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Классные часы «Разговоры о важном»  
введут в школах Тюменской области  

с сентября 2022 года
Классные часы, посвященные ценностям общества, введут в 

школах Тюменской области с сентября 2022 года, сообщает инфор-
мационный центр правительства Тюменской области.

«Разговоры о важном» будут проводиться по всей России в раз-
ных форматах в зависимости от возраста учеников: дискуссии, 
викторины, обсуждение темы с экспертом.

Система дистанционной связи позволит транслировать класс-
ные часы на всю страну.

В августе Министерство просвещения России планирует про-
вести подготовительную работу с педагогами. Запланировано 34 
урока в течение учебного года.

ИА «Тюменская линия»

Деятельность лю-
бого предприятия 
складывается благо-
даря усилиям большо-
го количества сотруд-
ников, порой целых 
отделов, управленче-
ского персонала. Ра-
бота дает положитель-
ные результаты, когда 
каждый человек в ко-
манде на своем месте 
и делает свое дело 
добросовестно. Как 
нельзя кстати, здесь 
подходит фраза «Все 
профессии важны, все 
профессии нужны». 

В ООО Агрохол-
динг «Вагайский»  в 
должности старшего 
разнорабочего тру-
дится Таниял Митха-
тович Ниязов. Сам он 
уверен, что доказы-
вать все нужно делом. 
«Работы я не боюсь 
никакой, главное, что-
бы общий результат 
был», – говорит он. 

В коллективе у 
Танияла Митхатовича исклю-
чительно положительная репу-
тация. Как говорят бывшие и 
нынешние его коллеги: «Таниял 
– человек слова, на него всегда 
можно положиться». 

Устроился в агрохолдинг он 
несколько лет назад, когда там 
еще держали крупный рогатый 
скот, скотником. Приходилось 
дежурить около маленьких те-
лят, ухаживать за ними как за 
своими. Зорким глазом следил, 
чтобы сильные не обижали сла-
бых, усмирял буйных бычков. 

Когда ликвидировали жи-
вотноводство, перешел рабо-
чим на склад. Сейчас он неза-
менимый работник в любом 
деле – и в посевной кампании, и 
на уборочной страде, и при под-
готовке зерносушильного ком-
плекса к приемке зерна. Всегда 
на подхвате, готовый оказать 
посильную помощь. Нередко 
Таниял Митхатович проявлял 
себя в непредвиденных ситуа-
циях, действовал всегда быстро 
и четко. 

Помимо рабочих будней ге-

рой моей статьи лю-
бит заниматься до-
машними хлопотами 
и своими чисто муж-
скими увлечениями 
– охотой и рыбалкой. 
Летом собирает гри-
бы, ягоды, вяжет вени-
ки и метлы. В общем, 
успевает все, несмо-
тря на то, что работает 
в сельском хозяйстве, 
где весенне-летний 
период считается са-
мым напряженным. С 
женой Рузалией Ари-
повной они вырас-
тили четверых детей. 
У всех них сейчас уже 
свои семьи.

Все, кто работа-
ет или работал бок о 
бок с этим замеча-
тельным человеком, 
с уверенностью могут 
сказать, что он всегда 
ответственно отно-
сится к своему делу. 
Трудолюбивый работ-
ник с большим прак-
тическим опытом, 

внимателен ко всем мелочам. 
В начале июля за многолетний 
добросовестный труд председа-
тель совета местного отделения 
партии «Справедливая Россия» 
А.С. Мавлютов вручил Таниялу 
Митхатовичу Благодарственное 
письмо Тюменской областной 
Думы. В этом письме написано 
много хороших слов в адрес на-
гражденного. И все они, несо-
мненно, заслуженны. 

Юлия РАЙМБЕКОВА

Твои люди, село

Ответственный работник, 
хороший товарищ

Наряду с другими муници-
палитетами Тюменской обла-
сти, Вагайский район находится 
в списке участников програм-
мы «Модернизация первичного 
звена здравоохранения». Она 
входит в национальный про-
ект «Здравоохранение» и под-
разумевает наполняемость ав-
топарков медучреждений. Из 
федерального бюджета были 
выделены средства на при-
обретение дополнительного 
транспорта для оказания более 
качественной медицинской по-
мощи.

Обновление материально-
технической базы «Областной 
больницы №9» за долгие годы 
случилось впервые. «Сначала 
прошлого года мы получили в 
рамках реализации програм-
мы модернизации «скорую» на 
базе автомобиля «Патриот» и 
три «Нивы тревэл», – поделился 
заведующий хозяйством Юрий 
Григорьевич Птицын. Он отме-
тил, что два легковых автомо-
биля повышенной проходимо-
сти уже находятся в работе на 
территории района, один авто-
мобиль оставили в с. Вагай для 
обслуживания пациентов поли-
клиники. Также он использует-

ся для доставки специалистов 
на вызов и доставки вакцины до 
ФАПов. Две вновь поступившие 
машины марки «Лада ларгус» 
прошли процедуру постанов-
ки на учет, находятся на этапе 
брендирования и будут иметь 
единый корпоративный стиль.

Необходимость в транспорт-
ных средствах на периферии 
остается высокой, ведь в зоне 
облуживания районной больни-
цы 38 фельдшерско-акушерских 
пунктов. На 1-3 населенных 
пункта приходится по одному-
два фельдшера, и ездить к па-
циентам они вынуждены на 
довольно большие расстояния. 
В распоряжении работников 
числится девять санитарных 
машин на базе «УАЗа» и два до-
полнительных транспорта, при-
обретенных в рамках модерни-
зации. Ключи от двенадцатого 
автомобиля ожидают владель-
ца. Новый транспорт позволит 
распределить часть работы 
между специалистами и обе-
спечит своевременную помощь 
пациентам.

Вероника ЖдАнОВА

Фото автора

Автопарк «Областной больницы №9» 
снова пополнен

По данным управления агро-
промышленного комплекса Ва-
гайского района, местные сель-
хозпредприятия продолжают 
кормозаготовку. Главная задача 
– полностью обеспечить живот-
ных необходимым количеством 
грубых и сочных кормов. Всего 
для общественного животновод-
ства предстоит заготовить 4445 
тонн сена и 14 650 тонн сенажа.

На 5 августа хозяйствами 
всех форм собственности за-
готовлено уже 4246 тонн сена 
(96% от плана). Это основной 
корм сельскохозяйственных 
животных, который представ-

ляет собой траву, скошенную и 
высушенную до средней влаж-
ности не выше 15-17%. По за-
готовке сена в лидерах на се-
годня СХПК «Желнинский» и КХ 
«Муслимов», где уже заготовили 
138 и 103 процента сена от по-
требности соответственно. Пол-
ностью заготовили сено также 
К(Ф)Х «Транссервисмолоко»  
(700 тонн), КХ «Федоров» (250 
тонн), КХ «Ниязов» (185 тонн) и 
КХ «Спиридонов» (235 тонн).

Заготовка сенажа нынешним 
летом ведется в четырех сель-
хозпредприятиях – это СХПК 
«Желнинский», К(Ф)Х «Транс-

сервисмолоко», КХ «Шарипов» 
и КХ «Бордыленко». На 5 августа 
заготовлено 3050 тонн сенажа 
(21% от плана). Отметим, сенаж 
– трава, провяленная до влаж-
ности 50-55 %, максимально 
сохраняет обменную энергию, 
протеин, сахар, каротин и одно-
временно является достаточно 
концентрированной (сухой), 
чтобы обеспечивать кормление 
высокопродуктивных живот-
ных. На сегодня СХПК «Желнин-
ский» заготовили 25 процентов 
от плана, КХ «Шарипов» - 100%. 

Юлия РАЙМБЕКОВА

АПК

Заготовка кормов
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31 июля моряки, ветераны и 
те, у кого в семье есть военнос-
лужащие флотских подразде-
лений, отметили День Военно-
морского флота. В селе Вагай 
торжественные мероприятия 
начались с возложения венков 
к памятнику в Парке Победы, в 
дань памяти тем, кто не вернул-
ся с войны.

Традиционно чествование 
моряков состоялось  в аллее 
Парка боевого братства, где 
установлен монумент «Верным 

долгу и присяге». Под звуки 
марша «Прощание славянки» 
были подняты Андреевский  
флаг и флаг Военно-морско-
го флота. Это почетное право  
предоставили М.А. Шишкину и 
Ю.Н. Жернакову. 

«Для любого государства Во-
енно-морской флот – это осно-
ва обороноспособности страны 
и  основа мирной жизни.  Наш 
флот имеет богатую историю. 
Моряки были и остаются гор-
достью вооруженных сил,  они 
проявляли мужество и отвагу,  
исполняя свой долг в годы Ве-
ликой Отечественной войны  и 
в наше время. Прекрасно  то,  
что когда-то вы объединились и 
создали сообщество, воздвигли 
этот памятник. Открывая его,  
вы дали клятву собираться на 
этом месте каждый год и вер-
ны своему слову. Я поздравляю 
всех вас, желаю всем здоровья 
счастья и удачи», – обратился ко 
всем присутствующим первый 
заместитель главы Вагайского 
района А.А. Сафрыгин.

Сергей Шишкин, матрос 
Тихоокеанского флота, руко-
водитель местного морского 
братства, поздравил товарищей 
с праздником. Пожелал само-
го главного – мирного неба над 
головой. «С нами Бог и Андеев-
ский флаг», – напомнил девиз 
моряков Сергей Николаевич.

И, конечно, в этот день не 
обошлось без песен и танцев. 
Концертную программу подго-
товили специалисты районного 
Дворца культуры. Звучали пес-
ни о море и моряках в исполне-
нии Сергея Домнина, Евгении 
Шабалиной,  Александра Шир-
шова и Ивана Санчака, а тан-
цевальная группа «Азарт» под-
готовила яркий танец «Речка», 
создав вокруг атмосферу празд-
ника и хорошего настроения.

В завершение мероприятия 
было сделано традиционное 
фото на память. 

Ирина СУХИнИнА                                                                                                                              

Фото автора

Послесловие к празднику

Виват морякам!

Для них девиз «Никто, кроме 
нас!» – не просто слова, а жиз-
ненное кредо. Сильные, муже-
ственные, смелые десантники 
всегда готовы первыми встать 
на защиту Родины. Они – яркий 
пример верности и преданно-
сти своему Отечеству.

2 августа десятки вагайских 
десантников вновь надели не-
изменные тельняшки и голубые 
береты цветом как небо ярким 
днем, чтобы отпраздновать 
День Воздушно-десантных во-
йск. Сбор начался в Парке По-
беды с церемонии возложения 
венков к памятнику погибшим 

в годы Великой Отечественной 
войны. Здесь же с поздрави-
тельной речью к присутствую-
щим обратился В.Л. Шиловских, 
атаман казачьего общества. По-
сле чего все виновники торже-
ства на машинах с поднятыми 
флагами отправились в Парк 
боевого братства, где уже по 
сложившейся традиции состо-
ялся митинг в честь Дня ВДВ. 

Торжественное открытие 
началось с поднятия флагов 
Российской Федерации, Тюмен-
ской области и флага Воздуш-
но-десантных войск. Для этого 
к мемориалу были приглашены 

Н.В. Бельских, Д.Ю. Шумиляк и 
В.Г. Радобенко.

Со словами поздравления 
выступили председатель вагай-
ского отделения Всероссийской 
общественной организации ве-
теранов «Боевое братство» С.М. 
Зайнуллин и первый замести-
тель главы Вагайского района 
А.А. Сафрыгин. «В далеком 1930 
году 12 парашютистов совер-
шили свои первые прыжки под 
Воронежем – это событие поло-
жило начало воздушно-десант-
ным силам в России. С тех пор 
десантники были, есть и будут 
элитой наших Вооруженных 

сил. Они доказали свой профес-
сионализм, проявили мужество, 
героизм, отвагу и стойкость, как 
в годы Великой Отечественной 
войны, так и в различных ло-
кальных войнах, спецопераци-
ях. И сегодня, в этот особенный 
праздник я искренне желаю 
вам всем здоровья и мирно-
го неба над головой», – сказал 
Александр Анатольевич, вручив 
«крылатой пехоте» небольшой 
подарок – арбуз. Также поздра-
вить десантников пришли вос-
питанники детского сада «Коло-
сок», группа «Ягодки», которые 
каждому вручили по открытке, 

сделанной своими руками.
В рамках концерта, под-

готовленного специалистами 
районного Дворца культуры, 
прозвучали песни в исполнении 
Александра Ширшова, Ивана 
Санчака и Евгении Шабалиной. 
В завершение мероприятия все 
присутствующие почтили па-
мять не вернувшихся солдат 
минутой молчания и сделали 
общее фото.

Анна ОВЧИннИКОВА

Фото автора

Торжественный митинг в честь Дня ВДВ
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Ежегодно на дорогах Тюмен-
ской области гибнут сотни не-
совершеннолетних. Особенно 
остро эта проблема встает во 
время летних каникул. О чем 
только думают родители, приоб-
ретая своим детям, не имеющим 
водительских прав, мопеды и 
мотоциклы, предоставляя воз-
можность прокатиться на ма-
шине, потренироваться основам 
вождения. Как следствие, азарт 
юных водителей без опыта не-
редко приводит к гибели как их 
самих, так и других людей. 

В этом материале мы под-
робно разберем тему ответ-
ственности юных нарушителей 
за управление транспортным 
средством.

Необходимо отметить, что 
помимо ответственности несо-
вершеннолетних, совершивших 
правонарушение, наступает и 
административная ответствен-
ность их родителей или иных 
законных представителей за 
неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение обязанностей 
по их содержанию, воспитанию 
и защите. Статья 5.35 КоАП РФ 
предусматривает такие санк-
ции как предупреждение, либо 
штраф в размере до пятисот 
рублей, которые рассматрива-
ет комиссия по делам несовер-
шеннолетних.

Возможно, что из-за столь  
незначительного наказания, ро-
дители продолжают пренебре-
гать жизнью и здоровьем своих 
чад, допуская их до управления 
транспортными средствами. 
Так, за передачу управления 
ТС лицу, не имеющему права 
управления, родителям грозит 
штраф 30000 руб. по ч. 3 ст. 12.7 
КоАП РФ.

 За передачу управления не-
совершеннолетнему, находя-
щемуся в состоянии опьянения 

родители могут быть при-
влечены по ч. 2 ст. 12.8 КоАП 
РФ и оштрафованы на 30000 
руб., либо по решению суда 
лишены прав управления 
сроком от 1,5 до 2 лет.

В основной массе несо-
вершеннолетние, особенно 
в летнее время, управляют 
мототехникой, чем прово-
цируют жалобы населения, 
особенно это актуально на 
территории сельских по-
селений, где сотрудники 
ГИБДД не частые гости. В 
текущем году на дорогах 
районного центра зареги-
стрировано одно ДТП с уча-
стием несовершеннолетне-
го водителя, не имеющего 
права управления.

20 мая в 16:40 минут по 
улице Ленина 62-летний 
водитель автомобиля Хундай 
Элантра, не предоставил пре-
имущество в движении авто-
мобилю Дэу Нексия под управ-
лением 17-летнего подростка, 
который уходя от столкнове-
ния, допустил наезд на стоящий 
автомобиль КИА SLS Sportage. 
В результате ДТП пострадала 
43-летняя водитель автомобиля 
КИА, ей было назначено амбу-
латорное лечение.

В отношении виновника 
ДТП вынесено постановление 
за непредоставление преиму-
щества в движении, а в отноше-
нии подростка составлено 5 ад-
министративных материалов за 
нарушения ПДД РФ. С подрост-
ком ехал его отец, допустивший 
сына до управления автомоби-
лем. Как следствие, родителям 
пришлось заплатить солидный 
штраф в размере 30 000 руб. Ну, 
и, конечно, никто не отменял 
ответственность за поврежден-
ные автомобили других участ-
ников ДТП.

За нарушения ПДД, в зави-
симости от степени вины, на-
личия и характера вредоносных 
последствий, может наступить 
административная, граждан-
ская и даже уголовная ответ-
ственность.

АДминисТрАТиВнАя
 За нарушение ПДД КоАП РФ 

устанавливает следующие виды 
административной ответствен-
ности: предупреждение, адми-
нистративный штраф, который 
может варьировать от пятисот 
до пятидесяти тысяч рублей, 
лишение специального права, 
предоставленного физическо-
му лицу, конфискация орудия 
совершения или предмета ад-
министративного правонару-
шения.

ГрАжДАнскО-
прАВОВАя 

Общие вопросы возмещения 
вреда и ущерба, причиненного в 
результате совершения дорож-
но-транспортного происше-
ствия, регламентируются граж-

данским законодательством 
(глава 59 ГК РФ). Необходимо 
отметить, что в соответствии 
со ст. 1074 ГК РФ несовершен-
нолетние в возрасте от 14 до 18 
лет самостоятельно несут от-
ветственность за причиненный 
вред. В случае, когда у несовер-
шеннолетнего в возрасте от 14 
до 18 лет нет доходов или ино-
го имущества, достаточных для 
возмещения вреда, вред должен 
быть возмещен полностью или 
в недостающей части его роди-
телями или иными законными 
представителями.

УГОлОВнАя
Уголовная ответственность 

несовершеннолетних наступает 
в тех случаях, когда нарушения  
ПДД носят преступный харак-
тер, ответственность за их со-
вершение предусмотрена УК 
РФ, а именно, ст. 264 «Наруше-
ние правил дорожного движе-
ния и эксплуатации транспорт-
ных средств». 

За их совершение предус-

мотрены следующие виды 
наказаний: ограничение 
свободы на срок до 3 лет, 
принудительные работы на 
срок до 5 лет, арест на срок 
до 6 месяцев, лишение сво-
боды на срок до 9 лет, лише-
ние права управлять транс-
портным средством на срок 
до 3 лет.

А вот если несовершен-
нолетний без прав причи-
нил тяжелый вред здоро-
вью или в ДТП из-за него 
погибли люди, что подпа-
дает под уголовную ответ-
ственность, то ему ничего 
не будет. Уголовный кодекс 
в отличие от КоАП, предус-
матривает ответственность 
несовершеннолетних толь-
ко с 18 лет. Но с возраста 14 
лет к нему могут примене-

ны меры принудительного вос-
питания – речь идет о колонии 
для несовершеннолетних.

А может ли быть водитель-
ское у несовершеннолетнего?

 Права управления у лиц, не 
достигших 16-летнего возраста, 
не может быть в принципе!

Согласно Федеральному за-
кону «О безопасности дорож-
ного движения», самый ранний 
возраст, в котором человек мо-
жет получить водительское удо-
стоверение – 16 лет. И речь идет 
о категории M, которая дает 
право управления мопедами 
или скутерами с рабочим объе-
мом двигателя менее 50 куб. см. 
С 17 лет молодежь может управ-
лять мотоциклами объемом 125 
куб. см, а автомобилями и мото-
циклами – только с 18 лет.

Елена АБдУЛЛИнА

(По информации Отдела ГИБДД 
МО МВД России «Тобольский»)

Безопасность детей – ответственность родителей!

Седьмого августа свой славный 
90-летний юбилей отметила замечатель-
ная женщина, труженица тыла Валенти-
на Петровна Гусева. 90 лет, с точки зре-
ния молодежи, – это глубокая старость, 
а вот самой юбилярше так не кажется. 
И мы с нею согласны: годы ее пощади-
ли – стройная, миловидная, улыбчивая, 
общительная. На первый взгляд, можно 
подумать, что никакие тяготы и невзго-
ды не коснулись ее, и все в жизни было 
светло и радостно. Но это далеко не так. 

Родилась Валентина Петровна в де-
ревеньке Большая Плесовская Вагай-
ского района в 1932 году в семье Петра 
Константиновича и Екатерины Петров-
ны Овсянниковых. Родители были про-
стыми, неграмотными колхозниками. 
Жили дружно, содержали большое хо-
зяйство. Взрослые уходили на колхоз-
ную работу, а ребят оставляли хлопотать 
по дому. Деревенские дети того непро-
стого времени рано взрослели. С детства 
приучаемые родителями к труду, они и 
не думали, что можно жить по-другому. 
Эта привычка и потребность трудиться 
сохраняется и по сей день.

Незадолго до начала войны умер отец. 
И мать, Екатерина Петровна,  в самые 
трудные годы осталась  одна с четырьмя 
детьми:  со старшей 16-летней дочкой 
Лизой, 13-летним сыном Федором, 9-лет-
ней Валей и 5-летним Гошей.

Трудно представить, что пришлось 
пережить этой семье! Холод, голод и не-
посильный труд – страшные испытания 
на выживание.

Все образование Валентины Петров-

ны – 4 класса, необходимость работать 
застала ее еще в ранней юности – в 13 
лет. Трудилась она рабочей в сельпо, за-
тем прачкой.  Отдельная веха в ее жиз-
ни – это работа в детском саду, куда она 
устроилась помощником воспитателя. 
Последние 10 лет трудовой деятельности 
работала поваром, откуда и ушла на за-
служенный отдых.

Сколько детей прошло через ее руки, 
скольких накормила она вкусными за-
втраками и обедами – не сосчитать.  Мно-
гие, теперь взрослые, сами уже бабушки и 
дедушки, вспоминают ее стряпню.

Но несчастье не прошло мимо ее се-
мьи: умер муж Иван Иванович Гусев, и 
она, так же как и ее мать когда-то, оста-
лась с двумя дочерьми, правда, уже по-
взрослевшими. Дочери Надежда и Ли-
дия, получив достойное образование и 
профессию, улетели из родного  дома. 
Но связь не прекращается, они часто на-
вещают маму. 

В доме Валентины Петровны чистота 
и порядок. Не сидит хозяйка без дела, со-
держит в образцовом состоянии палисад-
ник, где растут ягоды, фрукты. Не меньше 
внимания она уделяет и  огороду.

Ее доброте, гостеприимству  можно 
позавидовать. Несмотря на преклонный 
возраст, она жизнерадостна, полна оп-
тимизма, не перестает удивляться ново-
му дню, ласковому солнышку.

А когда хорошо на душе – звучит пес-
ня, поет Валентина Петровна сильно, 
звонко, помнит слова многих песен.

Тревожат ее и события на Украине. 
Помня страшные военные годы, молит 

Бога о сохранении  жизней наших сол-
дат. 

От всей души, Валентина Петровна, 
мы  поздравляем  Вас с такой датой, же-
лаем всяческих благ, здоровья  и ждем 
встречи на следующий юбилей.

Анна АРКАнОВА,
председатель 

совета ветеранов 
Черноковского 

сельского поселения

Долгожители

Юбилей подобен чародею

114,04 млн рублей единовременных 
пособий при рождении ребенка выпла-
тило Тюменское отделение Фонда со-
циального страхования за первое полу-
годие 2022 года, за аналогичный период 
2021 года выплаты составили 113,9 млн 
рублей, сообщает пресс-служба фонда.

На ежемесячные пособия по уходу 
за ребенком до полутора лет в 2022 году 
выплаты составили 970,32 млн рублей, в 
первом полугодии 2021 года - 934,4 млн 
рублей.

В Тюменской области также наблю-
дается рост выплат на пособия по бере-
менности и родам. В 2022 году они со-
ставили 714,4 млн рублей, в 2021 году 
- 701,3 млн рублей.

ИА «Тюменская линия»

В Тюменской области 
растут выплаты 

единовременных 
пособий  

при рождении ребенка
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Военный КомиссАриАТ ВАгАйсКого рАйонА ТюменсКой облАсТи 
ПроВоДиТ оТбор КАнДиДАТоВ Для ПрохожДения Военной службы 

По КонТрАКТу из числА грАжДАн российсКой ФеДерАции, 
ПрожиВАющих нА ТерриТории ТюменсКой облАсТи, 

В Формируемых ПоДрАзДелениях:   инженерном ПоДрАзДелении 
«Тобол», АрТиллерийсКом ДиВизионе «сибирь», 

ПоДрАзДелении снАйПероВ «ТАйгА».
Отбор производится на офицерские должности инженерно-саперных, артиллерий-

ских, мотострелковых подразделений и на должности, замещаемые солдатами, сер-
жантами, прапорщиками: заместитель командира взвода, командир отделения, номер 
расчета, наводчик, снайпер, стрелок, разведчик, водитель, механик-водитель, сапер, 
понтонер, электрик, водолаз, механик, моторист, связист, токарь, сварщик, повар, фель-
дшер, санитар, топогеодезист и другие.

По всем вопросам обращаться в военный комиссариат Вагайского района по теле-
фону 8(34539)2-33-75 или в пункт отбора граждан на военную службу по контракту (г. 
Тюмень) по  телефонам: 8(3452)79-19-04, 8(3452)79-19-05.

Коллектив Второвагайской СОШ по-
здравляет учительницу начальных клас-
сов Альфию Мухаметниязовну МУСЛИ-
МОВУ с 55-летним юбилеем! Желаем от 
всей души с уверенностью, бодростью, 
целеустремленностью, любовью, энту-
зиазмом и хорошим настроением про-
должать свой жизненный путь. Пусть 
здоровье будет крепким, счастье – беско-
нечным, а удача – постоянной. 

Пусть будет жизнь наполнена 
   теплом,
Любовью близких, нежностью, 
   участьем,
Чтоб больше становилось 
   с каждым днем
В ней оптимизма, радости и счастья!

девятого августа отметила свой 
юбилей дорогая наша мамочка Валенти-
на Ивановна дЕМИнА. Мы от всего серд-
ца поздравляем ее со знаменательным 
событием!

Юбилейных 70 –
Жизни срок приличный.
В любом, мама, возрасте
Выглядишь отлично.
Пусть не властны будут
Годы над тобою,
Пусть душа останется 
Вечно молодою.
В сердце материнском
Ласка не стареет,
Как в детстве, взрослых деток
Балует, жалеет.
Будь счастливой, мамочка,
Вовсе не болей,
Чтоб нам вместе встретить
Твой 100-летний юбилей!

Твои дети ОЛьГА, нАдЕЖдА, 
зять АЛьБЕРТ

нашу любимую бабушку Валентину 
Ивановну дЕМИнУ поздравляем с юбиле-
ем!

Сегодня юбилей твой, дорогая,
Тебе сегодня семьдесят, наш свет!
Здоровья много, сил тебе желаем,
Счастливых и прекрасных долгих лет.
Пусть сбудутся заветные желания,
Улыбка пусть сияет на устах.
Бабушка, ты полна очарования,
Сияй, как будто солнце в облаках!

Твои внуки КРИСТИнА, РОдИОн, АЛИнА, 
правнуки ПАВЕЛ, ПОЛИнА

дорогую, любимую жену Валентину 
Ивановну дЕМИнУ поздравляю с юбиле-
ем!

С 70-летием, супруга,
Пусть дарит радость юбилей.
И прожитые вместе вьюги
нас только сблизили сильней.
не знаю, что бы ты хотела,
О чем мечтаешь ты сейчас –
Хочу, чтоб оставалась смелой,
И пусть судьба за все воздаст.
Пусть будут силы и здоровье,
друзья и хобби, оптимизм.
Будь счастлива! Моей любовью,
Заботой, негой насладись!

Твой муж АнАТОЛИЙ

В магазине «чуДеснАя лАВКА» по 
адресу: с Вагай, ул. октябрьская, 25 (у 
«стекляшки») большое поступление 
канцтоваров, рюкзаков, школьной 
формы.

- тетради, 12 л - от 7 руб.,
- ручки шариковые - от 10 руб.,
- обложки для тетрадей - от 3 руб.,
- обложки для учебников - от 10 руб.
Магазин работает ежедневно с 9.00 

до 20.00 без перерыва на обед, без вы-
ходных.

ПроДАм УАЗ-3303 (бортовой голова-
стик), 2015 года выпуска, куплен в 2016 году, 
пробег 30 тыс. км. Телефон 89504933732. 
Цена 420 тыс. руб., торг при осмотре.

КуПлю рога лося, зубы и кости ма-
монта, шкуры. Телефон 89048894619. 

На строительную площадку 
ТребуюТся рабочие. Оплата 
еженедельно! Тел.: 89195837155, 
89829713380.

ремонТ холодильников, сти-
ральных машин на дому у заказчи-
ка. Тел. 89224702777

ремонТ холодильников, сти-
ральных машин на дому, выезд в 
район. Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

ПроДАеТся дом в п. Зареч-
ный, ул. Рабочая, 7. 

Телефон 89224849186.

ПроДАюТся:
- дом, есть все - вода, газ, баня, 

душ, туалет, участок 25 соток. 
1800000 р., торг уместен;

- дом по ул. Семакова, 25. Есть 
вода, газ, душ и мебель, участок 12 
соток. 3000000 р., торг.

Телефон 89829413744.

Администрация Вагайского муниципального района информирует граждан о приеме 
заявлений о предоставлении земельных участков по следующим адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, с. Бегишевское, ул. Молодежная, 2 «а», площа-
дью 2888 кв.м, кадастровый номер земельного участка 72:05:0202001:331, под строитель-
ство индивидуального жилого дома;

2. Тюменская область, Вагайский район, с. Бегишевское, ул. Полевая, 9, площадью 3853 
кв.м, кадастровый номер земельного участка 72:05:0210001:381, под строительство инди-
видуального жилого дома;

3. Тюменская область, Вагайский район, с. Карелинское, ул. Карелинская, 1а, ориенти-
ровочной площадью 821 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды можно подать через многофункци-

ональный центр (МФЦ) и при личном обращении в администрацию Ва-
гайского муниципального района по адресу: с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. 
№103, №105. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соот-
ветствии с которой предстоит образовать земельный участок можно по 
адресу: с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. 103, с 8:00 — 16:12 час.

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня опублико-
вания и  до 10.09.2022 г.


