
ОбщественнО-пОлитическая газета 
вагайскОгО райОна

газета образована в октябре 1931 года. 
выходит по средам и пятницам.

№ 11 (9791)

среда

17
февраля 
2016 года

Цена 
7 р. 48 коп.

Губернатор Тюменской об-
ласти В.  Якушев подписал рас-
поряжение об  учреждении 
памятной медали для  семей-
ных пар, празднующих 50, 60 
или 70 лет совместной жизни.

Этим распоряжением ут-
верждено положение и  опи-
сание памятной медали. Она 
представляет собой диск диаме-
тром 60 мм, надпись на лицевой 
стороне свидетельствует о том, 
какой именно юбилей отмеча-
ет семья, на  обороте – контур 
региона и надписи: Тюменская 
область. Памятная медаль. Вме-
сте с  медалью супругам вруча-
ется благодарственное письмо.

Появление такого зна-
ка, считают в  правительстве 
Тюменской области, станет 
еще  одной формой поддержки 
семейных ценностей и  тради-
ций.

С  инициативой о  вручении 
памятной медали могут обра-
титься органы ЗАГС Тюменской 
области не менее чем за 30 ка-
лендарных дней до даты прове-
дения чествования семьи. Это 
значит, что  дети и  внуки юби-
ляров могут заранее обратиться 
в органы ЗАГС и выразить жела-
ние поздравить таким образом 
их.

Вручение памятной медали 

семейной паре будет произ-
водиться либо на  церемонии 
их чествования в органах ЗАГС, 
либо на  торжественных цере-
мониях, посвященных праздно-
ванию Международного дня се-
мьи, Всероссийского дня семьи, 
любви и верности, других обще-
ственных мероприятиях, про-
водимых исполнительными ор-
ганами государственной власти 
Тюменской области и органами 
местного самоуправления.

 Ольга АбдуллинА, 
начальник Вагайского 

отдела ЗАГС

Памятная медаль

По крайней мере, такой вы-
вод я сделала, побывав на сходе 
граждан в Аксурке, который со-
стоялся третьего февраля. На-
селение с  большим интересом 
отнеслось к данному меропри-
ятию – в  местном доме куль-
туры свободных мест не  было. 
Граждане внимательно слу-
шали выступающих и  активно 
участвовали в обсуждении раз-
личных вопросов.

На  встречу с  населением 
из  районного центра прибы-
ли глава района Р.  Ф.  Сунга-
тулин, начальник отдела со-
циальной защиты населения 
С.  П.  Охалина, начальник от-
дела экономики и прогнозиро-
вания администрации района 
Н. Н. Косолапова, главный врач 
ГБУЗ ТО  «Областная больница 

№ 9» (с. Вагай) В. Л. Афанасьев, 
главный государственный ве-
теринарный инспектор Вагай-
ского района А. Б. Летанин, за-
меститель начальника местного 

отдела полиции С.  А.  Шевелев. 
Они донесли до  жителей ин-
формацию, касающуюся сво-

ей деятельности, и  ответили 
на их вопросы.

Отмечу, что на данной тер-
ритории в  сентябре прошлого 
года сменился глава, им стал 
А.  К.  Курманалиев. Жители 
слушали его отчет вниматель-
но, и, стоит отметить, держал-
ся он весьма уверенно.

Надо сказать, что в 2015 
году  на  100 % обновился депу-
татский состав поселения.

На  территории Аксурско-
гопоселения расположены 3 
населённых пункта: с. Аксурка 
с численностью населения 307 
человек, фактически прожи-
вают 205, д. Второсалинская 
(248 человек, проживают 170) 
и  д. Аллагуловская (16 чело-
век, проживают четверо), все-
го 571, фактически прожива-
ют 379 человек. Количество 
населения трудоспособного 

возраста – 358, проживают 224 
человека, что  составляет 60 % 
от  общего количества населе-
ния, детей до 18 лет – прописа-
ны 134, фактически проживают 

90 человек, пенсионеров – 87. 
Количество многодетных се-
мей 16, воспитывается в них 56 
детей, на опеке – 1. За 2015 год 
на  территории поселения ро-
дилось 5 человек, умерло 10.

Численность населения, 
занятого в  бюджетных орга-
низациях,  51 человек, посто-
янно работающие за  предела-
ми поселения – 70, вахтовым 
методом – 12, студентов – 16, 
остальные заняты в  личном 
подсобном хозяйстве.

Администрация Аксур-
ского поселения совместно 
со специалистами отдела ЖКХ 
Вагайского района, налоговой 
инспекцией проводит посто-

янную работу по  увеличению 
доходной части бюджета и  со-
кращению задолженности. 
Так, на  конец 2015  года были 
выявлены должники – физи-
ческие лица по оплате за арен-
ду земли, земельного налога 
и налога на имущество. Специ-
алистами администрации была 
проведена конкретная работа 
по  погашению задолженности 
(проводился подворный обход 
населения, были вручены пла-
тежные квитанции должникам 
индивидуально каждому). В ре-
зультате была погашена задол-
женность в  сумме 8 тыс. руб. 
за  аренду земельных участков, 
10 тысяч руб. земельного налога 
и налога на имущество.

Затронул Азат Камсулло-
вич и актуальную сейчас тему 
развития малого и  среднего 
бизнеса на территории поселе-
ния. К сожалению, в поселении 
пока нет желающих открыть 
собственное дело, сказал глава. 
Но  над  этим вопросом адми-
нистрация поселения активно 
работает, поскольку малый биз-
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Пятого февраля состоялось 
открытие «Вахты памяти-2016». 
Оно прошло в Вагайской школе 
у  мемориальных досок Герою 
Великой Отечественной войны 
И.В. Королькову и Н.Н. Василье-
ву, погибшему при исполнении 
интернационального долга в 
Эфиопии.

В  нашей стране есть зна-
менательные даты, когда мы 
вспоминаем и  чествуем геро-
ев страны: 9 декабря – День 
Героев Отечества, 23 февраля 
– День защитника Отечества, 9 
мая – День Победы. По  тради-

ции, проводим акции Памяти 
в честь участников Великой От-
ечественной войны, локальных 
войн в  Афганистане, Чечне, 
участников различных военных 
конфликтов…

Великая Отечественная во-
йна… Со  славной даты 9 Мая 
1945  года прошло уже много 
времени, но  мы знаем и  пом-
ним имя победителя – НАРОД, 
многие сыны и дочери которого 
отдали жизнь за великую землю 
свою. Каждый восьмой человек 
страны погиб, 27 млн челове-
ческих жизней унесла Великая 
Отечественная война. Более 
9000 вагайцев защищали наше 
будущее на  фронтах этой вой-
ны. Около 7000 человек – ценой 

своей жизни. 450 человек – это 
жители Вагайского сельского со-
вета, 10 – учителя нашей шко-
лы. Среди них учитель истории, 
участник Великой Отечествен-
ной войны, Герой Советского Со-
юза Иван Васильевич Корольков, 
мемориальная доска которому 
открыта в  2010  году. К  сожале-
нию, Великая Отечественная во-
йна не  стала последней… Афга-
нистан, Чечня и другие военные 
конфликты – эти слова чёрными 
буквами вписаны в  нашу исто-
рию, окроплены кровью солдат 
и  горькими материнскими сле-

зами. О  потерях всегда 
говорить тяжело и  боль-
но, но  когда из  жизни 
уходят совсем моло-
дые, то  говорить тяжело 
и больно вдвойне. Сегод-
ня мы склоняем голову 
в  память и  о  выпуск-
нике Вагайской школы 
1976 года Николае Нико-
лаевиче Васильеве, по-
гибшем при  исполнении 
воинского долга в  Эфи-
опии. Право возложить 
цветы к  мемориальным 
доскам И. В.  Королькову 
и Н. Н. Васильеву предо-
ставили курсантам ка-
детского класса «РУСИ-
ЧИ». После возложения 

цветов все присутствующие по-
чтили минутой молчания геро-
ев-земляков… Затем посетили 
могилу Николая Николаевича 
Васильева и  возложили венок. 
Далее группа курсантов кадет-
ского класса отправилась в село 
Супра на  могилу Дмитрия Ана-
тольевича Фёдорова, погибшего 
31 декабря 1999  года в  городе 
Грозном Старопромысловского 
района при исполнении своего 
воинского долга, и также возло-
жили венок. 

ирина ПОПОВА,
начальник штаба 

кадетского класса «РуСиЧи» 
На снимках: участники «Вах-

ты памяти-2016».

патриотическое воспитание

«Вахта памяти-2016»
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И пусть не проходит с годами
Душевное к детям тепло,
Коль школьными в сердце 
                                     делами
Все годы прожить суждено.

27  лет работы в  отделе на-
родного образования дают мне 
возможность сказать много до-
брых слов о  каждом педагоги-
ческом коллективе, руководи-
телях и  учителях, работавших 
в  60-80-х годах, деятельных, 
созидательных и  очень инте-
ресных.

В  настоящей статье пойдет 
речь о  замечательной женщи-
не, известной в  районе лич-
ности, педагоге от  бога Гуль-
джиян Якубовне Закировой. 18 
февраля ей исполняется 75 лет. 
Детство и  юность Гульджиян 
Якубовны прошли в  тяжелые 
военные и  послевоенные годы 
в  деревне Устамак Тобольского 
района. Росла с пяти лет в боль-
шой семье мачехи и  отца, вер-
нувшегося с фронта в 1943 году 
инвалидом.

Несмотря на трудное время, 
ей удалось получить среднее об-
разование и в 1965 году успеш-
но окончить филологический 
факультет Тобольского госу-
дарственного педагогического 
института. Гульджиян Якубовна 
37 своей жизни посвятила делу 
обучения и воспитания молодо-
го поколения, в том числе 35 лет 
– детям деревни Юрмы.

В  педагогическом сообще-
стве района моя героиня из-
вестный человек. Она одна 
из  лучших учителей русского 
языка и  литературы, педагог – 

мастер, наставник, обществен-
ный деятель. Глубокое знание 
преподаваемых предметов, не-
прерывное совершенствование 
педагогического мастерства, 
неподдельная любовь к  детям, 
умение идти в  ногу с  жизнью 
и  высокая ответственность 
за  будущее каждого ребенка 
были определяющими фак-
торами достижения стабиль-
но высоких результатов труда 
Гульджиян Якубовной.

Вот что говорит о своем учи-
теле ее выпускница Ф. Т. Ваби-
ева: «Мы, бывшие ее ученики, 
до сих пор помним уроки Гуль-
джиян Якубовны и  то, с  каким 
нетерпением ждали ее появ-
ления в  классе, любовались ее 
модными одеждами, прической. 
Для  нас она была примером 
во  всем. Она завоевывала лю-
бовь и уважение детей не толь-
ко эрудицией, но  прежде всего 
пониманием, добротой, чутким 
отношением к  каждому учени-
ку, умением найти общий язык 
с  воспитанниками. Я  многим 
обязана Гульджиян Якубовне. 
Благодарю ее за то, что она учи-
ла нас не только умению добы-
вать знания, но и нравственной 
доброте, трудолюбию, уваже-
нию к  старшим, жить по  сове-
сти, быть активными, самостоя-
тельными. Наш класс (она была 
нашим классным) был лучшим 
выпускным, как  и  все последу-
ющие ее выпуски.

После школы мы все получи-
ли востребованные профессии, 
удачно устроились в жизни, за-
вели хорошие семьи. Мы бла-
годарим и  не  забываем своего 

умного наставника, которая сы-
грала немаловажную роль в на-
шей дальнейшей жизни».

Гульджиян Якубовна, будучи 
руководителем методического 
объединения учителей русско-
го языка татарских школ, та-
лантливым педагогом, щедро 
делилась своим опытом с  кол-
легами школы и  района. Часто 
давала открытые уроки, высту-
пала с докладами о своей рабо-
те на  районных, региональных 
семинарах, педчтениях и  кон-
ференциях.

Гульджиян Якубовна как че-
ловек активный, неравнодуш-
ный принимала участие во всех 
проводимых в школе меропри-
ятиях, была бессменным участ-
ником художественной само-
деятельности, неоднократно 
избиралась депутатом сельско-
го совета, постоянно руководи-
ла женсоветом деревни Юрмы, 

в течение многих лет была чле-
ном товарищеского суда.

Моей героине повезло с му-
жем, Закировым Закиром Фат-
хутдиновичем, заслуженным 
учителем школы РСФСР, та-
лантливым педагогом и руково-
дителем образовательного уч-
реждения и  просто скромным, 
совестливым, заботливым чело-
веком, Почетным гражданином 
района, с которым они в любви 
и согласии прожили 45 лет. К со-
жалению, в  2009  году Закира 
Фатхутдиновича не  стало. Веч-
ный ему покой!

За  время работы четы За-
кировых в  школе были соз-
даны необходимые условия 
для  обучения и  воспитания 
учащихся, сложился дружный, 
высоконравственный, трудо-
любивый педагогический кол-
лектив. Гульджиян Якубовна 
как  жена директора незримо 
брала на  себя часть бесконеч-
ных школьных проблем. И  это 
было основополагающим фак-
тором быть ей маяком для кол-
лег. Юрминская школа многие 
годы по всем показателям была 
впереди.

За  высокие результаты тру-
да, большую общественную 
работу Гульджиян Якубовна 
дважды была награждена По-
четной грамотой министерства 
образования РСФСР и  респу-
бликанского комитета профсо-
юза работников просвещения 
и  многими ведомственными 
наградами. Она отличник на-
родного просвещения РСФСР, 
ветеран труда.

Гульджиян Якубовна в  на-

стоящее время живет в  г. То-
больске. По-прежнему ведет 
активный образ жизни. Уделяет 
много внимания внукам, ра-
ботает на  даче, поддерживает 
связи с  коллегами, друзьями, 
земляками, принимает участие 
во  всех национальных меро-
приятиях, проводимых в  горо-
де, поет в хоре ветеранов, ведет 
концерты ансамбля «Путеше-
ствие в  молодость», является 
членом городского совета вете-
ранов по  работе с  педагогами, 
член национально-культурной 
автономии татар г. Тобольска.

Гульджиян Якубовна хо-
рошая, любящая мать, бабуш-
ка, отменная, гостеприимная 
хозяйка. С  мужем, Закиром 
Фатхутдиновичем, воспитали 
двоих детей, умных, внутрен-
не красивых, востребованных. 
Рустам работает начальником 
программного отдела Тоболь-
ской ТЭЦ. Лилия – педагог, ве-
дет английский язык в  11-й 
школе г. Тобольска.

Жизнь Гульджиян Якубовны 
удалась. Она счастливый чело-
век. Накануне славного юби-
лея этой солнечной женщине 
желаю долгих лет жизни, здо-
ровья, мира и оставаться еще 
долго бодрой и такой же энер-
гичной и востребованной.

 С уважением, 
Евдокия дОРОнинА,

ветеран 
педагогического труда

На снимке: Г.Я. Закирова.

Какое счастье быть полезным людям…
Юбилейная дата
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нес – дополнительное средство 
восполнения доходной части 
бюджета. А пока на его террито-
рии функционируют 2 магазина 
ООО «Лидер» (прием дикоро-
сов), СхПСК «ТСМ» – 2 мага-
зина (приём молока).

На  1 января 2016  года 
на территории поселения на-
считывается 216 хозяйств, 
в 85 из  них содержат скот. 
Среди этих хозяйств нужно 
выделить хозяйства Равиля 
Саттаровича Валеева, Нурии 
Нурисламовны Ниязовой, Га-
лиля Айтмухаметовича Кол-
баева, Тамира Наильевича 
Мустаева, в  которых содер-
жится от  3 до  5 дойных ко-
ров. Победителем районного 
конкурса на  лучшее подво-
рье и  организацию ведения 
личного подсобного хозяй-
ства в  возрастной категории 
до 60 лет стал Галил Айтмуха-
метович Колбаев, ему вруче-
ны грамота и ценный подарок.

Новшеством прошлого года 
стало возрождение на  терри-
тории поселения работы до-
бровольных народных дружин. 
С октября прошлого года рабо-
та ДНД восстановлена, в  ней 6 
человек, изъявивших желание 
контролировать общественный 
порядок. Они оказывают по-
мощь при  проведении массо-
вых мероприятий, посещают 

неблагополучные семьи.
Очень важная для этой тер-

ритории тема – дороги. О  ней 
также говорил в  своем вы-
ступлении Азат Камсуллович. 
В 2015 году областной програм-
мой «Развитие транспортной 

инфраструктуры до  2022  года» 
было предусмотрено строитель-
ство автомобильной дороги Ва-
гай – Дубровное – Абаул, участ-
ка Второсалинская – Аксурка, 
освоено на эти цели 14 212 669 
рублей. В 2016-2018 годах стро-
ительство дороги будет продол-
жено с учетом возможностей 
областного бюджета. 

Отдельно поднял глава про-
блему безнадзорных собак. Он 

отметил, что в последнее время 
она заметно обострилась. За-
частую на  улицах села можно 
увидеть стаю из 3-4 собак. Дети 
идут в школу и возвращают-
ся обратно, гуляют по улицам, 
и  встреча с  собачьей сворой 

может стать для  ребенка на-
стоящим стрессом. В  группе 
риска также находятся ме-
дицинские работники, со-
трудники почты и  обычные 
прохожие. Здесь недалеко 
и  до  беды – поведение стаи 
непредсказуемо. Но, как ока-
зывается, проблема не в них, 
а в их хозяевах. Неоднократ-
но вывешивались объявле-
ния, проводились индивиду-
альные беседы, выносились 
предупреждения. И в этот раз 
глава снова обратился к граж-
данам и призвал их быть от-
ветственными за себя и своих 
питомцев.

Завершая доклад, он выра-
зил благодарность жителям, 
руководителям предприятий 

и  организаций за  взаимопони-
мание и  взаимодействие с  ад-
министрацией поселения. По-
благодарил специалистов всех 
служб района за  оперативное 
решение вопросов.

После доклада задали во-
прос о  водопроводе на  ряде 
улиц, на него ответил глава рай-
она Рамай Фаридович Сунгату-
лин. Он подчеркнул, что сейчас 
с  водопроводом проблем нет, 

но  предупредил, что, следуя 
распоряжению губернатора об-
ласти, колонки устанавливаться 
теперь не будут, воду нужно бу-
дет подводить в дом, естествен-
но, за собственный счет.

Молодые родители поинте-
ресовались, можно  ли переве-
сти группу дошколят на полный 
день, на что глава поселения от-
ветил, что имеющиеся площади 
не позволяют совмещать работу 
группы и  учащихся начальных 
классов.

Кроме того, граждане уточ-
нили еще  некоторые моменты 
по  докладу, в частности, каса-
ющиеся уличного освещения 
и свалок.

Далее присутствующие за-
слушали доклады директо-
ра школы А.С.  Нигматуллина, 
директора Аксурского СДК 
Ф.  А.  Зариповой, культоргани-
затора Вторасалинского СКН 
Н.  Валитову, заведующую Ак-

сурским ФАПом Л.  Н.  Ишмуха-
метову и  Вторасалинским ФА-
Пом Р. Р. Валитову.

По  поводу последних жите-
лями было внесено предложе-
ние поощрить их  за  хорошую 
работу и  ответственное отно-
шение, эту идею поддержали 
как глава поселения, так и глава 
района.

Заслушав гостей из  рай-
центра, жители задали им ряд 
вопросов личного характера, 
на некоторые из них они сразу 
получили ответ, по  прочим – 
рекомендации.

После схода для  местного 
населения был организован 
концерт. 

людмила бАбиКОВА

Фото автора

На снимках: сход граждан Ак-
сурского поселения.
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«ЗАРПЛАТНАЯ ОТЧЁТНОСТЬ»
Семинар ведет И.В.Гейц – к.э.н., главный редактор журнала «Заработная плата. Расчеты, учет, налог». 
В данном семинаре рассматриваются вопросы формирования показателей отчетных форм, которые 

организации и иные работодатели должны представлять в рамках исчисления и уплаты налога на доходы 
физических лиц и страховых взносов на обязательное социальное страхование.

план семинара:
1. ИНН - фактическая обязательность наступает. Ужесточение ответственности за представление недо-

стоверных сведений по физическим лицам. Организация и проведение мероприятий по уточнению ИНН 
работников и иных физических лиц. Решение проблем с отражением показателей ИНН в отчетности.

2. Новая ежемесячная отчетность в Пенсионный фонд. Изменения 2016 г. в части страховых взносов. 
Необходимость ежемесячной «пенсионной» отчетности. Ответственность за несвоевременное представле-
ние и неправильное формирование отчетных данных.

3. 6-НДФЛ: новые разъяснения по порядку формирования показателей. Правила формирования пока-
зателей формы 6-НДФЛ. Контрольные соотношения Минфина России. Порядок отражения отчетных пока-
зателей на практических примерах.

4. 2-НДФЛ: вопросы формирования отчетных показателей. Уточненная форма 2-НДФЛ. Особенности 
формирования показателей формы за 2015 год и в течение 2016 года. Новые размеры стандартных нало-
говых вычетов. Особенности формирования отчетности в части доходов иностранных граждан и лиц без 
гражданства.

5. Ответы на вопросы.
Запись на семинар по телефонам: (3456) 39-91-13, 29-44-95, 29-44-97 или по e-mail: 294499@mail.ru
внимание! количество участников семинара ограничено. 

В ОАО «Тюменьэнерго» продолжает свою работу круглосуточная информационная линия для потреби-
телей. По  единому бесплатному телефону Call-центра ОАО «Тюменьэнерго» потребители в  любое время 
могут получить у специалистов компании информацию, касающуюся тех. присоединения к электрическим 
сетям, передачи и  учета электроэнергии, консультации по  вопросам, связанным с  оказанием услуг ОАО 
«Тюменьэнерго».

Call-центр введен в  работу для  повышения качества взаимодействия с  клиентами, а  также для  орга-
низации «единой платформы» для приема обращений и проведения комплексного анализа информации 
по поступающим обращениям. Сервис удобен для всех потребителей Тюменского региона: во время звонка 
на единый номер Call-центра произойдет автоматическая территориальная привязка абонента к филиалу 
компании, а  оператор направит клиента точно к  нужному специалисту. Система позволяет одновремен-
но обрабатывать все поступающие звонки, производить автоматическую идентификацию потребителя 
и маршрутизацию звонка в соответствии с целью и данными клиента. В случае необходимости оператор 
или специалист сам перезвонит клиенту.

Кроме того, Call-центр интегрируется с основными информационными системами «Тюменьэнерго». Во-
просы, предложения, жалобы обрабатываются программой автоматизированного документооборота, а это 
значит, что звонок в Call-центр равнозначен письменному обращению в компанию, которое в обязательном 
порядке ставится на контроль.

единый круглОсутОчный бесплатный телеФОн Call-Центра ОаО «тЮМеньэнергО»: 
8-800-200-55-04

ОАО «Тюменьэнерго»  для потребителей  
электрической энергии

БухгАЛТеРу

Объявление
В соответствии со ст. 33 Федерального закона «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ, постанов-
лением администрации Шишкинского сельского поселения «Об  ут-
верждении положения о порядке формирования кадрового резерва 
для замещения вакантных должностей муниципальной службы в ад-
министрации Шишкинского сельского поселения» от  08.10.2008  г. 
№ 02 администрация Шишкинского сельского поселения объявляет 
конкурс на  включение в  кадровый резерв на  должности муници-
пальной службы.

1. Младшие должности муниципальной службы:
специалист 1 категории;
специалист – бухгалтер.
Требования, предъявляемые к  должностям муниципальной 

службы.
К уровню профессионального образования для:
1)  младших должностей муниципальной службы – высшее 

или среднее профессиональное образование.
К профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для ис-

полнения должностных обязанностей для:
1) младших должностей – без предъявления требований к стажу 

(опыту) работы.
для участия в конкурсе необходимо представить в админи-

страцию Шишкинского сельского поселения (с. Шишкина, ул. зе-
леная, д. 5а) следующие документы:

1. заявление с просьбой о включении в кадровый резерв админи-
страции Шишкинского сельского поселения;

2. собственноручно заполненную анкету установленного образ-
ца с приложением фотографии;

3. копию паспорта;
4. копию ИНН;
5. копию пенсионного страхового свидетельства;
6. копию документа, подтверждающего необходимое профессио-

нальное образование;
7.  копию трудовой книжки (за  исключением случаев, когда тру-

довая деятельность осуществляется впервые) или иные документы, 
подтверждающие трудовую деятельность гражданина;

8. сведения о доходах за год, предшествующий подаче заявления 
о включении в кадровый резерв;

9.  копию документов воинского учета – для  военнообязанных 
и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

10. заключение медицинского учреждения об отсутствии забо-
левания, препятствующего поступлению на муниципальную службу.

срок приема документов: с  момента опубликования данного 
объявления в районной газете «Сельский труженик» 1 месяц.

Телефон для справок 41-4–93.
Глава сельского поселения Л. В. Федорова

В  своей заметке я  хочу рас-
сказать о  моей знакомой, 
женщине трудной и  сложной 
судьбы, Ермаковой Клавдии 
Егорьевне, житель-
нице с. Вагай. Знаю 
ее уже много лет 
и  не  перестаю удив-
ляться ее мужеству, 
с каким она перенес-
ла все невзгоды, вы-
павшие на ее долю, ее 
стойкости и  жизне-
любию.

Родилась она 
в  1926  году в  дав-
но уже исчезнувшей 
с  лица земли дере-
веньке Кузнецовой 
Куларовского сель-
совета. Родители ее, 
как  и  большая часть деревен-
ского люда, жили бедно, в нуж-
де. Была у них лошаденка – на-
дежда и  опора семьи, да  и  ту 
украли. Отец в поисках лучшей 
доли перевез семью в  Накула-
рово. «В  1933-ем, – рассказы-
вает Клавдия Егорьевна, – отец 
умер. Осталось нас у  матери 
двое – двенадцатилетний брат 
и я. Когда подошло время, брата 
взяли в армию. Вскоре началась 
война, брат там и остался».

Моя собеседница сумела-та-
ки окончить шесть классов 
Куларовской школы, но  учить-
ся дальше не  довелось: надо 
было зарабатывать трудодни, 

за  которые колхоз затем рас-
плачивался зерном. Трудилась 
сначала на  разных подсобных 
работах, затем определили ее 

дояркой. Там, в  Накуларово, 
и вышла замуж за Юрьева Алек-
сандра Семеновича, фронтови-
ка, офицера, уроженца Саратов-
ской области, который волею 
судьбы оказался в этой деревне.

«В  1968  году померла моя 
мама, – продолжила свою исто-
рию Клавдия Егорьевна, – и муж 
увез меня на свою родину, в Са-
ратовскую область. Там  мы 
жили восемь лет. Я работала те-
лятницей. Вскоре похоронили 
мать мужа, с  которой мы вме-
сте жили. Остались мы вдвоем, 
детей у нас не было, Бог не дал. 
И  решили мы уехать обратно 
на  мою родину, в  Вагай. Мужу 

как участнику войны дали квар-
тиру. Мы ее отремонтировали, 
но  пожить в  ней довелось не-
долго. Нашелся недобрый чело-

век, который поджег ее, 
и она сгорела дотла».

Власть участни-
ка войны не  остави-
ла без  внимания, им 
предоставили благо-
устроенную квартиру. 
И  вновь тяжелое ис-
пытание: Александру 
Семеновичу ампутиро-
вали ногу. В  2010  году 
в  возрасте 87  лет он 
ушел из  жизни. Сей-
час моя героиня живет 
одна. Органы социаль-
ной защиты оказыва-
ют ей необходимую 

помощь, предусмотренные за-
коном льготы труженица тыла 
Клавдия Егорьевна получает 
сполна, на жизнь свою не жалу-
ется.

В нынешнем году 19 февра-
ля ей исполнится 90  лет. Хочу 
надеяться, что свой юбилей она 
встретит в  здравии и  с  хоро-
шим настроением. Я ей этого 
искренне желаю.

 Степан СухОнОГОВ 

с.Вагай

На снимке: А.С. Юрьев, К.Е. 
Ермакова.

Летят года, за ними не угнаться…

усиленные  
   теплиЦы.

телефон 89120773553.

приниМаеМ 
втОрсырье:

картон - 1,5 руб/кг;
книги - 1,5 руб./кг;
бумага - 1,5 руб. /кг;
ПЭТ бутылка - 4 руб. /кг;
пакет - 4 руб./кг;
стрэйч-пленка - 4 руб./кг.
Адрес: с. Вагай, ул. Семако-

ва, 75, тел. 8(34539) 2-34-26.теплиЦы. 
пОликарбОнат.

низкие Цены.
89129966888, 
89129250291.

прОдается а/машина ГАЗ-
2217 «Соболь» 2006 г.в. 

Телефон 89526748092.
Маршрут вагай-тЮМень, 

микроавтобус. 
Предварительная запись по 

телефону 89088689584.

прОдается квартира в двух-
квартирном кирпичном доме, 
площадь 75,5 кв. м, в п. Заречном.

Телефон 89199590660. 

прОдается квартира в 
2-квартирном деревянном доме. 

Телефон 89088727802.

прОдаМ ружье ИЖ-27 20 ка-
либра. Телефон 89123878762.

срОчный выкуп автО 
в любом состоянии. 

Телефон 8-982-132-72-84..

грузОперевОзки. Газель.
Телефон 89026206028.

услуги электрика, сантехни-
ка, сварочные работы.

Телефон 89504992239.

утерянный аттестат се-
рии А № 347506, выданный в 1991 
году Казанской средней школой 
на имя Рахматуллиной Рузили 
Набиулловны, считать недей-
ствительныМ.

Администрация, дума, со-
вет ветеранов Бегишевского 
сельского поселения выража-
ют глубокие соболезнования 
Туришевой Амине Мухаме-
товне по  поводу смерти ма-
тери

саитОвОй 
варакии.

Совет ветеранов Суприн-
ского сельского поселения 
выражает глубокие собо-
лезнования сыну, дочерям, 
родным и близким по поводу 
смерти

сиМанОвОй 
Ольги ивановны.

Скорбим вместе с вами.

судьбы людские

Коллектив МАОУ «Шестов-
ская средняя общеобразо-
вательная школа» выражает 
глубокие соболезнования 
Котловой Ольге Александров-
не по поводу  смерти тети

ШелягинОй
веры Федоровны.
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18 февраля исполняется 55  лет на-
шей однокласснице, подруге и  замеча-
тельной женщине ВЕРЕюхинОй Анне 
Васильевне. хочется ей пожелать:

не стоит, право, унывать,
Еще так много не случилось.
Тебе всего лишь 55,
А ты совсем не изменилась.
Также, как десять лет назад,
Твои глаза сверкают и искрятся,
Желаю в свой лучистый взгляд
Впустить безоблачное счастье!
Пусть юбилей с собой несет
добра вагон и море смеха.
Пусть за углом удача ждет
и спорит за тебя с успехом!
А ты объятия распахни
и принимай их восхищенно.
Пусть будут солнечными дни
и мир, весною опьяненный!

18 февраля отмечает свой 75-летний 
юбилей замечательная женщина, мама 
и бабушка, учитель от бога ЗАКиРОВА 
Гульджиян Якубовна, посвятившая 37 
лет обучению и воспитанию детей.

Вас с юбилеем поздравляю,
душой желаю не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаю только молодеть.
Счастья, крепкого здоровья,
Побольше светлых, ясных дней
и, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей!

С уважением,  Г.Г. буГАКОВА

Администрация, совет ветеранов 
Куларовского сельского поселения по-
здравляют своих февральских юбиля-
ров и именинников:

дОРОхину Анастасию Сергеевну - с 
85-летием,

иСмАГилОВу найлю Сабирчановну - 
с 60-летием,

ниЯЗОВу Сарию Садыковну,
САфАРОВу мунжию назыровну,
мАРГАнОВу Сарвар Айсовну,
КульмухАмЕТОВА хайруллу Рама-

зановича,
АйТнЯКОВу нурикамал халимовну,
РАхмАТуллину Зиннуру Каюмовну,
ЯРмухАмЕТОВу наилю нурулловну,
СВиРЕПОВу Таисью Степановну,
хАмиТуллину Заиду Аблаковну,
АбубАКиРОВА ибрагима хабиятовича.

Желаем вам простого счастья
и тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!

Администрация, дума, совет вете-
ранов Зареченского сельского поселения 
поздравляют февральских юбиляров и 
именинников:

ГЕРмАнюК лидию Андрияновну - с 
85-летием,

ВАулину Валентину филофановну - с 
80-летием,

ЗиГАншину насиму Сибгатулловну - 
с 75-летием,

ТимОшЕнКО николая Алексеевича - с 
65-летием,

Айнулину Венеру Сабировну - с 65-ле-
тием,

ЧАРКОВу нину николаевну - 60-летием,
мухину Раузию Паутдиновну,
ОГОРЕлКОВА Валерия Петровича,
РАхмАТуллину насиму мулларахи-

мовну,
ГОРЕВу Галину Александровну,
филАТОВу Зою мироновну,
мАльКОВу Валентину Петровну,
шАРАПОВу хальбигу Атахаевну,
КОРыТОВА Сергея Александровича,
ишимцЕВА Александра Антоновича,
ПОлОумОВу Галину Афанасьевну,
КОРыТОВА юрия Александровича,
КулиКОВу Клавдию ивановну,
шАРАПОВу Анастасию николаевну,
ЗиГАншинА Зуфара Гибодрахмановича,
ЧуСОВиТину Анну Семеновну.

Пусть ваше сердце наполняют
Тепло, забота и любовь,
Судьба пусть щедро посылает
моменты счастья вновь и вновь.
Пусть вечно в доме обитают
благополучие и смех,
А в жизни вас сопровождают
удача, легкость и успех!

Совет первичной ветеранской орга-
низации «Областная больница №9» (с. 
Вагай) от всей души поздравляет фев-
ральских юбиляров и именинников:

мАмОнОВу Альбину ивановну - с 
60-летием,

ЕхлАКОВу Ольгу ильиничну - с 65-ле-
тием,

дудниКОВу Татьяну федоровну - с 
60-летием,

бЕСПАлОВу Зою Владимировну,
ЗюлинА Григория Кузьмича,
бЕльСКих надежду Васильевну,
мАйСТРЕнКО Анну Васильевну,
бАбиКОВу Эмму матвеевну,
лЕТАнинА Сергея Александровича,
ЯблОКОВу людмилу Александровну,
мЕльниКОВу Антонину Алексан-

дровну,
КОлунину Валентину ивановну,
мАлюГину Анну михайловну.
Желаем вам доброго здоровья, ак-

тивного долголетия, благополучия, 
спокойной и достойной жизни.

Пусть здоровье будет крепким,
А сердце будет молодым.
и каждый день прекрасным, свет-

лым
на радость близким и родным.
Чтобы был уютным дом
и цвели улыбки в нем.
бодрости и оптимизма,
и большой удачи в жизни!

16 февраля отметил юбилей наш 
дорогой, любимый папа и  муж АндРЕЕВ 
Евгений Викторович. Поздравляем его 
с юбилем и от всей души желаем здоро-
вья, семейного счастья и благополучия.

Прекрасный возраст 60,
Его прожить не так то просто!
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90.
Живи, родной наш, долго-долго
и не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

ЖЕнА, дЕТи 

Поздравляем с  юбилеем нашего до-
рогого дедушку АндРЕЕВА Евгения Вик-
торовича!

дорогой дедушка, прими наши по-
здравления в свой юбилей:

лучше нашего дедули
нет на свете никого,
и сегодня с юбилеем
Поздравляем мы его.
Пожелать тебе здоровья,
много счастья мы хотим.
мы любим тебя, дедуля,
Честно-честно говорим!

Внучки ВиКТОРиЯ и АннА 

15 февраля от-
метила свой юби-
лей мама и бабуш-
ка  бАлдинА Зоя.

Годы идут, а 
ты все молодеешь,

и хоть мы 
 выросли, 
но ты ведь, 

мама, не старе-
ешь.

Красива, хоть тебе и пятьдесят,
Ты вечно молодая мама , 
хоть годы и летят.
Сегодня в юбилей хотим 
   мы пожелать
Здоровья и любви, беды не знать.
Ты, мамочка, ведь лучшая на свете,
нет женщины добрей и красивей 
   на планете! 

дочери ОКСАнА,  АнЖЕлА, 
зять РудиК, внуки ЗАРинА и РАмиС

18 февраля отмечает свой прекрас-
ный юбилей наша любимая учительни-
ца ЗАКиРОВА Гульджиян Якубовна. Она  
учитель от  бога, отличник народного 
образования, ветеран педагогического 
труда, член городского совета вете-
ранов педагогического труда и член на-
ционально-культурной автономии та-
тар города Тобольска. давно отзвенел 
для  нас школьный звонок, но  наше об-
щение продолжается. Каждая встреча 
с ней – это новый урок мудрости, жизни 
и доброты. Спасибо, Гульджиян Якубов-
на, что конца вашим урокам нет!

Вы след оставили тепла и доброты
В сердцах детей, с которыми обща-

лись.
Случалось все на жизненном пути,
и боль, и радость рядышком встре-

чались.
и мы теперь, в день юбилея,
Сердечно Вас благодарим!
Живите дольше, не старея,
мы бодрой видеть Вас хотим!
ценим Вас и любим – это знайте!

С уважением, Ваши ученицы 
Асия шишКинА,  Альбина ТАиПОВА

От всей души поздравляем ЗАКиРОВу 
Гульджиян Якубовну с юбилеем!

В Ваш юбилей
Пожелать мы Вам хотим,
Чтобы стала жизнь еще светлей,
Радовали силы и здоровье,
Чтобы дом уютным был всегда,
Теплота и искренность в нем жили.
Чтобы Ваши светлые года
Счастье и удачу приносили!

С пожеланиями, 
АЗиСОВы и хАСАнОВы

Поздравляем люби-
мую мамочку ТАРАСОВу 
надежду Яковлевну 
с 60-летним юбилеем!

С  днем рождения, 
милая мама,

наш любимый, род-
ной человек.

будь здоровой, 
счастливою самой,

Пусть не  тронет 
печаль твоих век.

Пусть исполнится всё, что  ты хо-
чешь,

Пусть тревоги тебя обойдут.
никогда пусть бессонные ночи
В твои двери, мамуль, не войдут.
Пусть хватает всегда тебе силы,
драгоценный ты наш человек.
А за то, что ты жизнь подарила,
будем мы благодарны вовек.

дЕТи, муЖ

Выражаю благодарность отцу Ан-
дрею, Сериковой Т.В., Пановой Т.И., То-
каревой В.В., Байдашиной Н.А., Бобыле-
вой В.М. и всем, кто принимал участие 
в похоронах Малюгина Николая Ива-
новича.

С уважением,
 мАлюГинА Анна михайловна

19 февраля возле «Универмага» с. 
Вагай состоится выставка-продажа «ке-
МерОвский трикОтаЖ для всей 
сеМьи».

в ассортименте: носки - от 15 рублей, 
детские комплекты - от 70 рублей, детские 
футболки - от 90 рублей, мужские футбол-
ки - от 150 рублей и многое другое.

Администрация, дума, совет вете-
ранов бегишевского сельского поселе-
ния сердечно поздравляют всех фев-
ральских юбиляров и именинников:

КАРимОВА махмута масхутовича 
– с 70-летием,

КОлОСОВСКую Антонину Алексан-
дровну– с 60-летием,

КАРмушАКОВА феликса Кармуша-
ковича – с 50-летием,

ЧАлину Венеру хисатулловну,
СимАнОВу Земфиру Алимчановну,
ТухТАбАЕВА Рината идрисовича.

Пусть радует день замечательный 
этот

Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих,
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

Администрация, дума и совет вете-
ранов Черноковского сельского поселе-
ния поздравляют юбиляров-пенсионе-
ров, родившихся в феврале:

ГилёВА Сергея Васильевича,
мАльКОВу Валентину Александровну,
Сухинину Анну Прокопьевну.

Пусть юбилей несет лишь счастье,
ни капли грусти, ни одной слезы.
душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Пусть ваша жизнь течёт спокойно,
не зная горести и бед!
и крепким пусть здоровье будет 
на много-много долгих лет!

прОдаМ УАЗ бортовой, 452 Д, 1981 г.в. 
В хорошем состоянии. 

Телефон 89120774059, Александр.

скупаеМ срубы различных размеров. 
 Телефон 89123815856.

ворота, козырьки, горячая ковка. 
Ритуальные оградки фигурные - 750 руб., 
памятники (гранит) - 9000 руб. Фотоовалы.

Телефон 89829359913.


