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По  поручению полномочно-
го представителя Президента 
в  Уральском федеральном округе 
Н.  Цуканова главный федераль-
ный инспектор по Тюменской об-
ласти А. Руцинский уделяет особое 
внимание подготовке к  отопи-
тельному сезону в регионе.

В  соответствии с  Правилами, 
утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от  06.05.2011 № 354, отопительный пе-
риод начинается в сроки, установленные уполномочен-
ным органом.

Отопительный период должен начинаться не позднее 
дня, следующего за днем окончания 5‑дневного периода, 
в течение которого среднесуточная температура наруж-
ного воздуха ниже 8 градусов Цельсия.

В 2017 году первым отопительный сезон начал Вагай-
ский район (с 8 сентября).

По  состоянию на  6 августа текущего года к  осенне‑
зимнему периоду готово 23,6 млн. кв. м жилищного фон-
да (59,1 % от требуемого).

Лучше всего дела обстоят в Заводоуковском, Сладков-
ском районах (100‑процентная готовность), Армизон-
ском, Бердюжском, Казанском и Нижнетавдинском рай-
онах (99,95‑99,98 % готовности). Среди отстающих такие 
муниципальные образования, как г. Ишим и Ярковский 
район (по 29 %).

Для  оперативного устранения аварийных ситуаций 
в Тюменской области действует 234 аварийно‑восстано-
вительные бригады (1142 человека личного состава, 637 
единиц техники). Сформированы аварийно‑технические 
запасы материалов и  оборудования, которые хранятся 
в организациях коммунального комплекса, муниципаль-
ных образованиях.

В  целях обеспечения бесперебойного теплоснабже-
ния в  регионе заменено 15,856 км ветхих теплотрасс, 
что составляет 56 % от запланированного объема.

Главным федеральным инспектором проведен ана-
лиз обращений граждан в сфере ЖКХ. Чаще всего обеспо-
коенность людей вызывают функционирование системы 
отопления и тарифы на коммунальные платежи. Рассмо-
трение каждого обращения стоит на контроле ГФИ.

Главный федеральный инспектор продолжит контро-
лировать подготовку Тюменской области к отопительно-
му сезону.

ИА «ТюменскАя лИнИя»

Подготовка к отопительному 
сезону на особом контроле

Уважаемые работники и  ветераны строительной от-
расли Тюменской области!

Поздравляю вас с Днем строителя!
Ваша профессия – одна из  самых востребованных 

и почетных. Результаты вашего труда всегда на виду. Вы 
создаете условия для успешного развития нашего регио-
на и повышения качества жизни людей.

Тюменские строители встречают свой профессио-
нальный праздник на подъеме. В 2017 году перевыпол-
нен план по вводу жилья, было введено 1 млн 419 тысяч 
квадратных метров. В  этом году распахнут свои двери 
для  ребятишек три новых школы, два детских сада, от-
кроется движение по Тюменской кольцевой автомобиль-
ной дороге.

Ежедневно кипит работа в строительной отрасли ре-
гиона – возводятся новые жилые кварталы и современ-
ные производственные комплексы, благоустраиваются 
общественные пространства. Все это создается благодаря 
вашим знаниям, мастерству, ответственности, трудолю-
бию и преданности выбранному делу.

Слова особой признательности выражаю ветеранам 
строительного комплекса. Вкладывая частицу своей 
души в работу, вы многое сделали для региона, а сейчас 
передаете свой бесценный опыт молодому поколению.

Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия 
и  дальнейших успехов в  вашем созидательном труде 
на благо Тюменской области!

Врио губернатора Тюменской области А. В. моор

12 августа – День строителя

Примите поздравления!

Врио губернатора Тюменской области подчеркнул: 
«Уже на этапе приемки необходимо четко видеть, какое 
молочное сырье соответствует стандартам, а какое – нет».

Действующие на селе пункты приема молока необхо-
димо оснастить современным охладительным оборудо-
ванием. Об этом в эксклюзивном интервью «Тюменской 
линии» заявил временно исполняющий обязанности гу-
бернатора Тюменской области Александр Моор.

«Даже если хозяин личного подворья соблюдает все 
современные стандарты и получает молоко первого со-
рта, важно сохранить качество молочного сырья на эта-
пах приемки и транспортировки. Нужно вовремя охлаж-
дать молоко и  доставлять его переработчику свежим. 
Здесь у нас есть слабое звено. Мы это понимаем. Необ-
ходимо оснастить действующие на селе пункты приемки 
молока современным охладительным оборудованием», 
– отметил врио губернатора.

Кроме того, по словам Александра Моора, молокопри-
емные пункты нуждаются в современном лабораторном 
оборудовании для определения качества сдаваемого вла-
дельцами личных подворий сырого молока. «Это очень 
важно. Если высококачественное молоко от одного сдат-
чика смешивается с некачественным от другого хозяина, 
получается ложка дегтя в бочке меда. Владельцы личных 
подворий, производящие молоко высшего и  первого 
сортов, не  должны страдать от  подобных ошибок. Уже 
на  этапе приемки необходимо четко видеть, какое мо-
лочное сырье соответствует стандартам, а какое – нет», 
– подчеркнул врио главы региона. Чтобы повысить ка-
чество молока, для  владельцев личных подворий также 
планируется реализовать специальные образовательные 
программы, сообщил Александр Моор.

Напомним, вступление в  силу новых технических 

условий оценки качества молочного сырья привело 
к  падению цены на  сырое молоко. В  результате пере-
работчики практически отказались от  закупок молока 
второго сорта. В апреле 2018 года Тюменская областная 
Дума приняла закон «О мерах по развитию производства 
молочной продукции в  Тюменской области», который 
предусматривает оказание государственной финансовой 
поддержки предприятиям молочной отрасли в  форме 
частичного возмещения затрат на  закупку сырого мо-
лока второго сорта у  сельхозкооперативов, объединяю-
щих личные подсобные хозяйства. Этот закон позволит 
частично компенсировать владельцам личных подво-
рий понесенные ими убытки. Однако эксперты видят 
главным выход из сложившейся ситуации – повышение 
качества молока, производимого в  личных подсобных 
хозяйствах.

Чтобы повысить качество молока, для  владельцев 
личных подворий, в том числе, планируется реализовать 
специальные образовательные программы, сообщил 
Александр Моор.

«Мы дойдем до  каждого человека, который держит 
молочную корову. Специалисты будут учить владельцев 
личных подворий, как  правильно ухаживать за  живот-
ными, какие корма необходимо использовать для полу-
чения молока, соответствующего сегодняшним стандар-
там качества. Такой опыт есть, например, в Сладковском 
районе. Практика показала, что  даже люди, которые 
много лет держат коров, не  всегда владеют современ-
ными знаниями. Они узнают очень много интересного 
и полезного и благодарят за это», – отметил врио главы 
региона.

ИА «ТюменскАя лИнИя» 

Сельские пункты приема молока 
необходимо оснастить современным оборудованием

В  последнее время 
стало модным прово-
дить различные фести-
вали: гастрономические, 
исторические, спортив-
ные, развлекательные 
и  т. д. И  Вагайский рай-
он не  остался в  стороне 
от  этой тенденции. Вот 
уже третий год подряд 
в  живописнейшем месте 
на территории базы отды-
ха «Тополек», возле озера 
Крюковское, проходит фе-
стиваль семейного туриз-
ма «Вагайские просторы», 
который пропагандирует 
семейные ценности, ак-
тивный отдых на  приро-
де, здоровый образ жизни.

В  этом году его прове-
дение стало возможным 
благодаря финансовой помощи депутата Тюменской 
областной Думы шестого созыва, руководителя испол-
нительного комитета Тюменского регионального от-
деления партии «Единая Россия» Ольги Владимировны 
Швецовой.

Как и в прошлые годы, фестиваль был двухдневным 
– 28 и 29 июля. Для организаторов же он начался на день 
раньше. Они заехали на территорию еще 27 июля, чтобы 
подготовить площадки до приезда гостей и участников.

Все основные мероприятия прошли в  субботу, 28 
июля. Уже с восьми утра у стола регистрации начала вы-

страиваться очередь из желающих попасть на фестиваль, 
волонтеры заполняли документы и  надевали на них 
«входные билеты» – яркие браслеты с логотипом фести-
валя.

В девять утра стартовал конкурс для любителей ры-
балки, желающие соревновались в ловле рыбы на спин-
нинг и поплавочную снасть с берега. Подготовив рыбо-

«вагайские просторы 2018»

Фестиваль для всей семьи

(Окончание на 2 стр.)

на снимке: участники фестиваля
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фектами и выступлением аниматоров провел коллектив 
из Ялуторовска «Точка. ru».

Завершился  же этот день по‑настоящему огнен-
но и  ярко. Сначала участники насладились зрелищным 
файер‑шоу, устроенным силами гостей из  Тобольска, 
которых пригласили организаторы фестиваля, затем пе-
решли к пионерскому костру, где прошел тихий и добрый 
вечер бардовской песни. Догорали угли пионерского ко-
стра, люди расходились по  своим палаткам, уставшие, 
но полные ярких впечатлений от фестиваля…

Вот таким получился третий фестиваль семейного ту-

ризма «Вагайские просторы». К слову, в этом году в нем 
приняло участие 370 человек, не только из  Вагая и  Ва-
гайского района, но и Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, 
Ярково, Ханты‑Мансийска, Тобольского и  Тюменско-
го районов. Как  и  в прошлые годы, приезжали целыми 
семьями, дружескими компаниями, многие из  них уже 
стали завсегдатаями, были участниками фестиваля все 

три года. А вот состоится ли фестиваль в следующем году 
– покажет время. Но то, что он полюбился многим и его 
с нетерпением ждут целый год, абсолютно неоспоримо.

людмила БАБИкоВА
Фото автора

На снимках: «Тополёк» принимает гостей.

ловные снасти, лодки, спасательные жилеты, что  было 
обязательным условием проведения рыбалки, заядлые 
рыбаки направились покорять Крюковское озеро. На до-
бычу самого большого улова рыбакам давалось три часа, 
после чего они отправились на взвешивание пойманной 
рыбы на  центральную площадь, а  компетентное жюри 
регистрировало результаты.

Торжественное открытие фестиваля состоялось 
в полдень. Почетное право открыть фестиваль было пре-
доставлено первому заместителю главы администрации 
района Александру Анатольевичу Сафрыгину. Он поже-
лал участником активного отдыха и отличного настрое-
ния. После чего были подняты флаги фестиваля «Вагай-
ские просторы» и  его организаторов: партии «Единая 
Россия», информационно‑издательского центра «Сель-
ский труженик».

После чего руководитель исполнительного комите-
та Вагайского местного отделения партии «Единая Рос-
сия» Игорь Ярославович Мисько пожелал участникам 
фестиваля, чтобы он оправдал все их ожидания и пода-
рил множество положительных эмоций и  впечатлений. 
Затем наградил организаторов и волонтеров фестиваля 
почетными грамотами и благодарственными письмами 
от  партии «Единая Россия». Обратились к  участникам 
и  организаторы – главный редактор районной газеты 
Ильдар Гайсин и предприниматель Руфат Рамазанов.

На открытии дарили хорошее настроение своими вы-
ступлениями артисты Вагайского района: Наталья Клин-

кова, Сергей Домнин, Ольга Яркова, танцевальный кол-
лектив «Калина красная».

В десять часов дня начали работать детские и спор-
тивные площадки. Специалисты учреждений районно-
го центра, Центральной библиотеки, Дворца культуры, 
Центра спорта и творчества, подготовили площадки, где 
семьи могли соревноваться в различных конкурсах.

Центральная библиотека, к  примеру, организова-
ла для  детей и  взрослых туристическую площадку, где 
участники выполняли различные задания: складывали 
из  пазлов карту Вагайского района, собирали рюкзак 
для похода, бегали в мешках, преодолевали препятствия 
по болоту и лабиринту, бежали по бревну, разбирали и со-
бирали палатку и несли пострадавшего до финиша. Всех 
участников наградили сувенирами. На  литературном 
пикнике играли в интеллектуальные игры: крестики‑ но-
лики, шашки, разгадывали кроссворд и многое другое.

На  площадке Центра спорта и  творчества, конечно, 
превалировали конкурсы и  соревнования спортивной 
направленности. Все они носили скорее шуточный ха-
рактер, но  с  использованием спортивного инвентаря: 
мячей, скакалок, кеглей, конусов и т. д. Даже самые ма-
ленькие участники фестиваля с удовольствием принима-
ли участие в этих шуточных соревнованиях и получали 
символические призы.

Самой шумной была площадка, организованная 
Дворцом культуры. Там проходили командные соревно-
вания. Чего только ни  приходилось делать участникам! 
И коллективно скакать через канат, и попасть под обстрел 
из водных пистолетов, и перекидывать друг другу фит-
болы огромными сетками, проходить лабиринт и  даже 
выстраивать «водопроводную дорогу», чтобы «перека-
чивать» воду из одного ведра в другое, и многое‑многое 
другое. С  нескрываемым задором и  азартом участники 
соревновались во  всю силу, пытаясь выиграть. Кроме 
того, самые маленькие участники фестиваля могли здесь 
попрыгать на батуте, «поиграть в рыбалку» или же пори-
совать в палатке, прячась от палящего солнца.

На  протяжении всего фестиваля работали спортив-
ные площадки, где участники могли поиграть в волейбол 
и футбол. Действовал прокат наземной техники: квадро-
циклы и  самодельные вездеходы были доступны всем 
желающим, а  насладиться водной прогулкой по  живо-
писному озеру можно было на катамаранах и лодках.

Кроме того, для детей действовали батуты и планета-
рий, очередь на эти развлечения практически не умень-

шалась.
Огромной популярностью у участников фестиваля 

всех возрастов пользовался лазертаг. Суть игры состояла 
в поражении игроков‑противников безопасными лазер-
ными выстрелами из  бластера‑автомата. «Поражение» 
игрока происходило путём регистрации луча бластера‑
автомата специальными датчиками оппонента (сен-
сорами), закрепленными на  специальной повязке. Ин-
терактивный бой вызывал бурю эмоций у игроков, они 
выстраивали целые стратегии, чтобы одержать победу.

Время на  фестивале летело незаметно. Переходя 
от  площадки к  площадке, участвуя в  многочисленных 
конкурсах, утоляя разыгравшийся аппетит в  полевой 
кухне и пережидая нежданно нагрянувший ливень, пря-
чась в  своих палатках, участники дождались закрытия 
праздника, на котором были подведены итоги дня.

Вновь все собрались на  центральной площади, где 
А. А. Сафрыгин провел церемонию награждения. Первое 
место в  соревновании по  рыбной ловле на  спиннинг 
присуждено Ю. В. Малькову. По удивительному стечению 
обстоятельств, на  спиннинг рыба не  ловилась, победи-
тель стал единственным участником, которому удалось 
поймать единственную рыбу. Более успешной стала ры-
балка на поплавочную снасть. Третье место присуждено 
Э. Хакимову, второе – А. А. Матаеву, а победителем стал 
Д. Е. Кувшинов.

Так как фестиваль семейный, особо отличившиеся се-
мьи были отмечены дипломами и памятными призами. 
Диплом в номинации «Самая активная семья» получили 
Сергей и  Анастасия Журавлевы, в  номинации «Содей-
ствие в проведении праздника» получила диплом семья 
Плесовских, Константин и Людмила. В номинации «Лег-
кие на подъем» победителем стала семья Гиберлейн, Ан-
дрей и София.

Были награждены и  те, кто  сделал фестиваль более 
ярким и зрелищным. В номинации «Спорт в нашей жиз-
ни» диплом получил Вагайский центр спорта и творче-
ства, в номинации «Самая дружная организация» победу 
одержал коллектив Центральной библиотеки, диплом 
в  номинации «Молодой DJ» получил Денис Андреев, 
в  номинации «Самый дальний гость» – Алексей Петря-
ков, который приехал на  фестиваль из  Ханты‑Мансий-
ска. В  номинации «Вездеход Вагайского района» по-
бедителем стал Е.  В.  Кувшинов. В  номинации «Лучший 
кадр» диплом получила А.  В.  Ламинская. В  номинации 
«Организация питания» диплом получили З.  Махмутов 
и Р. Махмутов.

Не обошлось на фестивале и без форс‑мажоров – ли-
вень, гроза, выключение электричества, но тем не менее 
проблему удалось решить, и в этом организаторам помог 
А. Н. Вдовин, он получил диплом в номинации «За выход 
из критической ситуации».

На этом веселый семейный праздник не закончился. 
Впереди участников ждала детская дискотека, выступле-
ние Алексея Петрякова, который порадовал всех живым 
исполнением кавер‑версий известных хитов и  автор-
скими произведениями. Взрослую дискотеку со спецэф-

«вагайские просторы 2018»

(Окончание. нач. на 1 стр.)

Фестиваль для всей семьи
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Заниматься физкультурой 
полезно, веселой физкульту-
рой – вдвойне. Говорят, каждая 
минута занятий спортом прод-
левает жизнь человека на один 
час, а  каждая минута весело 
проведенного занятия – на два.

Седьмого июля на  базе Вагай-
ского центра спорта и  творче-
ства собрались дружные семьи, 
которые пришли, чтобы принять 
участие в  спортивном семейном 
празднике.

В  нем приняли участие две 
команды – это дети групп «Пчёл-
ки» (воспитатель Т.  А.  Симухи-
на) и  «Звёздочки» (воспитатель 
Т. Г.  Шалыгина) д / с  «Родничок» 
и их родители.

Дети очень любят праздники, 
а когда рядом папа или мама – это 
праздник вдвойне. Совместные 
праздники надолго остаются в па-
мяти взрослых и детей.

Родители, участвуя в  совмест-
ных мероприятиях, получают возмож-
ность видеть, как  ребенок ведёт себя 
в коллективе, какую радость и пользу при-
носят ему игры, веселые состязания.

Дети, видя как родители бегают, пры-
гают, соревнуются, проникаются новыми 
чувствами к ним и испытывают огромную 
радость от взаимного общения. Они осо-
бенно восприимчивы к  положительному 
примеру взрослых.

Любой семейный праздник способ-
ствует укреплению семейных отношений. 

Спортивный праздник заряжает не толь-
ко активностью и хорошим настроением, 
но и дает возможность заложить в ребен-
ка навыки здоровой жизни.

светлана ПермякоВА,
инструктор-организатор мАУ До «Ва-

гайский центр спорта и творчества»

На снимках: воспитанники д/с «Родни-
чок» и их родители в Центре спорта и твор-
чества.

за здоровый образ жизни

На физкультуру - всей семьей

Оперативные сведения о ходе исполнения бюджета касьяновского сельского по-
селения по состоянию на 01.07.2018 года, о численности муниципальных служащих, 

фактических затратах на их денежное содержание

№      Уточненый исполнено/ % 
п / п наименование показателей план / тыс. руб / / тыс. руб. /  исполне  

         ния
раздел 1. Доходы
Налоговые и неналоговые доходы 113,8  47,1  41,0
Безвозмездные поступления  2767,7  1 612,20  58,0
Итого доходов   2881,5  1 659,30  58,0
раздел 2. расходы
Общегосударственные вопросы 2200,5  830,3  37,7
Национальная оборона  122  60  49,2
Национальная безопасность и право
охранительная деятельность  72  27,5  38,2
Национальная экономика  74  34,8  47,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 187  63,2  33,8
Социальная политика   165  68  41,2
Межбюджетные трансферты 
общего характера   85,5  21,3  24,9
РАСХОДЫ – ИТОГО   2906  1105,1  38,0
раздел 3
Результат исполнения бюджета 
(дефицит-, профицит+)     554,2
раздел 4. источники
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов 
Российской Федерации 
и местных бюджетов   –24,5  554,2

        таблица № 2
№      численность / чел ./              Денежное 
п / п наименование показателей муниципальных служащих      содержание
                     / тыс. руб. / 
1. Администрация Касьяновского 
 сельского поселения   1   240

Оперативные сведения о ходе исполнения бюджета супринского сельского по-
селения по состоянию на 01.07.2018 года, о численности муниципальных служащих, 

фактических затратах на их денежное содержание

№      Уточненый план исполнено %
п / п наименование показателей / тыс. руб /   / тыс. руб. /   исполне  

         ния
раздел 1. Доходы
Налоговые и неналоговые доходы 176,3  61,7  35,0
Безвозмездные поступления  4838,1  2 522,00  52,0
Итого доходов   5014,4  2 583,80  52,0
раздел 2. расходы
Общегосударственные вопросы 3288,4  1425,1  43,3
Национальная оборона  244  19,4  8,0
Национальная безопасность и право
охранительная деятельность  167,7  91  0,0
Национальная экономика  227  138,5  61,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 746  224,8  29,0
Социальная политика   52  19  36,5
Межбюджетные трансферты 
общего характера   289,3  72,2  25,0
РАСХОДЫ – ИТОГО   5014,4  1990  39,7
раздел 3
Результат исполнения бюджета 
(дефицит-, профицит+)     593,8
раздел 4. источники
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов 
Российской Федерации 
и местных бюджетов   0  593,8

        таблица № 2
№      численность / чел ./  Денежное
п / п наименование показателей муниципальных  содержание
     служащих   /тыс.руб./

1. Администрация Супринского 
сельского поселения    2  605

Тюменская областная нотариальная палата при поддержке администрации Вагайского 
муниципального района проводит ежегодный конкурс детского рисунка на тему “Я в стра-
не закона и порядка”, участвовать в котором в этом году приглашаются дети Вагайского 
района в возрасте от 9 до 16 лет.

Рисунки принимаются до 5 октября 2018 года в МАОУ «Вагайская средняя общеобразо-
вательная школа» (адрес: с. Вагай, ул. Мира, 18), а также в нотариальной конторе с. Вагай 
(адрес: с. Вагай, ул.Октябрьская, дом 51, кв. 2).

С 8 по 22 октября будет организована выставка конкурсных работ во Дворце культуры 
с. Вагай ( ул. Первухина, дом 2).

Среди членов жюри нотариус с. Вагай Л.М. Рожинова, первый заместитель главы Вагай-
ского района А.А. Сафрыгин, преподаватель изобразительного искусства Вагайской школы 
Т.В. Гарипова, методист управления образования В.В. Банникова, специалист МАУ «Центра-
лизованная клубная система Вагайского района» К.А. Шевелева, директор МАУ «Централи-
зованная клубная система Вагайского района» Ю.А. Малюков. 

Участники, занявшие по итогам конкурса I, II и III места, награждаются дипломами и цен-
ными призами. По решению конкурсной комиссии будут определены дополнительные, 
специальные и поощрительные призы. 

Награждение победителей и праздник для всех участников конкурса состоится 26 октя-
бря 2018 года во Дворце культуры с. Вагай (время проведения мероприятия будет опреде-
лено позднее, информация будет размещена на сайтах газеты «Сельский труженик», ТОНП, 
районного Дворца культуры, а также в нотариальной конторе с. Вагай). На празднике всем 
участникам конкурса будет вручаться сладкий подарок.

По всем вопросам обращаться в нотариальную контору с. Вагай (телефон 8(34539) 23-
920).

Положение о конкурсе, требования к рисунку, анкету-заявление ищите на сайтах www.
tonp72.ru, www.vagayst.ru.

людмила БАБИкоВА

внимание, конкурс!

Закон и порядок глазами детей

заключение о результатах публичных слушаний
27 июля 2018 г.

Публичные слушания по проекту «Документация по планировке территории (проект 
планировки, проект межевания) в д. Ульяновка Первовагайского сельского поселения Ва-
гайского муниципального района» проводились 25 июля 2018 г. с 15.00 часов до 16.00 часов 
в здании отдела по управлению территорией Первовагайского сельского поселения, распо-
ложенном по адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Советская, д. 48.

В публичных слушаниях приняло участие 5 человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний №13 от 

25.07.2018 г., на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слу-
шаний.

В период проведения публичных слушаний были поданы замечания и предложения от 
участников публичных слушаний:

1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся публичные слушания: предложения и замечания не поступали;

2) от иных участников публичных слушаний: предложения и замечания не поступали.
Рекомендации организатора о целесообразности или нецелесообразности учета внесен-

ных участниками публичных слушаний предложений и замечаний не поступали.
Выводы по результатам публичных слушаний: направить проект на утверждение.

Председатель н.А. ШАргИнА
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прОДаМ дом с зем. участком 
10 соток, с. Шишкина.

Телефон 9523491688, Андрей.

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

вОДОпрОвОД
прокол навигатором
тел.: 8-950-488-32-62

  8-950-488-32-42.

прОДаМ дом, недорого. с. Ту-
куз.  Телефон  89129246325.

гОрячая кОвка. ритУалЬ-
нЫе ОграДки, козырьки, ворота, 
памятники, фотоовалы.  

Телефон 89829359913.

Мастер: внутренняя, наруж-
ная отделка, монтаж отопления, 
водопровода, услуги сантехника, 
электрика и др.

Телефон 89044924219.

прОДаЮтся дойные козы, 
козлята дойных коз.

Телефон 89028507349.

прОДаЮтся железобетон-
ные кольца, крышки, низ: 2 м.; 1,5 
м; 1 м. Телефон 89323231379.

ОтДаМ собаку (лайка) и ме-
сячного щенка в хорошие руки.

Телефон 89048768628.

1. Станочники на ленточную 
пилораму, операторы сушиль-
ной камеры.

2. Бригады для заготовки 
леса на территории Новоатья-
ловского участкового лесниче-
ства (возможно со своей техни-
кой).

3. Монтажники металлокон-
струкций.

4. Водители лесовозов с ка-
тегорией Е.

5. Разнорабочие для работы 
в лесу и на пилораме.

Обращаться в рабочее вре-
мя по телефонам: 8(3452)30-44-
74, 89129263024.

прОДается дом в с. Куларо-
во, газовое отопление, 76 кв. м, 4 
комнаты, большая кухня, на бере-
гу озера. Цена договорная.

Телефон 89199540742.

прОДает-
ся земельный 
участок 17 со-
ток с готовым 
фундаментом, 
подведены все 
коммуникации, 
недорого.

Телефон 
89829221629.

Дорогую сестру и тётю ХАБИБУлИнУ майру-
зу муталиповну поздравляем с юбилеем!

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни всё успеть
И не стареть, а молодеть.
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

с пожеланиями, кАмАлоВы, кельмИны

Дорогую сестру и тётю ХАБИБУлИнУ майру-
зу муталиповну поздравляем с юбилеем!

Желаем солечного света,
Друзей, родни за праздничным столом,
Пусть будет жизнь твоя согрета
любовью, радостью, теплом.
Пусть будет всё, что сердце любит,
Придёт на долгие года.
Пусть в жизни все нормально будет
сегодня, завтра и всегда!

с пожеланиями, ХАБИБУлИны, АсычеВы

14 августа отметила свой 45-летний юбилей 
наша дорогая, любимая дочь ПАнкИнА надежда 
сергеевна. мы от всего сердца поздравляем её с 
этой датой!

Желаем крепкого здоровья,
счастливых, долгих жизни лет,
чтоб юбилейный день сегодня
оставил в сердце светлый след!
Везения тебе большого,
семейной жизни теплоты
И счастья тихого, простого,
любви, удачи, доброты!

роДИТелИ

Дорогие друзья!
Поздравляю профессионалов и любителей спорта, всех тюменцев с Днем физкультурника!
Физическая культура и спорт занимают в нашей жизни особое место. Они не только помогают 

обрести здоровье, силу и красоту, но и воспитывают характер, учат преодолевать трудности.
Тюменская область – спортивный регион. Создание условий для занятий массовым спортом 

людей разных возрастов – один из наших приоритетов. Это дает весомые результаты - в рейтинге 
субъектов Российской Федерации по показателям развития физической культуры и спорта мы с 
2012 года входим в пятерку лучших в стране, а последние четыре года регион лидирует в своей 
группе среди субъектов РФ с населением до 2 миллионов человек. Кроме того, область признана 
лучшей по качеству внедрения комплекса ГТО за 2014–2017 годы. 

Благодарю всех, для кого физкультура и спорт стали профессией. Ваша целеустремленность, 
ответственность, высокая квалификация и упорство позволяют Тюменскому региону быть среди 
лидеров в этой сфере.

Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, энергии и оптимизма, новых спортивных побед 
и достижений!

Врио губернатора Тюменской области  А.В. моор

11 августа - День физкультурника 

Примите поздравления!

извещение О прОвеДении сОбрания О сОгласОвании 
МестОпОлОЖения граниЦЫ зеМелЬнОгО Участка

Кадастровым инженером Мирошниченко Еленой Вячеславовной, 
почтовый адрес: Тюменская облю, г. Тобольск, 7 микрорайон, д. 45, кв. 
81, e-mail: tobolsk-15@mail.ru, тел. 89199429156, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 25490, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 72:05:0401001:137, расположенного по адресу: Тюменская область, 
Вагайский район, с. Дубровное, ул. Пушкина, 7/2, номер кадастрового квартала 72:05:0401001.

Заказчиком кадастровых работ является Баранова Л.И.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу : г. Тобольск, 7 микро-

район, д. 45, кв. 81 17 сентября 2018 г. в 16 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкр, д. 45, кв. 81.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 15 августа 2018 г. по 17 сентября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 августа 2018 
г. по 17 сентября 2018 г. по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкр, д. 45, кв. 81.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение 
границ: кадастровый номер 72:05:0401001:124, адрес: Тюменская область, Вагайский район, с. Дубровное, 
ул. Долгушинская, 19.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. « 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

администрация вагайского 
муниципального района ин-
формирует граждан о приеме 
заявлений о предоставлении 
земельных участков по следую-
щим адресам:

1. Тюменская область, Вагай-
ский район, 110 м южнее д. Ишаир-
ская, ориентировочной площадью 
23470 кв.м, для ведения личного 
подсобного хозяйства;

2. Тюменская область, Вагай-
ский район, с. Карелинское, ул. Ка-
релинская, 13, ориентировочной 
площадью 767 кв.м, для ведения 
личного подсобного хозяйства;

3. Тюменская область, Вагай-
ский район, с. Карелинское, ул. Ка-
релинская, 14, ориентировочной 
площадью 767 кв.м, для ведения 
личного подсобного хозяйства;

4. Тюменская область, Вагай-
ский район, д. Втоорсалинская, 
пер. Дружбы, 7, ориентировочной 
площадью 3071 кв.м, для ведения 
личного подсобного хозяйства;

5. Тюменская область, Вагай-
ский район, д. Индери, ул. Янтар-
ная, 31, ориентировочной площа-
дью 3292 кв.м, под строительство 
индивидуального жилого дома;

Небольшая усадьба на цен-
тральной улице села Птицкого 
ждёт своих новых хозяев: дом, 
баня, постройки. 

Телефон 89829152012.
6. Тюменская область, Вагай-

ский район, с. Тукуз, ул. Полевая, 
13, ориентировочной площадью 
1818 кв.м, под строительство ин-
дивидуального жилого дома;

7. Тюменская область, Вагай-
ский район, с. Бегишево, ул. Нагор-
ная, 2, ориентировочной площа-
дью 2428 кв.м, под строительство 
индивидуального жилого дома;

8. Тюменская область, Вагай-
ский район, с. Дубровное, ул. Ок-
тябрьская, 5, ориентировочной 
площадью 2254 кв.м, под строи-
тельство православной церкви;

9. Тюменская область, Вагай-
ский район, с. Второвагайское, ул. 
Лесная, 6, ориентировочной пло-
щадью 5000 кв.м, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства.

Заявления можно подать че-
рез многофункцинальный центр 
(МФЦ) и при личном обращении 
в администрацию Вагайского му-
ниципального района по адресу: 
с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. №103, 
№105.

Заявления принимаются до 
15.09.2018.


