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Десятого января танцеваль-
ная группа «Кристалл» и  я, её 
руководитель С.  А.  Плесовских, 
принимали участие в  между-
народном конкурсе хореогра-
фического мастерства памяти 
Родиона Юмашева «Территория 
танца» в городе Тобольске.

Откровенно говоря, мы 
уже и  не  собирались ехать, так 
как  конкурс проводился в  но-
вогодние праздничные дни. 

У  детей каникулы, многие уе-
хали в  гости, но  звонок из  го-
рода Тобольска с  просьбой по-
участвовать в  мероприятии 
взбудоражил нас, и  мы, собрав 
уехавших из  села участников 
группы, ринулись на подмостки 
ДК «Синтез». И ничуть не пожа-
лели об этом! Во-первых, отдо-
хнули, во-вторых, посмотрели 
прекрасный спектакль «Щел-
кунчик» с  участием артистов 
из  Москвы, в-третьих, стали 
дипломантами в  номинации 
«Эстрадный танец» в своей воз-
растной группе.

Участницы танцевальной 
группы «Кристалл» занимают-
ся в объединении эстрадно-на-

родного танца МАУДО «ВЦСТ». 
Огромное вам, девочки, спа-
сибо за  ваш труд и  выдержку, 
за  терпение и  хорошее отно-
шение к  своему руководителю, 
то есть ко мне.

Хотелось  бы ещё  поздра-
вить А.А.  Литвинову и коллек-
тив «Живая вода» с прекрасным 
выступлением, они тоже стали 
дипломантами. А Н. Г. Орлова и 
коллектив «Дубравушка» стали 
лауреатами третьей степени! 
Поздравляю и вас с таким три-
умфальным результатом! Мо-
лодцы!

Светлана ПЛЕСОВСКИХ

Наши  
на «Территории танца»

23 июня т.г. дума Дубровин-
ского поселения приняла ре-
шение о  принятии на  баланс 
администрации поселения 
памятника В.И.  Ленину, рас-
положенному в  с. Дубровное 
на территории бывшего профес-
сионально-технического учили-
ща № 45. А предыстория приня-
тия этого решения такова.

Тобольский горком КПРФ 
вышел с ходатайством в город-
скую думу об установке памят-
ника В. И. Ленину в г. Тобольске, 
снесенному в начале 90-х годов 
прошлого столетия. Дума эту 
просьбу удовлетворила. По ини-
циативе горкома КПРФ была 
разработана проектно-сметная 
документация на установку вы-
шеуказанного скульптурного 
сооружения, а  сам памятник 
необходимо было заказывать. 
Изготовление  же повлекло  бы 
значительные дополнительные 
затраты. Горкому КПРФ было 
предложено взять памятник в с. 
Дубровное, который на  то  вре-
мя был бесхозным, и  никто 
за ним не ухаживал со времени 
перевода училища в с. Вагай.

При  рабочей встрече ини-
циативной группы Тобольско-
го горкома во  главе с  первым 
секретарем Ю.Б.  Юхневичем 
с  главой администрации Ду-
бровинского поселения Е. В. Ду-
бровским, председателем думы 
А. А. Петровым и последующим 
подворным обходом жителей 
села Дубровное выяснилось, 
что  администрация поселения 

и  большинство жителей села 
против переноса памятника в г. 
Тобольск. Так и  появилось вы-
шеуказанное решение.

После принятия памятника 
В.  И.  Ленину на  баланс адми-
нистрации Дубровинского по-
селения общественность села 
его отремонтировала и привела 
в надлежащий вид.

Вагайское районное от-
деление КПРФ выражает ис-
креннюю признательность де-
путатам думы Дубровинского 
поселения, главе администра-
ции Е. В. Дубровскому, жителям 
села за то, что они чтят память 
об  основателе и  руководителе 
Коммунистической партии.

Вместе с тем хочется попро-
сить Е.В. Дубровского организо-
вывать по мере необходимости 
уборку снега около памятника 
и  подходов к  нему в  зимнее 
время.

Юрий ТунгуСОВ, 
первый секретарь Вагайского 

районного отделения КПРФ

Нестандартная ситуация

В  октябре прошлого года 
Указом Президента 2016  год 
в  Российской Федерации объ-
явлен Годом российского кино.

В  рамках его проведения 
особое внимание предполага-
ется уделить развитию системы 
кинопоказа в регионах Россий-
ской Федерации и прежде всего 
в малых населенных пунктах.

Минкультуры России разра-
ботало и  официальный логотип 
Года российского кино. На  нем 
изображены отрывной билет 
с  соответствующей надписью 
и три прямоугольника с цветами 
флага Российской Федерации.

Логотип отражает преем-
ственность поколений кинема-
тографистов, старых и  новых 
технологий. Слева можно уви-
деть фрагмент кинопленки, ко-
торая символизирует кинопро-
изводство и говорит о важности 
сохранения лучших традиций 
отечественного кинематографа. 
В  то  же время три окна в  мир 
кино, открывающиеся слева, – это 

экраны. Образ также не случаен, 
ведь основной проект Года кино 
– развитие сети кинотеатров 
в  малых городах России. Благо-
даря этой программе миллионы 
граждан страны получат доступ 
к новому кино. Кроме того, крас-
ный и  синий окошки могут ин-
терпретироваться как  3D-очки, 
это образ инноваций в  кинема-
тографе, который ведомство так-
же поддерживает. Официальная 
символика отражает все звенья 
киноиндустрии – продакшн (ки-
нопленка), дистрибуция (экра-
ны) и зрители (билет).

Мы, в  свою очередь, попро-
буем раскрыть для вас кинема-
тограф как вид искусства. Будем 
рассказывать о  важных и  наи-
более интересных киноновин-
ках, знаковых работах лучших 
режиссеров нашей страны про-
шлого и  современности. Кроме 
того, как и прежде, будем осве-
щать работу учреждений райо-
на по этому направлению.

Людмила БАБИКОВА

(По материалам официально-
го сайта министерства культуры 
РФ)

Нас ждет кинематографический год

2016 - год российского кино

Ежегодный опрос населе-
ния, в рамках которого жителям 
региона предлагается оценить 
эффективность деятельности 
руководителей органов мест-
ного самоуправления, стартует 
в Тюменской области.

С  15 января по  15 февраля 
каждый может высказать свое 
мнение об организации качества 
транспортного обслуживания, 
предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг и  содержания 
автомобильных дорог. Для  это-
го достаточно зайти на  офици-
альный портал органов госу-
дарственной власти Тюменской 
области либо сайт своего города 
или района. Степень удовлетво-
ренности населения указанны-
ми услугами повлияет на  даль-
нейшую оценку работы глав 
муниципалитетов и  местных 
администраций, председателей 
дум, а  также директоров муни-
ципальных учреждений.

Губернатор Тюменской об-
ласти Владимир Якушев счи-
тает важным, чтобы тюменцы 
оценивали качество работы 
чиновников. На  встречах с  тру-
довыми коллективами пред-
приятий, жителями городов 
и  районов, во  время рабочих 

визитов в  муниципальные об-
разования и даже в своем блоге 
он подчеркивал необходимость 
своевременной обратной связи 
при  принятии того или  иного 
решения, а также его последую-
щей реализации конкретными 
структурами и  чиновниками. 
К  посту главы региона «Оценка 
чиновнику» уже опубликовано 
около 100 комментариев.

Чтобы уже сейчас принять 
участие в  опросе, например, 
на  интернет-портале органов 
государственной власти Тюмен-
ской области, необходимо обра-
титься в  раздел «Для  граждан» 
и  перейти по  ссылке «Оценить 
руководителей». При  этом си-
стема предложит авторизовать-
ся на  портале gosusligi.ru, по-
сле чего будет доступен и  сам 
опросник. Добавим, что в случае 
отсутствия личного кабинета 
на  сайте госуслуг процесс его 
регистрации занимает не  более 
одного дня.

Итоги проходящего опроса 
будут подведены экспертной 
комиссией и размещены на пор-
тале органов власти региона 
и  официальных сайтах районов 
и городов.

«ТЮмЕнСКАя ЛИнИя»

Жители Тюменской области  
могут оценить деятельность  

местных руководителей
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Новый год – удивительный 
праздник, загадочный и  ска-
зочный, любимый с  детства. 
На этом празднике хочется всем 
улыбаться, радоваться самим 
и  дарить радость своим близ-
ким, родным, окружающим.

Жители Казанского по-
селения активно готовились 
к встрече Нового года и подош-
ли к  этому вопросу серьезно. 
В  преддверии праздника был 
выбран организационный ко-
митет, которому было поруче-
но составить план подготовки 
и  проведения новогодних ме-
роприятий, организовать про-
ведение смотров-конкурсов 
на  «Лучшее оформление фаса-
да жилого дома, территории», 
«Лучшее оформление фасада 
организации, территории».

Радостно, что  жители сел 
Казанское, Митькино, дерев-
ни Сулейменской, сотрудни-
ки школы, СДК приняли 
активное участие в  этих 
конкурсах и  подошли 
к ним творчески, проявив 
свою фантазию и  трудо-
любие.

Самым лучшим 
по  Казанскому поселе-
нию  оформление дома, 
территории было при-
знано у  Насифы и  Ру-
стама Мугайминовых (с. 
Казанское). Они созда-
ли настоящую ледяную 
сказку! Арочные ворота 
и чум из снега, Дед Мороз 
со  Снегурочкой, сказоч-
ные герои и  звери… Все 
вместе потрясало вообра-
жение и заставляло оста-
навливаться всех прохожих.

Своими снежными фигура-

ми радует жителей с. Казанское 
уже несколько лет подряд Аль-
бина Кузакбирдиева. Как  будто 

настоящие герои мультфиль-
мов пришли к  ним в  гости 

для встречи Нового года.
Снежные фигуры у дома Ха-

типа и  Флориды Катаргуловых 
тоже радуют окружающих 
– до чего они получились 
позитивные! Елка со звез-
дой и снеговичок во дворе 
дома Булата и Нафиды Ку-
закбирдиевых приглаша-
ют всех водить дружные 
хороводы.

Самым большим 
был признан снеговик, 
над  созданием которого 
трудились семьи Ураза 
и  Юлии Юсуповых, Сала-
вата и Фанусы Саликовых, 
Олега и  Динары Шарипо-
вых. Его рост составляет 
более 3 метров. Неболь-
шой, но очень милый сне-
говик в исполнении Мара-
та и  Дианы Кильметовых 

охраняет их дом от невзгод.
Активную жизненную по-

зицию, солидарность, друж-
бу проявили жители деревни 
Сулейменской. Совместными 
усилиями и  под  руководством 
депутата местной думы Аби-
буллиной  Н.  В. была подготов-
лена территория для  проведе-
ния новогодних мероприятий.

Славно потрудилась и семья 
Вали и  Эльмиры Абибуллиных, 
которые создали целую компо-
зицию из снега и гирлянд.

Снежные фигуры у дома Ай-
рата и  Юлии Уразовых выпол-
нены с душой и юмором. Снего-

вика, к  примеру, они нарядили 
в  модную шляпу, шарф из  ми-
шуры и яркие варежки.

Выстроились в ряд для встре-
чи Нового года сказочные пер-
сонажи во  дворе дома Камиля 
и  Индиры Шариповых. Поста-
ралась, создавая свои снежные 
фигуры, и семья Амира и Олеси 
Тимергалиевых.

Казанская средняя общеоб-
разовательная школа, Митькин-

ская начальная школа, сельский 
дом культуры, родители групп 
кратковременного пребыва-
ния детей, жители поселения 
тоже приняли активное участие 
в  оформлении своих террито-
рий: были сооружены снежные 
горки, выполнены снежные фи-
гуры, украшены елки и  прове-
дены интересные мероприятия.

От  всей души хотим по-
благодарить всех, кто  принял 
активное участие в  организа-
ции и  проведении новогодних 
мероприятий, за  их труд, энту-

зиазм, фантазию. Только объ-
единившись вместе, вы смогли 
создать единое целое – насто-
ящий праздник и  порадовать 
односельчан, гостей, себя. Ис-
креннее спасибо вам за  проде-
ланную работу! И  пусть Новый 
2016  год будет добрым, свет-
лым, радостным!

С благодарностью, 
ОРгКОмИТЕТ

нам пишут

Сами создаем настроение

Малюгин Юрий Андреевич 
на  протяжении 43  лет работал 
в  сфере сельскохозяйственного 
производства, из  них 22  года 
– главным инженером-меха-
ником управления сельского 
хозяйства Вагайского райи-
сполкома.

Родился Юрий Андреевич 
в  д. Кондратьевой Вагайского 
района в  трудолюбивой семье 
Малюгиных Андрея Михайло-
вича, участника Великой От-
ечественной войны, и  Феклы 
Ефимовны, которые всю жизнь 
трудились в сельскохозяйствен-
ной отрасли.

После окончания Ушаков-
ской средней школы и  кратко-
временной работы в  колхозе 
«Родина» Юрий Андреевич был 
призван в  Советскую Армию. 
Службу проходил в г. Перми ме-
хаником авиавооружения. По-
сле демобилизации поступил 
в  Свердловский сельскохозяй-
ственный институт на  инже-
нерный факультет, вуз окончил 
в 1963 году.

Трудовую деятельность 
начал в  должности главного 
инженера-механика колхоза 
«Родина», реорганизованного 
позднее в совхоз. В июле 1966-го 
Юрий Андреевич был переве-
ден в управление сельского хо-
зяйства Вагайского райиспол-
кома на  должность главного 
инженера-механика. Спустя два 
года был принят в члены КПСС. 
С  сентября 1972-го по  февраль 

1974  года работал заведующим 
промышленно-транспортным 
отделом Вагайского райкома 
партии, а  затем снова пере-
веден на  прежнюю должность 
в  управление сельского хозяй-
ства.

С  Юрием Андреевичем мне 
как главному инженеру – стро-
ителю управления сельского 
хозяйства довелось вместе ра-
ботать шесть лет. Надо сказать, 
его всегда отличала высокая 
ответственность за  порученное 
дело, грамотное руководство, 
профессионализм. Сфера его 
ответственности в  должности 
главного инженера – механика 
управления была многогранна. 
Это распределение поступа-
ющей почвообрабатывающей 
техники, тракторов, автомоби-
лей, зерноочистительных ком-
плексов, агрегатов по  произ-
водству витаминно-травяной 
муки, металлообрабатывающих 
станков и  других материаль-
ных ресурсов между сельскохо-
зяйственными предприятиями 
района. А прежде чем распреде-
лять, надо было предваритель-
но потребности района в  них 
защитить в областном управле-
нии сельского хозяйства. Кроме 
того, в  его обязанности входи-
ли контроль за  эксплуатацией 
и  ремонтом техники, внедре-
ние прогрессивных технологий 
возделывания сельскохозяй-
ственных культур совместно 
с  агрономической службой 

с  целью снижения себестоимо-
сти производимой продукции, 
снабжение горюче-смазочными 
материалами, обучение и пере-
подготовка кадров и  многое 
другое.

Так как  техника приобре-
талась за  счет капитальных 
вложений, мне по  должности 
приходилось тесно взаимодей-
ствовать с  Юрием Андрееви-
чем. По отношению к коллегам 
по работе он всегда был внима-
телен, принимал активное уча-
стие в  общественных делах, в 
том числе в оказании шефской 
помощи совхозам в  заготов-
ке кормов, уборке урожая. Был 
душой компании, а  женщины 
от  его комплиментов млели. 
С  1988  года до  выхода на  пен-
сию Юрий Андреевич работал 
главным инженером районного 
объединения «Сельхозхимия».

За  многолетний добросо-
вестный труд в  1970  году он 
был награжден юбилейной ме-
далью «100  лет со  дня рожде-
ния В.  И.  Ленина», а  в  1985-ом 
– медалью «Ветеран труда», не-
однократно ему присваивалось 
звание «Ударник коммунисти-
ческого труда» с вручением на-
грудного знака.

До  настоящего времени 
предан идеалам социальной 
справедливости. Иногда, встре-
чаясь с  Юрием Андреевичем 
и  вспоминая прожитые годы, 
мы с  сожалением вспоминаем, 
как  при  смене форм собствен-

ности в 1993 году совхозы стали 
сельскохозяйственными произ-
водственными кооперативами, 
а впоследствии из-за бедствен-
ного финансового положения 
обанкротились, за  исключени-
ем СПК «Желнинский». «Эф-
фективными менеджерами» 
списывались все долги, мате-
риальные ресурсы продава-
лись направо-налево, скот шел 
под нож и далее – на мясоком-
бинат. В результате проводимой 
реформы десятки тысяч гекта-
ров ранее обрабатываемых зе-
мель оказались заброшенными. 
Животноводческие помещения, 
гаражи с  ремонтными мастер-
скими и другие здания поруше-
ны и за ненадобностью пришли 
в  негодность. Это не  вина тру-
жеников полей и  ферм. Тако-
вы последствия непродуманно 
проводимых реформ в  аграр-
ном секторе экономики.

Со своей будущей женой, Та-
марой Васильевной, познакоми-
лись в 1958 году в г. Свердловске, 
а седьмого июля 1960 года поже-
нились. Вырастили и воспитали 
двоих детей. Сын, Сергей, окон-
чил Тюменский сельхозинсти-
тут, женат, работает в областной 
администрации, воспитывают 
с  женой двоих детей. Дочь, На-
дежда, окончила Тюменский 
нефтегазовый университет, за-
мужем, работает экономистом 
в управлении народного образо-
вания г. Свердловска, воспиты-
вают сына.

В июле 2015 года Юрий Ан-
дреевич и  Тамара Васильевна 
отметили 55-летие брачного 
союза, сыграли изумрудную 
свадьбу.

Первого января Юрию Ан-
дреевичу исполнилось 80 лет. 
В  юбилеи принято подводить 
итоги прожитых лет. Спасибо 
Вам, Юрий Андреевич, что  Вы 
были всегда рядом с нами с до-
бром и  открытым сердцем, 
с  чистой душой. Пусть Ваши 
дни будут ясны и  радостны. 
Пусть никогда Вас не покидает 
вера в лучшее, а в душе всегда 
живет надежда. Здоровья Вам 
и Вашим близким и родным на 
многие лета.

 С уважением, 
Юрий ТунгуСОВ

 На снимке: Ю.А. Малюгин

Желаю мира и добра
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ко ей я могу доверить все свои секреты 
и  поделиться сокровенными мечтами, 
только с ней я могу разделить радость 
и  печаль, только она развеет мои со-
мнения и  тревоги. Ее советы и  под-
держка не раз выручали меня, помога-
ли принять правильное решение в той 
или иной жизненной ситуации. Я ценю 
ее верность, правдивость, чувство 
справедливости. В ней гармонично со-
четаются особенная, неповторимая 
женственность, ум, чуткость, доброта, 
истинно женское обаяние. У  Нины хо-
роший вкус, она любит красивые вещи 
и цветы, умеет создавать уют и красо-
ту в своем доме, в саду, во дворе. Нина 
замечательная, гостеприимная хозяй-
ка: она красиво сервирует стол и часто 
удивляет кулинарными шедеврами.

По  весне высаживает большое ко-
личество цветов и, как  ребенок, раду-
ется каждому распустившемуся бутону. 
От нее я заряжаюсь оптимизмом и на-
чинаю верить в прекрасное будущее.

Дорогая подруга, я от всей души по-
здравляю тебя с днем рождения! Желаю 
тебе здоровья, счастья, благополучия.

Пусть говорят, что дружбы женской
                                                не бывает,
Пускай болтают, но я‑то знаю,
Что мы с тобой ни на что 
                                             не променяем
Сердечной дружбы, нам подаренной
                                                     судьбой!

надежда СуХИнИнА

Мы, родители выпускников 2013 года, 
поздравляем Вас, Нина Алексеевна, 
с  днем рождения! Вы помогали нашим 
детям расти, учиться и  становиться на-
стоящими людьми. Вы учили их не толь-
ко русскому языку и литературе, Вы по-
сеяли в их душах уважение друг к другу, 
окружающим людям, дружбу и  любовь. 

Вспоминаю теперь уже далекое 
прошлое: 2004 год, районный кон-
курс «Лидер в образовании», кото-
рый был призван выявить лучшего 
руководителя образовательного уч-
реждения (будь то директор или его 
заместители). В  том конкурсе при-
нимала участие заместитель ди-
ректора Вагайской средней школы 
по  учебной работе Шевелева Нина 
Алексеевна и, продемонстрировав 
эрудицию, профессионализм и  та-
лант руководителя, блестяще его вы-
играла.

Человек увлеченный, находив-
шийся в  постоянном творческом 
поиске, она умела увлечь и повести 
за собой педагогический коллектив, 
прекрасно сознавая, что  от  заме-
стителя по  учебной работе зависят 
в  известной степени качество пре-
подавания, знания школьников, ми-
кроклимат в коллективе. Она всегда 
была ярким примером талантливо-
го педагога, грамотного специали-
ста, замечательного, интересного 
человека, надежного коллеги и  со-
ратника.

Творец многих идей, целеустрем-
ленный организатор, она умела гра-
мотно оценить обстановку и принять 
верное управленческое решение.

20 января Нина Алексеевна отме-
чает свой юбилей. В  столь знамена-
тельный для  нее день юбиляра по-
здравляют ее коллеги, воспитанники, 
друзья, дети.

Нина Алексеевна пришла в  про-
фессию учителя сознательно, уже имея 
иной профессиональный опыт. Яркая, 
эмоциональная, она сумела увлечь де-
тей любовью к  родному языку. Свои 
уроки строила так, чтобы учащиеся мог-
ли самореализоваться, самосовершен-
ствоваться. Атмосфера, царившая на  ее 
уроках, – это атмосфера поиска, дости-
жений и творческих открытий. Описать 
словами сложность и одновременно про-
стоту ее уроков трудно. Это незаметное 
для  учеников целенаправленное руко-
водство их деятельностью.

Нина Алексеевна более 10  лет рабо-
тала заместителем директора по  учеб-
ной работе. Когда много лет тому назад 
многие из  нас пришли в  школу моло-
дыми и  неопытными, судьба подарила 
нам встречу с  этим замечательным пе-
дагогом. Она поражала нас своим ма-
стерством и  профессионализмом, была 
для  нас достойным примером для  под-
ражания. Под  ее руководством как  за-
местителя директора коллектив осваи-
вал новые педагогические технологии, 
участвовал и  побеждал в  различных 
конкурсах. Как опытный методист Нина 
Алексеевна участвовала в  становлении 
молодых учителей, которые сегодня со-
ставляют основу педагогического кол-
лектива нашей школы.

Дорогая Нина Алексеевна, от  всей 
души поздравляем Вас с  юбилеем! Хо-
тим пожелать в  столь знаменательный 
день семейного счастья, улыбок и благо-
получия, молодости и  здоровья на  дол-
гие годы. Пусть эта дата принесет Вам 
радость и удачу, надежду на лучшее, мир 
и  покой в  Вашу семью, пусть женское 
очарование никогда не  покидает Вас. 
Безграничных успехов Вам во всем!

Педагогический коллектив 
Вагайской средней школы

Дорогая Нина Алексеевна, поздрав-
ляем Вас с юбилеем! Вы настоящий про-
фессионал своего дела, наш коллектив 
ценит и  уважает Вас. Вы всегда гото-
вы помочь, дать нужный совет.  На  Вас 
всегда можно положиться. Мы знаем: 
в  любом, даже весьма непростом, деле 
Вы добьетесь желаемых результатов. Вы 
не отступаете перед трудностями, умеете 
находить правильные и  оригинальные 
решения, что  делает Вас незаменимой. 

Юбилейная дата

«От всей души спасибо Вам»

Федеральным законом от 03.11.2015 № 307-ФЗ внесены поправки в статью 7.19 КоАП, 
которые вступают в силу с 01.01.2016 года.

Самовольное подключение к электрическим сетям, тепловым сетям, нефтепроводам, 
нефтепродуктопроводам и газопроводам, а равно самовольное (безутечное) использо-
вание электрической, тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов, если эти дей-
ствия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 10 тыс. до 15 тыс. рублей; на должностных лиц - от 30 
тыс. до 80 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от 1 года до 2-х лет; на юридических 
лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

В настоящее время совершение данного правонарушения влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от 3 тыс. до 4 тыс. рублей; на должностных 
лиц - от 6 тыс. до 8 тыс. рублей; на юридических лиц - от 60 тыс. до 80 тыс. рублей.

м. БОРОВИнСКАя,
помощник прокурора района

С 1 января 2016 года усилена ответственность 
за самовольное подключение и использование 
электрической, тепловой энергии, нефти и газа

Вы глубоко понимаете суть вещей и об-
ладаете подлинным художественным 
чутьем, пишите замечательные стихи 
и великолепные сценарии мероприятий. 
Мы знаем Вас как  замечательную хо-
зяйку, а также как любящую жену, маму, 
бабушку. Природа щедро наградила Вас 
талантами.

В день юбилея мы желаем Вам, что-
бы каждый день приносил удовольствие, 
чтобы личная жизнь была благополуч-
ной, а дети и внуки радовали Вас.

Вас поздравляя с юбилеем,
Стремясь к возвышенным словам,
Мы скажем просто, как умеем:
«От всей души спасибо Вам!»
За благородство мыслей ваших,
За мир Ваш светлый и большой.
За то, что став немножко старше,
Вы молодеете душой!
За то, что в жизненных вопросах
Вы – наша совесть, ум и честь!
А если просто в плане тоста:
За то, что Вы на свете есть!

С наилучшими пожеланиями, 
учителя русского языка и литературы 

Вагайской средней школы

Дружба – самое сильное чувство 
на  свете. Мир становится прекраснее 
и добрее, если у человека есть друзья.

Мне в  жизни очень повезло: у  меня 
есть замечательная подруга, Шевелева 
Нина Алексеевна, у  которой 20 янва-
ря юбилейный день рождения. Дружба 
наша продолжается без  малого 40  лет. 
Я не представляю, как бы жила без нее, 
без моей подруги. Она для меня, как се-
стра, мы понимаем друг друга с полусло-
ва, а иногда и без слов, не спорим, не ссо-
римся по пустякам.

Она умеет слушать и слышать. Толь-

Вы, как вторая мать, заботились о наших 
детях, переживали их неудачи и радова-
лись победам.

Желаем Вам мира, добра и мудрости. 
Пусть Ваша светлая жизнь процветает 
долгие годы. Пусть в Вашей жизни будет 
больше приятных мгновений и счастли-
вых минут. Мы благодарим Вас за любовь 
и  знания, переданные детям, за  откры-
тые беседы и честные ответы, за верный 
путь, указанный Вами для них, который 
называется жизнью. От  всех родителей 
Вам низкий поклон и безмерное спасибо 
за годы, проведенные с нашими детьми. 
С днем рождения!

Родители 11б класса 
(выпуск 2013 года)

Нина Алексеевна, Вы были для  нас 
второй мамой, нашим другом и  по-
мощником во всем и всегда. Вы прошли 
с нами нелегкий путь с 5 по 11 класс и су-
мели найти подход к каждому из нас. Вы 
всегда знали, чем  нам помочь, что  ска-
зать и как поступить в той или иной си-
туации. Нашему классу всегда завидова-
ли учащиеся других классов, так как мы 
всегда и везде были вместе: если в поход 
на велосипедах, Вы тоже на велосипеде, 
на  концерты, вечера вместе… Мы без-
мерно благодарны Вам за заботу, пони-
мание и  доброту, за  Ваш вклад в  наше 
воспитание и  развитие. Прошло уже 
17 лет с тех пор, как мы окончили школу, 
но мы всегда рады встрече с Вами, нашей 
дорогой и любимой учительницей.

Дорогая Нина Алексеевна, мы по-
здравляем Вас с  юбилеем, желаем 
крепкого здоровья, успехов в  Ваших 
творческих начинаниях и  жизненного 
оптимизма. Мы Вас ЛЮБИМ!

С любовью и уважением, 11б класс 
(выпуск 1998 года)

Мама, мамочка родная,
Бабушка ты наша дорогая!
Поздравляем мы тебя
С юбилеем все, любя!
Быть здоровой, не болеть
Мы тебе желаем.
Быть счастливой, молодой
И с широкою душой!
Пожеланий всех не счесть.
Знай всегда – тебя мы любим,
Очень‑очень дорожим
И всегда к тебе спешим!

Дочери Лидия и надежда, 
внучки Даша и Тася, зять Сергей

С  юбилеем Вас, уважаемая коллега! 
Будьте счастливы.

К печати подготовил 
Ишмухамет гАйСИн

На снимках: Н.А. Шевелева; Н.А. и В.А. 
Шевелевы с дочерьми и внучками.

прокуратура информирует
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Двадцатого января отмечает 
80-летний юбилей замечатель-
ная женщина, интересный че-
ловек Бакланова Евгения Ива-
новна. 35  лет своей жизни она 
трудилась на родной вагайской 
земле, попол-
няя закрома 
района продук-
цией растение-
водства.

Закончив 
Ушаковскую 
среднюю шко-
лу, она по  зову 
сердца и  судь-
бы поступила 
в  Омский сель-
скохозяйствен-
ный институт. 
В  1959  году, 
блестяще окон-
чив его и  полу-
чив профессию 
агронома, Евге-
ния Ивановна 
вернулась в  родной район, ее 
назначили на  должность агро-
нома в  колхозе «Путь к  ком-
мунизму» (д. Бушмина). За-
тем  Е.И.  Бакланову перевели 
в райцентр, в управление сель-
ского хозяйства, агрономом 
по  защите растений, а  позднее 
назначили начальником госу-
дарственной семенной инспек-
ции. В этой должности она про-
работала до ухода на пенсию.

Работа на любой ее должно-
сти была очень нелегкой, ответ-
ственной, беспокойной, связана 
с  постоянными командировка-
ми. Та жизненная дорога, кото-
рую она выбрала для себя, тре-
бовала от  нее полной отдачи 
знаний, умений, сил и здоровья. 
Огромная любовь к своему делу, 
необыкновенное трудолюбие, 
честность, порядочность, вер-
ность своей профессии позво-
ляли ей справляться с  работой 
на  любом посту максимально 
хорошо.

Уже много лет Евгения Ива-
новна на  заслуженном отдыхе. 
Выросли ее дети, внуки, под-
растают уже правнуки, а  она 

остается такой же бодрой, жиз-
нерадостной, трудолюбивой 
до  самозабвения, деятельной 
и  интересной для  окружающих 
ее людей.

Она является активной 
участницей ве-
теранской орга-
низации, поет 
в  ветеранском 
хоре, ансам-
бле «Мелодия 
души». Самые 
лучшие челове-
ческие качества 
она достойно 
пронесла через 
всю свою жизнь: 
душевность, 
вниматель-
ное отношение 
к  людям, нерав-
нодушие к  люд-
скому горю, уме-
ние общаться 
со  всеми, кто  ее 

окружает. Она счастливая жен-
щина, бабушка и  прабабушка. 
Ее обожают родные и  близкие 
люди, ценят друзья и подруги.

В  ее юбилей мы, участни-
ки ансамбля «Мелодия души», 
сердечно поздравляем и  же-
лаем крепкого здоровья, дол-
гих и  счастливых лет жизни, 
еще  долго оставаться бодрой, 
веселой, любимой родными 
и друзьями.

Когда тебе десятков восемь,
Проходят лето и весна
И наступает уже осень,
Но только осень, а не зима.
Пусть эта осень яркой будет,
Такой же теплой, как весна,
Пусть эта осень не остудит
Ни души близких, ни тебя.
Живи и радуйся всему,
Что жизнь нам скупо 
                           преподносит.
И помни, что ко всем 
                живущим на земле
Такая же приходит осень!

КОЛЛЕКТИВ АнСАмБЛя 
«мЕЛОДИя ДушИ»

Эта фраза 
из  хранящейся 
в  школьном му-
зее автобиографии 
Галины Петровны 
Кутафиной, ветера-
на труда, педагога 
Вагайской средней 
школы, работавшей 
последнее десяти-
летие до  выхода 
на заслуженный от-
дых воспитателем 
пришкольного ин-
терната (в штатном 
расписании почти 
каждой восьмилет-
ней и средней шко-
лы когда-то  была 
такая должность).

Побудительным 
мотивом к  напи-
санию настоящей 
статьи послужила 
юбилейная дата: 
девятого января 
Галине Петровне 
исполнилось 80 лет. Возраст по-
чтенный, но  оптимизм, очаро-
вание, открытая улыбка у  нее 
прежние. Она всегда умела теп-
ло и искренне улыбаться, умела 
внимательно молчать, сопере-
живать, слушать.

Воспитателем пришкольно-
го интерната Галина Петров-
на была принята в  1984  году. 
До  этого назначения в  своем 
багаже она уже имела почти три 
десятка лет педагогического 
стажа: заведование начальной 
школой в  Сладковском райо-
не, Дубровинская средняя, Су-
принская восьмилетняя, Вагай-
ская восьмилетняя (в  то  время 
в  райцентре функционировали 
две школы), Вагайская очно-за-
очная школы.

Причиной переезда се-
мьи Кутафиных в  1972  году 
в  райцентр стало назначение 
ее мужа, Петра Васильевича, 
директора Супринской вось-
милетней школы, в  которой 
Галина Петровна преподавала 
русский язык и  литературу, за-
ведующим отделом районного 
комитета партии. 

Работа воспитателя при-
школьного интерната мало по-
хожа на работу учителя. Именно 
на  нем лежит ответственность 
за  все, что  происходит в  этом 
учреждении (структурном под-
разделении – по нынешней тер-
минологии): поведение детей, 
подготовка к  урокам, санитар-
но-гигиеническое состояние 
помещений, организация пита-
ния соответствующей калорий-
ности, проведение различного 
рода воспитательных меропри-
ятий… Воспитатель обязан был 
приходить на  работу раньше 
всех и уходить последним. Кро-
ме этого, на воспитателе лежит 
несоизмеримо большая ответ-
ственность – за  душу каждого 
из своих подопечных.

Галина Петровна умела гра-
мотно организовать педаго-
гическую работу по  развитию 
у своих воспитанников ценност-
ных ориентиров. Может быть, 
в том, что Альфинур Бикшано-
ва, Зульфира Бикшанова, Алек-
сандр Карелин, Надежда Карпо-
ва, Елена Долгушина, Василий 
Карпов, длительное время про-
живавшие в  пришкольном ин-
тернате, спустя годы выбрали 

для  себя педагогическую стезю 
(пятеро из  них, кстати, работа-
ют в  своей родной школе) есть 
доля заслуги и  их  наставника 
Галины Петровны, своей эру-
дицией, этическим кругозором, 
педагогической компетентно-
стью формировавшей у  своих 
воспитанников значимые цен-
ности и качества.

В  оценке работы, которой 
занималась Галина Петровна, 
наиболее важны, на мой взгляд, 
два момента (не  преуменьшая 
значимости других факторов): 
насколько детям комфортно 
со  своим воспитателем и  на-
сколько общение с ним полезно 
для их развития. Вот что по это-
му поводу говорит Альфинур 
Исламовна Марганова (Бик-
шанова), учитель математи-
ки Вагайской средней школы: 
«Мне довелось жить в  интер-
нате два года. Условия прожи-
вания, по  нынешним меркам, 
были так себе, но  вспоминаю 
то  время с  удовольствием. Ат-
мосфера, царившая в  интерна-
те благодаря Галине Петровне, 
всегда была доброжелательной. 
Она с искренней заботой отно-
силась к каждому из нас, в том 
числе и  к  ночной няне, одино-
кой женщине, которую все мы 
называли бабой Ниной. Галина 
Петровна умела создать в  на-
шем небольшом коллективе тот 
особый микроклимат, который 
наилучшим образом способ-
ствовал решению стоящих пе-
ред ним задач. Формированию 
нравственных ценностей она 
всегда придавала первостепен-
ное значение. Думаю, что один 
из  ее профессиональных се-
кретов заключался в  особом, 
«учительском», голосе, иногда 
ироничном, иногда властном, 
умении сказать столь убеди-
тельно, что  не  прислушать-
ся или  ослушаться ее никому 
и в голову не приходило».

Сложность в  работе воспи-
тателя пришкольного интерна-
та, в отличие от работы учителя, 
заключалась и  в  том, в  част-
ности, что  состав детей интер-
ната был разновозрастным. 
Из  Старого Погоста приезжали 
выпускники начальной школы, 
а из Касьяново – восьмилетней 
(в  90-е годы в  интернате про-
живали 25-30 детей, позднее 

их  число сократи-
лось почти вдвое). 
А это в организации 
педагогической ра-
боты по  развитию 
ценностных ориен-
тиров у  детей объ-
ективно не  могло 
не создавать допол-
нительных труд-
ностей. Удачное 
слияние в  Галине 
Петровне про-
фессиональных 
качеств, педагоги-
ческой компетент-
ности, нравственно 
– этической культу-
ры и  явились теми 
постулатами, кото-
рые позволили ей 
достойно, с  честью 
выполнять свою 
миссию.

Курирование ра-
боты пришкольного 
интерната входило 

в  мои должностные обязан-
ности как  директора школы. 
Интернат располагался тогда 
в  двух стареньких деревянных 
домах, требующих постоянного 
ремонта, с печным отоплением. 
А потому с Галиной Петровной 
нам общаться приходилось до-
вольно часто, чаще по вопросам 
хозяйственного порядка. По на-
туре она спокойная, выдержан-
ная, но потребовать веско, обо-
снованно создания для  детей 
максимально возможных ком-
фортных условий она умела. 
Умела и добиваться.

Сформированная многими 
десятилетиями педагогической 
деятельности нравственная от-
ветственность не  позволила 
ветерану после выхода на  пен-
сию замкнуться в  домашних 
стенах. В  течение десяти лет 
Галина Петровна возглавляла 
учительскую ветеранскую ор-
ганизацию, была избрана чле-
ном президиума районного со-
вета ветеранов. С  присущей ей 
ответственностью относилась 
она и  к  общественной работе. 
Кроме того, она активная участ-
ница художественной самодея-
тельности, поет в полюбившем-
ся многим жителям райцентра 
ансамбле «Мелодия души».

Вместе с  Петром Василье-
вичем вырастили и  воспитали 
двух достойных дочерей, Елену 
и Ольгу.

Встречаясь достаточно ча-
сто с  Галиной Петровной, по-
рой и  на  улицах райцентра, 
и беседуя с ней на разные темы, 
у меня сформировалось доволь-
но стойкое убеждение в  том, 
что, вероятно, в  органах ЗАГС 
допустили неточность в  запи-
си года ее рождения. На самом 
деле, возможно, ей нет припи-
сываемого документами воз-
раста. Она оптимистична, иро-
нична, открыта, общительна, 
в ней есть все то, что составляет 
основу яркой личности.

 С прошедшим юбилеем Вас, 
уважаемая Галина Петровна! 
Хочу пожелать сохранить при-
сущие Вам качества на долгие 
годы.

 С уважением, 
Ишмухамет гАйСИн

На снимке: Г.П. Кутафина

«Сомнений или раскаяния 
в выборе профессии  

у меня никогда не было»

Юбилейная дата

Чьи руки пахнут 
землей и хлебом

Неправильно сложенная 
печь может стать причиной 
пожара в  доме. Чтобы этого 
не  случилось, не  поручайте 
кладку печи лицам, не  знако-
мым с  правилами пожарной 
безопасности при  устройстве 
печного отопления.

Перед началом отопитель-
ного сезона печи необходимо 
проверить и  отремонтировать, 
дымоходы следует очистить 
от  сажи и  побелить. Неисправ-
ные печи, камины и дымоходы 
не  должны допускаться к  экс-
плуатации.

Для  отвода дыма следует 
применять вертикальные ды-
мовые трубы без уступов. В ме-
стах пересечения дымовых труб 
со  сгораемыми конструкциями 
расстояние от  внутренней по-
верхности дымовых каналов 
до  этих конструкций должно 
быть не менее 38 см.

Для  защиты сгораемого 
и трудносгораемого пола перед 
топкой печи следует предус-
мотреть металлический лист 

размером 70х50 см. Под  кар-
касными печами и  кухонными 
плитами на ножках полы необ-
ходимо защитить кровельной 
сталью по асбестовому картону 
толщиной 10 мм. Высота метал-
лических ножек у печей должна 
быть не менее 100 мм.

В садовых домиках допуска-
ется эксплуатация печей только 
на твердом топливе.

Запрещается:
- перекаливать печи;
- применять для  розжига 

легковоспламеняющиеся жид-
кости;

- топить углем печи, не при-
способленные для этой цели;

- применять для топки дро-
ва, не  позволяющие по  разме-
рам закрыть дверцу;

- оставлять топящуюся печь 
с  открытой дверцей без  при-
смотра, а  также поручать над-
зор за ней малолетним детям.

ОнД Вагайского района

безопасность

Внимание, печь!



5 стр.

Администрация, дума, совет вете-
ранов шишкинского сельского поселения 
поздравляют январских именинников:

КРОО галину николаевну – с 60 летием,
нАзАРОВу Людмилу германовну,
ЮжАКОВА михаила Петровича,
ДЕйВАЛьДА Владимира Васильевича,
мАСКуТОВА Бикмухамета мирято-

вича,
ПЕТРЕнКО нину матвеевну,
БАКЛАнОВА Александра Васильевича,
ЮжАКОВА николая Васильевича 

из с. Ашлык,
ЮжАКОВА николая Васильевича 

из с. шишкина,
мЕРКуЛОВА Валерия Дементьевича,
мАЛЮгИнА Василия Федоровича,
БОйКО Людмилу Ивановну,
мОнТАч Ларису Васильевну.

С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
не стареть и не болеть,
Бед и горя не иметь,
О прожитом не тужить
И еще сто лет прожить!

Администрация, дума и  совет вете-
ранов Казанского сельского поселения 
поздравляют январских юбиляров и име-
нинников:

АБДРАХмАнОВу Ракию Идрисовну – 
с 85- летием;

КАмАЛОВу Луизу Алиевну – с  60- ле-
тием;

ФАТТАКОВу гульнису махсудовну – 
с 55- летием,

муХАмАТуЛЛИну Ленизу Рахимовну,
ИСХАКОВу Рабиху Калимулловну,
САТТАРОВу Розу Вахитовну,
КуРмАнОВу зиннуру Дузмухаметовну,
ЮСуПОВу Танзилю шаймардановну,
ИСХАКОВу Раису Анваровну,
муХИТДИнОВу Айникамал миллига-

левну,
ХАБИБуЛЛИну Тавзиху Хакимовну,
АБИБуЛЛИну Алию Тимирбаевну,
АБИБуЛЛИну Хозничамал Каримовну,
ХАСЮКОВА уразмухамета Хасанови-

ча,
АРИПОВу Пасильнизу муклисовну,
САЛИКОВу гульсайму Хайритдиновну,
ХАБИБуЛЛИну Азию назыровну,
АБАйДуЛЛИну гульбаян Айсматулловну,
КуРмАнОВу Флеру Октябристовну.

Пусть будет все благополучно,
Пусть будет счастье от души,
Пусть дни в грядущем станут лучше,
чем те, которые прошли.

Совет ветеранов Птицкого сель-
ского поселения сердечно поздравляет 
своих именинников, родившихся в янва-
ре:

ВАФИну Веру михайловну,
ИшИмцЕВу Валентину Дмитриевну,
мИнгАЛЕВу марию Александровну,
мИнгАЛЕВу нину Ивановну,
муРАТОВу мансуру Абдельганиевну,
ПЕТРОВА Александра Васильевича,
ПЛОТнИКОВу надежду михайловну,
САИТОВу Фариду Сафиулловну,
ТИмИРОВу Хайрикамал шафиевну,
шугуРОВу Санию Хавиевну.

Сегодня день рождения у вас.
Ведь сколько лет – значенья не име-

ет.
И оставайтесь бодрыми всегда,
А сердце никогда пусть не стареет!
желаем бодрости душевной,
здоровья крепкого всегда,
не падать духом никогда!

Администрация, депутаты думы, 
совет ветеранов Птицкого сельского 
поселения сердечно поздравляют юби-
ляров, родившихся в январе:

КуРТКИну Ольгу Александровну, 30 
января исполняется 55 лет,

ЮжАКОВА Владимира Петровича, 
19 января исполнилось 60 лет,

РИгАнОВу манифу Халитулловну, 
16 января исполнилось 65 лет,

зЛОБИну Екатерину Федоровну, 20 
января исполняется 75 лет,

чЕРДАнцЕВу Евдинью Иосифовну, 6 
января исполнилось 75 лет,

БугАЕВу майкамал зариповну, 8 ян-
варя исполнилось 80 лет.

Хотим поздравить с юбилеем
Вас в этот радостный момент.
И пожелать хотим скорее
Любви, здоровья, долгих лет.
Друзей надежных пожелаем,
В семье уюта и тепла,
Пускай родные помогают,
Если в дом беда пришла.
Пусть каждый день приносит ра-

дость,
улыбок море и цветов.
Работа пусть не будет в тягость
успехов в жизни, теплых слов!

ПОЛяКОВОй Татьяне Васильевне 22 
января исполняется 90 лет.

Девяносто лет столь разных
Видит мир твоя душа.
Как и в первый миг, прекрасна,
Безусловно, хороша.
Восторгаемся твоими
мы глазами, как всегда.
Сколько мудрости и счастья –
Красят лишь тебя года.
жизнь была к тебе сурова,
много было разных дней,
но невзгоды не сломали
И не стала ты черствей.
знаем, любишь всей душою,
чутким сердцем ты своим
Всех родных, тебя за это
мы в стихах благодарим.
Пожелаем постараться
Снисходительней быть к ним.

Администрация, дума и совет вете-
ранов Дубровинского сельского поселе-
ния поздравляют юбиляров, родивших-
ся в январе:

ОгОРЕЛКОВу Феклу михайловну,
ВАСИну зою Андреевну,
нИязОВу Анису Кабировну,
КОшуКОВу Валентину Владимировну,
ПАВЛОВСКИХ Василия георгиевича,
КРОО георга георгиевича,
ОРЛОВА геннадия Владимировича,
гуДКОВА николая григорьевича,
янСуФИнА Алиетдина усмановича,
ХАзАнОВу Халию Халимовну.
В этот юбилей для вас
мы хотим от души
Поздравить вас.
Пожелать здоровья,
Большой капитал,
Счастья и радости полный подвал,
гору удачи, радости воз,
чтобы невзгоды никто не принёс,
чтобы родные любили, ценили,
чтобы друзья очень верными были. 

Администрация и совет ветеранов 
Первомайского сельского поселения 
поздравляют с юбилеем ПОПП галину 
Александровну!

И желаем в юбилей - большого сча-
стья,

Дорогих людей участья,
чтобы был уютным дом
И цвели улыбки в нем!
Бодрости и оптимизма,
И большой удачи в жизни,
Радости и долгих лет,
Пусть не гаснет в сердце свет!

20 января БАКЛАнОВОй Евгении 
Ивановне исполняется 80 лет. Дорогая 
женя, милая моя сестра! В этот юби-
лейный день рождения прими сердеч-
ные мои слова:

Очень трудно выразить словами
То, что у меня сейчас в душе...
никакими песнями, стихами
мне не удивить тебя уже.
Как люблю, как ты мне дорога,
Разве подберешь о том слова?!
Крепкого здоровья я тебе желаю,
чтобы хворь не мучила тебя,
не болела б за детей душа,
чтобы внуки, правнуки помнили 

тебя всегда,
чтоб восьмидесятый юбилей
Ты встретила в кругу родных,
В кругу своих друзей.
С юбилеем!

АннА

Дорогую, любимую мамочку, ба-
бушку ТЛяуБАЕВу майру Исламовну по-
здравляем с 50-летним юбилеем!

Вот и 50 тебе, мамуля.
С юбилеем, милая, тебя!
много лет живи ты, не болея,
Внуков и детей своих любя.
мамочка, желаем тебе счастья,
много-много радости, тепла.
не грусти, побольше улыбайся,
Солнца тебе, мира и добра!

Дочери зуЛьФИя, зЕмФИРА, 
сын зАмИР, зять РуСЛАн, 

внуки РЕнАЛь, ДАВИД

Первичная ветеранская организа-
ция областной больницы № 9 поздрав-
ляет с 70-летним юбилеем ПРОСВИР-
КИну Лидию Ивановну, который она 
отметила второго января, и январских 
именинников:

гОРЕВу надежду Ивановну,
КИСЛИцыну нину Андреевну,
КОЛчАнОВу марию михайловну,
нИКИФОРОВу Валентину Петровну,
ЛЕТАнИну галину Алексеевну,
шЕВЕЛЕВу Руфину григорьевну.

Хотим поздравить искренне, сер-
дечно

И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
удача помогает воплощать!
здоровья и благополучия желаем,
Поддержки близких и родных людей,
успехов, интересных начинаний
И настоящих, преданных друзей.

Администрация, депутаты думы, 
совет ветеранов Куларовского сельско-
го поселения поздравляют своих январ-
ских юбиляров и именинников-пенсио-
неров:

ТИТОВу Анастасию Анисимовну - с 
95-летием,

ТАуЛЕТБАЕВА Раиса Казимовича - с 
80-летием,

БАЛуЕВА Василия Пантелеймонови-
ча - с 75-летием,

КАСьянОВу Валентину Кирилловну - 
с 75-летием,

СИмОнОВА Валерия николаевича - с 
65-летием,

нИязОВу Санию наильевну - с 55-ле-
тием,

яРмЕТОВА Этриза ниязовича - с 
75-летием,

ПОЛуянОВу Светлану Александров-
ну,

ДАВЛЕТБАЕВу Фавсию Файзулловну,
яРмАмЕТОВу насиму Хакимчановну,
КАмАЛЕТДИнОВу Расию Хисатул-

ловну,
АПнАзыРОВу Рашиту Казымовну,
мАРгАнОВу Равилу Юнусовну,
БАЛИнА Василия Андреевича,
СВИРЕПОВА николая Семеновича,
АИТОВу Факию Арифовну,
ТИмИну Лидию Александровну,
чОРнОБАй Татьяну Леопольдовну,
КОПыЛОВу Людмилу михайловну.

желаем здоровья на долгие годы,
чтоб вас стороной обходили невзго-

ды,
чтоб счастье и радость не знали 

разлуки,
чтоб душу согрели вам дети и вну-

ки.

В декабре в  городе Тюмени прошел чемпионат по пауэрлифтингу, в котором 
приняла участие сборная команда наше-
го района («Олимп» (с. Вагай) и «Атлант» 
(с. Дубровное). В  нелегкой борьбе ребя-
та показали очень хорошие результаты: 
Арипова Зиннура – первое место, весо-
вая категория до  72 кг, сумма в троебо-
рье 250 кг; Воробьёв Сергей – первое ме-
сто, весовая категория до 43 кг, – 205 кг; 
Давлетчин Роман – второе место, весо-
вая категория до 43 кг – 175 кг; Симонов 
Илья – первое место, категория до 48 кг – 
192,5 кг; Первухин Максим – первое ме-
сто, категория до 53 кг – 232,5 кг; Ниязов 
Руфат – первое место, категория до 59 кг 
– 362,5 кг, выполнил I-ый взрослый раз-
ряд; Ниязов Ильдар –первое место, ка-
тегория до  105 кг – 465 кг, Зайчук Ми-
хаил – третье место, категория до  66 кг 

– 402,5 кг, выполнил I-ый взрослый 
разряд.

20 декабря в  Тобольском спорт-
комплексе «Лидер» прошло открытое 
первенство по жиму лёжа. Наш район 
вновь представляла сборная команда 
из  спортсменов «Олимпа» и  «Атлан-
та». Ребята показали следующие ре-
зультаты: Сергей Таскаев в категории 
до 48 кг занял первое место с резуль-
татом 65 кг; Владислав Кузнецов стал 
третьим в категории до 59 кг – резуль-
тат 65 кг; Павел Букин также оказался 
третьим в категории до 48 кг с результа-
том 35 кг; Роман Давлетчин – первое ме-
сто, категория до 43 кг, результат 37,5 кг; 
Максим Первухин – второе, категория 
до 53 кг, результат 57,5 кг; Руфат Ниязов 
– второе, категория до  59 кг, результат 

75 кг; Илья Симанов – второе место, ка-
тегория до 48 кг, результат 52,5 кг.

Анастасия ЛАмИнСКАя

На снимках: победители и призеры со-
ревнований; соревнуются тяжелоатлеты.

спорт

Минуты славы вагайских тяжелоатлетов

Магазин «автотракторные запча-
сти» (ул. Ленина, 54 «А») теперь находит-
ся в другом здании (ул. Семакова, 83/16, 
район СХТ).  

Дополнительно Открылся отдел 
строительных материалов (лакокрасоч-
ные, сыпучие материалы, метизы, фане-
ра, гипсокартон, хозтовары и другое).
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реМОнт холодильников и 
морозильных камер на дому. 

 Телефон 89526734573.

прОДается трехкомнатная 
благоустроенная квартира, 2 
этаж, после капитального ремон-
та.  Телефон 89323276472.

в  тобольское ДрсУ аО «тО-
ДЭп» на  постоянную работу 
требУЮтся: трактористы МТЗ, 
машинисты автогрейдера, води-
тели погрузчика. Иногородним 
предоставляются общежитие 
и питание.  Обращаться по тел.: 8 
(3456) 39-60–74, 8 (34539) 2-34-25

сДается однокомнатная 
благоустроенная меблированная 
квартира на длительный срок.  

Телефон 89504839157.

прОДается благоустроен-
ная квартира в 2-х квартирном 
доме, земельный участок в соб-
ственности, 1300000 руб., торг.

Телефон 89088727802.

прОДается машина ГАЗ-
2217 «Соболь» 2006 г.в.

Телефон 89526748092.

прОДается двухкомнатная 
благоустроенная квартира 40 м2, 
на 2-ом этаже, в центре Вагая. 

Телефон 89088674012.

прОДается недостроенный 
дом, 70 кв. м, с земельным участ-
ком 25 соток. Все в собственно-
сти. 1,5 млн руб., торг.

Телефон 89088674012.

Утерянный аттестат о 
среднем образовании, выданный 
Вагайской средней школой на 
имя Ослиной Светланы Владими-
ровны, считатЬ неДействи-
телЬныМ.

26 января на рынке «Север-
ный» состоится продажа казан-
ских валенок-самокаток с 8 до 
14.30 ч.; с 15.00 ч. - в с. Казанском.

прОДается трехкомнатная 
квартира, второй этаж, выполнен 
хороший ремонт.

Телефон 89829103327.

кУплЮ авто не старше 10 лет 
(можно аварийное).

8-982-132-72-84.

Администрация и совет 
ветеранов Первомайского 
сельского поселения выража-
ют соболезнования родным и 
близким по поводу смерти

ДУсбакиева
тимербулата 
бахметовича.

Администрация, совет ве-
теранов Куларовского сель-
ского поселения выражают 
соболезнования родным и 
близким в связи со смертью 
труженицы тыла

айтнякОвОй
сании Даутовны.

Скорбим вместе с вами.

прОДается ВАЗ-2121 «Нива» 
1990 г.в., цена 45 т.р.

Телефон 89123985169.

Ежегодно с  понижением 
температуры воздуха увели-
чивается количество пожаров. 
В  сравнении с  летним перио-
дом этот показатель возрастает. 
Как  показывает статистика, ос-
новная доля пожаров и  погиб-
ших при них людей приходится 
на  жилой сектор. В 2014  году 
зарегистрировано 24 пожара, 
травмированы 4 чел., матери-
альный ущерб составил 282 тыс. 
рублей. В 2015 году пожаров за-
регистрировано 18, 1 человек 
погиб, травмированы 2 челове-
ка, материальный ущерб соста-
вил 610 тысяч рублей. С начала 
2016  года зарегистрировано 3 
пожара.

С наступлением холодов на-
чинается активное использова-
ние населением электротехни-
ческих и  теплогенерирующих 
устройств. Рост числа пожаров 
в  зимний период обусловлен 
стремлением населения от-
апливать в  холода жилье лю-
быми доступными способами, 
пренебрегая элементарными 
правилами пожарной безопас-
ности, а  также небрежностью 
при обращении с огнем и элек-
трооборудованием. Огромное 
количество пожаров происхо-
дит по  неосторожности граж-
дан, находящихся в  нетрез-
вом состоянии. Традиционно 
в осенне-зимний период основ-
ное количество пожаров проис-
ходит из-за  нарушения правил 
эксплуатации электрооборудо-
вания, печей, а  также неосто-
рожного обращения с огнем.

Чтобы избежать пожара, 
необходимо помнить и  со-
блюдать элементарные пра-
вила:

– не  забывайте выключать 
электроприборы из  сети, уходя 
из дома;

– в  холодную осенне-зим-
нюю погоду не  оставляйте 
без  присмотра включенные 

электрообогреватели. Все элек-
троприборы должны быть за-
водского изготовления;

– при  монтаже и  ремонте 
электропроводки привлекай-
те только квалифицированных 
специалистов, периодически 
проверяйте состояние электро-
технического оборудования, 
исключите применение само-
дельных предохранителей;

– не  перезагружайте элек-
тросеть (не  включайте одно-
временно в одну электрическую 
розетку несколько электропри-
боров);

– не  оставляйте без  при-
смотра включенные газовые 
и электрические плиты;

– своевременно осущест-
вляйте обслуживание газового 
оборудования силами специ-
ализированных организаций.

При эксплуатации:
– запрещается работа ото-

пительных котлов при  неис-
правных или  отключенных 
приборах контроля и регулиро-
вания, предусмотренных пред-
приятием-изготовителем;

– не  допускайте перекали-
вания печей, соблюдайте режим 
их топки;

– не  растапливайте печи 
бензином, керосином и  други-
ми горючими жидкостями;

– не  оставляйте без  при-
смотра топящиеся печи, а также 
не  допускайте надзор за  ними 
малолетним детям.

Если пожар все-таки про-
изошел, прежде всего нужно 
отключить газ и электричество, 
выбраться в  безопасное место 
и  немедленно позвонить в  по-
жарную охрану по номеру «01», 
с  мобильных телефонов «112». 
Укажите точный адрес.

Помните, предупредить по-
жар легче, чем его потушить!

Председатель КчС района 
м. П. ФРОЛОВ

Обращение председателя КЧС района 
к жителям о соблюдении правил  

пожарной безопасности  
в зимний пожароопасный период

администрация вагайского муниципального района инфор-
мирует граждан о приеме заявлений о предоставлении в аренду 
земельных участков по следующим адресам:

- Тюменская область, Вагайский район, д. Ренчики, ул. Ренчинская, 
22 «б», ориентировочной площадью 0,2 га, под строительство индиви-
дуального жилого дома;

- Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Совхозная, 12 / 2, 
ориентировочной площадью 757 кв. м, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства;

- Тюменская область, Вагайский район, с. Тукуз, ул. Лесная, 17 «б», 
ориентировочной площадью 806 кв. м, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства;

- Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Дружбы наро-
дов, 18 / 2, ориентировочной площадью 0,1 га, для  ведения личного 
подсобного хозяйства;

- Тюменская область, Вагайский район, с. Куларово, ул. Новая, 27 
«а», ориентировочной площадью 465 кв. м, для ведения личного под-
собного хозяйства;

заявления принимаются в течение месяца со дня опубликова-
ния по адресу: с. вагай, ул. ленина, 5, каб. № 103, №105

Усиленные  
   теплиЦы.

телефон 89120773553.

20 декабря в п. Заречном состоялся шахмат-
ный турнир, в  котором приняли участие уча-
щиеся Вагайской, Зареченской средних школ 
и Вагайского отделения Тобольского многопро-
фильного техникума – воспитанники тренеров 
Г. А. Юлтановой, З. А. Чанбаева, В. Ю. Криницы-
ной, всего 21 спортсмен.

В  старшей возрастной группе победу одер-
жали Юлтановы Руслан и  Ринат (п. Заречный), 
третье место занял учащийся ТМТ Михаил Пер-
ваков. Среди более юных спортсменов не  было 
равных Игорю Копылову (первое место), второе 
место занял Заур Зарипов и третье – Илья Сидо-
ров (все трое вагайские школьники).

Призеры турнира награждены дипломом 
и  ценным подарком, остальные участники – 
ценным подарком

 михаил чуСОВИТИн,  директор мАуДО ВцСТ 

Состязаются интеллектуалы

МеняЮ карася на соленое 
свиное сало.    89504934338.

Уточнение
В  решении думы Вагайского муниципального района № 134 

от  25.12.2015  г. «Об  утверждении правил землепользования и  за-
стройки сельских поселений» были допущены технические ошибки:

1. В наименовании вместо «Об утверждении правил землеполь-
зования и  застройки сельских поселений» следует читать: «Об  ут-
верждении изменений в  правила землепользования и  застройки 
…», далее по тексту.

2.  В  преамбуле вместо «… рассмотрев проекты правил земле-
пользования …», следует читать: «…рассмотрев проекты внесения 
изменений в правила землепользования …», далее по тексту.

3.  В  пункте 1 вместо «Утвердить правила землепользования...» 
следует читать: «Утвердить изменения в правила землепользования 
…», далее по  тексту. Вместо повторяющегося слова «Ушаковского» 
следует читать «Куларовского», далее по тексту.

4. В пункте 2 вместо «Разместить правила землепользования…» 
следует читать: «Разместить изменения в  правила землепользова-
ния..», далее по тексту

скУпаеМ срубы различных 
размеров. Телефон 89123815856.

требУЮтся пекарь-конди-
тер и сборщик мебели.

Телефон 89123815856.

прОДаМ УАЗ (болотоход); 
а/м КИА-форте (чистый «коре-
ец»). Телефон 89048737996.

прОДаМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру в с. 
Вагай. Возможны варианты. 

Телефоны: 8(3456)22-61-22; 
89123838647.

в салон сотовой связи 
Мтс в с. Вагай требУется со-
трудник.  З/плата от 10 до 13 
тыс. рублей 

Обращаться по тел. 
8(912)9220056.

20 января отмечает 
свой юбилей дорогой нам 
человек, верная подруга, чу-
десная женщина шЕВЕЛЕВА 
нина Алексеевна!

Дни бегут, как ветер, 
                              без оглядки,
Светит солнце 
                        и метут  снега,
Только, знаешь, 
               на любом десятке
Ты для нас все также 
                                            дорога.
Всем нужна, 
               никем незаменима,
Очень-чень любим 
                                        мы тебя!
Пусть печали 
                  пронесутся мимо.
Будь здорова, 
                                 береги себя.

Семьи ЕРмОЛьЕВыХ, 
СуХИнИныХ


