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На протяжении нескольких 
дней, начиная с 13 августа, в 
каждом уголке региона про-
ходило большое количество 
мероприятий, посвященных 
78-летию со дня образования 
Тюменской области, а также 
Дню физкультурника. В честь 
этих событий масштабное на-
родное гулянье прошло  в селе 
Вагай. Как и свойственно насто-
ящему торжеству, организаторы 
порадовали гостей впечатляю-
щей программой, интересными 
развлечениями и вкусной едой. 

С самого утра украшен-
ная площадь в парке Победы 
была погружена в атмосферу 
празднества: торговые ряды 
пополнялись товарами на лю-
бой вкус, фотозона распола-
галась в любом уголке парка 
у понравившегося подворья, 
а нарядная сцена праздника, 
окруженная выставкой декора-
тивно-прикладного творчества 
мастеров Вагайского района, 
обосновалась в самом начале 
парка. Людей с каждым часом 
становилось все больше и боль-
ше. Приятным сюрпризом для 
присутствующих гостей стало и 
то, что ровно в 10.30 под задор-
ную песню на площадь с раз-
ных сторон в ярких костюмах 
вышла вагайская молодежь для 
проведения флешмоба. Затем 
к общей разминке с большим 
интересом присоединились и 

взрослые, и дети, за что самые 
активные получили денежные 
призы. 

Фееричное начало народно-
го гулянья продолжилось цере-
монией награждения ведущих 
спортсменов нашего района, 
торжественное открытие кото-
рого началось с выступления 
А.В. Снопова, главного специа-
листа по культуре, молодежной 
политике и спорту Вагайского 
района.

«Ежегодно во вторую суббо-
ту августа мы отмечаем День 
физкультурника. В канун этого 
праздника мне хотелось бы по-
здравить всех работников, по-
святивших свою деятельность 

спорту. Именно вы создаете 
условия для занятий физиче-
ской культурой и постоянно за-
щищаете со своими учениками 
честь нашего района на спор-
тивных мероприятиях области 
и России. Желаю вам яркого 
солнца, мирного неба и самое 
главное здоровья», – сказал 
Александр Владимирович. По-
сле чего были отмечены следу-
ющие спортсмены: постоянные 
участники, финалисты зональ-
ных губернских игр по улично-
му баскетболу сезона 2021-2022 
г., призеры открытого чемпио-
ната г. Тобольска по баскетболу, 
мужская и женская команды 
«Вагай-баскет», тренирует ко-

манды педагог С.И. Ламинский; 
победитель и призер тур-

ниров по рукопашному бою 
2021-2022 г. Кирилл Сухинин, 
тренирует спортсмена педагог 
направления рукопашного боя 
Я.А. Гиберлейн; 

абсолютный победитель 
международных конкурсов-фе-
стивалей по профессиональному 
спорту спортивно-танцевальная 
группа «Раксес», занимаются ре-
бята под руководством педагога 
Н.А. Мингалевой; 

Максим Рыбьяков, призер 
25-ой областной спартакиады 
учащихся, победитель откры-
тых городских соревнований 
по гиревому спорту 2021-2022 
г., выполнил норматив перво-
го юношеского разряда; Рагиф 
Масимов, участник и призер 
25-ой областной спартакиады 
учащихся сразу по нескольким 
видам спорта, призер откры-
тых соревнований по гиревому 
спорту, тренировки с Максимом 
и Рагифом проводит тренер А.В. 
Петелин; 

Илья и Алексей Кусковы, 
участники Всероссийских со-
ревнований юных футболистов 
«Кожаный мяч», оба брата в 
2022 году проходили смотр-
отбор в МФК «Тюмень», занятия 
проводятся тренером по футбо-
лу П.О. Ибрагимовым; 

Один праздник на два повода
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Уважаемые избиратели!
11 сентября 2022 года – в единый день голосования 

– на территории нашего района пройдет несколько 
выборных кампаний.

24 июня дан старт четырем кампаниям: 
– основные выборы – в думу Вагайского муници-

пального района;
– дополнительные – на территориях трех СП по че-

тырем округам:
дополнительные выборы депутатов Думы Беги-

шевского сельского поселения по избирательным 
округам № 2 и № 10,

дополнительные выборы депутата Думы Перво-
вагайского сельского поселения по избирательному 
округу № 5,

дополнительные выборы депутата Думы Тукузско-
го сельского поселения по избирательному округу № 1.

Комиссиями, организующими выборы, являются 
соответственно Территориальная избирательная ко-
миссия Вагайского района и 3 участковые (№ 505, 523, 
541), на которые решениями ИКТО возложены полно-
мочия избирательных комиссий муниципальных об-
разований. 

Окружные комиссии также не создаются, их пол-
номочия решениями комиссий, организующих выбо-
ры, возложены на Территориальную и участковые № 
505, 523, 541.

Всего в избирательном процессе примут участие 
39 участковых комиссий, в составе которых членов 
комиссий с правом решающего голоса 241, из них 61% 
– представители политических партий.  

Количество избирательных участков не измени-
лось – всего 39. Но прошу обратить внимание, что по-
мещение избирательного участка № 521 перенесено в 

здание модульного ФАПа.
Из 39-ти участков: 22 размещаются в школах, 7 – в 

зданиях администраций СП, 7 – в СДК библиотеках, 2 
– в ФАП, 1 – ПУ.

Все избирательные участки готовы к проведению 
голосования, обеспечены технологическим оборудова-
нием, информационными материалами о кандидатах, 
о порядке голосования и иными документами, необхо-
димыми для проведения единого дня голосования.

Право принять участие в предстоящих выборах 
предоставлено более пятнадцати тысячам граждан, 
обладающих активным избирательным правом и про-
живающих на территории нашего района.

С 31 августа по 10 сентября 2022 года с понедель-
ника по пятницу с 16:00 до 20:00 часов, а в субботу и 
воскресенье с 10:00 до 14:00 часов избиратель вправе:

а) ознакомиться со сведениями о себе в списке из-
бирателей на избирательном участке и, при необходи-
мости, уточнить их;

б) проголосовать досрочно в участковой избира-
тельной комиссии, в случае отсутствия по уважитель-
ной причине по месту жительства и невозможности 
прибыть в помещение для голосования 11 сентября 
2022 года;

С 01.09.2022 до 14.00 час. местного времени 
11.09.2022 избиратель (в случае невозможности голо-
сования в помещении для голосования по уважитель-
ным причинам – болезни, инвалидности и др.) вправе 
обратиться по телефону, через других лиц в участко-
вую комиссию о предоставлении ему возможности 
проголосовать вне помещения для голосования, то 
есть на дому. Члены участковой комиссии прибудут к 
Вам с переносными избирательными ящиками и обе-
спечат голосование. 

Сегодня завершены процедуры выдвижения и ре-
гистрации кандидатов, идет агитационный период. 
Всего замещается 15 мандатов на выборах в район-
ную Думу, 4 – на дополнительных выборах. В выборах 
в районную Думу примут участие 40 кандидатов, из 
них: 15 выдвинуты партией ЕДИНАЯ РОССИЯ, 14 – 
ЛДПР, 5 – КПРФ, 3 – партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 
1 – партией РОСТА, 2 – самовыдвиженцы. На округах 
зарегистрировано от 2-х до 6-ти кандидатов. 

На дополнительных выборах зарегистрированы 
8 кандидатов, из них 4 выдвинуты партией ЕДИНАЯ 
РОССИЯ, 2 – ЛДПР, 2 – КПРФ.

Все принятые решения, иная информация для кан-
дидатов и избирателей размещаются на официаль-
ном сайте района в разделе «Власть. Избирательная 
комиссия». 

Уважаемые избиратели, призываю вас реализовать 
свое конституционное избирательное право и при-
нять активное участие в голосовании 11 сентября 2022 
года. 

Выборы – это проявление личной гражданской по-
зиции. Только настоящему гражданину своей страны 
не безразлично происходящее, как в стране, так и в 
родном крае. Депутаты являются представителями 
народа, граждан в органах власти. А значит, только 
воля избирателей определит, какие депутаты будут 
работать в нашем районе. 

Уважаемые избиратели, приглашаю вас вместе с 
родными и близкими, соседями и друзьями на изби-
рательные участки 11 сентября 2022 года сделать свой 
свободный, осознанный, ответственный выбор!

 Председатель Территориальной избирательной
комиссии Вагайского района  Е.Н. ШаргиНа
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Тагир Рыбьяков, призер и 
победитель открытых город-
ских соревнований по гиревому 
спорту, пауэрлифтингу и жиму 
штанги лежа, Максим Рахвалов, 
двукратный чемпион по трое-
борью и жиму штанги лежа, за-
нимаются Тагир и Максим под 
руководством тренера С.А. Чи-
стякова. 

Также в честь празднования 
90-летнего юбилея образова-
ния ГТО была вручена памят-
ная медаль ответственному за 
реализацию, пропаганду ГТО на 
территории Вагайского района, 
руководителю центра тестиро-
вания С.А. Чистякову.  

После чего Сергей Алексан-
дрович Чистяков провел на-
граждение значками ГТО от-
личившихся жителей района. 
Далее для всех собравшихся 
гостей и жителей села  прозву-
чало видеопоздравление гу-
бернатора Тюменской области 
А.В. Моора. На этом спортивная 
часть мероприятия не закончи-
лась. Все желающие могли ис-
пытать свои силы в различных 
спортивных состязаниях, орга-
низованных специалистами Ва-
гайского центра спорта и твор-
чества, а также поучаствовать в 
детских развлекательных меро-
приятиях у Дворца культуры.

Наряду со спортивными со-
стязаниями  на главной площа-
ди  парка начался праздничный 
концерт, посвященный Дню 
Тюменской области. Слово для 
поздравления было предостав-
лено А.А. Сафрыгину, первому 
заместителю главы админи-
страции. «Дорогие вагайцы, 
каждый год 14 августа мы от-
мечаем самый большой  регио-
нальный праздник – День рож-
дения Тюменской области. В 
этом году ей исполняется 78 лет. 

За военные годы пройден слож-
ный, но славный путь ее разви-
тия. Самоотверженным трудом 
многих поколений тюменцев 
произрастало богатство нашей 
Тюменской области. Создан 
мощнейший топливно-энерге-
тический комплекс, который и 
сегодня позволяет нашему ре-
гиону успешно развиваться. Я 
думаю, каждый из нас горд тем, 
что он родился и живет на Тю-
менской земле. Действитель-
но, наша область делает гран-
диозные успехи – это один из 
лучших регионов Российской 
Федерации. Развивается про-
мышленность, сельское хозяй-
ство, социальная сфера, строят-
ся школы, больницы и многое 
другое. Но главным богатством 
ее были и есть люди», – отметил 
Александр Анатольевич. 
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После чего на протяжении 
часа прекрасное исполнение 
дарили зрителям солист Ва-
лерий Кошуков, квартет «Ква-
тро», хор «Ветеран», ансамбль 
«Родник», коллектив народного 
танца «Живая вода» и многие 
другие. В заключение концер-
та ведущие  пригласили всех 
присутствующих на следующие 
площадки. 

Одной из самых запомина-
ющихся площадок стало пред-
ставление национальной кух-
ни «Мы единством и дружбой 
сильны». На территории парка 
было организовано около 10 
подворий разных народов. Уго-
щения, самобытные песни, тан-
цы, разноцветье нарядов дали 
возможность вагайцам  как 
можно больше узнать о тради-
циях разных этносов. Гости  на-
циональных подворий с первых 
минут  погружались в праздник 
во всем его многообразии. 

Уголок русской деревни, 
подготовленный жителями сел 
Черное и Дубровное, поселков 
Комсомольский и Первомай-
ский, встречал гостей сценкой, 
частушками и песнями. От яр-

ких нарядов разбегались глаза, 
от многообразия блюд хотелось 
как можно больше положить 
себе в тарелку, чтобы все по-
пробовать. А звуки гармони 
заставляли задуматься, почему 
русскую душу называют зага-
дочной.

Казачьи курени – это всегда 
шумно и вкусно. Жители п. За-
речный артистично исполнили 
миниатюру застолья по каза-
чьим обычаям. Пока участники 
комиссии оценивали кулинар-
ные традиции, звучали казачьи 
песни. 

На чувашском подворье  
гостей угощали знаменитым 
шарттаном – мясным блюдом 
и хуплой – праздничным пи-
рогом с мясом и картофелем. 
Также можно было отведать 
культовый напиток чувашей 

– пиво, приготовленное в до-
машних условиях. Жители сел 
Птицкое и Шестовое показали  
сверкающие чувашские голов-
ные уборы и красивые нацио-
нальные костюмы, богатые на 
узоры и орнаменты. В гамму 
ароматов национальной кухни 
и блеска костюмов добавилась 
музыкальная нота – народный 
коллектив исполнил для гостей 

чувашские плясовые мелодии и 
танцы.

Каждого, кто заглянул на 
азербайджанское подворье, 
ждало знакомство с народными 
инструментами. Также женщи-
ны продемонстрировали тан-
цы, рассказали о традициях на 
свадьбах, угостили чаем, пло-
вом, шашлыком, пахлавой и 
многим другим.

Также свои национальные 
танцы, песни и угощения го-
стям представили немцы, тата-
ры, узбеки, украинцы Вагайско-
го района. Перед конкурсной 
комиссией, в состав которой 
входили А.А. Сафрыгин, первый 
заместитель главы администра-
ции, Ю.А. Малюков, директор 
МАУ «Централизованная клуб-
ная система», М.В. Чусовитина, 
директор АНО ЦКИД «Празд-
ник», А.В. Вереюхина, Н.Н. Ми-
хайлова, стоял нелегкий выбор. 
Ведь каждая экспозиция была 
интересна по-своему. А пока 
жюри думало, жители выносили 
свой вердикт, отдавая голоса за 
понравившееся подворье. 

В итоге номинации были 
распределены следующим об-
разом: I место – подворье «Та-
тарская кухня» в исполнении 
артистов Тукузского, Казанско-
го, Куларовского и Юрминского 
СДК, а также Куларовского сель-
ского клуба; II место – подворье 
«Русская кухня», подготовлен-
ная артистами Черноковского 
и Дубровинского СДК, Перво-
майского и Комсомольского СК; 

III место – подворье «Азербайд-
жанская кухня», представлен-
ная азербайджанцами с. Вагай 
(очень постарались, привлекли 
даже артистов национально-
культурной автономии азер-
байджанцев г. Тобольска), и 
подворье «Казачья кухня», под-
готовленная артистами Заре-
ченского и Касьяновского СДК, 
Иртышского и Курьинского СК, 

а также специалистами Дубро-
винского и Супринского ПКК. 
Приз зрительских симпатий 
получило подворье «Чувашская 
национальная кухня» в испол-
нении артистов Птицкого и Ше-
стовского СДК, Бушминского 
сельского клуба.

В рамках года народного 
искусства и нематериального 
культурного наследия в России 
следующим этапом празднич-
ного дня стало открытие боль-
шого районного фестиваля-
конкурса народного искусства 
«Хранители культуры». Меро-
приятие проведено с целью со-
хранения и развития культур-
ного наследия, популяризация 
культуры народов России, воз-
рождения народных культур-
ных традиций как одного из 
важнейших факторов развития 
и пропаганды народной культу-
ры и духовных ценностей наро-
дов России. Фестиваль прошел 
по следующим номинациям: 
ГАРМОНиЯ – муниципальный 
отборочный этап областного 
фестиваля-конкурса гармони-
стов, инициатором которого яв-
ляется Всероссийская полити-
ческая партия «Единая Россия». 
По итогам муниципального от-
борочного этапа 1 место – С.П. 
Сычев, 2 место – И.В. Санчак, 3 
место – М.Р. Шихов. Также были 
отмечены участники в номина-
циях «художественное слово и 
театральное творчество», «на-
родный вокал и народно-сти-
лизованный», «хореография», 

«декоративно-прикладное 
творчество».

Завершился праздник ве-
селой, энергичной, развлека-
тельной дискотекой, на которой 
своими яркими танцевальны-
ми номерами порадовали дуэт 
«Гармония» и зажигательный 
квартет «KVATRO».

Почетным гостем меропри-
ятия был помощник депутата 
Государственной Думы РФ А.Е. 
Карпова, президент Федерации 
шахмат Тюменской области 
Геннадий Яковлевич Шанту-
ров. «Поздравляю всех с таким 
большим, национальным празд-
ником. Мы все одна большая и 
дружная семья, когда мы вместе 
– мы непобедимы. Мы все долж-
ны заниматься физкультурой, 
поддерживать здоровый образ 
жизни», – сказал он. В связи с 
этим прекрасным событием 
помощник депутата от имени 
Анатолия Евгеньевича Карпова 
вручил вагайским школьникам 
шахматные столики с фигурами.

Следующим местом посеще-
ния Геннадия Яковлевича стала  
Дубровинская средняя школа 
для вручения подарков  много-
детным семьям Дорониных (8 
детей) и Павловых (6 детей). 
Шахматный столики с фигурами  
получили Захар Доронин и Анна 
Павлова, которые обучаются 
игре в шахматы с самого ранне-
го возраста на базе школы.

Вручая подарки, Геннадий 
Яковлевич обратил внимание 
на то, что процесс обучения 
детей шахматным азам в шко-
ле не ставит целью вырастить 
великих шахматистов. Это ин-
теллектуальная игра повышает 
усидчивость, память, поддер-
живает устойчивый интерес к 
знаниям.

На встрече с детьми также 
присутствовали глава адми-
нистрации Дубровинского по-
селения В.Г. Орлов и директор 
МАОУ Дубровинская СОШ С.Г. 
Евланова. 

В День физкультурника эти 
презенты были особенно сим-
воличны. Ведь наше будущее 
поколение должно развиваться 
не только физически, но и ин-
теллектуально. 

Геннадий Шантуров также 
побывал в гостях у Валентины 
Александровны Сотовой, вете-
рана торговли и потребитель-
ской кооперации, и вручил ей 
благодарственное письмо де-
путата Государственной Думы 
РФ Анатолия Карпова за много-
летний добросовестный труд и 
в связи с шестидесятилетним 
юбилеем. На это знаменатель-
ное событие собралась большая 
дружная семья юбилярши.

анна ОВЧиННиКОВа

(Окончание. Нач. на 1 стр.)
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
11 августа 2022 г.                                          с. Вагай                                    № 103

О внесении изменений в постановление
от 15.06.2022  № 66

1. Приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального района 
от 15.06.2022 № 66 «Об утверждении порядка принятия и рассмотрения уведомлений, свя-
занных со строительством или реконструкцией объектов индивидуального жилищного 
строительства, садовых домов» изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

и.о.главы  района а.а. СафрыгиН

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
11 августа 2022 г.                                             с. Вагай                                 № 98

О внесении изменений в постановление от 15.06.2022 № 61
1. В приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального района 

от 15.06.2022  № 61 «Об утверждении административного регламента по предоставлению  
муниципальной услуги: «Выдача градостроительного плана земельного участка»  внести 
следующие изменения: 

1. Пункт  2.16. дополнить подпунктом 2.16.2. следующего содержания:
«2.16.2. Заявителю независимо от способа подачи Заявления в личный кабинет на Еди-

ном портале направляются сведения о ходе предоставления муниципальной услуги, а так-
же результаты предоставления муниципальной услуги в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.03.2022 № 277 «О направлении в личный каби-
нет заявителя в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» сведений о ходе выполнения запроса 
о предоставлении государственной или муниципальной услуги, заявления о предостав-
лении услуги, указанной в части 3 статьи 1 Федерального закона «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», а также результатов предоставления 
государственной или муниципальной услуги, результатов предоставления услуги, указан-
ной в части 3 статьи 1 Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.», изменив последующую нумерацию.

2. В абзаце 2 пункта 3.2.3 исключить слова: «…. и направление Заявителю (представите-
лю Заявителя) способом, выбранным в Заявлении для получения результата предоставле-
ния муниципальной услуги, уведомления о регистрации Заявления».

3. Абзац 3 пункта 3.2.3 дополнить текстом «…. с учетом положений постановления 
Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил ис-
пользования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Прави-
ла разработки и утверждения административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг» о направлении уведомления об отказе в приеме Заявления и Докумен-
тов, направленных в электронной форме и подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью».

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

и.о.главы района а.а. СафрыгиН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
11 августа 2022 г.                                             с. Вагай                                 № 99

О внесении изменений в постановление от 15.06.2022  № 62

1. В приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального района 
от 15.06.2022  № 62 «Об утверждении административного регламента по предоставлению  
муниципальной услуги: «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства»  внести сле-
дующие изменения: 

1.1. Пункт 2.16. дополнить подпунктом 2.16.2. следующего содержания:
«2.16.2. Заявителю независимо от способа подачи Заявления в личный кабинет на Еди-

ном портале направляются сведения о ходе предоставления муниципальной услуги, а так-
же результаты предоставления муниципальной услуги в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.03.2022 № 277 «О направлении в личный каби-
нет заявителя в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» сведений о ходе выполнения запроса 
о предоставлении государственной или муниципальной услуги, заявления о предостав-
лении услуги, указанной в части 3 статьи 1 Федерального закона «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», а также результатов предоставления 
государственной или муниципальной услуги, результатов предоставления услуги, указан-
ной в части 3 статьи 1 Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.», изменив последующую нумерацию.

1.2. Пункт 3.2.3., расположенный после пункта 3.2.3., считать пунктом 3.2.4.
1.3. В абзаце 2 пункта 3.2.4. исключить слова: «…. и направление Заявителю (представи-

телю Заявителя) способом, выбранным в Заявлении для получения результата предостав-
ления муниципальной услуги, уведомления о регистрации Заявления».

1.4. Абзац 3 пункта 3.2.4. дополнить текстом «…. с учетом положений постановления 
Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил ис-
пользования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Прави-
ла разработки и утверждения административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг» о направлении уведомления об отказе в приеме Заявления и Докумен-
тов, направленных в электронной форме и подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью.».

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

и.о.главы района а.а. СафрыгиН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
11 августа 2022 г.                                          с. Вагай                                    № 100

О внесении изменений в постановление от 15.06.2022  № 63
1. В приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального района 

от 15.06.2022  № 63 «Об утверждении административного регламента по предоставлению  
муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на территории Вагайского муниципального района, аннулирование такого раз-
решения»  внести следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.16 дополнить пунктом 2.16.2 следующего содержания:
«2.16.2. Заявителю независимо от способа подачи Заявления в личный кабинет на Еди-

ном портале направляются сведения о ходе предоставления муниципальной услуги, а так-
же результаты предоставления муниципальной услуги в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.03.2022 № 277 «О направлении в личный каби-
нет заявителя в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» сведений о ходе выполнения запроса 
о предоставлении государственной или муниципальной услуги, заявления о предостав-

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
11 августа 2022 г.                                              с. Вагай                             № 101

О внесении изменения в постановление от 15.06.2022 № 64
1. Приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального района 

от 15.06.2022 № 64 «Об утверждении порядка принятия  уведомлений, связанных со сно-
сом объекта капитального строительства» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

и.о.главы  района а.а. СафрыгиН

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
11 августа 2022 г.                                           с. Вагай                                   № 102

О внесении изменений в постановление от 15.06.2022  № 65

1. В приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального района 
от 15.06.2022  № 65 «Об утверждении административного регламента по предоставлению  
муниципальной услуги: «Предоставление разрешения  на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства»  внести следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.16. дополнить подпунктом 2.16.2. следующего содержания:
«2.16.2. Заявителю независимо от способа подачи Заявления в личный кабинет на Еди-

ном портале направляются сведения о ходе предоставления муниципальной услуги, а так-
же результаты предоставления муниципальной услуги в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.03.2022 № 277 «О направлении в личный каби-
нет заявителя в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» сведений о ходе выполнения запроса 
о предоставлении государственной или муниципальной услуги, заявления о предостав-
лении услуги, указанной в части 3 статьи 1 Федерального закона «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», а также результатов предоставления 
государственной или муниципальной услуги, результатов предоставления услуги, указан-
ной в части 3 статьи 1 Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», изменив последующую нумерацию.

1.2. В абзаце 2 подпункта 3.2.3 исключить слова: «…. и направление Заявителю (пред-
ставителю Заявителя) способом, выбранным в Заявлении для получения результата предо-
ставления муниципальной услуги, уведомления о регистрации Заявления».

1.3. Абзац 3 подпункта 3.2.3 дополнить текстом «…. с учетом положений постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил 
использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Прави-
ла разработки и утверждения административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг» о направлении уведомления об отказе в приеме Заявления и Докумен-
тов, направленных в электронной форме и подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью».

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

и.о.главы района а.а. СафрыгиН

лении услуги, указанной в части 3 статьи 1 Федерального закона «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», а также результатов предоставления 
государственной или муниципальной услуги, результатов предоставления услуги, указан-
ной в части 3 статьи 1 Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», изменив последующую нумерацию.

1.2. В абзаце 2 подпункта 3.2.3 исключить слова: «…. и направление Заявителю (пред-
ставителю Заявителя) способом, выбранным в Заявлении для получения результата предо-
ставления муниципальной услуги, уведомления о регистрации Заявления».

1.3. Абзац 3 подпункта 3.2.3 дополнить текстом «…. с учетом положений постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил 
использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Прави-
ла разработки и утверждения административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг» о направлении уведомления об отказе в приеме Заявления и Докумен-
тов, направленных в электронной форме и подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью.».

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

и.о.глывы района а.а. СафрыгиН
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ПрОТОкОЛ 3/22
открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды 

земельных участков по адресам: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, 
пер. Южный, 6,  с. Вагай, пер. Южный, 8, с. Вагай, пер. Южный, 10,

с. Вагай,  ул. Первухина, 20,  пер. Семакова -1, 14, д. Шевелева, ул. Шевелевская, 17

с. Вагай                 15 августа 2022 года
Время начала аукциона 14 часов 00 минут

Продавец – администрация Вагайского муниципального района.
Организатор торгов – управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и 

земельных отношений администрации Вагайского муниципального района.
Аукцион ведет аукционист Орлова Наталья Анатольевна – начальник отдела имуще-

ства и земельных отношений администрации Вагайского муниципального района.
Протокол аукциона ведет Кузнецов Николай Владимирович – секретарь аукционной 

комиссии, ведущий специалист отдела  имущества и земельных отношений администра-
ции Вагайского муниципального района.

На аукционе присутствуют члены аукционной комиссии по продаже земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды земельных участков:

– Сидоренко Сергей Михайлович – председатель аукционной комиссии, заместитель 
главы района, начальник управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и 
земельных отношений администрации Вагайского муниципального района;

– Шаргина Надежда Александровна – главный специалист отдела строительства и ЖКХ  
администрации Вагайского муниципального района

ЛОТ № 1
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка по 

адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, пер. Южный, 6 (лот №1).
Площадь земельного участка: 1898 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:1345.
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе на участие в аукционе по 

данному лоту поступило одно заявление.

№ п/п ФИО участников   Явка   Номер карточки
  аукциона    участника  участника
Лот № 1
1. Шарипов Амирхон Атоевич   да  1

Начальный размер арендной платы: 18000 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Решение комиссии:   в связи с тем, что подана одна заявка на участие в аукционе, аукци-

он по лоту №1 признать несостоявшимся.  
В соответствии с п.12 ст. 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации участник 

аукциона вправе заключить договор аренды земельного участка по адресу: Тюменская об-
ласть, Вагайский район, с. Вагай, пер. Южный, 6  не ранее чем через десять дней со дня  
опубликования результатов настоящего аукциона.

ЛОТ № 2
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка по 

адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, пер. Южный, 8 (лот №2).
Площадь земельного участка: 1902 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:1346.
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка:  для индивидуального жилищного 

строительства
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе на участие в аукционе по 

данному лоту поступило одно заявление.

№ п/п ФИО участников   Явка   Номер карточки
  аукциона    участника  участника
Лот № 2
1. Шарипова Манижа Амирхоновна  да  1

Начальный размер арендной платы: 18000 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Решение комиссии:   в связи с тем, что подана одна заявка на участие в аукционе, аукци-

он по лоту №2 признать несостоявшимся.  
В соответствии с п.12 ст. 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации участник 

аукциона вправе заключить договор аренды земельного участка по адресу: Тюменская об-
ласть, Вагайский район, с. Вагай, пер. Южный, 8,  не ранее чем через десять дней со дня  
опубликования результатов настоящего аукциона.

ЛОТ № 3
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка по 

адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, пер. Южный, 10 (лот № 3).
Кадастровый номер: 72:05:1001007:1344.
Площадь земельного участка: 1947 кв. м.
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе на участие в аукционе по 

данному лоту поступило одно заявление.

№ п/п ФИО участников   Явка   Номер карточки
  аукциона    участника  участника
Лот № 3
1. Атоев Джонибек Амирхонович  да  1

Начальный размер арендной платы: 18000 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Решение комиссии:   в связи с тем, что подана одна заявка на участие в аукционе, аукци-

он по лоту №3 признать несостоявшимся.  
В соответствии с п.12 ст. 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации участник 

аукциона вправе заключить договор аренды земельного участка по адресу: Тюменская об-
ласть, Вагайский район, с. Вагай, пер. Южный, 10,  не ранее чем через десять дней со дня  
опубликования результатов настоящего аукциона.

ЛОТ № 4
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка по 

адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Первухина, 20 (лот №4).
Площадь земельного участка: 671кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:1347.
Границы: участок находится за границей населенного пункта.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: магазины.
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе на участие в аукционе по 

данному лоту поступило одно заявление.

№ п/п ФИО участников   Явка   Номер карточки
  аукциона    участника  участника
Лот № 4
1. Кобякова Юлия Александровна  да  1

Начальный размер арендной платы: 20000 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Решение комиссии:   в связи с тем, что подана одна заявка на участие в аукционе, аукци-

он по лоту №4 признать несостоявшимся.  
В соответствии с п.12 ст. 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации участник 

аукциона вправе заключить договор аренды земельного участка по адресу: Тюменская об-
ласть, Вагайский район, ул. Первухина, 20,  не ранее чем через десять дней со дня  опубли-
кования результатов настоящего аукциона.

ЛОТ № 5
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка по адре-

су: Тюменская область, Вагайский район,  с. Вагай, пер. Семакова — 1, 14,(лот №5).
Площадь земельного участка: 866 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001010:413.
Границы: участок находиться за границей населенного пункта.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хо-

зяйства.
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе на участие в аукционе по 

данному лоту поступило одно заявление.

№ п/п ФИО участников   Явка   Номер карточки
  аукциона    участника  участника

1. Кузнецов Николай Владимирович  да  1

Начальный размер арендной платы: 10000 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Решение комиссии:   в связи с тем, что подана одна заявка на участие в аукционе, аукци-

он по лоту №5 признать несостоявшимся.  
В соответствии с п.12 ст. 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации участник 

аукциона вправе заключить договор аренды земельного участка по адресу: Тюменская об-
ласть, Вагайский район, автодорога Вагайский район,  с. Вагай, пер. Семакова — 1, 14,

ЛОТ № 6
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка по 

адресу: Тюменская область, Вагайский район, д. Шевелева, Шевелевская, 17,  (лот №6).
Площадь земельного участка: 15049 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:0908001:1325.
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе на участие в аукционе по 

данному лоту поступило одно заявление.

№ п/п ФИО участников   Явка   Номер карточки
  аукциона    участника  участника
Лот № 6
1. Фахритдинов Мансур Айсович  да  1

Начальный размер арендной платы: 30000 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Решение комиссии:   в связи с тем, что подана одна заявка на участие в аукционе, аукци-

он по лоту №6 признать несостоявшимся.  
В соответствии с п.12 ст. 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации участник 

аукциона вправе заключить договор аренды земельного участка по адресу: Тюменская об-
ласть, Вагайский район, д. Шевелева, Шевелевская, 17,  не ранее чем через десять дней со 
дня  опубликования результатов настоящего аукциона.

ЗАкЛЮчЕНИЕ О рЕЗуЛьТАТАх ПубЛИчНых СЛуШАНИй

12 августа 2022 г.
Публичные слушания по проекту «Документация по планировке территории (проект 

планировки территории, проект межевания территории), предназначенной для размеще-
ния линейного объекта «Противопаводковая дамба в с.Большой Карагай Вагайского  рай-
она», проводились 12 августа 2022 г. с 15.00 часов до 16.00 часов в здании администрации 
сельского поселения, расположенном по адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. 
Большой Карагай, ул. Первомайская, д. 1.

В публичных слушаниях приняло участие ....... человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний №1 от 

12.08.2022 г., на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных 
слушаний.

В период проведения публичных слушаний были поданы замечания и предложения от 
участников публичных слушаний:

1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пре-
делах которой проводятся публичные слушания, предложения и замечания не поступали;

2) от иных участников публичных слушаний предложения и замечания не поступали.
Рекомендации Организатора о целесообразности или нецелесообразности учета вне-

сенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
№ п/п    Содержание предложения   рекомендации
  (замечания)    Организатора
  Не поступали
Выводы по результатам публичных слушаний: направить проект на утверждение.

Председатель р.Ш. МухаМаТуллиН
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Ярковский межрайонный 
отдел «Россельхозцентр» в по-
следние годы по заявкам ак-
тивно реализует населению 
саженцы плодово-ягодных,  де-
коративных и цветочных куль-
тур. В текущем сезоне народная 
молва сделала особо популяр-
ным саженец – так называемый 
«малина-дерево». Малиновым 
деревом называют высокорос-
лую штамбовую крупноплод-
ную малину, растущую в виде 
кустарника и сформированную 
в форме дерева, высотой не бо-
лее 2 метров,  с короткими меж-
доузлиями, которые не нужда-
ются ни в подвязке к шпалерам, 
ни в опорах.

Предлагалось два сорта: 
«Таруса» и «Сказка». Хотелось 
бы немного рассказать об этой 
культуре тем,  кто решил выра-
щивать ее в первый раз.  

Малиновое дерево обладает 
повышенной морозостойко-
стью и способно выдерживать 
зимние холода до – 45 градусов.
Укрывать его на зиму нужно 
только в первые 2-3 года. Для 
этого надо засыпать пристволь-
ные круги сухими листьями 
слоем 10-20 см. К тому же, уха-
живать за ним довольно про-
сто. А урожаи вкусной, сладкой 
малины с одного штамбового 
куста почти втрое превышают 
самые урожайные сорта летней 
малины. Еще одним преимуще-
ством является то, что она прак-
тически не поражается вреди-

телями и болезнями. Толстые, 
одревесневшие побеги и до-
вольно грубые листья вредным 
насекомым «не по зубам». По-
этому огромные ягоды штамбо-
вой малины практически всегда 
сухие и чистые: без гусениц и 
других насекомых. А значит, и 
химических препаратов для их 
обработки не нужно.

Единственная сложность 
– куст  постоянно нужно фор-
мировать с помощью специ-
альной обрезки. Двухлетние 
отплодоносившие побеги надо 

обрезать у основания, а верхуш-
ки молодых, однолетних ветвей 
прищипнуть. Тогда получится 
раскидистый, плотный куст. Ко-
личество боковых побегов при 
этом на каждом кусте должно 
составлять 9-10 штук. При такой 
формировке кустик действи-
тельно становится похожим на 
дерево.

выбОр места 
для пОсадки

Малиновое дерево, впрочем, 
как и обыкновенная малина, 
предпочитает самые солнечные 

участки сада. Оно не терпит 
близкого залегания грунтовых 
и застоя талых и дождевых вод. 
Поэтому если участок находит-
ся в низине, можно соорудить 
под каждое растение отдельный 
холм или сделать грядку высо-
той 60 и шириной 70 см.

пОчва
Поскольку малиновое де-

рево – растение очень мощ-
ное, ему необходимо обильное 
питание. Культура очень от-
зывчива на азотные, калийные 
удобрения и микроэлементы. 
Ей нужна легкая, плодородная, 
богатая органикой нейтральная 
земля.

пОсадка
Посадочные ямы для штам-

бовой малины должны быть 
глубиной 40-45 см и диаметром 
35-40 см. Поскольку малиновые 
деревья довольно раскидистые, 
расстояние между ямами долж-
но составлять 1,2-1,5 м, а между 
рядами –  не менее 2 м. Поса-
дочные ямы следует заполнить 
специально приготовленной 
почвенной смесью, составлен-
ной из листовой земли, пере-
превшего навоза, речного песка 
и верхнего плодородного слоя в 
соотношении 2:2:1:1.

пОлив
Потребность в воде у ма-

линового дерева значительно 
больше, чем у обычной летней 
малины. Весной кусты получат 
влагу от талой воды. Но о до-
полнительных поливах тоже за-

бывать не нужно. После полива 
нужно рыхлить почву для обе-
спечения корней кислородом.
Чтобы земля не пересыхала, и 
под кустами не росли сорняки, 
сразу после рыхления можно 
мульчировать весь малинник 
соломой или опилками слоем 
5-6 см.

УдОбрения
Штамбовой малине очень 

нужны постоянные подкормки. 
Весной, сразу после схода сне-
га, необходимо полить деревья 
раствором карбамида (2 ст. лож-
ки на ведро воды под каждое). С 
конца мая до середины июня с 
интервалом в две недели ма-
лину подкармливают навозной 
жижей в концентрации 1:10 из 
расчета 10 л под каждое расте-
ние. Важно, что подкормку нуж-
но проводить не по сухой земле, 
а после хорошего полива (осо-
бенно в первые два года), иначе 
есть риск сжечь корни молодых 
кустов. Осенью (в конце сентя-
бря) малиновые деревья можно 
полить готовым удобрением 
для осенней подкормки плодо-
вых и ягодных культур в дози-
ровке, указанной на пакете.

Нурания ШарыгиНа,
начальник Ярковского 

межрайонного отдела фБгу 
«россельхозцентр»

Фото: https://luchshii-sad.ru/
product/malinovoe-derevo-skazka/

малиновое дерево. Особенности ухода
На заметку садоводам

Одна из причин отравления грибами – плохое знание грибов. Главное управ-
ление по Тюменской области МЧС России напоминает жителям и гостям района о 
мерах безопасности во избежание грибных отравлений. Правила по профилактике 
грибных отравлений весьма просты и их легко запомнить. Вот важнейшие из них: 

1. Собирать надо только те грибы, которые вы хорошо знаете. Незнакомые и со-
мнительные грибы брать не следует. 

2. Не следует собирать старые, переросшие грибы, хотя они и не червивые. 
3. Грибы – продукт скоропортящийся, и долго хранить их нельзя, особенно в те-

пле. Остерегайтесь повторного использования и разогревания грибных блюд, осо-
бенно с картофелем. Отравления часто происходят от испортившейся или непра-
вильно приготовленной грибной пищи, а не от ядовитых грибов. 

4. Не храните соленые грибы в оцинкованной, алюминиевой и глиняной посуде. 
5. Ни в коем случае нельзя пробовать на вкус неизвестный гриб. Нельзя есть гри-

бы сырыми. В грибную пору не оставляйте детей одних в лесу или в парке. Пред-
упредите их, чтобы они не трогали грибов без вашего ведома. 

6. Все собранные пластинчатые грибы-млечники (волнушки, грузди, валуи и др.) 
перед засолом необходимо вымочить или отварить (иногда и то, и другое), чтобы 
удалить горький и едкий вкус. Эти грибы не следует жарить и варить.

 7. Пластинчатые грибы. Похожие на сыроежки, рядовики, но имеющие на ниж-
ней части ножки клубневидное утолщение, как у бледной поганки и мухомора, брать 
ни в коем случае нельзя.

 8. При сборе опят никогда не берите похожие на них грибы с ярко окрашенной 
блестящей шляпкой. 

9. Следует брать только явно съедобные грибы, без червоточин и признаков гни-
ения, тщательно промытые; грибы хорошо отваривают или прожаривают. 

Характерные признаки отравления: головная боль, тошнота, рвота, понос, острые 
боли в кишечнике и желудке, потеря сознания. При этом происходят необратимые 
изменения в печени, кроветворных органах, кровяных тельцах. Употребление гри-
бов домашнего консервирования привело в последние годы к увеличению случаев 
тяжелого заболевания ботулизмом с большим процентом (до 60% случаев) смер-
тельных исходов. Дело в том, что возбудители ботулизма, попавшие на грибы из 
почвы, хорошо развиваются при отсутствии кислорода, то есть в герметически за-
купоренных банках, и образуют очень сильный токсин. Чтобы избежать этих отрав-
лений, грибы не следует закатывать металлическими крышками, а только закрывать 
плотной бумагой и хранить на холоде. Основными признаками ботулизма являются 
головная боль, головокружение. Боли в области желудка, сухость во рту, ухудшение 
зрения (туман и двоение), зрачки слабо реагируют на свет, походка шаткая, веки 
опущены, движение рук затруднено, температура нормальная. При появлении хотя 
бы одного-двух признаков нужно срочно обратиться к врачу, ввести специальную 
сыворотку. 

При наличии других симптомов отравления, связанных с употреблением грибов 
(расстройства пищеварения, нервной системы и т.д.), до прихода врача нужно вы-
звать рвоту, поставить клизму, дать слабительное, кофе, холодную воду. При судоро-
гах и охлаждении ног приложить к ногам грелку. На живот рекомендуется поставить 

При сборе грибов и ягод на террито-
рии Вагайского, Уватского, Викуловско-
го, Тобольского, и Юргинского районов 
Тюменской области высока вероят-
ность встретиться с  бурым медведем. 
Об  этом URA.RU рассказали в  регио-
нальном Госохотдепартаменте. Там 
уточнили, что по данным мониторин-
га в лесах Тюменской области обитают 
2742 медведя.

Медведь бурый обитает на  терри-
тории Абатского, Аромашевского, Ва-
гайского, Викуловского, Ишимского, 
Казанского, Нижнетавдинского, Со-
рокинского, Тобольского, Тюменского, 
Уватского, Юргинского, Ялуторовского, 
Ярковского муниципального района и  Голышмановского, Заводоуковского город-
ского округа. Наиболее часто медведь бурый встречается в Вагайском, Уватском, Ви-
куловском, Тобольском, и Юргинском районах Тюменской области.

Также добавили, что в тюменских лесах можно встретить серых волков. «По дан-
ным государственного мониторинга охотничьих ресурсов, численность волка со-
ставляет на территории Тюменской области 328 особей. Волк обитает на территории 
всей Тюменской области, за исключением Абатского, Бердюжского и Сладковского 
районов, наиболее высокая плотность данного вида фиксируется в Уватском, Ярков-
ском, Вагайском, Тобольском и Юргинском районах», - пояснили в Госохотдепарта-
менте Тюменской области.

анастасия лаМиНСКаЯ
(По материалам интернет-ресурсов)
Фото: www.1zoom.ru

безопасность в лесу

горячий компресс. Для освобождения желудка следует выпить теплой воды с солью, 
из расчета одна чайная ложка поваренной соли на стакан воды. Больного следует 
держать в лежачем положении с холодным компрессом на голове. Остатки пищи, от 
которых произошло отравление, необходимо сохранить для медицинского анали-
за. Расстройство пищеварения может наступить и от соленых грибов, поданных на 
стол раньше срока. Поэтому следует помнить, что засоленные сухим посолом гри-
бы можно употреблять в пищу: рыжики через 5-6 дней хранения, грузди через 30-
35 дней, волнушки через 40 дней, а валуи через 50-60 дней. Грибы горячей засолки 
употребляют через 7-8 дней. В эти сроки грибы «созревают», а горькие вещества в 
них разрушаются. Уважаемые жители и гости Вагайского района, помните о том, что 
безопасность жизни и здоровья, как своя, так и близких, зависит от нас самих!

Не все грибы одинаково полезны! 
Помните об этом!

Названы самые опасные для грибников 
районы Тюменской области.  

Там можно встретить медведей и волков
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у наших дорогих Сергея и Натальи ПЕЧЕрКиНых юбилей – 25 
лет совместной супружеской жизни.

у них трое прекрасных де-
тей. Старший сын Евгений уже 
отслужил в армии, работа-
ет и учится. Дочь Елизавета 
окончила 11 классов. а мылыш 
Николай пойдет в 1 класс. Это 
дружная, хорошая семья. Мы 
желаем им и дальше жить в 
любви и согласии.

Серебряная свадьба –
    прекрасный праздник 
                                                ваш!
Так пусть звучит 
       сегодня Мендельсона
                                            марш.
Вы 25 лет вместе – 
                     чудесная семья
Мы с этой даты рады
Поздравить вас друзья!
Желаем вам успехов, везения во всем,
Пусть будет полной чашей
Всегда ваш общий дом!
Пусть в нем живет удача и радость, и покой,
и вам дожить желаем до свадьбы золотой!

С уважением и любовью,
рОДиТЕли, семьи ШирОКОВСКих, СуриНых

ОПЕрАТИВНыЕ СВЕдЕНИЯ О хОдЕ ИСПОЛНЕНИЯ бЮджЕТА АкСурСкОгО СЕЛьСкОгО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07.2022 гОдА И О чИСЛЕННОСТИ муНИцИПАЛьНых 

СЛужАщИх, ФАкТИчЕСкИх ЗАТрАТАх НА Их дЕНЕжНОЕ СОдЕржАНИЕ 

№ п/п   Наименование показателя   утвержденные Исполнено % испол-
       бюджетные  (тыс.руб)  нения
       назначения    к году
       на год
       (тыс.руб) 
 раздел 1. дОхОды   
1 Налоговые и неналоговые доходы   95,5  229,5  
2 Безвозмездные поступления   3548,7  1292,9  2255,8
 Итого доходов     3631,8  666,8  18,4
 раздел 2. рАСхОды   
1 Общегосударственные вопросы   2767,4  1293,2  1474,2
2 Национальная оборона    141,0  55,2  85,8
3 Национальна безопасность и правоохранительная  54,7  40,4  14,3
4 Национальная экономика    280,3  148,8  131,5
5 Жилищно-коммунальное хозяйство  425,0  314,4  110,6
6 Социальная политика    10,0  2,0  8,0
7 Межбюджетные трансферты общего характера 68,0  34,0  34,0
 Расходы-ИТОГО     3746,4  1888,0  1858,4
 раздел 3   
 Результаты исполнения бюд жета (дефицит «-» 
 профицит «+»       -1221,2 
 раздел 4. ИСТОчНИкИ   
 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
 бюджетов Субъектов Российской Федерации 
 и местных бюджетов      -1221,2 

№ п/п Наименования показателя  численность  денежное содержание
       (чел.)  (тыс. руб)
1 Администрация Аксурского сельского поселения 4  816,5

Самые наши родные, любимые мама и папа!
От души тепло вас поздравляем с юбилеем!
Вы столько лет прожили рядом
Нам так приятно наблюдать,
Вы до сих пор влюбленным взглядом
Друг с другом любите играть.
Сегодня вашей свадьбе – 25,
Серебряная свадьба – это много!
и вас по праву нужно поздравлять!
Пусть к свадьбе золотой ведет дорога.
Вы – наш пример, как правильно любить.
Желаем вам и дальше дружно жить.
Здоровья крепкого и счастья вам желаем
и с юбилеем свадьбы поздравляем!

С любовью, 
ваши дети ЕВгЕНий, ЕлиЗаВЕТа, НиКОлай

ПрОдАЕТСЯ дом в п. Заречный, ул. Рабочая, 7. 
Телефон 89224849186.

рЕмОНТ холодильников, стиральных машин на дому, выезд в рай-
он. Телефоны: 83456273272, 89504802314.

ПрОдАЕТСЯ ГАЗ-3307 в хорошем состоянии. Телефон 89028129535.

ПрОдАм картофелесажалку 
двухрядную. Цена договорная. 
Телефон 89028503400.

ПрОдАЕТСЯ Уаз-330302 бортовой 2003 г. выпуска, цена 340 т.р., кар-
бюраторный. Телефон 89504995138.

администрация, Дума и первичная ветеран-
ская организация Карагайского сельского поселе-
ния поздравляют августовских юбиляров и име-
нинников:

БаШирОВу расиму абубакировну – с 85-лети-
ем,

ТауШЕВу факию Сулеймановну – с 80-летием,
алиКаЕВа хайруллу Бикбулатовича – с 70-ле-

тием, 
МулаШЕВу Кафию Затритдиновну – с 70-ле-

тием,
КаДырОВу Набилю Шакировну – с 60-летием,
хаМиДулиНа ильяса хамидуловича – с 60-ле-

тием,
аБДуллиНа гайдара Кабировича,
алЕЕВу Венеру Мухлитдиновну,
БайМураТОВу римму абусагитовну,
иМаНОВа халита халиковича,
КаДырОВу Сабуру абдулхаковну,
КаТралиЕВу Бибинизу хазановну,
КурМаНалиЕВу галию асхатовну,
СафаралиЕВу фариду хамитулловну,
ТухТаМЕТОВа Сулеймана Кабировича,
халиюллиНа абделхамита хамитулловича.

Пусть в день рождения вам не будет грустно,
лишь год прибавился, и не о чем жалеть,
Вы сохраните светлые все чувства,
и вспоминайте их всегда и впредь!
Пускай удача следует за вами,
Желаем, чтоб исполнились мечты,
Пусть будет в жизни сказка с чудесами!
удачи, процветания, доброты!

ПрОдАЮТСЯ чугунные батареи б/у, 20 секций, 8,5 тыс. руб., торг 
уместен. Телефон 89117161886.

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


