
ОбщественнО-пОлитическая газета 
вагайскОгО райОна

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

№ 43 (10448)

среда

1
июня 

2022 года

Цена 
10 р. 08 коп.

Съезжая с грунтовой доро-
ги Вагай – Тукуз, мы попадаем 
в красочный и гостеприимный 
мир Казанского поселения. На 
сельских просторах которого 
раскинулись не только старые 
дома, но и новые, крепкие, из 
бруса и кирпича, построенные 
молодыми семьями, а еще боль-
шие и маленькие подворья, пол-
ные домашнего скота, а главное 
– добрые, отзывчивые и трудо-
любивые люди. В этих местах 
корреспонденты «Сельского тру-
женика» оказались не случайно.

В начале марта в администра-
ции Вагайского района семье 
Саликовых Ленару Интусовичу 
и Лилии Камилевне был вручен 
жилищный сертификат по про-
грамме «Молодая семья». 

Они воспитывают троих де-
тей: сына Рената, дочерей Регину 
и Камилу. 

Ну, а сейчас по порядку. До-
кументы на участие в программе 
они подали в 2018 году, имея на 
тот момент в аренде земельный 
участок площадью 33 сотки и 
дом под крышей.

«Жили до этого у свекро-
ви, несмотря на то, что дом был 
большой и просторный, места 
всем не хватало. 93 квадратных 
метра делили девять человек, 
дети подрастали, каждый из них 
мечтал иметь свое личное про-
странство, пригласить в дом дру-
зей и никому не мешать в своей 
комнате. Так на семейном совете 
было принято решение о строи-
тельстве своего дома и участии 
в программе «Молодая семья», 
– рассказывает Лилия Камилев-
на. – В течение пяти лет, пока 
ждали получения сертификата, 
переехали в «недострой». Очень 
переживали, что не попадем под 
программу. Можно сказать, прак-
тически потеряли всякую надеж-
ду, когда наш возраст в 2022 году 
подошел к критической отметке 
в 35 лет, ведь программа «Моло-
дая семья» предполагает участие 
в ней до достижения одним из 

супругов 35-летнего возраста.
Но вначале года раздался дол-

гожданный звонок из районной 
администрации и специалист со-
общил нам радостную новость, 
что наше заявление удовлетво-
рено и денежные средства будут 
перечислены на счет подрядной 
организации. В марте 2022 года, 
не теряя времени, мы заключили 
договор на выполнение строи-
тельных работ с индивидуаль-
ным предпринимателем Евге-
нием Игоревичем Мельниковым 
на сумму 654 тыс. руб. Это вы-
деленные денежные средства по 
программе «Молодая семья». В 
ближайшее время нам предстоит 
самая сложная и затратная часть 
работ – это будущая планировка 
дома, внутренняя отделка и стро-
ительство теплого пристроя пло-
щадью 30 квадратных метров». 

«При нынешних ценах на 
строительные материалы при-
дется экономить», – говорит 
глава семейства. «Сейчас муж ра-
ботает водителем пожарного ав-
томобиля на стационарном по-
жарном посту, практически вся 
его зарплата уходит на стройку. 
Но ничего страшного, как и все в 
деревне, мы держим небольшое 
хозяйство, у нас корова, лошадь, 
два теленка и куры, на столе всег-

да полезные и свежие продук-
ты, не пропадем, – констатирует 
хозяйка. – По проекту площадь 
дома будет составлять более 100 
квадратных метров, всего четы-
ре комнаты, три спальни, зал и 
кухня. Некоторые строительные 
материалы уже закуплены, ждем 
бригаду рабочих. Думаю, что к 
новому учебному году у наших 
детей будут свои комнаты, где 
они смогут учить уроки, не ме-
шая друг другу. Ну, а пока в дерев-
не и без стройки, работы хватает: 
надо вспахать огород, посадить 
картофель и разную мелочь».

Приятно видеть, что молодые 
семьи свое будущее и будущее 
своих детей связывают с Вагай-
ским районом.

Программа «Молодая семья» 
существует с 2006 года, и за это 
время ею воспользовались около 
100 семей в Вагайском районе, 
тем самым улучшив свои жи-
лищные условия. За получением 
необходимой информации об 
участии в программе «Молодая 
семья» можно обратиться в ад-
министрацию Вагайского района 
(каб. № 115).

Елена АБДУЛЛИНА

Фото автора

Программа «Молодая семья»

Наше будущее – наше село

Дорогие ребята, уважаемые взрослые! 
Поздравляю вас с Международным днем защиты детей!
Детство – удивительная пора в жизни каждого человека, пре-

красный мир, который наполнен яркими красками и мечтами. 
Нам, взрослым, этот праздник служит напоминанием о том, что 
мы в ответе за жизнь, здоровье и судьбу каждого ребенка и должны 
сделать все, чтобы они чувствовали себя под надежной защитой, 
получили хороший старт в жизнь.

Вагайский район славится талантливыми ребятами в разных 
сферах деятельности. Выражаю слова признательности всем, кто 
по роду своей деятельности, по велению души помогает нашим де-
тям развивать свои таланты, прививает эстетический вкус и обо-
гащает их духовный мир.

Но самое главное для ребенка – это крепкая, дружная семья. 
Ни один социальный институт не заменит любовь, заботу и тепло 
родительского дома, где в кругу самых близких и любящих людей 
формируются характер, физическое и нравственное здоровье.

Желаю юным жителям нашего района радостного, беззаботно-
го, счастливого детства. Пусть в каждом доме звучит детский смех 
и сияют улыбки. 

Мира вам и добра!

Глава района Р.Ф. СУНГАтУЛИН

1 июня –  
Международный день защиты детей

Примите  
поздравления!

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Международным днем защиты детей!
От нас – взрослых – зависит очень многое. Именно взрослые 

могут сделать жизнь и своих, и чужих детей счастливее, безопас-
нее, комфортнее. Залог и основа для этого – любовь, участие, вни-
мание и искреннее желание помочь. 

Дети – наше продолжение. И очень важно, какие смыслы, тра-
диции, понимание, что хорошо, а что плохо, мы им передадим и 
что в них заложим. Быть родителями – большая ответственность и 
великое счастье. Замечательно, что в Тюменской области с каждым 
годом становится больше семей с детьми. За последние десять лет 
их число увеличилось почти на 55%. И сегодня в регионе более 250 
тысяч таких семей, при этом половина из них – молодые.

Дорогие ребята!
Детство – та пора, события и эмоции которой остаются в памя-

ти на всю жизнь. Желаю вам расти здоровыми, всегда чувствовать 
поддержку, заботу и любовь ваших родных и близких, использо-
вать существующие возможности для всестороннего развития и 
обязательно быть счастливыми!

Губернатор тюменской области А.В. МооР

На тюменца завели уголовное дело за размещение на сайте «Бессмертного полка» фото нацистско-
го преступника и фейк о действиях российской армии.

Обвиняемый, которым оказался 23-летний мужчина, задержан следователями Следственного ко-
митета и сотрудниками полиции, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

По версии следствия, мужчину обвиняют в двух эпизодах. В апреле 2022 г. под видом достоверных 
сообщений он разместил в интернете публикации с заведомо ложной информацией о действиях Во-
оруженных Сил Российской Федерации. А в начале мая подал заявку с фотоизображением нацистско-
го преступника на проект «Бессмертный полк». По его замыслу этот портрет должны были показать 
во время трансляции 9 мая.

В ходе допроса тюменец дал признательные показания. На время следствия по решению суда он 
находится под стражей.

ИА «тюМЕНСкАя ЛИНИя»

Житель Тюмени пойдет под суд за фото нациста на сайте 
«Бессмертного полка»

Лилия Камилевна и Ленар Интусович Саликовы
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– Лилия, расскажите нам 
подробнее об участии несо-
вершеннолетних в сделках с 
недвижимостью.

– Несовершеннолетние 
граждане, не достигшие воз-
раста 14 лет, не обладают дее-
способностью и не могут само-
стоятельно принимать участие 
в сделках. Их права и интере-
сы представляют их законные 
представители – родители, 
опекуны. С 14 лет несовершен-
нолетний гражданин обладает 
ограниченной дееспособностью 
и участвует в сделках самостоя-
тельно, то есть сам подписывает 
документы, договоры от своего 
имени, но при этом действует с 
согласия своих законных пред-
ставителей (родителей, попечи-
телей). Для того, чтобы совер-
шить сделку по распоряжению 
недвижимым имуществом, 
принадлежащим несовершен-
нолетнему ребенку, законным 
представителям, прежде всего, 
необходимо получить предва-
рительное разрешение органа 
опеки на совершение сделки 
на определенных условиях. 
Сделки с недвижимым имуще-
ством, принадлежащим несо-
вершеннолетним, в том числе 
на условиях опеки, подлежат 
обязательному нотариальному 
удостоверению, то есть долж-
ны оформляться только через 
нотариуса. При удостоверении 
сделок от имени несовершен-

нолетних граждан нотариус 
совершает ряд действий по за-
щите прав маленьких граждан: 
прежде всего, проверяет полно-
мочия законного представите-
ля, наличие разрешения опеки 
на совершение сделки на опре-
деленных условиях. Например, 
если сделка совершается с усло-
вием встречного предоставле-
ния какого-либо имущества не-
совершеннолетнему – нотариус 
обязательно проверит исполне-
ние данного условия. В обязан-
ность нотариуса входит также 
разъяснение сторонам послед-
ствий совершаемых действий, 
в том числе неисполнение усло-
вий опеки.

– Какие действия совер-
шает нотариус по защите 
прав несовершеннолетних 
при наследовании?

– При оформлении наслед-
ства нотариусом осуществля-
ется охрана прав наследников. 
Дети наследодателя относятся 
к числу наследников первой 
очереди. При определении кру-
га наследников, нотариус при-
останавливает выдачу свиде-
тельства о праве на наследство 
при наличии зачатого, но еще 
не родившегося наследника. 

Кроме того, например, при 
наличии завещания, составлен-
ного не в пользу несовершенно-
летнего наследника, нотариус 
соблюдает правило об обяза-
тельной доле, то есть права не-

совершеннолетнего ребенка 
учитываются путем выдачи 
свидетельства о праве на на-
следство на обязательную долю 
в наследстве. В данном случае 
несовершеннолетний наслед-
ник имеет право на получение 
наследства независимо от со-
держания завещания.

Охрана прав несовершен-
нолетних граждан при разде-
ле наследства осуществляется 
с обязательным соблюдением 
правил статьи 37 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, 
то есть с необходимостью полу-
чения разрешения органов опе-
ки на раздел наследства.

– При распоряжении се-
мьей материнским капи-
талом имеют ли право не-
совершеннолетние дети на 
улучшение жилищных усло-
вий?

– Федеральным законом «О 
дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, 
имеющих детей» установлен 
перечень дополнительных мер 
государственной поддержки 
семей, имеющих детей. Один 
из способов распорядиться ма-
теринским (семейным) капита-
лом – направить его на покупку 
или строительство жилья. При 
этом, жилое помещение, при-
обретенное или построенное с 

использованием средств мате-
ринского (семейного) капитала, 
оформляется в общую долевую 
собственность родителей, детей 
с определением размера долей 
по соглашению. Если жилое по-
мещение строилось или приоб-
реталось исключительно за счет 
средств материнского (семей-
ного капитала) – доли родите-
лей и детей в праве собственно-
сти на жилое помещение в этом 
случае, являются равными. Если 
же были задействованы иные 
денежные средства, например, 
собственные деньги родителей, 
то в этом случае нотариусом 
определяются отдельно доли 
детей, исходя из равенства до-
лей родителей и детей на сред-
ства материнского (семейного) 
капитала, а на оставшиеся сред-
ства – определяются доли роди-
телей.

– Лилия, расскажите нам 
об алиментном соглашении, 
какие права несовершенно-
летних соблюдаются нотари-
усом в этом случае?

– Еще одним средством 
защиты прав несовершенно-
летних является такое нота-
риальное действие, как удосто-
верение соглашения об уплате 
алиментов. Семейным кодек-
сом установлена обязанность по 
содержанию обоими родителя-

ми своих несовершеннолетних 
детей. Удостоверяя соглашение 
об уплате алиментов, нотариус 
должен выяснить, соответству-
ет ли соглашение требованиям 
Семейного кодекса РФ. В част-
ности, размер алиментов, упла-
чиваемых по соглашению, не 
может быть ниже размера али-
ментов, которые дети могли бы 
получить при взыскании али-
ментов в судебном порядке. То 
есть, на одного ребенка – одна 
четвертая заработка или ино-
го дохода, на двух детей – одна 
третья, на трех и более детей 
– половина заработка и (или) 
– иного дохода родителей. Со-
глашение может быть признано 
судом недействительным, если 
оно нарушает интересы детей. 

– Лилия, наши маленькие 
граждане любят путешество-
вать. Расскажите о нюансах 
порядка выезда ребенка за 
границу и оформления доку-
ментов.

– Если несовершеннолетний 
собрался в путешествие за гра-
ницу – нотариальное согласие 
родителей на выезд обязатель-
но, без него ребенка просто не 
выпустят. При этом, ряд стран 
Шенгенского соглашения тре-
буют согласия обоих родите-
лей. Перед путешествием этот 
момент следует уточнить. Для 
путешествия по территории 
России нотариальное согласие 
не требуется. Но, тем не менее, 
перевозчики требуют согласия 
хотя бы от одного родителя. 
Совет нотариуса: для безопас-
ности путешествия оформить 
такое согласие хотя бы от одно-
го родителя с указанием лица, 
который будет сопровождать 
ребенка по территории России. 

Хотелось бы от всей души 
поздравить наших маленьких 
граждан с Днем защиты детей и 
пожелать им невероятных успе-
хов и достижений! 

Беседовала 
Анастасия ЛАМИНСкАя

Фото с интернет-ресурса

1 июня – Международный день защиты детей

Защити своего ребенка – расскажи ему о его правах
Вот и наступило лето, а открывает его очень важный меж-

дународный праздник – День защиты детей. Доброй тради-
цией в такой значимый день стало проведение мероприятий, 
направленных на правовое просвещение несовершеннолет-
них и их законных представителей.

Маленькие жители нашей страны, несомненно, также яв-
ляются полноценными участниками гражданского оборота, 
как и другие достигшие дееспособного возраста граждане. 
Несовершеннолетним также может принадлежать на праве 
собственности либо на ином праве любое движимое и не-
движимое имущество, они могут получать наследство, имеют 
право на получение ежемесячного содержания по алимент-
ному соглашению, имеют право на улучшение жилищных 
условий за счет средств материнского семейного капитала и 
много другое.

Сегодня нотариус Вагайского района Лилия Рожинова рас-
скажет о роли нотариата в защите прав и интересов несовер-
шеннолетних граждан. 

20 мая в целях профи-
лактики нарушений лес-
ного законодательства и 
начала пожароопасного 
периода в деревне Лаймы 
состоялся сход граждан, 
открыл и вел мероприятие 
глава Шестовского сельско-
го поселения М.С. Азисов. 

Основные вопросы, ко-
торые обсудили на сходе, 
касались лесопользования, 
пожарной безопасности, 
газификации и благо-
устройства.

О незаконных рубках. 
По первому и одному из 
самых проблемных вопро-
сов данной территории – неза-
конной рубке лесных насажде-
ний – дал разъяснения Мансур 
Сахретдинович. В очередной 
раз напомнил собравшимся об 
уголовной ответственности за 
данное правонарушение. Пред-
упредил о пожароопасном пе-

риоде, введенном с середины 
апреля и запрете на работы в 
лесу тем, у кого есть лесобиле-
ты.

О благоустройстве. Гово-
ря о проблемах территории, 
глава поселения отметил не-
сканкционированные свалки, 

бродяжничество скота и 
собак. Пользуясь случаем, 
еще раз объяснил, что со-
баки должны содержаться 
на привязи или в вольерах. 
А останавливаясь на сани-
тарном порядке, сказал, 
что необходимо поддер-
живать порядок в личных 
подворьях, около домов. 
Руководителям всех форм 
собственности необходимо 
содержать прилегающие 
территории в соответству-
ющем виде, наводить по-
рядок у домовладений, вы-
кашивая траву.

О газификаци. Со-
гласно постановлению прави-
тельства Тюменской области о 
газификации населенных пун-
ктов до 2030 года в него вошли 
три – это Шестовое, Лаймы и 
Юрмы. Всем, кто хочет про-
вести газ в дома, необходимо 
заняться оформлением право-

устанавливающих документов 
на домовладения и земельные 
участки. Ведь это главное ус-
ловие для подвода газа к дому, 
сказал Мансур Сахретдинович.

Также на данной террито-
рии в соответствии с програм-
мой «Устранения цифрового 
неравенства» среди населенных 
пунктов от 100-500 жителей бу-
дет проведен интернет. В дан-
ный момент работы ведутся по 
оформлению земельного участ-

ка для установки железобетон-
ной мачты высотой 30 метров.

Завершил сход глава поселе-
ния хорошими новостями, рас-
сказав о планах строительства 
дороги с гравийным покрытием 
до деревни Лаймы, срок сдачи 
строительства запланирован на 
2023-2024 год.

Елена АБДУЛЛИНА

Фото автора

Актуально 

Сход граждан в деревне Лаймы
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Это не просто юбилейная 
дата для героя моей статьи. Это 
рассвет зрелой мудрости и ду-
шевного спокойствия. 30 мая 
свой личный праздник отметил 
замечательный врач, жизнера-
достный и добродушный чело-
век Сергей Петрович Резепин.

Выбор будущей профессии, 
которая определила его судьбу, 
решился в далеком детстве. Ро-
дители Сергея, Петр Яковлевич 
и Людмила Андреевна, труди-
лись в сфере образования в Кур-
ганской области. Воспитывая 
троих сыновей, они старались 
привить им любовь к благород-
ным профессиям. Один из бра-
тьев поступил в пединститут и 
продолжил учительскую дина-
стию, второй выбрал геолого-
разведочную деятельность. А 
Сергей Петрович пожелал стать 
врачом, выбрав не менее вели-
кодушное дело жизни. Мечтала 
об этом и его мама, ведь среди 
родственников уже были при-
меры достойных медиков. Бу-
дучи школьником, Сергей Пе-
трович приезжал на каникулы 
в Челябинск к родной сестре 
матери, которая работала на 
скорой помощи. Она часто бра-
ла его с собой на смены. Нахо-
дясь в гуще событий, школьник 
определил вектор своего жиз-
ненного пути.

В 1978 году Сергей Петрович 
начал обучение в Тюменском 

государственном медицинском 
институте. Из воспоминаний 
о студенческой жизни ярким 
пятном стала работа в строй-
отрядах, где ему приходилось 
трудиться на севере области и 
побывать в различных городах. 
В вагайские края он попал по 
распределению в августе 1985 
года и начал свою карьеру с 
терапевтического отделения. 
Предприимчивый главный врач 
центральной районной боль-
ницы А.П. Харьков разглядел 
амбиции и целеустремленность 
в молодом специалисте. И дело 
последовало за интернатурой, 
где он обучался у лучших. Од-

ним из них был прогрессивный 
по тем временам специалист в 
микрохирургии глаза при об-
ластной больнице №1 В.А. Но-
виков. Он пророчил молодому 
специалисту ведение успешной 
деятельности и делился своим 
обширным опытом. Не единож-
ды эти знания пригождались 
в неординарных клинических 
случаях, когда решался главный 
вопрос: останется ли пациент 
зрячим.

В октябре 1987 года Сергей 
Петрович был назначен заве-
дующим поликлиникой. Со-
вмещать работу врача-офталь-
молога с решением деловых 

вопросов было непросто, но в 
течение девяти лет ему это уда-
валось. В 1996 году был принят 
на должность заместителя глав-
ного врача по клинико-экспер-
ной работе, также совмещая ее с 
приемом пациентов. В 1999 году 
он получил первую категорию 
по офтальмологии. Такие каче-
ства, как уравновешенность и 
стрессоустойчивость, помогли 
ему ныне стать высококвали-
фицированным специалистом.

Сейчас врач высшей кате-
гории Сергей Петрович про-
должает амбулаторный прием 
на пару с медицинской сестрой 
кабинета офтальмологии Э.Н. 
Айтмухаметовой. Рабочие за-
дачи вершатся в ауре полного 
взаимопонимания. Сергей Пе-
трович пользуется большим 
уважением пациентов и коллег. 
На протяжении 36 лет он актив-
но участвует в общественной 
жизни больницы. Имеет на-
грады, грамоты и благодарно-
сти за трудовую деятельность 
от руководства и губернатора 
Тюменской области. О званиях 
«Почетного донора России» и 
«Ветерана труда» рассказывает 
с долей скромности, но с гордо-
стью в глазах.

Благоприятный климат 
окружает врача не только в ра-
бочей обстановке, но и дома. 
Вместе с супругой Олесей Ви-
тальевной они воспитывают 

двух сыновей Антона и Петра. 
Семейной традицией четы ста-
ли совместные вечера отдыха, 
проведенные на приусадебном 
участке. А большой дом забот-
ливых хозяев – надежный тыл 
для близких и друзей.

Сегодня супруга Олеся, сы-
новья Антон и Петр со страниц 
газеты шлют свои поздравле-
ния с юбилеем самому дорого-
му и любимому человеку.

Заботливый муж, 
                     прекрасный отец,
Везде и во всем ты 
                     большой молодец!
Тебя с юбилеем семьей 
                             поздравляем,
Всегда молодым оставаться
                                      желаем.
Пусть будет здоровье, 
                      надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе 
                              вновь и вновь!
Мы любим и ценим тебя, 
                                наш родной,
Мы верим в тебя 
                   и гордимся тобой!
Пусть пройденный этап 

жизни будет полон гордости и 
светлых воспоминаний, а впе-
реди тебя ждут значительные 
успехи!

Вероника ЖДАНоВА

Фото из семейного архива

Юбилей

Прекрасный возраст – 65 лет!

В истории СССР и России 
есть множество знаменатель-
ных дат, но День Победы, кото-
рый мы отмечаем каждый год 
9 мая, занимает особое место в 
наших сердцах. Этот день зна-
менует окончание Великой От-
ечественной войны, и в этом 
году люди из разных уголков 
света отметили 77-летнюю го-
довщину праздника. 

Из Зареченского сельско-
го поселения в военные годы 
было мобилизовано 616 че-
ловек, 332 – не вернулись, 171 
– умер после войны. Местные 
жители, как и многие из нас, 
с трепетом относятся к это-
му дню. Старшее поколение и 
взрослые помнят и чтят память 
тех, кто подарил им мирное 
небо, и стараются привить под-
растающему поколению чув-
ство патриотизма, гордости за 
своих дедов и прадедов. 

«В этот раз народное гу-
ляние в рамках празднова-
ния Дня Победы мы провели 
в другом формате. Объединив 
праздничный концерт и ми-
тинг, которые в прошлые годы 
проходили в разные дни, у нас 
получился насыщенный, яр-
кий праздник, в котором при-
няли участие организации и 
предприятия нашего поселка. 
Это именно то, что я хотела – 
сплочения всех нас», – сказала 
культорганизатор Наталья До-
мнина.

Прошедший по улицам по-
селка «Бессмертный полк» раз-
вернулся на территории Дома 
культуры. Здесь прошел ми-
тинг, посвященный Великой 
Победе. Песнями военных лет 

зареченцев порадовали кол-
лективы местных организаций. 
Психоневрологический дом-
интернат перенес население 
на несколько часов в военные 
годы, пройдя парадом военной 
техники во главе с танком Т-34, 
и предложил гостям меро-
приятия отведать «фронтовой 
каши». 

НПС «Вагай» провел акцию 
«Голубь мира», целью которой 
было показать, насколько ва-
жен мир для всей планеты, как 
все мы не хотим войны  и бу-
дем стараться беречь мир ради 
будущих поколений. Школа-
интернат угостила всех жела-
ющим горячим чаем, а детский 
сад «Березка» организовал 
флешмоб, где дети и взрослые 
стали активными его участни-
ками.

В завершение мероприя-

тия жители исполнили  песню 
«День Победы». 

«Выражаю благодарность 
местным жителям, организа-
циям и  предпринимателям Н. 
Мельниковой, В. Серикову, Р. 
Саитову, Н. Полуяновой. Наши 
общие усилия дали отличный 
результат, – добавила Ната-
лья.   На 22 июня у нас запла-
нирована программа для детей 
детского сада и школьников. 
Традиционно в проведении та-
кого рода мероприятий нашим 
незаменимым помощником 
является  совет ветеранов. Нам 
важно донести до подрастаю-
щего поколения понимание о 
роковой для человечества дате, 
которая стала началом отсчета 
долгих 1418 дней и ночей Вели-
кой Отечественной войны». 

Анастасия ЛАМИНСкАя

Послесловие к празднику

Две даты – единое целое 
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Сердечно поздравляем с днем рож-
дения нашего друга Сергея Петровича 
РЕзЕПИНА!

круглая дата, большой юбилей,
Годы прожитые ради людей.
Были и праздники, и суета,
Верных друзей не забыть никогда.
тех, кто поможет всегда и везде,
тех, кто с тобою в одной борозде.
И пожелают они от души
Счастья, здоровья и домик в тиши.
Чтобы и озеро недалеко,
Чтобы ловилась в нем рыба легко,
Чтобы всегда жизнь подарки дарила,
И синяя птица тебя окрылила!

ШАБАНоВы Семен, Людмила и ВЕРоНИкА

Дорогому папе, любимому мужу и 
самому лучшему дедушке Халиму Ху-
саиновичу тАВЛЕтБАкИЕВУ 1 июня ис-
полняется 60 лет. Папочка, мы тебя 
поздравляем и желаем продолжать 
жизнь в твоем стиле: быть справед-
ливым и честным, гордым и трудо-
любивым, разумным и настойчивым, 
добрым и ответственным человеком. 
Папа, крепкого тебе здоровья и удач-
ных дней!      

С любовью, сыновья РоДИоН, зАУР 
снохи тАтьяНА, ЛИАНА, внуки РУСЛАН, 

АРИНА, АМИНА, АЛИНА, АСкАР

ПродАМ картофель ямный 80 
руб. за ведро.

Телефон 89504814909.

ПродАМ ВАЗ 2110 2004 г.в.
Телефон +79504941616.

УстАновкА ПлАстиковых 
окон. Изготовление, ремонт мо-
скитных сеток. Замена стеклопа-
кетов. 

Телефон 89526704664.

«Спорт предельных возможностей» – так го-
ворят о пауэрлифтинге. Чтобы добиться в нем 
значительного успеха, надо много и усердно ра-
ботать в спортзале, достаточно отдыхать и по 
возможности вовремя и правильно питаться.

15 мая в городе Тобольске прошел открытый 
турнир по пауэрлифтингу (жиму штанги лежа), 
посвященный Дню Победы. Сборную команду 
нашего района представили атлеты Вагайско-
го центра спорта и творчества. Всего в упорной 
борьбе было завоевано 15 наград различного до-
стоинства, из них четыре золотых, четыре сере-
бряных и семь бронзовых. В жиме лежа сильней-
шим стали:

Мужчины в весовой категории:
до 66 кг: 2 место – Муратбакиев Дамир – 90 кг.
до 74 кг: 3 место – Шевелев Константин – 100 

кг.
до 83 кг: 1 место – Кузнецов Иван – 100 кг.
до 93 кг: 2 место – Чистяков Сергей – 130 кг.
Девушки и женщины в весовой категории:
до 63 кг: 3 место – Биктимирова Диана – 32,5 

кг.
63 + кг: 3 место – Тимирова Ольга – 45 кг.
Юноши до 18 лет в весовой категории:
до 47 кг:
1 место – Шатров Кирилл – 52,5 кг.;
3 место – Кармышаков Даньяр – 45 кг.;
до 53 кг:
3 место – Тухватуллин Артем – 55 кг.;
до 59 кг:
1 место – Ниязов Ильдар – 77,5 кг.;
2 место – Дмитриев Олег – 65 кг.;
3 место – Чусовитин Андрей – 47,5 кг.;
до 74 кг:
1 место – Рахвалов Максим – 130 кг.;
3 место – Рыбьяков Тагир – 85 кг.;
до 93 к:

2 место – Бесчастных Даниил – 85 кг.
Совсем немного не дотянули до пьедестала 

почета Максим Поляков, Захар Синькевич, Алек-
сей Просвиркин, Павел Смирнов, Максим Глот-
кин, Дмитрий Шаров, Андрей Петренко, Марга-
рита Самойлова, Наталья Засорина.

Особо хочется отметить результат нашего 
юного спортсмена Максима Рахвалова, который 
уже второй раз подряд на соревнованиях по жиму 
штанги забрал кубок абсолютного чемпиона, по-
казав свое превосходство над всеми спортсмена-
ми Тюменской области, а также с личным рекор-
дом по жиму штанги весом 130 килограммов.

Все ребята огромные молодцы, справились с 
поставленными задачами и улучшили свои ре-
зультаты. Поздравляем их с заслуженными побе-
дами и желаем дальнейших успехов на соревно-
ваниях различного уровня.

Елена АБДУЛЛИНА 

спорт

Нам есть, кем гордиться!

ПродАется 2-комнатная 
благоустроенная квартира по ул. 
Крупской.

Телефон 89088732469.

Администрация вагайского 
муниципального района ин-
формирует граждан о приеме 
заявлений о предоставлении 
земельных участков по следу-
ющим адресам:

1. Тюменская область, Вагай-
ский район, п. Заречный, ул. Зять-
ковская, 2б, ориентировочной 
площадью 3491 кв. м, для ведения 
личного подсобного хозяйства;

Заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже 
такого земельного участка или 
аукционе на право заключения 
договора аренды можно подать 
через многофункциональный 
центр (МФЦ) и при личном обра-
щении в администрацию Вагай-
ского муниципального района по 
адресу: с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. 
№103, №105. 

Ознакомиться со схемой рас-
положения земельного участка, 
в соответствии с которой пред-
стоит образовать земельный уча-
сток можно по адресу: с. Вагай, ул. 
Ленина, 5, каб. 103, с 8.00 до 16.12 
час.

Заявления принимаются в те-
чение двадцати дней со дня опу-
бликования и  до 21.06.2022 г.

коМПАнии рФк-5 лет. дАриМ клиентАМ 21 ПодАрок! 
Подробности розыгрыша при покупке услуги. с. Вагай, ул. Ленина, 

18, КБО, 1 этаж, тел. 8-904-491-88-33.

Выражаем глубокие соболезнования родным и 
близким по поводу смерти  

ГилевА Александра егоровича, 
ушедшего  из жизни на 83-ом году. 
Скорбим вместе с вами

Друзья и знакомые семьи

ПродАется квартира в двух-
квартирном доме.

Телефон 89526775245.

   
УвАжАеМые читАтели!  

идет подписка 
на районную газету 

«сельский трУженик» 
на 2-е полугодие 2022 года.
ПодПиснАя стоиМость: 

на 6 месяцев – 654 рубля 12 коп., 
на 3 месяца – 327 рублей 

06 коп., на 1 месяц – 
109 рублей 02 коп. 

ТАКже Вы МОжеТе ПОдПИ-
САТьСя нА «рАйОнКу» 

В редАКЦИИ гАЗеТы. 
стоиМость ПолУГодо-

вой ПодПиски в редАкции 
ГАзеты: без доставки – 
350 рублей, с доставкой – 

400 рублей.


