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Уважаемые земляки!
В этот июньский день мы вновь перелистываем трагические и 

вместе с тем героические страницы истории нашей страны. Эту дату 
не стереть из памяти, слишком много горя, разрушений и тяжелых 
испытаний она принесла.

22 июня 1941 года страшная и кровопролитная война ворвалась 
в мирную жизнь советских людей. Трудно представить и осознать 
тяжесть физических лишений, душевных страданий, через кото-
рые прошло поколение военного времени. Невосполнимые потери, 
страх и ужас, жестокие преступления фашистов и сегодня вызывают 
боль в наших сердцах.

Эта война опалила горем миллионы, унесла жизни родных и 
близких в каждой семье. Но вероломство, жестокость и превосходя-
щие изначально силы врага не сломили народ нашей страны, на-
оборот, сплотили его. Тысячи добровольцев, в числе которых были 
и тюменцы, отправились на фронт или приступили к несению тру-
довых вахт на заводах, фабриках и в полях. Их героизм, самоотвер-
женность, несгибаемая воля, безграничная любовь к Родине и вера в 
Победу навсегда вошли в историю беспримерным подвигом.

И сегодня мы – благодарные потомки – сохраняем правду о Ве-
ликой Отечественной войне, ее истинных героях, вставших на за-
щиту Отечества, бережем эту историческую память. Это и наш долг, 
и основополагающая ценность, от которой напрямую зависит, ка-
ким будет настоящее и будущее России.

Низкий поклон не вернувшимся с войны! Вечная слава фронто-
викам и труженикам тыла!

Губернатор Тюменской области А.В. Моор

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики 
тыла, дети войны, дорогие жители Вагайского района!

Сегодня мы вспоминаем одну из самых скорбных и трагических 
дат нашей истории. 22 июня 1941 года началась Великая Отечествен-
ная война. Много бед и страданий принесла она нашему народу, уно-
ся миллионы жизней.

Спустя десятилетия мы скорбим и отдаем дань безмерного ува-
жения и памяти тем, кто прошел все тяготы и лишения этой войны, 
кто умирал, но не сдавался, кто совершил воинский и трудовой под-
виг ради мирного будущего своих потомков.

В нашем районе, как и по всей России, нет ни одной семьи, где не 
было бы своего фронтовика, своего героя. Мы низко кланяемся всем 
ветеранам, воевавшим на полях сражений, самоотверженно трудив-
шимся в тылу. Мы в неоплатном долгу перед трудовым подвигом ма-
терей, которые в годы лихолетья растили хлеб, воспитывали детей, 
выхаживали раненых.

Мы равняемся на наших ветеранов, на те идеалы любви и добра, 
которые помогли им выстоять и победить фашизм. Мы не позволим 
забыть о преступлениях нацизма и не допустим повторения подоб-
ного! И наши дети, внуки и правнуки будут строить жизнь так, чтобы 
в ней не было места войне.

Низкий поклон и вечная память всем, кто отдал свои жизни за 
нашу Великую Победу! Слава героям-победителям, отстоявшим сво-
боду, честь и независимость нашей Родины и подарившим нам воз-
можность быть счастливыми, растить детей, трудиться на своей земле!

Дорогие земляки! В День памяти и скорби желаю вам доброго 
здоровья, благополучия, мирного неба и созидательного труда!

Глава района р.Ф. СунГАТулин

Источником Великой По-
беды является беспримерный 
героизм и мужество воинов 
армии и флота, партизан, под-
польщиков и тружеников тыла. 
Лозунг «Все – для фронта, все 
– для Победы!» стал законом 
жизни каждого советского тру-
женика города и села.

Не предавать забвению рат-
ный и трудовой подвиг в годы 
Великой Отечественной войны 
– главная и актуальная цель 
патриотического воспитания 
молодежи. Память о прошлом 
– наше настоящее и будущее. 
А воспитывать патриотиче-
ские чувства, в первую очередь, 
должны школа, семья, обще-
ственность на примерах из 
жизни не только героев России, 
но и близких, рядом живших 
людей.

Историй на эту тему можно 
привести множество. На тер-
ритории нашего Черноковского 
поселения в годы войны нахо-
дилась одна средняя школа, в 
с. Черное, и 12 начальных школ 
в близлежащих деревнях. Учи-
теля-мужчины ушли на фронт. 
Тяжелой ношей легли на жен-
ские плечи учителей и хрупкие 
плечи учеников заботы трудо-
вого фронта. Наших учителей 
мы помним поименно: Люд-
мила Федоровна Михайлова 
– учитель русского языка и ли-
тературы, Антонина Андреевна 
Терлеева – учитель математики, 
Татьяна Ивановна Волкова – 
учитель истории и конституции, 
Ольга Федоровна Мэнт – учи-
тель немецкого языка, Матрена 
Степановна Полякова – учитель 
начальных классов, Евдокия 

Ильинична Домнина – учитель 
начальных классов, Феоктиста 
Федоровна Угрюмова – учитель 
начальных классов. В полевых и 
других видах работ участвовало 
до 200 школьников 5-10 классов 
(1941 - 1945 г.).

Их вспоминания о том вре-
мени.

Степан Васильевич Сухо-
ногов, 1929 года рождения:

«Когда началась война, мне 
было 12 лет. В памяти моей 
остались воспоминания о тя-
желой, изнурительной работе 
с утра до позднего вечера. Всех 
здоровых лошадей в колхозе 
изъяли для фронта, оставив 
только непригодных. Вот на 
них нам, 12-14-летним под-
росткам, приходилось пахать, 
работать на сенокосилке. Боро-
нили на коровах, на быках сво-
зили с поля снопы на ток. Всю 
колхозную работу, во всем ее 
многообразии довелось испы-
тать сполна».

Зинаида Павловна Дань-
ко,1923 года рождения:

«Я окончила 10 классов, и 
22 июня у нас был выпускной 
вечер. Мы собрались на мосту, 
радостные, счастливые, мечта-
ли о том, как поступим учиться 
в разные учебные заведения, 
после окончания которых вновь 
встретимся на этом месте.

Нашу радость омрачила весть 
о нападении Германии на Совет-
ский Союз. Отец и старший брат 
ушли на фронт. Я очень хотела 
учиться, но пришлось окончить 
только первый курс Тобольско-
го пединститута, не на что было 
жить. Учителей не хватало, и 
меня взяли в школу учителем 
математики в 5-7 классах.

Мы организовали молодеж-
ную бригаду. Отправили нас 
на сенокос за 10 километров. 
Шли пешком по болоту, ко-
торое было затоплено водой. 
Десять дней косили траву. По-
сле уроков с учениками вязали 
снопы за жаткой, складывали 
в скирды, потом молотили. Че-
рез три года восстановилась на 
учебу в институт, жила в обще-
житии, было холодно и голод-
но. Чтобы сходить в столовую, 
продавала полпайки хлеба. 
Каждый студент должен был 
заготовить по десять кубоме-
тров дров для отопления пе-
динститута. 

Как-то осенью наша группа 
ушла в лес на заготовку дров. На 
мне были тапочки из лосиной 
сыромятной кожи, они быстро 
развалились из-за сырости, сва-
лились с ног, и я босиком при-
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шла домой».
Елена Васильевна Бель-

ская, 1931 года рождения:
«Когда началась Великая От-

ечественная война, мне было 
10 лет, училась я в 4 классе. 
После 10 лет начала работать 
в колхозе. Все лето и сентябрь 
работали в поле, зимой возили 
сено на быках, а весной на них 
же боронили пашню, по полю 
ходили босиком. Домашнее хо-
зяйство тоже было на 
детях, ведь взрослые 
с работы приходили 
поздно. Одежды и 
еды не хватало. По-
лучив немного муки 
на заработанные 
трудодни, варили 
жидкую похлебку со 
всякой травой. Лег-
че было летом, ког-
да поспевал огород 
и были ягоды в лесу, 
рыба в реке.

Однажды я по-
шла в лес искать ме-
сто, где бурундуки 
хранят орехи. Топо-
ром посекла ногу, не 
смогла сойти с места. 
Со мной была соба-
ка, она убежала домой и при-
вела маму – так я была спасена. 
Жили трудно, но люди были до-
брые, помогали друг другу».

Евдокия Дмитриевна 
Угрюмова, 1927 года рожде-
ния:

«В 1943 году я окончила вось-
милетку и поступила на курсы 
учителей начальных классов. 
После трех месяцев учебы меня 
отправили подменять учителя 
в Захаровскую начальную шко-
лу. У детей вместо портфелей 
были матерчатые сумки, в них 
они носили учебники и другие 
школьные принадлежности, об-
рывки бумаг и газет, на которых 
писали самодельными черни-
лами. После уроков в них же со-
бирали на полях колоски.

Где взрослые – там и дети, и 
это объединяло. Не могли не от-
кликнуться на чужое горе, когда 
в чей-то дом приходила похо-
ронка. Одна беда была на всех».

Зоя Александровна Ермо-
льева, 1941 года рождения:

«В военные годы я, в силу 
своего возраста, не могла уча-
ствовать в трудовых меропри-
ятиях, но по рассказам моих 
сестер, которым в ту пору было 
14-15 лет, знаю, как это было. 
Ученики старших классов летом 
заготавливали веники для ско-
та, пололи осот на полях, садили 
картофель, в посевную стояли 
на сеялках, в уборочную рвали 
лен и вязали снопы. В Черном 
была сушилка, где сушили кар-
тофель, который посылали на 
фронт. Еще был крахмальный 
завод, туда шли с удовольстви-
ем, потому что отдавали жмых, 
им питались. Учителя и учени-
ки работали вместе: заготавли-
вали дрова для школы (пилили 
ручной пилой), убирали навоз 
на ферме. Весной не хватало 
кормов, поэтому рубили коч-
ки на болоте, на больших санях 
подвозили к ферме».

Не стоит забывать тех лю-
дей, на плечи которых с первых 
дней войны легла ответствен-
ность не только за обучение и 
воспитание детей, но и за со-
хранение их жизни и здоровья. 

Особенно в 1942 году, когда в 
село Черное привезли детей из 
блокадного Ленинграда. Самым 
памятным днем для нас стало 
28 августа 1942 года – день при-
бытия 122 мальчиков и девочек 
разного возраста, самой млад-
шей было 6 лет.

Из воспоминаний Марии 
Васильевны Птицыной (Пав-
ловой):

«До начала Великой Отече-
ственной войны я жила в Ленин-

граде, работала старшей пио-
нервожатой в средней школе. 
Война застала меня в пионер-
ском лагере, где отдыхали пол-
торы тысячи детей, а я была его 
начальником. По направлению 
Володарского райкома комсо-
мола была направлена в детпри-
емник, куда мы собирали детей, 
оставшихся без родителей».

Город стоял оледенелый, не 
было света, воды и смерть еже-
дневно уносила тысячи жизней. 
Были намечены конкретные 
меры о вывозе 400 тысяч детей. 
Из Тюмени питомцев детдома 
№ 7 пароходом отправили в Ва-
гай до пристани Карелино. «Ка-
кой странной и приятной была 
тишина сибирской реки в отли-
чие от разрываемого снарядами 
Ладожского озера», – вспомина-
ет Мария Васильевна.

Нина Константиновна Шу-
стовских принимала у нее ру-
ководство детдомом (у него 
был уже другой номер – 44. Вос-
питатель, а затем и директор 
детского дома № 44, Нина Кон-
стантиновна писала в своих вос-
поминаниях: «Приехали мы 28 
августа под вечер, когда солнце 
клонилось к закату. Село тяну-
лось вдоль извилистой речушки, 
которая тоже называлась Черной 
и впадала в реку Вагай. На зеле-
ном фоне пушистых кедров вы-
делялась большая церковь под 
коричневой крышей с такими 
же куполами. А напротив через 
дорогу здание нашего детдома. 
Началась наша новая жизнь без 
бомбежки и страха.

После войны дети вернулись 
в Ленинград, а я осталась в этом 
селе, выйдя замуж за вернувше-
гося с фронта учителя физкуль-
туры Шустовских Александра 
Тимофеевича. До последних 
дней своей жизни я любила это 
село, которое стало моей второй 
родиной». Обе они продолжали 
воспитывать своих и чужих де-
тей, работая в детском доме.

Нина Петровна Журавле-
ва (училась в школе с ленин-
градскими детьми) вспоми-
нает: «Дети худые, чесались, 
с большими глазами. Им было 

запрещено общаться с местной 
ребятней. Но мы все равно, об-
лепив ограду, с интересом на-
блюдали за ними и с любопыт-
ством смотрели на их игры.

Когда сняли карантин, нам 
разрешили общаться с детдо-
мовцами. У девочек были ку-
клы, мы их никогда не видели. 
Собирали черепки от разбитой 
посуды, ими обычно играли.  
Мальчики играли в лапту, а де-
вочки – в «классики». Мы пре-

жде такой игры не 
знали, а потом стали 
приносить из дома 
угольки и чертили 
квадратики на утоп-
танной земле.

Деревенским де-
тям разрешалось 
приносить в школу 
овощи. Мы угощали 
своих детдомовских 
друзей морковкой, 
калегой, которую 
они называли брюк-
вой. Но больше всего 
им нравился сочный 
турнепс.

Под детдом было 
выделено хорошее 
школьное помеще-
ние. Гости из Ле-

нинграда питались лучше, чем 
местные дети, так как продукты 
питания они регулярно получа-
ли по нарядам. Да и жители села 
проявляли материнскую заботу. 
Все прибывшие дети были оз-
доровлены, сохранены. Здесь, 
в Сибири, они нашли приют и 
спокойствие».

Валя Беляева вспоминает: 
«Нас лечили, начали возвращать 
к жизни. Колхоз нам выделил в 
пользование землю под огород. 
Мы садили овощи, картошку, 
сами ухаживали за огородом и 
скотом. Летом помогали колхо-
зу на покосе – гребли сено, осе-
нью копали картофель».

Так в детском доме нашего 
села спасенные дети из Ленин-
града обрели тепло и заботу 
государства. И мы, сельские жи-
тели, узнали от них, что значит 
человеческое горе. Далекая от 
Сибири война стала близкой.

Важной функцией учителей 
во время Великой Отечествен-
ной войны стала идейно-по-
литическая работа. Школьный 
учитель становился духовным 
центром местного населения, 
проводником агитационно-
массовой работы.

Печатались листки о тру-
довых подвигах односельчан, 
передовиках сельхозпроизвод-
ства, информация о событиях 
на фронте, сводки о деятельно-
сти колхозов района, о матери-
альной помощи семьям погиб-
ших, итоги соцсоревнования 
по разным видам деятельности. 
Учителя и воспитатели детского 
дома проводили лекции и бесе-
ды, участвовали в художествен-
ной самодеятельности. Дети 
тоже были артистами. Органи-
зовывали не только концерты, 
но и ставили спектакли. Так и 
проживали военное лихолетье 
всем селом.

Анна Сергеевна АркАноВА,
председатель первичной вете-
ранской организации, ветеран 

педагогического труда
любовь Петровна куликоВА,

учитель, ветеран педагогиче-
ского труда
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Война вошла в каждый дом. 
В каждой семье оставила свой 
след. Не смолкает и сегодня дол-
гое эхо войны. Остаются в наших 
сердцах боль и слава тех дней…

Мой отец Бухар Харбинович 
Баширов родился 18 октября 
1925 года в деревне Вершинской 
(Вершинского сельского совета 
Вагайского района Омской обла-
сти). В многодетной 
семье Харбина Му-
хаметбашировича 
и Фатимы Чамалет-
диновны он был са-
мым старшим. Дед 
охотился, рыбачил, 
работал в колхозе, 
бабушка ухаживала 
за детьми, смотрела 
за скотиной, а так-
же пряла, вязала и 
шила на всю семью.

Со всех близ-
лежащих деревень 
люди тянулись к 
озеру Большой Уват 
в местечко «Тэт», 
здесь переживали 
голодные годы. На 
зимнее время семья переправ-
лялась сюда со своим нехитрым 
хозяйством, и многим Баширо-
вы помогали выжить. Ели щи из 
крапивы, собирали колоски, хо-
дили на рыбалку. Всей большой 
семьей ухаживали за коровой. На 
ней пахали землю, возили сено, 
дрова. Зимы были холодные, до-
ить корову-кормилицу загоняли 
в избушку.

Первые знания Бухар Хар-
бинович получал в своей дерев-
не. После окончания четвертого 
класса продолжил учебу в Казан-
ке. Не удалось закончить семи-
летку, сразу после шестого класса 
пришлось участвовать в ликбезе 
(ликвидация безграмотности). 
Параллельно работал в колхозе 
пахарем-бороноволоком, а в пе-
риод уборки – на жатке.

Харбина Мухаметбаширови-
ча призвали в трудармию в пер-
вые же дни войны. Вся забота о 
семье легла на плечи шестнад-
цатилетнего Бухара и четырнад-
цатилетнего брата Чамалетдина. 
Через год дед после тяжелой бо-
лезни вернулся в деревню. По-
правив здоровье, он отправился 
на передовую, где пропал без 
вести.

В январе 1943 года семнад-
цатилетнего Бухара призвали 
в армию. Он проходил учебу в 
полковой школе в Омске, где вы-
учился на снайпера и получил 
звание младшего сержанта. По-
сле окончания учебки прибыл на 
Первый Прибалтийский фронт 
на территорию Белорусской ССР. 
В одном из сражений он получил 
ранение в обе ноги фашистской 
пулей, товарищи доставили его 
на плащпалатке в медсанбат. 
После лечения в городе Юрьев-
Польском Ивановской области 
снова направили на фронт. 8 
мая он прибыл на Первый При-
балтийский фронт и был назна-
чен артиллерийским наводчи-
ком, командиром орудия 70-мм 
пушки. И в то же время избран 
комсоргом батареи. Армия под 
командованием генерала Бело-
бородова прорвала вражескую 
оборону между Полоцком и Ви-
тебском, участвовала в освобож-
дении Латвии, Литвы, Эстонии. 

В одном из боев он встретил-
ся с другом детства Рамазаном 

Абдуллиным – единственным 
сыном своих родителей. Во вре-
мя переправы через реку дали 
клятву друг другу, если кто-то не 
вернется с фронта, заботиться о 
его семье как о своей. Случилось 
так, что Рамазан погиб, и опека-
ли мы всей семьей его мать Ну-
ричамал Мачитовну.

19 сентября в бою Бухара ра-
нило в оба плеча и в 
голову, очнулся в го-
спитале в Полоцке. 
Продолжил лечение 
в Москве до 11 но-
ября 1944 года, по-
сле чего находился 
в госпитале в Ере-
ване. Так и остался 
осколок в голове. 
7 апреля 1945 года 
отправлен домой 
из-за негодности к 
службе в армии. 

В деревню он 
прибыл 9 мая, не 
зная, что закончи-
лась война. Солдат 
вернулся в тяжелом 
состоянии, не мог 

шевелить руками из-за проби-
тых лопаток. За годы службы он 
награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией», 
а также есть у него медаль «За 
доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
гг.» и другие.

После войны работал в дерев-
нях Юленька (туда переселяли 
белорусов и украинцев) и Семе-
новка Усть-Ишимского района. 
Был животноводом, председате-
лем колхоза, избирался депута-
том сельского и районного сове-
тов. Там и встретил нашу маму. 
23 февраля 1946 года женился 
на самой трудолюбивой, хозяй-
ственной девушке Лине Хуснит-
диновне Мачитовой. Несмотря 
на тяжелые годы, им помогали 
всей деревней ставить стога сена 
для коровы, делились мудрыми 
советами. Односельчане устро-
или ее в школу уборщицей, где 
Лина, сидя за последней партой, 
в свободное от работы время по-
лучила образование.

После войны люди стали воз-
вращаться на родину. Семья Ба-
шировых переехала в деревню 
Вершинскую, где папа стал рабо-
тать в колхозе им. Нариманова 
бригадиром. С Линой Хуснитди-
новной они воспитали девяте-
рых детей. Главными ценностями 
нашей многодетной семьи стали 
стремление к знаниям, честность 
и уважение к старшим. Пятеро из 
детей стали педагогами, есть и 
бухгалтер, и фельдшер, и механи-
заторы широкого профиля. 

В 1952 году семья переехала 
в деревню Осиновскую, труди-
лась в колхозе «Заря». С 1953 года 
отец направлен председателем 
колхоза им. Нариманова в дерев-
ню Вершинскую. С 1955 года стал 
строителем и принимал участие 
в строительстве Осиновской 
восьмилетней школы, за что на-
гражден почетной грамотой. 
Он был частым гостем в школе, 
делился воспоминаниями и ак-
тивно участвовал в жизни села. В 
1973 году отцу присвоили звание 
«Ударник коммунистического 
труда».

Никто не забыт, ничто не за-
быто…

Маугида иМАноВА

В память об отце, 
дедушке, прадеде

Вера Потапова и Валя Беляева
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Строительство мечети – это, 
безусловно, долгожданное собы-
тие для мусульман райцентра. В 
нашем селе, где проживает боль-
шое количество приверженцев 
ислама и где никогда не было ме-
чети, давно обсуждалась нехват-
ка мусульманского храма, места 
поклонения, источника укрепле-
ния веры и обучения.

Как рассказал Р.Б. Рамазанов, 
идейный вдохновитель и член 
инициативной группы, идея по-
строить мечеть зародилась при-
мерно пять лет назад. При раз-
работке проекта вдохновлялись 

старинными мусульманскими 
сооружениями конца первого 
тысячелетия, которые сохрани-
лись в разных странах. Кроме 
того, учитывались принципы 
инклюзивности, информаци-
онной тишины, минимализма, 
социального сотрудничества и 
климатические условия. А даль-
ше последовала разработка про-
екта, работа с документацией, 
согласование и прохождение го-
сударственной экспертизы. 

И в начале июня 2022 года 
начались строительные работы. 
Первые шаги в строительстве 
сделали добровольцы.  Когда 
нужно было снять плодородный 
слой почвы и выставить размет-
ки, организаторы создали группу 
в мессенджере. Туда стали при-
ходить люди, многие из них и 
не знали, что в Вагае будет стро-
иться мечеть. За первый день к 
группе подключилось порядка 

ста человек, которые сразу нача-
ли предлагать свою помощь, как 
физическую, так и материаль-
ную. Добровольцами оказались 
не только вагайцы. В первый 
день строительства бесплатно 
привезли песок и щебень из То-

больска, помогали подрядчики 
из Ялуторовска, которые работа-
ют в Вагае. В одни из выходных 
вызвались помочь мужчины из 
Тюмени, даже дети приходили и 

спрашивали, чем они могут по-
мочь.

7 июня место строительства 
мечети посетил председатель 
Духовного управления мусуль-
ман Тюменской области Муфтий 
Зиннат хазрат Садыков. Именно 
при его содействии и поддержке 
был разработан и прошел госу-
дарственную экспертизу проект 

мечети. Зиннат Садыков отме-
тил важность создания мусуль-
манского центра: «Правильно 
поклоняться всевышнему надо 
учить, нужно возрождать бого-

словскую школу, для поднятия 
образовательного уровня моло-
дого поколения. Важно, заклады-
вая храмы, думать и об обучении 
молодежи». 

Для данных целей предусмо-
трен мусульманский образова-
тельный центр, который будет 
располагаться на территории. 
Сама мечеть будет вмещать око-
ло ста человек, в ней будут муж-
ской и женский залы. Также про-
ектом предусмотрены торговые 
лавки с национальной атрибути-
кой и мясная лавка с халяльной 
продукцией.

В ходе мероприятия к собрав-
шимся обратился первый заме-
ститель главы администрации 
Вагайского района А.А. Сафрыгин. 
Александр Анатольевич рассказал, 
что на территории нашего района 
более 20-ти мечетей. Строились 
они в свое время хозяйственным 
способом на народные деньги, без 
каких-либо проектов и докумен-
тов. Сейчас правила изменились, 
и строительство культовых обще-
ственных зданий требует доку-
ментального сопровождения. «Хо-
рошо, что нашлись инициативные 
люди, которые взяли на себя эту 
ответственность – начать строи-
тельство. В наше сложное время – 
это великий подвиг. Большой путь 
вами уже пройден, желаю дойти 

до конца. Я думаю не только му-
сульмане, но и православные хри-
стиане, увидев ваше сплочение и 
единство присоединяться к этому 
благому делу», – сказал Александр 
Анатольевич.

Визит Зинната хазрата был 
знаменателен еще тем, что в этот 
день после прочтения молитвы 
вместе с мухтасибом Вагайского 
района Ахметом хазратом Иш-
мухаметовым, имамом-мухтаси-
бом города Тобольска и Тоболь-
ского района Ильдаром хазратом 
Алеевым и членами местной 
мусульманской религиозной ор-
ганизации во имя строительства 
нового храма Аллаха было за-
лито основание под фундамент 
здания мечети.

Новая мечеть будет распола-
гаться по адресу: с. Вагай, ул. Ок-
тябрьская, 43 (на месте старого 
автовокзала). Любой желающий 
может внести посильную физи-
ческую или материальную по-
мощь в это богоугодное дело.

Реквизиты для сбора по-
жертвований на строитель-
ство мечети:

Полное наименование: Мест-
ная мусульманская религиозная 
организация с. Вагай Вагайского 
района Тюменской области

Полное наименование банка
ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТ-

ДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК
Расчетный счет
 40703810367100000378
БИК банка 047102651
ОКПО 09268402

ирина СуХининА                                                                                         

Фото автора

В Вагае залили фундамент будущей мечети

«Тому, кто построил 
мечеть на земле, 
Аллах построит 
дворец в раю»

Очередное заседание комис-
сии по профилактике правона-
рушений и усилению борьбы с 
преступностью состоялось седь-
мого июня в актовом зале ад-
министрации района. Открыл и 
вел мероприятие глава района 
Р.Ф. Сунгатулин. В обсуждении 
вопросов повестки дня приняли 
участие главы сельских поселе-
ний, сотрудники местного отдела 
полиции, управления образова-
ния, отдела социальной защиты, 
районной больницы, Центра за-
нятости населения. 

О принимаемых мерах по 
профилактике преступлений в 
сфере миграции и анализу со-
стояния преступности на терри-
тории Вагайского района за вто-
рой квартал 2022 года отчитался 
заместитель начальника отдела 
полиции № 1 МО МВД России 
«Тобольский» майор полиции 
А.А. Плесовских.

Из его доклада следует, что 

оперативная обстановка на тер-
ритории Вагайского района 
оставалась стабильной и контро-
лируемой, не произошло роста 
совершенных преступлений, ко-
личество их снизилось на 25%. 
Производством окончено 69 уго-
ловных дел, за аналогичный пе-
риод прошлого года (АППГ) – 83. 

В текущем периоде наблю-
дается рост на 9% преступле-
ний категории тяжких и особо 
тяжких. Не зарегистрировано 
преступлений, совершенных на 
бытовой почве. За истекший пе-
риод снижено количество выяв-
ленных краж на 52 %, окончено 
производством – 14. 

Андрей Александрович под-
черкнул, что меры профилакти-
ческого характера не позволили 
снизить количество зарегистри-
рованных мошенничеств, их рост 
составил 29%. Анализ оператив-
ной обстановки на территории 
района по противодействию не-

законному обороту древесины 
свидетельствует о росте количе-
ства зарегистрированных пре-
ступлений по ст. 260 УК РФ (с 6 до 
15), из них по категории тяжких 
и особо тяжких – пять, ущерб со-
ставил порядка 18 млн руб. 

Проведенная сотрудниками 
полиции работа со всеми субъ-
ектами профилактики право-
нарушений позволила добиться 
снижения преступлений, совер-
шенных в общественных местах 
на 57%. 

Предпринятые меры про-
филактического характера не 
позволили допустить роста под-
ростковой преступности, так, за 
пять месяцев несовершеннолет-
ними не было совершено пре-
ступлений. За текущий период 
выявлен один факт незаконного 
оборота наркотиков (АППГ – 2).

Что касается сферы мигра-
ции иностранных граждан на 
территории района, он сказал, 

что ситуация остается контро-
лируемой. За пять месяцев пре-
ступлений ими и в отношении 
их совершено не было. В ми-
грационном пункте отдела по-
лиции №1 за отчетный период 
было оказано 148 государствен-
ных услуг.

По вопросу «О состоянии 
преступности и реализации му-
ниципальной программы по 

профилактике правонарушений  
и усилению борьбы с преступ-
ностью за второй квартал 2022 
года отчитались главы Первова-
гайского, Зареченского, Касья-
новского, Карагайского сельских 
поселений.

Елена АБДуллинА

Фото автора

В администрации района

О профилактике правонарушений
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Кто ныне на Руси не любит 
ощущение приближающейся 
пятницы? Без сомнения, мно-
гие трудяги с ее наступлени-
ем выдыхают с облегчением. А 
участники всероссийской акции 
«Ночь музеев-2022», проходив-
шей 20 мая, ждали конец рабо-
чей недели с особым трепетом.

Познавательное мероприя-
тие, успешно организованное 
работниками Центральной би-
блиотеки уже во второй раз, 
прошло под названием «Тради-
ции хранить и умножать». В ав-
токвесте приняли участие семь 
трудовых коллективов: адми-
нистрации Вагайского района, 
детского сада «Колосок», Ва-
гайской средней школы, агро-
технологического отделения 
техникума, редакции газеты, 
центра спорта и творчества и 
комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения.

По условиям игры коллекти-
вам необходимо было собрать 
по частям Q-код (код быстро-
го реагирования), в котором 
зашифровано слово. Переме-
щаться в разные части Вагая, не 
пересекаясь с другими коман-
дами-участницами, помогали 
организаторы, указывая в соци-
альных сетях доступность каж-
дой из восьми площадок.

«НЕ кРАСНА ИЗБА 
УглАМИ, 

кРАСНА ПИРОгАМИ»
На сцене главного холла би-

блиотеки с гостеприимством и 
радушием коллективы презен-
товали заранее подготовленные 
национальные блюда. Это было 
домашним заданием и первым 
шагом к расшифровке кодового 
слова. На первый взгляд, уго-
щения были самыми привыч-
ными для русского человека, но 
и самыми разнообразными. С 
земными поклонами к столу по-
очередно подавались каравай, 
блины с начинкой, запеченный 
картофель, даже оригиналь-
ное блюдо – торт «Наполеон» и 
другие. У кого-то презентация 
сопровождалась предыстори-
ей создания. Среди участников 
были те, кто ссылался к истокам 
возникновения своего угоще-
ния, и те, кто импровизировал 
на ходу. Но, несомненно, по-
корить компетентное жюри из 
работников библиотеки удалось 
всем. После чего, вооружившись 
маршрутными листами, участ-
ники поспешили к своим авто-
мобилям.

«НЕ гОВОРИ гОП, 
ПОкА 

НЕ ПЕРЕПРыгНЕшь»
Еще на Руси были популяр-

ны многочисленные спортив-
ные игры — свайки, кила, бабки 
и другие. Национальные тра-
диции сохранились со времен 
глубокой старины, переходя 
из поколения в поколение. Им, 
как правило, обучали с детства. 
Впрочем, полезными для воспи-
тания признавали любые под-
вижные занятия, бег и прыжки.

На одной из площадок участ-
ников ждали «Молодецкие заба-
вы». Здесь организаторы решили 
проверить физическую выносли-
вость участников. Каждому были 
подобраны задания, среди них 
приседания, прыжки со скакал-
кой, отжимания, прокачка пресса 
и броски мяча в кольцо.

«ДЕлУ ВРЕМя, 
ПОтЕхЕ ЧАС»

Очередным испытанием 
стала «Музыкальная гостиная». 
Русская песня является источ-
ником, носителем культуры и 

основой всех музыкальных жан-
ров. А русский танец, зачастую 
выглядит всеобъемлющим и за-
вораживающим. Для мужской 
пляски характерны удаль, ши-
рота души и юмор, для женского 
танца— плавность, величавость 
и грация. Эти знания пригоди-
лись участникам для прохож-
дения следующих испытаний: 
спеть да сплясать.

«НЕ ЖАлЕй, ЧтО БылО, 
НЕ гАДАй, ЧтО БУДЕт, 

БЕРЕгИ, ЧтО ЕСть»
На следующей станции при-

шлось ностальгировать о люби-
мых праздниках и вспоминать 
традиционные обряды и обычаи, 
пришедшие из Древней и Мо-
сковской Руси. Это Новый год, 
который большинством встре-
чается украшением «главной 
красавицы» праздника – елки. И 

рождественский сочельник, ког-
да молодые люди издревле соби-
рались вместе, чтобы погадать. 
Участники проверили свои силы 
в таких заданиях, как нарядить 
елку и погадать случайным лю-
дям. Без добрых пожеланий в этот 
вечер не обошлось и посетителям 

ближайшего магазина крупно по-
везло с предсказаниями.

Следующим был упомянут 
церковный праздник России – 
Пасха. По старинному обычаю 
празднующие накануне обяза-

тельно красят яйца. Украшени-
ем импровизированного стола 
действующей площадки стали 
пасхальные яйца в виде рисун-
ков участников.

Придорожная территория с 
изобилием полевых цветов на-
помнила еще об одном атрибуте 

славянского праздника Ивана 
Купала – венке. В этот день на 
Руси обычно плели украшения и 
накидки из цветов, водили хоро-
воды, пели песни и жгли костры. 
На этот раз участникам предсто-
яло проделать нехитрые манипу-
ляции с цветами для того, чтобы 
оперативно поспешить на следу-
ющую точку.

«ВЕк ЖИВИ, 
ВЕк УЧИСь»

Одним из развлечений в 
старину было устное народное 
творчество. Устное – потому 
что ничего не записывали, так 
как писать не умели, а только 
пересказывали друг другу. На-
родное – потому что народ при-
думывал, а творчество – потому 
что сочиняли, творили сами. К 
нему относятся пословицы, по-
говорки, загадки, небылицы, 
скороговорки, песни, считалки, 
заклички и потешки. Заданием 
для участников стало прогово-
рить по одной скороговорке не 
запинаясь. А также, вспомнить 
ни много ни мало – 50 русских 
пословиц и ответить на вопро-
сы викторины.

«СЕМь РАЗ ОтМЕРь, 
ОДИН РАЗ ОтРЕЖь»

Славянский оберег (куклы из 
ниток) на Руси изготавливался 

сплошь и рядом, для маленьких 
и взрослых. Сквер вагайского 
храма встретил участников па-
латкой для рукоделия, а задани-
ем стало изготовление куклы-
оберега для всей команды. 

«ОДИН УМ хОРОшО, 
А ДВА лУЧшЕ»

С незапамятных времен в 
жизни русского народа важное 
место занимала особая фор-
ма творчества — «промысел» 
или «промыслы». Она сочетала 
производство повседневных 
предметов быта с высокохудо-
жественными способами их из-
готовления и украшения. Участ-
ники квеста освежили в памяти 
воспоминания и знания о неко-
торых из них.

«СяДЕМ РяДкОМ, 
ДА ПОгОВОРИМ 

лАДкОМ»
По преданию матери пере-

давали своим дочерям платья и 
украшения, не волнуясь о том, 
что все это вышло из моды. 
Кухонная утварь также пере-
давалась из поколения в поко-
ление, и мебель стояла веками. 
Заданием этой площадки стало 
– найти парные картинки, обо-
значающие предметы старины, 
которых уже нет в быту, а также 
вспомнить названия предметов 
обихода и их предназначение. 

На этом этапе команда ре-
дакции газеты собрала зашиф-
рованный код и, заполучив 
заветное слово, направилась 
в Центральную библиотеку. До-
бравшись до финиша, команды-
участницы поочередно называ-
ли победное – «хоровод». Этот 
древнейший вид русского танца 
завершил игру и окончатель-
но развеял соревновательный 
дух между командами. На по-
следующей за ним церемонии 
награждения организаторы ще-
дро вознаградили участников и 
победителей за труды.

Главным призером автомо-
бильного квеста была признана 
команда «Победа», в которую 
вошли преподаватели техни-
кума. Успех также сопутствовал 
им в фотоконкурсе, проходя-
щем в социальных сетях в рам-
ках акции. Набрав больше всех 
голосов за колоритную фотогра-
фию в национальных костюмах 
участники получили дополни-
тельные призы. Победа в спе-
циальной номинации «Русское 
гостеприимство» и грамота за 
создание самого лучшего блюда 
досталась коллективу редакции 
газеты «Сельский труженик». В 
кругу друзей и коллег «по цеху» 
пятничный вечер трудовых кол-
лективов прошел весело, вкусно 
и полезно.

Вероника ЖДАноВА

Фото ЦБС Вагайского района

как мы познавали традиции русской культуры
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
08 июня 2022 г.    с. Вагай                                            № 235-р

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, приказом Министер-
ства экономического развития Российской Федерации от 10.10.2018 №541 «Об установ-
лении требований к картографическому описанию местоположения границ публичного 
сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сер-
витута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения», приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.10.2018 №542 «Об 
утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, 
содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута», законом 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
08 июня 2022 г .    с. Вагай                              № 234- р

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, приказом Министер-
ства экономического развития Российской Федерации от 10.10.2018 №541 «Об установ-
лении требований к картографическому описанию местоположения границ публичного 
сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сер-
витута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения», приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.10.2018 №542 «Об 
утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, 
содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута», законом 
Тюменской области от 05.10.2001 №411 «О порядке распоряжения и управления государ-
ственными землями Тюменской области», законом Тюменской области от 26.12.2014 №125 
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления Тюмен-
ской области и органами государственной власти Тюменской области и внесение измене-
ний в статью 14 Закона Тюменской области «О порядке распоряжения и управления госу-
дарственными землями Тюменской области», на основании:

- ходатайства Акционерного общества «Россети Тюмень» (далее АО Россети Тюмень», 
обладатель публичного сервитута) об установлении публичного сервитута вх. Админи-
страции Вагайского муниципального района № 1708/22 от 14.04.2022);

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц  (место нахождение: 
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, город Сургут, ул. Университетская, д. 4)
ОГРН 1028600587399, ИНН 8602060185; .

- публикация на сайте администрации Вагайского муниципального района от 29.04.2022;
- публикация в газете «Сельский труженик» от 29.04.2022;
 выписки из Единого   государственного реестра недвижимости об объекте недвижимо-

сти (сооружение с кадастровым номером 72:05:0101001:222 от 20.09.2019;
- схема расположения границ публичного сервитута М 1:2000;
1. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута согласно приложе-

нию к настоящему распоряжению (местоположение Тюменская область, Вагайский район, 
ЭСК ВЛ-10 кВ ф. «Шестовое». фд.-16) масштаба 1:2000 (ориентировочной площадью 269362 
кв.м), согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Установить в интересах АО «Россети Тюмень» ОГРН 1028600587399 публичный сер-
витут на земельные участки, расположенные по адресу: Тюменская область, Вагайский 
район, ЭСК ВЛ-10 кВ ф. «Шестовое». фд.-16) с кадастровыми номерами: 72:05:0000000:561; 
72:05:0000000:627; 72:05:0000000:628; 72:05:0000000:681; 72:05:0000000:799; 
72:05:0000000:109; 72:05:1501003:247; 72:05:1504001:277; 72:05:1501003:194; 
72:05:1501003:199; 72:05:1501003:68; 72:05:1501003:77; 72:05:1504001:674; 72:05:1808001:220; 
72:05:1809001:751; 72:05:1801001:53; 72:05:1801002:66; 72:05:1801002:67; 72:05:1801001:51; 
72:05:1801002:64; 72:05:1801001:52; 72:05:1801002:65; 72:05:1801001:58; 72:05:1801002:68; 
72:05:1801001:198; 72:05:1801001:203; 72:05:1801001:205; 72:05:1801001:206; 
72:05:1801001:225; 72:05:1801001:226; 72:05:1801001:24; 72:05:1801001:68; 72:05:1801001:70; 
72:05:1801002:116; 72:05:1801002:128; 72:05:1801002:129; 72:05:1801002:106; 
72:05:1801002:105; 72:05:1801002:104; 72:05:1801002:100; 72:05:1801001:72; 72:05:1801002:2; 
72:05:1801002:4; 72:05:1801002:69; 72:05:1801002:99; 72:05:1809001:753; 72:05:1801001:66; 
72:05:1801001:65; 72:05:1801001:62; 72:05:1801001:63; 72:05:1801001:31 в соответствии со 
схемой расположения границ публичного сервитута, утвержденной пунктом 1 настоящего 
распоряжения, для размещения  объектов электросетевого хозяйства: «Электросетевой  
комплекс от ПС 35/10 кВ «Ушаково» ВЛ-10 кВ ф. Шестовое с ВЛ-0,4кВ».

3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 лет.
4. Срок, в течении которого использование земельного участка (его части) и (или) рас-

положенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным 
использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлени-
ем сервитута (при наличии такого срока) — 3 месяца.

5. Порядок и правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон, определены постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 
160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

6. АО «Россети Тюмень»:
а) соблюдать установленные нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, Тюменской области, муниципальными актами Вагайского муниципального района в 
области земельного законодательства требования по содержанию и использованию зе-
мельных участков, указанных в пункте 2  настоящего распоряжения, отношении которых 
устанавливается сервитут;

б) приступить к осуществлению деятельности, для обеспечения которой установлен пу-
бличный сервитут, со дня заключения соглашения о его осуществлении но не ранее дня вне-
сения сведений о публичном сервитуте в Единый Государственный реестр недвижимости.

7. Администрации Вагайского района Тюменской области в течении пяти рабочих дней 
со дня принятия настоящего распоряжения об установлении публичного сервитута:

а) разместить распоряжение об установлении публичного сервитута на официальном 
сайте администрации Вагайского муниципального района в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет;

б) обеспечить опубликование настоящего распоряжения (за исключением приложения 
к нему) в газете «Сельский труженик»;

в) обеспечить размещение копии распоряжения в общедоступных местах в пределах 
земельных участков, на которые устанавливается публичный сервитут;

г) направить копию настоящего распоряжения в порядке, установленным действую-
щим законодательством:

- обладателю публичного сервитута — АО «Россети Тюмень»;
- в органы осуществления государственный кадастровый учет и государственную ре-

гистрацию.
Глава района р.Ф. СунГАТулин

Тюменской области от 05.10.2001 №411 «О порядке распоряжения и управления государ-
ственными землями Тюменской области», законом Тюменской области от 26.12.2014 №125 
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления Тюмен-
ской области и органами государственной власти Тюменской области и внесение измене-
ний в статью 14 Закона Тюменской области «О порядке распоряжения и управления госу-
дарственными землями Тюменской области», на основании:

- ходатайства Акционерного общества «Россети Тюмень» (далее АО Россети Тюмень», 
обладатель публичного сервитута) об установлении публичного сервитута вх. Админи-
страции Вагайского муниципального района № 1708 от 14.04.2022);

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц  (место нахождение: 
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, город Сургут, ул. Университетская, д. 4)  
ОГРН 1028600587399, ИНН 8602060185;

- публикация на сайте администрации Вагайского муниципального района от 29.04.2022;
- публикация в газете «Сельский труженик» от 29.04.2022;
 выписки из Единого   государственного реестра недвижимости об объекте недвижимо-

сти (сооружение с кадастровым номером 72:05:0101001:186 от 06.10.2018;
-схема расположения границ публичного сервитута М 1:2000;
1. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута согласно приложению 

к настоящему распоряжению (местоположение Тюменская область, Вагайский район, ЭСК 
ВЛ-10 кВ фидер «Карагай», ФД-26 ) масштаба 1:2000 (ориентировочной площадью 619084 
кв.м), согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Установить в интересах АО «Россети Тюмень» ОГРН 1028600587399 публичный серви-
тут на земельные участки, расположенные по адресу: Тюменская область, Вагайский рай-
он, ЭСК ВЛ-10 кВ фидер  «Карагай».  ФД.-26 с кадастровыми номерами: 72:05:0101001:26; 
72:05:0000000:1089; 72:05:0000000:1091; 72:05:0000000:1131; 72:05:0000000:657; 
72:05:0000000:667; 72:05:0000000:677; 72:05:0000000:678; 72:05:0000000:679; 
72:05:0000000:947; 72:05:0000000:990; 72:05:0101003:96; 72:05:0701001:173; 
72:05:0701001:174; 72:05:0701001:175; 72:05:0701001:183; 72:05:0701001:184; 
72:05:0701001:185; 72:05:0701001:187; 72:05:0701001:189; 72:05:0701001:190; 
72:05:0701001:197; 72:05:0701001:2; 72:05:0701001:201; 72:05:0701001:211; 72:05:0701001:223; 
72:05:0701001:284; 72:05:0701001:301; 72:05:0701001:437; 72:05:0702001:106; 
72:05:0702001:110; 72:05:0702001:125; 72:05:0702001:126; 72:05:0702001:133; 
72:05:0702001:136; 72:05:0702001:137; 72:05:0702001:139 72:05:0702001:142; 
72:05:0702001:148; 72:05:0702001:150; 72:05:0702001:216; 72:05:0702001:218; 
72:05:0702001:224; 72:05:0702001:226; 72:05:0702001:227; 72:05:0702001:228; 
72:05:0702001:229; 72:05:0702001:232; 72:05:0702001:234; 72:05:0702001:237; 
72:05:0702001:239; 72:05:0702001:25; 72:05:0702001:293; 72:05:0702001:3; 72:05:0702001:324; 
72:05:0702001:326; 72:05:0702001:331; 72:05:0702001:337; 72:05:0702001:341; 
72:05:0702001:343; 72:05:0702001:344; 72:05:0702001:348; 72:05:0702001:349; 
72:05:0702001:350; 72:05:0702001:352; 72:05:0702001:353; 72:05:0702001:367; 
72:05:0702001:369; 72:05:0702001:37; 72:05:0702001:370; 72:05:0702001:372; 
72:05:0702001:375; 72:05:0702001:38; 72:05:0702001:382; 72:05:0702001:383; 72:05:0702001:40; 
72:05:0702001:41; 72:05:0702001:43; 72:05:0702001:45; 72:05:0702001:498; 72:05:0702001:499; 
72:05:0702001:500; 72:05:0702001:504; 72:05:0702001:505; 72:05:0702001:53; 
72:05:0702001:69; 2:05:0702001:98; 72:05:0706001:649;  72:05:0706001:650; 72:05:0706001:653; 
72:05:0708001:139; 72:05:0708001:140; 72:05:0708001:8, в соответствии со схемой располо-
жения границ публичного сервитута, утвержденной пунктом 1 настоящего распоряжения, 
для размещения  объектов электросетевого хозяйства: «ЭСК от ПС 35/10 кВ «Аксурка» ВЛ-
10 кВ ф. Карагай с ВЛ-0,4кВ».

3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 лет.
4. Срок, в течении которого использование земельного участка (его части) и (или) рас-

положенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным 
использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлени-
ем сервитута (при наличии такого срока) — 3 месяца.

5. Порядок и правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования земельных участков, расположенных в грани-
цах таких зон, определены постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хо-
зяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в грани-
цах таких зон».

6. АО «Россети Тюмень»:
а) соблюдать установленные нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, Тюменской области, муниципальными актами Вагайского муниципального района в 
области земельного законодательства требования по содержанию и использованию зе-
мельных участков, указанных в пункте 2  настоящего распоряжения, отношении которых 
устанавливается сервитут;

б) приступить к осуществлению деятельности, для обеспечения которой установлен пу-
бличный сервитут, со дня заключения соглашения о его осуществлении но не ранее дня вне-
сения сведений о публичном сервитуте в Единый Государственный реестр недвижимости.

7. Администрации Вагайского района Тюменской области в течении пяти рабочих дней 
со дня принятия настоящего распоряжения об установлении публичного сервитута:

а) разместить распоряжение об установлении публичного сервитута на официальном 
сайте администрации Вагайского муниципального района в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет;

б) обеспечить опубликование настоящего распоряжения (за исключением приложения 
к нему) в газете «Сельский труженик»;

в) обеспечить размещение копии распоряжения в общедоступных местах в пределах 
земельных участков, на которые устанавливается публичный сервитут;

г) направить копию настоящего распоряжения в порядке, установленным действую-
щим законодательством:

- обладателю публичного сервитута — АО «Россети Тюмень»;
- в органы осуществления государственный кадастровый учет и государственную ре-

гистрацию прав.
Глава района р.Ф. СунГАТулин

Администрация Вагайского муниципального района информирует граждан о 
приеме заявлений о предоставлении земельных участков по следующим адресам:

1 . Тюменская область, Вагайский район, с. Куларовское, ул. Новая, 49, ориентировоч-
ной площадью 2180 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;

2. Тюменская область, Вагайский район, с. Бегитино, ул. Новая, 11а, ориентировочной 
площадью 3332 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;

3 . Тюменская область, Вагайский район, д. Юрмы, ул. Молодежная, 21, ориентировоч-
ной площадью 4000 кв.м, под строительство индивидуального жилого дома.

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

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков, в соответствии с кото-
рой предстоит образовать земельные участки можно по адресу: с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. 
103, с 8:00 до 16:12 час.

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования и  до 22.07.2022 г.
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РЕмОНТ холодильников, сти-
ральных машин на дому, выезд в 
район. Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

Предприятию МУП «Ремжил-
стройсервис» на постоянную ра-
боту ТРЕбуюТСЯ: специалист 
отдела кадров, водитель автомо-
биля, стаж работы приветствуется. 
Оплата согласно штатному распи-
санию. Обращаться по адресу: с. 
Вагай, ул. Прорабская, 8, телефон 
8(34539) 2-35-15.

В канун православной Троицы прошел второй субботник по 
благоустройству территории кладбища Птицкого сельского посе-
ления. Активное участие в общественных работах приняли Петр, 
Динара, Алексей и Надежда Шаровы, Сергей Кычков, Светлана 
Мельникова, Светлана и Михаил Мингалевы, Сергей Мингалев, 
Сергей Бугаев, Екатерина и Иван Шишкины, Маргарита Бельских, 
Александр и Наталья Шешуковы, Николай, Елена и Дмитрий Вере-
юхины, Василий Копылов.

В два этапа неравнодушные жители близлежащих деревень 
позаботились об общественной территории. Привели в порядок 
заброшенные захоронения, покрасили кресты, изгородь и обще-
ственный туалет, выкосили траву. 

Выражаю благодарность всем откликнувшимся на призыв при-
нять участие в наведении санитарного порядка и тем, кто оказал 
материальную и посильную помощь.

Елена ВЕрЕюХинА

Нам пишут

Спасибо за помощь

ИзВЕщЕНИЕ О НЕОбхОДИмОСТИ СОглАСОВАНИЯ ПРОЕкТА 
мЕЖЕВАНИЯ зЕмЕльНОгО учАСТкА.

Заказчик кадастровых работ: Шаргин Александр Алексеевич. По-
чтовый адрес: 626240, Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. 
Лесная, 2а/3, тел. 8 908 8673993.

Кадастровый инженер: Егорличенко Михаилом Николаевичем (по-
чтовый адрес для связи: 625048, г. Тюмень, ул. Седова,  64а, кв. 517, адрес 
электронной почты: emn1959@yandex.ru, контактный телефон: 8-922-
268-24-62, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 8162).

Исходный земельный участок с кадастровым номером: 
72:05:0000000:84, расположенного: обл. Тюменская, р-н Вагайский, СПК 
«Большевик».

Ознакомиться с проектом межевания и предъявить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ, выде-
ляемого в счет земельных долей земельного участка можно по адресу: 
626158, г. Тобольск, 9-й микрорайон, дом 11, оф. 95, или у заказчика ка-
дастровых работ, с 9.00 до 16.00 (пон. -пятн.), с 22 июня 2022 г. по 22 июля 
2022 г.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности» <2>).

Профсоюзный комитет и 
коллектив казанской  СоШ  от 
всей души поздравляет с юби-
леем ветерана педагогического 
труда Бану Ахмедовну БАйБи-
коВу. Ей 21 июня исполнилось 65 
лет.

Желаем в 65 оставаться 
прекрасной и удивительной, 
жизнерадостной и открытой, 
добродушной и чуткой, замеча-
тельной и веселой. крепкого Вам 
здоровья, физических и духовных 
сил, радости и тепла в сердце! 

Пусть каждый день будет 
счастливым и солнечным. 
Пусть каждый год делает Вас 
крепче и бодрее. 

у Вас сегодня юбилей,
но стоит ли считать года?
Желаем в возрасте любом
Вам быть прекрасною всегда!
уюта в доме и тепла,
любви, согласия и счастья!
Ведь состояние души —
и есть Ваш возраст 
  настоящий!

ТРЕбуЕТСЯ дворник в Вагай-
ский РЭС. Тел. 89026234444.

Простая человеческая до-
брота дарить улыбку ветерану. 
Отложить свои дела и прийти 
на помощь, тому, кто нуждает-
ся в поддержке. Ведь сегодня 
мы живем, строим планы на 
будущее благодаря тому, что в 
далеком 1945 году наши деды 
завоевали победу в Великой От-
ечественной войне. К счастью, 
сегодня у нас есть еще возмож-
ность сказать спасибо тем не-
многим, кто был свидетелем 
роковых событий.

В Вагайском районе остался 
единственный ветеран Ефим 
Григорьевич Одинцев, про-
живающий на территории Су-
принского сельского поселения. 

Шестого июня представи-
тели Курьинской ветеранской 
организации, члены партии 
«Единая Россия», депутат О.М. 
Кулакова, фельдшер А.Н. Хур-
това и просто душевные люди 
нашего поселения потрудились 
на славу, приняв участие в суб-
ботнике у ветерана: распилили, 

накололи и сложили дрова, на-
вели порядок на придомовой 
территории участника войны.

Хочу выразить всем участ-
никам огромное человеческое 
спасибо! Сделал дело – передай 
эстафету добра дальше по це-
почке!

наталья ХурТоВА,
глава Супринского 

сельского поселения

Фото автора

Эстафета добра

Администрация Вагайского муниципального района информи-
рует граждан о приеме заявлений о предоставлении земельных 
участков по следующим адресам:

1 . Тюменская область, Вагайский район, д. Юрмы, ул. Новая, 6б, ори-
ентировочной площадью 1600 кв.м, под строительство индивидуально-
го жилого дома.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого 
земельного участка или аукционе на право заключения договора арен-
ды можно подать через многофункциональный центр (МФЦ) и при лич-
ном обращении в администрацию Вагайского муниципального района 
по адресу: с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. №103, №105. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соот-
ветствии с которой предстоит образовать земельный участок можно по 
адресу: с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. 103, с 8:00 — 16:12 час.

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня опублико-
вания и  до 22.07.2022 г.


