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По традиции начиная с 
февраля в каждом поселении 
проводятся сходы граждан, 
для того чтобы каждый мог 
высказать свои проблемы, 
внести предложения по улуч-
шению инфраструктуры свое-
го населенного пункта. 

Вот и в селе Дубровное 11 
февраля прошел такой сход. До 
начала его работы труженикам 
тыла были вручены памятные 
медали к 75-летию Великой По-
беды. В торжественной обстанов-
ке глава района Р.Ф. Сунгатулин 
вручил награды Медведеву Вик-
тору Михайловичу и Кошуковой 
Галине Григорьевне. Тем же, кто 
по состоянию здоровья не смог 
присутствовать на торжествен-
ном вручении, а таких оказалось 
более 10 человек, награды вру-
чат в ближайшее время на дому. 
Работники Дубровинского дома 
культуры для ветеранов подго-
товили несколько концертных 
номеров. 

В сходе приняли участие де-
путат областной Думы Ю. М. Ко-
нев, начальник ОСЗН М.В. Каш-
танова, главный врач больницы 
В. Н. Зайцев, замначальника от-
дела полиции подполковник по-
лиции Е.А. Шевелева, директор 
МУП ЖКХ В.Н. Шаргин, участко-
вый лесничий С.Н. Москвин.

Открыл сход глава Дубровин-
ского поселения Е.В. Дубровский, 
затем предоставили слово депу-
тату областной Думы Ю.М. Коневу.

В своем выступлении депу-
тат рассказал историю участия 

членов его семьи в той войне. 
Сказал, что не понаслышке зна-
ет, сколько сил люди тратили по-
сле войны, чтобы восстановить 
хозяйство. «Одного только я не 
ожидал, что юбилей Победы нам 
приходится встречать в поли-
тических спорах о том, кто по-
бедил, кто воевал и кто больше 
всего понес потерь. И вот то, что 
творится сегодня в Западной Ев-
ропе, это определенная наглость 
и неуважение к тому, что сдела-
ли советский народ и советский 
солдат в годы войны. Не забы-
вайте, что наше с вами дело до-
носить до наших детей и внуков 
всю правду о войне», – сказал он. 

Затем Юрий Михайлович рас-
сказал о состоянии дел в области, 

о законопроектах, принятых в 
2019 году Тюменской област-
ной Думой. Добавил, что ВВП по 
промышленному производству 
в области вырос на 8,5 процен-
та, а по аграрному сектору план 
выполнен на 103,5 процента в 
сравнении с 2018 годом. «В це-
лом Тюменская область полно-
стью обеспечивает себя всеми 
продуктами питания, которые 
мы производим сами, я имею в 
виду молоко, яйцо, мясо, зерно, 
то есть основными продуктами 
питания», – подчеркнул он. 

Вслед за депутатом слово 
для краткого отчета поочередно 
было предоставлено каждому из 
руководителей.

Отрадно было слышать от 

населения слова благодарности 
в адрес электриков, а также бла-
годарность местным жителям 
от начальника МУП ЖКХ Влади-
мира Николаевича Шаргина за 
100-процентную оплату по за-
ключенным договорам за подвод 
воды. После установки промыш-
ленного фильтра очистки воды 
в сеть качество ее заметно улуч-
шилось, сказал В.Н. Шаргин. Дей-
ствительно, по отзывам местных 
жителей, у которых ранее стояли 
бытовые фильтры очистки, ко-
торых хватало на неделю, и они 
чернели, такой проблемы сейчас 
нет. 

Что же касается вопросов, за-
даваемых жителями Дубровин-
ского поселения, то их было мно-
го. Основная из них – проблема 

качества дорог в период межсе-
зонья. Кого-то интересовала до-
рога до кладбища в Трушниково, 
кого-то – место на кладбище, со 
слов местных жителей в данный 
момент ни того ни другого нет. 
На 2020 год запланирован ремонт 
дороги в самом населенном пун-
кте протяженностью 1 км 200 м.

В завершение схода глава 
района заметил, что, к сожале-
нию, все проблемы нельзя ре-
шить в одночасье, но местная 
власть будет искать пути их ре-
шения, рассчитывая на помощь 
организаций и, конечно же, са-
мих жителей.

 Елена АБДУЛЛИНА

Фото автора

Местное самоуправление – в действии

Дороги, дороги...

Исполнение национальных проектов в 
России будет контролировать единая ин-
формационно-аналитическая система.

По словам премьер-министра РФ Ми-
хаила Мишустина, в систему войдут дан-
ные со всех ведомств, что позволит видеть 
общую картину исполнения нацпроектов 
и вести мониторинг в режиме онлайн. 
Информация будет поступать из таких ис-
точников, как казначейство, электронный 
бюджет, данные ведомств и министерств 
и других. Первая рабочая версия системы 
появится не позднее 31 июля.

Уровень цифровизации в Тюменской 
области, по данным государственного ав-
тономного учреждения дополнительного 
образования «Региональный информа-
ционно-образовательный центр», на се-
годняшний день позволяет осуществлять 
автоматизированный мониторинг раз-
вития множества отраслей и реализацию 
различных проектов на базе информаци-
онно-аналитической системы Тюменской 
области.

Так, в 2019 году выполнена интегра-

ция АИС «Мониторинг показателей циф-
рового неравенства» с информацион-
но-аналитической системой Тюменской 
области с целью получения оперативных 
данных и аналитики о ходе реализации 
регионального проекта «Информацион-
ная инфраструктура», в частности, о ходе 
подключения социально значимых объ-
ектов к сети Интернет.

Новые национальные проекты феде-
рального масштаба приняты в России в 
2018 году и разработаны по трём направ-
лениям: «Человеческий капитал», «Ком-
фортная среда для жизни» и «Экономи-
ческий рост». 7 мая 2018 года Президент 
России Владимир Путин подписал указ «О 
национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года», устанавливающий 
и утверждающий национальные проекты 
России.

Опосредованно являются преемника-
ми приоритетных национальных проек-
тов России, принятых в 2005 году.

По направлению «Человеческий капи-

тал» реализуется четыре проекта: «Здра-
воохранение», «Образование», «Демогра-
фия», «Культура».

По направлению «Комфортная среда 
для жизни» реализуется три нацпроек-
та: «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги», «Жильё и городская 
среда», «Экология».

По направлению «Экономический 
рост» реализуется шесть проектов: «На-
ука», «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», 
«Цифровая экономика», «Производи-
тельность труда и поддержка занятости», 
«Международная кооперация и экспорт», 
«Комплексный план модернизации и рас-
ширения магистральной инфраструкту-
ры».

ИА «ТюмЕНскАя ЛИНИя»

Фото: портал «Будущее России. Нацио-
нальные проекты»

Исполнение нацпроектов будет контролировать единая информационно-аналитическая система

Труженица тыла Г.Г. Кошукова получила 
заслуженную награду

Сход граждан в с. Дубровное
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15 февраля в Вагайском 
Дворце культуры прошёл 21-й 
районный военно-патрио-
тический фестиваль-конкурс 
«Песня не знает границ». 

Очередная встреча талантов 
разных возрастов проводилась в 
рамках открытия Года памяти и 
славы и посвящена 75-ой годов-
щине победы в Великой Отече-
ственной войне.  Более пятнадца-
ти муниципальных учреждений 
отправили своих участников на 
фестиваль. Около 50  вокальных 
номеров было представлено на суд 
компетентного жюри под пред-
седательством директора Центра-
лизованной клубной системы Ва-
гайского района Ю.А. Малюкова. В 
состав жюри также вошли руково-
дитель кружковой работы Черно-
ковского сельского дома культуры 
С.Н. Домнин, менеджер по куль-
турно-массовому досугу районно-
го Дворца культуры Л.С. Зайнулли-
на, культорганизатор Зареченского 
ПКК Н.И. Клинкова.

Началось мероприятие с во-
кально-театрализованной ком-
позиции, поставленной специ-
алистами Дворца культуры. Затем 
выступил первый заместитель 
главы администрации района А.А. 
Сафрыгин. «75 лет тому назад за-
кончилась Великая Отечественная 
война. В рамках этого памятного 
события В. В. Путин объявил 2020 
год Годом памяти и славы. С каж-
дым годом всё меньше и меньше 
остаётся живых свидетелей этой 
страшной войны. Из Вагайского 
района на фронт ушло около 10 
тыс. наших земляков, из них более 
6 тыс. не вернулось домой. На се-
годняшний день в живых осталось 
шестеро участников войны, 168 
тружеников тыла, семь вдов участ-
ников и одна жительница блокад-
ного Ленинграда. 15 февраля  от-
мечается ещё одна дата в истории 
нашего государства – 31 год тому 
назад закончилась Афганская во-
йна, которая длилась почти десять 
лет. Особую благодарность хочет-
ся выразить общественной орга-
низации «Боевое братство», кото-
рая активно принимает участие 
во всех мероприятиях», – сказал 
Александр Анатольевич и поже-
лал всем участникам фестиваля 
удачного выступления. 

Свой музыкальный подарок, 

патриотическую песню, ветера-
нам войны, воинам-интернаци-
оналистам презентовал Сергей 
Соколовский. Затем конкурсанты 
начали соревноваться в исполни-
тельском мастерстве в четырёх 
возрастных категориях.  Открыла 
конкурсную программу первая 
тройка участников - Ирина Созо-
нова (с. Касьяново), Радмила Га-
байдуллина (с. Птицкое) и Гузель 
Юсупова (п. Комсомольский). В 

своей возрастной категории (от 
16 до 25 лет) им удалось поразить 
зрителей своими вокальными 
данными, за что они были удо-
стоены громких аплодисментов. 

Сменяя друг друга на сцене, 
солисты и творческие коллективы 
(ансамбли) демонстрировали же-
лание и умение через песню до-
нести до слушателей глубинный, 
самый важный смысл исполняе-
мой музыки. Произведения были 

разные: лирические, грустные, 
задорные, но весь представлен-
ный репертуар был направлен на 
сохранение духовно-нравствен-
ных ценностей, формирование 
чувства любви к Родине, уважения 
и гордости к её историческому 
прошлому. Каждый из участников 
вложил часть своей души в компо-
зицию. Так, сложную для испол-
нения песню «Баллада о матери» 
солистка из посёлка Иртыш Ека-
терина Марингос исполнила так 

артистично и профессионально, 
что тронуты были все зрители, а 
некоторые даже прослезились.

В завершение фестиваля су-
дьи подвели итоги: дипломами 
первой степени были награждены 
солисты Элина Мурзина  (Б. Ка-
рагай), Дарья Шахматова (Касья-
ново), Альдар Курмандаев (Вто-
ровагайское), Светлана Ярметова 
(Вагай), Ильнур Айтбаков (Казан-
ское), ансамбли «Зоренька» (Оси-
новская), «Настасья» (Первомай-
ский), «Певчата» (Осиновская); 

дипломами второй степени 
– Иса Казымов (Вагай), Гузель 
Мухаметрахимова (Юрмы), Рад-
мила Габайдуллина (Птицкое), 
Александр Сухинин (Вагай), Ай-
гуль Курбанова (Тукуз), Татьяна 
Кувшинова (Заречный), ансамб-
ли «Надежда» (Тукуз), «Иртеш 
моннары» (Б.Карагай); 

дипломами третей степени – 
Вероника Малюгина (Шишкина), 
Даниль Тимербулатов (Индери), 
Дарья Токарева (Осиновская), 
Елена Плесовских (Осиновская), 
Лиана Мусина (Б.Карагай), Ни-
колай Пташка (Шишкина), Олег 
Ушаков (Шестовое), ансамбли 
«Карамельки» (Курья), «Утрен-
ние зори» (Юрмы).

Гран-при фестиваля завоева-
ли Екатерина Марингос (Иртыш) 
и Римма Логинова (Птицкое). 

Анна ОВЧИННИкОВА

Фото автора

Культура

Песня не знает границ…

С декабря 2017 года в Тюмен-
ской области стартовал проект 
– социальный всеобуч «Гиперто-
ния, стоп!». Профессиональная 
сестринская ассоциация регио-
на стала победителем конкурса 
Фонда президентских грандов 
«Гипертония, стоп!». Сотни ме-
дицинских сестёр и волонтеров 
области, включая специалистов 
областной больницы №9 с. Ва-
гай, объединились для борьбы 
с этим недугом. Научить людей 
следить за своим артериальным 
давлением, пользоваться тоно-
метром, правильно измерять 
давление, что делать, если оно 
высокое и как вести себя, если с 
кем-то рядом случилась беда, – 
это основные принципы профи-
лактики гипертонической болез-
ни. А главная цель – приобщить 
как можно больше людей к здо-
ровому образу жизни.

В феврале сотрудники рай-
онной больницы, старшая меди-
цинская сестра Татьяна Викто-
ровна Шульдешова и заведующая 
отделением профилактики фель-
дшер Ирина Анатольевна Шар-
гина, побывали в деревне Малый 
Уват, что находится в Заболотье.  
Они рассказали о причинах, вы-
зывающих высокое артериаль-
ное давление, о мерах и путях 
предупреждения болезни. Участ-
ники  встречи с интересом слу-
шали выступающих. После этого  
они на практике показали, как 
правильно измерить артериаль-
ное давление. 

Далее перед собравшими-
ся выступила с информацией  о 
мерах социальной поддержки 
семей с детьми в 2020 году участ-
ковый специалист по социаль-
ной работе. Встреча малоуватцев 
с медиками Вагайской больницы 

была интересной и полезной. Хо-
чется выразить благодарность от 
населения нашим медицинским 

сестрам за полезную и интерес-
ную информацию. 

Ильнара БАБшАНОВА,
участковый специалист

 по социальной работе 

Нам пишут

Полезная встреча с медицинскими работниками

Фестиваль военно-патриотической песни 
открыли сотрудники РДК

А. Сухинин (с. Вагай)

Жители М. Увата после консультации по профилактике гипертонии

Лауреаты и дипломанты конкурса (фото на память)
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Постановление
10 февраля 2020 г.  г. Тюмень  № 49-п

О едиНОвреМеННОй ПОМОщи в связи 
с ПраздНОваНиеМ ПОбеды в велиКОй 

ОтечествеННОй вОйНе 1941-1945 гОдОв

1. В связи с празднованием Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов установить единовременную помощь в денежной фор-
ме (без учета обложения налогом на доходы физических лиц) прожива-
ющим в Тюменской области следующим категориям граждан:

а) в размере 10000 рублей:
участникам Великой Отечественной войны из числа лиц, предус-

мотренных подпунктом 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;

бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзни-
ками в период Второй мировой войны;

лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
вдовам военнослужащих, погибших в период Великой Отечествен-

ной войны, войны с Финляндией и Японией, не вступившим в новый 
брак;

б) в размере 5000 рублей:
лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотвер-

женный труд в период Великой Отечественной войны или проработав-
шим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период работы на временно окупированных 
территориях СССР;

лицам, родившимся до 31.12.1931 г. включительно;
лицам из числа детей погибших участников Великой Отечественной 

войны;
в) в размере 2000 рублей:
лицам, родившимся до 09.05.1945 г. включительно, не относящимся 

к категориям граждан, предусмотренных подпунктами «а», «б» настоя-
щего пункта.

2. Установить, что в случае если одному гражданину может быть пре-
доставлена единовременная помощь по различным основаниям, дан-
ная помощь предоставляется по одному основанию, дающему право на 
получение единовременной помощи в большем размере.

3. Департаменту социального развития Тюменской области осуще-
ствить выплату единовременной помощи, указанной в пункте 1 насто-
ящего постановления, в 2020 году за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных по подразделу «Социальное обеспечение населения».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Губернатора Тюменской области, директора Департа-
мента социального развития Тюменской области.

Губернатор области А.В. мООр

Юбилей – это круглая дата, 
заставляющая трепетать каж-
дого, кто приближается к тому 
или иному рубежу своей жиз-
ни. Юбилей – важное событие 
в жизни каждого человека. 

25 февраля искренние слова  
уважения, восхищения, любви, 
тёплые поздравления и поже-
лания коллег, друзей, родствен-
ников принимал Сайтчабаров 
Абдулахат Тимирбулатович из 
деревни Юрмы. Ему исполни-
лось 65 лет.

Он родился в большой много-
детной семье, где было 7 мальчи-
ков и одна девочка. Четверо из 
них получили высшее образова-
ние. Родители были трудолюби-
выми, добрыми, порядочными 
людьми. Всем детям они приви-
ли любовь к земле, своей дерев-
не, родным местам. Именно поэ-
тому Абдулахат решил посвятить 
свою жизнь сельскому хозяйству. 
После школы он поступил в Тю-
менский сельскохозяйственный 
институт и в 1978 году получил 
специальность зооинженера.  

А.Т. Сайтчабаров с детства 
любил спорт. В студенческие 
годы он участвовал во всех об-
ластных соревнованиях, у него 
был первый разряд по лыжным 
гонкам, второй – по лёгкой атле-
тике, был в числе лучших по тя-
жёлой атлетике. Всегда занимал 
призовые места в первенствах 
России, стал кандидатом в ма-
стера по гиревому спорту. В 1977 
году выиграл первенство России 
по тяжёлой атлетике. В том же 
году выступал в составе област-

ной сборной команды в городе 
Липецке, занял четвёртое место 
по рывку штанги, но по технике 
исполнения его признали луч-
шим по России. Его рекорд по 
становой тяге 250 кг в полулёг-
ком весе до сегодняшнего дня 
не покорён областными спор-
тсменами. В те годы об успехах 
А.Т. Сайтчабарова рассказывали 
по центральному телевидению. 
В составе областной сборной он 
участвовал в соревнованиях во 
многих городах России: Новоси-
бирске, Омске, Тамбове, Ростове, 
Кемерово, Липецке… В копилке 
спортсмена многочисленные ди-
пломы, грамоты, знаки, медали, 
памятные ленты, кубки…

Окончив институт, Абдула-
хат вернулся в свою родную де-
ревню, хотя у него было право 
выбора места работы, устроился 
главным зоотехником совхоза 
«Родина». Здесь он проработал  
семь лет, затем 3,5 года – инже-
нером по технике безопасности. 
В период работы в совхозе он 
продолжал ездить на соревнова-
ния в составе сборной района. 

После развала совхоза Абду-
лахат Тимирбулатович устроил-
ся воспитателем пришкольного 
интерната в Юрмах, где прора-
ботал 17 лет. За эти годы коллеги 
и воспитанники узнали его как 
чуткого, внимательного, отзыв-
чивого и справедливого челове-

ка. Он выполнял свою работу с 
большой ответственностью, учил 
детей всему тому, что знал сам. 
Влюблённый в спорт, чемпион 
России по тяжёлой атлетике, он 
активно привлекал своих вос-
питанников к спорту, организо-
вывал соревнования. В проведе-
нии мероприятий помогали ему 
педагоги, культработники, вете-
ранская организация, библиоте-
карь Исанбаева Айша Тимербу-
латовна, она же часто выступала 
спонсором.

Доброжелательный по на-
туре, требовательный к себе и 
людям, с хорошо развитым чув-
ством юмора, Абдулахат Тимир-
булатович заслужил уважение 
детей и доверие родителей. Че-
ловеку такой профессии не толь-
ко без доверия, но и без любви 
никак нельзя. И, наверное, поэ-
тому его воспитанники, которым 
он порой заменял родителей, и 
сегодня добром и с благодарно-
стью вспоминают те годы.

Сегодня Абдулахат Тимирбу-
латович со своей супругой Рахи-
лёй Вахитовной на заслуженном 
отдыхе. Живут в любви и согласии 
33 года. Воспитали и вырасти-
ли двух детей. Рузиля имеет два 
высших образования, она – ин-
женер-геолог, живет и работает в 
Тюмени. Замужем, с мужем Алек-
сандром  воспитывают двух детей. 
Сын Ришат окончил нефтегазо-
вый университет, живет в Сургуте, 
работает геологом в НГДУ «Бы-
стринский». В семье растет сын, 
у него первый разряд по лёгкой 
атлетике. Дети радуют  родителей  

своими успехами, помогают им.
Сайтчабаровы ведут актив-

ный образ жизни. Несколько раз 
избирались депутатами сельской 
Думы. Имеют личное подсобное 
хозяйство. Их жизнелюбию, оп-
тимизму можно позавидовать. 
Абдулахат Тимирбулатович счи-
тает, что он прожил свою созна-
тельную жизнь интересно, со-
держательно.

От имени редакции газеты 
«Сельский труженик» поздравляю 
Абдулахата Тимирбулатовича с 
65-летием и желаю побольше сол-
нечного настроения, радостных 
улыбок, успехов в делах, душевно-
го равновесия, уюта в доме и пол-
ную чашу достатка! Пусть здоро-
вье будет непоколебимо крепким, 
мечты сбываются, а жизнь радует 
новыми  событиями! 

Фатима ВАБИЕВА

Фото из семейного архива

Юбилей

Добрым словом о юбиляре

Железная дорога, много-
уровневая набережная и му-
зей реки Иртыш появятся в 
новом парке Тобольска со-
гласно концепции проекта.

Ее представили разра-
ботчики парка на откры-
тых слушаниях 15 февраля. 
Как рассказала директор по 
развитию концептуально-
го агентства CRAFT/group 
Анна Русакова, концепция 
парка создана на основе 
предложений, которые выска-
зывали горожане на протяжении 
трех месяцев.

«Всего было обработано бо-
лее 2 тысяч 600 предложений. 
Мы проводили мониторинг мне-
ний в социальных сетях и на сай-
те парка. Более полутора тысяч 
анкет было размещено в ТРЦ 
“Жемчужина Сибири”. Почти все 
они были заполнены пожелания-
ми тоболяков. В ноябре прошло-
го года прошла проектная сес-
сия, на которой неравнодушные 
горожане также высказали свои 
идеи и пожелания», – отметила 
Анна Русакова.

На основе полученных дан-
ных были сделаны выводы о 
том, что в Тобольске должен по-
явиться многофункциональный 
круглогодичный парк с выхо-
дом к воде. Он должен стать ин-
клюзивным пространством для 
развития творчества, занятий 
спортом, занятий по интересам, 
также стать площадкой для го-
родских праздников.

Проект, который представи-

ли горожанам на открытых слу-
шаниях, получил предваритель-
ное название «ИртышПарк» или 
«РекаПарк». Согласно проекту в 
центре Тобольска появится мно-
гофункциональное пространство 
с элементами музея Иртыша под 
открытым небом, где каждая де-
таль будет рассказывать посети-
телям о реке и ее истории.

Пространство парка будет раз-
делено на четыре функциональ-
ные зоны. Со стороны лога распо-
ложится тихая зона для туристов, 
которая будет соединять между 
собой Кремль, туристический 
маршрут и парк. Главной особен-
ностью этой зоны может стать 
монорельсовая дорога протяжен-
ностью несколько километров.

Со стороны СК «Кристалл» 
можно будет попасть в централь-
ную часть парка. Здесь же будет 
находиться главный вход. Он 
будет отмечен большой аркой, 
напоминающей речную волну. 
Здесь же откроют зону торговли.

Со стороны 7 и 7а микрорай-
онов появится активная зона с 
детскими и спортивными пло-

щадками, аллеей молодо-
женов с фотозонами, не-
большим искусственным 
озером, мангальными зо-
нами с котлами для ухи, 
площадками для выгула 
собак. Все потоки посети-
телей объединятся в цен-
тральной части парка, где 
будут проводиться главные 
городские мероприятия.

По проекту на берегу 
Иртыша появится трех-

уровневая набережная с пирса-
ми для рыбаков, безопасными 
видовыми точками, местами для 
загара. На верхнем ярусе смон-
тируют две большие смотровые 
площадки.

В зонах отдыха предусмо-
трены функциональные арт-
объекты: беседки, скамейки-лод-
ки, скамейки в форме волны, в 
форме ладьи, казачьего острога. 
По всей территории парка разо-
бьют прогулочные зоны, вело-
сипедные и лыжные трассы. В 
парке будет работать единствен-
ная в регионе школа рыбоводов 
«РыбаLab». В ней будет нахо-
диться рыбная ферма и умные 
аквариумы-огороды.

В ближайшее время проект 
парка будет представлен адми-
нистрации города. Каждый же-
лающий сможет подробно озна-
комиться с концепций парка на 
сайте центральныйпарктоболь-
ска.рф.

Евгений НОВОсЕЛОВ
ИА «ТюмЕНскАя ЛИНИя»

Железная дорога, набережная и музей Иртыша  
появятся в новом парке Тобольска

А.Т. Сайтчабаров за успехи в спорте удостоен множества наград

А.Т. Сайтчабаров
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срОчНО ПрОдается дом, 52 кв. м, в д. Юрмы, за 
мат. капитал. Телефон 89923136594.

ПрОдаМ дом и квартиру в Вагае. 89220442270

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

требуется на постоянную работу менеджер по 
продажам пластиковых окон.  Телефон 89829007775.

Пиломатериал, срубы МеНяЮ 
на трактор МТЗ-82 с навесным 
оборудованием.

Телефон 89026236403.

теПлицы от 11500
ПОлиКарбОНат от 1700

доставка бесплатная!!!
тел. 8-912-077-3-553.

буреНие сКважиН
телефон  

8-9324-700-700

Выпускники 1972 г. 10 «а» кл. Вагайской сред-
ней школы выражают глубокие соболезнования 
родным и близким по поводу смерти

ОгОрелКОвОй
Марии Михайловны.

иПОтеКа на покупку дома, участка, строитель-
ство под 2,9%. Доступна всем! Тел. 89223969667.

ПОМОгу ПрОдать дом/квартиру в Вагае, ку-
пить в Тобольске, тел. 89223969667.

ПрОдаМ квартиру в ново-
стройке г. Тобольска, цена от 
1200000 руб. При покупке до 
29 февраля застройщик платит 
за вас ипотеку 6 месяцев, тел. 
89223969667.

ПрОдаМ трехкомнатную квартиру в Тобольске, 
1850000 руб., тел. 89223969667.

ПрОдаМ дом в Вагае, 700 тыс., тел 89223969667.

айбатулина  
Найля зиннатовна
– специалист по недвижи-

мости в с. вагай, г. тобольск:
– помогу продать/купить 

дом, квартиру, участок;
– помогу одобрить ипоте-

ку, консультация бесплатная, 
тел. 89223969667.

ПрОдаМ «Буран», УАЗ («буханка»), цена договор-
ная. Телефон 89044973819.

27 фев-
раля отме-
чает свой 
80-летний 
юбилей 
любимая 
жена, мама, 
бабушка 
яБЛОкОВА 
Людмила 
Алексан-
дровна! 

юбилей, 
юбилей

У Людмилочки моей!
Поздравляю с юбилеем
И желаю я тебе
Жить и дальше, не старея,
Ни снаружи, ни в душе!
Быть здоровой, быть счастливой,
Быть весёлой, не ворчливой!
Никогда не унывай
И меня не забывай!
Даже в восемьдесят лет
Не стареешь ты, нет-нет!
Не страшны тебе года,
молодою будь всегда!
Очень я тебя люблю,
Люду- Людочку мою!

с любовью, муж юрИй, 
сыновья АНАТОЛИй и сЕрГЕй

27 февраля отмечает свой 80-летний юбилей 
замечательная женщина – яБЛОкОВА Людмила 
Александровна!

Желаем счастья и добра,
Здоровья крепкого навеки,
Улыбок, солнца и тепла.
самой счастливой будь на свете!
Храни мечту свою всегда,
Всё обязательно свершится,
Чтоб мирно жизнь твоя текла
И не смогла остановиться.
Храни любовь родных людей,
Они души в тебе не чают.
Ты ярче всех на всей на земле,
От всего сердца поздравляем!

с наилучшими пожеланиями, 
ЧУсОВИТИНы Александр и Надежда

25 февраля отмечает свой 70-летний юбилей 
дорогой наш папа, дедушка шАрАПОВ Николай Пе-
трович. Прими от нас самые искренние и теплые 
слова благодарности и пожелания. Желаем тебе 
крепкого сибирского здоровья на долгие годы, 
душевного спокойствия, неизменной поддержки 
родных и близких. Пусть твои оптимизм и неис-
сякаемая энергия отгоняют все болезни и напол-
няют каждый день радостями и улыбками.

Папа милый и любимый,
с юбилем поздравляем,
Беды пусть проходят мимо –
Вот что мы тебе желаем.
Будь ты бодрым и веселым,
Никогда не унывай.
Будь счастливым и здоровым
И почаще отдыхай.

с уважением и любовью, жена ЕкАТЕрИНА, 
дочь ТАТьяНА, сын АНДрЕй, зять АЛЕксАНДр, 

сноха АНАсТАсИя, внуки ИВАН, НИкИТА, 
ЕкАТЕрИНА и ЗЛАТА

требуЮтся:
- СОТРУДНИК ПО ВЫКЛАДКЕ 

ТОВАРА,
- КАССИР,
- ОПЕРАТОР ПОГРУЗЧИКА.
Тел.: 8-983-118-43-92, 8-800-

250-00-47 (или обращаться в ма-
газин).

услуги электрика, сантехника. Внутренняя, на-
ружная отделка. Телефон 89199330557.

сНиМу квартиру. Телефон 89199330557.

КуПлЮ ВАЗ-99 карбюраторную, не гнилую, мож-
но с двигателем, требующим ремонта, с документами.

Телефон 89026207258.

в ООО агрохолдинг «вагай-
ский» (с. Куларово) на постоян-
ную работу требуЮтся:

водитель (Газель). Работа на 
развозке и рейсы в г. Тюмень;

электрогазосварщик, имею-
щий среднее профессиональное 
образование, соответствующую 
подготовку и стаж по специаль-
ности;

механизаторы, работа на 
тракторах и комбайнах.

Подробности по тел. 
89199471660.

ООО агрохолдинг «вагай-
ский» (с. Куларово) ПрОдает 
населению сенаж по цене 2(два) 
рубля за килограмм.

Обращаться по тел. 
89199471660.

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 государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
25490, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 72:05:1402001:6, расположенного по 
адресу: Тюменская область, Вагайский район, д. Лямчай, ул. Набереж-
ная, д. 7, номер кадастрового квартала 72:05:1402001.  

Заказчиком кадастровых работ является Чулеева С.А.  
Собрание по поводу согласования местоположения границы со-

стоится по адресу: г. Тобольск, 7 микрорайон, д. 45, кв. 81 30 марта  
2020 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 гра-
ниц земельных участков на местности и обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 26 февраля 2020 г. по 30 
марта 2020 г. по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв.81.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 1) кадастровый но-
мер 72:05:1402001:7, адрес: Тюменская область, Вагайский район, д. 
Лямчай, ул. Набережная, д.8; 2) кадастровый номер 72:05:1402001:4, 
адрес: Тюменская область, Вагайский район,  д. Лямчай, ул. Набереж-
ная, д.5; 3) кадастровый номер 72:05:1402001:8, адрес: Тюменская об-
ласть, Вагайский район, д. Лямчай, ул. Набережная, д. 9.

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 2007г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»)

администрация вагайского муниципально-
го района информирует граждан о приеме за-
явлений о предоставлении земельных участков 
по следующим адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, д. По-
лино-Ашлык, ул. Лесная, 5а, ориентировочной пло-
щадью 2904 кв.м, для ведения личного подсобного 
хозяйства;

2.  Тюменская область, Вагайский район, с. Беги-
шевское, ул. Школьная, 8а, ориентировочной пло-
щадью 2062 кв.м, для ведения личного подсобного 
хозяйства;

3. Тюменская область, Вагайский район, с. Птиц-
кое, ул. Советская, 32 ориентировочной площадью 
657 кв.м, под существующий магазин;

4. Местоположение: Тюменская область, Вагай-
ский район, с. Птицкое, ориентировочной площа-
дью 25000 кв.м, под скотоводство;

5. Местоположение: Тюменская область, Вагай-
ский район, с. Казанское, ул. Школьная, 4а, ориен-
тировочной площадью 900 кв.м, под строительство 
индивидуального жилого дома;

заявление можно подать через многофунк-
цинальный центр (МФц) и при личном обраще-
нии в администрацию вагайского муниципаль-
ного района по адресу: с. вагай, ул. ленина, 5, 
каб. №103, №105.

заявления принимаются в течение тридцати 
дней со дня опубликования и  до 26.03.2020г.

Открылся магазин то-
варов, все для самогоно-
варения, пивоварения, 
копчения, консервирова-
ния. 

адрес: с. вагай, пер. се-
макова, 12 (магазин «Фа-
ворит»). 

режим работы: вт.-вс. 
с 10.00 до 18.00, обед с 
13.00 до 14.00.

Поздравляем горячо любимого мужа, папу, де-
душку, тестя УЗкОГЛАЗОВА Александра Алексан-
дровича с юбилеем!

Дорогой, cегодня тебе исполнилось 60 лет,
Почетна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно.
Гордимся, любим, поздравляем
И дружно все тебе желаем:
Пусть радость сохранится навсегда
И жизнь продлится долгие года!

ЖЕНА, ДЕТИ, семьи ДЕркАЧ, яркОВыХ

ПрОдается земельный участок по адресу: с. Ва-
гай, ул. 50 лет Победы, 12. 27 соток (после пожара). На 
территории имеется сад, хозпостройки.

Телефон 89088751679.


