
ОбщественнО-пОлитическая газета 
вагайскОгО райОна

газета образована в октябре 1931 года. 
выходит по средам и пятницам.

№ 10 (10415)

среда

9
февраля 
2022 года

Цена 
10 р. 08 коп.

Вакансии организаций России можно найти на единой циф-
ровой платформе «Работа в России». Предоставление информа-
ции о вакансиях через интерактивный портал департамента тру-
да и занятости населения Тюменской области с 1 февраля 2022 года будет недоступно, сообщает 
департамент.

Это решение принято в связи с изменениями в ст. 25 Закона «О занятости населения в РФ», 
которая определяет круг работодателей, обязанных с января 2022 года размещать информацию о 
потребностях в работниках и условиях их привлечения, а также о наличии свободных рабочих мест 
и вакантных должностях только на единой цифровой платформе «Работа в России».

Работодатели, на которых обязанность не распространяется, также могут пользоваться всеми 
сервисами единой цифровой платформы «Работа в России», либо представлять информацию не-
посредственно в органы службы занятости в виде почтового отправления с описью вложения или 
в форме электронных документов на электронную почту центра занятости населения Тюменской 
области и его территориальных отделений.

Тюменская область вошла в число 19 пилотных регионов, которые в 2021 году перешли на вза-
имодействие с гражданами через цифровую платформу «Работа в России». При подаче заявления в 
электронном формате нет необходимости лично предъявлять большинство документов, потому что 
все необходимые сведения загружаются в систему с помощью межведомственного взаимодействия.

Переход на единую цифровую платформу автоматизирует процесс подбора необходимых со-
трудников из любого населенного пункта страны, а также позволит работодателям назначать время 
и дату собеседования. Также автоматизирована процедура сдачи обязательной отчетности.

Тюменцы могут найти 
интересные вакансии  

на платформе «Работа в России»

28 января состоялась 38 кон-
ференция Тюменского регио-
нального отделения политиче-
ской партии «Единая Россия». 
Конференция прошла в режиме 
онлайн.

В президиум конференции 
вошли член фракции едино-
россов в Госдуме Иван Квитка,  
секретари региональных отде-
лений партии Тюменской об-
ласти.

В повестку дня форума были 
включены вопросы, касающие-
ся структуры регионального по-
литсовета.

В работе конференции при-
няла участие делегация и мест-
ного отделения единороссов 
Вагайского района, в которую 
вошли А.А. Сафрыгин, И.Я. 
Мисько, А.В. Снопов, И.И. Гай-
син.

Член Высшего совета партии 
«Единая Россия», губернатор 
региона А. Моор в своем высту-
плении на конференции рас-
сказал о проделанной работе в 
рамках выборной кампании в 
2021 году и о предстоящей ра-
боте на ближайшие годы. Алек-
сандр Викторович подчеркнул, 
что в 2021 году партия шла на 
выборы с народной програм-
мой, в разработке которой при-
нимали самое активное уча-
стие жители всего региона, из 
различных сфер деятельности, 
для которых не безразлично 
будущее Тюменской области. В 
программу вошло 66 000 пред-

ложений, поступивших из раз-
ных концов нашей области. За 
прошедшие полгода уже реа-
лизовано и воплощено в жизнь 
более 11% данной программы, 
и в ближайшие 5 лет мы долж-
ны реализовать народную про-
грамму на 100%, сказал доклад-
чик.

Проанализировав социаль-
но-экономическую ситуацию, 
сложившуюся в области, Алек-
сандр Моор назвал основные 
направления развития Тюмен-
ской области – от привлечения 
инвестиций до развития ин-
фраструктуры здравоохране-
ния и образования. 

Следуя повестке дня кон-
ференции, были переизбраны 
члены Регионального политсо-
вета партии, в который вошли 
секретари первичных отделе-
ний, представители всех рай-
онов юга области. Далее были 
избраны новые члены президи-
ума Регионального отделения 
и Региональной контрольной 
комиссии. Последним пунктом 
повестки было избрание Секре-
таря Тюменского региональ-
ного отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ». Большинством 
голосов был избран Артюхов 
Андрей Викторович. После об-
суждения ряда вопросов конфе-
ренция работу завершила.

Ильдар ГайсИн

Партийная жизнь

Народная программа – 
в действии

28 января прошел семинар 
для руководителей волонтер-
ских отрядов Вагайского района. 
Встреча добровольцев коорди-
национного центра по развитию 
и поддержке добровольчества 
состоялась на базе Вагайского 
центра спорта и творчества. 

Руководитель центра Оле-
ся Федоровна Сухинина оз-
накомила присутствующих с 
организацией процессов во-
лонтерской работы. Обсужда-
лись вопросы популяризации 
идеи добровольчества, прошел 
мастер-класс «Видеоролик: от 
идеи до реализации» от руково-
дителя отряда Е.Ф. Долгушиной. 

В рамках «круглого стола» 
руководители обменивались 
опытом работы в условиях 
удаленности и провели анализ 
успешного опыта доброволь-
ческой деятельности «серебря-
ных» волонтеров и молодежных 
объединений.

В своем выступлении ве-

дущий специалист админи-
страции Вагайского района по 
молодежной политике Т.Н. Гия-
сова рассказала о планируемых 
в 2022 году районных меропри-
ятиях и участии в областных 
(региональный проект «Школа 
волонтера», районное меропри-
ятие «День Добровольца», уча-
стие в проведении областного 
профилактического марафона 
«Тюменская область – террито-
рия здорового образа жизни!»).

В минувшем году волонтеры 
всех возрастов неоднократно 
осуществляли консультативную 
помощь на территории район-
ного центра и населенных пун-
ктов. Добровольцами была про-
ведена работа в рамках проекта 
«Волонтеры Переписи» на ста-
ционарных переписных участ-
ках в МФЦ, а также на террито-
рии «Областной больницы № 
9» с целью информирования и 
обучения граждан пользованию 
порталом «Госуслуг». В рамках 

акции «#МыВместе» пожилым 
и маломобильным гражданам 
волонтеры помогали с достав-
кой товаров первой необходи-
мости: лекарств и продуктов. 
Кроме того, осуществлялось 
распространение памяток по 
безопасности дорожного дви-
жения и многое другое. Волон-
теры регулярно оказывают по-
сильную помощь в уборке снега 
на приусадебных территориях 
пожилых граждан, участвуют в 
различных экологических суб-
ботниках, приводят в порядок 
захоронения. 

В завершение семинара 
были поставлены задачи: раз-
вивать организаторские, твор-
ческие и ораторские способ-
ности учащихся, повышать 
нравственность и ответствен-
ность современной молодежи 
при выборе ими жизненных 
ценностей.

Вероника ЖДанОВа

Муниципальный семинар 
по обмену опытом

Личный прием граждан и представителей организаций при-
остановлен в исполнительных органах государственной власти 
Тюменской области с 7 февраля до 2 марта 2022 года. Об этом со-
общил информационный центр регионального правительства.

Обратиться в органы власти можно дистанционно – по-
средством почты России, официального портала органов 
государственной власти Тюменской области, факсимильной связи, 
официальной электронной почты, ящиков для корреспонденции, 
при их наличии, а также по телефону.

Это решение принято для предупреждения распространения 
COVID-19.

Иа «Тюменская лИнИя»

В Тюменской области приостановлен 
личный прием граждан  

в исполнительных органах власти
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Прокуратура предупреждает об ответственности  
в сфере оборота алкогольной продукции

В январе этого года 
в Тюменской области 
были выявлены факты 
сбыта в торговых точ-
ках контрафактной и 
опасной спиртосодер-
жащей продукции.

Во избежание 
трагических случаев 
прокуратура Вагай-
ского района при-
зывает граждан не 
употреблять и не при-
обретать алкогольную 
продукцию, в составе 
которой установлен 
метиловый спирт, а также дру-
гой суррогатный алкоголь.

Поддельные алкогольные 
напитки представляют особую 
опасность. Входящие в их со-
став ядовитые соединения при-
водят к летальному исходу.

При покупке алкогольной 
продукции следует обращать 
внимание на ее стоимость (низ-
кая цена указывает на сомни-
тельное происхождение товара) 
и наличие федеральных специ-
альных марок или акцизных 
марок с голограммой.

Проверить марки можно с 
помощью мобильного прило-
жения «Антиконтрафакт Алко», 

созданного Росалкогольрегу-
лированием. Если приобретать 
алкогольные напитки, то только 
в легальных организациях тор-
говли, имеющих лицензию на 
право продажи алкоголя.

Законодательством установ-
лен широкий спектр запрещен-
ных законом деяний, связанных 
с оборотом алкоголя, этилового 
спирта и спиртосодержащей 
продукции.

Так, статьями 14.16, 14.17, и 
14.17.1 КоАП РФ предусмотрены 
административные наказания 
за нарушение правил оборота 
алкоголя.

Статьей 171.3 УК РФ пред-

усмотрена уоголовная 
ответственность за 
производство, закуп-
ку, поставку, хранение, 
перевозки и рознич-
ную продажу этилово-
го спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей 
продукции без соотве-
ствующей лицензии, 
совершенные в круп-
ном размере, когда 
стоимость товара пре-
вышает 100000 рублей.

Частью 2 указанной 
статьи установлена 

ответственность при наличии 
квалифицирующих призна-
ков – особо крупного разме-
ра (стоимости товара свыше 1 
млн рублей) либо совершения 
преступления организованной 
группой.

За данные действия санкции 
статьи устанавливают наказа-
ние до 3 лет лишения свободы 
(по ч. 1 сто. 171.3 УК РФ) и до 5 
лет лишения свободы по ч. 2 ст. 
171.3 УК РФ.

н.В. БИзИн,
прокурор района, 

младший советник юстиции

Наверное, каждый из нас 
хоть раз чем-то увлекался се-
рьезно или пытался это сде-
лать. Старался найти то, что 
ему будет приносить пользу и 
удовольствие. Но не у всех по-
лучается заниматься задуман-
ным длительное время. Мне же 
посчастливилось пообщаться с 
таким человеком, а 
найти рукодельницу 
помогли социальные 
сети. 

Наталья Измаело-
ва с супругом живут 
в Вагае. Некоторое 
время она работа-
ла методистом на 
спорткомплексе «Ва-
гай», но по опреде-
ленным причинам 
ей пришлось уво-
литься.  Супруг рабо-
тает в «Транснефть 
– Западная Сибирь» 
(филиал) электро-
монтером по ремон-
ту, обслуживанию 
электрооборудова-
ния.

В соцсетях я на-
блюдала творчество 
моей героини. Пер-
вое, что бросалось 
в глаза – это аппе-
титные и вкусные 
блюда. Позже стали появлять-
ся вязаные изделия: варежки, 
шапки, шарфы, цветовая пали-
тра которых вызывала желание 
написать Наталье сообщение: 
«Я хочу такой же».

Позже я узнала, что вязани-
ем она начала увлекаться еще в 
детстве. Хорошим примером в 
этом деле стала ее бабушка, ко-
торая сама вязала шали, платки, 
варежки. «Можно сказать, пол-
ностью нас одевала, – говорит 
Наталья. – И как-то, приехав к 
ней в гости, я решила тоже по-
пробовать. За один день, конеч-
но же, не научилась, но стара-
лась, а бабушка мне помогала 
справляться со спицами». 

В последующем ее помощ-
ником стала учитель труда 
Ольга Петровна Часовских, за-
мечательный педагог, которая 
знала многое про приготовле-
ние пищи, шитье, вязание и не 
только. Так, на уроках девочки 
осваивали новые техники вяза-
ния, а дома Наташа продолжала 
себя в этом пробовать. Это и 
стало отправной точкой в хоб-
би. 

Когда вышла замуж и появи-
лась дочка, Наталья вязала для 
своей крохи гамаши, варежки, 
шапочки, шарфы. А после вре-
мени уже не хватало. Дочь под-
росла, молодая мама вышла на 
работу и хобби отошло на вто-
рой план. 

«В 2014 году я встретила 
свою знакомую, которой при-
глянулся мой комплект, и она 
попросила ей связать подоб-
ный. Для меня это труда не со-
ставило, и уже через несколь-
ко дней довольная подруга с 
улыбкой на лице гуляла в новых 
шапке, шарфе и варежках», – 
поделились воспоминаниями 
моя героиня. 

О своем хобби Наталья не 

распространяется и какой-то 
специальной рекламы не дела-
ет, здесь работает «сарафанное 
радио». «У меня даже случай 
был, когда заказывали из другой 
области. Девочка до сих пор хо-
дит в моем комплекте. Недавно 
она решила сменить образ и об-
резала длинные волосы. На ко-

роткие волосы шапка идеально 
уже не села, и она заказала свя-
зать ей новую. На тот момент у 
меня не было много свободного 
времени, и я ей подсказала ра-
бочий лайфак: если шапка вам 
стала большая, а покупать но-
вую совсем не хочется, то мож-
но сделать вставку из флиса по 
выкройке, которую можно най-
ти в интернете. Собственно, она 
так и сделала и продолжает хо-
дить в любимой шапке». 

Не все изделия Натальи идут 
на продажу, в основном она вя-
жет на подарки родным и близ-
ким. Когда есть свободное вре-
мя, берет платные заказы. По 
времени на комплект (шапка, 
варежки и снут) уходит от двух 
до четырех дней, в зависимости 
от пряжи и пожеланий заказ-
чика. Но есть и трудоемкие из-
делия – это пуловер, где работа 
объемная и необходимо много 
вывязывать. Пряжу заказывает 
через интернет, так как в Вагае 
ассортимент пряжи не велик, а 
некоторые клиенты приносят 
материл сами. 

Изначально я предполагала, 
что Наталья все свое свободное 
время посвящает хобби, но нет. 
Она всегда планирует распоря-
док своего дня, ведь домашние 
хлопоты себя сами не выпол-
нят. А если заказ нужно сделать 
в кратчайшие сроки, встает в 
пять утра и ложиться в два ночи. 
Она успевает сделать все, что 
было запланировано.

Кулинария и вязание – это не 
все хобби Натальи, она старает-
ся себя попробовать во многом. 
Я желаю своей героине творче-
ского вдохновения, отличного 
настроения в любой день и что-
бы каждое начатое ею дело вен-
чалось успехом.

анастасия ламИнская

Мир увлечений

В это дело  
она вкладывает  

душу и тепло

26 января помощник де-
путата Тюменской областной 
Думы Ю.В. Пискайкина от пар-
тии «Справедливая Россия» 
Анвар Сафарович Мавлютов в 
кабинете главы Черноковского 
сельского поселения в присут-
ствии совета ветеранов за мно-
голетний добросовестный труд 
и высокое профессиональное 
мастерство вручил благодар-
ственное письмо Тюменской 
областной Думы сотруднику 
Черноковского лесничества Ва-
силию Петровичу Южакову.

Занимая должность госу-
дарственного инспектора по 
охране леса, он внес большой 
личный вклад в развитие лес-
ного хозяйства Тюменской об-
ласти. В прошлом году, являясь 

руководителем тушения лесных 
пожаров, бушевавших на тер-
ритории лесного фонда нашего 
района, не допустил распро-
странения огня в населенные 
пункты, тем самым сохранив  
имущество и жизнь граждан. 
Особенно опасной и трудной 
была ликвидация лесных пожа-
ров  около поселков Первомай-
ский и Комсомольский и дерев-
ни Индери. 

Кроме того, при участии Ва-
силия Петровича были посаже-
ны  десятки тысяч деревьев и 
сохранены за эти годы гектары 
лесов. За время работы в лес-
ничестве, а это более 24 лет, он 
награжден многочисленными 
грамотами и благодарственны-
ми письмами от департамента 

лесного комплекса Тюменской 
области.

Сейчас же ему остается два 
года до выхода на заслуженный 
отдых, и получение этого благо-
дарственного письма дает ему 
право на получение почетного 
звания «Ветеран труда». Реги-
ональное отделение партии 
«Справедливая Россия» ежегод-
но награждает грамотами об-
ластной Думы достойных граж-
дан за добросовестный труд и 
оказывает помощь людям, по-
павшим в трудную жизненную 
ситуацию.

елена аБДУллИна

Фото автора

За многолетний, 
добросовестный труд
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ИзвещенИе о ПроведенИИ открытого аукцИона  в электронной форМе
 на Право заключенИя договора аренды зеМельных участков

1. Организатор торгов
Наименование:  администрация Вагайского муниципального района.
Место нахождения: 626240, Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5, 

кабинет №101 тел. 8(34539) 23-1-82.
Почтовый адрес: 626240, Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5. 
Адрес электронной почты: http:/kuznezovnw@mail.ru.
Контактное лицо: Кузнецов Николай Владимирович
2. Предмет торгов:
лот №1
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Вербная, 24. 
Площадь земельного участка: 1211 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1009001:1226.
Категория земель — земли населенных пунктов.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Начальный размер годовой арендной платы: 18000,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы (540 руб.).
Размер задатка: 3600,00, рубля.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
Передача прав третьим лицам / субаренда: не допускается. 
лот №2:
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Юбилейная, 29. 
Площадь земельного участка: 1250 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:1218.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Начальный размер годовой арендной платы: 20000 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы (600 руб.).
Размер задатка: 4000 рублей.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
Передача прав третьим лицам / субаренда: не допускается. 
лот №3:
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Юбилейная, 25. 
Площадь земельного участка: 1250 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:1217.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Параметры разрешенного строительства: строительство индивидуального жилого 

дома:
Начальный размер годовой арендной платы: 20000 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы. (600 руб.)
Размер задатка: 4000 рублей.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
Передача прав третьим лицам / субаренда: не допускается. 
лот №4
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Юбилейная, 21. 
Площадь земельного участка: 1250 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:873.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: малоэтажная жилая застройка.
Начальный размер годовой арендной платы: 20000 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы (600 руб.).
Размер задатка: 4000 рублей.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
Передача прав третьим лицам / субаренда: не допускается. 
лот №5:
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Дорожная, 17.
Площадь земельного участка: 1111 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1009001:1220.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.

Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 
строительства.

Начальный размер годовой арендной платы: 16575,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы (497,25 руб.).
Размер задатка: 3315,00 руб.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
Передача прав третьим лицам / субаренда: не допускается. 
лот №6
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Шестовое, ул. Молодежная, 

17 «а». 
Площадь земельного участка: 4160 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1801001:198.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: под строительство  производствен-

ной базы. 
Начальный размер годовой арендной платы: 40000 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы (1200 руб.).
Размер задатка: 8000 рублей.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 5 лет.
Передача прав третьим лицам / субаренда: не допускается. 
3. Форма торгов: электронная.
4. Юридическое лицо для организации продажи государственного имущества в элек-

тронной форме (Оператор универсальной торговой платформы) – Акционерное общество 
«Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП»). Электронная площадка (универ-
сальная торговая платформа) – www.roseltorg.ru.

4.1. Период, время и место приема заявок.
Дата и время приема заявок – 04.02.2022 с 08 час. 00 мин. по местному времени.
Дата и время окончания приема заявок – 08.03.2022 до 16 час. 00 мин. по местному 

времени.
Место подачи (приема) заявок – электронная площадка: www.roseltorg.ru.
Время приема заявок – круглосуточно.
5. Дата, время и место определения претендентов участников аукциона.
Дата и время определения – 09.03.2022 в 10.00 час. по местному времени. 
Место определения – электронная площадка: www.roseltorg.ru.
6. Дата и место проведения аукциона.
Дата проведения аукциона – 11.03.2022 в 14.00 час. по местному времени. 
Место проведения и подведения итогов аукциона – электронная площадка: www.

roseltorg.ru
Срок, в течение которого возможно отказаться от проведения аукциона: с 04.02.2022 

по 08.03.2022.
7. Порядок регистрации на электронной площадке и подачи заявки на участие в аук-

ционе.
Для обеспечения доступа к участию в торгах по продаже муниципального имущества 

в электронной форме претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на элек-
тронной площадке. 

Претендент, получивший регистрацию на электронной площадке, являющийся юриди-
ческим или физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, вправе 
участвовать во всех продажах имущества в электронной форме. Регистрация пользователя 
производится автоматически после подписания электронной подписью формы заявления.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку в отношении лота. 
Подача заявки на участие в торгах осуществляется претендентом из личного кабинета 

посредством электронной площадки АО «ЕЭТП» в установленные сроки.
Заявка подается в виде подписанного электронной подписью электронного документа 

по форме, утвержденной продавцом и размещенной в открытой части электронной пло-
щадки (раздел: торги/реализация имущества (поиск по заказчику/организатору торгов: 
Администрация Вагайского муниципального района), с приложением необходимых доку-
ментов. В случае успешного принятия заявки в течение одного часа в «Личный кабинет» 
претендента поступит уведомление о регистрации заявки. 

Заявки с прилагаемыми документами, поданные с нарушением установленного срока, 
на электронной площадке не регистрируются. 

8. Задаток вносится заявителем единым платежом в валюте Российской Федерации на 
счет: счет Администрации Вагайского муниципального района: получатель Администра-
ция Вагайского муниципального района (Администрация Вагайского муниципального 
района, л/с 1221АОМО): Отделение Тюмень, банка России//УФК по Тюменской области г. 
Тюмень, БИК 017102101, кор/сч 40102810945370000060, р/с: 03232643716130006700,  Полу-
чатель: ИНН 7212004095 КПП 720601001, назначение платежа: «задаток для участия в аук-
ционе _______________________________________________».       

                         указывается № аукциона
Вся остальная информация интересующая желающих участвовать в аукционе разме-

щена в извещении на сайте https://torgi.gov.ru/choice.html на электронной площадке: www.
roseltorg.ru.

В рамках «Недели памяти» прошла акция «Мы помним!», посвященная 
снятию блокады Ленинграда 27 января 1944 года. На базе Центральной библи-
отеки в памятный день состоялась историческая квест-игра, в которой приня-
ли участие три сборных команды студентов Тобольского многопрофильного 
техникума с. Вагай.

Содержание тематических станций, расположенных в музее воинской сла-
вы, отделах библиотеки, детском и взрослом, напомнило современной мо-
лодежи об основных событиях этого периода, лишениях и утратах, которые 
пришлось испытать героям Великой Отечественной войны. Ребята узнали о 
том, как маленькие ленинградцы в блокадном городе сражались с голодом и 
холодом. Большое впечатление на студентов произвели рассказы о стойкости 
советских солдат, норме хлеба блокадников. В форме игры «Танковые бои» 
каждый попытался применить «свой метод» защиты тыла, обороняясь от за-
хватчиков «города».

В конкурентной борьбе за первенство финишировала самая старательная 
команда. На завершающем этапе ребят ожидали работники Вагайского центра 
спорта и творчества. Совместно с ведущим специалистом по молодежной по-
литике районной администрации Т. Н. Гиясовой они наградили всех участни-
ков мероприятия дипломами и поощрили сладкими призами.

Вероника ЖДанОВа
Фото автора

Мы помним!
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коллектив, администрация и совет ветеранов 
ГБУз ТО «Областная больница № 9» (с. Вагай) по-
здравляют февральских юбиляров и именинников-
пенсионеров:

БалУеВУ екатерину Пантелеймоновну – с 75-ле-
тием,

ЦИльке нели Рафаиловну – с 70-летием,
мельнИкОВУ антонину Федоровну – с 70-лети-

ем,
БельскИх надежду Васильевну – с 65-летием,
БесПалОВУ зою Владимировну,
ехлакОВУ Ольгу Ильиничну,
ФеДОРОВУ Валентину Григорьевну,
майсТРенкО анну Васильевну,
леТанИна сергея александровича,
кОлУнИнУ Валентину Ивановну,
ДУДнИкОВУ Татьяну Федоровну,
яБлОкОВУ людмилу александровну,
малюГИнУ анну михайловну,
кУзнеЦОВа александра михайловича,
сОлОВьеВУ Галину Витальевну,
БесчасТных Татьяну Ивановну,
РахИмОВУ Шамхикамал мурсалимовну,
слеПЦОВа Владимира Павловича,
аРИПОВУ Гульнуру садыковну,
ОслИнУ Тамару Ивановну,
ДОлГУШИнУ анну николаевну,
кРИВанкОВУ Файнузу закирьяновну.

Успехов, вам, радости и тепла,
здоровья и опять здоровья.
чтоб жизнь счастливою была!
чтоб все хорошее сбывалось
И новый день добро дарил,
чтоб никогда не убавлялось
В душе у вас незримых сил!

администрация, Дума и совет ветеранов ак-
сурского сельского поселения поздравляют фев-
ральских юбиляров и именинников:

ахмеТчанОВУ Тимербигу Файзулловну – с 
80-летием,

заРИПОВУ марьям Шаймардановну – с 80-ле-
тием,

БОРкОВУ сарибу сагидулловну – с 70-летием,
аБДРазакОВУ клару Басировну – с 65-летием,
каРИмОВУ Биртаус мухаметрахимовну,
кУРманалИеВа марселя Имаметдиновича,
ФазылОВа Равиля хикматулловича,
хаБИБУллИна ахметвали сабирчановича.

Желаем здоровья на долгие годы,
чтоб стороной обходили невзгоды.
чтоб счастье и радость не знали разлуки.
чтоб душу согрели дети и внуки.

администрация, депутаты Думы, первичные 
ветеранские организации Шестовского сельского 
поселения поздравляют февральских юбиляров:

ТОмаШ николая степановича – с 70-летием,
БаВаТДИнОВУ минсифу Валиулловну – с 60-ле-

тием,
ОсИПОВа юрия александровича – с 60-летием
и именинников:
айТБаеВУ абилю нурмухаметовну,
аллаШеВУ амину Усмановну,
ЖелнИна Петра николаевича,
камалеТДИнОВа Рахиба Таштимировича,
кУДРеТОВа абдикирима,
малюГИна александра александровича,
нИязОВУ Руфу алембаевну,
ПальянОВУ нину Григорьевну,
ПальянОВУ Фавсту Ивановну,
сайТчаБаРОВа абдулахата Тимирбулатовича,
сайТчаБаРОВа абдулбари Тимербулатовича,
саИТОВУ хальбигу,
сеРШОВУ марию Борисовну,
сУлейманОВа Рията анваровича,
сУслОВа николая серафимовича,
сУслОВУ надежду михайловну,
ТИмеРалИеВУ Ганию Ибатовну,
ТОРГаеВУ санию,
ФайзУллИна марата сабитовича,
ФайзУллИнУ Фариду Исхаковну,
яРмУхамеТОВа мухарама нурмухаметовича.

Ваш возраст прекрасен, сомнения нет,
В нем мудрость житейская скрыта.
мы жить пожелаем без горя и бед
И в здравии крепче гранита.
Пусть сбудется все, что хранится в мечтах,
Успех безграничный вас ожидает,
И слезы от счастья блестят на глазах,
когда все родные вас обнимают!

реМонт холодильников, стиральных машин на дому. Выезд в рай-
он. Телефоны: 83456273272, 89504802314.

теПлИцы усиленные
ПолИкарБонат

Пенсионерам скидки!!!
тел.: 8-912-077-35-53.

Продается земельный участок в с. Вагай, 17 
соток, установлен фундамент, водяная скважина, 
подведены коммуникации, собственник. Телефон 

Поздравляем своего свата александра Васи-
льевича каРПОВа с днем рождения, который он 
отмечает 6 февраля.

Желаем здоровья, счастья и благополучия!
семья ЖИВОЖенкО

дейвальд владимир васильевич
Владимир Васильевич родился в поселке Стена Вагайского района 

Тюменской области 1 января 1950 года.
Вся жизнь и трудовая деятельность Владимира Васильевича нераз-

рывно связана  с родной землей. 
После окончания школы в 1967 году продолжил обучение в Дубро-

винском СПТУ №10. После окончания 
профессионального училища с 1967 
года по 1997 год трудился трактори-
стом-механизатором в совхозе «Жел-
нинский». С 1998 года  и по настоящее 
время – управляющий в хозяйстве 
СХПК «Желнинский».

Владимира Васильевича всегда 
отличала порядочность, честность и 
добросовестность в выполнении сво-
их обязанностей. Все поставленные 
им перед собой задачи выполнялись 
в срок и качественно. Главные в его 
жизни качества: работоспособность, ответственность, доброжелатель-
ность, профессионализм и многое другое. 

Труд его отмечен многими наградами, из них: 
– в 1971 г. медаль «За трудовое отличие»;
– в 1975 г. награжден «Знаком ударника 9-й пятилетки»;
– в 1976 г. награжден орденом Трудовой Славы lll степени; 
– в 1995 г. присвоено  почетное звание «Заслуженный механизатор 

сельского хозяйства РФ»; 
– в 1996 году по Решению  Губернатора Тюменской области Рокец-

кого Л.Ю. был вручен именной трактор МТЗ-82.
Память о Владимире Васильевиче Дейвальде, замечательном  че-

ловеке, большом труженике навсегда сохранится в сердцах тех, кто его 
знал и работал вместе с ним.

администрация Вагайского муниципального района, 
Дума Вагайского муниципального района, управление аПк 

Вагайского муниципального района

администрация, Дума, совет ветеранов Фа-
теевского сельского поселения поздравляют 
февральских именинников:

ВаРкенТИнУ Ольгу Петровну, 
сОзОнОВа александра юрьевича,
слеПЦОВа Владимира Павловича,
хУРТОВа анатолия кирилловича,
ТИмИРОВУ Ильбиру Бикбулатовну,
БаБИнЦеВУ Валентину Геннадьевну,
казанЦеВУ аллу юрьевну,
ПеТРенкО сергея александровича.

что такое с днем рожденья поздравления?
Это добрые слова, стихотворения.
Это рядом с вами дети, уже взрослые,
И итогов подведение серьезное.
а какие к дню рожденья пожелания?
От детей и внуков – теплого внимания,
И здоровья настоящего, сибирского,
И общения, душевного и близкого.
Пожелаем вам трудиться так, как в юности:
не смотрите на невзгоды и на трудности,
не теряйте вы ни сил, ни вдохновения,
Поздравляем с днем рождения!

Управление образования, районная профсоюзная организация 
работников народного образования, оргкомитет по работе с вете-
ранами педагогического труда выражает глубокое соболезнование 
родным и близким 

андрущенко фаины алексеевны, 
педагога Курьинской основной  общеобразовательной школы, 

ветерана педагогического труда, ушедшей из жизни на 80-ом году 
жизни.  

Память о ней навсегда сохранится в сердцах родных, друзей и 
коллег по работе как о светлом, добром, отзывчивом человеке. 

Коллектив Птицкой школы 
выражает глубокие соболезно-
вания Поповой Татьяне Влади-
мировне и ее родным по пово-
ду смерти 

дейвальда 
владимира васильевича. 
Сопереживаем Вашей по-

тере!

89829221629.

Горькая весть облетела весь район. Не стало после болезни на 
73-м году жизни замечательного человека, уважаемого, отмеченно-
го многими наградами труженика сельского хозяйства, прекрасного 
семьянина

владимира васильевича дейвальда.
Все, кто знал и уважал его, дружил и работал с ним, понесли не-

восполнимую утрату. Скорбим вместе с родными и близкими, с кол-
легами по работе на земле в кооперативе «Желнинский».

В памяти всех, кто его знал, Владимир Васильевич останется свет-
лым, доброжелательным, глубоко порядочным и уважаемым чело-
веком. А для его друзей он будет в памяти навсегда.

«...Не правда, друг не умирает,
Он просто быть перестает...»

м.П. Фролов, а.И. захарчук, Г.м. Гилль, м.н. мальков, 
м.м. кинчагулов, В.а. Шленкин, В.а. Шетцель, а.Г. карпов, 

В.П. южаков и многие другие

Коллектив МАОУ «Шишкинская СОШ» выражает глубокие собо-
лезнования заместителю директора по ВР Поповой Татьяне Влади-
мировне и электрику школы Дейвальду Александру Владимировичу 
по поводу смерти отца

дейвальда владимира васильевича.  
Скорбим вместе с Вами.

 П о с т а н о в л е н И е

03 февраля 2022 г.                                  с.Вагай   № 3

о внесенИИ ИзМененИя в ПостановленИе от 01.02.2018 № 6

1. Приложение к постановлению администрации Вагайского муни-
ципального района от 01.02.2018 № 6 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги: «Приватиза-
ция муниципального жилищного фонда» изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации, разместить на официальном сайте Вагайского муници-
пального района в сети Интернет.

И.о. главы района а.а.саФРыГИн

Полная версия документа размещена на официальном сайте Вагай-
ского муниципального района


