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«Фестивалю желаю развития...»
Огромная благодарность идейным вдохновителям и организа-

торам фестиваля семейного туризма «Вагайские просторы»! Знаю 
не понаслышке, что больше половины нашего населения являются 
активными любителями досуга на природе – рыбалки, охоты... Но в 
большинстве своем выезжают только мужчины, изредка с детьми, а 
вот женам ничего, кроме дома, не остается, и поэтому идея общесе-
мейного выезда на природу, да еще с массой позитивных развлече-
ний, была встречена с восторгом не только жителями Вагайского рай-
она, но и других территорий области и соседних регионов! Прекрасно 
организована работа всех служб во время приема участников, орга-
низаторов всех развлекательных площадок, реализована масса самых 
разных идей для отдыха и развлечения, плюс замечательная погода 
– все это в итоге дало бурю положительных эмоций, оставив прекрас-
ные воспоминания о совместном отдыхе и желание приехать вновь! 
Фестивалю желаю развития вширь, поддержки всех уровней и благо-
дарных участников, а организаторам – доброго здоровья, энергии и 
новых творческих идей!

Александр снопов,
главный специалист по культуре,   

молодежной политике и спорту 
администрации  вагайского района

Победитель районно-
го конкурса «Педагог года 
– 2010» в  номинации «На-
родная педагогика», об-
ластного конкурса учителей 
татарского языка и литера-
туры 2013  года, Всероссий-
ского конкурса учителей, 
проходившего в  г. Казани, 
Венера Наиловна Ибукова 
вновь стала обладателем 
почетного титула не  менее 
весомого, чем ее прежние.

Дело в  том, что  в  рамках 
приоритетного националь-
ного проекта «Образование» 
ежегодно 1000 учителей Рос-
сии удостаиваются звания 
лучшего учителя и  весьма 
солидной премии 200000 ру-
блей. Для  многотысячной 
армии учителей Тюменской 
области в  нынешнем году 
выделено 13 квот. Учитывая 
умение В. Н. Ибуковой анализи-
ровать и оценивать современные 
тенденции в  образовании, уро-
вень компетентности, глубины 
и  самостоятельности суждений, 
результативность работы, вклад 
в  повышение профессиональ-
ного уровня коллег, и  не  только 
своей школы, областная комис-
сия четвертого июля утвердила 
список победителей. В этот спи-
сок триумфаторов вошла и Вене-
ра Наиловна.

Она, на  мой взгляд, из  той 
категории людей, для  которых 
стремление учиться – качество 
вечное: 1988‑1991  годы – уче-
ба в  Тобольском медицинском 
училище по  специальности 
фельдшера‑акушера. Однако 
медицина как  сфера деятельно-
сти в будущем ее не прельстила. 
1999‑2004  годы – заочная учеба 
на  филологическом факульте-
те Тобольского педагогического 
института им. Д.  И.  Менделеева 
(кафедра татарского языка и ли-
тературы). Получив диплом и со-
ответствующую кафедре спе-
циальность, продолжает учебу 
на кафедре русского языка и ли-
тературы того же вуза, работаю-
щего теперь в  статусе социаль-
но‑педагогической академии, 
учится в  аспирантуре, успешно 
ее оканчивает. Квалификация 
Венеры Наиловны звучит теперь 
более весомо – преподаватель 
высшей школы.

Диапазон профессиональных 
ее ролей велик. Она не  только 
учитель, владеющий совре-
менными образовательными 
технологиями. Человек анали-
тического склада ума, она – ис-
следователь. Ее работы публику-
ются в  изданиях федерального 
уровня. Так, в  журнале «Фило-
логические науки. Вопросы те-

ории и  практики» опубликова-
на ее исследовательская работа 
«Смысловое наполнение и  по-
этика образов стихий и явлений 
природы» (г. Тамбов»), статья 
«Функции сновидений в  сибир-
ском источнике средневековья 
«Махсмугыл хикаят» («Сборник 
рассказов») опубликована Санкт‑
Петербургским университет-
ским консорциумом (г. Санкт‑
Петербург).

Только за последние несколь-
ко лет в  сборнике материалов 
межрегиональных научно‑прак-
тических конференций опубли-
кован ряд ее статей по  пробле-
мам формирования российской 
гражданской идентичности мо-
лодежи, обучения в школах с эт-
нокультурным компонентом, 
роли семьи в решении этих про-
блем.

Венеру Наиловну привлека-
ют, кроме того, и  исторические 
вопросы. «Изображение жизни 
тыла в годы Великой Отечествен-
ной войны в прозе Б. Сулеймано-
ва» – так сформулирована тема 
ее доклада на одном из традици-
онно проводимых Сулейманов-
ских чтений.

В.  Н.  Ибукова ведет обшир-
ную, многогранную работу 
по  пропаганде педагогического 
опыта школы, своего собствен-
ного. С  разными вопросами 
из практики работы она выступа-
ла в городах Тобольске, Тюмени, 
Казани, на единых методических 
днях, методических семинарах, 
конференциях, проводимых 
в  школах нашего района. За  по-
следние несколько лет провела 
мастер‑класс для  участников 
межрегиональной научно‑прак-
тической конференции «Школа 
с  этнокультурным компонентом 
– школа национального согла-
сия» (г. Тобольск), «Диалог куль-

тур: формирование гражданской 
идентичности подрастающего 
поколения» (г. Тюмень), «Диалог 
культур: сохранение и  развитие 
родного языка» (г. Тюмень). Есть 
у  нее и  последователи. Некото-
рые учителя родного языка ак-
тивно используют в своей работе 
отдельные элементы ее методи-
ческой системы.

Результаты ее труда гово-
рят о  том, что  Венера Наилов-
на умеет придавать интеллек-
туальную окраску изучаемой 
на  уроке теме и  создавать соот-
ветствующую эмоциональную 
обстановку при  его проведе-
нии. Ее воспитанники ежегодно 
принимают активное участие 
в  предметных олимпиадах раз-
ных уровней, в том числе и все-
российского. Демчук Диана, 
Сайдуллина Нурия ежегодно, 
начиная с  2013‑2014 учебного 
года, становятся победителями 
или призерами всех проводимых 
интеллектуальных состязаний. 
Достойные результаты на  олим-
пиадах демонстрируют Алина 
Исмагилова, Нурия Алтынбаева, 
Гаязова Гульнара. Высоко оце-
нили члены жюри творческие 
работы, представленные на  му-
ниципальный уровень, а  затем 
и  на  областной, Ибуковой Диа-
ниры, Исмагиловой Алины.

Достижения ее школьников 
во внеурочной деятельности так-
же весомы. Среди них есть побе-
дители республиканских конкур-
сов (Демчук Диана, номинация 
«Художественное слово»), Ибуко-
ва Дианира (номинация та  же), 
некоторые стали победителями 
или  призерами в  той или  иной 

конкурс

Триумф тукузского учителя
Генеральная прокуратура 

Российской Федерации вы-
ступила соорганизатором VIII 
Всероссийского конкурса «Но-
вый Взгляд», который ежегодно 
проводит Межрегиональный 
общественный фонд «Мир мо-
лодежи».

Участникам конкурса пред-
ложена специальная тема для  подготовки плакатов и  видеороли-
ков «Прокуратура против коррупции». Организаторы предлагают 
молодежи изучить современные механизмы борьбы с  проявлени-
ями коррупции на  всех уровнях. Конкурсантам предложат в любой 
комфортной для них творческой форме представить существующую 
модель противодействия коррупции, учитывая работу органов про-
куратуры в этой области. Подготовка к конкурсу потребует от участ-
ников серьезного погружения в проблематику, в частности, на уров-
не законодательства. Таким образом, Генеральная прокуратура РФ 
рассчитывает на то, что конкурс «Новый Взгляд» в этом году станет 
эффективным инструментом правового просвещения молодежи 
и во многом сработает как профилактическая мера в борьбе с кор-
рупционными проявлениями.

«Новый Взгляд» – это крупнейший молодежный проект в области 
социальной рекламы. Конкурс предоставляет возможность молоде-
жи, вне зависимости от социального статуса и положения, выразить 
свое отношение к  актуальным проблемам в  обществе и  показать 
пути их решения.

По словам основателя конкурса, президента МОФ «Мир молоде-
жи» Евгения Мартынова, конкурс «Новый Взгляд» – это уникальный 
инструмент, являющийся общественным срезом наиболее острых 
и значимых социальных проблем современного общества, которые 
волнуют молодое поколение.

Работы принимаются на  официальном сайте конкурса 
www.tvoykonkurs.ru до  29 сентября 2017  года по двум номинациям 
– «Социальный плакат» и «Социальный видеоролик». Возраст участ-
ников – от 14 до 30 лет.

Официальная церемония награждения финалистов и  победите-
лей по названной теме пройдет в Генеральной прокуратуре Россий-
ской Федерации и будет приурочена к Международному дню борьбы 
с коррупцией (9 декабря).

Более подробную информацию можно получить на  официаль-
ном сайте конкурса, а также по телефонам: 8 (495) 640‑09–39, 8 (925) 
112‑82‑25.

олег МАРГАнов, 
и. о. прокурора района

«Прокуратура против коррупции» –  
тема всероссийского конкурса 

социальной рекламы «Новый взгляд»

(Окончание на 4 стр.)

На снимке: В.Н. Ибукова и ее 
воспитанница Д. Демчук.
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Так назвал свою новую книгу, подготовлен-
ную к изданию, наш земляк, член Союза журна-
листов России Яков Степанович Чистяков.

В  отличие от  предыдущей книги художественной 
прозы и поэзии «Белая осыпь», вышедшей в 2014 году, 
эта представляет собой сборник документально-ху-
дожественных произведений и  имеет подзаголовок 
«Страницы летописи Вагайского района». Это ста-
тьи, эссе, очерки, написанные автором в разные годы. 
Некоторые из них были опубликованы в районной и ре-
гиональной прессе, получили хороший отзыв читате-
лей. От большинства трудов местных краеведов они 
отличаются тем, что, кроме приведенных конкрет-
ных цифр, фактов, описаний событий, содержат вос-
поминания самих участников этих событий, беседы 
с ними автора.

В этой книге впервые сделана ссылка на один очень 
важный для понимания истории нашего края документ 

под названием «Схема планировки Вагайского района на 1970-1980 гг.» и «Пояснительная 

В  былые времена в  некото-
рых крестьянских избах десяти-
летиями хранились либо в  шка-
тулках, либо просто на гвоздике 
в стене хлебные колосья, вырос-
шие из вершинки одной соломи-
ны. Эти колосья‑близнецы, не-
часто встречающиеся в природе, 
согласно притче, должны были 
способствовать приумножению 
богатства крестьянина.

Не  помню теперь уж, на  ка-
ком году моего военного детства 
и в нашем деревенском доме по-
явилось это чудо природы – ви-
лашка из двух ржаных колосьев. 
Помню только, что  моя мать – 
колхозница оберегала их. Види-
мо, и для нее, бывшей батрачки, 
она имела какое‑то  особое зна-
чение.
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Но  в  будущем нашей ма-

ленькой семье не  повезло с  бо-
гатством. Вилашка, помню, 
от  пересыхания рассыпалась, 
а  мать, оставшаяся после войны 
вдовой, так и не смогла разбога-
теть, хотя и вела свое, как сказа-
ли  бы сейчас, личное подсобное 
хозяйство, выбиваясь из  сил. 
Тем  не  менее красивая притча 
о  волшебном свойстве спарен-
ных колосьев запала мне в душу. 
Еще  в  школьные годы, вместе 
со  сверстниками собирая коло-
ски на колхозных полях в холщо-
вую сумку, всматривался: не по-
падет ли «счастье».

А  в  старших классах, встре-
тив в  учебнике большевистский 
лозунг: «Вырастим два колоса 
там, где рос один», – его вопло-
щение в  жизнь воспринимал 
буквально. И все не терял надеж-
ды если уж не вырастить самому, 
то  хотя  бы отыскать на  хлебной 
ниве это, как мне действительно 
тогда казалось, чудо.

И  судьба словно способство-
вала этому. Сразу после служ-
бы в  армии, еще  не  сняв с  себя 
солдатскую форму, стал помощ-
ником комбайнера на  самоход-
ном комбайне. А  комбайнером 
и  моим наставником оказался 
замечательный человек, житель 
села Дубровное Иван Кирилло-
вич Доронин, проще – дядя Ваня, 
кавалер многих боевых и трудо-
вых наград.

С  раннего утра и до  поздней 
ночи не уходили мы с колхозно-
го поля. Часто мешала погода: 
шел мелкий дождь, а иногда про-
летал снег. Приходилось дежу-
рить в ожидании «окна». Решета 
молотилки и жалюзи соломотря-
са забивались мякиной и грязью. 
Их  очищали постоянно. На  ру-
ках были ссадины. Заусеницы 
на пальцах кровоточили.

Через много лет могу при-
знаться, что  иногда наступали 
минуты отчаяния, хотелось бро-
сить все и уйти с поля.

– Хлеб легко не дается, – гля-
дя на меня в такие минуты, при-
говаривал мой наставник.

В  моменты вынужденных 
простоев я словно случайно вхо-
дил в сплошную стену несжатого 
хлеба и шарил взглядом по коло-
сьям: а вдруг увижу.

– Что  ищешь? – спросил од-
нажды наблюдательный дядя 
Ваня. Пришлось рассказать.

– Э‑э, браток, – сощурил он 
свои удивительные глаза и  без-
злобно улыбнулся, – такое найти 
не  каждому дано, тем  более вот 
так, можно сказать, случайно. 
Мать‑то, она, поди, не один гек-
тар хлебов выполола и  серпом 
сжала да тысячи снопов в сусло-
ны составила. На  поле до  земли 
хлебу кланялась. Потому и  на-
шла.

И  действительно. Я  припом-
нил, как, будучи в  «детсадиш-
ном» возрасте, сидел то на меже, 
то у суслона и ждал маму, серпом 
выжинавшую свою постать.

После этого разговора с уму-
дренным жизнью человеком, 
которого, кстати, уже нет в  жи-
вых, почти оставил надежду 
отыскать букет из  пары (а  Бог 
даст – и  из  трех) хлебных коло-
сьев. Тем  более что  хлеборобом 
не  стал, как  говорится, сошел 
с  дистанции. Но  свое уваже-
ние к  тем  людям, что  «на  поле 
до  земли хлебу кланяются», со-
хранил. Однако всегда заду-
мывался над  тем, кому, то  есть 
какому крестьянину откроется 
«чудо», тому, кто владеет землей 
или  кто  ее знает, любит и  обра-
батывает? Этот вопрос не празд-
ный, как показала потом жизнь.

2
Полагаю, трудно не  согла-

ситься с  тем, что  в  прошлом 
столетии сильно изменились 
и  природа крестьянского тру-
да, и  его качество. Последнее 
стало почти повсеместно пло-
хим, но  сказать точно, на  каком 
этапе существования сельского 
хозяйства, а  тем  более в  какой 
год это произошло, довольно 
сложно, поскольку оно пережи-
ло и революцию, и войну, и кол-
лективизацию, и  укрупнение, 
и реорганизацию, и реформиро-
вание. Все волевые воздействия 
на  него лишь отдаляли крестья-
нина от земли. В итоге крестьян-
ство в  России, которое прежде, 
как  уверяют историки, кормило 
не только свою страну, но и дру-
гие, теперь ослабло.

Появилось до  боли в  серд-
це обидное сравнение сельско-
го хозяйства с  «черной дырой», 
куда‑де безвозвратно уходят 

миллиарды рублей. Не  буду по-
вторять, отчего это происходит. 
Любому селянину известно.

Еще  в  бывшем Союзе была 
поставлена задача: привить кре-
стьянину чувство хозяина. Пы-
тались сделать это противоесте-
ственным путем, в  частности, 
через аренду. Нельзя арендатора, 
человека подневольного и  зави-
симого от арендодателя, прирав-
нять к хозяину, тем более сделать 
его таковым.

Не меняя социальной основы 
в  стране, решить эту задачу, ко-
нечно  же, не  удалось. И  потому 
в новой России она была постав-
лена иначе: создать в селе класс 
собственников (читай: хозяев). 
Однако деревенская обществен-
ность, воспитанная на  непри-
язни к  частной собственности, 
без восторга приняла ее. В исто-
рии страны бывали всякие «хо-
зяева». Великолепный знаток де-
ревенской жизни и крестьянской 
психологии Н. Некрасов в поэме 
«Кому на Руси жить хорошо» дал 
образ одного такого собствен-
ника – дворянина, говорившего 
о себе:

Живу почти безвыездно
В деревне сорок лет,
А от ржаного колоса
Не отличу ячменного,
А мне поют: «Трудись!…
Ясно, что  таких собственни-

ков селянам не  надо. Поэтому 
задача была уточнена: создавать 
класс мелких собственников, 
проще говоря, класс тех, кто име-
ет землю и сам трудится на ней. 
По  существу эта идея для  кре-
стьянства приемлема, ибо она 
способна изменить отношение 
человека к  своему делу. Вопло-
щается она через фермерство.

Глава дубровинского част-
ного хозяйства «Кедр», бывший 

агроном и  экономист совхоза 
«Дубровинский», Владимир Ива-
нович Коптяев жил покрепче 
других. Имел землю, технику, 
выращивал зерно, картофель 
и  не  имел долгов перед госу-
дарством. Хорошо ориентиро-
вался в  рыночных отношениях. 
Казалось  бы, подходящий при-
мер в  разговоре о  крестьянском 
счастье. Но, судя по всему, у него 
не  было стопроцентной уверен-
ности в  торжестве фермерского 
движения в нашей стране в бли-
жайшее время.

Как‑то  в  откровенном разго-
воре я  осмелился спросить Вла-
димира Ивановича:

– Не  доводилось  ли за  свою 
жизнь встречать в  поле соло-
минку о  двух хлебных колосьях 
– знак крестьянской удачи?

– Не приходилось, – ответил 
он. – Видел кустящуюся после 
неправильной обработки пше-
ницу с  несколькими мелкими, 
уродливыми колосками. Но  это, 
конечно, не то!

И я согласился: не то! К тому 
времени я, разумеется, уже знал, 
что  соломина о  двух колосьях – 
это всего лишь патологическое 
изменение в  развитии расте-
ния, но как‑то все еще верилось 
в чудодейственную силу подарка 
природы.

Стало быть, с  грустью по-
думал я, нет у  этого ферме-
ра «вилашки» ни  в  шкатулке, 
ни  на  гвоздике, хотя и  кланялся 
он хлебу на поле до самой земли.

Так что  трудно предполо-
жить, как  сложится у  таких лю-
дей фермерская судьба.

1995 год

На снимке: Я.С. Чистяков

анонс

«Выбор судьбы»
записка» к нему, составленные группой ученых Сибирского филиала (г. Новосибирск) ин-
ститута «Росгипрозем», занимавшихся изучением природных и  экономических условий 
района, планированием его развития до 1980 года в соответствии с «указаниями Москвы» 
и  распоряжением Тюменского (сельского) облисполкома от  2 марта 1963  года. И  хотя 
этот документ был утвержден специальной областной комиссией летом 1964 года, руко-
водством к действию он не стал. Все пять его экземпляров хранились в разных инстан-
циях, в том числе в Вагайском РК КПСС до его закрытия, и являлись секретными. И все же 
он оказал особое влияние на жизнь района. Какое именно – и исследуется в ряде статей 
книги. В частности, рассказывается, почему многие населенные пункты, названные «не-
перспективными» (например, Абаул) и подлежащие сселению, выжили, а «перспективные» 
(например, Малюгина) исчезли. То есть власть им выбрала неправильную судьбу.

Трудная судьба выпала не только на долю отдельных сел и деревень, но и предприятий, 
организаций и целых отраслей производственной сферы и сферы обслуживания населения, 
образования, медицины, культуры, торговли, о чем говорится в материалах книги.

На страницах сборника читатель «встретится» также с известными в районе людь-
ми, узнает судьбу, их отдельные интересные моменты и периоды жизни.

Но книгу еще предстоит издать. А это дело требует определенных средств, которых 
пока не хватает. Мы очень рассчитываем на помощь спонсоров, отдельных граждан. Же-
лающие могут внести деньги в бухгалтерию редакции газеты «Сельский труженик».

Телефоны для справок: 8-952-347-71–26, 23-4–83, 23-4-70.

РедАкционный совет

Ниже публикуется глава из новой книги Я. С. Чистякова «Знак крестьянской удачи?»

Знак крестьянской удачи?

Восьмого июля в  14‑ый раз прибыли сычев-
цы на традиционную встречу на  малую родину – 
в село Сычево.

В этот раз в ней приняли участие около 25 че-
ловек. Некоторые за прошедшее время ушли в мир 
иной, кому‑то  не  позволило здоровье, у  других – 
семейные обстоятельства.

Встреча, как  всегда, прошла на  достойном 
уровне. За  накрытыми столами земляки обмени-
вались мнениями о  своем житье‑бытье, шутили, 
а  после приветственных тостов зазвучали песни. 
Перед собравшимися выступили автор этих строк, 
старейшие жители села Сычево  С.  В.  Сухоногов, 
Ю.  С.  Мальков, а  также житель соседней деревни 

Башуева М. Ф. Ильиных.
Старейшему жителю нашей малой родины Су-

хоногову С. В. я вручил юбилейную медаль «100 лет 
Октябрьской революции», учрежденную ЦК КПРФ. 
В  перерывах участники встречи фотографирова-
лись на память, делились воспоминаниями о про-
житых годах. В  конце мероприятия договорились 
вновь встретиться в 2018 году. 

 От всех собравшихся выражаю благодарность 
Карачевцевой Н.А. за теплый прием.

 Юрий тунГусов

На снимке: встреча земляков в с. Сычево

редакционная почта

Традиция сычевцев продолжает жить
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распОряжение
29 июня 2017 г.    г. Тюмень    № 115 / 01‑21

О внесении изменений в распОряжение  От 19.11.2015 № 200 / 01-21

В  соответствии с  Жилищным кодексом РФ от  29.12.2004 № 188‑ФЗ, ФЗ от  07.12.2011 
№ 416‑ФЗ «О  водоснабжении и  водоотведении», постановлением Правительства Россий‑
ской Федерации от  13.05.2013 № 406 «О  государственном регулировании тарифов в  сфере 
водоснабжения и  водоотведения», постановлением Правительства РФ от  30.04.2014 № 400 
«О  формировании индексов изменения размера платы граждан за  коммунальные услуги 
в Российской Федерации», Законом Тюменской области от 27.06.2017 № 39 «О льготных тари‑
фах» постановлением Губернатора Тюменской области от 30.04.2014 № 56 «Об установлении 
предельных (максимальных) индексов изменения размера платы граждан за коммунальные 
услуги в  муниципальных образованиях Тюменской области на  период с  1 июля 2014  года 
по 2018 год», положением о Департаменте тарифной и ценовой политики Тюменской области, 
утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 30.05.2005 № 59‑п, 
протоколом заседания коллегиального органа‑тарифной комиссии от 29. 06.2017 № 18 в рас‑
поряжение Департамента тарифной и и ценовой политики Тюменской области от 19.11.2015г 
№ 200 / 01‑21 «Об установлении тарифов» внесены следующие изменения:

Установить МУП ЖКХ «Вагай» льготные тарифы для населения Вагайского муниципального 
района на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 на питьевую воду согласно приложению № 5 к на‑
стоящему распоряжению

   
                                                приложение № 5 к распоряжению № 115/01-21 от 29.06.2017

1. тарифы на питьевую воду, поставляемую потребителям вагайского муниципаль-
ного района

наименование товара  льготный тариф для населения
с 01.07.2017 по 31.12.2017

Первовагайское, Черноковское, Первомайское, Птицкое, 
Ушаковское, Шестовское, Куларовское сельские поселения

Питьевая вода    61,08 руб. / м3

Аксурское, Дубровинское, Карагайское сельские поселения
Питьевая вода    54,77 руб. / м3

директор департамента е. А. кАРтАшков

В  2016  году с  целью повы-
шения статуса института семьи 
и  брака губернатором Тюмен-
ской области Владимиром Вла-
димировичем Якушевым была 
учреждена памятная медаль, ко-
торой награждаются семейные 
пары в связи с юбилейной датой 
их супружеской жизни.

Накануне Дня семьи, любви 
и  верности, 7 июля, такая по-
четная награда была вручена 
супругам Степану Никифоро-
вичу и  Валентине Александров-
не Коптяевым, отметившим 25 
июня 60‑летнюю годовщину со-
вместной жизни, которая назы-
вается бриллиантовой свадьбой. 
Бриллиантовая свадьба – это по-
истине самый рекордный срок 
супружеской жизни, и  далеко 
не каждой семейной паре судьба 
дарует такой долгий и  счастли-
вый союз.

Жизнь не баловала наших ге-
роев, детство их пришлось на тя-
желые военные годы: Степан 
Никифорович родился третьего 
января 1934  года в  деревне Шо-
курова Вагайского района. Детей 
в семье было много, но все уми-
рали маленькими от  болезней, 
остался только один брат, кото-
рый сейчас живет в селе Черное. 
Валентина Александровна ро-
дилась 19 июля 1937 года в селе 
Моряковка Томского района 
Томской области в семье рыбака‑
ханта и ссыльной. В 7 лет девоч-
ка осталась без  матери, с  12 лет 

пришлось работать и  в  рыбар-
тели, и  на  молоканке. Но  в  на-
граду за  пережитые испытания 
судьба подарила им счастливую 
возможность повстречать друг 
друга.

Степан Никифорович после 
окончания мореходки работал 
рулевым на  пассажирском па-
роходе «Елизаров», который хо-
дил по  реке Вах из  города Ниж-
невартовска в  поселок Ларьяк. 
На этом же пароходе очень часто 
приходилось и  Валентине Алек-
сандровне добираться по  делам 
из д. Савинка (ныне Излучинск) 
до  районного центра Ларьяк. 
На  пароходе всегда было много 
молодежи, и  часто устраивались 
танцы прямо на  палубе. На  од-
ном из  таких вечеров молодые 
люди и  познакомились. Между 
ними завязалась крепкая друж-
ба. Вскоре Степана призыва-
ют в  ряды Советской Армии, 
служить довелось на  Сахалине. 
Всё это время дружба молодых 
людей продолжалась в  теплых 
и  частых письмах. Достойно от-
служив, Степан решает вернуть-
ся в  родной Вагайский район. 
В это время Валентина, окончив 
училище связи по  специально-
сти радиста, работает по профес-
сии на севере. В 1957 году в мае 
в  очередном письме Валя напи-
сала Степану, что  едет в  отпуск, 
счастливый парень помчался 
в город Тобольск на речной вок-
зал на встречу с любимой. Свида-

ние длилось всего три часа, пока 
стоял пароход. Но  Валя твердо 
пообещала, что  заедет в  гости 
на  обратном пути. Возвраща-
лась она в  середине мая, сошла 
с парохода на пристани в городе 
Тобольске и поехала на автовок-
зал, где подвернулась попутная 
машина до Вагая. Водителю ста-
ло интересно, к кому же едет эта 
молодая красивая девушка. Валя 
жениха не выдала, а назвала имя 
его мамы, на что мужчина заме-
тил, что  она на  неё очень похо-
жа! Водитель довез Валю прямо 
до  дома Коптяевых. Как  увидел 
Степан свою любимую, на глазах 
удивленных родственников под-
хватил на руки и закричал: «Моя 
Валя приехала!» Так с  1957  года 
рука об  руку и  живут супруги 
Коптяевы в селе Вагай.

Трудовой стаж Валенти-
ны Александровны составляет 
41 год. В течение 17 лет прорабо-
тала в  связи на  междугородном 
пункте, затем до  самой пенсии 
в сфере обслуживания на разных 
должностях – от продавца до ди-
ректора кафе‑ресторана. За свой 
труд носит почетное звание «Ве-
теран труда».

Трудовая деятельность Сте-
пана Никифоровича до  тяжелой 
болезни в  основном была свя-
зана с профессией водителя, ра-
ботал в  райпотребсоюзе, транс-
портной конторе.

Супруги Коптяевы вырастили 
и воспитали двоих детей.

Дочь, Ольга, родилась 
в 1959 году. Окончила медучили-
ще, 36  лет отработала старшим 
фельдшером на скорой помощи. 
Сейчас на  пенсии. Сын, Алек-
сандр, родился в 1962 году. 

У  Степана Никифоровича и 
Валентины Александровны 4 
внука и  9 правнуков. Эта боль-
шая, дружная семья часто со-
бирается у  родного очага, где 
мастерица и умелица Валентина 
Александровна щедро угощает 
родных и  близких своей чудес-
ной выпечкой и  домашними 
заготовками. А  Степан Никифо-
рович рассказывает много инте-
ресных историй.

Кульминацией праздника 
стало награждение супругов ме-
далью в  связи с  60‑летием со-
вместной жизни. Награду и бла-
годарственное письмо юбилярам 
вручила начальник отдела ЗАГС 
Ольга Камилевна Абдуллина. Она 
отметила, что  семейная пара, 

которая вместе отмечает этот 
праздник, считается настоящей 
ценностью для  близких людей. 
Их  опыт счастливой семейной 
жизни – это самая настоящая 
драгоценность для детей, внуков 
и правнуков. Также она пожелала 
супругам долгих лет счастливой 
семейной жизни, радости обще-
ния с  родными людьми, здоро-
вья и благополучия.

По традиции Степан Никифо-
рович и Валентина Александров-
на поставили подписи в  Почет-
ной книге юбилейных свадебных 
дат Вагайского района. Все при-
сутствующие поздравили супру-
гов с  бриллиантовым юбилеем 
и  заслуженной памятной награ-
дой, а  также пожелали, чтобы 
их  дальнейшая жизнь была та-
кой же светлой, как этот замеча-
тельный праздник!

Людмила БАБиковА

свадебный юбилей

Такую дату  
отмечают единицы

распОряжение
29 июня 2017 г.    г. Тюмень  № 187 / 01‑21

О внесении изменений в распОряжение  От 30.11.2015 № 255 / 01-21

В  соответствии с  Жилищным кодексом РФ от  29.12.2004 № 188‑ФЗ, ФЗ от  27.07.2010 
№ 190‑ФЗ «О  теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», методическими указани‑
ями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными при‑
казом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760‑э», постановлением Правитель‑
ства РФ от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан 
за коммунальные услуги в Российской Федерации», Законом Тюменской области от 27.06.2017 
№ 39 «О льготных тарифах», постановлением губернатора Тюменской области от 30.04.2014 
№ 56 «Об  установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера платы 

граждан за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Тюменской области на пе‑
риод с 1 июля 2014 года по 2018 год», положением о Департаменте тарифной и ценовой по‑
литики Тюменской области, утвержденным постановлением Правительства Тюменской 
области от 30.05.2005 № 59‑п, протоколом заседания коллегиального органа‑тарифной комис‑
сии от 30. 11.2015 № 255 / 01‑21 в распоряжение Департамента тарифной и и ценовой политики 
Тюменской области от 19.11.2015г № 200 / 01‑21 «Об установлении тарифов» внесены следую‑
щие изменения:

Установить МУП ЖКХ «Вагай» льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую на‑
селению Вагайского муниципального района на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 согласно 
приложению № 5 к настоящему распоряжению

тарифы на тепловую энергию, поставляемую населению вагайского муниципально-
го района

вид тарифа  с 01.07 по 31.12.
2017 год 
Одноставочный 
руб. / Гкал  1620,31

директор департамента е. А. кАРтАшков

ОперативнЫе свеДения
О хОДе испОлнения бюДжета птиЦкОгО сельскОгО пОселения 

пО сОстОянию на 01.07.2017 г., О численнОсти муниЦипальнЫх 
служащих, фактических затратах на их ДенежнОе сОДержание

№  наименование   уточненный  исполнено % испол-
п / п показателей   план   (тыс. руб.) нения
     (тыс. руб.) 
раздел 1. ДОхОДЫ
Налоговые и неналоговые доходы 118,3  65,9  55
Безвозмездные поступления  3118,2  1784,3  57
Доходы – ИТОГО   3236,5  1850,2  57
раздел 2. расхОДЫ
Общегосударственные вопросы  2470,5  1069,3  43
Национальная оборона   99,0  31,2  32
Национальная безопасность и право‑
охранительная деятельность  104,0  65,1  63
Национальная экономика  99,0  60,9  62
Жилищно‑коммунальное хозяйство 340,0  114,0  34
Социальная политика   12,0  6,0  50
Межбюджетные трансферты общего 
характера    123,0  61,5  50
Расходы ИТОГО   3247,5  1408,0  43
раздел 3
Результат исполнения бюджета
 (дефицит ‑, профицит +)    376,3
раздел 4
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов Россий‑
ской Федерации и местных бюджетов   376,3
        Таблица № 2
    численность  Денежное содержание
    (чел.)  (тыс. руб.)
Муниципальные служащие 3   538,6
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прОДается благоустроенная 
трехкомнатная квартира в с. Вагай, 
59 м2. Рядом школа, детский сад. 
Есть все: огород, теплицы, ягодни‑
ки, баня, стайка, гараж.

Телефон 89199490768.

уважаемые вагайцы! при-
глашаем вас для покупок ве-
щей, в том числе школьной 
одежды на «Московскую ярмарку 
у Аладдина» по адресу: с. Вагай, ул. 
Ленина, 10.   

Ждем вас с 8.00 до 19.00 ч.

ритуальнЫе оградки, кре‑
сты, столы, лавочки. Фотоовалы. 
Телефон 89829359913.

прОДаются железобетон‑
ные кольца и крышки, диаметр: 
1000, 1500, 2000. 

Телефон 89323231379.
прОДается недостроенный 

дом в с. Вагай, участок 25 соток, в 
собственности, цена 1300000 руб., 
торг.  

Телефон 89829072285.

Администрация и дума 
Вагайского муниципального 
района выражают глубокие 
соболезнования Доронину 
Владимиру Григорьевичу, де‑
путату Думы Вагайского муни‑
ципального района, в связи со 
смертью матери

ДОрОнинОй
людмилы михайловны.

Группа товарищей, коллег 
выражают искренние соболез‑
нования Владимиру Григорье‑
вичу Доронину, всем родным 
и близким в связи со смертью

ДОрОнинОй
людмилы михайловны.

Коллектив Первомайской 
средней школы выражает глу‑
бокие соболезнования Вахи‑
товой Ирине Валерьевне по 
поводу смерти мужа, родным 
и близким – по поводу смерти 
отца, сына, брата

вахитОва
рифата маратовича.

Скорбим вместе с вами о 
невосполнимой утрате.

в селе касьяново вагайского района живут и ра‑
ботают две замечательные женщины: Рамзия 
шавалиевна МоРозовА и  надежда Афанасьевна 
кисеЛь, которые в  2017  году отмечают свой за‑
мечательный юбилей – 55‑летие.

Р. ш. Морозова родилась 25 июля 1962 года в де‑
ревне Малый уват вагайского района. с  детских 
лет Рамзия мечтала стать учителем начальных 
классов. после окончания школы она поступила 
в тобольское педучилище. с 1982 года по сегодняш‑
ний день она с  радостью и  трепетной любовью 
к  детям работает учителем начальных классов 
в селе касьяново.

А  начиналась ее биография так. по  распределе‑
нию Рамзия шавалиевна  свою работу начала в  де‑
ревне Экстезерь заведующей местной начальной 
школой. здесь  же она встретила своего будущего 
мужа и родила для него дочку, олесю, и сыночка, пав‑
ла. по семейным обстоятельствам Морозовы долго 
не задержались в этой деревне и переехали в село ка‑
сьяново. так как муж этой замечательной женщины 
рано ушёл из жизни, детей пришлось воспитывать 
одной. сейчас они уже взрослые, и  сами заботятся 
и помогают маме. олеся – специалист администра‑
ции касьяновского поселения, павел – специалист 
по  охране труда Ао «транснефть – западная си‑
бирь». Р.  ш.  Морозова пользуется уважением среди 
детей, родителей, населения. за  добросовестный 
труд и достигнутые результаты в обучении и вос‑
питании детей она награждена почетными грамо‑
тами управления образования и департамента об‑
разования и науки тюменской области.

надежда Афанасьевна кисель родилась 6 июня 
1962  года в  деревне Чукманка тобольского района. 
окончила тобольское педучилище, отделение до‑
школьного воспитания, и в 1981 году по направле‑
нию приехала в  касьяново, работала в  местном 
детском садике. здесь же она вышла замуж и роди‑
ла двоих сыновей. Александр и  денис в  настоящее 
время работают в тюмени, часто навещают сво‑
их любимых родителей. в  2005  году детский сад 
закрыли, и надежда Афанасьевна перешла в школу 
на группу дневного пребывания, где она до сих пор 
трудится. дети её очень любят и с удовольствием 
посещают группу.

Хочется пожелать нашим замечательным юби‑
лярам здоровья, побольше радости и поменьше пе‑
чали. всегда быть весёлыми и никогда не грустить!

коЛЛектив кАсьяновской 
нАЧАЛьной шкоЛы

25 июля отметила свой юбилей замеча‑
тельная женщина, учитель начальных классов 
МоРозовА Рамзия шавалиевна. 

уважаемая Рамзия шавалиевна, примите 
наши искренние поздравления с 55‑летием!

пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша,
Любовь, здоровье, верность, дружба
и вечно юная душа!
примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
уюта, счастья и добра!

коЛЛеГи

Рубрика «Задай вопрос нота-
риусу» продолжает свою работу. 
На этот раз нотариус Вагайского 
района Лилия Рожинова отве-
чает на вопрос нашей читатель-
ницы И.  Мингалевой: «У  меня 
имущественный вопрос. Есть 
квартира, которая не  привати-
зирована. Я  бы хотела оставить 
ее своим внукам: одному 5  лет, 
другому – 7. Что  лучше сделать: 
дарственную или  завещание? 
И как внуки будут ее оформлять, 
если они еще маленькие?»

– В  соответствии с  Граждан-
ским Кодексом РФ по  договору 
дарения одна сторона (даритель) 
безвозмездно передает другой 
стороне (одаряемому) имуще-
ство в  собственность. Однако 
подарить квартиру Вы сможе-
те только в том случае, если она 
у  Вас будет приватизирована, 
и  право собственности на  нее 
будет оформлено в  установлен-
ном законом порядке. Если Ваши 
внуки несовершеннолетние, 
то  договор от  их  имени подпи-
шут их  законные представители 
– родители или опекуны.

Завещание – это распоря-
жение имуществом на  случай 
смерти. Завещатель вправе со-

вершить завещание, содержащее 
распоряжение о  любом имуще-
стве, в том числе о том, которое 
он может приобрести в будущем. 
Это означает, что  составить за-
вещание на квартиру внукам Вы 
можете, даже если эта квартира 
Вам еще не принадлежит на пра-
ве собственности, поскольку за-
вещание вступает в  силу с  мо-
мента открытия наследства, 
то есть после смерти завещателя. 
Но если к моменту открытия на-
следства данная квартира не бу-
дет принадлежать Вам на  праве 
собственности, то  Ваши внуки 
не смогут получить на нее свиде-
тельство о праве на наследство.

Напомним, вопросы можно 
задавать по телефонам: 8 (34539) 
23‑4‑70 (редакция газеты «Сель-
ский труженик») или  направ-
лять почтой в  редакцию газеты 
по  адресу: 626240, Тюменская 
область, Вагайский район, село 
Вагай, улица Советская, дом 34. 
Также можно направлять в адрес 
нотариальной конторы: 626240, 
Тюменская область, Вагайский 
район, село Вагай, улица Ок-
тябрьская, дом 51, квартира 2, 
тел.: 8 (34539) 2‑39‑20.

задай вопрос нотариусу

Дарственная или завещание?

номинации в конкурсах «Сибир-
ская росинка», «Утренняя звез-
да», конкурсе рисунков и др.

На  протяжении четырех лет 
в школе существует детская орга-
низация «Янарыш», цель которой 
– создание условий для  успеш-
ной социализации школьников 
в обществе. Руководителем этого 
детского формирования являет-
ся В.  Н.  Ибукова. В  активе этой 
детской организации немало по-
лезных дел.

Эффективная трудовая дея-
тельность обладателя высокого 
звания «Лучший учитель Тюмен-
ской области» Венеры Наилов-
ны Ибуковой отмечена много-
численными наградами разных 
ведомств, в том числе: Почетная 
грамота Министерства образова-
ния и  науки РФ, Почетные гра-

моты Минобрнауки Татарстана 
(дважды), комитета по  делам 
национальностей Тюменской 
области (дважды), Тюменского 
регионального отделения пар-
тии «Единая Россия», редакции 
татарской газеты «Янарыш», Тю-
менского государственного ин-
ститута развития регионального 
образования (многократно), на-
грудный знак «За заслуги в обра-
зовании», учрежденный прави-
тельством РТ, Почетные грамоты 
местных органов власти.

 Уважаемая Венера Наилов-
на, редакция районной газеты 
«Сельский труженик» поздрав-
ляет Вас с присвоением высоко-
го звания «Лучший учитель Тю-
менской области», желает Вам 
дальнейших творческих успехов 
в деле обучения и воспитания 
детей.

 ишмухамет ГАйсин

конкурс

Триумф тукузского учителя
(Окончание. Нач. на 1 стр.)

Ушел безвременно из жиз‑
ни любимый сын, любящий 
муж и отец, преданный друг, 
просто хороший, отзывчивый 
человек

вахитОв
рифат маратович.

Как много нашего ушло с 
тобой,

Как мало твоего осталось с 
нами.

прОДаются козы дойной породы. Возраст 3 
года, 1,5 года, 0,5 лет. Цена договорная.

Телефон 89123968225.

прОДается 3‑комнатная квартира в 2‑квартир‑
ном доме (в районе сбербанка). В доме вода, газ, са‑
нузел, пл. окна. Имеются гараж, баня, хоз. двор, ого‑
род 15 соток. Цена 1600 т.р. (торг уместен).

Телефоны: 89821329863, 89829228666.

В Вагае прОДается двухкомнатная благоустро‑
енная квартира. Телефон 89504934631.

асусОн тО «зареченский 
психоневрологический интер-
нат» срОчнО требуется води‑
тель автомобиля категорий В, Д.

Обращаться по тел.: 
83453938285, 83453938295.

прОДается емкость под септик, 3 куб. м (б/у). 
Цена 15 тыс. р. (торг). Телефон 89199493024.

В МУП «Ремжилстройсервис» на постоянную рабо‑
ту требуются водители категорий В, С. Обращаться: 
с. Вагай, ул. Прорабская, 8, тел. 2‑35‑15, 2‑35‑20.

24 июля отметила свое 55‑летие поЛяковА 
надежда Михайловна.

у мамочки сегодня юбилей,
так много родственников, внуков и детей.
Мы от души сердечно поздравляем,
Жить долго, нам на радость, пожелаем!
Чтоб здоровье только на отлично,
и было все в порядке в жизни личной,
успехов небывалых на работе
и ежедневно чувствовать заботу!
Быть мудрой, доброй, нежной и красивой,
Любимой всеми, радостной, счастливой
и улыбаться, счастья не тая,
всегда с тобою мы – твоя семья!

с любовью, МуЖ, дети, внуки

прОДается мотоцикл «Иж‑
Планета‑5». Телефон 89088701445.

прОДается земельный уча‑
сток 9 соток (в собственности), с. 
Вагай. 

Телефон 89923039980.


