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На снимке: идет обсуждение 
проблем народного образования 
в районе.

30 августа в здании Вагай‑
ской средней школы собра‑
лись директора школ района, 
руководители филиалов, за‑
местители директоров школ, 
методисты, организаторы, ру‑
ководители кустовых методи‑
ческих объединений на  свой 
традиционный августовский 
форум для  обсуждения про‑
блемы «Управление измене‑
ниями в  образовательной ор‑
ганизации», иными словами 
– как  эффективным и  плано‑
мерным использованием сил, 
времени, педагогических ре‑
сурсов достичь оптимальных 
результатов.

«Развитие системы образова-
ния – важнейшая  задача для всех 

уровней власти региона. 
От того, как мы работаем,  

как воспитываем и учим детей, 
зависит наше будущее»

(В. В. Якушев)

В  работе пленарного за-
седания принял участие де-
путат Тюменской областной 
Думы  Ю.  М.  Конев, ходом пле-
нарного заседания руководил 
замглавы района А. А. Сафрыгин.

К  участникам форума в  ре-
жиме видеосвязи обратился гу-
бернатор области В.  В.  Якушев. 
Содержание обращения высшего 
должностного лица региона сво-
дилось к  следующему: нашему 
развивающемуся региону нужны 
современные, думающие, пред-
приимчивые люди, которые мо-
гут самостоятельно принимать 
решения в  ситуации выбора, 
прогнозировать их  возможные 
последствия, отличаться мо-
бильностью и  динамизмом. Гу-
бернатор выразил уверенность, 
что  вагайские учителя в  состоя-
нии решать задачи по подготов-
ке молодежи к  жизни в  совре-
менных реалиях.

Программа проведения пле-
нарного заседания состояла 
из двух крупных блоков: первый 
из  них предполагал анализ со-
стояния системы образования 
в  нашем районе в  истекшем 
учебном году, при рассмотрении 
второго блока повестки дня речь 
шла о  задачах и  перспективах 
развития системы образования, 
совершенствовании управления 
образовательной организаци-
ей, об управлении изменениями 
в ней.

Надо сказать, что  этот тра-
диционный педагогический 
форум начал свою работу уже 
в  середине месяца, в  том числе 
и  вагайские учителя приняли 
участие в работе различных сек-
ций и  дискуссионных площадок 

в  областном центре, 23 августа 
делегация педагогов Вагайско-
го района участвовала в  работе 
пленарного заседания в  г. Тю-
мени, 28 и  29 августа в  районе 
прошли предметные секции 
и  секция работников дошколь-
ных образовательных учрежде-
ний. Логическим завершением 
этого педагогического марафо-
на и  стало пленарное заседание 
просвещенцев, в котором, кроме 
упомянутых лиц, приняли уча-
стие некоторые руководители 
районных служб и ведомств.

Анализ того, как  учили 
школьников культуре мышления 
в  истекшем году, о  результатах 
совместной деятельности всех 
заинтересованных сторон по вы-
полнению государственной про-
граммы «Развитие образования 
на  2014‑2020  годы» сделал на-
чальник управления образова-
ния П. Г. Гонцул.

итоги экзаменов
Значительная часть доклада 

была посвящена итогам экзаме-
нов в 9 и 11 классах, по которым, 
как правило, и оценивают работу 
образовательного учреждения. 
Хотя, заметим, есть достаточно 
много противников такого под-
хода к оценке работы школы.

«На  территории района до-
кумент о полном общем среднем 
образовании получили все 108 
выпускников школ, 17 из них на-
граждены медалью «За  особые 
успехи в  учении», – сказал до-
кладчик. – Результаты экзаменов 
по  обязательным предметам, 
русскому языку и  математике, 
существенно выше аналогич-
ных показателей прошлого года. 
Средний балл по русскому языку 
в нынешнем году 56,5 против 50 
в  прошлом. Самыми предпочи-
таемыми предметами по выбору 
стали биология, география, фи-
зика и  обществознание. Вместе 
с тем докладчик обратил внима-
ние организаторов образования 
на низкие качественные показа-

тели, а также на то, что достаточ-
но много выпускников не сумели 
преодолеть минимальный порог 
по  предмету, который сами  же 
и  выбрали для  сдачи экзамена 
по нему.

Что  касается экзаменов 
за  курс основной школы – все 
выпускники получили доку-
мент об образовании, причем 18 
из 246 – аттестат особого образ-
ца.

«Приведенные показатели 
свидетельствуют о  необходимо-
сти подробного анализа исполь-
зуемых методических, инфор-
мационных и  других ресурсов 
для построения образовательно-
го маршрута каждого школьни-
ка. Поэтому одним из  основных 
направлений деятельности пе-
дагогических коллективов школ, 
методических объединений учи-
телей должна стать разработка 
практических шагов по  повы-
шению качества подготовки вы-
пускников», – завершил П. Г. Гон-
цул эту часть своего доклада.

результат образова-
ния – не только  
баллы и цифры

Это еще и способность ребен-
ка применять полученные зна-
ния, и не только на уроке. Интел-
лектуальные состязания разного 
уровня и масштаба – это, в част-
ности, тоже показатель культуры 
мышления, умения применять 
полученные знания на практике.

«Особое место среди интел-
лектуальных конкурсов зани-
мает Всероссийская олимпиада 
школьников по  общеобразова-
тельным предметам, – сказал 
докладчик. – В  муниципальном 
этапе этой олимпиады приняли 

30 августа, посетив Вагайский район с  рабочим визи‑
том, депутат областной Думы по нашему избирательному 
округу Юрий Михайлович Конев провел в здании районной 
администрации очередной прием граждан по личным во‑
просам. 

Встреча с  избирателями прошла при  участии помощника 
Ю. М. Конева по работе в избирательном округе N15 Д. Г. Жуков-
ского, помощника депутата по нашему району Г. В. Вздорнова, 
первого заместителя главы района М. П. Фролова, заместителя 
главы А.  И.  Захарчука и  управделами администрации района 
Е. Н. Шаргиной.

В  этот день за  помощью к  депутату обратились 5 человек. 
Большая часть из них – люди пожилого возраста. Просьбы по-
сетителей были связаны в основном с нехваткой денежных 
средств на  те или  иные житейские нужды. Депутат беседовал 
с каждым из посетителей, вникал в суть вопроса, подбирал ва-
рианты решения.

К примеру, пенсионерка, инвалид второй группы из с. Вагай 
обратилась к народному избраннику с просьбой оказать мате-
риальную помощь в размере 33 тысяч рублей на покупку строй-
материалов для  ремонта крыши дома. Женщина проживает 
одна, пенсия 13 тысяч рублей. Юрий Михайлович, внимательно 
выслушав посетительницу, ответил, что решение вопроса требу-
ет дополнительного его изучения.

Жительница Вагайского района, представлявшая интересы 
пенсионерки, ветерана труда из  деревни Берёзовки, проси-
ла оказать ей помощь в размере 30 тысяч рублей для бурения 
скважины для  забора питьевой воды. Юрий Михайлович по-
обещал удовлетворить просьбу в январе. Ещё одна пенсионер-
ка из села Вагай, проживающая по улице 1‑ой Комсомольской, 
просила оказать содействие в решении вопроса с содержанием 
жилого дома. Её просьба вызвана  заболоченностью участка, 
на котором нет возможности проживать и развивать какое‑ли-
бо хозяйство. Юрий Михайлович, обсудив ее просьбу с А.И. За-
харчуком, порекомендовал ей написать заявление, после рас-
смотрения которого будут приняты соответствующие меры. 

Обратились в этот день к депутату и с другими вопросами 
материально‑хозяйственного порядка. Часть вопросов была ре-
шена депутатом на месте, некоторые из них он взял на заметку 
и обещал оказать содействие в их решении.

Анна ОВЧИННИКОВА

Фото автора

На снимке: прием избирателей ведет депутат Тюменской 
областной думы Ю.М. Конев.

За поддержкой – 
к депутату

Депутат в своем округе
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участие 543 школьника, из них 77 
стали призерами и  победителя-
ми. 12 школьников участвовали 
в региональном этапе. Результат 
– два призовых места (Тукузская 
школа, родной язык). Начальник 
управления образования обра-
тил внимание участников пле-
нарного заседания на совершен-
ствование работы с одаренными 
детьми и, естественно, управле-
ние этими изменениями.

здоровье- 
сбережение

Анализ этого направления 
работы свидетельствует о доста-
точно серьезной работе, прово-
димой в  районе по  реализации 
одного из  основных требований 
образовательных стандартов – 
здоровьесбережения. Докладчик 
назвал основные пути, по  кото-
рым идут образовательные уч-
реждения для  достижения этой 
цели. 252 школьника из 2936 уча-
ствовали в  тестировании и  вы-
полнили нормативы комплекса 
ГТО, 1567 детей из 23 школ были 
охвачены летней оздоровитель-
ной кампанией. В то же время до-
кладчик выразил озабоченность 
тем, что значительную часть сво-
его времени многие дети прово-
дят перед телевизором, компью-
тером, и  рекомендовал более 
тщательно продумывать орга-
низацию внеурочной занятости 
школьников, а  также изыскать 
возможности включения школь-
ников и их семей в активную по-
лезную деятельность.

кадры
Особое внимание доклад-

чик уделил проблеме педагоги-

ческих кадров, совершенство-
вания их  профессионального 
мастерства. В  образовательных 
учреждениях района в  настоя-
щее время работают 403 педаго-
га, высшую квалификационную 
категорию из них имеют 36 чело-
век, первую – 195. Кадровый со-
став на  протяжении нескольких 
лет остается стабильным. Пре-
подавание предметов учебного 
плана в  основном обеспечено 
специалистами соответствую-
щей квалификации. «В 2016‑20 17 
учебном году управление обра-
зования повышению професси-
онализма педагогов, развитию 
форм поощрения работников, 
мотивации их труда уделяло осо-
бое внимание, – сказал П. Г. Гон-
цул. – В  основу курсовой про-
фессиональной подготовки была 
положена диагностика дефи-
цитов предметной компетент-
ности, проведенная в  октябре 
2016 года. Итоговым же продук-
том слушателей курсов явилась 
защита и реализация индивиду-
ального образовательного про-
екта».

По активности участия в кон-
курсах педагогического ма-
стерства докладчик выделил 
Бегишевскую среднюю школу, 
преподаватель которой, Марина 
Александровна Сургучевских, 
достойно представила вагай-
ское учительство на  региональ-
ном этапе конкурса. Докладчик 
попенял некоторым школам 
на  их  пассивность в  использо-
вании этой формы повышения 
педагогической культуры коллег 
и  порекомендовал «разработать 
систему мер по повышению мо-
тивации педагогов, необходи-
мой как для прохождения проце-
дуры аттестации, так и  участия 

в  различных профессиональных 
конкурсах».

подготовка  
школ к началу  

нового  
учебного года

Приведение зданий школ 
в соответствие с требова-
ниями законодательных 
и  нормативно‑правовых 
актов докладчик назвал 
«одним из приоритетных 
направлений деятельно-
сти муниципальной си-
стемы образования».

Уже 11 августа все об-
разовательные учрежде-
ния прошли серьезную 
проверку соответству-
ющих служб на  предмет 
их  готовности к  началу 
нового учебного года. 
Совместными усилиями 
администрации района, 
педагогических коллек-
тивов школ, родитель-
ской общественности 
во  всех школах созданы 
комфортные и  безопас-
ные условия для  всех 
участников образовательного 
процесса, сказал Петр Георгие-
вич. Проведение капитального 
ремонта Птицкой средней шко-
лы потребовало 28 млн рублей, 
на  мелкий ремонт других школ 
потрачено 4 млн рублей, на  об-
новление учебно‑материальной 
базы Птицкой и Тукузской школ 
– 22 млн. В нынешнем году в но-
вое школьное здание вошли уча-
щиеся Тукузской средней школы.

«Выражаю огромную благо-
дарность всем, кто так или  ина-
че принял участие в  ремонте 

и  оснащении образовательных 
учреждений. Отдельное спасибо 
руководителям, педагогическим 
коллективам и  родителям, уча-
ствовавшим в  подготовке школ 
и  детских садов к  новому учеб-
ному году», – сказал докладчик.

заключение
«Любое образовательное уч-

реждение – это особый мир, в ко-
тором пересекаются интересы 
родителей, детей, учителей, вос-
питателей, других работников. 
Мы должны сделать все, чтобы 
ребенку в  любой школе, дет-
ском саду было  бы комфортно, 
безопасно, чтобы в  свою школу 
или  детский сад он шел с  радо-
стью. Мы должны создать атмос-
феру доброты, уважения ко всем 
участникам образовательного 
процесса. Хотя прекрасно созна-
ем и понимаем, что есть пробле-
мы, но вместе с тем мы должны 

(Окончание. нач. на 1 стр.) переступить через все сложности 
ради одного – личности ребен-
ка», – завершил свое выступле-
ние докладчик.

В  последующих выступлени-
ях руководителей школ и  педа-
гогов проанализирована работа 
по  реализации новых проектов, 
связанных с подготовкой школь-
ников к выбору профессии, необ-

ходимой нашему региону, 
кроме того, рассмотрены 
вопросы, продиктован-
ные работой в  условиях 
реорганизации школьной 
сети, а также проблемы по-
иска оптимальных путей 
и  способов решения учеб-
но‑воспитательных задач 
в  условиях проводимого 
реформирования системы 
образования.

Затем участников фору-
ма с наступившим учебным 
годом поздравил Ю.  М.  Ко-
нев, пожелав педагогам 
новых достижений и  успе-
хов в  их  благородном деле. 
Большой педсовет завер-
шился награждением ряда 
педагогических работников 
Почетной грамотой мини-
стерства образования и  на-

уки, главы региона В. В. Якушева 
и главы района Р. Ф. Сунгатулина

С  некоторыми из тем  высту-
плений педагогов на пленарном 
заседании районная газета по-
знакомит своих читателей в  по-
следующих номерах.

Ишмухамет ГАйсИН

На снимке: заслуженные на-
грады получили З.А. Терлеева и 
А.И. Марганова (Вагайская шко-
ла); в центре Н.В. Карелина, зам. 
директора школы.

р е Ш е н и е

08 сентября 2017 г.    с Вагай    № 223
    Вагайский муниципальный район

О кОнкурсе пО ОтбОру канДиДатур на ДОлжнОсть главы  
вагайскОгО муниЦипальнОгО райОна

Руководствуясь статьей 36 Федерального закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003 «Об общих прин‑
ципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», в  соответствии 
со  статьей 27 Устава Вагайского муниципального района Дума Вагайского муниципального 
района РЕШАЕТ:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Вагайского муниципаль‑
ного района. Определить дату проведения конкурса – 03.10.2017 в 10 ч. 00 мин., место прове‑
дения конкурса: с. Вагай, ул. Ленина, д. 5, здание администрации Вагайского муниципального 
района, кабинет Главы.

2. Определить следующий адрес приема документов, указанных в разделе 3 Порядка про‑
ведения конкурса по  отбору кандидатур на  должность Главы Вагайского муниципального 
района: с. Вагай, ул. Ленина, д. 5, здание администрации Вагайского муниципального райо‑
на, кабинет № 205. Указанные документы представляются в период с 14.09.2017 по 28.09.2017 
(включительно), в рабочие дни – с 8.00 ч. до 16.00 ч., перерыв на обед с 12.00 ч. до 13.00 ч.; 
в выходные – с 10.00. ч. до 14.00. ч.

3. Назначить в состав конкурсной комиссии двух депутатов Думы Вагайского муниципаль‑
ного района (¼ от общего состава комиссии) согласно приложению.

4. Опубликовать условия конкурса, установленные Порядком проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы Вагайского муниципального района, утвержденные решением 
Думы Вагайского муниципального района от 22.08.2017 № 217, и настоящее решение в районной 
газете «Сельский труженик» и обнародовать путём размещения на официальном сайте Вагайско‑
го муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети интернет.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы В. Л. ШИЛОВсКИх

     приложение к решению Думы
     вагайского муниципального района
     от 08.09.2017 № 223

сОстав кОнкурснОй кОмиссии
по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность

главы вагайского муниципального района, назначаемый Думой вагайского
муниципального района из двух депутатов (1 / 4 от общего состава комиссии)

Шиловских Владимир Леонидович – председатель Думы Вагайского муниципального рай‑
она;

Абдуллин Ильдус Мартинович – депутат Думы Вагайского муниципального района.

р е Ш е н и е
08 сентября 2017 г.   с. Вагай    № 43
    Вагайский муниципальный район

О назначении ¼ членОв кОнкурснОй кОмиссии  пО ОтбОру 
канДиДатур на ДОлжнОсть главы вагайскОгО муниЦипальнОгО райОна

Руководствуясь статьей 36 Федерального закона № 131‑ФЗ от  06.10.2003 «Об  общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответ‑
ствии со  статьей 27 Устава Вагайского муниципального района Дума Первовагайского 
сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Назначить в состав конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы 
Вагайского муниципального района двух депутатов Думы Первовагайского сельского по‑
селения согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.
Председатель Думы Н. Н. ЧусОВИтИН

   
    приложение к решению Думы первовагайского 
    сельского поселения от 08.09. 2017 № 43

члены кОнкурснОй кОмиссии
по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

вагайского муниципального района, назначаемые Думой  первовагайского 
сельского поселения из двух депутатов (1 / 4 от общего состава комиссии)

Корытова Елена Владимировна – депутат Думы Первовагайского сельского поселения;
Однодворцева Светлана Александровна – депутат Думы Первовагайского сельского 

поселения.

р е Ш е н и е
08 сентября 2017 г.       № 222

О слОжении пОлнОмОчий главы муниЦипальнОгО ОбразОвания
вагайский муниЦипальный райОн

Руководствуясь п. 2 ч. 6 ст. 36 Федерального закона от  06.10.2003 N 131‑ФЗ «Об  общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев за‑
явление Шиловских В. Л. от 07.09.2017 г., Дума Вагайского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Принять отставку Главы муниципального образования Вагайский муниципальный рай‑
он Шиловских Владимира Леонидовича по собственному желанию, досрочно прекратив его 
полномочия Главы муниципального образования Вагайский муниципальный район.

2.  До  вступления в  должность Главы муниципального образования Вагайский муници‑
пальный район, избранного по результатам конкурса, полномочия Главы муниципального об‑
разования Вагайский муниципальный район осуществляет заместитель Председателя Думы 
Вагайского муниципального района Кроо Владимир Давыдович.

3. Настоящее решение вступает в силу с 08 сентября 2017 года.
4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Сельский труженик» и обнародо‑

вать путём размещения на официальном сайте Вагайского муниципального района в инфор‑
мационно–телекоммуникационной сети интернет.

Заместитель председателя Думы
Вагайского муниципального района В.Д. КрОО
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13 сентября исполняется 
80  лет нашей маме Сухоно-
говой Людмиле Васильевне. 
Она проживает в  поселке 
Первомайском. Много лет 
проработала преподавате-
лем в  школе, многие ее вос-
питанники до  сих пор пом-
нят о ней, приезжают в гости. 
Наша мама пишет чудесные 
стихи, их  не  раз печатали 
в  районной газете, и  о  маме 
также не  раз писали в  газе-
тах. Вот какие слова написа-
ны о ней в одной из заметок, 
опубликованных в  «Сель-
ском тружение»: «Людми-
ла Васильевна Сухоногова 
– интереснейший человек, 
прекрасная рассказчица. Каких только 
историй из учительской практики и лич-
ного опыта ни услышали от нее. Сколько 
текстов песен списали, тех, что нынче за-
быты». А не так давно мы о ней прочитали 
в интернете, ученица Первомайской шко-
лы написала о  ней сочинение «Ребенок 
войны». Мы очень гордимся нашей мамой 
и бесконечно любим!

Милая и  дорогая мама, поздравляем 
тебя с 80‑летием!

Пусть твою душу наполняют светлые 
эмоции и добрые надежды, пусть сердце 
твоё дышит любовью и  счастьем, пусть 
твои руки остаются самыми ласковыми 
и умелыми, пусть твой каждый день будет 
наполнен искренними улыбками и  ра-
достными встречами с близкими людьми.

Спасибо тебе за мудрость, переданную 
младшему поколению. Спасибо за  при-
мер, который ты нам показывала. И спа-
сибо за любовь, которой ты нас оберегала. 
Желаем тебе крепкого здоровья, мамочка, 
и долгих, беззаботных дней жизни!

Какое счастье, дорогая наша мама,
Тебе сегодня 80 лет.
И искренне тебя мы поздравляем,
От твоих внуков, правнуков 
                                       и твоих детей!
Наша милая, добрая мама,
Много лет уже прошло:
Как бескорыстно, легко и желанно
Нам своё ты даришь тепло.
Красоту обменяла на мудрость,

Гибкий стан – 
             на рожденье детей
И души бесконечную
                              юность –
На богатство 
             прошедших годов.
Как мы любим тебя, 
                        наша мама!
И за строгость, 
                     и за доброту,
Что была иногда 
                         ты упряма,
Ставя твёрдо, 
                     наказа черту.
Наше время пришло: 
                   знай же, мама,
Пред тобой в неоплатном 
                                    долгу,
Этот день – он для  нас 

важный самый –
Мы сегодня в семейном кругу
Укрывать будем нежностью плечи,
Согревать тёплым взглядом глаза,
И под ноги, ковром, бросим речи,
Те, что долго мечтали сказать.
Ты нас жить научила достойно
И любить научила светло,
Мы желаем, чтоб только спокойно
И легко твоё время текло.
Наша мамочка, наша родная,
Ты прими в этот день, в этот час
Поздравленья! Здоровья желаем,
Живи долго и радуй всех нас!
Пожелания от внуков и правнуков:
Нашей бабушке – салют
Все правнуки и внуки отдают!
Говорим: живи сто лет –
Лучше бабы Люси нет!
Скажем ласково: Мон Шер,
Мы берем с тебя пример!
Любим, ценим, ведь для нас
Ты – бабуля – супер-класс!
Ты у нас ещё красотка
И для правнуков находка,
Будь, бабуля, молодец,
Поведешь их под венец!
С днём рождения, родная!
Любим! Ценим! Поздравляем!

с любовью, 
твои дети НИНА и ВАсИЛИй, 

зять ВЛАДИмИр и сноха НАДежДА, 
все ВНуКИ и ПрАВНуКИ

Эту зажигательную, 
искрометную, всегда 
улыбающуюся, несмотря 
ни на что, девушку труд-
но было не  заметить. 
Мужчины не  отводили 
взгляда, женщины про-
вожали настороженно. 
Одета всегда по  моде, 
в  любое время года 
при макияже и прическе. 
Ну как  мимо такой кра-
сотки пройти!

И  сегодня, в  свой 
60‑летний юбилей, она 
все так же очаровательна, 
женственна, элегантна 
и  красива! Все эти комплименты я  по-
свящаю своей маме Мальковой Нине Ва-
сильевне. 15 сентября она празднует свой 
шестидесятый день рождения.

Судьба ее была нелегка. Рано осталась 
без родителей. Трудовую деятельность на-
чала почтальоном, затем работала на те-
леграфе, разносила письма, телеграммы. 
Пришлось поработать и  буфетчицей дет-
ского отделения, и  санитаркой операци-
онной в больнице поселка Заречный. На-
верное, многие помнят, какая это была 
большая больница, и  работали в  ней на-
стоящие профессионалы своего дела, это 
В. И.  Царев, Л.  И.  Царева, С.  Е.  Гулькин, 
Р. А. Багишев и другие.

Опорой и надежным тылом для мамы 
всегда был и остается муж – Мальков Вик-
тор Анатольевич. Вместе они уже 33 года, 
для  семейных отношений срок не  ма-
лый. Нашей семье повезло бескрайне, 
что  с  нами такой человек, как  наш папа. 
В детстве я всегда говорила, что мой муж 
будет именно таким, как  он – добрым, 
заботливым. Внуки его просто обожают, 
с нетерпением ждут его приезда с вахты. 
Рядом с  папой маме спокойно и  легко 
идти по жизни. Спасибо ему за это!

Закончила свою трудовую деятель-
ность мама младшей медсестрой пси-
хоневрологического дома‑интерната 
под  руководством Балабиной Светланы 
Евгеньевны. Неоднократно была награж-
дена грамотами и  благодарственными 
письмами за  успехи в трудовой деятель-
ности, не один год являлась членом про-
фсоюзной организации. Среди коллег 
и подопечных всегда пользовалась ува-

жением за  свою пря-
моту, справедливость, 
трудолюбие, за  умение 
поддержать в  сложную 
минуту. На  любых ме-
роприятиях мама была 
в центре внимания, за ее 
артистическую, эмоци-
ональную и  яркую на-
туру ее называли душой 
компании. Для  друзей 
и  родных мама – хлебо-
сольная, всегда поделит-
ся добрым советом.

Такой мы привык-
ли видеть ее с  детства, 
такой  же она осталась 

для  нас и  сейчас. Может быть, чуточку 
стала слабее, зато спокойнее и  мудрее. 
Все силы, любовь и заботу она направля-
ет на  свою семью: детей, мужа, внуков. 
Мы знаем, что наша мама поддержит нас 
во  всем и  поможет разобраться с  любой 
проблемой.

Дорогая наша мама, жена, бабушка, 
свекровь! Спасибо тебе за то, что ты есть 
в  нашей жизни. Мы благодарим судьбу 
за то, что ты с нами. Ты прожила очень ин-
тересные и насыщенные на события годы, 
но  дальше все будет только лучше, даже 
не  сомневайся. Прими от  нас искренние 
поздравления в  честь твоего 60‑летнего 
юбилея!

Ты не женщина – огонь!
И в душе твоей пожар.
Все любуются тобой –
Это ведь бесценный дар!
Ты сегодня отмечаешь
60 прожитых лет…
И сама, наверное, знаешь,
Их тебе не дать вовек!
Взгляд искрится и сияет,
Планов новых миллион.
С юбилеем поздравляем,
Счастья, радости вагон!!!
Не пугайся этой даты,
Это цифры – и всего лишь…
А в душе так молода ты,
Как сама себе позволишь.

с любовью, твоя семья: 
муж ВИКтОр, дочери мАрИНА, 

сВетЛАНА, сын серГей, 
сноха еЛеНА, внуки ЮЛИя, 

еКАтерИНА, тИмОфей

АО «Тюменьэнерго» дает возможность подать заявку на  технологическое присо-
единение к  электрическим сетям компании через Интернет. Решить проблему элек-
трификации участка или дома без очередей позволит интерактивный сервис «Личный 
кабинет».

На  официальном сайте компании «Тюменьэнерго» www.te.ru жители Тюменской 
области могут подать заявку на  технологическое присоединение энергоустройств, 
не отходя от компьютера. Здесь же размещены подробные инструкции и порядок под-
ключения к сетям компании, а также указаны контакты Центра обслуживания клиен-
тов, где компетентные специалисты ответят на любой вопрос. Завести «личный каби-
нет» на  сайте «Тюменьэнерго» просто – из  документов потребуются только паспорт 
и СНИЛС.

Энергетики напоминают, что  строительный сезон уже начался, 

Свет по интернету:  процесс технологического 
присоединения  стал еще проще

Юбилей

Это цифры – и всего лишь… Живи долго и радуй нас всех

13 сентября исполняется 80 лет пре-
красной женщине, ветерану педагоги-
ческого труда сухОНОГОВОй Людмиле 
Васильевне.

Поздравить с днем рождения хотим
Коллегу, золотого педагога,
ее умней и грамотнее нет,
учительница ведь она от бога!
желаем любви и добра в юбилей,

Здоровья отменного, 
                                               бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется все, 
                                        что еще не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет 
                                                                    довелось
с душой молодой и улыбкой 
                                                              счастливой!

с уважением, коллектив 
Первомайской средней школы

и количество людей, которые обращаются в Центр обслуживания кли-
ентов, с каждым днем увеличивается. Традиционно основная «волна» 
приходится на май, и специалисты ЦОК отмечают, что в этом году по-
сетителей почти в два раза больше, чем в 2016‑ом. Избежать долгого 
ожидания в очереди и помогут интерактивные сервисы.

Для того чтобы подать заявку через портал, необходимо заполнить 
электронную форму и  приложить сканированные копии паспорта 
и свидетельства о регистрации земельного участка (либо иного право-
устанавливающего документа) и  план его расположения. Еще  один 
плюс – пользователь может выбрать удобный для  него способ полу-
чения договора – «Почтой России» или непосредственно в Центре об-
служивания клиентов. После подачи заявки весь процесс согласования 
договора можно будет отследить в «личном кабинете», а о его готов-
ности заявителя уведомят также согласно выбранному им способу 
оповещения.

Важно отметить, что в течение 30 дней с момента получения про-
екта договора необходимо направить подписанный оригинал по по-
чте или передать лично в Центр обслуживания клиентов. Договор счи-
тается заключенным с  даты поступления подписанного заявителем 
экземпляра договора в сетевую организацию, если же через два меся-
ца после направления потребителю документы не вернутся к специ-
алистам, компания имеет право аннулировать заявку.
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12 сентября 
отметила свой 
50-летний юби-
лей ярИНА Оль-
га степановна.

мы желаем 
счастья, радо-
сти, покоя.

много в жиз-
ни было труд-
ностей порой,

Но осталась 
доброй, ласко-
вой такой.

Пусть радо-
ваться жизни помогают

родных людей забота и тепло.
Пускай всегда здоровье 
                                                 будет крепким,
Побольше будет бодрости и сил,
Чтоб каждый день, как этот, 
с собою только счастье приносил.

мАмА, сестра НАДежДА 
и зять ВИКтОр, 

сыновья НИКОЛАй и ДАНИЛ, 
сноха тАтьяНА, семьи племянниц 

КсеНИИ, ЛеНы, ЛЮбы

прОДается ВАЗ‑21124 2007 г.в., чер‑
ный, 16‑клапанный, ГБУ (Италия), 4‑е поко‑
ление, резина «зима+лето», 145 т.р.

Обращаться: 89825591620, 89829486348.

анО ДпО «учебный центр «прогресс» пригла-
Шает к сотрудничеству инициативного, энергичного 
нештатного работника по формированию учебных 
групп в с. Вагай и Вагайском районе.

Телефон для справок 89224736286.

ремОнт холодильников на дому.  
Телефон 89526734573.

прОДается участок с документами по ул. Сема‑
кова, 64. Телефон 83453923372.

прОДам дом 86 м2, большой участок, гараж, те‑
плица, баня с бассейном. Плодовые деревья. Цена 2,1 
млн руб. Телефон 89123894590.

прОДается Ford Fokus 2006 г.в., в хорошем со‑
стоянии. Телефон 89088661330.

прОДается автомобиль «Ссанченг муссо». 
Телефон 89199294162.

ритуальные оградки, кресты, столы, лавочки. 
Фотоовалы.  Телефон 89829359913.

нОвОе пОступление осенних кур‑
ток, головных уборов, сумок, джинсов. 
Приглашаем за покупками. ТЦ «Южный», 
пав. 26 («Стрекоза»).

строительной организации требуЮтся рабо‑
чие строительных специальностей. З/п достойная. 
Испытательный срок. Телефон 89048753370.

требуется продавец‑консультант в ювелирный 
отдел с. Вагай. Обращаться по тел. 89526711000. От‑
правлять резюме на эл. адрес: ivanovtyumen@mail.ru

купим чагу в любом виде 
и количествах! приеДем, пО-
грузим, увезем! 

тел.: 8913-965-88-08, 8913-
682-80-40.

На 58‑ом году жизни скончалась учи‑
тель начальных классов Вершинской на‑
чальной общеобразовательной школы 

баШирОва 
мухлиса бухаровна.

Профсоюзный комитет и  коллектив 
МАОУ Осиновская СОШ выражают глу‑
бокие соболезнования родным и  близ‑
ким по  поводу безвременной утраты. 
Помним и скорбим. 

Профсоюзный комитет и  коллектив 
МАОУ «Осиновская СОШ» выражают 
глубокие соболезнования ветерану пе‑
дагогического труда Башировой Азиме 
Абдухалимовне, директору школы Ба‑
шировой Любови Михайловне, библио‑
текарю Уразбаевой Раисе Рафаэловне, 
главе администрации Баширову Раису 
Рафаэловичу, всем родным и  близким 
по поводу смерти мужа, отца 

баШирОва 
рафаэля алимчановича. 

Скорбим вместе с вами.

Администрация, дума и  совет вете-
ранов Казанского сельского поселения 
поздравляют сентябрьских юбиляров 
и именинников:

рАЗыеВу Виниру сабирчановну – 
с 70-летием,

КАмАЛОВА Нуруллу Низматовича,
КАтрАЛИеВу Айнинюр Айнатулловну;
мусИНА Наиля мусовича,
ЮсуПОВу рамзию рзаитдиновну,
урАЗОВА Камала Каримовича,
фАЗЛИтДИНОВА Ахметуллу Набиул-

ловича,
ИсмАтуЛЛИНу мавлиху Ахметча-

новну,
ЮмИНу санию марсельевну.

с юбилеем вас поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
желаем только молодеть.
счастья, крепкого здоровья,
Побольше светлых, ясных дней
И, если можно, постарайтесь
столетний встретить юбилей!

совет ветеранов Птицкого сельско-
го поселения сердечно поздравляет всех 
именинников, родившихся в сентябре:

ШИШКИНу Нину Ивановну,
КОПыЛОВА Андрея спиридоновича,
утяШеВу сару Гаитовну,
АфАНАсьеВА Виктора Павловича,
фАтхуЛЛИНу халиму мусовну,
уЗКОГЛАЗОВу марию ефимовну,
ШустОВсКИх Георгия Николаевича,
сАИтОВу мавликамал Абдубаевну,
КАтрАЛИеВА Айтмухамета маркове-

евича,
тИмИрОВА Алика Камаловича.

желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной 
                                                      и долгой была,
Чтоб в доме уют был, 
                                              любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед.

9 сентября исполнилось 65  лет 
туНГусОВу Николаю федоровичу!

Администрация Птицкого сельского 
поселения, дума, совет ветеранов сер-
дечно поздравляют его с юбилеем!

Николай федорович!
65 лет – как время пролетело,
Как птичья стая, мимо пронеслось.
Осень жизни тихими шагами
Незаметно так подобралась.
жизнь сложилась, 
                                      внуки подрастают,
ухоженные грядки под окном,
И в зимний вечер двое вспоминают,
Как молодыми бегали в кино.
65 лет – какое это счастье
Веселым быть и сердцем не стареть!
Давайте-ка поздравим с юбилеем
И пожелаем долго не болеть!

Дорогую сестру мАЛьКОВу Нину Ва-
сильевну поздравляем с юбилеем!

желаем здоровья, красоты,
радости, любви и понимания,
Чтоб исполнялись все твои мечты
И наши пожелания.
мы любим тебя и желаем одно,
Чтоб было тебе и светло, и тепло.
А если случится, примчится гроза,
с тобою всегда рядом наши сердца.

с наилучшими пожеланиями, 
сестра АЛеКсАНДрА и вся ее семья

Первичная ветеранская организация 
областной больницы № 9 поздравляет 
своих сентябрьских юбиляров: 

ПИсКАЛОВу Любовь максимовну – с 
80-летием,

туНГусОВу татьяну михайловну – с 
60-летием

и именинников, родившихся в сентя-
бре:

ИсмАтуЛЛИНу сауру маликовну,
бесЧАстНых Валентину Ивановну,
ВОсхОДОВу Надежду степановну,
рыбьяКОВу Людмилу Александровну,
бОрЗДО Людмилу Александровну.

Время нашей жизни 
                                         календарь листает,
снова за закатом движется рассвет,
Пусть же этот праздник  
                                                 вам прибавит
много долгих и счастливых лет!
Пусть этот день 
                                    запомнится надолго,
Запомнятся все теплые слова,
большого счастья, 
                                          крепкого здоровья
желаем мы на долгие года!

Администрация, дума, совет вете‑
ранов ПВО Черноковского сельского 
поселения выражают глубокие соболез‑
нования Куликовой Любови Петровне 
по поводу скоропостижной смерти мужа

куликОва 
александра арсентьевича.

Скорбим вместе с Вами.

Коллектив и  ветераны Черноков‑
ской школы выражают глубокие собо‑
лезнования бывшему директору школы 
Куликовой Любови Петровне по поводу 
смерти мужа

куликОва 
александра арсентьевича.

Скорбим вместе с Вами.

10 сентября отмечает 60-летний 
юбилей наш дорогой отец, муж, дедуш-
ка ВАГАПОВ Алям Абдулхакович. мы от 
всей души поздравляем его с этой датой 
и желаем крепкого, отменного здоровья, 
неиссякаемой энергии, душевного равно-
весия.

Прекрасный возраст – 60.
его прожить не так-то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
желаем встретить 90.
живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
тебе сопутствуют всегда.
так много есть прекрасных дат
Для тех, кто в жизнь влюблен.
еще не осень – шестьдесят,
А бархатный сезон!

Любящие тебя, 
жеНА, сыНОВья, сНОхИ и ВНуКИ

Администрация, дума, совет вете-
ранов Вершинского сельского поселения 
от  всей души поздравляют с  днём рож-
дения сентябрьских именинников:

АбНАЗырОВу рашиду Шабановну –  
с 80-летием,

хАКИмОВу саминчар Абдулловну – 
с 80-летием,

КАусАрОВА Александра уразовича – 
с 60-летием,

АбуШеВА рифката Дусмухаметовича,
АбуКОВА Ниязмухамеда Абуковича,
АбуКОВу хаернису хабибулловну,
АбДуЛЛИНу Атию Набиевну,
бухАрИНА Ахметшарипа усуковича,
ВАГАЗОВА рафаила Вагазовича,
ИмАНОВА Шамиля Нурмухаметовича,
КурмАНОВА тагира Кисметовича,
сАГИтуЛЛИНА Али Ахметовича,
сАГИДуЛЛИНА хасука Наврузовича,
урАЗбАеВу рахиму ташбулатовну,
хАКИмОВА Закира садыковича,
хАКИмОВА Абдухалима Айниятовича,
ШурКИНу Вараку Абдулхаировну,

желаем радости всегда
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения!

прОДается благоустроенная 2‑ком‑
натная квартира по ул. Крупской. Рядом 
д/сад, школа, магазины. Есть земельный 
участок, сарай, балкон на 2 комнаты. Цена 
1300000 р.

Телефон 89058262055.

кабинет узи. Высокоточная диагно‑
стика, с. Вагай.

Телефон 89829458721.


