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9 июня 2017  г. в  резиденции 
полномочного представителя 
Президента Российской Федера-
ции в  Уральском федеральном 
округе состоялась церемония 
вручения Литературной премии 
Уральского федерального округа 
за 2016 год. В этом году вручение 
премии было приурочено к Дню 
России.

Работы на  конкурс предста-
вили более тридцати авторов, 
среди которых есть и  признан-
ные мастера, и начинающие пи-
сатели.

В  своем приветственном 
слове в  начале церемонии 
Игорь Холманских подчеркнул, 
что Россия сегодня по‑прежнему 
не  только самая читающая, 
но  и  самая пишущая страна 
на  планете, поскольку толь-
ко у  нас десятки и  сотни тысяч 
граждан пробуют себя на литера-
турном поприще – без всенарод-
ной любви к  слову это было  бы 
невозможно.

Кроме того, полпред отме-
тил, что  увеличение числа ав-
торов напрямую связано с  раз-
витием компьютерных сетей, 
где общение в  основном про-
исходит именно в  текстовой 
форме. Далее он подчеркнул, 
что нельзя не замечать тех опас-
ностей для  русского языка, ко-
торые таятся в  таком общении: 
очень часто нормой становится 
безграмотность, использование 
жаргона, нарочитое искажение 
и  коверкание языка и  широкое 
использование так называемой 
«сниженной лексики».

«В  таких условиях защита 
языка становится просто необ-
ходимостью. Ключевых фигур 
здесь две: школьный учитель 
и  литератор – писатель, поэт, 
драматург», – сказал Игорь Хол-
манских.

Ярким примером этого стали 
произведения авторов, которые 
были представлены на суд жюри.

Литературная премия вруча-

лась по  пяти номинациям: про-
за, поэзия, публицистика и  кра-
еведение, литературоведение, 
литературная критика.

Дипломами номинантов Ли-
тературной премии Уральского 
федерального округа были на-
граждены: Ольга Ожгибесова 
за  повесть «Белый Бог с  голу-
быми глазами» (Тюменская об-
ласть); известный курганский 
писатель Валерий Портнягин 
за  книгу стихов и  прозы «Сло-
варный запас», а также Надежда 
Салиндер за  книгу краеведения 
«Бубен шамана» (Ямало‑Ненец-
кий автономный округ).

В  номинации «Проза» побе-
дил тюменский писатель Вячес-
лав Софронов за  исторические 
романы «Кучум», «Отрешенные 
люди», «Необоримый Мирович».

Челябинский автор Алек-
сандр Поповский победил 
в  номинации «Поэзия» за  кни-
гу стихов «Главное останется 
за скобками».

Представитель Кировской об-
ласти Владимир Морозов стал 
лауреатом в номинации «Публи-
цистика и краеведение» за книгу 
рассказов «Костява».

Искусствовед Лола Звонаре-
ва была удостоена премии в но-
минации «Литературоведение» 
за  книгу критики и  литературо-

ведения «В поисках ключа к бес-
смертию».

Победителем в  номинации 
«Литературная критика» стала 
Анастасия Порошина за сборник 
«Работа слова».

Кроме того, специальными 
номинациями были отмечены:

Гурбанов Княз Гочах оглы 
за  многолетнюю переводческую 
деятельность и вклад в развитие 
многонациональной литературы 
Урала и Сибири (Ханты‑Мансий-
ский автономный округ – Югра);

Папченко Александр Ивано-
вич за  вклад в  развитие лите-
ратуры для  детей и  юношества 
(Свердловская область);

Парфенов Сергей Алексан-
дрович за  глубокое раскрытие 
экологических проблем совре-
менности (Свердловская об-
ласть).

Прошедший конкурс в  оче-
редной раз продемонстрировал, 
что творчество лауреатов и соис-
кателей Литературной премии 
Уральского федерального округа 
традиционно отличается глубо-
ким содержанием и  безупреч-
ным стилем.

Пресс-служба 
Полномочного представителя 

Президента рФ в уФО

Игорь Холманских: 
«Русский язык сегодня защищают  
школьный учитель и литератор»

Быть может, 
        кто‑нибудь из нас
Войдет вот так же
          в школьный класс
И проведет 
                   такой урок,
Что все забудут 
                     про звонок.
В  мире профессий 

специальность учителя 
занимает особое место. 
Школьный учитель… Его 
труд заслуживает всена-
родной благодарности. 
Уважение к  нему вечно, 
как вечен процесс позна-
ния нового, неизвестно-
го. Избрав одну из самых 
почетных профессий, учитель 
становится творцом новой жиз-
ни.

Учитель к  тому  же очень 
древняя профессия, издавна она 
считалась и  самой сложной. По-
этому обучением и  воспитани-
ем подрастающего поколения 
во  все времена назначались са-
мые знающие, самые опытные 
способные к этому люди.

На  Земле несколько ты-
сяч профессий. О  каких‑то  мы 
не  слышали. О  каких‑то  слыша-
ли, но  не  представляли. О  про-
фессии учителя этого не  ска-
жешь, так как  каждый из  нас 
в свое время встретился с учите-
лем, и чаще всего мы с благодар-
ностью вспоминаем имя первого 
учителя в своей жизни.

Учителя… Родители доверяют 
им самое дорогое, что есть у них 
в жизни – своих детей. И от учи-
теля зависит, как  ребята будут 
учиться в  школе, какие взаимо-
отношения сложатся со  свер-
стниками, насколько учение 
будет для  них радостным и  по-
лезным.

В  нашей Казанской средней 
школе работает много талантли-
вых, прекрасных, умных, спра-
ведливых и творческих учителей, 
настоящих мастеров своего дела. 
Но  одним из  лучших педагогов 

я  считаю Бану Ахмедовну Бай-
бикову. Она с первых дней моей 
работы в  этой школе поразила 
меня умением привлечь инте-
рес ученика к предмету, она так 
интересно рассказывает о  грам-
матике русского языка, что даже 
такой, казалось бы, сложный ма-
териал, дети изучают с  интере-
сом.

Это учитель, уважающий 
мнение ученика, она умеет слу-
шать и  слышать. Особенно мне 
нравится ее умение сдерживать 
эмоции, владеть собой, хотя я по-
нимаю, как сложно это в некото-
рых ситуациях. Бану Ахмедовна 
очень открытый и искренний че-
ловек, хотя и не допускает пани-
братства. Она строга, но  в  меру. 
Повезло человеку, если на  его 
жизненном пути встретился та-
кой учитель, профессионал сво-
его дела, талантливый педагог, 
способный зажечь в сердцах уче-
ников огонь познания, вовлечь 
их в водоворот интересной и не-
повторимой школьной жизни. 
Именно таким педагогом и  яв-
ляется учитель русского языка 
и литературы, наставник многих 
учителей нашей школы, в  том 
числе и  мой, Бану Ахмедовна 
Байбикова.

Тридцать девять лет назад 
она переступила порог школы, 
чтобы посвятить ей всю свою 
жизнь. Закончив в  1978  году 
Тобольский государственный 
педагогический институт име-
ни Д.  И.  Менделеева, по  рас-
пределению попала в  далекую, 
как  тогда казалось, незнакомую 
школу в  селе Казанском учите-
лем русского языка и  литерату-
ры. Поступая на филологический 
факультет педагогического ин-
ститута, она знала, что  учитель-
ская работа очень беспокойная. 
И  это так. Она требует высокой 
ответственности и организован-
ности, постоянного эмоциональ-
ного напряжения и бесконечной 
энергии. Только высокоинтел-

Юбилейная дата

Об учителе  
замолвим слово

(Окончание на 3 стр.)

Уважаемые жители вагайского района!
есть даты, которые навсегда останутся в  памяти народной 

как  великие и  трагические вехи нашей истории, свидетельства 
мужества и стойкости россиян. 22 июня 1941 года – одна из таких 
дат.

Много бед и  страданий принесла великая Отечественная во-
йна нашему народу, унеся десятки миллионов жизней и оставив 
за  собой разрушенные города и  села, осиротевшие семьи, бес-
призорных детей, разбитые судьбы. нет семьи, которую не  опа-
лила бы война своим смертоносным огнем.

героическое старшее поколение спасло от  фашизма мир 
и всех нас, ныне живущих. До сих пор не зажили раны, оставлен-
ные войной и в душах людей, и на теле земли. все меньше среди 
нас земляков, для которых память о великой Отечественной во-
йне является не исторической, а личной, чью скорбь и боль утрат 

22 июня - День памяти и скорби

минувшие с тех пор десятилетия так и не смогли ослабить, смяг-
чить.

Дорогие ветераны и  все, кто  пережил ужасы войны! ваши 
твердость духа и  преданность Отчизне являются живым приме-
ром для молодого поколения, а ваша работа по патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения заслуживает уважения 
и  признательности. и  наш долг – сохранить память о  событиях 
нашей родины, согреть заботой и душевным теплом живущих ря-
дом с нами участников тех страшных и героических лет.

Желаю нашим ветеранам долгих лет жизни, крепкого здоро-
вья, тепла и понимания, а всем землякам – мира, добра и счастья!

вечная память павшим и низкий поклон здравствующим сол-
датам победы!

Глава района р. Ф. сунГатулин
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Корзинки односельчан постепенно пополняются 
разнообразными товарами… Подхожу к  заинтересо-
ванным покупателям, чтобы узнать их мнение о но-
вой торговой точке.

Шамиля АйбАтул-
лИнА, пенсионерка: 
«Живу не  в  райцентре, 
специально приехала 
на  открытие. Ассорти-
мент просто огромный 
– глаза разбегаются! 
Но  вместе с  тем  очень 
удобно, радуют доступ-
ные цены и  множество 
акций. Уже выбрала 
для  себя несколько то-
варов по приятной цене, 

но  «экскурсия» только на-
чалась, думаю, мой список 
покупок еще  продолжит-
ся!»

Оксана КАРПОвА, 
жительница села: «При-
влекательные цены 
и  большой ассортимент 
– вот что  я  хотела  бы от-
метить в  первую очередь! 
Интересно, что  наряду 
с  продуктами в  магазине 
есть, к  примеру, и  быто-
вая техника с приятными 
ценами. Так как я – мама, 
меня заинтересовали дет-
ские товары, можно най-

ти все, что необходимо: 
детское питание, быто-
вую химию, игрушки, 
одежду… Несомненно, 
буду приходить сюда 
еще!»

Ольга тИмИРОвА 
с  детьми, мариной 
и  Юрием: «Сюда хо-
дим уже не первый раз. 
Очень понравилась по-
суда: можно подобрать 
по вкусу каждому члену 
семью. Дети оценили 
сладости – таких в Вагае 
еще  не  было. Приятно, 
что  теперь за  многими 
товарами нет необхо-
димости ехать в город, – 
все можно найти именно здесь. Еще детям понравилось 
новшество для сельской местности – весы для самостоя-
тельного взвешивания продуктов. Это очень удобно са-
мим выбрать именно те 
продукты, которые хо-
чешь, и в нужном коли-
честве, и  тут  же узнать 
цену».

Сергей ЗятьКОв: 
«Хороший магазин. 
Просторный, удоб-
ный. Доступные цены. 
Еще  знакомлюсь с  ас-
сортиментом, но  ду-
маю, что  приду сюда 
еще не раз: есть что по-
смотреть и что купить».

Семья РАфИ-
КОвыХ, с. вагай: 
«Ходим сюда каждый 
день с  момента его 
открытия – он распо-
ложен рядом с нашим 
домом. Уже есть по-
любившиеся товары, 
за  которыми ходим 
именно сюда. У  нас 
сын очень любит мо-
роженое, здесь ва-
фельный стаканчик 
стоит меньше десяти 
рублей! Очень удоб-
ный семейный гипер-
маркет, есть букваль-
но все: и  продукты 
первой необходимо-
сти, и бытовая химия, 
и товары для дома и дачи, и детские товары. Нет никаких 
сомнений, что мы и впредь будем отовариваться именно 
здесь».

И  трудно не  согласиться с  моими респондента-
ми, практически каждый день мы посещаем магазины 
для совершения покупок, и очень важно, чтобы это вре-
мяпрепровождение стало приятным, как  для  молодых 
мам, так и для пенсионеров и уставшего рабочего класса. 
«Низкоцен» отвечает всем требованиям: в  нем удобно, 
просторно, экономично, можно не  торопясь пройтись 
между торговых стеллажей и отвлечься от дел, совершая 
необходимые покупки.

10 июня состоялось долго-
жданное событие, которое 
без  преувеличения ждал каж-
дый житель района – торже-
ственное открытие склада-ма-
газина «низкоцен».

Яркий, празднично оформ-
ленный гирляндой из  шаров 
у  входа, привлекающий вни-
мание громкой веселой музы-
кой, новый магазин приглашал 
покупателей пройтись по  его 
просторным торговым площад-
кам с  разнообразием товаров. 
При входе всем детям любезные 
и  приветливые менеджеры да-
рили фирменные шары, а за по-
купку более 1000 рублей всем 
покупателям вручали сладкое 
угощение.

Кроме того, покупателям 
предлагали поучаствовать в  ро-
зыгрыше призов, для этого нуж-
но было купить определенные 
товары и зарегистрировать свой 
чек. Этим, кстати, с удовольстви-
ем воспользовались многие ва-
гайцы. Люди не  переставая шли 
к яркому входу, а просторная ав-
тостоянка никогда не оставалась 
пустой.

Впрочем, чтобы познако-
миться с  магазином до  его 
торжественного открытия, 
у жителей района была целая не-
деля – он распахнул свои двери 
еще  третьего июня, и  за  столь 
короткий срок успел завоевать 
любовь и  доверие многих поку-
пателей, обретя в их лице своих 
постоянных посетителей.

О  марке «Низкоцен» си-
биряки впервые услышали 
в  2008  году. С  тех пор сеть ма-
газинов появилась во  многих 
районах Омской, Новосибир-
ской, Свердловской областей, в 
Алтайском крае и  Северном Ка-
захстане. И, конечно  же, жители 

Тюменской области тоже успели 
оценить выгодное преимуще-
ство склада‑магазина.

Казалось бы, в наш развитый 
век торговли, когда открывают-
ся все новые магазины сетевой 
отрасли, чем  можно завоевать 
любовь и  доверие покупателей? 
У данного магазина есть несколь-
ко выгодных отличий от  других 
торговых учреждений, в  кото-
рых могла убедиться не  только 
я, но  и  все многочисленные по-
купатели.

Во‑первых, цена. Она дей-
ствительно низкая. Название 
обязывает. И здесь всегда совпа-
дает сумма в  ценнике и  в  чеке. 
Кстати, для тех, кто все‑таки со-
мневается по  поводу стоимо-
сти товара, есть возможность 
самостоятельно проверить цену 
при  помощи специального 
устройства, которое расположе-
но в торговом зале. Вместо нако-
пительной системы дисконтных 
карт, магазин ежемесячно раду-
ет своих покупателей скидками 
и  различными акциями. Еже-
годно в магазине снижают цены 
на многочисленные товары.

Еще  одним важным плюсом 
является поддержка местно-
го производителя. Это выгодно 
всем. Покупатель приобретает 
натуральный продукт, постав-
щик – надежного партнера, а ма-
газин – постоянных покупате-
лей. В  конце концов, это очень 
патриотично.

Важным моментом для  всех 
покупателей является то, что-
бы приобретенный товар всег-
да был надлежащего качества. 
В  «Низкоцен» всегда строго сле-
дят за  свежестью товара. К  со-
трудничеству в  данном вопросе 
приглашаются и покупатели, ко-
торые в случае несвежей находки 

получают в подарок точно такой 
продукт надлежащего срока год-
ности.

Большое внимание руковод-
ство магазина уделяет и  ассор-
тименту товаров. В  «Низкоцене» 
предлагается много позиций про-
довольственных и  промышлен-
ных товаров. Огородники, автов-
ладельцы, хозяйки, дети – каждый 
найдет то, что  нужно. А  формат 
«склада‑магазина» позволяет мо-
ментально пополнять опустошен-
ные полки, ведь запас находится 
здесь же, в торговом зале.

Вооружившись корзинка-
ми и  тележками, покупатели 
разбрелись по  торговому залу. 
Для удобства вся территория ма-
газина разделена на  несколько 
секций по  категориям: «конди-
терские изделия», «соки», «на-
питки», «посуда», «гигиена», 
«детское питание» и др. Поэтому 
каждый посетитель может найти 
нужную продукцию без  особого 
труда. Кроме того, при затрудне-
ниях на помощь всегда при-
дут продавцы‑консультанты, 
открытие магазина помогло 
трудоустроиться 27 вагай-
цам.

Пройдясь по  магази-
ну, можно сделать вывод, 
что склад‑магазин ориенти-
рован на  людей любого до-
статка. Здесь можно купить 
все для повседневной жизни, 
при этом кампания акценти-
рует внимание на  качестве 
и  оригинальности продук-
ции. Широкий ассортимент 
оценили все без исключения 
посетители – «Низкоцен» 
предоставляет множество 
наименований промышлен-
ных и  продовольственных 
товаров.

Вечером розыгрыш призов 
собрал также немало народа. Со-
стоялся он, как  увлекательное 
мероприятие с  конкурсами, во-
просами о  новом магазине, вы-

ступлением местных артистов. 
Было три блока розыгрыша, 
в каждом из которых разыгрыва-
лись приятные и нужные призы: 
комплект постельного белья, на-
бор мебели для  пикника, набор 
жаропрочной посуды, надувная 
кровать, мясорубка, мультиварка 

и др. Чеки из лототрона вытаски-
вали дети из  числа пришедших 
на  розыгрыш, а  приз отдавался 
только после того, как  выиграв-
ший уточнит свои данные. Один 
за другим счастливчики забира-
ли свои призы, а  обладательни-

цей главного приза – стиральной 
машины – стала жительница с. 
Вагай, пенсионерка Римма Пав-
ловна Ваулина:

– Я очень надеялась на удачу, 
но все равно до конца не верила! 
За эту неделю я не раз приходила 
сюда за покупками, успела озна-

комиться с  ассортиментом. 
Понравилось, что  заморо-
женная продукция и полуфа-
брикаты расположены в «сто-
ячих» холодильниках – это 
очень удобно! По‑хорошему 
впечатлили и  цены, – мож-
но наполнить продуктовую 
корзину за  весьма приемле-
мую цену, что  очень важно 
для  пенсионеров. Ну, а  вы-
игрыш стал, несомненно, 
большим сюрпризом! Спа-
сибо руководству магазина 
за такой подарок.

Вот так прошло открытие 
склада‑магазина «Низкоцен» 
в Вагае. Для тех, кто не успел 
там  побывать, настоятельно 
рекомендуем исправить это, 

ведь там, без  сомнения, можно 
найти товары по необходимости, 
вкусу и кошельку.

магазин расположен по 
адресу: ул. Первухина, 3А. Ре-
жим работы: с 9 до 23 ч., без 
обеда и выходных.

«низкоцен»  
открылся в вагае!

людмила бабиКОВа

Фото автора
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лектуальная личность, обладаю-
щая колоссальными знаниями, 
только человек высокого долга, 
большой и  чуткой души, добро-
го и  терпеливого сердца может 
справиться с этой трудной зада-
чей. Все эти качества присущи 
Бану Ахмедовне, которая способ-
на зажигать лучи и звезды в каж-
дой детской душе. Ее бесценный 
самоотверженный учительский 
труд, ее неиссякаемый жизнен-
ный порыв, огромный внутрен-
ний размах всегда будут главным 
ориентиром лучших человече-
ских качеств для  всех, кто  имел 
счастье у  нее учиться. Она при-
влекла к  себе внимание коллег 
и  учеников высокой эрудицией, 
творчеством, оптимизмом. Лицо 
вдохновенное, располагающее. 
Глаза ясные, внимательные, чи-
стые. Кажется, видят и  запоми-
нают все, чтобы потом на уроках 
вернуть ученикам сторицей…

С  нею легко найти общий 
язык, если что  не  так, Бану Ах-
медовна посоветует, подскажет, 
обязательно протянет руку по-
мощи, для  каждого в  трудную 
минуту найдет утешение, под-
держит, вселит уверенность 
или  надежду. Преподавание 
в школе – непростое и хлопотное 
дело. Но  никогда, я  думаю, она 
не  усомнилась в  выборе своего 
жизненного пути.

Выбрав себе профессию, Бану 
Ахмедовна на  всю жизнь оста-
лась ей верной, всегда чувство-
вала высокую ответственность 
за свой выбор. 39 лет она уверен-
но несет факел знаний подрас-
тающему поколению. Бану Ах-
медовна была и  организатором 

внеклассной работы, 
и  зав. учебной частью, 
и директором, и просто 
учителем русского язы-
ка и  литературы. Бес-
спорно, это интересная 
личность, яркая инди-
видуальность, сочета-
ющая в  себе высокие 
педагогические и чело-
веческие качества.

О  человеке су-
дят по  его делам. 
Труд  Б.  А.  Байбиковой 
отмечен Почетной гра-
мотой Министерства 
образования РФ, по-
четными грамотами 
и  благодарственными письма-
ми УО, органов власти области 
и района. Но главная ее награда 
– любовь и  уважение учеников, 
в  сердцах которых она остави-
ла яркий след. Бану Ахмедовна 
– опытный педагог, преданный 
своему делу учитель. Своим пе-
дагогическим мастерством, вы-
соким уровнем педагогической 
культуры она заслужила автори-
тет учащихся, коллег, родителей, 
общественности.

Учащиеся Бану Ахмедовны 
уверенно сдают переводные, 
выпускные, вступительные эк-
замены, неоднократно являлись 
финалистами районных и  об-
ластных предметных олим-
пиад, творческих конкурсов. 
В  2016  году ее ученица Гульсем 
Кузакбирдиева набрала 96 бал-
лов из  100 возможных по  рус-
скому языку, в  2014  году Гузель 
Кузакбирдиева – 90 баллов. Ее 
выпускники работают в  разных 
сферах, многие из них работают 
юристами, врачами, педагогами, 
инженерами, нефтяниками и так 

далее. Они до сих пор поддержи-
вают теплые отношения со  сво-
им учителем и наставником.

Русский язык очень трудный, 
поэтому она призывает детей 
изучать его, чтобы владели язы-
ком Пушкина и  Достоевского, 
могли свободно и  грамотно из-
лагать свои мысли, соблюдая все 
сложнейшие нюансы русской 
речи. Она обладает умением чув-
ствовать ученика, замечать его 
индивидуальные возможности 
и  особенности. Заботится о  все-
стороннем развитии детей, стре-
мится привить им вкус к  твор-
честву, любовь к  прекрасному, 
дает возможность выразить себя. 
Много делает для  того, чтобы 
жизнь ее воспитанников была 
интересной и насыщенной.

Проводились сотни внекласс-
ных мероприятий в  воспита-
тельных целях и  для развития 
их  интеллекта. Она обращает 
внимание и на то, чтобы все уче-
ники участвовали в  них и  вы-
ступали в  концертах, конкурсах. 
И  это правильно. Когда дети 
танцуют, поют, играют, стихи 

Юбилейная дата

Об учителе замолвим слово
(Окончание. нач. на 1стр.) читают, то  они чув-

ствуют свою востре-
бованность, ощущают 
успех и это их окрыляет 
и к тому же у них разви-
ваются ответственность 
и  дисциплина, а  это 
очень важно и для  ста-
новления личности.

Сейчас главным им-
пульсом в ее жизни яв-
ляются ее ненаглядные 
двое внуков – Руслан 
и  Марат. Они для  нее 
– бесценные сокрови-
ща, островки счастья, 
они согревают ее душу 
и  подпитывают энер-

гией.
В  жизни Бану Ахмедовны 

было много интересных собы-
тий, ярких дат, светлых и  ра-
достных мгновений. Все самое 
хорошее вплеталось в  жизнь, 
как золотая лента в косу. Самый 
первый и  памятный, дорогой 
и счастливый день для нее – ког-
да любовь нагрянула, как  наво-
днение. Как  тут не  влюбиться! 
Он был симпатичный, высокий, 
стройный – Раиф Халимович 
Байбиков. Всем селом сыграли 
свадьбу и  зажгли они огонь се-
мейного очага. Семейная жизнь 
Байбиковых ровная и  простая, 
они вместе составляют идеаль-
ную пару, друг друга поддер-
живают, ведут здоровый образ 
жизни, занимаются спортом, ра-
ботают на  своем большом при-
усадебном участке, вырастили 
двух достойных сыновей.

Мне часто приходится бывать 
у нее на уроках и меня удивляет 
то, как она умеет зацепить вни-
мание учащихся и  удерживать 
его. Это выходит так доходчиво 

и  эмоционально. Ощущаешь, 
что она мастер слова. Не зря го-
ворят, что  учитель – это артист, 
который каждый день выходит 
на  сцену, чтобы вновь и  вновь 
отдавать ученикам все, что уме-
ет и  что  имеет. На  протяжении 
всего урока у нее вдохновенное, 
спокойное лицо. Мне кажется, 
что к ней и на уроки хочется хо-
дить, и даже учить их, и во всем 
брать пример с  любимой учи-
тельницы.

Сегодня, в  преддверии боль-
шого юбилея, в  лице админи-
страции школы, всего педагоги-
ческого коллектива, ветеранов 
педагогического труда, хочу по-
здравить Бану Ахмедовну с этой 
знаменательной датой.

В  эту круглую дату желаем 
Вам выглядеть всегда на  оценку 
«5», быть круглым отличником 
в  жизни и  получать от  судь-
бы «зачет» по  всем предме-
там: по  здоровью, по  любви, 
по  счастью и  по  благополучию! 
Пусть же в этот день, день празд-
нования юбилея, все наши души 
показывают лишь радость и сча-
стье от того, что мы поздравляем 
Вас с праздником. Хочется поже-
лать Вам, чтоб те семена знаний 
и умений, которые Вы смогли по-
сеять в  этом мире, дали буйные 
всходы и помогли легко дышать, 
гордо идти по  жизни, получая 
достойное уважение и  благо-
дарность, с  удовольствием за-
ниматься своим делом. Желаем 
жить ещё  много лет в  здравии 
и счастье. Спасибо Вам за все!

лиана Демухаметовна
ахметчанОВа,

педагог-организатор 
Казанской средней школы

Литературное творчество Александра Сер-
геевича Пушкина сопровождает нас втечение 
всей жизни, так как  его книги объединяют 
людей всех возрастов, вероисповеданий и на-
циональностей. Сколь трудны бы ни были его 
произведения, поэт имеет своих почитателей 
почти во  всех уголках нашей планеты, в том 
числе и  в  Вагайском районе. С  его сказками 
мы начинали знакомиться, еще  не  научив-
шись читать. Мы все любим его за волшебные 
стихи и гордимся именем великого поэта, по-
дарившего такое богатое культурное насле-
дие.

Именно в  честь этого наследия и  само-
го Александра Сергеевича Пушкина 6 июня 
2017  года весь просвещенный мир отмечал 
Пушкинский день России (День русского язы-
ка). Многие читали стихи, смотрели фильмы, прово-
дили викторины и  рисовали иллюстрации. В том числе 
и мы не остались в стороне, проведя на базе вагайского 

отделения Тобольского многопрофильного техникума 
не  большую развлекательную викторину для  студентов 
и школьников. Всех участников сразу же у входа встре-
чало объявление о  праздничном дне и  приглашение 

в  нем поучаствовать. Пронумерованные во-
просы викторины находились в  самых не-
ожиданных местах, их необходимо было най-
ти в коридорах техникума. При этом участие 
приняли не  только обучающиеся техникума, 
но  и  школьники Вагайской средней школы. 
Самая младшая участница – Иовлева Стелла 
закончила второй класс.

За участие в занимательном путешествии 
по биографии и творчеству А. С. Пушкина об-
учающимся были вручены сертификаты и не-
большие памятные призы. В  кабинете лите-
ратуры, где проходило подведение итогов, 
обсудили представленную книжную выставку 
и оформленный стенд об Александре Сергее-
виче Пушкине.

т. м. КаренГина,
преподаватель

«Пушкинский день» в тобольском 
многопрофильном техникуме

Начался летний пе-
риод. Многие граждане 
и организации имеют раз-
личные плавсредства. Пла-
вание на гребных и мотор-
ных лодках (катерах и т. д.) 
– один из лю-
бимых видов 
отдыха, ры-
балки и пере-
движения. 
Необходимо 
помнить, 
что  катание 
на  них тре-
бует строгого 
соблюдения правил безо-
пасности, нарушение кото-
рых может повлечь за  со-
бой несчастный случай. 
Для  управления моторной 
лодкой с двигателем мощ-
ностью 3,68 кВт и более не-
обходимо удостоверение 
на право управления мало-
мерным судном.

Правилами пользова-
ния маломерными судами 
запрещается:

– эксплуатация мало-
мерных судов при  от-
сутствии удостоверения 
на  право управления суд-
ном с  талонами наруше-
ний и  судового билета 
с  техническим талоном 
о  прохождении ежегодно-
го технического освиде-
тельствования на годность 
к плаванию;

– плавание на  неис-

правной лодке или катере;
– превышение нормы 

грузоподъемности;
– плавание без  спаса-

тельных средств;
– управлять в  нетрез-

вом состо-
янии, при-
сутствие 
на  борту 
пассажиров 
в  нетрезвом 
состоянии;

– управ-
лять детям 
до  16  лет, 

передоверять управление 
судном лицу, не  имеюще-
му на это права;

– подходить к  транс-
портному и  техническому 
флоту, пересекать им курс, 
следовать рядом;

– купаться, раскачи-
вать, лежать в судне, остав-
ляя без наблюдения;

– движение судов в ту-
мане, ночью, плохой види-
мости;

– стоянка у  пассажир-
ских, транспортных, тех-
нических судов, под  мо-
стами или около них;

– движение на  боль-
ших скоростях у  пляжей 
и мест, отведенных для ку-
пания, заход на их аквато-
рию.

александр ехлаКОВ, 
инспектор Гимс

безопасность

Меры безопасности на воде
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администрация вагайского муниципального района информи-
рует граждан о  приеме заявлений о  предоставлении земельных 
участков по следующим адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, д. Изюк, ул. Приозерная, 3, 
ориентировочной площадью 5000 кв. м, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства.

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

купим чагу в любом виде и 
количествах! приедем, погру-
зим, увезем! тел.: 8913-965-88-
08, 8913-682-80-40.

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

ритУалЬнЫе ОграДки. Па-
мятники: гранит, мрамор. Фото-
овалы.  

Телефон 89829359913.

прОДается дом в Вагае. Кир-
пичный, 89 м2, участок 25 соток. 
Отопление, эл-во, газ, дрова, ка-
питальн. гараж, теплица. Ограда 
(брусчатка), большая территория. 
2,5 млн р.

Телефон 89123894590.

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

Телефон 89120779542.

реМОнт холодильников на 
дому.  

 Телефон 89526734573.

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

прОДаМ земельный участок в с. Вагай, 15 со-
ток. Телефон 89827861158.

в МУп 
ЖкХ «вагай» 
требУется 
на постоян-
ную работу 
медицин-
ская сестра 
по предрей-
совому ме-
дицинскому 
осмотру во-

дителей. Заработная плата – при 
собеседовании. 

Контактный телефон 2-26-59.
МУп «ремжилстройсервис» 

на  постоянную работу требУет-
ся:

– водитель категории В, С;
– специалист по закупкам;
– Инженер по котельным.
Обращаться: с. Вагай ул. Про-

рабская, 8, тел.: 2-35–15, 2-35-20.

администрация вагайского муниципального района информи-
рует граждан о  приеме заявлений о  предоставлении земельных 
участков по следующим адресам:

1.  Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, пер. Сосновый, 5 / 2, 
ориентировочной площадью 669 кв. м, для ведения личного подсобно-
го хозяйства;

2. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, пер. Криушанский, 
26, ориентировочной площадью 975 кв. м, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства;

3. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Семакова, 105, 
ориентировочной площадью 1150 кв. м, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства;

4. Тюменская область, Вагайский район, д. Красная Гора, ул. Красно-
горская, 6 «а», ориентировочной площадью 1501 кв. м., для ведения лич-
ного подсобного хозяйства;

5. Тюменская область, Вагайский район, д. Юрмы, ул. Юбилейная, 23, 
ориентировочной площадью 2891 кв. м, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства.

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

сДаМ жилье благоустроенное 
на длительный срок семье.

Телефон 89504820605.

прОДаМ тракторные грабли 
зубчатые 6 м, двигатель А-41.

Телефон 89829727338.

совет первичной ветеранской организации 
«Почта россии» поздравляет июньских именин-
ников:

ЗОльниКОВу надежду степановну,
ДОлГушину Галину анатольевну,
Ослина Владимира Васильевича,
нОВОсельцеВу Валентину степановну.
желаем хорошего здоровья, счастья, семейно-

го благополучия, душевного спокойствия и мир-
ного неба над головой.

п О с т а н О в л е н и е
15 июня 2017 г. с. Вагай  № 44

О внесении изМенений 
в пОстанОвление От 09.07.2012 № 74

1.  В  постановление администрации Вагайского 
муниципального района от  09.07.2012 № 74 «Об  ут-
верждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на  учет и  зачисление детей в  образова-
тельные учреждения, реализующие основную обще-
образовательную программу дошкольного образо-
вания (детские сады)» (в редакции от 21.03.2014 № 33, 
от 10.06.2014 № 50, от 24.08.2016 № 85) внести следу-
ющие изменения:

1.1. В наименовании, пункте 1 постановления сло-
ва «основную» исключить.

1.2. Приложение к постановлению изложить в но-
вой редакции согласно приложению к  настоящему 
постановлению.

2.  Опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации и разместить его 
на  официальном сайте администрации Вагайского 
муниципального района в сети «Интернет».

Глава района р. Ф. сунГатулин

полная версия документа размещена на офи-
циальном сайте администрации района

срОчнО прОДается квар-
тира в двухквартирном жилом 
доме с надворными постройка-
ми по адресу: Вагайский район, 
с. Дубровное. Цена договорная, 
возможны варианты, торг, тел. 
89123982726.

ОбЪявление О кОнкУрсе на заМещение 
вакантнОй ДОлЖнОсти Управления 

иМУщества и ЖкХ аДМинистраЦии 
вагайскОгО  МУниЦипалЬнОгО райОна

Управление муниципального имущества, строи-
тельства, ЖКХ и земельных отношений администрации 
Вагайского муниципального района объявляет кон-
курс на замещение вакантных должностей:

1) специалист по автоперевозкам
Предъявляемые требования:
а) к уровню профессионального образования:
– высшее или среднее профессиональное образо-

вание.
б) к стажу (опыту) работы:
– без  предъявления требований к  стажу (опыту) 

работы.
Профессиональные знания: Конституции Россий-

ской Федерации; федеральных законов, Устава Тюмен-
ской области; законов Тюменской области и иных нор-
мативных правовых и  правовых актов, необходимых 
для  исполнения должностных обязанностей; правил 
внутреннего трудового распорядка; порядка работы 
со  служебной информацией; форм и  методов работы 
с применением автоматизированных средств управле-
ния; правил деловой этики; основ делопроизводства; 
правил и норм охраны труда.

Профессиональные навыки: ведения деловых пе-
реговоров; анализа и  прогнозирования последствий 
принимаемых решений; взаимодействия с  государ-
ственными органами и органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований; нормотворческой 
деятельности; пользования современной оргтехникой 
и  программными продуктами; подготовки делового 
письма; эффективного планирования рабочего вре-
мени; адаптации к новой ситуации и внедрения новых 
подходов в решении поставленных задач; своевремен-
ного выявления и разрешения проблемных ситуаций, 
которые могут привести к конфликту интересов.

Должностные обязанности:
– Принимает меры к своевременному заключению 

договоров с предприятиями и организациями на пере-
возку пассажиров и багажа;

– Контролирует и  анализирует ход выполнения 
плановых заданий по перевозкам и выполнение дого-
ворных обязательств;

– Готовит проекты нормативно-правовых актов;
– Обеспечивает контроль над  состоянием подъ-

ездных путей и остановочных пунктов, пунктов погруз-
ки и  разгрузки, принимает меры по  их  обустройству 
и приведению в исправное состояние;

– Подготавливает документацию на  проведение 
торгов (аукционов на  понижение цены) по  ремонту 
и содержанию дорог, а также по перемещению и (или) 
хранению задержанных транспортных средств.

2) специалист по ЖКХ
Предъявляемые требования:
а) к уровню профессионального образования:
– высшее или среднее профессиональное образо-

вание.
б) к стажу (опыту) работы:
– без  предъявления требований к  стажу (опыту) 

работы.
Профессиональные знания: Конституции Россий-

ской Федерации; федеральных законов, Устава Тюмен-
ской области; законов Тюменской области и иных нор-
мативных правовых и  правовых актов, необходимых 
для  исполнения должностных обязанностей; правил 
внутреннего трудового распорядка; порядка работы 
со  служебной информацией; форм и  методов работы 
с применением автоматизированных средств управле-
ния; правил деловой этики; основ делопроизводства; 
правил и норм охраны труда.

Профессиональные навыки: ведения деловых пе-
реговоров; анализа и  прогнозирования последствий 
принимаемых решений; взаимодействия с  государ-
ственными органами и органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований; нормотворческой 
деятельности; пользования современной оргтехникой 
и  программными продуктами; подготовки делового 
письма; эффективного планирования рабочего вре-
мени; адаптации к новой ситуации и внедрения новых 
подходов в решении поставленных задач; своевремен-
ного выявления и разрешения проблемных ситуаций, 

которые могут привести к конфликту интересов.
Должностные обязанности:
– осуществляет учет движения материальных цен-

ностей, составление установленной отчетности;
– осуществляет контроль за  программой «Энер-

госбережение»;
– подготавливает документацию на  проведение 

торгов (аукционов на понижение цены) на закуп мате-
риалов для аварийного запаса;

– осуществляет контроль за соблюдением правил 
по охране труда;

– организует обеспечение предприятий всеми 
необходимыми для его производственной деятельно-
сти материальными ресурсами требуемого качества 
и их рациональное использование.

Для  участия в  конкурсе необходимо представить 
в администрацию Вагайского муниципального района 
(с. Вагай, ул. Ленина, д. 5, кабинет 206) следующие до-
кументы:

1. копию паспорта;
2. копию документа об образовании;
3. копию трудовой книжки (за исключением случа-

ев, когда трудовая деятельность осуществляется впер-
вые) или иные документы, подтверждающие трудовую 
деятельность гражданина;

4.  копию страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования (СНИЛС);

5. копию свидетельства о постановке физического 
лица на учет в налоговом органе по месту жительства 
на территории РФ (ИНН);

6.  копию документов воинского учета (для  воен-
нообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу);

7. заключение медицинского учреждения;
8. согласие на обработку персональных данных;
9. справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) 

факта уголовного преследования, либо о  прекраще-
нии уголовного преследования.

заклЮчение
по публичным слушаниям

На  основании протокола пу-
бличных слушаний по вопросу ут-
верждения документации по  пла-
нировке территории в  составе 
проекта планировки и  проекта 
межевания для  размещения ли-
нейного объекта «Газоснабжение 
с. Куларовское» поселения № 4 
от 29.05.2017 г. одобрить докумен-
тацию по планировке территории 
в  составе проекта планировки 
и  проекта межевания для  разме-
щения линейного объекта мест-
ного значения «Газоснабжение с. 
Куларовское».


