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22 марта во  Дворце культу-
ры с. Вагай состоялось тради-
ционное профориентационное 
мероприятие «Ярмарка учебных 
мест». В  ней приняли участие 
более ста школьников из  Вагай-
ской, Первомайской, Куларов-
ской, Шестовской, Шишкинской 
Дубровинской, Черноковской 
и других школ.

«Кем  быть?» – после оконча-
ния школы на  этот вопрос от-
ветить получается не  у  всех вы-
пускников, и  для  большинства 
из  них выбор будущей специ-
альности происходит лишь после 
получения результатов ЕГЭ. 

Учащиеся девятых-один-
надцатых классов пообщались 
с  представителями учебных за-
ведений, узнали, какие профес-
сии востребованны, об  условиях 
поступления и содействии в тру-
доустройстве. В  мероприятии 
приняли участие четыре учебных 
заведения г. Тобольска, ГАПОУ 
ТО  «Тобольский многопрофиль-
ный техникум», педагогический 
институт (филиал Тюменского 
государственного университета), 
рыбопромышленный техникум, 

медицинский колледж, и Тюмен-
ский лесотехнический техникум. 
Ребятам показали видеороли-
ки об  этих учебных заведениях. 
Старшеклассники задавали пред-
ставителям учебных заведений 
вопросы, брали раздаточный 
материал. А еще учащимся пред-
ставилась возможность «пора-
ботать» на  симуляторе-трена-
жере экскаватора (Тобольский 
многопрофильный техникум). 
К  представителям медицинско-
го колледжа подходили девуш-
ки, их  интересовали вопросы, 
связанные с  профессиями сто-
матолога, медицинской сестры, 
акушера, фармацевта. Интересо-
вались, кроме того, такими про-
фессиями, как  повар, кондитер, 
автомеханик. 

Ярмарка учебных мест по-
зволяет задуматься о  будущей 
профессии, принять решение 
и  целенаправленно идти по  вы-
бранному пути.

Олеся СУХИНИНА,
педагог-организатор ТМТ

На снимке: учащихся школ 
района знакомят с профессиями

Кем быть?
профориентация

Через районную газе-
ту хочу рассказать о моей 
землячке Альфие Гуме-
ровне Муслимовой, кото-
рая по  праву относится 
к  категории людей, дару-
ющих окружающим свет, 
добро, улыбку, радость, 
тепло, хорошее настрое-
ние. Певунья, обладатель 
прекрасного голоса, она 
работает культорганиза-
тором Юрт-Бегишевского 
дома культуры.

Родилась Альфия 27 
марта 1964 года в ю. Беги-
шевских в  большой, мно-
годетной, трудолюбивой 
семье восьмым ребенком, 
предпоследним. Здесь  же 
окончила начальную шко-
лу, а  в  1982  году получи-
ла среднее образование 
во Второвагайской школе. 
Училась хорошо. Бог на-
градил ее организатор-
скими способностями, 
разными талантами. С  детства 
в  школе была самой активной 
ученицей, участвовала во  всех 
общественных делах, прекрасно 
пела, танцевала, плясала, при-
нимала активное участие в худо-
жественной самодеятельности. 
Ни  один концерт не  проходил 
без  ее участия. Она была заво-
дилой всех мероприятий, умела 
разнообразить их  своими та-
лантливыми выдумками

В 1971 году в семье случилась 
беда. При  трагических обстоя-
тельствах ушел из  жизни отец, 
опора семьи. На  мамины плечи 
легла забота о девяти детях. Аль-

фия с  горечью вспоминает о  ее 
трудной доле: в  пять часов утра 
мама уходила на работу, говорит 
она, когда спать ложилась – дети 
не знали. Мать успевала везде, ее 
руки не  знали покоя. Она учила 
детей всему, дети же, в том чис-
ле и  Альфия, не  чурались ника-
кой работы. Воспитанная в  тру-
де, заботе о близких, почитании 
старших, Альфия стала хорошей 
хозяйкой, прекрасной мамой 
и сама.

Мать и отец многодетной се-
мьи хорошо пели, видимо, гены 
передались и  детям. Все дети 
в  этой талантливой семье хоро-
шо поют.

Несмотря на  трудные жиз-
ненные обстоятельства, девочке 
надо было получить образование. 
Мама настояла на том, чтобы Аль-
фия поехала учиться. И  вот она 
студентка Тобольского зооветтех-
никума. Блестяще окончив учеб-
ное заведение, она держит путь 
в г. Мегион. В должности главного 
бухгалтера одного из  предпри-
ятий моя героиня проработала 
12  лет. Устроила свою семейную 
жизнь, стала матерью троих де-
тей. Воспитала, поставила всех 
на ноги. Все дети устроены, живут 
своими семьями.

В силу обстоятельств ей при-
шлось вернуться обратно, в свои 
родные края. Здесь она постро-
ила новый дом, все обустроила 
по  своему вкусу. Обосновалась 
на  малой родине. Похоронила 
мать.

С  апреля 2010  года Альфия 
Гумеровна стала работать заве-

дующей сельским клубом 
в ю. Бегишевских. Навыки, 
способности и  хватка, вы-
работанные со  школьных 
лет, пригодились в  этой 
новой для  нее должности. 
Умная, выдержанная, вос-
питанная, способная, она 
с  большим желанием, но-
выми идеями окунулась 
в творческую деятельность. 
Альфия Гумеровна пре-
данно служит своему делу, 
работает вдумчиво, твор-
чески, увлеченно. Ее всег-
да отличали тактичность, 
человечность, ответствен-
ность. Клуб, где она рабо-
тает, преобразился – стал 
уютным, светлым, чистым. 
За  короткое время соз-
дала ансамбль «Дулкын» 
(«Волна»). Это слаженный 
творческий коллектив 
единомышленников. Он 
объединяет людей разно-
го возраста: пенсионеров, 

участников предпенсионного 
возраста, даже молодежь и  уча-
щихся. Коллектив талантли-
вый, голосистый, энергичный. 
Они дружны, сплоченны. Ездят 
с  концертами по  деревням, где 
их ждут и приветливо встречают, 
вызывают на «бис».

В  любой деятельности глав-
ное – конечный результат, ее 
итоги. Итоги труда Альфии Гу-
меровны весомы – она лауреат 
областных, районных конкурсов. 
Ее голос восхищает, радует, до-
ставляет истинное удовольствие. 
Участники же ансамбля занима-
ют призовые места в  районных 
конкурсах, многократно на-
граждались грамотами, Благо-
дарственными письмами главы 
администрации района, адми-
нистрации Централизованной 
библиотечной системы. Место ее 
работы, без  преувеличения, это 
храм культуры.

27 марта Альфия Гумеровна 
отметила значимый юбилей. По-
здравляю ее с  этим событием! 
Желаю тебе, Альфия, всегда оста-
ваться на  том высоком уровне, 
которого ты достигла своим бле-
стящим талантом, получать от 
жизни только прекрасное, неж-
ное. Чтоб здоровье было креп-
ким, чтоб в жизни было все от-
лично, радостно, счастливо!

 Аниса апа КАМАлеТдИНОвА

с. Второвагайское

На снимке: А.Г. Муслимова

твои люди, село

Призвание –  
быть культорганизатором

Принцип накопления 
при сборе мусора будет действо-
вать на  время паводка, когда 
населенные пункты отрезаны 
от  автодорожного сообщения, 
в  Вагайском, Тобольском и  дру-
гих труднодоступных районах 
Тюменской области.

В  период паводка примерно 
в  20 населенных пунктах регио-
на дороги размывает так, что не-
возможно пройти транспорту. 
Как  вывезти мусор из  трудно-
доступных территорий, предус-
мотрели в  департаменте недро-
пользования и экологии.

«В  этих населенных пунктах 
нужен другой способ сбора и на-
копления мусора. У  нас будут 
площадки, на которых установят 

специальные контейнеры. Мусор 
будет накапливаться и  уплот-
няться в  то  время, когда невоз-
можно попасть на территорию», 
– сказала директор областного 
департамента недропользова-
ния и экологии Жанна Злобина.

Она пояснила, что  россий-
ское законодательство разреша-
ет копить мусор на  площадках 
в течение 11 месяцев. После па-
водка твердые коммунальные 
отходы поступят на  мусоросор-
тировочные заводы региона.

Этот метод сбора мусора за-
щитит людей от возможных кри-
тичных ситуаций. Так, во  время 
паводка в  Ишиме и  ближайших 
населенных пунктах в  2016  году 
ударные силы были брошены 

на защиту экологии.
«Мусор плыл тогда не  только 

из леса, с  несанкционированных 
свалок. Даже с  дворов частных 
домов, там, где люди просто скла-
дировали отходы и  пока не  вы-
возили. Это был форс-мажор 
– природная стихия. Ее невоз-
можно предсказать. В  таких си-
туациях никто не считает затрат, 
потому что  потери могут быть 
колоссальными. Нам нужно было 
не допустить того, чтобы отходы 
попали в  реку, ведь это приве-
ло бы к заражению – к эпидемии», 
– подчеркнула Жанна Злобина.

Ирина РОМАшКИНА
ИА «ТюМеНСКАя лИНИя»

На труднодоступных территориях Тюменской области  
будут копить мусор
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Четвертого апреля свой 75-лет-
ний юбилей отмечает скромная, 
обаятельная, милая женщина – 
Мария Кузьмовна Середкина.

После окончания Тобольского 
педагогического института она 
приехала работать в свой родной 
район, в Вагайскую средюю шко-
лу, учителем физики и  астроно-
мии. Быстро пролетели 25  лет, 
которые она посвятила люби-
мой работе. В коллективе коллег 
и  учащихся всегда пользовалась 
заслуженным авторитетом. Без-
укоризненное знание своего 
предмета, ответственность, ве-
ликое трудолюбие, скромность 
и  доброта – главные черты ее 
характера. Все годы педагоги-
ческой деятельности являлась 
классным руководителем, зани-
малась общественной работой. 
Это о  ней в  свое время можно 
было сказать:

Тебе подвластна королева 
                                    всех наук,
Ты физик, педагог 
                              и фея знаний,
И выходило из твоих 
                           прилежных рук
Людей так много 
        с просветленными умами.
Ей присвоены звания «Отлич-

ник народного просвещения», 

«Ветеран труда». Более 15  лет 
Мария Кузьмовна помогала ста-
новлению молодых учителей, 
будучи руководителем районно-
го методического объединения 
учителей физики, многие годы 
возглавляла профсоюзную ор-
ганизацию школы. По  решению 
президиума райкома профсою-
за работников народного обра-
зования была признана одним 
из  лучших профсоюзных лиде-
ров отрасли.

Мария Кузьмовна – прекрас-
ная домохозяйка. С  мужем Вик-

тором построили свой дом, всег-
да держали подсобное хозяйство. 
Вырастили двух прекрасных до-
черей. А в жизни для всей родни 
они были, как причал.

Все довелось ей пережить 
– и  беды, и  горькие утраты. 
Но  за  ее доброту, уважительное 
отношение к  людям, душев-
ное богатство Бог дает ей силы 
и энергию. Она счастливая мама, 
теща и бабушка. Особая гордость 
ее – это внуки Саша, Дима и На-
стенька. Мария Кузьмовна – го-
степриимная хозяйка, никогда 
не  оставит в  беде своих соседей 
и знакомых, всегда готова прий-
ти им на помощь.

Дорогая Мария Кузьмовна, 
тепло и  сердечно поздравляем 
Вас с юбилеем!

От всей души желаем в юбилей
Здоровья, оптимизма, 
                                   новых сил,
Любви родных, 
                      внимания друзей,
Чтобы в жизни каждый день 
                       счастливым был!
 

 ветеранская организация, 
педагогический коллектив

 вагайской средней школы

На снимке: М.К. Середкина

Всероссийский физкуль-
турно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и  обороне» ак-
тивно развивается и  стано-
вится все более популярным 
среди населения района.

20 февраля спортивный ком-
плекс «Вагай» посетили воспи-
танники детского сада «Коло-
сок». Со временем многим из них 
тоже придётся сдавать норма-
тивы ГТО, поэтому сотрудники 
Центра с  целью ознакомления 
будущих спортсменов расска-
зали малышам о  требованиях, 
предъявляемых к  сдающему эти 
нормативы, объяснили ребятам 
правила их  сдачи. Пройдя все 
этапы – прыжок с  места в  дли-
ну, наклон вперед из положения 
стоя, сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа, поднимание туло-
вища из  положения лежа, дети 
с  хорошим настроением сфото-
графировались на память.

22 февраля свои физические 
возможности продемонстриро-

вали сотрудники МАУ КЦСОН. 
А19 марта - сотрудники Вагай-
ского центра спорта и  творче-
ства. Все участники мероприятия 
сдали нормы ГТО и показали до-
стойные результаты, тем  самым 
подтвердив соответствие своего 
личного уровня физической под-
гоотвленности государственным 
стандартам. Кстати, трудовые 
коллективы в нашем районе сда-

ют комплекс упражнений «Готов 
к труду и обороне» уже не в пер-
вый раз.

Анна ОвЧИННИКОвА

На снимках: сотрудники 
КЦСОН успешно сдали нормы ГТО; 
воспитанников «Колоска» знако-
мят с требованиями комплекса 
ГТО

Продолжается сдача норм ГТО

Поздравляем!

спорт

Сегодня мне хотелось бы по-
делиться своими впечатлениями 
о мероприятии под названием 
«Волшебный мир рукоделия», 
проходившем в Центральной 
библиотеке под руководством 
Тамары Анатольевны Кибире-
вой. В  зале библиотеки заранее 
была организована выставка ра-
бот мастериц Вагайского района 
на тему «Творение рук – душев-
ный дар». Участие в ней приняли 
и ушаковские рукодельницы Га-
лина Николаевна Шкода и Ольга 
Анатольевна Вагнер. Они изго-
товили куклы, в  которых была 
своя индивидуальность. Лоскут-
ное шитье использовала в своих 
работах Александра Васильевна 
Зенкина. С какой точностью был 
пришит каждый лоскуток – даже 
не описать словами.

Представить на  выставку все 
работы и рассказать обо всех ма-
стерицах из  села Ушаково было 
сложно, поэтому участникам ме-
роприятия был показан видео-
ролик, в котором продемонстри-
рованы их произведения.

Мастерицы из  с. Касьяново 
Наталья Прокофьевна Григорье-
ва и Любовь Григорьевна Кулико-
ва рассказали о технике вязания. 
У них не было похожих изделий, 
каждое творение было по-своему 
уникальным. Представили свои 
работы и рукодельницы Су-
пры.  Галина Константиновна 
Крош провела «мастер-класс» 
по  изготовлению цветов и  со-
ставлению букетов. Клавдия Ва-
сильевна Тимкина рассказала  об 
изделиях, связанных крючком. 
Цветами, которые она может 

связать, можно украсить любое 
платье или головной убор. Очень 
интересные работы были и у Зои 
Арсентьевны Маркиной.

Не остались в стороне и со-
трудники дошкольных образо-
вательных учреждений. Работы 
воспитателя Веры Петровны На-
уменко были изготовлены из га-
зет но и журналной бумаги – это 
вазы, корзины, кувшины и  т. д. 
Они имеют и практическую зна-
чимость, домохозяйки могут ис-
пользовать их в быту. 

Работы членов клуба «Вдох-
новение» представила Галина 
Васильевна Глухих. Она рассказа-
ла о творениях мастериц нашего 
села Эммы Васильевны Медве-
девой, Валентины Васильевны 
Кузнецовой, Ольги Ивановны 
Батмановой, Любови Васильевны 
Шишкиной. А Эмма Васильевна 
прочитала стихи собственного 
сочинения о рукоделии. Анна Фе-
доровна Плесовских, сотрудник 
Вагайской Центральной библио-
теки, рассказала о работах Гали-
ны Васильевны Глухих, Галины 
Александровны Клименковой, 
Валентины Георгиевны Аксено-
вой, Светланы Ивановны Мирзо-
евой, изготовленных из бумаги. 

Когда смотришь на такое изо-
билие талантливых работ, просы-
пается желание творить и своими 
руками. Спасибо тем людям, кото-
рые организовывают такие встре-
чи, на  гих ещё  раз убеждаешься, 
что жить на пенсии замечательно, 
если ты неравнодушный человек 
ко всему прекрасному.

Н. А. шУСТОвСКИХ

нам пишут

«Творение рук – 
душевный дар»

Национальный антитеррористический комитет опубликовал мо-
бильное приложение для устройств на платформах iOS и Android, со-
общает пресс-служба комитета.

Приложение позволяет получать актуальную информацию о про-
тиводействии терроризму в  Российской Федерации: деятельности 
Национального антитеррористического комитета и  Федерального 
оперативного штаба; работе антитеррористических комиссий и опе-
ративных штабов в субъектах страны; контртеррористических и спе-
циальных операциях; антитеррористических учениях и другом.

Можно ознакомиться с рекомендациями о правилах личной без-
опасности в случае угрозы теракта, с выступлениями руководителей 
государственных органов, статьями компетентных специалистов 
и экспертов, интервью и брифингами представителей НАК.

С  помощью мобильного приложения можно получить контакт-
ные данные антитеррористических комиссий и оперативных штабов 
в субъектах Российской Федерации, а также просмотреть многочис-
ленные фото- и  видеоматериалы, в том числе о  боевых операциях 
и учениях.

ИА «ТюМеНСКАя лИНИя»

Национальный  
антитеррористический комитет 

представил мобильное приложение

Юбилей



3 стр.

(Продолжение. Начало в 
№№ 9, 12, 14, 20, 21)

Подавление Сибирского вос-
стания крестьян было поруче-
но особому экспедиционному 
корпусу под  командованием 
Сергея Мрачковского, сорат-
ника В.  К.  Блюхера. А  в  Тюмени 
для  борьбы с  восставшими был 
сформирован особый комму-
нистический полк, который бок 
о  бок с  частями Красной Армии 
сражался в уездах губернии.

александр  
васильевич семаков

В  начале февраля во  гла-
ве группы рабочих – водников 
Тюмени направляется на  тер-
риторию нынешнего Вагай-
ского района член президиума 
губкома РКП (б) А.  В.  Семаков. 
Он относится к  числу борцов, 
как  и  Г.  С.  Инденбаум, беспре-
дельно преданных делу В. И. Ле-
нина. Вместе с  регулярными 
частями Красной Армии он 
с жаркими боями прошел почти 
по всей территории охваченного 
пламенем восстания Вагайского 
района.

«В продолжение двух месяцев 
он шел впереди организованного 
им отряда лыжников, и  недаром 
бандиты после сражений с  То-
больско-Тарской группой войск 
говорили: «Это бешеный отряд» – 
так говорится в некрологе по по-
воду гибели 22-летнего ленинца.

Александр Васильевич ро-
дился в  1899  году в  Архангель-
ской губернии. В  мае 1917  года 
принят в  ряды Коммунистиче-
ской партии. Весной 1919  года 
в должности командира батальо-
на участвовал в  освобождении 
Зауралья, где и оставлен на пар-
тийной работе в освобожденном 
Тобольске. В январе 1920 года его 
избрали председателем уездно-
го партийного комитета, но  уже 
в  августе вторая партконфе-
ренция уезда отметила, что  То-
больский партийный комитет 
во  главе с  Семаковым проделал 
большую работу по  укреплению 
партийной организации и усиле-
нию ее боеспособности. Целена-
правленную работу он проводил 
в качестве редактора газеты «Из-
вестия», под  его руководством 
Тобольский коммунистический 
союз молодежи из  увеселитель-
ного кружка превратился в  дее-
способную организацию.

В  декабре 1920  года на  тре-
тьей губернской партийной кон-
ференции он избран в  состав 
губернского комитета партии, 
в январе 1921 года утвержден ре-
дактором газеты «Известия» Тю-
менского губкома партии и губи-
сполкома.

трудные бои
В феврале с отрядом особого 

назначения и  частями Красной 
Армии он прибыл в  наши края, 
где развернулись упорные бои 
противоборствующих сторон. 

После тяжелого марша отряд 
А.  В.  Семакова занял позицию 
у  ю. Бегишевских. Против ком-
мунистического отряда коман-
дование повстанцев выставило 
несколько подразделений общей 
численностью до  500 человек. 
Используя численное превосход-
ство, повстанцы намеревались 
лобовым ударом уничтожить 
отряд Семакова. Но водники от-
бивали атаку за атакой, проявляя 
образцы мужества и  храбрости. 
Трое суток они удерживали бе-
гишевские позиции. И  только 
на  четвертые сутки, отдав по-
следние почести погибшим, от-
ряд двинулся на  соединение 
с группой Тарского уезда.

Но  где проходил путь следо-
вания его отряда до соединения 
с  тобольскими отрядами? В  со-
ветские времена я познакомился 
с  материалами нескольких бро-
шюр о  Семакове, все они с  об-
щим изъяном: в них нет ответа, 
где и как двигался его отряд по-
сле отпора у  юрт Бегишевских. 
Поэтому пришлось восстанав-
ливать маршрут по  воспомина-
ниям участников этого похода 
– наших земляков, в  частности, 
И.  Т.  Евдокимова, впоследствии 
районного судьи, Ф.  Созонова 
– советского работника, по  не-
которым статьям сотрудника 
Тобольского музея-заповедника 
В. Мельникова и др.

В районной газете «Сельский 
труженик» за 17 марта 1967 года 
И.  Т.  Евдокимов вспоминает, 

что  «отпор повстанцам начался 
до прихода в район отряда Сема-
кова. В частности, отдельный от-
ряд из 20 кадровых солдат и двух 
десятков коммунистов был 
сформирован в с. Черное. Узнав, 
что  восставшие хозяйничают 
уже рядом, в Сычах, и намерены 
захватить село Черное, этот от-
ряд под командованием латыша 
Бивальда отошел к  Березовке. 
Здесь он соединился с  эскадро-
ном в  100 сабель под  командо-
ванием Муркина, двигавшимся 
из Тобольска. С эскадроном при-
был обоз с  оружием и  боепри-
пасами. Отряду Бивальда выда-
ли винтовки и  по  300 патронов. 
Объединенный отряд ночью 
через Полину болотами вышел 
на  деревню Шокурову и  с  ходу 
взял село Черное. Но восставшие 
успели отойти к  югу. Началось 
преследование.

Первая стычка произошла 
в  Сычах, в  полутора киломе-
трах от  села. Прошли метров 
500. Послышались выстрелы, 
засвистели пули. Появились 
первые раненые, убитые. На-
ступление продолжается. Вот 
уже видно, как повстанцы пере-
бегают от  двора к  двору. Орут: 
«Вас немного, всех переколем». 
Бегут на  нас. Тут заработал наш 
пулемет, послышались одиноч-
ные выстрелы. Вижу, некоторые 
взмахивают руками, неуклю-
же падают в  снег. Атаку отбили. 
Но  пулемет внезапно замолчал. 
Оказалось, что возница не может 

удержать лошадь, запряженную 
в  сани, а  на  них растерявшийся 
пулеметчик со своей «машиной». 
Бандиты снова кинулись в  ата-
ку. Тут подскочил красноарме-
ец и  ударом приклада свалил 
коня. Пулемет ожил. Бандиты 
обратились в  бегство. Эскадрон 
из-за  глубокого снега не  успел 
перерезать путь отступающим».

Очередная схватка про-
изошла в  ю. Бегишевских, где 
красноармейцы остановились 
на отдых. Ночью восставшие ата-
ковали из леса, и во вторую ночь 
так же. Третья попытка повстан-
цев захватить юрты началась 
на  рассвете третьей ночи. Они 
все шли и  шли вперед, несмо-
тря на  прицельный огонь крас-
ноармейцев. Уже заняли первые 
дома. Вот в  этот момент боя 
и  подоспел отряд лыжников Се-
макова. На  некоторое время он 
остановил атакующих. Но  атака 
снова возобновилась. Патроны 
красноармейцев были на  исхо-
де. Тогда Семаков по  телефону 
связался с  И.  В.  Смеховым, на-
ходившимся в  с. Черное. Когда 
отряд Смехова в  70-80 человек 
в срочном порядке прибыл в Бе-
гитино, повстанцы отступили. 
Но преследовать их не решились 
– не было патронов.

Петр КУТАфИН,
 историк, краевед

(Продолжение следует)

страницы истории

Об участии вагайцев  
в Сибирском крестьянском восстании

На соединение с Тарским боевым отрядом

администрация вагайского муниципального района информирует 
граждан о приеме заявлений о предоставлении земельных участков по сле-
дующим адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, д. Старый Погост, пер. Нагорный, 3а, 
ориентировочной площадью 1400 кв. м, для ведения личного подсобного хозяй-
ства,

2. Тюменская область, Вагайский район, д. Симонова, ул. Симоновская, 6а, ори-
ентировочной площадью 668 кв. м, для ведения огородничества,

3. Тюменская область, Вагайский район, д. Симонова, ориентировочной пло-
щадью 970 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства,

4. Тюменская область, Вагайский район, с. Бегишевское, ул. Новая, 11а, ори-
ентировочной площадью 3239 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства,

5. Тюменская область, Вагайский район, д. Релка, ул. Релская, ориентировоч-
ной площадью 875 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства,

6. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, пер. Дорожный, 18, ориенти-
ровочной площадью 635 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства,

7. Тюменская область, Вагайский район, п. Заречный, ул. Школьная, 13, ориен-
тировочной площадью 500 кв. м, под административное здание,

8. Тюменская область, Вагайский район, с. Второвагайское, ул. Центральная, 
10б, ориентировочной площадью 3169 кв. м, под мечеть,

9. Тюменская область, Вагайский район, д. Юрмы, ул. Береговая, 31а, ориенти-
ровочной площадью 454 кв. м, под мечеть,

10. Тюменская область, Вагайский район, с. Ушаково, ул. Ленина, 71а, ориенти-
ровочной площадью 763 кв. м, под административное здание,

11. Тюменская область, Вагайский район, д. Баишевская, ул. Кедровая, 5, ори-
ентировочной площадью 5000 кв. м, под строительство индивидуального жилого 
дома.

заявления принимаются в  течение месяца со  дня опубликования объ-
явления.

заявление можно подать через многофункцинальный центр (МФЦ) 
и  при  личном обращении в  администрацию вагайского муниципального 
района по адресу: с. вагай, ул. ленина, 5, каб. № 103, № 105.

администрация вагайского муниципального района информирует 
граждан о приеме заявлений о предоставлении земельных участков по сле-
дующим адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Рабочая, 8 / 1, ориентиро-
вочной площадью 582 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства,

2.  Тюменская область, Вагайский район, 30 метров юго-восточнее деревни 
Старый Погост, ориентировочной площадью 24631 кв. м, сельскохозяйственное 
производство.

заявления принимаются в  течение месяца со  дня опубликования объ-
явления.

заявление можно подать через многофункцинальный центр (МФЦ) 
и  при  личном обращении в  администрацию вагайского муниципального 
района по адресу: с. вагай, ул. ленина, 5, каб. № 103, № 105.

Администрация, дума, совет ветеранов Ку-
ларовского сельского поселения поздравляют 
юбиляров и именинников, родившихся в марте:

МАРгАНОвУ Майсару Сафаровну – 65-летием,
ИМРАНОвУ фатиму Каримовну – с  65-лети-

ем,
МАМеевУ Зухру Калимулловну – с 60-летием,
ЖУРАвлевА виктора Михайловича – с 60-ле-

тием,
КАПшАНОвА фавруза Сатыковича,
дАвлеТбАевУ Атыю Синатулловну,
МАРгАНОвА Айфитдина Абубакировича,
КАПшАНОвУ Айсулу Азисовну,
лУгОвыХ Александра Сергеевича,
федОТОвА Андрея Сергеевича,
леЗНУю Нину Степановну,
КАПшАНОвА Мариса шакирчановича,
бАлИНА Александра Степановича.

Текут года, и ничему забвенья,
Как ни старайся, жизнь не хочет дать,
Но каждый раз приходит день рожденья,
Чтоб снова верить, снова побеждать.
Так пусть он будет светлым и отрадным,
Как солнца луч 
                     в замерзнувшем окне.
И ни о чем грустить 
                                      совсем не надо,
доверясь наступающей весне!

Администрация, дума, совет ветеранов Ку-
ларовского сельского поселения поздравляют 
юбиляров и именинников, родившихся в апреле:

бУйМОвУ Татьяну Ивановну – с 65-летием,
дАвлеТбАевА Накипа Халитовича – с 60-ле-

тием,
ОРеХОвУ Татьяну Ивановну,
САфАРОвА Измаила Нигматулловича,
АйТНяКОвА Марата Синуровича,
АПшАНОвА Рафаиля Туктасыновича,
МОСКвИНУ людмилу васильевну,
лУгОвыХ Александру Александровну,
веРевКИНУ Ираиду федоровну,
ИгНАТОвУ Тамару Андреевну.

вас в день рожденья поздравляем,
Желаем мира и тепла.
Пускай сбывается всегда
ваша заветная мечта!
Чтоб вас удача не бросала,
А жизнь еще счастливей стала,
Уюта в доме и тепла,
веселья, радости всегда.
Чтоб каждый миг дарил вам радость,
Пускай о вас забудет старость,
во всех делах – всегда порядок,
А в доме – мир, любовь, достаток!

сдается в аренду помещение 
свободного назначения, под любой 
вид деятельности, 2 этаж - 120 м2, 
1 этаж - 75 м2, отдельная входная 
группа, с. Вагай. 

Тел.: 8-902-620-62-32, 
8-9220-423-111.

прОдаМ дом в с. Тукуз, можно 
под маткапитал.

Телефон 89129246325.
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прОдается однокомнатная 
квартира в с. Дубровное. Имеются 
газ, вода. Телефон 9526824499.

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

требУЮтся:
1. бригады для заготовки 

леса на территории Новоатья-
ловского лесничества (возмож-
но со своей техникой);

2. операторы на ленточную 
пилораму. Заработная плата вы-
сокая (730 руб./м3), предостав-
ляются общежитие, питание, 
оплата проезда. имеются баня, 
душ;

3. операторы дровокольной 
линии;

4. операторы сушильной ка-
меры и пиролизной печи;

5. разнорабочие.
Обращаться в рабочее время 

с 10.00 до 16.00 по телефонам: 
8(3452) 30-44-74, 8-912-926-30-
24.

        
  бУрение скваЖин на вОдУ.

насОс в пОдарОк!
ОпЫт 11 лет. гарантия 2 гОда. 

рассрОчка.
тел. 89224839835

прОдается дом, ул. Совет-
ская, д. 18 (свет, вода, газ, все есть).

Телефон 89220435086, Руслан.прОдается а/м «Лада» 
211440, г.в. 2011, черная, сигнали-
зация, литье, подогрев. Цена 170 
т.р., торг у автомобиля.

Телефон 89199491471.

вниМание! 5 апреля (пятница) прОдаЖа! 
стрОгО без изМенения! кУрЫ-несУШки, кУ-
рЫ-МОлОдки, петУХи. вагай - 15.30 - 16.30. 

телефон 8-912-255-5358. доставка в близлежа-
щие населенные пункты. принимаем заказы!

извещение О прОведении сОбрания О сОгласОвании 
МестОпОлОЖения граниЦЫ зеМелЬнОгО Участка

Кадастровым инженером Мирошниченко Еленой Вячеславовной, 
почтовый адрес: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 микрорайон, д. 45, 
кв. 81, e-mail: tobolsk-15@mail.ru, тел. 89199429156, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, 25490, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 72:05:1001002:162, распо-
ложенного по адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, 
ул. Береговая, 7/1, номер кадастрового квартала 72:05:1001002.

Заказчиками кадастровых работ являются: Жиров С.А., Славина 
С.С., Жиров А.С.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Тобольск, 7 микрорайон, д. 45, кв. 81 6 мая 2019 г. 
в 16 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 3 апреля 2019 г. по 
6 мая 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 3 апреля 2019 г. по 6 мая 2019 г. по адресу: Тюменская 
обл., г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81.

Смежные земельные участки, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 
72:05:1001002:161, адрес: Тюменская область, Вагайский район, с. Ва-
гай, ул. Береговая, 5.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»)

Администрация Аксурского сельского 
поселения, дума, совет ветеранов от все-
го сердца поздравляют апрельских пенсионеров с 
днем рождения:

АбдУллИНУ факию Халимовну,
бИКТИМИРОвУ флору шайковну,
КУРМАНАлИевУ венеру Ахметовну,
НИгМАТУллИНА Саттара вафиевича,
НИяЗОвУ Кариму Казымовну,
Ишмухаметову Клару Чамаловну,
Тимирову Камарью гайнулловну,
Мухаматуллину Санию Синадулловну.

Пусть теплые встречи, слова и цве-
ты

Украсят любое мгновение!
Желанные планы, надежды, мечты
Исполнит легко день рождения!

Администарция, дума и совет ветеранов Ка-
сьяновского сельского поселения поздравляют 
юбиляров и именинников, родившихся в апреле:

РыбЬяКОвУ Анну Степановну – с 90-летием,
АМИНОвУ гульбану фахратдиновну,
дОлгИХ галину васильевну,
быКОвУ Светлану Игнатьевну,
шИРОКОвУ Альбину Михайловну.

Апрельским днем вы рождены,
вы – силой мужества полны,
вас бог создал прекрасней всех,
Чтоб ждал вас жизненный успех!
И нет, поверьте нам, на свете,

Такой, как вы, на всей планете!
янтарный блеск горит в глазах

И скрытый смысл есть в слезах...
вы – чудо, созданное богом,
А в вашем взгляде, где-то строгом,
Таятся нежность... благодать...

При виде вас – хотим порхать!
Здоровья, радости, тепла,

любви и позитива,
Чтоб солнце яркое всегда
в окошко к вам светило!

Администрация, дума, первичная ветеран-
ская организация Карагайского сельского поселе-
ния сердечно поздравляют апрельских юбиляров 
и именинников:

КАРИМОвА Абделхаюма Абделхоковича – с 
65-летием,

юМИНУ Мусаварю биктимировну – с 65-лети-
ем,

КАбУРОвА бикмухамета Атковича,
КАТРАлИевУ Субарчат Нагитул-

ловну,
КАшАПОвА Ризвана Каюмовича,
КОлбАевУ фатиму Ахмадиевну,

РеЧАПОвУ Сарвар Сатриевну,
САИТОвУ Айнинур Камзулловну,
САйдАлИевУ Сатигу бикбулатов-

ну,
САйНИТдИНОвУ валиту Абдул-

ловну,
САйфУллИНУ Нурнизу Сатиевну,
УРАМАевУ Малику Альмухаметовну,
юлдАшевУ Клару Саитовну.

Желаем здоровья, желаем успеха,
Побольше улыбок, веселого смеха!
Желаем душевного личного счастья,
Чтоб в дверь не стучали беда и несчастья.

Администрация, дума и  совет вете-
ранов Зареченского сельского поселения по-
здравляют юбиляров и именинников, родив-
шихся в апреле:

бОЖКОвУ Нину Александровну – с 80-летием,
ЗяТЬКОвА Анатолия Петровича – с 80-летием,
РАевСКИХ валентину Александровну – с  70-ле-

тием,
МУХИНА Михаила Ивановича – с 65-летием,
АРКАНОвУ лидию георгиевну,
АХАНОвУ Ирину Николаевну,
бАКлАНОвА Ивана яковлевича,
бАКлАНОвУ Альбину Михайловну,
бАевУ Надежду Александровну,
беСЧАСТНыХ Светлану Захаровну,
бАшИРОвУ галию Хабировну,
веРевКИНУ веру Петровну,
деНИСеНКО валентину Ивановну,
дОРОНИНА Николая Ивановича,
двИНСКУю Нину Ивановну,
ЖУРАвлевУ валентину Николаевну,
ИвАНОвА Анатолия Николаевича,
КАМАлОвА Нуриахмета Нурхалеевича,
КОСТОевА Магомеда Макшарипови-

ча,
КлИМеНКО Николая Николаевича,
МАлЬКОвУ Нину васильевну,
МАТАевУ Анну Петровну,
МУХИНУ лидию Петровну,
ПРОСвИРКИНА Александра Александровича,
РАХИМОвА Ринада Нагидулловича,
РАХМАТУллИНА бариса Мухамедовича,
РыбЬяКОвУ Марию Ивановну,
ТОКАРевУ Надежду Павловну,
фИлАТОвУ елену Ивановну,
ХАМИТУллИНУ Райхан Акымжановну.

От всей души желаем счастья
И много долгих светлых лет,
Сил для борьбы с любой напастью,
Побольше радостных побед.
Желаем больше улыбаться,
года бегут вперед – и пусть:
в душе – навеки восемнадцать,
И сердце не затронет грусть!

Коллектив Первомайской 
СОШ, Комсомольской СОШ вы-
ражают глубокие соболезно-
вания Губайдуллиной Ларисе 
Абитовне по  поводу смерти 
матери 

абитОвОй
гульсары 

сульхарниевны.

Коллектив Супринской средней общеобразо-
вательной школы поздравляет с юбилеем вАгА-
НОвУ Татьяну Анатольевну!

Прекрасный возраст, юбилей…
Примите наши поздравления.
Пусть счастьем светятся глаза
в прекрасный праздник – день рождения!
для женщин возраст, как алмаз:
Сверкает, радует, играет.
И не печальтесь о годах –
вас возраст только украшает!
Живите счастливо, без бед.
любовь пусть песней окрыляет.
в прекрасный праздник, юбилей,
Мы от души вас поздравляем!

МАУ «Централизованная библиотечная си-
стема вагайского района» сердечно поздравляет 
мартовских именинников, коллег и ветеранов 
библиотечной системы:

АгАфОНОвУ Надежду Михайловну – уборщицу,
САТТАРОвУ Олесю Маркисовну – библиотека-

ря вершинского сельского филиала,
КУшНАРевУ Маргариту Александровну – 

главного бухгалтера,
ОгОРелКОвУ Светлану Александровну – 

библиотекаря Иртышского сельского фили-
ала,

юМАшевУ Земфиру Альбертовну – библио-
текаря Аксурского сельского филиала,

ветераов учреждения:
глУХИХ валентину Андреевну,
ИСАНбАевУ Айшу Тимербулатовну.

Раз уж в марте, в начале весны,
Повезло вам когда-то родиться,
Так пусть будете счастливы вы,
С вами лучшее пусть всё свершится.
И пусть будит вас пение птиц
Поутру, что садятся на ветки,
ваша радость не знает границ,
А здоровье всегда будет крепким.
И удачи в делах вам большой,
И покоя в душе, и цветенья,
Как обычно, бывает весной.
Поздравляем мы вас с днем рожденья!

Профсоюзный комитет и ад-
министрация МАОУ «Осинов-
ская СОШ» выражают глубокие 
соболезнования повару Аза-
новой Флориде Хамидулловне 
и всем родным и близким по по-
воду смерти матери 

азанОвОй 
гульнафис вахитовне.

Скорбим вместе с вами.


