Общественно-политическая газета
Вагайского района
Газета образована в октябре 1931 года.
Выходит по средам и пятницам.

№ 31 (10124)
сред а

17
апреля
2019 года
Цена
7 р. 92 коп.

Всемирный день охраны труда
В преддверии Всемирного дня
охраны труда, который состоится
28 апреля, в Тюменской области
с 1 по 30 апреля стартует месячник охраны труда. В этот период
органы власти всех уровней, профсоюзные организации, работодатели, специалисты-практики
в области охраны труда проведут
мероприятия, посвященные этому событию. Эта информационно-разъяснительная
кампания
призвана привлечь внимание
общественности к проблемам
в сфере охраны труда.
Международная
организация труда, отмечая в этом году
Всемирный день охраны труда,
подводит итог столетних усилий
по улучшению положения в этой
области и строит планы на будущее, рассчитывая на продолжение данной работы в условиях
серьезных перемен, касающихся
таких аспектов, как демография,
организация труда и климат.
Месячник проводится с целью совершенствования работы
по улучшению условий охраны
труда, а также снижения уровня

производственного травматизма,
профессиональных заболеваний,
пропаганды
положительного
опыта по обеспечению здоровых
и безопасных условий труда.
Работодателям предстоит расширить круг мероприятий по охране труда, организовать «День
охраны труда» на предприятии,
провести анализ выполнения соответствующих разделов коллективных договоров и соглашений
по охране труда, проверить состояние условий и охраны труда,
а также провести медицинский
осмотр работников.
Мы же, в свою очередь, напоминаем о работе пункта консультирования в сфере охраны
труда на базе Вагайского Центра
занятости. Посетить его могут
как работодатели, так и работники. Также напоминаем о работе
«горячей линии» 8 (34539) 22981,
ведущий инспектор Антипина
Екатерина Александровна.

Как и прежде, в строю

Вагайский центр
занятости населения

Культура

«Фронтовые дали»
30 марта в Доме культуры
«Речник» города Тобольска прошел открытый городской конкурс
песен военных лет «Фронтовые
дали», в котором приняли участие артисты Тобольского, Уватского, Вагайского районов и города Тобольска, около 300 человек,
которые представляли культурные центры, средние общеобразовательные школы, рабочие
организации, детские сады, высшие учебные заведения и ветеранские организации. Конкурс
проходил при поддержке Тобольского отделения партии «Единая
Россия». Творческие состязания
были рассчитаны на участников
от 15 до 80 лет по номинациям
вокал, хоры и хоровые коллективы,
авторы-исполнители.
Главная задача конкурса заключалась в сохранении исторического и культурного наследия,
воспитании чувства гордости
за историческое боевое прошлое
нашей Родины, воспитании молодого поколения на лучших образцах музыкально-поэтического творчества.
Таланты Вагайского района
выступили успешно. Лауреатами
конкурса и его дипломантами
стали:
Н. И. Клинкова, лауреат I
степени (вокал – соло, Зареченский СДК, возрастная категория
от 50 лет), С. А. Плесовских, лауреат I степени (вокал – соло, Черноковский СДК, от 36 до 49 лет), ансамбль «Родня», лауреат II степени
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(вокал, Черноковский СДК, от 36
до 49 лет), ансамбль «Умырзая»,
диплом II степени (вокал – ансамбли, Карагайский СДК, от 36
до 49 лет), Габайдуллина Радмила,
диплом II степени (вокал, Птицкий СДК, от 13 до 17 лет); С. П. Ивлев, диплом I степени (вокал –
соло, Зареченский СДК, от 50 лет
и старше), Боталова Екатерина,
диплом I степени (вокал – соло,
Курьинский СДК, от 13 до 17 лет),
Ж. В. Долгушина, диплом II степени (вокал – соло, Дубровинский
СДК, от 50 лет), ансамбль «Сударушка», диплом II степени (вокал
– ансамбли, Дубровинский СДК,
от 50 лет).
Редакция газеты поздравляет
победителей конкурса и желает
им дальнейших творческих успехов!
Елена ШЕВЕЛЕВА

День ветеранов органов
внутренних дел и внутренних
войск МВД России – это сравнительно молодой праздник
всех тех, кто с честью служил
своей стране, защищал ее
граждан от посягательств преступников, правонарушителей.
Праздник учрежден 12 августа 2010 года приказом бывшего министра внутренних дел
Р. Нургалиева. Выбранная дата
для празднования имеет символическое значение. Она связана
с созданием аналогичной общественной организации 17 апреля
1991 года. В нынешнем году День
ветеранов органов внутренних
дел мы отмечаем в девятый раз.
В ветеранской организации
отдела полиции № 1 (дислокация
с. Вагай) межмуниципального
отдела МВД России «Тобольский»
состоят на учете 24 ветерана,
в разные годы ушедшие на заслуженный отдых. Всего же число
пенсионеров, бывших сотрудников отдела полиции, состоящих
на пенсионном обслуживании,
65 человек.
Работа нашей ветеранской
организации строится в соответствии с рекомендациями областного совета ветеранов правоохранительной и военной службы,
Устава нашей общественной организации, а таже мы используем положительный опыт других
ветеранских организаций ведомства.
Ветераны и на пенсии не сидят сложа руки, продолжают
приносить пользу и себе, и обществу. Они занимаются пропагандой необходимости соблюдения
правопорядка и законности. Будучи носителями опыта и ценных знаний, уделяют время про-

фориентационной работе среди
несовершеннолетних. В числе
приоритетных задач ветеранов
– воспитание молодого поколения. В ветеранской организации
местного отдела полиции состоят на учете пять его сотрудников,
участвовавших в боевых действиях и вооруженных конфликтах,
сопряженных с риском для жизни. Верность гражданскому долгу
и выбранному жизненному пути
могут вызывать только заслуженное уважение к ним со стороны
действующих сотрудников полиции. Консультативную помощь
в оперативно-следственной работе подразделения оказывают
М. Н. Мальков, А. В. Паршуков,
Н. В. Шевелев, В. Н. Карпова, передавая им накопленный опыт
и знания. Два ветерана, подполковник М. Н. Мальков и майор
В. Г. Радобенко, входят в состав
Вагайского станичного казачьего
общества. Зарекомендовавшая
себя только с положительной стороны и пользующаяся заслуженным авторитетом казачья дружина принимает активное участие
в охране общественного порядка,
участвует в разъяснительной работе среди несовершеннолетних.
В число задач, решаемых ветеранской организацией, входит
осуществление мер по социальной защите ее членов и их семей.
В отличие от других профессий на заслуженный отдых сотрудники органов внутренних
дел выходят достаточно рано,
а потому многие из них плодотворную трудовую деятельность
продолжают в других сферах.
Ветеранская организация сотрудников органов внутренних
дел района принимает активное
участие в проведении районных
мероприятий,
посвященных

знаменательным датам календаря, бережно хранит память о сотрудниках, некогда работавших
в отделе. В 2018 году совместно
с сотрудниками ОП проведены
мероприятия, посвященные Дню
ветеранов МВД. В День Победы
ветераны по традиции провели работы по облагораживанию
могил ветеранов Великой Отечественной войны, в прошлом
работавших в отделе внутренних дел. Совместно с личным
составом отдела участвовали
в мероприятиях, посвященных
празднованию годовщины Победы. В День пожилого человека
чествовали ветеранов, посвятивших свою трудовую биографию
реализации
государственной
политики по защите законных
интересов и прав населения района.
В заключение замечу, что пополнение ветеранской организации за счет притока новых ее
членов, вероятно, тоже должно
войти в число приоритетов в ее
работе.
Уважаемые ветераны, поздравляю вас с нашим профессиональным праздником – Днем
ветеранов органов внутренних
дел! В этот торжественный день
примите самые искренние пожелания здоровья, долгих лет
жизни, счастья и семейного благополучия. Пусть вас всегда окружают близкие люди, а оптимизм
и жизнелюбие не покидают вас в
любых ситуациях.

Николай Шевелев,
председатель
ветеранской организации
На снимке: ветераны местного
отдела полиции
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Военно-патриотическое воспитание

В Черноковской школе прошла игра «Зарница»
22 марта на базе нашей школы прошло увлекательное состязание – военно-спортивная
игра «Зарница», в которой приняли участие школьники разных
классов общей численностью 60
человек.
Разделившись на две команды, «синих» и «красных» (по 30
человек), в каждой из которых
были сформированы взводы
и назначены командиры, все направились в поле, к месту проведения мероприятия. Программа
проведения соревнований предусматривала шесть его этапов:
построить из снега «крепость»,
развести костер, ориентирование по карте на местности и др.
После жеребьевки в первую
очередь команды, выбрав место, построили «крепость» и отправились в близлежащий лес
для выполнения последующих
заданий. В ходе игры его участники «обезвреживали мины»,
стреляли в мишень, переправлялись по канату… И только выполнив все программные задания,
команды могли продвигаться
дальше для выполнения очеред-

ного, последнего – поиска флага.
Уставшие, запыхавшиеся, команды вернулись на исходную
позицию, где их уже ожидала
горячая, только что приготовленная каша, которую повара
сварили из гречки и тушенки.
Но перед тем, как покушать,
команды ожидало еще одно задание – «обстрел крепостей».
Жаркой и интересной выдалась

«битва», «синие» и «красные»
старались изо всех сил, чтобы
не дать разрушить то, что они так
упорно строили. И, наконец, после «обстрела» каждая из команд
смогла насладиться вкусной кашей.
За ходом игры следила судейская бригада, возглавляемая
С. М. Зайнуллиным, которая в за-

ключение подвела итоги игры.
Ребята,
такие
уставшие,
но такие довольные и счастливые, разошлись по домам. Всем
очень понравилось. Мы бы хотели, чтобы такое мероприятие
проходило в нашей школе ежегодно. Оно помогло не только
сплотить ребят, но и показать,
что черноковские дети очень вы-

носливы и полны энергии.

Ирина Симанова,
ученица 10 класса,
участница соревнований
На снимках: черноковские
школьники испытывают себя на
выносливость

Нам пишут

Чистоту и порядок можно обеспечить
только совместными усилиями
Вот и наступила весна, скоро начнет оживать природа. Это
время года приносит с собой душевное спокойствие, хорошее
настроение.
Я очень люблю природу, запахи трав, цветов. Через дорогу
от моего дома находятся колки.
Когда у меня неважное настроение или беспокоят какие‑то проблемы, иду туда – сразу они
теряют свою остроту, кажутся
преходящими, незначительными, настроение улучшается, хочется сделать что‑то хорошее,
приятное для окружающих.
При въезде в Вагай пассажиров встречает не так давно разбитый красивый парк, в котором неравнодушные к родному
селу и его истории люди установили памятные знаки. На задах
детского сада «Родничок» также
находится парк, по плиточным
дорожкам которого так приятно
прогуляться, а пожилые в жаркие летние дни, укрывшись
в тени хвойных деревьев от солнечных лучей, могут отдохнуть
на красивых скамейках.
Не могу точно утверждать,
но такой парк, как наш цен-

тральный, вряд ли есть в других
районных центрах. В нем глаз
радует все: красивые аллеи, изящные клумбы, современное освещение. Основным элементом
парка является, конечно же, памятник участникам Великой Отечественной войны, к которому
по памятным, знаменательным
датам собирается население
райцентра, ветераны войны,
участники локальных войн, кадеты, юнармейцы. А рядом,
через дорогу, удачно вписался
в этот ансамбль наш красавец –
Дворец культуры.
К сожалению, некоторые
не совсем добросовестные жители райцентра не ценят эти
созданные для них местной властью условия. Часто на аллеях,
даже на центральной площади
парка, можно увидеть разбитые
бутылки, банки из‑под пива, мусор, окурки, кто‑то даже плафоны освещения разбивает… Неужели сложно осознать, что все
это сделано для блага населения,
чтобы жить в селе было комфортно!?
Я живу на ул. Ульяновской,
в зоне новостроек. В первый же

год, в 2017‑ом, занялась озеленением территории, возле
дома посадила саженцы, цветы.
Утром, когда солнце встает, выхожу на улицу, смотрю на эту
красоту – душа радуется. Уговорила и соседку привести придомовую территорию в порядок,
а возле окон ее дома сама посадила цветы.
На соседней улице, Хлебной, квартиры предоставлены
сиротам. Летом возле их домов
все зарастает, лопухи – до окон.
Можно же привести свой участок в порядок. Мне просто жаль
землю. Ведь она должна приносить ее хозяевам пользу и радость. По ул. Октябрьской стоят
новые двухэтажные красивые
дома, живут в них уважаемые
люди. А возле домов беспорядок, территория не озеленена.
Давайте вместе наш красивый Вагай будем содержать в
чистоте и порядке!

С уважением,
А. Шакирова
с. Вагай

Катангуй возрождается
С начала 2000‑х годов наша
любимая деревня встала на путь
возрождения. В эти годы началось строительство новых домов,
в 2015‑ом была открыта мечеть
и установлен памятник участникам Великой Отечественной
войны. В 2017 году обустроена
площадка для отдыха с беседкой
и качелями. В последние годы
к нам стали приезжать Дед Мороз и Снегурочка с подарками,
а для детей проводятся увеселительные мероприятия с катанием на снегоходе. Прошлым летом
в Катангуе впервые был проведен незабываемый праздник
– День села, в этом же году катангуйцы дружно провели День
защитника Отечества и Международный женский день. Место
для проведения мероприятий
предоставил местный житель
Ахматали Аширяпов.
На праздники жители приготовили щедрые угощения, украсили стол живыми цветами, провели
лотерею, конкурсы, подготовили
номера художественной самодеятельности. 23 февраля мужчинам
были вручены подарки, а 8 Марта
– женщинам, чему все, безусловно,
были рады. Особенно весело прошел последний праздник, оставив
самые приятные впечатления.

Подготовленные к празднику номера и конкурсы доставили зрителям истинное удовольствие
и наслаждение от актерской игры
исполнителей. Очень понравилась
песня «Как хотела меня мать…»
в исполнении Татьяны Аширяповой. Мало того что сама песня
была исполнена артистично, талантливо, удивил актерский состав номера, состоящий из наших
любимых мужчин. Наши местные
таланты порадовали зрителей хоровым исполнением татарских
и русских песен, танцами, создав
им тем самым отличное настроение.
Выражаем
благодарность
всем участникам мероприятий,
а также Сатихе Бикбауловой,
Акиле Аймашевой, Люцие Кузнецовой за активное участие
в их подготовке и проведении.
Отдельная благодарность Мойре
Тухватуллиной за активное участие в жизни деревни, ей, между
прочим, 84 года. Следующая коллективная встреча состоится у
нас 1 Мая на традиционном ритуале поминания предков, называемом Цым.

Земфира Шарипова
д. Катангуй
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Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
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 деятельность, 25490, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:05:1001008:193, расположенного по адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай,
ул. 70 лет ВЛКСМ, 1/2, номер кадастрового квартала 72:05:1001008.
Заказчиком кадастровых работ является Засорин И.В.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тобольск, 7 микрорайон, д. 45, кв. 81 20 мая 2019
г. в 15 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 17 апреля 2019 г. по
20 мая 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 17 апреля 2019 г. по 20 мая 2019 г. по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер
72:05:1001008:156, адрес: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, пер. Совхозный, 4/2.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

Юбилей

Поздравляем!
15 апреля учитель английского языка Второвагайской школы
Алимова Рауза Зайнулловна, педагог с 33‑летним стажем, личность творческая и неординарная, отметила юбилей.
Она хорошо знает методику преподавания предмета, постоянно совершенствует своё
мастерство. Свою главную задачу видит в выявлении индивидуально-психологических
особенностей детей, в развитии
способностей каждого ребёнка; добивается овладения всеми
учащимися необходимыми знаниями, умениями и навыками.
В условиях повышения требований к совершенствованию
иноязычного образования приоритетными
направлениями
в своей работе считает собственный профессиональный рост
и повышение на этой основе качества обучения. Начиная с ранних сроков обучения, формирует
у учащихся мотивацию к изуче-

нию иностранного языка на основе использования проблемных ситуаций, занимательных
и игровых моментов, индивидуальной и внеурочной работы.
Ее уроки отличаются продуманностью, чёткостью, логической стройностью. Дидактическим стержнем многих из них
является деятельность самих
учащихся, в ходе которой дети
наблюдают, сравнивают, классифицируют, делают выводы,
выявляют закономерности. Это
помогает поддерживать интерес детей к уроку, их активность и желание работать. Её
ученики участвуют в районных
предметных олимпиадах по английскому языку, принимают
участие в международном конкурсе «Британский Бульдог» (2
и 3 места в регионе). А еще она
прекрасная хозяйка, заботливая
жена и замечательная мама, её
энергии, оптимизма и чуткости
хватает на всех родных, друзей,

коллег, учеников.
От всей души поздравляем
её с юбилеем и желаем доброго
здоровья, творческих успехов,
счастья, благодарных учеников.

С пожеланиями,
коллектив учителей
Второвагайской СОШ

Осторожно, мошенники!
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
земельного участка
Кадастровым инженером Исаковым Денисом Акрамовичем (№
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 15679), почтовый адрес: 626150, Тюменская
обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4, e-mail: denisakoff@yandex.ru, тел.
89220045151, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:05:1401003:52, расположенного по адресу: Тюменская обл., р-н Вагайский, с. Тукуз, ул. Чапаева,
11а. Номер кадастрового квартала 72:05:1401003.
Заказчиком кадастровых работ является Манияпов Ильяс Мусович, почтовый адрес: Тюменская область, Вагайский район, с. Тукуз, ул.
Чапаева, д. 11а, тел.: 8‑902‑850‑40‑05.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4 15
мая 2019 г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 17 апреля 2019 г.
по 15 мая 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 17 апреля 2019 г. по 15 мая 2019 г. по адресу:
Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер
72:05:1401003:54, адрес: обл. Тюменская, р-н Вагайский, с. Тукуз, ул.
Чапаева, 13; кадастровый номер 72:05:1401003:51, адрес: обл. Тюменская, р-н Вагайский, с. Тукуз, ул. Чапаева, 11.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221‑ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Информация о количестве мест в первых классах
на 2019‑2020 учебный год
МАОУ Осиновская СОШ – 26 мест;
Вершинская НОШ, филиал МАОУ Осиновская СОШ – 4 места;
Веселинская НОШ, филиал МАОУ Осиновская СОШ – 4 места.
С 1 февраля идет прием заявлений от граждан, проживающих
на закрепленной за школой территории.
С 1 июля принимаются заявления от граждан, не зарегистрированных на закрепленной территории (при наличии свободных мест).
Заявление в первый класс можно подать в электронном виде
на портале государственных и муниципальных услуг в сфере образования с последующей подачей оригинала в часы записи первоклассников (https: //www.gosuslugi.ru).
График приема граждан для регистрации заявлений,
документов в 1 класс:
понедельник-пятница: 14.00‑16.00.
Адрес: д. Осиновская, ул. Школьная, 14, приемная школы, 1 этаж.
Для филиалов:
д. Вершинская, ул. Лесная, 6;
д. Веселинская, ул. Школьная, 16.

Чтобы вор не залез к вам в «карман»
За первый квартал 2019 года в дежурную часть местного отдела полиции поступило 478 сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях. Из них
не теряет своей актуальности тема мошенничества, где злоумышленники любыми путями вводят в заблуждение доверчивых граждан Вагайского района, в результате чего они лишаются денежных средств либо их части. Существует много типов
мошеннических схем. Но мы остановимся на тех махинациях,
которые произошли в нашем районе. Ведь жертвой этих «популярных» схем отъема может стать каждый.
В этой статье мы расскажем вам не о далеких и чужих людях,
которые попались на удочку обмана, а о тех, кто, возможно, живет с вами по соседству или кто-то в этих историях узнает самих
себя.
Бесплатный сыр
только в мышеловке…
В феврале продавец магазина села Тукуз, воспользовавшись
доверчивостью пожилой покупательницы, сфотографировала ее
банковскую карту, которой она
рассчиталась за покупки. В дальнейшем, использовав эти данные, она заказала товар в Интернет через приложение «ДЖУМ»
и рассчиталась по карте пожилой женщины на сумму более
1000 руб. (по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется
следствие)
Псевдобанкиры…
В марте в дежурную часть обратилась жительница села Вагай
с заявлением о том, что ей на сотовый телефон поступил звонок
– человек, представившись сотрудником банка ВТБ под предлогом
несанкционированного
снятия денежных средств с ее
банковского счета, обманным
путем узнал у нее пароли мобильного банка, в результате
чего со счета было снято 67 тыс.
руб. (по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется
следствие)
Виртуальное
преступление,
21 век…
В феврале в дежурную часть
обратилась жительница д. Кульмаметской с заявлением о том,
что в июне она зарегистрировалась через локальную сеть
Интернет на торговой площадке на сайте DAX- 100 и внесла
на свой виртуальный счет денежные средства в размере 124

тыс. руб., в последующем ее виртуальный счет заблокировался,
и неизвестное лицо путем мошеннических действий украло
деньги у гражданки (возбуждено
уголовное дело, ведется расследование)
Продавец
воздуха…
В январе жительница села Вагай обратилась в дежурную часть
с заявлением о том, что она перевела денежные средства в сумме
6 тыс. руб. незнакомому ей лицу
в счет арендной платы за квартиру, которую она хотела снять
в городе Тюмени, но по приезде
по указанному адресу выяснилось, что квартира не сдавалась
и не сдается. Телефон, который
был указан в объявлении, не отвечает (возбуждено уголовное
дело, ведется расследование).

Липовый
консультант…
В дежурную часть полиции
обратился житель села Вагай с
заявлением о том, что к нему
в квартиру приходил мужчина,
представился
консультантом
ГАЗПРОМа, провел поверку приборов учета газа и дал консультацию, за предоставленные услуги
он взял с гражданина 200 руб.
Мошенничество – это изощренное и труднодоказуемое
преступление. Ведь потерпевший обычно самолично передает права на собственность
или денежные средства аферистам. К сожалению, стать жертвой мошенников гораздо проще,
чем доказать их вину. А для тех,
кто не сталкивался с мошенничеством, напоминаем, что число этих преступлений растет,
и от этого никто не застрахован.
Поэтому главным вашим оружием должна стать бдительность.
Пусть даже чрезмерная. Перепроверяйте людей, у которых намереваетесь что‑то приобрести,
не давайте денег без расписки –
это убережет ваши нервы и время в будущем.

Елена ШЕВЕЛЕВА
(Информация предоставлена
местным отделом полиции)
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Мебельный магазин «Мебель для Народа»
дарит большие весенние скидки своим покупателям
на корпусную и мягкую мебель
				
Старая цена
Новая цена
Евродиван «Лагуна-9» 			9900		5998
Диван-книжка «Пандора 7»		
9998		
5998
Диван+2 кресла для отдыха «Глория-2» 20900		
14998
9680		
4998
Кух. гарнитур «Магнолия», 1,2 м
Кух. гарнитур «Магнолия», 2,6 м
19900		
12998
Угл. кух. гарнитур «Магнолия»
с пеналом, 2,4 мх2,1 м			
33600		
19800
Комод				2700		1800
Прихожая				5700		2998
Шкаф 2 ств. «Васаби»			
6500		
2998
Шкаф-купе с зеркалом «Монако»
11400		
5800
А также большие скидки на многое другое!
Рассрочка на 6 мес., без первоначального взноса, переплата 0%. Акция действительна до 15.05.19 г.
Адрес: с. Вагай, ул. Октябрьская, 19. Телефон 89923096522.
Внимание! 19 апреля (пятница)
Продажа! Строго без изменения!
Куры-несушки, куры-молодки, петухи,
а также бройлеры.
Вагай - 16.00 - 17.00, в центре. Тел. 89122555358.
Доставка вблизи района. Принимаем заказы!

Письмо в газету
В терапевтическом отделении районной больницы мы проходим
курс лечения уже не в первый раз. В отделении всегда чисто и спокойно. Хотим выразить благодарность нашему лечащему врачу Полуяновой Светлане Ильсуровне, очень умному, внимательному, знающему,
доброму врачу. Также по своим болезням каждый раз обращаемся к
неврологу Кузнецовой Елене Алексеевне.
Огромная сердечная благодарность милым медицинским сестрам, которые могут в любую минуту оказать медицинскую помощь:
Захаровой Наталье Викторовне, Ахметовой Венере Нигматулловне,
Ярметовой Светлане Мухаметчановне, санитарочкам Нине Васильевне, Светлане Николаевне, Альфие, Ане.
Благодарим вас, наши спасители, за ваш труд, беспокойство и помощь. Здоровья вам всем, благ земных, успехов в работе!
А.Г. Плесовских
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Ситкевич Евгенией Сергеевной, номер
квалификационного аттестата 72‑12–458, почтовый адрес: Тюменская
область, г. Тюмень, ул. Народная, д. 4, корп. 4, кв. 12; тел. 89224804528,
адрес электронной почты: evgeniya_sova@mail.ru, реестровый номер
в ГРКИ – 23444, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:05:1001008:155, расположенного: обл. Тюменская, р-н Вагайский, с. Вагай, пер. Совхозный,
4 / 1. Заказчиком кадастровых работ является Долгошеина Наталья Георгиевна, почтовый адрес: Тюменская область, Вагайский р-н, с. Вагай,
пер. Совхозный, д. 4, кв. 1, тел. 89504854610.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Тюменская область, Вагайский
район, с. Вагай, ул. Ленина, 18, оф. № 11 17.05.2019 г. в 10:00 ч. Согласование проводится с собственником земельного участка, кадастровый
номер 72:05:1001009:87, адрес: обл. Тюменская, р-н Вагайский, с. Вагай, пер. Совхозный, 4 / 2.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул.
Ленина, 18, оф. № 11.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17.04.2019 г.
по 16.05.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 17.04.2019 г. по 16.05.2019 г. по адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 18, оф. № 11.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Продам земельный участок 10 соток в п. Заречный, ул. Дорожная, в
собственности. Проведено межевание, границы определены, присвоен
адрес. Цена договорная. Телефон 89829272677.
Адрес
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Поздравляем дорогую нашу, любимую сноху, тетю,
килен и роднулечку
АМИНОВУ
Динару
Хакимовну, которая
проживает в деревне Индери, много лет
заведует клубом. 18
апреля она отмечает 55-летний юбилей.
Дорогая Динарочка!
От всей души мы,
все родные (сестры,
племянники и племянница Диляра) со стороны нашего брата, дяди
и твоего мужа Зиннура хотим поздравить тебя с
юбилеем!
Юбилейный день рождения –
самый радостный из дней!
Пусть сегодня будет тесно
от восторженных речей,
Смеха, шуток, поздравлений, что привносят
в жизнь весну!
Чтоб счастливые мгновения
Вам украсили судьбу!
Поздравления льются сладко, все довольны,
как один,
Ведь дела у Вас в порядке,
огорчаться нет причин.
Так держать, с годами споря, с оптимизмом
зрить вперед!
Пусть Ваш дом обходит горе
и всегда во всем везет!
Пусть приносят годы-птицы
вечной радости заряд,
Биографии страницы счастьем щедро
наградят!
Век живи ты без печали, неприятностей оков!
Чтоб повсюду Вас встречали
счастье, радость и любовь!
С пожеланиями радости, любви, здоровья,
семьи Шамратовых (г. Тюмень),
Мулекаевых (г. Тобольск),
Каримовых (г. Тюмень)

Авиа и ж/д билеты, любые
направления. с. Вагай, ул. Ленина, 16А. Телефон 89199400800.
Продается трехкомнатная
благоустроенная квартира в с. Вагай, ул. Октябрьская, 39.
Телефон 89088764659.
Ремонт холодильников и морозильных камер.
Телефон 89526734573.
Продается трехкомнатная
благоустроенная квартира, центр
Вагая. Телефон 89199490768.
Требуются машинисты фронтального погрузчика, водители автокрана и Трэкол. Работа вахтовым
методом. Зарплата высокая.
Тел. 8-982-549-61-56.
Утерян аттестат на имя Колмогорцева Александра Геннадьевича, выданный Вагайской средней
школой, прошу считать недействительным.
Продаётся трёхкомнатная
благоустроенная квартира с мебелью в посёлке Заречный. Цена
1000000. Тел. 89324772005.

Наша дорогая, любимая, милая мама, бабушка,
жена Аминова Динара Хакимовна! Поздравляем
тебя с днем рождения! От всего сердца желаем
тебе быть всегда такой же красивой, здоровой,
счастливой. Спасибо тебе за заботу, нежность,
внимание. Мы тебя любим! Очень хочется, чтобы
у тебя всё складывалось наилучшим образом, чтобы сбылись мечты, чтобы дети и внуки радовали,
а близкие и друзья вносили в жизнь добро, тепло
и искренность. Счастья тебе!
Дети Ринат и Регина,
муж Зиннур и внучка Азалия
18 апреля 60-летний юбилей у нашего любимого
папочки, заботливого и доброго дедушки ОСИПОВА
Александра Александровича. Мы желаем ему крепкого здоровья, долгих лет жизни и всего самого хорошего и доброго!
Отец, для нас пример во всем ты,
Как жить достойно, честь беречь,
Любить, в невзгодах быть спокойным,
Как сердца доброту сберечь.
Поклон в твой светлый
день рождения
Тебе от любящих детей.
По жизни мы твое творенье,
«Спасибо», – скажем без затей.
Семьи Чусовитиных,
огорелковых, Осиповых,
Ноздренко, сын Саша, дочь Вера

Поздравляем с юбилеем брата Аминова Равиля Рахматулловича из с. Аксурка!
Сегодня праздничная дата
У моего родного брата.
Он отмечает юбилей
В кругу родных, в кругу друзей.
Я в этот день хочу сказать:
«Любимый братик, так держать!»
Я знаю, ждет тебя успех.
А для меня ты лучше всех!
Пусть будет жизнь твоя достойной,
Работа честной и пристойной,
Судьба пусть будет благосклонна,
А честь и воля – непреклонны.
С уважением, семьи Каримовых,
Алишевых, Курмановых,
Аминовых, Миралиевых

Бурение скважин на воду.
Насос в подарок!
Опыт 11 лет. Гарантия 2 года.
рассрочка.
Тел. 89224839835

Продается а/м Мицубиси
Л-200 в аварийном состоянии,
торг при осмотре. Т. 89227802822.
Продается земельный участок (в собственности) по улице
Семакова, 100 «В», 13 соток.
Телефон 89504820852.
Продается земельный участок 0,25 га, с. Вагай.
Телефон 89199546531.

Администрация Вагайского муниципального района информирует граждан о приеме
заявлений о предоставлении
земельных участков по следующим адресам:
1. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Мира,
27, ориентировочной площадью
1600 кв. м, под строительство индивидуального жилого дома.
Заявления 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.

Уличные антенны, цифровые приставки, ТВ кабель. ТЦ «Южный», «Фотомакс».

Ремонт холодильников, стиральных машин на дому. Выезд в
район. Телефоны: 83456273272,
89504802314.

Администрация, Дума и совет ветеранов Первомайского
сельского поселения выражают искренние соболезнования
Вахитовой Тамаре Шабахутдиновне по поводу смерти мужа
ВАХИТОВА
Марата Ганиевича.

Администрация, Дума и совет ветеранов Первомайского
сельского поселения выражают искренние соболезнования
Ахметову Руслану Радиатовичу
по поводу смерти мамы
Ахметовой
Махсумы Нафеевны.
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