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Шестого августа 2022 года на 
базе спортивной школы №3 г. 
Тюмени прошел Кубок Тюмен-
ской области по пауэрлифлингу 
(троеборью классическому) — 
приседания, жим штанги лежа и 
становая тяга. Возраст участни-
ков — от 14 лет и старше, среди 
них спортсмены как спортив-
ных школ, так и фитнес-клубов.

В соревнованиях честь Ва-
гайского района представлял 
восходящая звезда пауэрлиф-
тинга и жима штанги лежа 
Максим Рахвалов. Максим уже 
становился двукратным побе-
дителем и абсолютным чемпи-
оном областных чемпионатов 
и первенств по троеборью вне 
зависимости от весовых кате-
горий, а также многократным 
чемпионом города Тобольска 
в аналогичных дисциплинах. В 
Тюменской области среди спор-
тсменов до 18 лет включительно 
у нашего спортсмена нет конку-
рентов, поэтому было принято 
решение побороться на взрос-
лом чемпионате с именитыми 
спортсменами, среди которых 
призер первенства мира Алек-
сандр Понамарев, победители и 
призеры всероссийских сорев-
нований  Юрий Матвеев, Григо-
рий Гоцак и Тимофей Кузьмин.

Перед Максимом стояла 
вполне решаемая задача: вы-
полнить первый взрослый спор-
тивный разряд, который бы стал 
для него путевкой для участия в 
Первенстве УрФО. По результа-
там взвешивания весовая кате-
гория Максима,  как и плани-
ровалось, составила от 66 до 74 
килограммов, при собственном 
весе 70 кг. В борьбе с имениты-
ми спортсменами Макс показал 
лучшие свои результаты:  при-
седания – 162,5 кг.; жим штанги 
лежа – 127,5 кг.; становая тяга 
– 200 кг., что в сумме составило 
490 килограмм. Это  позволило 
в 17-летнем возрасте с запасом 
выполнить норматив КМС (кан-

дидата в мастера спорта) Рос-
сии по классическому троебо-
рью. Он занял 2 место, уступив 
в конкурентной борьбе  лишь 
рекордсмену Тюменской об-
ласти и призеру Всероссийских 
соревнований, мастеру спорта 
России  Григорию Гоцаку.

В данный момент Максим 
проходит тренировочный про-
цесс в МАУ ДО «Вагайский 
центр спорта и творчества» под 
руководством педагога допол-
нительного образования  Чи-

стякова Сергея Александрови-
ча. Такие высокие результаты 
достигаются «лужами пота» на 
тренировках, поддержкой се-
мьи и неравнодушных людей. 
Верим и надеемся на успех в 
предстоящих соревнованиях, о 
результатах которых, конечно 
же, сообщим.

По материалам МАУ ДО ВЦСТ                              

Фото: МАУ ДО ВЦСТ

Так держать!

Тюменская область станет 
центром формирования коо-
перационных промышленных 
цепочек. Об этом губернатор 
Александр Моор сообщил на 
пресс-конференции, посвящен-
ной 78-й годовщине со дня рожде-
ния Тюменской области, которая 
проходила в Конторе пароходства 
с участием журналистов Тюмен-
ской области, Югры и Ямала.

«Нефть и газ мы добывали 
и будем добывать и перераба-
тывать. Создавая нефтегазовый 
кластер, мы сделали правиль-
ную ставку. Кластер как объеди-
нение компаний, предприятий, 
которые производят конечный 
продукт, – это партнер для не-
фтегазовых компаний в реше-
нии технологических вызовов, 
которые перед ними стоят», –
пояснил он.

Еще одна точка роста – рено-
вация ДСК 500. Работы начнутся 
в 2024 году. Предполагается при-
влечь около 10 млрд рублей ин-
вестиций, будет создано около 

двух тысяч новых рабочих мест.
Еще один масштабный про-

ект, который назвал губерна-
тор, – это создание нового су-
хопутного зернового коридора. 
Соглашение было подписано 
на экономическом форуме в 
Санкт-Петербурге.

«Проект ориентирован на 
экспорт продукции на Вос-
ток. Будет построен линейный 
элеватор, всего их будет семь, 
который будет заниматься вза-
имодействием с аграриями по 
выращиванию зерновых, чтобы 
экспортировать их в Китай. Еще 
один проект «ПротеинСиб» – 
завод по глубокой переработке 
гороха. Мы движемся к сниже-
нию зависимости и в птицевод-
стве. В Исетском районе будет 
создан племенной репродуктор 
индейки, они же займутся ов-
цеводством», – добавил глава 
региона.

ИА «Тюменская линия»

С 29 июля по 1 августа де-
путат, член фракции КПРФ в 
Тюменской областной Думе Ре-
гина Чаутатовна Юхневич на-
ходилась с рабочей поездкой на 
территории Вершинского сель-
ского поселения.

29 июля в местном Доме 
культуры прошла встреча с 
жителями д. Осиновская, на 
которой Регина Чаутатовна от-
читалась о проведенной работе 
с момента ее избрания депута-
том. Со стороны жителей вновь 
возник вопрос, касающийся 

ограничений промышленного 
вылова рыбы из озера Большой 
Уват с момента присвоения 
статуса «Памятник природы». 
Регина Чаутатовна пояснила: 
«Члены фракции КПРФ на за-
седании комитета по аграрным 
вопросам и земельным отно-
шениям выступили с предло-
жением о включении озера в 
труднодоступные территории, 
где разрешается рыбная ловля 
жаберными сетями. Руководи-
тель Нижнеобского управления 
рыболовства И.В. Матаев под-

держал данное предложение. В 
результате чего аппарату Тю-
менской областной Думы было 
поручено проработать эту ини-
циативу».

При решении данного во-
проса жителям прибрежной 
территории озера Большой Уват 
будет разрешено заниматься 
промышленным рыболовством. 

Также депутат проинформи-
ровала о ходе выполнения на-
казов и просьб. Более подробно 
разъяснила собравшимся, что 
из-за бюрократических прово-

лочек она не смогла выделить 
запланированные 500 тыс. ру-
блей на ограждение кладбищ в 
деревнях Осиновская, Веселин-
ская и Одинарская, так как зем-
ля находится в землях лесного 
фонда. Для начала требуется их 
перевод в муниципальную соб-
ственность.

Кроме этого Регина Чаута-
товна провела прием граждан 
среди жителей деревень Оди-
нарская и Веселинская. К депу-
тату с личными просьбами об-
ратилось шесть человек. Все их 

просьбы были учтены и взяты 
на контроль для исполнения. 
Одной из таких просьб было 
расширение детской площадки 
в деревне Веселинская. Регина 
Чаутатовна пообещала выде-
лить на это 150 тыс.рублей.

От имени Р.Ч. Юхневич хо-
чется поблагодарить Р.Б. Абуше-
ву, А.А. Сагидуллина, А.Х. Ами-
нова за организацию встреч и 
теплый прием.

Юрий ТУнгУСОВ,
помощник депутата

Депутат в своем округе

Рабочая поездка Регины Юхневич в Вершинское поселение

Александр Моор назвал проекты, 
которые определят будущее 

Тюменской области

Новости региона
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Год культурного наследия 
народов России продолжает ра-
довать нас новыми открытия-
ми. Ребятам со всех уголков Тю-
менской области представилась 
возможность познакомиться 
поближе с традициями разных 
народов, проживающих на тер-
ритории региона. Пришколь-
ные лагеря и дошкольные уч-
реждения повсеместно приняли 
участие в онлайн-фестивале 
«Традиция 72». Красочные ви-
деоролики можно посмотреть в 
социальной сети ВКонтакте под 
хештегом #ТРАДИЦиЯ_72.

Вагайскому детскому саду 
«Колосок» путем жеребьевки  
выпало представлять удиви-
тельную восточную страну – Уз-
бекистан. Воспитатели вместе с 
детьми на протяжении несколь-
ких недель готовились к главно-
му мусульманскому празднику 
Курбан Байраму. Они знакоми-
лись с культурой, участвовали в 
мастер-классах, узнавали исто-
рию и зарабатывали деньги – 
узбекские сумы. А дома вместе 
с родителями шили красочные 
наряды. 

5 августа состоялся фести-
валь – яркое театрализованное 
представление. Это увлека-

тельное мероприятие познако-
мило детей с образом жизни 
узбекского народа.  Началось 
оно с исполнения адижанского 
танца воспитанниками под-
готовительной группы. Затем 
дети побывали на ярмарке – 
обязательной составляющей 
любого узбекского фестиваля. 
Там мастера рассказали им о 
своих товарах. Среди них были 
музыкальные инструменты, на 
которых дети с удовольствием 
поиграли. Подошли ребята и к 
лавке художника, посмотрели 
на предметы его творчества – 

красочные тюбетейки. 
Дети с удовольствием уча-

ствовали в конкурсах и играх, 
покатались на лошадях, ходили 
по канату и состязались в его 
перетягивании. 

Фестиваль закончился при-
ятным этапом – походом в лав-
ку восточных сладостей. Там-то 
каждый и смог купить угоще-
ние на накопленные сумы. 

Юлия РАЙМБЕКОВА

Фото автора

Память о великом атама-
не, завоевателе Сибири Ермаке 
Тимофеевиче вновь собрала ка-
заков нашей Родины в деревне 
Старый Погост. Среди участни-
ков мероприятия были пред-
ставители из казачьих обществ 
юга Тюменской области, а также 
Омска, Новосибирска, Томска, 
ХМАО – Югры, ЯНАО и Алтай-
ского края. На фоне чистого 
синего неба развевались флаги 
Российской Федерации, Тюмен-
ской области и Сибирского во-
йскового казачьего общества. 

6 и 7 августа по решению Со-
вета Атаманов Сибирского во-
йскового казачьего общества, 
при поддержке Правительства 
Тюменской области, админи-
страции Вагайского района и по 
благословению Митрополита 
Тобольского и Тюменского Ди-
митрия прошли традиционные 
Дни памяти первого сибирско-
го атамана Ермака Тимофееви-
ча со дружиною. Мероприятие 
прошло весело и с размахом, 

как и подобает казацкой удали 
и свободе духа.  

Начало мероприятия было 
положено приветственным сло-
вом официальных лиц празд-
ника, ответственных за его ор-
ганизацию и проведение: и.о. 
председателя Комитета по де-

лам национальностей Тюмен-
ской области Р.В. Малыгина, 
заместителя главы Вагайского 
муниципального района А.А. 
Сафрыгина, атамана Сибирско-
го войскового казачьего обще-
ства Г.Н. Привалова, атамана 
Отдельского казачьего обще-

ства Тюменской области Н.А. 
Белослуцева. 

Начался праздник с инте-
рактивной выставки-конкур-
са казачьих куреней «Казачье 
подворье». По итогам смотра 
победителем было признано 
Тюменское городское казачье 
общество. Вагайское хуторское 
казачье общество заняло вто-
рое место. Надо сказать, что все 
курени и подворья, были очень 
разными по наполненности, со-
держанию и включению в твор-
ческий процесс участников. Но 
все они были казачьими, с твор-
ческим началом, залихватской 
удалью, с красотой и самобыт-
ностью. Все казачьи общества, 
представленные на смотре, 
были отмечены грамотами. 

Все желающие могли по-
участвовать в разнообразных 
спортивных состязаниях – ста-
ринной игре под названием 
кила, в которой молодежная 
команда из Вагая стала побе-
дителем. Также соревновались 
в рубке шашкой лозы, метании 
ножей и борьбе на поясах. Од-
ним из самых завораживающих  

состязаний была фланкировка. 
Это крутка казачьей шашкой – 
практически самый настоящий 
танец. Для любителей оружия 
из Тюмени прибыл «Тюменский 
хутор»,  для участников они 
продемонстрировали несколь-
ко видов оружия. 

Во время конкурсов и со-
стязаний на сцене выступали 
лучшие казачьи коллективы и 
солисты Тюменской области и 
гости праздника.

7 августа казаки с крестным 
ходом прошли на святое для 
всех казаков место – Холм Ер-
мака, где митрополит Тоболь-
ский и Тюменский Димитрий 
совершил чин освящения ору-
жия и имущества казаков. По 
традиции в этот день 19 каза-
ков, получившие благословение 
священника, в торжественной 
обстановке приняли казачью 
присягу и вступили в Сибирское 
казачье войско. 

Юлия РАЙМБЕКОВА

Фото Ирины Сухининой

Память

Любо, братцы, любо!

Год культурного наследия

Знакомство с культурой Узбекистана
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
 Организатор аукциона – Администрация Вагайского муниципального района.
Администрация Вагайского муниципального района объявляет торги в форме откры-

того аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков 
под строительство индивидуальных жилых домов в соответствии с распоряжением адми-
нистрации Вагайского муниципального района от 09 августа 2022 №322-р «О проведении 
торгов по продаже прав на заключение договоров аренды земельного участка». 

Аукцион состоится 19 сентября 2022 года в 14.00 час по адресу: Тюменская область, 
Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5.

Общие положения
1. Время, место приема и порядок подачи заявок – в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 12 

час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени по адресу: Тюменская 
область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. 101. Тел.: 8(34539) 2-31-82. Период 
принятия заявок на участие в аукционе – с 17.08.2022 г. по 16.09.2022 г. Последний день 
приема заявок 16.09.2022 г. до 15 ч 00 мин.

Заявки подаются по утвержденной Организатором аукционов форме (Приложение № 1). 
Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке де-
лается соответствующая отметка. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным 
комплектом требуемых для участия в аукционе документов: документы, подтверждающие 
внесение задатка; копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

2. Задаток вносится заявителем единым платежом в валюте Российской Феде-
рации на счет: счет Администрации Вагайского муниципального района: получа-
тель Администрация Вагайского Муниципального района (Администрация Вагайско-
го муниципального района, л/с 1221АОМО): Отделение Тюмень, банка России//УФК 
по Тюменской области г. Тюмень, БИК 017102101, кор/сч 40102810945370000060, р/с: 
03232643716130006700,  Получатель: ИНН 7212004095 КПП 720601001, назначение платежа: 
«задаток для участия в аукционе _______________________________________________».        
                             указывается № аукциона 

Задаток возвращается:
- участникам аукциона, за исключением победителя аукциона или иного лица, с кото-

рым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 и 
20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, – в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Задатки, внесенные этими ли-
цами, не заключившими в установленном статьей 39.12. Земельного кодекса Российской 
Федерации порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения указанного договора, не возвращаются;

- заявителям, которым было отказано в принятии заявки на участие в аукционе, заяви-
телям, которые были не допущены к участию в аукционе, – в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

- заявителям, отозвавшим в установленном законом порядке заявки на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок путем уведомления об этом в письменной 
форме Организатора аукционов, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации от-
зыва заявки (уведомления), позднее дня окончания срока приема заявок – в порядке, уста-
новленном для участников аукциона;

- участникам, оплатившим задаток, в случае отказа в проведении аукциона – в течение 
3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона, с одновремен-
ным письменным извещением участникам аукциона об отказе в проведении аукциона.

3. Место определения участников аукционов и проведения аукционов – Тюменская об-
ласть, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. 206.

4. Порядок проведения аукциона.
Аукцион начинается в установленный в извещении день и час. Состав комиссии по ор-

ганизации, проведению аукциона по продаже права на заключение договоров аренды на 
земельные участки (комиссия) определен распоряжение администрации Вагайского муни-
ципального района от 17.04.2006 №198. 

Вручение пронумерованных билетов осуществляется при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность участника аукциона.

После получения участниками аукциона пронумерованных билетов и занятия мест 
Председатель комиссии по организации и проведению аукциона представляет аукциони-
ста, который оглашает сведения о предмете аукциона, начальную цену предмета аукциона 
и «шаг аукциона», который не изменяется в течение всего аукциона, разъясняет правила и 
особенности проведения аукциона.

После оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам аук-
циона предлагается заявлять свои предложения по цене предмета аукциона, превышаю-
щей начальную цену. 

Аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым заявил по-
следующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену 
продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист 
повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из 
участников аукциона не поднял пронумерованный билет и не заявил последующую цену, 
аукцион завершается. 

Каждая последующая цена, превышающая предыдущую на «шаг аукциона», заявляет-
ся участниками аукциона путем поднятия пронумерованных билетов. В случае заявления 
цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем подня-
тия пронумерованных билетов и оглашения количества «шагов аукциона». 

Заявившим цену предмета аукциона считается участник аукциона, чей номер билета 
назван аукционистом. Аукционист называет номер билета того участника аукциона, кото-
рый, с точки зрения аукциониста, поднял билет первым.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона.
Аукцион признается не состоявшимся в случае, если:
- принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей;
-  принято решение о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 

только одного заявителя;
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 

на участие в аукционе;
- не подано ни одной заявки на участие в аукционе;
- в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не при-

сутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объ-
явления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

Сведения о предмете аукционов, периоде приема заявок на участие в аукционах, датах, 
времени определения участников аукционов и проведения аукционов

ЛОт №1
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Вербная, 24. 
Площадь земельного участка: 1211 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1009001:1226.

Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Параметры разрешенного строительства: строительство индивидуального жилого дома:
Этажность – не выше 3 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельного участка до жилого дома:
со стороны красных линий проездов – 3 м;
со стороны красных линий улиц – 5 м;
со стороны смежного участка – 3 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка до хозяйственных построек:
со стороны красных линий проездов и улиц – 5 м;
со стороны смежных участков – 1м.
Минимальная ширина земельного участка – 20 м.
Размеры земельных участков:
минимальный – 400 кв. м;
максимальный – 4000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения: 
Водоснабжение:
1. Объект разрешается подключить к существующим сетям водоснабжения МУП ЖКХ 

«Вагай».
2. Точка подключения – централизованная система водоснабжения в с. Вагай Вагайско-

го района Тюменской обл., ул. Вербная, существующий водопроводный колодец д.1500 мм 
3. Напор воды в точке подключения – 1,5 кгс. см. кв.
4. Размер нагрузки по водоснабжению – 2,0 м 3/сутки.
5. Диаметр и материал существующего водопровода в точке подключения – сталь д.100 

мм.
6. На вводе водопровода в дом предусмотреть счетчик воды.
7. Срок действия  технических условий – 3 года.
Теплоснабжение:
1. систему отопления частного здания предусмотреть проектом.
Канализация:
1. В жилых домах и нежилых помещениях, присоединенных к централизованной систе-

ме водоснабжения и не подключенных к централизованной канализации, должны быть 
установлены выгребные ямы для сбора жидких бытовых отходов.

2. Жидкие бытовые отходы собираются в выгребной яме и вывозятся по мере накопле-
ния, но не реже одного раза в полгода, организацией, оказывающей услуги по вывозу от-
ходов для населения и прочих потребителей.

3. Жидкие бытовые отходы из накопителей ЖБО вывозятся ассенизационным вакуум-
ным транспортом.

4. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 4 м. до 
дна выгреба. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше, чем 0,35 м от поверх-
ности земли.                   

5. К выгребу должна быть обеспечена возможность подъезда ассенизационной маши-
ны на расстояние не менее чем 3 м, шириной не менее 4 м.

6. Канализационная труба, входящая в яму, должна иметь 10 см в диаметре. Глубина ее 
закладки в грунт составляет 1,2 м, что обеспечивает ее сохранность зимой. Уклон трубы в 
сторону сливной ямы должен быть не менее 3%.

7. Для исключения возможности взрыва в яме нужно установить вентиляционную тру-
бу диаметром 10 см и вывести ее над землей на высоту не менее 60 см.

8. Ввод водопровода в жилые дома и нежилые помещения без централизованной кана-
лизации либо организации водонепроницаемой выгребной ямы запрещен.

9. Использование выгребной ямы без вывоза ЖБО запрещается.
Электроснабжение – подключение ПС 110/35/10 кВ «Ульяновка», ВЛ-10кВ «П. Ашлык», 

КТП-10/0,4 №3320, ВЛ-0,4кВ №1.
Газоснабжение – подключение газоснабжения возможно от газораспределительных 

сети, источником которой является газораспределительная станция «Абрамовская».
Порядок подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределе-

ния регулируется правилами подключения (технического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением 
Правительства РФ №1314 от 30.12.2013 (ред. от 07.12.2019) (ред. от 07.12.2019).

Начальный размер годовой арендной платы: 18000,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 3600 рублей.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.

ЛОт №2
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Огородная, 19 «а». 
Площадь земельного участка: 1250 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:772.
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: под строительство индивидуального 

жилого дома.
Параметры разрешенного строительства: строительство индивидуального жилого дома:
Этажность – не выше 3 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельного участка до жилого дома:
со стороны красных линий проездов – 3 м;
со стороны красных линий улиц – 5 м;
со стороны смежного участка – 3 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка до хозяйственных построек:
со стороны красных линий проездов и улиц – 5 м;
со стороны смежных участков – 1м.
Минимальная ширина земельного участка – 20 м.
Размеры земельных участков:
минимальный – 400 кв. м;
максимальный – 4000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения: 
Водоснабжение:
1. Объект разрешается подключить к существующим сетям водоснабжения МУП ЖКХ 

«Вагай».
2. Точка подключения – централизованная система водоснабжения в с. Вагай Вагайского 

района Тюменской обл., ул. Огородная ,существующий водопроводный колодец д.1500 мм.
3. Напор воды в точке подключения – 1,5 кгс. см. кв.
4. Размер нагрузки по водоснабжению – 2,0 м 3/сутки.
5. Диаметр и материал существующего водопровода в точке подключения – сталь д.100 

мм.
6. На вводе водопровода в дом предусмотреть счетчик воды.
7. Срок действия технических условий – 3 года.
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Теплоснабжение:
1. Систему отопления частного  здания предусмотреть проектом.
Канализация:
1. В жилых домах и нежилых помещениях, присоединенных к централизованной систе-

ме водоснабжения и не подключенных к централизованной канализации, должны быть 
установлены выгребные ямы для сбора жидких бытовых отходов.

2. Жидкие бытовые отходы собираются в выгребной яме и вывозятся по мере накопле-
ния, но не реже одного раза в полгода, организацией, оказывающей услуги по вывозу от-
ходов для населения и прочих потребителей.

3. Жидкие бытовые отходы из накопителей ЖБО вывозятся ассенизационным вакуум-
ным транспортом.

4. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 4 м до 
дна выгреба. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше, чем 0,35 м от поверх-
ности земли.                   

5. К выгребу должна быть обеспечена возможность подъезда ассенизационной маши-
ны на расстояние не менее чем 3 м, шириной не менее 4 м.

6. Канализационная труба, входящая в яму, должна иметь 10 см в диаметре. Глубина ее 
закладки в грунт составляет 1,2 м, что обеспечивает ее сохранность зимой. Уклон трубы в 
сторону сливной ямы должен быть не менее 3%.

7. Для исключения возможности взрыва в яме нужно установить вентиляционную тру-
бу диаметром 10 см и вывести ее над землей на высоту не менее 60 см.

8. Ввод водопровода в жилые дома и нежилые помещения без централизованной кана-
лизации либо организации водонепроницаемой выгребной ямы запрещен.

9. Использование выгребной ямы без вывоза ЖБО запрещается.
Электроснабжение – подключение ПС 110/35/10 кВ «Ульяновка», ВЛ-10кВ «П. Ашлык», 

КТП-10/0,4 №3320, ВЛ-0,4кВ №5.
Газоснабжение – подключение газоснабжения возможно от газораспределительных 

сети, источником которой является газораспределительная станция «Абрамовская».
Порядок подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределе-

ния регулируется правилами подключения (технического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением 
Правительства РФ №1314 от 30.12.2013 (ред. от 07.12.2019) (ред. от 07.12.2019).

Начальный размер годовой арендной платы: 20000 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 4000 рублей.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.

ЛОт №3:
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Юбилейная, 29. 
Площадь земельного участка: 1250 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:1218.
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Параметры разрешенного строительства: строительство индивидуального жилого дома:
Этажность – не выше 3 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельного участка до жилого дома:
со стороны красных линий проездов – 3 м;
со стороны красных линий улиц – 5 м;
со стороны смежного участка – 3 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участка до хозяйственных построек:
со стороны красных линий проездов и улиц – 5 м;
со стороны смежных участков – 1м.
Минимальная ширина земельного участка – 20 м.
Размеры земельных участков:
минимальный – 400 кв. м;
максимальный – 4000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения: 
Водоснабжение: 
1. Объект разрешается подключить к существующим сетям водоснабжения МУП ЖКХ 

«Вагай».
2. Точка подключения- централизованная система водоснабжения в с. Вагай, ул. Юби-

лейная, водопроводный колодец д.1500 мм .
3. Напор воды в точке подключения – 1,5 кгс. см. кв.
4. Размер нагрузки по водоснабжению – 2,0 м3/сутки.
5. Диаметр и материал существующего водопровода в точке подключения – сталь д.100 мм.
6. На вводе водопровода в дом предусмотреть счетчик воды.
7. Срок действия  технических условий – 3 года.
Теплоснабжение:
1. Систему отопления частного здания предусмотреть проектом.
Канализация:
1. В жилых домах и нежилых помещениях, присоединенных к централизованной систе-

ме водоснабжения и не подключенных к централизованной канализации, должны быть 
установлены выгребные ямы для сбора жидких бытовых отходов.

2. Жидкие бытовые отходы собираются в выгребной яме и вывозятся по мере накопле-
ния, но не реже одного раза в полгода, организацией, оказывающей услуги по вывозу от-
ходов для населения и прочих потребителей.

3. Жидкие бытовые отходы из накопителей ЖБО вывозятся ассенизационным вакуум-
ным транспортом.

4. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 4 м. до 
дна выгреба. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше, чем 0,35 м от поверх-
ности земли.                   

5. К выгребу должна быть обеспечена возможность подъезда ассенизационной маши-
ны на расстояние не менее чем 3 м, шириной не менее 4 м.

6. Канализационная труба, входящая в яму, должна иметь 10 см в диаметре. Глубина ее 
закладки в грунт составляет 1,2 м, что обеспечивает ее сохранность зимой. Уклон трубы в 
сторону сливной ямы должен быть не менее 3%.

7. Для исключения возможности взрыва в яме нужно установить вентиляционную тру-
бу диаметром 10 см и вывести ее над землей на высоту не менее 60 см.

8. Ввод водопровода в жилые дома и нежилые помещения без централизованной кана-
лизации либо организации водонепроницаемой выгребной ямы запрещен.

9. Использование выгребной ямы без вывоза ЖБО запрещается.
Электроснабжение – подключение ПС 110/35/10 кВ «Ульяновка», ВЛ-10кВ «П. Ашлык», 

КТП-10/0,4 №3320, ВЛ-0,4кВ №5.
Газоснабжение –  подключение газоснабжения возможно от газораспределительных 

сети, источником которой является газораспределительная станция «Абрамовская».
Порядок подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределе-

ния регулируется правилами подключения (технического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением 
Правительства РФ №1314 от 30.12.2013 (ред. от 07.12.2019) (ред. от 07.12.2019).

Начальный размер годовой арендной платы: 20000 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 4000 рублей.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.

     Приложение № 1
     Организатору торгов Администрации 
     Вагайского муниципального района

ЗАЯВКА НА УЧАСтИЕ В АУКЦИОНЕ
(типовая форма, заполняется в двух экземплярах)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица / полное наименова-
ние юридического лица, подающего заявку)

___________________________________________________________________________
_____________, именуемый (ое; ая) в дальнейшем «Претендент», в лице _______________
_________________________ _____________________________________________________
___________________________________, 

(заполняется полномочными представителями физического лица: фамилия, имя, отче-
ство и паспортные данные / должность)

действующего (ей) на основа-
нии____________________________________________________________, 

                                           (заполняется полномочными представителями физического и 
юридического лиц: доверенность дата и №, Устав, др. документы)

принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка, расположенного по адресу: Тюменская область, Вагайский 
район, __________________________________________________________________ (лот 
№___) с кадастровым номером – 72:05:_________________; площадь земельного участка – 
__________ кв. м., разрешенное использование земельного участка – __________________
_______________________________________ _______________________________________
__________________ (далее – Аукцион), обязуюсь соблюдать условия Аукциона, содержа-
щиеся в извещении о проведении аукциона администрацией Вагайского муниципального 
района (далее – Организатор аукциона).

Заявитель ознакомлен со всеми сведениями о предмете Аукциона и документами, ка-
сающимися предмета и порядка проведения Аукциона, и претензий не имеет.

Адрес Заявителя (в том числе почтовый адрес): ________________________________ 
___________________________________________________________________________

Банковские реквизиты счета Заявителя для возврата задатка: 
Наименование банка
Расчетный счет
Корреспондентский счет
БИК
ИНН/КПП банка 
ИНН/КПП юридического лица 
(для юридического лица или индивидуального предпринимателя)
Контактный телефон___________________________________
Приложение:
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________

«____» ____________  20__ г                   ___________  (_______________________________)
                                                                                                                        подпись                                              ФИО
                                                                                                                                   м.п.
Заявка принята Организатором аукциона:

_______ч. ______ мин.                                    «____» ___________________ 20__ г.   за   № ____
 
 Представитель Организатора аукциона ________________ 

(__________________________)

Заявитель согласен на обработку и передачу предоставленных Организатору аукциона 
персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

«____» _________________  20______ г.    _______________  (___________________________)
                                                                                                                           подпись                                                     ФИО 

/ должность

       ПРОЕКт ДОГОВОРА

ДОГОВОР  №
АРЕНДы ЗЕмЕЛьНОГО УЧАСтКА

с. Вагай                                                                                          _____________ г.

Администрация Вагайского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Арен-
додатель», в лице главы администрации Вагайского муниципального района, действующего 
на основании Устава Вагайского муниципального района, с одной стороны, ____________, 
именуемое в, дальнейшем «Арендатор», в лице _____________, действующая на основании 
_________, с другой стороны, в соответствии с протоколом _______ открытого аукциона от 
________, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 

общей площадью _______ кв.м, расположенный по адресу: Тюменская область, Вагайский 
район, _______________ именуемый в дальнейшем «Участок». 

1.2. Категория земель Участка: 
Кадастровый номер Участка: _______________ Границы Участка обозначены на прила-

гаемом к Договору кадастровом паспорте земельного участка (Приложение №1)
1.3. Участок предоставляется под ____________________________________
1.4. На участке имеются: земельный участок свободен от застройки.
2. Права и обязанности Арендодателя
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Осуществлять проверку порядка использования Арендатором Участка в соответ-

ствии с условиями настоящего Договора.
2.1.2. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением земельного 

законодательства или условий настоящего Договора.
2.1.3. Досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:
- невнесения арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного на-

стоящим Договором срока платежа;
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- использования Участка не в соответствии с его целевым назначением и принадлежно-
стью к той или иной категории земель;

- использования Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению 
экологической обстановки и качественных характеристик Участка;

- не устранения совершенного умышленного земельного правонарушения, выражаю-
щегося в отравлении, загрязнении, порче и уничтожении плодородного слоя;

- изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд;
- реквизиции Участка.
2.1.4. На возмещение убытков в полном объеме, включая упущенную выгоду, причи-

ненных ухудшением качества земельного Участка в результате деятельности Арендатора.
2.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и 

настоящим Договором.
2.2. Арендодатель обязуется:
2.2.1. Передать Арендатору Участок для использования в целях, предусмотренных на-

стоящим Договором, в 5-дневный срок с момента подписания настоящего Договора по 
акту приема-передачи (Приложение №2).

2.2.2. Принять Участок от Арендатора по акту приема-передачи в случае окончания До-
говора или его досрочного расторжения.

2.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противо-
речит условиям настоящего Договора и действующему законодательству.

2.2.4. Извещать Арендатора об изменении реквизитов получателя арендной платы.
2.2.5. Письменно уведомлять Арендатора об отказе от Договора (от исполнения Дого-

вора) в случаях одностороннего отказа от Договора, предусмотренных п.2.1.3 настоящего 
Договора.

3. Права и обязанности Арендатора
3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1. Использовать Участок в соответствии с целями и условиями его предоставления.
3.1.2. Использовать в установленном порядке для собственных нужд имеющиеся на 

земельном участке общераспространенные полезные ископаемые, пресные подземные 
воды, а также закрытые водоемы в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

3.1.3. Возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, стро-
ения, сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его раз-
решенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных пра-
вил, нормативов.

 3.1.4. Имеет право заключить соглашение об установлении сервитута в отношении 
Участка при условии получения письменного согласия «Арендодателя».

3.1.5. Не имеет права на заключение с ним договора аренды образуемых и измененных 
земельных участков без проведения торгов в случае образования земельных участков из 
земельного участка, используемого по настоящему договору.

3.1.6. Не имеет преимущественного права на заключение с ним на новый срок договора 
аренды земельного участка без проведения торгов. 

3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и принадлеж-

ностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, ко-
торые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному 
объекту.

3.2.2. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные 
на Участке в соответствии с законодательством.

3.2.3. Своевременно вносить арендную плату за пользование Участком в соответствии 
с настоящим   Договором.

3.2.4. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регла-
ментов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных правил, нормативов.

3.2.5. Не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия 
почв на Участке.

3.2.6. Не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, 
не отдавать арендные права Участка в залог, не передавать его в качестве вклада в устав-
ный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в произ-
водственный кооператив без предварительного письменного согласия Арендодателя, и не 
передавать Участок в субаренду.

3.2.7. Возмещать Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, в полном объеме 
в связи с ухудшением качества земли и экологической обстановкой в результате своей хо-
зяйственной деятельности.

3.2.8. Не нарушать прав собственников, землевладельцев, землепользователей и арен-
даторов смежных земельных участков.

 3.2.9. В случае изменения юридического адреса, фактического адреса или иных рек-
визитов письменно уведомлять Арендодателя в 5-дневный срок. В противном случае вся 
корреспонденция, отправленная Арендатору по адресу, указанному в Договоре, считается 
врученной Арендатору.

 3.2.10. Обеспечивать Арендодателю, органам государственного контроля свободный 
доступ на Участок.

 3.2.11. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия 
эксплуатации наземных и подземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и 
не препятствовать их ремонту и обслуживанию, рекультивировать нарушенные ими зем-
ли.

4. Арендная плата, сроки и порядок ее внесения
4.1. Годовой размер арендной платы за «Участок»  составляет _____________ рублей.
4.2. Арендная плата вносится “Арендатором” ежеквартально, _________________.
4.3. В дальнейшем арендная плата вносится “Арендатором” ежеквартально в сроки до:
- 15 февраля
- за I квартал
- 15 мая
- за II квартал
- 15 августа
- за III квартал
- 15 ноября
- за IV квартал
При заполнении бланка платежного документа “Арендатор”, кроме реквизитов полу-

чателя платежа, указывает свое полное наименование (Ф.И.О.), назначение платежа, код, 
номер Договора аренды и период, за который производится оплата.

4.4. В случае продления договора «Арендодатель» вправе изменить размер арендной 
платы в одностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства и 
иных нормативных документов.

4.5 Банковские реквизиты для оплаты аренды:

ИНН 7212004095    КПП 720601001
Наименование получателя: Управление Федерального казначейства по Тюменской об-

ласти (Администрация Вагайского муниципального района)
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Тюменской области г. Тюмень
Счет 40101810300000010005

ОКАТМО 71613408
БИК 047102001
Наименование платежа: арендная плата за землю
Код бюджетной классификации: 282 111 05013 10 0000 120 
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора виновная сто-

рона несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством и насто-
ящим Договором.

5.2. Арендатор несет перед Арендодателем ответственность за задержку перечисления 
арендной платы при условии обеспечения администрацией муниципального района по-
ступления необходимых денежных средств на расчетный счет арендатора.

5.3. В случае не внесения арендной платы в установленный срок Арендатор уплачивает 
неустойку (пеню) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центробанка РФ 
не перечисленного в срок платежа за каждый день просрочки.

5.4. В случае передачи Арендатором права аренды в залог, в качестве паевого взноса, 
в качестве вклада в уставный капитал без письменного разрешения Арендодателя, либо 
передачи Участка в субаренду, Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в пятикратном 
размере годовой арендной платы, рассчитанной по ставкам текущего года.

6. Прочие условия
6.1.  Передача Участка в субаренду запрещена.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору осуществляются на основа-

нии письменного соглашения сторон (за исключением случаев, предусмотренных п.4.6 на-
стоящего Договора).

6.3. При досрочном расторжении настоящего Договора аренды по соглашению сторон 
Договор прекращается с момента подписания сторонами соответствующего соглашения.

6.4. При досрочном расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке До-
говор прекращается в установленном законодательством и настоящим договором поряд-
ке.

6.5. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по одному для каждой из сторон, один для Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области.

7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственное регистрации в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Тюменской области.

7.2. Настоящий договор действует  в  период с __________ г. по ____________ г.
8. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора
8.1. Кадастровый паспорт земельного Участка (Приложение №1).
8.2. Акт приема-передачи Участка (Приложение №2).
9. Адреса и реквизиты сторон

“Арендодатель”“    Арендатор”
Администрация Вагайского 
муниципального района
Адрес: 626240, Тюменская область, 
Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, д.5.
Телефон: 2-32-41

__________            __________
п о д п и с ь      п о д п и с ь
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Лето – это маленькая жизнь, 
которую нужно не просто про-
жить, а провести как-нибудь 
интересно и незабываемо. Ко-
роткие светлые ночи и длин-
ные солнечные дни, купание и 
шашлыки. Возможность чаще 
видеться с друзьями и много 
времени проводить на свежем 
воздухе. Чтобы в последний 
день лета нам не было обид-
но за упущенное время, а было 
радостно и тепло на душе за то, 
что мы провели его увлекатель-
но, неповторимо и зарядились 
силами на весь год.

16 июля пятый юбилейный 
фестиваль семейного туризма 
«Вагайские просторы», прошед-
ший в «Холодном логу», стал 
самым ярким событием наше-
го лета-2022, собрав под своим 
крылом  около 200 участников и 
более 600 гостей.

Его проведение стало воз-
можным благодаря помощи 
депутата областной Думы от 

фракции «Единая Россия» Ольги 
Швецовой и заместителя пред-
седателя Тюменской областной 
Думы, члена партии «Единая 
Россия» Натальи Шевчик.

Программа фестиваля на-
чалась с шести часов утра, где 
заядлые рыбаки и рыбачки всех 
возрастов, на заре насадив чер-
вячка, по команде приступили 
к рыбной ловле. По услови-
ям конкурса «Рыбалка» нужно 
было к 8 часам утра быть уже с 
уловом. И чем его будет больше, 
тем выше шансы на победу. Су-
дьей конкурса выступил Сергей 
Журавлев – заядлый рыбак, по-

стоянный участник и неодно-
кратный победитель различных 
конкурсов по рыбной ловле.

Все рыбаки без исключения 
были с уловом. После взвешива-
ния грамотами за участие были 
отмечены Абдуллина Богдана, 
Ламбина Елена. Третье место 
поделили братья Ослины Иван 

и Сергей, последний к тому же 
стал самым юным участником. 
Второе место у самого возраст-
ного рыбака Виктора Алексан-
дровича Пенежина. Удача и 
клев в этот день были на сторо-
не Мориса Марсовича Ибукова 

и как результат – первое место.
Торжественное открытие 

фестиваля состоялось в 11 ча-
сов, когда большинство палаток 
были установлены, а кое-где 
уже дымились мангалы. Почет-
ное право открыть мероприя-
тие, как и прежде, предостави-
ли первому заместителю главы 
района Александру Анатолье-
вичу Сафрыгину. Многочис-
ленным участникам фестиваля, 
съехавшимся не только со всех 
уголков нашего района, он по-
желал хорошего настроения и 
запоминающихся впечатлений, 
а участникам – победы.

На фестивале в числе зри-
телей также присутствовала и 
депутат Тюменской областной 
Думы Ольга Швецова, в своем 
выступлении она отметила: 
«Фестиваль «Вагайские просто-
ры» с каждым годом становит-
ся все популярнее, поскольку 
такой формат отдыха – всей 

семьей, на природе – очень вос-
требован и способствует к тому 
же укреплению института се-
мьи и пропаганде здорового 
образа жизни и семейных цен-
ностей». 

Ольга Владимировна в рам-
ках фестиваля вручила благо-
дарственные письма «За ак-
тивную жизненную позицию 
и пропаганду здорового обра-
за жизни» от партии «Единая 
Россия» семьям Игоря и Свет-
ланы Мисько, Руфата и Ната-
льи Рамазановых, Максима и 
Александры Ивановых, а также 
руководителям МАУ ЦБС Ю.В. 
Игнатьевой и МАУ КЦСОН А.И. 
Волковой.

Обратились к участникам и 

идейные вдохновители фести-
валя – главный редактор рай-
онной газеты Ильдар Гайсин и 
предприниматель Руфат Рама-

занов, представив жюри состя-
заний и дав старт самому мас-
совому из них – «Сибирскому 
закалу».

Участники конкурса, кто во 
что горазд, презентовали свои ви-
зитки. Всего заявились 14 команд 
по пять человек из организаций 
МАУ ЦКС – «Культуристы», адми-
нистрации района – «Гавайцы», 

КЦСОН – «Убойная сила», ЗПНДИ 
– «220», ПАТП – «Z-бус», Вагай-
ской СОШ – «Данко», Областной 
больницы №9 – «Адреналин», 
МЧС и другие.

После жеребьевки, разде-
лившись на пары, команды пре-
одолевали бег по пересеченной 
местности, водную стихию, по-

лосу препятствий и другие эта-
пы. В упорной борьбе победу 
одержали отважные спасатели 
МЧС, впервые завившиеся на 

конкурс, оставив позади «Об-
ластную больницу №9» – вто-
рое место и «Вагайское ПАТП» 
– третье место. Остальные 
участники состязаний были на-
граждены дипломами за уча-
стие, а также поощрительными 
призами. В общем, никто без 
арбуза не ушел.

После подведения итогов 

пришла пора подкрепиться, 
кто-то пошел к себе в палатку, 
а кто-то к торговым точкам, где 
по традиции были в продаже 
шашлык, выпечка, сладкая вата, 
попкорн, соки и мороженое. 
Жюри продолжило свою работу 
без перерыва на обед. Ведь их 
уже ждали участники конкурса 
«Лучшее блюдо на костре». Они 
оценивали не только вкусовые 
качества, но и оригинальность 
подачи блюд.

Особенно красочно пред-
ставили свою шоу программу 
«Если б я был султан» работ-
ники центральной библиоте-
ки во главе с шеф-поваром, а 
по совместительству главным 
бухгалтером организации Мар-
гаритой Александровной Куш-
наревой. Блюдо восточной кух-
ни «Шурпа» из говядины и его 
оригинальная подача покорили 
сердца членов жюри, добив-
шись тем самым заслуженной 
победы. Остальные получили 
дипломы за участие.

После красочного патриоти-
ческого флешмоба в поддерж-
ку спецоперации наУкраине, 
которую провели школьники и 

За здоровый образ жизни

Фестиваль, который мы очень ждали!

(Окончание на 7 стр.)



7 стр.

волонтеры районного центра, 
шесть команд уже были готовы 
к старту семейного туристиче-
ского конкурса «Папа, мама я – 
туристская семья». По условиям 
они должны были не только бы-
стрее всех выполнить задания, 
но и учесть технику пожарной 
безопасности и очередность 
этапов. Судьей выступил Вла-
димир Леонидович Шиловских, 
присудив третье место семье 
Павла и Марии Трушниковых, 
второе – семье Анаса и Елены 
Абдуллиных, первое – Радика и 
Эльвиры Загидуллиных.

Неподдельный интерес вы-
звали соревнования по арм-

реслингу и стрельбе из арба-
лета среди мужчин и женщин, 
организованные спортивным 
комплексом «Вагай». В упорной 
борьбе первое место в армрес-
линге среди мужчин занял Алек-
сандр Гаврилов, второе – Артур 
Кинчагулов, третье – Анас Аб-
дуллин. Среди женщин: первое 
место – Елена Абдуллина, вто-
рое – Вероника Жданова, третье 
– Юлия Шептунова.  Стрельба 
из арбалета: мужчины: первое 

место – Анас Абдуллин, второе 
– Александр Симонов, третье – 
Владимир Федоров, женщины: 
первое место – Кристина Федо-
рова, второе – Марина Матаева, 
третье – Надежда Сафарметова.

Для любителей силовых ви-
дов спорта на этом спортивные 
состязания не закончились, 
для самых смелых был про-
веден турнир по «Силовому 
экстриму». После подведения 
итогов места распределились 
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следующим образом: третье 
место – Абдуллин Анас, вто-
рое – Смирнов Алексей, первое 
– Федоров Владимир. Самому 
юному участнику Казымову Исе 
был вручен диплом «За волю к 
победе».

Организаторы постарались 
угодить всем, и взрослым, и де-
тям, чтобы каждый остался до-
волен и унес с праздника только 
позитивные эмоции. Проведен-
ная для детей пенная вечерин-
ка не оставила равнодушными 
и родителей. Все веселились в 
мягкой пышной пене, делились 
впечатлениями и отличными 
фотографиями.

Кроме этого, популярностью 
у детей пользовался квадро-
цикл. Большинство из них сели 
за руль этой вездеходной тех-
ники впервые. Также желающие 
могли прокатиться по озеру на 
гидроцикле и сразиться в «Ла-
зертаг». Все гости участвовали в 
разных мероприятиях, никто не 
остался без внимания.

Вишенкой на торте, конечно 
же, стали шоу парапланов на за-
кате, песни у костра под гитару 
и ночная дискотека с красоч-
ным салютом, после которого 

народ еще долго не хотел расхо-
диться. Такие праздники отлич-
ная возможность пообщаться, 
встретиться с давними друзья-
ми, одноклассниками и вспом-
нить былые времена. Этот на-
сыщенный день пролетел на 
нереальном драйве.

 До встречи на том же ме-
сте через год. Переносите свои 

дела, отменяйте работу, пре-
одолевайте расстояния, берите 
с собой хорошее настроение и 
приезжайте к нам на фестиваль 
семейного туризма «Вагайские 
просторы».

Елена АБДУЛЛИнА

Фото автора

(Окончание. Нач. на 6 стр.)

На высоком берегу Иртыша 
близ Кучумова городища распо-
ложился историко-мемориаль-
ный комплекс «Искер», обнесен-
ный деревянным частоколом. 
Место это святое для сибирских 
татар. Именно здесь с 2008 года 
проводится Международный 
фестиваль историко-культур-
ного наследия сибирских татар 
«Искер-җыен». Основными це-
лями и задачами которого явля-
ются возрождение, содействие 
развитию и пропаганде наци-
ональных традиций и сохране-
ние культуры, популяризация 
их самобытного национального 
литературного, музыкального, 
хореографического искусства, 
раскрытие художественных 
способностей детей и взрослых, 
а также духовное взаимообога-
щение, дружба между народами 
и дальнейшее развитие много-
национальной культуры.

Учредителем и организато-
ром данного мероприятия яв-
ляется Региональная татарская 
общественная организация 
«Наследие» по Тюменской об-
ласти (автор проекта Л.А. Шам-

сутдинова) при содействии 
Министерства культуры 
Республики Татарстан, 
Международного союза 
«Всемирный конгресс та-
тар», Тюменской област-
ной Думы, администрации 
города Тобольска, Обще-
ственной палаты города То-
больска, администрации 
Тобольского муниципаль-
ного района, индивидуаль-
ного предпринимателя Д.Т. 
Ибрагимова.

В этом году XIII Между-
народный фестиваль исто-
рико-культурного наследия 
сибирских татар «Искер-
җыен» прошел с 5 по 7 авгу-
ста в городе Тобольске.  Уже 
по сложившейся традиции 
начался он с XIV Всерос-
сийской научно-практиче-
ской конференции «Исто-
рическая судьба Искера», 
в которой приняла участие 
З.С. Сайдуллина, руководитель 
кружка Тукузского Дома куль-
туры с докладом «Воспитание в 
семье через татарскую культуру 
и устное народное творчество». 

Во второй день на территории 
«Кучумово городище – Искер», в 
историко-мемориальном ком-
плексе состоялось торжествен-
ное открытие и конкурсные 
выступления участников всех 

номинаций. 
От Вагайского района в фе-

стивале приняли участие ан-
самбль «Бахет» (Тукузский сель-
ский Дом культуры) – лауреат 2 
степени, солисты Г. А. Шихова 

(Тукузский сельский Дом 
культуры) – лауреат 2 сте-
пени,  также она получила 
благодарственное письмо 
за большой вклад в про-
паганду, сохранение и раз-
витие родного языка и 
историко-культурного на-
следия сибирских татар, С. 
А. Альмухамедова (Тукуз-
ский сельский Дом куль-
туры) – лауреат 2 степени, 
Элиза Арипова (Тукузский 
сельский Дом культуры) – 
диплом участника, Г.В. На-
зыров (Кобякский сельский 
клуб) – диплом участника, 
Х.Р. Ильчибакиев (Карагай-
ский передвижной культур-
ный комплекс).

7 августа на базе МАУК 
«Центр сибирско-татарской 
культуры» прошла церемо-
ния награждения участни-
ков и лауреатов.  Завершил-

ся фестиваль гала-концертом 
победителей.

МАУ «Централизованная клуб-
ная система 

Вагайского района»

Культура

Итоги фестиваля «Искер-жыен»
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В магазин КРЕПыЖ на по-
стоянную работу требуется 
продавец-консультант. Под-
робная информация по телефо-
нам: 89222678038, 89829337999 
или в магазине: ул. Ленина, 16Б

В июле 2022 года 
Тюменской фитосани-
тарной испытательной 
лабораторией ФГБУ 
ЦНМВЛ в рамках госу-
дарственного задания 
были установлены феро-
монные ловушки барьер-
но-вороночного типа на 
выявление имаго жука 
усача. В Вагайском рай-
оне площадь, которая 
была задействована в 
исследовании, составила 
более 6 гектар леса.

В ходе проведенных 
энтомологических исследова-
ний специалистами лаборато-
рии были выявлены и иденти-
фицированы карантинные для 
территории Российской Феде-
рации особи имаго черного со-
снового усача, а всего ученым 
известно о более чем 17 тыся-
чах представителей этого се-
мейства. 

Черный сосновый включен 

в список карантинных объ-
ектов, ограниченно распро-
страненных на территории 
Евразийского экономического 
союза и представляет фитоса-
нитарную опасность лесному 
хозяйству, нанося большой эко-
номический и экологический 
ущерб, повреждая все хвойные 
культуры, но чаще всего сосну 
обыкновенную. Размножается 

в огромных количествах 
на гарях, а также в ме-
стах лесозаготовок. 

Отметим, феромон-
ные ловушки предназна-
чены для заманивания 
насекомых при помощи 
определенных запахов, 
характерных только для 
представителей данного 
вида.

Для здоровья челове-
ка он опасности не пред-
ставляет. Многие в про-
стонародии его называют 
жуком «стригуном» за его 

большие усы, к тому же они мо-
гут издавать резкие скрипящие 
звуки, наводя ужас, особенно на 
представительниц слабого пола.

Елена АБДУЛЛИнА

Фото: prusakam.net 

(По информации Центра защи-
ты лесов Тюменской области)

Он не только скрипит и усами шевелит…
Дорогую, любимую нашу Любовь Михайловну БАшИРОВУ от 

всей души поздравляем с юбилеем!
50 лет – это золотой возраст. Оставайся всегда такой же му-

дрой, жизнерадостной, доброй и красивой. Пусть в душе всегда бу-
дет покой и счастье. Самое главное, чего хочется пожелать – это 
крепкого здоровья, достатка, чтобы все родные и близкие были 
всегда рядом. С юбилеем!

Твои мама, братья, сестра ЮЛИАнА,
 сестры ЛЕнИзА, ЛАРИСА, тетя гАЛИнА

О твсей души поздравляем нашего дорого, любмиго сына, внука 
Тимура гайдаровича ЕРМышЕВА с днем рождения!

Теде исполнилось 18,
И ты стремишься взрослым быть.
Все, что дано тебе от Бога,
Умей старательно развить.
Учись быть добрым, терпеливым,
Стремись все делать до конца.
Желаем быть тебе счастливым,
Сыночек, с праздником тебя!

С пожеланиями, МАМА, ПАПА, БАБУшКА

РЕмОНт холодильников, сти-
ральных машин на дому у заказчи-
ка. Тел. 89224702777

РЕмОНт холодильников, сти-
ральных машин на дому, выезд в 
район. Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

ПРОДАЕтСЯ дом в п. Зареч-
ный, ул. Рабочая, 7. 

Телефон 89224849186. Поступление школьного 
товара. Приглашаем за по-
купками в тЦ «Южный», пав. 
«Стрекоза».

московская  
демисезонная ярмарка 

новая коллекция 

Грандиозные скидки,  
Плащи, пальто (драп),
куртки (синтепон, пуховики), 
дубленка тоскана, шубы (норка - 

от 30 тыс. р., мутон – от 15 тыс. р., ду-
бленки – от 10 тыс. р., женские, муж-
ские дубленки – от 5 тыс. р. , меховые 
шапки. 

Утилизация – старое меняем на 
новое. Покупаешь шубу – шапка в 
подарок. Жителям    из деревень, пен-
сионерам, особая скидка.  Кредит без 
первоначального взноса. Ждем вас 
по ул. Октябрьской, 25, торговый центр «Стекляшка». 

мы тОРГУЕм 18 АВГУСтА С 9 ДО 18 ЧАСОВ.

На строительную площадку 
тРЕбУЮтСЯ рабочие. Оплата 
еженедельно! Тел.: 89195837155, 
89829713380.

ПРОДАЕтСЯ лошадь в с. Ушаково. Обращаться по телефону 
89829739500.

НУЖНА СИДЕЛКА по уходу за 
мамой. С проживанием в д. Елань-
Яр. Дом благоустроен, отдельная 
комната для сиделки. Жилье и пи-
тание бесплатно. Оплата 2000 руб. 
в день.

Маме 91 год. Она в здравом 
уме, не ходит, но с постели встает 
и пересаживается в кресло-гор-
шок самостоятельно.

Телефон 89136516699.

ПРОДАЕтСЯ ГАЗ-3307 в хорошем состоянии. Телефон 89028129535.

СРОЧНО! ИЩУ НЯНЮ для 
ребенка 2.5 лет (мальчик). Обяза-
тельное условие: с ребенком си-
деть на нашей территории. Оплата 
за рабочее время по факту. 

По всем вопросам обращаться 
по тел.: 8-908-869-20-37 Анастасия.

ОПЕРАтИВНыЕ СВЕДЕНИЯ О хОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ бЮДЖЕтА ПтИЦКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПО СОСтОЯНИЮ НА 01.07.2022Г, О ЧИСЛЕННОСтИ мУНИЦИПАЛьНых СЛУЖАЩИх,

фАКтИЧЕСКИх ЗАтРАтАх НА Их ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

          Таблица №1
№  Наименование показателей   Уточненный  Исполнено %
п/п      план   (тыс. руб.) исполнения
      (тыс. руб.) 
  Раздел 1. ДОХОДЫ   
1. Налоговые и неналоговые доходы  124,7  28,2  22.6
2. Безвозмездные поступления  4 527,0  2 248,6  49,7
 Доходы - ИТОГО    4 651,7  2 276,8  48,9
 Раздел 2. РАСХОДЫ   
3. Общегосударственные вопросы  3 120,2  1240,1  39,7
4. Национальная оборона   141,0  38,1  27,0
5. Национальная безопасность 
 и правоохранительная деятельность 250,4  155,6  62,1
6. Национальная экономика   230,8  122,5  53,1
7. Жилищно-коммунальное хозяйство 914,0  550,8  60,3
8. Образование    6,0  3,0  50,00
9. Культура, кинематография   76,0  38,0  50,00
10. Социальная политика   76,0  38,0  50,00
11. Физическая культура и спорт  35,0  17,5  50,00
 Расходы ИТОГО    4 849,4  2 203,6  45,5
 Раздел 3.
 Результат исполнения бюджета
 (дефицит -, профицит +)     73,20 
 Раздел 4.
 Источники внутреннего финансирования 
 дефицитов бюджетов субъектов Российской 
 Федерации и местных бюджетов    -73.20 

          Таблица №2
      Численность  Денежное содержание
      (чел.)   (тыс. руб.)
Муниципальные служащие   3   575,2

25 августа 2022 года тЮмЕНСКИй ЦЕНтР мИКРОхИРУРГИИ 
ГЛАЗА «ВИЗУС-1» в с. Вагай (больница)

ВРАчИ-ОФТАЛьМОЛОГИ Тюменского центра микрохирургии гла-
за «Визус-1» ПРИГЛАШАЮТ вас на диагностику, консультацию, подбор 
очков. Лазерная коррекция зрения. Лазерное и хирургическое лече-
ние катаракты, глаукомы и других заболеваний глаз.

Запись по тел. 8-982-782-43-38.
(Лицензия № ЛО-72-01-001004 от 28.11.2012 г.) Имеются противопоказания, 

необходима консультация специалиста


