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С 21 марта отдел полиции 
№1 (дислокация с. Вагай) МО 
МВД России «Тобольский» 
возглавил новый руководи-
тель – полковник полиции 
Рамзан Алвадинович Бацаев.

Представил его начальник 
управления уголовного розыска 
УМВД по Тюменской области  
полковник полиции Андрей 
Иванович Козлов.

В мероприятии приняли 
участие и.о. начальника МО 
МВД России «Тобольский» под-
полковник полиции Д.Г. Долгих, 
прокурор Вагайского района 
Н.В. Бизин, и.о. главы района 
А.А. Сафрыгин, личный состав, 
председатель совета ветеранов 
Вагайского ОВД В. И. Сарманов и 
представители районных СМИ.

В своем выступлении Ан-
дрей Иванович отметил, что 
Рамзан Алвадинович в орга-
нах внутренних дел работает с 
1985 года, начав свой трудовой 
путь с должности милиционера 
линейного отдела внутренних 
дел на станции Тобольск. За 
время службы окончил Моги-
левскую средне-специальную 
школу транспортной милиции, 
прошел все ступени служебной 
лестницы: трудился в след-
ствии, в дознании, в оператив-
ных подразделениях, в ГИБДД. 
Если посмотреть на его по-
служной список, практически 
вся работа и основные службы 
в подразделениях для него зна-
комы. Кроме этого, с 2012 года 
проходил службу по контракту 

на территории Чеченской ре-
спублики. 

«Где бы он ни работал, с че-
стью справлялся со своими 
функциональными обязанно-
стями по обеспечению право-
порядка и общественной без-
опасности на вверенных ему 
территориях. На сегодняшний 
день мы с вами видим, что ситу-
ация, складывающаяся по ряду 
направлений оперативно-слу-
жебной деятельности в Вагай-
ском отделе заставляет сделать 
вывод о том, что работа по ним 
ведется в недостаточной мере.

Хочется надеяться на то, что 
такая ситуация сложилась по 
причине того, что в отделе дав-
но не было «хозяина». Я думаю, 
и возраст, и опыт нового руко-

водителя расставят все на свои 
места, и Вагай, как и прежде, не 
будет подвергаться критике, а 
будет показывать высокие ре-
зультаты в оперативно-служеб-
ной деятельности», – сказал на-

чальник областного управления 
уголовного розыска.

Елена АБДУЛЛИНА

Фото автора

Назначен новый начальник полиции

Традиционная межреги-
ональная научно-практиче-
ская конференция «Диалог 
культур в содержании обра-
зования» проходила в Тюме-
ни в декабре 2021 года. На 
ней присутствовало педаго-
гическое сообщество и колле-
ги из Республики Татарстан 
во главе с министром обра-
зования и науки РТ Ильсуром 
Хадиуллиным. 

В рамках конференции пе-
дагоги региона представили 
свои планы по развитию школ 
с этнокультурным компонен-
том, лучшие практики и мето-
ды работы. Обсудили вопросы 
изучения родного языка в ус-
ловиях поликультурной среды. 
Были подведены итоги конкур-
са переводов прозы и поэзии с 
языков народов России, проек-
тов «Неизвестное в известном: 
Тюменские истоки», а также 
объявлен лучший учитель та-
тарского языка и литературы 
Тюменской области.

По итогам 2021 года им ста-
ла Венера Наиловна Ибукова. 
После конференции я спросила 
учителя, почему она выбрала 
такую профессию? И вот что 
она рассказала:

«В школьные годы у меня 
были такие учителя, которые 
завораживали умением кра-
сиво говорить на татарском 
языке и научили любить его. 
Это Зайтуна Садыковна Абуса-
гитова и Сания Абдрашитовна 
Абназырова. Они заложили во 
мне искорки любви к этой про-
фессии. И я поступила учиться 
на русско-татарское отделение 
Тобольского педагогического 
института, хорошо представляя 

себе возможности род-
ного языка. Вела кон-
церты, вечера, свадьбы 
на народном языке. И 
это неплохо получалось, 
но атмосфера учебного 
заведения и библиоте-
ка, богатая татарской 
литературой, привле-
кали меня все больше и 
больше. Все это помогло 
овладеть родным язы-
ком еще лучше, и я ста-
ла учителем татарского 
языка и литературы. 

Я не останавливаюсь 
в развитии и совершен-
ствовании навыков. 
В этом мне помогают 
различные технологии 
и методики преподава-
ния. А как красив язык 
татарских народных сказок! Ка-
кая мудрость хранится в наших 
пословицах и поговорках! Как 
красиво звучат песни! Горжусь 
тем, что являюсь носителем 
этого древнего, богатого и уди-
вительного языка.

Родной язык является са-
мым сильным инструментом 
сохранения и развития мате-
риального и духовного насле-
дия. Знаете, как приятно видеть 
глаза детей, которые ждут от 
тебя чего-то интересного, и я 
вдохновляюсь на новые поиски. 
Общение с детьми делает нас 
добрее, счастливее. Вот в этом 
и заключается счастье педаго-
га! Доверительные отношения 
между учителем и учеником 
не складываются за один день, 
их надо заслужить, не единож-
ды доказав свою любовь и ува-
жение к маленькому человеку. 
Только проявляя уважение к 

ученику, его поступкам и дей-
ствиям, можно заслужить его 
доверие».

Да, я согласна с мнением Ве-
неры Наиловны, начавшей рас-
сказ со слов благодарности своим 
педагогам. Учителя Вагайского 
района сыграли большую роль 
в развитии школьного образо-
вания. На сегодня, моя собесед-
ница и победитель областного 
конкурса, Венера Ибукова, сама 
является одним из признанных 
авторитетов педагогической 
профессии.  

Глубокое знание ею предмета 
сочетается с мастерством и все-
сторонней подготовкой к уроку. 
Доступное и убедительное объ-
яснение изучаемого материала, 
развитие у учащихся навыков 
самостоятельной работы сопро-
вождаются благоприятной твор-
ческой атмосферой, доверием и 
доброжелательностью.

Венера Наиловна 
умело использует в сво-
ей работе различные 
новинки методики и 
уделяет много внима-
ния внеклассной работе 
по предмету. Ее ученики 
– победители и призеры 
муниципальных, реги-
ональных этапов Все-
российской олимпиады 
школьников. Учащиеся 
Тукузской СОШ стали 
участниками и призе-
рами Межрегиональной 
олимпиады по татар-
скому языку и литера-
туре, а также различных 
интеллектуальных и 
творческих конкур-
сов: «Сибирская росин-
ка», «Утренняя звезда» 

(2017-2021 гг.).
Учитель и сама принимает 

активное участие в работе ме-
тодических объединений школ 
района. Это выступления на 
тему интегрирования уроков, 
проведение открытых уроков 
и мастер-классов для учителей 
района и области. На протяже-
нии 2017-2021 годов она ежегод-
но участвует в работе Межреги-
ональной научно-практической 
конференций «Диалог культур». 

Многие годы в Тукузской 
школе под руководством Вене-
ры Наиловны ведется работа 
по развитию этнокультурного 
образования. Она руководит 
школьным методобъединени-
ем классных руководителей 
2-11 классов. Качество знаний 
ее учеников составляет от 50 
до 85% при 100% успеваемости, 
которое сохраняется на протя-
жении нескольких лет обучения 

в среднем звене.
Преподаватель активно уча-

ствует в различных конкурсах 
профессионального мастерства. 
Является победителем III Тю-
менского областного конкурса 
«Лучший учитель татарского 
языка и литературы» и мастер-
класса «Родной язык» в номи-
нации «Визитка» (г. Казань). 
Она дипломант первой степени 
в третьем областном конкурсе 
«Лучший учитель татарского 
языка и литературы», участни-
ца рубрики «Персона: формула 
успеха» Центра непрерывного 
повышения профессионально-
го мастерства педагогических 
работников города Тобольска в 
2020 году.

Учитель сотрудничает с об-
щественными организациями 
РОО: «НКО сибирских татар 
и татар Тюменской области», 
«Национально-культурная Ав-
тономия татар Вагайского рай-
она Тюменской области», с из-
даниями «Сельский труженик», 
«Янарыш» и др. За многолет-
ний добросовестный труд В.Н. 
Ибукова награждена Почетной 
грамотой Министерства обра-
зования и науки РФ, нагрудным 
знаком «За заслуги в образова-
нии Республики Татарстан». А в 
2017 году стала президентским 
стипендиатом конкурса «Луч-
ший учитель РФ». Своими до-
стижениями, она подтверждает 
свои слова, что самая большая 
ценность и гордость каждого 
народа – это его родной язык.

Ханиса АЛИшИНА,
профессор кафедры рус. яз. 

и общего языкознания
(ТюмГУ)

Образование

Лидер педагогической профессии
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Наш долгожитель Алексан-
дра Федоровна Александрова 
родилась 26 марта 1932 года в 
селе Боровлянка Белозерского 
района Курганской области. В 
семье была третьим ребенком 
из пятерых детей. Отец ушел на 
фронт в начале войны, а в 1942 
году пропал без вести. 
Старшего брата тоже 
забрали на фронт.

В 1943 году мать 
Александры Федо-
ровны перенесла тя-
желый грипп и стала 
инвалидом – переста-
ла ходить. В одиннад-
цатилетнем возрасте 
они со своим старшим 
братом приняли на 
себя все заботы о се-
мье: на их попечении 
оказались больная 
мать, младшие бра-
тишка и сестренка.

С 1943 года она 
начала трудиться на-
равне со взрослыми: 
возделывать огород, 
ухаживать за скотом, 
сдавать молоко го-
сударству, собирать 
живицу и помогать 
брату, работавшему 
в столярной артели. В военное 
время приходилось питаться 
крапивой и медуницей, хлеб ела 
очень редко, а овощей не хвата-
ло – огород был всего 15 соток.

В школе окончила только 
четыре класса. В 16 лет нача-
ла работать в леспромхозе на 
разных работах. Участвовала в 
строительстве дорог – ровняла 
поверхность, копала выемки в 
холмах, корчевала пеньки.

В 1961 году переехала с се-
мьей в п. Иртыш и продолжила 
трудиться в Иртышском ле-
спромхозе: сначала подсобным 
рабочим, потом станочницей, 
сучкорубом.

На протяжении всех тру-
довых лет за добросовестный 
труд неоднократно награжда-
лась премиями, почетными 
грамотами, а ее фотографию 
часто помещали на Доске поче-
та. В ее награды вошли значки 

«Ударник коммунистического 
труда», «За активную работу в 
профгруппе», медали «Ветеран 
труда», «За доблестный труд в 
ознаменовании 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина».

Александра Федоровна вы-
растила и воспитала сына и 

дочь. В 1987 году вышла на за-
служенный отдых. С юбилей-
ной датой долгожительницу 
поздравляют администрация, 
Дума, совет ветеранов Суприн-
ского сельского поселения.

Ваш девяностый юбилей
Потрясает всех людей!
Вы – живой пример для нас.
Силы жизненной запас
Нас не только поражает,
Он надежду зарождает,
Может, выйдет и у нас
Быть похожими на вас?
От чего б не помечтать…
Вам хотим мы пожелать,
Не сдавайтесь!
С верой в Бога проживете 
                                еще долго.
Всех Вам благ и не болеть,
И еще вперед смотреть!

Наталья ХУрТовА,
глава Супринского 

сельского поселения

Долгожители

Вы – живой пример 
для нас!

21 марта губернатор Тюмен-
ской области Александр Моор 
во  время онлайн-обращения в 
социальных сетях заявил, что 
в связи с ухудшением эконо-
мической ситуации в  России в 
апреле каждый неработающий 
пенсионер и люди с хрониче-
скими заболеваниями в Тюмен-
ской области получат по  2000 
рублей. В общей сложности та-
кая выплата охватит около 300 
тысяч человек.

Также глава региона напом-
нил, что президент РФ  Влади-
мир Путин анонсировал вы-
платы для семей с невысокими 
доходами  – ежемесячное по-
собие на  детей от  8 до  16 лет 
включительно за  апрель семьи 
получат уже в мае.

Кроме того, в своем обраще-
нии он озвучил меры по  под-
держке бизнеса. На эти сред-

ства дополнительно из бюджета 
будет выделено 700 млн рублей. 
Денежные средства пойдут в 
региональный фонд поддержки 
промышленности для его до-
капитализации. На реализацию 
новых промышленных про-
ектов правительство будет вы-
давать кредиты по ставке 8,5%, 
а кредиты для пополнения обо-
ротных средств, для системоо-
бразующих предприятий реги-
она под 11 процентов годовых.

Предложенные губернато-
ром проекты изменения об-
ластного бюджета позволят 
правительству Тюменской об-
ласти принять оперативные 
меры для дальнейшего разви-
тия социальной сферы и под-
держки экономики региона.

Елена АБДУЛЛИНА

Выплаты социально незащищенным 
категориям населения

18 марта вагайцы отметили 
восьмую годовщину воссоеди-
нения России и Крыма. Участ-
никами традиционного фести-
валя «Крымская весна» стали 
трудовые коллективы и волон-
теры, распространяющие атри-
буты праздника.

Патриотическое меропри-
ятие собрало на площади у 
районного ДК неравнодуш-
ных сельчан всех возрастов. С 
праздничной речью к присут-
ствующим обратились первый 
заместитель главы района А. А. 
Сафрыгин и секретарь Вагай-
ского отделения партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» И.Я. Мисько. 
Упоминалось о принятии рефе-

рендума в 2014 году о вхожде-
нии Республики Крым и Сева-
стополя в состав России, а также 
прозвучали слова в поддержку 
спецоперации Вооруженных 
сил РФ по защите независимых 
республик ДНР и ЛНР, подвер-
гавшихся геноциду на протяже-
нии этого времени.

Дух единства с каждым 
творческим номером бригады 
Вагайского Дворца культуры 
только усиливался. В програм-
му митинга вошли флешмобы и 
автопробег «Своих не бросаем», 
символизирующие поддержку 
военнослужащих, участвую-
щих в освобождении Донбасса. 
Это позволило общественно-

сти сплотиться как никогда. В 
одночасье центр площади на-
полнился подрастающим по-
колением студентов. На фоне 
российского триколора живым 
щитом они продемонстрирова-
ли символ «Z», обозначающий 
фразу «За победу».

Следующий флешмоб состо-
ялся на парковке возле район-
ного парка, куда проследовали 
автолюбители. Их автомобили 
в цветовой гамме флага страны 
выстроились в тот же символич-
ный знак благодарности. Затем 
колонна проехала по окрестно-
стям села Вагай, завершив на-
родный фестиваль.

вероника ЖДАНовА

Своих не бросаем

Четвертого марта губер-
натор Тюменской области 
Александр Моор подписал 
постановление о выплатах 
для супружеских пар, отме-
чающих юбилеи совместной 
жизни. 

Выплаты положены супру-
жеским парам-долгожителям 
из Тюменской области, и пред-
назначены они для тех, кто 
прожил в браке вместе 50 лет 
и более.

Единовременная выпла-
та предоставляется один раз 
к любой из юбилейных дат. 
Основными условиями для ее 
предоставления являются: 

– наличие гражданства Рос-
сийской Федерации (у обоих су-
пругов); 

– проживание в Тюменской 
области на дату обращения 
не менее 5 лет подряд, пред-
шествующих обращению (от-
носится к обоим супругам, не-
зависимо от того, кто из них 
обратился за единовременной 
выплатой).

Выплата за 50 лет совмест-

ной жизни составит 20 тыс. ру-
блей, за 55 лет – 25 тысяч рублей, 
за 60 лет – 30 тысяч рублей, за 65 
лет – 35 тысяч рублей, в связи с 
70-летним юбилеем – 40 тысяч 
рублей, с 75-летним – 45 тысяч 
рублей.

Чтобы ее получить, необхо-
димо подать заявление одним 
из супругов не ранее чем за  1 
месяц до наступления даты 
юбилея супружеской жизни и не 
позднее 12 месяцев после дня 

юбилея супружеской жизни. 
Заявление можно будет подать 
через МФЦ, портал «Госуслуг» 
или при личном обращении 
в органы социальной защиты 
населения, по адресу: с. Вагай, 
ул. Ленина, 6, каб. 104, телефон 
для справок: 8(34539)23305, 
8(34539) 23430.

Пожалуйста, обратите вни-
мание, что выплата носит за-
явительный характер, поэтому 
важно не упустить момент и 
подать заявление не позднее 
12 месяцев после дня юбилея. 
Если один из супругов умер в 
год круглой даты, то деньги 

все равно выплатят. Закон всту-
пит в силу с 21 марта 2022 года. 
Если ваш юбилей наступил до 
21 марта 2021 года, то придется 
подождать следующей круглой 
даты, так как закон, к сожале-
нию, не имеет обратной силы.

Елена АБДУЛЛИНА

(По информации ОСЗН Вагай-
ского района)

Важно не упустить момент!

Сумма социальной выплаты на внутридомовую газификацию в Тюменской области будет увели-
чена в соответствии с актуальными рыночными ценами. Соответствующее поручение дал глава реги-
она Александр Моор, об этом сообщил заместитель губернатора Вячеслав Вахрин.

«Сейчас мы ведем расчеты, в связи с тем, что цены меняются. Посмотрим, сколько стоит необхо-
димое для внутридомовой газификации оборудование, затем размер этой субсидии увеличим адек-
ватно рынку», – пояснил Вячеслав Вахрин.

После завершения строительства газовых сетей до населенного пункта и по улицам, после мон-
тажа отводов до земельных участков, потребителю нужно выполнить внутридомовую газификацию 
– проложить трубы на участке вокруг дома, подключить газоиспользующее оборудование. Для того 
чтобы людям решить эту проблему, правительство региона выплачивает субсидию. В настоящее вре-
мя ее размер составляет 60 тысяч рублей, а воспользоваться поддержкой могут 43 категории граждан.

«У нас абсолютно прагматичный подход – мы хотим, чтобы там, куда пришел газ, появились реальные 
потребители. Чтобы люди получали эти эффекты и повышали качество своей жизни», – добавил Вахрин.

Любовь ГоЛышЕвА

В Тюменской области увеличат размер субсидии  
на внутридомовую газификацию
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АО «Транснефть – Западная Сибирь» информирует, что по тер-
ритории Вагайского района Тюменской области проложен маги-
стральный нефтепровод высокого давления (МН) Усть-Балык-
Омск Ду 1000 (способ прокладки – подземный), обслуживаемый 
НПС «Вагай» Ишимского РНУ АО «Транснефть – Западная Сибирь». 
Право собственности на указанный объект зарегистрировано за 
АО «Транснефть – Западная Сибирь».

 Участок МН высокого давления Ишимского РНУ АО «Транснефть – 
Западная Сибирь» включен в Государственный реестр опасных про-
изводственных объектов в соответствии с Федеральным законом «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

Технологический процесс транспортировки нефти и нефтепро-
дуктов по магистральному трубопроводу характеризуется следу-
ющими опасными факторами: 

- наличием в трубопроводе большого количества нефти или нефте-
продукта (взрыво-, пожароопасной жидкости) под высоким давлени-
ем;

- процессами, протекающими под высоким давлением, способству-
ющими образованию неплотностей, нарушению герметичности, вы-
зывающей утечку жидкости и газов из запорной арматуры и непосред-
ственно из трубопровода; 

- образованием больших площадей горения и, как следствие, по-
жаров, начинающихся с взрыва, при котором повреждается трубопро-
вод и растекается имеющаяся в нем нефть; 

- воздействием высоких температур при пожаре;
- резкими перепадами давлений и гидравлическими ударами, воз-

никающими при аварии и приводящими к большим разрушениям (в 
населенных пунктах – к человеческим жертвам), а также увеличению 
размеров пожара; 

- большими площадями пожара и факела горения, способствующи-
ми мощному воздействию лучистой энергии на соседние объекты, что 
может создать условия для повторных взрывов и распространения 
пожара;

- большими площадями загрязнения местности и водных объектов 
в случае аварии.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения 
возможности повреждения МН, «Правилами охраны магистральных 
трубопроводов», утвержденными Министерством топлива и энерге-
тики и постановлением Госгортехнадзора России от 2 апреля 1992 г., 
устанавливаются охранные зоны, являющиеся участками земли, огра-
ниченными условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси 
трубопровода (от крайнего трубопровода – при многониточном тру-
бопроводе) с каждой стороны, а также вдоль подводных переходов в 
виде участка пространства от водной поверхности до дна, заключен-
ного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей край-
них ниток трубопровода на 100 метров с каждой стороны.

Трасса МН, а также места их пересечения с автомобильными и же-
лезными дорогами, водными преградами обозначаются опознава-
тельными сигнальными знаками с указанием названия и километра 
трассы трубопровода, адреса и телефона организации их эксплуати-
рующей.

Трасса МН с охранной зоной нанесена на картах, схемах территори-
ального планирования территории, планах муниципальных районов, 
находится в общем доступе на публичной кадастровой карте Росрее-
стра и является зоной с особым режимом использования земель.

В охранных зонах нефтепровода ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить всяко-
го рода действия, которые могут нарушать нормальную эксплуатацию 
нефтепровода либо привести к его повреждению:

- ПЕРЕМЕЩАТЬ опознавательные сигнальные знаки И ПРОИЗВО-
ДИТЬ засыпку и поломку опознавательных сигнальных знаков, кон-
трольно-измерительных пунктов;

- ОТКРЫВАТЬ люки, калитки, двери необслуживаемых усилитель-
ных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, 
станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колод-
цев, других линейных устройств; ОТКРЫВАТЬ И ЗАКРЫВАТЬ краны и за-
движки, отключать средства связи энергоснабжения и телемеханики 
нефтепровода;

- УСТРАИВАТЬ всякого рода свалки, выливать растворы кислот, со-
лей и щелочей;

- РАЗРУШАТЬ берегоукрепительные и другие защитные сооружения 
(устройства), предохраняющие нефтепровод/нефтепродуктопровод 
от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность 
от аварийного разлива нефти;

- на реках и водоемах БРОСАТЬ якоря, проходить с отданными яко-
рями, цепями, лотами, волокушами и тралами, ПРОИЗВОДИТЬ дно 
углубительные и землечерпательные работы;

- РАЗВОДИТЬ огонь и размещать какие-либо открытые или закры-
тые источники огня;

- РАЗМЕЩАТЬ коллективные сады и огороды;
- ВОЗВОДИТЬ плотины на лугах и реках, если разлив воды приведет 

к затоплению нефтепровода;
- ПРОВОДИТЬ любые мероприятия, связанные со скоплением лю-

дей, не занятых выполнением работ, разрешенных в установленном 

порядке.
В охранной зоне нефтепровода БЕЗ ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ 

АО «Транснефть – Западная Сибирь» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- ВЫСАЖИВАТЬ деревья и кустарники всех видов, складировать 

корма, удобрения, материалы, скирдовать сено и солому, располагать 
коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, про-
изводить добычу рыбы, охотиться на животных и собирать растения, 
устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

- СООРУЖАТЬ проезды и переезды через трассы нефтепровода, 
устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и меха-
низмов;

- ПРОИЗВОДИТЬ мелиоративные земляные работы, сооружать оро-
сительные и осушительные системы;

- ПРОИЗВОДИТЬ всякого рода открытые и подземные, горные, стро-
ительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;

- ПРОИЗВОДИТЬ геологосъемочные, геологоразведочные, поис-
ковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с 
устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвен-
ных образцов).

Согласно Своду правил СП 36.13330.2012 «Магистральные тру-
бопроводы» (актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*), 
ближе 150 м от нефтепровода ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ВОЗВОДИТЬ любые постройки и сооружения;
- РАЗМЕЩАТЬ коллективные сады с садовыми домиками, дачные 

поселки;
- РАЗРАБАТЫВАТЬ карьеры и котлованы.
Вышеуказанный СП 36.13330.2012, как и «Правила охраны маги-

стральных трубопроводов», являются обязательными для исполнения 
как юридическими, так и физическими лицами, поскольку включен в 
Перечень национальных стандартов и сводов правил, утвержденных 
распоряжением Правительства РФ от 21.07.2010 N 1047-р. Требовани-
ями статьи 74 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности» определено, что противопожарные 
расстояния, от магистральных нефтепроводов (нефтепродуктопрово-
дов), до соседних объектов защиты, до населенных пунктов, отдель-
ных промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и 
сооружений, должны соответствовать требованиям к минимальным 
расстояниям, установленным техническими регламентами, приняты-
ми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулиро-
вании», для этих объектов, а именно  СП 36.13330.2012 «Магистраль-
ные трубопроводы» (актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*).

По вопросам получения согласований (технических условий) на 
производство работ в охранной зоне МН и МНПП, обращаться в АО 
«Транснефть – Западная Сибирь». Письменный запрос направлять по 
адресу: 644033, г. Омск, ул. Красный путь, 111/1, тел. (3812) 65-35-02, 
факс (3812) 65-98-46.

Предприятия и организации, получившие письменное разрешение 
(технические условия) на ведение работ в охранных зонах трубопро-
водов, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечиваю-
щих сохранность нефтепровода и опознавательных знаков.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах нефте-
провода производятся землепользователями с предварительным 
уведомлением предприятия, эксплуатирующего МН, о начале посев-
ной и уборочной кампании. Сельскохозяйственные работы должны 
производится с минимальным привлечением людей и техники.

По вопросам работ в охранной зоне магистральных нефтепро-
водов, вызова представителя, получения разрешения на работы 
обращаться по адресам:

Ишимское РНУ АО «Транснефть – Западная Сибирь»: 627750, г. 
Ишим, ул. Ленина, 66а, тел. 8 (34551) 2-38-03; НПС «Вагай» Ишим-
ского РНУ АО «Транснефть – Западная Сибирь»: 626240, Тюмен-
ская область, Вагайский район, п. Заречный, ул. Восточная часть 
на границе поселка Заречный, строение 1, тел. 8 (34-539) 3-82-83.

В случае обнаружения выхода нефти, сильного запаха углево-
дородов, а также всех работ в охранной зоне МН без письменного 
разрешения просим вас срочно сообщить об этом по телефонам, 
указанным на ближайшем указательном столбе трубопровода: 
8 (34551) 2-38-03 – в рабочее время, 8 (34551) 7-96-98, 8 (34-539) 
3-82-15 – круглосуточно.

АО «ТРАНСНЕФТЬ – ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ И УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НА-
РУШЕНИЕ законодательства Российской Федерации, «Правил охраны 
магистральных трубопроводов», СП 36.13330.2012 «Магистральные 
трубопроводы» и других нормативных документов, в том числе Ко-
декса РФ об административных правонарушениях (ст. 11.20.1) «Нару-
шение запретов либо несоблюдение порядка выполнения работ в ох-
ранных зонах магистральных трубопроводов», УК РФ (Статья 215.3. 
«Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов 
и газопроводов»). В соответствии с ч. 2 ст. 36 Конституции РФ соб-
ственнику земли запрещается наносить ущерб окружающей среде, 
нарушать права и законные интересы других лиц, каким в данном слу-
чае является АО «Транснефть – Западная Сибирь». 

ВНИМАНИЕ! НЕФТЕПРОВОД!
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ОТчЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИцИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УчРЕЖДЕНИЯ 
«цЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕчНАЯ СИСТЕМА  ВАГАЙСкОГО РАЙОНА» 

ЗА  2021 ГОД

№ п/п Перечень показателей о   Единица  Значение
  деятельности автономного   измерения        показателя
  учреждения    

1 Объем финансового обеспечения муниципального 
 задания учредителя    тыс.руб.  32 022,00
2 Общая сумма прибыли после налогообложения 
 в отчетном периоде, образовавшейся в связи 
 с оказанием частично платных и полностью 
 платных услуг (работ)    тыс.руб.  262,00
3 Средняя стоимость для потребителей получения 
 частично платных и полностью платных услуг (работ) 
 по видам услуг (работ)    руб.  22,13
6 Информация об исполнении задания учредителя
6.1 Общее количество потребителей, воспользовав-
 шихся услугами (работами) учреждения, по видам 
 услуг (работ):     чел.  12870
 в том числе:  
6.2 - на платной основе      2328
7. Информация об основных показателях деятельности учреждения
7.1 Среднегодовая численность работников учреждения, 
 всего      чел.  40,98
7.2 Средняя заработная плата работников учреждения, 
 всего      руб.  40 245,00

Муниципальное автономное учреждение «Централизованная библиотечная система 
Вагайского района»  осуществляет свою деятельность на основании Устава.

Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Централи-
зованная библиотечная система Вагайского района»:

Председатель:  Сафрыгин Александр Анатольевич
Члены наблюдательного совета:  Снопов Александр Владимирович
                                                                   Косолапова Наталья Николаевна
                                                                   Сидоренко Сергей Михайлович
                                                                    Ибрагимова Тамара Анатольевна

Перечень разрешительных документов
№ п/п Наименование документа  Дата регистрации

1 Устав муниципального автономного учреждения 
 «Централизованная библиотечная система 
 Вагайского района»    15.03.2015
2 Распоряжение о создании учреждения  № 67-р от 23.01.2008
3 Свидетельство о государственной регистрации 05.02.2008
4 Свидетельство о постановке на учет в налоговом 
 органе      05.02.2008
5 Свидетельство органа статистической службы 13.02.2008
       № 08-5-2/1234

О выполнении муниципального задания
1. Заказчик: Администрация Вагайского муниципального района
2. Исполнитель: Муниципальное автономное учреждение «Централизованная библи-

отечная система Вагайского района» 626240 с.Вагай, пер. Дорожный, 5а
3. Период реализации: с 01.01.2021 по 31.12.2021
4. цель муниципального задания: обеспечение прав граждан, гарантированных Кон-

ституцией Российской Федерации на доступ к культурным ценностям (библиотечным но-
сителям информации, фондам краеведческого отдела).

5. Для выполнения этих целей учреждение осуществляет следующие виды дея-
тельности: организует библиотечное обслуживание населения в читальных залах, на або-
нементе, межбиблиотечном абонементе (МБА), краеведческом отделе.

6. категории потребителей услуг: жители Вагайского муниципального района.
7. Показатели, характеризующие качество, объем оказываемых услуг:

№ п/п Наименование параметров Единица  Фактическое
      измерения значение, ед.

Основные показатели содержания деятельности библиотек

1 Число зарегистрированных пользователей тыс.чел.  12,87
2 Количество посещений библиотек, всего тыс.чел.  239,80
 В том числе:  
 -на платной основе   тыс.чел.  2,33
3 Книговыдача     ед.фонда 333,55
4 Объем библиотечных фондов, всего тыс.ед.  195,59
 -в том числе книг    тыс.ед.  195,04
5 Выбыло носителей информации, всего тыс.ед.  14,98
 библиотечных    тыс.ед.  14,98
 в том числе книг    тыс.ед.  14,49
6 Количество музейных мероприятий, всего ед.  290
 в том числе:  
 Выставок    ед.  46
 Экскурсий    ед.  15
 Иных мероприятий   ед.  229
7 Количество посещений всего,  тыс.пос.  5,83
 В т.ч. на платной основе   тыс.пос.  0,30
 Объемов музейного фонда, всего  тыс.ед.  7,46
 В том числе:  
 Основного    тыс.ед.  6,48
 Вспомогательного    тыс.ед.  0,98
8 Поступило музейных предметов за текущий 
 период,  всего    ед.  67
 Основных    ед  67
 Количество музейных предметов, задейст-
 вованных в выставках   тыс.ед.  5,65
 Количество музейных предметов, требующих 
 реставрации    тыс.ед.  0
 Количество отреставрированных музейных 
 предметов    ед.  0

ОТчЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗА 2021 ГОД ЗАкРЕПЛЕННОГО 
ЗА МУНИцИПАЛЬНыМ АВТОНОМНыМ УчРЕЖДЕНИЕМ «цЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 

БИБЛИОТЕчНАЯ СИСТЕМА ВАГАЙСкОГО РАЙОНА» ИМУЩЕСТВА

№ п/п    Перечень показателей о  Единица        количественный показатель
       закрепленном имуществе измерения на начало  на конец
       отчетного             отчетного
       периода периода

1 Общая балансовая стоимость 
 имущества учреждения  тыс.руб.  26 549  28 534
2 Балансовая стоимость закрепленного 
 за учреждением имущества, всего тыс.руб.  26 549  28 534
 в том числе   
2.1 Стоимость недвижимого имущества тыс.руб. 4 183  4 183
3 Количество закрепленных за 
 учреждением объектов недвижи-
 мого имущества (зданий, строений, 
 помещений)   ед.  3  3
4 Общая площадь, закрепленных 
 за учреждением объектов недви-
 жимого имущества  кв.м  1 291  1 291

Директор  МАУ «ЦБС» Ю.в. ИГНАТьЕвА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23 марта 2022 г.                                                с. Вагай                                       № 14

Об утверждении порядка учета детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», пунктом 6 части 1 статьи 9 Фе-
дерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:

1. Утвердить Порядок учета детей, подлежащих обучению по образовательным про-
граммам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать  утратившим силу постановление администрации Вагайского муниципаль-
ного района от 28.06.2016 N 66 «Об утверждении порядка учета детей, подлежащих об-
учению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разме-
стить на официальном сайте Вагайского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опублико-
вания.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 
района.      

И.о. главы района А.А. САфрыГИН

Полная версия документа размещена на официальном сайте Вагайского муниципаль-
ного района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
24 марта 2022 г.                  с. Вагай                                                            № 15

Об утверждении стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению 
В соответствии с  Федеральным  Законом от 12 января 1996г. № 8-ФЗ «О погребении 

и похоронном деле», постановлением Правительства РФ от 12 октября 2010 г. № 813 «О 
сроках индексации предельного размера стоимости услуг, предоставляемых согласно га-
рантированному перечню услуг по погребению, подлежащей возмещению специализиро-
ванной службе по вопросам похоронного дела, а также предельного размера социального 
пособия на погребение»:

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
по погребению, с учетом районного коэффициента в размере 8009,38 рублей, в т.ч.:

а) оформление документов, необходимых для погребения – 0 руб., 
б) предоставление и доставка гроба, креста деревянного и других предметов для по-

гребения – 3 798,14 руб.,
в) при захоронении без гроба – предоставление и доставка  пиломатериала и устрой-

ство полатей, обертывание тела в материал  – 3 798,14 руб.,
г) услуги катафалка – 718,64 руб., 
д) копка могилы с захоронением (зима/лето) – 3492,6 руб.
2. Постановление вступает в силу с 01 апреля 2022 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разме-

стить на официальном сайте Вагайского муниципального района в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 

района.

И.о. главы района А.А. САфрыГИН
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№  Фамилия     Имя     Отчество

1. Абайдуллин Али Хайруллович
2. Абдулин Марат Акрамович
3. Абдуллин Рузиль Эрнисович
4. Абубакирова Шамиля Фатхулловна
5. Абушева Алина Агламетдиновна
6. Абушев Абдурахим Валерианович
7. Азанов Марат Сатыкович
8. Азанова Матина Мачитовна
9. Азарова Галина Александровна
10. Айбатова Наиля Мусовна
11. Айбатулина Найля Зиннатовна
12. Айнетдинов Ильмир Ришатович
13. Айнулин Антон Акматвалиевич
14. Айтбаева Риво Изильевна
15. Айтнякова Регина Саидовна
16. Акишева Людмила Николаевна
17. Алеева Эльза Халиловна
18. Александров Николай Николаевич
19. Александрова Валентина Ильинична
20. Аликаев Шамиль Бикбулатович
21. Алтынбаев Дамир Галимчанович
22. Альмухаметов Рамиль Мунибович
23. Аминова Альбина Нуриахметовна
24. Ахметчанов Рашит Камильевич
25. Аширбакиева Эльза Марсельевна
26. Ашряпова Анна Ивановна
27. Бабикова Людмила Викторовна
28. Бабушкин Юрий Владимирович
29. Бабушкина Ольга Геннадьевна
30. Бакиев Максим Ювенальевич
31. Бакланов Александр Александрович
32. Бакланова Наталья Васильевна
33. Балдина Маргарита Юсуповна
34. Баширов Даньяр Мухаметбаширович
35. Бельская Ольга Ивановна
36. Бережная Разия Ташбулатовна
37. Берёзкина Мария Николаевна
38. Богданов Алексей Анатольевич
39. Богданова Алена Анатольевна
40. Бортвин Вадим Виктрович
41. Бортвина Людмила Викторовна
42. Буравко Александр Викторович
43. Быкова Елена Николаевна
44. Быков Максим Геннадьевич
45. Вабиева Альбина Биктимировна
46. Вагапов Тимур Алямович
47. Вагапова Елена Владимировна
48. Васина Людмила Геннадьевна
49. Вашуткин Сергей Валерьевич
50. Веревкина Наталья Анатольевна
51. Веревкина Светлана Владимировна
52. Волчкова Зульфия Витальевна
53. Волчкова Надежда Петровна
54. Воронова Екатерина Александровна
55. Гайсин Артур Хамзович
56. Галеев Роберт Модистович
57. Галашова Алена Станиславовна
58. Ганиева Елена Сергеевна
59. Гафурова Рената Нуритдиновна
60. Глухих Артем Владимирович
61. Голошубин Александр Анатольевич
62. Голубенко Татьяна Васильевна
63. Грошев Вячеслав Петрович
64. Гузеев Илья Алексеевич
65. Гусев Михаил Александрович
66. Гусева Екатерина Евгеньевна
67. Давлетбаева Нурсия Зиннатовна
68. Давлетчина Регина Нурисламовна
69. Денизбаев Ильяс Ильдусович
70. Денисенко Андрей Евгеньевич
71. Денисенко Евгений Викторович
72. Денисенко Марина Сергеевна
73. Долгушина Екатерина Федоровна
74. Доронин Сергей Анатольевич
75. Доронина Татьяна Александровна

Список кандидатов в присяжные заседатели (2022 г.–2025 г.) (основной) Вагайский муниципальный район

76. Елкина Диана Таулешовна
77. Елтышев Вячеслав Николаевич
78. Ерке Алена Эдуардовна
79. Ермольев Виктор Васильевич
80. Журенко Ольга Николаевна
81. Зиганшин Камиль Зуфарович
82. Иванова Мария Федоровна
83. Ивачев Денис Владиславович
84. Иващенко Надежда Геннадьевна
85. Ильиных Раиса Николаевна
86. Имангулов Радий Равильевич
87. Исматуллина Гульнара Саильевна
88. Ишимцев Александр Александрович
89. Ишимцева Елена Васильевна
90. Ишмухаметова Лениза Ниязовна
91. Казакова Люся Равиловна
92. Калимуллина Альбина Наилевна
93. Капшин Альберт Ниязович
94. Кармушакова Айсылу Кармушаковна
95. Карпова Юлия Васильевна
96. Катаргулова Линиза Рифхатовна
97. Катаргулова Тимербика Марсельевна
98. Каусарова Гульфинур Зинуровна
99. Кашапов Радмир Рашитович
100. Кибирев Владимир Анатольевич
101. Кинчина Гульфия Мубараковна
102. Климова Людмила Андреевна
103. Климович Ян Николаевич
104. Кожемякина Елена Александровна
105. Комендантов Евгений Владимирович
106. Кондинкин Валерий Алексеевич
107. Кондратьева Ольга Витальевна
108. Копотилов Владимир Анатольевич
109. Коптяев Сергей Анатольевич
110. Коптяева Ирина Викторовна
111. Королев Василий Алексеевич
112. Коршунов Виктор Петрович
113. Корытов Анатолий Николаевич
114. Кошуков Александр Федорович
115. Кошукова Ольга Владимировна
116. Красноперов Александр Анатольевич
117. Крюков Сергей Федорович
118. Кугаевский Михаил Владимирович
119. Кузакова Ирина Геннадьевна
120. Кузнецова Анастасия Ивановна
121. Кузнецова Лилия Ивановна
122. Кульмаметова Райса Жириастановна
123. Курманалиева Сания Киниятуловна
124. Курмандаев Раиф Ибрагимович
125. Курманов Сергей Александрович
126. Курманов Хасан Сипович
127. Кучин Александр Владимирович
128. Кычиков Александр Анатольевич
129. Лазунина Татьяна Юрьевна
130. Ламбина Галина Юрьевна
131. Леонова Татьяна Георгиевна
132. Лушников Алексей Леонидович
133. Майгадарова Рашида Абдрашитовна
134. Макуркова Анна Викторовна
135. Малюгин Дмитрий Михайлович
136. Мальков Евгений Викторович
137. Мамаев Радмир Рамазанович
138. Манеева Ольга Анатольевна
139. Марганов Марат Чапарович
140. Марганова Зульфира Абтрасульевна
141. Марингос Татьяна Анатольевна
142. Маркина Светлана Семеновна
143. Матвеев Виталий Иванович
144. Матвеева Надежда Александровна
145. Медведев Алексей Александрович
146. Мезралеева Пасылниса Султановна
147. Мельникова Иванна Ивановна
148. Мещерякова Елена Николаевна
149. Миллер Андрей Владимирович
150. Мингалева Надежда Владимировна
151. Мингалева Наталья Александровна
152. Миргалеев Ильдар Радикович

153. Муратбакиева Гузель Тимербаевна
154. Муратбакиева Танзиля Наильевна
155. Муратов Тимур Мусаевич
156. Мусина Райхана Вагисовна
157. Мусина Юлиана Закировна
158. Мухаматуллина Розалия Сайретди-

новна
159. Набиева Раушания Насритдиновна
160. Надеин Александр Васильевич
161. Налбат Александр Павлович
162. Насибуллин Айрат Асхатович
163. Насибуллина Лариса Хуснитдиновна
164. Насибуллина Мавлиха Ибрагимовна
165. Насритдинова Элиза Ришатовна
166. Насрутдинов Марс Таштимирович
167. Немальцев Андрей Борисович
168. Ниятбакиева Динара Анваровна
169. Нигматуллин Динар Саттарович
170. Нигматуллина Ильнура Мухаметка-

лыевна
171. Нигматуллина Лейля Марселевна
172. Нигматуллина Фатима Шараповна
173. Никитина Светлана Ивановна
174. Николаева Татьяна Александровна
175. Ниязов Халит Мухаметалиевич
176. Норкина Римма Равильевна
177. Нурин Денис Эрнестович
178. Нуруллин Рашид Латипович
179. Огорелкова Марина Андреевна
180. Оджагова Жаля Назим Гызы
181. Ослин Никита Андреевич
182. Павлова Елизавета Васильевна
183. Паренкина Елена Александровна
184. Педаш Наталья Владимировна
185. Пенежина Тамара Николаевна
186. Первухина Людмила Анатольевна
187. Первухина Мария Юрьевна
188. Петрова Кульнара Исхаковна
189. Плесовских Елена Викторовна
190. Поплавский Иван Александрович
191. Попов Сергей Владимирович
192. Попова Наталья Григорьевна
193. Притужалов Александр Валерьевич
194. Простакишин Александр Константи-

нович
195. Пузырева Любовь Александровна
196. Пыжова Ирина Александровна
197. Пятакова Эльмира Минхачевна
198. Ражев Динар Мулланурович
199. Разыева Юлиана Ахтамовна
200. Раимбекова Юлия Викторовна
201. Рахимзанов Анвар Вальтерович
202. Родиков Виктор Сергеевич
203. Рыбьяков Константин Александро-

вич
204. Рыбьякова Галина Михайловна
205. Рыбьякова Ольга Григорьевна
206. Рябикова Юлия Рамазановна
207. Рябышева Екатерина Андреевна
208. Сабарметов Алкис Сиятдинович
209. Сабарметова Майзаря Маратовна
210. Сабельев-Григорьев Алмаз Замирович
211. Сагидуллина Танзиля Тагировна
212. Сагидуллина Юлиана Хасановна
213. Сагитуллина Хасана Хасановна
214. Садыков Ахсан Акрамович
215. Садыкова Рузиля Рафаиловна
216. Саитов Альберт Ахатович
217. Саитов Даниял Айсович
218. Саитова Мадина Чамалитдиновна
219. Саитова Оксана Айтмухаметовна
220. Сайтмаметов Раиль Махмуткиреевич
221. Сайфуллина Нурниза Сатиевна
222. Саликов Тимур Равилевич
223. Саликова Рита Рситдиновна
224. Самигуллина Зульфира Наркисовна
225. Самоловова Софья Васильевна

226. Сарипова Динара Абделхамитовна
227. Сафаралиева Рушания Абитулловна
228. Сафиуллина Галия Маратовна
229. Семионичев Валерий Иванович
230. Ситникова Любовь Сергеевна
231. Слинкина Светлана Нуриахматовна
232. Смирнова Юлия Ивановна
233. Смоленская Ирина Геннадьевна
234. Снопов Александр Владимирович
235. Солодкова Ольга Андреевна
236. Сулейманов Рият Анварович
237. Сухинин Игорь Николаевич
238. Сухова Олеся Александровна
239. Сухоногова Анастасия Владимировна
240. Сысоев Николай Сергеевич
241. Тарасов Иван Викторович
242. Терлеева Марина Михайловна
243. Тимина Оксана Искандаровна
244. Тимиров Альберт Юрисович
245. Тимирова Диля Нахимовна
246. Тимкин Владимир Анатольевич
247. Трушников Александр Владимиро-

вич
248. Тунгусов Владимир Николаевич
249. Турушев Ильяс Равилович
250. Угрюмов Андрей Васильевич
251. Уразалеева Зубаржат Шабихулловна
252. Уразалиева Румия Булатовна
253. Уразбаева Динара Тимерхановна
254. Уразгильдеев Рустам Байрамович
255. Уразов Данир Мирхадович
256. Усова Екатерина Юрьевна
257. Фаслетдинов Ильдар Айнитдинович
258. Фатахов Радик Наильевич
259. Фатхуллин Биктимир Абдукович
260. Филатов Александр Владимирович
261. Фирсов Алексей Михайлович
262. Фролова Марина Валентиновна
263. Хабибуллина Рамзия Гумеровна
264. Хазанов Ривал Хайруллович
265. Хакимов Юмали Нигматуллович
266. Хасанова Маулиха Сабировна
267. Хлудков Сергей Викторович
268. Чалина Гульниса Рябиковна
269. Чапаров Денис Дамирович
270. Черепанов Сергей Михайлович
271. Чернышова Елизавета Викторовна
272. Чусовитин Дмитрий Сергеевич
273. Чусовитин Сергей Анатольевич
274. Шабунина Светлана Игоревна
275. Шамратов Альберт Биктимерович
276. Шарапов Ринат Заримович
277. Шаргин Сергей Михайлович
278. Шаргина Анна Сергеевна
279. Шаргина Инна Анатольевна
280. Шарипова Клара Шамситдиновна
281. Швицких Ирина Леонидовна
282. Шевелев Виктор Владимирович
283. Шевелев Михаил Николаевич
284. Шевелев Сергей Анатольевич
285. Шевелева Людмила Михайловна
286. Шинкарь Елена Владимировна
287. Ширяева Анастасия Валерьевна
288. Шишкин Александр Михайлович
289. Шишкина Марина Александровна
290. Шурхай Олеся Робертовна
291. Южаков Петр Александрович
292. Южакова Людмила Николаевна
293. Юмина Джаудат Хасановна
294. Юнусов Бикмухамет Бикбулатович
295. Юсупов Флор Нурмухаметович
296. Ядгарова Гульбану Уразовна
297. Якубова Анжела Ильяровна
298. Якшин Александр Николаевич
299. Яналиева Лилия Илдусовна
300. Янсуфина Ирина Николаевна

Список кандидатов в присяжные заседатели (2022 г.–2025 г.) (запасной) Вагайский муниципальный район

№ п/п   Фамилия    Имя       Отчество
1. Абдубакиева Альфия Юмалиевна
2. Абдрахимова Расима Абдрахимовна
3. Абназырова Венера Камиловна
4. Абназырова Зухра Хазановна
5. Абуталипов Сайнулла Шайтуллович
6. Абушева Виктория Султаналиевна
7. Абушева Гулайша Хабибулловна
8. Айбатуллина Гольфира Нафризовна
9. Айтбаева Ольга Николаевна
10. Альмухаметова Альбина Ураловна
11. Альмухаметова Диляра Рамисовна
12. Арканова Людмила Анатольевна
13. Арчакова Ирина Изиляновна
14. Ахметчанова Тахмина Алиятдиновна
15. Бакланов Николай Владимирович
16. Баландин Николай Юрьевич
17. Бельских Александр Васильевич
18. Боброва Ирина Сергеевна

19. Бортвина Нина Александровна
20. Бугаева Гульфия Маратовна
21. Вазисов Нагим Вахитович
22. Валеева Лениза Владимировна
23. Валикина Элеонора Давыдовна
24. Валитова Эльвира Уразмухаметовна
25. Веревкина Светлана Алексеевна
26. Ганиев Айвар Рахматуллович
27. Гилачева Алиса Ришадовна
28. Дабажаев Мавсур Сайтарбиевич
29. Зонова Ольга Анатольевна
30. Ишимцев Константин Владимирович
31. Канева Надежда Васильевна
32. Катаргулов Самат Мухаметалиевич
33. Катаргулова Расима Хутчатулловна
34. Кожемякина Алена Александровна
35. Коптяев Михаил Олегович
36. Коптяева Анастасия Маратовна
37. Куликова Татьяна Николаевна

38. Курманалиева Юлия Альбертовна
39. Курманов Айдар Мучипович
40. Малашкевич Анастасия Аркадьевна
41. Малюгина Марина Александровна
42. Маматуллина Лейла Хартуковна
43. Маматуллина Ульфат Маматулловна
44. Марганов Радик Мохтасимович
45. Матаева Анастасия Сергеевна
46. Мухаметшина Альфия Ильдаровна
47. Насибуллин Асхат Хакимчанович
48. Павловская Наталья Викторовна
49. Пальянов Илья Владимирович
50. Плесовских Надежда Александровна
51. Садыкова Ниязбига Абдрахимовна
52. Саитова Гульсайра Ахтямовна
53. Саитова Джулия Ильнуровна
54. Саликова Бану Ахсановна
55. Серебреников Михаил Владиславович
56. Скрипунова Нэля Николаевна

57. Умиров Андрей Владиславович
58. Уразбаева Гузель Абдулваризовна
59. Уразбахтиев Радмир Мухаметколаевич
60. Утяшева Татьяна Викторовна
61. Фатеева Галина Геннадьевна
62. Хайрутдинов Эльмир Рамилевич
63. Хакимова Нурсила Шакировна
64. Халилюлин Маннур Атыкович
65. Хучашев Миршат Нурмухамедович
66. Чучерилова Светлана Сергеевна
67. Шабалина Анна Андреевна
68. Шарапов Айдар Зиннатович
69. Шарапова Байшак Шамсутдиновна
70. Шарипова Динара Синнуровна
71. Шевелева Ольга Яковлевна
72. Ширшов Александр Павлович
73. Шустовских Светлана Геннадьевна
74. Юлдашев Адик Митхатович
75. Якшин Геннадий Аркадьевич
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С началом весны в торговых 
точках началась активная про-
дажа лука-севка. До посадки еще 
далеко, поэтому именно сейчас 
нужно выбрать качественный 
севок, который порадует бога-
тым урожаем. Часто огородни-
ки задаются вопросами: на что 
обратить внимание при покуп-
ке, и как правильно сохранить 
лук в домашних условиях до по-
садки.   

Важную роль при выборе лу-
ка-севка играет его размер. 

От 8 до 14 мм – самая мелкая 
фракция. Такой размер счита-
ется оптимальным для зимней 
посадки. Лук, выращиваемый 
из мелкой фракции, не пойдет 
в стрелкование, но есть один 
минус: может вымерзнуть без 
укрытия. Для посадки весной 
такую фракцию лучше не брать, 
она будет отставать в развитии 
от средней примерно на 3 не-
дели. Малый запас питательных 
веществ и недостаток влаги или 
питания в верхнем слое почвы 
сведут на нет все ваши усилия. 

От 14 до 21 мм – лук средней 
фракции. Такой севок хорошо 
сажать как под зиму, так и вес-
ной. И именно для весенней по-
садки такой лук-севок считает-
ся лучшим. Он не дает стрелок и 
отлично приживается. Лукови-
цы получаются крупными, так 
как у него достаточно сил, что-
бы «закрепиться» в почве. 

От 21 до 24 мм – крупная 
фракция. Для подзимней по-
садки применяется только для 
получения зелени. При посад-
ке весной, особенно в ранние 
сроки, стрелкуется. Но при сво-
евременном удалении стрелок 
дает неплохой ранний урожай 
даже у начинающих огородни-
ков. Маленькая хитрость: чтобы 
лук не стрелковался, необходи-
мо сделать небольшой надрез 
донца крест-накрест. 

От 24 до 30 мм – очень круп-
ная фракция. Такой лук обыч-
но отличается низкой ценой и 
годится только для получения 
зелени при подзимней посад-
ке. Если посадить весной, часть 
можно употребить на зелень, а 
часть, удалив стрелки, на полу-
чение луковиц.

Чтобы выросли крупные лу-
ковицы, а не стрелки, до посад-
ки севок нужно правильно хра-
нить.  Во-первых, купленный 
лук нужно перебрать. Повреж-
денный и подгнивший севок 
отбраковать, а хороший перело-
жить в картонную коробку. Если 
нет подвала, то выбирают сухое 
и затемненное место в комнате. 
Хранить его необходимо при 
температуре от 17 до 25 граду-

сов, периодически перемеши-
вать и перебирать. 

Главное – защитить лук от 
солнца, так как от прямых лу-
чей он быстро засыхает. Луко-
вицы нужно просушить при 
температуре около 22 градусов 
по Цельсию несколько дней. Во 
время сушки, нельзя накрывать 
коробку крышкой или пленкой. 
Обязательно должен поступать 
воздух. 

За неделю до высадки в от-
крытый грунт лук-севок про-
гревают до +35 около батареи: 
он даст приличный урожай и не 
выпустит стрелок. 

Самые распространенные и 
внесенные в Госреестр сорта по 
нашему региону: Центурион F1, 
Штутгартер Ризен, Ред Барон, 
Стурон, Геркулес. 

Центурион F1. Раннеспе-
лый гибрид, который плодоно-
сит выровненными и немного 
вытянутыми по форме плода-
ми массой до 175-180 г. Их вкус 
может быть острым или полу-
острым. Сорт отличается высо-
кой устойчивостью к болезням 
и хорошей лежкостью. 

Штутгартер Ризен. Сред-
неспелый сорт, который отли-
чается высокой урожайностью 
– с 1 кв. м дает до 5 кг крупных 
луковиц круглой и слегка при-
плюснутой формы. Средний 
их вес составляет около 150 г, 
но попадаются экземпляры по 
200-250 г. Вкус плодов яркий и 
выраженно острый. 

Ред Барон. Ранний сорт 
урожайностью до 3 кг с 1 кв. м. 
Приносит плоды округлой фор-
мы красно-фиолетового цвета и 
массой до 150 г. Их вкус прият-
ный и полуострый. 

Стурон. Раннеспелый сорт 
со стабильной и высокой уро-
жайностью, который приносит 
луковицы средних и крупных 
размеров. Они имеют мягкий 
полуострый вкус. 

Геркулес. Среднеранний ги-
брид с высокой урожайностью, 
плодоносящий луковицами 
массой 155-160 г. Они имеют 
широкую эллиптическую фор-
му и пикантный островатый 
вкус. 

Отдел ФГБУ «Россельхоз-
центр» на протяжении послед-
них лет реализует населению 
лук-севок хорошего качества. 
Для справки можно обратиться 
по адресу: ул. Ленина 5 , тел. 23-
2-54 

Нурания шАрыГИНА, 
начальник Ярковского 

межрайонного отдела 
фБГУ «россельхозцентр»

На заметку огородникам

Лук-севок.  
Выбор сорта и хранение

Россия отменяет ограничения на перемещение через границу с 
Казахстаном и Монголией, сообщили журналистам в оперативном 
штабе по борьбе с COVID-19.

«Принято решение с 0 часов 00 минут по московскому време-
ни 30 марта 2022 года снять ограничения на въезд граждан  Ка-
захстана  в  Россию  и на выезд граждан России в Казахстан через 
сухопутный участник российско-казахстанской границы, а также 
граждан Монголии в Россию и граждан России в Монголию через 
сухопутный участок российско-монгольской границы», — говорит-
ся в сообщении.

рИА Новости

Россия сняла ограничения на поездки  
в Казахстан и Монголию

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
24 марта 2022 г.    с. Вагай     № 104-р

О признании утратившим силу распоряжения от 28.01.2022
В целях приведения распорядительных документов администрации Вагайского муниципального района в 

соответствие с действующим законодательством, на основании представления прокуратуры Вагайского рай-
она от 28.02.2022 №40-2022:

1. Признать утратившим силу распоряжение администрации Вагайского муниципального района от 
28.01.2022 № 29-р «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению».

2. Распоряжение вступает в силу с 01 апреля 2022 года.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации, разместить на официаль-

ном сайте Вагайского  муниципального района в сети Интернет.
И.о. главы района А.А. САфрыГИН

ОТчЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАОУ «ШИШкИНСкАЯ СОШ» 
ЗА 2021 ГОД

№ п/п Перечень показателей о деятельности    Единица  Значение
  автономного учреждения    измерения         показателя

1.  Объем финансового обеспечения муниципального задания 
 учредителя       тыс.руб.  90213,0
2. Объем финансового обеспечения развития автономного 
 учреждения в рамках утвержденных программ и в.б.средствами тыс.руб.  97222,9
3. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной 
 с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии 
 с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
 страхованию       тыс.руб.  0
4. Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, 
 образовавшейся в связи с оказанием частично платных 
 и полностью платных услуг (работ)     тыс.руб.  0
5. Средняя стоимость для потребителей получения частично 
 платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) руб.  0
6. Информация об исполнении задания учредителя
6.1. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
 услугами (работами) учреждения, по видам услуг (работ)  чел.  532
 в том числе:  
6.2. - на платной основе        0
7. Информация об основных показателях деятельности учреждения
7.1. Среднегодовая численность работников учреждения, всего  чел.  120
 в том числе:  
7.1.2. - административно-управленческий персонал   чел.  8
7.1.3. - специалисты, оказывающие услуги    чел.  47
7.1.4. - специалисты, создающие условия для оказания услуг  чел.  8
7.1.5. - технический и обслуживающий персонал    чел.  57
7.2. Средняя заработная плата работников учреждения, всего  руб.  34374
 в том числе:  
7.2.1. - административно-управленческий персонал   руб.  46916
7.2.2. - специалисты, оказывающие услуги    руб.  45534
7.2.3. - специалисты, создающие условия для оказания услуг  руб.  38908
7.2.4. - технический и обслуживающий персонал    руб.  22591

ОТчЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗА 2021 ГОД ЗАкРЕПЛЕННОГО ЗА МАОУ «ШИШкИНСкАЯ СОШ»  
ИМУЩЕСТВА

№ Перечень показателей о   Единица  количественный показатель
п/п закрепленном имуществе  измерения  на начало  на конец
        отчетного  отчетного
        периода периода
1. Общая балансовая стоимость имущества 
 учреждения    тыс. руб.    267 474,4
2. Балансовая стоимость закрепленного 
 за учреждением имущества, всего  тыс. руб.    267 474,4
 в том числе   
2.1. Стоимость недвижимого имущества тыс. руб.    222 151,3
2.2. Стоимость особо ценного движимого 
 имущества    тыс. руб.    24135,7
3. Количество закрепленных за учреждением 
 объектов недвижимого имущества (зданий, 
 строений, помещений)   ед.    27
4. Общая площадь закрепленных 
 за учреждением объектов недвижимого 
 имущества    кв.м.    9626,00
 в том числе   
4.1. Площадь недвижимого имущества, 
 переданного в аренду   кв.м.    0

Прием заявок на грантовый конкурс для школ и школь-
ных лесничеств Тюменской области стартовал 21 марта, в 
международный день лесов, сообщает региональный депар-
тамент лесного комплекса. Победители получат гранты до 
50 тыс. рублей.

К участию приглашают учащихся школ и активистов 
школьных лесничеств. Заявки принимают как от индивиду-
альных участников, так и от команд, состоящих из педагога 
и одного или нескольких учащихся. Подробная информация 
о конкурсе размещена на странице проекта «Формула леса».

«В 2022 году мы решили расширить географию проекта до четырех регионов России – Республика 
Башкортостан, Нижегородская, Томская и Тюменская области. Мы очень рады, что грантовый кон-
курс оказался востребован, мы готовы и дальше способствовать развитию научно-исследовательской 
деятельности в школах и школьных лесничествах регионов», – отметила руководитель программы 
«Формула хороших дел» Елена Снежко.

Заявки принимают до 20 апреля 2022 года.
ИА «ТЮМЕНСкАЯ ЛИНИЯ»

Тюменские школьные лесничества  
могут выиграть до 50 тысяч рублей



7 стр.

31 марта свой юбилейный 
день рождения отмечает житель-
ница села Иртыш Галина Сте-
пановна Рязанова, в девичестве 
Фомина, половину своей жизни 
посвятившая школе и воспита-
нию подрастающего поколения. 
От имени выпускников Иртыш-
ской школы я хочу рассказать о 
нашем любимом учителе.

Галина Степановна родилась 
31.03.1942 г. в деревне Первые 
Салы бывшего Дубровинского 
района, там же окончила семи-
летку, затем три года училась в 
селе Дубровное. 

В семье Фоминых было трое 
детей – дочь Галя и два ее стар-
ших брата. Мать Анисья Алек-
сандровна воспитывала их одна. 
К тому времени, когда Галя за-
канчивала школу, их семья пере-
ехала в деревню Экстезерье. 

К учительству Галина Степа-
новна пришла не сразу. После 
школы немного успела порабо-
тать на почте. Как гласит запись 
в трудовой книжке, «общий стаж 
работы по найму до поступления 
в Экстезерский головной масло-
завод составил семь с половиной 
месяцев». 1 марта 1959 г. она была 
принята рабочей на маслозавод, 
а в конце июля уже переведена 
на должность заведующей сепа-
раторного отделения. В начале 
февраля 1960 г. – на должность 
анализатора. 

Осенью этого же года Галина 
Степановна уволилась с рабо-
ты в связи с тем, что поступила 
учиться в Тобольское педучили-
ще, которое успешно окончила 
в 1964 г. по специальности учи-
тель начальных классов. 20 ав-
густа Вагайским РОНО она была 
направлена учителем биологии 
в Иртышскую восьмилетнюю 
школу.

В поселке она встретила свою 
судьбу – Владимира Ивановича 
Рязанова, вышла за него замуж и 
прожила с ним долгих и счастли-
вых 56 лет. В 1967 г. у них родил-
ся первенец – сын Владислав, а 
в 1980 г. – дочь Татьяна. Супруги 
Рязановы воспитали достойных 
детей. Владислав Владимирович 
посвятил свою жизнь служению 
Отечеству в рядах Вооруженных 
сил, имеет боевые награды. Та-
тьяна Владимировна, выбрав 
для себя одну из самых гуман-
ных профессий, стала врачом, 
исцеляющим животных.

Можно с уверенностью ска-
зать, что Галина Степановна 
приняла участие и в воспитании 
сотен других детей – учеников 
Иртышской школы. Повышая 
свой профессиональный уро-
вень, в 1966 г. она поступила на 
заочное отделение Тюменско-
го педагогического института 
и  в 1973 г. получила диплом по 
специальности «география». До 
1974 г. она преподавала био-
логию и географию, а когда в 
поселок приехали молодые спе-
циалисты, в том числе учитель 
химии и биологии Валентина 

С прекрасным юбилеем!
Васильевна Бабушкина, которая, 
кстати, работает и по сей день в 
школе, Галина Степановна оста-
лась в должности учителя гео-
графии.

Профессия учителя посто-
янно требует новых знаний, на-
выков, поэтому в 1976 г. наша 
любимая учительница вновь 
становится «учащейся» и полу-
чает удостоверение «демонстра-
тора узкопленочного кино».

В том же году после гибе-
ли директора школы Алексан-
дра Николаевича Шевелева она 
возглавила учебное заведение. 
Проработав директором школы 
девять лет, уволилась по соб-
ственному желанию, оставшись 
в должности учителя. После того 
как из нашего поселка переехал в 
п. Заречный учитель истории Ва-
силий Николаевич Брылов, она 
взялась вести и этот предмет. 

В 1986 г. за многолетний и 
добросовестный труд на бла-
го воспитания подрастающего 
поколения Галине Степановне 
присвоено звание «Старший 
учитель», в 1987 г. она награж-
дена медалью «Ветеран труда», в 
январе 2001 г. – нагрудным зна-
ком «Почетный работник обще-
го образования РФ».

Отдав школе 40 лет своей 
жизни, в 2004 г. в возрасте 62 лет 
она ушла на заслуженный отдых. 
За время своей педагогической 
деятельности Галина Степановна 
восемь раз становилась класс-
ным руководителем, опекая, 
воспитывая своих учеников до 
момента окончания школы, и все 
выпускники отзываются о ней с 
большим уважением и любовью. 

В недавней беседе Галина 
Степановна вспоминала, как 
впервые вошла в класс, где учи-
лись Анатолий Переладов, Сер-
гей Бухалов, Альбина Рыбьяко-
ва, Галина Ламбина, Валентина 
Ваганова, Роза Нурмухаметова и 
др. «Как увидела их, таких боль-
ших учеников, испугалась! Захо-
телось убежать и спрятаться, но 
затем взяла себя в руки, вошла 
в класс и начала вести урок», – с 
улыбкой вспоминает она.

А одна из ее учениц, Зоя Мур-
зина, в девичестве Махмутова, 
на одной из встреч вспоминала, 
как постоянно любовалась ею 
на уроках – всегда подтянутой, 
в светлой блузочке и  белых ту-
фельках-лодочках на шпильке.

Нужно отметить, что Галина 
Степановна обладает не только 
педагогическим талантом, но и 
певческим.  Ее красивый голос 
звучал еще в стенах педучили-
ща, где она получала не только 
знания в области педагогики, 
но и навыки хорового пения.  
Позже, работая в нашей школе, 
вместе с баянистом Василием 
Николаевичем Брыловыми, учи-
телем русского языка и литера-
туры Ниной Петровной Морга-
чевой к каждому празднику они 
готовили выступления хорового 
коллектива школьников на кон-
цертах в клубе.

И сама она всегда активно 
участвовала в художественной 
самодеятельности поселка. В со-
ветское время у нас было при-
нято к праздникам ставить два 
концерта – днем для детей и 
их родителей, а вечером – для 
взрослых. На этих взрослых кон-
цертах наши учителя под руко-
водством заведующего клубом  
Юрия Васильевича Мертвище-
ва представляли спектакли, не 
уступающие, на мой взгляд, вы-
ступлениям профессиональных 

артистов. Наверное, недаром го-
ворят про учителей: «Он и чтец, 
и жнец, и на дуде игрец».  

Немало было и талантливых, 
артистичных учеников. Их от-
бирали для участия во взрос-
лых концертах для приветствия 
в самом начале мероприятия, а 
потом им разрешалось остаться 
в зале и посмотреть спектакль. 
Мне очень повезло, что я виде-
ла все эти спектакли, пока учи-
лась в родной школе и даже пару 
раз в них участвовала, они про-
извели на меня неизгладимое 
впечатление, думаю, что именно 
поэтому я очень люблю театр. 

Галина Степановна всегда 
принимала в спектаклях и кон-
цертах активное участие. Со-
всем не случайно в ее трудовой 
книжке есть такая запись: «На-
граждена Почетной грамотой за 
активное участие в художествен-
ной самодеятельности Дубро-
винским ЛПХ». И, конечно, есть 
награды за профессиональные 
успехи – грамоты «За успешную 
работу в обучении и воспитании 
учащихся», «За умелое руковод-
ство коллективом», «За успехи в 
деле образования», «За кропот-
ливый, добросовестный труд», 
«За творческий подход в препо-
давании географии» и др. 

Приходится только удив-
ляться, откуда она брала силы на 
работу, репетиции, обществен-
ную деятельность! А ведь у нее, 
как и у всех, семья, дети, домаш-
нее хозяйство. 

Я очень благодарна Галине 
Степановне – моему наставни-
ку. Будучи директором школы, 
в которой я проходила практику 
на 5-м курсе географического 
факультета Тюменского госу-
дарственного университета, она 
произнесла слова, определив-
шие мой жизненный путь: «Что-
бы сразу понять, профессия учи-
теля – это дело твоей жизни или 
нет, будешь вести уроки во всех 
классах: с пятого по восьмой. И 
еще возьмешь классное руко-
водство в 5-м классе». Представ-
ляете, сразу такую огромную 

нагрузку возложила на плечи 
молодого педагога! Но я увере-
на, что она поступила мудро, с 
ее подачи я всю жизнь прорабо-
тала учителем в школе. А тогда, 
впервые погрузившись в школь-
ную жизнь, я  справилась, пото-
му что была поддержка: Галина 
Степановна присутствовала на 
уроках, анализировала мою дея-
тельность и давала советы.

От имени всех учеников, 
земляков мы поздравляем нашу 
дорогую, уважаемую Галину 
Степановну с днем рождения, с 
прекрасным юбилеем и желаем 
крепкого сибирского здоровья и 
еще долгих лет жизни на радость 
всем нам! А географическими 
терминами желаем: широты 
улыбки и долготы жизни, море 
счастья и океан терпения, горы 
радости, озера позитива. Пусть 
приливы и отливы дарят Вам 
только хорошее настроение. 

Мы по морям и океанам 
На лодке знания плывем.
И это судно все с любовью
Уроком географии зовем!

По нашей просьбе бывшая 
землячка, поэтесса Тюменской 
области Мария Александровна 
Леонтьева, в девичестве Корот-
кова, посвятила Галине Степа-
новне Рязановой эти строки:

40 лет в любимой школе 
                     голос Ваш звучал.
А для нас родная школа – 
                    жизненный причал.
Мы сюда пришли когда-то
                        крошки-малыши.
Годы, что прошли здесь, 
              в школе, были хороши!
Вместе с Вами на уроках 
                       по горам прошли,
С Вами вместе узнавали 
                     мир родной Земли.
Много лет родная школа
                     как любимый дом!
И когда мы приезжаем, 
              встречи с Вами ждем!
Пролетают мимо годы, 
                не будем их считать,
Год пройдет – о новой встрече
                  будем мы мечтать!

*   *   *
И в этот же день отмечает 

свой очередной день рождения 
еще один человек – наша первая 
учительница Надежда Яковлев-
на Зонова, которая приехала в 
поселок одновременно с Гали-
ной Степановной. Сейчас она 
также на заслуженном отдыхе. 

Уважаемая Надежда Яков-
левна! От имени всего нашего 
класса выпускников 1976 г. по-
здравляем Вас с днем рождения!

День рождения – это так 
                                   прекрасно!
Хоть много прожито, но вовсе
                                не напрасно!
Пусть пролетают годы, 
                            как мгновения!
Такой чудесный праздник – 
                           день рождения!
Желаем счастья, радости,
                                           любви!
Чтоб внуки в гости к Вам 
                           опять пришли!
От их улыбок 
                     расцветают розы
Даже в самые жуткие морозы!
Желаем много-много 
                                  долгих лет!
В отдыхе радости, 
                   во всех делах побед!
Всего-всего мы Вам желаем!
Еще раз с днем рожденья 
                              поздравляем!

ольга ЛИпСкАЯ, 
в девичестве кривых, 

жительница г. Сургута, 
а с выходом на пенсию –  

г. Тюмени

17 марта 2022 года в об-
щественной приемной де-
путатской фракции КПРФ 
Тюменской областной Думы 
депутат, член фракции Ре-
гина Чаутатовна Юхневич 
вручила Благодарственные 
письма Тюменской област-
ной Думы председателю 
первичной организации 
Шишкинского сельского по-
селения Г.В. Баклановой, а 
также сотрудникам магазина 
«Нива» ИП Плесовских Н.В., 
депутатам Думы Черноков-
ского сельского поселения 
Н.М. Овсянниковой и С.В. 
Копотиловой за многолет-
ний и добросовестный труд, 
активную общественную де-
ятельность. 

В Благодарственных 
письмах в адрес награжден-
ных отмечено их трудолюбие, 
ответственность, исполни-
тельность и умение работать с 
людьми. Их знания, опыт, про-
фессионализм, человеческая 
порядочность в полной мере 
проявляются в течение всей 
трудовой деятельности. 

За период своего депутат-
ского срока с сентября 2021 года 

Р.Ч. Юхневич вручила Почетную 
грамоту Тюменской областной 
Думы врачу-педиатру «Област-
ной больницы №9» (с. Вагай) 
Е.В. Ишимцевой и оказала ма-
териальную помощь шести се-
мьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. 

После вышеуказанного ме-
роприятия депутат провела 

прием граждан по личным во-
просам. К ней обратились четы-
ре человека. Она внимательно 
выслушала и пообещала решить 
их просьбы в рабочем порядке. 

Юрий ТУНГУСов, 
помощник депутата 

Награды от депутата

Галина Степановна 
Рязанова Надежда Яковлевна 

Зонова
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31 марта ис-
полняется золо-
той юбилей со-
вместной жизни 
наших дорогих 
родителей Али-
ма фатиховича 
и Гульнуры Са-
дыковны АрИпо-
выХ. 

Мало кому да-
ровано счастье 
встретить эту 
юбилейную дату 
вместе. вы ис-
тинное исключение, вы – достойное продолжение друг 
друга. вы рядышком, рука об руку, создавали семью, об-
устроили уютный дом. вместе решали проблемы и не-
взгоды, вместе радовались жизни, храня любовь и под-
держку друг другу. Спустя 50 лет вы так же счастливы 
и прекрасны, как в первый день. 

Дорогие наши горячо любимые родители! 
от всего сердца поздравляем вас с золотым юбиле-

ем! Долгих лет жизни вам, крепкого здоровья, благопо-
лучия, прекрасного настроения, взаимной любви, взаи-
мопонимания, жизненных сил и оптимизма. 

С пожеланиями, МУЖ, ДочЕрИ, СыН, 
СНоХА, зЯТьЯ, вНУкИ и вНУчкИ

31 марта 2022 года свой восьмидесятилетний юби-
лей будет отмечать наша коллега – Галина Степановна 
Рязанова. 

Сегодня со словами поздравлений и пожеланий к 
имениннице со страниц газеты обращаются коллеги 
Иртышской школы, проработавшие с Галиной Степа-
новной долгие годы.

Заслуженный учитель и прекрасная женщина! Че-
ловек активной жизненной позиции. 

Сколько сил, труда, души, терпения она вкладывала 
в каждого из своих учеников, чтобы они выросли на-
стоящими людьми.

Она работала учителем географии и истории в Ир-
тышской школе 40 лет, из них 10 лет была директором 
школы. Она могла спланировать работу и настроить 
ребят так, что они и коллективом дорожили, и в учебе 
подтягивались. И ребята знали: учитель никому не даст 
их в обиду, всегда поможет, но в то же время и спросит 
по всей строгости. Она могла найти общий язык с лю-
бым учеником, каким бы сложным он не был. Сколько 
душевных сил и энергии отдала она своим ученикам, 
рассказывая им об исторических событиях и о законах 
жизни.

На протяжении многих лет Галина Степановна была 
классным руководителем. Под ее руководством было 
выпушено 7 выпусков. Главная награда, по словам Га-
лины Степановны, – это высокие результаты на экза-
менах и поступление в высшие учебные заведения ее 
учеников.

Выпускники Галины Степановны запомнили ее как 
справедливого, доброго и отзывчивого педагога.

В преддверии дня рождения, мы бы хотели поздра-
вить Галину Степановну и пожелать ей крепкого здо-
ровья, счастливых и светлых дней, долголетия. Пусть 
Ваша жизнь всегда будет наполнена радостью, добрым 
смехом и любовью!

Уважаемая Галина Степановна! Примите самые ис-
кренние поздравления с юбилейным днем рождения! 
Здоровья Вам, благополучия, праздничного настрое-
ния!

В тот день, когда Вы появились,
Весь мир, уверены,  как будто засверкал,
Ведь Вы одна такая, просто прелесть!
Хотим, чтоб этот мир для Вас сиял!
Сегодня юбилей – Ваш главный праздник!
Вам исполняется лишь восемьдесят лет…
А почему вдруг «лишь»? – Лишь – это значит,
Что Вы душою юный человек!
Желаем навсегда такой остаться:
Находчивой, веселой, озорной,
Чтоб удавалось Вам лишь улыбаться,
А не грустить унылою порой!
Пускай всегда Вас счастье освещает,
А радости приходят день за днем
Пусть каждый близкий любит, уважает,
И понимает Вас всегда во всем!

коЛЛЕкТИв ИрТышСкой шкоЛы

Юбилейная дата

Хотим, чтоб этот мир 
для Вас сиял!

РЕМОНТ холодильников, стиральных машин на дому. 
Выезд в район. 

Телефонры: 83456273272, 89504802314.

МАУ «Централизованная библиотечная система 
вагайского района» сердечно поздравляет мартовских 
именинников-коллег библиотечной системы:

САТТАровУ олесю Маркисовну – библиотекаря вер-
шинского сельского филиал, 

кУшНАрЕвУ Маргариту Александровну – главного 
бухгалтера,

АГАфоНовУ Надежду Михайловну – уборщицу ЦБ, 
ветеранов учреждения:
ГЛУХИХ валентину Андреевну, 
ИСАНБАЕвУ Айшу Тимербулатовну,
оГорЕЛковУ Светлану Александровну – с юбилеем!

пусть с вами будут счастье и удача,
Любовь, достаток и тепло друзей.
пускай всегда лишь мирным будет небо,
И распевает звонко соловей.
здоровья вам, добра, любви огромной,
Дорог прямых и сбывшейся мечты.
Слезинок счастья ручеек нескромный,
Гармонии во всем и красоты.

Администрация Вагайского муниципального райо-
на информирует граждан о приеме заявлений о предо-
ставлении земельных участков по следующим адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, с. Черное, ул. 
Совхозная, 1а, кадастровый номер земельного участка 
72:05:1701001:547, площадью 769 кв.м, под строительство 
индивидуального жилого дома.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по про-
даже такого земельного участка или аукционе на право 
заключения договора аренды можно подать через много-
функцинальный центр (МФЦ) и при личном обращении в 
администрацию Вагайского муниципального района по 
адресу: с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. №103, №105. 

Заявления принимаются в течение тридцати дней со 
дня опубликования и  до 30.04.2022 г.

СПкк «Вагай» 30 апреля 2022 года проводит общее 
собрание в форме уполномоченных.

Повестка дня:
1. Отчет председателя правления о деятельности коопе-

ратива за 2021 год.
2. Рассмотрение заключения Западно-Сибирского меж-

регионального РССК по итогам 2021 года.
3. Утверждение годового отчета и бухгалтерского ба-

ланса СПКК «Вагай» за 2021 год.
4. О распределении прибыли за 2021 год.
5. Утверждение сделок с конфликтом интересов в 2021 

году.
6. Довыборы члена наблюдательного совета.
7. О членстве СРО.
Собрания уполномоченных будут проходить в здании 

администраций сельских поселений.
1 апреля 2022 г.:  4 апреля 2022 г.: 
Вершинское -    Зареченское - 
с 10.00 до 10.30  с 10.00 до 10.30
Тукузское -    Дубровинское - 
с 14.00 до 14.30  с 14.00 до 14.30
Казанское -    Касьяновское - 
с 17.00 до 17.30  с 17.00 до 17.30
6 апреля 2022 г.  7 апреля 2022 г.:
Шишкинское -  Первовагайское -
с 10.00 до 10.30  с 10.00 до 10.30
Ушаковское -
с 14.00 до 14.30
Шестовское - 
с 17.00 до 17.30
11 апреля 2022 г.:  12 апреля 2022 г.:
Бегишевское -  Аксурское -
с 10.00 до 10.30  с 10.00 до 10.30
Супринское -   Карагайское -
с 14.00 до 14.30  с 14.00 до 14.30
15 апреля 2022 г.:  18 апреля 2022 г.:
Птицкое -   Куларовское -
с 10.00 до 10.30  с 10.00 до 10.30
Черноковское -  
с 14.00 до 14.30
Первомайское -
с 17.00 до 17.30
Просим членов кооператива принять активное участие 

в собрании.
Наблюдательный совет СПКК «Вагай»

председатель Спкк «вагай» Н.И. МАрГАНов

от всей души поздравляю Татьяну Анатольевну 
вАГАНовУ с днем рождения!

пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
комплиментов, цветов, восхищения,
Исполнения мечт, новых встреч,
в каждом дне находить вдохновение
И тепло в своем сердце беречь!

МУрАТовА А.А.
с. Супра

поздравляем с днем рождения нашу уважаемую Та-
тьяну Аркадьевну оГорЕЛковУ!

 поздравить вас от всей души
Мы с Днем рождения спешим!
Желаем долгие года
прекрасно выглядеть всегда,
Не огорчаться, не хандрить,
веселой и здоровой быть.
чтоб радость день любой дарил
И только счастье приносил!

Ученики 2 класса и их родители

Telegram-канал «ФинЗОЖ эксперт» запустило ми-
нистерство финансов России. Официальный ресурс 
раскрывает вопросы финансовой грамотности и здо-
рового финансового поведения.

«ФинЗОЖ эксперт» будет полезен педагогическому 
и экспертному сообществам, представителям органов 
власти, задействованных в реализации программ по-
вышения финансовой грамотности, а также всем заин-
тересованным.

ИА «ТЮМЕНСкАЯ ЛИНИЯ»

Минфин России  
запустил Telegram-канал  

о финансовой грамотности


