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Уже скоро, 15 апреля 2019 года, в Тюменской области произойдет 
переход на цифровое телевидение. В ожидании этого события пред-
лагаем вам проверить, готовы ли вы к переходу на «цифру»!

На сайте смотрицифру. рф в разделе «Все для приема» доступен 
перечень более 26 тысяч моделей телевизоров, из  которых более 8 
тысяч поддерживают цифровой стандарт DVB-T2. Если у вас старый 
аналоговый телевизор, вы сможете подобрать нужную модель циф-
ровой приставки из другого перечня, включающего более 270 пози-
ций.

С  помощью базы моделей телевизоров и  цифровых приставок 
на сайте смотрицифру. рф вы можете проверить наличие стандарта 
DVB-T2 в вашем телевизоре или найти нужную приставку и заплани-
ровать покупку.

Еще  больше информации вы можете получить по  бесплатному 
номеру круглосуточной горячей линии 8-800-220-20–02, а  также 
на сайте смотрицифру. рф.

15 февраля в деревне Оси-
новской депутат Тюменской 
областной Думы Юрий Михай-
лович Конев провел очередной 
приём граждан по  личным 
вопросам. Встреча с  жителя-
ми поселения проводилась 
при участии помощника депу-
тата Н. А. Филипповой и главы 
администрации Вагайского 
района Р. Ф. Сунгатулина.

В  этот день за  помощью 
к  нему обратилось три челове-
ка. Просьбы посетителей были 
связаны с  нехваткой денежных 
средств на  житейские нужды. 
К  примеру, пенсионерка дерев-
ни Осиновской обратилась к на-
родному избраннику с просьбой 
оказать помощь в сумме 25 тыс. 
рублей на  проведение электро-
монтажных работ. Юрий Михай-
лович, внимательно выслушав 
посетительницу, обещал оказать 
содействие, как  только будет 
приготовлен необходимый пакет 
документов. 

Отец пятерых детей, безра-
ботный, обратился к  депутату 
с аналогичной просьбой: нужны 

деньги на  замену электропро-
водки, кроме того, – на  покуп-
ку одежды детям. Помощь была 
оказана в размере 25 тыс. рублей.

Просьба последнего из  об-
ратившихся также была связана 
с  оказанием финансовой помо-
щи – на  приобретение шифера. 
Юрий Михайлович посоветовал 
ему подготовить необходимые 
документы на  выделение мате-
риальной помощи.

Он  же задал вопрос о  при-
чинах плохой сотовой связи 
на  их  территории. Ю.  М.  Конев 
посоветовал подготовить кол-
лективное обращение односель-
чан и  направить ему этот доку-
мент, который в  последующем 
будет рассмотрен соответствую-
щими службами.

Анна ОВЧИННИКОВА

Фото автора

На снимке: депутат областной 
Думы Ю.М. Конев ведет прием 
граждан

На приёме у депутата 
областной Думы

А вы готовы к переходу 
на «цифру»?

7 февраля очередной сход 
граждан прошёл в  Карагай-
ском поселении. Местные 
жители собрались в  сельском 
клубе для  того, чтобы обсу-
дить наболевшие вопросы 
с  главой района Р.  Ф.  Сунга-
тулиным, главой админи-
страции поселения Р.М. Ма-
миковым, руководителями 
учреждений, предприятий, 
организаций района.

С  подробным отчетом о  ра-
боте местной администрации 
за  2018  год выступил глава Ка-
рагайского поселения Рауф Ма-
ратович Мамиков. В  своем до-
кладе он коснулся всех сторон 
жизнедеятельности территории. 
На  1 января 2019  года числен-
ность населения составила 1023 
человек, из  них один участник 
войны, восемь тружеников тыла, 
55 инвалидов, 161 пенсионер, 
в  поселении проживает 30 
многодетных семей. Многие 
держат подсобное хозяйство 
и  занимаются сбором дико-
росов, за  счёт чего и  живут. 
На  территории Карагайского 
поселения насчитывается 352 
хозяйства.

Медицинское обслужи-
вание жителей осущест-
вляется в  двух фельдшер-
ско-акушерских пунктах. 
Обслуживают их  опытные ме-
дработники, которые большое 
внимание уделяют диспансе-
ризации и профилактическому 
осмотру взрослого населения. 
За 2018 год в Карагайском ФАПе 
прошли диспансеризацию 67 
человек, профилактический 
осмотр – 79, флюорографию – 
137, реакцию на  Манту – 113. 
В  Абаульском ФАПе диспансе-
ризациюпрошли 46 человек, 
профилактический осмотр – 
27, реакцию на Манту – 36.

За  2018  год немало было 
сделано и  по  благоустройству 
территории, куда было вложе-
но 363000 рублей. Эти деньги 
израсходованы на  энергоснаб-
жение, содержание улиц, мест 
захоронения и  муниципаль-
ных дорог. В  2019  году работы 
по созданию комфортной среды 
для  жителей поселения будут 
продолжены.

По  завершении своего от-
чёта Рауф Маратович выра-
зил благодарность всем депу-
татам, руководителям школ 
за  сотрудничество, понимание 
и  взаимодействие с  сельской 
администрацией. Затем гла-
ве поселения участники схо-
да задали несколько вопросов. 
В  частности, об  уличном ос-
вещении в  деревнях Еланской 

и  Ишаирской. Рауф Маратович 
пояснил, что проблема в насто-
ящее время решается.

С  отчётом выступил и глава 
района Р. Ф. Сунгатулин. Он так-

же поблагодарил всех жителей 
поселения за  их  работу и  ока-
занную помощь в огораживании 
мест захоронения сбором неко-
торой суммы на  эти благород-
ные цели.

Н.  Е.  Рыбьякова напомнила 
жителям об  изменениях и  до-
полнениях в  законодательстве 
по  пенсионному обслуживанию 
населения: индексации тру-
довой пенсии неработающих 
пенсионеров, увеличении еже-
месячных денежных выплат 
инвалидам (первой, второй, 
третьей групп), предоставлении 
выплат иным категориям на-
селения района, предусмотрен-
ным законодательством.

Прокурор района Н. В. Бизин 
рассказал о  работе правоохра-
нительных органов за  2018  год. 
Он отметил, что  произошло 

заметное снижение тяжких и 
особо тяжких преступлений. 
Но  на  прежнем уровне оста-
лись детская преступность, 
хищение чужого имущества, 

по-прежнему высоки показа-
тели краж скота, леса, бытовой 
техники. Николай Валерьевич 
попросил участников схода 
о  всех известных им фактах 
противоправных деяний сооб-
щать в  прокуратуру для  при-
влечения виновников  к  ответ-
ственности.

После этого участники схода 
задали несколько наболевших 
вопросов, один из которых ка-
сался здравоохранения, в част-
ности, о передвижной флюоро-
графии. На что В. Л. Афанасьев 
сказал следующее: «В  про-
шлом году нам был выдан но-
вый рентгеновский аппарат, 
к сожалению, по какой-то при-
чине поставщики собрали его 
не  полностью, и  поэтому он 
сейчас находится в  нерабочем 
состоянии. Поэтому нам был 
выдан военно-передвижной 
комплекс, который требует 

много усилий по  сборке и  раз-
борке, а также ремонту. Если мы 
всё- таки наладим эту систему, 
то  в  скором времени пробле-
ма будет решена». Сказал он 
и  о  том, что  губернатор под-
писал распоряжение на  покуп-
ку пяти автомобилей, которые 
будут находиться в  г. Тюмени 
и по мере необходимости выез-
жать по районам.

В  завершение схода высту-
пили остальные руководители 
и  ответили на  интересующие 
участников схода вопросы.

Анна ОВЧИННИКОВА

Фото автора

На снимках: сход граждан в Ка-
рагайском поселении

Сход граждан  
в Карагайском поселении
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15 февраля в  России тради-
ционно отмечаются День вывода 
советских войск из Афганистана 
и  День памяти воинов-
интернационалистов. 
В  составе контингента 
советских войск в  Аф-
ганистане наша стра-
на потеряла более 15 
тысяч солдат и  офице-
ров. С  тех пор, как  по-
следний советский 
солдат покинул его тер-
риторию, прошло уже 
тридцать лет. Но  в  па-
мяти воинов-афган-
цев те давние события 
не тускнеют. В этот день 
они собрались в  Вагай-
ском Дворце культуры, 
чтобы отметить юбилей 
и  почтить память тех, 
кто  не  вернулся с  этой 
войны.

Мероприятие нача-
лось с  просмотра виде-
офильма о тех далеких событиях. 
В полной тишине перед глазами 
зрителей появлялись кадры во-
енной хроники и рассказы о на-
ших земляках-афганцах, участ-
никах боевых действий. Всего 
в Вагайском районе в настоящее 
время проживает 19 ветеранов 
боевых действий в Афганистане. 

После просмотра патри-
отического фильма со  сцены 
к  присутствующим обратил-
ся заместитель главы района 
А.  А.  Сафрыгин. «15 февраля –
особый день – это дата оконча-
ния вывода советских войск 
из  Афганистана. Нынешнее по-
коление не  должно забывать 
трагедии афганских событий, мы 
должны помнить о тех, кто чест-
но исполнил воинский долг, ри-
сковал жизнью ради великой 
цели – мира на земле», – сказал 
Александр Анатольевич, обра-
щаясь к  ветеранам-афганцам 

и  представителям молодого по-
коления – учащимся Вагайской 
средней школы, пришедшим 

встретиться с  героями прошлых 
лет. Ветеранам Афганской войны 

по  случаю памятной даты были 
вручены юбилейные медали 
«30-летие вывода советских во-

йск из Афганистана».
От  Всероссийской 

общественной орга-
низации ветеранов 
«Боевое братство» ме-
даль «За  ратную до-
блесть. Родина, честь 
и  отвага» от  име-
ни генерала армии 
Б.В.  Громова вручили 
В.Г. Радобенко, А.П. Су-
хинину, С.М.  Зайнул-
лину. В  связи с  20-ле-
тием Всероссийской 
общественной органи-
зации ветеранов «Бо-
евое братство» юби-
лейных медалей были 
удостоены В.  А.  Ти-
мофеев, А.  К.  Уразов, 
Н. Х. Баширов, В. Г. По-
луянов, А.  В.  Баев, 
А.  М.  Рахматуллин, 

Р. С. Саликов. Специальную юби-
лейную медаль «За  воспитание 

молодого поколения» от  Тю-
менской общественной органи-
зации «Боевое братство» полу-
чил В. Г.  Орлов. А  также все 27 
участников Вагайского отделе-
ния «Боевого братства» получи-
ли областные грамоты в  рамках 
празднования 30-летия вывода 
советских войск из Афганистана.

Грамотой депутата Тюмен-
ской областной Думы А.Н. Зайцева 
«За  патриотическое воспитание 
молодежи» получил из  рук ко-
ординатора местного отделения 
ЛДПР по  Вагайскому району 
А.  Л.  Однодворцева руководи-
тель кадетского класса «Русичи» 
С. М. Зайнуллин, от него же участ-
никам и  ветеранам локальных 
войн были вручены ценные по-
дарки.

В  заключение вниманию 
участников мероприятия был 
представлен концерт, подготов-
ленный коллективами местной 
художественной самодеятель-
ности. А затем состоялась торже-
ственная церемония возложения 
цветов к  обелиску участникам 
Великой Отечественной войны 
и труженикам тыла. После этого 
участники мероприятия почти-
ли память павших земляков ми-
нутой молчания.

Елена ШЕВЕЛЕВА

Фото автора

На снимках: в Вагайском райо-
не чтут память о прошлом

память

Афганистан – страницы нашей истории

19 февраля в отделе краеведения Центральной библиотеки в рам-
ках акции «Приобщение», посвященной 75-летию Тюменской области, 
состоялось открытие передвижной выставки, на которой были пред-
ставлены художественные полотна, написанные в советский и постсо-
ветский периоды.

Представитель Тюменского музейно-просветительского объ-
единения провел презентацию каждой картины, всего их было пред-
ставлено десять – это работы художников ХХ века Абдурахманова, 
Кичигина, Рубана, Немцова, Захарова, Семенова, Полкова, Невского, 
Омбыш-Кузнецова и  одна картина неизвестного автора – «Зимний 
пейзаж с креста Воздвиженской церковью». Основная тема произве-
дений – человеческая судьба и ее нелегкие испытания. Выставка прод-
лится до 20 мая. Главная идея таких акций заключается в предостав-
лении широкого доступа к  культурному наследию для  всех жителей 
нашего региона.

Ведущие для  гостей мероприятия провели викторину на  знание 
истории Тюменской области, и они показали неплохие знания.

Елена ШЕВЕЛЕВА
На снимке: в ЦБ презентуют художественные произведения

Искусство – в массы
23 февраля отметила свой 

80-летний юбилей Плесовских 
Галина Ивановна. Она родилась 
в деревне Большая Пле-
совская в многодетной 
семье Ивана Андреевича 
и  Прасковьи Петровны. 
Детей в  семье было се-
меро. Годы войны Гали-
на Ивановна не помнит, 
вспоминает только по-
слевоенные голодные 
годы, как  с  сестрами 
собирали в  лесу яго-
ды и  ходили продавать 
их  в  с. Черное, чтобы 
было на что купить хлеб. 

Галина Ивановна 
окончила местную на-
чальную школу, после 
Черноковскую семилет-
нюю. Затем с «семилет-
кой» уехала в  Шурыш-
карский район. Учиться никуда 
не  поступила, пошла в  няньки 
на целых три года, нянчила пя-
терых детей. В  17  лет начала 
работать телятницей в  колхозе, 
там  же повстречала красивого, 
молодого Василия Литвинен-
ко, стали дружить, а затем и по-
женились. Переехали с  севера 
на  родину мужа, в  Краснодар-
ский край, там  родились дети, 
Надежда и Виктор. С мужем про-

жили они 20  лет, но  пришлось 
им расстаться. Галина Ивановна 
с  детьми вернулась на  родину. 

В 1976 году у нее умирает сестра 
Мария и оставляет на руках мужа 
пятерых детей, старшему было 
15 лет, а самой младшей 1,5 года. 
Из  любви и  жалости к  малым 
племянникам Галина Ивановна 
вошла в  эту семью. Муж покой-
ной сестры Василий Степанович 
перевез ее с  детьми в  деревню 
Сычи. Все тяготы деревенской 
жизни и  воспитания теперь уже 
семерых детей легли на ее плечи. 

В  Сычах Галина Ивановна 
работала в  медпункте санитар-
кой. Потом их  большая и  друж-

ная семья переехала 
в  село Черное, и  Галина 
Ивановна устроилась 
на  работу в  Черноков-
скую больницу санитар-
кой, где и  проработала 
до  выхода на  пенсию. 
Общий стаж ее трудо-
вой деятельности более 
30 лет, за  время работы 
не  раз была удостоена 
грамот и благодарствен-
ных писем. «Сейчас все 
дети выросли, разле-
телись из  отчего дома, 
у  меня 15 внуков и  22 
правнука. Частенько 
они навещают нас на ка-
никулах. С мужем Васи-
лием душа в  душу жи-

вем уже 45 лет», – говорит Галина 
Ивановна. Что  можно еще  доба-
вить – «есть женщины в  русских 
селеньях», а Галине Ивановне хо-
чется пожелать крепкого здоро-
вья и долгих лет жизни.

Елена ШЕВЕЛЕВА

Фото автора
На снимке: Г.И. Плесовских с 

супругом

твои люди, село

Есть женщины в русских селеньях
культура
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Оперативные сведения Об испОлнении бюджета ШестОвскОгО сельскОгО 
пОселения пО сОстОянию на 01 января 2019 гОда и О численнОсти муниЦипальных 

служащих, фактических затратах на их денежнОе сОдержание

Таблица № 1
наименование показателей    уточненный исполнение % испол-
       план на год   нения

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   171,5  173,7  101,28
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ    3473,5  3473,5  100,00
ВСЕГО ДОХОДОВ     3645,0  3647,2  100,06
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   2549,6  2505,3  98,26
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА    122,0  122,0  100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   215,8  215,7  99,95
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА    128,0  128,0  100,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  477,0  477,0  100,00
ОБРАЗОВАНИЕ (межбюджетные трансферты)   7,0  7,0  100,00
КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ (межбюджетные 
трансферты)       105,0  105,0  100,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА    144,0  48,0  100,00
МАССОВЫЙ СПОРТ  ( межбюджетные трансферты)  48,0  48,0  100,00
ВСЕГО РАСХОДОВ     3796,4  3752,0  98,83
Результат исполнения бюджета (дефицит « – », 
профицит « +»     –151,4  –104,8
Источники финансирования дифицита бюджета (всего)   104,8

Таблица № 2
наименование показателей   численность, чел. денежное содержание, 
         тыс. руб.

Муниципальные служащие, работники, 
замещающие муниципальные должности, 
и работники администрации   4   1404,0 

ОпОвещение О начале Общественных Обсуждений

В  соответствии с  решением Думы Вагайского муниципального 
района от  21.02.2019 № 87 «О  назначении общественных обсуждений 
по  предоставлению разрешения на  отклонение от  предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта «Строительство школы 
с  дошкольным отделением в  с. Касьяново Вагайского района» обще-
ственные обсуждения проводятся с 28.02.2019 г. по 21.03.2019 на офи-
циальном сайте по  адресу: vagai.admtyumen.ru., место проведения 
публичных обсуждений: Тюменская область, Вагайский район, с. Касья-
ново, ул. Школьная, 11, здание администрации Касьяновского сельского 
поселения. Время проведения: с 15.00 часов до 16.00 часов.

информация о  проекте, подлежащем рассмотрению на  обще-
ственных обсуждениях:

проектируемое здание школы с  дошкольным отделением со  спор-
тивными площадками и элементами благоустройства выходит за грани-
цу допустимого размещения объекта, указанного в чертеже градостро-
ительного плана земельного участка от 05.09.2018 г.,

необходимо предоставить разрешение на  уменьшение минималь-
ного отступа от границы земельного участка со стороны красной линии 
застройки и со всех сторон смежных земельных участков 0 м.

перечень информационных материалов к такому проекту:
генеральный план объекта «Строительство школы с дошкольным от-

делением в  с. Касьяново Вагайского района», разработанный АО «Ин-
ститут Тюменьгражданпроект».

Экспозиция проекта проходит в  здании администрации Касьянов-
ского сельского поселения по  адресу: Тюменская область, Вагайский 
район, с. Касьяново, ул. Школьная, 11, с 28.02.2019 г. по 21.03.2019 г.

Консультации по экспозиции проекта проводятся в здании админи-
страции Касьяновского сельского поселения с 14.00 часов по 16.00 ча-
сов в рабочие дни недели.

Предложения и  замечания, касающиеся проекта, можно подавать 
посредством официального сайта Вагайского муниципального об-
разования, в  письменной форме в  адрес Организатора с  28.02.2019  г. 
по 21.03.2019 г., в будние дни – с 8.00 часов по 16.00 часов в здании ад-
министрации Вагайского муниципального района по адресу: Тюменская 
область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, д. 5; а также посредством 
записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, 
и информационные материалы к нему размещены на официальном сай-
те по следующему адресу: vagai.admtyumen.ru.

Участники общественных обсуждений обязаны указывать следую-
щие сведения:

фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации), реквизиты документа, удостоверяющего лич-
ность, – для физических лиц, наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических 
лиц и  документы, устанавливающие или  удостоверяющие их  права 
на  земельные участки, объекты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных объектов капитального строитель-
ства.

28 января 2019  года 
прошла регистрация по-
лувековой супружеской 
жизни супругов Шамсут-
диновых Анвара Шарипо-
вича и Хамдельнизы Фай-
зулловны!

Начальник отдела 
ЗАГС администрации Ва-
гайского муниципального 
района Ольга Камильев-
на Абдуллина обратилась 
к юбилярам:

«Сегодня у  нас боль-
шой и  радостный празд-
ник!

Мы отмечаем важное 
и  знаменательное со-
бытие в  жизни супругов 
Шамсутдиновых Анвара 
Шариповича и  Хамдель-
низы Файзулловны – зо-
лотой юбилей совместной 
жизни.

Счастье вы друг другу 
                                      подарили,
Подарили верные сердца
И судьбу свою соединили,
Чтоб идти по жизни до конца.
«Золотая» свадьба – это полуве-

ковой юбилей супружеской жизни 
– праздник редкий и не случайно 
называется «золотым», ведь золо-
то – дорогой и  прочный металл. 
Так же, как  и  отношения семей-
ной пары, которые длятся 50 лет, 
считаются драгоценными и очень 
крепкими.

Взаимные чувства Анвара 
Шариповича и  Хамдельнизы 
Файзулловны с  момента первой 
встречи и  до  счастливого дня 
бракосочетания проделали дол-
гий путь. Наши юбиляры учились 
вместе в  одном классе, встреча-
лись и  расставались, но,  встре-
тившись в  1968  году, их  чувства 
вспыхивают с новой силой, и они 
уже не сомневаются в своем ре-
шении всегда быть вместе. 27 
января 1969 году в  бюро ЗАГС 
Вагайского района был зареги-
стрирован брак наших юбиля-
ров! И вот 50 лет, как вы вместе! 
За  этой датой большая история 
семьи, наполненная огромным 
количеством событий. Анвар Ша-
рипович с 1963 года по 2004-ый 
проработал водителем, Хамдель-
низа Файзулловна с  1967  года 
по  2002-ой работала в торговле. 
Вырастили и  воспитали сына, 

который имеет два высших об-
разования, работал в  органах 
МВД. Сын, в свою очередь, создав 
крепкую семью с красавицей-су-
пругой, порадовал родителей 
двумя прекрасными внуками, 
старший внук отслужил в армии, 
младший регулярно радует ба-
бушку и дедушку своими дости-
жениями.

А  юбиляры стараются не  от-
ставать от внуков: много читают, 
занимаются огородничеством 
и  цветами, увлекаются рыбал-
кой, а в зимнее время они совер-
шают пешие прогулки.

Магическая цифра – 50. Пять-
десят лет вы вместе, рука об руку, 
душа в  душу. Вы пронесли лю-
бовь и  верность через десятки 
лет. Создали крепкую, дружную 
семью. Своим трудом на  благо 
Родины и  семьи, добропорядоч-
ным образом жизни вы заслужи-
ли признание государства, име-
ете различные грамоты, звания 
и награды, заслужили признание 
родственников и земляков.

Мы также выражаем вам свое 
уважение и восхищение.

Уважаемые Анвар Шарипо-
вич и Хамдельниза Файзулловна!

Наступает торжественный 
момент, когда вы в присутствии 
родных, близких и  друзей по-
ставите подписи в  Почетной 
книге юбилейных свадебных дат 
Вагайского района. Прошу  вас, 
уважаемые Анвар Шарипович 

и  Хамдельниза Файзул-
ловна!

Разрешите объявить 
вас почетной «золотой» 
парой! Поздравьте друг 
друга юбилейным «золо-
тым» поцелуем!

Примите памятное 
свидетельство о  реги-
страции «золотого юби-
лея».

Анвару Шариповичу 
присваивается звание 
«Золотой муж», Хам-
дельнизе Файзулловне – 
«Золотая жена».

В  2016  году с  целью 
повышения статуса се-
мьи и  брака губернато-
ром Тюменской области 
была учреждена памят-
ная медаль для награж-
дения семейных пар 

в связи с юбилейной датой их су-
пружеской жизни. И сегодня мы 
имеем счастливую возможность 
поздравить с  этой замечатель-
ной наградой наших «золотых» 
юбиляров.

Уважаемые Анвар Шарипо-
вич и Хамдельниза Файзулловна!

За  плечами у  вас ценный 
и богатый жизненный опыт, ко-
торый является хорошим при-
мером для всех! Вы самые счаст-
ливые, самые замечательные 
на свете!

Мы желаем вам крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, не-
иссякаемой жизненной энергии 
и сил.

Пусть вас окружают самые 
дорогие и  близкие люди, а  се-
мейный очаг всегда горит и  да-
рит тепло!

Уважаемые гости, поздрав-
ляем вас с  большим семейным 
праздником! Приглашаем по-
здравить «золотую» пару!

Уважаемые юбиляры и гости, 
мы желаем вам хорошего на-
строения и веселого праздника!»

На  регистрации брака при-
сутствовали их дети, внуки, род-
ственники, которые от души по-
здравляли юбиляров.

Салиха НАдЕИНА

На снимке: «золотые» юбиля-
ры Х.Ф. и А.Ш. Шамсутдиновы с 
родными им людьми

Магическая цифра – 50

Беспилотный летательный аппарат, отслеживающий нарушения 
правил обгона и выезда на полосу встречного движения, патрулиру-
ет трассы Тюменской области. Беспилотник фиксирует нарушения 
и передает информацию нарядам дорожно-патрульной службы, ко-
торые привлекают нарушителей к ответственности.

Для  работы с  применением беспилотника были выбраны наи-
более аварийно-опасные участки федеральных автодорог региона 
в  окрестностях областного центра, где неоднократно совершались 
дорожные аварии и  запрещены обгоны: трасса Тюмень – Ханты-
Мансийск в  районе сел Созоново и  Борки, участок трассы Тюмень 
– Омск от поворота к поселку Юрты Андреевские до поселка Боров-
ский и отрезок трассы Курган – Тюмень в районе села Леваши.

Фиксация нарушений с воздуха позволяет автоинспекторам эф-
фективно пресекать нарушения водителями правил обгона на участ-
ках, где это запрещено Правилами дорожного движения. Именно 
такие нарушения становятся причиной самых тяжких дорожных 
аварий.

УпрАВЛЕНИЕ ГОСАВтОИНСпЕКцИИ 
тюмЕНСКОй ОбЛАСтИ

информация гибдд

Аварийно-опасные участки тюменских 
трасс контролируют беспилотники

Уважаемые подписчики, как  сообщает Энергосбытовая компа-
ния «Восток», произошла техническая ошибка при  формировании 
квитанций за январь при начислении платы за обращение с тверды-
ми коммунальными отходами (ТКО).

Часть жителей области получила квитанции, в которых количе-
ство проживающих указано неверно. Начисление платы за  обра-
щение с ТКО производит Энергосбытовая компания «Восток». Сбой 
произошел при обработке баз данных.

Компания приносит свои извинения.
Причина сбоя устранена, выполнены правильные начисления, 

перерасчет автоматически будет произведен в следующем месяце.
Для  получения корректной квитанции за  январь уже сейчас, 

можно обратиться:
– в центры обслуживания клиентов ЭК «Восток»,
– в Тюменский расчетно-информационный центр (ТРИЦ),
– а  также по  телефонам «горячей линии» 8-800-250-60–06, 

8-800-250-73-26.
Корректные суммы можно увидеть и в личном кабинете ЭК «Вос-

ток» и ТРИЦ.
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День рождения – особенный 
праздник. В детстве мы ждем его 
с  радостью, нетерпеливо, а  год 
длится долго-долго, и  такие же-
ланные именины все не наступа-
ют. Но годы летят, и с возрастом 
кажется, что  они 
мелькают, как стра-
нички в  книге, ко-
торую мы бегло пе-
релистываем: дни 
рожденья приходят 
все чаще, мы стано-
вимся все старше, 
и  иногда кажется, 
что  так и  не  успе-
ваем что-то важное 
разглядеть на  этих 
страничках под  на-
званием Жизнь.

Именно по-
этому каждый день 
рождения – это всегда праздник. 
А юбилей – праздник вдвойне.

15 февраля свой юбилейный 
день рождения отметила жи-
тельница села Вагай, учитель 
математики Вагайской средней 
школы, мама, любимая жена, се-
стра, коллега – Альфинур Исла-
мовна Марганова.

И  хоть у  женщин говорить 
о  возрасте не  принято, эту дату 
просто нельзя обойти стороной. 
В этот день Альфинур Исламовне 
исполнилось пятьдесят лет.

Половину из  них – целых 
25  лет – она посвятила работе 
с  детьми. Именно двадцать пять 
лет назад она, после окончания 
ТГПИ имени Д.  И.  Менделеева, 
приехала в  Вагай и  устроилась 
на  работу в  свою родную школу. 
С тех пор она стала ее вторым до-
мом и неизменным местом рабо-
ты. Все эти годы она занимается 
обучением детей математике. 
Говоря лаконичными фразами 
официального документа – ра-
ботает в  соответствии с  совре-
менными требованиями, владеет 
формами и  методами активного 
обучения, использует на  заняти-
ях групповую и индивидуальную 
работу с  учениками. За  этими 
словами – целая жизнь, полная 
любви к детям, желания нести им 
знания и  добро, стремления на-
учить и помочь. Ее занятия всегда 
отличаются разнообразием форм 
и содержания, нравятся ребятам.

Альфинур Исламовна, явля-

ясь руководителем школьного 
методического объединения 
учителей математики, физики 
и  информатики, способствует 
формированию индивидуаль-
ного стиля творческой деятель-

ности молодых 
учителей, помогает 
внедрить передовые 
педагогические тех-
нологии в  образова-
тельный процесс.

И  еще  Альфинур 
Исламовна – Класс-
ная дама. В  своей 
работе в  качестве 
классного руководи-
теля много внима-
ния уделяет форми-
рованию у учащихся 
активной жизнен-
ной позиции, спо-

собности к  творчеству, самосто-
ятельности суждений. Знание 
детской психологии, комму-
никабельность помогают ей 
создавать сплоченные детские 
коллективы, налаживать тесные 
контакты с родителями.

За  свой многолетний труд 
Альфинур Исламовна награж-
дена Почетной грамотой Мини-
стерства образования и  науки 
Российской Федерации.

А дома эта Женщина – забот-
ливая мама и  хозяйка. Вместе 
с  мужем Рамилем Борисовичем 
они воспитывают двух доче-
рей. Старшая дочь, Алина, после 
окончания ТГУ успешно работа-
ет, младшая, Лиана, – учится в 10 
классе. С  главной миссией жен-
щины – хранить домашний очаг, 
воспитывать детей, наполнять 
свой дом, а вместе с ним и окру-
жающий мир теплом и  уютом, 
Альфинур Исламовна справляет-
ся на «отлично».

Мы рады тому, что  в  нашем 
коллективе трудится такой че-
ловек. Поздравляем Вас, Альфи-
нур Исламовна, с  юбилеем, же-
лаем всяческих благ и надеемся, 
что  Вы еще  долго не  оставите 
свою профессию, будете продол-
жать учить детей и помогать им 
становиться хорошими людьми.

педагогический коллектив 
мАОУ «Вагайская СОШ»

На снимке: А.И. Марганова

Администрация, Дума, пер-
вичная ветеранская органи-
зация Карагайского сельского 
поселения выражают глубо-
кие соболезнования родным 
и  близким по  поводу смерти 
ветерана труда

мухаматуллинОй 
людции ахметчановны.

С юбилеем!
Администрация, дума и  совет ветеранов Уша-

ковского сельского поселения поздравляют своих 
февральских юбиляров и именинников-пенсионеров:

ГЕНбАрУКОВА Владимира Федоровича – с 60-ле-
тием,

КОтЛОВУ тамару Ивановну,
мАЛюГИНУ Валентину петровну,
ЗАСОрИНА Анатолия петровича,
пУЗырЕВУ Нину Владимировну,
пАЛьяНОВА Николая Александровича,
пАЛьяНОВА Сергея Александровича,
АВдОНИНУ татьяну Ивановну,
КАпНИНСКУю Наталью борисовну,
НЕмАЛьцЕВУ регину Леонидовну,
НИКИтИНА Федора Александровича,
пАЛьШИНА Григория михайловича,
ШКОдА Галину Николаевну,
КАЛИНИНА михаила Ивановича.

будьте счастливы, будьте здоровы!
Улыбкой встречайте каждый день новый,
И пусть возвращаются к вам вновь и вновь
С большой благодарностью доброта и любовь!

23 февраля исполнилось 60 лет ВАЗИСОВУ тиме-
рали Вахитовичу! От  всей души поздравляем его 
с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, долгих лет, 
счастливой жизни и всего наилучшего.

Спожеланиями, 
сестры рАбИхА и рАхИЛя

меняю комбикорм, овес на 
сено.

Телефон 89199485555.

бурение скважин 
на вОду

насОс и Шланг в пОдарОк!
Гарантия 2 года.  

Рассрочка от 1000р.
т.  8 922 483 98 35

усиленные 
теплиЦы 

с доставкой 
89120773553

нпс «вагай» требуются: на-
чальник участка обслуживания 
энергетического оборудования, 
наличие высшего образования 
обязательно; электромонтер по 
ремонту, обслуживанию оборудо-
вания 4 разряда. 

Телефон 89220047432.

срОчный выкуп автО в 
любом состоянии.

Телефон 8-982-132-72-84.

прОдается 2-комнатная 
квартира по ул. Семакова, 91. 
Здание кирпичное (центральное 
отопление, канализация, вода, 
душевая кабина). Цена 800000 р., 
телефон 89526872065.

Ветеранская организация 
Зареченского поселения, во-
лонтеры отряда «Деревенский 
экстрим» выражают искрен-
ние соболезнования родным и 
близким в связи со смертью ве-
терана педагогического труда

чернОй
людмилы 

владимировны.
Скорбим вместе с вами.

Педагогический коллектив 
Зареченской средней школы 
выражает глубокие соболезно-
вания родным, близким, колле-
гам по поводу смерти ветерана 
педагогического труда

чернОй
людмилы 

владимировны.
Пусть земля ей будет пухом.

поздравляем нашу сноху и тетю хАбИбУЛЛИНУ 
Элеонору давыдовну с днем рождения!

Желаем, чтобы в жизни окружали
благополучие, любовь и красота,
Чтобы блестящие успехи ожидали
И обязательно исполнилась мечта!

Семья хАбИбУЛЛИНых и ЛЕВКОВЕц

поздравляем нашу доченьку ЛЕВКОВЕц Алсу Са-
бировну с днем рождения!

Желаем: пусть жизни доброе течение
Несет под парусом любви.
И будет светлым настроение
От счастья, смеха, доброты.
пусть озаряют душу вновь
Семейный лад, забота нежная,
Удача, радость и любовь,
Успех и счастье безмятежное!

пАпА и мАмА

Муниципальное  автоном-
ное учреждение «Централи-
зованная клубная система 
Вагайского района» выражает 
глубокие соболезнования Ско-
робогатову Владимиру Ивано-
вичу, родным и близким в свя-
зи со смертью

чернОй 
людмилы 

владимировны.

Коллектив Второвагайской 
СОШ выражает соболезнова-
ния семье по поводу скоропо-
стижной смерти

набиева
тимерхана мидхатовича.
Глубоко сопереживаем 

и разделяем вашу утрату.

нОвОе пОступление 
весенних курток. Хорошее ка-
чество по доступным ценам. 
Приглашаем за покупками. ТЦ 
«Южный», пав. 26 («Стрекоза»).

Коллектив МАУДО «Вагай-
ский центр спорта и  творче-
ства» выражает искренние 
соболезнования родным 
и  близким в  связи со  смертью 
руководителя волонтёрского 
отряда МАУДО «ВЦСТ» 

чернОй 
людмилы 

владимировны.
Светлая память и  добрые 

воспоминания об этом добром 
человеке останутся в  наших 
сердцах. 

прОдается дом в Вагае. 
Телефон 89088772466.

прОдаются автомобиль 
Джили МК 2011 года, цена 150000 
рублей. Автомобиль Фиат Албеа 
2009 года, цена 150000 рублей.

Телефон 89504912683.

прОдается 2-комнатная квар-
тира в центре Вагая по ул. Ленина 
(деревянный, в доме вода, газ). 
Есть баня, яма, гараж, огород. Цена 
750000, телефон 89504876839.

прОдаются: трактор Т-40АМ, 
снегоход «Буран»-короткий, лодка 
«Казанка».Телефон 89504861876.

Администрация, дума и совет ветеранов Заре-
ченского сельского поселения поздравляют юбиля-
ров и именинников, родившихся в феврале:

ЗИГАНШИНА Зуфара Гибодрахмановича – с 
80-летием,

мУхИНУ раузию паутдиновну – с 65-летием,
тИмОШЕНКО Николая Алексеевича,
ЗИГАНШИНУ Насиму Сибгатулловну,
СУСЛАЕВУ татьяну Алексеевну,
ОГОрЕЛКОВА Валерия петровича,
СЕрЕдКИНА Александра Григорьевича,
рАхмАтУЛЛИНУ Насиму мулларахимовну,
ГОрЕВУ Галину Александровну,
ШАрИпОВА мансура мугайминовича,
пОВАрНИНУ марину Георгиевну,
АйНУЛЛИНУ Венеру Сабировну,
ФИЛАтОВУ Зою мироновну,
мАЛьКОВУ Валентину петровну,
ЗИГАНШИНУ Лялю Фаритовну,
ШАрАпОВУ хальбигу Атахаевну,
КОрытОВА Сергея Александровича,
ИШИмцЕВА Александра Антоновича,
пОЛОУмОВУ Галину Афанасьевну.
КУЛИКОВУ Клавдию Ивановну,
СЕрЕдКИНУ раузу мухамедовну,
мАЛьКОВА Василия тимофеевича,
ЧИКИШЕВУ татьяну михайловну,
ШАрАпОВУ Анастасию Николаевну,
ШАрАпОВА Николая петровича,
ЧАрКОВУ Нину Николаевну,
ГЕрмАНюК Лидию Андрияновну,
ВАУЛИНУ Валентину Филофановну.

пусть сердце возрасту не поддается,
пусть не страшат летящие года,
пусть счастливо и весело живется,
И пусть здоровье будет крепче, чем всегда!

прОдам мебель б/у.
Телефон 89068256921.


