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26 миллиардов рублей направили на развитие соцполитики  
в Тюменской области в 2022 году

Более 26 млрд рублей направлено на развитие отрасли социальной политики в Тюменской обла-
сти в 2022 году. В 2023 году больше чем в два раза планируется увеличить финансирование конкурса 
грантов губернатора Тюменской области для СОНКО.

96% детей и подростков региона охвачены отдыхом, оздоровлением и занятостью в течение года. 
Исполнение госпрограммы по развитию отрасли соцполитики обсудили на президиуме регионально-
го правительства под председательством губернатора Александра Моора.

«Основной целью программы является содействие обеспеченности и социального благополучия 
населения Тюменской области. Общая численность получателей мер соцподдержки сегодня составля-
ет 396 тысяч человек», – сообщил директор департамента соцразвития Тюменской области Дмитрий 
Грамотин.

В Тюменской области план по расселению жителей  
из аварийных домов перевыполнили на 14%

8 тыс. 15 человек переселили в Тюменской области из ветхого и аварийного жилья с начала 2022 
года. Это на 14% выше показателя годового плана, 7 тыс. 13 человек, сообщает главное управление 
строительства.

«По предложению Фонда содействия реформированию ЖКХ правительство Тюменской области 
ускорило темпы расселения жилья почти на 2 года. Нет никаких сомнений, что к концу 2023 года мы 
выполним программу, и все ее участники получат новое жилье», – сказал начальник главного управ-
ления строительства региона Павел Перевалов.

Реализация адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на-
чалась в субъекте в 2019 году. До конца 2023 года из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 
года, переедут 9 тыс. 13 жителей.

Программа реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
Оксана КОрнеенКОва

Иа «ТюменсКая лИнИя»

16 декабря в Вагайском 
Дворце культуры состоялся сход 
граждан Первовагайского сель-
ского поселения. На этом меро-
приятии были подведены итоги 
работы не только поселения, но 
и всего района. 

Сельские сходы способству-
ют созданию эффективной си-
стемы связи  главы с жителями 
вверенной ему территории. В 
этом году население Вагайско-
го района познакомилось с его 
новым главой – Сергеем Ми-
хайловичем Сидоренко. Вместе 
с представителями ведомств 
он посетил все сельские посе-
ления, где смог напрямую по-
общаться с гражданами, выслу-
шать вопросы и просьбы и дать 
конструктивные ответы по их 
решению. 

Сход в Первовагайском сель-
ском поселении стал заверша-
ющим в этом году. Это меро-
приятие прошло с еще большей 
нотой новизны. С докладом 
перед жителями выступил на-
чальник отдела по управлению 
территорией Перововагайского 
сельского поселения Михаил 
Игоревич Раймбеков, вступив-
ший в должность 17 ноября это-
го года.

В состав сельского поселе-
ния входит 7 населенных пун-
ктов, в которых находится 2443 
домовладения. Численность 
населения на 1 января 2022 
года составила 5987 человек. 
Протяженность дорог – более 
67 километров, из них 37 заас-

фальтировано, около 20 км – в 
щебеночном покрытии, около 
10 – грунтовые. 

Формирование бюджета – 
наиболее важный и сложный 
вопрос в рамках реализации 
полномочий. Он является глав-
ным финансовым инструмен-
том для достижения стабильно-
сти социально-экономического 
развития поселения и показате-
лей эффективности. 

Бюджет Первовагайского 
сельского поселения по дохо-
дам и расходам выполнен на 
96%, всего он составляет около 
10 млн рублей. 

Самая большая статья рас-
ходов во всех поселениях – это 
благоустройство. Уличное осве-
щение, расходы на которое со-
ставили 2200000 рублей, а также 

его техническое обслуживание 
– 450 тыс. рублей. Территорию 

поселения освещают 1200 све-
тильников.  

На озеленение (оформление 
клумб, уход за газонами, валка 
сухих деревьев, выкашивание 
травы и прочие работы) ушло 
765 тыс. рублей. На вывоз мусо-
ра с контейнерных площадок с 
кладбищ и аккарицидную обра-
ботку от клещей израсходовано 
55 тыс. рублей. На такую же об-
работку в местах массового от-
дыха потрачено 18 тыс. рублей.

Михаил Игоревич коснулся 
и темы детских площадок. На 
ограждение такой площадки по 
пер. Семакова ушло 200 тыс. ру-
блей. А на ремонт ограждения 
площадки по ул. Ленина (около 
магазина «Крепость») израсхо-
довано 250 тыс. рублей. Забор 
был испорчен, иными словами, 

здесь неоднократно соверша-
лись акты вандализма. «Все мы 
хотим для своих детей краси-
вые, удобные площадки, но 
вместо этого приходится тра-
тить деньги и ремонтировать 
то, что сломано кем-то», – ска-
зал Михаил Игоревич. 

В эту статью расходов вошло 
приобретение рекламной тум-
бы и информационного щита. 
А также содержание работника 
по уборке мусора и утилизация 
мусора после субботников. 

Содержание 143 контей-
нерных площадок обошлось в 
2283000 рублей. Содержание 
дорог и улиц (очистка дорог в 
зимнее время, окашивание и 
т.д.) – 1544800 руб. Что касается 
очистки снега, начальник от-
дела напомнил, что после сне-
гопада сначала производится 
очистка муниципальных до-
рог, а затем поселковых улиц и 
переулков, подъездов, парков 
и тротуаров. Он попросил от-
нестись к этому с пониманием, 
так как дороги в любом случае 
очищаются от снега.   

Кроме того, в расходы бюд-
жета были включены средства 
на общегосударственные нуж-
ды, проведение выборов и ре-
ферендумов, обеспечение мер 
пожарной безопасности и без-
опасности на водных объектах, 
правоохранительную деятель-
ность.  

Завершающий сход прошел в селе Вагай
Местное самоуправление – в действии

(Окончание на 2 стр.)

Уважаемые сотрудники и ветераны спасательных служб МЧС 
России! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем 
спасателя Российской Федерации!

Нелегкая и рискованная профессия спасателя требует безгра-
ничного запаса мужества и отваги. Настоящие профессионалы, 
умеющие быстро ориентироваться в сложной ситуации, в угро-
жающих жизни условиях проявляют себя истинно героическими 
поступками. Ваша работа требует не только профессиональных 
навыков, но и стальной воли, способности забыть о себе во имя 
спасения человека. Четкость и рассудительность в действиях, са-
моотверженность и слаженная работа в командах позволят спасать 
человеческие жизни каждый день.

Вы всегда первые там, где людям нужна помощь, на вашем 
счету тысячи спасенных жизней, а точнее человеческих судеб, за 
которыми стоят родные и близкие. Ваша преданность делу и вы-
сочайший профессионализм внушают спокойствие и уверенность 
нашим гражданам.

Пусть в жизни каждого из вас будет как можно меньше тревож-
ных вызовов, а если когда-нибудь и придется ликвидировать по-
следствия чрезвычайных ситуаций, то лишь во время тренировоч-
ных учений. 

Крепкого вам здоровья, удачи во всем, что задумано, успехов в 
профессиональной деятельности, благополучия и достатка, любви 
и счастливой жизни. 

Глава района с.м. сИдОренКО

27 декабря – День спасателя

Примите поздравления!
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После доклада М.И. Раймбе-
кова слово взял глава района. 
Сергей Михайлович выделил 
несколько направлений, ко-
торые больше всего  волнуют 
граждан: дороги, вода и гази-
фикация. 

За последние 3 года в районе 
сделано порядка 25 километров 
муниципальных дорог, из них 
около 2 километров – в асфаль-
товом исполнении. Запланиро-
вана укладка асфальта в следу-
ющем году в селе Вагай. Сейчас 
приводится в соответствие про-
ектно-сметная документация.  

Что касается системы водо-
снабжения, в районе в этом на-
правлении проведена большая 
работа. Сегодня вода есть в 44 
населенных пунктах района, 
на 98% вода введена в жилые 
дома. Единственная проблема 

для жителей Первовагайского 
сельского поселения – это во-
дозабор, построенный еще в 
2004 году. Все дело в том, что  
объема чистой воды для по-
требления (особенно в  летние 
периоды) не хватает. Водоза-
бор сегодня подает максималь-
но 750 кубометров в сутки, а 
в летний период пиковая на-
грузка потребления воды дохо-
дит до 1800 кубометров. Он не 
успевает перерабатывать такой 
объем воды, поэтому граждане 
жалуются на некачественную 
воду. В связи с этим было при-
нято решение о реконструкции 
водозабора. На данный момент 
проектно-сметная документа-
ция проходит государственную 
экспертизу. При положитель-
ном ее результате, вступив в 
программу «Чистая вода», будут 
выделены денежные средства 
на реконструкцию водозабора. 

Завершающий сход прошел в селе Вагай
Местное самоуправление – в действии

В целом по району установ-
лено 37 павильонов «Чистая 
вода». Установка будет продол-
жаться, в планах на следующий 
год поставить подобный пави-
льон в д. Осиновской. 

Газификация района – еще 
одна животрепещущая тема. На 
данный момент действует про-
грамма газификации на 2019-
2023 годы, в которую вошли 4 
населенных пункта Вагайского 
района. В этом году работы по 
газификации были произведе-
ны в деревне Катангуй. В на-
стоящий момент ведется рабо-
та с населением, чтобы завести 
газ  непосредственно в дома. На 
следующий год в планах прове-
сти строительство подводящего 
газопровода в с. Митькинское, 
д. Сулейменскую и с. Казанское.

Кроме этого, по всей Тюмен-
ской области идет программа 
догазификации. В рамках этой 

программы в населенных пун-
ктах, которые были газифици-
рованы, но не ко всем домам 
были подведены сети, можно 
выполнить эти работы бесплат-
но за счет средств Газпрома. Та-
ких домовладений по Вагайско-
му району насчитывается 281. 
Жители активно пользуются 
этой программой, отработано 
уже 225 заявок от населения.  
Вагайский район по программе 
догазификации стоит на 4 ме-
сте среди всех районов и горо-
дов Тюменской области. 

Затронул глава и тему строи-
тельства. За последние 2-3 года 
были построены и сданы в экс-
плуатацию 3 образовательных 
учреждения в модульном ис-
полнении: в д. Индери, с. Касья-
ново и п. Курья. Сейчас ведутся 
работы по строительству на-
чальной школы в с. Митькин-
ское, средних школ в п. Иртыш, 

с. Большой Карагай, с. Казан-
ское. 

В следующем году будут сда-
ны в эксплуатацию два дома 
по ул. Октябрьской в с. Вагай. 
Квартиры в них будут предо-
ставлены детям-сиротам. Се-
годня таких детей в районе на-
считывается более 60 человек, 
большинство из них уже смогут 
справить новоселье.  

Вопросов на сходе прозвуча-
ло немного. Жители в обраще-
нии к руководителям коснулись 
дорожных работ по очистке 
от снега, возведения дороги к 
кладбищу и укладки беговой 
дорожки на спортивном ком-
плексе. На все вопросы глава 
района дал конструктивные от-
веты. 

юлия раЙмБеКОва

Фото автора

(Окончание. Нач. на 1 стр.)

Ежегодно 5 декабря в России 
отмечается День добровольца, 
установленный Указом Прези-
дента РФ от 27 ноября 2017 года 
№ 572. Учреждению праздни-
ка предшествовала длительная 
история развития волонтерско-
го движения в России, а выбор 
даты пал на день, когда отмеча-
ется Международный день до-
бровольцев во имя экономиче-
ского и социального развития, 
установленный в 1985 году по 
решению Генеральной Ассам-
блеи ООН. 

В рамках этого события 16 
декабря во Дворце культуры 
прошло торжественное меро-
приятие «Лучший доброволец 
(волонтер)-2022». Торжествен-
ное открытие началось с высту-
пления ведущих Евгении Шаба-
линой и Лилии Зайнуллиной, а 
также с просмотра видеороли-
ка, где волонтеры Вагайского 
района рассказали, почему и 
когда они решили заняться до-
бровольческой деятельностью.

Евгения Подоксенова, 
участница отряда «Деревен-
ский экстрим», Зареченская 
СОШ:

«Еще много лет тому назад 
волонтеры-старшеклассники 
показали мне пример того, что 
добро можно делать просто 
так, ради улыбки и прекрасных 
слов «благодарю», «спасибо». 
Что наше общество все так же 
может быть добрым и толерант-
ным. Именно это послужило 
тому, что я стала волонтером и 
занимаюсь этой деятельностью 
на протяжении восьми лет. 

На данный момент я всеми 
силами пытаюсь продвигать 
добровольческую деятельность, 
прививать к ней любовь у под-
растающего поколения и пока-
зывать, что добро – это классно! 
Представить свою жизнь без 
этого дела, а также ребят, с ко-
торыми мы учимся и идем к од-
ной цели, я уже не могу. Жизнь 
бы была скучной и серой».

Андрей Исаев, участник 
отряда «Импульс добра», ТМТ 
с. Вагай:

«Волонтер – это пример 
нравственности и бескорыстия. 
Я занимаюсь добровольчеством 
потому, что после моей работы 
есть результат. Меня так научи-

Лучший доброволец – 2022

ли дома. Я рос, зная, что нужно 
помогать людям». 

С приветственным словом 
ко всем присутствующим об-
ратились заместитель главы 
Вагайского района А.А. Саф-
рыгин, руководитель коорди-
национного центра развития 
добровольчества О.Ф. Сухини-
на. «Волонтеры – это те люди, 
которые стремятся приносить 
пользу родной стране, своему 
району, своему поселку, не жа-
лея времени и сил для обще-
го дела», – отметил Александр 
Анатольевич.  

Благодарственные пись-
ма в номинации «Лучший до-
броволец-2022» за активную 
жизненную позицию, участие 
в районных и областных акци-
ях, большой вклад в развитие 
добровольчества Вагайского 
района получили Юлия Куту-
кова, Эмилия Ниязова, Андрей 
Кайнов, Андрей Исаев, Карина 
Ильиных, Дарья Егорова, Динар 
Вакилов, Анастасия Абдулина, 
Эльмина Юмашева, Евгения По-
доксенова, Даниил Рыков, Гуль-
наз Рябикова, Александр Си-

монов, Артем Ситников, Мария 
Симонова, Анастасия Твардов-
ская, Азамат Халилюлин, Арина 
Шарапова.

Музыкальным подарком для 
виновников торжества стало 
выступление вокальной группы 
«Кватро».

Директор МАУ ДО «Вагай-
ский центр спорта и творчества» 
М.Ю. Тунгулин вручил благодар-
ственные письма А.Д. Шаргину 
(номинация «Киберволонтер»), 

М.В. Богдановой (номинация 
«Волонтер-наставник»), руково-
дителям волонтерских отрядов 
Вагайского района Д.А. Алимо-
вой, Т.Н. Бабиковой, Г.С. Ахмет-
чановой, О.Ф. Сухининой, Р.Р. 
Абусагитовой, А.П. Желниной, 
Е.Ф. Долгушиной.  

Также благодарственными 
письмами за участие в регио-
нальном проекте «Кадры буду-
щего. Тюменская область» были 
награждены Арина Курманова, 

Виктория Жарикова, Алена Гре-
бенкина, Евгения Подоксенова 
и Андрей Кайнов. 

В завершение праздника ор-
ганизаторы мероприятия накры-
ли стол, за которым каждый смог 
попить чай со сладостями и по-
говорить о добрых делах в своей 
добровольческой деятельности. 

анна ОвЧИннИКОва

Фото автора

Особое внимание нужно уделять патриотическому воспитанию подрастающего поколения, у мо-
лодежи должны быть свои герои. Такое мнение высказал губернатор Тюменской области Александр 
Моор на семинаре-совещании по подготовке к Государственному совету РФ по вопросам реализации 
молодежной политики в современных условиях.

«Как пример, рассказал журналистам историю нашего земляка из Казанского района, Героя Рос-
сии Жумабая Раизова», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он отметил, на встрече с коллегами обсуждались региональные практики работы с подростками 
в социально опасном положении, а также необходимость провести ревизию и понять, какие методы 
устарели и чего не хватает в работе с молодым поколением.

Иа «ТюменсКая лИнИя»

Александр Моор: особое внимание –  
патриотическому воспитанию молодежи
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Пообщаться с зимним волшебником, рассказать стихотворение, 
спеть песню и получить сладкий подарок смогут юные тоболяки в 
резиденции Деда Мороза по адресу: пер. Розы Люксембург, 1. Она 
открылась 25 декабря.

Возле резиденции гости увидят полюбившиеся светящиеся 
сани с оленями, а также большую елку с огоньками и уникальными 
игрушками, которые изготовили местные ремесленники и мастера.

Внутри резиденцию Деда Мороза наполнят новогодней красо-
той. В центре, рядом с большой красивой елкой гости встретят Деда 
Мороза на троне.

В другой стороне расположится новогодняя фотозона, где можно 
бесплатно сфотографироваться с семьей. Сказочные персонажи пред-
ложат гостям отправить открытку из Тобольска с помощью почты.

«Все желающие смогут подписать красивую открытку и опустить 
ее в специальный ящик. Карточку бесплатно доставят в любую точ-
ку России, чтобы родные и близкие получили добрые пожелания», 
– рассказали в центре искусств и культуры Тобольска.

Резиденция Деда Мороза будет работать ежедневно с 25 декабря 
по 6 января. Время работы с 25 по 30 декабря и со 2 по 6 января с 12 
до 20 часов. 31 декабря гости смогут посетить ее с 12 до 16 часов, а 1 
января – с 16 до 20 часов.

Расписание работы резиденции разместят в самом месте пребы-
вания сказочного волшебника, в социальных сетях. Тоболякам рас-
скажут о ней по радио, в торговых центрах. 17, 18 и 24 декабря Дед 
Мороз будет раздавать информационные флаеры на улицах города, 
чтобы как можно больше юных жителей и гостей Тобольска смогли 
посетить резиденцию.

Как рассказали в Центре искусств и культуры Тобольска, резиденция Деда Мороза будет радовать юных гостей уже третью зиму. В конце 2021 года ее открывали в новой 
локации – в пяти минутах ходьбы по Прямскому взвозу от Тобольского кремля.

Инна ПахОмОва
Фото: Центр искусств и культуры Тобольска

Резиденция Деда Мороза открылась в Тобольске 25 декабря

17 декабря на площади 
Дворца культуры прошла дет-
ская развлекательная про-
грамма «Никольские игры». 
Организаторы создали празд-
ничное настроение у детей и их 
родителей, рассказали о зиме и 
ее праздниках, привлекли к со-
вместным играм ребят разного 
возраста.

Ведущие Светлана Жукова и 
Татьяна Митрофанова провели 
зимнюю викторину, где дети 
наперебой отгадывали загадки 
и отвечали на вопросы.  Раз-
бившись на две команды, они 
соревновались в веселых играх 
и состязаниях. Конкурсы «Попа-
ди в цель» и «Собери морковь» 
показали самую быструю и 
меткую команду, в корзине ко-
торой было больше всего снеж-
ков и морковок. А пришедший 
на праздник дедушка Никола 
(Иван Санчак) бегал наперегон-

ки с ребятами вокруг елки. Все 
участники мероприятия полу-
чили сладкие призы. 

В завершение мероприятия 
состоялось награждение участ-
ников районного конкурса по-
делок «Новогодний сувенир». 
Так как было предоставлено 
более 120 поделок, членами 
жюри было принято решение 
добавить еще одну номинацию 
«Новогодняя елка».

Хочется отметить, что все 
поделки, представленные на 
конкурс, были изготовлены с 
душой. Дети и родители про-
явили творчество, фантазию и 
мастерство. Разнообразен был и 
материал, который использова-
ли. Поделки оказались настоль-
ко разнообразны и интересны, 
что жюри, в котором заседали 
директор АНО ЦКИД «Празд-
ник» М.В. Чусовитина, менед-
жер по культурно-массовому 

досугу К.А. Шевелева, культор-
ганизатор ПКК Ю.А. Андросова, 
было в замешательстве – кто же 
лучший?

По итогам конкурса призо-
вые места распределились сле-
дующим образом: 

– в номинации «Новогодняя 
композиция» первое место за-
няла семья Ахмета Гафурова, 
второе – семья Трушниковых 
и семья Софии Карповой, тре-
тье – семья Евы Овчинниковой. 
Специальным призом была на-
граждена семья Лизы Мишеч-
киной; 

– в номинации «Символ 2023 
года» первое место присуждено 
семье Владислава Тунгусова, 
второе – семье Сухининых, тре-
тье – семье Буланевых. Семья 
Василисы Первухиной стала об-
ладателем специального приза; 

– в номинации «Такой раз-
ный Дед Мороз» первое место 

заняла семья Мухаметуллиных, 
второе – семья Чусовитиных, 
третье – семья Маши Дмитрюк. 
Специальный приз жюри при-
судили семье Стефани Карпо-
вой;

– в номинации «Новогодняя 
елка» первое место разделили 
семьи Фатхуллиных и Шехире-
вых, второе заняла семья Софьи 
Павловой, третье – семья Сно-
повых.

Все участники были награж-
дены дипломами за призовые 
места, грамотами за участие и 

поощрительными призами!
Небольшая программа, на-

полненная множеством весе-
лых конкурсов и награждением 
победителей, не оставила рав-
нодушным ни одного ребенка, а 
веселье и зажигательная музы-
ка привлекали внимание про-
хожих, с интересом наблюдав-
ших за происходящим.

анна ОвЧИннИКОва

Фото автора

«Никольские игры» не оставили равнодушным 
ни одного ребенка
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Зима 
Нынче зима опоздала,
Осень прикрыла пути.
Вдруг тяжело задышала,
Соперницу снегом решила сместить.
Людям это не ново.
Из года в год опять и новизна,
Что снег упал на веточку елову,
Мороз укутал электропровода.
А осень бродит все же на задворках,
Все та же грязь и нет пути.
Дороги вдребезги разбиты,
И по болотам просто не пройти.
Зима на задворках достала,
Сковала дорожную гладь.
Траву на болоте связала
В упругую веревочную прядь.
Синицы с тайги прилетели.
Поближе к людскому жилью,
У окон морозных запели,
Почувствовав теплый уют.

Иван Киселев 
с. Шишкина

За стеной 
разыгралась вьюга

За стеной разыгралась вьюга,
Снегом все залепило окно…
Ох, не пойду сегодня видно на свиданье
Да и ты не придешь все равно.
На столбах фонари тускло светят,
Ночь темна, я боюсь темноты.
Позвонил бы, да не знаю твой номер.
Ну почему же не позвонишь мне ты? 
Телефон, может, внуки забрали,
Сели в танчики мирно играть,
Или спрятала дочка пимишки
И не хочет тебя отпускать.
Эх, любовь, ты такая зараза,
Сердце кровью исходит в груди,
Ты ж сама назначала свиданье,
Говорила: «За двор приходи».
Вон тулупчик и валенки,
Шапка готовы,
На скамейке лежат у двери.
Может, случаем ты захворала?
Ведь тебе уже 83.
Ну а я, я на год тебя младше,
Нет, оденусь однако – пойду.
Подожду тебя подле забора,
Не придешь, так и я спать уйду.
Вот оделся, прождал вдоль забора,
Кое-как до сарая дошел,
Но не вижу твоих я следочков…
Осерчал и обратно побрел.
Ничего, вот весны бы дождаться,

И когда уже повеет теплом,
Да еще коли живы мы будем,
За сарай на свиданье придем.
Принесу я цветочек герани,
За цветочками в лес не пойду…
Стали ноги мои слабоваты,
Вот боюсь, что еще не дойду.
Вот и все! Чай попил,
Свою койку расправил,
Потихоньку, со стоном
Я лезу в кровать.
Да и ты не сиди тоже долго…
Помолись, да ложись-ка ты спать. 

николай Томаш 
с. Шестовое

Здравствуй, 
зимушка – зима

Время устали не знает.
Все как надо быть должно.
То весна-красна шагает,
То зима стучит в окно.
Плавно так рукой взмахнула,
Приготовилась в полет
И снежинки в ритме вальса
Закружили хоровод.
Здравствуй, зимушка-зима,
Ты пришла к нам  снова.
За окном кутерьма,
Так уютно дома.
Я в окно свое смотрю,
Сердце – словно птица.
А на землю-матушку
Белый снег ложится.
Заметает все вокруг.
Вот уже сугробы,
Только душеньку мою
Не заснежить чтобы.
Проживем мы холода
И весну дождемся.
И беду нашу тогда
Отогреет солнце.
А пока в окно смотрю,
Сердце, словно птица.
А на землю там и тут
Белый пух ложится.

наталья малькова 
пос. Заречный         

*   *   *
Я живу в снегирном краю,
Где свирепствуют вьюги, метели,
А вот наши друзья – снегири –
Льют нам нежные песни и трели.
Снегирек наш на ветке висит,
Словно яблочко наливное,

И поет, заливаясь, звенит
Это чудо для нас озорное.
Малая птичка – снегирь
Представляется сказкой и чудом,
Воспевают, рифмуют Сибирь
С этой пташкою красногрудой.
Дорога мне Сибирь, снегири
И студеные зимние зори.
Влюблена я в полет снегирей,
Полный тонких мелодий и трелей.
Знаешь, а птицы над нами поют,
Переносят суровые зимы,
С ними лютые зори встают,
Человек к ним и птицы – терпимы.

Эмма медведева 
с. вагай                                                                        

Внук 
С внуком мы снежную бабу лепили
И обо всем, обо всем говорили.
И хоть ему еще нет и шести,
С ним разговоры интересно вести.
Что Деду Морозу в письме написать?
Как это письмо ему переслать?
А вдруг он чего-то в нем не поймет?
А вдруг он забыл, что вот-вот 
                                                 Новый год?
Ведь Дед Мороз уже старый, 
                                           ему много лет,
И сил на дорогу, наверное, нет.
Отдам-ка ему я свой велосипед.
Он быстро промчится! Но это секрет!

вера сырчина 
п. Заречный

*   *   *
Пробурю я лунку буром,
Уберу шабалкой лед.
Наживлю крючок малинкой,
Только рыба не берет.
Мерзнут ноги, руки, нос –
20 градусов мороз.
Кто заставил? Да никто.
Но азарт мой от отца.
Он, бывало, ставил сеть,
Ловил рыбу – не присесть.
А ловил на фитили –
Кое-как домой несли.
В водоемах нету рыбы,
Обмелела вдруг река.

Не идет на нерест щука.
А без рыбы нам нельзя.
И теперь поймаешь рыбки
Килограмм за целый день.
Убиваем просто время.
А идти пустым – мне лень.
Кто-то вывел нам ротана –
На пустой крючок берет.
Там, где был карась отменный,
Остается только лед.

халит мурсалимов 
д. Индери

Зимние пейзажи
Рисовать бы можно:
Отличнейший пейзаж!
Жаль, я – не художник,
То взял бы карандаш,
Сделал бы наброски.
Да только не могу
Белые березки
Нарисовать в снегу.
Ничего не скажешь:
Очень хороши
Зимние пейзажи!
Люблю их от души.
Полюбил их с детства,
Когда в деревне рос.
Нужно мне согреться – 
Я тотчас на мороз.
Казалось, там теплее – 
Там сверстники-дружки.
Мы игру затеем
Между собой в снежки.
Белый, как бумага,
На дворе снежок.
Мы, ребят ватага,
Строим городок.
Ставим снежной кукле
Ветки для волос.
А глаза – из угля,
Из морковки – нос.
Красим брови сажей.
Даем метлу – держи!
…Зимние пейзажи
Очень хороши!

яков Чистяков 
с. вагай

Поэтическая страница

Красота зимней природы в поэзии
Зима – удивительное время года. Зима преображает и околдовывает мир, 

очаровывает своей чистотой и блеском, поражает великолепием. Она может 
рисовать одной белой краской, но какие изумительные картины получаются!  
Волшебная красота зимней природы вдохновляла и продолжает вдохновлять 
на творчество многих художников, писателей и поэтов. 

На данной поэтической странице большая часть стихотворений о зиме: 
снеге, сугробах, морозах, вьюгах, зимних радостях и забавах. Прочитав их, 
возможно, вам захочется выйти на улицу подышать свежим воздухом, насла-
диться зимними пейзажами и, как в детстве поиграть в снежки и покататься 
с ледяной горки.

Помимо этого, здесь представлены новые стихотворения Николая Кольцо-
ва на патриотическую тему.

Мы русские
На душе сегодня так тревожно,
Новости с экрана так и льются,
И представить даже невозможно,
Что над нашей родиной смеются.
Только лишь последние смеются,
Вы же совершили этот шаг,
Слезы вам Донбасса отольются,
Видит Бог, мы не хотели так!
Пусть Европа бесится от злости,
Зависть пусть захлестывает их, 
Пусть перемывают наши кости,
Только наплевали мы на них. 
Вы продались штатам с потрохами,
Мозговой  ресурс ваш слишком узкий,
Я своими вам скажу стихами
Много наций нас, но каждый – русский.
И чечен, и ненец, и мордвин,
И чуваш, тувинец и татарин –

Русский он, и он не победим,
Встанет на защиту каждый парень.
Россияне мы, а значит русские,
Мы едины, нас не разделить.
К нам у вас дороги будут узкие
Никогда вам нас не победить. 

Не будите медведя
Что творится на свете?
Что же сделалось с нами?
Так сестры моей дети
Могут стать мне врагами.
Ведь сейчас в Украине
Кровь народная льется,
С тех времен и поныне
Там фашизм остается.
Словно вирус ковида,
Расползается всюду,
И на сердце обида,

Что вскормили Иуду.
Сколько лет помогали,
От себя отрывая,
Все им лучшее дали,
Ничего не скрывая.
Даже малые села
Отоплялись там газом.
Были русские школы –
Все ведь кончили разом.
Продались интервентам
За какие заслуги,
Только знайте, моментом
Вам затянут подпруги.
Вы пока что лягаетесь,
Удила закусив,
Только зря полагаетесь
На Европы актив.
Вас оружием пичкают
Всей Европой могучей,
Будто чиркают спичкой

Над цистерной с горючим.
Вот придумали штаты
Так Россию ослабить,
На восток двигать надо,
Чтобы миром всем править.
Ох, медведя разбудите,
Потом, локти кусая, 
О господстве забудете,
Свою шкуру спасая.
Чтоб с медведем сражаться,
Свои силы проверьте.
Рядом с ним оказаться
Очень страшно, поверьте.

николай Кольцов 
с. Шишкина

Поэтическую страницу подготовила 
анна ОвЧИннИКОва

Фото psplacepic.ru
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Р Е Ш Е Н И Е
15 февраля 2022 г.    с.Вагай    № 253

Об утверждении положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний 
в Вагайском муниципальном районе

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 
Устава Вагайского муниципального района, Дума Вагайского муниципального района РЕ-
ШАЕТ:

1. Утвердить положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
Вагайском муниципальном районе (далее – Положение) согласно приложению к настоя-
щему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить 
его на официальном сайте администрации Вагайского муниципального района.

3. Признать утратившим силу решения Думы Вагайского муниципального района от 
27.10.2017 № 17 «Об утверждении положения о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний в Вагайском муниципальном районе», от 17.09.2019 № 125 « О внесении 
изменений в решение от 27.10.2017 № 17».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на управляющего делами 
администрации Вагайского муниципального района.

И.о.Главы муниципального образования а.а. сафрыГИн
Председатель думы в.л. ШИлОвсКИх

     Приложение к решению
     Думы от 15.02.2022 №  253

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В ВАГАЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения публич-

ных слушаний в Вагайском муниципальном районе.
1.2. Публичные слушания – форма реализации права населения, проживающего на тер-

ритории Вагайского муниципального района , на участие в процессе принятия решений 
органами местного самоуправления посредством проведения собрания для публичного 
обсуждения проектов нормативных правовых актов муниципального образования и дру-
гих общественно значимых вопросов.

1.3.  Участники публичных слушаний – жители муниципального образования, достиг-
шие восемнадцатилетнего возраста, зарегистрированные на территории муниципального 
образования, представители органов государственной власти Тюменской области, феде-
ральных органов государственной власти, органов местного самоуправления, представи-
тели общественности.

1.4. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава Вагайского муниципального образования, а также проект муници-

пального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в устав Ва-
гайского муниципального образования (далее – Устав), кроме случаев, когда в Устав вно-
сятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, Устава Тюменской области или законов Тюменской об-
ласти в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными право-
выми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образова-

ния;
4)  вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случа-

ев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для 
преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения 
муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

На публичные слушания могут выноситься иные вопросы, проекты других муници-
пальных правовых актов по вопросам местного значения.

1.5. Действие настоящего Положения не распространяется на организацию и проведе-
ние публичных слушаний, проводимых по вопросам, регулирующим отношения в сфере 
градостроительной деятельности.

1.6. Источником финансирования расходов на проведение публичных слушаний явля-
ются средства бюджета Вагайского муниципального района.

2. Инициаторы проведения публичных слушаний
2.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Думы Вагайского му-

ниципального района (далее – Дума муниципального образования), главы муниципально-
го образования.

2.2.  Инициатива населения муниципального образования о проведении публичных 
слушаний осуществляется посредством создания инициативной группы из числа жителей 
муниципального образования, обладающих избирательным правом, численностью не ме-
нее пяти человек (далее – инициативная группа).

3. Сроки проведения публичных слушаний
3.1. Муниципальный правовой акт о назначении публичных слушаний по вопросам, 

указанным в подпунктах 2, 3, 4 пункта 1.4 настоящего Положения, должен приниматься не 
менее чем за 15 дней до даты рассмотрения Думой муниципального образования или гла-
вой муниципального образования проекта муниципального правового акта, выносимого 
на публичные слушания, или вопроса, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-
ниях.

3.2. Муниципальный правовой акт о назначении публичных слушаний и проект муни-
ципального правового акта, выносимого на публичные слушания, по вопросам, указанным 
в подпунктах 2, 3, 4 пункта 1.4 настоящего Положения, подлежат опубликованию не менее 
чем за 10 дней до дня проведения публичных слушаний, в том числе посредством их раз-
мещения на официальном сайте Вагайского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее – официальный сайт).

3.3. Муниципальный правовой акт о назначении публичных слушаний по вопросу, ука-
занному в подпункте 1 пункта 1.4 настоящего Положения, проект Устава, проект муници-
пального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав не позднее чем за 30 
дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава, внесении изменений и дополнений 
в Устав подлежат официальному опубликованию, в том числе посредством их размещения 
на официальном сайте, с одновременным опубликованием, размещением на официаль-
ном сайте установленного Думой муниципального образования порядка учета предложе-
ний по проекту Устава, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав, а также порядка участия граждан в его обсуждении.

4. Назначение публичных слушаний

4.1.  Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Думы муници-
пального образования, назначаются Думой муниципального образования. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе главы муниципального образова-
ния, назначаются главой муниципального образования.

4.2. В случае если инициатором проведения публичных слушаний является население, 
в Думу муниципального образования инициативной группой направляется мотивиро-
ванное обращение о проведении публичных слушаний, подписанное всеми участниками 
инициативной группы, с указанием наименования проекта муниципального правового 
акта, выносимого на публичные слушания, или вопроса, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях.

К обращению прилагается список участников инициативной группы, в котором указы-
ваются фамилия, имя, отчество, место жительства, дата рождения, серия и номер паспор-
та, подпись каждого участника инициативной группы, проект муниципального правового 
акта, пояснительная записка к нему, содержащая правовые и финансово-экономические 
обоснования необходимости принятия муниципального правового акта.

Дума муниципального образования на очередном заседании обязана назначить пу-
бличные слушания либо мотивированно отказать в их проведении в случае нарушения 
требований, установленных настоящим пунктом и пунктом 2.2 настоящего Положения.

4.3. В муниципальном правовом акте о назначении публичных слушаний указывается:
1) тема проведения публичных слушаний (вопрос либо наименование проекта муници-

пального правового акта, выносимого на публичные слушания);
2) дата, время и место проведения публичных слушаний;
3) место размещения проекта муниципального правового акта, выносимого на публич-

ные слушания, в том числе адрес официального сайта;
4) место и даты начала и окончания приема предложений и замечаний по проекту му-

ниципального правового акта или вопросу, выносимым на публичные слушания, в том чис-
ле адрес официального сайта, с использованием которого могут быть направлены указан-
ные предложения и замечания;

5) орган местного самоуправления, уполномоченный на организацию и проведение 
публичных слушаний (далее – Уполномоченный орган). 

5. Организация подготовки к публичным слушаниям
5.1. Уполномоченный орган:
1) обеспечивает опубликование, а также размещение на официальном сайте муници-

пального правового акта о назначении публичных слушаний, проекта муниципального 
правового акта, выносимого на публичные слушания, результатов публичных слушаний, 
включая мотивированное обоснование принятых решений;

2) принимает поступающие рекомендации, замечания и предложения к проекту муни-
ципального правового акта или вопросу, вынесенным на публичные слушания;

3) подготавливает повестку публичных слушаний с указанием времени начала публич-
ных слушаний, времени, отведенного на обсуждение проекта муниципального правово-
го акта или вопроса, вынесенных на публичные слушания, времени окончания публичных 
слушаний;

4) определяет перечень должностных лиц органов местного самоуправления, пригла-
шаемых к участию в публичных слушаниях, и не позднее чем за пять дней до дня проведе-
ния публичных слушаний направляет им соответствующие приглашения;

5) обеспечивает возможность участия в публичных слушаниях представителей иници-
ативной группы, иных жителей Вагайского муниципального района;

6) регистрирует участников публичных слушаний;
7) оформляет протокол публичных слушаний и проект рекомендаций, принимаемых по 

итогам публичных слушаний;
8)  взаимодействует с инициатором публичных слушаний, представителями средств 

массовой информации.
6. Порядок проведения публичных слушаний
6.1. Прибывшие на публичные слушания участники подлежат регистрации Уполномо-

ченным органом. Доступ жителей в помещение, в котором проводятся публичные слуша-
ния, является свободным при наличии свободных мест.

6.2.  В месте проведения публичных слушаний для общего обозрения вывешивается 
проект муниципального правового акта или вопрос, вынесенные на публичные слушания.

6.3. Публичные слушания начинаются кратким вступительным словом представителя 
Уполномоченного органа, который представляет приглашенных на публичные слушания 
должностных лиц, объясняет порядок проведения публичных слушаний, кратко излагает 
содержание проекта муниципального правового акта или вопроса, вынесенных на пу-
бличные слушания.

6.4. Участники публичных слушаний задают вопросы по существу проекта муниципаль-
ного правового акта или вопроса, вынесенных на публичные слушания. Вопросы могут 
быть заданы как в устной, так и в письменной форме. Представитель Уполномоченного ор-
гана предоставляет слово приглашенным должностным лицам (должностному лицу) для 
ответа на вопросы участников публичных слушаний.

6.5. При проведении публичных слушаний представитель Уполномоченного органа со-
ставляет протокол, в котором отражаются поступившие замечания и предложения участ-
ников публичных слушаний.

6.6.  По результатам публичных слушаний принимаются рекомендации, подлежащие 
опубликованию, размещению на официальном сайте, включая мотивированное обосно-
вание принятых решений.

Рекомендации принимаются путем открытого голосования простым большинством го-
лосов от числа присутствующих участников слушаний.

6.7. Принятые на публичных слушаниях рекомендации, протокол публичных слушаний, 
иные необходимые материалы передаются в течение пяти дней после проведения публич-
ных слушаний либо в сроки, установленные для рассмотрения муниципального правово-
го акта, в Думу муниципального образования или главе муниципального образования, в 
компетенцию которых входит дальнейшее рассмотрение и принятие решения по проекту 
муниципального правового акта или вопросу, рассмотренным на публичных слушаниях.

(Опубликовано в №15 от 23.02.2022 г. газеты «Сельский труженик»)

Р Е Ш Е Н И Е
28 декабря 2022 г.                                                с. Вагай                                     № 22

О назначении публичных слушаний 
в Вагайском муниципальном районе

Руководствуясь статьями 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответ-
ствии со ст. 13, 62 Устава Вагайского муниципального района, Положением «О порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в Вагайском муниципальном районе»  от 
15.02.2022 № 253, Дума Вагайского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Назначить на 13 января 2023 года публичные слушания в Вагайском муниципальном 
районе, по вопросу обсуждения проекта решения Думы Вагайского муниципального рай-

(Окончание на 6 стр.)
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она «О внесении изменений и дополнений в Устав Вагайского муниципального района».
2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний – с. Вагай, 

ул. Ленина, 5, зал заседаний. Публичные слушания проводятся с 11 ч.00 мин. до 12 ч.00 мин.
3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений по проекту ре-

шения Думы Вагайского муниципального района «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Вагайского муниципального района»: с. Вагай ул. Ленина, 5, каб. № 307. Указанные 
документы представляются до 12 января  2023 года.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя Думы В.Л. 
Шиловских.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Председатель думы в.л. ШИлОвсКИх

П Р О Е К Т

Р Е Ш Е Н И Е

_______  20_ г.                                                       с. Вагай                                     №   

О внесении изменений и дополнений в Устав 
Вагайского муниципального района

В соответствии с частью 1 статьи 22, статьей 63 Устава муниципального района Дума 
Вагайского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав Вагайского муниципального района, принятый постановлением Думы 
от 10.06.2005 № 12, с внесенными изменениями и дополнениями, утвержденными поста-
новлением Думы от 09.08.2005 № 19 с внесенными изменениями и дополнениями, утверж-
денными решениями Думы от 14.03.2006 № 156, от 09.10.2006 № 205, от 29.11.2007 № 253, от 
26.02.2008 № 11, от 14.05.2009 № 94, от 16.11.2009 № 122, от 31.03.2010 № 139, от 14.07.2010 
№ 153, от 19.10.2010 № 161, от 05.10.2011 № 208 , от 20.06.2012 № 263, от 30.11.2012 № 14, 
от  27.11.2013 № 64, от 04.06.2014 №82, от 03.12.2014 №93, от 12.08.2015 №118, от 17.09.2015 
№120, от 07.09.2016 №160, от 21.06.2017 №210, от 23.03.2018 №37, от 28.11.2018 № 72, от 
15.05.2019 № 102, от 09.07.2019 № 113, от 20.02.2020 №157, от 29.12.2020 № 193, от 18.05.2021 
№218, от 30.11.238 №238, от 26.07.2022 №278 следующие изменения и дополнения:

1.1. Статья 9 Устава:
-  во втором абзаце части 5 слова «Избирательную комиссию муниципального района» 

заменить словами «избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение 
местного референдума (далее также – муниципальная комиссия референдума)».

1.2. Статья 10 Устава:
- в части 2 слова «Избирательной комиссией муниципального района» заменить слова-

ми «избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение выборов в орга-
ны местного самоуправления».

1.3. Статья 11 Устава:
– в абзаце 4 части 4 слова «Избирательную комиссию муниципального района» заме-

нить словами «муниципальную комиссию референдума»;
– в абзаце 5 части 4 слова «Избирательной комиссии муниципального района» заме-

нить словами «муниципальной комиссии референдума»;
– в абзаце 1 части 5 слова «Избирательную комиссию муниципального района» заме-

нить словами «муниципальную комиссию референдума»;
– в абзаце 4 части 6 слова «Избирательной комиссии муниципального района» заме-

нить словами «муниципальной комиссии референдума»;
– в части 7 слова «Избирательная комиссия муниципального района» и слова «Избира-

тельной комиссией муниципального района» заменить  словами «муниципальная комис-
сия референдума» и словами «муниципальной комиссией референдума»;

– в части 8 слова «Избирательная комиссия муниципального района» заменить слова-
ми «муниципальная комиссия референдума»;

– в части 9 слова «Избирательной комиссии муниципального района» заменить слова-
ми «муниципальной комиссии референдума»;

– в части 10 слова «если Избирательной комиссией», слова «Избирательная комиссия 
муниципального района», слова «Избирательной комиссией муниципального района» и 
слова «Избирательную комиссию муниципального района» заменить словами «если муни-
ципальной комиссией референдума», словами «муниципальная комиссия референдума», 
«муниципальной комиссией референдума» и словами «муниципальную комиссию рефе-
рендума»;

– в части 11 слова «Избирательной комиссией» заменить словами «муниципальной ко-
миссией референдума»;

– в части 12 слова «Избирательной комиссии муниципального района» заменить слова-
ми «муниципальной комиссии референдума».

1.4. Статья 22 Устава:
– пункт 2 части 2 признать утратившим силу.
1.5. Статья 35 Устава:
– признать утратившей силу.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после 

государственной регистрации, все изменения вносимые настоящим решением вступают в 
силу с 01 января 2023 года.

Глава муниципального образования с. м. сИдОренКО
Председатель думы в.л. ШИлОвсКИх

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
16 декабря 2022 г.                                             с. Вагай                                   №  401-рз

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
10.10.2018 №542 «Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении пу-
бличного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного 
сервитута», приказом Росреестра от 13.01.2021 № П/0004 «Об установлении требований к 
графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности опреде-
ления координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного 
документа, содержащего указанные сведения», законом Тюменской области от 05.10.2001 
№411 «О порядке распоряжения и управления государственными землями Тюменской об-
ласти», законом Тюменской области от 26.12.2014 №125 «О перераспределении полномо-
чий между органами местного самоуправления Тюменской области и органами государ-
ственной власти Тюменской области и внесение изменений в статью 14 Закона Тюменской 
области «О порядке распоряжения и управления государственными землями Тюменской 
области», на основании:

– ходатайства Акционерного общества «Россети Тюмень» (далее АО «Россети Тюмень», 
обладатель публичного сервитута) об установлении публичного сервитута (вх. Админи-
страции Вагайского муниципального района № 331м от 03.11.2022);

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

– публикации на сайте администрации Вагайского муниципального района от 
10.11.2022;

– публикации в газете «Сельский труженик» от 16.11.2022;
– выписки из Единого   государственного реестра недвижимости об объекте недвижи-

мости (сооружение с кадастровым номером 72:05:1105001:440 от 17.10.2022);
– схемы расположения границ публичного сервитут м 1:600.
1. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута согласно приложению 

к настоящему распоряжению (местоположение Тюменская область, Вагайский район, п. 
Комсомольский, масштаба 1:600 (ориентировочной площадью 382 кв.м), согласно прило-
жению к настоящему распоряжению.

2. Установить в интересах АО «Россети Тюмень» ОГРН 1028600587399 публичный сер-
витут на земельные участки, расположенные по адресу: Тюменская область, Вагайский 
район, п. Комсомольский, с кадастровыми номерами: 72:05:1105001:280; в соответствии со 
схемой расположения границ публичного сервитута, утвержденной пунктом 1 настоящего 
распоряжения, размещения (эксплуатации) объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4кВ 
(Быт оп. №2 от КТП 10/0,4 кВ № 3909 -от оп. № 2/3) н.п. Комсомольский.

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

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

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

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

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

б) приступить к осуществлению деятельности, для обеспечения которой установлен 
публичный сервитут, со дня заключения соглашения о его осуществлении но не ранее дня 
внесения сведений о публичном сервитуте в Единый Государственный реестр недвижи-
мости.

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

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

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

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

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

– обладателю публичного сервитута – АО «Россети Тюмень»;
– в органы осуществления государственного кадастрового учета и государственной 

регистрации прав.
Глава района с.м. сИдОренКО

(Окончание. Нач. на 5 стр.)

«Ростелеком Контакт-центр» 
организовал «горячую линию» 
Деда Мороза и его цифровых 
помощников. По телефону дети 
смогут рассказать цифровой 
Снегурочке о подарках, кото-
рые бы хотели получить, оста-
вить пожелания Деду Морозу на 
Новый год. Проект реализован 
при поддержке Почты России и 
Резиденции Деда Мороза в Ве-
ликом Устюге. 

Бесплатный круглосуточный 
номер 8-800-101-10-42 будет 
работать по 30 декабря и ста-
нет дополнением к традицион-

ным бумажным письмам. Все 
новогодние сообщения будут 
автоматически переформати-
рованы в электронный формат 
и переданы в резиденцию но-
вогодних волшебников в канун 
Нового года. 

Напомним, что по всей стра-
не появилось более 100 почто-
вых ящиков для писем Деду Мо-
розу. Опустить свои послания 
можно до 31 декабря.

«Для организации новогод-
ней «горячей линии» мы про-
делали, казалось бы, обычную 
работу – выделили номер 8 800, 

обеспечили работу голосово-
го робота, настроили речевую 
аналитику звонков, но настро-
ение нашей команды, задей-
ствованной в проекте, сделало 
его по-настоящему волшебным. 
Пусть все пожелания, поступив-
шие Деду Морозу, обязательно 
сбудутся!», – подчеркнул гене-
ральный директор «Ростелеком 
Контакт-центра» Сергей Шиш-
марев.

«Дорогие друзья, малыши 
и взрослые, не за горами глав-
ный зимний праздник – Но-
вый 2023 год! Самое время за-

гадывать желания и говорить 
друг другу добрые пожелания. 
Традиционно тысячи писем и 
открыток, звонков и сообще-
ний приходят ко мне в Великий 
Устюг. С моими помощниками-
волшебниками Снегурочкой и 
Снеговичками мы обязательно 
их прочитаем, прослушаем и 
ответим каждому. Пусть в ка-
нун Нового года наши самые 
искренние мечты сделают этот 
мир прекрасней!», – сказал Дед 
Мороз. 

«Горячая линия» Деда Мороза и его цифровых помощников: контакт-центр 
принимает от тюменцев голосовые письма с пожеланиями 



7 стр.

Неотделимы друг от друга 
Великий Октябрь и образова-
ние СССР, 100-летие которого 
мы будем отмечать 30 декабря. 
С этих выдающихся историче-
ских событий берет начало со-
вершенно особый период в био-
графии нашей страны и целого 
ряда нынешних сопредельных 
государств – СОВЕТСКИЙ. Его 
по праву называют вершиной 
истории России, как и всех дру-
гих бывших социалистических 
республик, входивших в состав 
СССР.

Этот период по-своему от-
разился в истории каждого го-
рода и поселка, каждой дерев-
ни или любого села – тех мест, 
которые зовутся обычно малой 
родиной. Именно с нее, с малой, 
начинается общая для нас боль-
шая, великая Родина.

К концу 1922 года победа со-
ветской власти над внутренней 
и внешней контрреволюцией 
была одержана. Мир был обе-
спечен. Однако Первая миро-
вая и интервенция капитали-
стических держав привели к 
хозяйственной разрухе. Была 
уничтожена значительная часть 
промышленного потенциала. 
Положение народных масс было 
крайне тяжелым. Уменьшение 
численности рабочих ослабля-
ло классовую базу советской 
власти. Обстановку усугубляли 
внешние угрозы и экономиче-
ская блокада — похлеще сегод-
няшних санкций.

На масштабные вызовы Ле-
нин дал три безошибочных от-
вета.

100 лет СССР
Во-первых, был разработан 

Государственный план электри-
фикации России.  План ГОЭЛ-
РО дал старт восстановлению 
народного хозяйства, стал ос-
новой для мощного индустри-
ального рывка. Созданные по 
заветам Ленина электростан-
ции до сих пор снабжают энер-
гией города и села России, Бело-
руссии, Украины, Средней Азии 
и Кавказа. Так  с первых шагов 
советской власти раскрывался 
ее великий созидательный по-
тенциал.

Во-вторых, Ленин убедил 
соратников в необходимости 
НЭПа. Товарооборот между го-
родом и деревней быстро вос-
становился, он стал активным 
и эффективным. Временное 
использование рыночных ры-
чагов под контролем советской 
власти облегчило дело строи-
тельства социализма.

В-третьих, Ленин предло-
жил объединение советских 
республик в единое союзное 
многонациональное социали-
стическое государство.

Была точно оценена глубина 
военных угроз и масштаб эко-
номических задач. Обстановка 
повелительно указывала, что 
договорных отношений, уста-
новленных между советскими 
республиками в первые годы 
после революции, уже недо-
статочно. Социалистическое 
строительство и защита суве-
ренитета от агрессии мирового 
капитала требовали надежного 
единения. Была нужна общая 
внешняя политика. Требовалось 

совместно укреплять оборону. 
Необходимы были хозяйствен-
ное разделение труда, взаимо-
помощь и кооперация.

Идеологической базой для 
прочного объединения стала 
исторически прогрессивная на-
циональная политика. В полном 
соответствии с принципами 
марксизма она была основана 
на пролетарском интернацио-
нализме, признании равенства 
всех народов, готовности раз-
вернуть знамя борьбы с коло-
ниализмом, расизмом и всеми 
формами угнетения.

Ленин предложил форму 
объединения – Союз Советских 
Социалистических Республик. 
Каждая республика входила в 
единую федерацию на равных 
правах. 

Создание СССР позволяло 
объединить материальные и 

трудовые ресурсы республик 
и более эффективно ими рас-
порядиться. Это помогало вы-
ковать единый щит мощной 
обороны перед лицом внешних 
врагов.

В стране развернулись ин-
дустриализация и культурная 
революция. Село оснащалось 
современной техникой.  Подвиг 
созидания готовил СССР к тому, 
чтобы одолеть нацистского зве-
ря, поднять красный стяг над 
Рейхстагом и осудить военных 
преступников на процессах в 
Нюрнберге, Хабаровске и То-
кио.

Общественно-политическое 
и социально-экономическое 
устройство обновленной стра-
ны не на словах, а на деле спла-
чивало людей. Не «отменяя» на-
ции и народности, не унижая их 
национальных чувств, оно по-

зволяло формировать единую 
общность – советский народ.

Самые строгие оценки со-
ветскому государству выста-
вила схватка с нацизмом. Не-
смотря на все испытания, они 
оказались исключительно вы-
соки.  Красная Армия получила 
«отлично» за стойкость и бое-
способность. Социалистическая 
экономика заслужила «зачет» 
за бесперебойное снабжение 
вооруженных сил и тыла. Со-
ветские образование и культура 
оказались выше всяких похвал 
за формирование грамотных, 
ответственных граждан, любя-
щих свою Родину и готовых от-
дать за нее жизнь.

Первый секретарь 
вагайского рО КПрф

ю.в. ТунГусОв

Современный рынок спирт-
ных напитков отличается боль-
шим разнообразием. Однако 
качественный алкоголь стоит до-
рого, такая цена не всем по кар-
ману. Частыми стали подделки 
спиртных напитков. В их составе 
можно обнаружить вредный для 
здоровья метиловый спирт (ме-
танол). Использование метилово-
го спирта в суррогатном алкоголе 
– не редкость.

Метиловый спирт, который из-
вестен еще как древесный спирт, 
является сильным нервно-сосуди-
стым ядом. В ликеро-водочной и 
пищевой промышленности он за-
прещен из-за высокой токсично-
сти. Продукты распада метанола 
приводят к тому, что поражаются 
внутренние органы: сердце, пе-
чень, почки, желудочно-кишеч-
ный тракт, половые органы, цен-
тральная нервная система. При 
употреблении таких суррогатных 
напитков наступает кома, которая 
может привести к необратимой 
потере зрения и часто к смерти. 
Смертельная доза для человека 
–100 граммов метанола. 

Течение отравления зависит 
от принятой дозы и чувствитель-
ности организма к метанолу. По-
сле приема яда возникает сво-
еобразная эйфория, которая, в 
отличие от алкогольного опьяне-
ния, не сопровождается выражен-
ным возбуждением, приподня-
тым настроением, а напоминает 
состояние похмелья с головной 
болью, вялостью, нарушением ко-
ординации движений, тошнотой, 
рвотой, раздражительностью. Это 
состояние довольно быстро сме-
няется тяжелым сном. После сна 

наступает общее недомогание, 
головокружение, мышечная сла-
бость, боли в пояснице, животе, 
сердце, появляется учащенный 
пульс, повышается давление. По-
страдавшие в этот момент могут 
впадать в состояние сильного 
возбуждения или неожиданно те-
рять сознание. Отмечается резкое 
снижение зрения, которое при 
тяжелом отравлении заканчива-
ется слепотой.

Без оказания своевременной 
медицинской помощи смерть 
обычно наступает в состоянии 
глубокой комы, вследствие па-
ралича дыхания. При выздоров-
лении у пострадавших нередко 
остаются стойкие расстройства 
зрения, вплоть до полной слепо-
ты, необратимые изменения в 
печени, почках, сердце, головном 
мозге.

В Российской Федерации осу-
ществляется государственное 
регулирование производства и 
оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей 
продукции и ограничение по-
требления (распития) алкоголь-
ной продукции в целях защиты 
нравственности, здоровья, прав 
и законных интересов граждан, а 
также экономических интересов 
государства.

За нарушение правил прода-
жи такой продукции установлена 
как административная ответ-
ственность по ст. 14.16 КоАП РФ, 
так и уголовная – по ст. 171.3 УК 
РФ (незаконные производство и 
(или) оборот этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции) и ст. 171.4 УК РФ 
(незаконная розничная продажа 

алкогольной и спиртосодержа-
щей пищевой продукции).

С начала 2022 года на терри-
тории Тюменской области зафик-
сированы случаи отравлений с 
летальным исходом в связи с упо-
треблением контрафактной вод-
ки «Родники Сибири» и «Царская 
охота», содержавшей метиловый 
спирт.

Не обошла стороной беда и 
Вагайский район. В результате 
отравления метиловым спиртом 
в январе 2022 года умерли 2 жи-
теля с. Дубровное. В отношении 
индивидуального предпринима-
теля, по мнению органов пред-
варительного расследования, 
занимавшегося сбытом продук-
ции, не отвечающей требованиям 
безопасности жизни и здоровья 
потребителей, повлекшмм по не-
осторожности смерть двух лиц, 
возбуждено и расследовано уго-
ловное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ, 
которое после утверждения об-
винительного заключения 16 но-
ября 2022 года прокуратурой Ва-
гайского района направлено в суд 
для рассмотрения по существу.   

В этой связи, гражданам ре-
комендуется отказаться от при-
обретения алкогольной продук-
ции у физических лиц «с рук» и 
в магазинах, не имеющих соот-
ветствующей лицензии. О всех 
фактах незаконной торговли 
прошу сообщать в МО МВД Рос-
сии «Тобольский» (по телефонам 
дежурной части «102», «112», 
«2-29-60» или телефону доверия 
«(3452)291-432»).

д. ШаЙКИн,
прокурор вагайского района, 

советник юстиции

Прокуратура информирует

Об опасности употребления суррогатного алкоголя  
и о наказании за незаконную торговлю им С 1 января 2023 года в Тю-

менской области начинается 
отчетная кампания по пред-
ставлению годовой формы 
«СЗВ-СТАЖ» за 2022 год.

Отчетность представляется 
на всех работающих в течение 
2022 года граждан (включая лиц, 
заключивших договоры граж-
данско-правового характера, 
на вознаграждения по которым 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о 
налогах и сборах начисляются 
страховые взносы). 

Срок представления годовой 
отчетности страхователями – 
не позднее 1 марта 2023 года. 

Сведения о страховом стаже 
за 2022 год будут отражены на 
индивидуальных лицевых сче-
тах застрахованных лиц после  
представления страхователем  
отчетности, то есть после 1 мар-
та 2023 года. 

Подробную информацию 

Отчетность по форме СЗВ-СТАЖ 
за 2022 год

Минздрав увеличит прием на целевое 
обучение будущих врачей в 2023 году

Целевая квота на 2023-2024 гг. по лечебному делу утверждена в 
объеме 75% от общего количества бюджетных мест, по педиатрии 
– 76%, по 49 дефицитным специальностям ординатуры – 100%, со-
общает Минздрав России.

Увеличение квот приема на целевое обучение по медицинским 
специальностям происходит ежегодно.

«За последние три года квота увеличилась по программам спе-
циалитета на 15,7 процента, по программам ординатуры – на 37 
процентов», – отметила заместитель министра здравоохранения 
РФ Татьяна Семенова.

Для медицинских организаций целевое обучение является эф-
фективным способом адресной подготовки специалистов.

Иа «ТюменсКая лИнИя»

о сведениях, содержащихся на 
индивидуальном лицевом сче-
те, граждане могут посмотреть 
в выписке «Сведения о состоя-
нии индивидуального лицевого 
счета (форма СЗИ-ИЛС)». 

Получить выписку можно 
в электронном виде или на бу-
мажном носителе.

В электронном виде выпи-
ску можно получить:

через Личный кабинет на 
сайте Пенсионного фонда Рос-
сии;

на портале Государственных 
услуг.

На бумажном носителе:
в клиентской службе терри-

ториального органа Пенсион-
ного фонда России;

в многофункциональном 
центре предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (МФЦ).

Пресс-служБа Пфр



Адрес редакции: 626240. 
Тюменская область, с. Вагай, ул. 
Советская, 34.
Телефоны: гл. редактора – 
23-4-70, ответственного секре-
таря, отдела местного само-
управления и  социальных про-
блем – 23-5-86, бухгалтерии – 23-
4-83, редакции радиопрограммы 
«Вагай» – 23-4-41, корректора 
– 23-4-56.

e-mail: 
vagayst@mail.ru

Газета зарегистрирована управ-
лением федеральной службы 
по  надзору в  сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых 
коммуникаций по Тюменской обла-
сти, Ханты-Мансийскому АО – Югре 
и Ямало-Ненецкому АО 22.12.2016 г. 
Свидетельство о  регистрации ПИ 
№ТУ72–01413. 

Мнение авторов публикаций 
может не  совпадать с  точкой 
зрения редакции. За  содержание 
объявлений, рекламы несут от-
ветственность рекламодатели. 
При  перепечатке ссылка на  «Сель-
ский труженик» обязательна. 

Газета набрана и  сверстана в  ком-
пьютерном отделе АНО «ИИЦ 
«Сельский труженик».
Отпечатано в АНО «ИИЦ «Красное 
знамя», 625031, г. Тюмень, ул. Шиш-
кова, 6.

Учредитель: Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, 
г. Тюмень, ул. Володарского, 45.
Издатель: Автономная некоммерческая организация «Информационно-издательский центр «Сельский труженик». 626240, 
Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Советская, 34.

АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ: http://
vagayst.ru; http://tyumedia.ru, 
Портал СМИ Тюменской области  

ГАЗЕТА ВЫПУСКАЕТСЯ ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ.

8 стр. «Сельский труженик» № 103 28 декабря 2022 г.

Гл. редактор И. И. Гайсин.

Время сдачи в печать по графику 
- 11.00, факт. - 10.30 26.12.2022 г.  
Тираж 1520. Заказ 2859. Объем – 
1 печатный лист. Индекс 54333.  

17 декабря на 
базе Вагайского 
центра спорта и 
творчества про-
шел открытый тур-
нир по волейболу 
среди мужских 
команд, посвя-
щенный памяти 
Михаила Алексее-
вича Фостика. Все-
го в соревнованиях 
приняло участие 
шесть команд: «То-
больский район», 
«Уватский район», 
«Культура – Вагай», 
«СТМ г. Тобольск», 
«Черное», «Осинов-
ка». 

Торжественное 
открытие началось 
с выступления ведущего Алек-
сандра Ширшова: «Всю свою 
жизнь Михаил Алексеевич по-
святил своим воспитанникам, 
успехами которых мы гордимся 
на сегодняшний день. Он любил 
свою семью, любил ребят, ко-
торым отдавал свои знания, но 
трагическая случайность обо-
рвала его жизнь. 25 декабря Ми-
хаилу Алексеевичу исполнилось 
бы 66 лет». Присутствующие по-
чтили память всеми известного 
и любимого тренера минутой 
молчания. 

С приветственным словом к 
участникам открытого турнира 
обратились главный специа-
лист администрации Вагайско-
го района А.В. Снопов и судья 
соревнований М.В. Богданова. 

Первыми на волейбольную 

площадку вышли «Культура – 
Вагай» и «Тобольский район». 
Игра прошла в дружеской ат-
мосфере. Но с первых же ро-
зыгрышей мяча стало ясно, что 
обе команды настроены ре-
шительно, и никто не намерен 
уступать. Первая партия пока-
зала, что градус данного меро-
приятия будет высоким – 20:25 
– и начало игры за вагайцами. 
Во второй партии задор по-
бедителей почти сошел на нет, 
но победа осталась за коман-
дой «Культура – Вагай» – 25:17. 
Следующими проверить свое 
мастерство вышли спортсмены 
Уватского района и села Черное. 

Весь день на волейбольной 
площадке было жарко от накала 
страстей, сопровождавшего по-
единки команд. С уверенностью 

можно сказать, что 
проигравших не 
было, все участни-
ки турнира полу-
чили удовольствие 
от игр. 

По результатам 
всех игр первое ме-
сто заняла команда 
«СТМ г. Тобольск», 
второе – «Культура 
– Вагай», третье – 
«Тобольский рай-
он». 

Также были 
награждены и от-
личившиеся спор-
тсмены: Максим 
Родин получил зва-
ние «Лучший за-
щитник», Евгений 
Благинин – «Луч-

ший нападающий», Кирилл 
Масловский – «Лучший связую-
щий». Специальный приз от Фе-
дерации волейбола Тюменской 
области был вручен Кириллу 
Плесовских. 

В завершение к присутству-
ющим обратился спонсор, вос-
питанник Михаила Алексеевича 
Андрей Федоров.

Хочется отметить и то, что 
организаторы турнира выра-
жают огромную благодарность 
А.Л. Однодворцеву и В.А. Косо-
лапову за помощь в проведении 
обеда для спортсменов. 

анна ОвЧИннИКОва

Фото автора

администрация, дума и первичная ветеранская организация 
Карагайского сельского поселения поздравляют декабрьских юби-
ляров и именинников:

мусИна нуритдина Биктимировича – с 65-летием,
аЙБаТОву сайдуню саиновну,
аЗанОву матину мачитовну,
алИКаеву Клару рахимовну,
БаяЗИТОву Гульчигару хасановну,
БухарИна марселя фатхулловича,
КурманалИеву хатию абубакировну,
КурманалИеву Гульфару анваровну,
мавлИКаеву равию мухаметвалиевну,
мурЗИну Закию абдулхабировну,
ураЗОву уразбигу Шигабетдиновну,
хаБИБулИну Колсифу хамитулловну.

желаем просто, от души
Здоровья, счастья, доброты,
не знать ни горестей, ни бед,
И жить счастливо до ста лет.
сегодня, в день рождения ваш,
дай Бог хорошего здоровья.
Пускай в семье живет покой,
согретый счастьем, радостью, любовью!

дорогую нашу, родную и любимую сестричку, тетю, Татьяну 
николаевну ваулИну от всей души поздравляем с 60-летним юби-
леем, который она отметила 26 декабря!

хотим поздравить с днем рождения
И очень много счастья пожелать!
Пускай отличным станет настроение,
Пусть будет все, о чем можно мечтать!
От радости глаза пускай искрятся,
желаем света, солнца и добра,
Как можно чаще ярко улыбаться,
Чтоб стала жизнь прекрасней, чем вчера!

с наилучшими пожеланиями, 
семья ТасКаевых

ИЗВЕщЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заказчик кадастровых работ: Мальков Павел 
Николаевич. Почтовый адрес: 626104, Тюменская 
область, Тобольский район, с. Санникова, пер. Со-
вхозный, 12, тел. 89504890413.

Кадастровый инженер: Егорличенко Михаил 
Николаевич (почтовый адрес для связи: 625048, г. 
Тюмень, ул. Седова, 64а, кв. 517, адрес электронной 
почты: emn1959@yandex.ru, контактный телефон: 
89222682462, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 8162).

Исходный земельный участок с кадастровым 
номером: 72:05:0000000:211, расположенный: обл. 
Тюменская, р-н Вагайский, ПСК «Зеленогорский».

Ознакомиться с проектом межевания и предъ-
явить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ, выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка  можно 
по адресу: г. Тобольск, 9-й микрорайон, дом 11, оф. 
95 или Заказчика кадастровых работ с 9.00 до 16.00 
(пон.-пятн.), с 28 декабря 2022 г. по 26 января 2023 г.

При себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» <2>).

С 28 по 31 декабря в ТЦ «Южный» (цокольный этаж) СОСТОИТСЯ 
ПРОДАЖА казанских валенок-самокаток. Телефон 89526821142.

Спорт

Турнир по волейболу,  
посвященный памяти М.А. Фостика

Команда «Культура - Вагай»

ИЗВЕщЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА

МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заказчик кадастровых работ: Шестакова Мария 
Юрьевна. Почтовый адрес: 626275, Тюменская об-
ласть, Вагайский район, п. Заречный, ул. Школьная, 
д.18, кв. 1; тел. 8 982 9170003.

Кадастровый инженер: Егорличенко Михаил 
Николаевич (почтовый адрес для связи: 625048, г. 
Тюмень, ул. Седова, 64а, кв. 517, адрес электронной 
почты: emn1959@yandex.ru, контактный телефон: 
8-922-268-24-62, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 8162).

Исходный земельный участок с кадастровым 
номером: 72:05:0000000:211, расположенный: обл. 
Тюменская, р-н Вагайский, ПСК «Зеленогорский».

Ознакомиться с проектом межевания и предъ-
явить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ, выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка можно 
по адресу: г. Тобольск, 9-й микрорайон, дом 11, оф. 
95, или Заказчика кадастровых работ, с 9.00 до 16.00 
(пон. -пятн.), с 28 декабря 2022 г. по 26 января 2023 г.

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

От всей души поздравляем людмилу александровну КОКОТКИну 
с юбилеем, который она отметила 27 декабря!

дорогая наша мамочка, спасибо тебе за подаренную нам жизнь, 
заботу и любовь. Ты для нас самая лучшая и добрая, мы тебя очень 
любим и ценим. с юбилеем тебя, наша любимая мамочка!

желаем нашей дорогой сестренке, чтобы на сердце было тепло 
и отрадно. Чтобы в душе расцветали сады и добрые мечты. Оста-
вайся такой же неповторимой и самой замечательной!

желаем нашей уважаемой тете люде счастья, мира и добра, 
внимания и любви, достатка и домашнего уюта. Пусть каждый 
день приносит только позитивные эмоции!

для тебя все звезды и цветы!
всех важней на свете ты!
юбилей твой славный наступил,
Пожелаем бодрости и сил!
мы хотим, чтоб ты была счастливой,
молодой, веселой и красивой,
Пусть желанья сбудутся твои,
светлыми и ясными будут твои дни.
Поздравляем, милая тебя!
И за все благодарим, любя!
Пусть судьба хранит тебя от бед,
а в душе всегда царит рассвет!

с пожеланиями, дети: КсенИя и васИлИЙ, 
сестры надежда и Тамара, брат анаТОлИЙ, 

ПлемяннИКИ и многочисленная рОдня

Совет ветеранов Птицкого сельского поселения выражает глубо-
кие соболезнования Злобиной Людмиле Александровне по поводу 
преждевременной смерти мужа

ЗЛОБИНА Юрия Александровича.
Скорбим вместе с Вами.


