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Под  таким названием 
в конце августа на базе Вагай-
ской средней школы по прось-
бе районного молодежно-пе-
дагогического объединения 
прошла встреча ветеранов – 
педагогов, Заслуженных учи-
телей РСФСР и  РФ с  38 моло-
дыми специалистами.

В ней приняли участие пред-
седатель районной профсоюзной 
организации О. В. Якшина, пред-
седатель этого молодежного объ-
единения И. В. Бодрова.

Школа – это мир, в  кото-
ром свои обычаи и  правила. 
Приступив к  работе, молодой 
специалист быстро осознает, 
что  знания, полученные в  вузе, 
конечно же, хороши, но это зна-
ния теоретические, а  в  жизни 
все иначе. М.  М.  Рубинштейн, 

педагог и  психолог, сказал: «Пе-
дагог в узком смысле слова рож-
дается не  в  учебном заведении, 
а  в  практической жизни». По-
этому, готовясь к  встрече с  мо-
лодыми педагогами, мы ставили 
перед собой задачу – способство-
вать развитию мотивации и сти-
мулированию их  интереса к  пе-
дагогической работе

В  нашем районе педагогов, 
получивших звание «Заслужен-
ный учитель», 18 человек. Встре-
ча началась с  представления 12 
Заслуженных учителей, которых 
уже нет в живых, но мы помним, 
чтим и равняемся на них, хотим, 
чтобы молодое поколение педа-
гогов тоже знало их.

Хорошо известно в  районе 

и  области имя учительницы на-
чальных классов Александры 
Александровны Красновской, 
кавалера двух орденов Ленина. 
Она одной из  первых в  Тюмен-
ской области была представлена 
к званию «Заслуженный учитель 
РСФСР», в  Березовской началь-
ной школе Фатеевского сель-
ского совета проработала более 
50  лет. Когда Красновская  А.  А. 
возвращалась из  Москвы после 
получения высокой государ-
ственной награды, ее встречали 
на  пристани не  только жители 
села, но  и  близлежащих дере-
вень. Ее ученица Юшкова Гали-
на вспоминает: «От  пристани 
до школы вся дорога, по которой 
должна была идти Александра 
Александровна, была устлана 
тканными дорожками и усыпана 
цветами. Так выражали сельчане 
свою любовь и  признательность 
учительнице».

В  июне 2010  года мне по-
счастливилось побывать вместе 
с работниками управления обра-

Образование

«Школа – наша жизнь 
и судьба»

В рамках мероприятий, приуроченных к Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 30 августа в От-
делении дневного пребывания несовершеннолетних и реабилитации инвалидов при МАУ «КЦСОН Ва-
гайского района» проведены урок памяти и мужества, тематический конкурс рисунков для несовершен-
нолетних, посещающих полустационар. В течение недели подготовлены и распространены тематические 
информационные листовки для участковых специалистов по социальной работе.

8 сентября проведена встреча для  несовершеннолетних и  родителей с  участием И.  А.  Федоровой, 
сотрудника МО МВД РФ «Тобольский» (дислокация с. Вагай), посвященная Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом.

М. КориКова,
директор МаУ «КЦСоН вагайского района»

День солидарности в борьбе с терроризмом

(Окончание на 2 стр.)

на снимках: участники 
встречи молодых педагогов с 
ветеранами.

В  здании суда с. Вагай со-
стоялись плановые пожарно-
тактические учения с  участи-
ем сотрудников ГУ МЧС России 
по Тюменской области, судеб-
ных приставов по ОУПДС, ра-
ботников суда, бригады ско-
рой медицинской помощи, 
работников дежурно-диспет-
черской службы.

Цель учений: организация 
взаимодействия между служба-
ми и ведомствами, причастными 
к ликвидации ЧП, по  достиже-
нию слаженности в  работе, вы-
работка практических навыков 
в  планировании и  реализации 
мероприятий при  возникно-
вении возгорания или  пожара 
в здании суда.

Перед началом учений про-
шел инструктаж участников 
тренировки с  напоминанием 
необходимости соблюдения мер 
безопасности.

По  сценарию учений возго-
рание электрической проводки 
произошло в здании суда на пер-
вом этаже и  на  втором этаже 
в зале заседаний.

После срабатывания сигнала 
тревоги сотрудники суда дей-
ствовали в  соответствии с  пла-
ном эвакуации. Судебные при-
ставы оперативно, буквально 
в течение 1‑3 минут, эвакуирова-
ли персонал в безопасное место. 
Эвакуация персонала из  здания 
суда в  условиях условной чрез-
вычайной ситуации прошла 
четко и  скоординированно. Ор-
ганизаторы учений отметили 
высокие темпы эвакуации, со-
гласованную работу приставов 
и координаторов.

Спешно прибывшие пожар-
ные произвели поиск людей 
внутри здания учреждения и 
предприняли меры по после-
дующему их спасению. Пожар-
ные оперативно провели боевое 

развертывание и  приступили 
к тушению «возгорания». Таким 
образом, задачу по спасению лю-
дей и тушению пожара на объек-
те с массовым пребыванием лю-
дей сотрудники МЧС выполнили 
успешно.

При  ликвидации условного 
пожара было задействовано 5 че-
ловек личного состава и 1 едини-
ца техники 153 ПСЧ.

Подводя итоги пожарно‑так-
тических учений, начальник153 
ПСЧ В.  В.  Фомин отметил сла-
женную работу огнеборцев, 
принимавших участие в  туше-
нии учебного пожара, качество 
управления силами и  средства-
ми, а  также обратил внимание 
на  высокий уровень взаимодей-
ствия пожарных со специалиста-
ми учреждения и со всеми служ-
бами, принимавшими участие 
в учениях.

Людмила БаБиКова

Фото автора 

На снимках: идут пожарно-так-
тические учения.

Пожарно-тактические учения 
прошли в здании районного суда

безопасность
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зования на могиле А. А. Краснов-
ской в д. Березовка и встретиться 
с  шестью ее бывшими учени-
ками, которые с  необыкновен-
ной теплотой и  сердечностью 
вспоминали свою учительницу, 
воспитавшую в  каждом из  них 
лучшие человеческие качества, 
учившую жить по совести.

Во  встрече «Школа – наша 
жизнь и  судьба» приняли уча-
стие Заслуженные учителя Нико-
лаева Александра Михайловна, 
Ламинская Антонина Андреевна, 
Гайсин Ишмухамет Хананович 
(Вагайская средняя школа), Ни-
китина Надежда Александровна, 
Сырчина Вера Ивановна (За-
реченская), Желнина Светлана 
Геннадьевна (Шестовская), опыт 
и мудрость которых необходимы 
для  молодых педагогов. Судьба 
каждого из  них – это открытая 
книга школы, это памятник учи-
тельскому труду. Ко  всему эти 
люди приложили свои умелые 
руки и  свое огромное сердце. 

Каждый из  выступивших вете-
ранов – педагогов поделился 
опытом своей педагогической 
деятельности. Молодые специ-
алисты получили ответы на  ин-
тересовавшие их вопросы: каким 
должен быть учитель, которого 
ждут? адаптация молодого педа-
гога; отслеживание результатов 
деятельности; слагаемые педа-
гогического успеха; формиро-
вание профессиональной куль-
туры; формы и  методы работы 
с молодыми учителями в школе.

Находясь на  заслуженном 
отдыхе, ветераны – педагоги 
активно участвуют в обществен-
ной жизни сельского поселения 
и  района. Они пожелали моло-
дым коллегам искренности, пре-
данности детям и школе, больше 
творчества в новых условиях.

Аккордом нашей встречи 
был мастер – класс «Второе ды-
хание книги». Его провела Вера 
Ивановна Сырчина. Работая 
в группах, молодые педагоги по-
казали хорошие теоретические 
знания в составлении алгоритма 

по привитию у учащихся интере-
са к книге.

При  подведении итогов 
встречи выступили О.  В.  Якши-
на и  И.  В.  Бодрова. Они побла-
годарили ветеранов за  участие 
во  встрече, подарили им цветы 
и книги, а в заключение прозву-
чал музыкальный подарок от Ду-
шиной  М.  В., учителя Вагайской 
школы.

Свое повествование хочу 
закончить словами известно-
го французского политическо-
го деятеля Ж. Дантона: «После 
хлеба самое важное для  народа 
– школа, где любовью, разумом 
и  трудом учителя создается ве-
личайшая ценность на земле 
– Человек». Такие важные и та-
кие понятные слова, с которыми 
трудно не согласиться.

 Галина БУГаКова, 
председатель оргкомитета

 по работе с ветеранами 
педагогического труда

На снимке: фото на память.

Образование

«Школа – наша жизнь и судьба»
Каждый че-

ловек, который 
ушел на  заслу-
женный отдых, 
меняет свой 
взгляд на  мир 
и  свое личное 
пространство, 
но  при  этом 
оставляя в  себе 
верность своим 
идеалам. 

При  встрече 
с  Ларисой Дми-
триевной Залило-
вой всегда можно 
поговорить о вре-
мени, судьбах лю-
дей, переменах 
на бывшей работе 
и  в  родном селе. 
Именно поэтому, 
общаясь с  этой 
чудесной женщи-
ной, всегда хочется вернуться 
хоть на  миг в  ту удивительную 
пору, когда это всё происходило.

Лариса Дмитриевна родилась 
20 сентября 1955  года в  поселке 
Аксарка Приуральского райо-
на  в  семье Дмитрия Васильеви-
ча и  Анны Фирсановны Рябце-
вых. Когда ей исполнилось пять 
лет, родители решили переехать 
в  село Вагай, где и  переступила 
впервые порог Вагайского дет-
ского сада их дочь Лариса. Первой 
её воспитательницей была Ва-
лентина Георгиевна Мартьянова, 
а первым учителем – Галина Ми-
хайловна Калибабова. Школьные 
годы Лариса Дмитриевна вспо-
минает с  особой теплотой, учеба 
давалась ей всегда легко.

В 1973 году Лариса поступила 
в  Тобольское дошкольное педа-
гогическое училище на воспита-
теля детского сада. Окончив его, 
она по распределению уехала ра-
ботать в Ишимский район, в село 
Ново‑Травное. В детском саду ей 
предложили смешанную груп-
пу для детей от  3 до  7  лет. Так 
как  она человек общительный, 
ей легко удалось влиться в  кол-
лектив. Через год она вернулась 
в с. Вагай, в  родительский дом, 
чтобы провести свой заслужен-
ный отпуск, но  отдохнуть у  нее 
не получилось, так как заведую-
щая детским садом Зоя Петровна 
Косолапова пригласила на  рабо-

ту. «Свои выпуск-
ники должны 
работать в  род-
ном селе», – ска-
зала она. И с того 
времени Лари-
са Дмитриевна 
не изменила сво-
им идеалам – лю-
бить детей и своё 
село.

Именно здесь 
она нашла свою 
судьбу и вырасти-
ла детей: сыновей 
Дениса и  Дми-
трия и дочь Дина-
ру. Сейчас она уже 
помогает растить 
и  воспитывать 
своих внучат. 

В  1994  году 
ушла на  заслу-
женный отдых 
заведующая дет-

ским садом Ольга Ивановна Бат-
манова, ей предложили эту долж-
ность. Её работа как руководителя 
учреждения была высоко оценена 
руководством управления образо-
вания, родителями, коллегами. 

Сейчас Лариса Дмитриевна на 
пенсии, она ветеран труда,  име-
ет грамоты, благодарности, была 
депутатом думы Первовагайского 
сельского поселения и всегда при-
нимала участие в  общественной 
жизни,  художественной самодея-
тельности.

Некоторые, выйдя на пенсию, 
теряются, но  это не  про  Ларису 
Дмитриевну. Она живет на окра-
ине села, и  не  каждый может 
полюбоваться её новым увлече-
нием – цветоводством. В  бесе-
де о  цветах она всегда говорит 
с  любовью, как  о  детях. Когда я 
поинтересовалась, есть  ли у  неё 
любимые цветы, то  ответ был 
простой: «Как  можно любить 
один цветок, они все по‑своему 
красивы». 

Уважаемая Лариса Дмитриев-
на, все ветераны дошкольных об-
разовательных учреждений села 
Вагай желают вам здоровья, уда-
чи, оставаться такой же энергич-
ной, какой мы Вас знали и знаем.

Надежда ШУСТовСКиХ

На снимке: Л.Д. Залилова

Пролетают года,  
мы незаметно стареем…

9 и 10 сентября на стадио-
не «Тобол» состоялись XVII от-
крытые соревнования по  лёг-
кой атлетике «Золотая осень», 
в  которых приняли участие 
команды Тобольска, Уватского 
и Вагайского районов. 

В  этом году XVII соревнова-
ния серии «Золотая осень» были 
отмечены нововведениями: 
расширен возрастной диапазон 
участников и  количество видов 
состязаний.

К  примеру, школьникам 
предстояло мериться с соперни-
ками в физической подготовке, 
выносливости в  беге на  дис-
танции 60, 600, 800 и  1000 ме-
тров, прыжках в  длину, высоту 
и  метании снарядов. Вагайские 
спортсмены справлялись с ними 
достойно. Одним из них был Да-
нил Орлов (команда Вагайского 
района «Стрела»). Данил, ученик 
четвёртого класса Дубровинской 
средней школы, является участ-
ником соревнований по  лёгкой 
атлетике в возрастной категории 
2006‑2007  г. р. Благодаря своей 
спортивной выдержке и  подго-
товке он показал наилучшие ре-
зультаты на  легкоатлетических 
соревнованиях: на  дистанции 

60 м с  результатом 9,2 секун-
ды – второе место; в  прыжках 
в длину с  разбега с  результатом 
401 см– 1 место; в метании фла-
ера с  результатом 38 м– первое 
место; на  дистанции 600 м – 1 
место. По  сумме всех четырёх 
видов Данил Орлов стал побе-
дителем. Хочется пожелать ему 
удачи на  следующих соревнова-
ниях, которые будут проходить 
с 19 по 28 сентября в Адлерском 

районе г. Сочи. Также хочется 
отметить, что  участница коман-
ды Вагайского района Ирина 
Фомина (возрастная категория 
2002‑2003 г. р.) заняла 9‑место.

МаУ До «ваГайСКий ЦеНТр 
СпорТа и ТворчеСТва»

На снимке: Данил Орлов.

В Тобольске прошли соревнования  
по лёгкой атлетике «Золотая осень – 2017»

спорт

(Окончание. нач. на 1 стр.)

Как‑то  в  один из  своих свободных дней я  пошла по  магазинам 
в поисках слив. Зашла в «Монетку», нашла там сливы, и… что вы ду-
маете? Половина гнилые, сморщенные, а цена 80 рублей. Подозвала 
сотрудника, спросила: «А что, у вас получше нет? Ответ: «Не нравит-
ся – не берите». Затем пошла в «Низкоцен», там такая же история. По-
смотрела на цены, они никак не соответствуют названию магазина. 
Пошла дальше. Нашла сливы у индивидуальных предпринимателей 
Ослина М. и Косолапова В. Качество отменное, и цена доступная.

Я пенсионерка, знаю цену деньгам, поэтому покупаю только каче-
ственное. Предпочитаю такие магазины, в которых покупателей обслу-
живают культурно. В  «Белом Красном» работает молодежь, а  как  они 
культурно обслуживают! К  тому  же там  большой выбор продуктов 
по сходной цене. Надо сказать, что у Ослиных тоже хорошее обслужива-
ние. Но мой любимый магазин – это «Пчелка». Продукция у них всегда 
свежая, качественная, а  коллектив дружный, слаженный, вниматель-
ный. В этом магазине можно купить все: и продукты, и товары для хо-
зяйственных нужд. Если чего‑то нет в наличии, то можно заказать.

Думаю, что некоторым предпринимателям надо поучиться у Ко-
солапова Вадима умению подбирать кадры, организации торговли 
товарами, покупать которые доставляет удовольствие.

 анна андреевна ШаКирова
 с. Вагай 

редакционная почта

О качестве обслуживания  
в магазинах райцентра
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Создание семьи – это важ-
ное и  очень значимое собы-
тие. Поэтому ему придают 
большое значение: к  нему 
тщательно готовятся, проду-
мывают все нюансы, делают 
все возможное, чтобы этот 
день стал запоминающимся 
не  только для  молодоженов, 
но  и  всех приглашенных род-
ственников и друзей.

Восемнадцатого августа 
в  Центральной библиотеке села 
Вагай прошло интересное ме-
роприятие – регистрация бра-
ка в  русском народном стиле. 
Оно было организовано специ-
алистами библиотеки и  ЗАГСа 
и  проведено в  рамках праздно-
вания 100‑летнего юбилея орга-
нов ЗАГС, которое состоится 18 
декабря текущего года.

Провести регистрацию бра-
ка не  в  стенах ЗАГСа рискнули 
жители п. Заречный Широченко 
Дмитрий Сергеевич и  Земцова 
Екатерина Александровна.

Яркие гирлянды, красная до-

рожка и  веселая музыка встре-
тили будущих молодожёнов 
и их гостей у здания библиотеки. 
Немного волнуясь, жених и неве-
ста возглавляли свадебную про-
цессию. Сразу у порога их встре-
тили дружки (в  современной 
интерпретации – свидетели). 
Они украсили венками из  поле-
вых цветков головы невесты и ее 
подруг, а  затем покрыли плечи 

невесты красным платком, а же-
ниха повязали красным куша-
ком. Очень важная на  Руси тра-
диция. Считалось, что  красный 
цвет защитит в  столь важный 
день невесту и жениха от дурно-
го и завистливого глаза и придаст 
жизненную силу, радость, ак-
тивность, успешность и, конеч-

но  же, плодородие. После чего 
их пригласили в зал, где провели 
для  них несколько русских на-
родных обрядов. Молодые дока-
зали, что любовь объединяет, идя 
друг другу навстречу и  говоря 
теплые и нежные слова, погада-
ли на будущую семейную жизнь, 
получили благословение от  ро-
дителей. Затем дружка связала 
руки жениха и невесты полотен-

цем и провела их по кругу. Перед 
бракосочетанием это полотенце 
положили на  пол, а  жених и  не-
веста встали на  него. Считается, 
кто  первым встал на  полотенце, 
тот и будет главным в семье.

Регистрацию брака по  всем 
традициям провела специалист 
ЗАГСа Н.  А.  Никитина. Молодые 
сказали друг другу заветное «да», 
поставили свои подписи и  об-
менялись кольцами. Начальник 
Вагайского отдела ЗАГС О. К. Аб-
дуллина поздравила молодых, 
вручила им памятный подарок 
и  пожелала им долгих счастли-
вых лет совместной жизни. По-
сле к  поздравлениям присоеди-
нились родственники и друзья.

Затем Дмитрий и  Екатерина 
закружились в  первом супру-
жеском танце, а  приглашенные, 
взявшись за  руки, образова-
ли круг, заключив молодых вну-
три, тем самым они создали сим-
волический оберег новобрачных.

После молодожены вновь ис-
пытали на  себе старинные тра-
диции русской свадьбы. Сначала 
распределяли обязанности, по-
очередно снимая свитки с  крас-
ной ленты. Затем прошли своео-
бразную проверку на готовность 
к  семейной жизни. В  старину, 
если парень решал жениться, 
вся его родня присматривалась 
к  невесте. Красота, речистость, 
характер в  расчёт не  брались. 
А  вот как  воду из  реки носит, 
обсуждали: на  горку идёт, ноги 
оплескала – небережлива и сно-

ровки мало, шаг шаток и  вих-
ляет спина – неаккуратна. Вот 
и  предложили невесте пройтись 
с  коромыслом. Екатерина легко 
справилась с  задачей и  покори-
ла всех присутствующих своей 
аккуратностью и грациозностью. 
Дмитрию же предложили разве-
сти огонь – очаг семьи – символ 

любви. Он также справился с за-
данием за считанные минуты.

Затем пришёл черед гостей 
поучаствовать в свадебном обря-
де: каждый по очереди подходил 
к  деревцу и, повязывая на  него 
шелковую ленточку, прогова-
ривал пожелания и  напутствия 
вновь созданной семье.

Завершилась необычная 
регистрация общим танцем 
для  молодых под  руководством 
ведущих – это стало для  моло-
дожёнов настоящим сюрпризом. 
Затем Дмитрий и Екатерина вы-
пустили в  небо белых голубей. 

Считалось, что, выпуская в небо 
голубей, молодожёны симво-
лически расстаются с  прежней 
холостой жизнью. Влюбленные 
показывают, что  готовы к  на-
чалу совершенно новой жизни 
вдвоем, общему пути в  гармо-
нии, освещенному Богом. Также, 
выпуская голубей из рук, следует 

загадывать желания – считает-
ся, что  голубь донесет просьбу 
до Создателя, и сокровенное же-
лание обязательно сбудется.

Проводили молодых, обсыпая 
зерном и лепестками роз на сча-
стье и благополучие.

Людмила БаБиКова

Фото автора

На снимках: свадьба молодо-
женов в русском народном стиле.

традиции

Свадьба в стиле

Лето – это роскошные дни каникул, когда дети от-
крывают мир и себя в этом мире. Лето – время дей-
ствий, пробы и проверки своих сил, время освоения 
и осмысления всего окружающего. 

Каждое лето наша библиотека организовывает лет-
ний досуг детей и  подростков. Летом главная задача 
библиотеки заключается в том, чтобы охватить содержа-
тельным отдыхом как  можно больше школьников, рас-

ширить их кругозор.
Дубровинская сельская библиотека работает в тесном 

контакте со школой не  только во  время учебного года, 
но и в летние каникулы. За это время мы провели следую-
щие мероприятия: Пушкинский день России «На солнеч-
ной поляночке», экопутешествие «Загадочный мир цве-
тов», зоологическую эстафету и другие. На  протяжении 
всего лета библиотека проводила различные мероприя-
тия раз в неделю. Так, прошла игровая программа «Ве-
сёлый перекрёсток» к Дню ГИБДД, где дети участвовали 
в различных конкурсах, отвечали на вопросы викторины 
и узнали для себя что‑то новое. В библиотеке также про-
шёл День Семьи, Любви и Верности, дети узнали, откуда 
произошло слово «семья», об обрядах и традициях.

К 14 августа, Дню рождения Тюменской области, была 
оформлена книжная выставка «Я  эту землю Родиной 
зову» и проведён устный журнал «Моя Родина», ко Дню 
Государственного флага прошёл час истории «Главные 
символы России».

Но лето – это не только чтение книг, это и «большая 
перемена», которая дана ребятам для укрепления здо-
ровья, физической закалки, поэтому также проводились 
подвижные игры, конкурсы, вспомнили игры, в которые 
играли наши родители – «вышибала», «цепи кованые», 
«картошка» и другие. Дети с удовольствием посещали би-
блиотеку, участвовали во  всех предложенных меропри-

ятиях. Большое спасибо хочется сказать Марине и Кате 
Григорьевым, Арине Шараповой, Насте Чемагиной, Тане 
и  Оле Долгушиным, Ксюше и  Серёже Гулевским и  др. 
Сейчас, когда начался учебный год, дети сели за  парты 
хорошо отдохнувшими. Хочется им пожелать здоровья, 
отличной учёбы.

Н. е. веСНиНа,
библиотекарь Дубровинской сельской библиотеки

На снимках: дубровинская библиотека – активный по-
мощник школы и семьи в воспитании детей (моменты с ме-
роприятий).

А что такое лето?
сельская библиотека
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20 сентября юбилей 
у  МиНГаЛевой веры Ни-
колаевны.  

Желаю жить 
            и быть любимой,
Не горевать, 
                       не унывать
и по дороге жизни
                                длинной
С улыбкой весело 
                              шагать.
пусть в этот день 
                   букетов море
преподнесут 
                                     тебе друзья,
печаль не тронет глаз красивых
и будет легкой жизнь твоя!
Сияй же ты, как лучик солнца,
Будь нежной, ласковой всегда.
и пусть наградой будет счастье
На все грядущие года!!!

нОвОе пОстУпление 
осенних курток, головных убо-
ров, сумок, джинсов. Приглаша-
ем за покупками. ТЦ «Южный», 
пав. 26 («Стрекоза»).

ритУалЬнЫе оградки, кре-
сты, столы, лавочки. Фотоовалы.  
Телефон 89829359913.

реМОнт холодильников на 
дому.  

Телефон 89526734573.

кабинет Узи. Высокоточ-
ная диагностика, с. Вагай.

Телефон 89829458721.

прОДаМ дом 86 м2, большой 
участок, гараж, теплица, баня с 
бассейном. Плодовые деревья. 
Цена 2,1 млн руб. 

Телефон 89123894590.

в магазине «Московская яр-
марка» (ул. Ленина, 10) нОвОе 
пОстУпление демисезонной 
одежды и обуви (мужской, жен-
ской, подростковой). низкие 
ЦенЫ.

Коллектив МаоУ «Бегишевская СоШ» поздрав-
ляет дорогую ХУчаШевУ Зулейху Сатретдинов-
ну с 55-летним юбилеем!

Юбилеи входят в жизнь, сердце лаской грея.
поздравляем от души с главным юбилеем!
Убегает сквозь года в прошлое дорога,
и немало в ней труда, и надежды много.
пусть судьба твоя ведет к солнцу 
                                                                  сквозь ненастья,
и не раз еще придет на порог твой счастье!

Дорогую, любимую мамочку и бабушку 
ХУчаШевУ Зулейху Сатретдиновну поздравляем 
с юбилеем!

Наша милая, нежная мама!
Мы сегодня поздравить спешим
Тебя с праздником лучшим самым –
С юбилеем твоим большим.
Мы все тебя очень любим,
Ты для нас – огонек доброты,
и всегда в любую погоду
рада встретить нас ласково ты.
Мы желаем тебе много счастья,
Самой светлой в мире любви.
пусть не тронут тебя ненастья,
пусть веселыми будут дни.
и здоровье пусть будет крепким,
и земная твоя красота
пусть струится сказочным светом,
и улыбка ласкает уста.

Твой МУЖ, дети риТа, риваЛ, ДаМир, 
снохи ЗУЛьфия, аЛьБиНа, 

внуки ДаНиС, ЭЛьДаН

поздравляем дорогую ХУчаШевУ Зулейху Са-
третдиновну с юбилеем!

55 - большая в жизни дата.
Сколько дней, наполненных трудом!
Было иногда и грустновато,
приходилось забывать про дом.
Были и заботы, и тревоги,
Но сейчас приятно сознавать –
по своей жизненной дороге
вам пришлось достойно прошагать.
55 – так много и так мало,
Это срок и малый, и большой.
Будьте крепче камня и металла,
Не старейте никогда душой!

Семьи КУрМаНБаКиевыХ, ГУМеровыХ, 
ШафафиевыХ, УраЗаевыХ, 

СУЛейМаНовыХ, ХайрУЛЛиНыХ, ШиХовыХ

«садовый центр» (ул. Мира, 
1Б) преДлагает зимний лук-
севок.

Телефон 89923074703.

первичная ветеранская организация до-
школьных работников с. вагай поздравляет с 
днем рождения

пЛеСовСКиХ веру петровну,
ЗаЛиЛовУ Ларису Дмитриевну.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, бла-

гополучия и удачи во всех делах!

людям в белых халатах

Так получилось, что в течение десяти дней в конце августа – на-
чале сентября мне, инвалиду первой группы, по направлению Кузне-
цовой Елены Алексеевны, врача‑невропатолога Вагайской районной 
больницы, пришлось пройти профилактический курс лечения в Ду-
бровинском отделении сестринского ухода. В настоящее время чув-
ствую себя вполне удовлетворительно.

Через районную газету я выражаю свою искреннюю признатель-
ность Е. А. Кузнецовой и всем сотрудникам отделения сестринского 
ухода за их внимательное, доброжелательное отношение к свои па-
циентам.

Не  случайно говорят: «Лечит не  столько лекарство, сколько до-
брое отношение лечащего и вера в успех». Это о них – дубровинских 
медицинских работниках. Они умеют вселить в  своих пациентов 
уверенность в благоприятном исходе, лечить своим хорошим отно-
шением, умением найти подходящие случаю слова, подбодрить, соз-
дать атмосферу добра и уюта. Спасибо вам!

 
 Зинатулла ГаНиев

 д. Кульмаметская

Спасибо вам!

Уважаемая редакция, через районную газету хочу выразить бла-
годарность Анфилатовой Галине Павловне, медицинскому работни-
ку Вагайской райбольницы.

Я  живу в  Абауле, болею сахарным диабетом. Вот уже в течение 
10 лет вынуждена постоянно обращаться в районную больницу. Га-
лина Павловна – медицинская сестра, но уровень ее квалификации, 
по‑моему, как у специалиста с высшим образованием. Это подтверж-
дают и многие ее пациенты, с которыми приходится общаться, ожи-
дая своей очереди на  прием к  ней. Она вежлива, внимательно вы-
слушивает каждого, обратившегося к ней за помощью, умеет слушать 
и слышать больного, подскажет правильное решение.

Хочу поблагодарить и сотрудниц 212 кабинета Нэлю и Катю (фа-
милий их не знаю), работающих с рецептами, за их оперативность 
и  вежливое обращение к  обратившимся к  ним (мне как  инвалиду 
приходится часто с ними общаться по поводу рецептов на бесплат-
ное лекарство).

 Клара Саитовна ЮЛДаШева

 д. Абаул

Благодарность

администрация, Дума и совет ветеранов пво 
черноковского сельского поселения поздравляют 
сентябрьских юбиляров-пенсионеров:

КУЗьМеНКо раису андреевну – с 80-летием,
КУЛиКова александра алексеевича,
КоЛычевУ валентину васильевну,
СоБеНиНУ Любовь ивановну,
ЖУравЛёва александра андреевича,
аННеНКовУ Наталью петровну.

Желаем счастья, солнца, света,
Улыбок, радости, успеха,
прожить еще до сотни лет,
Не зная горя, слез и бед! 

извещение О прОвеДении сОбрания О сОгласОвании МестОпОлОЖения граниЦЫ 
зеМелЬнОгО Участка

Кадастровым инженером Исаковым Денисом Акрамовичем (№ регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 15679), почтовый адрес: 626157, Тюменская обл., 
г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81, e-mail: denisakoff@yandex.ru, тел. 89220045151, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:05:1001008:357, расположенного по 
адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Октябрьская, 21, номер кадастрового квартала 
72:05:1001008.

Заказчиком кадастровых работ является Чусовитина Марина Александровна, почтовый адрес: Тюмен-
ская область, Вагайский район, с. Вагай, пер. Совхозный, д. 10, кв. 1, тел. 89028504005.

Собрание по поводу согласования местоположения состоится по адресу: Тюменская область, г. То-
больск, 7 мкр., д. 45, кв. 81 23 октября 2017 г. в 16 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., г. То-
больск, 7 мкр., д. 45, кв. 81.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 20 сентября 2017 г. по 23 октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 сентября 2017 
г. по 23 октября 2017 г. по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: кадастровый номер 72:05:1001008:220, адрес: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. 
Крупской, 32а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

21 сентября 2017 года в 11часов в здании администрации Ва-
гайского района состоится рабочая встреча начальника Вагайского 
районного отдела Госохотуправления Тюменской области с граж-
данами Вагайского района по вопросам:

1. порядок выдачи охотничьих билетов;
2.  порядок получения разрешений на  право добычи охотни-

чьих ресурсов;
3. порядок участия в мероприятиях по сохранению охотничьих 

ресурсов и среды их обитания в общедоступных охотничьих уго-
дьях в Тюменской области.

прОДается дом в с. Вагай, 
120 кв. м.

Телефон 89829440854.

прОДается 2-комнатная 
квартира в г. Тобольске, 7 мкр.

Телефон 89829440854.

прОДаМ новую резину к а/м УАЗ «в пешку», ком-
плект 4 шт. (шины+камеры); прицеп к УАЗу. Цены до-
говорные. Телефон 89526723027.

прОДаМ а/м «Соболь» 2004 г.в., ДВС 406, ГБО. 
Цена 150 т.р. Торг. Обмен. Телефон 89123816088.

Утерянный аттестат на имя Петрова Ильвара 
Владимировича 1988 года рождения считатЬ не-
ДействителЬнЫМ.


