
ОбщественнО-пОлитическая газета 
вагайскОгО райОна

газета образована в октябре 1931 года. 
выходит по средам и пятницам.

№ 83 (10072)

среда

17
октября 
2018 года

Цена 
7 р. 92 коп.

Уважаемые труженики и ветераны агропромыш-
ленного комплекса Тюменской области!

Поздравляю вас с  профессиональным праздни-
ком!

Труд на земле никогда не был легким. И этот год 
ещё раз проверил аграриев на прочность. Пришлось 
пройти немало испытаний, чтобы вырастить и  со-
брать достойный урожай. И  сейчас с  уверенностью 
можно сказать, что и эту проверку вы успешно прош-
ли и еще раз подтвердили свой профессионализм – 
на сегодня Тюменская область уже на 100 процентов 
обеспечена зерном и овощами.

Тюменский АПК из года в год демонстрирует вы-
сокие показатели. В этом году особенно отличились 
животноводы. Они добились весомого результата – 
показатель реализации молока-сырья в сутки достиг 
одной тысячи тонн. Уверенными темпами растет 
производство продуктов питания, предприятия мо-
дернизируют свои мощности, тюменская продукция 
осваивает новые рынки сбыта.

Благодаря ежедневному самоотверженному тру-
ду, упорству и ответственности каждого из вас агро-
промышленный комплекс Тюменской области был 
и  остается сильной, стабильно развивающейся от-
раслью экономики региона с  колоссальным произ-
водственным потенциалом. На  сегодняшний день 
наше сельское хозяйство полностью удовлетворяет 
потребности тюменцев в сельхозпродукции, надеж-
но обеспечивая продовольственную безопасность.

Выражаю глубокую признательность всем работ-
никам и ветеранам тюменского АПК за плодотвор-
ный, добросовестный труд и  верность избранному 
делу. Желаю вам новых успехов и достижений, сча-
стья, здоровья и  благополучия вам и  вашим близ-
ким!

Губернатор Тюменской области А. В. Моор

Примите поздравления!

5 октября в  свой 90‑летний 
юбилей Ильина Любовь Ильинич‑
на принимала поздравления и по‑
дарки от  заместителя главы Ва‑
гайского района Ф.  С.  Камалова, 
представителя районного совета 
ветеранов и  начальника отдела 
социальной защиты населения 
Г.  Ш.  Гайсиной. В  день юбилея 
долгожительнице вручили имен‑
ное поздравление от  Президента 
России Владимира Путина.

Любовь Ильинична родилась 
в Чувашии в семье Ильи Никитича 
и Ксении Антоновны Никитиных, 
в  которой было четверо детей, 
но  двое из  них умерли в  раннем 
возрасте от  кори. Любовь Ильи‑
нична окончила 7 классов. Когда 
началась Великая Отечественная 
война, пошла работать в  колхоз. 
Осенью 1942  года Любу, еще  со‑
всем юную 14‑летнею девочку, 
отправили с  другими подростками работать на  воен‑
ный завод в Свердловскую область. Приходилось стоять 
у станков по 12 часов, конвейерное производство озна‑
чало непрерывную работу. Многие не уходили из цехов 
сутками, рассказывает Любовь Ильинична.

После окончания войны она поступила в педагогиче‑
ское училище, но  проучилась там  всего 2  года, решила 
вернуться на родину. Устроилась конюхом в колхоз, затем 
её перевели в доярки. Вышла замуж, родила троих детей, 
но семейная жизнь не сложилась. «Характер у меня тяже‑
лый, не каждый сдюжит», – говорит она. В 1957 году пере‑
ехала вместе с детьми в Красноярский край к родной тет‑
ке, младшей дочери тогда было всего 9 месяцев. Там ей 
выделили жилье. Работая в  колхозе, успевала при  этом 

еще  вести домашнее хозяйство, 
а также ухаживать за тетей (ей по‑
сле войны ампутировали ногу). 
Работа ее никогда не  пугала, она 
с детства привыкла к ней. Прожи‑
ла она там шесть лет и в 1963 году 
переехала в Вагайский район, село 
Птицкое. Работала в колхозе учет‑
чиком, потом нормировщиком.

В  1968  году всей семьей они 
перебрались в  районный центр 
– село Вагай. «Где я только ни ра‑
ботала: и кассиром на нефтебазе, 
и  пекарем на  пекарне, секрета‑
рем‑машинисткой в  управлении 
сельского хозяйства, позже в вет‑
станции кассиром», – рассказыва‑
ет моя героиня.

В  1983  году вышла на  пен‑
сию, но  продолжала подрабаты‑
вать сторожем в  детском садике. 
Окончательно закончила трудо‑
вую деятельность в  1994  году. Её 

общий трудовой стаж 55 лет. Всю свою жизнь она труди‑
лась не покладая рук. Несмотря на возраст, у неё чистота 
и порядок в доме и на приусадебном участке. Старший 
сын, Михаил, умер 2008 году, второй сын, Николай, уже 
на заслуженном отдыхе, а дочь работает в ЖКХ главным 
бухгалтером. Сейчас у нее 5 внуков и 4 правнука. 

Любовь Ильинична награждена юбилейными меда‑
лями, имеет звания участника трудового фронта, вете‑
рана войны, ветерана труда. Хочется пожелать ей самого 
главного – здоровья, не  унывать, быть всегда в  добром 
здравии и дожить до 100 лет!

Елена ШЕВЕЛЕВА
На снимке: Л.И. Ильина

Сердечные поздравления в юбилей!
Долгожители

Теплые чувства к  библиотеке я  храню с  самого 
детства. Каждый мой поход туда был как отдельное 
приключение, и я никогда не знала, как оно начнет-
ся и чем закончится. Я любила ходить между высо-
ких стеллажей и смотреть, искать, выбирать ту исто-
рию, в которую бы мне хотелось попасть на этот раз.

Много лет прошло с  тех самых времен, уже нет 
того здания, высокого и крепкого, которое служило 
библиотекой в годы моего детства, но в памяти моей 
до сих пор хранятся теплые воспоминания от посе-
щений этого волшебного книжного мира. И стоит 
только закрыть глаза, я вновь иду по знакомой до-
роге с сумкой, полной интересных историй, уже по-
знанных мною, и предвкушаю, что совсем скоро мне 
откроется новый мир, интересный, сказочно-захва-
тывающий…

Говорят, сейчас совсем другое время. Утверждают, 
что книги отошли на второй план, тем более для де-
тей, ведь в их распоряжении теперь разнообразные 
гаджеты и Интернет. А мне совершенно не хочется 
в  это верить, потому что  сейчас, заходя в  детский 
отдел библиотеки, я  вижу таких  же увлеченных 
мальчишек и  девчонок, которые, не  скрывая вос-
торга, перелистывают страницы новеньких книг и… 
Впрочем, как раз об этом и многом другом мы по-
говорили с главным библиотекарем детского отдела 
Центральной библиотеки с. Вагай Ириной Алексан-
дровной Журавлевой.

Духовное развитие

Детская библиотека – это целый мир

(Окончание на 2 стр.)
на снимке: и.а. Журавлева

Уважаемые хлеборобы Вагайского района!
Горячо и сердечно поздравляю коллективы сель-

хозпредприятий К (Ф) Х «Транссервисмолоко», СХПК 
«Желнинский», КХ «Мысы», ООО «АПФ «Бегишево», 
СПК «Сибирь», К  (Ф) Х «Шарипов  А.  А.» с  успеш-
ным завершением уборки урожая. В этом году была 
не просто уборка, а битва за урожай. И полученные 
при  сложных погодных условиях более 8 000 тонн 
зерна – это настоящий подвиг, достойный вклад 
тружеников села в обеспечение продовольственной 
безопасности и  экономического развития области. 
Такой результат получен благодаря самоотвержен-
ному труду и мастерству хлеборобов, руководителей 
и специалистов сельхозпредприятий. Это свидетель-
ство профессиональной работы аграриев Вагайского 
района, которые умеют эффективно хозяйствовать 
на земле, уверенно преодолевая любые трудности.

Выражаю уверенность, что  аграрии Вагайского 
района успешно завершат все сельскохозяйственные 
работы и заложат хорошую основу под урожай буду-
щего года. Желаю всем труженикам села, их семьям 
крепкого здоровья, благополучия, новых успехов 
в нелегком, но благородном труде.

Начальник управления АПК Ф. С. КАМАЛоВ
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– Ирина Александровна, 
дети и взрослые – это разные 
читатели? В  чем  специфика 
работы именно детского от-
дела?

– Да, безусловно, разные. 
Взрослые – это читатели со сло‑
жившимися читательскими 
предпочтениями, и  повлиять 
на  их  вкусы уже не  получится. 
А вот у детей – они только фор‑
мируются, и поэтому задача дет‑
ской библиотеки – постараться 
помочь ребенку сориентиро‑
ваться в книжном многообразии. 
В этой связи мне хочется приве‑
сти слова Нила Геймана, англий‑
ского писателя: «Простейший 
способ гарантировано вырастить 
грамотных детей – это научить 
их  читать и  показать, что  чте‑
ние – это приятное развлечение. 
Самое простое – найдите книги, 
которые им нравятся, дайте им 
доступ к этим книгам и позволь‑
те им прочесть их». Часто быва‑
ет так: приходит ребенок в  би‑
блиотеку, и  ты видишь, что  сам 
не знает, чего он хочет. И задача 
любого библиотекаря как  раз 
в  том, чтобы помочь читателю 
понять, зачем он пришел, по‑
мочь обрести в себе читателя.

– Сколько детей посещают 
ваш отдел? И как рано начина-
ют в него ходить?

– На сегодняшний день у нас 
зарегистрировано 1057 чело‑
век. А  записаться в  библиотеку 
можно, являясь даже воспитан‑
ником детского сада. Например, 
самому юному читателю нашей 
библиотеки 2  года. Приходите, 
записывайте детей. Мы рабо‑
таем ежедневно с  8 до  18 часов, 
без перерыва, выходной – суббо‑
та, в воскресенье – с 9 до 16 ча‑
сов.

– Что  предпочитают брать 
юные читатели, помимо 
школьной программы?

– У  школьников средних 
классов лидируют фантастика 
и  фэнтези, приключенческие 
и  юмористические книги. Есть 
ребята, которые по‑прежнему 
любят познавательную и  за‑
нимательную литературу, при‑
мерно четверть увлекается 
«страшилками». Одна пятая, 
как  правило, девочки – читает 
романтические книги. Мальчиш‑
ки предпочитают книги о  во‑
йне, сражениях и  полководцах. 
По‑прежнему популярны книги 

Духовное развитие

Детская библиотека – это целый мир
о  Гарри Поттере Джоан Роулинг 
и  «Коты‑воители» Эрин Хантер. 
Дальше идет классика, отече‑
ственная и  зарубежная, – спра‑
шивают и  Гоголя, и  Пушкина, 
и Булгакова, и Лондона, и Дефо, 
и Конан Дойля, и Дюма, и Жюля 
Верна, и Экзюпери.

Что касается начальной шко‑
лы, то дети этого возраста любят 
народные сказки, зарубежных 
и  русских писателей‑сказочни‑
ков. Это и  Шарль Перро, и  бра‑
тья Гримм, и Андерсен, и Льюис 
Кэрролл, и  Александр Волков. 
Востребованы рассказы Виктора 
Драгунского, фантастические по‑
вести Кира Булычёва и  Евгения 
Велтистова, сказки Корнея Чу‑
ковского, стихи Бориса Заходера 
и Сергея Михалкова. Дошкольни‑
ки среди своих любимых героев 
называют Незнайку, Буратино, 
Чиполлино, Винни‑Пуха. Я убеж‑
дена, что  чем  младше ребенок, 
тем  больше в  его круге чтения 
должно быть книг из  так назы‑
ваемого золотого фонда детской 
литературы. Как бы ни менялись 
времена и реалии нашей жизни, 
человек всегда остается чело‑
веком: ему хочется и  дружбы, 
и  любви, и  преданности, и  по‑
беды добра над  злом. И  именно 
в этих книгах дети всё это нахо‑
дят.

В  последнее время популяр‑
ны графические романы (ко‑
миксы), а  также книжки по  из‑
вестным мультфильмам – Тачки, 
Смешарики, Три кота и др.

– Многие маленькие чи-
татели боятся идти в  библио-
теку, если просрочили книги 
или  же потеряли. Скажите, 
как  им правильно поступать 
в этих случаях?

– На  самом деле бояться 
не надо. Напомню, что книги вы‑
даются на  15 дней, если за  это 
время ребенок не  успел прочи‑
тать книгу, можно продлить срок 
возврата. Для  этого нужно при‑
йти в библиотеку, можно позво‑
нить по телефону или оформить 
онлайн продление. Для  этого 
нужно зайти на  наш официаль‑
ный сайт в  раздел «Читателю», 
выбрать «Продление книги он‑
лайн» и  далее заполнить необ‑
ходимые поля. Кроме того, мы 
два раза в год – в осенние и ве‑
сенние каникулы – устраиваем 
Недели возвращенной книги. 
Если все‑таки книга потеряна, 
то нужно принести равноценную 
взамен.

– Сколько книг составляет 
библиотечный фонд детского 
отдела? Как часто он обновля-
ется? Как выбираете литерату-
ру?

– Книжный фонд нашего 
отдела насчитывает около 12 
тысяч экземпляров. Все они на‑
ходятся в открытом доступе. По‑
полняется фонд постоянно, раз 
в  квартал мы получаем новые 
книги. При  составлении заявки 
на  книги мы прежде всего ори‑
ентируемся на  интересы наших 
клиентов, полюбившихся авто‑
ров, серии, кроме того, изуча‑
ем журнал отказов (есть такой, 
куда записываем запросы наших 
читателей, которые не  смогли 
удовлетворить в  течение года). 
А также стараемся заказать кни‑
ги, которые стали победителями 
или  лауреатами известных пре‑
мий, присуждаемых в  детской 
литературе, например, Андерсе‑
на, Линдгрен, Маршака, Грина, 
Книгуру, Крапивина для  того, 
чтобы в нашем фонде были луч‑
шие книги современной детской 
литературы, которая, надо ска‑
зать, переживает расцвет. Много 
достойных авторов и  книг по‑
явилось на  литературном небо‑
склоне.

– Расскажите о  послед-
них новинках, пополнивших 
книжные стеллажи вашего от-
дела?

– Их  очень много. Скажу 
о некоторых из них. В этом году 
наш фонд пополнился новой 
серией книг Холли Вебб, «Ще‑
нок Проказник», новыми книга‑
ми Дейзи Медоус из  серии «Лес 
дружбы». Они очень популярны 
у девочек. Мальчишек порадуют 
книги из  серии «Пираты Кариб‑
ского моря» и «ГравитиФолз». Са‑
мые любознательные будут рады 
новым книгам из  серий «Энци‑
клопедия малышам» и  «Детская 
энциклопедия». Поклонникам 
Эрина Хантера спешу сообщить, 
что  поступили книги из  его но‑
вой серии «Земля отважных». 
Любителям фэнтези придется 
по душе серия «Пардус» Евгения 
Гаглоева про обычного школьни‑
ка‑подростка Никиту Легостаева, 
который может превращаться… 
В общем, приходите, берите, чи‑
тайте… и сами узнаете.

– Известно, что  в  библио-
теку можно прийти не только 
для  того, чтобы взять книгу, 
но  и  посетить какое-либо ин-
тересное мероприятие. Какие 

мероприятия уже прошли 
в  этом году и  какие планиру-
ются?

– Мероприятия в  нашем от‑
деле – это неотъемлемая часть 
работы. Проводим мы их соглас‑
но плану – это познавательные, 
патриотические, литературные 
часы, конкурсно‑игровые про‑
граммы. Мы активно сотрудни‑
чаем с  детскими садами, Вагай‑
ской средней школой и  КЦСОН. 
В этом году Неделя детской кни‑
ги, которая ежегодно проводится 
в  весенние каникулы, прошла 
в  форме путешествия по  Книж‑
ной галактике. Планета Сказоч‑
ная, туманность Фантастическая, 
астероид Детективный, метео‑
рит Приключенческий и  звез‑
да Театральная стали нашими 
остановками. Стараемся, чтобы 
мероприятия были интерактив‑
ными, чтобы дети сами в  них 
участвовали.

Хочется отметить, что  с  це‑
лью организации чтения и куль‑
турного досуга детей в  летний 
период третий год у  нас реали‑
зуется программа летних чте‑
ний. Все три месяца двери на‑
шей библиотеки были открыты 
для  ребятишек – можно читать, 
смотреть мультфильмы, играть 
в  настольные игры, заняться 
прикладным творчеством. А так‑
же можно было поучаствовать 
в  конкурсах, эстафетах, игро‑
вых программах. По  результа‑
там чтений были награждены 
активные участники програм‑
мы. Если говорить о  предстоя‑
щих мероприятиях, то  в  конце 
октября запланирована район‑
ная читательская конференция 
по  творчеству Владислава Кра‑
пивина, 80 лет со дня рождения 
которого отмечался 14 октября. 
Она пройдет в  форме конкурса 
презентаций книг писателя сре‑
ди учащихся 5‑7 классов. В про‑
шлом году впервые прошел кон‑
курс читающих семей, который 
получил положительный отклик. 
Нынче в  конце года он тоже со‑
стоится. В  рамках мероприятий, 
посвященных 95‑летию Вагай‑
ского района, пройдет встреча 
с  местными поэтами в  онлайн 
режиме. Завершающими станут 
новогодние мероприятия.

– Если ли какие-то новше-
ства в работе детского отдела, 
о  которых Вы хотели  бы рас-
сказать?

– Администрацией нашей 
библиотеки много делается 

для создания безопасных и ком‑
фортных условий для читателей, 
что  немаловажно. В  стенах би‑
блиотеки читателю должно быть 
хорошо и уютно. Для того чтобы 
привлечь молодое поколение 
в библиотеку, мы проводим раз‑
личные акции, квесты, оформля‑
ем интересные выставки. В этом 
году в рамках мероприятий, по‑
священных 95‑летию Вагайско‑
го района, совместно с  отделом 
обслуживания в День поэзии мы 
провели культурно‑просвети‑
тельскую акцию «Стихи в карма‑
не». На  улицах села мы дарили 
стихи вагайских поэтов. В апреле 
на «Библиосумерках» состоялась 
презентация интеллектуально‑
досугового центра «Бирюльки». 
Участникам мероприятия было 
предложено поиграть в забытые 
игры и  игры на  бумаге, а  также 
освоить современные. Каждый 
смог найти занятие по  душе. 
Хочу заметить, что  этот проект 
долгосрочный. Сейчас, к  сожа‑
лению, активность снизилась, 
но я напоминаю, что центр дей‑
ствует. Каждую среду с  15‑00 
до  17‑00 можно приходить 
и  играть, зарабатывая бонусы, 
двигаться навстречу призам. 
Также в этом году состоялось от‑
крытие детской игровой комна‑
ты. Но  это уже из  разряда плат‑
ных услуг. Родители с  детьми 
в  возрасте от  полугода до  5  лет 
могут прийти к нам. В их распо‑
ряжении сухой бассейн, горка, 
развивающие игрушки, куклы, 
машинки, музыкальные книж‑
ки и  многое другое. Также на‑
поминаю, что  игровая комната 
работает с 10 до 17 часов в будни 
и с 10 до 15 – в воскресенье. При‑
ходите, ждем вас.

– Ваши пожелания юным 
читателям?

– Чтение таит в  себе огром‑
ные возможности и  для вос‑
питания, и  для формирования 
характера. Помните, как  у  Вы‑
соцкого: «Значит, нужные кни‑
ги ты в детстве читал»? И очень 
хочется, чтобы, вы, молодые чи‑
татели, знали и читали эти «нуж‑
ные книги». Если человек читает, 
границы его мира расширяются 
– и это здóрово.

Беседовала 
Людмила БАБИКоВА

Фото автора 

(Окончание. нач. на 1 стр.)

28 сентября на  мемориаль‑
ном комплексе «Площадь Па‑
мяти» областного центра в  тор‑
жественной обстановке прошло 
посвящение в ряды «Юнармии». 
Семь школьников Вагайского 
района, Яблоков Денис, Елтыше‑
ва Мадина, Федотов Александр, 
Анна Балина, Гаврилова Алина, 
Баширова Гузель, Сенкевич За‑
хар, приняли участие в этом ме‑
роприятии. Юноши и  девушки, 
вступая в ряды юнармейцев, тор‑
жественно поклялись стремиться 
к победам в учебе и спорте, вести 
здоровый образ жизни, готовить 
себя к  служению и  созиданию 
на благо Отечества, чтить память 
героев, сражавшихся за  свободу 

и  независимость нашей Роди‑
ны, быть патриотом и  достой‑
ным гражданином России. Затем 
юнармейцы встретились с семью 
Героями России – участниками 
Всероссийского проекта «Вахта 
Героев Отечества».

«Юнармия» – Всероссий‑
ское военно‑патриотическое 
общественное движение, за‑
регистрированное немногим 
более двух лет тому назад, 29 
июля 2016  года. Это движение, 
инициаторами которого высту‑
пили Министр обороны С. Шой‑
гу, ДОСААФ России, ветеранская 
организация Вооруженных Сил 
России, считает своей главной 
задачей всестороннее развитие 

и  патриотическое воспитание 
подрастающего поколения.

В  настоящее время регио‑
нальное отделение этого обще‑
ственного движения насчиты‑
вает более 870 юнармейцев. 
Местные отделения и  юнармей‑
ские отряды созданы в  22 му‑
ниципальных районах и  горо‑
дах нашей области, в  том числе 
и в Вагайском районе.

 Анна БАЛИНА, 
начальник штаба 

юнармейского отряда  
Вагайской средней школы

На снимке: юнармейцы Вагай-
ской средней школы

военно-патриотическое воспитание

Вагайские школьники пополнили ряды юнармейцев
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Поздравляем нашу дорогую, люби-
мую мамочку, жену, бабушку МАВЛюТо-
Ву ольгу Валерьевну с юбилеем, который 
она отметила 16 октября.

Самой ум-
ной и красивой

Мы хотели 
пожелать

Стать 
бессовестно 
счастливой.

Самый 
возраст – 
                     55!
Своих 
        деток 
 воспитала,
В доме создала уют,
Мир улыбкой озаряла…
Все дела пусть подождут.
Этот возраст – для мечтаний!
Ты от жизни всё возьми.
Сколько б ни было желаний,
Пусть исполнятся они.
Эта дата – для открытий!
Покоряется пусть свет,
Будет жизнь полна событий.
А мы желаем долгих лет!

С любовью, ТВоя СЕМья

Администрация, Дума, Совет вете-
ранов Супринского сельского поселения 
поздравляют октябрьских юбиляров 
и именинников:

ХрИПуН Тамару Васильевну – с 70-ле-
тием,

ШЕВЕЛЕВА Владимира Евстафьевича 
– с 70-летием,

СозоНоВу Галину Анатольевну –  с 
65-летием,

АЛЕКСИНу Людмилу Григорьевну – с 
60-летием,

оВчИННИКоВА Сергея Владимирови-
ча – с 60-летием,

АБуСАГИТоВу Хашуру Мухсиновну,
АЛЕКСИНА Владимира Семеновича,
ГАТИАТуЛИНу рашиду Исмаиловну,
ДоЛГуШИНА Сергея Васильевича,
зАХАроВу Нину Александровну,
зАХАроВу Галину Ивановну,
зоЛьНИКоВу Надежду Витальевну,
КАТАрГуЛоВА Аптулвахита Хамито-

вича,
КоБЕЛЕВу зою Федоровну,
КучИНу Надежду Константиновну,
КАрМыШАКоВу Нурфану Айтмуха-

метовну,
МАХМуТоВу Галию Хакимчановну,
оДИНцЕВА Ефима Григорьевича,
ПоПоВу Валентину Кирилловну,
ряБИКоВу Фатиму Синатулловну,
ТИМКИНА Владимира Евстафьевича,
ТИМКИНу Клавдию Васильевну,
ФурТ Ирину Владимировну.

Желаем здоровья на долгие годы,
чтоб вас стороной обходили 
                                                                 невзгоды,
чтоб счастье и радость не знали 
                                                                       разлуки,
чтоб душу согрели вам дети и внуки! 

Коллектив МАОУ «Шишкинская 
СОШ» выражает глубокие соболезнова‑
ния Капнинской Наталье Борисовне по 
поводу смерти матери

ЖильЦОвОй
Юлии ивановны.

Администрация, Дума и совет вете‑
ранов Ушаковского сельского поселе‑
ния выражают глубокие соболезнова‑
ния Капнинской Наталье Борисовне по 
поводу смерти матери

ЖильЦОвОй
Юлии ивановны.

Выражаем глубокие соболезнования 
дочери, сыновьям, родным и близким по 
поводу смерти матери, свекрови

сафарметОвОй
айши Хамидулловны.

Скорбим вместе с вами.
Семья Муратовых

прОДаЮтся по договору переуступки 
3 земельных участка в с. Вагай под ИЖС.

Телефон 89199261678.

прОДаЮтся поросята.
Телефон 89199367297.

прОДается автомобиль марки Geeli 
Vision 2008 года выпуска. Цена договорная. 
Обращаться по телефону 89523466616.

прОДается однокомнатная благо‑
устроенная квартира в с. Бизино. Цена до‑
говорная. 

Телефон 89088718472.

р а с п О р я Ж е н и е
11 октября 2018 г.    с. Вагай     № 561‑р

Об утверждении документации по планировке территории (проект 
планировки, проект межевания территории) для размещения объ-

ектов местного значения улично-дорожной сети в д. второсалинская 
аксурского сельского поселения вагайского муниципального района, 

документации по планировке территории (проект планировки, проект 
межевания территории) для размещения объектов местного значения 

улично-дорожной сети в с. большой карагай карагайского сельского 
поселения вагайского муниципального района

В  соответствии с  частью 13 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Феде‑
рации, на основании протоколов публичных слушаний от 28.09.2018 № 21, 22, заключений 
по публичным слушаниям от 28.09.2018 г.:

1.  Утвердить документацию по  планировке территории (проект планировки, проект 
межевания) для размещения объектов местного значения улично‑дорожной сети в д. Вто‑
росалинская Аксурского сельского поселения Вагайского муниципального района.

2.  Утвердить документацию по  планировке территории (проект планировки, проект 
межевания) для размещения объектов местного значения улично‑дорожной сети в с. Боль‑
шой Карагай Карагайского сельского поселения Вагайского муниципального района.

3. Разместить документацию по планировке территории на официальном сайте адми‑
нистрации Вагайского муниципального района по адресу: vagai.admtyumen.ru.

4.  Обнародовать настоящее распоряжение в  местах официального обнародования 
нормативно‑правовых актов на территории района.

5.  Контроль за  исполнением распоряжения возложить на  заместителя главы района, 
начальника управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных от‑
ношений администрации Вагайского муниципального района.

Глава района р.Ф. СуНГАТуЛИН

прОДам новый дом в с. Вагай. 
Телефон 89220442270

прОДам благоустроенную квартиру 68 
кв. м, участок 16 соток, цена договорная. 

Телефон 89526723027.

прОДам дом, недорого. с. Тукуз. 
 Телефон  89129246325.

прОДам алтайский мед.
Телефон 89199562395.

инстрУкЦия пО Оплате 
в личнОм кабинете 

сбербанк Онлайн
1.  В  РАЗДЕЛЕ «Переводы и  платежи» 

выбираем раздел
ЖКХ и домашний телефон.
Выбираем подраздел «Квартплата» 

в Поисковой строке «Поиск».
Ищем по  ИНН 7212005349 поставщи‑

ка услуг.
В  результате поиска выходит МУП 

ЖКХ «Вагай», щёлкаем по данной вкладке 
и набираем номер своего лицевого счёта. 
Выходит новая вкладка, в которой наби‑
раем следующие данные:

1. Ф. И. О.
2. Адрес
3. Назначение платежа (из квитанции 

виды услуг), можно здесь  же указать по‑
казания приборов учёта

ПОСЛЕ заполнения этих данных ука‑
зываем сумму оплаты из квитанции или 
др., нажимаем «Оплатить».

15 октября день рождения у наших 
дорогих папы, мамы, дедушки, бабушки, 
прадедушки и прабабушки КАДыроВыХ 
Кадыра Алимовича и Минзиган Афзалов-
ны, проживающих в дер. М. Конданы.

от всей души поздравляем их с этим 
прекрасным днем!

Желаем вам счастья,
здоровья, добра и тепла,
чтоб все неудачи
Сгорели дотла,
чтоб жить-не тужить
До ста лет довелось.
Пусть сбудется все,
что еще не сбылось.

С пожеланиями, сестра рАя, 
дочь ФАя, СыНоВья, СНоХИ, 

ВНуКИ, ПрАВНуКИ

Администрация, Дума и  совет вете-
ранов Шестовского сельского поселения 
поздравляют октябрьских юбиляров:

КАПШАНоВу Латифу Бикмухаметов-
ну – с 80-летием,

ТуСМуХАМЕТоВА Самигуллу Саги-
тулловича – с 75-летием,

ПоПоВу Нину Иосифовну – с 65-лети-
ем,

ЖЕЛНИНА Владимира Анатольевича 
– с 60-летием,

САФИуЛИНА ратифа Нафиковича – 
с 60-летием,

Мингалёву Александру Серафимовну 
с 60-летием;

ПоПоВу Галину Петровну – с 55-лети-
ем

и именинников с днём рождения:
АСАДуЛЛИНА Идиятуллу Сирачитди-

новича,
АСАДуЛЛИНу Анису Нуритдиновну,
НурИНА Тусмухамета Айтмухамето-

вича,
ПАЛьяНоВу Надежду Владимировну,
ФёДороВу Лидию Николаевну,
СуСЛоВу Валентину Михайловну,
ИМАНГуЛоВу Лутцию Тагировну,
НИязоВА Мухамета Каримовича,
САйТчАБАроВу осю Халимовну,
ТуСМуХАМЕТоВА Махсута Акрямо-

вича,
ПАЛьяНоВА Сергея Николаевича,
НАСруТДИНоВу зайтуну Баязитов-

ну,
НАСруТДИНоВА раиса Таштимирови-

ча,
ГАйСИНу Венеру Хамзовну,
ШАМСуТДИНоВу Альфриду Вахитов-

ну,
ГАЛИяКБАроВА Хайруллу Нуритди-

новича,
ПЛЕСоВСКИХ Фаину Ивановну,
КАПШАНоВу Сафию Хатымовну.

Желаем долгих лет и крепкого 
                                                                  здоровья,
Молодости, силы, красоты.
Пусть всегда – не только 
                                                  в день рожденья –
Исполняются заветные мечты!

запчасти к мотоциклам, велосипедам 
всех марок. с. Вагай, переулок Первухина, 1.

Телефон 89504814909.

УВАЖАЕМыЕ ЖИТЕлИ 
ТюМЕНСКОй ОБлАСТИ

На  территории каждого населенного 
пункта находятся объекты электроснаб‑
жения, которые являются важными со‑
ставляющими в сфере жизнеобеспечения. 
В  целях повышения антитеррористиче‑
ской и  противодиверсионной защищен‑
ности энергообъектов, предупреждения 
случаев их  повреждений, вызванных 
противоправными действиями, просим 
население проявлять повышенную бди‑
тельность.

При  обнаружении подозрительных 
предметов в местах скопления людей, 
а  также вблизи энергообъектов необ-
ходимо действовать следующим обра-
зом:

– незамедлительно сообщить о  на‑
ходке в ОВД, МЧС, ФСБ;

– не  трогать, не  подходить, не  пере‑
двигать обнаруженный подозрительный 
предмет;

– воздерживаться вблизи данного 
предмета от использования средств ради‑
освязи, мобильных телефонов;

– отойти на  безопасное расстояние 
– не менее 100 метров, не допускать при‑
ближения прохожих;

– обязательно дождаться прибытия 
правоохранительных органов.

ПОМНИТЕ: внешний вид предмета 
может скрывать его настоящее назна‑
чение. Не  предпринимайте самостоя‑
тельных действий с  подозрительными 
устройствами: предметы могут оказаться 
взрывными устройствами. Не  проходите 
безучастно мимо брошенных подозри‑
тельных предметов и видимых поврежде‑
ний энергообьектов.

В  целях недопущения фактов ванда‑
лизма на  энергообъектах, пресечения 
случаев повреждений электросетевого 
оборудования, для сохранения надежного 
электроснабжения потребителей, просим 
жителей информировать 
обо всех происшествиях 
вблизи объектов электросе‑
тевого комплекса.

При  обнаружении подо‑
зрительных лиц или  пред‑
метов, оборванных проводов 
ЛЭП или  других поврежде‑
ний электрооборудования 
сообщите об этом дежурно‑
му диспетчеру по телефону: 
8 (3456) 39‑63‑52. Также всю 
информацию конфиденци‑
ально можно оставить по те‑
лефону доверия АО «Тюме‑
ньэнерго»: 8‑800‑200‑55‑03. 
ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ.
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Дорогую, любимую мамочку, бабушку 
чАуСоВу Наталью Аппасовну, прожива-
ющую в с. Птицкое, поздравляем с днем 
рождения!

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем бодрости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем дома все иметь,
Желаем в жизни все успеть,
здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!
Мы тебя любим!

МуЖ, ДЕТИ, ВНуКИ

кУплЮ рога лосинные, кости 
мамонта, бивни, зубы. Телефоны: 
89048894619, 89827823712.

прОДаЮтся железобетонные кольца 
и крышки диаметром 1 м, 1,5 м, 2 м. 

Телефон 89323231379.

ремОнт холодильников, стиральных 
машин на дому. Выезд в район.  Телефоны: 
83456273272, 89504802314.

ищем помещение для арен‑
ды в центре с. Вагай от 200 до 1000 
кв. м. Телефоны: 89122686717, 
89221713110.

прОДается квартира в с. 
Вагай, 3‑комнатная, 63 м2. Зем‑
ля 10 сот. Есть отопление. Цена 
1 млн р. (торг уместен). Телефон 
89523447239.

бУрение скваЖин на вОДУ
Опыт работы 10 лет

гарантия 2 года
насос в подарок!

рассрочка от 1000р.
т. 8-922-483-98-35

прОДам дойных коз. Тел. 89028507349.

пОстУпление нОвОй 
кОллекЦии пуховиков, шапок. 
СКИДКА 50% на старую коллек‑
цию пуховиков. Приглашаем за 
покупками. ТЦ «Южный», пав. 26 
«Стрекоза».

Абдрашитова Чулпан Равильевна Ока-
зЫвает юридические услуги, прием ведет‑
ся по адресу: с. Вагай, ул. Октябрьская, д. 51, 
кв. 4, пн. – пт. с 12.00 до 15.00 ч., запись по 
телефону 89199261678.

снимУ благоустроенное 
теплое жилье. Своевременную 
оплату гарантирую. Телефон 
89324737638, Надежда.

13 октября отметила свой 55-лет-
ний юбилей наша дорогая мама, бабуш-
ка, жена САЛИКоВА Ляля Мадистовна.

Мы от души поздравляем ее с памят-
ной датой, желаем крепкого здоровья, 
счастливого и радостного долголетия, 
душевного покоя, благополучия во всем!

Всегда и грустно, и приятно
Свой день рожденья отмечать:
уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Но время, будто бы теченье,
Ничто не в силах удержать.
Тебе сегодня, в день рожденья,
Хотим мы счастья пожелать,
удачи, радости, успеха,
здоровой быть, беды не знать,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять,
Побольше смеха, меньше грусти
И никогда не унывать.

С пожеланиями, муж ИНТуС, 
сыновья ЛЕНАр, ДИНАр, сноха ЛИЛИя, 

дочка ЛИАНА,  ВНуКИ, ВНучКИ

от всей души поздравляем дорогую, 
любимую бабушку САЛИКоВу Лялю Ма-
дистовну с 55-летним юбилеем!

Желаем тебе мира и солнца, любви и 
тепла, заботы близких и удачи. Пусть 
ангел твой оберегает тебя от болез-
ней и невзгод, тревог и удачи. Мамочка, 
бабушка, ты для нас самый добрый, те-
плый и дорогой человек. оставайся та-
кой же молодой, любимой, счастливой и 
родной! Мы все тебя очень любим!

С любовью, дочь ДИНА, зять ДИНАр, 
внук ДАМИр, внучка зИЛя

17 октября исполняется 60 лет Су-
ХИНИНой Майзурур Миркамаловне. 

Администрация Птицкого сельского 
поселения, Дума, совет ветеранов сер-
дечно поздравляют юбиляра!

Майзурур Миркамаловна!
у каждого возраста краски свои,
Свой смысл, свое мировоззрение,
И светом особым наполнены дни,
И жизни особо течение.
И очень хорош юбилей шестьдесят,
Все в нем гармонично, осмысленно,
он мудр и спокоен, силен и богат,
он видит, что ценно, что истинно.
Желаем же Вам в этот 
                                            праздничный день
В прекрасном души настроении
Встречать замечательный 
                                                            свой юбилей
И жить-не тужить с упоением.
Желаем идти по удачи следам,
Быть бодрой, веселой 
                                               и здравствовать
И чтобы читалось по Вашим глазам:
Хранима, любима и счастлива.

18 октября отмечает свой 65-лет-
ний юбилей АХМЕТоВ Тимербай Хамзо-
вич. Поздравляем его с юбилеем!

Папочка наш, славный и милый,
Дедушка добрый, незаменимый,
юбилей ты празднуешь свой -
Прекрасный возраст – 65!
Его прожить не так-то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

С наилучшими пожеланиями, 
жена рАзИя,  дочь розАЛИя, 

сыновья рИНАТ, рИяТ, 
сноха ВЕНЕрА, зять роБЕрТ, 

внуки ДАНИяр, АзАТ, АйрАТ, БоГДАН, 
внучки ЭМИЛИя,  АДЕЛИНА, 

СВАТ и СВАТья
село Большой Карагай

Педагогический коллектив Казанской 
средней школы поздравляет с  55-лети-
ем коллегу САЛИКоВу Лялю Мадистовну!

В  55  лет начинается чудесная пора 
жизни, наполненная светлыми воспоми-
наниями, тёплыми встречами, добрыми 
улыбками, новыми интересами и отрад-
ными вечерами.

В прекрасный праздник – юбилей
Мы Вам желаем ярких дней,
Счастливых, радостных минут,
Пусть близкие Вас берегут.
Вы в этот день – прекрасней всех,
Пусть с Вами движется успех,
В семье царят тепло, уют,
здоровье и мечты цветут!

Поздравляем любимую доченьку, се-
стру ЛяМзИНу Марию с 25-летием!

Слова, что нежностью согреты,
Мы дарим в этом поздравленьи:
Пусть жизнь теплом и солнца светом
Наполнит каждое мгновенье!
Желаем нежности и ласки,
Дней изумительно счастливых!
Пусть в жизни все, как в доброй
                                                                       сказке,
Волшебно будет и красиво!

С любовью и нежностью, 
МАМА, ПАПА и сестра ЕЛЕНА

чистка мебели, ковров, ре‑
ставрация подушек. Телефоны: 
89829478830, 89526772028.

прОДаЮтся заанинские козочки. 
Телефон 89088713810.

прОДается двухкомнатная 
квартира в с. Вагай, ул. Крупской.

Телефоны: 89995492804, 
89995495526.

сенсаЦия!!! 20 – 21 октября в с. вагай, 
(рынок «северный», у магазина «пчелка»),

22 октября в центре с. Дубровное
гранДиОзная вЫставка-прОДаЖа

горнолыжные костюмы, зимние куртки (для всей 
семьи), шапки, перчатки, термобелье.

ивановский текстиль: постельное белье, 
полотенца, халаты, пледы.

спортивные костюмы, джинсы, брюки.
камуфляжные костюмы (осень, зима),

детская одежда, колготки,
женский, детский трикотаж (пр-во прибалтика),

футболки (мужские, детские), носки, трико 
и многое другое...

ЦенЫ приятнО УДивят!!!

Администрация, Дума, совет вете-
ранов Шишкинского сельского поселения 
поздравляют юбиляров, родившихся 
в октябре:

МАЛюГИНА Александра Николаевича 
– с 85-летием,

МАЛюГИНу Галину Викторовну – 
с 65-летием,

яКИМоВу Наталью Анатольевну – 
с 60-летием,

МВКоВИч Ларису Ивановну – с  55-ле-
тием,

именинников:
Кроо Виктора Давыдовича,
ПЛЕСоВСКИХ юрия Григорьевича,
орЛоВу Надежду Александровну,
ПЕНЕЖИНу Анну Денисовну,
ФЕДороВу Галину Николаевну,
ПАЛьяНоВА Александра Алексеевича,
САФрыГИНу Надежду Матвеевну,
КузНЕцоВу Надежду Николаевну,
МИНГАЛЕВу Надежду Николаевну,
юЖАКоВу Любовь Александровну.

Пусть счастья будет полон дом
И станет, без сомнения,
Прекрасным, светлым, добрым днем
День вашего рождения.
С днем рождения вас поздравляем!
Счастья в жизни большого желаем,
Светлых дней и улыбок букет,
Не болеть, не стареть много лет!

прОДается ГАЗ‑2752 «Со‑
боль» 2007 г.в., цвет «Буран», в 
ОТС, семиместный, пробег 73,5 т. 
км, есть все, вложений не требует, 
торг при осмотре.

Телефон 89088794725.


