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Уважаемые земляки!
Дорогие наши ветераны!
Поздравляю всех вас с Днем Победы!
Это главный праздник России, день национальной гордости за нашу 

великую и могучую страну и ее народ!
9 мая объединяет людей разных поколений, убеждений и  взгля-

дов в  чувстве глубокого уважения к  героической истории Отечества, 
воинским и  трудовым подвигам сыновей и  дочерей нашей Родины. 
В этот праздничный день люди целыми семьями выходят на площади 
и улицы, чтобы принять участие в торжественных шествиях и парадах, 
пройти в колонне Бессмертного полка. Каждый из нас своими добрыми 
помыслами и поступками выражает благодарность поколению победи-
телей, отстоявшему свободу и  независимость Родины, сокрушившему 
фашизм.

События, происходящие в мире, красноречиво подтверждают важ-
ность и  необходимость сохранения всех фактов и  памяти о  Великой 
Отечественной войне, которая трагическим эхом отозвалась в  судьбе 
каждой семьи. Это нужно нам, ныне живущим, а главное – будущим по-
колениям. Чтобы они знали эти страницы истории и стремились не до-
пустить новых глобальных катастроф.

Дорогие ветераны!
Спасибо вам за  ваш ратный и трудовой подвиг, за  вашу мудрость 

и неравнодушие. Низкий вам поклон за мужество, стойкость и верность 
Отечеству! Своими делами, жизненным примером вы передали нам 
любовь к родной земле, умение, невзирая на сложности, идти к цели 
и добиваться Победы!

Мы, ваши потомки, чтим героев Великой Отечественной войны, 
вместе строим будущее нашего государства, защищаем его интересы 
и честь. В этом наша сила и правда.

Желаю ветеранам здоровья, долголетия, заботы и внимания окру-
жающих, а всем жителям региона – мирного неба над головой, счастья 
и благополучия, веры в себя и в Россию!

С Днем Победы!
Губернатор Тюменской области В. В. ЯКУшеВ

9 мая – День победы

Примите поздравления!

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики 
тыла, земляки!

Примите самые искренние поздравления с Днем Победы!
9 мая – это праздничный день для  каждого из  нас. Время многое 

меняет в нашей жизни, но оно не в состоянии стереть из памяти на-
рода эту священную дату. За Великую Победу заплачено миллионами 
жизней, кровью, тяжким трудом, бесконечными лишениями и потеря-
ми. В  этом празднике – история нашей страны, боль утрат, живущая 
в каждой семье.

В памяти народа навсегда останутся самоотверженность и мужество 
тех, кто в годы Великой Отечественной выдержал все испытания. Эта 
Победа, выстраданная старшим поколением, дала нам возможность 
мирно жить, работать, любить, радоваться детям и  внукам. Мы пре-
клоняемся перед подвигом боевых защитников, безмерно благодарны 
труженикам тыла, в голод, холод и разруху отдававшим все свои силы 
для Победы. В тяжелые послевоенные годы вы поднимали из руин раз-
рушенные села и  города, восстанавливали производство, налаживали 
народное хозяйство.

К  великому сожалению, с  каждым прожитым годом все меньше 
остается среди нас участников Великой Отечественной войны. И сегод-
ня наша задача – сберечь и сохранить историческую правду о тех суро-
вых годах, память о живых и павших героях.

Наша сердечная благодарность и глубокое уважение всем ветеранам 
Великой Отечественной войны и  участникам трудового фронта! Наш 
долг, наша обязанность – сделать все возможное, чтобы жизнь ваша 
была спокойной и радостной, чтобы вы всегда были окружены заботой 
и вниманием.

Светлая память тем, кто отдал жизнь за победу над фашизмом!
Мы искренне признательны ныне здравствующим ветеранам 

за поддержку и сотрудничество, за мудрые советы и помощь в воспита-
нии молодого поколения. От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия и долгих лет жизни!

С Днём Победы!
Глава района Р. Ф. СУНГаТУлИН

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики 
тыла! Дорогие друзья! От души поздравляю вас с Днем Великой Победы!

9 Мая всегда останется для  граждан России особым праздником. 
В этот день мы чтим память о священных событиях истории государ-
ства, в которых сочетаются радость и скорбь. Дорогой ценой досталась 
нашему народу победа в  Великой Отечественной войне: миллионы 
трагических судеб, разрушенные города и  разоренные земли. Но  это 
не сломило силу и дух граждан, все испытания они сумели выдержать.

Жители Тюменской области, патриоты своего Отечества, с большим 
уважением относятся к подвигу своих предков. Особое чувство гордо-
сти возникает, когда представители нескольких поколений с  георги-
евской лентой на  груди принимают участие в  шествии Бессмертного 

Война – это большое потря-
сение для  нашей страны, это 
большие потери, это чрезвычай-
ный героизм всех народов. Нам, 
молодому поколению, сложно 
прочувствовать всю трагедию 
тех дней, когда за  каждый шаг 
по  фронтовой дороге заплаче-
но кровью. Поэтому очень важ-
но, что живы еще свидетели тех 
страшных лет, которые могут 
нам повествовать о том времени. 
Ведь без  прошлого нет настоя-
щего.

Всем всегда была близка эта 
тема, потому что  это история 
наших семей и  нашей страны. 
Мне стало важно собрать и  си-
стематизировать документы се-
мейного архива и  факты воен-
ной биографии из  жизни семей 
моих учеников в  годы Великой 
Отечественной войны. Поэтому 
на  уроках литературы мы с  пя-
тиклассниками решили изучить 
тему Великой Отечественной 
войны со  слов близких людей 
(бабушки, дедушки, прабабуш-
ки, близких родственников), по-
стараться более четко воспроиз-
вести в своем сознании события 
тех лет. Ученики нашей школы 
посещают школьный краеведче-
ский музей, читают военную ли-
тературу, смотрят фильмы о вой-
не. Но этого мало для того, чтобы 
хорошо знать историю Великой 
Отечественной войны.

Надеемся, что  наша работа 
послужит отличным примером 
и  хорошим начинанием для  на-
ших учеников. И они будут узна-
вать историю своей семьи, в том 
числе и военное прошлое.

лиана Махмутова:
«Я  хочу рассказать про  мою 

прабабушку Пасылнису Шари-
повну Шарипову. Она родилась 
в  большой многодетной семье, 
трое братьев ушли на  фронт 
и  не  вернулись. Война и  голод 
никого не  щадили, отец и  мать 
друг за  другом умирают. Дети 
остаются сиротами. Из  14 детей 
выжили только три сестры. Моя 
бабушка с  малых лет наравне 
со  взрослыми работала. Когда 
моей прабабушке было 14  лет, 

в  деревню приехала комиссия 
из  сельсовета, им нужны были 
люди, которые хорошо говорили 
на  русском. Поскольку моя пра-
бабушка говорила по-русски, ее 
взяли на  работу телефонисткой, 
она отвечала на  звонки, пере-
давала повестки, похоронки. 
Я  горжусь своей прабабушкой, 
она хоть как-то приносила поль-
зу нашей стране. Она была очень 
грамотной, помогала воспиты-
вать внучек, мою маму и  тетю, 
многочисленных сестер и  бра-
тьев – детей сестры. Я  хоть ее 
не застала, но мне так ее не хва-
тает. Вечная память ей, троим ее 
братьям и  всем участникам, ко-
торые не вернулись с войны».

Рушан шарипов:
«В  нашей стране нет семьи, 

которой не  коснулась Великая 
Отечественная война. И  наша 
семья – не  исключение. У  меня 
прадедушка – ветеран этой войны. 
К  сожалению, я  не  видел его, 
потому что  он умер до  моего 
рождения. Но дедушка и бабуш-
ка много рассказывали о  нем. 

Я  помню многочисленные исто-
рии про пленных немцев, про ге-
роизм наших солдат, про  про-
стых людей, которые помогали 
нашей Армии в  тылу, про  голод 
и  бомбежки. У  нас сохранились 
медали прадедушки, которые он 
получил во  время службы и  по-
сле как  ветеран Великой Отече-
ственной войны. Его призвали 
в  1942  году сотрудником НКВД, 
конвоировал военнопленных 
с  запада на  восток. Демобили-
зовался в  звании младшего сер-
жанта. Умер после продолжи-
тельной болезни».

артур Рахимов:
«В этой войне участвовал мой 

прадедушка Нагитулла Ахме-
тович Рахимов. До  войны успел 
поработать в  колхозе. В  августе 
1942 года ушел на фронт. Воевал 
на  третьем Белорусском фронте 
в  частях НКВД. В  кровопролит-
ных боях получил четыре ра-
нения. Дошел до  Чехословакии. 
До  выхода на  заслуженный от-
дых работал в  колхозе и  совхо-
зе. По  словам папы, был очень 
веселым, добрым, жизнерадост-
ным человеком. Имел награ-
ды: «За  Победу над  Германией 
в 1941-1945 годах», «30 лет Побе-
ды», «50, 60 лет Вооруженных Сил 
СССР» и многие другие. Я очень 
горжусь своим прадедушкой. Он 
для меня пример и герой».

Ризван арипов:
«Я  хочу написать о  моем 

прадедушке Садыйке Нахаиви-
че Нигматуллине. Он родился 
в 1914 году в деревне Казанское. 
Был круглым сиротой. По  рас-
сказам наших родственников, он 
был одним из уважаемых людей 
в деревне. В начале войны его от-
правили связистом на  Дальний 
Восток. На  фронт попал только 
в  начале 1943  года. Был тяжело 
ранен, после – опять на  войну. 
В  Берлине участвовал в  чист-
ке города. Демобилизовался 
в  1945  году. После возвращения 
в  родную деревню продолжил 
работу в колхозе. Награжден ор-
денами и  медалями. Я считаю, 
что мы должны знать историю 
войны, историю своей семьи 
в этой войне».

 Великая Отечественная война  
          в жизни моей семьи

(Окончание на 2 стр.)

на снимке: встреча с ветера-
нами в казанском поселении.

полка. Они с достоинством несут фотографии членов своих семей – по-
бедителей Великой Отечественной войны.

Уверен, что именно в сохранении светлой памяти о подвиге героев 
заключена сила нашего государства. Долг каждого – передать это своим 
детям, внукам и правнукам.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики 
тыла! Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и мирного неба 
над головой. С праздником вас!

Депутат Государственной Думы И.И. КВИТКа

Рият Кильметов:
«Мой прадед Мухамет Му-

хаметуллович Рахматуллин  
родился в  1922  году в  много-
детной семье в  деревне Кур-
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Материнская любовь
Мать сыночка на фронт провожала.
Слез немало она пролила,
Ему крестик на грудь повязала 
И родимой земли на дорожку 
                                        в платочке дала.
Ночку целую глаз не сомкнула.
Поутру ведь сыночек из дома уйдет.
Ох, нелегкою, долгою будет дорога,
Далеко от родного порога его уведет.
Вот и утро, и солнышко всходит,
Сын поднялся – помылся, попил молочка.
Вот и все, подошел час разлуки…
До свидания, родная, пока!
Мама, ты не грусти – не кручинься,
Будет все хорошо,
Только жди, я с победой вернусь.
Мать шептала: «Ты только вертайся,
Ну, а я, я конечно дождусь».
Обнялись. Целовала мать сына, рыдая:
«Береги ты себя, сын – кровинка моя,
А Бог силушки даст и здоровья –
Постараюсь, дождусь я тебя».
Сын ушел. Долго мать на дороге рыдала
И смотрела сыночку вослед.
А когда он из вида уж скрылся,
Прошептала: «Но вот и осталась одна,
Никого из родных больше рядышком
                                                              нет».
Постояв, мать пошла тихо в избу,
А на стенах портреты висят,
Тут и дед, и отец, да и муж тоже рядом,
На груди у них ленты, медали висят.
На портреты мать долго смотрела,
По щекам её слезы текли.
Вот и все, я одна теперь в доме,
Будет трудно без вас, мужики.
Время шло, шла война. Сын геройски
                                                     сражался,

До Берлина с боями дошел,
На Рейхстаге он подпись поставил,
Мол, смотри, подлый враг. 
                                       А победа за нами!
Час великой расплаты пришел.
И вернулся солдат наш 
                                       в родную деревню,
Дождалась сыночка родимая мать.
Вот на этой надежде – любви, 
                                              материнской –
Будет Русь наша вечно стоять!

Николай Томаш
с. Шестовое

ради жизни на земле
Сегодня праздник – День Победы,
Добра и мира, радости, весны…
Но тех, кто подарил нам это, 
                                         отведя все беды,
Их вечно помнить мы должны.
За столько лет боль не угасла
В сердцах людей, видавших ту войну,
И, погибая, верили, что не напрасно
Жизнь отдают за Родину свою.
С годами в жизни многое меняется,
Редеют фронтовиков ряды,
Но война в их сердце никогда 
                                            не забывается,
Мы эту память сохранить должны.
Стоят в строю солдаты-ветераны
Под марш «Славянки» – 
                           торжественный парад,
А на душе их боль с годами 
                                      незажившей раны
За всех погибших на войне солдат.
Им больше не познать все радости 
                                                        земные,
Им не вернуться в дом родной.

Мы помним всех, они вечно живые,
С небес оберегают наш покой земной.
Вы навсегда в строю, 
                                 солдаты-ветераны,
И на груди на вашей медали, ордена.
Вы жизни не жалели, но не ради славы,
А чтоб не повторилась никогда война!

памяти павших  
посвящается

На земле метут метели, завывая,
На земле цветет весна,
Лето знойное и осень золотая,
Но этого всего ты не увидишь никогда.
Твое имя навеки в граните,
Твое имя в наших сердцах,
Твое имя в материнской молитве.
Памятник – это символ мужества, 
                                          памяти вечной
Всем тем, кто погиб на войне.
Их имена – это жизни, их подвиги вечны.
Для нас они мир отстояли на земле.
Уходя, они обещали вернуться,
Но навечно остались на жестокой 
                                                             войне.
И только с фотографий 
                             пытаются улыбнуться
Своим любимым, своей семье.
Памятник – это не камень серый 
                                                    и холодный,
На миг ты прикоснись к нему рукой.
Почувствуешь тепло души той 
                                                      убиенной,
Омытой горькой материнскою слезой.
А по весне цветет сирень с тем 
                                   памятником рядом,
И распускаются красивые цветы.
Вы не забыты! И благодарной от живых
                                                        наградой
Поклон вам низкий, до сырой земли.

Александра Гусева
пос. Первомайский

великий праздник –  
День победы

Великий праздник – День Победы.
Его важнее в жизни нет!
Ушли от нас отцы и деды –

Герои грозных, тяжких лет.
Отец, а ты своею кровью
За день Победы заплатил,
Чтоб я жила, дышала новью,
А жизнь… ты за себя ее мне подарил.
Спасая Родину, Россию,
Ты юность всю в нее вложил.
В Победу верил ты и силу,
Жаль, до нее ты не дожил!
Следы отцов… их все находят.
И медальоны… их мета
Теперь опять на нас наводят,
А жизнь… Она полынной памятью 
                                                           сыта.
Отец! Я жить стараюсь, верь мне!
Нет лучшей доли для меня.
Любовь к стране сильнее смерти,
Сильнее пули и огня.
А ты погиб, всех нас любя,
Я жить стараюсь за тебя.

Эмма Медведева
с. Вагай

бессмертный полк
Бессмертный полк шагает по стране.
Все празднуют великий День Победы,
Он душу всколыхнет, напомнив мне,
Как отстояли мир отцы и деды.
Какие тяготы, лишенья на плечах
Народ наш вынес за четыре года,
На смерть, не дрогнув, шли они за нас,
Ценой огромною досталась нам свобода.
Сегодня мы бессмертие несем
По площадям и улицам России,
И фотографии героев тех времен,
Кто в грозный год Отчизну защитил.
Мы помним тех, кто жизнь за нас 
                                                          отдал,
И память бережет уже ушедших,
Кто день за днем победу нам ковал.
Ваш подвиг – он в ряду 
                                   среди бессмертных.

Радион Хучашев
д. Баишевская

Подготовила 
Людмила  БАБИКОВА

О войне написано не всё…
День Великой Победы – один из главных праздников нашей страны, всеми 

любимый, самый трагичный и  скорбный, самый трогательный, прекрасный 
и светлый! День Победы – это символ гордости за тех, кто отстоял свободу и не-
зависимость нашей страны, символ решимости, воли русского народа, символ 
достоинства России.

9 мая 1945 года… Все дальше и дальше уходит от нас эта дата. Но мы помним, 
какой ценой досталась нашим дедам эта великая Победа.

И, конечно, тот неоценимый подвиг наших земляков трогает самые тонкие 
струны нашей души, а людей одаренных вдохновляет на  создание различных 
творений: фильмов, книг, картин, стихотворений, песен… Вот и поэты нашего 
района, вдохновившись этим Великим праздником, написали замечательные 
стихи, которые мы представляем вашему вниманию.

манаки Вагайского района. 
В  17  лет, в  1939  году, его при-
зывают в  Армию. Он попадает 
на  службу в  город Омск, учится 
на  офицера. В  1941  году его от-
правляют на войну. Он попадает 
в город Сталинград. В ходе воен-
ных действий его тяжело ранило. 
Он лежал среди мертвых сол-
дат, поэтому немцы подумали, 
что  он мертв. Чудом попадает 
в госпиталь. В 1945 году вернул-
ся домой. Мой прадед за  под-
виги имеет множество наград. 
Но  главная награда, конечно, 
что  он вернулся домой. Он до-

жил до 93 лет, рассказывал нам 
про войну со слезами на глазах. 
Был скромным, трудолюбивым, 
доброй души человеком. Я  его 
буду помнить всегда».

Вильдан Уразов:
«Мой прадед Карим Ураз-

мухаметович Уразов родился 
в  1911  году. В  1941  году был 
призван на фронт. Он геройски 
сражался с фашистами. Был от-
важным и  сильным. В  одном 
из боев за город Орел его тяже-
ло ранило в  ногу, подорвался 
на  мине. Врачи не  смогли спа-
сти его ногу, пришлось ампу-
тировать. Он, демобилизован- ный, вернулся домой. Но и после 

войны он трудился честно 
и самоотверженно, несмотря 
на  протез. Они с  прабабуш-
кой воспитали достойных 
детей. Мы – продолжение 
рода Уразовых –  будем пом-
нить о нашем отце, дедушке, 
прадедушке, какой ценой 
была завоевана эта Победа»

Ильнар Валикин:
«Мой прадед Махмуд Ва-

ликович Валикин родился 
в 1914 году. Он участник Ве-
ликой Отечественной войны. 
Был призван на второй день 
войны, 23 июня 1941  года. 
Воевал на  Северо-Западном 
фронте, г. Великие Луки. Он 

был снайпером. Из  окружения 
со  своими помощниками вы-
несли раненого командира под-
полковника Злобина, второй раз 
– капитана Романова, раненого 
в ногу. Они после войны встрети-
лись, можно только догадывать-
ся какая была эта встреча! Вот 
такой он был мой прадедушка! 
У моего дедушки хранится много 
наград прадедушки: орден Крас-
ной Звезды, ордена Великой От-
ечественной войны 1,2 степени, 
медали «За  отвагу», «За  Победу 
над  фашистской Германией» 
и  все юбилейные медали – 10 
штук. Я  горжусь своим праде-
душкой, он был смелым, отваж-
ным героем».

Великая Отечественная война в жизни моей семьи

Исследуя историю своей се-
мьи через призму истории сво-
ей страны понятнее становятся 
события далеких военных лет. 
Мне кажется, что  история скла-
дывается из малых крупиц, судеб 
простых людей, порою забытых. 
Мы должны всегда помнить, ка-
кой ценой досталась победа.

Я считаю, что внукам, прав-
нукам надо знать о подвигах, 
совершенных на войне их род-
ственниками старшего поколе-
ния, чтобы не  прервалась нить 
истории, чтобы они помни-
ли и  гордились. Время уходит, 
участников Великой Отечествен-
ной войны становится всё мень-
ше. Их  воспоминания бесценны 
так же, как и их награды. Они по-
зволяют дополнить уже извест-
ные факты и узнать новые.

Лиана АХМеТчАНОВА,
учитель русского языка 

и литературы Казанской 
средней школы

На снимках: празднование Дня 
Победы в с. Казанское, 2017 год.

(Окончание. нач. на 1 стр.)
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пОстанОвление
27 апреля 2018 г.    г. Тюмень   № 167-п

О ввеДении ОсОбОгО прОтивОпОжарнОгО режиМа

В соответствии со статьями 18, 19 и 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», статьей 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 
Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режи-
ме», в связи с повышением пожарной опасности в результате наступления неблагоприятных 
климатических условий (сухая, ветреная погода), необходимостью стабилизации обстановки с 
пожарами, а также в целях защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:

1. Ввести особый противопожарный режим на территориях Абатского, Армизонского, 
Аромашевского, Бердюжского, Викуловского, Голышмановского, Исетского, Ишимского, Ка-
занского, Нижнетавдинского, Омутинского, Сладковского, Сорокинского, Тюменского, Упо-
ровского, Юргинского, Ялуторовского, Ярковского муниципальных районов, Заводоуков-
ского городского округа Тюменской области с 29.04.2018 года, на территориях Вагайского, 
Тобольского и Уватского муниципальных районов с 05.05.2018 года.

2. На период действия особого противопожарного режима:
запретить гражданам посещение лесов (за исключением граждан, трудовая деятельность 

которых связана с пребыванием в лесах; граждан, осуществляющих использование лесов 
в установленном законом порядке; граждан, пребывающих на лесных участках, предостав-
ленных для осуществления рекреационной деятельности; граждан, пребывающих в лесах в 
целях добывания пернатой дичи для осуществления в соответствии с действующим законо-
дательством любительской и спортивной охоты в Тюменской области);

запретить разведение костров, сжигание сухой травы, мусора в границах поселений, го-
родских округов и на межселенных территориях;

запретить организациям независимо от организационно-правовой формы проведение 
пожароопасных работ, в том числе проведение сельскохозяйственных палов, сжигание стер-
ни, пожнивных остатков и разведение костров на полях, сжигание мусора;

запретить сжигание порубочных остатков, за исключением земель лесного фонда. Сжи-
гание порубочных остатков на землях лесного фонда осуществляется при 1 классе пожарной 
опасности в лесах на основании решения Департамента лесного комплекса Тюменской обла-
сти в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 № 417;

запретить в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог, в гра-
ницах полос отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов 
выжигать сухую травянистую растительность, разводить костры, сжигать хворост, порубоч-
ные остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники.

3. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований:
организовать дежурство должностных лиц органов местного самоуправления и патрули-

рование населенных пунктов и прилегающих к ним территорий;
проверить противопожарные разрывы и минерализованные полосы вокруг населенных 

пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, 
учреждений отдыха, детских оздоровительных организаций, объектов экономики на соответ-
ствие установленным требованиям, в случае их отсутствия принять меры по их устройству;

привлечь от организаций на тушение пожаров дополнительное количество водовозной 
и землеройной техники;

обеспечить беспрепятственный подъезд пожарной техники к местам возможных пожаров 
и свободный доступ к наружным источникам противопожарного водоснабжения;

предусмотреть подвоз воды для заправки пожарных машин при локализации и ликвида-
ции очагов пожаров, удаленных от источников противопожарного водоснабжения;

уточнить планы и места временного переселения (эвакуация) населения из районов, опас-
ных для проживания, с предоставлением стационарных или временных жилых помещений;

совместно с сотрудниками Главного управления МЧС России по Тюменской области ор-
ганизовать проведение подворовых обходов для ознакомления жителей с требованиями по 
обеспечению мер пожарной безопасности;

совместно с Главным управлением МЧС России по Тюменской области усилить противо-
пожарную пропаганду, освещать в средствах массовой информации необходимость соблюде-
ния правил противопожарного режима, оперативную информацию о действующих пожарах, 
информацию о пожарной обстановке;

оказывать всестороннюю помощь в организации мероприятий по борьбе с лесными по-
жарами Департаменту лесного комплекса Тюменской области и подведомственным ему ус-
реждениям, а также лицам, использующим леса;

осуществить подготовку имеющейся водовозной и землеройной техники для возможного 
использования в тушении пожаров.

4. Департаменту лесного комплекса Тюменской области усилить контроль за соблюдени-
ем правил противопожарного режима в лесах в рамках исполнения переданных полномочий 
по осуществлению федерального государственного пожарного надзора в лесах.

5. Работодателям граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в ле-
сах, уведомлять лесничих государственного казенного учреждения Тюменской области «Тю-
менское управление лесами» о маршрутах следования, времени и месте проведения работ.

6. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Тюменской области:
принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, 

расположенных в лесных массивах или примыкающих к ним;
принять участие в проведении подворовых обходов с ознакомлением жителей с требова-

ниями по обеспечению мер пожарной безопасности под расписку.
7. Рекомендовать УМВД России по Тюменской области:
принять меры по усилению охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих 

жизнедеятельность населения, в местах пожаров и на прилегающих к ним территориях;
обеспечить работу мобильных постов, ограничивающих доступ населения и транспорта 

в леса.

Губернатор области В.В. ЯКушеВ

пОстанОвление
27 апреля 2018 г.   г. Тюмень   № 171-п

Об устанОвлении пОжарООпаснОгО сезОна в лесах 
в связи сО схОДОМ снежнОгО пОкрОва

В соответствии со статьями 11, 51, 53, 83 Лесного кодекса РФ, постановлением Правитель-
ства РФ от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах», пун-
ктом 490 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном 
режиме», в целях обеспечения пожарной безопасности и усиления охраны лесов от пожаров 
в Тюменской области с учетом природно-климатических особенностей, связанных со сходом 
снежного покрова в лесах:

1. Установить пожароопасный сезон в лесах Тюменской области в связи со сходом снеж-

администрация вагайского муниципального района информирует граждан о при-
еме заявлений о предоставлении земельных участков по следующим адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, с. Дубровное, ул. Чкалова, 21, ориентировочной 
площадью 783 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;

2. Тюменская область, Вагайский район, д. Ишаирская, ул. Ишаирская, 6 «а», ориентиро-
вочной площадью 739 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;

3. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Семакова, 100, ориентировочной пло-
щадью 2253 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;

4. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 87 / 2, ориентировочной пло-
щадью 814 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;

5. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Красногвардейская, 18а / 2, ориентиро-
вочной площадью 446 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства.

заявления можно подать через многофункцинальный центр (МФЦ) и  при  личном 
обращении в администрацию вагайского муниципального района по адресу: с. вагай, 
ул. ленина, 5, каб. № 103, № 105. заявления принимаются до 09.06.2018.

пОстанОвление
03 мая 2018 г.     с. Вагай    № 22

О ввеДении ОсОбОгО прОтивОпОжарнОгО режиМа

В связи с повышением пожарной опасности в результате наступления неблагоприятных 
климатических условий (сухая, ветреная погода), необходимостью стабилизации обстановки 
с пожарами, а также в целях защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:

1.  Ввести особый противопожарный режим на  территории Вагайского муниципального 
района с 5 мая 2018 года.

2. На период действия особого противопожарного режима:
запретить гражданам посещение лесов (за исключением граждан, трудовая деятельность 

которых связана с  пребыванием в  лесах; граждан, осуществляющих использование лесов 
в  установленном законом порядке; граждан, пребывающих на  лесных участках, предостав-
ленных для  осуществления рекреационной деятельности; граждан, пребывающих в  лесах 
в целях добывания пернатой дичи для осуществления в соответствии с действующим законо-
дательством любительской и спортивной охоты;

запретить разведение костров, сжигание сухой травы, мусора в границах поселений, меж-
селенных территориях;

запретить организациям независимо от  организационно-правовой формы проведение 
пожароопасных работ, в том числе проведение сельскохозяйственных палов, сжигание стер-
ни, пожнивных остатков и разведение костров на полях, сжигание мусора;

запретить сжигание порубочных остатков, за исключением земель лесного фонда.
3. Главам сельских поселений:
организовать дежурство и  патрулирование населенных пунктов и  прилегающих к  ним 

территорий;
проверить противопожарные разрывы и минерализованные полосы;
вокруг населенных пунктов, в случае их отсутствия, принять меры по их устройству;
привлечь от организаций на тушение пожаров дополнительное
количество водовозной и землеройной техники;
обеспечить беспрепятственный подъезд пожарной техники к местам
возможных пожаров и свободный доступ к наружным источникам противопожарного во-

доснабжения;
предусмотреть подвоз воды для заправки пожарных машин при лока –
лизации и ликвидации очагов пожаров, удаленных от источников противопожарного во-

доснабжения;
уточнить планы и места временного переселения (эвакуации) населения населенных пун-

ктов, опасных для проживания, с предоставлением стационарных или временных жилых по-
мещений;

совместно с сотрудниками Главного управления МЧС России по Тюменской области ор-
ганизовать проведение подворных обходов для  ознакомления жителей с  требованиями 
по обеспечению мер пожарной безопасности;

усилить противопожарную пропаганду, освещать в средствах массовой
информации необходимость соблюдения правил противопожарного режима.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава района Р. Ф. СуНГАТуЛИН

ного покрова с 27.04.2018.
2. Департаменту лесного комплекса Тюменской области на период пожароопасного сезо-

на 2018 года в пределах предоставленных полномочий обеспечить контроль за принятием 
подведомственными учреждениями мер по недопущению распространения лесных пожа-
ров, в том числе усилить осуществление федерального государственного пожарного надзора 
в лесах.

3. Государственному бюджетному учреждению Тюменской области «Тюменская база авиа-
ционной и наземной охраны лесов»:

установить дежурство ответственных лиц и лесопожарных групп в соответствии с регла-
ментацией рабочего времени лесопожарных служб в зависимости от класса пожарной опас-
ности в лесах;

организовать проведение наземного и авиационного патрулирования лесов в целях об-
наружения лесных пожаров согласно утвержденным маршрутам и графикам в соответствии с 
классом пожарной опасности в лесах по условиям погоды;

обеспечить бесперебойную работу региональной диспетчерской службы лесного хозяй-
ства по приему, обработке и дальнейшей передаче сообщений о пожарах и координации при-
нимаемых экстренных мер по ликвидации лесных пожаров.

4. Государственному казенному учреждению Тюменской области «Тюменское управление 
лесами» усилить осуществление федерального государственного пожарного надзора в лесах.

5. Рекомендовать УМВД России по Тюменской области:
в установленном порядке осуществлять взаимодействие и оказывать необходимую по-

мощь в обеспечении пожарной безопасности в лесах в рамках исполнения настоящего по-
становления;

принять меры по усилению охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих 
жизнедеятельность населения, в местах пожаров и на прилегающих к ним территориях.

6. Рекомендовать ГУ МЧС России по Тюменской области принять меры по усилению про-
филактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах 
или примыкающих к ним.

7. Рекомендовать органам местного самоуправления в течение пожароопасного сезона 
постоянно информировать население области о пожарной ситуации в лесах и принимаемых 
мерах по охране лесов от пожаров, активизировать пропаганду мер пожарной безопасности 
среди населения области.

8. Рекомендовать гражданам и юридическим лицам, осуществляющим в соответствии с 
Лесным кодексом Российской Федерации использование лесов и осуществляющим меропри-
ятия по охране, защите и воспроизводству лесов, обеспечивать соблюдение требований пра-
вил пожарной безопасности в лесах.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губер-
натора Тюменской области, координирующего и контролирующего деятельность Департа-
мента лесного комплекса Тюменской области.

Губернатор области В.В. ЯКушеВ
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МебелЬнЫй салОн «лиДия»
ВСЯ МеБеЛЬ В ОДНОМ МеСТе!!!

в нашем магазине распрОДажа, 
а также акЦии, скиДки на новое 

поступление мебели. 
подберем для вас мебель по вашим размерам. 

Гарантия на всю мебель 12 месяцев. 
Для вас беспрОЦентная рассрОчка без 

первОначалЬнОгО взнОса, кредиты, 
терминал любой картой, услуги сборщика. 

НА ВеСЬ МАЙ – ОГРОМНЫе СКИДКИ 
НА САЙТе WWW.HIPERMARKETMEBEL.RU.
Доставка по вагаю и вагайскому району 

бесплатнО. 

Ждем вас в мебельном салоне «Лидия» 
по адресу: ул. Крупской, 46 б. 

Звоните нам по тел.: 89199279563, 89088753008.

в нашем магазине распрОДажа, 
а также акЦии, скиДки на новое 

поступление мебели. 

Админи-
страция, Дума, 
совет ветера-
нов Бегишев-
ского сельско-
го поселения 
сердечно по-
здравляют ве-
теранов войны 
и  труда и  всех 
жителей посе-
ления с Победой в Великой Отечественной войне!

Этот всенародный праздник неразрывно 
связан со  славным поколением победителей, ко-
торые, не  щадя своей жизни, спасли мир от  фа-
шизма, героически отстояли на  полях сражений 
независимость Отчизны, самоотверженным 
трудом ковали оружие Победы, подняли из  руин 
и пепла родные города и села.

Не было подвига выше, чем подвиг нашего сол-
дата, защитившего родину от  врага, спасшего 
мир от нацизма.

С  праздником Великой Победы! Мира вам, ра-
дости и благополучия!

прОДаМ а/м «Лада-2192 (Ка-
лина-2) 2013 г.в. Тел. 89504864720.

прОДаМ дом в с. Вагай, 1,5 
млн руб. 

Телефон 89222620467, Ирина.

усиленнЫе  
теплиЦЫ.

телефон 89120773553
реМОнт холодильников, сти-

ральных машин на дому. Выезд в 
район. Телефоны: 83456273272, 

89504802314.

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

сДаМ в аренду торговое по-
мещение 150 кв. м, 200 руб/кв. м 
или продам. с. Вагай, ул. Кирова.

Телефон 89088650502.

ритуалЬнЫе услуги. Па-
мятники, гробы, кресты, венки. 
Установка, худ. оформление. 
Оградки, столы, скамейки. Адрес: 
с. Вагай, ул. Октябрьская, 84а. 

Телефон: 89829881496.

гОрячая кОвка. ритуалЬ-
нЫе ОграДки, козырьки, ворота, 
памятники, фотоовалы.  

Телефон 89829359913.

От всей души поздравляем АЛееВу умсахиту 
Сафаралиевну с 70-летием!

От юбилеев не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы,
Но главное - сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
у Вас сегодня юбилей.
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

С наилучшими пожеланиями, дочери ГАЛИЯ, 
АЛИЯ, внучка ТуКТАБИГА, зять САМуР 

и их ДеТИ, ПРАВНуКИ и ПРАВНучКИ

Дорогую, любимую Дашеньку НАДеИНу по-
здравляем с 5-летием!

Милая дочурка наша,
С днем рождения 

тебя!
Даже солнышко си-

яет
Ярче в честь такого 

дня.
Будь всегда веселой, 

нежной,
Не болей и не гру-

сти,
Будь красивой, как 

принцесса,
умной и большой расти.
Родилась пять лет назад ты,
Счастье постучалось в дом,
И все больше маму с папой
Радуешь ты с каждым днем!

С пожеланиями, МАМА, ПАПА, 
сестра КРИСТИНА и бабушка МАшА

4 мая у  на-
ших дорогих 
родителей 
САДЫКОВА Са-
хитваказа Тук-
тасыновича 
и  САДЫКОВОЙ
Маннуры Яхит-
диновны руби-
новая свадьба. 
Мы вас от всей души поздравляем с этим замеча-
тельным праздником!

Дорогие наши папа с мамой,
Поздравляем вас мы от души!
Были вы всегда красивой парой самой,
И к рубиновой вы свадьбе подошли!
Счастья пожелаем вам без края,
И улыбок больше, и добра.
чтобы жили вы, обид не зная,
Окружали близкие, семья.
Пусть удача с вами будет вечно,
И здоровье точно не предаст,
Пусть везет во всем вам бесконечно!
Очень любим мы, родные наши, вас!

С пожеланиями, дочери РАДА, АЙНИСАФА, 
ЭЛЬЗА и зятья ФАРХАТ, ДеНИС

Дорогие земляки!
Примите самые сердечные поздравления с 

Днем Великой Победы!
уважаемые ветераны, труженики тыла! 
Низкий поклон вам за мирное небо над го-

ловой. За то, что вы мужественно защищали 
страну от врага, что ценой огромных усилий вы-
стояли и победили в этой страшной войне, что 
сумели восстановить страну из руин и сделать 
ее великой державой.

Бессмертный подвиг тех, кто не вернулся с 
полей сражений Великой Отечественной войны, 
навсегда останется в наших сердцах. Для всех 
будущих поколений россиян ваша жизнь будет 
примером доблести, высокого патриотизма и 
духовного величия. Дети и внуки всегда будут 
благодарны вам за героизм и мужество, за вели-
кую любовь к Отечеству.

От всей души желаем всем, кто на фронте и в 
тылу ковал нашу великую Победу, крепкого здо-
ровья, долгих и светлых лет жизни, душевного 
тепла и внимания и заботы близких и друзей.

С пожеланиями, администрация, 
депутаты Думы, совет ветеранов 
Касьяновского сельского поселения

срОчнО прОДаЮтся дом по 
ул. Прорабской, д. 7, автомобиль 
«Нива Шевроле» 2013 года.

Телефон 89829213592.

Магазин «Московская яр-
марка у аладдина» приглаШа-
ет всех за пОкупкаМи. Боль-
шое поступление товара. Ждем по 
ул. Ленина, 10. в Муп жкх «вагай» требует-

ся на постоянную работу началь-
ник участка. требования: высшее 
образование по направлению 
«Строительство» (программа «Во-
доснабжение и водоотведение»). 
Опыт работы приветствуется. За-
работная плата при собеседова-
нии. Контактный телефон 2-26-59.

Администрация, Дума 
и первичная ветеранская орга-
низация Карагайского сельско-
го поселения выражают глубо-
кие соболезнования родным 
и  близким в  связи со  смертью 
ветерана труда, труженицы 
тыла 

аликаевОй 
хартины айсуковны.

Администрация, Дума и  первичная ветеран-
ская организация Карагайского сельского по-
селения поздравляют участников Великой От-
ечественной войны, тружеников тыла, вдов 
погибших участников войны и всех жителей сель-
ского поселения с великим праздником Победы!

Желаем всем крепкого здоровья, солнечного 
света, тепла и  заботы родных и  близких, сча-
стья, удачи, благополучия.

Пусть мирной будет каждая весна,
Не знает больше войн страна родная,
Мы подвиг ваш храним в сердцах всегда,
С Победой славной вас!
С 9 Мая!

уважаемые ветераны войны, труженики 
тыла, дети войны, жители Первомайского с/ п, 
администрация поселения, Дума, совет первич-
ной ветеранской организации поздравляют всех 
с очередной годовщиной Великой Победы!

Год за  годом уходит в  прошлое одна из  са-
мых кровопролитных и вместе с тем памятных 
страниц истории нашего Отечества. Год за  го-
дом редеют ряды ветеранов, свидетелей страш-
ных событий, но  праздник Великой Победы по- 
прежнему значим. В нем, как и прежде, – радость 
и боль, улыбки и слезы.

С днем Победы всех!
Пусть будет мирным небо над всей планетой!
Пусть будет небо наше ясным, мир светлым, 

солнечным, прекрасным!
Ведь мы для счастья рождены,
Пускай не будет в ней войны,
что есть плохого – все растает,
Царят лишь мир и доброта,
А в вашем сердце побеждают
Всегда лишь мир и красота.

Гарантия на всю мебель 12 месяцев. 

НА ВеСЬ МАЙ – ОГРОМНЫе СКИДКИ 
НА САЙТе WWW.HIPERMARKETMEBEL.RU.

МебелЬнЫй салОн «лиДия»

Ждем вас в мебельном салоне «Лидия» 
по адресу: ул. Крупской, 46 б. 

Звоните нам по тел.: 89199279563, 89088753008.

прОДается жилой дом площадью 52 кв. м, д. 
Юрмы, ул. Юбилейная, 49. Цена 1100 тыс. руб, торг.

Телефон 89088777437, Венера.


