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Образование

По труду и честь
Отзвенели в школах последние звонки! Заключительным
аккордом школьной симфонии
отзвучали экзамены, где‑то уже
прошли выпускные вечера.
27 июня в Вагайской средней
школе состоялась торжественная
церемония награждения лучших выпускников, окончивших
школу с медалью. Актовый зал
с трудом вместил всех гостей
– руководителей, директоров
и учителей, родителей, родственников и друзей выпускников.
Торжественную церемонию
награждения открыли ведущие
– Елена Квасова и Регина Тимирова. Затем начальник управления образования Пётр Георгиевич Гонцул поздравил ребят
с успешным окончанием школы.
В своем выступлении он отметил, что школьники Вагайского
района завершили учебный год
с неплохими результатами в учебе: многие стали победителями
и призерами разного уровня
конкурсов и олимпиад. В этом
году образовательные учреждения нашего района покидают 108
выпускников, 18 из них награждены медалью «За особые успехи
в учении».
Каждого медалиста вызывали
персонально, и пока выпускники совершали своего рода «круг

Заботы, в первую очередь
выпускников и их родителей,
связанные со сдачей единого государственного экзамена, остались позади. Головной болью
их в настоящее время является
выбор учебного заведения, соответствующего возможностям,
желаниям, заработанным на ЕГЭ
баллам и качеству полученного
документа об образовании.
Прежде
всего
отметим,
что единый государственный экзамен в нынешнем году сдавали
те, кто при введении этой формы
проверки качества знаний выпускников поступил в первый
класс.
К итоговой аттестации за курс
средней школы было допущено 108 одиннадцатиклассников
(для сравнения: в 2016 году ЕГЭ
сдавали 148 чел) Особенностями
нынешнего года являются увеличение количества предметов
по выбору (в 2016‑ом не сдавали
историю, географию, иностранный язык), в топ популярных
предметов по выбору, в отличие
от прошлых лет, попала и физика
(на первом месте – обществознание, на втором – биология, физика – на третьем).
18 выпускников получили

почёта», перечислялись заслуги, достигнутые в учёбе, спорте
и общественной работе. И этот
перечень был на удивление разнообразным: они участвовали
и становились призёрами и победителями спортивных соревнований, экологических фестивалей, получали золотые значки
ГТО, воинские звания. Анастасия
Быкова, выпускница Вагайской
средней школы, участник муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников и художественной самодеятельности;
Диана Гайсина, выпускница этой
же школы, участник муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников, добровольческого движения, активист
волонтёрского отряда «Данко»;
Евгений Печёркин, выпускник
Вагайской
школы, участник
и призёр муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников, спортсмен, имеет первый взрослый разряд
по лыжным гонкам, призёр соревнований в беге и т. д; Полина
Петрова (Дубровинской школа)
активная участница художественной
самодеятельности,
призёр и победитель соревнований по гиревому спорту областного и районного уровней; Юлия
Юсупова, выпускница этой же

школы,
участница
олимпиад
различных уровней; Кирилл
Мальков
(Зареченская школа), участник
различных
олимпиад и конкурсов, волейболист, баскетболист; Инна Цихлер
(Зареченская школа)
активная
участница
областных, районных
интеллектуальных
конкурсов и олимпиад, лидер волонтёрского отряда «Деревенский экстрим».
Славу
Казанской
средней школе принесли Милена Мухаматуллина,
Айгуль Ниязова, Ролан Уразов,
Рушания Халитова, Айгуль Шихова, добившиеся весомых результатов в учебе, спорте, участвуя в различных конкурсах,
олимпиадах; Нурия Сайдуллина
(Тукузская школа) призёр научно-практической конференции
«Шаг в будущее», победитель
конкурса чтецов «Живая классика»; Станислав Моторный
(Черноковская школа), Фатима
Сайфулина и Азалия Капшанова
(Юрминская школа) также входят в число тех, кто составляет
гордость района. Следует отме-

тить, что наибольшее количество
медалей получили выпускники
Казанской средней школы.
В этот день в зале собрались
и те выпускники, которые медаль
не получили, но приумножают
славу Вагайского района на протяжении всей школьной жизни,
принимая участие в разных мероприятиях и показывая высокие результаты в спорте, участвуя в общешкольной жизни.
Ильнур Баширов, выпускник
Вагайской школы, командир отделения кадетского класса «Русичи», в составе которого неоднократно выезжал на областные

сборы, конкурсы и соревнования; Ирина Попова, выпускница Вагайской школы, начальник
штаба этого кадетского класса;
Денис Южаков, выпускник Вагайской школы, шестикратный
чемпион района в беге на 100,
200 м, в эстафете и прыжках; Артём Фёдоров, выпускник Черноковской школы, неоднократный
победитель школьных, районных
(Окончание на 3 стр.)
На снимке: «Звездочки района» – участники торжественной
церемонии награждения.

Итоги ЕГЭ – 2017

документ об образовании с отличием и награждены медалью
«За особые успехи в учении»,
в том числе: Казанская школа – 5
чел., Вагайская – 4 чел., Зареченская, Дубровинская, Тукузская,
Юрминская – по 2 чел. и Черноковская – один выпускник. Количество медалистов в сравнении
с 2016 годом значительно увеличилось (в 2016‑ом – 11).
Не могут не радовать итоги ЕГЭ
по русскому языку. Минимальный
балл преодолели все выпускники
при достаточно высоком среднем
по району показателе – 60,4 балла. Напомню: 72 балла и выше соответствуют оценке 5, от 58 до 71
– оценка 4. Восемь выпускников
получили пятерки: Моторный
Станислав (Черноковская школа),
Гайсина Диана (Вагайская), Цихлер Инна, Мальков Кирилл (Зареченская), Мухаматуллина Милена
(Казанская), Юсупова Юлия (Дубровинская), Муначева Алсу, Сайдуллина Нурия (Тукузская), причем Сайдуллина Нурия оказалапсь
в максимальной близости к высшему результату – у нее 96 баллов.
Свыше 90 баллов у Малькова Кирилла, Мухаматуллиной Милены.
Значительно возросла качественная успеваемость по мате-

матике базового уровня: 66 человек выполнили работу на 4 и 5.
Хуже сдали выпускники математику профильного уровня: из 59
человек не сумели преодолеть
минимальный балл (всего‑то 27)
19, качество же работ выпускников, преодолевших минимум,
также оставляет желать лучшего.
Средний балл по району 33,7. Пятеркой оценены работы Моторного Станислава (Черноковская
школа), Юсуповой Юлии (Дубровинская), Гайсиной Дианы (Вагайская). Средний балл по этому
предмету выше других у выпускников Тукузской, Черноковской
школ. Заметим, что профильный
уровень математики выбирают
для поступления в технические
и военные учебные заведения.
Физика является вступительным экзаменом для будущих
инженеров, нефтянников, строителей, геологов, энергетиков
и т.д. Результаты ЕГЭ нынешнего
года по этому предмету позволяют надеяться, что вагайские
выпускники сумеют пополнить
ряды студентов вузов, готовящих этих специалистов. Средний
балл по району по этому предмету вполне приличный, в полтора
раза превышает пороговый, кото-

рый преодолели все выпускники,
избравшие физику. Лучший результат у выпускницы Дубровинской школы Юсуповой Юлии (78
баллов).
Обществознание
ежегодно входит в число предметов,
предпочитаемых выпускниками для сдачи экзамена по нему.
Нынешний год – не исключение.
Почти половина одиннадцатиклассников (45 чел.), вероятно,
предполагают связать свое будущее с различными отраслями
общественной жизни, закономерности которых изучает этот
предмет. Однако же результаты
экзамена вызывают сомнения
в правильности этого предположения: 15 человек из 45 не сумели преодолеть минимального
порога, низки и показатели качественной успеваемости (26,7 %).
Лучше других показатели Вагайской, Дубровинской, Зареченской школ, причем из четырех дубровинских школьников
знания двоих из них оценены
пятеркой – Антипиной Ольги
и Петровой Полины. Высоким
баллом оценены знания и вагайской выпускницы Абдрашитовой Элеоноры. Оставляют, мягко
говоря, желать лучшего знания

выпускников по этому предмету Осиновской, Первомайской,
Куларовской и ряда других школ.
Биология также значится
в числе предпочитаемых выпускниками предметов для сдачи экзамена по нему. Ее выбрали
16 выпускников, шесть из которых не смогли преодолеть минимального порога, иными словами, их знания оценены двойкой.
Общая успеваемость, таким
образом, составила всего лишь
62,5 % при качественной 6,2 %.
Учителям биологии Дубровинской, Черноковской, Казанской
школ итоги экзамена нынешнего года дают основание для размышлений и выводов.
Неплохие знания показали
школьники, избравшие литературу (4чел.), английский язык (2
чел.), географию (2 чел.).
Остается пожелать выпускникам 2017 года успешного поступления в избранные ими
учебные заведения и настойчивости, упорства в достижении
поставленных целей.
Ишмухамет Гайсин
(Статистическая информация
по итогам ЕГЭ-2017 предоставлена управлением образования)
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«Времени неподвластны»

Самое ценное, что есть у нас, – память
Все дальше уходят от нас
события Великой Отечественной войны, все меньше остается тех людей, которые пережили эти страшные годы.
И посему с каждым годом все
ценнее и ценнее становятся
их воспоминания, любая информация о погибших героях.
Наш долг – сохранять память
о них и передавать следующим поколениям.
Три года назад в области стартовал проект «Времени неподвластны» по установке памятных
табличек с именами земляков,
ушедших на фронт из исчезнувших деревень, посвященный
70‑летию Победы в Великой Отечественной войне 1941‑1945 гг.
В реализации проекта участвуют учащиеся общеобразовательных учреждений, педагоги,
родители, первичные ветеранские организации, главы поселений, общественность. Основная цель – приобщить учащихся
к изучению истории Великой
Отечественной войны, сохранению преемственности поколений, воспитание патриотизма,
изучение, сбор и сохранение
материалов об основных исторических событиях, о судьбах
земляков в военные годы; установка памятного знака (таблички с именами земляков, ушедших на фронт из исчезнувших
деревень Вагайского района).
Из Первовагайского сельского совета ушли на фронт 858 человек, 451 из них погибли. За последние два года акция «Времени
неподвластны» прошла в д. Ерши
(2015 год) и в д. Лепехиной
(2016 год). На месте этих исчезнувших деревень были установлены памятные знаки с именами
27 погибших на фронтах войны
жителей этих деревень.
В этом году 22 июня акция

проводилась на месте исчезнувшей деревни Карелина, которая
прекратила свое существование
несколько лет назад, в 2007 году.
Началась акция с велопробега,
в котором участвовали школьники, учителя и добровольцы.
Велопробег начался от районного парка. Сопровождали велосипедистов автомобили ГАИ,
школьный автобус, представители администрации. Приехав
на место, мы увидели удивительные просторы и, казалось, уже
ничего не напоминало о том,
что каких‑то десять лет назад
здесь еще жили люди, кипела
жизнь.
По исследованиям местных
краеведов, деревня Карелина появилась на берегу речки
Мысаёвки примерно во второй
половине 17 века на землях,
принадлежавших Тобольскому
монастырю. Жители ее занимались земледелием, разводили
скот, ловили рыбу в ближайших
озерах, реках Вагай и Иртыш, занимались разными ремеслами.
Деревня Карелина входила в состав колхоза «Большевик», позднее – совхоза «Имени Семакова».
Здесь работали начальная школа,
торговая лавка, клуб, они нахо-

дились в домах раскулаченных
крестьян, действовала молочная
ферма, одно время были свинои овцефермы. Жители деревни
в основном жили за счет натурального хозяйства.
Когда началась война, 67
здоровых, в основном молодых
мужчин ушли на фронт. 56 из них
не вернулись, они остались лежать на полях войны от Москвы
до Берлина. После войны деревня обезлюдела. Некоторые семьи
потеряли 2‑3 человека. Как люди
выжили в те трудные годы – только они могут рассказать об этом.
Нужда, неудобства и трудности

деревенской жизни заставляли
людей покидать родную деревню. Часть семей переехала в Вагай, Тобольск, Тюмень, на север.
Деревня пустела, разрушалась. И,
наконец, в 2005 году деревню покинула последняя семья.
Одного за другим ведущие
называли имена погибших героев – жителей этой деревни:
Андрей, Василий, Григорий,
Дмитрий, Михаил, Николай…
Будто бы вновь вернулись они
сюда, на свою малую родину,
на то место, где родились и росли, туда, откуда ушли на войну…
На митинге присутствовал

бывший житель деревни Карелина Александр Борисович Карелин. Он поблагодарил куратора
проекта, директора школьного
музея А. А. Ламинскую за проделанную работу, а также администрацию Первовагайского
поселения за содействие в реализации проекта. Именно Александру Борисовичу предоставили право открыть памятный
знак с именами жителей этой
деревни, погибших на фронтах
Великой Отечественной войны.
Обратились к присутствующим замглавы района А. А. Сафрыгин,
начальник
отдела
по работе с территорией Первовагайского поселения Н. Г. Карнакова, директор Вагайской
средней школы Р. Р. Таулетбаев.
Затем собравшиеся почтили
память погибших жителей д. Карелина и умерших уже после войны ее участников минутой молчания. Завершающим же этапом
мероприятия стало возложение
венков и цветов к установленной
табличке.
Проект «Времени неподвластны» будет реализовываться
и дальше, каждый год педагоги
совместно с учениками будут
выбирать одну из исчезнувших
деревень и проводить такую же
работу, какую проделали сейчас
вагайские школьники. Это значит, что в нашей памяти останется еще больше имен и фамилий
участников войны, сохранятся
в истории судьбы исчезнувших
деревень, коих в нашем районе
еще предостаточно.

Людмила БАБИКОВА
Фото автора
На снимках: участники акции
«Времени неподвластны».

Прощальный выпускной
30 июня состоялся наш выпускной вечер в любимой Вагайской средней школе. Это радостное и одновременно грустное
событие стало незабываемым
и впечатляющим для каждого из нас, так как расставаться
с людьми, с которыми мы проучились с самого детства, не так
уж и просто. Но, если посмотреть
с другой стороны, это в то же
время очень волнующий и важный этап, шаг к чему‑то новому,
и нельзя не радоваться этому –
ведь мы так долго его ждали!
Порой мы удивлялись, когда
старшие друзья, родители или обучающийся в университете брат
говорили, что скучают по школе.
Как можно скучать по долгим
и скучным урокам, придирающимся учителям, задиристым
одноклассникам, субботникам?..
Можно, еще как можно! Не случайно говорят, что студенческие
и школьные годы – лучшая пора
в жизни. Возможно, это не всегда правда на сто процентов,
но тем не менее именно в это
время происходит самое важное
– первая любовь, первые поводы
гордиться собой, открытие в себе
талантов и многое другое. Уже
сейчас мы начинаем задумываться: а как это – не приходить
на первое сентября, не покупать

дневник в конце августа, не видеть каждый день одних и тех же
людей, не бегать на переменах
и не выходить к доске. А от того,
что будет дальше, становится даже немного страшно – мы
не знаем, что ждет нас дальше,
в довольно туманном будущем.
Не знаем, где будем учиться
и какие люди окажутся в нашем
окружении, не знаем, сможем ли
высиживать длинные пары и записывать бесконечные лекции,
не знаем, как будем сдавать экзамены не раз в году, а в каждом семестре. Нам не будет хватать привычного ритма жизни,
но рано или поздно мы вольемся в суету учебного заведения,
а школу начнем вспоминать
с грустной, но доброй улыбкой.
Конечно, самой большой
трудностью в выпускном классе
являются экзамены. От их результатов зависит, куда мы поступим и как наша жизнь сложится. Кто‑то с потрясающей
целеустремленностью шёл к «золотой» медали с шестого класса, кто‑то едва-едва оканчивал
школу на тройки в аттестате, некоторые откровенно ленились,
а кое‑кто начинал грызть гранит
науки за месяц до экзаменов,
спохватившись, что они не за горами. Именно поэтому главный

совет подрастающим школьникам от нашего «Выпуска-2017»
заключается в том, что, если
все‑таки хочется сдать экзамены,
пусть и не на сто баллов, но чтобы все же поступить в желанный
вуз или колледж, нужно усердно
постараться заранее. На самом
деле это совсем не страшно. Желательно решить заранее, куда
собираешься поступать, определившись с этим, вы будете знать,
на какие предметы придется
делать упор в течение выпускного года. Быть внимательнее
на уроках, тщательно выполнять домашнюю работу, посещать факультативы, нанимать
репетиторов – этого достаточно,
чтобы получить высокие баллы
и поступить туда, куда хочешь.
Время пролетит очень быстро,
и вы не заметите, как самое волнительное событие в последнем
учебном году – выпускной вечер
– приблизится и к вам.
Прижимая к себе аттестат
и стараясь не размазать макияж,
мы говорили любимым друзьям
и учителям, что будем скучать
и приезжать, сохраняя в отдельной папке фотографии – яркие
и дорогие сердцу, где девочки
в красивых платьях, а мальчики
в кои‑то веки в костюмах… Напутственные речи родителей

и учителей, вручение медалей,
плачущие в зале мамы и мы, еле
сдерживающие слезы, а потом
танцы и упадок сил на следующий день. Конечно, нам хотелось
и помочь в организации, и поучаствовать в концерте, и быть
самыми красивыми в этот вечер. И если первые два пункта
хоть как‑то поддались контролю,
то с последним чаще всего беда.
Какое выбрать платье, как накраситься, с кем пойти, куда
бежать, что сделать… Обычная
паника незадолго до решающего
дня, и нервы сдавали, особенно
если экзамены все еще маячили на горизонте. Поэтому готовиться к выпускному вечеру,
как и к экзаменам, лучше заранее. Но, несмотря на всё это, мы
остались довольными от незабываемого выпускного бала.

«Школа-школа, я скучаю…».
Мы вспомним эти строки из известной песни, проходя когда‑нибудь, через несколько лет,
мимо знакомого до боли здания.
Тепло и немного грустно улыбнемся, может быть, даже зайдём.
По коридору, не глядя на незнакомые лица, пройдут старшеклассники, которые, как и мы
когда‑то, боясь, волнуясь и переживая, думая об окончании школы. А мы уже сделали этот шаг
во взрослую жизнь под печальный и одновременно радостный
звук последнего звонка.

Ирина Попова,
выпускница 11 «б» класса
Вагайской средней школы
На снимке: 11 «б» кл. Вагайской средней школы
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Профилактика правонарушений

«Старая гвардия»

Операция
«Подросток – семья»

Честь и гордость сычевцев

В период с 13 по 19 июня сотрудниками местного отдела
полиции с участием представителей органов исполнительной
власти в районе проведена профилактическая операция «Подросток – семья».
Практика показывает, что далеко не все родители с должной
ответственностью
относятся
к исполнению своих обязанностей по воспитанию, обучению
и содержанию своих детей. Поэтому в ходе проведения ОПМ
участники мероприятия проверяли условия проживания детей
в неблагополучных семьях и оказывали необходимую социально-правовую помощь. Полученная же в ходе проведения акции
информация о вновь выявленных семьях и детях, находящихся
в социально опасном положении,
как и положено в таких случаях,
направлена в соответствующие
службы для принятия мер.
В ходе проведения оперативно-профилактического
мероприятия было выявлено четыре
административных правонарушения, квалифицируемых ст. 5.35
КоАП РФ (неисполнение родительских обязанностей). Протоколы о выявленных правонарушениях направлены в комиссию
по делам несовершеннолетних.
В поле зрения проверяющих оказались 34 несовершеннолетних,
состоящих на учете в ГПДН отдела полиции, КДН и банке данных этой категории подростков,

и 33 неблагополучных родителя,
также состоящих на учете в этих
службах.
Проверка мест концентрации
молодежи (подвалы, чердаки),
развлекательных
учреждений
(дискотеки, бары, клубы) правонарушений, связанных с употреблением алкогольной продукции, наркотических веществ,
ко всеобщему удовлетворению,
не выявила.
В ходе профилактического
мероприятия в пришкольных
оздоровительных лагерях с учащимися с участием членов педагогического коллектива проведены беседы и прочитаны
лекции о последствиях нахождения в ночное время в общественных местах, административной
и уголовной ответственности несовершеннолетних и родителей,
о мерах безопасности при обращении с огнем, нахождении
вблизи линий электропередач,
на водоемах и другим темам,
связанным с предотвращением
опасных для жизни и здоровья
последствий от непродуманных
действий и поступков.
Проверка выявила один случай совершения преступления
подростком (учащимся Зареченской средней школы), повлекший за собой возбуждение уголовного дела.

Надежда Панкина,
старший инспектор ГПДН ОП
№ 1, майор полиции

Приглашаем на встречу односельчан в д. Казанцы («Очрашабыз Чайбиянда») 22 июля 2017 года в 11 часов.
Всех, кто родился там, жил, работал, их детей, внуков, правнуков, гостей, всех желающих ждем на праздник.
Перед праздником посещение кладбища с 9 до 10.30 час.

Образование

По труду и честь
(Окончание. Нач. на 1 стр.)
и областных спортивных мероприятий, имеет второй взрослый
разряд по волейболу.
Со
словами
напутствия
от имени педагогов района выступила Наталья Александровна
Абрамова, директор Зареченской школы. Она поздравила
медалистов с их первыми наградами, пожелала дальнейших
успехов, а главное – найти свою
единственную дорогу в жизни.
От имени родителей напутствовала выпускников Мадина Курмановна Юсупова.
Для вручения грамот за достойное
воспитание
детей
на сцену вышла заместитель начальника управления образования Ирина Алексеевна Ильиных.
Грамотой управления образования награждены Сергей Александрович и Наталья Георгиевна
Печёркины; Алексей Алексеевич
и Наталья Валерьевна Петровы;
Туктасын Хакимчанович и Мадина Курмановна Юсуповы;
Александр Викторович и Елена
Геннадьевна Мальковы; Сергей
Матвеевич и Лариса Николаевна Цихлер; Газинур Маркизович
и Руфия Мусовна Башировы;
Виктор Георгиевич и Татьяна
Николаевна Южаковы; Юлия Ни-

колаевна Попова; Дмитрий Анатольевич и Елена Михайловна
Гуслистые; Любовь Владимировна Копылова.
В заключение учащиеся Вагайской средней школы подарили участникам мероприятия
талантливо исполненные номера художественной самодеятельности.
На этом торжественная церемония закончилась. После этого
медалисты и все желающие отправились на экскурсию по вагайским предприятиям, в том
числе подростки посетили отдел
ЗАГС, редакцию газеты «Сельский труженик», пекарню ИП
С.А. Однодворцевой, центральную библиотеку, музей, церковь
и МФЦ, где их ожидало множество сюрпризов. Руководители
рассказали о специфике своей
работы и потребностях в специалистах. В ходе поездки А. А. Ламинская рассказала экскурсантам историю возникновения села
Вагай и показала исторические
места, связанные с В. К. Блюхером, А. В. Семаковым.

Анна ОВЧИННИКОВА
Фото автора

Жизнь человека складывается по‑разному. У одних – это
прямая ровная дорога, у других –
с определенными трудностями,
у иных жизненный путь проходит в трудах и отнюдь не усыпан
розами.
К последней категории относится Степан Васильевич Сухоногов, уроженец села Сычево
Вагайского района.
Он родился 1 мая 1929 года.
Его мать, Мария Ивановна Куликова, воспитывала и растила
их с сестрой Галей одна. Степан Васильевич окончил четыре класса Сычевской начальной
школы. Рос он не в трудное время и поэтому начал работать
в колхозе с детства. Примером
для него была его мать, которая
трудилась в колхозе на рядовых
работах.
В 1941 году, когда началась
Великая Отечественная война,
ему исполнилось 12 лет. И на них,
на подростков и женщин, легли
все колхозные работы: возили
навоз на поля, пахали, боронили
на конях, сеяли, убирали урожай,
заготавливали корм для скота.
На фургонах ездили сдавать хлеб
государству. В тот период жизни
он испытал и голодное существование, и бессонные ночи,
и не по годам тяжелый физический труд, но он верил в победу
и ждал ее вместе со всеми.
В 15 лет его направили учиться на курсы трактористов, организованные при машиннотракторной станции в с. Черное,

после окончания которых он работал прицепщиком на тракторе
вместе с моей матерью. Когда
он стал совершеннолетним, ему
доверили работать на тракторе
самостоятельно. И впоследствии
вся его трудовая деятельность
была связана с колхозами. В своем родном селе он был трактористом и комбайнером, бригадиром тракторной бригады,
механиком и управляющим.
В колхозе он проработал до выхода на заслуженный отдых, его
общий стаж более 40 лет. Степан Васильевич всегда подходил
к делу ответственно. За добросовестный труд он неоднократно
награждался почетными грамотами.
После выхода на пенсию

в 1989 году Степан Васильевич
сменил место жительства, переехал в с. Вагай и еще 9 лет работал
внештатным корреспондентом
в газете «Сельский труженик».
Со своей женой, Ксенией Александровной, прожили 62 года,
воспитали 4‑х детей, у него 9
внуков и 6 правнуков.
И сейчас С. В. Сухоногов, испытавший на себе все тяготы
жизни, в том числе и личные невзгоды (умерла жена), занимает
активную жизненную позицию.
Является активным участником
традиционных встреч жителей
с. Сычево. Его воспоминания –
это живая история для молодого
поколения нашей малой родины. Он продолжает встречаться
с детьми в школах, рассказывает
им о подвигах своих товарищей,
воспитывает молодое поколение
в духе патриотизма и прививает
любовь к труду. Степан Васильевич – член политической партии
«Коммунистическая партия РФ»,
удостоен звания ветерана труда.
На восьмой отчетной районной
конференции награжден медалью «Дитя войны».
Сам Степан Васильевич человек с благодарной памятью. Он
очень уважаемый человек. Прошедшая жизнь не изменили его
характер, он остался таким же
искренним, как и раньше, доступным в общении с людьми.

Юрий Тунгусов
На снимке: С. В. Сухоногов.

Электробезопасность в период паводка
Филиал АО «Тюменьэнерго» – «Тюменские распределительные» сети информирует о том, что в связи с высоким уровнем паводковых вод в реках Тюменской области сокращаются габаритные расстояния
от проводов до зеркала водной поверхности на судоходных реках, их поймах, речках.
Руководителям предприятий и организаций, гражданам, имеющим средства передвижения по воде,
необходимо помнить: воздушные линии электропередачи, пересекающие реки Тюменской области,
находятся под высоким напряжением. Во избежание несчастных случаев, повреждений элементов
ЛЭП при следовании плавсредств под воздушными линиями электропередачи необходимо строго соблюдать правила судоходства и меры предосторожности. Расстояние от проводов ЛЭП до наивысшей
точки судна должно быть не менее 4,5 метра. Если габарит воздушных линий от уровня паводковых
вод не позволяет обеспечить это расстояние, то для решения вопроса проводки плавсредств необходимо приглашать представителя электросетевого предприятия, позвонив по телефону (3456)
39‑63‑52.
Помните! В период паводка запрещено находится около линий электропередач, оказавшихся в зоне
подтопления. Вблизи ЛЭП запрещается ловля рыбы с использованием удочек, спиннингов, сетей с применением шестов. Несоблюдение простых правил электробезопасности может привести к несчастным
случаям, в том числе со смертельным исходом.
При обнаружении оборванных проводов воздушных линий электропередачи или других повреждений электрооборудования, о подозрительных действиях в охранных зонах жители могут
сообщать в ближайшее подразделение АО «Тюменьэнерго» 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.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
Заказчик работ - Ваулин Анатолий Михайлович. Почтовый адрес: 626240, Тюменская область, Вагайский
р-н, с. Вагай, ул. Ершова, дом 16, тел. 89026231584.
Проект межевания земельного участка подготовил кадастровый инженер Егорличенко Михаил Николаевич (почтовый адрес для связи: 625048, г. Тюмень, ул. Седова, д. 64а, кв. 517, адрес электронной почты:
emn1959@yandex.ru, контактный телефон: 89222682462, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8162).
Исходный земельный участок с кадастровым номером 72:05:0000000:129, расположенный по адресу:
Тюменская область, Вагайский район, ПСК «Черноковский».
Ознакомиться с проектом межевания и предъявить обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участка, можно с 9.00 до 16.00
(пон.-пятн.) с 13 июля 2017 г. по 14 августа 2017 г. по адресу кадастрового инженера, а также заказчика работ
и в органе кадастрового учета (г. Тобольск, ул. Ремезова, 49-В, каб. 209, 210).
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (оригинал).
Администрация Вагайского муниципального района информирует граждан о приеме заявлений о предоставлении земельных участков
по следующим адресам:
1. Тюменская область, Вагайский район, с. Супра,
ул. Ленина, 55, ориентировочной площадью 1111 кв.
м, для ведения личного подсобного хозяйства.
2. Тюменская область, Вагайский район, п. Заречный, ул. Школьная, 15а, ориентировочной площадью

1527 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства.
3. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай,
ул. Семакова, 19 / 2, ориентировочной площадью 656
кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства.
Заявления принимаются в течение месяца
со дня опубликования по адресу: с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. № 103, № 105.
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Информационное сообщение администрации Вагайского муниципального района о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договоров
аренды земельных участков, состоявшегося 04 июля 2017 года.
Протокол 5 / 05
открытого аукциона по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка по адресам:
Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Юбилейная, 6,
с. Вагай, ул. Западная, 28, с. Вагай, ул. Юбилейная, 1 «а», с. Вагай, ул. Западная, 14
«а», с. Вагай, ул. Огородная, 11, с. Вагай, ул. Огородная, 12, с. Вагай, ул. Огородная,
17, с. Вагай, ул. Огородная, 34, с. Вагай, пер. Семакова, 1, 2, с. Вагай, ул. Западная, 8
с. Вагай							04 июля 2017 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 Шаргина Надежда Александровна, главный специалист отдела строительства и ЖКХ администрации Вагайского муниципального района.
Протокол аукциона ведет Кузнецов Николай Владимирович, секретарь аукционной комиссии, ведущий специалист отдела имущества и земельных отношений администрации
Вагайского муниципального района.
На аукционе присутствуют члены аукционной комиссии по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков:
– Захарчук Александр Ильич – председатель аукционной комиссии, заместитель главы
района, начальник управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных отношений администрации Вагайского муниципального района;
– Орлова Наталья Анатольевна – начальник отдела имущества и земельных отношений администрации Вагайского муниципального района.
Лот № 1
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Юбилейная, 6
Площадь земельного участка: 1870 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:714.
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 обеспечения: водоснабжение – от проектируемых сетей, электроснабжение и газоснабжение –
согласно техническим условиям.
Плата за подключение: согласно заключенным договорам с эксплуатирующими организациями.
Начальный размер годовой арендной платы: 30256,60 рубля.
«Шаг аукциона»: 5 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 6051,32 рубля.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
В соответствии с протоколом приема заявок на участие в аукционе по данному лоту
поступило четыре заявления.
№ п/п
ФИО участников 			Явка 		Номер
		аукциона				участника
карточки
								
участника
Лот № 1
1
Абдрашитова Чулпан Равильевна			явка		№ 1
2
Слинкина Снежана Владимировна			явка		№ 2
3
Кулешов Дмитрий Григорьевич			явка		№ 3
4
Торосян Артур Татевосович			явка		№ 4
Решение комиссии: победителем аукциона признан участник под номером 2 – Слинкина Снежана Владимировна, предложившая наибольшую годовую арендную плату в размере 113462,25 руб. (сто тринадцать тысяч четыреста шестьдесят два рубля 25 копеек).
В соответствии с п. 17 ст. 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации победитель
аукциона вправе заключить договор аренды земельного участка по адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Юбилейная, 6 не ранее чем через десять дней со дня
опубликования результатов настоящего аукциона.
Лот № 2
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Юбилейная, 1 «а»,
Площадь земельного участка: 1250 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:648.
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 обеспечения: водоснабжение – от проектируемых сетей, электроснабжение и газоснабжение –
согласно техническим условиям.
Плата за подключение: согласно заключенным договорам с эксплуатирующими организациями.
Начальный размер годовой арендной платы: 26292,50 рубля.
«Шаг аукциона»: 5 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 5258,50 рубля.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
В соответствии с протоколом приема заявок на участие в аукционе по данному лоту
поступило одно заявление
№ п/п
ФИО участников 			Явка 		Номер
		аукциона				участника
карточки
								
участника
Лот № 2
1.
Коршунова Ирина Александровна			явка		№ 1
Решение комиссии: в связи с тем, что подана одна заявка на участие в аукционе, аукцион по лоту № 2 признать несостоявшимся.
В соответствии с п. 14 ст. 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации участник
аукциона вправе заключить договор аренды земельного участка по адресу: Тюменская
область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Юбилейная, 1 «а» не ранее чем через десять дней
со дня опубликования результатов настоящего аукциона по начальному размеру годовой
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арендной платы 26292,50 рубля.
Лот № 3
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Западная, 14 «а».
Площадь земельного участка: 1250 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:503.
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 обеспечения: водоснабжение – от проектируемых сетей, электроснабжение и газоснабжение –
согласно техническим условиям.
Плата за подключение: согласно заключенным договорам с эксплуатирующими организациями.
Начальный размер годовой арендной платы: 26292,50 рубля.
«Шаг аукциона»: 5 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 5258,50 рубля.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
В соответствии с протоколом приема заявок на участие в аукционе по данному лоту
поступило два заявления
№ п/п
ФИО участников 			Явка 		Номер
		аукциона				участника
карточки
								
участника
Лот № 3
1
Торосян Артур Татевосович			явка		№ 1
2
Коломенцева Лилия Шавалиевна			
явка		
–
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 3 признан участник под номером 1 – Торосян Артур Татевосович, предложивший наибольшую годовую арендную плату
в размере 46011,90 руб. (сорок шесть тысяч одиннадцать рублей 90 копеек).
В соответствии с п. 17 ст. 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации победитель
аукциона вправе заключить договор аренды земельного участка по адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Западная, 14 «а» не ранее чем через десять дней со дня
опубликования результатов настоящего аукциона.
Лот № 4
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: строительство индивидуального жилого
дома.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: водоснабжение – от проектируемых сетей, электроснабжение и газоснабжение –
согласно техническим условиям.
Плата за подключение: согласно заключенным договорам с эксплуатирующими организациями.
Начальный размер годовой арендной платы: 40450,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 5 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 8090,00 рублей.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
В соответствии с протоколом приема заявок на участие в аукционе по данному лоту
заявлений не поступило.
Решение комиссии: в связи с тем, что не подана ни одна заявка на участие в аукционе,
аукцион по лоту № 4 в соответствии с п. 14 ст. 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации признать несостоявшимся.
Лот № 5
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Огородная, 12.
Площадь земельного участка: 2500 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:335.
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 обеспечения: водоснабжение – от проектируемых сетей, электроснабжение и газоснабжение –
согласно техническим условиям.
Плата за подключение: согласно заключенным договорам с эксплуатирующими организациями.
Начальный размер годовой арендной платы: 40450,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 5 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 8090,00 рублей.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
В соответствии с протоколом приема заявок на участие в аукционе по данному лоту
заявлений не поступило.
Решение комиссии: в связи с тем, что не подана ни одна заявка на участие в аукционе,
аукцион по лоту № 5 в соответствии с п. 14 ст. 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации признать несостоявшимся.
Лот № 6
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 обеспечения: водоснабжение – от проектируемых сетей, электроснабжение и газоснабжение –
согласно техническим условиям.
Плата за подключение: согласно заключенным договорам с эксплуатирующими организациями.
Начальный размер годовой арендной платы: 26292,50 рублей.
«Шаг аукциона»: 5 % от начального размера арендной платы.
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Размер задатка: 5258,50 рубля.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
В соответствии с протоколом приема заявок на участие в аукционе по данному лоту
заявлений не поступало.
Решение комиссии: в связи с тем, что не подана ни одна заявка на участие в аукционе,
аукцион по лоту № 6 в соответствии с п. 14 ст. 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации признать несостоявшимся..
Лот № 7
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Огородная, 34.
Площадь земельного участка: 1090 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:790.
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 обеспечения: водоснабжение – от проектируемых сетей, электроснабжение и газоснабжение –
согласно техническим условиям.
Плата за подключение: согласно заключенным договорам с эксплуатирующими организациями.
Начальный размер годовой арендной платы: 22927,06 рубля.
«Шаг аукциона»: 5 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 4585,40 рубля.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
В соответствии с протоколом приема заявок на участие в аукционе по данному лоту
подана одна заявка.
№ п/п
ФИО участников 			Явка 		Номер
		аукциона				участника
карточки
								
участника
Лот № 7
1
Морозов Денис Викторович			явка		№ 1
Решение комиссии: в связи с тем, что подана одна заявка на участие в аукционе, аукцион по лоту № 7 признать несостоявшимся.
В соответствии с п. 14 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, 34 не ранее чем через десять дней со дня
опубликования результатов настоящего аукциона, по начальному размеру годовой арендной платы 22927,06 рубля.
Лот № 8
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 обеспечения: водоснабжение – от проектируемых сетей, электроснабжение и газоснабжение –
согласно техническим условиям.
Плата за подключение: согласно заключенным договорам с эксплуатирующими организациями.
Начальный размер годовой арендной платы: 30531,66 рубля.
«Шаг аукциона»: 5 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 6106,33 рубля.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
Согласно протоколу приема заявок на участие в аукционе по данному лоту принято 3
заявления.
№ п/п
ФИО участников 			Явка 		Номер
		аукциона				участника
карточки
								
участника
Лот № 1
1
Шаргин Сергей Александрович			явка		№ 1
2
Кошукова Вера Александровна			явка		№ 2
3
Коршунов Виктор Петрович			явка		№ 3
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 8 признан участник под номером
1 – Шаргин Сергей Александрович, предложивший наибольшую годовую арендную плату
в размере 48850,66 руб. (сорок восемь тысяч восемьсот пятьдесят рублей 66 копеек).
В соответствии с п. 17 ст. 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации победитель
аукциона вправе заключить договор аренды земельного участка по адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, пер. Семакова, 1, 2 не ранее чем через десять дней со дня
опубликования результатов настоящего аукциона.
Лот № 9
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Западная, 8.
Площадь земельного участка: 2500 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:327.
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 обеспечения: водоснабжение – от проектируемых сетей, электроснабжение и газоснабжение –
согласно техническим условиям.
Плата за подключение: согласно заключенным договорам с эксплуатирующими организациями.
Начальный размер годовой арендной платы: 40450,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 5 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 8090,00 рублей.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
В соответствии с протоколом приема заявок на участие в аукционе по данному лоту
поступило два заявления
№ п/п
ФИО участников 			Явка 		Номер
		аукциона				участника
карточки
								
участника
Лот № 9

1
2

Муратбакиев Мурат Ахметалиевич			явка		№ 1
Сайтмаметова Сарян Атыковна			явка		№ 2

Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 9 признан участник под номером
1 – Муратбакиев Мурат Ахметалиевич, предложивший наибольшую годовую арендную плату
в размере 58652,50 руб. (пятьдесят восемь тысяч шестьсот пятьдесят два рубля 50 копеек).
В соответствии с п. 17 ст. 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации победитель
аукциона вправе заключить договор аренды земельного участка по адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Западная, 8 не ранее чем через десять дней со дня
опубликования результатов настоящего аукциона.
Лот № 10
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Западная, 28.
Площадь земельного участка: 2500 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:440
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 обеспечения: водоснабжение – от проектируемых сетей, электроснабжение и газоснабжение –
согласно техническим условиям.
Плата за подключение: согласно заключенным договорам с эксплуатирующими организациями.
Начальный размер годовой арендной платы: 40550,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 5 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 8090,00 рублей.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
В соответствии с протоколом приема заявок на участие в аукционе по данному лоту
поступило два заявления
№ п/п
ФИО участников 			Явка 		Номер
		аукциона				участника
карточки
								
участника
Лот № 10
1
Шарипов Амирбег Амирхонович			явка		№ 1
2
Саитмаметов Ахмет Кирамович			явка		№ 2
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 10 признан участник под номером 1 – Шарипов Амирбег Амирхонович предложивший наибольшую годовую арендную
плату в размере 44495,00 руб. (сорок четыре тысячи четыреста девяносто пять рублей).
В соответствии с п. 17 ст. 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации победитель
аукциона вправе заключить договор аренды земельного участка по адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Западная, 28 не ранее чем через десять дней со дня
опубликования результатов настоящего аукциона.
Администрация Вагайского муниципального района информирует граждан
о приеме заявлений о предоставлении земельных участков по следующим адресам:
1.
Тюменская область, Вагайский район, с. Супра, ул. Ленина, 55, ориентировочной
площадью 1111 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;
2. Тюменская область, Вагайский район, п. Заречный, ул. Школьная, 15 «а», ориентировочной площадью 1527 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства.
Заявления принимаются в течение месяца со дня опубликования по адресу: с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. № 103, № 105.
Продаются железобетонные кольца
и крышки, диаметр: 1000, 1500, 2000.
Телефон 89323231379.

Продается LADA GRANTA 2017 г. Автомат.
Телефон 89504994752.

Срочный выкуп авто в любом состоянии. Телефон 8-982-132-72-84.

Требуются рабочие по благоустройству территории в г. Тюмень. Обращаться:
8-922-489-48-31.

Продается циркулярный станок, 380
Вт. Телефон 89028134222.
Продается земельный участок (недострой). Телефон 89523445451.
Продается деревянный дом, 85 кв. м,
газ, вода, туалет, душевая кабина, земля 10
соток. Вагай, ул. Октябрьская, 8а.
Телефон 89028134222.
Продаю сруб 4х7, колеса конной телеги. Телефон 89048768628.
Требуется водитель. Тел. 89123815856.
Продам дом в с. Дубровное, тел.
89220766700.
Ремонт холодильников на дому.
Телефон 89526734573.
Чистка мягкой мебели, ковров, подушек. Телефон 89829373426.
Продается земельный участок 3000
кв. м с домом, есть газ, скважина (недорого).
Телефон 89923064928.
Администрация, депутаты думы, совет ветеранов Шестовского сельского
поселения выражают искренние соболезнования родственникам и близким
в связи со смертью
Ниязовой
Кафии Халитуловны.

Продается земельный участок в с. Вагай. Телефон 89026236403.
Срочно требуется кладовщик (учетчик), з/п договорная, работа в Вагайском
районе, с. Куларовское. E-mail: deeva_t_v@
rif-invest.ru, тел. 8(3452) 46-94-47.
Продается вагон-«бытовка», размер
2,40х2,50х10 м, цена 70 т.р. Звонить по тел.
89829329975.
Продам роторную сенокосилку в рабочем состоянии, цена 55 т.р. Обращаться
по тел. 89829068058.
Администрация
Черноковского
сельского поселения выражает глубокие соболезнования участковому специалисту по социальной работе Корытовой Марине Александровне по поводу
смерти матери
Овсянниковой
Нины Николаевны.
Скорбим вместе с вами.

Совет ветеранов п. Курья Супринского сельского поселения выражает глубокие соболезнования родным и близким
по поводу смерти ветерана труда
Иванова
Михаила Павловича.
Скорбим вместе с вами.
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От всего сердца поздравляем нашу
любимую маму, бабушку, прабабушку
ЛОЖКИНУ Анну Спиридоновну, прожива‑
ющую в с. Касьяново, с днем рождения!
Милая, родная, дорогая!
С днем рожденья,
Мамочка, бабушка, тебя.
И тебя сердечно поздравляем
И хотим сказать тебе, любя:
Если мы когда-то обижали,
Мамочка, бабушка любимая, прости
Ты любима, ты же это знаешь,
И прошу, родная, не грусти.
Чтоб глаза твои светились счастьем
И всегда улыбчива была,
Чтоб тебя не трогали ненастья
И с годами только лишь цвела!
С пожеланиями, дети, внуки,
правнуки, семьи ложкиных,
мальковых, Анисимовых,
Долгих, чусовитиных,
самигулиных, шаргиных

Администрация, депутаты думы, со‑
вет ветеранов Шестовского сельского
поселения искренне поздравляют июль‑
ских именинников и юбиляров:
Сулейманову Мунибу Альмутди‑
новну – с 85-летием,
Шишкина Владимира Васильевича –
с 65-летием,
Желнину Светлану Геннадьевну – с
60-летием,
Алиякбарову Расиму Равиловну – с
55-летием,
Аитову Лелию Нурмухаметовну,
Нурину Магирю Тусмухаметовну,
Пальянову Любовь Федоровну.
Желаем отменного здоровья, душев‑
ного спокойствия, неиссякаемых сил
и энергии, счастья, семейного благопо‑
лучия, мирного неба над головой!

Администрация, дума и совет вете‑
ранов Казанского сельского поселения
поздравляют июньских юбиляров и име‑
нинников:
Арипову Рамзию Шихайовну – с 55летием,
Саликова Рифката Ильгисовича – с
60‑летием,
Галеева Мадеста Абдулловича,
Коновалову Тимербигу Айзатул‑
ловну,
Сагидуллина Наримана Алиевича,
Вакилова Марата Абубакировича,
Уразову Равилю Абушахмановну,
Хасюкова Альмухамета,
Кашшапову Гульбару Уразбаевну,
Абдуллину Наилю Насировну,
Байбикова Раифа Халимовича,
Мусину Сульхичу Калбаевну,
Аллямова Раиса Раифовича,
Кульмаметьева Парита Атеевича,
Исхакову Айсылу Абдулхаковну,
Кузакбирдиева Булата Тулловича.
Желаем здоровья, счастья, удачи,
В житейских вопросах – везения,
Пусть будут по силам любые задачи
И чудным всегда настроение!
4 августа 2017 г. состоится встреча
граждан, родившихся в д. Шапошниковой
Вагайского района.
По вопросам организации обращаться по телефону 89199220358 к Любови
Геннадьевне.
Продается жеребец, 4 года.
Телефон 89026206232.

5 июля исполнилось 55 лет замеча‑
тельной, жизнерадостной, удивитель‑
ной женщине – Галине Дмитриевне Рябининой. В этот светлый праздничный
день примите наши искренние пожела‑
ния и благодарность за многолетний
труд! Желаем Вам крепкого здоровья
и долголетия, семейного благополучия
и простого женского счастья!
Сегодня мы не будем считать свечек,
Ведь возраста не знает красота.
А пожелать хотим мы в этот вечер
Такой прекрасной оставаться
Вам всегда.
Всю жизнь пусть рядом с Вами
будет счастье,
Любовь пусть разделяет с Вами век,
Пускай решенье каждое
приносит лишь удачу,
А рядом будет самый
близкий человек.
Мы не желаем, чтобы не было
печалей,
Они ведь составляют жизни часть.
Желаем, чтоб при жизненных ударах
Могли достойно, с честью устоять.
Сегодня мы не будем считать свечек,
Цветов в букетах, цифр в паспортах.
Желаем миллион улыбок
в этот вечер,
Быть мудрой, доброй,
радостной всегда!
Коллектив МАУ ДО «Вагайский
центр спорта и творчества»

Администрация, совет ветеранов
Куларовского сельского поселения по‑
здравляют июльских юбиляров и име‑
нинников-пенсионеров:
Речапову Муниру Азановну - с 90-ле‑
тием,
Орехова Владимира Александровича
- с 70-летием,
Айтнякову Начифу Абрахимовну - с
65-летием,
Марганова Таира Калимулловича - с
60-летием,
Ниязову Тимербигу Мухтасыновну с 55-летием,
Балину Раису Эдуардовну,
Бикшанову Набилю Хакимчановну,
сайтмаметову Куснечамал Каша‑
нетдиновну,
Москвину Элеонору Алексеевну,
Симонову Людмилу Александровну,
Капшанову Кабию Низаметдиновну,
Марганова Мактсасима Токтасыно‑
вича,
Патрахину Надежду Геннадьевну,
Абдубакову Майру Сабирчановну.
Поздравляем с днем рождения
И желаем на года
Только крепкого здоровья,
Только счастья с каждым днем,
Так же чтоб глаза горели
Ярким юности огнем.

Адрес
редакции:
626240.
Тюменская область, с. Вагай, ул.
Советская, 34.
Телефоны: гл. редактора –
23-4-70, ответственного секретаря, отдела местного самоуправления и социальных проблем – 23-5-86, бухгалтерии – 234-83, редакции радиопрограммы
«Вагай» – 23-4‑41.

Газета зарегистрирована управлением федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому АО – Югре
и Ямало-Ненецкому АО 22.12.2016 г.
Свидетельство о регистрации ПИ
№ТУ72–01413.

e-mail:
vagayst@
mail.ru

АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ: http://
vagayst.ru;
http://tyumedia.ru,
Портал СМИ Тюменской области

Администрация, дума и совет вете‑
ранов Фатеевского сельского поселения
сердечно поздравляют июльских юбиля‑
ров с 60‑летием:
Велижанина Ивана Степановича,
Простакишину Тамару Геннадьевну,
Павлова Николая Антоновича
и именинников:
Попова Петра Васильевича,
Бырдина Александра Федоровича,
Дзейтову Лейлу Магомедовну,
Фомина Михаила Дмитриевича,
Павлову Надежду Николаевну,
Панкину Марию Николаевну,
Бахметова Мухаметчана Алимчано‑
вича,
Хучашеву Инаку Мухаметкаловну.
Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!

Совет ветеранов Птицкого сельско‑
го поселения сердечно поздравляет всех
именинников, родившихся в июле:
Мингалеву Марфу Ильиничну,
Гилева Николая Сергеевича,
Копылову Нину Егоровну,
Злобина Александра Сергеевича,
Злобину Надежду Константиновну,
Башмакова Петра Ивановича,
Шустовских Ираиду Михайловну,
Ташбулатову Марвар,
Ермышева Мирхата Анваровича,
Каримову Ражитю Гадыевну,
Пусть в июльский день прекрасный
Светит солнце в небе ясном!
Пусть везде цветут цветы,
Все исполнятся мечты!
И чудесный день рожденья
Принесет с собой веселье.

Администрация Птицкого сельского
поселения, дума, совет ветеранов сер‑
дечно поздравляют юбиляров:
Алееву Рабигу Султанбаевну – с
60-летием.
Рабига Султанбаевна!
Вот юбилей стучится в дверь,
Он будет радостным, поверь!
Ведь соберутся все друзья,
Без них нам праздновать нельзя!
Желаем все тебе любви,
Родная, ты сто лет живи
Без бед, печалей и забот,
Все
лучше,
ярче каждый год!

11 июля отметил свой 80-летний
юбилей Петр Васильевич КУТАФИН. С
этой знаменательной датой его по‑
здравляют жена, дети и внуки.
Пусть радость и счастье
Всегда с тобой будут,
Чтоб весел ты был и любим.
Хотим пожелать тебе самого доброго
И видеть счастливым хотим.
Семьи Кутафиных,
Лутохиных, боршовских

Администрация, дума, совет ветеранов
Бегишевского сельского поселения сердечно
поздравляют июльских юбиляров:
с 85‑летием – Аллаярову Гульмарвар
Альмухамедовну,
с 70‑летием – Якубову Равию Сафа‑
ровну,
с 60‑летием – Ильясова Хисатуллу
Хисматулловича,
с 55‑летием – Аминова Рисхата Тух‑
батулловича,
Абайдуллина Роберта Измайловича
и именинников:
Альмухаметову Майнур,
Васиеву Тимербигу Даутовну,
Хайрутдинову Найлю Айсовну,
Алиакбарову Галину Федоровну,
Усманову Разию Сирачитдиновну,
Слепцову Анису Алимовну,
Игнееву Ханизу Рахимчановну,
АйнуллинА Мухаметали Мухаметча‑
новича,
Саликова Ислама Нигматулловича,
Полякову Фатиму Саитовну,
Костину Зинаиду Ивановну,
Алимова Туктасына Альмухамето‑
вича,
Абдуллина Эрнеста Шабановича,
Шагееву Зулейху Сайтулловну,
Рахматуллину Вагису Нуриахметов‑
ну,
Суслова Виктора Михайловича,
Смирнову Нину Викторовну,
Касимова Равиля Чалялитдиновича,
Касимову Сахиру Аппасовну,
Курмандаеву Лиру Камаловну,
Абайдуллина Альберта Измайловича,
Аллаярову Шамсибану Махмуткире‑
евну,
Ахметшина Нуриахмета Шайхулови‑
ча,
Волосова Валерия Владимировича,
Долгих Сергея Семеновича,
Долгушина Александра Федоровича,
Иванова Вячеслава Николаевича,
Ильясова Хисатуллу Хисматуллови‑
ча,
Набиева Мавлюта Нурисламовича,
Усманову Халису Ташковну,
Хамидуллина Азата Тухфатулловича.
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа.
Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!

Копотилову
Наталью Петров‑
ну – с 55-летием.
Наталья Пе‑
тровна!
Не имеет вре‑
мя власти над
тобой,
Ты за годы
эти совсем не из‑
менилась,
Так пусть лю‑
бовь течет бур‑
ною рекой,
Чтоб жизнь
ярким ключом би‑
лась.
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