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10 июня в администрации района в торжественной обстанов-
ке, в преддверии главного государственного праздника Дня Рос-
сии, были вручены грамоты и благодарности правительства Тю-
менской области, администрации Вагайского района и различных 
общественных организаций.

Со всех уголков нашего района в этот день съехались те, кто, 
добросовестно выполняя свой трудовой долг, находит время и воз-
можность активно участвовать в общественных делах и мероприя-
тиях, проводимых на территории района и области.

Почетную грамоту администрации Вагайского муници-
пального района

«За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в 
развитие органов местного самоуправления Вагайского района» 
получили: воспитатель Зареченского детского  сада Татьяна Алек-
сандровна Кувшинова, специалист администрации Супринского 
сельского поселения Надежда Анатольевна Плесовских.

Благодарность главы Вагайского муниципального района
«За многолетний добросовестный труд и в связи с праздно-

ванием Дня России» получили: социальный педагог Тобольского 
многопрофильного техникума Наталья Александровна Засорина, 
специалист администрации Птицкого сельского поселения Свет-
лана Анатольевна Бельских, депутат Карагайской Думы Нурзифа 
Айсмовна Зарипова,  специалист Черноковского сельского посе-
ления Татьяна Георгиевна Леонова, депутат Фатеевского сельского 
поселения Зулейха Сатретдиновна Хучашева.

Благодарственное письмо Думы Вагайского муниципаль-
ного района 

«За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в 
развитие органов местного самоуправления Вагайского района» 
вручили депутату Думы Шишкинского поселения Михаилу Алек-
сандровичу Медведеву.

Благодарность Центральной избирательной комиссии РФ 
«За успешную работу по подготовке и проведению избиратель-

ных кампаний» получили: член избирательной комиссии Вагай-
ского района Наталья Анатольевна Сабарметова и председатель 
избирательной комиссии № 528 Олеся Михайловна Морозова.

Почетным нагрудным знаком Тюменской областной Думы 
«За активное сотрудничество с представительными органами 

Тюменской области и реализацию полномочий сельского поселе-
ния» награждена глава Супринского сельского поселения Наталья 
Сергеевна Хуртова.

Благодарственное письмо вице-губернатора Тюменской 
области

«За деятельность по охране общественного порядка в Тюмен-
ской области и активное участие в областном конкурсе на звание 
«Лучшая народная дружина» по итогам 2021 года» вручено обще-
ственному объединению «Казачья народная дружина» на терри-
тории Вагайского сельского поселения в лице атамана Владимира 
Леонидовича Шиловских.

Благодарственного письма правительства Тюменской об-
ласти

«За выполнение особо важных заданий, способствующих со-
циально-экономическому развитию региона» удостоены руково-
дитель кружка Птицкого сельского дома культуры Ирина Петровна 
Токарева, глава Шестовского сельского поселения Мансур Сахрет-
динович Азисов.

Благодарность губернатора Тюменской области
«За заслуги в развитии образования» получили учитель истории 

Первомайской школы Нелли Равильевна Сайдашева, заместитель 
начальника управления образования Ирина Алексеевна Ильиных. 

«За заслуги в становлении  и развитии системы местного само-
управления» – главный специалист управления делами админи-
страции Вагайского района Надежда Ивановна Карелина.

«За  многолетний добросовестный труд в сфере дошкольного 
образования и активную общественную деятельность» – член пер-
вичной ветеранской организации Супринского сельского поселе-
ния Светлана Михайловна Огорелкова.

«За заслуги в развитии библиотечного дела» – дирекатор МАУ 
«Централизованная библиотечная система Вагайского района» 
Юлия Владимировна Игнатьева.

Кроме этого, были вручены грамоты и благодарности различ-
ных общественных организаций за активную общественную дея-
тельность. 

Елена АБДУЛЛИНА

За многолетний труд  
и не только…

Звание  «Заслуженный  учитель» – это высшая 
государственная награда для  педагога. Получить 
ее может далеко не каждый даже самый замеча-
тельный учитель.

Согласно Указу Президента Татарстана за за-
слуги в педагогической и воспитательной деятель-
ности, обеспечивающей получение обучающимися 
глубоких знаний, развитие и совершенствование 
их творческого потенциала, создании инноваци-
онных учебно-методических пособий, программ, 
авторских методик, в научно-методическом обе-
спечении образовательного процесса, подготов-
ке победителей всероссийских и международных 
олимпиад, развитии системы образования в апре-
ле этого года Асия Юрисовна Зимагулова, препода-
ватель татарского языка и литературы Казанской 
средней школы, учитель высшей квалификацион-
ной категории, была удостоена почетного звания 
«Заслуженный учитель Республики Татарстан». Ее 
стаж работы составляет более 35 лет, кроме этого, 
она – ветеран педагогического труда, член наци-
онально-культурной автономии татар Вагайского 
района. Результатом ее работы являются ежегод-
ные победы учеников Казанской школы в конкур-
сах и олимпиадах районного, областного и всерос-
сийского уровней.

Елена АБДУЛЛИНА

Достойная награда педагога

Девятого июня Александр Моор вручил госу-
дарственную награду – медаль «За отвагу на по-
жаре» нашему земляку, сотруднику «Тюменской 
базы авиационной и наземной охраны лесов» Ри-
шату Каримову.

17 мая прошлого года, когда огненная стихия 
бушевала на территории нашего района вблизи 
поселка Комсомольский, группа из 24 пожар-
ных-десантников во главе с Ришатом проводила 
работы по тушению природных пожаров. При 
усилении ветра группу стало накрывать огнем. 
Ришатом Каримовым, который хорошо знал эту 
местность, шел последним и ориентировал груп-
пу, было принято решение прыгать в реку, таким 
образом, десантники не пострадали, а он полу-
чил ожоги различной степени тяжести.

Александр Моор отметил: «Каждый раз, ког-
да вручаю государственные и областные награды 
нашим землякам, испытываю чувство гордости 
за наш регион, а главное, чувство уверенности за 
его настоящее и будущее».

В связи с этими событиями местный поэт Ха-
лит Мурсалимов посвятил герою поэтические 
строки.

Режим ЧС из-за пожаров
Объявляли в том году.
И как назло, дождя ни капли,
Огонь бесился, на беду.
Помогала вся Россия.
Вертолеты. Борт. Десант.
А пожарников с Урала
Встретил наш лесник Ришат.
Очень грамотно, толково
Ими он руководил,
Он ведь местный, он таежник,
От беды их уводил.
Шквальный ветер пламя гонит
На стоянку, где десант.
Схорониться где!? Секунды
Ценою жизни для ребят
Ришат кричит: «Всем прыгать в воду!»
А сам он ищет: кто отстал.

И в это время накрывает
Верховой огневой шквал.
Упал лицом, к земле прижавшись,
Над ним жаровня. Пять минут
И этого уже хватило,
Хотелось воздуха глотнуть.
А дальше все. Паленым пахло.
Спина и тело в волдырях.
Сквозь пелену (я жив и ладно)
«Как там ребята» – он в мыслях.
Спаслись ребята, ликовали,
15 душ, кричат: «Ура! 
Спасла нас речка, мы ныряли
И семьи наши ждут не зря!»
Скромный парень наш Ришат.
За него я горд и рад!
А за Уралом тост ребят:
«Ты – наш ангел, брат Ришат!»
9 Июня 2022 г.

Елена АБДУЛЛИНА

Наш земляк – герой!
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В рамках празднования Дня 
России 12 июня в Тюмени со-
стоялся XXVII областной фе-
стиваль национальных культур 
«Мост дружбы». В этом году 
после двухлетнего перерыва 
праздник прошел в полномас-
штабном формате. Жители и 
гости города с большой радо-
стью встречали фестиваль.

На Цветном бульваре раз-
вернулось 22 национальных 
подворья: русское, татарское, 
чувашское, казахское и другие. 
Здесь были представлены эле-
менты традиционной бытовой 
культуры народов Тюменской 
области, их обряды и традиции, 

блюда национальной кухни. 
Каждый рассказал о быте, ре-
меслах и обычаях своего наро-
да.

Желающие участвовали в 
мастер-классах по традицион-
ным народным промыслам и 
ремеслам, смотрели и слушали  
игру на народных музыкальных 
инструментах, народный танец 
и песни. Весь день на площади 
была открыта площадка «Игры 
и забавы народов России» – 
всем желающим предлагали  
стать участниками обрядов и 
народных игр.

Вагайский район на празд-
нике представил ансамбль 

«Умырзая», (Карагайский сель-
ский Дом культуры) в соста-
ве  Башировой А.А., Мурзиной 
Г.А., Мирасовой М.Р., Халилюл-
линой Н.Х., Юлдашевой К.Х., 
Нигматуллиной Ф.Ш., руково-
дителя Марселя Айнашевича 
Баймуратова и солисток А.А. 
Баймуратовой и З.А. Аминовой. 
Возглавила нашу делегацию 
председатель НКА татар Вагай-
ского района Мадина Айтмуха-
метовна Корикова.

Представители татарской 
культуры встречали гостей у 
входа с показом летнего обря-
дового действа сибирских та-
тар «Отдых на сенокосе». Что-

бы урожай был хорошим, наши 
предки в первый день выхода 
на сенокос проводили старин-
ный обряд «Травяной пояс». 
По давнему обычаю мужчинам 
косарям желали здоровья, вы-
носливости, силы на сенокосе 
и подвязывали свежевыкошен-
ную траву.

Показали фрагмент обря-
да «Вся деревня на сенокосе». 
Девушки с коромыслами, под-
вязанными вениками, вышли 
встречать гостей с песнями и 
танцами. Остальные участники  
выстроились в живой коридор, 
держа в руках веники, лекар-
ственные травы. Гостям дарили 
подарки – волшебные венич-
ки-обереги, стоит к ним  при-
коснутся руками, ни одна хворь 
не возьмет. А также предлагали  
пройти через «ворота исцели-
тельницы», чтобы набраться  
богатырской силы и здоровья 
на долгие годы. Затем все гости 
были приглашены в шатер, по-
пробовать  национальные блю-
да. Были представлены аромат-
ные пироги, сладости и другие 

угощения, и каждое со своими 
особенностями.

«Наше подворье было са-
мым живым и многолюдным, со 
стороны участников – пестрая, 
нарядная, веселая, шумная 
жизнь кипела так, что казалось, 
неиссякаемый поток артистов 
выплывал из ниоткуда. Было 
очень красиво, вкусно, весело», 
– поделились впечатлениями 
участники ансамбля «Умырзая».

Организаторы мероприятия 
отмечают, что областной фести-
валь национальных культур  со-
брал на Цветном бульваре более 
10 тыс. гостей.

 «Мост дружбы» – это символ 
тесной взаимосвязи и единства 
всех народов и национально-
стей. Здесь каждый может по-
чувствовать себя как дома.  

Ирина СУХИНИНА

(По материалам интернет-ре-
сурсов) 

Фото Вагайского Дворца куль-
туры

Ансамбль «Умырзая» представил  
Вагайский район на областном фестивале

Александр Моор 
прокомментировал 
присвоение Юрию 

Коневу звания почетного 
гражданина области

Губернатор Тюменской области Александр Моор 
прокомментировал присвоение звания почетного 
гражданина области Юрию Коневу.

«Мало найдется людей, которые так же хорошо, как 
Юрий Михайлович, знают жизнь сибирской деревни. 
Его опыт и любовь к родному краю помогают развивать 
тюменский агропромышленный комплекс и повышать 
качество жизни на селе», – написал губернатор в своем 
Telegram-канале.

В августе Юрию Михайловичу исполнится 80 лет. 

Всю свою жизнь он посвятил служению региону. Ро-
дился в Ханты-Мансийске, учился и преподавал в То-
больске, работал в Тюмени. Был депутатом Госдумы, 
Тюменской областной Думы.

Нагрудный знак почетному гражданину вручат в 
торжественной обстановке в день рождения Тюмен-
ской области.

В Тюменской области 
стобалльники ЕГЭ получат  

по 100 тысяч рублей
Александр Моор предложил выплачивать по 100 

тыс. рублей стобалльникам ЕГЭ. Об этом он сообщил в 
ходе прямой линии 21 июня.

«Это будет хорошая добавка к семейному бюджету. 
Тем более, уверен, что ребята будут поступать в высшие 
учебные учреждения. И если не удастся пройти на бюд-
жетное место, то этими деньгами они смогут частично 
оплатить свое обучение. Думаю, они достойны этого. 
Их труд и усилия должны быть вознаграждены», – под-
черкнул глава региона.

Соответствующее поручение о подготовке необхо-
димой нормативной базы уже дано департаменту об-
разования и науки Тюменской области.

Александр Моор также рассказал о результатах 
сдачи первых ЕГЭ в Тюменской области. Уже сейчас в 
регионе есть 39 стобалльных результатов. А ученица 
средней школы № 31 из Ишима Асель Исалимова ста-
ла первой 200-балльницей. Она набрала максимальное 
количество баллов по русскому языку и истории.

«Это наш настоящий золотой фонд», – добавил гу-
бернатор.

Любовь ГоЛышЕвА

Жители Тюменской области 
получили возможность  

до 1 марта 2031 года 
легализовать самострой
Жители Тюменской области получили возможность 

до 1 марта 2031 года оформить в собственность дом, 
который был построен без надлежащего оформления 
документов.

Закон «Об отдельных вопросах, связанных с предо-
ставлением гражданам земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, на которых располагаются жилые дома» 
принят на заседании Тюменской областной Думы 23 
июня.

Закон создает механизм реализации положений 
федерального закона 2001 года «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации».

Новым законом, в частности, закреплено положе-
ние о том, что до 1 марта 2031 года гражданин, прожи-
вающий в доме, построенном до 14 мая 1998 года, име-
ет право на предоставление в собственность бесплатно 
земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности.

Законопроектом устанавливается перечень доку-
ментов, которые могут быть представлены граждани-
ном в данной ситуации в случае отсутствия у него до-
кументов, подтверждающих соответствие земельного 
участка условиям, предусмотренным Федеральным за-
коном No 137-ФЗ.

Борис оЛЕйНИк
ИА «ТюмЕНСкАя ЛИНИя»
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Кукла
Я – дитя войны. Звучит ли мило?
Пусть и в Минске у меня родня…
Помню, мама куклу подарила,
Восхищалась ей девчонка, я.
Появилась вдруг у дочки дочка,
Стало веселей у нас житье.
Помню ее платьице в цветочках,
Туфельки нехитрые ее…
Асей куклу фабрика назвала,
Асенька держалась молодцом.
Поиграла с Асей средь развалин –
Черным стало Асино лицо.
Я не слала дяденькам упреков,
Вытирала щеки ей травой –
Не отмыть матерчатые щеки
У игрушки легкой неживой.
Новую купили мне тогда же.
Я сама – давно уже больша.
Пострашней горелой 
                                     минской сажи
От наветов временем душа…
1981

А может, 
такое прекрасно…

А мне бы родиться Любавой
В бревенчатой светлой избе,
В краю, где деревья и травы
Меня привели бы к тебе…
А мне бы и лучшую долю, 
Душе бы счастливый полет.
Но знаю – обманчива воля –
Закат есть – коль ярок восход…
И сколь не гордись высотою
И песней души не гордись –
Как четко, незримой чертою
Уже разделяет нас жизнь.
А может, такое прекрасно:
А может, и не на беду
Что по лучам инфракрасным
И по мосту радуг иду.
Зачем в пустяках быть упорной,
Давно пора детство забыть.
Не только звать черное черным.
И белое белым любить.
Напрасно, напрасно я что ли
Оставила сказки в сердцах,
Где в жалких лачугах герои
И злыдни в роскошных дворцах…
К добру их забросила, может,
Нет сказок уже под рукой.
Где Ванька-пастух лишь хороший,
Где царь неизменно плохой.
Ведь сердцу … званье
Не всякая совесть – кумир.
Вмещается трудно в сознанье
Уже не надуманный мир.
Пусть будут деревья и травы.
И в поле, и в тихой избе
Пусть буду, коль надо, Любавой,
Любавою только тебе.
1981

Я о тебе стихами говорю

Земля еще, как спящая царевна.
И сквозь рассвет легли твои шаги.
Мотор, воркующий четко и негневно.
И под рукой горячи рычаги.
«А позади деревья и деревня.
И росный бисер тянут провода.
Весенним ветром и землею древней,
Травой и солнцем пахнет борозда.
Скворцы над пашней свежею 
                                                    кружатся
И в синей дымке дальний край полей.

И борозды ложатся и ложатся,
Как строки биографии твоей...
День прогремит, как ратный подвиг
                                                    честный.
Неделя, месяц звонко отплывут.
Твои хлеба подымутся отвесно,
Из зерен теплых в песню прорастут...
1979 год

В родной сибирской 
стороне

Как боль, была земля нагая.
Вослед снегам ее седым.
Но под-над берегом Вагая
Взойдет черемух белый дым.
А я себя такою знаю:
Вдруг станут зори не красны.
Вдруг я средь лета растеряю
Все драгоценности весны.
Вдвойне милей тепло в начале.
Вот соловей запел в саду.
Возьму, на север всех печалей
Зеленый май свой уведу.
В душе не скорби, не занозы,
Вновь наяву, да и во сне
Мне светят и поют березы
В родной сибирской стороне…
1980

В этом вот дело

Вот взяла и бросила писать бы.
Хоть писать, как будто бог велел…
В том же дело – не хватает счастья.
Красок не хватает на земле.
Так бывает – будто день неполный,
И чтоб груз неполности свалить,
Я стихами эту часть восполню,
Ту, что в жизни не осуществить.
Строчки, что в неровных букв уборе
Вами с наслажденьем назову,
То, что не звучало в разговоре,
То, что не родилось наяву.
То, что не угналось за движеньем, 
                   света, тени, утра и тепла –
То мое земное притяженье,
Что любовь дарила – не взяла.
1981

Звени, моей жизни строка
Стихов и мелодий потоки
Звенят, чтобы песни создать.
Но только у жизни в истоке
Учусь свою радость искать…
Проходят и утро, и вечер –
У добрых и злых на виду,
Взваливши заботы на плечи, 
По жизни, как надо, иду.
Лазурится даль голубая.
В полях золотистый прибой.
По сердцу работа любая,
И труд мне по нраву любой.
Не просто во всем разобраться.
Но счастья ищу я ключи:
Ведь все, что с тобою создастся,
В годах о тебе прозвучит…
Сквозь стынь и сквозь летние росы
Звени, моей жизни строка, –
Серебряной нотой покоса,
Струною струи молока.
1970 год

Повторяемся в детях

Дни, что гуси, над нами летят,
Лето осенью желтой сменяется…
Пусть у жизни есть тоже закат,
Все мы в детях своих повторяемся.
Так же мир будет светло чудесен,
Запоет моя девочка песню –
Ту, которой запеть не могу.
И в вечернюю майскую сладость
Распахнет она тихо окно.
И придет к ней чудесная радость –
Та, которой мне знать не дано.
1970 год

В поэзии Людмила Ивановна чер-
пала свою жизненную энергию, как 
вспоминают ее дети. Младшая дочь 
Юлия проживает в Тюмени, а сыно-
вья, Николай и Сергей – в Вагае. Среди 
ее произведений у них есть греющие 
сердца строки, в том числе, посвящен-
ные отцу Ивану Дмитриевичу.

Без тебя
Позабылся грустный мой апрель.
И теперь грустно мое оконце.
Без тебя не так метет метель.
Без тебя не так сияет солнце.
Будто мы с тобою долго жили…
Я живу, в себе тебя храня –
Без тебя в пустынном этом мире
Будто нету и самой меня.
1981 год

Мелодия дождя

Деревья ветви благодарно гнули.
Клонилась долу молодая рожь.
Протяжный дождь шел в месяце
                                                           июле.
Безветренный и ровный 
                                       светлый дождь.
Грома – коты ленивые – урчали.
А дождь мыл леса легкое белье.
И миллионы струн его звучали
Меж небом и зеленою землей.
Прозрачной влагой землю напоила
Природа, чья натура чудеса.
И музыкой тех струн соединила
С земною твердью нашей небеса…
Притихла просветленная деревня,
Что станет шумной, много погодя…
По знакам нотным трав, цветов, 
                                                   деревьев
Игралась вновь мелодия дождя…
1995 год

Талант. Откуда он?

И удивлялась от души,
И в том была права:
«Откуда же в такой глуши –
Какие-то слова?»
А я – как не интеллигент,
Простая. Ничего…

Она ж была корреспондент
Журнала одного.
В саду сидели при луне,
Под теплый звездный звон.
И удивлялась она мне:
Талант. Откуда он?
И лист во всей его красе
Был смят ее рукой,
Ты рождена такой, как все,
Но – вовсе не такой.
А я молчала перед ней.
Нагаданно уже:
Движенье звезд и мелочь дней
Смешать в одной душе.
И жизнь прожить. И – сладить с ней.
Быть светом для других.
Вот так живу. Между огней,
Снегов – и глаз твоих.
1991 год

Печать – это сила

Заря загорится приветом
Туманы растают, как сон –
Нам свежие снова газеты
Несет поутру почтальон.
Зачем же нам правда другая –
Есть правда, что в «Правде» живет.
В ней все, чем страна дорогая
Надеется, дышит, живет.
Печать силой слова гордится.
Газета в руках у меня –
Наш «Труженик сельский» родится
В неделю три добрые дня.
И лучших людей, как в оконце,
С полос ее видно всем нам –
Район освещает, как солнце,
Сжигая отсталости хлам.
Печать – это сила. Мы знаем,
Та сила с кристальной душой.
И наша газета …
Участница битвы большой.
За будни право заботы,
За правильность лучших идей,
За честное счастье работы,
За лучшее в дружбе людей…
1981

Доверие

Какие о счастье мечты,
Душою отзывчивой знаю,
Чтоб рвать луговые цветы,
Чтоб небо синело без края.
Чтоб этим хоть правда права
В сем мире, опасном и грозном:
                        что есть дерева и трава,
И зимы, и лето, и весны.
А если ни весен, ни зим
Не видит какой-то незрячий,
Душой своей их создадим
И сердцем, от века горячим.
И песню качать на крыле
Я всем соловьям доверяла,
Поэты живут на земле,
чтоб жизнь на ней не умирала.
1995 год

Спасибо, жизнь
Дни синие, вы меня звали?
Стихами снова вам отвечу…
А я уже на перевале.
А я уже поближе к вечеру.
Как тикают беспечно часики –
Мне и звезде, такой красивой.
Спасибо, жизнь,
Дала ты счастье мне –
Любить и, может, быть любимой.
Тому спасибо, чем мы счастливы,
Что в нас поет, трепещет, мается.
Обыкновенные любимые
До идеала возвышаются.
Спасибо этих зорь наивностям,
Седым снегам, вечерней лунности.
Над нашей серой повседневностью
Наивно светят звезды юности.
1997 год

Поэтическую страницу подготовила
вероника ЖДАНовА

Поэтическая страница

«Звени, моей жизни строка»
25 июня на протяжении долгих лет является памятной датой для лю-

бителей поэзии, патриотов родного края. Она посвящена широко из-
вестной в районе поэтессе Людмиле Ивановне Веревкиной. В кругах ли-
тературного общества год ознаменован ее 85-летием со дня рождения.

В ее стихах, патриотических и мелодичных, прослеживается чув-
ственность, привязанность к природе и людям. Неподдельное выраже-
ние чувств автора и глубинный смысл произведений не теряют актуаль-
ности и по сей день. Для поклонников светлого таланта и постоянных 
читателей «районки» в страницу собраны памятные стихи из домаш-
него архива и страниц сборника, вышедшего спустя четырнадцать лет 
после смерти автора.
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«Не дай нам бог жить в эпоху 
перемен» – эта расхожая фраза, 
сегодня актуальна как никогда. 
Но что делать, современный 
мир стремительно меняется. 
Становится все труднее чув-
ствовать себя уверенно. Про-
цессы, происходящие в поли-
тике, экономике, социологии 
затрагивают каждого человека, 
в какой бы стране мира он не 
находился. Тот, более или ме-
нее стабильный общемировой 
порядок оказался под угрозой 
разрушения.

Каждый взрослый человек 
по-своему переживает эти из-
менения. Но есть категория 
людей – дети и подростки, ко-
торым в этом мире нужна по-
мощь. Особенно в ней нуждают-
ся те, кто стоит перед выбором 
дальнейшего жизненного пути. 
Каждый из нас проходил этот 
сложный и мучительный пе-
риод. В силу своего возраста 
подросток стремится быть са-
мостоятельным, независимым, 
ему хочется самому принимать 
важные для себя решения. Хо-
чется разобраться в себе, найти 
свое предназначение. Но недо-
статочный жизненный опыт, 
сверхопека родителей, неста-
бильное эмоциональное состо-
яние не позволяют это сделать.

По данным исследований 
при выборе профессии под-
ростки:

– слабо представляют какие 
бывают профессии, и что про-
исходит на рынке труда;

– часто ориентируются толь-
ко на престижность профессии;

– делают выбор под давле-
нием окружающих, родителей 
и друзей;

– идут учиться за «компа-
нию»;

– имеют устаревшее или не-
правильное представление о 
профессии;

– не хотят разобраться в себе 

и реально оценить свои спо-
собности.

Что делать, к кому обра-
титься для того, чтобы по-
том не разочароваться. 

На сегодняшний день 
правильно организован-
ная профориентационная 
работа помогает избежать 
многих проблем в буду-
щем. Самое важное – жела-
ние подростка участвовать 
в этой работе. О том, как в 
Вагайской школе решаются 
вопросы профориентации, 
рассказала педагог-психо-
лог Татьяна Александровна 
Сухинина:

– По своему опыту знаю, 
что о будущей профессии 
школьники, как правило, 
начинают задумываться в 
8-9 классе. Именно в этот 
период встает вопрос вы-
бора экзаменов за курс ос-
новной школы. Ученики от-
дают предпочтение предметам, 
связанным с той областью дея-
тельности, которой они хотели 
бы овладеть в будущем. В этот 
момент важна помощь взросло-
го человека. Все 8-миклассники 
в нашей школе в конце учебно-
го года проходят диагностику 
«Профиль», которая помогает  
определить склонности и инте-

ресы  к различным сферам про-
фессиональной деятельности. 
Познакомившись с результата-
ми, ученики выбирают  курсы 
для изучения.

Уже много лет я веду элек-
тивный курс «Мой выбор» в 9-х 
классах, цель которого помочь 
выпускникам определиться с 
выбором своей будущей про-
фессии. Курс состоит из 8 за-

нятий, на которых мы изучаем 
профессиональные интересы 
ребят. И, конечно, большое вни-
мание уделяется исследованию 
психологических особенностей 
подростка, индивидуальных 
склонностей и способностей. 
Проводятся тестирования и 
анкетирования, чтобы опре-
делиться в профессиональных 
предпочтениях. Знакомимся с 
профессиями, изучаем рынок 
труда, востребованные совре-
менные направления деятель-
ности. Ребята рассказывают о 
том, кем бы они хотели стать. 

Я также курирую онлайн-
проект ранней профессиональ-
ной ориентации учащихся 6-11 
классов «Билет в будущее». С 
каждым годом все больше на-
ших учеников принимает в нем 
участие. Всего в личном кабине-
те более 60 тестов. Чем больше 
тестов проходит участник, тем 
точнее система определяет его 

интересы и подбирает подхо-
дящие практические меропри-
ятия и рекомендации. Затем 
ученик может принять участие 
в профессиональных пробах. 
Активно участвуем во всерос-
сийских профориентационных 
проектах «ПроеКТОрия», «Шоу 
профессий», «Большая переме-
на».

Большую поддержку школь-
никам оказывают классные 
руководители и учителя. Раз-
работаны циклы профориен-
тационных классных часов. 
Работают кружки по интере-

сам, углубленно изучаются 
отдельные предметы, про-
водятся встречи с пред-
ставителями различных 
профессий, экскурсии на 
предприятия.

Хорошо, когда у ребенка 
есть цель, мечта. Родителям 
нужно поддерживать ее, по-
могать реализовывать. А 
выпускникам – если вдруг 
что-то не получилось, что-
то пошло не так, не расстра-
иваться и не отчаиваться, 
в наше время есть много 
возможностей реализовать 
себя, найти дело по душе. 
В любое время можно сме-
нить вид трудовой деятель-
ности, для этого сейчас тоже 
много возможностей. 

В заключение несколько 
простых правил от Татьяны 
Александровны, которые 
помогут взрослым эффек-
тивно выстроить диалог с 
подростком:
– учим ребенка справляться 

с эмоциями;
– учитываем его мнение;
– проявляем уважение;
– убираем гиперопеку; 
– учим отстаивать границы;
– выстраиваем доверитель-

ные отношения.

Надежда кАрЕЛИНА

Как найти себя в жизни
Профориентация

Ситуация на рынке труда сегодня не-
однозначная. Кто-то потерял работу, кто-
то ищет дополнительный доход, а кто-то 
вынужден менять сферу деятельности.

За пять месяцев текущего года в Ва-
гайское отделение центра занятости на-
селения за содействием в поиске работы 
обратилось 305 человек. Чтобы помочь 
гражданам в трудоустройстве специ-
алисты центра занятости предлагают 
пройти обучение, либо переобучение, 
либо повышение квалификации для по-
вышения своей конурентноспособности 
на рынке труда. Так с начала года на про-
фессиональное обучение и переобучение 
направлено 18 человек. Обучение про-
водится по различным специальностям: 
охранник, электрогазосварщик, маши-
нист экскаватора, тракторист, делопро-
изводитель, мастер маникюра, парик-
махер, повар, кондитер, 1С бухгалтерия 
(заработная плата, бухгалтерия, управле-
ние персоналом и торговлей), оператор 
электронно-вычислительной машины 
и другие. Обучаться граждане могут не 
только как безработные но и в рамках 
федерального проекта «Содействие за-
нятости» нацпроекта «Демография», для 

этого на сайте Работа в России необхо-
димо подать заявление на обучение в 
рамках проекта «Демография», выбрать 
специальность для обучения и подать 
заявление в службу занятости. В рам-
ках этого проекта обучение могут прой-
ти: безработные граждане, выпускники 
учебных заведений имеющих шанс не 
трудоустроится, мамочки с детьми от 1,5 
до 3 лет, предпенсионеры.  Направления 
для обучения очень разнообразны, мож-
но выбрать все что душе угодно, глав-
ное чтобы полученная специальность 
была востребована на рынке труда и 
дала гражданину дополнительный шанс 
для трудоустройства либо открытия соб-
ственного дела. Обучение можно пойти 
бесплатно в очной либо дистанционной 
форме. 

Так уже более десяти лет в нашем 
районе услуги по обучению предоставля-
ет обучающая организация «Налоговый 
центр», где жители без выезда за преде-
лы района могут освоить такие специ-
альности, как «1С Предприятие 8.3» (бух-
галтерия, заработная плата, управление 
персоналом и торговлей).

Данное учебное заведение дает углу-

бленные знания при изучении предло-
женных программ. Набирает в группы от 
четырех до десяти человек, чтобы была 
возможность работать с каждым. Обуче-
ние проходит от двух недель до месяца. 
После обучения выдаются свидетельства 
или удостоверения лицензированного 
образца.

Благодаря нашему сотрудничеству с 
такими центрами переобучения мы по-
могаем безработным получить дополни-
тельную специальность или пройти пе-
реобучение и после курсов найти работу.

Далеко не секрет, что сегодня работо-
датели предъявляют очень высокие тре-
бования к работникам, нередко ищут та-
кого сотрудника, который обладал бы не 
только знаниями по специальности, но и 
был компетентен в других сферах.

Более подробную информацию о 
программах по переобучению или до-
полнительному образованию, а также по 
вопросам регистрации или содействия 
в поиске подходящей работы жители 
района могут получить у специалистов 
центра занятости населения по телефону 
2-29-81.

Профессиональное обучение  
как шанс трудоустройства

   
УВАжАеМые 

чиТАТели!  

идет подписка 
на районную газету 

«Сельский труженик» 
на 2-е полугодие 

2022 года.
ПОДПиСнАЯ 
СТОиМОСТь: 
на 6 месяцев – 

671 рубль 12 коп., 
на 3 месяца – 335 рублей 

56 коп., 
на 1 месяц – 

111 рублей 85 коп. 

Также вы можеТе 
подписаТься 
на «районку» 

в редакции газеТы. 

СТОиМОСТь 
ПОлУгОДОВОй 

ПОДПиСКи 
В реДАКции гАЗеТы: 

без доставки – 
350 рублей, с доставкой 
для жителей с. Вагай – 

400 рублей.
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р е Ш е н и е
21 июня 2022 года   с. вагай    № 272

«О ВнеСении иЗМенений и ДОПОлнений В реШение ДУМы ВАгАйСКОгО 
МУнициПАльнОгО рАйОнА «О БюДжеТе ВАгАйСКОгО МУнициПАльнОгО 

рАйОнА нА 2022 гОД и нА ПлАнОВый ПериОД 2023 и 2024 гОДОВ»

рассмотрев проект изменений и дополнений в бюджет вагайского муниципального рай-
она  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, дума вагайского муниципального 
района реШаеТ:

статья 1.
внести в решение думы вагайского муниципального района от 30.11.2021 № 237 (в ред. от 

15.02.2022 №248, от 18.04.2022 № 257, от 18.05.2022 № 267)  «о бюджете вагайского муници-
пального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения 
и дополнения:

1. в пункте 1.1 части 1:
1) в подпункте 2 цифры «1456434,1» заменить цифрами «1468303,4»;
2) в подпункте 4 цифры «83840,5» заменить цифрами «95709,8».
2. приложение 1 изложить в редакции согласно приложению  1 к настоящему решению.
3. приложение 7 изложить в редакции согласно приложению  2 к настоящему решению.
4. приложение 9 изложить в редакции согласно приложению  3 к настоящему решению.
5. приложение 11 изложить в редакции согласно приложению  4 к настоящему решению.
6. приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
7. приложение 17 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.
8. приложение 21 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.
статья 2.
1. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. действие настоящего решения распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2022 года.

Глава района р.Ф. СУНГАТУЛИН
Председатель Думы в.Л. шИЛовСкИХ

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

    Приложение 1
    к решению Думы Вагайского муниципального района 
    «О внессении изменений и дополнений в решение Думы 
    «О бюджете Вагайского муниципального района на 2022
     год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

иСТОчниКи финАнСирОВАниЯ ДефициТА БюДжеТА ВАгАйСКОгО МУнициПАльнОгО 
рАйОнА ПО грУППАМ, ПОДгрУППАМ и СТАТьЯМ БюДжеТнОй КлАССифиКАции нА 2022 гОД

    
наименование источника  Код бюджетной классификации Сумма,
         тыс. руб.

источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов    282 01 00 00 00 00 0000 000 95 709,8
изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов     282 01 05 00 00 00 0000 000 95 709,8
увеличение остатков средств бюджетов  282 01 05 00 00 00 0000 500 -1 372 593,6
увеличение  прочих  остатков денежных  средств 
бюджетов муниципальных районов   282 01 05 02 01 05 0000 510 -1 372 593,6
уменьшение остатков средств бюджетов  282 01 05 00 00 00 0000 600 1 468 303,4
уменьшение  прочих  остатков  денежных средств 
бюджетов муниципальных районов   282 01 05 02 01 05 0000 610 1 468 303,4
иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов    282 01 06 00 00 00 0000 000 0
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны 
в валюте российской Федерации   282 01 06 05 00 00 0000 000 0
возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
внутри страны в валюте российской Федерации 282 01 06 05 00 00 0000 600 0
«возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов муниципальных 
районов в валюте российской Федерации»  282 01 06 05 01 05 0100 640 0

    Приложение  2   
    к решению Думы Вагайского муниципального района
    «О внесении изменений и дополнений  в решение Думы
    «О бюджете Вагайского муниципального района на 2022
     год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  

 
рАСПреДеление БюДжеТных АССигнОВАний ПО рАЗДелАМ и ПОДрАЗДелАМ 

КлАССифиКАции рАСхОДОВ БюДжеТА ВАгАйСКОгО МУнициПАльнОгО рАйОнА 
     нА 2022 гОД    

наименование      рз Пр Сумма, 
         тыс.руб.
   
оБЩегосударсТвенные вопросы    01 00 67 220,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
российской Федерации и муниципального образования   01 02 3 148,5
Функционирование правительства российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов российской Федерации, местных администраций 01 04 50 278,5
судебная система     01 05 13,0
обеспечение проведения выборов и референдумов  01 07 1 882,0
резервные фонды     01 11 109,5
другие общегосударственные вопросы   01 13 11 789,0
национаЛьная оБорона    02 00 2 397,0
мобилизационная и вневойсковая подготовка   02 03 2 397,0
национаЛьная БезопасносТь и правооХраниТеЛьная 
деяТеЛьносТь      03 00 7 894,6
защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 7 868,6
миграционная политика     03 11 26,0
национаЛьная Экономика    04 00 187 834,9
Топливно-энергетический комплекс    04 02 778,0
сельское хозяйство и рыболовство    04 05 5 548,0
водное хозяйство     04 06 26 122,6
Транспорт      04 08 57 346,8
дорожное хозяйство (дорожные фонды)   04 09 93 169,5
другие вопросы в области национальной экономики  04 12 4 870,0
жиЛиЩно-коммунаЛьное ХозяйсТво   05 00 72 799,5
жилищное хозяйство     05 01 11 947,2
коммунальное хозяйство     05 02 55 106,0
Благоустройство     05 03 5 496,3
другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 250,0
оХрана окружаЮЩей среды    06 00 8 556,0
охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания      06 03 8 556,0
оБразование      07 00 802 895,0

дошкольное образование     07 01 119 195,7
общее образование     07 02 650 974,7
дополнительное образование детей    07 03 13 534,6
молодежная политика      07 07 7 217,0
другие вопросы в области образования   07 09 11 973,0
куЛьТура, кинемаТограФия    08 00 120 485,0
культура      08 01 120 350,0
другие вопросы в области культуры, кинематографии  08 04 135,0
социаЛьная поЛиТика     10 00 70 957,5
пенсионное обеспечение     10 01 2 490,0
социальное обслуживание населения   10 02 42 709,4
социальное обеспечение населения    10 03 18 601,9
охрана семьи и детства     10 04 5 620,2
другие вопросы в области социальной политики  10 06 1 536,0
ФизиЧеская куЛьТура и спорТ    11 00 28 300,0
массовый спорт      11 02 28 300,0
межБЮджеТные ТрансФерТы оБЩего ХаракТера БЮджеТам  
БЮджеТной сисТемы российской Федерации   14 00 98 963,4
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
российской Федерации и муниципальных образований  14 01 24 927,0
прочие межбюджетные трансферты общего характера  14 03 74 036,4
всего расХодов       1 468 303,4

р е Ш е н и е
21 июня 2022 года                                             с. вагай                                               № 274

О ВнеСении иЗМенений и ДОПОлнений В реШение ДУМы ОТ 28.09.2021 
№231 «ОБ УТВержДении ПОлОжений О ВиДАх МУнициПАльнОгО КОнТрОлЯ, 
ОСУщеСТВлЯеМых нА ТерриТОрии ВАгАйСКОгО МУнициПАльнОгО рАйОнА»

1. внести в  положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, город-
ском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве следующие изменения:

1.1. в разделе III. “профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям»:

- в пункте 9 п.п 2 исключить «точку», добавить «двоеточие»;
- пункт 9 добавить п.п 3 «объявление предостережения»;
- добавить пунктом 12 следующего содержания «объявление предостережения осущест-

вляется по правилам, установленным статьей 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-Фз 
«о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в российской Федера-
ции».

12.1. после получения предостережения о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований (далее – предостережение) контролируемое лицо вправе подать в администрацию 
возражение в отношении указанного предостережения (далее – возражение) посредством 
почтового отправления в письменной форме на бумажном носителе либо посредством элек-
тронного сообщения в форме электронного документа, подписанного в соответствии с ча-
стью 6 статьи 21  Федерального закона от 31.07.2020 № 248-Фз «о государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в российской Федерации», на адрес электронной по-
чты, указанный в предостережении (при наличии) или на адрес электронной почты админи-
страции, указанный на официальном сайте Kanc_vagay@72to.ru.

12.2. поступившие в администрацию возражения подлежат регистрации в системе элек-
тронного документооборота Directum. при поступлении возражения в рабочие дни в преде-
лах графика работы администрации регистрация возражения осуществляется в день его по-
ступления, в выходные или праздничные дни, а также вне графика работы – в первый рабочий 
день, следующий за днем его поступления. 

12.3. возражения подлежат рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня их регистра-
ции.

12.4. результат рассмотрения возражения направляется контролируемому лицу спосо-
бом, аналогичным способу поступления возражения.

1.2. в разделе IV. “осуществление муниципального контроля»:
- пункт 12, считать пунктом 13, далее по тексту;
- пункт 14 добавить пунктом 14.1 следующего содержания «14.1 перечень индикаторов 

риска нарушения обязательных требований установлен в приложении к настоящему поло-
жению»;

- в пункте 19, пункты 13.1, считать пунктом 13.3 и пункт 13.2, считать пунктом 13.4, далее 
по тексту.

2. «положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском на-
земном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве.» добавить приложением соглас-
но «приложению к положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  «перечень индика-
торов риска нарушения обязательных требований».

3. внести в  положение о муниципальном земельном контроле  следующие изменения:
3.1. в разделе III. “профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям»:
– в пункте 9 п.п 2 исключить «точку», добавить «двоеточие»;
– пункт 9 добавить п.п 3 «объявление предостережения.»;
– добавить пунктом 12 следующего содержания «объявление предостережения осущест-

вляется по правилам, установленным статьей 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-Фз 
«о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в российской Федера-
ции».

12.1. после получения предостережения о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований (далее – предостережение) контролируемое лицо вправе подать в администрацию 
возражение в отношении указанного предостережения (далее – возражение) посредством 
почтового отправления в письменной форме на бумажном носителе либо посредством элек-
тронного сообщения в форме электронного документа, подписанного в соответствии с ча-
стью 6 статьи 21  Федерального закона от 31.07.2020 № 248-Фз «о государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в российской Федерации», на адрес электронной по-
чты, указанный в предостережении (при наличии) или на адрес электронной почты админи-
страции, указанный на официальном сайте Kanc_vagay@72to.ru.

12.2. поступившие в администрацию возражения подлежат регистрации в системе элек-
тронного документооборота Directum. при поступлении возражения в рабочие дни в преде-
лах графика работы администрации регистрация возражения осуществляется в день его по-
ступления, в выходные или праздничные дни, а также вне графика работы – в первый рабочий 
день, следующий за днем его поступления. 

12.3. возражения подлежат рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня их регистра-
ции.

12.4. результат рассмотрения возражения направляется контролируемому лицу спосо-
бом, аналогичным способу поступления возражения.

3.2. в разделе IV. “осуществление муниципального контроля»:
– пункт 12, считать пунктом 13, далее по тексту;
– пункт 14 добавить пунктом 14.1 следующего содержания «14.1 перечень индикаторов 

риска нарушения обязательных требований установлен в приложении к настоящему поло-
жению»4;

– в пункте 19, пункты 13.1, считать пунктом 13.3 и пункт 13.2, считать пунктом 13.4, далее 
по тексту.

4. «положение о муниципальном земельном контроле» добавить приложением согласно 
«приложению к положению о муниципальном  земельном контроле «перечень индикаторов 

(Окончание на 6 стр.)
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реМОнТ холодильников, сти-
ральных машин на дому, выезд в 
район. Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

на строительную площадку 
ТреБУюТСЯ рабочие. оплата 
еженедельно!

Тел. 8 982 971 33 80.

Спешим поздравить нашу дорогую, любимую 
мамочку, бабушку, сватью рабигу Султанбаевну 
АЛЕЕвУ с днем рождения!

1 июля у нее юбилей – 65 лет!
За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет,
Тебе желают дети, внуки, сваты
Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда,
И пусть с тобой, родная, остаются
Здоровье, счастье, верные друзья!

С пожеланиями, ЛоГИНовы, АЛЕЕвы,
юмАДЕЕвы, рЕДИкУЛьцЕвы

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

1. Тюменская область, вагайский район, с. вагай, ул. полевая, 4а/1, ориентировочной площадью 501 кв.м, 
для ведения личного подсобного хозяйства.

заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на 
право заключения договора аренды можно подать через многофункциональный центр (мФц) и при личном 
обращении в администрацию вагайского муниципального района по адресу: с. вагай, ул. Ленина, 5, каб. №103, 
№105. 

ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образо-
вать 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 опубликования и  до 29.07.2022 г.

риска нарушения обязательных требований».
5. опубликовать настоящее решение в районной газете «сельский Труженик», в том числе разместить его на 

официальном сайте вагайского муниципального района в сети интернет в разделе «муниципальный контроль».

Глава района р.Ф. СУНГАТУЛИН
Председатель Думы в.Л. шИЛовСкИХ

р е Ш е н и е
21 июня 2022 года                                                 с. вагай                                            № 275

О ВнеСении иЗМенений и ДОПОлнений В реШение ДУМы ОТ 18.04.2017 №197

в решение думы вагайского муниципального района от 18.04.2017 №197 «об утверждении порядка выявле-
ния и постановки на учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества, расположенных на территории вагай-
ского муниципального района» (в редакции от 17.09.2019 № 121) внести следующие изменения и дополнения:

1.п. 4.1. дополнить:
«, а в случае постановки на учет линейного объекта по истечении трех месяцев со дня постановки на учет.»;
– п. 2.5. после слов: «отдел» дополнить:
«, в течение 30 рабочих дней,» и далее по тексту;
– п. 2.6. читать в следующей редакции:
«в случае отсутствия сведений о наличии объекта в реестре муниципального имущества, реестре государ-

ственной собственности Тюменской области, реестре федеральной собственности, а также при отсутствии све-
дений о регистрации прав на объект, специалисты отдела готовят документы для проведения кадастровых работ 
кадастровым инженером и постановки объекта на учет как бесхозяйная недвижимая вещь. результатом проведе-
ния работ является изготовление кадастровым инженером технических документов (паспорт, план, акт и другое), 
а также выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество. срок проведения меро-
приятий 90 рабочих дней, в случае невозможности проведения работ в установленный срок, срок может быть 
продлен на неопределенный срок».

– п. 2.7. после слов: «сообщает» дополнить:
«в течение 10 рабочих дней» и далее по тексту;
– п. 3.1. дополнить:
«при нахождении объекта недвижимого имущества на территории более одного муниципального образова-

ния заявление подается любым органом местного самоуправления с указанием в этом случае наименования дру-
гого муниципального образования, на территории которого также находится объект недвижимого имущества.».

2. опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации вагайского муниципального района в сети интернет.

3. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава района р.Ф. СУНГАТУЛИН

Председатель Думы в.Л. шИЛовСкИХ

(Окончание. нач. на 5 стр.)

мау «централизованная библиотечная система вагайского рай-
она» выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи 
со смертью

КУЗнецОВОй Анны ивановны.
скорбим!

     Приложение
     к положению о муниципальном контроле на автомобильном
     транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
     и в дорожном хозяйстве

Перечень инДиКАТОрОВ риСКА нАрУШениЯ ОБЯЗАТельных ТреБОВАний

1. увеличение числа дорожно-транспортных происшествий (по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года) в местах проведения работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения.

2. проведение работ, связанных со вскрытием дорожного полотна.
3. истечение сроков действия технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, 

при строительстве и реконструкции в границах придорожных полос автомобильных дорог объектов капиталь-
ного строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, и объектов дорож-
ного сервиса.

4. Факт несоответствия сведений, содержащихся в документах, находящихся в распоряжении администра-
ции, сведениям, поступившим от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации.

     Приложение
     к положению о муниципальном земельном контроле

Перечень  инДиКАТОрОВ риСКА нАрУШениЯ ОБЯЗАТельных ТреБОВАний

1. несоответствие площади земельного участка, используемого юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем, гражданином площади земельного участка, сведения о которой содержатся в едином государ-
ственном реестре недвижимости.

2. отсутствие в едином государственном реестре недвижимости сведений о правах на используемый юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином земельный участок.

3. отсутствие объектов капитального строительства, ведения строительных работ, связанных с возведением 
объектов капитального строительства на земельном участке, предназначенном для жилищного или иного стро-
ительства.

4. наличие на земельном участке специализированной техники, используемой для снятия и (или) перемеще-
ния плодородного слоя почвы.

5. Факт несоответствия сведений, содержащихся в документах, находящихся в распоряжении администра-
ции, сведениям, поступившим от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации.

20 июня 2022 года мы простились с долгожителем с. Шишкина ва-
гайского района – АнАньеВОй екатериной Малофеевной. в этом 
году ей бы исполнилось 99 лет. в 2010 году умер ее супруг – николай 
петрович. к сожалению, у супругов не было своих детей. и все после-
дующие годы жизни она проживала в своем доме с семьей матаевой 
ольги николаевны (племянница николая петровича). они оказывали 
ей должное внимание и заботу, и были, как говорится, с ней в послед-
ние минуты жизни. в соседнем доме проживает семья малюгиных – это 
родители ольги николаевны. они также были опорой и поддержкой 
на протяжении многих лет для семьи ананьевых. от лица родствен-
ников со стороны екатерины малофеевны хотим выразить огромную 
благодарность семье матаевых и малюгиных за теплоту и создание 
комфортного проживания екатерины малофеевны. мы вместе с вами 
скорбим по поводу кончины близкого человека. 

вечная ей память.
Семья ПЕНЕЖИНыХ,  с. вагай


