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Нынешний год для  нашего 
района юбилейный – ему ис-
полняется 95  лет. Как  можно 
показать любовь к  своему род-
ному краю? Конечно  же, забо-
тясь о  нем. Озеленение играет 
немаловажную роль, ведь дере-
вья, которые делают наш воздух 
чище, – это живые организмы, 
они так  же имеют периоды ро-
ста, цветения и  увядания. Наша 
задача – не  только сохранить, 
но  и  преумножить количество 
деревьев в садах, парках, лесах.

По  инициативе администра-
ции  в районе стартовала эколо-
гическая акция «Посади 95 дере-
вьев», приуроченная к  юбилею 
района. Ее участниками могут 
стать организации, учреждения, 
просто инициативные гражда-
не, готовые делом доказать свое 
бережное отношение к  родному 
краю.

К акции уже присоединились 
члены Всероссийской обще-
ственной организации ветера-
нов «Боевое братство» Вагайско-
го района. Тринадцатого мая их 
силами было высажено 95 сажен-
цев сосен и  берез в  зарождаю-
щемся парке на въезде в с. Вагай.

Интересное совпадение: 12 
мая отмечался Всероссийский 

день посадки леса, целью этого 
природоохранного дня является 
поддержание состояния лесов 
нашей страны и  природных ре-
сурсов, которые уничтожаются 
с  каждым годом. В  Тюменской 
области акция состоялась 19 мая 
и была приурочена к Году Добро-
вольца.

А акция «Посади 95 деревьев» 
продолжается! Дело чести каж-
дого жителя района доказать 
не  только словом, но  и  делом 
свои искренние чувства к родно-
му краю.

Людмила БАБИКОВА

Акция в честь юбилея

В  весенне-летний период 
на  улицах и  дорогах возраста-
ет число водителей, управляю-
щих мототехникой. Ни  для  кого 
не  секрет, что  зачастую – это 
несовершеннолетние граждане, 
не  имеющие прав на  управле-
ние. Как следствие – частые ава-
рии и несчастные случаи.

По  информации ГИБДД, 
на начало мая по Тюменской об-
ласти уже зарегистрировано 13 
дорожно-транспортных проис-
шествий с участием мотоцикли-
стов, в  которых погиб 1 и  полу-
чили травмы различной степени 
тяжести 13 участников дорожно-
го движения.

В  целях профилактики ДТП 
с  участием мотоциклистов, 
предупреждения и  предотвра-
щения их  участия в  дорожном 
движении в  состоянии опьяне-
ния, пресечения административ-
ных правонарушений, а  также 
раскрытия преступлений, свя-
занных с  хищениями мототран-
спорта на  территории обслужи-
вания ОГИБДД МО МВД России 
«Тобольский», периодически 
проводятся профилактические 
мероприятия «Мотоцикл».

Так, в  выходные, 12 и  13 

мая, сотрудниками ГИБДД было 
проверено четыре водителя, 
управлявших мототранспортом, 
из  которых один был привле-
чен к  административной ответ-
ственности за  управление без 
соответствующего документа. 
Один мотоцикл был эвакуирован 
на спец. стоянку.

Госавтоинспекция обраща-
ет внимание родителей на  то, 
что, приобретая подростку такую 
«игрушку», как скутер или мото-
цикл, они берут на  себя огром-
ную ответственность не  только 
за  жизнь и  здоровье своего ре-
бенка, но  и  других участников 
дорожного движения. Любому 
водителю ТС необходим опреде-
ленный багаж знаний и умений, 
чтобы избежать трагедий на до-
роге.

Напомню также, что согласно 
действующему законодатель-
ству управлять транспортными 
средствами категории «М», «А1» 
разрешено с 16 лет при наличии 
водительского удостоверения, 
а категории «А» – только с 18-ти.

Людмила БАБИКОВА

безопасность

Мотоциклом управляй, 
но правила не забывай

–  Ксюша, расскажи, как ты 
оказалась  в  волонтерском  от-
ряде?

– С  начальной школы я  яв-
ляюсь активистом. Сначала это 
были мероприятия в  классе, за-
тем, когда перешла в  среднее 
звено, стала принимать уча-
стие в мероприятиях школьного 
уровня. И  меня как  активиста 
пригласили в  отряд «Данко» ис-
пытать себя в качестве волонте-
ра. Поначалу просто участвовала 
в акциях. Со временем стала по-
могать старшим ребятам в  под-
готовке акций и  флэш-мобов. 
А теперь сама активно участвую 
и организовываю различные ме-
роприятия.

–  Каким,  на  твой  взгляд, 
должен  быть  волонтер 
и кто им может стать?

– На  мой взгляд, волонтер – 
это человек, который использует 
свое свободное время во  благо 
других. Многие думают, что  во-
лонтерство – это только празд-
ники и  мероприятия, отчасти 
это так. Но  они также помогают 
пожилым и  недееспособным 
людям. Волонтер должен быть 
человеком открытым и готовым 
прийти на  помощь в  трудную 
минуту. Это коммуникабельный 
человек, владеющий разными 
навыками и  умениями, готовый 
в  любую минуту прийти на  по-
мощь.

Волонтёр обязан окружать 
теплом, дарить только поло-

жительные эмоции, помогать 
людям в  тяжёлой ситуации. Он 
не  жалеет своего времени и  сил 
для того, чтобы помочь другим!

–  С  чего,  по  твоему  мне-
нию,  начинается  волонтер-
ское движение?

– Конечно  же, всё начина-
ется с идеи и желания помогать 
кому-либо. Как правило, вначале 
собирается инициативная ко-
манда, затем к ней присоединя-
ются люди, желающие в этом по-
участвовать.

–  Какие  основные  задачи 
стоят перед вами?

– Волонтерство – это универ-
сальное движение, которое по-
могает не только нуждающимся, 
но  и  самому добровольцу под-
няться над  собственными про-
блемами и увидеть беды и заботы 
других людей, а главное – волон-
тер щедро дарит окружающим 
радость, надежду и  душевное 
тепло. Цель волонтерского дви-
жения школы состоит в развитии 
и  социальной самореализации 
учащихся путем ознакомления 
с  различными видами соци-
альной активности, вовлечения 
школьников во  Всемирное до-
бровольческое движение. Самая 
главная задача для  волонтера 
– развитие в  себе нравственных 
качеств. Это работа над  собой, 
реализация идеи добровольного 
труда на благо общества.

–  В  каких  акциях  вы  при-
нимаете участие?

– Каждой весной проводится 
акция «ВАХТА ПАМЯТИ», во вре-
мя которой учащиеся школы 
участвуют в  ряде мероприятий 
школы, села, района: концертах, 
митингах, акциях, встречах. Зона 
заботы волонтёров различна: ре-
бята убирают мусор, ведут про-
паганду здорового образа жизни, 
устраивают игры для  младших 
школьников на  переменах. Чле-
нами волонтерского отряда 
проводится большая информа-
ционно-разъяснительная рабо-
та с  молодежью и  местным на-
селением. Так в  школе прошел 
конкурс листовок и  буклетов 
по  следующим темам: «Азбука 
оздоровительной тренировки», 
«Прививка – лучшая защита 
от  гриппа», «Как  сохранить здо-
ровье юного «компьютерщика», 
«Защитим себя от гриппа», «Пра-
вила питания», «ВИЧ и  СПИД», 
«Здоровье – наша первая побе-
да», прошли акция «Молодёжь 

год добровольца (волонтера)

Они несут людям добро
Волонтерский  отряд  «Данко»  уже  много  лет  существует 

на базе Вагайской средней школы. Ребята разного возраста каж-
дый день стараются сделать наш мир добрее и светлее. В этом 
им помогает их наставник Елена Владимировна Корытова. От-
ряд «Данко» принимает активное участие практически во всех 
массовых мероприятия района. Ребята самостоятельно прово-
дят различного рода  акции и флэш-мобы. Ну  а чтобы узнать, 
какими качествами должен обладать волонтер и как им стать, 
мы спросили у активиста отряда Ксении Плесовских.

(Окончание на 2 стр.)

на снимках: к. плесовских; 
волонтерский отряд «Данко».
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На  очередном  заседании 
областной  Думы,  состояв-
шемся  в  апреле,  губернатор 
области  В.  В.  Якушев  пред-
ставил  отчет  о  деятельности 
регионального  правитель-
ства  в  2017  году.  Вниманию 
читателей  районной  газеты 
предлагаются  отдельные  вы-
держки из выступления главы 
региона,  убедительно  харак-
теризующие  действенность 
предпринимаемых  органами 
государственной  власти  мер 
для  улучшения  качества жиз-
ни населения региона.

– На  протяжении последних 
лет Тюменская область относится 
к числу регионов с высокой инве-
стиционной активностью и  зна-
чительными темпами развития 
экономики, – заявил глава реги-
она. – В  2017  году, как  и  в  пре-
дыдущем, Тюменская область 
вошла  в  десятку  лидеров На-
ционального рейтинга состоя-
ния инвестиционного климата, 
заняв шестое место.

– Значительных успехов до-
стигло сельское хозяйство. Ин-
декс производства в  агропро-
мышленном комплексе вырос 
до  103,8 процента и  впервые 
за  последние годы превысил 
среднероссийский  уровень. 
Продукции произведено на  76 
млрд рублей.

– Огромный ресурс в  раз-
витии малого предпринима-
тельства. Для  этого в  области 
сформирована вся необходимая 
инфраструктура, отлажен меха-
низм государственной поддерж-
ки, действует достаточно эффек-
тивная модель стимулирования. 
Такие меры стали стимулом 
для развития предприниматель-
ства в муниципальных образова-
ниях и  базой для  роста самодо-
статочности местных бюджетов.

– Тюменская область в инно-
вационном рейтинге регионов 
совершила мощный рывок, под-
нявшись на 12 позиций, до  14 
места. Регион продолжает удер-
живать лидирующие позиции 
по  объемам ввода жилья. Всего 
в  эксплуатацию введено 1419,9 
тыс. квадратных метра, или поч-
ти по одному квадратному метру 
на каждого жителя. В рамках ре-
ализации жилищной программы 
улучшили условия проживания 

2014 семей.
– Исполнена  четырехлет-

няя  программа  газификации 
Тюменской области, основанная 
на  принципах государственного 
партнерства с  компанией «Газ-
пром». Правительству удалось 
обеспечить высокий уровень га-
зификации в кратчайшие сроки. 
Уровень газификации жилья, от-
апливаемого природным газом, 
составил 94 процента. Объем фи-
нансирования программы, рас-
считанный на  2018-2022  годы, – 
один млрд 812 млн рублей.

– Серьезные  перемены 
произошли в  сфере  образова-
ния, Завершена реорганизация 
сети учебных заведений, пере-
загрузка управления отраслью 
как  единой системой. На  строи-
тельство и реконструкцию школ, 
детских садов, техникумов и ву-
зов направлено около трех мил-
лиардов рублей. Открыто 800 но-
вых дошкольных мест в детских 
садах, отремонтировано 60 школ 
и  детсадов, четыре техникума. 
В  нынешнем году продолжится 
строительство новых объектов, 
капитальный ремонт школ и дет-
садов, снос ветхих деревянных 
школ, обновление автобусного 
парка, школьной мебели.

– Тюменская область вошла 
в тройку лидеров по автомати-
зации здравоохранения в  субъ-
ектах РФ. Проект «Внедрение 
электронной медицинской кар-
ты» занял второе  место среди 
российских регионов. Регио-
нальное здравоохранение стало 
обладателем премии «За  каче-
ство и  безопасность медицин-
ской деятельности» в  номина-
ции по снижению младенческой 
смертности. А самый значитель-
ный успех – снижение показате-
ля смертности, в том числе мла-
денческой, увеличивающаяся 
продолжительность жизни.

– Область, безусловно, вы-
полняет принятые обязательства 
по  предоставлению мер соци-
альной поддержки отдельным 
категориям граждан, а их 450 
тыс. человек. На эти цели из об-
ластного бюджета направлено 
около 7 млрд рублей. 

 
 Ишмухамет ГАйсИн

(По материалам газеты «Тю-
менские известия» 

Слагаемые успехов

против курения», ежегодная ак-
ция «Областная зарядка», про-
вели ряд тренингов (совместно 
с  отрядом ЮИД) для  младших 
школьников по безопасности до-
рожного движения, акция «День 
борьбы со СПИДом», «Всероссий-
ский экологический субботник» 
(уборка территории села).

–  Ваш  отряд  называ-
ется  «Данко».  Не  расска-
жешь  –  почему?  Может,  есть 
какая-то  история,  связанная 
с выбором названия?

– Название нашего отряда 
тесно связано с легендой о Дан-
ко из рассказа Максима Горького 
«Старуха Изергиль». Данко, жерт-
вуя собой, думал о беспомощно-
сти толпы, о  людях, не  способ-
ных бороться за  себя и  бегущих 
от  опасности. Люди не  погибли, 
остались живы. Смысл легенды 
о Данко – показать, что в жизни 

всегда есть место подвигу. Данко 
не  думал о  славе, он жертвовал 
жизнью ради спасения ближних, 
а  не  ради славы. Подвиг бес-
смертен, но зачастую незаметен 
и  безымянен, и  лишь единицы 
способны оценить принесённую 
жертву – жизнь человека. Так-
же и  мы, волонтеры, помогаем 
людям, не  задумываясь о  славе 
и наградах.

–  Каким  ты  видишь  буду-
щее волонтерства в Вагайской 
школе?

– Конечно, у  нашего отряда 
есть будущее. Численность на-
шего отряда растет и  на  смену 
ребятам старших классов при-
ходят юные активисты, кото-
рые желают быть волонтерами. 
Со временем, возможно, наш от-
ряд поднимется на  более высо-
кий и значимый уровень.

Кристина ШИРШОВА

год добровольца (волонтера)

Они несут людям добро
(Окончание. нач. на 1 стр.)

Совсем недавно, в мар-
те,  прошли  выборы  Пре-
зидента РФ, и в честь это-
го  события  Федеральное 
Собрание  организовало 
Всероссийский  конкурс 
«Если бы я был Президен-
том»  по  4  номинациям: 
эссе, видео, рисунок и про-
ект. 

Этот конкурс не  прошел 
мимо и  Вагайской школы. 
Одним из  представителей 
Тюменской области стал 
учащийся Вагайской СОШ 
Илья Зятьков.

Получив проходной балл 
на  заочном этапе конкурса 
в  номинации «эссе», Илья 
принял участие в очном эта-
пе, который проходил в  г. 
Санкт-Петербурге. Общее 
число участников около 3 
тысяч человек. К сожалению, 
Илье не удалось занять при-
зовое место, но, как говорит 
сам Илья, это был необычный 
опыт, и участие в этом конкурсе 
было важнее, чем победа.

Очный этап представлял 
из себя трехдневную конкурсную 
программу. В один из дней Илье 
и  всем остальным участникам 
предстояло защитить свою рабо-
ту перед аудиторией и  членами 
комиссии. Вот что  говорит сам 
Илья про  свою поездку: «С  мо-
мента приезда было очень нео-
бычно и интересно. Новый город, 
новые знакомства и позитивные 

эмоции явно стоили тех средств, 
которые были потрачены на ор-
ганизацию этого мероприятия. 
У меня не получилось занять ме-
сто, но сам опыт участия в таком 
конкурсе, я  думаю, здесь более 
важен. Кстати, на  заочный этап 
было прислано более 30 тысяч 
работ, и  тот факт, что  я  являлся 
одним из  3 тысяч, прошедших 
дальше, уже о  чем-то  говорит. 
Конечно, очень понравился го-
род, удалось немного погулять, 
посмотреть достопримечатель-
ности Санкт-Петербурга, с нами 

проведена экскурсия, кото-
рая прошла, можно сказать, 
на  одном дыхании. Было 
немного не  по  себе перед 
защитой, потому что  со-
провождающих не  пускали 
в  аудиторию и получается, 
что ты был абсолютно один, 
и  все зависело лишь от  тебя 
самого, но  процесс расска-
за привлек внимание всех 
участников с первой минуты. 
Очень необычно и  позна-
вательно. Не  могу сказать, 
что  что-то  не  получилось, 
собой я, в  принципе, дово-
лен. Очень понравилось, 
и  могу с  точностью сказать, 
что  эта поездка того стои-
ла. Пользуясь случаем, я  хо-
тел  бы выразить со  страниц 
газеты «Сельский труженик» 
благодарность администра-
ции МАОУ «Вагайская СОШ» 
в  лице директора школы 
Р. Р. Таулетбаева за оказание 
поддержки и  помощи в  осу-

ществлении данной поездки».
Мы, учащиеся Вагайской 

школы, очень рады за  Илью 
и от души поздравляем его с та-
ким успехом!

Мы уверены, что  в  нашей 
стране очень много талантливых 
детей! И гордимся тем, что один 
из них – это Илья Зятьков! 

ПРесс-центР ШКОЛы

На снимке:  Илья Зятьков.

«если бы я был президентом страны»

О поездке в Санкт-Петербург

нам пишут

День Победы – самый искренний, са-
мый торжественный и  одновременно са-
мый скорбный праздник в году. В этот день 
не  остается ни  одного равнодушного че-
ловека, который  бы не  принимал участие 
в его праздновании. Ведь с каждым годом 
торжество набирает всё большие обороты. 
И это не может не радовать. Но и с каждым 
разом мы теряем часть истории в лице на-
ших уважаемых ветеранов.

Жители Птицкого поселения горды 
тем, что  на  их  территории проживает 
ветеран Великой Отечественной войны 
В.  Е.  Копылов. В преддверии 73-й годов-
щины Великой Победы работники культу-
ры, социальный работник Т. А.  Пастухова 
проехали по  деревням, поздравили, вру-
чив подарки от  губернатора Тюменской 
области В. В. Якушева, главы администра-
ции Вагайского района Р.  Ф.  Сунгатулина, 
депутата областной думы Ю. М. Конева, директора 
Комплексного центра социального обслуживания 
населения М. А.  Кориковой всем тем, кто  прошёл 
эту страшную войну, в том числе и В. Е. Копылову. 
Также хочется отметить, что  Е.  Т.  Копылова, тру-
женица тыла, и дети-инвалиды участников войны 
получили продуктовые наборы.

Все мероприятия, посвященные 73-й годов-
щине Победы в  Великой Отечественной войне, 
прошли в торжественной обстановке. 8 мая состо-
ялось шествие «Бессмертного полка», в  котором, 
с  гордостью неся портреты отцов, дедов и праде-
дов, приняли участие ученики Птицкой школы, 
педагогический коллектив и  жители деревень М. 
Конданы, Бушмина, села Птицкого. А 9 мая – ми-

тинг у  обелиска, на  котором все 
смогли почтить память погибших 
и  умерших в  мирное время ве-
теранов Великой Отечественной 
войны. Как только участники ми-
тинга возложили гирлянду славы, 
венки и  цветы, всех пригласили 
на  праздничный концерт, посвя-
щенный Дню Победы, на котором 
творческие и  самодеятельные 
коллективы выступили для  своих 
жителей и гостей.

ЖИтеЛИ 
ПтИцКОГО ПОсеЛенИя

На снимках: День Победы в 
Птицком поселении.

9 мая – День Победы и Памяти!
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3 мая в селе Казанском свой 55-летний юбилей отме-
тила Флера Рахимчановна Ватутова.

Флера Рахимчановна с  мужем вырастили шестерых 
дочерей, каждой дали хорошее воспитание и образова-
ние. С  детства она научила их  быть порядочными, до-
стойными и трудолюбивыми. Сама  же моя героиня це-
леустремленная и  заботливая, пользуется уважением 
у односельчан, неоднократно избиралась депутатом рай-
онной Думы. Она обладает очень хорошей чертой – все 
начатое доводит до  конца. А  этим качеством обладает 
далеко не каждый. Флера Рахимчановна каждый год вы-
ступает главным организатором праздников «Рамазан – 
байрам» и «Курбан – байрам». Сотрудничает с Центром 

сибирско-татарской культуры города Тобольска по  ор-
ганизации гастролей артистов Татарстана. Благодаря ей 
в  прошлом году Вагайский район посетили народные 
и заслуженные артисты этой республики. Без ее участия 
не проходят работы по благоустройству территории по-
селения и субботники.

Флера Рахимчановна чтит татарские обычаи и поэто-
му свой юбилей решила провести по традициям, пред-
писанным национальной культурой. 3 мая в медресе в 
ее честь состоялся праздник – катымаш с приглашением 
муллы, пожилых людей и  односельчан. Этот праздник 
проводят по разным поводам, в этот день он проводился 
по  случаю юбилея, с целью пожелания здоровья и вся-
ческих благ На празднике обязательно читается молит-
ва на  арабском языке, чтение продолжается примерно 
от  получаса до  часа, затем хозяйкой раздается садака 
(обычно монеты достоинством 5-10 руб.). После этого все 

присутствующие на  празднике произнесли совместную 
молитву, вознеся благодарность Всевышнему. Далее все 
приступили к трапезе.

На  праздничный стол местные жительницы приго-
товили традиционные блюда – суп-лапшу с  бараниной, 
к чаю – различные изделия из теста (паурсаки, пэрэмэц, 
пирожки с  различными начинками). Приготовили все 
сами, из покупных продуктов на столах можно было уви-
деть только некоторые сладости, фрукты и сухофрукты. 
Помощницами на кухню всегда идут младшие из числа 
родственниц. А  если их  маловато, то  соседки или  под-
руги. Обязанность хозяйки организовать, а не работать. 
Помочь на Аше считается благим делом. Как и предписы-

вает Коран, на празднич-
ном столе не было спирт-
ных напитков. Также 
в этот день внешний вид 
должен соответствовать 
празднику. Обязательно 
– все с  покрытой голо-
вой: мужчины в тюбетей-
ках, женщины в  платках 
и  в  закрытой одежде, 
длинной и  с  длинными 
рукавами. Только помощ-
ницы обычно закаты-
вают или  приходят сра-
зу в  одежде с  рукавами 
до локтя, им это позволя-
ется.

На  традиционных 
праздниках, обрядовых 
действиях принимают 
участие люди разных 
возрастов, в  том числе 
молодежь и дети. Тем са-
мым сохраняется пре-
емственность в  переда-
че духовных ценностей 
от  старшего поколения 

к молодежи.
В  этот день поздравить Флеру Рахимчановну собра-

лось немало народу. Все приходили с подарками и жела-
ли имениннице только здоровья и процветания. Поздра-
вить ее приехали и  дочери со  своими семьями. Людей 
в медресе в этот день было не счесть, одни уходили, дру-
гие приходили. И каждому Флера Рахимчановна уделила 
внимание и подарила искреннею улыбку.

По окончании обряда Флера Рахимчановна поблаго-
дарила всех, кто пришел в этот день поздравить ее. Также 
слова благодарности она высказала и всем тем, кто ока-
зал ей помощь в организации праздника в ее честь.

Кристина ШИРШОВА

На снимках: жители с. Казанское чтят национальные 
традиции и обычаи.

Булат Сулейманов – 
родоначальник литерату-
ры сибирских татар, член 
Союза писателей ТАССР, 
СССР, выпускник Литера-
турного института имени 
М.  Горького, поэт, проза-
ик, публицист, обществен-
ный деятель.

Родился 28 мая 1938  г. 
в д. Супринская Вагайско-
го района Омской (ныне 
Тюменской) области. 
Трудное детство выпало 
на  его долю. В  1941  году, 
когда началась Великая 
Отечественная война, 
отец, Валика Халиулло-
вич, ушел на  фронт, мать, 
Атия Якъяевна, осталась 
с  четырьмя сыновьями 
на  руках, самому старше-
му не было и семи лет.

В  ту пору хватало ра-
боты и взрослым, и детям: 
маленький Булат во  вре-
мя сенокоса возил копны, 
гонял лошадей на  моло-
тилке, помогал ухаживать 
за  колхозной скотиной 
на  конном дворе, на  фер-
ме… Трудно перечислить 
все работы, в которых уча-
ствовали подростки в  во-
енные и  послевоенные 
годы, и  всякое дело им 
было в радость…

Первые стихи Булата 
Сулейманова появились 
на  страницах тобольской 
газеты «Ленин юлы» (Путь 
Ленина) в  1958  г. Стихи 
и  рассказы регулярно пу-
бликовались в  журналах 
«Казан утлары», «Ялкын», 
«Юность», «Сибирские 
огни», «Урал», «Уральский 
следопыт», «Идел», в газе-
тах «Советская Татария», 
«Татарстан яшьләре», 
еженедельнике «Литера-
турная Россия». В  1976  г. 
стал лауреатом премии 
журнала «Юность». Автор 
сборников стихов «Тан-
нар фонтаны» («Фонта-
ны зорь») и  «Ак метеор» 
(«Белый метеор»). Многие 
стихи Б.  В.  Сулейманова 
переведены на  русский, 
башкирский, киргизский, 
мордовский, азербайд-
жанский и  другие языки. 
Похоронен в  с. Ембаево 
Тюменского района 5 мар-
та 1991 г.

…Народ чтит и помнит 
Булата. В  1998  г. департа-
мент по  делам культуры, 
молодёжи и  спорта, де-
партамент по  образова-
нию и  науке, Тюменская 
областная научная библи-
отека учредили и  прове-
ли первые «Сулейманов-
ские чтения». С  тех пор 
эта научно-практическая 
конференция стала про-
водиться ежегодно. Обя-
зательным атрибутом 
стали сборники научных 
трудов участников, в  ко-
торых с  1998 по  2016  гг. 
опубликовано 1437 статей 
и  докладов. К  60-летию 
Б. В. Сулейманова в Екате-
ринбурге была издана кни-
га стихов и  прозы «Мин 
себер татарымын». Одна 
из  улиц областной столи-
цы названа именем Булата 
Сулейманова. На  двух до-
мах, в  Супре и  в  Тюмени, 

где жил Б.  В.  Сулейманов, 
размещены мемориаль-
ные доски.

28 мая – в день рожде-
ния великого татарского 
поэта Булата Сулейманова 
– во Дворце культуры рай-
онного села Вагай пройдет 
ХХI научно-практическая 
конференция. Это будет 
триумфальное возвраще-
ние народного героя и лю-
бимца на родную землю…

В  столицу Вагайского 
района в  этот день при-
будет настоящий десант 
государственных и  обще-
ственных деятелей, учё-
ных, писателей, педаго-
гов, учащихся. Каждый 
из гостей выступит с при-
ветственным словом, по-
священным 80-летию 
родоначальника поэзии 
и прозы сибирских татар.

Комитет по  делам на-
циональностей Тюмен-
ской области к  юбилею 
знаменитого уроженца 
Вагайского района ты-
сячным тиражом готовит 
книгу Булата Валиковича 
«Әни». Государственный 
русский язык цементиру-
ет дружбу и  взаимопони-
мание народов. В  2008  г. 
рассказ «Әни» был переве-
дён на русский язык, опу-
бликован в  СМИ Москвы, 
Чебоксар, Симферополя, 
Тюмени, Тобольска. Бла-
годаря русскому перево-
ду стало возможным осу-
ществить перевод этого 
произведения на  турец-
кий, крымскотатарский, 
казахский, башкирский, 
карачаево-балкарский, 
чувашский языки. Книга 
«Әни» («Мама») в  конкур-
се «Книга года-2015» отме-
чена премией Губернато-
ра В. В. Якушева за лучший 
художественный перевод. 
28 мая она будет препод-
несена в  дар участникам 
конференции, сельским 
и школьным библиотекам.

Также члены оргкоми-
тета решили провести би-
блиотечную акцию «Книги 
– в дар Вагайской центра-
лизованной библиотечной 
системе». Сейчас собрано 
около 100 книг на  рус-
ском и  татарском языках. 
Люди продолжают нести 
в  Комитет произведения, 
выпущенные в  последние 
годы.

Перед началом конфе-
ренции в  фойе актового 
зала будет организована 
выставка книг, ярмарка 
изделий декоративно-
прикладного искусства.

Уважаемые вагайцы! 
Учредителем и  организа-
тором ХХI научно-прак-
тической конференции 
«Сулеймановские чтения» 
является Правительство 
Тюменской области. Мы 
будем рады видеть вас 
на  этой конференции 
и иметь с вами творческое 
общение. Ждём вас в  Ва-
гайском Дворце культу-
ры в 10 часов утра 28 мая 
2018 года.

Х. АЛИШИнА
ОРГКОМИтет

сулеймановские чтения

Талантливый сын 
земли вагайской

вагайский район большой и многонациональный 

Значимый день в ее жизни 

В  профессиональном сообществе «Мы – учителя!» 
в «Одноклассниках» 15 мая открылся цикл лекций, сооб-
щает Минобрнауки России.

Открыла цикл лекций трансляция от  Дальневосточ-
ного федерального университета «Руководство к  дей-
ствию, или  Как  правильно раскрыть таланты и  способ-
ности подростка».

Лекции проходят в  рамках проекта #УчителюВпо-
мощь.

Проект официальной группы ведомства призван по-
мочь российским учителям из любой точки страны в он-
лайн-режиме узнавать об интересующих их темах.

При этом подписчики сами путем голосования могут 

выбирать то направление, о котором они хотели бы уз-
нать подробнее.

Первая лекция уже набрала более 120 тыс. просмо-
тров. Ее провела заместитель проректора по учебно-вос-
питательной работе ДВФУ, руководитель образователь-
ных программ и  проектов довузовского образования, 
педагог-психолог Елена Харисова.

В ходе лекции эксперт рассказала о том, как развить 
и усилить способности ребенка в школе и за ее предела-
ми, с помощью каких инструментов можно определить 
способности ребенка.

«тюМенсКАя ЛИнИя» 

В «Одноклассниках» открылся цикл лекций  
от ведущих педагогов страны
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извещение О прОвеДении сОбрания О сОгласОвании 
местОпОлОжения граниЦы земельнОгО участка

Кадастровым инженером Мирошниченко Еленой Вячеславовной, 
почтовый адрес: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 микрорайон, д. 45, 
кв. 81, e-mail: tobolsk-15@mail.ru, тел. 89199429156, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, 25490, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 72:05:0401002:241, рас-
положенного по адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Ду-
бровное, ул. Чкалова , 21, номер кадастрового квартала 72:05:0401002.

Заказчиком кадастровых работ является Монастырев А.В.
Собрание по поводу согласования местоположения границы со-

стоится по адресу: г. Тобольск, 7 микрорайон, д. 45, кв. 81 25 июня 2018 
г. в 16 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 23 мая 2018 г. по 25 
июня 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 23 мая 2018 г. по 25 июня 2018 г. по адресу: Тюменская 
обл., г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ:

 кадастровый номер 72:05:0401002:251, адрес: Тюменская обл., Ва-
гайский район, с. Вагай, ул. Чкалова , 19.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»)

Служба в армии – долг каждого настоящего муж-
чины.  Испокон  веку  так  было  –  обучались  защи-
щать мир и покой граждан смелые воины. И сейчас, 
в  наше  неспокойное  время,  когда  отовсюду  звучат 
все  новые  и  новые  шокирующие  известия,  никак 
нельзя оставаться в стороне.

Те парни, о которых я хочу рассказать, основательно 
потренировались до призыва и потому пошли исполнять 
свой воинский долг перед Родиной, готовые морально 
и физически.

Есть мужество, доступное немногим –
Все понимать и обо всем молчать
И даже в дружбе оставаться строгим,
А  если боль – 

о боли не кричать!
Рахматуллин 

Азат  Альбертович. 
Служит в  республике 
Марий Эл, в  секрет-
ной части. Недавно 
его родители, Альберт 
Марсович и  Алена 
Петровна, получи-
ли Благодарственное 
письмо от командова-
ния части, в  котором 
говорится, что их сын 
образцово выполняет 
свой воинский долг, 
мастерски владеет 
вверенными оружием 
и  боевой техникой, 
проявляет старание 
в ходе службы.

Еще  перед армией 
Азат показывал великолепные результаты в  физической 
подготовке, парашютном спорте, метании гранаты, сбор-
ке и разборке автомата, стрельбе из пневматической вин-
товки. С нетерпением ждет правнука домой его 94-летняя 
прабабушка Майра Мерзаметовна. Она говорит: «Не умру, 

пока не  обниму 
при встрече».

Тимканов  Мак-
сим  Ильдарович. 
Служит в Пскове в во-
йсках специального 
назначения – раз-
ведке. Участвовал 
в  параде, посвящен-
ном 73-й  годовщине 
Победы, в  г. Санкт-
Петербурге. До армии 
окончил политех-
нический техникум 
с  красным дипломом 
по  специальности 
«Строительство и экс-
плуатация зданий 
и  сооружений». Успел 
поступить на  заочное 
отделение Тюменско-

го индустриального университета.
Карпов  Данил 

Васильевич. Служит 
в  войсках противо-
воздушной обороны. 
Сразу  же после вы-
пускного бала полу-
чил повестку и пошел 
служить. Профессию 
решил получить по-
сле исполнения воин-
ского долга. До армии 
активно занимался 
лыжным спортом, 
у  него первый спор-
тивный разряд по би-
атлону. О  службе 
не  говорит – секреты 
разглашать нельзя. 
Целеустремленный, 
коммуникабельный, 
среди сверстников пользуется авторитетом.

Матаев Олег Сер-
геевич. Пока нахо-
дится в учебной части 
в  Читинской области. 
Связист. Скоро долж-
ны отправить в  Юж-
ную Осетию. Школу 
окончил с  золотой 
медалью, успешно 
окончил нефтегазо-
вый институт и  двух-
годичную магистрату-
ру. Говорит, что  рота 
дружная. Никогда 
ни на что не жалуется.

Солдат – всегда сол-
дат, даже и после служ-
бы готов в  любой мо-
мент встать под ружье, 
если появится (не  дай 
бог, конечно) такая не-
обходимость. Много 
у нас, в Заречном, мужчин – отличников воинской службы, 
имеющих государственные награды. Назову одного из них.

Южаков Павел Сергеевич. Был участником военно-
го парада, посвященного 71-й  годовщине Великой По-
беды. Пройти по Красной площади перед руководством 
страны доверяют далеко не каждому. За период службы 
Павел удостоен государственной награды. Сейчас заочно 
учится в нефтегазовом университете на втором курсе.

Надежные парни великой страны… На них можно по-
ложиться, потому что все они воспитывались в дружных, 
работящих семьях, видели перед собой пример родите-
лей, бабушек, дедушек, которые никогда не пасовали пе-
ред трудностями, а всегда, ни на кого не надеясь, дружно 
брались за любое дело своими руками: будь то  завести 
скотину, чтобы были свое мясо, молоко, шерсть; будь 
то  построить для  семьи превосходный дом, вырастить 

овощи, фрукты, ягоды, отремонтировать квартиру… Ра-
достный труд они впитали в  себя с детства. Настоящая 
опора и надежда нашей Родины.

Сибиряк – солдат отважный,
Храбрый, сильный, боевой,
Закален в борьбе с природой,
Сильный духом, волевой.
А  закончу стихами нашей сибирской поэтессы 

Т. С. Шавловой, в которых яростно сквозит мольба всех 
живых, от мала до велика.

Мне помнится, как бабушка Агафья
Шептала среди мирной тишины,
Перебирая стопку разных фотографий:
«Лишь только б не было войны!»
Глядит с портрета дед, задумчивый и строгий:
«Вы этот хрупкий мир сберечь должны!»
Жаль только, до Днепра была его дорога…
Лишь только б не было войны!
Встречаем День Победы – главный праздник мая,
Цветы, улыбки и сияние весны,
А ветеран седой сквозь слезы повторяет:
«Лишь только б не было войны!»
Все дальше в прошлое от нас уносит время
Страницы скорбные в истории страны.
Звучит наказ грядущим поколениям:
«Лишь только б не было войны!»

надежда КуВШИнОВА
п. Заречный
На снимках: гордость жителей п. Заречный.

служат наши земляки

Заречный гордится вами

Школьные будни ворвались в  жизнь наших 
детей стремительно, бурно после детсадовских 
прогулок и  тихих часов, после лениво-рассла-
бленного лета. Вопросы «Что? Где? Как?» все 
чаще стали звучать среди родителей. Ведь мно-
гие из нас и сами стали в первую очередь перво-
открывателями. 1 «а» класс Вагайской школы 
поручили Любови Владимировне Чучериловой, 
и  уже с  самого первого родительского собрания 
стало понятно, какая атмосфера сложится в  бу-
дущем коллективе. Как  опытный педагог с  про-
фессиональной хваткой взялась она за  наших 
ребят. Учебный год практически завершён, дети 
научились и  могут похвастать приобретенными 
знаниями. И мы, родители, в свою очередь очень 
гордимся ими. Хочется пожелать ребятам поло-
жительных эмоций в следующем году и весёлых 
каникул. А  Любови Владимировне – терпения 
и хорошего расположения духа.

РОдИтеЛИ 1 «А» КЛАссА 
ВАГАйсКОй ШКОЛы

На снимке: учащиеся 1 «а» класса чтят память ге-
роев-земляков.

нам пишут

Окончен первый класс
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информационное сообщение администрации вагайского муниципального рай-
она о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, состоявшегося 15 мая 2018 года.

прОтОкОл 3 / 18
открытого аукциона по продаже права на заключение

договоров аренды земельных участков по адресам:
тюменская область, вагайский район, с. вагай, ул. Огородная, 11, с. вагай, 
ул. Огородная, 17, с. вагай, пер. семакова-1, 2, с. вагай, ул. Юбилейная, 21, 

с. вагай, ул. Юбилейная, 23, с. вагай, ул. садовая, 11, с. вагай, ул. Огородная, 18, 
с. вагай, пер Дорожный, 15, с. вагай, пер. семакова - 1, 3, с. вагай, ул. 50 лет 

победы, 2а, с. вагай, ул. садовая, 31, с. вагай, ул. 1-я березовская, 44а.

с. Вагай       15 мая 2018 года

время начала аукциона: 14 часов 00 минут
продавец – администрация Вагайского муниципального района.
Организатор торгов – управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ
и земельных отношений администрации Вагайского муниципального района.
Аукцион ведет аукционист Орлова Наталья Анатольевна, начальник отдела имущества 

и  земельных отношений управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ 
и земельных отношений администрации Вагайского муниципального района.

Протокол аукциона ведет Кузнецов Николай Владимирович, секретарь аукционной ко-
миссии, ведущий специалист отдела имущества и земельных отношений администрации 
Вагайского муниципального района.

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

– Захарчук Александр Ильич – председатель аукционной комиссии, заместитель главы 
района, начальник управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земель-
ных отношений администрации Вагайского муниципального района;

– Толстов Владимир Алексеевич – специалист по земельным вопросам управления му-
ниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных отношений.

лот № 1
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Огородная, 11
Площадь земельного участка: 2500 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:671
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: под строительство индивидуального 

жилого дома.
Параметры разрешенного строительства: малоэтажная жилая застройка.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения:
водоснабжение – подключение производится в  водопроводном колодце по  ул. Ого-

родной. Трассу от колодца проложить на глубину 2,5 м, под автомобильной дорогой – 3 м. 
Материал – полиэтиленовая труба д - 32 мм, не менее SDR 11;

водоотведение – система канализации отсутствует. При предоставлении разрешения 
от уполномоченных органов на устройство выгреба будет определена точка слива хозяй-
ственно-бытовых стоков;

теплоснабжение – подключение к  централизованному теплоснабжению невозможно 
в связи с отсутствием тепловых сетей;

электроснабжение – подключение от опоры № 25б, ВЛ-0,4кВ «№ 5» КТП 10 / 0,4В № 3319 
ВЛ 10 кВ «П. Ашлык ПС 110 / 35 / 10 «Ульяновская»;

газоснабжение – домовой отвод к жилому дому № 11 построен, давление 0,003 Мпа.
Плата за подключение: согласно заключенным договорам с эксплуатирующими орга-

низациями.
Начальный размер годовой арендной платы: 40450,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 8090,00 руб.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
Согласно протоколу приема заявок на  участие в  аукционе по  данному лоту заявок 

не поступало.
решение комиссии: в связи с тем, что не подана ни одна заявка на участие в аукционе, 

аукцион по лоту № 1 признать несостоявшимся.
лот № 2
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Огородная, 17.
Площадь земельного участка: 1250 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:706
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: под строительство индивидуального 

жилого дома.
Параметры разрешенного строительства: строительство индивидуального жилого 

дома.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения:
водоснабжение – подключение производится в  водопроводном колодце по  ул. Ого-

родной. Трассу от колодца проложить на глубину 2,5 м, под автомобильной дорогой – 3 м. 
Материал – полиэтиленовая труба д - 32 мм, не менее SDR 11;

водоотведение – система канализации отсутствует. При предоставлении разрешения 
от уполномоченных органов на устройство выгреба будет определена точка слива хозяй-
ственно-бытовых стоков;

теплоснабжение – подключение к  централизованному теплоснабжению невозможно 
в связи с отсутствием тепловых сетей;

электроснабжение – подключение от опоры № 2 / 5, ВЛ-0,4кВ № 5, КТП 10 / 0,4 кВ № 3319 
ВЛ 10 кВ «П. Ашлык ПС 110 / 35 / 10 «Ульяновская»;

газоснабжение – домовой отвод к жилому дому № 17 построен, давление 0,003 МПа.
Плата за подключение: согласно заключенным договорам с эксплуатирующими орга-

низациями.
Начальный размер годовой арендной платы: 26292,50 рублей.
«Шаг аукциона»: 3 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 5258,50 руб.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
Согласно протоколу приема заявок на участие в аукционе по данному лоту поступило 

одно заявление.
№ п / п ФиО участников  явка   номер карточки
  аукциона  участника участника
лот № 2
1 Хазанова Рашида Низамовна явка  № 1
решение комиссии: в связи с тем, что подана одна заявка на участие в аукционе, аук-

цион по лоту № 2 признать несостоявшимся.
В соответствии с п. 12 ст. 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации участник 

аукциона вправе заключить договор аренды земельного участка по  адресу: Тюменская 
область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Огородная, 17, но не ранее чем через десять дней 
со дня опубликования результатов настоящего аукциона.

лот № 3
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, пер. Семакова, 1, 2.
Площадь земельного участка: 1887 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:387
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: под строительство индивидуального 

жилого дома.
Параметры разрешенного строительства: строительство индивидуального жилого 

дома.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения:
водоснабжение – подключение производится в водопроводном колодце, расположен-

ном на водопроводной сети по пер. Семакова-1. Трассу от колодца проложить на глубину 
2,5 м Материал – полиэтиленовая труба д - 32 мм, не менее SDR 11;

водоотведение – система канализации отсутствует. При предоставлении разрешения 
от уполномоченных органов на устройство выгреба будет определена точка слива хозяй-
ственно-бытовых стоков;

теплоснабжение – подключение к  централизованному теплоснабжению невозможно 
в связи с отсутствием тепловых сетей;

электроснабжение – подключение от опоры № 6, ВЛ-0,4кВ «ф», КТП 10 / 0,4 кВ № 1537 ВЛ 
10 кВ «П. Ашлык ПС 110 / 35 / 10 «Ульяновская»;

газоснабжение – домовой отвод к жилому дому № 21 построен, давление 0,003 МПа.
Плата за подключение: согласно заключенным договорам с эксплуатирующими орга-

низациями.
Начальный размер годовой арендной платы: 30531,66 рублей.
«Шаг аукциона»: 3 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 6106,33 руб.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
Согласно протоколу приема заявок на участие в аукционе по данному лоту поступило 

3 заявления.
№ п / п ФиО участников  явка   номер карточки
  аукциона  участника участника
лот № 3
1 Короботова Мария Сергеевна явка  № 1
2 Польянова Оксана Алексеевна явка  № 2
3 Сафарян Арамаис Саркисович Явка  № 3
решение комиссии: победителем аукциона признан участник под номером 3 – Сафа-

рян Арамаис Саркисович, предложивший наибольшую годовую арендную плату в размере 
47018,76 руб. В соответствии с п. 12 ст. 39.12. Земельного Кодекса Российской Федерации 
участник аукциона вправе заключить договор аренды земельного участка по адресу: Тю-
менская область, Вагайский район, с. Вагай, пер. Семакова, 1, 2, но не ранее чем через де-
сять дней со дня опубликования результатов настоящего аукциона.

лот № 4:
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Юбилейная, 21.
Площадь земельного участка: 1250 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:873
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: под малоэтажную жилую застройку.
Параметры разрешенного строительства: малоэтажная жилая застройка.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения:
водоснабжение – подключение производится в водопроводном колодце по ул. Юби-

лейная. Трассу от колодца проложить на глубину 2,5 м, под автомобильной дорогой – 3 м. 
Материал полиэтиленовая труба д - 32 мм, не менее SDR 11;

водоотведение – система канализации отсутствует. При предоставлении разрешения 
от уполномоченных органов на устройство выгреба будет определена точка слива хозяй-
ственно-бытовых стоков;

теплоснабжение – подключение к  централизованному теплоснабжению невозможно 
в связи с отсутствием тепловых сетей;

электроснабжение – подключение от опоры № 7 / 32, ВЛ-0,4кВ, № 1 КТП 10 / 0,4 кВ № 3319 
ВЛ 10 кВ «П. Ашлык ПС 110 / 35 / 10 «Ульяновская»;

газоснабжение – домовой отвод к жилому дому № 17 построен, давление 0,003 МПа.
Плата за подключение: согласно заключенным договорам с эксплуатирующими орга-

низациями.
Начальный размер годовой арендной платы: 26292,50 рублей.
«Шаг аукциона»: 3 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 5258,50 руб.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
Согласно протоколу приема заявок на  участие в  аукционе по  данному лоту заявок 

не поступало.
решение комиссии: в связи с тем, что не подана ни одна заявка на участие в аукционе, 

аукцион по лоту № 4 признать несостоявшимся.
лот № 5
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Юбилейная, 23.
Площадь земельного участка: 1250 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:871
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: под малоэтажную жилую застройку.
Параметры разрешенного строительства: малоэтажная жилая застройка.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения:
водоснабжение – подключение производится в водопроводном колодце по ул. Юби-

лейная. Трассу от колодца проложить на глубину 2,5 м, под автомобильной дорогой – 3 м. 
Материал – полиэтиленовая труба д-32 мм, не менее SDR 11;

водоотведение – система канализации отсутствует. При предоставлении разрешения 
от уполномоченных органов на устройство выгреба будет определена точка слива хозяй-
ственно-бытовых стоков;

теплоснабжение – подключение к  централизованному теплоснабжению невозможно 
в связи с отсутствием тепловых сетей;

электроснабжение – подключение от опоры № 7 / 33, ВЛ-0,4кВ, № 1 КТП 10 / 0,4 кВ № 3319 
ВЛ 10 кВ «П. Ашлык ПС 110 / 35 / 10 «Ульяновская»;

газоснабжение – домовой отвод к жилому дому № 23 построен, давление 0,003 МПа.
Плата за подключение: согласно заключенным договорам с эксплуатирующими орга-

низациями.
Начальный размер годовой арендной платы: 26292,50 рублей.
«Шаг аукциона»: 3 % от начального размера арендной платы.
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Размер задатка: 5258,50 руб.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
Согласно протоколу приема заявок на участие в аукционе по данному лоту поступило 

2 заявления.
№ п / п ФиО участников  явка   номер карточки
  аукциона  участника участника
лот № 5
1 Хазанова Рашида Низамовна явка  № 1
2 Кибирева Анастасия Сергеевна не явилась № 2
решение комиссии: победителем аукциона признан участник под номером 1 – Хаза-

нова Рашида Низамовна по первоначальной цене 26292,50 руб., так как участник под но-
мером 2 (Кибирева А. С.) на аукцион не явилась. В соответствии с п. 12 ст. 39.12. Земельно-
го кодекса Российской Федерации аукцион признан несостоявшимся, участник аукциона 
вправе заключить договор аренды земельного участка по адресу: Тюменская область, Ва-
гайский район, с. Вагай, ул. Юбилейная, 23, но не ранее, чем через десять дней со дня опу-
бликования результатов настоящего аукциона.

лот № 6
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Садовая, 11.
Площадь земельного участка: 2500 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:594
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: под малоэтажную жилую застройку.
Параметры разрешенного строительства: малоэтажная жилая застройка.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения:
водоснабжение – подключение производится в водопроводном колодце по ул. Садо-

вая. Трассу от колодца проложить на глубину 2,5 м, под автомобильной дорогой – 3 м. Ма-
териал – полиэтиленовая труба д - 32 мм, не менее SDR 11;

водоотведение – система канализации отсутствует. При предоставлении разрешения 
от уполномоченных органов на устройство выгреба будет определена точка слива хозяй-
ственно-бытовых стоков;

теплоснабжение – подключение к  централизованному теплоснабжению невозможно 
в связи с отсутствием тепловых сетей;

электроснабжение – подключение от опоры № 16, ВЛ-0,4кВ, № 3 КТП 10 / 0,4 кВ № 3319 ВЛ 
10 кВ «П. Ашлык ПС 110 / 35 / 10 «Ульяновская»;

газоснабжение – домовой отвод к жилому дому № 11 построен, давление 0,003 МПа.
Плата за подключение: согласно заключенным договорам с эксплуатирующими орга-

низациями.
Начальный размер годовой арендной платы: 40450 руб.
«Шаг аукциона»: 3 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 8090,00 руб.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
Согласно протоколу приема заявок на участие в аукционе по данному лоту поступило 

4 заявления.
№ п / п ФиО участников  явка   номер карточки
  аукциона  участника участника
лот № 6
1 Марганова Насима Азатовна явка  № 1
2 Торосян Артур Татевосович явка  № 2
3 Саитмаметов Ахмет Кирамович явка  № 3
4 Долгушин Александр Сергеевич явка  № 4
решение комиссии: победителем аукциона признан участник под номером 2 – Торо-

сян Артур Татевосович, предложивший наибольшую годовую арендную плату в размере 
160444,48 руб. В соответствии с п. 12 ст. 39.12. Земельного Кодекса Российской Федерации 
участник аукциона вправе заключить договор аренды земельного участка по адресу: Тю-
менская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Садовая, 11, но не ранее, чем через десять 
дней со дня опубликования результатов настоящего аукциона.

лот № 7
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Огородная, 18.
Площадь земельного участка: 2500 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:356
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: под строительство индивидуального 

жилого дома
Параметры разрешенного строительства: строительство индивидуального жилого 

дома.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения:
водоснабжение – подключение производится в водопроводном колодце по ул. Садо-

вая. Трассу от колодца проложить на глубину 2,5 м, под автомобильной дорогой – 3 м. Ма-
териал – полиэтиленовая труба д - 32 мм, не менее SDR 11;

водоотведение – система канализации отсутствует. При предоставлении разрешения 
от уполномоченных органов на устройство выгреба будет определена точка слива хозяй-
ственно-бытовых стоков;

теплоснабжение – подключение к  централизованному теплоснабжению невозможно 
в связи с отсутствием тепловых сетей;

электроснабжение – подключение от опоры № 3 / 14 ВЛ-0,4кВ, № 6 КТП 10 / 0,4 кВ № 3319 
ВЛ 10 кВ «П. Ашлык ПС 110 / 35 / 10 «Ульяновская»;

газоснабжение – домовой отвод к жилому дому № 18 построен, давление 0,003 МПа.
Плата за подключение: согласно заключенным договорам с эксплуатирующими орга-

низациями.
Начальный размер годовой арендной платы: 40450,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 8090,00 руб.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
Согласно протоколу приема заявок на участие в аукционе по данному лоту поступило 

одно заявление.
№ п / п ФиО участников  явка   номер карточки
  аукциона  участника участника
лот № 7
1 Торосян Артур Татевосович явка  № 1
решение комиссии: в связи с тем, что подана одна заявка на участие в аукционе, аук-

цион по лоту № 7 признать несостоявшимся.
В соответствии с п. 12 ст. 39.12. Земельного Кодекса Российской Федерации участник 

аукциона вправе заключить договор аренды земельного участка по адресу: Тюменская об-
ласть, Вагайский район, с. Вагай, ул. Огородная, 18, но  не  ранее, чем  через десять дней 
со дня опубликования результатов настоящего аукциона.

лот № 8
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, пер. Дорожный, 15.
Площадь земельного участка: 2500 кв. м.

Кадастровый номер: 72:05:1001009:123
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: под строительство индивидуального 

жилого дома
Параметры разрешенного строительства: строительство индивидуального жилого 

дома.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения:
водоснабжение – подключение производится в  водопроводном колодце по  пер. До-

рожный. Трассу от колодца проложить на глубину 2,5 м, под автомобильной дорогой – 3 м. 
Материал – полиэтиленовая труба д - 32 мм, не менее SDR 11;

водоотведение – система канализации отсутствует. При предоставлении разрешения 
от уполномоченных органов на устройство выгреба будет определена точка слива хозяй-
ственно-бытовых стоков;

теплоснабжение – подключение к  централизованному теплоснабжению невозможно 
в связи с отсутствием тепловых сетей;

электроснабжение – процедура технологического присоединения регламентирует-
ся правилами технологического присоединения, утв. Постановлением Правительства РФ 
№ 861 от 27.12.2004 г.;

газоснабжение – точка подключения определена в  существующий полиэтиленовый 
газопровод диаметром 110 мм, давлением 0,003 МПа. Расстояние от  точки подключения 
до объекта ориентировочно 20 м.

Плата за подключение: согласно заключенным договорам с эксплуатирующими орга-
низациями.

Начальный размер годовой арендной платы: 40450 рублей.
«Шаг аукциона»: 3 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 8090,00 рубля.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
Согласно протоколу приема заявок на участие в аукционе по данному лоту поступило 

одно заявление.
№ п / п ФиО участников  явка   номер карточки
  аукциона  участника участника
лот № 8
1 Саитмаметов Ахмет Кирамович явка  № 1
решение комиссии: в связи с тем, что подана одна заявка на участие в аукционе, аук-

цион по лоту № 8 признать несостоявшимся.
В соответствии с п. 12 ст. 39.12. Земельного Кодекса Российской Федерации участник 

аукциона вправе заключить договор аренды земельного участка по адресу: Тюменская об-
ласть, Вагайский район, с. Вагай, пер. Дорожный, 15, но не ранее, чем через десять дней 
со дня опубликования результатов настоящего аукциона.

лот № 9
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, пер. Семакова, 1, 3.
Площадь земельного участка: 2258 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:402
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: под строительство индивидуального 

жилого дома
Параметры разрешенного строительства: строительство индивидуального жилого 

дома.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения:
водоснабжение – подключение производится в водопроводном колодце по пер. Сема-

кова-1. Трассу от колодца проложить на глубину 2,5 м, под автомобильной дорогой – 3 м. 
Материал – полиэтиленовая труба д-32 мм, не менее SDR 11;

водоотведение – система канализации отсутствует. При предоставлении разрешения 
от уполномоченных органов на устройство выгреба будет определена точка слива хозяй-
ственно-бытовых стоков;

теплоснабжение – подключение к  централизованному теплоснабжению невозможно 
в связи с отсутствием тепловых сетей;

электроснабжение – процедура технологического присоединения регламентирует-
ся правилами технологического присоединения, утв. Постановлением Правительства РФ 
№ 861 от 27.12.2004 г.;

газоснабжение – домовой отвод к жилому дому № 3 построен, давление 0,003 МПа.
Плата за подключение: согласно заключенным договорам с эксплуатирующими орга-

низациями.
Начальный размер годовой арендной платы: 36534,44 руб.
«Шаг аукциона»: 3 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 7306,89 руб.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
Согласно протоколу приема заявок на участие в аукционе по данному лоту поступило 

2 заявления.
№ п / п ФиО участников  явка   номер карточки
  аукциона  участника участника
лот № 9
1 Сухинина Мария Валерьевна явка  № 1
2 Сафарян Арамаис Саркисович явка  № 2
решение комиссии: победителем аукциона признан участник под номером 1 – Сухи-

нина Мария Валерьевна, предложившая наибольшую годовую арендную плату в размере 
37630,47 руб. В соответствии с п. 12 ст. 39.12. Земельного Кодекса Российской Федерации 
участник аукциона вправе заключить договор аренды земельного участка по адресу: Тю-
менская область, Вагайский район, с. Вагай, пер. Семакова-1, 3, но не ранее, чем через де-
сять дней со дня опубликования результатов настоящего аукциона.

лот № 10
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. 50 лет Победы, 2а.
Площадь земельного участка: 1288 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:433
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: под строительство индивидуального 

жилого дома
Параметры разрешенного строительства: строительство индивидуального жилого 

дома.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения:
водоснабжение – подключение производится в водопроводном колодце по ул. 50 лет 

Победы. Трассу от колодца проложить на глубину 2,5 м, под автомобильной дорогой – 3 м. 
Материал – полиэтиленовая труба д - 32 мм, не менее SDR 11;

водоотведение – система канализации отсутствует. При предоставлении разрешения 
от уполномоченных органов на устройство выгреба будет определена точка слива хозяй-
ственно-бытовых стоков;
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теплоснабжение – подключение к  централизованному теплоснабжению невозможно 
в связи с отсутствием тепловых сетей;

электроснабжение – процедура технологического присоединения регламентирует-
ся правилами технологического присоединения, утв. Постановлением Правительства РФ 
№ 861 от 27.12.2004 г.;

газоснабжение – точка подключения определена в  существующий полиэтиленовый 
газопровод диаметром 63 мм, давлением 0,003 МПа. Расстояние от  точки подключения 
до объекта ориентировочно 10 м.

Плата за подключение: согласно заключенным договорам с эксплуатирующими орга-
низациями.

Начальный размер годовой арендной платы: 10419,92 руб.
«Шаг аукциона»: 3 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 2083,98 руб.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
Согласно протоколу приема заявок на участие в аукционе по данному лоту поступило 

2 заявления.
№ п / п ФиО участников  явка   номер карточки
  аукциона  участника участника
лот № 10
1 Марганова Насима Азатовна явка  № 1
2 Торосян Артур Татевосович явка  № 2
решение комиссии: победителем аукциона признан участник под номером 1 – Мар-

ганова Насима Азатовна, предложившая наибольшую годовую арендную плату в размере 
15421,48 руб. В соответствии с п. 12 ст. 39.12. Земельного Кодекса Российской Федерации 
участник аукциона вправе заключить договор аренды земельного участка по адресу: Тю-
менская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. 50 лет Победы, 2а, но не ранее, чем через 
десять дней со дня опубликования результатов настоящего аукциона.

лот № 11
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Садовая, 31.
Площадь земельного участка: 2500 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:411
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: под строительство индивидуального 

жилого дома
Параметры разрешенного строительства: строительство индивидуального жилого 

дома.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения:
водоснабжение – подключение производится в водопроводном колодце по ул. Садо-

вая, от колодца проложить на глубину 2,5 м, под автомобильной дорогой – 3 м. Материал 
– полиэтиленовая труба д - 32 мм, не менее SDR 11;

водоотведение – система канализации отсутствует. При предоставлении разрешения 
от уполномоченных органов на устройство выгреба будет определена точка слива хозяй-
ственно-бытовых стоков;

теплоснабжение – подключение к  централизованному теплоснабжению невозможно 
в связи с отсутствием тепловых сетей;

электроснабжение – процедура технологического присоединения регламентирует-
ся правилами технологического присоединения, утв. Постановлением Правительства РФ 
№ 861 от 27.12.2004 г.;

газоснабжение – точка подключения определена в  существующий полиэтиленовый 
газопровод диаметром 63 мм, давлением 0,003 МПа. Расстояние от  точки подключения 
до объекта ориентировочно 10 м.

Начальный размер годовой арендной платы: 40450,00 руб.
«Шаг аукциона»: 3 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 8090,00 рубля.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.

Согласно протоколу приема заявок на участие в аукционе по данному лоту поступило 
два заявления.

№ п / п ФиО участников  явка   номер карточки
  аукциона  участника участника
лот № 11
1 Торосян Артур Татевосович явка  № 1
2 Саитмаметов Ахмет Кирамович явка  № 2
Решение комиссии: победителем аукциона признан участник под номером 2 – Саитма-

метов Ахмет Кирамович, предложивший наибольшую годовую арендную плату в размере 
79160,65 руб. В соответствии с п. 12 ст. 39.12. Земельного Кодекса Российской Федерации 
участник аукциона вправе заключить договор аренды земельного участка по адресу: Тю-
менская область, Вагайский район, с. Вагай, Садовая, 31, но  не  ранее, чем  через десять 
дней со дня опубликования результатов настоящего аукциона.

лот № 12
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. 1-я Березовская, 

44а.
Площадь земельного участка: 1250 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:644
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: под строительство индивидуального 

жилого дома
Параметры разрешенного строительства: строительство индивидуального жилого 

дома.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения:
водоснабжение – подключение производится в водопроводном колодце по ул. 1-я Бе-

резовская, от колодца проложить на глубину 2,5 м, под автомобильной дорогой – 3 м. Ма-
териал – полиэтиленовая труба д - 32 мм, не менее SDR 11;

водоотведение – система канализации отсутствует. При предоставлении разрешения 
от уполномоченных органов на устройство выгреба будет определена точка слива хозяй-
ственно-бытовых стоков;

теплоснабжение – подключение к  централизованному теплоснабжению невозможно 
в связи с отсутствием тепловых сетей;

электроснабжение – процедура технологического присоединения регламентируется 
правилами технологического присоединения, утв. Постановлением  Правительства РФ 
№ 861 от 27.12.2004 г.;

газоснабжение – точка подключения определена в  существующий полиэтиленовый 
газопровод диаметром 63 мм, давлением 0,003 МПа. Расстояние от  точки подключения 
до объекта ориентировочно 10 м.

Начальный размер годовой арендной платы: 20225,00 руб.
«Шаг аукциона»: 3 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 4045,00 руб.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
Согласно протоколу приема заявок на участие в аукционе по данному лоту поступило 

2 заявления.
№ п / п ФиО участников  явка   номер карточки
  аукциона  участника участника
лот № 1 2
1 Короботова Мария Сергеевна явка  № 1
2 Сафарян Арамаис Саркисович явка  № 2
решение комиссии: победителем аукциона признан участник под номером 2 – Сафа-

рян Арамаис Саркисович, предложившая наибольшую годовую арендную плату в размере 
20831,75 руб. В соответствии с п. 12 ст. 39.12. Земельного Кодекса Российской Федерации 
участник аукциона вправе заключить договор аренды земельного участка по адресу: Тю-
менская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. 1-я Березовская, 44а, но не ранее, чем через 
десять дней со дня опубликования результатов настоящего аукциона.

Оперативные свеДения О хОДе испОлнения бЮДжета карагайскОгО 
сельскОгО пОселения пО сОстОяниЮ на 01.04.2018 гОДа и О численнОсти 

муниЦипальных служащих, Фактических затратах 
на их ДенежнОе сОДержание

№ п / п наименование показателя уточненный исполнено        % исполне-
     план на год  (тыс. руб.)           ния к году
     (тыс. руб.)  

раздел 1. ДОхОДы
1. Налоговые и неналоговые доходы 132,5  22,2  16,7
2. Безвозмездные поступления  5418,3  1111,6  20,5
Итого доходов   5550,8  1133,8  20,4
раздел 2. расхОДы
1. Общегосударственные вопросы 2728,5  438,0  16,0
2. Национальная оборона  183,0  10,7  5,8
3. Национальна безопасность и право-
охранительная деятельность  1927,3  203,8  10,6
4. Национальная экономика  192,0  58,2  30,3
5. Жилищно-коммунальное хозяйство  363,0  68,4  18,85
6. Социальная политика  11,0  0,00  0,0
7. Межбюджетные трансферты 
общего характера   178,7  44,8  25,1
Расходы. ИТОГО   5550,8  815,6  14,7
раздел 3
Результаты исполнения бюджета
 (дефицит «-», профицит «+»)    – 318,2
раздел 4. истОчники
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных 
бюджетов      318,2

№ п / п наименования показателя численность  Денежное
      (чел.)  содержание
        (тыс. руб.)

1 Администрация Карагайского 
сельского поселения    9  526,8

уважаемые жители тюменской области!
На территории Тюменской области с 29 апреля 2018 г. действует особый противо-

пожарный режим.
В целях предотвращения возникновения пожаров установлен запрет на посеще-

ния лесов.
Во время пожароопасного периода во всех подразделениях компании «Тюменьэ-

нерго» реализуются мероприятия по обеспечению безопасности объектов энергети-
ки: проводится полное обследование противопожарного состояния зданий, террито-
рий и оборудования, очистка территории от сухой травы, досыпка или замена гравия 
в маслоприемных устройствах, обработка территории, подверженной низовым воз-
гораниям, и другие.

В каждом подразделении создан необходимый резерв материалов для ликвида-
ции низовых пожаров и их последствий, проверены подъездные дороги к водоис-
точникам и пожарным гидрантам.

Для  производственного персонала проводятся внеочередные инструктажи 
по «Правилам пожарной безопасности в лесах», действиям при пожаре и примене-
нию первичных средств пожаротушения. В  ходе противоаварийных и  противопо-
жарных тренировок энергетики совместно с местными подразделениями пожарной 
охраны в полном объеме отрабатывают действия персонала по ликвидации условно-
го очага пожара.

В  связи с  наступлением пожароопасного сезона Тобольское ТПО филиала АО 
«Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети напоминает о необходимости 
неукоснительного соблюдения «Правил охраны электрических сетей».

Правилами ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить любые действия, которые могут прине-
сти ущерб или нарушить нормальную работу линий электропередачи:

• портить опоры, провода, грозозащитные тросы и другое оборудование;
• набрасывать на провода посторонние предметы, подниматься на опоры;
• повреждать изоляторы;
• устраивать свалки в охранных зонах электрических сетей и вблизи них;
• разводить костры, проводить палы травы.
Во избежание несчастных случаев, которые могут привести к смертельному исхо-

ду, специалисты Тобольского ТПО предупреждают о недопустимости приближения 
к упавшим опорам и оборванным проводам ближе 10 метров.

При  обнаружении оборванных проводов воздушных линий электропередачи 
или других повреждений электрооборудования, о подозрительных действиях вблизи 
энергообъектов жители могут сообщать в ближайшее подразделение АО «Тюменьэ-
нерго» по телефонам: (3456) 39-63-52 – г. Тобольск, (34539) 2-15-09 – с. Вагай, (34561) 
2-34-14 – с. Уват, а также на единый номер горячей линии 8-800-200-55-02 и телефон 
доверия службы безопасности 8-800-200-55-03.
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администрация вагайского 
муниципального района ин-
формирует граждан о  приеме 
заявлений о  предоставлении 
земельных участков по следую-
щим адресам:

1.  Тюменская область, Вагай-
ский район, с. Бегитино, ул. Новая, 
9 «а», ориентировочной площа-
дью 2454 кв. м, для  ведения лич-
ного подсобного хозяйства.

заявления можно подать 
через многофункциональный 
центр (мФЦ) и  при  личном об-
ращении в  администрацию 
вагайского муниципального 
района по  адресу: с. вагай, ул. 
ленина, 5, каб. № 103, № 105.

заявления принимаются 
до 23.06.2018.

усиленные   
теплиЦы.

телефон 89120773553

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

гОрячая кОвка. ритуаль-
ные ОграДки, козырьки, ворота, 
памятники, фотоовалы.  

Телефон 89829359913.

прОДается УАЗ-33065 борто-
вой, выпуск 2011 г., пробег 20 тыс.

Телефон 89829163061, Евге-
ний.

26 мая, в суббОту, с 15 
до 16 часов на рынке состоится 
продажа кур-несушек, кур-
мОлОДОк, ДО-
минантОв с веду-
щих птицефабрик 
Урала.

прОДается земельный уча-
сток 17 соток в с. Вагай. Имеются 
фундамент, водяная скважина, 
подведены все коммуникации.

Телефон 89829221629.

прОДается корова дойная, 
2-ой отел. Цена договорная. 

Телефон 89504933576.

куры, гуси, Цыплята, 
утята. 24 и 31 мая, в чет-
верг, Вагай (ТЦ «Южный»), 16 - 17 
ч. ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА ДО-
СТАВКУ. Телефон 89122013214.

аттестат о  среднем об-
щем образовании Р 0027541 
от  01.09.1998  г., выданный Кара-
гайской средней общеобразова-
тельной школой на  имя Мусиной 
Линары Рамильевны, считать 
неДействительным. 

Администрация, дума и  со-
вет ветеранов Черноковского 
сельского поселения поздравля-
ют юбиляров-пенсионеров, ро-
дившихся в мае:

КИтОВА юрия Александрови-
ча – с 85-летием,

ПЛесОВсКИХ николая Ми-
хайловича – с 70-летием,

дОРОнИну нину Витальев-
ну – с 70-летием,

ГОРеВу екатерину Петровну 
– с 65-летием,

КОЛыЧеВА Александра Вла-
димировича – с 65-летием,

сИдОРОВА Владимира сте-
пановича – с 60-летием,

БОРИсОВу Веру Владимиров-
ну – с 55-летием,

сИдОРОВу Веру Константи-
новну – с 55-летием.

От всей души желаем 
                                               в юбилей
Вам радости, удачи 
                                        и здоровья,
И много светлых,
                       благодатных дней,
добром согретых, 
              нежностью, любовью.
И рядом с вами будут пусть
Всегда лишь близкие, 
                  приятные вам люди.
И станет ярче этот мир
                                                      тогда,
И ваша жизнь счастливей 
                                                      будет!

22 мая отмечает своё 75-ле-
тие ветеран педагогического 
труда, замечательная женщи-
на тАРАсОВА тамара Алексан-
дровна. Коллектив Куларовской 
сОШ поздравляет ее с  этим 
прекрасным юбилеем. Желаем 
тамаре Александровне еще  дол-
гих лет, благополучия, радо-
сти, счастья.

Желаем с теплотой, 
                                          с любовью
От всей души Вам в 75
Великолепного здоровья
И чтоб светился счастьем
                                                    взгляд!
Пусть жизнь, как прежде, 
                                      щедро дарит
Все, чем прекрасен 
                                         этот свет,
И впереди Вас ожидает
Большое счастье, 
                                         долгих лет!

совет первичной ветеран-
ской организации «Почта Рос-
сии» поздравляет юбиляров, 
родившихся в мае:

МАЛИнОВсКую екатерину 
Георгиевну,

сМИРнОВу надежду Ивановну,
именинников:
ЧусОВИтИну Людмилу Ан-

дреевну,
ВеРеВКИнА Александра Ва-

сильевича.

с днем рождения поздравляя,
Вам желаем от души
счастья, радости без кря
И улыбки на губах!
Пусть вас ценят, уважают,
Пусть исполнятся мечты.
И пусть в жизни вам 
                                             хватает
сил, терпения, любви!

Поздравляем с 50-летним 
юбилеем учителя ЗИМАГуЛОВА 
джалиля Халильевича!

Ваш труд не опишешь 
                                                 словами,
Ваш вклад в наши души 
                                            бесценный,
И мы восхищаемся Вами.
учитель, Ваш подвиг 
                                          нетленный!
Звонки, перемены, тетради,
сменяются дней вереницы,
урок продолжается в классе.
И разные, разные лица...
Одно поколение, другое -
Меняются мода и время.
И только учитель, 
                                         как прежде,
Заходит в открытые двери.
так пусть же за Ваше 
                                               терпение
судьба будет к Вам 
                                   благосклонна.
учитель родной, с юбилеем!
удачи, любви и здоровья!

с любовью, 
ВыПусКнИКИ 11 КЛАссА

21 мая исполнилось 50 лет 
ЗИМАГуЛОВу джалилю Хали-
льевичу, проживающему в селе 
Казанское.

Поздравляем великолеп-
ного учителя наших детей с 
юбилеем! От имени всех роди-
телей желаем Вам прекрасных 
возможностей для реализации 
всех идей и творческих задумок, 
большой удачи на пути к своим 
целям и желаниям, искренне-
го счастья и любви, уважения 
и взаимопонимания с детьми, 
уверенных успехов и добра, от-
личного настроения и хорошего 
здоровья.

с наилучшими пожеланиями, 
РОдИтеЛИ 11 КЛАссА

куплЮ чермет, дорого.
Телефон 89504942247.

прОДается жилой дом в де-
ревянном исполнении, 52 м2, вода 
в доме (холодная, горячая), ото-
пление индивидуальное, хоз. по-
стройки (баня, стайка, овощехра-
нилище). Земля в собственности. с. 
Вагай, Тюменской обл., ул. Кирова, 
20 «А». Телефон 89048882144.

прОДается «Шевроле-Нива» 
2006 г.в. 150 т.р.

Телефон 89504994349.

Администрация, Дума, совет 
ветеранов Черноковского сель-
ского поселения выражают глу-
бокие соболезнования родным 
и близким по поводу смерти ве-
терана Великой Отечественной 
войны, труженицы тыла

плесОвских 
натальи николаевны.

Скорбим вместе с вами.

требуЮтся:
1. станочники на ленточную 

пилораму, операторы сушильной 
камеры;

2. бригады для заготовки леса 
на территории Новоатьяловско-
го участкового лесничества (воз-
можно со своей техникой);

3. монтажники металлокон-
струкций;

4. водители лесовозов с кате-
горией «Е».

Обращаться в рабочее время 
по телефону 8(3452) 30-44-74.

нОчнОе бОДрствОвание  
мОжет быть Опасным  

Для психики,  
считаЮт ученые

Привычка поздно ложить-
ся спать может негативно влиять 
на здоровье человека. К таким вы-
водам пришли шотландские уче-
ные, пишет РИА Новости со  ссыл-
кой на  публикацию в  журнале 
TheLancet.

Специалисты проанализиро-
вали медицинские данные более 
90 тыс. британцев в возрасте от 37 
до 73 лет. Выяснилось, что даже не-
значительные нарушения циркад-
ных ритмов, вызванные повышен-
ной активностью в  ночное время 
суток по  сравнению с  дневным, 
могут привести к  возникновению 
психических расстройств.

Так, среди более активных 
в  ночное время людей риск бипо-
лярного расстройства был на  11 % 
выше, а  депрессии – выше на  6 %. 
Кроме того, любители ночного 
бодрствования чаще жаловались 
на  ощущение одиночества и  пло-
хое самочувствие.

             «тюМенсКАя ЛИнИя»


