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Уважаемые жители Тюменской области!
Поздравляю вас с Днем Государствен-

ного флага Российской Федерации. Трико-
лор как государственный символ выражает 
могущество и суверенитет нашей страны. 
Российский флаг – предмет гордости и ува-
жения для всех жителей Российской Феде-
рации.

История нашего флага насчитывает 
уже свыше 350 лет. Впервые он был водру-
жен на борту русского военного корабля 
«Орел». Его цвета: белый, синий и красный 
– символизируют благородство, верность и 
мужество.

Россия – страна с многонациональной 
культурой, вековыми традициями, героической историей, славными боевыми подвигами и трудовы-
ми свершениями нашего народа. Тюменцы вносят значительный вклад в укрепление экономической 
и военной мощи государства, приумножая его богатства, добиваясь высоких результатов в труде, на-
уке, культуре и спорте.

Мы отмечаем этот праздник с чувством гордости за свою страну, за родной край, за людей, кото-
рые достойно трудятся во имя процветания нашей Родины.

В этот праздничный день желаю всем крепкого здоровья, оптимизма и благополучия, новых свер-
шений и мирного неба над головой!

Губернатор Тюменской области А.В. МООР

22 августа – День Государственного флага Российской Федерации

Примите поздравления!

Кто попал в партийные спи-
ски на выборы в Госдуму

Согласно результатам же-
ребьевки первые три номера 
в бюллетене занимают КПРФ, 
партия «Зеленые» и ЛДПР. На 
четвертом месте расположи-
лась партия «Новые люди», 
следом идет «Единая Россия». 
Шестой номер в бюллетене за-
ймет «Справедливая Россия – 
Патриоты – За правду», седьмое 
место ушло партии «Яблоко», 
дальше по порядку идут Партия 
роста, Российская партия свобо-
ды и справедливости, «Комму-
нисты России». Номера с 10 по 
14 в бюллетене заняли партии 
«Гражданская платформа», «Зе-
леная альтернатива», «Родина» 
и Партия пенсионеров.

«Многие партии, конечно, 
придают большое значение 
месту, которое им достанется в 

бюллетене. Хотя, на наш взгляд, 
итоги голосования зависят от 
той работы, которую каждая 
партия, каждый кандидат про-
водят как в межвыборный пе-
риод, так и в ходе избиратель-
ной кампании. И насколько эта 
работа найдет отклик в сердцах 
избирателей», – сказала пред-
седатель ЦИК Элла Памфилова.

«Мы со своей стороны сде-
лаем все возможное, чтобы 
результат был абсолютно адек-
ватен волеизъявлению наших 
граждан, чтобы никто не со-
мневался в его достоверности», 
– подчеркнула она. Памфилова 
также обратилась к представи-
телям партий с просьбой ак-
тивнее готовить наблюдателей, 
чтобы они были «на всех участ-
ках».

ИА «ТЮМЕНСКАЯ ЛИНИЯ»

Выборы – 2021

ЦИК утвердил порядок размещения 
партий в бюллетене на выборах  

в Госдуму

Важнейшим политическим 
событием 2021 года губернатор 
Александр Моор назвал пред-
стоящие выборы депутатов Гос-
думы РФ и депутатов Тюмен-
ской областной Думы.

«В этом году с целью сохра-
нения здоровья избирателей 
выборы будут проходить в те-
чение трех дней, с 17 по 19 сен-
тября, – напомнил он во время 
пресс-конференции, посвя-
щенной 77-летию Тюменской 
области. – Процесс организуют 
в соответствии со всеми требо-
ваниями санитарно-эпидемио-
логических норм. Я хочу обра-
титься к землякам с призывом 
исполнить свой гражданский 
долг, прийти на выборы. Ведь от 
нашего с вами мнения, от наше-
го волеизъявления зависит, кто 
будет представлять наши инте-

ресы в Госдуме и в Тюменской 
областной Думе».

Жителям Тюменской об-
ласти предстоит выбрать де-
путатов в Госдуму и облдуму, 
голосование пройдет в течение 
трех дней, 17-18-19 сентября. 
Избирательные участки будут 
открыты с 8 до 20 часов. Об-
лизбирком зарегистрировал 15 
кандидатов на выборы в Госду-
му и 347 – в облдуму.

Борис ОЛЕЙНИК

Александр Моор призвал жителей 
Тюменской области прийти на выборы

17 августа состоялось засе-
дание антитеррористической 
комиссии. Открыл и вел меро-
приятие заместитель главы рай-
она А.А. Сафрыгин. В его работе 
наряду с членами комиссии 
приняли участие сотрудники 
полиции, службы экстренного 
реагирования и руководители 
учреждений районного центра, 
в зданиях которых расположе-
ны избирательные участки.

По первому вопросу – «О 
складывающейся санитарно 
-эпидемиологической обста-
новке в Вагайском районе и не-
обходимости обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в связи 
с распространением короно-
вирусной инфекции в местах с 
массовым пребыванием людей, 
а также в местах проведения го-
лосования» – присутствующие 
заслушали информацию ру-
ководителя территориального 
отдела Управления Роспотреб-
надзора по Тюменской области 
в г. Тобольске, Тобольском, Ва-
гайском, Уватском, Ярковском 
районах Евгения Геннадьеви-
ча Примакова, управляющего 
делами администрации Е.Н. 
Шаргину, а также главного вра-
ча Областной больницы №9 (с. 
Вагай) Бойко Дмитрия Алексан-
дровича.

Из информации докладчи-
ков следует, что эпидемиоло-
гическая обстановка на тер-
ритории Вагайского района 

постепенно стабилизируется, 
за текущий месяц закрытых уч-
реждений нет, привито 79,8% 
взрослого населения. За это 
время составлено три протоко-
ла о нарушении санитарно-эпи-
демиологического режима: на 
главу администрации Шишкин-
ского поселения, руководителя 
магазина ООО «Елена» в селе 
Птицкое и индивидуального 
предпринимателя М.М. Каци-
тадзе (с. Вагай). Замечания во 
всех учреждениях были связаны 
с отсутствием масок, несоблю-
дением социальной дистанции, 
отсутствием дезинфицирую-
щих средств и т.д. 

Главный врач Областной 
больницы №9 проинформи-
ровал о ситуации с распро-
странением короновирусной 
инфекции в районе. «За ми-
нувшие сутки было выявлено 

15 заболевших, из них четверо 
– дети, двое – лица старше 60 
лет. Общее количество забо-
левших с первого января – 291 
человек, из них 54 ребенка, и 99 
лиц старше 60 лет, девять бере-
менных. За первую половину 
августа выявлено 13 очагов рас-
пространения короновирусной 
инфекции, все очаги семейные: 
восемь – в Дубровном, три – в 
Черном, один – в Заречном, 
один – в с. Шишкина. В моно-
госпитале в настоящее время 
находятся 14 человек. С начала 
года в моногоспиталь поме-
щены 1060 человек, из них 26 
умерли, 16 человек старше 60 
лет и 10 – трудоспособного воз-
раста, вакцинированных среди 
них не было. За последнюю не-
делю выявлено 27 больных, из 

Официально

Ситуация – под контролем

(Окончание на 2 стр.)
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Официально

Ситуация – 
под контролем

них семь детей, за предыдущую 
неделю – 21 человек, из них де-
вять детей.

О предпринимаемых ме-
рах по антитеррористической 
защищенности объектов при 
проведении голосования рас-
сказали заместитель начальни-
ка отдела полиции №1 (с. Вагай) 
подполковник полиции Елена 
Александровна Шевелева, ру-
ководители клубной системы и 
отдела образования.

В ходе подготовки к сен-
тябрьским мероприятиям с 
руководителями организаций, 
с техническим персоналом бу-
дут проведены инструктажи по 
действиям при возникновении 
угрозы жизни и здоровью, а 
также с сотрудниками полиции. 
Все избирательные участки 
подвергнутся проверке с при-
влечением кинолога, в единый 
день голосования будет обе-
спечено дежурство сотрудни-
ков полиции на избирательных 
участках. Для обеспечения без-
опасности граждан некоторые 
избирательные участки осна-

стят металлодетекторами, си-
стемами видеонаблюдения, а в 
дни голосования будет осущест-
вляться круглосуточная охрана. 

О мерах по обеспечению по-
жарной безопасности в местах 
массового пребывания людей, 
задействованных в единый 
день голосования, рассказал на-
чальник отдела ОНД по Вагай-
скому району Антон Василье-
вич Селютин.

«Особое внимание при про-
верках будет обращено на на-
личие первичных средств по-
жаротушения, путей эвакуации 
и проведение инструктажа с 
персоналом», – сказал Антон 
Васильевич. Он обратил внима-
ние членов комиссии на несоот-
ветствие юридических адресов 
избирательных участков в де-
ревнях Индери и Сулейменская.

В завершение работы комис-
сии А.А. Сафрыгин порекомен-
довал руководителям не терять 
бдительности во избежание не-
предвиденных осложнений.   

Елена АБДУЛЛИНА

Фото автора

На базе ВЦСТ в День 
физкультурника состоял-
ся праздник, посвящен-
ный всем тем, для кого 
дорог спорт. Торжествен-
ную часть открыл педа-
гог-организатор спортив-
ного комплекса Сергей 
Александрович Чистяков.

На мероприятии при-
сутствовали тренеры, 
воспитанники Центра 
и детского сада «Род-
ничок». «Этот праздник 
объединяет людей раз-
личных возрастов, про-
фессий, интересов и всех, 
чья жизнь связана со 
спортом, физкультурой 
и здоровым образом жизни», - 
обратился к присутствующим 
директор Вагайского центра 
спорта и творчества Михаил 
Юрьевич Тунгулин. В своей по-
здравительной речи он отме-
тил, что спорт является важным 
фактором в воспитании моло-
дого поколения, за которым 
наше будущее.

Руководитель Центра спор-
та и творчества выразил осо-

бую благодарность педагогам, 
благодаря которым вагайская 
земля славится победами на 
соревнованиях как районного, 
так и областного, и всероссий-
ского уровней. Слова поздрав-
лений прозвучали от главного 
специалиста администрации по 
делам культуры, молодежной 
политики и спорта Александра 
Владимировича Снопова. Он 
пожелал крепкого здоровья, 

спортивного долголетия 
и новых ярких побед на-
шим профессионалам и 
любителям спорта.

На церемонии награж-
дения были отмечены 
более 30 человек, вложив-
ших немалую лепту в раз-
витие спорта в районе: 
инструкторы, учителя, ве-
тераны спорта и предпри-
ниматели, оказывающие 
материальную поддержку 
при проведении спортив-
ных мероприятий. Сергей 
Александрович вручил 
каждому из них Благодар-
ственное письмо и памят-
ный подарок.

Праздник завершился про-
ведением спортивных меро-
приятий, в ходе которых стар-
шие выполняли нормативы 
ГТО, а младшие участвовали в 
веселых стартах. Все участни-
ки праздника получили возна-
граждение и сладкий приз.

Вероника ЖДАНОВА

Фото Ирины Сухининой

Праздник, объединяющий спортсменов

У нас с вами великая 
страна, великая история 
и великие предки, кото-
рых надо знать, помнить и 
чтить. Наш земляк Виктор 
Михайлович Медведев от-
носится к когорте героев 
и тружеников, которых, к 
сожалению, становится все 
меньше.

Виктору Михайловичу 
89 лет, он является старей-
шим ветераном-погранич-
ником Тюменской области, 
ветераном труда, участни-
ком освоения целинных и 
залежных земель. 

В.М. Медведев родился 
14 марта 1932 года в Ко-
стромской области. С 1951-го по 
1954 год проходил службу в по-
граничных войсках в Закарпа-
тье. Сразу после армии приехал 
в Тюменскую область осваивать 
целину. Получил направление в 
Дубровинский район. Здесь он 
живет до сих пор.

Восьмого июня, в преддве-
рии Дня России, в торжествен-
ной обстановке Виктору Михай-
ловичу были вручены медаль 

«Дети войны» и памятный знак. 
В торжественной церемонии 

приняли участие глава адми-
нистрации Дубровинского по-
селения, почетные гости: член 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Бое-
вое братство» и общественной 
организации «Ветераны-погра-
ничники Тюменской области» 
Арангулов Хусаин, руководитель 
ансамбля «Лейла» и лауреат все-

союзных, всероссийских и 
международных конкурсов 
Арангулова Закина Сай-
фулловна, руководитель 
лекторской группы совета 
ветеранов войны и труда г. 
Тобольска Щукина Татья-
на Викторовна, хуторской 
атаман Вагайского района 
Шиловских Владимир Ле-
онидович, председатель 
Вагайского отделения «Бо-
евого братства» Зайнуллин 
Семен Михайлович, волон-
теры отряда «Добрые серд-
ца», учащиеся кадетского 
класса и юнармейцы Дубро-
винской средней школы.

Выражаю огромную 
благодарность за организацию 
и проведение этого торжествен-
ного мероприятия работникам 
ПКУ Сулеймановой А.М., Куль-
маметовой А.В., а также Рама-
занову Р.Б. и Басовой С.И.

Виктор ОРЛОВ,
глава администрации 

Дубровинского поселения

Фото автора

Жителю Вагайского района  
вручили медаль «Дети войны»

(Окончание. Нач. на 1 стр.)

Х. Арангулов вручает награды ветерану

Участники торжественной церемонии награждения

Старая гвардия

КПРФ ВЕРНА НАРОДУ, НУЖНА СТРАНЕ! 
ГОЛОСУЙТЕ ЗА № 8

Безопасность 1 сентября в Тюменской 
области обеспечат более 1200 полицейских, 

485 дружинников и казаков
В День знаний наряды по-

лиции обеспечат безопасность 
при проведении праздничных 
мероприятий, сообщил заме-
ститель начальника полиции 
УМВД России по Тюменской об-
ласти Евгений Козлов.

«Рядом с учебными заведе-
ниями 1 сентября будут нести 
службу экипажи дорожно-па-
трульной службы ГИБДД, более 
1 тыс. 200 полицейских, 485 на-
родных дружинников и казаков, 
более 100 сотрудников частных 
охранных предприятий», – со-
общил он на заседании анти-
террористической комиссии и 
оперативного штаба Тюменской 
области, которое провел глава 
региона Александр Моор.

Козлов уточнил, что все уч-
реждения образования в Тюмен-
ской области взяты под охрану.

Заместитель директора ре-
гионального департамента об-
разования и науки Ирина Ко-
нончук рассказала, что 100% 
учебных заведений проверили 
на готовность к началу года со-
трудники органов внутренних 
дел, Росгвардии и МЧС.

«Обеспечение безопасно-
сти земляков – основная задача 
всех органов власти и правоох-
ранительных структур. Для ее 
успешного решения необходимо 
четкое и оперативное межве-
домственное взаимодействие», – 
подчеркнул Александр Моор.

Евгений БАБЕНКО

(Агитационный материал Тюменского областного отделения Политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации» опубликован безвозмездно в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 55 Избирательного кодекса (закона) Тюменской области)
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– Павел Иванович, расска-
жите о порядке подключе-
ния к электросетям участков, 
выделенных многодетным 
семьям в соответствии с За-
коном Тюменской области от 
05.10.2011 № 64 «О бесплат-
ном предоставлении земель-
ных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей» 
под индивидуальное жилищ-
ное строительство в деревне 
Ульяновка Вагайского райо-
на. Какие необходимо собрать 
документы для подачи заявки 
на технологическое присо-
единение? 

– Эта процедура осуществля-
ется в соответствии с «Прави-
лами технологического присо-
единения энергопринимающих 
устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов 
по производству электриче-
ской энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организа-
циям и иным лицам, к электри-
ческим сетям», утвержденными 
Постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2004 № 861 (далее – 
Правила ТП). 

Собственникам земельных 
участков для строительства жи-
лых домов предоставлена воз-
можность подачи заявки на тех-
нологическое присоединение (в 
соответствии с Правилами ТП) 
посредством Личного кабине-

та на сайте Портала электро-
сетевых услуг ПАО «Россети» 
(Портал-ТП.РФ) или мобильного 
приложения «Россети – личный 
кабинет», доступного пользо-
вателям устройств на Android и 
IOs.

– Каков порядок регистра-
ции на вашем портале-тп.рф?

– Для прохождения проце-
дуры регистрации необходи-
мо перейти по ссылке https://
портал-тп.рф. Чтобы открыть 
форму регистрации, пользова-
тель нажимает на интерактив-
ную кнопку «Личный кабинет» 
и в появившемся окне выбирает 
«Зарегистрироваться». 

На форме регистрации яв-

ляются обязательными для за-
полнения следующие поля: один 
из контактов – «Электронная 
почта» или «Номер телефона», 
«Пароль», установка «Флажков» 
регистрационных условий:

– пользовательское согла-
шение Портала электросетевых 
услуг;

– согласие на обработку пер-
сональных данных оператором 
Портала электросетевых услуг.

Если не соглашаться с прави-
лами, то зарегистрироваться бу-
дет невозможно – интерактив-
ная кнопка будет недоступна.

Далее необходимо заполнить 
обязательные поля, отмеченные 

звездочкой, заполнить компью-
терный тест и нажать кнопку 
«Зарегистрироваться».

Завершение регистрации 
осуществляется нажатием на 
кнопку «Сохранить». После этого 
требуется подтверждение хотя 
бы одного из указанных контак-
тов: адрес электронной почты и/
или номер телефона.

В данных профиля рядом с 
полями с контактными данны-
ми отображается пиктограмма, 
показывающая состояние кон-
такта: индикация пиктограммы 
красным цветом означает, что 
контакт не подтвержден, зеле-
ным – контакт подтвержден.

– Каковы сроки рассмотре-

ния заявки на технологиче-
ское присоединение? 

– На рассмотрение заявки у 
сетевой организации есть три 
рабочих дня.

– Какие сроки исполнения 
мероприятий технологиче-
ского присоединения к элек-
трическим сетям для физиче-
ских лиц? 

– Согласно Постановлению 
Правительства от 26.04.2021 № 
639 потребители – физические 
лица, потребность в макси-
мальной мощности которых не 
превышает 15 кВт, а также ин-
дивидуальные предпринимате-
ли и юридические лица до 150 
кВт должны быть подключены 
к электрической сети в течение 
30 рабочих дней со дня заключе-
ния договора. Договор считается 
заключенным со дня оплаты за-
явителем счета за ТП. Этот алго-
ритм действует при соблюдении 
ряда условий: технологическое 
присоединение на уровне на-
пряжения 0,4 кВ и ниже; рассто-
яние от существующих сетей не-
обходимого класса напряжения 
до границ участка заявителя не 
более 15 метров и ряд других.

Если хотя бы одно из условий 
не соблюдается, срок технологи-
ческого присоединения увели-
чивается до 4 – 6 месяцев в соот-
ветствии с Правилами ТП.

– Есть ли льготы при осу-
ществлении технологическо-
го присоединения? 

– Для отдельных категорий 
потребителей установлен еди-
ный льготный размер платы за 
технологическое присоедине-
ние к электросетям – 550 рублей.

Плата за технологическое 
присоединение энергоприни-
мающих устройств максималь-
ной мощностью, не превыша-
ющей 15 кВт включительно с 
учетом ранее присоединенных 
энергопринимающих устройств, 
устанавливается исходя из сто-
имости мероприятий по техно-
логическому присоединению в 
размере не более 550 рублей. 

Прошу Вас назвать контак-
ты для получения консульта-
ции?

– Единый номер контакт-
центра «Россети»: 8 800 220 0 220 
(звонок бесплатный).

По данным филиала «Тю-
менских электрических сетей», 
заявки на технологическое 
присоединение подали едини-
цы собственников земельных 
участков, остальные бездей-
ствуют. Не стоит забывать, что 
расстояние до ближайших опор 
линий электропередач в дан-
ном случае составляет более 
15 метров, а это означает, что в 
соответствии с правилами ТП 
срок технологического присо-
единения увеличивается до 4 – 6 
месяцев. Поэтому не надо ждать 
строительного сезона. Для бо-
лее оперативного решения этой 
проблемы необходимо зареги-
стрироваться на портале и за-
ключить договор на проведение 
этой работы, чтобы с начала 
строительного сезона следую-
щего года к вашему участку уже 
был подведен «свет».

Информация об обеспечении 
водоснабжением будет разме-
щена в одном из последующих 
номеров газеты.

Елена АБДУЛЛИНА

Фото автора

Под лежачий камень вода не течет…
Постепенно начинает налаживаться инфраструктура на 

месте выделенных участков для многодетных семей в дерев-
не Ульяновка. Напомню, в июле 2019 года 35 семей получили 
причитающиеся им шесть соток. А уже в мае 2020 года там 
прошли масштабные работы по строительству дороги, теперь 
на месте бескрайней целины можно отчетливо различить 
очертания улиц Сельской, Рябиновой, Березовой, Светлой.

Но одной дороги мало. Чтобы начать строительство ин-
дивидуального жилого дома, как минимум, на первых парах 
необходимо электричество для подключения специальных 
строительных инструментов, оборудования, например, бето-
номешалки и т. д. В настоящее время линии электропередач 
идут по окраине самой деревни, около жилых домов старой 
застройки.

С вопросом о том, когда на участки многодетных семей бу-
дут подведены линии электропередач и в какие сроки, я обра-
тилась к исполняющему обязанности заместителя директора 
филиала «Тюменские электрические сети» П.И. Михайлову.

Многие из нас слышали о 
ГТО, но, к сожалению, не все 
знают что это такое и как на са-
мом деле работает.

Всероссийский физкультур-
но-спортивный комплекс «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО) 
– это нормативная основа фи-
зического воспитания населе-
ния страны, нацеленная на раз-
витие массового спорта.

Предложение ввести всесо-
юзные испытания «Готов к тру-
ду и обороне» поступило в 1930 
году, а еще через год был сфор-
мирован первый комплекс ГТО, 
включавший 21 норматив.

Возродили комплекс «Готов 
к труду и обороне» в 2014 году. 
Был утвержден новый перечень 
испытаний, разработаны нор-
мативы, а также дизайн знаков 
отличия. Всего их три: золотой, 
бронзовый, серебряный.

Выполнить нормативы 
участники могут в возрасте от 
6 лет и старше, систематически 
занимающиеся спортом, в том 

числе самостоятельно, и имею-
щие медицинский допуск. Ком-
плекс ГТО включает в себя 11 
возрастных групп.

Нормативы и количество 
испытаний меняются в зависи-
мости от пола и возраста участ-
ников. Например, проверить 
туристические навыки и сдать 
стрельбу можно с 11 до 59 лет, а 
пройти испытания по самообо-
роне без оружия – только с 13 до 
29 лет. Вместе с тем некоторые 
дисциплины обязательны для 
всех: это наклон вперед и бег 
(смешанное передвижение). Уз-
нать, какие нормативы можно 
сдать в вашем возрасте и какие 
результаты удостаиваются зна-
ка ГТО, можно на официальном 
сайте.

 Нормативы можно выпол-
нить и на временных площад-
ках в рамках сельских фестива-
лей и праздников.

Желающие выполнить нор-
мативы комплекса ГТО и име-
ющие основную медицинскую 

группу для занятий физической 
культурой должны оформить 
соответствующее медицинское 
заключение с указанием груп-
пы здоровья у врача-терапевта 
или педиатра (по возрасту).

Для прохождения испыта-
ний нужно зарегистрироваться 
на официальном сайте. Каж-
дому участнику присваивается 
личный уникальный иденти-
фикационный номер. Заявку на 
выполнение испытаний мож-

но подать в электронном виде 
или непосредственно в центре 
тестирования. Для допуска к 
испытаниям необходимо пре-
доставить документ, удостове-
ряющий личность, и медицин-
ский допуск от врача.

Абитуриенты, имеющие зо-
лотой знак ГТО, могут получить 
дополнительные баллы к ЕГЭ 
при поступлении в вуз. А сту-
денты с такими знаками могут 
претендовать на повышенную 
академическую стипендию. 
Окончательное решение при-

нимает администрация учебно-
го заведения.

Введение комплекса «Готов 
к труду и обороне» способствует 
улучшению физической подго-
товки жителей и в целом разви-
тию массового спорта. Проверь 
свою физическую и форму и до-
кажи, что готов как к труду, так 
и к обороне своего Отечества.

Кристина ЛУЦИК  
(По материалам интернет-ре-

сурсов)
Фото автора

Готов к труду и обороне!

П.И. Михайлов

Наши интервью

Консультация
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26 августа КУВШИНОВ Владимир Юрьевич 
отмечает 70-летие. От души поздравляем его с 
юбилеем!

Не зря года богатством
                                 называют.
Они дороже золотых 
                                          монет.
Здоровья крепкого 
                                         желаем,
Душой всегда будь 
                                        молодец!
Пусть же удача тебе
                                  улыбается,
Радость поселится 
                           в доме твоем.
Все, что задумаешь, 
                 пусть получается!
И веселей будет жизнь день за днем!

С пожеланиями, все твои 
многочисленные РОДСТВЕННИКИ

Ветеранские организации Первовагайского 
поселения поздравляют именинников, родивших-
ся в августе:

НАДЕИНУ Салиху Хабибулловну – с юбилеем,
АНОХИНУ Надежду Леонидовну – с юбилеем,
МИНГАЛЕВА Александра Степановича – с юби-

леем,
МАРГАНОВА Камиля Исаевича,
МАРГАНОВУ Валентину Фаменьевну,
КУЗЯКОВУ Александру Александровну,
ОСЛИНУ Нину Николаевну,
ДЕМИНУ Валентину Ивановну,
СЕРГЕЕВУ Анну Александровну,
ИЛЬИНЫХ Нину Яковлевну,
РЫБЬЯКОВУ Галину Васильевну,
МЕДВЕДЕВА Валерия Степановича,
АНТИПИНУ Таисью Георгиевну,
ОМАРОВА Тауксела Тимербулатовича,
ЗОЛЬНИКОВУ Валентину Васильевну,
КОНЮШИНА Виктора Афанасьевича,
ОСТЯКОВА Николая Васильевича,
РАФИКОВУ Нанису Изаметдиновну.

Желаем счастья, настроения,
Удачи, бодрости, везения,
Здоровья крепкого впридачу,
Пусть будет в жизни все прекрасно,
Без горя и невзгод,
Пусть будет все светло и ясно
На много-много лет вперед.

Тобольская автошкола 
ДОСААФ ведет набор учащихся 
для обучения водителей катего-
рий «А», «В». Занятия проходят в 
удаленном формате, в с. Вагай. 
Стоимость обучения - 20000 ру-
блей.

Тел.: 8-905-821-52-21, 8-952-
685-20-00.

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

ПРОДАЮТСЯ коленчатый 
вал двигателя А-41, расточенный 
на первый ремонт, с вкладышами 
в комплекте, гильза поршневая 
в комплекте, б/у, А-41 почти но-
вый. Продаются «ободранные» 
колеса от КРАЗа, «лаптежник» на 
болотоход в количестве 6 шт., 2 
шт. с камерами. 

Продаются «неободран-
ные» колеса КРАЗа, «лаптежник» 
с камерами, 3 шт.

Продаются рама (лотка) 
«Бурана», короткий мотоцикл, 
«Урал» с коляской, пробег 800 
км, 1992 г., двигатель ГАЗ 3307 
после кап. ремонта, б/у. Телефон 
89821545550.

26 августа юбилей у нашего одноклассника 
КИНЧАГУЛОВА Мунита Мунитовича, и мы, под-
ружки-одноклассницы, от всей души поздравляем 
его с юбилеем!

Мы поздравляем с чудесной датой,
С достойной серединой твоего пути,
И от души и сердца мы тебе желаем
Бескрайней, искренней и солнечной любви,
Бескрайней – от детей и внуков,
Искренней – от преданных, 
                                                         единственных друзей
И солнечной любви – единственной на свете,
От человека, что для тебя роднее всех 
                                                                                             и милей!

С самыми искренними пожеланиями, 
ОЛЬГА, ТАТЬЯНА, АННУШКА, 

НАТАЛЬЯ, ВАЛЕНТИНА, МАРИЯ

Выражаем глубокие соболезнования Хакиму Закировичу, Нафисе 
Закировне, Нурие Бакиевне, родным и близким по поводу преждев-
ременной смерти

АЗАНОВА
Октябриса Закировича.

Семья Муратовых, с. Супра ПРОДАЕТСЯ Волга-31105 2006 г.в., ОТС, комплект 
зимней резины. Телефон 89827873180.

Администрация, Дума и первичная ветеран-
ская организация Птицкого сельского поселения 
поздравляют августовских юбиляров и именин-
ников :

КУРМАНОВУ Рабиду Галиевну – с 80-летием,
МИНГАЛЕВА  Виктора Андреевича,
СТРАТЬЕВУ Валентину Александровну,
АХМЕТОВУ Разию Мунировну,
УЗКОГЛАЗОВА Ивана Ивановича,
РИГАНОВА Мирхата Сафаровича,
ЯКОВЛЕВУ Александру Ивановну,
САИТБАЕВА Мухамета Абдулбаевича,
УТЯШЕВА Чахвара Аптыкаевича,
БАЛДИНА Мансура Нурмугаметовича.

Счастливый день в последний месяц лета
Вы отмечаете сегодня вновь.
Улыбки близких, поздравления, букеты,
Мир вместе с вами чувствует любовь.
Пусть лето не торопится из сердца,
Из ваших чувств, из жизни уходить.
Желаем вам его теплом согреться, 
Удачи, счастья и желания любить.

ПРОДАЮТСЯ жеребец (2 года), кобыла (4,5 года) 
с жеребенком. 89088799886.

ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД
ОГИБДД МО МВД России «Тобольский» приглашает на службу в по-

лицию мужчин в возрасте от 18 до 40 лет на должность инспектора 
дорожно-патрульной службы.

Требования к кандидатам: образование – не ниже среднего специ-
ального, отслужившие срочную службу в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации, годные по состоянию здоровья (А-1), не привлекав-
шиеся к уголовной и административной ответственности.

Социальные гарантии: бесплатное медицинское обслуживание 
сотрудников и членов их семей, санаторно-курортное лечение, бес-
платный проезд к месту отдыха, бесплатное обучение в высших учеб-
ных заведениях МВД России. 

Зарплата от 30 тысяч рублей, которая увеличивается с учетом вы-
слуги лет и очередных специальных званий.

Обращаться: г.Тобольск, 7 микрорайон, строение 73, кабинет 17 
(при себе иметь следующие документы: паспорт, диплом об образо-
вании, военный билет).

Контактный телефон: 8(3456)25-32-81.
ОГИБДД МО МВД России «Тобольский»

МАУ «Централизованная библиотечная си-
стема Вагайского района» сердечно поздравляет 
августовских именинников-коллег библиотечной 
системы:

ИГНАТЬЕВУ Юлию Владимировну – директора,
КИБИРЕВУ Тамару Анатольевну – специалиста 

отдела краеведения,
ЮСУПОВУ Гузель Закировну – библиотекаря 

Комсомольского сельского филиала, ветерана  уч-
реждения,

ПЕРВУХИНУ Татьяну Петровну.

Здоровья, успеха, улыбок, везения, 
Отличного только всегда настроения. 
Искать и найти, обрести и поверить,
Стучаться – и пусть открываются двери. 
Хорошим словам и друзьям доверять, 
Проблем не бояться, тревоги не знать. 
И в ваш день рождения пускай повторится 
Все лучшее, то, что должно скоро сбыться.

Администрация, Дума и первичная ветеран-
ская организация Карагайского сельского поселе-
ния поздравляют августовских юбиляров и име-
нинников:

АЛЕЕВУ Венеру Мухлитдиновну – с 70-летием,
АБДУЛЛИНА Гайдара Кабировича – с 60-лети-

ем,
КУРМАНАЛИЕВУ Галию Асхатовну – с 60-лети-

ем,
АЛИКАЕВА Хайруллу Бикбулатовича,
БАШИРОВУ Расиму Абубакировну,
БАЙМУРАТОВУ Римму Абусагитовну,
ИМАНОВА Халита Халиковича,
КАДЫРОВУ Набилю Шакировну,
КАДЫРОВУ Сабуру Абдулхаковну,
КАТРАЛИЕВУ Бибинизу Хазановну,
МУЛАШЕВУ Кафию Затритдиновну,
САФАРАЛИЕВУ Фариду Хамитулловну,
ТАУШЕВУ Факию Сулеймановну,
ТУХТАМЕТОВА Сулеймана Кабировича,
ХАЛИЮЛИНА Абделхамита Хамитулловича.

С днем рожденья поздравляем
И на долгие года
Счастья, радости желаем,
Не болеть вам никогда.
Чтоб родные удивляли
Вас улыбками всегда,
Горя не было, печали.
Мира, света и тепла!

В России разыграют денежные призы по 100 тысяч рублей сре-
ди вакцинированных от коронавируса. Соответствующее поста-
новление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Лотерея пройдет с 1 сентября по 1 декабря 2021 года на основа-
нии данных Единого регистра вакцинированных по уникальному 
номеру записи. Принять участие в ней смогут только люди старше 
18 лет, сделавшие прививку к моменту проведения розыгрыша или 
даже в прошлом году.

Розыгрыш проведут на сайте «Бонусзаздоровье.рф», который 
специально создадут к этой акции, там же будут опубликованы ре-
зультаты. О выигрыше также можно будет узнать на портале го-
суслуг. За период проведения лотереи из списка всех участников 
компьютер, используя технологию алгоритма случайной выборки, 
определит победителей. Всего будет определено 1000 победителей. 
Каждый получит по 100 тысяч рублей. Для выплат нужно указать 
номер банковской карты платежной системы «Мир». После под-
тверждения банковских реквизитов приз поступит на счет побе-
дителя. Выплаты будут производиться в течение полугода с даты 
проведения розыгрыша.

Елена АБДУЛЛИНА
(По материалам интернет- ресурсов)

Вы еще успеете принять участие в розыгрыше, 
пройдите вакцинацию до 1 сентября!

ПРОДАЕТСЯ тракторная телега. Обращаться по 
телефону 89526700646.


