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Медицинские свидетельства о смерти переведут в 
электронный формат с 1 марта. Медицинские органи-
зации будут вносить информацию из свидетельств в 
единую информационную систему в сфере здравоох-
ранения, а оттуда данные будут передавать в Единый 
государственный реестр записей актов гражданского 
состояния, сообщает РИА Новости.

Также доступ к Федеральному реестру будет у 
Минздрава, Минцифры, Федеральной налоговой служ-
бы, органов, осуществляющих госрегистрацию актов 
гражданского состояния, Федеральной службы госста-
тистики, федеральных и региональных органов испол-
нительной власти.

Сообщается, что перевод свидетельств о смерти в 
электронный формат упростит работу ЗАГСов и снимет 
часть нагрузки с россиян, которые до сих пор должны 
были самостоятельно в случае смерти родственника 
получить бумажное свидетельство и отнести его в ор-
ганы записи актов гражданского состояния.

ИА «ТюменскАя лИнИя»

Семь муниципалитетов Тюменской области подали 
заявки на участие во Всероссийском конкурсе «Флаг-
маны образования. Муниципалитет». Это Тобольск, 
Заводоуковский и Голышмановский городские округа, 
Тобольский, Исетский и Вагайский районы, сообщает 
ТОГИРРО.

Конкурс платформы «Россия – страна возможно-
стей» направлен на выявление и поддержку талантли-
вых управленцев системы образования, обладающих 
лидерскими качествами и высоким уровнем професси-
онализма. К участию приглашают управленческие ко-
манды муниципальных органов управления образова-
нием, состоящие из руководителей и их заместителей, 
руководителей структурных подразделений, а также 
руководителей образовательных учреждений.

Проект сводного плана тушения на пожароопасный 
сезон 2022 года в Тюменской области разработан и на-
ходится на согласовании. Утверждены планы тушения 
лесных пожаров по лесничествам. Ход подготовки к ве-
сенне-летнему сезону обсудили в департаменте лесно-
го комплекса Тюменской области.

В регионе утверждены 14 маршрутов (7,5 тыс. км) 
авиационного патрулирования, и 272 маршрута (27,5 
тыс. км) наземного патрулирования. Их планировали с 
учетом мест возникновения пожаров в 2019-2021 годах.

В настоящее время проведены все запланирован-
ные торги на услуги воздушных судов с экипажами для 
авиационного мониторинга и тушения лесных пожа-
ров с применением авиации.

В области ведется ремонт и дооснащение лесопо-
жарной техники, противопожарного оборудования и 
инвентаря. Идет закупка высокопроходимой противо-
пожарной техники. Особое внимание в этом году уде-
ляется повышению эффективности использования 
беспилотных летательных аппаратов для профилакти-
ки и выявления очагов лесных пожаров. С их помощью 
удастся сократить время реагирования на возгорания, 
предупредить их возникновение, выявить нарушите-
лей правил пожарной безопасности в лесах и лесного 
законодательства.

В Тюменской области заключены и пролонгирова-
ны соглашения с лицами, использующими леса, а также 
организациями, которые привлекаются для тушения 

лесных пожаров. Состоялись проверки готовности лесо-
пожарных формирований Тюменской авиабазы, а также 
арендаторов лесных участков, привлекаемых к тушению.

По итогам совещания главному управлению МЧС 
России по Тюменской области рекомендовано прове-
сти проверки готовности к началу пожароопасного се-
зона 2022 года населенных пунктов, территорий орга-
низаций отдыха детей и их оздоровления, территорий 
садоводства или огородничества, которым могут угро-
жать лесные пожары.

До начала пожароопасного сезона пройдут команд-
но-штабные учения по защите населенных пунктов от 
лесных пожаров.

В Тюменской области утвердили 
286 маршрутов патрулирования 

к пожароопасному сезону

Заявочная кампания на конкурс «Флагманы обра-
зования. Муниципалитет» продлится до 28 февраля. 
Участники уже могут готовиться к заданиям. В марте 
им предстоит пройти дистанционный этап и дистан-
ционную образовательную программу «Разработка 
программы развития муниципальной системы обра-
зования». Полуфиналы состоятся в апреле, финал – в 
сентябре.

7 муниципалитетов Тюменской 
области заявились на конкурс 

«Флагманы образования»

В России свидетельства о смерти 
станут электронными с 1 марта

Четвертого февраля вновь 
избранный депутат Тюмен-
ской областной Думы от  пар-
тии «Справедливая Россия – За 
правду»  Александр Федорович 
Чепик посетил с рабочим визи-
том село Вагай, где совместно 
с заместителем главы района 
Александром Анатольевичем 
Сафрыгиным провел прием 
граждан по личным вопросам. 

В этот день за помощью к 
депутату обратились семь чело-
век. Просьбы посетителей были 
разные, но зачастую в них была 
одна общая проблема – нехват-
ка денежных средств на опре-
деленные житейские нужды. 
Депутат подробно  беседовал с 
каждым из посетителей, вникал 
в суть вопроса, подбирал ва-
рианты решения, обговаривал 
действия, которые гражданам 
нужно совершить, чтобы реше-
ние по их просьбе было удов-
летворительным. 

Конечно, большинство 
просьб были частными. Одино-
кие люди с проблемами здоро-
вья и маленьким доходом про-
сили деньги на ремонт крыши. 
Сбивчиво рассказывая о своих 
проблемах народному избран-
нику, они как бы извинялись, 

что оказались в такой 
ситуации. Александр 
Федорович отнесся к 
каждому с понимани-
ем и не только давал 
обещание помочь ма-
териально, но и под-
держивал, призывал не 
падать духом.  

Еще одна категория 
граждан, наиболее ча-
сто обращающаяся за 
помощью – многодет-
ные матери. В этот раз 
к депутату обратилась 
мать троих детей. Ее 
небольшая зарплата – 
единственный доход 
в семье, а ежедневных 
нужд множество. Ра-
стут дети, их потреб-
ности, а следователь-
но, и долги. Женщина 
попросила помощи в 
оплате задолженности 
по ЖКХ. Александр Фе-
дорович, разобравшись в ситу-
ации с помощью заместителя 
главы района, просьбу женщи-
ны не удовлетворил, так как она 
уже получила материальную 
помощь в 2021 году и по закону 
может теперь претендовать на 
следующую только в 2023-ем.

Отмечу, что кроме просьб об 
оказании материальной помо-
щи обращаются граждане и по 
иным вопросам. К примеру, в 
этот раз женщина просила юри-
дической помощи в составле-
нии искового заявления в суд с 
целью установления лиц, вино-

вных в пожаре, произошедшем 
осенью прошлого года. Алек-
сандр Федорович взял пакет до-
кументов и пообещал сделать 
все, что в его силах.

В основном просьбы посети-
телей были связаны с оказани-
ем материальной помощи. Но 

были и исключения: 
председатель Черно-
ковской ветеранской 
организации обра-
тилась к народному 
избраннику с прось-
бой помочь купить 
проектор и ноутбук в 
Черноковский музей. 
Руководитель спор-
тивного комплекса 
«Вагай» М.Ю. Тунгу-
лин попросил оказать 
финансовую помощь 
в приобретении ком-
плекта конструктора 
«Лего» для занятий по 
робототехнике, кото-
рые планируется на-
чать с нового учебного 
года на базе спортив-
ного комплекса.

Прием граждан де-
путатом А.Ф. Чепиком 
будет осуществляться 
и в дальнейшем. Ин-

формацию о том, когда и где он 
будет проходить, вы сможете 
узнать из газеты «Сельский тру-
женик».

елена АБДУллИнА

Фото автора

Депутат в своем округе

Александр Чепик провел прием граждан 
Вагайского района
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Жителям Вагайского района 
пора задуматься о догазифика-
ции своих домовладений, ведь 
с наступлением весны работы, 
начатые в прошлом году, будут 
возобновлены.

На сегодняшний день на 
территории Тюменской обла-
сти действуют три программы 
газификации домовладений. 
По поручению Президента до 

2023 года в России планиру-
ется провести ускоренную до-
газификацию. На основании 
этого поручения разработана 
программа догазификации на-
селенных пунктов Тюменской 
области. Она распространяет-
ся на бесплатное подключение 
индивидуальных жилых домов, 
принадлежащих на праве соб-
ственности заявителям, в на-
селенных пунктах, где уже про-
ложены газораспределительные 
сети. При этом заявителем мо-
жет быть только физическое 
лицо. По данной программе 
будут выполнены работы по 
установке газового стояка на 
границе земельного участка и 
произведена врезка в централи-

зованную сеть газоснабжения.
Те потребители, которые 

захотят воспользоваться про-
граммой социальной газифика-
ции, тоже могут подать заявку 
непосредственно в организа-
цию «Газпром газораспределе-
ние Север», ответственную за 
весь процесс доведения газа от 
магистрального газопровода 
до границы участка, а также на 

портале «Госуслуги». При пода-
че заявки через госуслуги необ-
ходимо заполнить единый до-
говор на подключение к сетям, 
и заявка автоматически напра-
вится к единому оператору.

Постановлением Прави-
тельства Тюменской области 
от 05.05.2008 года № 127-п ут-
верждена программа по соци-
альной поддержке отдельных 
категории граждан в отноше-
нии газификации жилых домов 
(квартир) в населенных пунктах 
Тюменской области. Социаль-
ная поддержка предоставля-
ется на возмещение расходов 
на установку внутридомового 
(внутриквартирного) газового 
оборудования, строительно-

монтажные работы по про-
кладке наружного газопровода 
от крана стояка до ввода в по-
мещение, прокладку внутридо-
мового газопровода, приобре-
тение газового оборудования, 
выполнение проектной и ис-
полнительной документации.

Для предоставления со-
циальной поддержки на ком-
пенсацию затрат, понесенных 
при газификации жилого дома 
(начиная с 01.01.2018 года), не-
обходимо обратиться в адми-
нистрацию Вагайского муни-
ципального района с пакетом 
документов. Размер социальной 
поддержки по данной програм-
ме составляет 60 тысяч рублей.

Постановлением Губерна-
тора Тюменской области от 
29.11.2019 года N° 169 утверж-
дена программа «Газификация 
Тюменской области на 2019-
2023 годы». На основании дан-
ной программы в 2022 году 
будет газифицирована д. Катан-
гуй. В 2023 году будет постро-
ен межпоселковый газопровод 
УБО-1 с. Казанское, при этом 
газифицируют с. Митькинское, 
д. Сулейменскую, с. Казанское, 
а также догазифицируют п. За-
речный.

В настоящее время на тер-
ритории района газифициро-
вано 17 населенных пунктов: 
с. Бегишево, с. Бегишевское, с. 
Второвагайское, с. Дубровное,  
д. Елань-Яр, п. Заречный, с. Ка-
сьяново, д. Кульмаметская, д. 
Елань, с. Куларово, с. Куларов-
ское, с. Вагай, д. Старый Погост, 
с. Птицкое, с. Черное, с. Шишки-
на, д. Ульяновка. А это означает, 
что уже более 2600 домовладе-
ний используют газ.

елена АБДУллИнА

(Информацию предостави-
ло управление муниципального 
имущества, строительства, ЖКХ и 
земельных отношений Вагайского 
района)

Актуально

Догазификация  
Вагайского района

Работники МАУ «КЦСОН 
Вагайского района» 4 февраля 
2022 года от имени администра-
ции Вагайского района, отдела 
социальной защиты населения 
поздравили с 90-летним юбиле-
ем Анну Сергеевну Короботову, 
ветерана труда и Великой От-
ечественной войны, проживаю-
щую в селе Вагай. Юбиляру вру-
чили подарок и персональное 
письмо-поздравление от Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина.

Анна Сергеевна прожи-
ла долгую, содержательную, 
достойную жизнь. За много-
летнюю добросовестную ра-
боту награждена множеством 
Почетных грамот, благодарно-
стей всех уровней, медалью «За 
доблестный труд в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941-
1945 годов» и юбилейными 
медалями. Вместе с мужем Сте-
паном Михайловичем прожи-
ли в любви и согласии 72 года, 

вырастили двух детей, сегодня 
имеют 6 внуков и 6 правнуков.

Юбилей 90 лет — это важный 
праздник. 90 — это дата мудро-
сти, душевного богатства, кра-
соты и отрады. Это – опыт, это 
– честь, и прожить не каждый 
сможет 90 славных лет! Сегодня 
Анна Сергеевна живет с мужем 
в своем доме, окружена уютом 
и комфортом, заботой своих 
близких.

Гости пожелали юбиляру 
крепкого здоровья, хорошей 
памяти, острого зрения, вели-
колепного самочувствия, вни-
мания и любви родных, жизне-
любия и оптимизма, радостных 
семейных праздников, благо-
получия и счастливых долгих 
лет! Пусть каждый день дарит 
радость и положительные эмо-
ции, ведь это и есть залог долго-
летия!

Фатима ВАБИеВА

Долгожители

Поздравление в юбилей

Неработающие пенсионеры 
начнут получать проиндекси-
рованные выплаты по обычно-
му графику с 3 февраля. Вместе 
с пенсией за февраль они так-
же получат доплату за январь с 
учетом доиндексации пенсии с 
5,9% до 8,6%. Все выплаты при-
дут автоматически, обращаться 
в Пенсионный фонд за ними не 
нужно.

Напомним, страховые пен-
сии неработающих пенсионе-
ров проиндексированы на 8,6% 
– выше уровня инфляции за 
2021 год, которая по данным 
Росстата составила 8,4%. 

С 1 января выплаты были 
увеличены на 5,9%, а с 1 фев-
раля, в соответствии с изме-
нениями федерального зако-
нодательства, дополнительно 

проиндексированы до 8,6%. В 
результате повышения стра-
ховая пенсия по старости не-
работающих пенсионеров уве-
личилась в среднем на 1,5 тыс. 
рублей в месяц, ее средний раз-
мер теперь составляет 18 984 
рубля.

Внимание! У каждого пен-
сионера прибавка в результате 
индексации индивидуальна и 
зависит от размера получаемой 
пенсии.

В Тюменской области индек-
сация коснулась более 304 тыс. 
неработающих пенсионеров, 
получающих страховую пен-
сию. Выплаты пенсионерам, ко-
торые в течение года завершат 
работу, также будут повышены 
на все прошедшие за период 
работы индексации.

Для сведения. Одновремен-
но с выплатами действующим 
пенсионерам в январе повыше-
ны пенсионные права будущих 
пенсионеров. Это сделано через 
увеличение на 8,6% стоимости 
пенсионного коэффициента и 
фиксированной выплаты, ис-
ходя из которых, складывается 
страховая пенсия. Стоимость 
одного коэффициента в новом 
году повышена с 98,86 рублей 
до 107,36 рублей, размер фикси-
рованной выплаты – с 6  044,48 
рубля до 6 564, 31рубля.

Пресс-слУжБА
ОПФр по Тюменской области

Тел. 270-848

Пенсионеры начали получать 
проиндексированные до 8,6% пенсии  

с 3 февраля
С января 2022 года 

в России стартовала 
масштабная феде-
ральная программа 
капитального ре-
монта и оснащения 
школьных зданий.

Премьер-министр 
Михаил Мишустин 
отметил, что необ-
ходимо, чтобы на 
стадии подготовки 
к ремонту активное 
участие в процессе принимали родительские комитеты, а также 
учитывались пожелания ребят.

В нашем регионе, начинает свою работу «горячая линия» по во-
просам капитального ремонта и оснащения школ. Обратиться за 
разъяснениями к специалистам департамента образования и науки 
Тюменской области можно по номерам телефонов: (3452) 56-93-24 
(капитальный ремонт школ), (3452) 56-93-32 (оснащение школ).

ДеПАрТАменТ ОБрАзОВАнИя И нАУкИ 
ТюменскОй ОБлАсТИ

«Горячая линия» по вопросам 
капитального ремонта  

и оснащения школ  
начинает свою работу
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На календаре февраль – по-
следний месяц зимы. Еще чуть-
чуть и придет весна!

Ее приближение чувствуется 
уже сейчас: во второй полови-
не месяца активно высевают на 
рассаду семена цветов и ово-
щей, на подоконниках растет 
зелень, а луковичные растения, 
поставленные на выгонку еще 
осенью, активно цветут.

Только для подписчиков на-
шей газеты –  таблица лунного 
календаря садовода и огород-
ника на февраль  2022  года, 
которая поможет вам быстро 
подобрать наиболее благопри-
ятные дни для замачивания и 
посева популярных культур, 
наперед спланировать важные 
огородные работы.

Влияние фазы Луны на по-
садку растений

Фазы Луны в февра-
ле  2022  года воздействуют как 
на корни растений, так и на 
надземную часть. Посадка рас-
тений в определенный лунный 
день может ускорить их всходы, 
рост, повлиять на плоды буду-
щих растений.

В некоторые дни от посад-
ки, прополки и рыхления почвы 
растений и цветов необходимо 
воздержаться, т.к. это может 
привести к повреждению рас-
тений, замедлению роста, за-
гниванию или, например, нару-
шить их энергетический баланс.

Если вы хотите собрать хоро-
ший урожай, то вам необходи-
мо, чтобы в феврале  2022  года 

все было сделано согласно лун-
ному посевному календарю.

Если вы высаживаете рас-
тения, особенно это относится 
к многолетникам, деревьям, у 
которых предполагается долгий 
срок жизни, рассаду, то делать 
это следует только на растущей 
Луне, желательно перед полно-
лунием. В день новолуния этого 
делать не стоит.

Растения, посаженные перед 

полнолунием, будут отличаться 
высоким ростом.

Подобно тому, как все дела, 
направленные на развитие, 
следует начинать на растущей 
Луне, так и новую жизнь на но-
вом месте растениям, особенно, 
многолетникам следует давать 
на растущей Луне.

Творчески применяйте ре-
комендации лунного посевного 
календаря на февраль 2022 года, 
и если поджимают лучшие агро-
номические сроки посева, про-
водите работы, не дожидаясь 
самых благоприятных дней – 
проводите посев в любой день, 
за исключением запрещенных 
фаз Луны в феврале 2022 года.

Новолуние: 1, 2 февраля.
Растущая луна: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14 февраля.
Полнолуние: 15, 16, 17, 18 

февраля.
Убывающая луна: 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля.
Из них самые благоприят-

ные дни – 3, 8, 9.
Благоприятные дни – 4, 10, 

12, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 24, 27.
Нейтральные дни – 1, 2, 5, 6, 

7, 11, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 26.
Неблагоприятные дни для 

посева, посадки и пересадки 
любых растений – 1, 2, 16, 28.

Благоприятные посадоч-
ные дни в феврале 2022 года

Овощные культуры: 
Томаты 3, 4, 12, 13, 14, 15, 24.
Огурцы 3, 4, 12, 13, 14, 15, 24.
Перец (горький, сладкий) 3, 

4, 12, 13, 14, 24.

Лук на зелень (перо), лук-
севок 8, 9, 12, 13, 14, 17, 22, 23, 
24, 27.

Лук на репку, чеснок, хрен 8, 
9, 12, 13, 14, 17, 22, 23, 24, 27.

Капуста (в т.ч. цветная, брок-
коли, пекинская, кольраби) 3, 4, 
8, 9, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 27.

Баклажаны 3, 4, 12, 13, 14, 15, 
24.

Кабачки, патиссоны, тыква 
3, 4, 12, 13, 14, 15, 24.

Земляника, клубника 3, 4, 10.
Горох, бобы, фасоль 8, 9, 10, 

27.
Редис, редька 3, 4, 8, 9, 12, 13, 

14, 17, 27.
Морковь, свекла, репа, сель-

дерей 8, 9, 12, 13, 14, 17, 22, 23, 27.
Зелень 3, 4, 12, 13, 14.
Однолетние цветы 3, 4, 12, 

13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.
Многолетние и двулетние 

цветы 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27.
Луковичные и клубневые 

цветы 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27.

Руководствуясь лунным 
посевным календарем ого-
родника и садовода на фев-
раль 2022 года, вы сможете уве-
личить эффект от правильного 
его применения, сумеете увели-
чить положительный результат 
и урожай в целом.

И напоследок, пять лайфха-
ков, как ускорить прорастание 
семян.

1. Замачивание семян 
в водке

Для сокращения сроков 
всхожести семена замачивают 
в водке или спирте на 15-20 ми-
нут, а затем тщательно опола-
скивают. Этот народный способ 
может помочь взойти даже са-

мым туговсхожим и даже про-
сроченным семенам.

2. Замачивание семян 
в горячей воде

Семена можно опустить в 
термос с горячей водой, темпе-
ратура которой около 50° С, ми-
нут на 20.

После этого их нужно до-
стать, ополоснуть в холодной 
воде и обсушить. Горячая вода 

помогает семенам избавиться 
от излишка масел в оболочке, 
из-за которого замедляется на-
бухание.

3. Проращивание семян 
на батарее

Семена выкладывают на 
влажную подложку, например, 
губку или сложенную ткань, по-
мещают в емкость, закрывают 
сверху еще одним слоем ткани 
и ставят к батарее. Важно сле-
дить, чтобы губка или ткань 
оставались влажными. Через 
пару недель семена набухнут.

4. Помещение семян 
в снег или холодную 

землю
Стратификация (выдержка 

семян в измененных темпера-
турных условиях для ускорения 
их прорастания) в снегу или в 
холодной земле основана на 
том факте, что в природе со-
зревшие семена прорастают не 
сразу. Сперва во влажном, а по-
том и в замерзающем до весны 
грунте. Этот способ имитирует 
подобные условия. Стратифи-
кация семян в снегу или в по-
чве заключается в том, что их 
смешивают с влажным грунтом, 
помещают в холщовые мешоч-
ки засыпают снегом (толщиной 
не менее 20-30 сантиметров) 
либо закапывают в мерзлую 
землю на глубину штыка лопа-
ты. Через две недели набухшие 
семена можно доставать.

5. Встряхивание семян
Прием называется импак-

цией, больше всего подходит 
для крупных семян с толстой 
кожурой. Семена смешивают в 
пропорции 1:3 с прокаленным 
песком и засыпают в стеклян-
ную банку, которую несколько 
раз в день встряхивают. В ре-
зультате контакта с песчинка-
ми и стенками сосуда оболочка 
семян повреждается, при этом 
внутреннее семечко не травми-
руется.

елена АБДУллИнА

(По материалам интернет-ре-
сурсов)

На заметку огородникам

Сеем по Луне
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Поздравляем нашу дорогую, любимую дочень-
ку елизавету ПеЧеркИнУ с днем рождения, с 18-ле-
тием, который она отметила 14 февраля.

с днем рожденья, 
                                   дорогая!
Восемнадцать лет 
                                             уже –
Взрослая совсем, 
                                     большая
радость, счастье 
                                     на душе.
Поднялась повыше ты
По ступеням 
                   жизни взрослой.
Пусть сбываются 
                                           мечты
Даже если все 
                                 непросто.
радость, ясная любовь
Пусть сопутствуют по жизни.
Оставайся ты собой –
Такой искренней и чистой.
В водопаде суеты
Бед не знай и огорчений,
много дарит пусть судьба
В жизни ярких ощущений!

с любовью, мАмА, ПАПА 
и братья женя и кОля

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 февраля 2022 г.  с. Вагай    №2а

Об определении части территории
Вагайского муниципального района

1. На основании решения Думы Вагайского муниципального райо-
на от 27.12.2021 г. № 241 «Об утверждении Порядка определения части 
территории Вагайского муниципального района, на которой могут реа-
лизовываться инициативные проекты», в соответствии с поступившей 
информацией об инициативных проектах, определить части террито-
рии Вагайского муниципального района:

Тюменская область, Вагайский район, с.Черное, ул. Школьная, 6б. 
(для реализации инициативного проекта «О сохранении и реконструк-
ции мемориала погибшим воинам и умершим участникам Великой От-
ечественной войны 1941-1945 годов»).

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 февраля 2022 г.  с. Вагай    №4

Об определении части территории
 Вагайского муниципального района

1. На основании решения Думы Вагайского муниципального райо-
на от 27.12.2021 г. №241 «Об  утверждении Порядка определения части 
территории Вагайского муниципального района, на которой могут реа-
лизовываться инициативные проекты», в соответствии с поступившей 
информацией об инициативных проектах, определить части террито-
рии Вагайского муниципального района:

Тюменская область, Вагайский район, с. Шишкина, ул. Зеленая, 12а 
(для реализации инициативного проекта «Доступный спорт»).

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 ТЕПЛИЦЫ усиленные
ПОЛИКАРБОНАТ

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

ВОЕННЫй КОмИССАРИАТ ВАгАйСКОгО РАйОНА ПРОВОДИТ ОТБОР гРАжДАН, ПРЕБЫВАю-
щИх В зАПАСЕ, ДЛя зАКЛючЕНИя КОНТРАКТА О ПРЕБЫВАНИИ В мОБИЛИзАЦИОННОм ЛюД-
СКОм РЕзЕРВЕ.

Мобилизационный людской резерв – это часть граждан, пребывающих в запасе, которые содержатся в 
наиболее подготовленном мобилизационном состоянии.

Контракт о пребывании в резерве может быть заключен с гражданином Российской Федерации, ранее 
проходившим военную службу и имеющим воинское звание:

- солдата, сержанта, прапорщика – до 42 лет;
- мл. лейтенанта, лейтенанта, ст. лейтенанта, капитана – до 47 лет;
- майора, капитана 3 ранга, подполковника, капитана 2 ранга – до 52 лет;
- полковника, капитана 1 ранга – до 57 лет, имеющих А и Б категорию годности.
Пребывание граждан в резерве предусматривает предназначение на воинскую должность, присвое-

ние воинского звания, аттестацию и квалификационный экзамен, а также участие в мероприятиях опера-
тивной, мобилизационной и боевой подготовки в ходе военных сборов по планам подготовки соединений 
и частей.

При заключении контракта о пребывании в мобилизационном людском резерве и всем, кто находится 
в мобилизационном резерве, регулярно и стабильно выплачивается денежное содержание. Работодатели 
содействуют резервистам и предоставляют возможность участвовать во всех мероприятиях мобилизаци-
онного резерва. Министерство обороны России выплачивает компенсацию работодателю за время отсут-
ствия работника – за время участия в тренировочных занятиях и учебных сборах.

Первый контракт о пребывании в мобилизационном резерве заключается сроком на три года, пять лет, 
либо на меньший срок – до наступления предельного возраста пребывания в запасе.

Граждане, заключившие контракт, получают денежные выплаты, которые состоят из ежемесячных вы-
плат, связанных с прохождением военных сборов по месту.

Кроме того, резервистам за время пребывания на военных сборах по месту их постоянной работы вы-
плачивается средний заработок.

Военнослужащие, граждане, призванные на военные сборы, обеспечиваются вещевым имуществом и 
питанием по нормам общевойскового пайка.

Заключившим контракт гарантируются сохранение работы и заработной платы, достойное финансовое 
стимулирование, упрощенное поступление в вузы Министерства обороны Российской Федерации, карьер-
ный рост, получение навыков вождения боевой и специальной техники, обучение и совершенствование 
навыков стрельбы из всех видов стрелкового оружия и вооружения боевых машин, квалифицированное 
медицинское обеспечение и многое другое.

Обращаться в Военный комиссариат Вагайского района по адресу: с. Вагай, ул. Красногвардейская, 28. 
Тел. 8(34539)2-33-75 в рабочее время с 08.00 до 16.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов, выходные дни – 
суббота, воскресенье.

О ВНЕСЕНИИ ИзмЕНЕНИй В ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОгО АуКЦИОНА  В эЛЕКТРОННОй фОРмЕ НА ПРАВО 

зАКЛючЕНИя ДОгОВОРА АРЕНДЫ зЕмЕЛьНЫх 
учАСТКОВ, ОПуБЛИКОВАННОЕ В гАзЕТЕ 

«СЕЛьСКИй ТРужЕНИК» ОТ 09.02.2022 №10

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. Ва-

гай, ул. Ленина, 5. 
Адрес электронной почты: http:/kuznezovnw@mail.ru.
Контактное лицо: Кузнецов Николай Владимирович.
1. Форма торгов: электронная.
2. Юридическое лицо для организации продажи государственного 

имущества в электронной форме (Оператор универсальной торговой 
платформы) – Акционерное общество «Единая электронная торговая 
площадка» (АО «ЕЭТП»). Электронная площадка (универсальная торго-
вая платформа) - www.roseltorg.ru.

3. Период, время и место приема заявок.
Дата и время приема заявок – 14.02.2022 г. с 08.00 час. по местному 

времени.
Дата и время окончания приема заявок – 11.03.2022 г. до 16.00 час. 

по местному времени.
Место подачи (приема) заявок – электронная площадка: www.

roseltorg.ru.
Время приема заявок – круглосуточно.
4. Дата, время и место определения претендентов участниками аук-

циона.
Дата и время определения – 12.03.2022 г. в 10.00 час. по местному 

времени. 
Место определения – электронная площадка: www.roseltorg.ru.
5. Дата и место проведения аукциона.
Дата проведения аукциона – 16.03.2022 г. 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 аук-

циона: с 14.02.2022 г. по 11.03.2022 г.

Поздравляем с днем рождения, с 18-летием 
елизавету ПеЧеркИнУ!

Этот возраст лучший самый,
Восемнадцать тебе лет.
Пусть смахнет слезинку мама,
Повода для грусти нет.
Ты умна, добра, красива,
Что же пожелать тебе?
Пожелаем в любом деле
Быть всегда на высоте!
за мечтой своей заветной
Ты уверенно иди.
И запомни, в жизни этой
У тебя все впереди!

с наилучшими пожеланиями, 
Все ТВОИ рОДные

Первовагайская первичная ветеранская орга-
низация поздравляет именинников, родившихся 
в феврале:

ЧУсОВИТИнА григория Ивановича – с 90-лети-
ем,

крИВАнкОВУ Феклу Игнатьевну,
ШИлОВскИх галину николаевну,
ШИлОВскИх Владимира леонидовича,
ОВсяннИкОВА сергея Александровича,
ОсТякОВА Виктора Анатольевича,
мИнгАлеВУ надежду Андреевну,
ВАрИсА Владимира Александровича,
БУлыгИнА Александра Андреевича,
зАхАрЧУкА Владимира Ильича,
БАйДАШИнУ галину Алексеевну,
ЧУПЦОВУ Ирину романовну,
кАзАнЦеВУ любовь николаевну,
ШАкИрОВУ Анну Андреевну,
АнАньИнУ нину Андреевну,
сУслОВУ галину григорьевну,
ШАрАПОВУ Уразбигу Бикмаиловну,
ШАргИнА Дмитрия николаевича,
ОВсяннИкОВУ Татьяну яковлевну.

Пусть все желаемое получается,
мечты все до одной пускай сбываются.
желаем позитива в настроении,
И весело отметить день рождения!

ПРОДАм 
поросят, 5 
мес., цена 8 
т.р. Телефон 
89220434634.

ПРОДАм дрова в чурках (береза), цена 1300/куб.   
Телефон 89026221597.

С 16 по 19 февраля в ТЦ «Южный» (цокольный 
этаж) РАСПРОДАжА казанских валенок-самока-
ток. Скидка 20%. Телефон 89224860730.


