
ОбщественнО-пОлитическая газета 
вагайскОгО райОна

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

№ 47 (9932)

среда

14
июня 

2017 года

Цена 
7 р. 92 коп.

На  шестое июня текущего 
года в  службу занятости населе-
ния за предоставлением государ-
ственных услуг обратились 1928 
человек, из  них за  содействием 
в  поиске подходящей работы 
– 258 человек. Общая числен-
ность граждан, нашедших работу 
при  содействии органов службы 
занятости населения, составила 
228 человек. Из числа нашедших 
работу 77 человек были трудоу-
строены на  постоянную работу, 
151 человек на  работу, носящую 
временный характер.

Численность граждан, состо-
ящих на регистрационном учете 
в  целях поиска подходящей ра-
боты – 60 человек.

Численность граждан, состо-
ящих на регистрационном учете 
в качестве безработных – 52 че-
ловека. Уровень регистрируемой 
безработицы (отношение чис-
ленности безработных граждан, 
зарегистрированных в  органах 
службы занятости, к  численно-
сти экономически активного на-
селения) составил 0,55 %.

Гражданам, обратившимся 
в органы службы занятости за со-
действием в поиске подходящей 
работы, оказываются услуги 
по  содействию в  трудоустрой-

стве посредством реализации 
мероприятий активной полити-
ки занятости населения, а также 
дополнительных мероприятий 
в  области содействия занятости 
населения.

В рамках мероприятия по ор-
ганизации временного трудо-
устройства несовершеннолет-
них граждан в  возрасте от  14 
до  18  лет в  свободное от  учебы 
время было трудоустроено 102 
человека.

К  профессиональному обу-
чению и  дополнительному про-
фессиональному образованию 
приступили 17 человек, на обще-
ственные работы – 34 человека, 
граждане, испытывающие труд-
ности в  поиске работы – 10 че-
ловек.

Росту численности граждан, 
нашедших работу, способству-
ет число вакансий, заявленных 
в  органы службы занятости на-
селения работодателями. На ука-
занную выше дату количество 
вакантных рабочих мест соста-
вило – 254.

Людмила МУРЗИНА,
директор ГАУ ТО «Центр 

занятости населения 
Вагайского района»

занятость населения

Ситуация на рынке труда

На  водоемах 
ежегодно гибнут 
люди. Причиной 
гибели являет-
ся несоблюдение 
правил охраны 
жизни на  воде, 
купание в  не-
оборудованных 
для  этого местах. 
Нахождение на во-
доемах в  состо-
янии алкогольного опьянения, 
когда притупляется чувство са-
мосохранения, появляется бра-
вада, излишняя смелость и  не-
осторожность. Необходимо 
помнить, что вода не только ис-
точник жизни, но  и  объект по-
вышенной опасности. Для пред-
упреждения чрезвычайных 
ситуаций запрещается:

– купаться в  местах, где 
выставлены щиты (аншлаги) 
с  предупреждающими и  запре-
щающими знаками и  надпися-
ми. Срывать эти знаки и надпи-
си;

– купаться в состоянии алко-
гольного опьянения;

– подплывать к  моторным, 
весельным лодкам;

– плавать 
на  досках, брев-
нах и  лежаках, 
автомобильных 
камерах, наду-
вных матрацах, 
прыгать и  нырять 
с  не  приспосо-
бленных для этого 
сооружений.

– допускать 
шалости в  воде, 

связанные с  нырянием и  захва-
тыванием купающихся, подавать 
крики ложной тревоги;

– играть с  мячом и  в  спор-
тивные игры в  не  отведенных 
для этих целей местах;

– приводить с  собой собак 
и других животных;

– загрязнять и  засорять во-
доемы и берега.

Дети должны купаться 
под  присмотром взрослых, во-
жатого. Купание и  обучение 
плаванию должно проводиться 
в специально отведенных и обо-
рудованных местах.

Александр ЕхЛАкОВ, 
инспектор ГИМС

безопасность

Купание в необорудованных 
местах запрещено

Знаменательное событие 
произошло в  Вагае в  симво-
личную дату – первого июня. 
После капитального ремонта 
открыла свои двери для  пер-
вых маленьких воспитан-
ников вариативная группа 
детского сада «Воробушки», 
она предназначена для  детей 
младшего дошкольного воз-
раста 2‑3 лет.

В 90‑е годы детский сад «Тере-
мок», существовавший в  район-
ном центре, был закрыт в  связи 
с отсутствием детей дошкольно-
го возраста. Пустовавшее здание 
было переделано под другие уч-
реждения, но  повышенная рож-
даемость последних лет, высокая 
очередность и острая нехватка 
мест в имеющихся детских садах 
райцентра заставили прибегнуть 
администрацию района к  вы-

нужденным мерам – открытию 
дополнительной группы для  са-
мых маленьких.

В конце прошлого года в свя-
зи с  переездом Центра занято-
сти населения в другое здание 
освободилось место в  базовом 
здании МАУ «КЦСОН Вагайского 
района» (Отделение Милосер-
дие), которое находится на  ул. 
Семакова. Тогда же и приступили 
к капитальному ремонту освобо-
дившегося места, и  вот первого 
июня состоялось долгожданное 
и волнительное событие для ро-
дителей и детей – открытие но-
вой группы.

В  церемонии открытия при-
няли участие замглавы рай-
она А.  А.  Сафрыгин, началь-
ник управления образования 
П.  Г.  Гонцул, начальник отдела 
по работе с территорией Перво-
вагайского сельского поселения 
Н.  Г.  Карнакова, специалисты 
управления образования.

Встречая гостей, руководи-
тель дошкольного учреждения 
М. В. Каштанова говорила о зна-
чимости события: «Надеюсь, 

что  каждое утро наши малыши 
с нетерпением и радостью будут 
спешить сюда, а родители в лице 

педагогов найдут своих едино-
мышленников».

Приветствуя маленьких но-

воселов и  их  родителей, зам-
главы района Александр Ана-
тольевич Сафрыгин отметил: 
«Символично то, что  в  это зда-
ние вновь возвращаются дети. 
Будем надеяться, что  это только 

первый шаг. Если количество де-
тей в районе будет увеличивать-
ся, у  нас есть куда расширяться. 
Несмотря на  сложную экономи-
ческую ситуацию, мы все равно 
изыскиваем денежные средства, 
чтобы делать что‑то для нашего 
подрастающего поколения. Я же-
лаю, чтобы вашим детям было 
здесь комфортно, уютно, инте-
ресно, чтобы они с  желанием 
шли каждое утро сюда! Успехов 
вашим детям и вам в нашем но-
вом здании!»

Поздравил ребятишек и 
их  родителей с  новосельем 
и Петр Георгиевич Гонцул: «Нуж-
но помнить, что зрелость каждо-
го государства определяется тем, 
как  оно заботится о  стариках 
и детях. Обновленное здание от-
вечает на  данный момент всем 
современным требованиям до-
школьного образования. Наде-
юсь, что оно порадует вас, ваши 
дети будут довольны, а  прежде 
всего довольны и вы».

Комментируя открытие но-
вой группы, Надежда Григорьев-
на Карнакова подчеркнула: «Все 
мы из  детства и  прекрасно по-
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нимаем, что  оно должно быть 
счастливым. Пусть новая группа 
принесет детям и  их  родителям 
множество счастливых и  ярких 
минут!»

Затем воспитанники детско-
го сада «Колосок» поприветство-
вали гостей стихами и отпустили 
в  небо воздушные шары. После 
чего прошла церемония пере-
резания символической ленты. 
Это право было предоставлено 
А. А. Сафрыгину, П. Г. Гонцулу, за-
местителю начальника управле-
ния образования И. А. Ильиных.

После чего Марина Викторов-
на предложила гостям отведать 
русского каравая, а  затем при-
гласила на экскурсию по зданию.

Новая группа может принять 
в  своих стенах до  25 детей. Об-
новленное здание соответствует 
всем санитарным требованиям. 
За счет средств муниципального 
бюджета закуплено необходимое 
технологическое, игровое обо-
рудование, мягкий инвентарь, 
игровой и учебно‑методический 

материал, построена уличная 
площадка. Есть обеденная зона, 
зона для  занятий и  игр, отдель-
ная уютная спальня с мягкими 
кроватями, туалетная комната 
с  выходами в  игровую комнату, 
моечная. Так как  в  группе от-
сутствует медицинский кабинет 
и  пищеблок, еду в  назначенное 
время будут подвозить из других 

корпусов детского сада «Коло-
сок», а медицинская сестра будет 
проводить медицинский осмотр 
два раза в неделю.

Дети и родители с нескрыва-
емым интересом рассматривали 
новую группу. Дети, конечно же, 
сразу  же направились в  игро-
вую зону – опробовать все яркие 
игрушки, родители не  оставили 
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Дети очень быстро растут. И вот ваш малыш уже стал 
большим, скоро пойдет в  школу. У  многих родителей 
поступление в  школу вызывает много вопросов, опасе-
ний и даже тревогу. И неслучайно, ведь это переломный 
момент в жизни ребенка: резко меняется весь его образ 
жизни, он приобретает новое положение в обществе. Те-
перь главное в его жизни – учеба, образовательная дея-
тельность. Он отвечает за  нее перед учителем, школой, 
семьей. Усвоение знаний становится основной целью.

Задолго до отправления в школу родители задаются 
вопросом: как же понять, готов ли ребенок к школе?

В феврале 2017 года специалистами ПМПК управле-
ния образования Вагайского муниципального района 
проведен ряд консультаций для родителей будущих пер-
воклассников. Участие в родительских собраниях на базе 
детских садов с. Вагай «Родничок» и «Колосок» показали, 
что  вопрос поступления ребенка в  школу волнует мно-
гих родителей (присутствовало более 50 человек). Спе-
циалисты ПМПК освятили такие вопросы: возрастные 
особенности ребенка 6‑7 лет; какие предпосылки учеб-
ной деятельности должны быть сформированы у ребен-
ка старшего дошкольного возраста перед поступлением 
в школу; психологическая готовность к школе.

Так как же понять, готов ли ребенок к школе? Как пра-
вильно подготовить ребенка к школе?

Готовность к школе предполагает определенный уро-
вень умственного развития. Ребенку необходим запас 
знаний. Родителям следует помнить, что  само по  себе 
количество знаний или навыков не может служить пока-
зателем развития. Понятие готовности к учению значи-
тельно шире и многообразнее.

Уже к моменту поступления в школу должны сформи-
роваться предпосылки учебной деятельности, присущие 
школьнику. К предпосылкам учебной деятельности отно-
сится желание стать школьником, выполнять серьезную 
деятельность, учиться. Ребенок психологически перерас-
тает игру, и  положение школьника выступает для  него 
как ступенька к взрослости, а учеба – как ответственное 
дело, к которому все относятся с уважением.

Школа ждет не столько образованного, сколько пси-
хологически подготовленного к учебному труду ребенка, 
т. е. необходима сформированность всех психических 
процессов (памяти, внимания, мышления, воображения), 
а также личности дошкольника в  целом на том уровне, 
который необходим для  успешной адаптации и  обуче-
ния в начальной школе. Также важна и мотивационная 
готовность ребенка к обучению в школе.

Как сформировать интерес к учебе в предшкольный 
период? Через беседы о школе, чтение рассказов и раз-
учивание стихов школьной тематики, рассматрива-
ние картинок, отражающих школьную жизнь, и  беседы 
по ним, рисование школы (рисунок школы после экскур-
сии, рисунок школы будущего, рисунок «В какой школе 
я хочу учиться» и др.) и игра в школу все это формирует 
мотивацию к обучению в школе. При этом важно пока-
зать детям образ «хорошего ученика» и  «плохого уче-
ника», строить беседу с  детьми на  сравнении образцов 

правильного и неправильного (с точки зрения организа-
ции школьного обучения) поведения. Дети старшего до-
школьного возраста с интересом воспринимают и лучше 
запоминают тексты с юмористическим содержанием.

В формировании у дошкольника интереса к учению, 
решающую роль играет еще  и  семья, так как  основные 
человеческие потребности, прежде всего социальные 
и познавательные, закладываются и активно развивают-
ся уже в ранние периоды детства и формируются, глав-
ным образом, в условиях семейного воспитания.

Даже если все в порядке с ребенком, и он умеет вза-
имодействовать с другими детьми и  взрослыми людьми 
в  совместной деятельности, о  ребенке нельзя сказать, 
что он полностью готов к обучению в школе. Но мотива-
цию к обучению можно повысить. И ответственные за это 
мы – взрослые: родители, воспитатели, педагоги, учителя.

До  обучения в  школе осталось несколько месяцев. 
Дорогие родители, хотелось  бы обратиться именно 
к вам, сегодня в ваших силах создать в семье именно та-
кую обстановку, которая не  только подготовит ребенка 
к успешной учебе, но и позволит ему занять достойное 
место среди одноклассников, чувствовать себя в  школе 
комфортно.

Мы хотели бы дать несколько советов, которые могут 
вам быть полезны и помогут сориентироваться в направ-
лениях развития ребенка:

1.  Чаще делитесь с  ребенком воспоминаниями 
о  счастливых мгновениях своего прошлого. Перели-
стайте вместе с  ним семейный фотоархив. Это занятие 
исключительно полезно для  всех членов семьи. Ваши 
добрые воспоминания о школьных годах, смешные исто-
рии из школьной жизни и рассказы о друзьях детства на-
полнят душу ребенка радостным ожиданием.

2. Приучите ребенка содержать в порядке свои вещи.
Успехи ребенка в  школе во  многом зависят от  того, 

как он умеет организовывать свое рабочее место. Зара-
нее подготовьте в  семье рабочее место ребенка: пусть 
у него будет свой рабочий стол, свои ручки и карандаши 
(карандаши придется на первых порах точить пока вам, 
дорогие родители).

Все это как у взрослых, но – личная собственность ре-
бенка!

3.  Не  пугайте ребенка трудностями и  неудачами 
в школе.

Многие дети этого возраста неусидчивы. Не всем бле-
стяще даются чтение и счет. Очень многих трудно добу-
диться утром и быстро собрать в детский сад.

В  этой связи вполне объяснимо стремление роди-
телей предупредить детей о  предстоящих неприятно-
стях. «В школу не возьмут…», «Двойки будут ставить…», 
«В классе засмеют…» В некоторых случаях эти меры мо-
гут иметь успех. Но отдаленные последствия весьма пла-
чевны.

4. Не старайтесь быть для ребенка учителем.
Стремитесь к  поддержанию дружеских отношений. 

Дети могут растеряться в  присутствии незнакомых 
взрослых.

Вы можете помочь ребенку преодолеть эти трудно-
сти. Попытайтесь организовать игру детей на площадке 
возле дома и примите участие в этой игре. Детям очень 
нравится играть вместе с родителями.

5. Научите ребенка правильно реагировать на неуда-
чи.

Ваш ребенок оказался в игре последним и демонстра-
тивно отказался играть с приятелями дальше. Помогите 
ему справиться с разочарованием.

6. Хорошие манеры ребенка – зеркало семейных от-
ношений.

«Спасибо», «Извините», «Можно  ли мне…» должны 
войти в речь ребенка до школы. Нравоучениями и про-
поведями этого достичь трудно.

7.  Помогите ребенку обрести чувство уверенности 
в себе.

Ребенок должен чувствовать себя в любой обстановке 
так  же естественно, как  дома. Постарайтесь исключить 
из общения между членами семьи приказы и команды

8. Приучайте ребенка к самостоятельности в обыден-
ной жизни

Чем  больше ребенок может делать самостоятельно, 
тем более взрослым он себя ощущает.

9.  Стремитесь сделать полезным каждое мгновение 
общения с ребенком

Если ребенок помогает вам выпекать праздничный 
пирог, познакомьте его с  основными мерами объема 
и массы.

10. Научите ребенка самостоятельно принимать ре-
шения.

Умение делать самостоятельный выбор развивает 
в человеке чувство самоуважения.

Специалистами ПМПК ежедневно проводятся кон-
сультирования по разным вопросам. За 2015‑2016 учеб-
ный год даны рекомендации (заключения) 106 детям, 
получили индивидуальную консультацию 143 родителя, 
детей старше 14 лет 22 человека и 71 педагог. Вы всегда 
можете обратиться к нам по телефону (8 (34539) 23‑5‑53 
или лично: с. Вагай, ул. Ленина, д. 5, каб. 321.

Успехов вам и больше веры в себя и возможности сво-
его ребенка!

Татьяна БЕЛЬСкАЯ,
председатель ПМПк  управления образования 

Вагайского муниципального района

без  внимания ни  одну комнату 
группы, а также задавали вопро-
сы по дальнейшему пребыванию 
их детей в детском саду.

Современный ремонт, яркая 
разнообразная мебель, текстиль, 
многообразие игрушек не  оста-
вили равнодушными ни  взрос-
лых, ни  детей. Последние даже 
не хотели покидать стены учреж-

дения, а  это значит, что  ремонт 
пришелся по нраву новым обита-
телям здания, и пусть их первый 
год в образовательном учрежде-
нии пройдет легко и весело.

Людмила БАБИкОВА

Фото автора

Ваш ребенок идет в школу…
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С  22 по  26 мая на  терри-
тории ГАПОУ ТО  «Тобольский 
многопрофильный техникум» 
проходили пятидневные сбо-
ры учащихся образовательных 
учреждений Вагайского района 
по  обучению начальным знани-
ям в  области обороны и  подго-
товке по основам военной служ-
бы.

Основная их цель – приобре-
тение учащимися практических 
навыков в  обращении с  оружи-
ем, углубление знаний по  ор-
ганизации размещения и  быта 
военнослужащих, освоение при-
емов строевой выучки, а  также 
ознакомление юношей с  эле-
ментами строевой и тактической 
подготовки.

На  сборы прибыло 39 уча-
щихся 10‑х классов района (Бе-
гишевская, Вагайская, Заречен-
ская, Казанская, Куларовская, 
Тукузская, Первомайская, Су-
принская, Аксурская, Шишкин-
ская, Шестовская, Юрминская, 
Второвагайская, Птицкая шко-
лы). Ответственным за проведе-
ние учебных сборов в  муници-
пальном образовании являлся 
О. А. Шевелев, специалист управ-
ления образования. Для  эффек-
тивного управления учащимися 
было создано два взвода во гла-
ве с командирами И.  М.  На-
сритдиновым (первый взвод), 
А. Ю. Сухининым (второй взвод), 
С.  Т.  Шариповым, заместите-
лем командира первого взвода, 
А.  Файзуллиным, заместителем 
командира второго взвода.

Традиционно на протяжении 
первых четырех дней проводи-
лись занятия по строевой подго-
товке, занятия вел преподаватель 
С. М. Зайнуллин, по тактической 
подготовке – И. М. Насритдинов, 
по  защите от  оружия массового 
поражения ЗОМП – Г.  К.  Курма-
налиев, по  огневой подготовке 
– А. Ю. Сухинин, по физической 
подготовке – В.  В.  Трушников.
Физическая подготовка вклю-
чала в  себя знакомство с  эле-
ментами полосы препятствий 
и  сдачи нормативов: метание 
гранаты, бег на 100 метров, ком-
плекс упражнений на  высокой 
перекладине, на  параллельных 

брусьях, метание гранаты и 
кросс на  3000 метров. К  сборам 
допускались только здоровые 
юноши, так как  вся програм-
ма, несла большую физическую 
нагрузку. Строевая подготов-
ка включала в  себя отработку 
в  малых группах (отделениях) 
строевых приемов: поворотов 
на  месте, поворотов в  движе-
нии, приветствия в  движении, 
прохождения торжественным 

маршем, исполнения строевой 
песни, подхода к  командиру. 
Также ребята   изучали теорию 

огневой подготовки, собирали 
и  разбирали автоматы на  время 
и занимались стрельбой из пнев-
матической винтовки. Несмотря 
на все трудности, каждый юноша 
хорошо с этим справлялся и по-
казывал свои умения другим. На 
занятиях по  защите от  оружия 
массового поражения школьни-
ки отрабатывали одевание про-
тивогаза на время, одевание ОЗК 
на время и действия по команде 

«Вспышка». На  этих занятиях 
ребята выкладывались изо всех 
сил, а вот в подготовке по топо-

графии можно было немного рас-
слабиться. Здесь от призывников 
требовались знание топографи-
ческих карт, аэрофотосъемки, 
умение определять по компасу 
стороны горизонта и  азимут. 
По  окончании учебно‑полевых 
сборов выставлялись оценки.

В  конце учебных сборов, 26 
мая, прошло торжественное по-
строение взводов, а также смотр 
строя и песни; вручение грамот, 
сертификатов управления об-
разования. Самыми лучшими 
курсантами стали Рамиль Ураза-
ев – за лучший результат по фи-
зической подготовке; Ильшат 
Гафуров – за  лучший результат 
по  топографии; Данил Аркаче-
ев, Илья Кармацких – за лучшие 
результаты в  тактической под-
готовке; Дмитрий Гуменюк, Иль-

саф Курманов – за  лучшие ре-
зультаты в строевой подготовке; 
Вадим Филатов – за лучший ре-
зультат (43 очка из 50) в стрельбе 
из  пневматической винтовки; 
Айрат Файзуллин – за  лучший 
результат (39 сек.) в  разборке‑
сборке автомата АК – 47; Рами-
льУразаев – за лучший результат 
(25 раз) в  подтягивании на  вы-
сокой перекладине; Динар Му-
хаматиев – лучший результат 
по  огневой подготовке; Рамиль 
Абдулин – за  лучший резуль-
тат (2 мин. 56 сек.) в  надевании 
ОЗК; Рустам Аитов – за  лучшее 
выполнение обязанностей дне-
вального; Динар Мухамати-
ев – за  лучший результат (40 м) 
в  метании гранаты; Вадим Фи-
латов – за лучший результат (30 
раз) в  подтягивании на  брусьях; 
Виталий Саитов – за лучший ре-
зультат (10 мин. 56 сек.) в  беге 
на 3000 метров; Рамазан Хасанов 
– лучший результат (11 мин. 11 
сек.) в беге на 3000 метров; Иль-
нар Ниязов – за лучший резуль-
тат (12,39 с.) в беге на 100 метров. 
Также от военного комиссариата 
Вагайского района за отличное 
выполнение обязанностей заме-
стителя командира взвода был 
награжден Айрат Файзуллин.

Сборы закончились, но  в  па-
мяти учащихся они оставили 
незабываемые впечатления, 
а  значит, прошли они не  зря. 
Все знания и  умения, получен-
ные ребятами здесь, помогут им 
не только в армии, но и в жизни.

Анна ОВЧИННИкОВА

Фото автора

До встречи, армия!

5 мая исполнилось бы 85 лет 
нашему местному поэту, худож-
нику Сахиру Мунировичу Хаби-
булину.

Сегодня, вспоминая его, я ду-
маю, а  сколько он еще  мог  бы 
сделать, если был бы жив, сколь-
ко мог бы написать песен, сти-
хов и  про  что  и  про  кого они 
были бы? На мероприятиях всег-
да звучит его песня гимн о речке 
Вагай «Ямьле Вагай буйлары».

Родился Сахир Мунирович 
в  многодетной семье. Его стихи 
публиковались на татарском язы-
ке в  республиканском журнале 
«Казан утлары» в г. Казани. Не раз 
печатала его стихи наша област-
ная газета «Янарыш». А его мини‑
гравюры частенько появлялись 
в «Сельском труженике», рисовал 
он обычно пейзажи – наши таеж-
ные уголки: лес, озера, реки, бо-
лота, разных птиц и зверей.

Судьба этого человека очень 
непростая. В  17  лет переболев 
какой‑то  тяжелой инфекционной 
болезнью, он стал инвалидом, 
сковало позвоночник. Писать 
и рисовать мог только лежа. Но это 

не значило, что он был прикован 
к  постели, нет, он мог передви-
гаться, помогали костыли. Даже 
несколько раз пробовал на лыжах 
ходить самостоятельно в лес.

Не  обделила его жизнь 
и  в  личном плане. Со  своей су-
пругой Сахир абыйга прожил 
много лет. Супруга жива и по сей 
день. У  них трое детей. Рядом 
с  родительским домом живет 
средний сын со своей семьей.

Долгое время шли разговоры 
о том, что в Казани издадут сбор-
ник его стихов. Но, увы…

Кое‑какие стихи его сохрани-
лись у меня. Ах, какие это стихи! 
Жаль, не  звучат они на  концер-
тах, и в школах их не читают де-
тям. Ведь подрастающее поколе-
ние даже не слышало его имени. 
Нет больше у  нас такого поэта 
и  художника. Еще  Сахир абый 
прекрасно пел и  его младшие 
брат и сестра тоже пели.

Пятого мая мы провели ли-
тературно‑музыкальную ком-
позицию «Белые цветы», по-
священную 85‑летию Сахира 
Мунировича. В  назначенное 

время возле дома поэта‑худож-
ника начал собираться народ. 
Мы читали его стихи и пели его 
песни. Перед началом меропри-
ятия была прочитана молитва 
за  Сахира Мунировича. Все ме-
роприятие проходило на родном 
языке. У  Сахира растут внуки, 
они помнят своего дедушку и его 
стихи: «Белые цветы», «Речка Ва-
гай», «Я  не  забуду тебя», «Колы-
бельная моей мамы».

Большое спасибо хочется 
сказать всем тем, кто  не  остал-
ся равнодушным и  помог в  ор-
ганизации этого мероприятия 
и, конечно  же, участникам: 
Л. И. Бакиевой, М. С. Асадулиной, 
Г.  Х.  Валеевой, В.  Н.  Суючбакие-
вой, Д. И. Хабибулиной, Д. Ф. Ни-
атбакиевой, М.  М.  Сабармето-
вой, аккомпанировал на  баяне 
Р.  Г.  Ашрапов, вел мероприятие 
Х.  Г.  Мурсалимов, организовала 
и подготовила Т. Х. Айбатова.

Тания АйБАТОВА

д. Индери

нам пишут

Память
Обновлены правила  

санитарной безопасности в лесах
Постановлением Правительства РФ от 20.05.2017 № 607 при-

няты новые правила санитарной безопасности в лесах.
Правила устанавливают порядок и  условия организации 

осуществления мер санитарной безопасности в лесах и требо-
вания, направленные на обеспечение санитарной безопасности 
в лесах при использовании, охране, защите и вопросизводстве 
лесов.

Меры санитарной безопасности в лесах включают в себя ле-
созащитное районирование, государственный лесопатологиче-
ский мониторинг, проведение лесопатологических обследова-
ний, предупреждение распространения вредных организмов, 
иные меры санитарной безопасности в лесах.

В частности, в новой редакции Правил расширена система 
мер санитарной безопасности в лесах, направленная на повы-
шение устойчивости лесов, определены основные принципы 
планирования и организации мероприятий по защите лесов, 
вводится шкала категорий состояния деревьев, в соответствии 
с которой будет проводиться оценка санитарного и (или) ле-
сопатологического состояния лесов при реализации мер са-
нитарной безопасности, установлены сроки запрета хранения 
(оставления) в лесу неокоренной (незащищенной) заготовлен-
ной древесины по лесным районам.Признано утратившим силу 
Постановление РФ от 29 июня 2007 г. № 414, которым были ут-
верждены ранее применявшиеся правила санитарной безопас-
ности в лесах.

Помощник прокурора Вагайского района 
М.Н. БОРОВИНСкАЯ
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17 июня, в субботу, в 15 
часов на рынке состоится 
прОДаЖа кур-несушек, кур-
молодок (белые, рыжие) с ве-
дущих птицефабрик 
Урала. Спешите! Се-
зон продажи кур за-
канчивается!

реМОнт холодильников на 
дому.  Телефон 89526734573.

прОДается земельный уча-
сток в селе Вагай, 9 соток, в соб-
ственности. Телефон 89923039980.

реМОнт холодильников, сти-
ральных машин на дому. Выезд в 
район.  Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

ритУалЬнЫе ОграДки. Памятники: гранит, 
мрамор. Фотоовалы. Телефон 89829359913.

прОДаМ однокомнатную квартиру в кирпичном 
доме в п. Заречный. Цена 900 т.р., торг.

Телефон 89120779542.

прОДается 2-комнатная бла-
гоустроенная квартира.

Телефон 89292618543.

требУется водитель на тягач.
Телефон 89088673993.

Первичная ветеранская организация област-
ной больницы № 9 поздравляет с юбилеем:

кИЦУН Надежду Алексеевну – с 55-летием,
а также именинников, родившихся в июне:
СИМОНОВУ Людмилу Александровну,
МОНИНУ Татьяну Анатольевну,
ПЕТРОВУ Галину Петровну.
День рождения – это особенный праздник:
Он приносит улыбки и яркое счастье,
Много слов замечательных и доброты,
Исполнения самой заветной мечты...
Пусть подарит судьба много солнечных лет,
каждый день будет нежностью 
                                                                       близких согрет,
Пониманием, любовью, душевным теплом,
Помогает удача всегда и во всем!

Поздравляем коллег с профессиональным 
праздником – Днем медицинского работника!

Вам всем, кто клятву Гиппократа
Пред Богом верности давал,
кто ей по жизни верен свято,
Врачам, медсестрам, фельдшерам!
Поклон и акушеркам низкий,
Из ваших рук мы в мир пришли!
Желаем вам не ведать бед.
Не знать ни горя, ни ненастья,
И чтоб хватило на сто лет
Здоровья, бодрости и счастья!

в магазине «свеЖее МясО» (ул. Зеленая, 14) - 
скиДки: свинина - 235 руб., говядина - 230 руб.

О внесении дополнений в извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка, опубликованного в газете 

«сельский труженник» № 42 от 26 мая 2017 г.
Заказчик работ: Никитин Александр Павлович. Почтовый адрес: 

Тюменская область, Вагайский район, с. Ушаково, ул. Гагарина, дом 32, 
тел. 89829208949.

Кадастровый инженер – Егорличенко Михаил Николаевич, адрес 
электронной почты: emn1959@yandex.ru.

С  проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 626157, Тюменская область, г. Тобольск, 7а микрорайон, дом 
11, оф. 28, тел: 89829069312 в течение 30 дней со дня опубликования 
извещения.

Администрация, дума, совет ветеранов Вер-
шинского сельского поселения от  всей души по-
здравляют с днем рождения июньских именинни-
ков:

АБНАЗыРОВА Вагиса Макаровича,
АБНАЗыРОВУ Римму Ташбулатовну,
АЗАНОВУ Нухибчамал Бухаровну,
АБУшЕВУ Розу Бухаровну,
АБУшЕВУ Зайнап Абушахмановну,
АБУшЕВУ ханифу Гайниятовну,
ВАГАЗОВУ Флору Мухаметовну,
кУЧУМОВУ Альфию Рамазановну,
МЕЗРАЛЕЕВА Уразмухамета Султанбаевича,
НИЯЗОВУ Азису халимовну,
НАкИПОВА Ниязмухамета шамуковича,
САГИТУЛЛИНУ Анису хабибулловну,
САДыкОВУ шамсибану Гафуровну,
хАйРУТДИНОВУ Нурю Садыковну,
хАкИМОВУ Ниязбигу Альмуковну.

Пусть в жизни все сложится очень удачно,
Подарки приятные дарит судьба,
Становятся дни интереснее, ярче,
И счастья полны они будут всегда!

Уважаемые потребители коммунальных услуг, доводим до вашего 
сведения, что с 1 июля 2017 г. при отсутствии индивидуального или 
общего (квартирного) прибора учета холодной воды и в случае на-
личия обязанности установки такого прибора учета размер платы 
за коммунальную услугу по холодному водоснабжению будет опре-
деляться исходя из норматива потребления с учетом повышающего 
коэффициента 1,5% на основании Постановления РФ от 26.12.2016 г. 
№ 1498.

Администрация МУП Жкх «Вагай»

Администрация, дума и  совет ветеранов ка-
занского сельского поселения поздравляют июнь-
ских юбиляров и именинников:

шАРИПОВУ Рамсию Салиховну – с 55-летием;
БАйБИкОВУ Бану Ахмедовну – с 60-летием;
ИСМАТУЛЛИНА Наиля Ариповича – с 60-летием;
АЛТыНБАЕВУ Закину Тусмухаметовну;
хАЛИТОВУ Сабиру хабибулловну;
АБДРАхМАНОВУ Сульхайду Абитулловну;
шАРАФУТДИНОВУ халиму кабисовну;
ВАЗИСОВУ Альсину шайморотовну.

Пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день ваш будет светлым,
На радость вам и всем родным!

14 июня отмечает свой юбилей наша подру-
га ТЕРЛЕЕВА Любовь Алексеевна. Поздравляем ее 
с этим знаменательным днем! 

Любит или не любит, гадали по ромашке,
В одинаковых ходили с ней 
                                                       клетчатых рубашках.
С днем рождения тебя, подружка дорогая,
Милая наша, как в детстве – добрая, простая.
С круглой датой тебя сердечно поздравляем,
Здоровья крепкого тебе искренне желаем.
Счастье, радость и  удача льются пусть ре-

кою,
А любовь пусть неземная накроет с головою!

Твои подруги НАДЯ, НИНА, ДУСЯ

15 июля 2017 г. бывших 
жителей с. Домнино, деревень 
Раши, Ослина, Рахвалова при-
глашаем на встречу. Встреча бу-
дет в с. Домнино.

Администра-
ция, дума и  со-
вет ветеранов 
Черноковского 
сельского поселе-
ния поздравляют 
УЛЬЯНОВУ Нину 
Васильевну с  95- 
летием!

С  тех пор, 
как  Вы на  свет 
явились,

Прошло уж  де-
вяносто пять!

Жизнь долгой, 
хоть и  трудной, 
получилась.

О многом можете Вы вспоминать!
Немало выпало на Вашу долю,
И в том числе военные года.
Вам ведомы и холод, и нужда!
Но Вас невзгоды жизни не сломили.
Была любовь, оставшаяся навсегда!
Работали, детей учили и своих растили.
За годом год текли счастливые года!
Эпоха целая прожита,
Немало пройдено дорог.
Ив этот юбилей серьезный,
Так хочется Вам пожелать
Здоровья, долголетия,
Счастливой быть и во втором столетии!

нОвОе пОстУпление летнегО тОвара: 
брюки, блузы, платья, шорты. Приглашаем за по-
купками. ТЦ «Южный», пав. 26, «Стрекоза».

прОДаЮтся куры-несушки. Тел. 89199500737.

Профсоюзный комитет и  коллектив МАОУ 
«Осиновская СОШ» выражают глубокие соболез-
нования учителю начальных классов Имановой 
Алсу Сульхатовне по  поводу скоропостижной 
смерти матери

ниязОвОй 
сании наильевны.

Скорбим вместе с Вами.

Поздравляем дорогую сватью МАРГАНОВУ 
Сафию Сакарьевну с юбилеем! Желаем крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, семейного благопо-
лучия.

Полсотни лет - хороший срок!
И нет нужды печалиться,
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.
И в этот славный светлый день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!

С пожеланиями, семья ТЛЯУБАЕВых


