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29 марта на  базе Централь-
ной библиотеки с. Вагай сотруд-
ники МАУ «КЦСОН Вагайского 
района» совместно с  МАУ «ЦБС 
Вагайского района» провели вто-
рой районный фестиваль КВН 
среди граждан пожилого воз-
раста «Театральный сундучок», 
посвященный Году театра. Уча-
стие в  нём приняли всего лишь 
две команды: «Арлекино» (п. 
Заречный), «С  лёгким паром!» 
(с. Черное).  В  связи с  погодны-
ми условиями две ветеранские 
организации, Карагайского, Ку-
рьинского поселений, не смогли 
приехать.

Начался фестиваль со слов ве-
дущей, которая напомнила всем 
участникам о проведении перво-
го районного фестиваля КВН сре-
ди пожилых людей в  2018  году, 
ознакомила с  программой про-
ведения конкурса. В состав жюри 
конкурса вошли директор МАУ 
«Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения 
Вагайского района» М.  А.  Кори-
кова, председатель совета крае-
ведческого отдела ЦБС Г.  В.  Глу-
хих, председатель оргкомитета 
по  работе с  ветеранами педаго-
гического труда Г. Г. Бугакова, ди-
ректор МАУ «Централизованная 
библиотечная система» Ю. В. Иг-
натьева, председатель районного 
совета ветеранов И. В. Устюгова. 

Программа интеллектуального 
конкурса предусматривала вы-
полнение следующих заданий: 
визитка-приветствие «Мы разве 
ещё не знакомы?», домашнее за-
дание «Много шума из  ничего», 
музыкальный конкурс «Творим, 
что хотим». На протяжении часа 
команды пели, танцевали, пока-
зывали миниатюры и сценки.

Все выступления получились 
яркими и  интересными. В  пер-
вую очередь жюри оценивало 
юмор, артистичность, актуаль-
ность затронутых тем, музы-
кальное и техническое оформле-
ние. В итоге первое место заняла 

команда «Арлекино», второе 
– команда «С  легким паром!». 
В  завершение фестиваля всем 
участникам были вручены сер-
тификаты на  сувенирную про-
дукцию, грамоты и кубки.

М. КориКова,
директор МаУ «КЦСоН 

вагайского района»

Фото Анны Овчинниковой

На снимках:  в остроумии со-
стязаются зареченцы и черноков-
цы

КВН – игра для всех возрастов!

«Серебряная свадьба» – это 
первый солидный свадебный 
юбилей – 25-летие со дня брако-
сочетания. Спустя четверть века 
супруги Якшины Александр Ни-
колаевич и  Татьяна Николаев-
на вернулись в  ЗАГС, чтобы от-
праздновать годовщину брака. 
Поздравить юбиляров пришли 
не только те друзья, которые были 
когда-то  на  свадьбе, но  и  новые, 
что появились в их жизни за этот 
долгий период.

Впервые Александр и  Татья-
на переступили порог ЗАГСа 18 
марта 1994 года, и с  тех самых 
пор до  сегодняшних дней они 
не  представляют жизнь друг 
без друга.

А  история этой семьи нача-
лась со  школьной скамьи. После 
окончания Домнинской восьми-
летки Татьяна продолжила об-
учение в  Зареченской средней 
школе, где в  то  время учился 
Александр. Их  знакомство про-
изошло на «Осеннем бале», про-
водимом в  школе. Между ними 
завязалась крепкая дружба, ко-
торая в  дальнейшем переросла 
в  нежное романтичное чувство. 
Первые свидания, первое чув-
ство… Что  может быть прекрас-
нее первой влюбленности! 

Но судьба то сводила, то раз-
водила молодых. После школы 

Татьяна уехала учиться в Тоболь-
ское педучилище, а Александр в 
1991 году ушел в армию. Отучив-
шись и отслужив, молодые вновь 
возвращаются в  поселок Зареч-
ный: Татьяна – учителем в шко-
лу, а  Александр устраивается 
в транспортную контору, а затем 
в  милицию. Встретившись по-
сле долгой разлуки, они поняли, 
что  школьные чувства не  угас-
ли. Так два разных характера 
соединила судьба. И  вот сейчас, 
как и 25 лет назад, «серебряные» 
молодожены вошли в  зал тор-
жественных регистраций бра-
ка под  звуки свадебного марша 
Мендельсона. Работники ЗАГСа 
подготовили для  юбиляров тор-
жественную программу. Супру-
ги оставили памятную запись 
в  Книге юбилейных дат, по  сло-
жившейся традиции, обменялись 
серебряными обручальными 
кольцами, получили памятный 
подарок и свидетельство о «сере-
бряном» юбилее, выслушали по-
здравления от  близких и друзей 
и, главное, посмотрев друг другу 
в  глаза, в  который раз сказали 
слова любви.

Елена ШЕвЕЛЕва

На снимке: «серебряные» юби-
ляры Т.Н. и А.Н. Якшины

Четверть века  
семья Якшиных  

хранит семейный очаг

семейные ценности

Ситуацию с  паводком взял на  личный контроль 
губернатор Тюменской области Александр Моор. 
Об этом он написал в своих официальных аккаунтах 
в социальных сетях.

Глава региона отметил, что  подготовка идет пол-
ным ходом, чтобы минимизировать риски и  послед-
ствия. 2 апреля специалисты приступили к обследова-
нию 42 действующих гидротехнических сооружений.

Наблюдение за гидротехническими сооружениями 
(ГТС) региона проводят специалисты в  постоянном 
режиме. В 2019 году девять из них отремонтировали. 

В  Тобольске построена дамба и  укреплен берег реки 
Иртыш. В 2019 году работы идут на 10 ГТС: в Омутин-
ском и Упоровском районах, Ишиме и Ишимском рай-
оне, селах Исетское и Викулово. Текущий этап и фронт 
дальнейших работ губернатор обсудит с  главами му-
ниципалитетов.

Всего в реестре гидротехнических сооружений Тю-
менской области числится 184 объекта, большинство 
из них – 167 – относятся к муниципальной собствен-
ности.

иа «ТюМЕНСКая ЛиНия»

Александр Моор взял ситуацию с паводком на контроль



2 стр. «Сельский труженик» № 29 10 апреля 2019 г.

25 марта во Дворце культу-
ры состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 
профессиональному праздни-
ку– Дню работника культуры.

В этот день во Дворце собра-
лись те, кто выбрал для себя слу-
жение культуре и сделал её осно-
вой судьбы: работники сельских 
клубов, руководители коллек-
тивов художественной самодея-
тельности, домов культуры, бла-
годаря которым проходят яркие 
концерты, фестивали, конкурсы, 
театральные постановки, ор-
ганизуются выставки и  многое 
другое.

После открытия празднич-
ного мероприятия первый за-
меститель главы Вагайского 
района А.  А.  Сафрыгин вручил 
за многолетний добросовестный 
труд Почётные грамоты адми-
нистрации района С. Г. Жуковой, 
художественному руководителю 
МАУ «Централизованная клуб-
ная система», Х. Р. Ильчибакиеву, 
культорганизатору передвиж-
ного культурного комплекса, 
Благодарность главы района 
– Н.  А.  Пальяновой, бухгалтеру 
по  материалам, А.  Г.  Муслимо-
вой, культорганизатору Ю. Беги-
шевского сельского клуба.

Александр Анатольевич по-
здравил всех работников куль-
туры с  праздником и  отметил, 
что  система культуры района за 
последние годы сделала боль-
шой шаг вперёд – значительно 
улучшилась материальная база 
учреждений культуры, вырос-
ло мастерство участников ху-
дожественной самодеятельно-
сти. За 2018 год было проведено 
большое количество мероприя-
тий: областной фестиваль «Бла-
говест», праздник, посвящённый 
95-летию Вагайского района, 
XIX областной национальный 
фестиваль-конкурс детского ху-
дожественного творчества «Ра-

Работники культуры  
отметили свой профессиональный праздник

дуга». Всё это говорит о качестве 
работ сотрудников этой отрасли, 
что они развиваются, живут пол-
ноценной творческой жизнью.

Продолжил торжественную 
церемонию награждения дирек-
тор Централизованной клубной 
системы Ю.  А.  Малюков. За  до-
бросовестный труд и вклад в раз-

витие культуры Благодарствен-
ным письмом департамента 
культуры по Тюменской области 
награждена А. А. Литвинова, ме-
неджер по культурно-массовому 
досугу. Почётными грамотами 
отмечены специалист по  мето-
дике клубной работы Т.  М.  Ов-
чинникова, культорганизатор 

Шишкинского дома культуры 
Е.  Н.  Кроо, культорганизато-
ры Шестовского дома культуры 
О. А.  Котлова, Г. А.  Кузакова, ру-
ководитель кружка Казанского 
дома культуры Э.  М.  Саликова, 
культорганизатор передвиж-
ного культурного комплекса 
А.  А.  Южаков, водитель ПКК 
Л.  Н.  Сухов, художник-фото-
граф В. А.  Лаврентьева, дворник 
Л.  В.  Буравко, сторож-вахтёр 
А. А. Мухин, уборщик служебных 
помещений Аксурского дома 
культуры З. Ч. Алиева.

Дипломами третьей степе-
ни награждены Куларовский, 
Казанский СДК, второй степени 
– Черноковский, Карагайский 
СДК, первой степени – Заречен-
ский, Дубровинский СДК. Кроме 
этого, были отмечены и сельские 
клубы: Курьинский – третье ме-
сто, Ю.  Бегишевский – второе, 
Иртышский – первое. Также По-
чётной грамотой за  активное 
участие в  мероприятиях, сохра-
нение культурных традиций рай-
она был награждён передвижной 
культурный комплекс.

М.  В.  Чусовитина, председа-
тель профсоюза, выразила слова 

признательности тем, кто  сво-
им ежедневным трудом дарит 
людям частичку себя, радость 
и  хорошее настроение. Так-
же Марина Викторовна за  ак-
тивную общественную работу 
в  профсоюзе наградила Благо-
дарственными письмами куль-
торганизаторов Карагайского 
дома культуры А. А.  Баймурато-
ву, М.  А.  Баймуратова, культор-
ганизатора Шишкинского дома 
культуры Е.  Н.  Кроо, звукоре-
жиссёра А.  П.  Ширшова, руково-
дителя кружка Тукузского дома 
культуры З. С. Сайдуллину, куль-
торганизатора Птицкого дома 
культуры В. П. Южакову.

Торжество по  случаю про-
фессионального праздника со-
трудников учреждений культуры 
завершилось небольшим празд-
ничным концертом.

анна овЧиННиКова

Фото автора

На снимках: сотрудники уч-
реждений культуры получают за-
служенную награду

В  последний день февраля 
во  Второвагайской школе про-
шло внеклассное мероприятие 
«Профилактика правонаруше-
ний среди несовершеннолет-
них».

Его проведением мы пресле-
довали несколько целей: спо-
собствовать воспитанию чувства 
гражданственности, развивать 
толерантность, коммуникатив-
ные качества наших воспитан-
ников, учить анализировать, со-
поставлять.

Ребята с 5-го по 9 класс были 
разделены на  пять команд, 
для  которых предлагались об-
щие задания. В  ходе коллектив-
ного обсуждения каждая ко-
манда предлагала свой вариант 
ответа, решение ситуативной 
задачи. За  правильный ответ 
команда получала балл. В  игре 
принимали участие и  зрители. 
Кстати, заработав очко, они мог-
ли внести свою лепту в копилку 
той или иной команды.

С  большим интересом 
и оживленно ребята приступили 
к первому туру – разминке, тре-
бовавшему четкого и  быстрого 
ответа. Достойные ответы пред-

ставили команды 8-9 классов. 
Формированию правовой куль-
туры, умения анализировать, 
сравнивать способствовали за-
дания второго тура, в ходе кото-
рого ребятам нужно было с точки 
зрения права, требований закона 
оценить ситуации из  знакомых 
и любимых ими сказок. Этот тур 
так и  назывался: «Сказка ложь, 
да в ней намек».

Сценарий внеклассного ме-
роприятия был построен таким 
образом, чтобы в ходе его прове-
дения дети имели возможность 
общаться, советоваться, потому 
что  именно общение является 
мощным фактором формиро-
вания нравственно ценных ка-
честв школьников. Этому спо-
собствовали задания третьего 
тура – викторины, заниматель-
ный кроссворд, решали который 
в  напряженной, захватывающей 
обстановке.

Брейн-ринг «Конституцион-
ное право» вызвал очередной 
всплеск активности, столкно-
вения мнений и  выбора ответа. 
Конечно, девятый класс показал 
лучший результат. Определен-
ного артистизма требовал тур 

«Угадай-ка без  слов». Удивили 
пятиклассники своим интеллек-
том, артистичностью, своими 
знаниями.

Благодаря организатору Нел-
ли Юсуповне Алабердеевой ме-
роприятие прошло на  высоком 
уровне, при активном и заинте-
ресованном участии школьни-
ков. Много интересного, позна-
вательного, увлекательного было 
предложено участникам вне-
классного мероприятия. Ребята 
достаточно хорошо справлялись 
с  заданиями, требующими пра-
вовых знаний, продемонстриро-
вали неплохой уровень правовой 
культуры. Это радует!

По итогам выполнения пред-
ложенных конкурсантам за-
даний девятый класс удостоен 
звания «Знатоки прав», восьмой 
– «Активный», седьмой – «Остро-
умный», шестой – «Интеллек-
туальный», пятый – «Артистич-
ный».

 Лариса ХаМидУЛЛиНа, 
учитель русского языка 

и литературы
 
с. Второвагайское 

профилактика правонарушений

Внеклассное мероприятие как фактор 
формирования правовой культуры

Областной конкурс профес-
сионального мастерства работ-
ников сферы дополнительно-
го образования «Сердце отдаю 
детям» в  2019  году 
пройдет в 2 этапа, со-
общает Дворец твор-
чества и  спорта «Пи-
онер».

К  участию при-
глашают педагогов 
дополнительного 
образования, педа-
гогов-организато-
ров, преподавателей 
школ искусств, тре-
неров-преподавателей (старших 
тренеров-преподавателей) об-
разовательных организаций. Пе-
дагогический стаж участников – 
не менее 5 лет.

На  заочном туре с  29 апреля 
по 20 мая планируется проведе-
ние экспертизы представленных 
материалов.

Очный этап (финал) пройдет 
на базе ГАУ ДОТО «Дворец твор-
чества и  спорта «Пионер» 10-11 
июня.

Победителей определят 
в  шести номинациях: техни-
ческая, естественно-научная, 

туристско-краеведческая, физ-
культурно-спортивная, художе-
ственно-эстетическая, социаль-
но-педагогическая.

Пакет документов и  кон-
курсные материалы для  участия 
в  конкурсе необходимо предо-
ставить до 25 апреля. Подробно-
сти здесь.

По  вопросам подготовки 
к участию в конкурсе обращаться 
по  телефонам 8 (3452) 68-83-65 
(доб. 92) (старший методист Оле-
ся Николаевна Бугаева) и 8 (3452) 
29-02-30 (доб. 80) (старший ме-
тодист Ольга Владимировна Ба-
янова).

иа «ТюМЕНСКая ЛиНия»

Педагогов дополнительного 
образования приглашают на конкурс 

«Сердце отдаю детям»
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О внесении изменения в распоряжение
от 04.03.2015 № 121‑р

В  распоряжение администрации Вагайского муниципального района от  04.03.2015 
№ 121‑р «Об  утверждении тарифов, цен на  услуги и  товары МУП «Ремжилстройсервис» 
(в редакции от 21.02.2017 № 93‑р) внести следующее изменение:

1. Приложения к распоряжению утвердить в новой редакции согласно приложениям 
к настоящему распоряжению.

2. Разместить настоящее распоряжение в местах официального обнародования на тер‑
ритории района.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на отдел экономики и прогно‑
зирования.

Глава района р. Ф. СУНГаТУЛиН

     приложение № 1
     к распоряжению администрации
     вагайского муниципального района
     от _________________ г. №______

тарифы на электрОмОнтаЖные рабОты мУп «ремЖилстрОйсервис»

№  наименование   ед. изме‑ норма        тариф
п. п  видов работ   рения  времени       руб. *
        чел ./ час. 

1. Замена неисправных участков электрической 
сети здания     1 м провода 0,25 125,00
2. Замена групповой линии питания электроплиты 
(без заделки штабов)    1 электроплита 2 1000,00
3. Частичная замена проводов и шин  1 электроплита 0,25 125,00
4. Замена вышедших из строя электроустано‑
вочных изделий (выключатели, штепсельные 
розетки)     1 прибор 0,19 95,00
5. Замена светильников для ламп накаливания 1 светильник 0,46 230,00
6. Замена светильников для люминесцентных 
ламп      1 светильник 0,5 250,00
7. Замена предохранителей   1предохранитель 0,08 37,50
8. Замена автоматических выключателей  1выключатель 1,06 530,00
9. Замена пакетных переключателей вводо‑
распределительных устройств   1переключатель 0,44 220,00
10. Замена щитов    1 щит  3,04 1520,00
11. Замена реле времени   1 реле времени 0,25 125,00
12. Замена рубильника    1 рубильник 0,67 335,00
13. Замена электромагнитных контакторов 1 контактор 0,64 320,00
14. Замена универсального переключателя 1 переключатель 0,38 190,00
15. Замена кнопок управления   1 кнопка  0,22 110,00
16. Замена промежуточных реле  1 реле  0,23 115,00
17. Замена реле (указательных сигнальных 
устройств)     1 реле  0,25 125,00
18. Замена реле напряжения    1 реле  0,25 125,00
19. Замена реле тока    1 реле  0,22 110,00
20. Замена теплового реле   1 реле  0,22 110,00
21. Замена электродвигателя   1электродвигатель 2,32 1160,00
22. Замена чугунной конфорки   1 конфорка 0,33 165,00
23. Замена ТЭНов    1 ТЭН  0,5 250,00
24. Замена терморегулятора жарочного шкафа 1 терморегулятор 0,25 125,00
25. Замена переключателя мощности  1 переключатель 0,2 100,00
26. Замена кольца‑обода конфорки  1 кольцо  0,2 100,00
27. Замена ламп освещения жарочного шкафа 1 лампа  0,08 41,50
28. Замена ручки переключателя  1 ручка  0,12 58,50
29. Замена стекла жарочного шкафа  1 стекло  0,17 83,50
30. Замена автовыключателя   1 выключатель 0,08 41,50
31. Замена штепсельного разъема (вилки и 
розетки)     1 разъем 0,5 250,00
32. Обнаружение неисправностей в схеме 1 электроплита 0,27 133,50
33. Ремонт переключателя на месте (с зачисткой 
контактов)     1 переключатель 0,3 150,00
34. Замена и ремонт др. элементов (ручек дверцы, 
выключателя подсвета, терморегулятора, 
штепсельного разъема)   1 элемент 0,4 200,00
35. Замена стационарных электроплит  1 электроплита 2,16 1080,00
36. Замена приборов учета (счетчиков 
электроэнергии    1 счетчик 0,25 125,00
37. Транспортные услуги выезда электромонтера 
на дом, в офис    1 км.   16,4

*В тарифы не включена стоимость материалов и запчастей

     приложение № 2
     к распоряжению администрации
     вагайского муниципального района
     от __________________ г. №______

тарифы на сантехнические рабОты мУп «ремЖилстрОйсервис»

№  наименование   ед. изме‑ норма        тариф
п. п  видов работ   рения  времени       руб. *
        чел. / час. 

1. Ремонт водопроводного крана без снятия с места:
смена прокладок    1кран  0,18 90,00
набивка сальников    1кран  0,24 120,00

2. Ремонт смесителя без снятия с места, смена прокладок:
с душем     1 смеситель 0,29 145,00
без душа     1 смеситель 0,21 105,00
Набивка сальников:
с душем     1 смеситель 0,37 185,00
без душа     1 смеситель 0,31 155,00
3. Уплотнение сгонов с применением асбестового 
шнура (без разборки сгонов)   1соединение 0,13 65,00
4. Устранение засоров санитарных приборов 1 прибор 0,69 345,00
5. Смена пластмассовых сидений унитаза 1 сиденье 0,39 195,00
6. Смена резиновых манжет унитаза:
при высокорасположенном смывном бачке 1 манжета 0,41 205,00
при смывном бачке типа «Компакт»  1 манжета 1,17 585,00
7. Смена ванны    1 ванна  3,96 1980,50
8. Смена сифона:
на пластмассовых трубопроводах  1 сифон  0,55 275,00
на чугунных трубопроводах   1 сифон  0,7 350,00
9. Смена отдельных водоразборных кранов 1 кран  0,28 140,00
10. Смена смесителей:
с душем     1 смеситель 1,63 815,00
без душа     1 смеситель 1,42 710,00
11. Смена душа на гибком шланге  1 душ  0,16 80,00
12. Замена трубки гибкого шланга  1 шланг  0,48 240,00
13. Смена мойки:
на одно отделение    1 мойка  0,96 480,00
на два отделения    1 мойка  1,44 720,00
14. Смена раковины:
с цельноотлитой плитой   1 раковина 1,09 575,00
с отъемной спинкой    1 раковина 0,76 380,00
15. Смена умывальника:
со смесителем    1умывальник 1,53 765,00
без смесителя     1умывальник 0,89 445,00
16. Смена унитаза:
со смывным бачком типа «Компакт»  1 унитаз  2 1000,00
с высокорасположенным смывным бачком 1 унитаз  1,15 575,00
17. Смена кронштейнов под санитарными приборами:
смывной бачок    1 кронштейн 0,72 360,00
умывальник     1 кронштейн 0,53 265,00
18. Ремонт высокорасположенных смывных 
бачков     1 бачок  1,06 530,00
19. Ремонт смывных бачков типа «Компакт» 1 бачок  0,3 150,00
20. Смена высокорасположенного смывного 
бачка     1 бачок  1,05 525,00
21. Смена смывной трубы высокорасположенного 
смывного бачка    1 труба  0,93 465,00
22. Смена смывного бачка типа «Компакт» 1 бачок  0,85 425,00
23. Очистка канализационного стояка  1 стояк  695,00
24. Установка счетчика холодного водоснабжения 1 счетчик
из материалов заказчика    холодного
      водоснабжения  938,00
25. Транспортные услуги выезда слесаря‑
сантехника на дом, в офис   1 км.   16,40

*В тарифы не включена стоимость материалов и запчастей

Оповещение о начале общественных обсуждений
В  соответствии с  решением Думы Вагайского муниципального района от  04.04.2019 

№ 95 «О назначении общественных обсуждений по предоставлению разрешения на откло‑
нение от  предельных параметров разрешенного строительства объекта «Строительство 
школы с дошкольным отделением в п. Курья Вагайского района»», расположенного на зе‑
мельном участке с кадастровым номером 72:05:1303001:499 по адресу: Тюменская область, 
Вагайский район, п. Курья, ул. Школьная, 3 «б», общественные обсуждения проводятся 
с 10.04.2019 г. по 18.04.2019 г., место проведения общественных обсуждений: Тюменская 
область, Вагайский район, п. Курья, пер. Почтовый, д. 2, здание дома культуры. Время про‑
ведения: с 15.00 часов до 16.00 часов.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях,
проектируемые сооружения к зданию школы с дошкольным отделением с элементами 

благоустройства выходят за границу допустимого размещения объекта, указанного в чер‑
теже градостроительного плана земельного участка от 25.01.2019 г.,

необходимо предоставить разрешение на уменьшение минимального отступа от гра‑
ницы земельного участка с кадастровым номером 72:05:1303001:499 по всему периметру 
земельного участка 0 м.

Перечень информационных материалов к такому проекту:
генеральный план объекта «Строительство школы с дошкольным отделением в п. Ку‑

рья Вагайского района», разработанный АО «Институт Тюменьгражданпроект».
Экспозиция проекта проходит в здании дома культуры по адресу: Тюменская область, 

Вагайский район, п. Курья, пер. Почтовый, д. 2, с 10.04.2019 г. по 18.04.2019 г.
Консультации по экспозиции проекта проводятся в здании администрации Супринско‑

го сельского поселения по адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Супра, ул. Лени‑
на, д. 11а, т. 834539 34222, с 14.00 часов по 16.00 часов в рабочие дни недели.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в письменной форме 
в адрес Организатора с 10.04.2019 г. по 18.04.2019 г. в будние дни с 8.00 часов до 16.00 ча‑
сов в администрацию 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, подлежащего рассмотрению на общественных об‑
суждениях.

Проект, подлежащий рассмотрению на  общественных обсуждениях, и  информаци‑
онные материалы к  нему размещены на  официальном сайте по  следующему адресу: 
vagai.admtyumen.ru.

Участники общественных обсуждений обязаны указывать следующие сведения:
фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги‑

страции), реквизиты документа, удостоверяющего личность, – для физических лиц, наиме‑
нование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
– для  юридических лиц и  документы, устанавливающие или  удостоверяющие их  права 
на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся ча‑
стью указанных объектов капитального строительства.
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Денежные займы
‑ сумма займа – от 1000 до 20000 рублей
‑ срок займа – от 1 до 30 календарных дней
‑ заем выдается в российских рублях
‑ под 1% в день (365,0% годовых)
‑ пенсионерам – под 0,5% в день (182,5% годовых)
(пенсионерам заем предоставляется без возрастных ограни‑

чений)
‑ возможно досрочное погашение с перерасчетом процентов!
626240, тюменская область, вагайский район, с. вагай, ул. ле‑

нина, д. 18 (бывшее здание кбО, 2 этаж)
тел. 89504944630
пн. ‑ пт. ‑ с 9.00 до 17.00, суббота ‑ с 9.00 до 15.00, воскресенье 

‑ выходной
ООО «МКК «УК «Партнер», ИНН 5610160438, ОГРН 1145658010662, 

регистрационный номер записи в государственном реестре микро-
финансовых организаций 001503353007214 от 25.11.2015 г. Предложе-
ние не является публичной офертой.

прОДается однокомнатная 
квартира в с. Дубровное. Имеются 
газ, вода. 

Телефон 89526824499.

прОДается трехкомнатная 
благоустроенная квартира в с. Ва‑
гай, ул. Октябрьская, 39.

Телефон 89088764659.

ремОнт холодильников, сти‑
ральных машин на дому. Выезд в 
район.   Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

         
 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.

прОДаЮтся куры‑молодки, 
петухи, цыплята бройлера. 

Телефон 89504856673.

Совет ветеранов Птицкого сельского поселе-
ния сердечно поздравляет всех именинников, ро-
дившихся в апреле:

ЗЛобиНУ валентину Николаевну,
абдраХиМовУ Нагиму абдухаметовну,
иШиМЦЕвУ Галину алексеевну,
КоПыЛова валентина Евгеновича,
КоПыЛовУ Екатерину Трофимовну,
КУрМаНовУ алию айтмухаметовну,
ФЕоКТиСТовУ Нину владимировну,
КибирЕвУ Марию Петровну,
КоПыЛовУ анну Николаевну,
ГУМЕровУ альфию Сабитовну,
ЗЛобиНа юрия александровича.

Солнце светит особенно ласково,
и чарует небес акварель.
Поздравленье весенними 
                                                       красками
для тебя нарисует апрель.
Молодой, озорной и влюблённый,
На рассвете заветного дня
он протянет подснежник 
                                                      смущённо
и шепнёт: «С днём рожденья тебя!»

Коллектив, администрация и совет ветера-
нов ГбУЗ То «областная больница №9» (с. вагай) 
поздравляют апрельских именинников-пенсионе-
ров и юбиляров:

вЗдорНовУ Людмилу Федоровну – с 70-лети-
ем,

СиМаНовУ анну александровну – с 65-летием,
ПоНоМарЕвУ Нину ивановну,
яроСЛавЦЕвУ александру Георгиевну,
ФаТХУЛЛиНУ Марию асхатовну,
аФаНаСьЕвУ ольгу алексеевну,
яНСУФиНУ даниру абдулхакимовну,
КаТарГУЛовУ расиму Хучатулловну,
КариМовУ Нафиху Мурсалимовну,
аНТиПиНУ Нину Николаевну.

в славном месяце апреле
С днем рождения тебя
Под волшебный звон капели
Поздраляют все друзья.
За окошком птичьи песни,
оживает вся природа.
Пусть всегда с тобою вместе
будут счастье и здоровье!

администрация, дума и  совет ветеранов 
Казанского сельского поселения поздравляют 
апрельских именинников-пенсионеров:

ГаЛЕЕвУ Галию абдулловну,
аЛЛяМовУ Сайру ариповну,
КаШШаПова Таира Кашшаповича,
КУЗаКбирдиЕва изиля Тулловича,
ГиЛаЧЕвУ Хатербигу Шамсутдиновну,
СайТЧабаровУ Нурикамал бахритдиновну,
СайТЧабарова абдуллу Тимирбулатовича,

аЗаНова ахметчана Мухаметчановича,
КУрМаНбаКиЕвУ Ниязбигу Садретдинов-

ну,
ЧаМаЛЕТдиНовУ разию Чамалетдиновну.

от всей души, без многословья,
Желаем счастья и здоровья,
а также солнца и тепла,
благополучия и добра!

администрация, дума, совет ветеранов 
Шишкинского сельского поселения поздравляют 
юбиляра НиКоНоровУ антонину Михайловну  
с 90-летием

и именинников:
ГаЛЕЕвУ юлию александровну,
ПроСвирКиНУ анну иванов-

ну,
юЖаКовУ Тамару Констан-

тиновну,
ивКовиЧ валентину Петров-

ну.

Желаем забыть про болезни, 
                                                 невзгоды,
Здоровыми быть ещё 
                                          долгие годы,
Чтоб радость дарили вам
                                          люди сполна,
Чтоб в сердце царили 
                                    покой и весна!

апрель для нашей семьи богат на именинни-
ков. 10 апреля – день рождения нашей дорогой 

мамы, бабушки и прабабушки КариМовой 
Насихи Мурсалимовны, 12 и 27 апреля роди-
лись любимые внуки Макар и Матвей боГда-

Новы, 15 апреля – сват виталий ивано-
вич МаТвЕЕв, 17 апреля родилась наша 
гордость, красавица – сноха боГдаНова 

Марина.
Хотим от души поздравить всех 

                                                                        наших родных.
Пусть в жизни будет все, что нужно,
Здоровье, мир, любовь и дружба,
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим,
и много-много светлых лет
без боли, горестей и бед!

родНыЕ, ЛыСовы, 
боГдаНовы, КариМовы

прОДам ГАЗ‑2217 («Соболь») 
2006 г.в., АБС, подогрев ДВС, ГБО, 
подогрев зеркал, 6‑местн., 2 ком‑
плекта резины. Цена 160 т.р.

Телефон 89026234012.


