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Новый дом –
по программе

Двадцать шестого апреля в администрации Вагайского района были вручены
свидетельства
участникам
федеральной целевой программы
«Устойчивое
развитие сельских территорий
на 2014‑2017 годы и на период
до 2020 года».
Приказом
департамента агропромышленного комплекса
Тюменской
области
от 04.04.2016 года № 280‑п утвержден список из восьми молодых семей (молодых специалистов) района – участников
мероприятия по улучшению жилищных условий в рамках данной программы на 2016 год.
Долгожданное свидетельство
молодым специалистам вручил
замглавы района А. И. Захарчук, предварительно поздравив
семьи со значимым событием
и пожелав скорейшего новоселья.
А обладателями финансовой
помощи стали: Станислав Андреевич Кармацких – водитель
сельскохозяйственного
производственного
кооператива
«Желнинский», Анжела Хуттусовна Давлетбаева – приемщикпродавец сельскохозяйственного
потребительско-сбытового кооператива «Транссервисмолоко»,

Заур Зиннатович Рахматуллин
– главный инженер сельскохозяйственного
потребительского сбытового кооператива
«Доверие», Ольга Викторовна
Давлетчина – воспитатель Дубровинской средней общеобразовательной школы, Диана
Акрамовна Алимова – учитель
татарского, русского языков
и литературы Бегишевской средней общеобразовательной школы, Вильдан Нариманович Рафиков – инструктор по проведению
мероприятий «Вагайского центра по спортивно-оздоровительной работе», Айсылу Анваровна
Абназырова – кухонный работник Зареченского психоневрологического интерната, Лиана
Зиннуровна Разыева – учитель
Зареченской средней общеобразовательной школы.
Напомню, что по условиям
данной программы, семьи, получившие социальные выплаты,
обязаны оформить построенное
жилое помещение в общую собственность всех членов семьи,
указанных в свидетельстве, в течение двух лет шести месяцев
со дня выдачи свидетельства.

Виктория ТЮМЕНСКАЯ
Фото автора

Команда Тюменской области победила
в общем зачете XV Дельфийских игр
Сборная Тюменской области победила в командном медальном
зачете XV Дельфийских игр в Тюмени.
Второе место у сборной Новосибирской области, третье – у представителей Пермского края. Красноярский край, Московская
и Свердловская области заняли четвертое, пятое и шестое место соответственно. Кроме медалей, команды-победители получили уникальные сувенирные ковры с символикой Дельфийских игр и Тюмени.
Всего в них участвовали 1 тыс. 804 человека, медали в разных номинациях получили представители 44 субъектов России.

ИА «Тюменская линия»

Новости культуры

Вагайская делегация
покорила «Фронтовые дали»
Двадцать третьего апреля
в структурном подразделении
Центра искусств и культуры
ДК «Речник» г. Тобольска прошёл городской открытый конкурс песен военных лет «Фронтовые дали», посвящённый
Году российского кино и 71‑й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
«Фронтовые дали» – это конкурс, не знающий возрастных
ограничений, так как в нем учреждено пять возрастных групп
– младшая, средняя, старшая,
взрослая, почётная. Принять участие в нём могут все желающие
от мала до велика, кому близки
по духу песни о войне.
Фестиваль собрал 48 участников – это творческие коллективы
и солисты из Тобольска, Тобольского, Вагайского районов, в общей сложности 310 человек.
Оценку творчеству самодеятельных артистов давало компетентное жюри, в состав которого вошли именитые деятели
культуры г. Тобольска: Файзана
Сайфуллина, Лилия Дмитриева,
Николай Шадрин, Жанна Трегуб,
Ирина Рудковская.
В этом году правила конкурса претерпели некоторые изменения: участники в первом туре
исполняли по одному произведению военно-патриотической
тематики из советских и российских фильмов, после чего жюри
решало, допустить ли их во второй тур, где они должны были
исполнить ещё по одному конкурсному произведению.
Вагайская делегация отправилась на конкурс в составе 30‑ти
человек. Отмечу, что наши арти-

сты не просто покорили, а завоевали тобольскую сцену, собрав
награды высшей пробы.

В номинации «Хоры, хоровые коллективы» хор «Ветеран»
(Вагай, МАУ «ЦКС Вагайского
района», худрук С. П. Сычев) стал
лауреатом.
В номинации «Вокал (соло,
дуэты, трио, ансамбли)» звание
лауреата получил солист Валерий

Кошуков. В этой же номинации
Гран-при и звание абсолютного
победителя конкурса присудили
ансамблю «Черевички» (Вагайский район, Зареченский ДК, худрук Н. И. Клинкова).
Кроме того, диплом третьей
степени получила Наталья Белошапка (п. Курья), а диплом за
участие – Камарья Тимирова (с.
Аксурка).
Председатель профсоюзной
организации работников культуры Л. П. Панкина благодарит
за помощь в организации поездки директора МАУ «ЦКС Вагайского района» Ю. А. Малюкова, директора МАУ «Вагайский
центр по спортивно – оздоровительной работе» Б. Ч. Утяшева,
председателя районного совета
ветеранов И. В. Устюгову, а также
звукооператора Дворца культуры Андрея Матаева за его профессионализм.
Людмила БАБИКОВА
Фото Андрея Матаева
На снимках: конкурсанты
«Фронтовых далей».
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71‑ая годовщина Великой Победы

Бойцы вспоминают минувшие дни
В 60‑е годы ушедшего века
преподаватель
Тобольского
педагогического
института
Валентина Леонтьевна Козлова, кандидат филологических
наук, организовала несколько
научных экспедиций студентов вуза в населенные пункты
Вагайского района на диалектологическую практику, с целью изучения местной разновидности языка. В ходе
экспедиции ее участники записывали воспоминания ветеранов Великой Отечественной
войны, а также старожилов
деревень.
Накануне годовщины Великой Победы Валентина Ивановна любезно предоставила
редакции газеты «Сельский
труженик» свои бесценные
материалы и дала согласие
на их публикацию.
Александра Ивановича Фомина из п. Курья война застала,
когда он проходил службу в армии.
– На службу меня призвали
в 40‑ом, в сентябре, попал в Каменец-Подольский. 22 июня
1941‑го как раз выходной был,
нас отпустили в город. Но вдруг
объявили
боевую
тревогу.
В чем дело? Никто не знает. А через два часа объявили: война началась.
Воевал на Юго-Западном
фронте. Сперва город Перемышль защищали, потом отступали до самого Днепра. Участвовал в Сталинградской битве.
Не доходя 25 километров до Кировограда, меня ранило.
Случаи? Их много было. Ну
вот такой, например: осколком
оборвало под водой провод,
и нашелся смельчак его восстановить. Спортсменом был.
А зима, река подо льдом. Взял он
коньки и до проруби. Ну и нырнул. Наладил, соединил – и назад. Его потом наградили.
У меня тоже есть награды: орден Красного Знамени и медали.
***
Афанасий Никонович Быков, житель деревни Быковой,
1908 года рождения, охотник,
подстреливший на своем веку 14
медведей, говорит, с одной пули
убивал.
Прошел войну с 1942‑го
до Победы. Был ранен. Награжден медалями «За отвагу»,
«За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией».
Вот что он поведал.
– Попал я в первую мобилизацию и пришел домой позднее
всех. Всю войну протаскал пулемет станковый. Был наводчиком,
у меня расчет 5‑6 человек, дак
все время менялись: то одного, то другого убьют. Когда весь
расчет переранят, один остаюсь
с ним, с пулеметом‑то. Нигде
его не бросал. Один раз меня
все равно что стегном ударили
по голове… Ушел в санчасть.
Как воевал? А я так скажу:
как долго снарядов нет, дак
как будто бы тоскливо.
Стояли мы как‑то в обороне.
А близь шибко много лося было.
Вот я начальника и спрашиваю,
а не разрешит ли на охоту сходить? Отпустил. Лося добыли.
Начальник нам за него по 200
граммов спирту. Мясо поели солдаты свежего.

Пошел слух, что мы промышляем. Приехал нарочный.
Нас в дивизию вызвали, доложили командиру. Он нам: «Это
вы Давыдова мясом кормите?
Ни одной косточки не послали!» – поругал нас. Больше мы
не промышляли, хотя кормили
нас худо…
Вернулся Афанасий Никонович не только с наградами,
но и с двумя грыжами. И все же,
несмотря на это, девять лет трудился в колхозе на тяжелых работах. Но позднее вынужден был ее
оставить по болезни.
***
Николай Власович Надеин,
бывший колхозный ветеринар
из деревни Быковой.
– Ушел я на фронт в 1941‑ом.
Формировались в Омске. 5 ноября привезли нас в Вологду, получили вооружение. Трое суток
шли маршем. В Череповце дивизию погрузили и повезли на линию фронта. За три дня нашу
дивизию расколотили. На смену
пришли другие, а нас расформировали. Потом попал на Волховский фронт, под Старую Руссу.
Там сначала в обороне стояли,
потом начались наступательные
действия.
Зимой мы прорвали блокаду Ленинграда. Ну а потом освобождали Латвию, Гизу взяли.
По польской земле прошлись.
20 апреля начались тяжелые
бои за Берлин. 2 мая были уже
в столице Германии. В День Победы салютовали, кто из чего
мог. В июне началась демобилизация солдат старшего возраста.
А я домой пришел лишь в августе 1947‑го. О себе что сказать?
Воевал, как и другие, за спины
не прятался. Однажды семерых
немцев пленил. Они думали, нас
много, а оказалось – одного испугались. На следующий день мне
орден Красной Звезды вручили.
Да, солдат не забывали. Не было
случая, чтобы чей‑то подвиг забыли.
***
Трижды был призван защищать Отечество Василий Логинович Надеин, тоже из Быковой.
– Призвали
в
армию
в 1936‑ом. Я прослужил в Дальневосточной дивизии, при полковой
школе
кавалеристов.
Командовал ею тов. Блюхер.
В 37‑ом японцы хотели захватить нас, да не получилось. Потом я уволился из армии.
В 39‑ом призвали на финские
события. Вот с финнами воевал.
Дошли до Хельсинки, и нас вернули обратно. В 1941‑ом призвали на Великую Отечественную.
10‑го июля забрали. Сперва нас
150 человек из района взяли,
погрузили на пароход, привезли в Тюмень. Спрашивают:
«Кто старший с Дубровинского
военкомата?» Я отозвался. Нас
погрузили в два состава и отправили на Дальний Восток. Доезжаем до Иркутска, говорю: «Мне
надо на 150 человек продуктов,
сухой паек получить». А капитан
– такие, мол, не числятся. Я выстроил своих – вот они. И поехали
дальше, на восток. Остановились
в Красноярске, а у нас документов нет. Потом, правда, пришли.
Прибыли в город Спасск. Я за-

писался в кавалерийский полк.
Всех, кого знал, с собой позвал.
Это была запасная армия.
Когда немец стал подходить
к Москве, наши сибирские войска повезли туда. Мы столицу
и защищали. В составе 108‑ой
бригады дошел до Смоленска,
там меня в ногу ранило. После
госпиталя три месяца проучился
на танкиста, на механика-водителя. У меня было звание помкомвзвода. Сейчас это старший
сержант.
В 44‑ом наш полк разбили,
и меня перевели в 78‑ю танковую
бригаду. Когда стали к Орлу подходить, Курскую дугу пришлось
«расправлять». Шли мы на таран.
Черт знает, где чей танк. Мой сохранился, и я благополучно вернулся в часть. Меня пуля тогда
не взяла.
Потом
нес
перебросили
перерезать железную дорогу.
Тут меня и ранило. Три месяца
не говорил, не слышал. Потом
освобождали
прибалтийские
республики – Эстонию, Латвию,
Литву… Нашей задачей было отрезать от Восточной Пруссии всю
Прибалтику. Мы эту задачу выполнили. Взяли порт немецкий,
город Любава. Фашисты никак
не сдавались, но мы их все‑таки
поставили на колени. 8‑го мая
45‑го окружили, взяли в плен
и совершили победу. 9‑го нам
объявили, что Германия капитулировала. Вскоре и домой
пришел. Награды имею: орден
Отечественной войны 1 степени, Красной Звезды и медали.
На своем хребте испытал войну,
потому, наверное, и не смотрю
по телевизору фильмы о ней.

Соленый хлеб
войны
Этому материалу Валентина Ивановна предпослала
мечту крестьянки Акулины
Степановны
Половодовой,
которую она хранит в памяти как наказ: «Надо бы рассказать
про
деревенских,
как наши работали в войну.
По порядочку бы написать
про войну, че мы пережили».
Слово – колхозницам из глубинки.
В деревне Быковой «как началась война, мужики все поуехали. 90 мужиков из деревни взяли», а в деревне Курья
«на весь сельсовет ходил один
мужичонка. Как рявкнет на тебя,
овсе испужаешься. Болел чем‑то,
че ли – не брали…».
Не лучше было и в других деревнях и селах.
«Эта работа‑то на нас пала.
В тылу‑то трудились день и ночь.
Конной тяги не было. Что лошади были – всех на войну забрали.
Робили все рукам. Сеяли и пахали вручну. На коровах‑то боронили: один в поводу идет,
другой – сзади. Оне не пойдут
– вот и переживаешь. Упадет –
и не поднять…».
Доставалось и подросткам,
они рано взрослели. «До 12 лет
проучились – и сразу на работу. Потом подросли – на погрузку гоняли. Мешки таскали. В кино‑то не на че было
сходить‑то: денег не было,
дак. Думаешь, скорей
бы

парнишка посватался, чтоб
мешки‑то не грузить».
Особенно тяжело и рискованно было доставлять хлеб
на приемные пункты. «В лодке ездили хлеб сдавать. По два
рейса делали каждый день. Вытаскиваешь мешки на берег,
с берега – в склад. Лодки были
на гребях. На лодке везем, мешков много, а валы‑то заливают.
Вот и ревем. Вычерпывали сапогами. За Иртышом Загваздино
было – туда и возили».
Зимой крестьянки заменяли мужчин на лесозаготовках.
«Как с Покрова уедут, так 1 апреля приедут. Председатель нам
продукты привозил. Бараки ставили, крыли, пилили…». И сложилась в те годы частушка:
Надоели нам бараки,
Надоели коечки.
Еще пуще надоели
Лесозаготовочки.
Непомерной тяжестью легли
на плечи крестьян налоги и займы. «В войну тяжело было: налоги, платежи, займы. Мы платили
это государству. По тысяче‑то!
В контору придем, заплатим все
налоги – и копейки остались.
Трудна, девки, жизнь была! Вот
вы не видели нехто войну. Подумаешь, дак страшно!»
С тревогой и надеждой ждали фронтовых писем. Иногда дожидались. «Вот придет весточка
издаля – слезами всей деревней
омоешь листочек. Но чаще всего
приходили казенные бумаги –
извещения», «Каждый день шли
похоронки, дак реву‑то, реву!
Завоет в голос баба, тошно овсе».
А война требовала все новых
и новых жертв. «Подходят катера – опять за кем‑то. Идут к совету – этому повестка, этому…».
Воспоминания женщин проникнуты чувством сострадания
к воинам – фронтовикам – мужьям, возлюбленным, братьям,
отцам. «Бабам трудно было,
а бойцы голову кладут за Родину. Мы ишо в гнезде своем, а люди‑то в окопах. О себе
не думаешь, над нами не гремело. Последние рубахи отдавали
на фронт. Сами голодом сидим,
а далече отправим последний
кусочек. Соберемся с бабами
и страдаем».
Поражают не только мужество, самоотверженность деревенских женщин в годы войны,
но и их подлинно патриотический дух, высокая гражданственность: «Мы не шшытались,
лишь бы помочь государству.
Старались, стремились платежи
выполнять, – вспоминала Анисья Петровна Симонова, – хлеба
продашь – копейку бережешь.
У нас ленинградцы жили. Корова хороша была. Помогали им».
Годы войны – это не только непомерно тяжкий труд, это
голод и холод: «Война‑то была
– голодны женщины‑то робили. С голоду умирали часто.
А робили‑то как!»
Как говорится, пришла беда
– отворяй ворота: «В 41‑ом
все затопило. Неурожай, голод. В 42‑ом урожай хороший
был. Сдали тогда государству
и за 41‑ый, и за 42‑ой. Все отдали. Опять голодуха была». Спасались от голода кто как мог:
«Ели мох, пили липовый настой.
Как‑то не умерли. Не токмо че –
кору ели: натолкешь, сделаешь
колебаши, покушаешь… Картовник сушили и ели. Картовник

вкусня был всех. Швыркали похлебку, гнилу картошку в пищу
употребляли.
На работе для поддержания сил получали сухой паек.
Придет председатель, дак привезет ведерко муки на 80 человек. По ложке муки каждой
дает. Мы слижем ее. Кто побогаче, дак картошки принесет, а мы собираем кужирочки
да варим. О себе и не думаешь,
а робятишки‑то малы, ись просят. Домой‑то придешь – они
сидят голодны. Бегут к тебе
со слезам. Овсе ниче не понимали. А кормить‑то чем‑то надо,
а чем, когда полки голы! Крошечки нигде нетука. Самой
меньшой‑то овсе плачет. Слов
не говорит, а его жальче всех, –
вспоминает Мария Лаврентьевна Надеина, – носить‑то нече
было. Дак до того дело доходило, что без рубахи по снегу босиком ходили. Дочь овсе голенькая лежала. Страшно было – вот
как в нищете жили!»
Все выдюжили, и вот пришла
долгожданная Победа. Встреча с ней у каждого была своя,
незабываемая, неповторимая.
«Такая война была – страсть!
На пятый год победили. Она
ведь, Победа‑то, у нас была девятого. Нарошный приехал, сказал, что Победа. Рев такой был.
Как ревели – в Елани слышно
было, – вспоминает крестьянка из Курьи. – Я возила сливки. 9 мая еду – женщина бежит.
«Ниче, – говорит, – не знаешь!
Победа!» Я заезжаю в Дубровино
– господи! Пляшут, поют. Всюду
флажки…»
«Война кончилась – пришел
уполномоченный: с Победой!
Реву‑то сколько было. У кого –
радость, у кого – горе…».
Быковцы вспоминали: «Потом уж давай встречать инвалидов. Из 90 мужиков 10‑15 вернулись – то руки нет, то ноги.
Александр – без руки, Иван
– без руки. У соседа голову разбило. Тихон да Афанасий только
покрепче‑то пришли…». «У Петра два брата холостых погибли.
У некоторых из дому по пять
человек ушло да по одному пришло. У Екатерины Ивановны
Быковой из пятерых сыновей
погибли трое», – вели счет в деревне.
«У нас в Салах 48 мужиков
убили, бабы‑то молоды остались. Мы вот так ни за что и состарились. Вдовами‑то. Одни,
как ягодки. И жись наша замордовалась в войне и в сиротах».
«Остались у меня шесть девчонок». «У меня – пятеро. Всех
вырастила». «Осиротевшей деревне после войны ишо тяжело
было: хлеба нет, налоги‑то –500
рублей на человека, 360 литров
молока сдавали. Сено косить
не разрешали. Центнер мяса
сдай. А семью‑то не учитывали:
хоть два, хоть десять человек. Ну
чем‑то надо было восстанавливать!»
«С одной овцы полторы шкуры… Осердилась и всех овечек
уничтожила», – призналась одна
из сельчанок.
«С 53‑го стало маленько облегченье, а то – не дай бог!»

К печати подготовил
Ишмухамет Гайсин
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Благоустройство

Экзамены: испытание
или лотерея?

Бросая на улице мусор, –
не забудьте хрюкнуть!

В настоящей статье хочу обратить внимание педагогов, учащихся и родителей на некоторые
тонкости и детали при сдаче
единого государственного экзамена в 11 классе и ГИА в 9 классе,
которые помогут не совершить
на экзаменах хотя бы организационных ошибок.

Экзамен
по математике
Самый низкий тестовый балл
по итогам единого госэкзамена
в 11 классах прошлых лет приходится именно на этот предмет,

поэтому он заслуживает более
пристального к себе внимания.
Базовый вариант ЕГЭ состоит
из 20 задач и вопросов, которые
предполагают знание основных математических формул
и умение их применять. На этом
и надо сейчас сосредоточиться.
Формул немного, показать свое
умение думать, сопоставлять
и применять их при решении
практических задач может любой.
Но уже вполне серьезный
экзамен – профильный уровень ЕГЭ. Подготовиться к нему
за оставшееся время, разумеется, нереально. Но вот повторить
пройденное за последние три
года – реально вполне.
Профильный вариант ЕГЭ состоит из 8 задач части первой
и 11 задач части второй. Всего
19 заданий. Рособрнадзор считает, что наибольшую трудность
могут представить задачи 7 и 8.
Первая из них предполагает
знание таких достаточно сложных математических понятий,
как «функция» и «производная».
Что касается остальных задач,
надо определиться, какие из них
получаются лучше, и на них сосредоточиться. К примеру, если
школьник не в ладах с задачами
с параметрами (17‑ая задача)
или очень хромала геометрия,
то и начинать уже поздно.
Рособрнадзор обращает внимание на то, что в 2016 году
проведение ЕГЭ в июльские
и сентябрьские сроки не предусмотрено. Для получения аттестата надо набрать как минимум 24
балла по русскому языку, а по базовой математике получить
хотя бы «тройку». Для поступления в вуз планка по русскому
языку составляет 36 баллов. Если
абитуриент идет на специальность, где нужна математика,
надо будет сдавать математику
уже профильную, но не базовую.
Минимальный порог при этом
по профильной математике 27
баллов.
Минимум по физике, химии, биологии для поступления
в вузы – 36 баллов, по инфор-

матике – 40, по истории и литературе – 32, по географии – 37,
обществознанию – 42, по иностранному языку – 22 балла.

Что считать
уважительной
причиной
для неявки
на экзамен
Безусловно, болезнь, подтвержденную
медицинской
справкой. Уважительной причиной является и сбой по вине организаторов экзаменов, форсмажорные
обстоятельства, например, стихийное
бедствие. В этом
случае
экзамены
сдаются в резервный день. Если
нет медицинской
справки,
стихийного бедствия тоже
нет, но произошло
что‑то экстренное,
тогда
школьнику
необходимо написать заявление в экзаменационную комиссию с указанием причины,
которая и примет окончательное
решение. Кстати, все справки,
которые приносят выпускники,
не явившиеся на экзамен, в обязательном порядке перепроверяются.

Пришла весна. Сейчас уже
везде сошел снег, бескомпромиссно открывая плоды нашей с вами «порядочности»
и «культуры». К сожалению,
эти два слова в данном контексте можно брать лишь в кавычки…
Пожалуй, в каждой канаве
райцентра лежит разномастный
мусор: бутылки, коробочки, фантики, пакеты… Зрелище удручающее и не меняющееся год
от года. Казалось бы, что сложного? Ну, захотел попить на улице
или съесть конфетку – донеси
упаковку до ближайшей урны.
Нет таковой? Тогда клади мусор
в сумку и неси домой. Наверно, вряд ли кому‑то из нас придёт в голову кидать упаковки
от продуктов на пол в собственной квартире в надежде на то,
что кто‑то придёт и уберет. Так
вот природа – это тоже наш дом,

выбросить на улице упаковку
от продукта. Но это еще полбеды,
гораздо опаснее те, кто устраивает
несанкционированные
свалки, вывозя в колки и к берегам рек целые машины мусорных

Что надо знать
выпускникам
9‑ых классов

Как уже было отмечено в одной из публикаций в районной
газете, в этом году девятиклассники обязаны сдавать два предмета – русский язык и математику, кроме того, еще два предмета
по выбору. Рособрнадзор уведомляет, что «двойка» по выбору
никак не повлияет на получение
аттестата. Решающим условием
являются результаты по двум
обязательным предметам.
Экзамены для девятиклассников начнутся 26 мая. В этот
день школьники могут сдать
обществознание, химию, информатику и литературу. 28 мая –
иностранный язык, 31 мая – обязательный предмет математику,
3 июня – русский язык, 9 июня –
географию, историю, биологию,
физику. Двоечникам, которые
получили «неуд» по русскому
языку или математике, пропустили экзамен по уважительной
причине или по каким‑то серьезным причинам не смогли дописать работу, разрешат
в этом же году экзамен пересдать. Это можно сделать до 16
сентября. Кроме того, в сентябре
2016‑го исправить свои двойки
смогут выпускники прошлого
года. Пятого сентября для них
пройдет экзамен по математике, 7-го – по географии, истории,
биологии, физике, 9-го – по иностранным языкам, 12-го – по
русскому языку, а 14-го – по обществознанию, химии, информатике, литературе.

Петр Гонцул,
начальник управления
образования

но лишь единицы задумываются
об этом, а остальные продолжают безжалостно засорять улицы,
леса, берег реки разнообразными продуктами своей жизнедеятельности.
Каждый год весной
к нам в редакцию приходит наша постоянная читательница Анна Андреевна
Шакирова с одной и той же
темой – мусор на улицах.
Вот и в этот раз она всколыхнула редакцию своим
письмом: «…Меня очень
беспокоит вопрос о несанкционированных
свалках
везде и всюду – лесах, реках, кюветах. Приведу пример: по улице Красногвардейской (где располагался
бывший ДОСААФ) кучи
мусора и бутылок. Посмотреть бы в глаза тем, кто это
туда накидал! А что творится в наших лесах?! Вывозят
мусор машинами, причем
не только простые граждане, но и индивидуальные
предприниматели
таким
образом
«ликвидируют»
мусор из своих магазинов.
Давайте будем относиться к природе с уважением!
От нее мы получаем свежий
воздух, она бескорыстно дает
свои дары, а мы губим ее день
за днем, даже не задумываясь!
Пора менять свое потребительское отношение».
К сожалению, таких сознательных граждан не так много. Остальные считают, что нет
ничего зазорного в том, чтобы

отходов. Люди таким образом
экономят. Так и хочется задать
им вопрос – на чем? На здоровье
своих будущих внуков?!

и, судя по упаковкам от продуктов и товаров, создают ее люди
не бедные. А огромные пакеты
и крупногабаритный мусор (типа
шкафов, мешков с картофелем)
наводят на мысли, что мусор
привозят на машине из разных
уголков села. А место там, надо
сказать, такое живописное – мусор там ну никак не вписывается.
Печалит ситуация и на берегах реки. К примеру, берег реки
Вагай, что проходит возле переулка и улицы Береговой, буквально весь завален мусором:
то тут, то там виднеются разноразмерные кучи. Жители улиц
уверяют, что не «промышляют»
такими «грязными» делами, хотя
тут как раз небольшие пакеты,
вряд ли кто‑то понесет его с другого конца села.
Посмотрела я и территорию около мусорного бака возле кладбища, о котором мы уже
писали в прошлом году. Ситуация не изменилась. Его буквально не видно из‑за огромного
количества пакетов с мусором.
По их содержимому легко можно определить, что привозят
их именно из домов. Находись в них только кладбищенский мусор, вряд ли бы
он привлекал внимание собак, которые, ориентируясь
на запах съестных отходов,
разрывают пакеты, а их содержимое разносят вокруг
кладбища и дальше.
К
сожалению,
этот
скорбный список наших
«мусорных
достижений»
можно продолжать и дальше.
Когда сошел снег, мой
четырехлетний сын, окинув
взглядом улицу, спросил:
«Мама, природа же плачет.
Зачем люди мусорят?» К сожалению, я не смогла сформулировать внятный ответ.
Такой, чтобы объяснить
поведение людей. Может
быть, когда в очередной раз
вы будете выкидывать мусор на улице, у вас получится ответить, хотя бы самим
себе.

Людмила БАБИКОВА
Одна из таких свалок образовалась в колке возле Вагайского
ПАТП. Туда даже наезжена дорога, которую пытались преградить
каменными блоками, но настырный люд своротил и их, открывая себе путь к бесплатному мусороприемнику. Видно, что эта
свалка существует не один год

Фото автора
От редакции. Напоминаем, что каждый год в первые
дни мая плата за вывоз мусора
на Вагайский полигон ТБО не
взимается. В этом году льготным
правом можно воспользоваться
до восьмого мая.
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На ярмарке педагогических идей
Как известно, педагог – это
человек творческий. Чтобы его
деятельность была продуктивной и интересной для маленьких
воспитанников, нужно вдохновение и идеи, и чем интереснее
они, тем лучше. Казалось бы,
в наш информационный век вообще не должно возникать проблем с поиском новых идей: зашел в интернет, ввел нужный
запрос в поисковой строке и взору откроется такое несчетное
количество информации – знай
себе смотри и вдохновляйся.
Но, как правило, для восприятия гораздо лучше то, что уже
кто‑то
опробовал,
реализовал и показал, как это работает
на практике. И тем более интересно, если этот «кто‑то» твой
коллега, хороший знакомый,
приятель. Когда человека знаешь, то и веришь ему больше.
Именно такую функцию несет
«Ярмарка педагогических идей».
«Ярмарка педагогических идей
и проектов» в нашем районе проводится
второй
раз. Проходила она
в два этапа. Заочный этап начинался осенью и включал в себя подачу
заявки на участие
в конкурсе педагогов дошкольных
образовательных
учреждений, предоставление конкурсных материалов экспертной
комиссии управления образования. Очный этап включал в себя
публичную презентацию материалов ярмарки.
На участие в конкурсе в управление образования поступило
17 заявок от 6 образовательных
учреждений. В номинации «Педагогический проект»
были
представлены следующие
работы: «Волшебный мир музыки»
Н. В. Быковой, воспитателя
Черноковского детского
сада
«Ласточка»;
«Деревенька моя
– сердцу милая Курья» Л. Д. Тороповой, воспитателя
ОДО Курьинской
ООШ; «Жанры изобразительного искусства» О. М. Соколовской,

воспитателя Вагайского д / с «Родничок»; «Знакомство с Красной
книгой» М. М. Катаргуловой, воспитателя СП Дубровинской СОШ;
«Изучение быта и народного костюма жителей Тюменского края
через художественную литературу через интеграцию образова-

тельных областей» С. Н. Мингалевой, воспитателя Вагайского
детского сада «Колосок»; «Развитие логического мышления
дошкольников через интеграцию образовательных областей»

Н. А. Копотиловой, воспитателя
Вагайского д / с «Колосок»; «Использование блоков Дьенеша»
Е. А. Кожемякиной, воспитателя
Вагайского д / с «Колосок»; «Профилактика нарушения осанки
и плоскостопия у детей старшего
дошкольного возраста» И. А. Ревнивых, воспитателя
Вагайского детского
сада «Колосок».
В номинации «Методическая копилка»
была
представлена
работа
«Развитие
творческих
способностей через театрализацию» Н. И. Клинковой, музыкального
руководителя Зареченского
детского
сада «Березка». В номинации «Представление функциональности игровых зон
групповых комнат»
была
представлена
работа «Предметноразвивающая среда» С. И. Петровой, воспитателя Вагайского
д / с «Родничок».
Работы оценивались членами
жюри (в состав которого вошли
специалисты управления об-

разования) в соответствии с такими критериями, как актуальность проблемы, эффективность
внедрения, целостность, перспективность, транслируемость
опыта, новизна и новые подходы

к взаимодействию педагога с родителями, реализация проектного замысла, эстетическое оформление материала.
В публичной презентации,
которая состоялась во Дворце культуры с. Вагай 15 апреля, оценивались рациональность выбора
структуры, логической
последовательности
и взаимосвязь этапов
выступления,
инновационный
характер
предлагаемого
методического материала,
актуальность
результатов,
достигаемых
при использовании методического материала,
направленность методического
материала
на решение актуальных
задач развития воспитанников дошкольной
организации,
готовность
методического

материала к внедрению в систему дошкольного образования Вагайского района, оптимальность
рисков внедрения предлагаемого инновационного продукта,
профессиональная компетентность, культура речи.
Пока члены жюри подводили
итоги, участники ярмарки не теряли время даром, а, опять же,
продолжали образовываться посредством мастер-классов. Воспитатели Т.И. Копылова (ГКП
Птицкой СОШ), Т.А. Кувшинова (Зареченский д / с «Березка»), Т.А. Семухина (Вагайский
д / с «Родничок») провели мастерклассы, посвященные развитию
речи детей дошкольного возраста различными средствами: через игру, артикуляционную гимнастику, народное творчество.
Затем состоялась торжественная церемония награждения победителей. В номинации
«Педагогический проект» весь
пьедестал заняли воспитатели
Вагайского д / с «Колосок»: первое место – Светлана Николаевна Мингалева; второе – Наталья
Александровна Копотилова, третье – Елена Александровна Кожемякина.
В номинации «Методическая
копилка» 1 место заняла Наталья
Ивановна Клинкова, муз. руководитель Зареченского д / с «Березка.
В номинации «Представление функциональности игровых
зон групповых комнат» 1 место
заняла Светлана Ивановна Петрова, воспитатель Вагайского
д / с «Родничок».
Остальные участники получили Благодарность управления
образования за участие в конкурсе «Ярмарка педагогических
идей и проектов-2016».

Людмила БАБИКОВА
Фото автора

Партийная жизнь

Состоялся семинар
15 апреля в режиме видеоконференцсвязи (ВКС) в администрации района состоялся семинар с председателями
и членами счетных комиссий
счетных участков, образованных для подсчета голосов избирателей
при
проведении
предварительного голосования
по кандидатурам для последующего выдвижения от партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Государственной
Думы.
Семинар проводил Реги-

ональный
исполнительный
комитет Тюменского регионального отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Открыла
семинар руководитель Регионального исполнительного комитета партии Швецова Ольга
Владимировна. В дальнейшем
по вопросам, включенным в повестку семинара, выступили
Кононова Надежда Петровна,
ответственная за организацию
работы счетных комиссий, Сурина Наталья Викторовна, первый заместитель руководителя

Регионального исполнительного комитета партии, Панькина
Наталья Владимировна, главный бухгалтер Регионального
исполнительного комитета партии и другие должностные лица,
ответственные за подготовку
и проведение предварительного
голосования.
Вопросы семинара касались нормативного правового
регулирования
деятельности
участковых счетных комиссий,
их полномочий и статуса, основ
организации работы и ведения

делопроизводства в ходе подготовки и проведения предварительного голосования и т. д.
В ВКС приняли участие члены всех участковых счетных
комиссий, руководители исполнительных комитетов местных отделений партии. В ходе
семинара задавались вопросы по предложенной теме, шло
активное обсуждение и обмен
мнениями.
В завершение семинара руководитель Регионального исполнительного комитета пар-

тии О. В. Швецова пожелала всем
участникам успехов, плодотворной работы в ходе подготовки
и проведения предварительного
голосования, высоких результатов при проведении предварительного голосования.

И. Мисько,
руководитель
исполнительного комитета
Вагайского местного
отделения партии
«Единая Россия»
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Здоровье

Библиотека – досуг для детей

Защити себя от туберкулеза

В Неделю детской книги в Птицкой библиотеке прошло множество интересных и познавательных мероприятий.
Например, литературно-игровая программа «В некотором царстве, в цветочном государстве». Дети отгадывали загадки о цветах, складывали пазлы, вспоминали,
в каких произведениях идет речь о цветах, слушали легенды про первые цветы.
Интересным было литературно-театрализованное
представление «Праздник книги». Вела программу Королева книги. Она загадывала загадки, провела викторину,
в которой участники составляли из слов пословицы, читали отрывки из известных стихотворений. Повторили
правила обращения с книгой. Королева книги провела
игру «Да-нет». Все вместе вспоминали стихи С. В. Михалкова. Разыграли сценку по стихотворению «Овощи».
Провели физкультминутку по стихотворению С. В. Михалкова «Так».

В апреле для учащихся 2‑4 классов прошел классный час по произведениям В. Катаева «Цветик-семицветик». Классы разделились на две команды, отрывали
по очереди лепесток и отвечали на заданный вопрос,
составляли из слов пословицы. Команда, быстрее и правильнее справившаяся с заданием, получила звание
«Лучший знаток».
Также в Птицкой библиотеке прошла интеллектуально - экологическая игра «Весенний праздник». Детей
встретила красавица Весна с веселыми загадками, песнями. Дети читали стихи о птицах и о цветах, водили хоровод. Инсценировали сказку «Репка».
Сейчас в библиотеке действуют книжные выставки
«Аты-баты шли книжата», «Самые умные книги», «Добрый мир любимых книг».

Альфия ГУМЕРОВА,
библиотекарь
ОПЕРАТИВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
О ходе исполнения бюджета Птицкого сельского поселения
по состоянию на 01.04.2016 г., о численности муниципальных служащих,
фактических затратах на их денежное содержание
№ п / п	Наименование показателей			Уточненный 	Исполнено
								план (тыс. руб.) (тыс. руб.)

% исполнения

Раздел 1. ДОХОДЫ
Налоговые и неналоговые доходы				77,2		8,5
Безвозмездные поступления					5152,1		1180,6
Доходы – ИТОГО						5229,3		1189,1
Раздел 2. РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы				2422,3		479,5
Национальная оборона					96,0		5,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 101,0		
5,3
Национальная экономика					88,0		18,8		100
Жилищно-коммунальное хозяйство				340,0		50,6		87
Межбюджетные трансферты общего характера			2182,0		545,5		100
Расходы ИТОГО						5229,3		1105,0		98
Раздел 3
Результат исполнения бюджета (дефицит -, профицит +)				
84,1
Раздел 4
Источники внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов			
84,1
												 Таблица № 2
						Численность (чел.)
Денежное содержание (тыс. руб.)
Муниципальные служащие				3			268,5

24 марта в Тюменской области стартовал традиционный месячник «Здоровые легкие», приуроченный к Всемирному дню борьбы с туберкулезом, завершившийся 23
апреля.
Данное мероприятие направлено на обеспечение
максимального охвата флюорографическим осмотром
жителей и широкого их информирования о туберкулезе.
Туберкулёз – это социально обусловленное инфекционное заболевание, которое передаётся от человека
к человеку воздушно-капельным и воздушно-пылевым
путём, то есть при разговоре, кашле, чихании. К сожалению, определить по внешнему виду больного, опасного
для окружающих его лиц, не представляется возможным.
Туберкулёз не зря называют «коварным» заболеванием. Выраженные симптомы заболевания проявляются
зачастую только при необратимых изменениях в лёгких.
Следует помнить, что при проявлении таких признаков, как:
– быстрая утомляемость и появление общей слабости;
– снижение или отсутствие аппетита, потеря веса;
– повышенная потливость, особенно под утро;
– появление одышки при небольших физических нагрузках;
– кашель или покашливание более 3‑х недель с выделением мокроты, возможно, с кровью;
– специфический (так называемый лихорадочный)
блеск в глазах, необходимо сразу обратиться к врачу!
Основными профилактическими мероприятиями
по борьбе с туберкулёзом являются иммунизация населения туберкулёзной вакциной БЦЖ и БЦЖ-М, своевременное выявление больных в начальных стадиях заболевания и их лечение.
Вакцинация проводится новорожденным в роддоме
и позволяет выработать в организме ребенка специфический иммунитет против туберкулеза. Новорожденного прививают в первые дни жизни в родильном доме,
что обеспечивает иммунитет длительностью 5‑7 лет. Повторную прививку против туберкулёза проводят в 7 лет
при наличии отрицательной пробы Манту. Этот метод
защищает детей от заболевания туберкулёзом довольно
эффективно.
Для своевременного выявления туберкулёза у взрослых проводится флюорографическое обследование населения (не реже 1 раза в 2 года с 15 лет), а профессиональным группам населения и чаще. Лица, поступающие
на работу в детские, лечебно-профилактические, образовательные учреждения, на предприятия общественного
питания, сферы обслуживания, а также страдающие хроническими заболеваниями органов дыхания, почек, сахарным диабетом, получающие гормональную терапию,
проживающие в стационарных учреждениях должны
ежегодно проходить медосмотр с обязательной флюорографией легких.
Мероприятия по профилактике туберкулёза и их эффективность возможны только при активном участии населения. На данный момент на учете в ГБУЗ ТО «Областная больница № 9» (с. Вагай) у врача-фтизиатра состоит
99 человек, из них 8 детей.
Чтобы избежать заболевания, своевременно проходите флюорографическое обследование, рекомендуйте
его своим родственникам и близким людям, не отказывайтесь от профилактических прививок детям! Флюорографический кабинет работает с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 и в субботу – с 8.30 до 12.00. Будьте
здоровы!
Ольга КИБИРЕВА,
медицинская сестра фтизиатрического кабинета

Информация о качестве питьевой воды за 2015 год и мероприятиях, направленных на улучшение качества питьевой воды на 2016 год
Заборы воды из системы холодного водоснабжения
производятся из 55 источников (скважин), разрешенных
к использованию. Питьевая вода, подаваемая абонентам
непосредственно из скважин, для соответствия установленным требованиям к уровню показателей качества
воды требует дополнительной очистки.
В 2015 году установлены блочные станции водоочистки:
п. Заречный, с. Дубровное, с. Супра, с. Черное.
План установки станций водоочистки на 2016 год:
с. Б. Карагай, с. Тукуз, с. Казанское, п. Первомайский,
с. Птицкое, с. Шишкина.
Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой
абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории Вагайского муниципального района, за 2015 год
с. Вагай. Показатели, за исключением железа,
цветности, в пределах нормы. По железу результат
0,35±0,08 мг / дм3, норма не более 0,3. Цветность 19,1±3,8
град, норма не более 20;
п. Заречный. Показатели, за исключением железа и аммиака, в пределах нормы. По железу результат 0,52±0,13 мг / дм3, норма не более 0,3. Аммиак
27±0,45 мг / л, норма не более 2;
с. Касьяново. Показатели, за исключением железа,
в пределах нормы. По железу результат 0,49±0,12 мг / дм3,

норма не более 0,3;
с. Супра. Показатели, за исключением железа, цветности, мутности, аммиака, в пределах нормы. По железу результат 1,27±0,32 мг / дм3, норма не более 0,3.
Цветность 25,2±5,04 град, норма не более 20. Мутность
2,8±0,5 мг / дм3, норма не более 1,5. Аммиак (по азоту)
8,2±1,6 мг / дм3, норма не более 2;
п. Иртыш. Показатели, за исключением железа, цветности, мутности, аммиака, в пределах нормы. По железу результат 1,54±0,27 мг / дм3, норма не более 0,3.
Цветность 22,0±4,4 град, норма не более 20. Мутность
2,0±0,45 мг / дм3, норма не более 1,5. Аммиак (по азоту)
9,352±1,87 мг / дм3, норма не более 2;
п. Курья. Показатели, за исключением железа, цветности, мутности, аммиака, в пределах нормы. По железу результат 1,16±0,29 мг / дм3, норма не более 0,3.
Цветность 26,02±5,2 град, норма не более 20. Мутность
3,1±1,9 мг / дм3, норма не более 1,5. Аммиак (по азоту)
9,1±1,8 мг / дм3, норма не более 2;
д. Ст. Погост. Показатели, за исключением железа, цветности, мутности, аммиака, в пределах нормы.
По железу результат 1,37±0,34 мг / дм3, норма не более
0,3. Цветность 26,7±5,3 град, норма не более 20. Мутность
2,13±0,42 мг / дм3, норма не более 1,5. Аммиак (по азоту)
2,44±0,48 мг / дм3, норма не более 2;
с. Куларово. Показатели, за исключением желе-

за, цветности, мутности, аммиака, в пределах нормы.
По железу результат 1,18±0,29 мг / дм3, норма не более
0,3. Цветность 28,3±5,6 град, норма не более 20. Мутность
2,11±0,42 мг / дм3, норма не более 1,5. Аммиак (по азоту)
1,89±0,37 мг / дм3, норма не более 2;
с. Черное. Показатели, за исключением железа, цветности, мутности, аммиака, в пределах нормы. По железу результат 1,16±0,29 мг / дм3, норма не более 0,3.
Цветность 24,8±4,9 град, норма не более 20. Мутность
1,78±0,35 мг / дм3, норма не более 1,5. Аммиак (по азоту)
2,31±0,46 мг / дм3, норма не более 2;
д. Индери. Показатели, за исключением железа, цветности, мутности, аммиака, в пределах нормы.
По железу результат 1,18±0,29 мг / дм3, норма не более
0,3. Цветность 27,1±5,4 град, норма не более 20. Мутность
2,13±0,42 мг / дм3, норма не более 1,5. Аммиак (по азоту)
2,28±0,45 мг / дм3, норма не более 2;
п. Первомайский. Показатели, за исключением железа, цветности, мутности, аммиака, в пределах нормы.
По железу результат 1,23±0,31 мг / дм3, норма не более 0,3.
Цветность 23,4±4,6 град, норма не более 20. Мутность
1,88±0,37 мг / дм3, норма не более 1,5. Аммиак (по азоту)
2,058±0,41 мг / дм3,норма не более 2.
Сергей Сидоренко,
начальник отдела строительства и ЖКХ
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«Сельский труженик» № 36 4 мая 2016 г.
Положение

о проведении шахматного турнира среди
населения Вагайского муниципального
района, посвященного 71-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне
1. Цели и задачи
- развитие шахмат как интеллектуального и стремительно развивающегося вида спорта;
- вовлечение населения и молодежи в спортивную жизнь района;
- популяризация шахмат;
- определение победителей и призеров шахматного турнира.
2. Сроки и место проведения
Шахматный турнир состоится 7 мая (суббота) 2016 года. Соревнования проводятся в Вагайском спорткомплексе по адресу: с.
Вагай, улица Подгорная, д. 11. Начало соревнований в 10.00 ч.
3. Руководство проведением турнира
Инициатор и организатор проведения шахматного турнира - МАУ
ВЦСОР, Вагайское местное отделение партии «Единая Россия». На период проведения турнира создается оргкомитет в составе Мисько И.Я,
заместителя секретаря местного отделения партии «Единая Россия»,
Утяшева Б.Ч., директора МАУ ВЦСОР, Рафикова В.Н., специалиста МАУ
ВЦСОР. На оргкомитет возлагаются обязанности по организации, подготовке и проведению соревнования. В состав судейской коллегии
входят Чанбаев З.А. - судья соревнований, Юлтанова Г.А. - секретарь.
4. Система проведения и участники турнира
К участию в турнире приглашаются все желающие, проживающие
на территории Вагайского муниципального района, без ограничения по возрасту. Турнир проводится по круговой схеме. В турнире
участвуют мужчины, женщины, дети (до 16 лет). Продолжительность
партии - 30 минут на партию каждому участнику.
5. Заявки
Заявки на участие в турнире принимаются в устном или письменном виде в МАУ ВЦСОР по адресу: ул. Подгорная, д. 11, тел.: 2-3272, 89044623535, эл. адрес: bulat.utyashev@mail.ru. В заявке указать
Ф.И.О. игрока, дату рождения (число, месяц, год), спортивный разряд
(если есть).
6. Определение победителей
Места определяются по сумме очков, набранных участниками.
При равенстве очков для выявления победителя и призеров учитываются результат личной встречи, количество побед.
7. Награждение победителей
Победители и призеры шахматного турнира награждаются дипломом (грамотой) соответствующей степени, ценным подарком.
8. Контактные телефоны
2-32-72, 89044623535, эл. адрес: bulat.utyashev@mail.ru. Заявки
можно передать по телефону, факсу или электронной почте.

Распродажа. Скидка 50%
на женский, мужской, детский
товары. ТЦ «Южный», пав. № 22.
Приглашаем за покупками!
На автомойку «Жемчужина»
требуются автослесарь, жестянщик-покрасчик.
Стираем ковры, паласы. Услуга
виброплиты.
Телефон 89088661367.
Требуется водитель с категорией «Е», работа вахтовым методом. Телефон: 89220423111.
Памятники (гранит, мрамор),
гробы, кресты, венки. Установка,
худ. оформление. Оградки, столы,
скамейки. Низкие цены. Адрес: с.
Вагай, ул. Октябрьская, 84а. Телефоны: 89829881496, 89123925777.

В МУП ЖКХ «Вагай» требуется на постоянную работу инженер производственно-технического отдела с опытом работы.
Требования: знание программ
Гранд-смета, AutoCad, уверенный
пользователь Exsel, Word.
Обязанности:
составление
смет на строительство и ремонт
инженерных сетей (водоснабжение, теплоснабжение, канализация), капитальный и текущий ремонт жилых домов; составление
исполнительной и разрешительной документации (КС-2, КС-3);
участие в электронных аукционах.
Заработная плата от 15000 рублей.

Администрация, совет ветеранов Первомайского сельского поселения поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников
тыла, детей войны и всех жителей поселка с
праздниками - 1 Мая, Днем Победы!
Искренни, сердечны и светлы,
От души сегодня поздравления!
Счастья, улыбок, теплоты,
Солнечного в праздник настроения!
Мира, добра и благополучия вашим семьям!

Администрация, совет ветеранов Первомайского поселения поздравляют майских именинников и юбиляров:
Аитова Халима Алимовича - с 60-летием,
Маняпову Сайму Валеевну - с 70-летием.
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем
Не стареть и не болеть,
Бед и горя не иметь,
О прожитом не тужить
И еще лет сто прожить!

Администрация, дума и совет первичной ветеранской организации Карагайского сельского
поселения от всей души поздравляют майских
юбиляров и именинников:
Юмина Хали Борисовича – с 65 летием,
Каримову Майру Набиевну – с 65 летием,
Айбатову Фарсану Шакирчановну,
Аликаеву Хатиру Кабировну,
Ачметову Галию Мухаметчановну,
Курманалиеву Чалилю Имашовну,
Лучину Хатирбику Анваровну,
Мамикову Рамзию Мухлитдиновну,
Ниязова Мирхата Ахметовича.
В этот славный, светлый день
Мы вас поздравляем.
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!

Администрация, дума, совет ветеранов Аксурского сельского поселения поздравляют всех
жителей поселения с Днем Великой Победы,
а также поздравляют майских юбиляров и именинников:
Тимкину Галину Валентиновну – с 55‑летием,
Нигматуллину Асхабчамал Аликаевну,
Хамитова Абдулхалика Абдрахмановича,
Курманалиеву Райсу Ахметдовну,
Карымову Сарифу Ибатулловну,
Аминову Веру Ивановну,
Ишмухаметову Клару Чамаловну.
Пусть день этот будет цветами украшен,
Улыбками близких согрет.
И сбудутся все пожелания
ваши.
Удачи, любви, долгих лет!
Магазин «Сад-Огород».
Широкий ассортимент саженцев плодово-ягодных, декоративных культур, семена цветов
и овощей. Кашпо, горшки, удобрения, почвогрунты, средства
защиты, садовый инвентарь.
Заявки принимаем по телефону
89224826707.
Продам болотоход четырехколесный, двигатель ВАЗ-2101. В
хорошем состоянии. Цена 85000
руб. Телефон 89088711207.

ПродаЮтся однокомнатная, трехкомнатная квартиры, с. Вагай.
Обращаться: тел. 89199276514.

Сниму дом или квартиру в с.
Вагай. Телефон 89199326383.

Продается
земельный
участок в Вагае. Телефоны:
89224868049, 89825829863.
Продам пчел, 4-10 рамок.
Телефон 89504954729.
Маршрут Вагай-Тюмень,
выезд - 7.30 ч., Тюмень-Вагай 13.00 ч. Микроавтобус.
Телефон 89088689584.
Бурение водяных скважин. Телефон 89088661736.
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