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Текущий год привнес из-
менения и  в  Программу госу-
дарственной поддержки семей, 
имеющих детей. Ключевым 
нововведением в  области рас-
поряжения средствами мате-
ринского капитала будет воз-
можность направления его 
средств на  покупку товаров 
и оплату услуг для социальной 
адаптации и  интеграции в  об-
щество детей-инвалидов.

ПФР начнет принимать за-
явления с  подтверждающи-
ми документами от  владель-
цев сертификата после того, 
как Правительство РФ утвердит 
соответствующий перечень то-
варов и услуг, а также правила 
направления средств материн-
ского капитала на их приобре-
тение.

Программа материнско-
го капитала продлена на  два 
года. Теперь для  получения 
права на материнский капитал 
необходимо, чтобы ребенок, 
который дает право на  серти-
фикат, родился или  был усы-
новлен до 31 декабря 2018 года. 
При  этом, как  и  раньше, само 
получение сертификата и  рас-
поряжение его средствами вре-
менем не ограничены.

В  2016  году Пенсионный 
фонд продолжит принимать 
заявления от  владельцев сер-
тификата на  предоставление 
единовременной выплаты 
в размере 20 000 рублей. Подать 
заявление могут проживаю-
щие на территории Российской 
Федерации семьи, которые 
получили или  получат право 

на  материнский сертификат 
по  состоянию на  31 декабря 
2015  года и  не  использовали 
полностью всю сумму мате-
ринского капитала.

Чтобы получить единовре-
менную выплату, заявление 
в  ПФР нужно подать не  позд-
нее 31 марта 2016  года. Полу-
ченные деньги семьи могут 
использовать на повседневные 
нужды.

В  2016  году размер мате-
ринского капитала останется 
на  уровне 2015  года – 453 026 
рублей.

Людмила БАБИКОВА

(По  материалам сайта 
www.pfrf.ru)

пенсионный фонд информирует

Материнский капитал: 
что изменилось в 2016 году

В  деревне Осиновской 
12 февраля прошел сход граж-
дан. Этот день стал важным 
для многих жителей, ведь при-
ближается весна и в скором вре-
мени зимник прекратит свое 
существование, останется лишь 
воздушное сообщение. Задать 
наболевшие вопросы предста-
вителям районной администра-
ции спешили многие. Как живут 
и с какими проблемами сталки-
ваются в  своей повседневной 
жизни жители Заболотья, выяс-
няли в ходе беседы.

Первым слово взял глава 
Вершинского поселения Р. Р. Ба-
широв. Раис Рафаилович отчи-
тался о работе за 2015 год. 

– Важным направлением 
деятельности администрации 
нашего поселения является ра-
бота с  обращениями граждан, 
– пояснил глава поселения. – 
Большинство граждан обраща-
ются с  просьбой оказать мате-
риальную помощь, разрешить 
конфликтную ситуацию с  сосе-
дями, помочь решить вопросы 
землевладения и  землеполь-
зования, с  налогами на  землю, 
имущество и транспорт. За про-
шлый год в  общей сложности 
мы приняли 418 устных и пись-
менных обращений.

Также администрацией по-
селения ведется воинский учет. 
Проводится ежегодная сверка 
с  районным военным комис-

сариатом. По  результатам про-
шлого года на учете состоят 285 
граждан, служат трое, отслужи-
ли восемь человек.

Специалистами админи-
страции, сотрудниками отде-
ла полиции, педагогами об-
разовательных учреждений, 
работниками ФАПов ведется 
профилактическая работа по 
предупреждению безнадзорно-
сти и правонарушений несовер-
шеннолетних граждан. Посто-
янно обновляется база данных 
о  детях и  семьях, находящихся 
в  социально опасном положе-
нии, трудной жизненной ситу-
ации.

Основная часть населения 
занимается подсобным хо-
зяйством и  сбором дикоросов. 
Более семидесяти человек ра-

ботают вахтовым методом. Ин-
дивидуальной деятельностью 
занимается двенадцать пред-
принимателей, двое из  них – 
рыбным промыслом и  предо-
ставляют шестьдесят рабочих 
мест. Под руководством А.А. Ба-
широва в  деревне Осиновской 
действует мини-пекарня, ко-
торая и  обеспечивает жителей 
различной выпечкой. Со свежи-
ми хлебобулочными изделиями 
на территории проблем не воз-
никает. Другие же ИП снабжают 
сельчан сеном, дровами и  про-
дуктами первой необходимо-
сти.

В конце своего выступления 
глава поселения подробно оста-
новился на  цифрах бюджета, 
жилищно-коммунальных услу-
гах и благоустройстве.

– За  весенне-летний пе-
риод был проведен не  один 
субботник. Общими усилиями 
привели в  порядок несколько 
улиц, территории возле адми-
нистрации и мемориала погиб-
шим в  Великой Отечественной 
войне, а также места захороне-
ния. Я  выражаю благодарность 
односельчанам, которые без 
напоминаний облагораживают 
свою территорию, – сказал Раис 
Рафаилович.

Сельский сход  
в форме живого диалога

Местное самоуправление

(Окончание на 2 стр.)

На сегодня в Тюменской об-
ласти существует 51 мини-фер-
ма. И наш район по их количе-
ству лидирует. Здесь построено 
и  уже полностью функциони-
руют 6 мини-ферм: две – в  с. 
Дубровном и четыре в с. Шесто-
вом. В  Шестовом до  недавнего 
времени было только две фер-
мы. Недавно и в другие две фер-
мы завезли 100 голов крупного 
рогатого скота.

В  январе шестовские мини-
фермы посетили представители 
Абалакского мужского мона-
стыря. В их планах – построить 
точно такие же фермы в Абала-
ке. Они осмотрели все помеще-
ния, представитель фирмы «Де 
Лаваль» показал автоматизи-
рованное оборудование, уста-
новленное на  фермах. В  завер-

шение был произведен обряд 
освящения ферм.

Начальник управления 
по  животноводству департа-
мента агропромышленного 
комплекса Тюменской области 
Рустем Османович Бетляев по-
делился: «Я  считаю Вагайский 
опыт строительства мини-ферм 
одним из  самых удачных. Те-
перь задачей второго этапа 
является научиться работать 
с  животными с  хорошим гене-
тическим потенциалом». 

Юлия ИЛЬЧЕНКО

Фото автора

На снимке: делегация Абалак-
ского монастыря на Шестовской 
мини-ферме.

Базовое хозяйство района  
прирастет ещё двумя мини-фермами

Кабинеты рай-
онной больницы, 
в  которых не  пред-
усмотрена плановая 
запись, оборудова-
ны электронной си-
стемой управления 
очередью.

Придя в  поли-
клинику, пациент 
сам или  обратив-
шись к  дежурному 
администратору 
получает талон 
на прием в инфокиоске. У дверей нужного кабинета табло с голосовым 
сопровождением сообщает больному, когда ему можно войти к врачу.

В инфокиоске можно получить талоны в кабинеты флюорографии, 
выписки больничного листа, диспансеризации, врачебной комиссии, 
доврачебного осмотра, ЭКГ, рентгенографии и процедурный.

Кроме того, там же можно записаться на прием к нужному вра-
чу при  наличии документов (медицинского полиса, ИНН, СНИЛС). 
При  затруднениях любезный администратор подробно расскажет 
и объяснит, как пользоваться системой, поэтому даже пожилые люди 
с  легкостью справляются с  новшеством. Медицинский персонал, 
в свою очередь, отмечает, что с введением этой услуги конфликтных 
ситуаций, связанных с очередностью, в больнице стало меньше.

Людмила БАБИКОВА
Фото автора

В очередь – по талонам

развитие апк

На снимке: отчитывается 
глава поселения Р.Р. Баширов.
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Однако, по  словам главы, 
есть и  приусадебные участки, 
заваленные мусором и зарос-
шие травой. Раис Рафаилович 
напомнил жителям об  адми-
нистративной ответственности 
за разведение костров и выжи-
гание сухостоя.

Первый вопрос, прозву-
чавший из  зала, касался до-
рог. Весной для  жителей не-
которых улиц возникает 
проблема не  только доставить 
детей до  школы, но  и  вообще 
выбраться из  дома. Раис Рафа-
илович сказал: «Эта проблема 
обсуждается не  первый год. 
Безусловно, улицы нужно отсы-
пать. Начальник ДРСУ В.А.  До-
брышева дала свое согласие 

и  пообещала обеспечить всем 
необходимым, если на террито-
рии поселения найдется мастер, 
который будет контролировать 
качество выполнения работ. 
Дело остается за  нами». Глава 
района Р. Ф. Сунгатулин допол-
нил: «Проблема у вас не только 
с  дорогой, но  и  с  освещением 
новых улиц. С  первой из них 

отчасти вы можете справлять-
ся сами – не  выезжать в  до-
ждливую погоду на тракторах 
внутри селения. Что  касает-
ся света, то  здесь следующая 
информация: если планы 
компании «Тюменьэнерго» 
не  изменятся, то  в  2017  году 
начнется реконструкция всех 
сетей и линий электропередач. 
На  вашей территории будет 
введена линия Орехово – Вер-
шинская. Устанавливать сей-
час новые столбы нет смысла, 
их  придется снова менять, 
а это лишняя трата денег».

Особо остро народ инте-
ресовало отключение почто-
вого отделения от  отопления, 
отсутствие интернета на  тер-
ритории и другие проблемы. 

На  все эти вопросы отвечали 
руководители районных учреж-
дений.

Главный врач ГБУЗ ТО  «Об-
ластная больница № 9» 
В.  Л.  Афанасьев разъяснил 
процедуру получения свиде-
тельства о  смерти человека: 
«В  случае, когда это печальное 
событие произошло на  дому, 
следует вызвать участкового 
терапевта или фельдшера. Врач 

констатирует смерть и  запол-
нит требуемую форму бланка. 
После должен быть приглашен 
сотрудник полиции, который 
составляет протокол осмотра 
умершего. Эти документы вме-
сте со  страховым полисом по-
койного заявитель сдает в рай-
онную поликлинику, чтобы 
оформить медицинское свиде-
тельство установленного образ-
ца».

Вроде ничего сложного, 
и  процедура вполне понятная, 
но вновь возникает вопрос – где 
найти ответственного работни-
ка на  столь отдаленную терри-
торию, как Веселинская? 

На вопрос об отсутствии ин-
тернета ответил А.В.  Юргенс, 
начальник Вагайского узла свя-
зи: «Низкая скорость интернета 
связана с  идущей к  вам старой 
радиорелейной линией. Устра-
нение таких неполадок по  югу 
Тюменской области решено на-
чать в 2017-18 годах». 

Оценивая работу школы, 
начальник управления обра-
зования П.  Г.  Гонцул сказал: 
«Педагогический коллектив 
Осиновской школы работает 
на  достаточно высоком уров-
не, успеваемость из  года в  год 
повышается, примером тому 
служат итоги сдачи экзаме-
нов в  прошлом году. Надеюсь, 
что  в  этом году результаты бу-
дут еще лучше».

Также Петр Георгиевич 
напомнил присутствующим 
о  том, что  в  последнее время 
сокращается прием в учрежде-

Сельский сход в форме живого диалога
Местное самоуправление - в действии

(Окончание. Нач. на 1 стр.)

На  протяжении многих лет в  селе 
Ушаково живет прекрасная семейная 
пара Сафрыгиных – Анатолия Кирил-
ловича и  Галины Афанасьевны. Первого 
марта супруги отметили золотой юбилей 
бракосочетания.

Трудная, но счастливая жизнь выпала 
нашим юбилярам. Они перенесли на сво-
их детских плечах тяжёлые военные и по-
слевоенные годы.

У Анатолия Кирилловича в семье было 
восемь детей, он рос пятым ребенком.

Отец ушел на  фронт, вернулся ране-
ным в  1945-ом, поэтому дети помогали 
матери, которая работала в колхозе, пас-
ла овец, телят. В школу ходили по очере-
ди, а точнее, кто первым наденет чирки, 
тот и учится.

– Позднее меня отправили от  МТС 
учиться на  комбайнера, – рассказыва-
ет Анатолий Кириллович, – и  одиннад-
цать сезонов я  отработал на  комбайне. 
В 1957 году призвали в армию. Отслужив 
три года, вновь шесть лет работал на же-
лезном коне, затем в заготзерно и на мас-
лозаводе.

Какую только работу он ни делал: пи-
лил и  возил дрова, долбил на  реке лед, 
огромные глыбы грузил на машину и от-
возил на  маслозавод, где его сгружали, 
укрывали, чтобы не  таял. Лед необхо-

димо было сохранить 
до  лета для  охлаждения 
молока, сливок в  тёплое 
время года. Вечерами 
Анатолий Кириллович 
ящики для упаковки мас-
ла сколачивал, машины 
с  маслом сопровождал 
в  Ишим, Тюмень, То-
больск. А как лето подой-
дёт, заготавливал сено 
для  лошадей, которые 
были в  хозяйстве мас-

лозавода. На работе был ответственным, 
исполнительным, безотказным работни-
ком.

– В нашей многодетной семье я была 
шестым ребёнком. Мама нас одна рас-
тила. Папа ушёл на фронт и погиб в Ста-
линградской битве, – говорит Галина 
Афанасьевна. – Ей было очень трудно. 
Работала на  разных работах до  семиде-
сяти лет, а в семьдесят четыре года умер-
ла. Некогда было нам и  маме отдыхать, 
помогали друг другу, как  могли. Часто 
и  сил-то  не  хватало, чтобы справиться 
с той или иной работой, плачем да дела-
ем.

Беседуя с  супругами Сафрыгиными, 
я  мысленно переместилась в  далёкие 
годы, в непростое, но интересное время, 
и пережила с героями застой, перестрой-
ку, суровые девяностые.

– А как познакомились друг с другом? 
– спрашиваю я.

– Познакомились мы на  свадь-
бе у  подруги, – рассказывает Галина 
Афанасьевна. – Уж  очень он краси-
во пел, вот и  приглянулся сразу мне. 
Долгих ухаживаний не  было, вскоре 
свадьбу справили – 1 марта 1966 года. 
Работали, держали большое хозяй-
ство. Вырастили и воспитали трёх де-
ток, Людмилу, Александра и Ольгу.

Плод нелегкого совместного труда

ния профессионального обра-
зования на базе девяти классов, 
а  это значит, что  нацеливать 
своих чад нужно на  получение 
среднего образования.

Н.  Е.  Рыбьякова, начальник 
управления Пенсионного фон-
да, рассказала об изменениях в 
пенсионном законодательстве. 
Также напомнила о  возможно-
стях увеличения своей будущей 
пенсии безработному населе-
нию и  рассказала об услугах, 
которые предоставляет много-
функциональный центр.

Что  касается работы по-
чтового отделения и  доставки 
почты в  теплое время на  вер-
толете, глава района проком-
ментировал это так: «Помеще-
ние предоставляется бесплатно, 
но  от  коммунальных услуг ни-

кто никого не  освобождал. Бу-
дут оплачены счета – будут свет 
и тепло. Что касается более ча-
стой доставки почты, то  нужно 
помнить, что  если авиакомпа-
ния даст на это добро, в следую-
щий раз из вас кто-то не приле-
тит или не улетит. Решать вам».

После жители задавали во-
просы личного характера, 
на  которые получили ответы 
и рекомендации.

Анастасия ЛАмИНсКАя

Фото автора

На снимках: Р.Ф. Сунгатулин, 
П.Г. Гонцул, Н.Е. Рыбьякова на 
сходе граждан.

Дочери и сын окончили высшие учеб-
ные заведения, у всех свои семьи, люби-
мая работа, и подарили своим родителям 
шесть внучат и одну правнучку.

Супруги до сих пор остаются активи-
стами, всей душой болеют за  свое село 
и  рукам дело всегда находят. На  при-
усадебном участке порядок, цветы цветут 
с  весны до  поздней осени, хозяин дома 
очень любит этим заниматься. Делают за-
готовки на зиму. В хозяйстве овцы, куры.

Но главным для них остается то, что, 
прожив такую большую нелёгкую жизнь, 
они остались бодрыми, жизнерадостны-
ми людьми. Для  детей, внуков и  прав-
нуков остаются добрым примером того, 
как нужно строить дружную и достойную 
уважения семью.

– Наш секрет семейного благополу-

чия, – говорит Анатолий Кириллович, – 
это терпение, умение доверять друг другу, 
в чем-то уступать, больше шутить и улы-
баться.

– Все тяготы и трудности переносить 
вместе – в  этом вся основа! – поясняют 
супруги Сафрыгины. И в это хочется ве-
рить.

Мы искренне восхищаемся этой се-
мейной парой и  поздравляем их  с  зо-
лотым юбилеем. Желаем здоровья, дол-
гих лет жизни, семейного благополучия 
и мирного неба над головой.

Галина ШКОдА,
методист Ушаковского ПКК

На снимке: супружеская пара Г.А. и А.К. 
Сафрыгиных.

19 февраля в детском саду «Родничок» прошел утренник, посвященный Дню за-
щитника Отечества. Дети рассказывали стихи об армии. Песни про пап исполнили 

Арина Сергеева и  Злата Ко-
бякина. Девочки из  группы 
«Ромашки» станцевали танец 
под  песню «Белый снег во-
йны». Мальчишки и  девчон-
ки пели и  задорно танцевали 
под  песню «Пилоты». Сидя-
щим в зале папам и дедушкам 
тоже скучать не  пришлось – 
они принимали активное уча-
стие в различных конкурсах.

Юлия ИЛЬЧЕНКО

Фото автора

На снимке: состязаются 
папы.

Праздник для пап
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21 февраля спорткомплекс 
«Вагай» принимал на  своей 
территории сорок четыре ко-
манды со всего района. Спор-
тсмены двадцати школьных 
команд, двенадцати органи-
заций и  двенадцати поселе-
ний боролись за  первое ме-
сто в  54-ой военизированной 
эстафете. Во  время соревно-
ваний дежурили работники 
МЧС, машина «скорой помо-
щи» и наряд милиции.

Началось мероприятие 
с  традиционного возложения 
венков к обелиску в централь-
ном парке нашего села. 

Ровно в  одиннадцать ча-
сов под Гимн Российской Фе-
дерации капитаны команд 
– победителей прошлогодней 
эстафеты подняли флаги Рос-
сийской Федерации, Тюменско-
го области и Вагайского 
района.

На  церемонии от-
крытия спортсменов 
и  болельщиков по-
здравил и  пожелал 
удачи М.  П.  Фролов, 
заместитель главы ад-
министрации района, 
а специалист по спорту 
В.  П.  Мингалев довел 
до  сведения регламент 
проведения соревнова-
ний. 

По  сигналу стар-
тового пистолета на-
чались соревнования 
школьных команд. 
На первом этапе – забе-
ге на 500 метров – впе-
ред вырвался представитель Ва-
гайской школы, и это позволило 
вагайским школьникам в  оче-
редной раз стать победителями. 
Второе место заняли осинов-
ские учащиеся, третье – ребята 

из команды «Вагай-2».
Следующими состязались 

спортсмены предприятий и ор-

ганизаций. Борьба разыгралась 
не на шутку, ведь каждый хотел 
прийти первым. Этап за этапом 
были преодолены в  считаные 
секунды. Первым на финишной 
дорожке показался участник 

команды местного техникума, 
вторыми пришли педагоги Ва-
гайской средней школы, третье 

место заняли предста-
вители МУП ЖКХ.

В  завершающем 
забеге соревнова-
лись команды посе-
лений. Особо остро 
схватка за  первое 
место разыгралась 
между спортсмена-
ми трех поселений: 
Черноковского, За-
реченского и  Дубро-
винского. В итоге чер-
ноковцы  оказались 
на  третьем месте, за-
реченцы – на втором, 
дубровинцы – на пер-
вом. Победителей 
и призеров наградили 
кубками, грамотами 

и денежными премиями.

Анастасия ЛАмИНсКАя

Фото Евгения Лотова

54‑ая, предъюбилейная
спорт

15 февраля в  городе Тю-
мени, в  сквере имени Губ-
кина, прошла первая в  этом 
году общественная патриоти-
ческая акция «Свеча», посвя-
щенная Дню памяти о  россия-
нах, исполнявших служебный 
долг за  пределами Отечества 
и  27-ой годовщине вывода со-
ветских войск из  Афганистана. 
Главными участниками стали 
матери погибших солдат и  ве-
тераны Афганской войны, исто-
рики. О  бессмертном подвиге 
тех, кто  выполнил свой воин-
ский интернациональный долг, 
говорили на митинге ветераны 
Афганской войны, представи-

тели власти, силовых ведомств, 
общественность. В  ходе меро-
приятия у памятного знака во-
инам-интернационалистам, 
погибшим в  Афганистане, был 
выставлен почетный караул, 
троекратным залпом салют-
ной группы почтили память 
солдат, сражавшихся и  погиб-
ших за  Отечество. Заверши-
лась торжественная церемония 
минутой молчания, после чего 
тюменцы и  гости города уста-
новили у памятного знака око-
ло двухсот свечей и  возложили 
цветы в память о тех, кто погиб 
на  афганской земле. В  рамках 
акции была открыта интерак-

тивная выставка вооружения, 
экипировки и  предметов оби-
хода солдат времен Афганской 
войны. Участники митинга 
смогли прикоснуться к предме-
там истории, подержать в руках 
оружие, с которым сами когда – 
то воевали. Акция «Свеча» тра-
диционно проводится центром 
«АВАНПОСТ» на  территории 
Тюменской области в  дни па-
мятных дат и  воинской Славы 
России. Ежегодно в  мероприя-
тии принимают участие более 
трех тысяч человек, где каж-
дый желающий зажигает свечу 
в память о тех, кто отдал жизнь, 
сражаясь за  мир. Следующая 
патриотическая акция «Свеча» 
пройдет на  территории 7 му-
ниципальных образований Тю-
менской области 9 мая, в  День 
Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне.

Ирина ПОПОВА,
начальник штаба 

кадетского класса «РУсИЧИ»

патриотическое воспитание

Акция «Свеча»‑2016

В нашей газете мы стара-
емся рассказывать о жителях 
нашего района, их заботах 
и проблемах, в  частности, 
и о  тех, кто  уже находится 
на  заслуженном отдыхе. Ко-
нечно, в сельской местности 
не так, как в городе, скучать 
не  приходится: подсобное 
хозяйство в деревнях и селах 
есть практически у  каждого, 
помимо этого, еще  по  дому 
нужно похлопотать и  оста-
вить время для  себя. Тут 
каждый выбирает сам: либо 
посетить кружки и меропри-
ятия, проводимые ветеран-
ской организацией, либо за-
няться чем то другим.

Во  всех поселениях есть 
ветеранские организации. 
О  том, как  налажена рабо-
та ветеранской «первички» 
в  Карагайском поселении, 
рассказала ее председатель 
М. К. Айтмухамедова. Мачи-
та Калиевна возглавляет эту 
организацию с  2012  года. 
Активная и  жизнерадост-
ная, она не  может сидеть 
без  дела. В  прошлом учи-
тель и  продавец, а  значит, 
она всегда на  виду и  в  хо-
рошем контакте с  людьми. 
Ей это во  многом помогает 
на  нынешнем обществен-
ном посту. «Первичную ве-
теранскую организацию 
посещают практически все 
ветераны нашего поселе-
ния. Я  сама лично при-
глашаю каждого принять 
участие в жизни села. Соби-
раемся несколько раз в  не-
делю для  обсуждения тех 
или иных вопросов. А в про-
ведении мероприятий нам 
помогают работники дома 
культуры. Все мероприятия 
ветеранской организации 
проводятся в  помещении, 
которое нам было выделено 
в  2012  году. Это нас очень 
радует. Здесь мы сами себе 
хозяева», – сказала Мачита 
Калиевна.

На сегодня в ветеранской 
организации 149 пенсионе-
ров. Совет ветеранов состо-
ит из шести человек, каждый 
из  которых выполняет обя-
занности по  определенным 
направлениям. Вся работа 
строится согласно плану.

Все праздники, в том чис-
ле мусульманские, прохо-
дят организованно, дружно, 
при  активном участии вете-

ранов. Непременно сопро-
вождаются поздравлениями, 
конкурсами, исполнением 
песен, стихов, плясками.

Карагайские пенсионе-
ры являются активными 
участниками районных ме-
роприятий. На  прошедшем 
в  ноябре районном фести-
вале «Не  стареют душой ве-
тераны» они заняли призо-
вое место и были удостоены 
диплома третьей степени. 
В  прошедшем в  2015  году 
смотре «Как  живешь, вете-
ран?», посвященном юбилею 
Победы, Карагайская «пер-
вичка» также выступила до-
стойно, за  что  была награж-
дена Почетной грамотой 
районного совета ветеранов. 
Столь  же успешным было 
выступление карагайцев 
в фестивале «Мои года – мое 
богатство».

Пенсионеры очень рады, 
что у них появился свой уго-
лок, который они постепен-
но обживают. Здесь для  них 
проводится кружок «Умелые 
руки» и собираются участни-
ки клуба «Хозяюшка».

В  организации различ-
ных праздников ветеранам 
помогают местные предпри-
ниматели и  администрация 
поселения. Карагайцы де-
монстрируют свои таланты 
не  только на  своей терри-
тории и  в  райцентре, они 
охотно выезжают в  другие 
населённые пункты с  кон-
цертными номерами, а  по-
сле принимают гостей у себя.

«Наша ветеранская орга-
низация работает плодот-
ворно. Поставленных целей 
мы стараемся добиваться. 
Население нас поддержи-
вает и оказывает необходи-
мую помощь. Проблемы и 
нужды членов нашей орга-
низации стараемся решать 
с помощью органов соци-
альной защиты и местного 
самоуправления», - в конце 
нашего разговора добавила 
Мачита Калиевна.

Анастасия 
ЛА м И Нс К А я

Фото автора

На снимке: совет ветера-
нов Карагайского поселения.

«Наша ветеранская 
организация 

работает плодотворно»

ветеранское движение
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закУпаЮ бычков, нетелей, 
коров. Телефон 89224811483.

грУзОперевОзки. Газель.
Телефон 89026206028.

приниМаеМ дорого быто-
вую технику и электронику (сот. 
телефоны, ноутбуки, телевизоры, 
инструмент).

Комиссионный магазин 
«Деньги мигом», с. Вагай, ул. Ле-
нина, 18, тел. 83453923977.

автомойка «Жемчужина». 
Мойка ковров, дорожек. Про-
мывка форсунок, инжекторов. 
Химчистка, полировка. Ремонт 
машин, ремонт бамперов, сва-
рочные жестянные работы.

Телефон 89292616118.

прОДается земельный уча-
сток. Телефоны: 89224868049, 
89825829863.

теплиЦЫ. 
пОликарбОнат.

низкие ЦенЫ.
89129966888, 
89129250291.

прОДаМ сруб под баню 4х4. 
Телефон 89829223712.

УсиленнЫе  
   теплиЦЫ.

телефон 89120773553.

требУется тракторист на 
МТЗ-82. Телефон 89088673993.

прОДаМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру в 
с. Вагай. Возможны вариан-
ты. Телефоны: 8(3456) 22-61-22, 
89123838647.

прОДается болотоход, цена 
230 т.р. Телефон 89526738318.

Администрация и со-
вет ветеранов Куларовского 
сельского поселения выра-
жают свои соболезнования 
родным и близким в связи со 
смертью

МарганОвОй
сарии абубакировны.

Скорбим вместе с вами.

сниМУ жилье в Вагае.
Телефон 89526737637.

прОДаМ мясо (свинина) ох-
лажденное, 200 руб./кг, возможна 
доставка. Телефон 89526737637.

5 марта в 12.00 ч. состоит-
ся собрание членов ЛДПР по 
адресу: с. Вагай, ул. Семакова, 
75.

Координатор 
А.Л. Однодворцев

МАУ «Централизованная 
библиотечная система Вагай-
ского района» выражает глу-
бокие соболезнования колле-
ге Центральной библиотеки 
Шевелевой Марии Николаев-
не в связи со смертью сестры

нины васильевны.

требУется пекарь-конди-
тер. Телефон 89829272546.

Администрация, дума и совет ветеранов Ка-
сьяновского сельского поселения поздравляют 
всех женщин с международным женским днем, а 
также мартовских юбиляров:

сАИтОВУ марвар мубараковну - с 85-летием,
дОЛГУШИНУ Нину Николаевну - с 70-летием,
ЕЛтыШЕВУ Валентину Ивановну - с 65-летием,
УРАзАЕВУ Шабиху садредтиновну - с 60-ле-

тием,
РАИНГУЛОВУ зулейху Фазыловну - с 55-летием
и именинников:
ПОЛОВОдОВУ Клавдию Григорьевну,
мУРАтОВА Рашида муратовича,
ЖЕРНАКОВА Алексея михайловича,
АБУБАКИРОВУ сагибчамал муратовну,
дОЛГУШИНА Николая Филипповича,
КАРАмыШЕВА Юлая салаватовича,
сАИтОВА Наиля Алейтдиновича,
БыКОВА Виктора Ивановича,
зАВЬяЛОВУ Надежду Адамовну,
АБУБАКИРОВУ тюрикамал Фатхулловну.
Желаем вам крепкого здоровья, благополу-

чия в семье, успехов во всех ваших делах, верных 
и надежных друзей. Пусть все огорчения и беды 
обходят вас стороной, а жизнь дарит только 
удачу и успехи. Будьте счастливы!

Желать приятно в этот день
тепла, удачи, красоты,
сердечных, искренних друзей,
Жить с верой в чудо и в мечты!
Любовь родных и доброта
Пусть вдохновляют, берегут!
Прекрасных, ясных дней всегда
счастливых, солнечных минут!

Поздравляем с 55-летним юбилеем нашу 
любимую маму, жену, бабушку сУХИНИНУ Веру 
Алексеевну!

с юбилеем поздравляем, мамочка, любя,
И желаем в этот день счастья для тебя.
Пусть удача светлая освещает путь,
Радость бесконечная не дает уснуть.
с юбилеем, мамочка, поздравляем мы,
Желаем, чтоб исполнились все твои мечты.
Пусть здоровье крепкое радует тебя,
Бережет от горести вся твоя семья!

с любовью, муж сЕРГЕй, сын АНдРЕй, 
дочь ИРИНА, сноха НАтАЛЬя, 

зять КОНстАНтИН, внуки дАНИИЛ, 
АРсЕНИй, ВИКтОРИя, ВАЛЕРИя

третьего марта у нашей дорогой сестры сУ-
ХИНИНОй Веры Алексеевны юбилей. Ей исполня-
ется 55 лет, и мы поздравляем ее с этой датой!

Полвека быстро пролетели,
за ними также и пять лет.
мы оглянуться не успели,
А ты не изменилась, нет.
Все также хороша, сестрица,
Все также звонок голос твой,
И мы все тобой гордимся,
Пускай в душе царит покой.
Желаем такою оставаться
И все невзгоды жизни пережить,
Почаще не грустить, а улыбаться,
И много-много лет еще прожить.
Живи и радуй нас, родная,
Пусть будет долог жизни век,
мы с юбилеем поздравляем,
Наш самый близкий человек!

БРАтЬя, сЕстРы, сНОХИ, зятЬя, 
ПЛЕмяННИКИ, ПЛЕмяННИцы

Уважаемые жители Тюмен-
ской области, в  связи с  учетом 
активной позиции и  действий 
России по нейтрализации внеш-
них угроз существует возмож-
ность активизации сил, заинте-
ресованных в  дестабилизации 
обстановки внутри страны, в том 
числе и путем различных проти-
воправных действий в  отноше-
нии объектов энергетической 
инфраструктуры.

В  настоящее время специ-
алисты компании «Тюменьэ-
нерго» реализуют комплекс 
дополнительных мероприятий 
по  повышению антитеррори-
стической защищенности объ-
ектов. Для  обеспечения полной 
безопасности электросетевого 
оборудования очень важно, что-
бы все жители нашего региона 
понимали: любой теракт может 
иметь масштабные негативные 
последствия для  каждого кон-
кретного человека.

Пожалуйста, проявите бди-
тельность: немедленно зво-
ните в  полицию по  номеру 02 
и  на  телефон доверия службы 
безопасности «Тюменьэнерго» 
8-800-200-55-03 и  сообщайте, 
если вы

– стали свидетелем повы-
шенного внимания к  энерго-
объекту постороннего лица, 

попытки проникнуть на  терри-
торию подстанции, порчи обо-
рудования подстанции и  линии 
электропередачи;

– увидели подозритель-
ные предметы под опорой ЛЭП 
или  ограждением подстанции 
(помня при  этом, что  внешний 
вид оставленного предмета мо-
жет быть обманчив и  маскиро-
вать внутреннее содержимое 
под безобидную коробку, игруш-
ку, неброский сверток либо 
обычную сумку);

– заметили, что  люди 
без  опознавательных знаков 
принадлежности к  средствам 
массовой информации (фир-
менные куртки телекомпаний) 
и  сопровождения сотрудни-
ков энергокомпании ведут 
фото-и видеосъемку подстанций 
и линий электропередачи, а так-
же о  других подозрительных 
действиях.

Помните, что  для  обеспече-
ния безопасности важно вни-
мание каждого. Мелочей в  этом 
деле не бывает.

Администрация
филиала АО «тюменьэнерго» –

«тюменские 
распределительные сети» 

тобольское тПО

Бдительность чрезмерной не бывает

Маршрут вагай-тюмень, 
тюмень-вагай, из Тюмени выезд 
в 13 часов, микроавтобус. Пред-
варительная запись по телефону 
89088689584.

прОДаМ: ГАЗ-3110 «Волга» 
2001 г.в., недорого, болотоход, 
4х4, мосты УАЗ, двигатель ОКА, 
колеса УРАЛ («лаптежник»).

Телефон 89123811555.

в ОаО «тюменская энергосбытовая компа-
ния» на Вагайский участок Тобольского МРО тре-
бУется на постоянную работу инженер с высшим 
(электротехническим) образованием, тел. 8(3456) 
25-54-68.

ворота, козырьки, горячая ковка. Ритуальные 
оградки фигурные - 750 руб., памятники (гранит) - 
10000 руб. Фотоовалы. Телефон 89829359913.

заявки на поросят. Телефон 89199441890.

прОДаМ теплицу (поликарбонат, длина 8 м, 17 
т.р.). Телефон 89026206651.

прОДаМ «Ниву» 2004 г.в., в хорошем состоянии, 
газ-бензин, 155 т.р., торг. Телефон 89026206651.

прОДаМ «Ниву» 2003 г.в., в хорошем состоянии, 
125 т.р., торг. Телефон 89026206651.

Администрация, дума и  совет ветеранов 
супринского сельского поселения поздравляют 
февральских юбиляров:

РАсПОПОВУ зинаиду яковлевну и ЮЛдАШЕВА 
Ниязмухамета Уразовича – с 65-летием,

именинников:
АКУЛОВУ Лидию Павловну,
ФОмИНУ Ангелину Ивановну,
дОЛГУШИНУ Валентину Андреевну,
сИмАНОВУ Екатерину Ивановну,
ОГОРЕЛКОВА Григория Константиновича,
ФОмИНА михаила Константиновича,
ШЕВЕЛЕВА Александра Андреевича,
ФОмИНУ зою михайловну,
сОЛдАтОВУ Ольгу Викторовну,
КРАВЧЕНКО Галину Анатольевну,
АйНУЛИНУ сайму Имаметдиновну,
мИНГАЛЕВУ Валентину Аркадьевну,
мАРКИНУ зою Арсентьевну.

Пусть улыбкою доброю, нежною
Каждый день для вас начинается!
Пусть заботы, тревоги житейские
На пути вам реже встречаются!

2 марта - день рождения 
у нашей любимой мамочки, 
бабушки мИНГАЛЕВОй Ва-
лентины Васильевны!

дорогая, родная, люби-
мая

Наша мамочка, наша 
бабуля,

Поздравляем тебя 
с юбилеем,

Обожаем тебя, озор-
ную!

Будь здорова, любимая 
наша,

Это главная в жизни ценность.
дом пусть будет полною чашей,
А печали пусть канут в вечность!
Жизни долгой тебе мы желаем
В окружении родных и близких.
ты на свете одна такая,
ценим мамы святые руки!

с любовью, дЕтИ, ВНУКИ


