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В ООО Агрохолдинг «Вагай-
ский» завершилась уборочная 
кампания. Я побывала на пред-
приятии и пообщалась с управ-
ляющим и по совместительству 
главным агрономом Шамилем 
Саматовичем Миначевым. Он 
приступил к своим обязанно-
стям 16 августа этого года. Днем 
ранее комбайны вышли на 
уборку гороха. Новому специа-
листу необходимо было быстро 
и эффективно скоординировать 
работу, наладить коммуника-
цию с коллективом. 

На данный момент все куль-
туры на полях обмолочены и 
радуют высокой урожайностью. 
В процессе уборки комбайны 
переходили на обмолот других 
культур, в частности пшеницы, 
предотвратив ее осыпание. Ре-
зультат нынешней уборочной 
кампании радует – с площади 

3953 га валовой сбор зерна соста-
вил 14197 тонн. «Я доволен  ре-
зультатами. Много лет я работал 
в Ульяновской области, и таких 

урожаев там никогда не было», – 
сказал Шамиль Саматович. 

Если говорить сухими циф-
рами, то ситуация по уборке 

зерновых в агрохолдинге сле-
дующая: валовой сбор гороха 
составил 695 тонн при урожай-
ности 23 центнера с гектара, 
валовой сбор ячменя составил 
7598 тонн с урожайностью 38 
ц/га, валовой сбор пшеницы – 
5904 тонны с урожайностью 36 
ц/га. Все зерно, по результатам 
лабораторной проверки, товар-
ного качества и соответствует 
ГОСТу. 

На данный момент зерном 
заняты семь складов, еще в од-
ном идут ремонтные работы. Но 
даже этих больших помещений 
не хватает для хранения нынеш-
него урожая. Поэтому произво-
дится отгрузка в склады  СХПК 
«Покровское». Далее зерно под-
вергается сортировке и сушке 
в зерносушильном комплексе. 
Этот процесс тоже очень трудо-
емкий, за сутки здесь проходит 

до 250 тонн зерна. Все неполадки 
устраняют в штатном режиме. 

Параллельно с уборкой зер-
новых в агрохолдинге велась 
осенняя обработка почвы – 
вспашка зяби. После того как 
зерноуборочные комбайны по-
ставили на хранение, все силы 
перебросили на вышеупомяну-
тые работы.  

Шамиль Саматович отмеча-
ет, что такой хороший результат 
– это слаженные действия всей 
команды. Кадровый состав агро-
холдинга укомплектован почти 
на 100 %, у многих работников 
огромный опыт за плечами.  
Почти все они трудятся на этом 
предприятии долгие годы, но 
молодежи среди них почти нет.

Свой путь в сельском хозяй-
стве Шамиль Саматович начал 
с пятнадцати лет. Первая его 
«должность» – помощник ком-
байнера. Впоследствии получил 
высшее агрономическое об-
разование, много лет  работал 
в Ульяновской области. Затем 
переехал в Тюменскую область, 
некоторое время занимал долж-
ность главного агронома в селе 
Омутинское. 

По его мнению, в ООО Агро-
холдинг «Вагайский» собрана 
отличная техническая и мате-
риальная база, а командная ра-
бота налажена так, что хочется 
работать здесь и добиваться та-
ких значительных результатов. 

Юлия РАЙМБЕКОВА

Фото Ирины Сухининой

АПК

Высокие урожаи агрохолдинга 

17 октября в Вагайской средней школе прошла объекто-
вая тренировка по совершенствованию навыков персона-
ла и учащихся в случае обнаружения предмета, похожего 
на взрывное устройство и угрозы террористического акта. 
Мероприятие прошло во исполнение письма департамен-
та образования и науки Тюменской области о безотлага-
тельном принятии мер, направленных на пребывание в 
образовательных учреждениях.

По легенде, на первом этаже здания была обнаружена 
подозрительная коробка. После того, как сотрудником тех-
нического обслуживания был подан сигнал на пост охраны, 
началась незамедлительная эвакуация. 

После эвакуации учащихся и персонала школы на место 
прибыли аварийно-спасательные службы, МЧС, скорая по-
мощь и сотрудники ОП №1 МО МВД России «Тобольский».

Данное мероприятие позволило приобрести навык чет-
ких действий в случае угрозы взрыва и ликвидации его по-
следствий.

Юлия РАЙМБЕКОВА

Безопасность

Тяжело в учении…
УвАжАемые 

читАтели!  
идет подписка 
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«Сельский труженик» 
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Шамиль Саматович Миначев
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С 6 по 8 октября во Дворце творчества и спорта «Пионер» состоялось итоговое 
мероприятие регионального проекта «Кадры будущего. Тюменская область», на-
правленное на формирование и развитие лидерских команд из активных, амбици-
озных и неравнодушных школьников в возрасте от 14 до 17 лет, которые способны 
включиться в проектирование и реализацию важных для своего региона социально 
значимых проектов.

Для того, чтобы провести завершающие работы по своим проектам, на одной 
площадке собрались команды из разных уголков региона. В этом году участники 
представили 18 уникальных инициатив – проекты в сфере медиа, краеведения, 
экологии, программы компьютерной грамоты для людей старшего поколения, про-
филактические проекты по предотвращению подросткового буллинга и другие.

Ребята из волонтерского отряда «Деревенский экстрим» Зареченской школы 
под руководством О.Ф. Сухининой, руководителя координационного центра МАУ 
ДО «Вагайский центр спорта и творчества», также приняли участие в данном ме-
роприятии. Напомним, что в апреле этого года в течение трех дней установочной 
сессии волонтеры вместе с тьюторами и наставниками участвовали в формирова-
нии проектных команд и обучались проектной деятельности. А уже в летний пери-
од вместе со своим куратором Е.Ф. Долгушиной трудились над созданием проекта 
«Какие наши годы».

Защитив его, школьники отметили, что данный проект реализуется посредством 
проведения различных мероприятий для граждан, не имеющих возможности вы-
полнять ряд жизнеобеспечивающих функций из-за своих физических особенно-
стей (людей с ОВЗ, пожилых людей). Несмотря на то, что победу одержали команды 
из других городов, Андрей Кайнов, Арина Курманова, Евгения Подоксенова, Алена 
Гребенкина и Виктория Жарикова получили полезные советы от экспертов и бес-
ценный опыт, который будут применять в дальнейшем волонтерском будущем.

Анна ОВЧИННИКОВА

(По материалам интернет-ресурсов)

Команда из Вагайского района приняла участие  
в программе «Кадры будущего»

15 октября представители 
Совета надежных отцов  Вагай-
ского муниципального района 
приняли участие  в  региональ-
ном форуме «Отцы России», ко-
торый проходил в зале амфи-
театра Музейного комплекса 
имени И.Я. Словцова города 
Тюмени.

В мероприятии участвовало 
более 200 лидеров отцовского 
движения со всей  Тюменской 
области. От нашего района в ра-
боте форума приняли участие 
член депутатского объединения 
партии «Единая Россия» Ильдус 
Мартинович Абдуллин, инди-
видуальный предприниматель 

Руфат Батретдинович Рама-
занов, заместитель главного 
врача областной больницы №9 
Владимир Николаевич Зайцев и 
преподаватель Тукузской СОШ 
Фархат Анварович Сагиров.

Форум проводился в рам-
ках проекта «Крепкая семья» 
и в честь первой годовщины 
Дня отца, учрежденного Указом 
Президента Российской Феде-
рации. На открытии форума 
прозвучали выступления гу-
бернатора Тюменской области 
Александра Моора и депутата 
Госдумы РФ Ивана Квитки. Со 
сцены к участникам меропри-
ятия обратились председатель 

Тюменской областной Думы 
Фуат Сайфитдинов, уполно-
моченный по правам ребенка 
в Тюменской области Андрей 
Степанов, протоиерей Андрей 
Сбитнев. Главной целью фору-
ма стало возрождение институ-
та семьи и поддержка традици-
онных духовных ценностей.

На форуме работало три 
секции. Одна из них была по-
священа теме взаимодействия 
отцов с детьми, налаживанию 
контактов. Общение было жи-
вым и неформальным. Отцы 
поделились лучшими родитель-
скими секретами и историями о 
том, как у них получилось соз-

дать доверительные отношения 
с детьми.

Участники второй секции 
презентовали практики патри-
отического воспитания молоде-
жи. А в третьей обсудили меры 
поддержки семей с детьми. Это 
и налоговые льготы, и жилищ-
ные сертификаты, и бесплат-
ная школьная форма и многое 
другое. Кроме того, на форуме 
был представлен новый пред-
седатель областного отделения 
Всероссийского общественного 
движения «Отцы России» – Ан-
дрей Соколов, папа шестерых 
детей. 

По итогам работы участ-

ники приняли резолюцию о 
намерении укрепить граждан-
скую солидарность, усиливать 
взаимодействие отцов с патри-
отическими и ветеранскими 
организациями и образова-
тельными учреждениями. Отцы 
также определили план работы 
на ближайшие месяцы и рас-
ставили новые акценты в своей 
деятельности в связи с обще-
ственно-политической обста-
новкой.

Елена АБДУЛЛИНА

(По материалам интернет-ре-
сурсов)

Надежные отцы Вагайского района  
приняли участие в региональном форуме
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оПерАтивные Сведения о ходе иСПолнения БюджетА зАреченСКого 
СелЬСКого ПоСеления По СоСтоянию нА 01.10.2022 годА и о чиСленноСти 
мУнициПАлЬных СлУжАщих, рАБотниКов АдминиСтрАции, фАКтичеСКих 

зАтрАтАх нА их денежное СодержАние

№ п/п   наименование показателя Уточненный исполнено % испол-
     план на год (тыс. руб.) нения
       (тыс. руб.)

раздел 1. доходы
налоговые и неналоговые доходы 769,5  504,2  65,5
Безвозмездные поступления  9396,9  4456,2  47,4
итого доходов   10166,4  4960,4  48,8
раздел 2. рАСходы
общегосударственные вопросы 3504,7  1945,0  55,5
национальная оборона  217,0  90,9  41,9
национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  5002,9  3012,4  60,2
национальная экономика (дорожное 
хозяйство)    334,0  215,5  64,5
жилищно-коммунальное хозяйство 
(благоустройство)   1174,6  776,4  66,1
социальная политика   20,0  20,0  100,0
межбюджетные трансферты общего 
характера    261,7  196,3  75,0
расходы. итого   10514,9  6256,5  59,5
раздел 3
результаты исполнения бюджета 
(дефицит «-», профицит «+»)    -1296,1
раздел 4. иСточниКи    1296,1
источники финансирования дефицитов 
бюджетов субъектов рФ и местных 
бюджетов      1296,1
           

        Таблица № 2

№ п/п наименование     численность (чел.) денежное содержание
  показателя муниц. служащих, в т. ч.  (тыс. руб.)
    прочий персонал

1. администрация зареченского
сельского поселения   15   3225,3

Человеку сложно двигаться 
вперед и достигать высот в бу-
дущем, не зная ничего о своем 
прошлом. В этом случае на по-
мощь приходит наука генеало-
гия. Сейчас все больше наби-
рает популярность составление 
семейного древа, кропотливое 
изучение архивных записей в 
поисках своих предков, сопо-
ставление фактов. Это поисти-
не увлекательное историческое 
расследование, которое может 
ответить на самый главный во-
прос: кто я? 

Потребность в стремлении 
узнать свое происхождение 
приходит к людям в разном 
возрасте. Кто-то обращается к 
специалистам, многие состав-
ляют генеалогические древа на 
основании рассказов родствен-
ников и семейных документов, 
бережно хранящихся в домаш-
них архивах. А некоторые со-
бираются в группы, так назы-
ваемые исторические кружки. 
Такой опыт показали тюмен-
ские краеведы-любители. Это 
люди, которые, исследуя свои 
личные истории, встали на путь 
изучения эпохальных событий. 
Владимир Владимирович Поли-
щук специализируется на исто-
рии Распутина и царской семьи. 
Борис Сергеевич Кошкин зани-
мается историей своего рода, 
его предки одними из самых 
первых появились в Тобольском 
уезде. Предки Анны Шаргиной, 
родоведа, уроженки г. Тюмени, 
впоследствии переехавшей в 
Вагай и окончившей Вагайскую 
среднюю школу, в числе первых 
переселенцев обосновались на 
нашей земле. Олег Старков за-
нимается историей начального 
Сибирского периода и конца 
Сибирского ханства.

Они в нашем районе – ча-

стые гости. Особенно плотно и 
уже по-дружески они сотруд-
ничают с вагайским краеведом 
Петром Васильевичем Кутафи-
ным, автором книг «Страницы 
истории. Наша малая родина», 
«На поворотах исторических 
событий», «Четыре века села 
Вагай», а также многочислен-
ных публикаций на историче-
ские темы. Весной этого года 
они впервые посетили село Ва-

гай, чтобы взять у него интер-
вью и поговорить на тему ос-
воения Сибири, жития атамана 
Ермака Тимофеевича и тайны 
его гибели. В ходе беседы Петр 
Васильевич рассказал о сво-
ем жизненном пути и о пред-
ках, приехавших на Вагайскую 
землю (тогда еще село Бого-
словское) в составе стрелецко-
го отряда для подмоги атама-
ну Ермаку, да так и осевших в 

здешних местах.
Как говорит Олег Геннадье-

вич Старков – физик по обра-
зованию и роду деятельности, 
он никогда даже не задумывал-
ся о создании истории своего 
рода: «Но в какой-то момент 
это зажгло мое сердце. Когда 
начинаешь распутывать клубок, 
состоящий из жизней людей, 
благодаря которым ты живешь 
на этом свете, окунаешься в это 

как в интереснейшую книгу. 
Из кулуаров выходят очень за-
нятные истории, только это не 
вымысел, а самые настоящие 
человеческие судьбы».

Интересно протекала эта по-
знавательная беседа. На таких 
мероприятиях всегда неволь-
но закрадывается мысль о том, 
чтобы узнать историю своего 
происхождения: кто ты таков, 
кем были твои предки, где они 
жили и чем занимались. 

Несомненно, многие хотели 
бы узнать, с чего начать поиск 
информации для своей родос-
ловной. Исторические собы-
тия, происходившие в России 
в начале 20 века, переплели и 
перепутали судьбы людей. По-
следствия страшных лет Ве-
ликой Отечественной войны 
сейчас по крупицам собирают 
родственники павших в боях 
и без вести пропавших солдат. 
У каждого своя история. Пред-
ставители исторического круж-
ка, посетившего вагайского 
краеведа, советуют тем, кто хо-
чет составить генеалогическое 
древо, сначала собрать инфор-
мацию у своих старших род-
ственников, изучить семейные 
документы и альбомы. Эти два 
шага очень важны для дальней-
шей работы. Затем можно про-
должить поиск в сети Интернет, 
на тематических форумах и 
сайтах. Каждая мелочь в таком 
«расследовании» может обер-
нуться новыми открытиями. 
За документальными фактами, 
записями следует обращаться в 
архивы или обратиться к спе-
циалистам, занимающимся ге-
неалогией. 

Юлия РАЙМБЕКОВА

Краеведение

История рода – проводник в будущее

П о С т А н о в л е н и е
17 октября 2022 г.               с. вагай                                                       № 133

об организации создания мест накопления 
отработанных ртутьсодержащих ламп на территории 

Первовагайского сельского поселения
в соответствии с Федеральными законами от 24.06.1998 № 89-Фз «об отходах производ-

ства и потребления», от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», от 10.01.2002 № 7-Фз «об охране окружающей 
среды», постановлением правительства российской Федерации от 28.12.2020 № 2314 «об 
утверждении правил обращения с отходами производства и потребления в части освети-
тельных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, 
обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», уста-
вом первовагайского сельского поселения:

1. создать место накопления отработанных ртутьсодержащих ламп на территории пер-
вовагайского сельского поселения по следующему адресу:

Тюменская область, вагайский район, с. вагай, ул. советская, 48, отдел по управлению 
территорией первовагайского сельского поселения, телефон для справок 8 (345-39) 23-
540. Часы работы: каждый последний четверг месяца с 13:00 до 17:00. ответственный спе-
циалист – главный специалист отдела по управлению территорией первовагайского сель-
ского поселения

2. информировать потребителей ртутьсодержащих ламп о месте накопления ртутьсо-
держащих ламп на территории первовагайского сельского поселения посредством раз-
мещения информации на сайте вагайского муниципального района и на информационных 
стендах первовагайского сельского поселения.

3. обеспечить проведение работ по обезвреживанию отходов отработанных (в том 
числе поврежденных) ртутьсодержащих ламп с привлечением оператора на основании 
договора об оказании услуг по обращению с отходами в случае загрязнения помещения, 
где расположено место накопления отработанных ртутьсодержащих ламп, парами и (или) 
остатками ртути, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

4. обнародовать настоящее постановление на информационных стендах и разместить 
на сайте вагайского муниципального района.

5. настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.
6. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника от-

дела по управлению территорией первовагайского сельского поселения.

Глава района С.М. СИДОРЕНКО 
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С замечательным юбилеем – 65-ле-
тием, искренне, от всего сердца по-
здравляем самого лучшего мужа, папу 
и дедушку Василия Павловича ВАУЛИ-
НА! Позволь выразить тебе самые 
добрые пожелания, пусть долгие годы 
впереди станут лучшими, насыщен-
ными увлекательными событиями, 
молодость в душе живет всегда и 
дает силы, терпение и желание до-
биваться в жизни самого желаемого, 
бодрость, оптимизм и жизненная 
энергия будут главными спутниками 
в жизни.

С любовью, жЕНА, ДЕтИ и ВНУКИ

оПерАтивные Сведения оБ иСПолнении БюджетА КАСЬяновСКого СелЬСКого 
ПоСеления По СоСтоянию нА 01 оКтяБря  2022 годА и о чиСленноСти мУнициПАлЬных 

СлУжАщих, фАКтичеСКих зАтрАтАх нА их денежное СодержАние зА 3 КвАртАл 2022 годА  
 

          Таблица № 1 
наименование показателей    Уточненный исполнение % испол-
       план на год   нения
раздел 1. доходы   
налоговые и неналоговые доходы   84,7  36,2  42,7
Безвозмездные поступления    3553,2  2767,8  77,9
итого доходов     3637,9  2804,0  77,1
раздел 2. рАСходы   
общегосударственные вопросы   2460,5  1574,9  64,0
национальная оборона    145,0  112,0  77,2
национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность      128,4  84,9  66,1
национальная экономика     212,2  137,3  64,7
жилищно-коммунальное хозяйство   582,9  408,0  70,0
образование (межбюджетные трансферты)   4,0  3,0  75,0
культура, кинематография (межбюджетные трансферты) 45,0  33,8  75,0
социальная политика     106,7  66,0  61,9
Физическая культура и спорт (межбюджетные трансферты) 21,0  15,8  75,0
итого расходов     3705,7  2435,6  65,7
раздел 3. рАСходы   
результат исполнения бюджета 
(дефицит «-», профицит «+»)    -67,8  368,4 
раздел 4. иСточниКи   
источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов субъектов российской Федерации и местных 
бюджетов      67,8  -368,4 
          Таблица № 2
наименование показателей   численность муниц.  денежное содержание, 
      служ., чел.   тыс. руб. 
муниципальные служащие, работники 
замещающие муниципальные должности 
и работники администрации    5   1063,0

внимание! 27 и 28 октября с 10:00 до 18:00 часов 
рАСПродАжА верхней одежды. 

Шубы из меха норки, мутона, хонорика, 
дубленки, шапки. 

Кредит без первоначального взноса. 
АКция! меняем СтАрые нА новые. 

При покупке – подарок. с. вагай, ул. ленина, 16а.

СооБщение о возможноСти УСтАновления 
ПУБличного СервитУтА

администрация вагайского муниципального района информиру-
ет о рассмотрении ходатайства ао «россети Тюмень» об установлении 
публичного сервитута в целях, предусмотренных  подпунктом 1 статьи 
39.37 земельного кодекса российской Федерации, а именно для разме-
щения (эксплуатации) объекта электросетевого хозяйства вЛ 0,4кв (Быт 
оп.№33/7 от кТп 10/0,4кв №1755-оп.№33/9) н.п. Большой карагай с када-
стровым номером 72:05:0701002:349, находящегося в собственности ао 
«россети Тюмень», что подтверждается выпиской из егрн от 28.09.2022 г.

описание местоположения земельных участков, в отношении кото-
рых испрашивается публичный сервитут: Тюменская область, вагайский 
район, с. Большой карагай.

кадастровые номера земельных участков, в отношении кото-
рых испрашивается публичный сервитут: 72:05:0701002:120 (ез 
72:05:0000000:212); 

описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 
точек границ публичного сервитута, представлено в графическом опи-
сании.

площадь объекта – 217 кв. м.
адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с 

поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, а также подать заявление об учете прав на земельный уча-
сток: Тюменская область, вагайский район, с. вагай, ул. Ленина, 5 каби-
нет 101.

время приема для ознакомления с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута: с понедельника по пятницу с 8.00 
до 17.00.

наименование лица, направившего ходатайство об установлении 
публичного сервитута – ао «россети Тюмень» (телефон 8-9199440404).

срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок – в тече-
нии пятнадцати дней с момента опубликования сообщения о поступив-
шем ходатайстве об установлении публичного сервитута.

данное сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено на официальном сайте администрации 
вагайского муниципального района по адресу: https://vagai.admtyumen.
ru/, где вы можете ознакомиться с обзорной схемой  границ зоиТ пу-
бличного сервитута. 

Глава района С.М. СИДОРЕНКО

оПерАтивные Сведения оБ иСПолнении БюджетА СУПринСКого СелЬСКого ПоСеления 
По СоСтоянию нА 01 оКтяБря  2022 годА и о чиСленноСти мУнициПАлЬных СлУжАщих,

     фАКтичеСКих зАтрАтАх нА их денежное СодержАние зА 3 КвАртАл 2022 годА  
 

          Таблица № 1 
наименование показателей    Уточненный исполнение % испол-
       план на год   нения
раздел 1. доходы   
налоговые и неналоговые доходы   234,4  112,9  48,2
Безвозмездные поступления    6223,8  4484,2  72,0
итого доходов     6458,2  4597,1  71,2 
раздел 2. рАСходы   
общегосударственные вопросы   3821,7  2489,1  65,1
национальная оборона    217,0  156,7  72,2
национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность      303,0  235,8  77,8
национальная экономика     583,5  376,7  64,6
жилищно-коммунальное хозяйство   1289,0  960,3  74,5
образование (межбюджетные трансферты)   14,0  10,5  75,0
культура, кинематография (межбюджетные трансферты) 152,0  114,0  75,0
социальная политика     58,7  48,2  82,0
Физическая культура и спорт (межбюджетные 
трансферты)      71,0  53,3  75,0
итого расходов     6509,9  4444,5  68,3
раздел 3. рАСходы   
«результат исполнения бюджета (дефицит «-», профицит «+»)  152,6 
раздел 4. иСточниКи   
источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов субъектов российской Федерации и местных 
бюджетов        -152,6 
          Таблица № 2 
наименование показателей   численность муниц.  денежное содержание,
      служ., чел.   тыс. руб. 
муниципальные служащие, работники 
замещающие муниципальные должности 
и работники администрации    6   1558,0

Администрация вагайского муниципального района информи-
рует граждан о приеме заявлений о предоставлении земельных 
участков по следующему адресу:

1. Тюменская область, вагайский район, с. казанское, ул. дорожная, 
1а, ориентировочной площадью 4000 кв. м, для ведения личного хозяй-
ства.

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

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

заявления принимаются в течение тридцати дней со дня опублико-
вания и  до 26.11.2022 г.

в вагае треБУютСя маляры, оплата по договоренности. 
89195837155, 89829713380.


