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Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры!
Примите поздравления с профессиональным праздником – Днем работника 

прокуратуры Российской Федерации! 
Со дня своего основания органы прокуратуры непрерывно подтверждают свое 

особое назначение в обеспечении верховенства закона, укреплении законности и 
правопорядка. Отрадно признать, что нынешнее поколение сотрудников прокура-
туры бережет и приумножает славные традиции своих предшественников. В ваших 
рядах служат высококвалифицированные юристы, истинные профессионалы своего 
дела, для которых долг, честь и справедливость – не просто слова, а смысл жизни.  

Прокуратура является одним из гарантов законности и правопорядка в обществе. 
От вашего профессионализма в организации надзора за соблюдением прав и свобод 
граждан во многом зависит вера людей в закон, формирование правовой культуры 
населения. Уверен, что и в дальнейшем вы с честью будете выполнять поставленные 
задачи, защищая интересы государства и лично каждого жителя нашего района. 

В день вашего профессионального праздника выражаю признательность не 
только действующим сотрудникам, но и всем ветеранам, которые внесли достойный 
вклад в развитие нашего района, передали накопленный опыт новому поколению 
работников прокуратуры. 

Желаю вам счастья, здоровья, благополучия, дальнейших успехов и новых дости-
жений в работе! Пусть почетное звание надежных стражей закона придает вам жиз-
ненных сил, энергии и оптимизма в решении самых сложных профессиональных 
задач! 

Глава района С.М. Сидоренко

12 января – День работников прокуратуры

Примите поздравления!
12 января 2023 года прокуратуре России исполнится 301 год. Три века назад Петр 

I принял решение о создании прокуратуры, дабы: «уничтожить или ослабить зло, 
проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззако-
ния». 

Достойно продолжая и приумножая славные традиции своих предшественников, 
работники прокуратуры Вагайского района с честью выполняют сложные и ответ-
ственные задачи по осуществлению надзорных функций.

Важное место в нашей повседневной деятельности занимали вопросы противо-
действия преступности, коррупционным проявлениям, защиты прав граждан, в том 
числе инвалидов и несовершеннолетних, соблюдения законности в социальной сфе-
ре, трудового законодательства, охраны окружающей среды, исковой работе и под-
держанию государственного обвинения в суде по уголовным делам. 

Огромными усилиями достигаются эти результаты. Чего порой стоит сформиро-
вать четкую правовую позицию и добиться реализации задуманного. Это – тяжелый 
труд, в постоянном напряжении, без учета личного времени.

Благодарю за проделанную работу как действующих сотрудников прокуратуры, так 
и ветеранов надзорного ведомства. 

Примите самые теплые, сердечные поздравления и наилучшие пожелания по 
случаю нашего профессионального праздника, здоровья вам, счастья и благополу-
чия! 

Уверен, что высочайшая ответственность и верность долгу и впредь будут помо-
гать в работе, надлежащем решении поставленных перед нами задач!

Прокурор района д.С. Шайкин

27 декабря в Вагайском 
Дворце бракосочетаний прошла 
юбилейная регистрация брил-
лиантовой свадьбы супругов 
Яблоковых Юрия Вениаминови-
ча и Людмилы Александровны.

60 лет совместной жизни 
– это праздник не только для 
крепкой супружеской пары, но 
и знаменательный день для их 
детей и близких. У четы Ябло-
ковых двое детей, пять внуков, 
три правнука.

Более полувека тому назад 
у них не было дорогой свадь-
бы, свадебного путешествия и 
подарков. В совместном труде, 
любви, добром отношении друг 
к другу и согласии они дожили 
до своего «бриллиантового» 
юбилея.

Познакомились молодые 2 
августа 1961 года на танцах в 
деревне Ульяновка Вагайского 
района. Влюбились друг в друга 
с первого взгляда. После встречи 
августовским вечером их жиз-
ни изменились. Они стали чаще 
видеться и встречаться. Юрий 
приглашал Людмилу в кино, на 
концерты, были и прогулки при 
луне. С каждым днем их чув-
ства только крепли. Юрий уже 
не хотел отпускать от себя свою 
Людмилу и сделал ей предложе-
ние  стать его женой, на что она 
ответила согласием. Познако-
мив свою невесту с родителями 
и получив благословение, они 
подали заявление и назначили 
день свадьбы. И вот остались 
позади свадебные хлопоты и 

пошли своей чередой счастли-
вые события семейной жизни. 
В январе 1964 года в молодой 
семье появился сын Анатолий, а 
в феврале  1965-го второй сын – 
Сергей. Незаметно летит время, 
и супруги  благодарят судьбу за 
встречу и признательны тем лю-
дям, которые приняли участие в 
становлении их семьи.

Свой трудовой путь Юрий 
Вениаминович начал в 1953 
году рабочим в колхозе, где 
трудился до 1958 года, до ухо-
да на службу в армию. После 
службы устроился трактори-
стом в «Сельхозтехнику». Тру-
дился также водителем ПМК, 
треста «Тюменьсовхозстрой», 
откуда в 1999 году вышел на 
заслуженный отдых. Трудовой 
стаж Юрия Вениаминовича со-
ставляет 46 лет. За безупречный 
труд он был награжден грамо-
тами и благодарностями ко Дню 
строителя, является победите-
лем социалистического сорев-
нования. Имеет звание «Вете-
ран социалистического труда». 
Его портрет многократно висел 
на районной доске почета и в 
организации ПМК.

Людмила Александровна  в 
1960 году окончила Тобольское 
медицинское училище, получив 
профессию акушерки. До само-
го выхода на пенсию в 1995 году 
проработала в Вагайской рай-
онной больнице медицинской 
сестрой. Трудовой стаж Людми-
лы Александровны составляет 
35 лет.

За многолетний и добро-
совестный труд Президиумом 
Верховного Совета СССР она 
награждена медалью «Ветеран 
труда». 

Эта большая, дружная се-
мья часто собирается у родного 
очага, где мастерица и умелица 
Людмила Александровна ще-
дро угощает своих родных и 
близких чудесной выпечкой и 
заготовками. А Юрий Вениами-
нович рассказывает много ин-
тересных историй.

Глядя на супружеские пары 
с юбилейным стажем, можно 

точно сказать: «Счастье перед 
нами!» Счастье – значит любить, 
понимать друг друга, быть нуж-
ными своим родным и близким. 
Сейчас Яблоковы благодарят 
Бога за то, что он дает им воз-
можность быть вместе рука об 
руку, видеть и помогать растить 
своих внуков и правнуков.

Приятно родителям, что на 
празднике присутствовали их 
дети и внуки. Много было ска-
зано теплых слов в адрес юби-
ляров, поздравлений, прозвуча-
ли приятные воспоминания.

«Искренне желаем вам 

долголетия, благополучия и 
как можно больше радостных 
дней!» – обратился к вино-
вникам торжества заместитель 
главы района Александр Ана-
тольевич Сафрыгин, вручив 
памятные подарки, Благодар-
ственное письмо от губернато-
ра Тюменской области Алексан-
дра Моора и медаль в связи с 
юбилейной датой супружеской 
жизни.

елена аБдУЛЛина

Фото автора

Семейные ценности

Всю жизнь рука об руку
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23 декабря в с. Вагай про-
шла церемония хатым аш в 
честь строительства соборной 
мечети в райцентре. 

В кафе «Магас» собрались 
представители мусульманских 
организаций не только из Ва-
гайского района, но и г. Тоболь-
ска. Почетными гостями на 
церемонии были заместитель 
главы Вагайского района А.А. 
Сафрыгин, меценат, выделив-
ший первоначальную сумму на 
строительство Т.А. Алимбаев, 
имам Вагайской соборной ме-
чети Ильдар Алиев, имам-мух-
тасиб Вагайского района Ахмет 
Ишмухметов.

Имам Ильдар Алиев про-
читал суры и аяты из Корана и 
совершил дуа (мольбу),  чтобы 
Всевышний помог продолжить 
строительство мечети.

Александр Анатольевич  об-
ратился к присутствующим 
с приветственным словом и 
отметил, что главная задача, 
которая сейчас стоит перед 
мусульманством нашего рай-
она – это не останавливаться, 
а идти дальше к намеченной 
цели. На территории района 
в разное время построено по-
рядка 25-ти мечетей. А в самом 
центре района мечети нет. Впе-
реди предстоит огромная рабо-
та, которая сплотит не только 
мусульманское население, но и 
жителей других вероисповеда-
ний. Также заместитель главы 
отметил,  что благодаря энту-

зиазму, желанию и настойчи-
вости Р.Б. Рамазанова и нача-
лось это благое дело.

Руфат Батретдинович в 
свою очередь представил при-
сутствующим и поблагодарил 
Тамира Алимбаевича Алимба-
ева, главного спонсора строи-
тельства. 

Тамир Алимбаевич сказал: 
«Понимание того, что мы долж-
ны воспитать новое поколение  
духовно развитых людей, со-
гласно законам мусульманства, 
вызвало желание оказать по-
мощь». Он считает, что, помо-
гая и отдавая, человек получает 
больше благ и возможностей. А 
еще он надеется, что его живой 
пример подтолкнет и других 
людей внести посильную лепту 

в создание мечети в райцентре. 
Гостей угощали традицион-

ными блюдами татарской кух-
ни: суп-лапша из баранины, 
баурсаки, хворост, пирожки, 
домашний хлеб, жареные кара-
си, заботливо приготовленные 
женщинами из разных уголков 
района. После трапезы каждый 
оставил пожертвование (сада-
ка), которое будет направлено 
на строительство мечети.

Для всех гостей были подго-
товлены и вручены памятные 
магниты, с изображением бу-
дущей мечети.

ирина СУХинина

Фото автора 

Построим мечеть вместе

В этот яркий семей-
ный праздник каждый 
ждет свой заветный 
подарок. Благотвори-
тельная акция «Елка же-
ланий» предоставляет 
хорошую возможность 
сделать доброе дело в 
волшебное время года 
детям, которые нужда-
ются в поддержке. 

26 декабря специ-
алисты центральной би-
блиотеки с. Вагай Ирина 
Трушникова и Дмитрий 
Иванов от администра-
ции Вагайского района 
вручили долгожданные 
подарки десятилетней 
Злате Геберлейн из по-
селка Заречный и четырехлетнему Хали-
му Мухаметуллину из села Вагай. 

Дедушка Мороз и Снегурочка созда-

ли праздничную атмосферу в каждом 
доме, ребята с радостью прочитали сти-
хотворения и спели новогодние песни, 

за что получили сладкие 
призы. Когда ребята откры-
вали подарочные пакеты 
от Дедушки Мороза, они не 
могли поверить своим гла-
зам, ведь там было то, о чем 
они мечтали долгое время. 
Злата получила плюшево-
го зайку и новый сотовый 
телефон, а Халим наборы 
магнитного конструктора и 
посуды. 

В этот день от счастья 
ребят переполняли эмоции, 
улыбки на лицах расцвета-
ли еще больше, а слова бла-
годарности каждого затра-
гивали за душу.

анна оВЧинникоВа

Фото автора

Новый год –  
время творить чудеса!

18 декабря 2022 года спортсмены 
разных возрастных категорий команды 
«Русичи» МАУ ДО «ВЦСТ» показали от-
личные результаты в Открытом чемпи-
онате и первенстве города Тобольска по 
пауэрлифтингу (жиму лежа классическо-
му).

У юношей в весовой категории до 47 
кг Дмитрий Беспалов установил личный 
рекорд в 55 килограммов, что позволило 
ему занять первое место. В   весовой ка-
тегории 53 кг третье место с результатом 
67,5 кг завоевал Кирилл Шатров. 

В категории 59 кг трое представите-
лей нашей команды заняли весь пьеде-
стал. Первое место с личным рекордом 
в 85 килограммов занял Ильдар Ниязов, 
второе место, как и на областном турни-
ре досталось Олегу Дмитриеву, третье 
место с результатом 72,5 кг присудили 
Евгению Пузыреву.

В весовой категории 66 кг за первое 

место Рауф Агаев получил кубок и ди-
плом за абсолютную весовую категорию. 
Хочется отметить, что он установил лич-
ный рекорд в 102,5 кг при собственном 
весе 64 килограмма. На немного от него 
отстал Андрей Петренко. Подняв штан-
гу весом 90 кг, он занял почетное третье 
место. Дебютант спортивных соревнова-
ний Сергей Овчинников в весовой кате-
гории 93+ кг занял второе место.

Так как регламент соревнований под-
разумевал подсчет только первых мест 
во всех категориях, в общекомандном 
зачете «Русичи» заняли второе место.

Много спортсменов, показавших до-
стойные результаты, остались за чертой 
призеров, но, несмотря на это, в даль-
нейшем мы будем стремиться к еще бо-
лее высоким показателям.

Сергей ЧиСтякоВ

Достойные результаты  
команды «Русичи»
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Об итогах работы ГБУЗ ТО 
«Областная больница №9» за 
2022 год и перспективах раз-
вития на 2023 год рассказала 
заведующая поликлиникой 
Светлана Ильсуровна Полу-
янова.

– Светлана Ильсуровна, 
Вы приступили к должности 
заведующей поликлиникой в 
августе 2021 года. Расскажи-
те, в чем заключается Ваша 
работа?

– Приступая к должности за-
ведующей поликлиникой, я по-
нимала, какая ответственность 
на меня ложится.  Данная долж-
ность  имеет очень много функ-
циональных обязанностей. Это 
осуществление контроля за ра-
ботой медицинского персонала 
и качеством проводимого ле-
чения, соблюдение стандартов 
медицинской помощи, разра-
ботка будущих и текущих пла-
нов подразделения, ежемесяч-
ная их корректировка, анализ 
работы подразделения за от-
четный период, контроль за ка-
чеством ведения медицинской 
документации, вопросы льгот-
ного лекарственного обеспече-
ния населения и многое другое.

– Какова структура боль-
ницы на сегодняшний день 
по направлениям всех отде-
лений, включая численность 
работников и врачебных 
участков – терапевтическо-
го, гинекологического, педи-
атрического. Какая работа 
ими ведется, кроме медицин-
ских приемов?

– В структуру поликли-
нического отделения входит 
взрослое и детское отделе-
ния. Поликлиника работает по 
участковому типу, выделено 
7 терапевтических и 5 педиа-
трических участков по направ-
лениям. За каждым участком 
закреплены участковые врачи: 
терапевт и педиатр, которые 
осуществляют амбулаторный 
прием. Кроме медицинских 
приемов ведется профилакти-
ческая работа с населением. 
В учреждении открыты шко-
лы здоровья, такие как «Шко-

ла сахарного диабета», «Школа 
артериальной гипертонии», 
которые проводят участковые 
врачи-терапевты. Также про-
водится вакцинация населения. 
Большой объем работы осу-
ществляется в рамках выезд-
ной работы. Созданы бригады, 
проводящие профилактические 
осмотры детского населения, а 
также бригада, чья работа на-
правлена на раннее выявление 
заболеваний.

– Исходя из предыдущего 
вопроса – существует ли не-
хватка кадров? И с какими 
трудностями еще приходится 
сталкиваться в процессе ра-
боты? 

– Дефицит кадров является 
одной из основных проблем в 
здравоохранении, но в нашем 
учреждении, я считаю, уком-
плектованность медицинским 
персоналом хорошая. Конеч-
но, нам хотелось бы иметь у 
себя в штате и врача-онколо-
га, эндокринолога, кардиолога 
на полную ставку, но пока нам 
приходится привлекать узких 
специалистов из других учреж-
дений, они приезжают 1 раз в 
неделю. 

На сегодняшний день наш 
врач-терапевт проходит обуче-
ние по специальности «карди-
ология». Он будет осуществлять 
наблюдение пациентов с забо-
леваниями сердечно-сосуди-
стой системы.

– Какие новшества появи-
лись в поликлинике в 2022 
году?

– Главная наша задача – это 
оказание первичной медико-
санитарной помощи для взрос-
лых и детей Вагайского района. 
В этом году мы вывели детскую 
поликлинику в отдельное зда-
ние, где для наших маленьких 
пациентов появилась игровая 
комната, удобное, комфорт-
ное место ожидания приема, 
комната кормления для более 
маленьких пациентов. А самое 
главное – мы разделили потоки 
со взрослыми пациентами. В от-
дельно стоящем здании  выде-
лен фильтр бокс для приема па-

циентов с признаками острых 
респираторных заболеваний, 
что так же благоприятно сказы-
вается на здоровье детского на-
селения. 

Все проблемы, которые мы 
выявляем в ходе своей деятель-
ности, стараемся коллективно 
решить и найти правильный 
путь выхода из ситуации, созда-
ем проекты по решению основ-
ных проблем. Сегодня активно 
занимаемся вопросом реорга-
низации работы процедурного 
кабинета, чтобы его посещение 
было более комфортным для 
пациентов.

Также хочется сказать об од-
ном новшестве. К структурному 
подразделению поликлиники 
относятся и фельдшерско-аку-
шерские пункты. Благодаря 
цифровизации, прошедшей в 
рамках федеральной програм-
мы, сегодня наше взаимодей-
ствие с пациентами района 
стало намного доступнее. Бла-
годаря наличию телемедицины, 
пациенту нет необходимости 
ехать в районный центр для 
выписки рецептов, получения 
направлений и сдачи анализов. 
Граждане могут получить дис-
танционно консультацию спе-
циалиста нашей поликлиники, 
на которую можно записаться, 
позвонив в колл-центр или осу-
ществить запись через портал 
«Госуслуги». 

– Какие дальнейшие пер-
спективы у областной боль-
ницы №9?

– Конечно, мы все надеем-
ся на лучшее в эти тревожные 
времена, и загадывать сложно. 
Планируем в 2023 году откры-
тие кабинета КТ на базе наше-
го учреждения. Это решило бы 
очень много проблем, а также 
помогло с своевременной диа-
гностикой и ранним выявлени-
ем заболеваний, без необходи-
мости выезжать из районного 
центра.

– Можете ли выделить кого-
то из сотрудников (участие в 
конкурсах, проектах и т.д.)?

– Ежегодно департаментом 
здравоохранения проводится 

региональный конкурс «Земский 
доктор» по направлениям «Луч-
ший врач», «Лучший фельдшер», 
«Лучшая медицинская сестра». 
Сотрудники нашего учреждения 
ежегодно принимают участие в 
этом конкурсе. В этом году в нем 
участвовали фельдшер Татьяна 
Петровна Куликова и участковый 
врач-терапевт Ксения Алексан-
дровна Шевелева, которая  при-
знана лучшим земским врачом 
Тюменской области.

– На конец года чувствует-
ся усталость и в этот период 
в обществе распространен 
термин «профессиональное 
выгорание». Какая в связи с 
этим проводится работа вну-
три коллектива?

– Нашим отделом кадров 
ежедневно проводится рабо-
та в рамках «нематериального 
мотивирования сотрудников». 
Кроме того, в этом году дваж-
ды проводились тренинги вы-
сококлассными специалиста-
ми от академии «ММ-Форум» 
Натальи Князевой «Развитие 
управленческих компетен-
ций», «Командообразование», 

«Эмоциональный интеллект» и 
«Профилактика эмоционально-
го выгорания». А также в конце 
декабря посетили коллективом 
театр в г. Тобольске.

Пользуясь случаем, Светла-
на Ильсуровна обратилась со 
словами поздравлений к кол-
лективу больницы и пациен-
там: «Подводя итоги уходящего 
года и оценивая его результаты, 
хочу сказать огромное спасибо 
всем коллегам за плодотворное 
сотрудничество и взаимопо-
нимание. Каждый из вас внес 
огромный вклад в деятельность 
нашего учреждения. Желаю 
всем здоровья, и дальнейших 
творческих успехов.

Хочу поздравить и наших 
пациентов. Будьте счастливы и 
здоровы. Ведь здоровье – это са-
мое ценное, что у нас есть! А мы 
в свою очередь приложим мак-
симум усилий, чтобы сохранить 
его!»

Записала 
Юлия райМБекоВа

Фото автора

Медицина

Наш главный ориентир –  
это комфорт пациентов 

2023 год пройдет с точки 
зрения нумерологии под эги-
дой седьмой энергии – энергии 
воина или колесницы. Прожить 
его рекомендуется в движении: 
не лениться, заняться карьерой, 
путешествовать, смело менять 
место жительства, пересмо-
треть отношения в коллективе 
или семье. Об этом в интервью 
корреспонденту информаци-
онного агентства «Тюменская 
линия» рассказала нумеролог 
Лариса Барсукова.

«Седьмая энергия очень ак-
тивная, и она будет благово-
лить активному образу жизни, 
переездам, профессиональному 
росту. Сидеть на месте нельзя. 
Лень будет губить эту энергию», 
– сообщила эксперт.

Лариса Барсукова  советует 
обратить внимание на спорт и 
образ жизни: «Нужно найти для 

себя именно то направление, 
которое будет улучшать фигуру. 
Еще семерка – это наши кости. 
Поэтому обязательно укрепля-
ем костную систему, делаем 
зарядку. Вообще лучше стре-
миться к ЗОЖ, пересмотреть 
свое питание, режимы дня, сна 
и отдыха. Поскольку седьмая 
энергия очень подвижная, важ-
на будет последовательность 
действий. К примеру: в 7 утра 
встал, в 8 позавтракал, в 9 – на 
работе».

Нумеролог также сообщила, 
что эта энергия связана с кол-
лективом. «Если мы говорим о 
работе, нужно будет заняться 
улучшением атмосферы. Чело-
веку у руля важно при этом со-
брать или настроить коллектив, 
на который действительно мож-
но положиться, как на семью, 
как на родных и близких людей. 

Если дело касается семьи, как 
коллектива, хорошо пересмо-
треть отношения, проработать 
проблемы», – порекомендовала 
Лариса Барсукова.

Эксперт отметила, что се-
мерка отвечает и за транспорт, 
поэтому благоприятны путеше-
ствия на любых его видах. «Если 
кто-то мечтает сесть за руль, 
самое время покупать автомо-
биль, сдавать на права, поме-
нять машину», – сказала она.

Лариса Барсукова предо-
стерегла, что седьмая энергия 
не только активная, но и воин-
ственная. «Ее минусовые про-
явления: военные действия, 
напряжение, агрессия, непри-
ятные ситуации, связанные со 
взаимоотношениями с другими 
людьми», – сообщила она.

Тем не менее по нумеро-
логическому прогнозу целеу-

стремленная энергия поможет 
воплотить смелые цели, приве-
сти человека к результату. Это 
энергия трудоголизма, самое 
главное – избегать чрезмерного 
его проявления, отметила Ла-
риса Барсукова и посоветовала 
к тому же женщинам быть ак-
куратнее со своими энергиями, 
потому что может сильно про-
являться мужская энергетика, 
особенно если речь идет о ка-
рьере.

Специалист отметила, что 
отслеживает прогнозы. «Напри-
мер, 2021 год был под влиянием 
пятой энергии – иерофанта. В 
этот период было очень много 
разводов, причем чаще всего 
по женской инициативе. Это 
объясняется тем, что на первый 
план вышли кризисные процес-
сы и так как это еще и энергия 
семьи, не все пары справились 

с проверками, – прокомменти-
ровала Лариса Барсукова. – За-
вершающийся 2022 год – это 
энергия влюбленных, поэтому 
некоторые распавшиеся семьи 
смогли восстановить утрачен-
ные отношения, кто-то встре-
тил своих вторых половинок. 
Это эмоциональный год. Ше-
стерка часто приводит людей 
к разочарованию, причем не 
только в других людях, но и в 
себе. 2022-й принес чувство, 
когда спадают розовые очки, 
человек перестает идеализиро-
вать все вокруг. Этот год учил 
нас воспринимать себя, других 
людей, мир такими, какие они 
есть».

евгения тенеГина
иа «тЮМенСкая Линия»

Прожить 2023 год в движении рекомендует нумеролог из Тюмени
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5 января отметили 55 лет совместной жиз-
ни наши дорогие, любимые Любовь Васильевна и 
Валерий Сергеевич ШиШкины. Мы от всей души 
поздравляем их с этим знаменательным собы-
тием!

Вы жизнь совместную прожили на отлично,
и две пятерки – доказательство тому.
а годовщину вашу очень символично
В народе изумрудною зовут.
Желаем вам любви такой же крепкой,
Ведь без нее не может быть семьи,
Вы вместе уже больше полувека
очаг хранили, счастье берегли.
так пусть глаза ваши сияют безмятежно,
Сердца пусть нежности будут полны.
Любите так же сильно, как и прежде,
так, чтоб не снилось даже молодым!

С наилучшими пожеланиями, 
семьи ШиШкиныХ, конЮХ, 

СоЛнцеВыХ

Протокол 7/22
открытого аукциона по продаже права 

на заключение договоров аренды 
земельных участков по адресам: 

тюменская область, Вагайский район,  
с. Вагай, ул. Юбилейная, 21, 

ул. Юбилейная, 25

с. Вагай            26 декабря 2022 года
Время начала аукциона 14 часов 00 минут

Продавец – Администрация Вагайского муниципального района.
Организатор торгов - Управление муниципального имущества, стро-

ительства, ЖКХ и земельных отношений администрации Вагайского му-
ниципального района.

Аукцион ведет аукционист Орлова Наталья Анатольевна – началь-
ник отдела имущества и земельных отношений администрации Вагай-
ского муниципального района.

Протокол аукциона ведет Кузнецов Николай Владимирович, секре-
тарь аукционной комиссии, ведущий специалист отдела  имущества и 
земельных отношений администрации Вагайского муниципального 
района.

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

- Харченко Любовь Александровна – председатель аукционной ко-
миссии, и.о. начальника управления муниципального имущества, стро-
ительства, ЖКХ и земельных отношений администрации Вагайского му-
ниципального района;

- Шаргина Надежда Александровна – главный специалист отдела 
строительства и ЖКХ администрации Вагайского муниципального рай-
она

лот №1
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земель-

ного участка по адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, 
ул. Юбилейная 21 (лот №1).

Площадь земельного участка: 1250 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:873.
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: малоэтажная жи-

лая застройка.
Начальный размер арендной платы: 18000 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе, на уча-

стие в аукционе по данному лоту поступило одно заявление.
№ п/п ФИо участников  Явка   Номер
  аукциона  участника          карточки
                    участника
Лот № 1
1. Валиев Алы Агали Оглы  да  1

Решение комиссии: в связи с тем, что подана одна заявка на участие 
в аукционе, аукцион по лоту №1 признать несостоявшимся.  

   В соответствии с п. 12 ст. 39.12. Земельного кодекса Российской Фе-
дерации участник аукциона вправе заключить договор аренды земель-
ного участка по адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, 
ул. Юбилейная, 21 с Валиевым Алы Агали Оглы, не ранее чем через де-
сять дней со дня  опубликования результатов настоящего аукциона.

лот №2
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земель-

ного участка по адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, 
ул. Юбилейная, 25 (лот №2).

Площадь земельного участка: 1250 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:1217.
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка:  для индивидуаль-

ного жилищного строительства.
Начальный размер арендной платы: 18000 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе,  по данно-

му лоту заявление не поступило.
Решение комиссии:   в связи с тем, что не подана ни одна заявка на 

участие в аукционе, аукцион по лоту №2 в соответствии с п. 14 ст. 39.12. 
Земельного кодекса Российской Федерации признать несостоявшимся.  

наши родители Валей Юмалеевич и Мали-
ха Барвачевна ВаЛееВы 12 января празднуют 
50-летний юбилей совместной жизни.

У вас сегодня день особый
так будьте счастливы друзья,
Пусть будет светлою дорога,
Пусть будет дружною семья.
Храните чувство, верность, ласку,
не забывайте первых встреч,
и кольца те, что надели,
Сумейте до конца сберечь.
Пусть каждый день и каждый час
достаток ваш прибудет,
Пусть будет добрым ум у вас,
а сердце умным будет.

С прекрасным юбилеем поздравляют 
сын аЛик, сноха аЛеСя, 

внук СтаС, внучка МиЛана

С 14 по 24 января в ТЦ «Южный» (цокольный этаж) СоСтоИтСЯ 
ПроДажа казанских валенок-самокаток. Телефон 89526821142.

Изменения госпошлины
С 1 января 2023 года вводятся новые госпошлины по переобо-

рудованию и выдаче ДОПОГ для граждан при обращении в подраз-
деление ГИБДД технического надзора.

Федеральным законом от 28 июня 2022 года № 208-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 333.33 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» установлены следующие госпошлины:

– выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию 
колесного транспортного средства – 1000 рублей;

– выдача свидетельства о допуске транспортного средства к пе-
ревозке опасных грузов – 1500 рублей, продление срока действия 
свидетельства – 1000 рублей;

– выдача свидетельства о соответствии транспортного средства 
с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям без-
опасности – 1500 рублей.

отдеЛ ГиБдд Мо МВд роССии «тоБоЛьСкий»

Информация ГИБДД

тюменская область 
продлила режим 

повышенной 
готовности  

по COVID-19  
до 1 февраля

Режим повышенной готов-
ности для предотвращения рас-
пространения COVID-19 прод-
лен в Тюменской области до 1 
февраля. Решение принято на 
очередном заседании регио-
нального оперативного штаба, 
которое состоялось 28 ноября. 
Об этом сообщает информаци-
онный центр правительства ре-
гиона.

«В течение последних вось-
ми недель интенсивность эпи-
демического процесса по но-
вой коронавирусной инфекции 
низкая. Недельный показатель 
заболеваемости с 19 по 25 дека-
бря составил 32 на 100 тысяч на-
селения, что на 20,5 процентов 
ниже, чем за предыдущую неде-
лю», – сообщила руководитель 
регионального Управления Ро-
спотребнадзора Галина Шарухо.

Снижение заболеваемости 
COVID-19 отмечается во всех 
возрастных группах, за исклю-
чением детей до одного года.

иа «тЮМенСкая Линия»

Выражаем глубокие собо-
лезнования Варис Вере Пав-
ловне по поводу смерти мужа

ВарИС 
Владимира 

александровича.
Скорбим вместе с Вами.

клуб «Селяночка»


