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12 декабря, в  День Конституции 
России, вагайским школьникам в 
торжественной обстановке вручили 
паспорт гражданина Российской Фе-
дерации.

Четырнадцать школьников в  этот 
день получили свой главный документ 
из  рук первого заместителя главы Ва-
гайского района Александра Анатолье-
вича Сафрыгина, который поздравил 
юных граждан России с  получением 
паспорта, пожелал им успехов: «Полу-
чение паспорта – это большое и волну-
ющее событие в жизни молодых людей, 
так как оно знаменует начало взросло-
сти и  самостоятельности, когда нужно 
быть законопослушными, приносящи-
ми пользу стране и  обществу гражданами. Ведь в  ско-
ром будущем именно вам придётся принимать участие 
в укреплении ее мощи и обороноспособности, менять её 
к лучшему, приносить свои знания и опыт на благо Ро-
дины».

В торжественном мероприятии приняли участие спе-
циалист по  молодёжной политике Татьяна Николаевна 
Гиясова, заместитель начальника миграционного пункта 
отдела полиции № 1 Светлана Владимировна Ваулина. 
От лица всех родителей ребят поздравила Динара Муха-
металиевна Николаева и отметила, что это событие вно-

сит неоценимый вклад в развитие патриотического вос-
питания подрастающего поколения и дает официальное 
свидетельство о вступлении во взрослую жизнь, пожела-
ла им быть достойными гражданами великой державы.

Вместе с  паспортом ребята получили памятный по-
дарок, а после сфотографировались на память.

Анна ОВЧИННИКОВА

Фото автора

На снимке: юные граждане России.

Владимир Леонидо-
вич Шиловских, пред-
седатель Вагайской 
районной Думы:

Я  был участником 
расширенного заседания 
областной Думы, на  ко-
тором в  торжественной 
обстановке прозвучало 
Послание губернатора 
региона В. В. Якушева.

Как  и  каждый 
участник форума, 
с  удовлетворением 
воспринял аргументи-
рованное, доказательное 
выступление руководи-
теля области. Основной вывод по итогам работы за ана-
лизируемый период, на мой взгляд, заключен в оптими-
стичной фразе: «Мы были готовы к испытаниям. И мы 
их выдержали!»

Область каждый год достигает новые планки, и  гу-
бернатор каждый год формулирует новые направления 
развития – как и куда нам предстоит двигаться.

В. В. Якушев отметил серьезные достижения в соци-
ально значимых сферах. Высокая оценка дана, в частно-
сти, достижениям в сфере ЖКХ. Отрадно, что и в нашем 
районе эта отрасль постоянно находится в поле зрения 
власти. За последние годы решена проблема обеспече-
ния водой населения сел Птицкое, Казанское, Касьяно-
во, Бегишево, Дубровное, поселка Заречный, деревень 
Томская, Кульмаметская. В  стадии решения этой зада-
чи села Черное, Бегишевское, Вагай. Обеспечение во-
дой жителей ряда населенных пунктов запланировано 
на  ближайшую перспективу, в  том числе сел Второва-
гайское, Куларовское, деревень Иртыш, Абаул, Старый 
Погост. В  10 населенных пунктах установлены блок-
боксы по очистке воды, кроме того, в планах на 2018 год 
предусмотрена установка их еще в семи.

«Прорывом» назвал губернатор «тюменскую модель 
газификации» региона. В эту модель органично вписы-
вается и  наш район, в  котором эта работа также идет 
достаточно эффективно. Идет процесс газификации сел 
Шишкина, Птицкое, в следующем году планируется эту 
работу провести в  д. Старый Погост. В  селе Шишкина 
построена блочная газовая котельная.

Высокая оценка дана состоянию дел в АПК, образо-
вании, здравоохранении и в других сферах. В. В. Якушев 
поблагодарил жителей области за  их  труд, благодаря 
которому регион «смог сосредоточиться, перегруппи-
роваться и  выйти на  новую траекторию устойчивого 
развития».

Губернатор завершил Послание формулированием 
ряда вызовов, на  которые нам необходимо ответить. 
Солидное финансирование, заложенное для сохранения 
положительных тенденций и реализации поставленных 
задач, не вызывает сомнений в том, что Тюменская об-
ласть, как и в 2017 году, непременно войдет в число луч-
ших регионов России.

Обсуждаем послание губернатора

В  первой половине ноября татарскому населению 
района была предоставлена приятная возможность по-
бывать на концерте талантливого «соловья Татарстана», 
как его называют средства массовой информации, Тухва-
туллина Ришата, артиста, объездившего всю Россию, вы-
ступавшего в лучших залах столицы и Санкт-Петербурга, 
гастролировавшего в Европе.

Не  все артисты ранга Р.  Тухватуллина доезжают 
до  сельских районных центров. Татарскому населению 
нашего района повезло – до  Вагая он доехал. Благода-
рить за это зрителям надо свою активную, коммуника-

бельную, общительную землячку Флеру Рахимчановну 
Ватутову.

Интересна и предыстория этого события. Еще в про-
шлом году, побывав на его концерте в Тобольске, Флера 
Рахимчановна встретилась с  ним, пригласила его в  Ва-
гай, в лучшем виде представив его татарское население, 
расписав, как  он того на  самом деле заслуживает, наш 
Дворец культуры и  пообещав обеспечить полный зал 
зрителей. Слово свое она сдержала, лично сама и с помо-
щью своих добровольных помощников распространив 
по району несколько сотен билетов. Более того, для до-

ставки зрителей из Тукуза и Казанского заправила име-
ющимся в их хозяйстве бензином автомобильный транс-
порт.

Концерт талантливого артиста длился более трех ча-
сов (с небольшим перерывом), благодарные зрители «за-
валили» его цветами, приобретенными заранее тут  же, 
в фойе Дворца культуры. После столь радушного приема, 
возможно, когда-нибудь кумир Татарстана вновь вспом-
нит эту дорогу, наш Дворец культуры и вагайских зрите-
лей, для которых он тоже стал кумиром.

Приказом Генерального прокуро-
ра РФ юрист 1 класса Николай Вале-
рьевич Бизин назначен прокурором 
Вагайского района сроком на 5 лет.

Н.  В.  Бизин родился в  1986  году 
в селе Карачино Тобольского района. 
В  2011  году он с  отличием окончил 
Тюменский юридический институт 
МВД России и  поступил на  службу 
в  органы прокуратуры Тюменской 
области. Работал помощником про-
курора Ленинского округа г. Тюмени, 
затем помощником прокурора г. Тю-
мени. За время работы показал себя 
добросовестным, трудолюбивым 
сотрудником, в  связи с  чем  в  июле 
2016  года был назначен заместите-
лем прокурора г. Тобольска. В  ука-
занной должности работал до назна-
чения его прокурором района.

С  учетом деловых и  личност-
ных качеств Н. В. Бизин был вклю-
чен в  резерв кадров для  выдви-
жения на  должности прокуроров 
городов, районов и приравненных 
к ним прокуроров. Он с отличием 
завершил курс обучения в Акаде-
мии Генеральной прокуратуры РФ 
по  программе профессиональной 
переподготовки прокурорских 
работников, состоящих в  резерве 
кадров для  выдвижения на долж-
ности прокуроров.

За  положительные результаты 
в работе он неоднократно поощрял-
ся прокурором Тюменской области.

В ноябре текущего года Н. В. Би-
зин приступил к  исполнению слу-
жебных обязанностей в  должности 
прокурора Вагайского района.

Людмила БАБИКОВА

Фото автора

На снимке: прокурор района Н.В. 
Бизин.

назначение

Новый прокурор Вагайского района

Мы – граждане России!

личность

Чувства добрые служением людям пробуждать…
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Столь пространная преамбу-
ла мне понадобилась для  того, 
чтобы на  этом фоне показать 
роль внешне скромной Флеры 
Рахимчановны в  приобщении 
татар района к  культуре своего 
народа, тем более что выступле-
ния профессиональных арти-
стов Татарстана, состоявшиеся 
во Дворце культуры в последнее 
время, также были организованы 
не без ее участия.

Моей героине 54  года, роди-
лась в  селе Казанское, окончила 
местную среднюю школу, за-
тем Тобольский зооветтехни-
кум. Стаж работы по  получен-
ной специальности более 30 лет. 
Сначала работала ветеринаром 
в  местном совхозе, с  1992  года 
– в  районной ветеринарной 
службе, в настоящее время име-
нуемом ГАУ ТО  «Тобольский ве-
теринарный центр (отделение 
по  Вагайскому району), обслу-
живает Зареченский, Тукузский, 
Вершинский участки. Главный 
государственный ветеринарный 
инспектор района А.  Б.  Летанин 
характеризует своего сотрудника 
положительно: «Нормативные 
документы по  вопросам выпол-
няемой работы знает, хорошо 
ориентируется в методах профи-
лактики и  лечения заболеваний 
животных, правилах зоогигие-
ны. Своевременно организовы-
вает и  проводит ветеринарно-
профилактические мероприятия 
по  предупреждению и  лечению 
заболеваний, регулярно оказы-
вает необходимую ветеринар-
ную помощь животным, принад-
лежащим населению. Пользуется 
безусловным авторитетом среди 
коллег».

Плодотворная трудовая дея-
тельность Флеры Рахимчановны 
высоко оценена: она награждена 
Почетной грамотой областного 
управления ветеринарии, Благо-
дарственным письмом Тюмен-
ской областной Думы, Почетны-

ми грамотами местного уровня.
В 1984 году она вышла замуж 

за  казанского парня, Шавали 
Алиевича. Трудовая биография 
мужа связана с  сельским хозяй-
ством. «Он всегда бал в  пере-
довиках, – говорит Флера Ра-

химчановна, – неоднократно 
награждался нагрудными знака-
ми «Победитель социалистиче-
ского соревнования», «Ударник 
пятилетки», Почетными грамо-
тами, денежными премиями.

Гордость семьи – их  дети, 
шесть дочерей. Трое из  них вы-
брали медицину – педиатр, опе-
рационная сестра, провизор-тех-
нолог, две дочери – сотрудники 
полиции. Самая младшая учится 
в 11 классе, хочет, как и ее мать, 
связать свое будущее с  ветери-
нарией. Все дочери, за исключе-
нием, естественно, последней, 
замужем. У  семейной четы Ва-
тутовых восемь внуков и внучек. 

В  2013  году губернатор области 
В.  В.  Якушев в  числе других ма-
терей, воспитавших пять и более 
детей, вручил Флере Рахимча-
новне орден «Материнская сла-
ва» Ш степени.

Много лет тому назад в  ее 

жизни произошло событие, ока-
завшее серьезное влияние на  ее 
дальнейшую судьбу – она за-
болела. Болезнь была настолько 
серьезной, что  она взмолилась: 
«Если выздоровею, буду всю 
жизнь помогать мечети». С  тех 
пор в меру своих сил и возмож-
ностей выполняет эту миссию 
– старается донести заповеди 
Аллаха до мусульман, оказывает 
помощь местной религиозной 
общественной организации, уча-
ствует в  проведении религиоз-
ных обрядов, праздников, соби-
рает средства на  строительство 
и  ремонт мечетей, огоражива-
ние кладбища. За  полтора года, 

личность

Чувства добрые служением людям пробуждать…
говорит Флера Рахимчановна, 
ей удалось собрать 300000 ру-
блей на огораживание кладбища 
в  селе Казанское. Работы пока 
не  завершены из-за  недостатка 
средств. Она убеждена, что изы-
скать их сумеет, и начатая работа 

будет благополучно завершена. 
«У  меня есть спонсоры, – гово-
рит она, – в том числе и из про-
живающих на  севере. Я  веду 
четкий учет собранных денег, 
кто  и  сколько внес, а  также – 
что каждым сделано для мечети. 
Пусть Всевышний воздаст бла-
гом всем, кто  жертвует на такое 
благородное дело».

Строительство мечети в рай-
онном центре пока еще  широко 
не анонсировалось, тем не менее 
Флера Рахимчановна, распро-
страняя среди татар изготов-
ленные типографским способом 
мусульманские реликвии, уже 
собрала некоторую сумму. Она 

уверена, что ее дела во славу Ал-
лаха благом отразятся и на близ-
ких ей людях – дочерях, внуках. 
На мой вопрос, не вызывает ли ее 
общественная работа недоволь-
ство мужа, ведь ему довольно 
часто одному приходится управ-
ляться с  хозяйством, с  лукавой 
улыбкой она ответила: «Бывало, 
раньше спорили, сейчас прими-
рился, понял, что бесполезно».

У каждого человека есть своя 
история странных с точки зрения 
обывателя поступков, устремле-
ний, целевых установок. Флера 
Рахимчановна свою миссию ви-
дит в  том, чтобы помогать зем-
лякам приобщаться к  культуре 
своего народа, призывает к  со-
блюдению основных требований 
Корана. И с этими нравственны-
ми постулатами расстаться она 
уже не сможет. Человек увлечен-
ный, волевой, она умеет увлечь 
и повести за собой других людей. 
Они ей верят, поэтому и  избра-
ли ее в очередной раз депутатом 
районной Думы.

В  трудовой биографии этой 
семьи был период, когда они за-
регистрировались индивиду-
альными предпринимателями, 
однако со  временем сочли более 
приемлемым вариантом личное 
подворье. Сейчас в  их  хозяйстве 
только крупного рогатого скота 
около 20 голов, в том числе восемь 
коров. Кроме того, пять лошадей, 
куры, утки, гуси, овцы. Большое 
хозяйство требует приложения 
больших физических усилий и 
много времени. Дружная семья 
Ватутовых с этими трудностями 
успешно справляется.

Хочу пожелать Флере Рахим-
чановне новых успехов в испол-
нении ею благородной миссии 
служения своим землякам.

 Ишмухамет ГАйсИН

На снимке: фото на память с 
губернатором области В.В. Якуше-
вым (в первом ряду вторая слева 
- Ф.Р. Ватутова).

(Окончание. нач. на 1 стр.)

Их  невозможно упрекнуть в  отсут-
ствии смелости и  самоотверженности. 
Они приходят на помощь к тем, кто в ней 
крайне нуждается. Таких людей называ-
ют спасателями.

Профессия спасателя считается до-
вольно молодой, раньше в  экстремальных 
ситуациях пострадавшим помогали либо 
представители родственных сфер, либо до-
бровольцы. Сейчас  же существуют целые 
спасательные бригады, которые включают 
в себя и пожарных, и водолазов, и альпини-
стов, и врачей.

В этом смогли убедиться кадеты образо-
вательных учреждений Вагайского района. 
Тюменский учебный центр федеральной 
противопожарной службы МЧС совместно 
с  Тюменским региональным центром до-
призывной подготовки и  патриотического 
воспитания «Аванпост» провели обучение по образова-
тельной программе «Спасатель». Приняли участие в этом 
мероприятии, проходившем 24-25 ноября, кадеты Вагай-
ской, Зареченской, Дубровинской, Черноковской и  Юр-
минской школ. Преподаватели учебного центра провели 
увлекательные лекции по оказанию первой медицинской 
помощи, поведению в чрезвычайных ситуациях, прове-
ли экскурсию по пожарному депо, где подробно расска-
зали об  устройстве спецтехники, команде, и  показали, 
как  правильно действовать при  пожаре. По  окончании 
учебного курса его участники получили удостоверение 
о прохождении подготовки по данному направлению.

За  предоставленную возможность пройти подгото-
вительные курсы мы благодарим ведомства, организо-
вавшие их, а также директора Вагайской средней школы 
Р. Р. Таулетбаева и водителя школьного автобуса А. А. Ко-
потилова.

 Екатерина ГЛухИх, 
начальник штаба кадетского класса «Русичи»

с. Вагай

Фото автора
На снимке: вагайские кадеты повышают свою квалифи-

кацию.

военно-патриотическое воспитание

Вагайские кадеты прошли обучение по программе «Спасатель»

С  первого января 2018  года в  органах ЗАГС России, 
в том числе и в нашем отделе, начинается очень серьез-
ная и ответственная работа по переводу в электронную 
форму книг государственной регистрации актов граж-
данского состояния (актовых книг). В соответствии с гра-
фиком перевода эта работа будет осуществляться до 31 
декабря 2020 года. Для решения этой задачи в отдел ЗАГС 
поступили новые программно-аппаратные комплексы. 
Новая программа в данный момент активно тестирует-
ся. Будет построена (модернизирована) кабельная систе-
ма. Все сотрудники отдела ЗАГС прошли краткосрочные 
курсы в городе Тюмени с целью обучения работе с новой 
программой.

Масштабность государственного проекта трудно 
переоценить. Большую помощь в  реализации проекта 
нам оказывают управление ЗАГС Тюменской области 
в  лице начальника управления Амбарцумовой Лилии 
Борисовны. Выражаем благодарность главе администра-
ции Вагайского района Сунгатулину Рамаю Фаридовичу 
за всемерную поддержку в реализации государственного 
проекта и задач, стоящих перед отделом ЗАГС.

 Ольга АБдуЛЛИНА, 
начальник отдела ЗАГс Вагайского района

новости

Отдел ЗАГС  
начинает реализацию 

государственного проекта
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распОряЖение
27 ноября 2017 г.   г. Тюмень  № 470 / 01-21

Об УстанОвлении тариФОв

В  соответствии с  Федеральным законом от  27.07.2010 № 190-ФЗ «О  теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от  22.10.2012 № 1075 «О  ценообразова-
нии в сфере теплоснабжения», Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (та-
рифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам 
от  13.06.2013 № 760-э, – Положением о  Департаменте тарифной и  ценовой политики Тюмен-
ской области, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 30.05.2005 
№ 59-п, протоколом заседания коллегиального органа – тарифной комиссии от 27.11.2017 № 35:

1. Установить МУП «Ремжилстройсервис» тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям Зареченского, Касьяновского сельских поселений Вагайского муниципаль-
ного района, согласно приложениям 1,2,3,4,5 к настоящему распоряжению.

2.  Тарифы, установленные п. 1 настоящего распоряжения, действуют с  01.01.2018 
по 31.12.2022.

приложение № 1 к распоряжению от 27.11.2017 г. № 470 / 01-21

тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

наименование  вид тарифа с 01.01.2018 г. 01.07.2018 г. 
регулируемой     по 30.06.2018 г. по 31.12.2018 г.
организации   

МУП «Ремжилстройсервис» Одноставочный 1840,08  1921,97
    руб. / гкал

директор департамента Е. А. КАРтАШКОВ

Варианты подписки на районную газету 
«Сельский труженик» на I полугодие 2018 года

На почте  или у почтальонов.
Подписная стоимость с услугами 

почтовой доставки:
на 6 месяцев – 520 руб. 02 коп., 
на 3 месяца – 260 руб. 01 коп., 
на 1 месяц – 86 руб. 67 коп.

В редакции газеты 
«Сельский труженик».

стоимость 250 рублей.
Берете в редакции сами  

(с. Вагай, ул. Советская, д. 34).

По коллективным заявкам 
организаций и предприятий.

стоимость 300 рублей.
Доставка до организации, 

предприятия своими силами.

Вся информация по телефонам: 8(34539) 2-34-70, 2-35-86, 2-34-83, 2-34-88.

В розницу газету «Сельский 
труженик» вы можете приобрести 

в редакции.
1 номер - 10 рублей.

с. Вагай, ул. Советская, д. 34

Газет много, а «РАйОНКА» одна!!!

распОряЖение
14 ноября 2017 г.   г. Тюмень  № 419 / 01-21

О внесении изМенений в распОряЖение  От 27.11.2015 № 218 / 01-21

В целях корректировки на 2018 год долгосрочных тарифов на питьевую воду в соот-
ветствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-
нии», постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регули-
ровании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», положением о Департаменте 
тарифной и ценовой политики Тюменской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Тюменской области от 30.05.2005 № 59-п, протоколом заседания коллегиального 
органа – тарифной комиссии от 14.11.2017 № 32 в распоряжение от 02.12.2014 № 177 / 01-21 
«Об установлении тарифов» внести следующие изменения:

Приложение № 3 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему распоряжению.

приложение к распоряжению от 14.11.2017 г. № 292 / 01-21

наименование     тариф, руб./м3

товара  (услуги) с 01.01.2018 по 30.06.2018 с 01.07.2018 по 31.12.2018
   население бюджет   население бюджет
     и прочие   и прочие

для потребителей Фатеевского сельского поселения
Питьевая вода 141,68  141,68  148,04  148,04

директор департамента Е. А. КАРтАШКОВ

распОряЖение

14 ноября 2017 г.   г. Тюмень   № 439 / 01-21

О внесении изМенений в распОряЖение От 14.07.2017№ 257 / 01-21

В целях корректировки на 2018 год долгосрочных тарифов на питьевую воду в соот-
ветствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-
нии», постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регули-
ровании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», положением о Департаменте 
тарифной и ценовой политики Тюменской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Тюменской области от 30.05.2005 № 59-п, протоколом заседания коллегиального 
органа – тарифной комиссии от 14.11.2017 № 32 в распоряжение от 14.07.2015 № 257 / 01-21 
«Об установлении тарифов» внести следующие изменения:

Приложение № 2 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему распоряжению.

приложение к распоряжению от 14.11.2017 г. № 439 / 01-21

наименование     тариф, руб./м3

товара  с 01.01.2018 по 30.06.2018 с 01.07.2018 по 31.12.2018
   население бюджет  население бюджет   

     и прочие   и прочие

   для потребителей Супринского сельского поселения
   СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требова
   ния к качеству воды централизованных систем питьевого водо
   снабжения. Контроль качества»
Питьевая вода 96,04  96,04  100,31  100,31
   СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требова-
   ния к качеству воды централизованных систем питьевого во-
   доснабжения. Контроль качества», питьевая вода, прошедшая
   дополнительную очистку в блочных станциях подготовки пи-
   тьевой воды
   352,55  -  368,09   –

директор департамента Е. А. КАРтАШКОВ

извещение О прОвеДении сОбрания О сОгласОвании 
МестОпОлОЖения граниЦ зеМелЬнОгО Участка

Кадастровым инженером Басовой Ириной Павловной, квалификационный атте-
стат № 72-13-561, адрес: 625001, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 92, кв. 64, 
тел./факс (3452) 54-65-53, эл. почта ooo_tsk_2006@mail.ru, номер в реестре 796, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
72:05:1001005:620, расположенного: Тюменская обл., Вагайский р-н, с. Вагай, ул. Ленина, 
29. Заказчиками кадастровых работ являются: Богатырев Борис Абуязитович, Богатырев 
Валерий Абуязитович, Богатырева Любовь Эльмурзиевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Тюменская обл., Вагайский р-н, с. Вагай, ул. Ленина, 29 22 января 
2018 г. в 9.00 утра. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Тюменская обл., Вагайский р-н, с. Вагай, ул. Ленина, 29.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка принимаются в течение месяца с момента 
опубликования объявления. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым 
номером 72:05:1001005:213, расположенный: Тюменская обл., Вагайский р-н, с. Вагай, ул. 
Советская, 32/1, 72:05:1001005:154, расположенный: Тюменская обл., Вагайский р-н,  с. 
Вагай, ул. Ленина, 31. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Отсутствие представителей заинтересованных сторон не является препятствием для 
проведения кадастровых работ.

ОстОрОЖнО, МОшенники!
В последнее время участились случаи, когда под видом сотрудников МУП ЖКХ «Ва-

гай» (контролеров) мошенники предлагают за плату опломбировать приборы учета 
холодной воды. Напоминаем, что данные работы осуществляются на безвозмездной 
основе на основании заявления граждан специально уполномоченными работниками 
МУП ЖКХ «Вагай», имеющими удостоверение установленного образца. Хотим обратить 
внимание, что согласно статье 150 Уголовного кодекса Российской Федерации мошенни-
чеством является хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имуще-
ство путем обмана или злоупотребления доверием. Будьте бдительны, так как могут быть 
совершены преступления, связанные с обманом жителей.

директор Муп ЖКх «Вагай» В.Н. ШАРГИН

уважаемые специалисты отдела 
ЗАГс, уважаемые ветераны ЗАГс Вагай-
ского района!

поздравляю вас с юбилейной датой 
– 100-летием со дня образования орга-
нов записи актов гражданского состо-
яния Российской федерации!

поистине грандиозный юбилей. 
За сотню лет в актовых книгах нашего 
отдела ЗАГс отражена большая исто-
рия населения района, история каждо-
го отдельного человека.

Ваш личный вклад в создание исто-
рии жителей района трудно переоце-
нить. За годы работы вы многое виде-

ли и слышали, многое знаете о судьбах 
людей, умеете хранить профессио-
нальную тайну, сопереживать, под-
держивать, помогать в  организации 
праздников.

Ваша деятельность, ваши личные 
человеческие качества всегда помога-
ли людям разобраться в  проблемных 
жизненных ситуациях, обрести ду-
шевное спокойствие, стать чуточку 
счастливее.

спасибо вам за  труд! Желаю вам 
здоровья, успехов в  трудовых буднях, 
семейного благополучия. пусть в  ва-
шей жизни будет больше радостных 
событий и ярче светит солнце.

Начальник отдела ЗАГс 
Ольга Камилевна АБдуЛЛИНА
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Администрация, дума и  совет ветеранов Ка-
занского сельского поселения поздравляют де-
кабрьских юбиляров и имениннико-пенсионеров:

МутАКАРОВу Максиму Галимовну – с 80-лети-
ем,

ЮсупОВу Мавчиду Ниятовну – с 65- летием,
сАЛИКОВА сабира салиховича – с 65- летием,
сАдыКОВА Ахтяма Шигатовича – с  60-лети-

ем,
НАГИпОВу Рахиму Бахрамовну,
АБИБуЛЛИНА Гали хизатулловича,
ЮМИНА Низаметдина Ахметалиевича,
МАЧИтОВу Римму Нахитулловну,
ШАБАНОВА сабира тимералиевича,
ШАРАфутдИНОВу сачиту Закировну,
хАБИБуЛЛИНу синнюру Мухаметчановн,;
ШАРИпОВу Зиннуру Исмагиловну.

пусть много радостных мгновений
подарит этот юбилей,
От теплых слов и поздравлений
пусть станет на душе светлей.
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
Чтобы хватило на сто лет
Здоровья, доброты и счастья!

инФОрМаЦия Для населения О пОряДке тОргОвли 
свининОй на ярМарке

Населению и  организациям разрешается реализовывать на  яр-
марках мясо свинины и  продукцию свиноводства только промыш-
ленного убоя. Мясо, полученное при подворном (крестьянском) убое, 
для реализации запрещено.

По  всем вопросам обращаться в  ветеринарную службу района 
по тел. 2-32-65

Администрация, дума и совет ветеранов пВО 
Черноковского сельского поселения поздравляют 
юбиляров-пенсионеров, родившихся в декабре:

ВАЛЕЕВу Малиху Барвачевну,
ШЕРГИНу Надежду Васильевну,
фЕдОРОВА Николая Ефимовича,
КОптяЕВА Анатолия Георгиевича,
пЛЕсОВсКИх Людмилу Ивановну,
ЖуРЕНКО Николая Александровича,
сАМсОНОВА Александра Михайловича,
пуМИНОВу Ольгу Александровну.

Юбилеи бывают нечасто.
Юбилей – словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать только счастья,
счастья долгого и навсегда.
Роптать на годы не резон,
И сколько б ни осталось,
пускай от вас, как горизонт,
прочь убегает старость!

МАу «Централизованная библиотечная си-
стема Вагайского района» и  профсоюзный ко-
митет сердечно поздравляют своих коллег и 
ветеранов библиотечной системы, родившихся 
в декабре:

АйНуЛЛИНу Клару Рахимовну – библиотекаря 
Абаульского сельского филиала,

МАтАЕВу Валентину Алексеевну – библиоте-
каря детского отдела,

БАйдАШИНу Лидию Александровну – с 60-лет-
ним юбилеем.

Желаем счастья в декабре рожденным,
Чтобы весь мир у ваших ног сиял!
И чтобы радостью всегда был дом ваш полон,
И ангел вас чтоб вечно охранял.
пусть зимние снега вас закаляют,
друзья вас не покинут никогда,
Любимые пускай вас согревают,
И в дом ваш не придет пускай беда!
Всех коллег и  всех наших ветеранов поздрав-

ляем с наступающим Новым годом и Рождеством!

кУплЮ рога лося, 200 руб. 
за кг. Телефон: 89058028170.

В с. Вагай по адресу: ул. Ок-
тябрьская, 25 ОткрЫлся новый 
ювелирный отдел. 

Приходите за покупками и по-
дарками.

реМОнт холодильников, сти-
ральных машин на дому. Выезд в 
район. Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

реМОнт холодильников и сти-
ральных машин, эл. плит на дому. 
Гарантия.  Телефоны: 89199523555, 
89048744322.

срОчнО прОДается авто-
мобиль «Датсун ОН-ДО» 2017 г.в., 
механика, пробег 6000  км. 

Телефоны: 89199261678, 
89224834202.

реМОнт холодильников на 
дому.  Телефон 89526734573.

Администрация, дума, совет ветеранской организации Перво-
майского поселения выражают глубокие соболезнования родным и 
близким по поводу преждевременной смерти

УлЬянОва
александра григорьевича.

Скорбим вместе с вами.

закУпаЮ МясО. забОй. 
МясОкОМбинат. 

89512763203, 
89195921309.

нОвОе бОлЬшОе пОстУ-
пление игрУшек в Магази-
не «ДОчки-сЫнОчки». 

ДОбрО пОЖалОватЬ!

22 Декабря скиДка 20% 
на все платЬя. Магазин 
«ДОчки-сЫнОчки».

в магазине «Мир одежды и 
обуви» (ул. Ленина, 28) нОвОе 
пОстУпление женской, муж-
ской, детской одежды.

прОДаЮтся недорого морозильная камера 
«Бирюса», холодильник «Бирюса», кухонный гарни-
тур, «горка Симона», кухонный стол, журнальный 
стол. Телефон 89088718472.

поздравляем с днем рождения любимого мужа, 
папу, дедушку КВАсОВА Николая Ивановича!

дней желаем самых светлых,
Нежных чувств, удач во всем
И чтобы жизнь была согрета
Лаской, радостью, теплом.
доброты и слов красивых,
Как росинки на цветах,
И чудес, минут счастливых,
Как в пленительных мечтах!

Любящие тебя, жена НАдЕЖдА, 
дочери МАРИя и ЕЛЕНА, зять АНтОН, 

внученька ЗЛАтОЧКА

Администрация, совет ветеранов Куларов-
ского сельского поселения поздравляют своих де-
кабрьских юбиляров и именинников:

АйтНяКОВу Раису Чапаровну – с 85-летием,
КуЧуКОВу Чаварью хакимовну – с 80-летием,
дАВЛЕтБАЕВА Начипа халиловича – с 65-лети-

ем,
АйтНяКОВА халитуллу хисатулловича – с 

65-летием,
туНГусОВА Владимира Васильевича,
НИКОЛАЕВу татьяну Алексеевну,
МАРГАНОВу Валентину Мирзахметовну,
АйтНяКОВу Алину Начиповну,
КАпШАНОВА Нигматуллу Мусеевича,
АБуБАКИРОВу Александру Ефимовну,
АйтНяКОВу Ильсибу Исламовну.

Желаем в день такой чудесный
Земного счастья, радости большой,
Здоровья доброго, голубизны небесной
И никогда не стариться душой.

Администрация, дума и  совет ветеранов 
ушаковского сельского поселения поздравляют 
своих декабрьских юбиляров и  именинников-пен-
сионеров:

сКРИБуНОВу Валентину Алексеевну – с  60-ле-
тием,

сОБИРОВу Людмилу Анатольевну,
пуЗыРЕВу Нину Александровну,
ВАГНЕР Виктора давыдовича,
МАЛЬКОВу Александру Георгиевну,
сАйфуЛИНу Расию туктасимовну,
пАЛЬяНОВу Нину семеновну.

пусть будут светлыми года,
Как родниковая вода,
Благополучен жизни путь,
Надежда согревает грудь,
улыбка зреет на устах,
И радость светится в газах!

прОДается а/м «Шевроле 
Нива» 2006 г., недорого.

Телефон 89504994349.

УтерянЫ ДОкУМентЫ на имя Мельникова Ле-
онида Дмитриевича: договор купли-продажи маши-
ны и паспорт технического средства. Позвонить по 
тел. 89199487856.

прОДаЮтся: магазин, 181 кв. м, земельный уча-
сток - 900 кв. м, с. Вагай, ул. Октябрьская, 84. Телефо-
ны: 8(34539) 22-4-63, 22-4-57, сотовый  89222693273.

20 декабря КИБИРЕВу Николаю Ивановичу ис-
полнилось 80 лет. Он родился и живет всю жизнь 
в деревне полиной. Работал трактористом, в 
животноводстве. Был передовиком производ-
ства колхоза «пусть к коммунизму» и совхоза 
«фрунзенский». Воспитал двух дочерей и сына, 
помогал растить внуков. И в этот день вся боль-
шая семья поздравляет его с юбилеем!

Наш любимый! Мы в твой юбилей
спешим пожелать: никогда не болей,
Будь бодрым, веселым, счастливым всегда,
И пусть не страшны тебе будут года!
тебя уважают и ценят друзья
И искренне любит большая семья!

с наилучшими пожеланиями, дЕтИ, ВНуКИ, 
пРАВНуКИ, семьи пАВЛуЦКИх, МИНГАЛЕВых


