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В  апреле в  нашей школе 
был дан старт традиционной 
декаде предметов гуманитар-
ного цикла. Длилась она две 
недели. За  это время в  школе 
прошло много увлекательных, 
интересных мероприятий.

В  «День словарных диктан-
тов» выявили самых грамотных 
ребят, лучших знатоков орфогра-
фических правил, предметных 
терминов. Викторины погрузили 
учащихся в  удивительный мир 
истории, русского языка, литера-
туры, мировой художественной 
культуры, английского и  немец-
кого языков, а также обществоз-
нания. Участвуя в  них, ребята 
вспоминали изученное, проявля-
ли эрудицию, смекалку, нестан-
дартное мышление.

Декада совпала с  Днем кос-
монавтики. Не  остались в  сторо-
не от  этой знаменательной даты 
выпускники 9 и 11 классов, кото-
рые стали участниками интерак-
тивного внеклассного занятия 
«Большое космическое путеше-
ствие» под руководством учителя 
истории Мухиной Е. В. А все при-
сутствующие педагоги наблюда-
ли за  удачной интеграцией двух 
предметов: истории и  астро-
номии. Школьный тотальный 
диктант написали на  оценку «5» 
следующие ученики: Курманова 
Ульяна (7 кл.), Матаева Алена (6 
кл.), Южакова Александра (6 кл.), 
Айнитдинова Элина (11 кл.), Се-
ребреникова Екатерина (11 кл.), 
Доновский Святослав (9 кл.).

Интерес вызвала и  выставка 
ученических тетрадей. Прият-
но было просматривать тетради, 
оформленные в  соответствии 
с  правилами, с  красиво пропи-
санными буквами. Общеизвест-
но, насколько велико значение 
каллиграфии для  формирования 
грамотного письма. Назовем 
имена учащихся, у  которых вы-
явлены лучшие тетради: Ульяна 
Курманова, Злыгостева Татьяна, 
Святослав Доновский, Елизавета 
Молева, Айтняков Ильнар.

В ходе декады возник импро-
визированный «Литературный 
бульвар», проходя мимо которого 
можно было найти информацию 
об  известных российских и  тю-
менских писателях, посмотреть 
на  портреты любимых поэтов, 
иллюстрации к  художественным 
произведениям, а  также оста-
новиться у  стенгазеты «Поэты 
земли вагайской» и  прочитать 
стихотворения местных поэтов. 
В  «День переводчика» отличные 
знания по  английскому языку 
продемонстрировали Айнитди-

нова Элина (11кл.), Молева Ели-
завета (10 кл.), Юлтанов Руслан (8 
кл.), Тимканова Дана (8 кл.).

Все педагоги - гуманитарии 
провели открытые уроки. Учи-
тель Якшина Т. Н. трансформиро-
вала урок литературы в  8 классе 
«Песни и  стихи Великой Отече-
ственной войны», провела она его 
в  школьном музее. Знакомство 
с  поэзией той поры, чтение сти-
хов, исполнение песен восприни-
малось в другом образовательном 
пространстве по-новому. Урок-
размышление по рассказу А. Пла-
тонова «Юшка» провела учитель 
Л. В. Квет. На этом уроке у детей 
«работали» сердце и  душа: они 
переживали, сочувствовали глав-
ному герою, жалели его.

Лирику Бориса Пастернака из-
учали на уроке учителя Р. А. Али-
ковой в  11 классе. Выпускники 
анализировали поэтические 
произведения, учились работать 
в  команде, читали стихотворе-
ния, просматривали видеозапи-
си. Динамично, организованно, 
увлекательно был проведен урок 
немецкого языка в  6 классе учи-
тельницей Ю. Н. Мухиной. Играя, 
выполняя развивающие, твор-
ческие задания по  теме «Моя 
семья», шестиклассники, по  на-
блюдениям коллег, получали ис-
тинное наслаждение от  органи-
зованного учебного процесса.

Урок по  теме «Куликовская 
битва» в  6 классе провела моло-
дой педагог М. М. Малькова. Уче-
ники учились составлять таблицы 
по  материалам учебника, пере-
сказывать, отвечать на  проблем-
ные вопросы.

В 11 классе на уроке закрепле-
ния «Выбор профессии» учитель 
Н. А. Абрамова использовала раз-
нообразные формы: индивиду-

альную, групповую, в парах. Ребя-
та правильно оценивали как свою 
деятельность, так и одноклассни-
ков. В течение всего урока звуча-
ла английская речь.

Все проведенные уроки были 
интересными и  для  учеников, 
и  для  учителей. Педагоги и  дети 
сотрудничали, вступали в диалог. 
Учащиеся становились активны-
ми участниками образователь-
ного процесса. Открытые уроки, 
проведенные в ходе декады, ста-
ли ее украшением, демонстра-
цией познавательных способно-
стей и творческих возможностей 
ученика и  мастерства учителя. 
В конце декады была организова-
на квест-игра «По дорогам гума-
нитарных наук». Участвуя в  ней, 
каждая команда преодолевала 
интеллектуальные и  творческие 
преграды на  станциях «Читай-
город», «Творческая», «Истори-
ческая», «Общественная», «Бюро 
находок», «ИНЯЗ», «Лингвисти-
ческая». В  увлекательной квест-
игре победителем стала команда 
7 класса, призерами – команда 11 
класса – 2 место, 9 класса – 3 ме-
сто. Остальные команды уступи-
ли им совсем немного.

На  общешкольной линейке 
мы подвели итоги декады, награ-
дили грамотами активных участ-
ников, поблагодарили учеников 
и учителей за успешную реализа-
цию школьного проекта «Декада 
предметов гуманитарных наук».

  Раиса АликовА, 
руководитель школьного 

методического объединения 
учителей гуманитарных наук 

Зареченской школы

На снимке: открытый урок в 11 
классе.

Образование

Школьная декада 
гуманитарных наук

Вот уже 73  года подряд каж-
дую весну мы вспоминаем о  са-
мой страшной и кровопролитной 
войне 1941-1945 годов – Великой 
Отечественной. Мы вспоминаем 
главные события и  героев, кото-
рые подарили нам свободу, зача-
стую ценой собственной жизни. 
Годы идут, но  значение той по-
беды не  стало менее значимым, 
и очень важно передать подраста-
ющему поколению память о  во-
инах-освободителях,  чтоб она 
жила еще долгие-долгие годы.

Воспитательные мероприятия, 
посвященные теме Великой От-
ечественной войны, повсеместно 
проходят во всех образовательных 
учреждениях района: классные 
часы, открытые уроки, концерты, 
викторины, конкурсы… Уже с  са-
мого раннего возраста дети уз-
нают о событиях, связанных с во-
йной, запоминают имена героев, 
рассказывают о  своих родствен-
никах. Как  правило, итоговыми 
мероприятиями становятся кон-
церты, флешмобы, акции.

Накануне Дня Победы, 8 мая, 
воспитанники детского сада «Ко-
лосок» с. Вагай провели концерт, 
посвященный Победе в Великой 
Отечественной войне. На  него 

были приглашены почётные го-
сти, бывшие работники детского 
сада: дети войны О. И. Батмано-
ва, В. А. Михайлова, ветераны пе-
дагогического труда В. Г. Коптяе-
ва, Т. Н. Веревкина.

Дети совместно с педагогами 
подготовили танцы, стихи. Ма-
лыши со  всей ответственностью 
отнеслись к  поставленным за-
дачам, танцы же были как сцены 
из фильмов военных лет.

После концерта все отпра-
вились на  улицу, где под  руко-
водством преподавателя му-
зыки А.  З.  Сейтовой состоялся 
танцевальный флешмоб, в  ко-
тором приняли участие вос-
питанники подготовительной 
группы «Сказка», их воспитатель 
Е. Н. Шаргина и родители.

Закончилось мероприятие 
запуском в  небо воздушных 
шаров и  возложением цветов 
в Центральном парке.

людмила БАБиковА

Фото автора

На снимках: воспитанники дет-
ского сада «Колосок» отмечают 
День Победы.

патриотическое воспитание

Ты хочешь Мира? 
Помни о Войне!



2 стр. «Сельский труженик» № 38 16 мая 2018 г.

16 мая празднует свой 55-лет-
ний юбилей Мальков Виктор 
Анатольевич. 

Родился и живет он в поселке 
Заречном. После окончания За-
реченской средней школы уехал 
в  г. Нефтеюганск работать сле-
сарем. Вскоре вернулся обратно 
и  начал работать в  совхозе «Зе-
леногорский». За  время рабо-
ты в  совхозе приобрел ряд про-
фессий: тракториста, скотника. 
В этот период, в 1984 году, будучи 
еще совсем молодым, но уже от-
ветственным человеком, Виктор 
Анатольевич женился. Заметив 
предприимчивого сотрудника, 
руководство направило Виктора 
Анатольевича на учебу по специ-
альности «заведующий фермой». 
Получив образование, начал ра-
ботать бригадиром. Работы тя-
желой не боялся, люди его за это 
уважали, руководство доверяло 

и  ценило, и  вскоре Виктор Ана-
тольевич стал руководителем со-
вхоза. 

За  период работы в  совхозе 
он неоднократно был награжден 
грамотами и  благодарностями 
за  высокий профессионализм. 
Многократно в  районной газете 
«Сельский труженик» появля-
лись статьи о высоких результа-
тах его труда. 

Больших успехов он достиг 
и в семье, вырастил троих детей 
и  теперь воспитывает трех вну-
ков. На  данный момент Виктор 
Анатольевич трудится вахтовым 
методом на  севере. Сегодня мы, 
вся его семья, жена Нина, дочери 
Марина, Светлана, сын Сергей, 
сноха Елена, внучки Юлия, Ека-
терина, внук Тимофей, сердечно 
поздравляем с юбилейной датой 
– 55-летием.

Дорогой наш папа, дедушка! 

Мы рады сегодня сказать слова 
благодарности в твой адрес, по-
тому что  ты, как  никто из  муж-
чин, этого заслуживаешь! Спа-
сибо тебе за то, что ты прекрасно 
справляешься с  ролью кормиль-
ца семьи. Спасибо, что помог нам 
получить образование. За  твои 
мудрость и  терпение, за  твой 
труд, который ты вложил в наше 
воспитание. За  те усилия, кото-
рые ты вкладываешь и  в  нашей 
взрослой жизни. И прими от нас 
поздравление.

Нам с тобой, родной дедуля,
Очень крупно повезло.
Неспроста тебя мы любим
Да так сильно, что нет слов!
Сохраняй всегда и всюду
Позитивный свой настрой.
Помни, в трудную минуту
Мы поможем, мы с тобой.
Пусть всегда здоровье будет,
Чтоб хватило на сто лет.

Море счастья пусть прибудет!
Ты наш лучший в мире дед!
С днем рожденья, папа!
Долгих-долгих лет.
Пусть приходит радость

В каждый твой рассвет.
Дни пусть золотые
Не спеша идут.
Денежки шальные
На счетах растут.
Пусть удача знает,
Где тебя искать.
Всё, что пожелаешь,
Будет исполнять.
Любимый мой муж! Благо-

даря твоим трудам жизнь нашей 
семьи всегда стабильная, ровная 
и  благополучная. В  свой день 
рождения прими от  меня по-
здравления!

Как хорошо, что, не шутя,
Ты познакомился со мной.
И даже столько лет спустя
Не нужен мне никто иной.
И пожелаю я сейчас,
В чудесный день рождения
                                            твой,
Удач, достатка, всех прекрас!
Я быть горда твоей женой!

С уважением и любовью, 
твоя Семья

Юбилейная дата

С днем рожденья, папа!

Трудно найти человека, ко-
торый бы не радовался весне. 
После долгой холодной и снеж-
ной зимы наконец‑то наступа-
ют теплые дни, солнце светит 
все ярче, сгоняя с земли снеж-
ные покровы, обнажая про-
дукты нашей с  вами варвар-
ской деятельности. И  правда, 
картина открывается удруча-
ющая: разномастные упаков-
ки, бутылки, пакеты– все это 
далеко не красит такой милый 
сердцу весенний пейзаж.

Ежегодно отдел по  управ-
лению территорией Первова-
гайского поселения совместно 
с  представителями СМИ проез-
жают по улицам районного цен-
тра, чтобы оценить масштабы 
экологического коллапса, откры-
вающегося весной.

Первым пунктом нашей 
скорбной экскурсии стал па-
мятник природы регионального 
значения, а  именно лес, через 
который идет дорога на  спор-
тивный комплекс. По  сообще-
нию неравнодушных жителей 
мы узнали, что там образовалась 
несанкционированная свал-
ка. Долго искать не  пришлось, 
внушительная куча виднелась 
сразу  же после спуска с  дороги. 
Изучив содержимое пакетов, 
которые уже разорвали собаки 
в поисках съестных остатков, мы 
пришли к  выводу, что, предпо-
ложительно, мусор принадлежит 
молодой семье и что  принесли 

эти пакеты, вероятно, в  руках, 
так как до этого места на маши-
не не доехать. Начальник отдела 
по работе с территорией Перво-
вагайского сельского поселения 
Надежда Григорьевна Карнакова 
сетует: «Для  очистки этого леса 
выделялись немалые средства 
из  регионального бюджета, так 
как  он является памятником, 
о  чем, кстати, оповещает соот-
ветствующий стенд, но  людей 
это не  останавливает. Эконо-
мя собственные средства, люди 
без  зазрения совести выбрасы-
вают мусор в лес, не думая о бу-
дущем своих детей и внуков».

Еще  одним излюбленным 
местом любителей бесплатно 
избавляться от  продуктов сво-
ей жизнедеятельности являет-
ся кладбище. Вопрос, почему 
вагайцы так усердно пытаются 

загадить место, где покоятся 
их  родные и  близкие, уже стал 
риторическим. Из года в год мы 
проверяем центральный погост, 
и каждый год картина не меняет-
ся –горы бытового мусора растут 
возле мусорных баков, а  они, 
кстати, предназначены совсем 
не для этого. Для тех, кто до сих 
пор не  понимает, напомню: му-
сорные баки на  кладбище стоят 
с той целью, чтобы люди, очищая 
места захоронения, могли скла-
дывать в  них кладбищенский 
мусор. Но  то, что  лежит сейчас 
в  этих кучах, даже перечислять 
стыдно! Кроме того, этот са-
мый мусор разлетается по  всей 

территории, превращая святое 
для  многих место в  настоящую 
свалку. Неужели людям, навер-
няка приезжающим на  автомо-
биле, чтобы выбросить мусор, 
жалко пятидесяти рублей, чтобы 
вывезти мусор на полигон ТБО? 
Или они не знают, что в райцен-
тре таковой имеется? Откровен-
но говоря, мы терялись в догад-
ках, пытаясь найти оправдание 
этим бессознательным гражда-
нам. А все потому, что его попро-
сту нет.

Проехавшись по  улицам Ва-
гая, а  это было накануне всеоб-
щего субботника, мы заметили, 
что граждане уже начали уборку 
территории возле своих домов. 
Но  есть, конечно, и  неприятные 
исключения. К  примеру, воз-
ле одного дома хозяйка, по всей 
вероятности, очищая подполье, 
выбросила прошлогодние овощи 
прямо в  канаву. Нетрудно дога-
даться, что при установлении те-
плой погоды они начнут разла-
гаться, и соответствующий запах 
будет распространяться по  всей 
улице. Это и  сообщила Надежда 
Григорьевна при разговоре с хо-
зяйкой. Та отрицать не  стала, 
что  это она является «автором» 
деяния, и  обещала в  ближайшее 
время ситуацию исправить.

Еще  одной проблемой, пор-
тящей внешний вид улиц, явля-
ются кучи древесины, которые 
люди распиливают возле своих 
оград. Надежда Григорьевна на-
стоятельно просит граждан из-
бавляться от  них в  кротчайшие 

сроки.
Конечным пунктом нашей 

проверки стал центральный парк 
и детская площадка около него – 
это излюбленные места ванда-
лов. Скамейки, фонари и клумбы 
постоянно подвергаются на-

падению. Специалисты отдела 
по управлению территорией на-
шего поселения проводят в пар-
ке ежедневные рейды, и каждый 
раз их  взору открываются не-
приятные картины: разбитые 
фонари, выкорчеванные и изло-
манные скамейки, поломанные 
и  истоптанные клумбы, мусор, 
разбитые бутылки… Надежда 
Григорьевна сообщила, что с на-
чала года уже было поменяно 40 
фонарей из  имеющихся в  парке 
150. Чем руководствуются ванда-

лы, совершающие подобные дей-
ствия, совершенно непонятно, 
но логично, что  эти факты нуж-
но пресекать и  бороться с  ними 
сообща. Недопустимо, чтобы 
место, где установлен памятник 
воинам, павшим в годы Великой 
Отечественной войны, и детская 
площадка, где гуляют и  играют 
дети, бесконечно подвергались 
подобным нападениям. Поэтому 
обращаемся ко  всем сознатель-
ным гражданам: если вы станете 
свидетелем фактов вандализма, 
попытайтесь при  возможности 
заснять тех, кто  совершает по-
добные деяния. Фото и видеома-
териал можно передать в  адми-
нистрацию сельского поселения.

Мы часто говорим о  том, 
что природа – это храм. Об эко-
логических проблемах гово-
рят и  пишут много, но  почему 
из  года в  год мы сталкиваемся 
с одними и теми же проблемами, 
в  корне которых стоит челове-
ческий фактор? Все, что  проис-

ходит вокруг, под силу изменить 
каждому из нас. Только общими 
усилиями и  стараниями можно 
изменить мир вокруг к лучшему. 
Так давайте сделаем это вместе!

людмила БАБиковА

Фото автора

На снимках: мусор, разбитые 
фонари, исковерканные скамейки 
стали обычным явлением в рай-
центре.

благоустройство

Храм природы не для хлама
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ОперативнЫе свеДения О хОДе испОлнения бЮДжета супринскОгО 
сельскОгО пОселения пО сОстОяниЮ на 01.04.2018 гОДа и О численнОсти 

муниЦипальнЫх служащих, фактических затратах на их ДенежнОе 
сОДержание

№ п / п наименование  уточненный исполнено % испол-
  показателей  план  / тыс. руб ./   / тыс. руб. /  нения
          
раздел 1. ДОхОДЫ
Налоговые и неналоговые доходы 176,3  35,5  21,0
Безвозмездные поступления  4579,2  1 144,60  32,0
Итого доходов   4755,5  1 180,10  25,0
раздел 2. расхОДЫ
Общегосударственные вопросы 3029,5  534,4  17,6
Национальная оборона  244  19,4  8,0
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  167,7  0  0,0
Национальная экономика  227  25  11,0
Жилищно-комунальное хозяйство 746  210  29,0
Социальная политика   52  6  11,5
Межбюджетные трансферты общего 
характера    289,3  72,2  25,0
РАСХОДЫ.  ИТОГО   4755,5  867  18,2
раздел 3
Результат исполнения бюджета 
(дефицит-, профицит+)     313,1
раздел 4. истОчники
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и местных бюджетов 0  313,1

        Таблица № 2
№ п / п наименование  численность / чел. /  Денежное
  показателей  муниципальных  содержание   

     служащих  /тыс.руб./

1. Администрация Супринского 
 сельского поселения  2   196,3 

ОперативнЫе свеДения О хОДе испОлнения бЮДжета касьянОвскОгО 
сельскОгО пОселения пО сОстОяниЮ на 01.04.2018 гОДа и О численнОсти 

муниЦипальнЫх служащих, фактических затратах на их ДенежнОе 
сОДержание

№ п / п наименование  уточненный  исполнено % испол-
  показателей  план / тыс. руб. /  / тыс. руб. /  нения

раздел 1. ДОхОДЫ
Налоговые и неналоговые доходы 113,8  29,6  26,0
Безвозмездные поступления  2553,7  602,70  24,0
Итого доходов   2667,5  632,30  24,0
раздел 2. расхОДЫ
Общегосударственные вопросы 1986,5  251,5  12,7
Национальная оборона  122  23,8  19,5
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  47,5  0  0,0
Национальная экономика  74  17,4  23,5
Жилищно -комунальное хозяйство 187  52,4  28,0
Социальная политика   165  26  15,8
Межбюджетные трансферты общего 
характера    85,5  21,3  24,9
РАСХОДЫ. ИТОГО   2667,5  392,4  14,7
раздел 3
Результат исполнения бюджета 
(дефицит-, профицит+)     239,9
раздел 4. истОчники
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и местных бюджетов 0  239,9

        Таблица № 2

№ п / п наименование  численность / чел. /  Денежное
  показателей  муниципальных  содержание   

     служащих  /тыс.руб./
1. Администрация Касьяновского 
 сельского поселения  1   50 

п О с т а н О в л е н и е
04 мая 2018 г.     с. Вагай    № 23

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций»

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федераль-
ным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и  муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Вагайского муници-
пального района:

1.  Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций».

2. Признать утратившим силу постановление администрации Вагайского муниципаль-
ного района от 26.12.2017 № 136 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций, аннулирование таких разрешений».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз-
местить его на  официальном сайте администрации Вагайского муниципального района 
в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы района, 
начальника управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных от-
ношений администрации Вагайского муниципального района.

Глава района Р. Ф. СунГАтулин

полная версия документа размещена на официальном сайте администрации 
района

п О с т а н О в л е н и е
04 мая 2018 г.     № 24    с. Вагай

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги 

«предоставление молодым семьям социальных выплат 
на приобретение жилого помещения или создание 

объекта индивидуального жилищного строительства»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Вагайско-
го муниципального района:

1.  Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помеще-
ния или создание объекта индивидуального жилищного строительства».

2. Признать утратившими силу постановления администрации Вагайского муниципаль-
ного района:

от 08.08.2012 № 95 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приоб-
ретение жилого помещения или  создание объекта индивидуального жилищного строи-
тельства»;

от 21.11.2014 № 113 «О внесении изменений в постановление от 08.08.2012 № 95»;
от 14.09.2016 № 97 «О внесении изменений в постановление от 08.08.2012 № 95».
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз-

местить его на  официальном сайте администрации Вагайского муниципального района 
в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы района, начальника управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и зе-
мельных отношений администрации Вагайского муниципального района.

Глава района Р.Ф. СунГАтулин

полная версия документа размещена на официальном сайте администрации 
района

п О с т а н О в л е н и е
07 мая 2018 г.     № 25    с. Вагай

О внесении изменений в постановление
от 28.12.2009 № 128

1. В постановление администрации Вагайского муниципального района от 28.12.2009 
№ 128 «О порядке взыскания в доход бюджета Вагайского муниципального района неис-
пользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение», внести следу-
ющие изменения:

1.1. В названии постановления, пункте первом, исключить слово «субсидий,».
1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. Контроль за исполнением постанов-

ления возложить на начальника финансово-казначейского управления по Вагайскому рай-
ону».

1.3. В приложении к постановлению по всему тексту в соответствующем падеже исклю-
чить слово «субсидий,».

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 января 2018 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз-
местить его на официальном сайте администрации Вагайского муниципального района в 
сети Интернет.

Глава района Р.Ф. СунГАтулин

муп жкх «вагай» ОказЫвает 
услуги: сантехника, электрика, подвод 
водопроводов, монтаж септиков из соб-
ственных материалов, экскаватора ЕК-14, 
экскаватора ЭО 26-26, крана-манипулято-
ра на базе автомашины КАМАЗ, борт дли-
ной 5 м, грузоподъемность - 3 т, автоуслу-
ги по перевозке грузов автотранспортом 
КАМАЗ-43101, самосвал; КАМАЗ-5410, 
тягач-длинномер, 12,5 м, грузоподъемно-
стью 20 т, трал ЧМЗАП-9385 грузоподъем-
ностью 22 т.

Реализуем железобетонные кольца, 
крышки и днища для строительства ко-
лодцев и септиков.

Телефоны: 23-5-25, 22-6-59.
гОрячая кОвка. ритуальнЫе 

ОграДки, козырьки, ворота, памятники, 
фотоовалы.  Телефон 89829359913.

срОчнО прОДаЮтся трактор Т-40М, 
плуг, телега. Телефон 89129297624.

прОДается однокомнатная благо-
устроенная квартира.

Телефон 89088722188.

утерянный аттестат о среднем об-
разовании, выданный Вагайской средней 
школой в 1982 году на имя Кармушаковой 
Венеры Мирхатовны, считать неДей-
ствительнЫм.
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Администрация, Дума и совет ветеранов Пер-
вомайского сельского поселения, поздравляют 
майских юбиляров-пенсионеров:

ХАСАнову лейлу назиповну – с 85-летием,
вАСиленко капитолину евграфовну – с 75-ле-

тием,
САРиПову нину леонидовну – с 55-летием,
мАметову Хаванур назыровну – с 55-летием.

Желаем всего, что для радости нужно:
Приятных поездок, хороших людей,
успешных задумок, веселых идей,
Энергии, счастья, добра, оптимизма
и долгой чудесной и радостной жизни!

Администрация, Дума и совет ветеранов Фа-
теевского сельского поселения от  всей души по-
здравляют майских юбиляров-пенсионеров:

ГАлуЗА нину ивановну – с 90-летием,
ПлеСовСкиХ михаила Федоровича – с  75-ле-

тием
и именинников:
уСтинову Александру Афонасьевну,
СлеПцовА Анатолия михайловича,
СоЗонову клавдию Прокопьевну,
ХучАшеву нурикамал Хакимчановну,
мАРГАновА Ахметкирея шамилевича.

Желаем счастья, и здоровья,
и вереницу чудных дней,
и дом, наполненный любовью,
открытый вами для друзей.
Желаем света, процветания
и радостных событий много.
Пусть исполняются желания,
Пусть будет легкою дорога!

ремОнт холодильников, сти-
ральных машин на дому. Выезд в 
район. 

Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

магазин «московская яр-
марка у аладдина» приглаша-
ет всех за пОкупками. Боль-
шое поступление товара. Ждем по 
ул. Ленина, 10.

усиленнЫе   
теплиЦЫ.

телефон 89120773553

сенсаЦия!!! 
19, 20 мая – в с. вагай, рынок «северный» 

(у м-на «пчелка»),
21 мая – в центре п. заречный,
22 мая – в центре с. Дубровное

гранДиОзная вЫставка-прОДажа
ветровки, куртки для всей семьи

ивановский текстиль,
постельное белье, пледы, полотенца, халаты

женский, детский трикотаж, футболки, туники, 
дачные костюмы, носки, колготки, трико,

кроссовки и обувь!!!
ЦенЫ приятнО уДивят!!!

Администрация, Дума, совет ветеранов Су-
принского сельского поселения поздравляют май-
ских юбиляров и именинников:

СимоновА Сергея васильевича – с 60-летием,
янСуФинА Речапа Зайнулловича,
АБАйДулину набиху,
еРмоХину нину викторовну,
ЗАХАРову Альбину Петровну,
мАРинГоС татьяну Анатольевну,
Атышеву ирину Алексеевну,
лето Алексея Захаровича,
мАРкову елизавету Александровну,
янСуФинА Раиса Сайнулловича.

Желаем здоровья, любви и тепла,
чтоб жизнь интересной и долгой была,
чтоб в доме уют был, любовь да совет,
чтоб дом защищен был от горя и бед.

      17 мая (в четверг)
Куры, гуси, цыплята
с. Вагай (тц Южный) 
16-17ч. т. 89122013214

администрация вагайского муниципального района инфор-
мирует граждан о  приеме заявлений о  предоставлении земель-
ных участков по следующим адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, п. Заречный, ул. Лесная, 3, 
ориентировочной площадью 1992 кв. м, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства;

2. Тюменская область, Вагайский район, д. Абаул, ул. Новая, 7, ори-
ентировочной площадью 3453 кв. м, для ведения личного подсобного 
хозяйства;

3. Тюменская область, Вагайский район, с. Бегитино, ул. Новая, 20, 
ориентировочной площадью 2454 кв. м, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства;

4.  Тюменская область, Вагайский район, д. Шапошникова, ул. Ша-
пошниковская, 29, ориентировочной площадью 1570 кв. м, для веде-
ния личного подсобного хозяйства.

заявление можно подать через многофункциональный центр 
(мфЦ) и  при  личном обращении в  администрацию вагайского 
муниципального района по  адресу: с. вагай, ул. ленина, 5, каб. 
№ 103, № 105. заявления принимаются до 16.06.2018.


