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Федеральным законом от 20.12.2017 № 395‑ФЭ внесены измене‑
ния в статью 26 Федерального закона «Об актах гражданского состо‑
яния», которые вступают в законную силу с 01.01.2020.

Ранее лица, вступающие в брак, должны были при подаче заявле‑
ния в электронной форме с использованием единого портала госу‑
дарственных услуг прикладывать к нему не являющиеся юридически 
значимыми скан‑ копии подтверждающих документов, оригиналы 
которых предъявляются при личной явке указанных лиц.

Необходимость представления таких копий исключена. Сведе‑
ния, указанные в  заявлении, проверяются в  момент личной явки 
для регистрации акта гражданского состояния и предъявления ори‑
гиналов документов.

Мария БОРОВИНСКАЯ,
помощник прокурора  Вагайского района

прокуратура информирует

внесены изменения в закон об актах  
гражданского состояния

День молодого избирателя 
прошел в  Тюменской областной 
Думе 20 февраля. В  традицион‑
ной встрече приняли участие 
депутаты регионального парла‑
мента, члены Общественной мо‑
лодежной палаты при  облдуме 
и  представители областного из‑
биркома.

Глава областной избира‑
тельной комиссии Игорь Халин, 
общаясь с  ребятами, рассказал 
о  выборном процессе и  послед‑
них изменениях в законодатель‑
стве, ответил на  вопросы участ‑
ников.

«Впереди – выборы Прези‑
дента Российской Федерации. 
Событие не  только российско‑
го, но  и  международного мас‑
штаба. Ребята должны знать, 
как  все устроено и  для  чего все 
это. К примеру, им сегодня было 
интересно узнать о международ‑
ных наблюдателях из  Германии 
и  Великобритании, которые уже 
сейчас работают на  территории 
Тюменской области», – рассказал 
Игорь Халин.

Заместитель председателя 
облдумы Виктор Рейн, коммен‑
тируя итоги мероприятия, от‑

метил, что  диалог с  молодежью 
– это основа дальнейшей со‑
вместной работы. «Мы делаем 
ставку на  молодежь. Наша зада‑
ча – создать возможности для ее 
реализации. Ребята должны по‑
чувствовать свою роль в  боль‑
шом созидательном процессе, 
который происходит в  стране 
и  Тюменской области. Радует, 
что  всех, кто  сегодня здесь, ин‑
тересует тема выборов. Сейчас 
молодежь активно ходит голо‑
совать, и мы должны им создать 
все условия для этого», – подчер‑
кнул Виктор Рейн.

После общей встречи в  рам‑
ках Дня молодого избирателя 
каждый из  участников выбрал 
себе дискуссионную площад‑
ку, посвященную определенной 
теме. Ребята вместе с  законот‑
ворцами и экспертами обсудили 
нюансы избирательного права 
России и  Тюменской области, 
роль и  функции депутата в  пу‑
бличной политике, участие мо‑
лодежи в  политическом процес‑
се. По итогам мероприятия всем 
вручили сертификаты участни‑
ка, сообщает пресс‑служба об‑
ластной Думы.

Роль депутата в публичной 
политике обсудили участники 

Дня молодого избирателя

На 2,9 % проиндексировать социальные пенсии предлагает Министерство труда РФ с 1 апреля.
Согласно действующему законодательству индексация социальных пенсий производится с  учетом 

темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год. Исхо‑
дя из данных о величине прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за 2017 год – 
это 8 тыс. 315 рублей и за 2016 год – 8 тыс. 81 рубль, темп роста прожиточного минимума пенсионера 
за 2017 год составил 102,9 %. В связи с этим с 1 апреля размеры социальных пенсий предлагается про‑
индексировать на 2,9 %.

Индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 3,9 млн пенсионеров, из ко‑
торых около 3,1 млн человек – получатели социальных пенсий. В результате индексации средний размер 
социальной пенсии увеличится на 255 рублей и после повышения составит 9 тыс. 62 рубля, в том числе 
средний размер пенсии детей‑инвалидов и  инвалидов с детства I группы увеличится соответственно 
на 378 рублей и 382 рубля и после повышения составит 13 тыс. 410 и 13 тыс. 556 рублей соответственно.

Расходы на индексацию с 1 апреля на 2,9 % размеров пенсий и других социальных выплат, подлежа‑
щих повышению, составят 1,07 млрд рублей в месяц или 9,6 млрд рублей до конца года, сообщает пресс‑
служба Минтруда РФ.

«ТюМеНСКАЯ лИНИЯ»

Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии

В  конце прошлого года 
в Тюменской области запущен 
в  действие социально зна-
чимый проект «Университет 
третьего возраста». Наш рай-
он включился в  реализацию 
данного проекта с  октября 
прошлого года, куратором яв-
ляется М. А. Корикова, дирек-
тор МАУ «КЦСОН Вагайского 
района». Сегодня она ответила 
на вопросы о ходе реализации 
данного проекта.

– Мадина Айтмухаметов-
на, расскажите, что это за про-
ект?

– «Университет третьего воз‑
раста» – это возможность по‑
жилым гражданам бесплатно 
получать определенный уровень 
знаний, умений и  навыков, об‑
рести уверенность в своих силах 
и быстрее адаптироваться к усло‑
виям жизни. Вариант открытого 
народного университета – своего 
рода ступенька непрерывного 
образования, ведь образованный 
человек тем и отличается от не‑
образованного, что считает свое 
образование незаконченным.

– Кому принадлежит идея 
создания?

– Идея – из  числа хорошо 
забытых старых. Университеты 
открыты более чем  в  пятидеся‑
ти регионах России. Это межве‑
домственный проект организа‑
ций социального обслуживания, 
здравоохранения, культуры, 
спорта, молодежной политики 
и  территориального отделения 
Пенсионного фонда.

– Кто  может «поступить» 
в университет?

– Тот, кто  достиг опреде‑
ленного возраста (и  не  только), 
кто  не  утратил интереса к  жиз‑
ни, готов мобилизовать и  раз‑

вивать свои способности, полон 
сил и  энергии получать новые 
знания и умения.

– Каковы задачи проекта?
– Создание благоприят‑

ных условий для  самообразова‑
ния и  самосовершенствования, 
успешной адаптации пожилых 
людей в  современной жизни; 
пропаганда здорового образа 
жизни, повышение уровня физи‑
ческой активности; организация 
свободного времени людей стар‑
шего возраста.

– Как организована работа 
Университета?

– Обучение в  университете 
проводится в форме лекций, бе‑
сед, тренингов, теоретических 
и  практических занятий, само‑
стоятельных работ, дистанцион‑
ных форм. По  завершении обу‑
чения слушателям университета 
выдаются сертификаты.

Руководит Университетом 
Правление – люди компетентные, 
ответственные, известные в  Ва‑
гайском районе. Все они – про‑
водники идеи активного долго‑
летия. Это представители Совета 
ветеранов, общества инвалидов, 
отдела Пенсионного фонда Рос‑
сии с. Вагай, ОСЗН и  КЦСОН Ва‑
гайского района, учреждений 
культуры, образования, молодеж‑
ной политики и спорта. Они пре‑
доставляют ресурсы: помещения, 
оборудование, помощь специ‑
алистов, поддержка начинаний.

На  восьми факультетах за‑
нятия будут проходить 1‑2 раза 
в месяц по всему району.

– Расскажите, какие это 
факультеты?

– Факультет «Основы пра-
вовой культуры». На  занятия 
приглашаются не  только люди 
старшего возраста, но  и  средне‑
го, так как им будет полезно уз‑

нать всё о своей будущей пенсии. 
Слушатели узнают, что  такое 
обязательное пенсионное стра‑
хование и  страховая пенсия, 
сервисы ПФР, познакомятся 
с действующей пенсионной фор‑
мулой, формой выплат и достав‑
кой пенсии и многим другим.

Факультет «Основы инфор-
мационной культуры». На заня‑
тия этого факультета приглаша‑
ются люди старшего поколения 
– те, кто желает освоить компью‑
тер и шагать в ногу со временем.

Факультет «Основы право-
славной культуры» предпола‑
гает знакомство пожилых лю‑
дей с  религиозным наследием 
русской культуры, способствует 
пробуждению национального са‑
мосознания личности пожилого 
человека, углублению духовных 
знаний и приобщению пожилых 
людей к  русской православной 
культуре.

Факультет «Здоровье». Ра‑
бота данного факультета ори‑
ентирована на  укрепление 

интервью

«Университет третьего возраста» 
начал работу в Вагайском районе

(Окончание на 2 стр.)

на снимке: М. а. корикова
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здоровья и продление активного долголетия людей пре‑
клонного возраста и  инвалидов с  использованием ме‑
тода лечебной физкультуры. Проводится курс лекций, 
подобранный врачами: терапевтом и  невропатологом, 
с учетом возрастных изменений. Регулярное освещение 
вопросов здоровья позволяет лучше следить за своим са‑
мочувствием и своевременно принимать меры.

Факультет «Краеведение и туризм». Туризм явля‑
ется уникальным средством реабилитации, дает возмож‑
ность полноценного общения и интеграции пожилых лю‑
дей и инвалидов в общество. Это активизирует человека 
в таких сферах и направлениях, как познавательные про‑
цессы, самоутверждение, оздоровительный эффект, дви‑
гательная активность. Путешествия, экскурсии, новые 
знакомства, яркие незабываемые впечатления – все это 
поднимает настроение и тонус человека, позволяет ему 
ощущать всю полноту жизни, настраивает на  позитив‑
ный лад, придает силы в борьбе с недугами, способствует 
долголетию. Организация социального туризма позволя‑
ет пожилым людям преодолеть социальное одиночество, 
наладить общение, жить активно и полноценно.

Факультет «Культура и  искусство». Слушатели по‑

9 февраля в доме культуры 
села Казанское состоялся оче-
редной сход граждан. 

На встречу с населением при‑
ехали глава района Р.  Ф.  Сун‑
гатулин, главный врач ГБУЗ 
ТО  «Областная больница № 9» 
(с. Вагай) В.  Л.  Афанасьев, 
начальник отдела Пенси‑
онного фонда по  Вагай‑
скому району  Н.  Е.  Ры‑
бьякова, начальник МУП 
«Ремжилстройсервис» 
Ю.  В.  Подкорытов, проку‑
рор района, юрист перво‑
го класса Н.  В.  Бизин, ис‑
полняющий обязанности 
начальника Вагайского 
лесхоза В.  Е.  Фрицлер, 
специалист отдела строи‑
тельства и  ЖКХ С.  М.  Си‑
доренко, начальник отдела 
участковых уполномочен‑
ных полиции Д.  С.  Силин, 
начальник управления 
образования П.  Г.  Гонцул, 
директор Централизо‑
ванной клубной системы 
Ю. А.  Малюков, начальник 
Тобольского подотдела ГБУ 
ТО  «Управление автомо‑
бильных дорог» П.  П.  Кузнецов, 
лесничий П. В. Южаков.

Сход начался с  отчета гла‑
вы поселения Н.  Н.  Байбиковой 
о  проделанной работе за  про‑
шлый год.

За  отчётный период адми‑
нистрацией поселения соверше‑
но 68 нотариальных действий 
на  сумму 19100 рублей. Выдано 
505 справок. На  территории по‑
селения проживает 38 много‑
детных семей, в которых насчи‑
тывается 157 детей, при этом 10 
проживают в опекунских семьях, 
9 одиноких пенсионеров, 57 ин‑
валидов, 5 детей с  ограничен‑
ными возможностями здоровья, 
одна семья поставленна на  учёт 
как  неблагополучная. В  тече‑
ние всего года принимались 
меры социальной поддержки 
льготной категории населения, 
малоимущих граждан. Работала 
общественная комиссия по  де‑
лам несовершеннолетних, было 
проведено 8 заседаний, на кото‑
рых рассматривались вопросы 
профилактики безнадзорности 

детей. Регулярно проводились 
патронаж семей, а  также про‑
филактические мероприятия 
по  противопожарной безопас‑
ности. Также администрацией 
поселения ежегодно проводится 
работа по воинскому учёту граж‑

дан. Количество граждан, 
состоящих на учёте, 225 че‑
ловек, подлежащих призы‑
ву на военную службу – 15. 
В 2017 году было призвано 
трое ребят.

Медицинское обслу‑
живание осуществляется 
в  трёх фельдшерско‑аку‑
шерских пунктах. Об‑
служивают население 
опытные медработники, 
которые в  любое время 
суток стоят на страже здо‑
ровья населения. Боль‑
шое внимание уделяется 
диспансеризации и  про‑
филактическому осмотру 
взрослого населения. Си‑
стематически проводятся 
профилактические при‑
вивки детям и  взрослым. 
В  плановом режиме при‑
езжает бригада врачей из  рай‑
онной поликлиники для осмотра 
школьников. 

Одним из  основных направ‑
лений в  работе администрации 
является благоустройство на‑

селённых пунктов. Под  посто‑
янным контролем находится 
уличное освещение, которое на‑
считывает 138 уличных фонарей, 
в  2017  году было приобретено 
10 светодиодных ламп. Нафиса 
Наиловна обратила внимание 

на  то, что  имеются повреждён‑
ные опоры телефонной связи, 
которые несут угрозу для  насе‑
ления. Ежегодно проводятся 
субботники по  уборке мусора. 
Наводится порядок не  только 

на  территориях организаций, 
но  и  на  придомовых террито‑
риях, на  улицах, берегах реки 
и кладбищах. На субботники вы‑
ходят все неравнодушные люди, 
взрослые и дети. 

За 2017 год были отремонти‑
рованы мечети в двух насе‑
лённых пунктах и  постро‑
ены мосты, которые были 
разрушены или  частично 
разрушены в  результате 
наводнения 2016 года. В за‑
вершение отчёта глава по‑
селения поблагодарила всё 
население, главу района 
Р.  Ф.  Сунгатулина за  по‑
мощь и  поддержку в труд‑
ных ситуациях. 

Отчёт главы Вагайского 
района об  итогах проде‑
ланной работы за  2017  год 
был представлен в  форме 
видео‑презентации. В  за‑
ключение Р. Ф.  Сунгату‑
лин наградил Почётными 
грамотами Р.  А.  Галиеву, 
А. А. Аблазизова, Р. Н. Юсу‑
пова, Р.  Маликова. Кроме 
того, главой Казанско‑

го поселения были награжде‑
ны Р.  Ниатбакиев, М.  Мачитов, 
Х.  Ахметчанов, коллектив худо‑
жественной самодеятельности 
Казанского СДК и  ветеранская 
организация.

После этого жители поселе‑
ния задали вопросы присутству‑
ющим гостям. Много вопросов 
поступило начальнику Тоболь‑
ского подотдела ГБУ ТО «Управ‑
ление автомобильных дорог» 
П.  П.  Кузнецову. В  частности, 
жители интересовались, поче‑
му на дороге Вагай – Тукуз есть 
колея, а  с  середины ее обычно 
не  убирается снег. Павел Петро‑
вич пояснил, что  покрытие до‑
роги щебёночное, и на нём допу‑
скается накат. То есть дорожники 
не обязаны убирать снег до само‑
го щебня. При  этом он отметил, 
проблема дорожной колеи будет 
решена. Также был затронут во‑
прос насчёт кустарников на  по‑
воротах. На  сегодняшний день 
все кустарники, подлежащие вы‑
рубке, учтены, после их  уборки 
видимость на  поворотах будет 
обеспечена, сказал П.П. Кузне‑
цов.

Н.  Е.  Рыбьякова напомнила 
жителям об  изменениях и  до‑
полнениях в  законодательстве 
по  пенсионному обслуживанию 
населения и  выплатах при  рож‑

дении первого и  второго 
ребёнка. 

С.  М.  Сидоренко зада‑
ли вопрос о качестве воды, 
по мнению жителей, живу‑
щих за рекой, она не отве‑
чает санитарным требова‑
ниям и  вредит здоровью. 
Сергей Михайлович объяс‑
нил причину застаиванием 
воды в скважине и пред‑
ложил иной путь решения 
этой проблемы.

Р.  Ф.  Сунгатулин об‑
ратил внимание на  то, 
что  нужно начинать сбор 
твёрдых бытовых отходов 
в  контейнеры и  вывозить 
на  Вагайский полигон. В 
завершение поблагодарил 
всех присутствующих и на‑
помнил о предстоящих вы‑
борах Президента.

Анна ОВЧИННИКОВА

Фото автора

На снимках: сход граждан в Ка-
занском поселении

Местное самоуправление – в действии

Сход граждан в Казанском сельском поселении

знакомятся со сценической культурой, научатся познавать 
прекрасное, узнают об обрядах, праздниках, традициях.

Факультет «Этика и  психология» направлен 
на приобретение новых знаний в области семейной, воз‑
растной психологии, психологии общения. На  занятиях 
факультета оказывается помощь в  поиске положитель‑
ных сторон жизни, выявлении психологических, физио‑
логических и  духовных резервов, которые помогли  бы 
пожилым гражданам почувствовать себя уверенно в со‑
временном обществе.

Факультет «Домоведение». Здесь слушатели на‑
учатся вязать, шить, плести, изготавливать красивые 
вещи для себя и внуков.

– Как попасть в Университет?
– Если Вы хотите быть активными и желаете принять 

участие в этом интересном проекте, за более подробной 
информацией можно обратиться в  Комплексный центр 
социального обслуживания населения: с. Вагай, ул. Лени‑
на, д. 6, телефон для справок: 8 (34539) 23‑4‑80.

Записала 
людмила БАБИКОВА

Фото автора

интервью

«Университет третьего возраста»  
начал работу в Вагайском районе Владимир Иванович Орлов родился 16 февра‑

ля 1928  года в  городе Тара Омской области. В  августе 
1941 года семья переехала в город Омск. Родители Вла‑
димира Ивановича работали на военном заводе, а совсем 
еще юный Владимир разносил хлебные карточки населе‑
нию. Своего жилья семья в городе не имела, и в 1943 году 
они переехали в город Тобольск. Здесь Владимир работал 
в подсобном хозяйстве от городской больницы в кузни‑
це, сначала молотобойцем, затем кузнецом.

В 1945 году Владимир Иванович поступил в Тоболь‑
ское ремесленное училище, где обучался два года. После 
окончания учебы его оставили работать мастером в учи‑
лище.

В 1951 году В. И. Орлов женился, в том же году ушел 
в армию, где служил до 1954 года, службу проходил в Гер‑
мании.

После армии вернулся в  село Дубровное, работал 
в сельхозтехнике кузнецом. В 1980 году вышел на заслу‑
женный отдых. А в 1990 Владимир Иванович овдовел.

У В. И. Орлова четверо детей, 9 внуков и 8 правнуков. 
В настоящее время он проживает у дочери в городе Сур‑
гуте.

Владимир Иванович Орлов является ветераном труда 
и ветераном Великой Отечественной войны.

Кристина ШИРШОВА

Долгожители

Жизнь длиною в 90 лет

(Окончание. нач. на 1 стр.)
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Отчет О ДеятельнОсти автОнОМнОгО учрежДения «ЦентрализОванная клубная 
систеМа вагайскОгО МуниЦипальнОгО райОна» за 2017 гОД

№ перечень показателей о деятельности   единица значение
п/п автономного учреждения    измерения показателя

1. Объем финансового обеспечения муниципального задания
учредителя       тыс. руб.  67109,00
2. Объем финансового обеспечения развития автономного
учреждения в рамках утвержденных программ   тыс. руб.  0,00
3. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной 
с выполнением работ или оказанием услуг, в соответстии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному
страхованию       тыс. руб.  0,00
4. Общая сумма дохода от платных услуг после налогооблажения
 в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием 
частично платных и полностью платных услуг (работ)  тыс. руб.  2280,00
5. Средняя стоимость для потребителей получения частично
платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) руб.  12,00
6. Информация об исполнении задания учредителя
6.1. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами
 (работами) учреждения, по видам услуг (работ)   чел.  293015
в том числе:
6.2. на платной основе        170000
7. Информация об основных показателях деятельности учерждения
7.1. Среднегодовая численность работников учреждения, всего чел.  101
в том числе:
7.1.2. административно-управленческий персонал  чел.  14
7.1.3. специалисты, оказывающие услуги    чел.  33
7.1.4. специалисты, создающие условия для оказания услуг чел.  24
7.1.5. технический и обслуживающий персонал   чел.  30
7.2. Средняя заработная плата работников учреждения, всего руб.  30541
в том числе:
7.2.1. административно-управленческий персонал  руб.  35499
7.2.2. специалисты, оказывающие услуги    руб.  37691
7.2.3. специалисты, создающие условия для оказания услуг руб.  33716
7.2.4. технический и обслуживающий персонал   руб.  17824

Отчет Об испОльзОвании за 2017 гОД закрепленнОгО за МуниЦипальныМ 
автОнОМныМ учрежДениеМ «ЦентрализОванная клубная систеМа 

вагайскОгО райОна» иМущества

№ перечень показателей   единица количественный показатель
п/п о закрепленном имуществе  измерения на начало на конец
        отчетного отчетного
        периода периода

1. Общая балансовая стоимость имущества 
учреждения     тыс. руб.  363364, 53 365426.,00
2. Балансовая стоимость закрепленного
за учреждением имущества, всего  тыс. руб.  363364,53 365426,00
В том числе:
2.1. стоимость недвижимого имущества  тыс. руб.  322817,11 323214,48
2.2. стоимость особо ценного движимого
имущества     тыс. руб.  32220,42  33543,12
3. Количество закрепленных за учреждением
 объектов недвижимого имущества (зданий,
строений, помещений)    ед.  28  28
4. Общая площадь закрепленных за 
учреждением объектов недвижимого имущества кв. м  12128,2  12428,2
В том числе:
4.1. площадь недвижимого имущества,
переданного в аренду    кв. м  0  0

В  соответствии с  федеральным партийным проектом «Крепкая 
семья» в  местной общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОС‑
СИЯ» в Вагайском муниципальном районе 1 марта будет проводить‑
ся тематический прием семей с детьми по следующим темам:

– участие в  специальной ипотечной программе семей с  двумя 
и более детьми;

– продление и расширение возможностей использования средств 
материнского капитала;

– ежемесячные выплаты за рождение первого и второго ребенка.
Место проведения приема: с. Вагай, ул. Ленина, д. 5, обществен‑

ная приемная партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Прием будут проводить Шиловских Владимир Леонидович, пред‑

седатель Думы Вагайского муниципального района (с 10.00 до 12.00 
часов), Карелина Надежда Владимировна, заместитель председателя 
Думы Вагайского муниципального района, руководитель фракции 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Вагайского муниципального рай‑
она.

В ходе приема будут осуществляться консультации специалиста‑
ми Пенсионного фонда и социальной защиты населения Вагайского 
района.

По  возникающим вопросам обращаться к  руководителю обще‑
ственной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Вагайском муни‑
ципальном районе Мисько Игорю Ярославовичу по  телефонам: 8 
(34539) 2‑32–13, сот. тел. 8‑982‑912‑48‑45.

В рамках проекта  
«Крепкая семья»

Масленица – древний сла-
вянский праздник. Блины 
в  этот день – непременный 
атрибут, имеют ритуальное 
значение: круглые, румяные, 
горячие, они являют собой 
символ солнца, которое разго-
рается все ярче, удлиняя дни.

православные традиции и обряды

Эх, Масленица!
18 февраля на площади возле 

ДК прошли настоящие народные 
гулянья, посвященные последне‑
му дню Масленицы.

С  самого утра звучали за‑
дорные песни в народном стиле, 
ближе к  полудню, когда нача‑
лось действо на  площади, стали 
собираться гости и  жители Ва‑

гая, чтобы отметить последний 
день Масленицы. А  здесь каких 
только лакомств и  развлечений 
ни было: и блины с пылу с жару, 
и  шашлык, и  катание с  горки, 
и многое другое. Развлекали лю‑

дей скоморохи и  ростовые ку‑
клы.

На сцене появились герои из‑
вестной сказки «Морозко» Мар‑
фуша и ее мама. Гости праздника 
вместе со  скоморохами пыта‑
лись угодить Марфуше, которая 
все никак не хотела веселиться.

Все, от мало до велика, с удо‑
вольствием принимали участие 
в  различных конкурсах. А  кон‑
курсы и правда были необычные: 
участникам нужно было и  за‑
плести косу из  лент, и  попасть 
снежками в  мишень, но  самым 
интересным конкурсом, пожа‑
луй, были «гонки на  санках» – 
один везет, другой едет на санях. 
Благодаря смекалке скоморохов 
и  хорошему настроению всех 
участвующих им удалось разве‑
селить Марфушу.

И  по  доброй традиции 
на  площади был испечен боль‑
шой блин, которым угощали всех 
присутствующих на празднике.

Праздник не  состоялся  бы 
без  главного события – сожже‑
ния чучела Масленицы, которое 
символизирует уход зимы, тая‑
ние льда, приход первого весен‑
него тепла и расцветание приро‑
ды. Также с  Масленицей уходят 
все беды и  неудачи, все плохое 
улетает, как  пепел, а  остает‑
ся только светлое и  чистое. Все, 
кто  пришел на  площадь, прово‑
жали взглядом пляшущие языки 
пламени и  «тающую» под  ними 
куклу.

На  протяжении всего празд‑
ника дежурила машина скорой 
помощи, полиции, МЧС и  каза‑
чья дружина.

Кристина ШИРШОВА

Фото автора

На снимках: празднование 
Масленицы в с. Вагай
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прОДается ГАЗ-3307 «Лифан-
Бриз» 2010 года выпуска. 

Телефон 89028129535.

куплЮ БДТ-3, БДТ-7, разбра-
сыватель удобрений ПРТ-10. 

Телефон 89129259844.

в магазине «Мир одежды и 
обуви» (ул. Ленина, 28, 2 этаж) пО-
ступление весенней одежды - 
ветровки, обувь и многое другое.

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

ритуальные ОграДки, ко-
зырьки, ворота, памятники, фото-
овалы.  Телефон 89829359913.

усиленные  
теплиЦы.

телефон 89120773553

пОкупаЮ: шкурки соболя, куницы, белки, ондатры 
(пресно-сухие) + реализация соболей через аукционы.

г. тобольск, тел. 89504985643, 8(3456) 27-01-97 
E-mail: tobolsobol@yandex.ru 

 наш сайт: аукцион-мех.рф ООО МускОн-сОбОль

закупаеМ МясО. 
забой производим сами. 

тел.: 89512748892, 
89638650747.

закупаЮ МясО. Забой, 
мясокомбинат.

Телефоны: 89512763203, 
89195921309.

нОвОе пОступление ве-
сенних курток, головных уборов. 
Приглашаем за покупками. ТЦ 
«Южный», пав. 26 «Стрекоза».

реМОнт холодильников на 
дому.    Телефон 89526734573.

извещение О прОвеДении сОбрания О сОгласОвании 
МестОпОлОжения граниЦ зеМельнОгО участка

Кадастровым инженером Климовой Д.А., почтовый адрес: 
626158, Тюменская область, г. Тобольск, 9 мкр., д. 11, кв. 95, e-mail: 
geospektr@pocta.ru, тел. 8(3456) 250313, № квалификационного атте-
стата 72-15-839, в отношении земельного участка с кадастровым № 
72:05:1201001:95, расположенного: Тюменская обл., Вагайский р-н, с. 
Птицкое, ул. Советская, 21/12, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Мария Ва-
сильевна, почтовый адрес: 626251, Тюменская обл., Вагайский р-н, с. 
Птицкое, ул. Советская, 21, тел. 89048881236.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу кадастрового инженера 4 
апреля 2018 г. в 10 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, 
предоставить обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности можно с 9.00 до 16.00 
(пон. - пятн.) с 1 марта 2018 г. по 3 апреля 2018 г. по адресу кадастро-
вого инженера.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: участок с кадастровым 
№ 72:05:1201001:150, расположенный по адресу: Тюменская обл., Ва-
гайский р-н, с. Птицкое, пер. Школьный, 1/2. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие пра-
ва на соответствующий земельный участок.

внимание, охранная зона!
Компания «Тюменьэнерго» напоминает о запрете любых несанкционированных действий в охранных 

зонах линий электропередачи. Это может привести к нарушению работы объектов электросетевого хозяй-
ства, электротравмам, возникновению пожаров и экологическому ущербу.

Охранная зона – это земельный участок и  воздушное пространство вдоль линии электропередачи 
по обе стороны от крайних проводов. Ее ширина зависит от класса напряжения и составляет

– 2 метра для воздушной линии (ВЛ) напряжением до 1000 вольт,
– 10 метров – для ВЛ 1-20 киловольт (кВ),
– 15 метров – для ВЛ 35 кВ,
– 20 метров – для ВЛ 110 кВ,
– 25 метров – для ВЛ 220 кВ,
– 30 метров – для ВЛ 500 кВ.
В охранных зонах линий электропередачи и вблизи других типов энергоообъектов
ОПАСНО и поэтому НЕЛЬЗЯ
– размещать любые предметы и транспорт, так как это может ограничить доступ к объектам электро-

сетевого хозяйства;
– разводить огонь; размещать свалки; складировать или размещать хранилища любых, в том числе го-

рюче-смазочных, материалов;
– спиливать деревья, заготавливать дрова;
– сливать едкие и коррозионные вещества и горюче-смазочные материалы (в охранных зонах кабель-

ных линий электропередачи);
– размещать детские и  спортивные площадки, стадионы, торговые точки, полевые станы, загоны 

для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов;
– проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением 

разрешенных работ.
ЧРЕВАТЫ ЛЕТАЛЬНЫМ ИСХОДОМ
– наброс на  провода и  опоры воздушных линий электропередачи посторонних предметов, подъем 

на опоры;
– строительство любых сооружений (дома, надворные постройки, бани и т. п.);
– запуск любых летательных аппаратов, в том числе воздушных змеев, моделей летательных аппаратов.
Без  письменного разрешения эксплуатирующей электросетевой организации в  пределах охранной 

зоны линий электропередачи запрещено производить земляные, монтажные и ремонтные работы; устра-
ивать проезды и зимники непосредственно под проводами ЛЭП для машин и механизмов высотой более 
3 метров.

Филиал АО «Тюменьэнерго» – «Тюменские распределительные сети» также напоминает, что любые дей-
ствия, которые могут привести к порче и нарушению работы энергообъектов, в том числе расстрел изо-
ляторов, кража элементов оборудования и устройств, влекут за собой административное и уголовное на-
казание. Важно, что сами виновники могут поплатиться за это здоровьем и жизнью.

Если Вы, жители области, стали свидетелями любых описанных выше действий, обнаружили оборван-
ные провода линий электропередачи или  другие повреждения электрооборудования, приметили подо-
зрительную активность посторонних лиц вблизи энергообъектов, сообщите об этом в ближайшее подраз-
деление АО «Тюменьэнерго» по телефонам: (3456) 39-63-52 – г. тобольск, (34539) 2-15-09 – с. вагай, 8 
9123847491 – с. уват или позвоните по круглосуточному номеру горячей линии 8-800-200-55-02 и по те-
лефону доверия службы безопасности 8-800-200-55-03.

27 февраля 
отметили го-
довщину свадь-
бы ЧУСОВИТИ-
НЫ Надежда 
Александровна 
и  Александр 
Александрович.

Родные 
наши и  самые 
дорогие люди, 
наши родите-
ли! Спасибо вам 
просто за  то, 
что  вы у  нас 

есть, за ваше тепло, понимание, веру в нас, под-

держку в  нужную минуту и  безграничную вашу 
любовь. Мы бесконечно вам за  всё благодарны. 
Крепкого вам здоровья и долгих лет жизни!

Дорогие родители, в день свадьбы вашей
Хочется только добра пожелать,
Терпения вам, дорогие, и счастья,
Беспечных, удачных совместных дней,
В любви своей будьте, в безмерной удаче
Прекрасным примером для всех семей!
А мы в свою очередь будем стараться,
Чтоб нами горды вы были всегда,
И по возможности чаще встречаться.
Мы очень вас любим, скучаем всегда!

С наилучшими пожеланиями, 
ДеТИ и ВНУКИ

прОДается «Буран» в иде-
альном состоянии, длинная база, 
2015 г.в., со стартером, цена дого-
ворная.  Телефон 89829865080.

прОДается двухкомнатная квартира в двух-
квартирном доме по ул. Советской в с. Вагай. Име-
ются приусадебный участок, баня, теплица.

Телефоны: 89199261675, 89224834202.

пОправка
В заметке «Объявляется кон-

курс на лучшую эмблему к юби-
лею района» («Сельский труже-
ник» № 12 от 21 февраля 2018 
г.) неверно указана годовщина 
празднования юбилея. Следу-
ет читать: «...к празднованию 
95-летия...».

РеДАКцИЯ

Дорогие мужчины!
Примите сердечные поздравления с праздником – Днём защитни-

ка Отечества!
Этот праздничный день – особый в  нашей истории. Мы отда-

ем дань уважения и  признательности российским воинам – тем, 
кто всегда берег и продолжает оберегать нашу Родину. Мы говорим 
слова благодарности и признательности ветеранам и тем, кто сей-
час в строю, кто готов в любую минуту встать на защиту родной 
земли, отстаивать её интересы, сберечь свою семью и дом.

В  этот замечательный праздник от  души желаем вам добра 
и  счастья, согласия и  благополучия, здоровья и  долголетия! Пусть 
этот праздник отважных и мужественных людей всегда будет мир-
ным и радостным для каждой семьи!

С пожеланиями, администрация, Дума, совет ветеранов 
Шестовского сельского поселения.


