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Профессия педагога в  на-
стоящее время является од-
ной из самых востребованных 
в  сельской местности. Чем же 
привлекает сельская школа 
и что движет молодыми людь-
ми, выбравшими профессию 
педагога: карьерные амби-
ции или  стремление сделать 
мир лучше? Ответить на  эти 
вопросы я  попросила самого 
молодого педагога – учителя 
истории и  обществознания 
Куларовской средней школы 
Айвара Ганиева.

– Айвар, расскажите не-
много о  себе: как  попали 
на  эту нелёгкую тропу, где 
учились, что окончили?

–  Я  родился  в  селе  Тукуз. 
Окончив местную школу, выбрал 
профессию педагога. Мой выбор 
был  прост  –  учитель  истории. 
Именно поэтому поступил в То-
больский педагогический инсти-
тут им. Д. И. Менделеева (филиал 
ТюмГУ)  на  исторический  фа-
культет.  Поначалу  было  трудно, 
но  через  какое‑то  время  при-
шло понимание происходящего, 
и я погрузился в учёбу.

– Что  привело Вас после 
окончания вуза в Куларовскую 
школу?

–  Ещё  студентом  я  по-

нял,  что  хочу  преподавать 
только  в  сельской  местности. 
В  какой‑то  момент  осознал, 
что город – это не моё и что хочу 
работать с детьми в родных кра-
ях, а именно в Вагайском районе. 
Еще  до  окончания  учебы  я  от-
правился  к  Рашиду  Раисовичу 
Таулетбаеву,  директору  Вагай-
ской  школы  и  он  предложил 
Куларовскую  СОШ,  обещав  пе-
резвонить. В конце августа я до-
ждался звонка.

– Трудно  ли Вам прихо-
дится, и  что  является самым 
сложным в Вашей работе?

–  На  первых  порах  было 
особенно трудно, ведь надо уло-
житься  во  временные  рамки, 
но коллектив школы очень хоро-
ший, всегда поможет, поддержит 
и посоветует, как сделать лучше.

– Ваше педагогическое 
кредо, девиз, принципы рабо-
ты?

–  Всё предельно просто: если 
ты относишься к учащимся с ува-
жением и заботой, они отвечают 
тебе  тем  же.  Стараюсь  ценить 
единство  в  классах  среди  детей 
и быть максимально справедли-
вым к каждому ребенку.

– Каковы Ваши професси-
ональные планы на будущее?

–  Планов  много,  и  я  обяза-
тельно постараюсь их выполнить, 

ведь дорога уже ведёт в нужном 
направлении.  Хороший  учитель 
–  это  искатель  возможностей 
для  творческого,  профессио-
нального, личностного и карьер-
ного роста.  Главной моей целью 
является  воспитание  грамотных 
детей, хорошо знающих историю 
и обществознание.

Беседовала 
Анна ОВЧИННИКОВА

На снимке: А. Ганиев.

Осень – основной и один из самых напряжен-
ных периодов для аграриев. В этом году особенно, 
так  как  погода  испытывает  сельхозпроизводите-
лей на прочность. Температура воздуха была зна-
чительно ниже нормы, что обусловило отставание 
созревания  хлебов  и  сдвинуло  сроки  основных 
уборочных работ на сентябрь.

Несмотря  на  капризы  погоды,  сельхозпроиз-
водители  ведут  борьбу  за  урожай.  Чтобы  макси-
мально эффективно использовать время и каждый 
погожий час, в хозяйствах изменен режим работы 
комбайнеров. Техника выводится в поля сразу же, 
как только состояние почвы позволяет проводить 
обмолот. Для сохранения темпов уборки хозяйства, 
завершившие  страду,  проводят  передислокацию 
высвободившихся комбайнов.

На  сегодняшний  день  уже  обмолочено  свыше 
4 705  гектаров  зерновых  и  зернобобовых  культур, 
что  составляет  51 %  всей  площади.  Намолочена 
5631 тонна зерна. Средняя урожайность по району 
составила 12 центнеров с гектара. Завершили убор-
ку К (Ф) Х «Транссервисмолоко» и К (Ф) Х «Шари-
пов А. А.». Поздравляем их с окончанием убороч-
ных работ.

Картофель убран на площади 65 га (65 %). Вало-
вой сбор – 650 тонн.

По району в полном объеме  заготовлены кор-
ма: сена – 4679 тонн, сенажа – 11800 тонн и силоса 
– 1512 тонн.

Галина ДАНИлОВА,
ведущий специалист АПК района

Примите поздравления!

Областная акция «Пусть 
осень жизни будет золотой», 
приуроченная к  Международ-
ному дню пожилых людей, 
на территории Тюменской об-
ласти проводится с  15 сентя-
бря по 15 октября. 

Акция направлена на то, что-
бы этот день стал объектом вни-
мания не только родных и близ-
ких пожилых граждан, но и всех 
слоев  общества.  Этот  праздник 
должен  позиционироваться 
как  дань  уважения  традициям, 
почитания  старости,  как  знак 
признания  огромных  заслуг  по-
жилых людей, их вклада в разви-
тие государства.

Для  наиболее  полного  охва-
та  вниманием и  заботой,  оказа-
ния  материальной  поддержки 
гражданам  пожилого  возраста 
рекомендуется  задействовать 
в  праздничных  мероприятиях 
максимально  возможное  коли-
чество  пожилых  людей,  прожи-
вающих  на  территории  района. 
Пожилые  люди  связывают  свои 
ожидания и надежды с проявле-
нием чуткости и внимания к ним, 
учетом их запросов и нужд. Осо-
бого внимания заслуживают ма-
ломобильные граждане.

15  сентября  специалисты 
МАУ «КЦСОН Вагайского района» 
Кульмаметова  Клара  Хайруллов-
на, Имангулова Хатима Тимербу-

латовна совместно с председате-
лем  районного  совета  ветеранов 
Устюговой  Ириной  Владими-
ровной выехали в с. Куларовское 
Куларовского  поселения.  В  про-
сторном  кабинете  председателя 
ветеранской  «первички»  Мар-
гановой  Мавликамал  Капшов-
ны  организовали  праздничную 
встречу  с  пожилыми  граждана-
ми,  выслушали  их  пожелания. 
Праздничное  мероприятие  со-
впало с началом мусульманского 
праздника «Курбан Байрам», мул-
ла  Ниязов  Бикбулат  Вакильевич 
прочитал  молитву.  Закончился 
праздник чаепитием с вкусными 
баурсаками и тортами. 

Мы  надеемся,  что  встречи 
представителей властных  струк-
тур  поселений,  руководителей, 
сотрудников  социальной  сферы 
с  пожилыми  гражданами  будут 
проведены в каждом поселении. 
Возможно,  в  некоторых  поселе-
ниях найдут другие формы про-
явления  внимания  к  ветеранам, 
безусловно  заслужившим  это 
право всей своей жизнью.

Хатима ИмАНГулОВА,
заведующая отделением 

социального обслуживания 
на дому «КЦСОН 

Вагайского района»

На снимках: встреча ветера-
нов с. Куларовское.

Областная акция  
«Пусть осень жизни будет золотой»

Образование

Молодой специалист –  
надежда сельской школы

Общии объем доходов  областного  бюджета на 
2017 год в сумме более 132,8 млрд рублей и общий 
объем расходов в сумме свыше 149,3 млрд рублей 
утвердили депутаты  Тюменской  областной думы, 
единогласно  приняв  соответствующий  закон  в 
первом и втором окончательном чтениях.

«Анализ  корректировки  показателей  област-
ного бюджета на 2017 год показал, что налоговые 
и неналоговые доходы областного бюджета пред-
лагается  увеличить  более  чем  на  25  миллиардов 
рублей, или на 25,1 процента. При этом налоговые 
доходы  увеличиваются  на  21,9  миллиона  рублей, 
или на 22,5 процента, неналоговые доходы – на 3 
миллиарда рублей, или в 2,3 раза», – отметил пред-
седатель постоянной комиссии Тюменской област-
ной думы по бюджету, налогам и финансам Дми-
трий Горицкий.

Дефицит  областного  бюджета  на  второе  полу-
годие 2017 года должен составить около 16,5 млрд 
рублей. «Бюджет Тюменской области на второе по-
лугодие и на плановый период 2018 и 2019  годов 
по‑прежнему носит ярко выраженный социальный 
характер», –  подчеркнула  заместитель  губернато-
ра,  директор  областного  департамента  финансов 
Татьяна Крупина.

Евгений БАБЕНКО
ИА «Тюменская линия»

Доходы и расходы областного 
бюджета на 2017 год 

утвердили депутаты облдумы

акция
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– Надежда Евгеньевна, 
что такое страховые и нестра-
ховые периоды?

–  Периоды  работы,  в  те-
чение  которых  за  гражданина 
уплачиваются страховые взносы 
в  Пенсионный фонд,  называют-
ся  страховыми.  Наряду  с  ними 
существуют  так  называемые 
нестраховые  периоды  –  когда 
гражданин не работает, и за него 
работодатель не отчисляет взнос 
на  обязательное  пенсионное 
страхование,  но  его  пенсион-
ные права на страховую пенсию 
при этом формируются. К таким 
периодам,  например,  относят-
ся  отпуск  по  уходу  за  ребенком 
до  1,5  лет.  Как  и  страховые  пе-
риоды,  нестраховые  засчитыва-
ются в стаж, и за них государство 
начисляет пенсионные баллы.

– О каких дополнительных 
выплатах пенсионерам за  де-
тей идет речь?

–  Речь  идет  не  о  дополни-
тельной выплате за детей, а о пе-
рерасчете  пенсий  за  периоды 
ухода  за  детьми  до  достижения 
возраста полутора лет.

Граждане,  получающие 
страховые  пенсии  по  старости 
и  по  инвалидности,  имеют  воз-
можность  обратиться  за  пере-
расчетом,  т.  е.  заменить  период 
работы  периодом  ухода  за  каж-
дым ребенком до достижения им 
возраста полутора лет, но не бо-
лее  6  лет  в  общей  сложности 
(за  четырьмя  детьми),  которые 
будут учтены в баллах.

– Кто имеет право на пере-
расчет?

–  Перерасчёт  пенсии  за  пе-
риод  ухода  за  детьми  произ-
водится  одному  из  родителей. 
Как правило, это мама.

На  перерасчет  с  учетом  «не-
страховых периодов» могут рас-
считывать  люди,  вышедшие 
на пенсию до 2015 года, и только 
получатели  страховых  пенсий 
по старости и страховых пенсий 
по инвалидности, которым могут 
быть начислены баллы за перио-
ды ухода за детьми до достиже-
ния  возраста  полутора  лет,  если 
период  работы,  замененный 
«нестраховым»  периодом  ухода 
за ребенком, будет выгоден пен-
сионеру.

По  уходу  за  первым  ребен-
ком начисляется 1,8 балла за год 
ухода, за вторым ребенком – 3,6 
балла,  за  третьим  и  четвертым 
–  5,4  балла.  Баллы  начисляются 
не  более  чем  за  четырех  детей 
за период не более 6 лет.

При  этом  начислить  бал-
лы  за  периоды  ухода  за  детьми 
до достижения ими возраста по-
лутора лет можно, если во время 
отпуска  по  уходу  за  ребенком 
был  перерыв  в  работе  (женщи-
на  не  имела  официального  тру-
доустройства)  либо  период  ра-
боты  выгоднее  будет  заменить 
«нестраховым»  периодом  ухода 

за  ребенком  (например,  если 
женщина  в  то  время  получала 
небольшой  заработок).  То  есть 
пенсионеру из его стажа вычтут 
период  работы  и  взамен  начис-
лят баллы.

– Кому нет необходимости 
обращаться за перерасчетом?

–  Тем, кому пенсия назначе-
на в 2015 году и позднее, беспо-
коиться о перерасчете не нужно: 
наиболее выгодный вариант ими 
выбран при назначении пенсии. 
А  также  если  пенсионер  вышел 
на  пенсию  досрочно,  данный 
перерасчет производить нет не-
обходимости,  т. к.  при  исключе-
нии  периодов  ухода  за  детьми 
теряется право на пенсию.

– Для  тех, кто  решит об-
ратиться в  Пенсионный фонд 
за  перерасчетом, какие доку-
менты необходимо предоста-
вить?

–  При  обращении  в  клиент-
скую  службу  ПФР  для  осущест-
вления  перерасчета,  помимо 
документа,  удостоверяющего 
личность,  необходимо  предста-
вить  свидетельства  о  рождении 
детей  и  документы,  подтверж-
дающие  достижение  ими  воз-
раста  не  менее  полутора  лет. 
В  случае  если  на  свидетельстве 
о  рождении  имеется  штамп 
о  выдаче  паспорта,  достаточно 
представить  только  свидетель-
ство  о  рождении.  Если  штампа 
нет,  то  необходимо  представить 
паспорт  ребенка,  свидетельство 
о  браке  либо  другой  документ, 
подтверждающий  достижение 
ребенком возраста полутора лет.

Если заявление о перерасчете 
пенсионер  подает  в  электрон-
ной  форме  через  портал  госус-
луг,  не  позднее  пяти  рабочих 
дней со дня подачи электронно-
го  заявления  пенсионер  обязан 
представить в территориальный 
орган  ПФР,  осуществляющий 
выплату  пенсии,  необходимые 
документы,  отсутствующие 
в  выплатном  деле,  обязанность 
по  представлению  которых  воз-
ложена  на  заявителя.  При  этом 
документ, удостоверяющий лич-
ность  заявителя,  не  представ-
ляется.  Если  такие  документы 
не  будут  представлены  в  уста-
новленный  срок,  заявление 
о  перерасчете  размера  пенсии, 
поданное в форме электронного 
документа, не подлежит рассмо-
трению.

– В какие сроки будет про-
изведен перерасчет?

–  В  случае  положительно-
го  решения  перерасчет  размера 
пенсии производится с 1‑го чис-
ла месяца,  следующего  за меся-
цем, в котором было подано за-
явление.  Никаких  ограничений 
по срокам подачи заявлений нет.

Беседовала 
людмила БАБИКОВА

Перерасчет страховой пенсии 
с учетом нестраховых периодов

консультация

В последнее время в  сети интернет неустановленными ли-
цами распространяются заведомо ложные сведения о необхо-
димости перерасчета пенсии с  указанием несоответствующих 
законодательству правил перерасчета.

Приводятся несуществующие таблицы с  указанием надба-
вок в несколько тысяч рублей за «детей, которые родились в Со-
ветском Союзе». Результатом распространения недостоверной 
информации стали звонки и личные обращения граждан в кли-
ентские службы Пенсионного фонда.

Пенсионный фонд обращает внимание: несмотря на  то, 
что  такое понятие, как  «перерасчет пенсии», действительно 
существует, приведенная в подобных материалах информация 
не  соответствует действительности и  вводит в  заблуждение 
пенсионеров.

Чтобы внести ясность в этот вопрос, мы побеседовали с на-
чальником управления ПФР в Вагайском районе Н. Е. Рыбьяко-
вой.

День трезвости – это празд-
ник, посвящённый борьбе 
с алкоголизмом. Этот день на-
поминает о том, что трезвость 
рассудка должна стать есте-
ственным состоянием каждо-
го человека. Ведь только трез-
вый человек в состоянии стать 
здоровым, счастливым, иметь 
крепкую семью и  уважение 
в обществе.

Второй  год  подряд  на  пло-
щади  центрального  парка  про-
ходит  праздник,  посвященный 
Дню  трезвости.  Праздничное 
мероприятие  «Трезвость  –  вы-
бор сильных» – это партнерский 
проект, где объединились между 
собой  православное  сообще-
ство, государственные структуры 
и общественные организации.

Со  словами  приветствия  пе-
ред  собравшимися  выступили 
настоятель  храма  Иоанна  Бого-
слова  иерей  Андрей  Мишечкин 
и  заместитель  главы  админи-
страции  по  социальным  вопро-
сам Вагайского муниципального 
района А. А. Сафрыгин.

Чтобы быть  здоровым, необ-
ходимо  как  можно  больше  дви-
гаться.  Ведь  недаром  говорят: 
«Движение  –  это  жизнь».  Уче-
ники  Вагайской  школы  пригла-
сили  всех  гостей  мероприятия 
принять  участие  в  зажигатель-
ным  флешмобе.  Далее  веселую 
танцевальную  музыку  сменил 
спортивный марш, и к зрителям 
на велосипеде в  сопровождении 
ребят  на  роликах  и  скейтбордах 
выехал  ветеран  Великой  Отече-
ственной войны Иван Григорье-
вич Одинцов. После этого в небо 
запустили праздничные шары. В 
ходе мероприятия все желающие 
могли  оставить  свой  аргумент 
в  пользу  трезвого  образа жизни 
на  «Заборе  трезвости»»  и  при-
нять участие в акции «Забег здо-
ровья».

На  протяжении  всего  меро-
приятия дежурили машины ско-
рой помощи и полиции.

Согласно данным статистики, 
каждый третий россиянин злоу-
потребляет алкоголем, а средне-
статистический  житель  России 
выпивает 20 литров водки в год. 
Каждый восьмой водитель в Рос-
сии,  ставший  виновником  ДТП, 
находился под воздействием ал-
коголя.

Но,  несмотря  на  эту  ужаса-
ющую  статистику,  быть  трез-

вым  становится  все  более  рас-
пространенным  образом  жизни 
успешных  людей.  Все  чаще 
встречаются люди, позволяющие 
себе  не  следовать  за  традицией 
одурманивания. Пусть трезвость 
– станет стилем и нашей жизни!

Кристина ШИРШОВА

Фото автора

На снимках: «День трезвости» 
в райцентре

«Трезвость – выбор сильных»

за здоровый образ жизни

В  нашем  селе  живет  добрая 
и  трудолюбивая  бабушка  –  Ага-
фья  Тимофеевна  Карышева,  ко-
торая в этом году отмечает свой 
девяностолетний  юбилей.  Роди-
лась Агафья Тимофеевна 23 сен-
тября 1927 года в деревне Долго-
вская  в  многодетной  семье,  где 
была старшим ребенком.

До  начала  войны  окончи-
ла  7  классов.  Затем  поступила 
в  Тобольский  зооветтехникум 
на  ветеринара,  так  как  любовь 
к животным была привита с ма-
лолетнего возраста. После окон-

чания техникума в 1947 году на-
чалась ее трудовая деятельность. 
С  мужем,  Дмитрием  Степано-
вичем  Карышевым,  прожили 
вместе 31 год и воспитали троих 
детей.

Агафья  Тимофеевна  работа-
ла  ветеринаром  до  победного, 
до  расформирования  совхоза 
им.  А.  Г.  Первухина.  Также  она 
оказывала  профессиональные 
услуги населению всей террито-
рии  сельского  совета,  несмотря 
на  время  суток  и  погодные  ус-
ловия.  Общий  трудовой  стаж  ее 

47 лет.
За  долголетний  и  добросо-

вестный труд она удостоена зва-
ния  ветерана  труда,  награждена 
юбилейными медалями и много-
численными грамотами.

На  сегодня  эта  труженица 
является  бабушкой  пяти  внуков 
и  прабабушкой  трех  правнуков. 
Она окружена заботой и внима-
нием своих родных и близких.

Кристина ШИРШОВА 

Долгожители

Женщина-труженица
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Общественный фонд «Воз-
рождение Тобольска», руково-
дит которым Аркадий Григо-
рьевич Елфимов (личность его 
наверняка известна многим 
вагайцам старшего поколе-
ния), в прошлом председатель 
Тобольского горисполкома, 
депутат Тюменской областной 
Думы, выпустил книгу «Си-
бирский лад», ядром которой 
является работа «Родословные 
дороги памяти».

Речь в этой книге идет о кре-
стьянском роде наших земляков, 
уроженцев  деревень  Ульяновка, 
Березовка, Бушмина и Межевая.

Другое  название  книги  – 
«История  крестьянского  рода 
Просвиркиных».  В  центре  ис-
следования,  проведенного  ав-
тором,  Петр  Николаевич  Про-
свиркин (д. Межевая), наследник 
генеалогических корней четырех 
родовых  сообществ:  Просвир-
киных  –  Мингалевых  –  Чусови-
тиных  –  Веревкиных,  объеди-
нивших на протяжении четырех 
веков 1151 человека и 357 семей. 
П. Н. Просвиркин живет и рабо-
тает в г. Тобольске, является ди-
ректором  крупного  Тобольского 
предприятия ОАО «Сталь».

Автор исследования Т. И. Со-

лодова замечает, что под-
счет быть полным не мо-
жет  по  объективным 
причинам,  поскольку 
не  все  представители 
рода  указаны  в  доступ-
ных анализу документах

Допускаю,  что  Петра 
Николаевича  некоторые 
жители  райцентра  могут 
и  не  знать,  однако  нет 
сомнения,  что  его  отца, 
Просвиркина  Николая 
Иосифовича,  кавалера 
ордена  Трудового  Крас-
ного  Знамени,  перечень  званий 
и наград которого занял в книге 
почти две страницы, знают мно-
гие. Через два месяца, в декабре 
нынешнего  года,  ему  исполни-
лось  бы  89  лет,  к  сожалению, 
умер  он  рано,  накануне  своего 
55‑летия.

В  этой  уникальной  книге 
на основе архивных материалов, 
многочисленных  бесед  с  пред-
ставителями родовых сообществ 
читателям  представлено  не  су-
хое исследование, а живой, увле-
кательный  рассказ,  за  которым 
стоит портрет этого рода.

Книга  состоит из нескольких 
разделов,  цель  каждой  из  них 
–  показать  Россию,  в  которой 
на  протяжении  четырех  веков 

жил  крестьянский род Просвир-
киных.  На  примере  этого  рода 
показан уклад жизни сибирского 
крестьянства.  Памятником  си-
бирскому  крестьянству  назвали 
эту книгу известные в городе То-
больске люди.

Идея  издания  этой  книги 
принадлежит П. Н. Просвиркину. 
«Ясное понимание, как это долж-
но  выглядеть,  пришло  не  сра-
зу, – в предисловии пишет Петр 
Николаевич.  –  Хотелось  сделать 
что‑то  в  память  о  бесконечно 
близких мне людях: о тех, кото-
рые  уже  ушли,  но  продолжают 
жить  во  мне,  и  тех,  кто  рядом 
со мной. Отдать долг папе, маме, 
бабушкам,  дедушкам,  всем  пре-
дыдущим поколениям и в то же 

время  передать  моим 
дорогим  внучкам  –  ум-
ницам  Анне  и  Анфисе, 
передать будущим поко-
лениям  Просвиркиных, 
Чусовитиных,  Мингале-
вых,  Веревкиных  объ-
ективную  информацию 
о  нашем  генеалогиче-
ском древе.

Бесконечно  важно 
для  меня,  что  изложен-
ное в этой книге о моих 
родителях,  Николае  Ио-
сифовиче  и  Татьяне  Ва-

сильевне  Просвиркиных,  будут 
читать моя дочь Оля, мои внучки 
Анна  и Анфиса,  мои  племянни-
цы Татьяна и Людмила, их дети».

Эта  книга  дает  возможность 
внучкам,  детям  любимых  Пе-
тром  Николаевичем  племянниц 
Владиславу,  Илье,  Дарье,  всем 
представителям  рода  Просвир-
киных  –  Мингалевых  –  Чусови-
тиных  –  Веревкиных  заглянуть 
даже в 17 век. Роспись родового 
сообщества  Просвиркиных  со-
ставлена  до  12  поколения,  трех 
других  же  родовых  сообществ – 
до 14 поколения каждая.

Этот  род  внес  достойный 
вклад в ратные подвиги России: 
18  человек  из  него  (по  извест-
ной  информации)  защищали 

Родину  от  фашизма  в  Великой 
Отечественной войне, 15 из них 
не вернулись домой.

Книга  иллюстрирована  ве-
ликим  множеством  редчайших 
фотографий,  в  том  числе  рас-
сказывающих о быте сибирского 
крестьянства,  издана  на  мело-
ванной  бумаге,  изобразительно 
насыщенна,  выполнена  с  ис-
пользованием  оформительских 
средств,  усиливающих  ее  воз-
действие на читателя. К сожале-
нию, тираж книги невелик, дале-
ко  не  каждый  сможет  почитать, 
полистать  это  чудесное издание 
и  встретить  на  ее  страницах 
очень  многих  современников 
из этих родовых сообществ, мно-
гие  из  которых  своим  трудом 
прославили  вагайскую  землю  и 
свой род.

Позади у многих ныне живу-
щих  героев  этой  книги  большая 
жизнь, полная всем тем, что ха-
рактерно для жизни вообще, не-
которые  же  только  вступают  в 
нее,  но  впереди  у  них  есть  еще 
одно  предназначение –  служить 
связующей  нитью  между  поко-
лениями.

 Ишмухамет ГАйСИН 

Село – это маленькая ча-
стичка нашей большой и пре-
красной страны. Но  если 
когда-то  села и  деревни раз-
вивались, а численность насе-
ления в них росла, то сегодня 
жители их  уже не  могут по-
хвастаться былой славой сво-
ей малой родины, традиции 
остаются в  прошлом, а  моло-
дежь старается переехать в го-
рода.

Тем  не  менее  жизнь  в  них 
не  замерла,  а  наполнена  смыс-
лом  и  активностью  проживаю-
щих в них людей.

К  сожалению,  нет  в  нашем 
селе  «очага  культуры».  Его  роль 
взяла на себя наша первичная ве-
теранская  организация.  Решили 
мы провести День села. Это всег-
да  доброе  и  светлое  торжество 
для большой семьи односельчан, 
которые непременно знают друг 
друга и друг о друге все. По сути, 
село,  каким  бы  большим  оно 
ни  было,  всегда  остается  селом. 
Издревле  в  середине  лета  про-
водили  деревенские  праздники. 
Когда‑то  это  был  день  первой 
борозды, день песен, теперь  это 
–  День  села,  на  который  гостей 
приглашают,  и  в  этот  день  село 
свое прославляют.

Вести  о  предстоящих  собы-
тиях  в  селе  разносятся  быстро. 
Тем более что заранее были раз-
вешаны  объявления,  пригла-
шающие  жителей  на  праздник. 
Тема  праздника  звучала  так: 
«И  нет  в  целом  мире  прекрас-
ней  родимой  деревни  моей». 
В этот день с самого раннего утра 
шли  последние  приготовления 
–  устанавливали  и  оформляли 
импровизированную  сцену,  ста-
вили  скамейки  для  зрителей, 
облагораживали  и  украшали 
территорию.  Заработали  тор-

говые  палатки,  где  можно  было 
отведать  горячие  блюда,  напит-
ки,  шашлыки,  выпечку.  Гости 
и жители села уже с утра гуляли 
с детьми на праздничной площа-
ди и ждали начала мероприятия. 
Хозяйками сцены были Сабарова 
Луиза  и Уразалиева Анжела,  ко-
торые  весело  и  непринужденно 
в стихотворной форме вели про-
грамму.

Торжество  открыл  глава  Су-
принского  поселения Огорелков 
Николай  Григорьевич.  Он  по-

здравил  всех  жителей  и  гостей 
с  Днем  села,  пожелал  процвета-
ния  и  благополучия.  На  празд-
нике  чествовали  долгожителей. 
К сожалению, только одна из них 
смогла присутствовать на празд-
нике  –  Махмутова  Майра  Али-
евна.  Ей  были  вручены  цветы, 
благодарственное  письмо  и  по-
дарок.

Накануне  юбилея  админи-
страция  поселения,  совет  вете-

ранов  решили  среди  жителей 
провести  смотр–конкурс  «Мое 
село – мой дом  родной». Обош-
ли дворы, посмотрели на житье‑
бытье  односельчан  и  еще  раз 
убедились,  что  живут  в  Супре 
настоящие  хозяева,  умеющие 
создать  в  своем  доме  семейное 
тепло и уют. Но выбрали, конеч-
но  же,  самых  лучших.  Цветами 
и подарками были отмечены по-
бедители  конкурса  на  лучшую 
усадьбу.  Слова  благодарности 
звучали в адрес тех, кто сегодня 

обеспечивает  достойную  жизнь 
села:  учителей,  воспитателей, 
медиков, работников почты, тор-
говли,  ДРСУ,  РЭС,  лесничества. 
Прямо  возле  сцены  были  рас-
положены  экспонаты  выставки‑
конкурса  «Наши  руки  не  знают 
скуки».  Все,  что  было  представ-
лено на этой выставке, было из-
готовлено  руками  наших  детей. 
Все  участники  конкурса  были 
награждены  поощрительными 

призами и дипломами.
После  торжественной  части 

состоялся  концерт.  Открыл  его 
ансамбль  «Супряночки».  Ча-
стушки  под  гармошку  исполнил 
Крош Александр Александрович. 
Задушевные  лирические  песни 
переплетались  с  веселыми,  за-
жигательными  танцевальными 
ритмами. Чем выше поднимался 
градус настроения, тем более ак-
тивными  становились  зрители, 
которым  очень  нравились  вы-
ступления  артистов.  Порадова-
ли  разнообразные  номера  кон-
цертной  программы,  в  которой 
приняли участие артисты самого 
разного  возраста.  Очень  понра-
вилось  всем  выступление  Юли 
Зольниковой  и  Боталовой  Кати 
под  руководством  завклубом 
Огорелковой А. Б. (п. Курья).

Как  говорится,  мы  полагаем, 
а бог располагает. Погода внесла 
свои коррективы в праздничное 
расписание. С утра была солнеч-
ная  погода,  но  к  середине  дня 
набежали тучи, и началась гроза. 
Очень  жаль,  что  игры  и  другие 
развлечения  пришлось  отло-
жить.  Но  основная  часть  празд-
ника состоялась. А вечером была 
дискотека. Народ веселился.

Особую благодарность за ока-
зание  помощи  в  проведении 
праздника выражаем спонсорам 
– Кулаковой О. М., Азанову Х. З., 
Огорелкову  А.  В.  Совет  ветера-
нов  выражает  огромную  благо-
дарность всем, кто ответственно 
отнесся  к  подготовке  и  прове-
дению  праздника,  а  также  всем 
участникам  праздничной  про-
граммы.

Наше село не увидишь на кар-
те мира, но оно так много значит 
для  нас.  Мы  здесь  живем,  тру-
димся,  справляем  свадьбы,  дер-
жим  на  руках  своих  первенцев, 
затем ведем их за руку в школу, 
а  там  внуки,  правнуки.  Тако-
ва  жизнь…  Односельчане  –  это 
большая  семья.  И  хочется  ве-
рить,  что  наше  село  родилось 
под счастливым созвездием, ко-
торое оберегает нас долгие годы. 
И  каждая  звезда  в  этом  созвез-
дии – это мы, жители села Супра.

 Альбина САБАРОВА
 
с. Супра

 На снимках: ансамбль «Супря-
ночки»; Н.Г. Огорелков поздравля-
ет  ветерана

Малая родина

День села в Супре

память

Чтобы слышать предков голоса…
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28 сентября 
юбилей у  нашей 
сестры мАТ-
ВЕЕВОй Нины 
Александровны. 
Поздравляем ее 
с  этим замеча-
тельным днем!

Кто  самый 
счастливый се-
годня с утра?

Скажем 
без  сомнения, 
это  – сестра!

Ведь ты ро-
дилась в  этот 
день, а года…

Ну да, ведь скрываем мы их иногда.
Всегда себя чувствуй здоровой 
                                                                  и сильной,
Беда пред тобой тогда станет 
                                                               бессильной,
И счастье всегда пусть с тобой 
                                                                остается,
А что пожелаешь – легко достается.

Сестры НАТАлья, люДмИлА 
и твои зятья ПЕТР яКОВлЕВИЧ, 

мАРАТ АДИПОВИЧ

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

прОДаМ новую резину к 
а/м УАЗ «в пешку», комплект 4 
шт. (шины+камеры); прицеп к 
УАЗу. Цены договорные. Телефон 
89526723027.

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

Телефон 89829359913.

реМОнт холодильников на дому.   
Телефон 89526734573.

прОДаЮтся 1,5-месячные поросята.
Телефон 89088680989.

прОДается а/м «Шевроле Нива» 2006 
г.в., ГБУ, зимняя резина.

Телефон 89504994349.

прОДается болотоход пол-
ноприводный, плавающий, 260 
т.р., тел. 89048737135;

прОДается болотоход 
полноприводный, 250 т.р., тел. 
89123840693.

прОДается 3-комнатная 
квартира в 2-квартирном дере-
вянном доме, 52 кв. м. Имеются газ, 
вода, канализация, туалет, неболь-
шой земельный участок с насаж-
дениями. Цена договорная. Обра-
щаться по телефону 89044637303.

Администрация, депутаты думы, со-
вет ветеранов Шестовского сельского 
поселения искренне поздравляют сен-
тябрьских именинников и юбиляров:

САГИмБАЕВу Шамсию Ханафиовну - с 
60-летием,

ФАТХуллИНу майнур Сариповну - с 
60-летием,

СулЕймАНОВу линису Нурмухаме-
товну - с 55-летием.

Желаем отменного здоровья, душев-
ного спокойствия, неиссякаемых сил и 
энергии, счастья, семейного благополу-
чия, мирного неба над головой!

Нашему дорогому и любимому папе, 
мужу, дедушке ВАулИНу Сергею яковле-
вичу 27 сентября исполняется 60 лет.

мы все поздравляем тебя!
Желаем в жизни только счастья, 
                                           удачи, радости, тепла.
мы все очень гордимся тобой!
Новых свершений тебе и новых побед,
Пусть все плохое обходит 
                                                  тебя стороной,
Здоровье чтоб не подводило 
                                                      тебя никогда,
И, как ни стремительно 
                                            не мчались бы года,
Ты оставайся молодым всегда –
                                                                      всегда!!!
Знай, что ты для нас самый лучший 
                                                       муж, папа, дедушка.
любим, ценим тебя 
                                         и дорожим тобой!!!

С наилучшими пожеланиями, 
ЖЕНА, ДЕТИ, ВНуКИ

Первичная ветеранская организация 
дошкольных работников с. Вагай по-
здравляет с профессиональным празд-
ником – Днем дошкольного работника 
– всех ветеранов д/сада «Родничок» и 
«Колосок»!

Желаем счастья женского без меры,
И смех пускай ваш радует, звеня!
Для вас теперь минули будни, нервы,
Теперь живите только для себя!

Совет ветеранов Супринского сель-
ского поселения поздравляет сентябрь-
ских именинников:

муХАмЕТБАКИЕВА Нуриахмета Бик-
тимировича – с 70-летием,

СПИРИДОНОВу людмилу Петровну - с 
60-летием,

ХРИПуНА Александра яковлевича - с 
60-летием,

ПЕРЕлАДОВА михаила Петровича - с 
60-летием,

БОРщЕВу Татьяну Александровну - с 
55-летием,

ШЕВЕлЕВу Тимирбику Биктимировну,
ЗЕНКИНу Валентину Ивановну,
яНСуФИНу маулихаян Абтрахманов-

ну,
ТРуШНИКОВА Виталия Николаевича,
ДуПАй Ольгу Тарасовну,
КОлЕСНИКОВу Галину Ивановну,
ПЕТЕлИНу Надежду Ивановну,
СулЕймАНОВу Зинаиду мириолеевну,
ТИмКИНА Григория Алексеевича,
ЗОльНИКОВА Александра Ивановича,
лЕТО Галию Таштимировну,
ВИТРяК Татьяну Афанасьевну,
ДОРОФЕЕВА юрия Георгиевича,
ПЕРЕлАДОВу Агнею михайловну,
СлАДКЕВИЧ Григория Александрови-

ча,
ЗАХАРОВА Николая Александровича,
муРЗИНу Гульсиру Шамильевну,
ФОмИНА Владимира Ивановича,
ОГОРЕлКОВА Николая Сергеевича,
КуЗНЕЦОВу Татьяну михайловну.

Пусть не коснется вас ненастье,
Пусть солнце светит вам всегда,
удачи вам, добра и счастья,
Всех благ на долгие года!

вЫпОлняеМ электромон-
тажные работы, сварочные рабо-
ты: ворота, двери, заборы, отопле-
ние, печи. Телефон 89088669851.

Администрация, дума и со-
вет ветеранов Казанского сель-
ского поселения выражают 
глубокие соболезнования род-
ным и близким в связи со смер-
тью труженика тыла

МУсина
Мусы абсатаровича

Администрация, дума Карагайского 
сельского поселения поздравляют депу-
татов думы сельского поселения муСИНА 
Айдара Асхатовича и ШАРИПОВу Кульми-
нур Илачитдиновну с  55-летним юбиле-
ем!

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много–много лет прожить!

прОДается корова, высокоудойная, 2 
отела, Вагай.

Телефон 89504977633.
прОДается корова стельная.
Телефон 89504814962.

Первичная профсоюзная организация 
детского сада «Родничок» поздравляет 
всех сотрудников учреждения, ветера-
нов, коллег с профессиональным празд-
ником – Днем воспитателя и всех до-
школьных работников.

Дошкольный возраст – особенно важ-
ный и ответственный период в жизни 
ребенка. Поэтому наша задача – дать 
каждому маленькому ребенку базовое 
образование, привить основы культу-
ры, помочь дошкольникам познать се-
креты окружающего мира, научить лю-
бить и беречь свою Родину.

Сегодня мы хотим сказать вам очень 
много добрых, искренних слов любви, 
уважения, благодарности. Желаем вам 
положительных эмоций, интересной ра-
боты, терпения, успехов, высоких взле-
тов и побед.

Нелегок труд ваш,
Он так много значит!
От всей души – здоровья,
Счастья и удачи!!!

Объявлен  международ-
ный  детский  экологический 
конкурс  «Лучшаяэкоподелка». 
Дедлайн 28 февраля 2018 года.

Организатор:  Государ-
ственный  мемориальный 
и  природный  заповедник 
«Музей‑усадьба Л. Н. Толстого 
«Ясная Поляна».

К  участию  приглашаются 
дети со всего мира.

Музей‑усадьба  «Ясная  По-
ляна»  принимает  от  участ-
ников  фотографии  работ,  из-
готовленных  как  из  природных материалов,  так  и  из  вторсырья  (текстиль,  пластик, 
дерево, макулатура, резина, мягкие виды металла и др.) и имеющих практическое зна-
чение.

Номинации: «Лучшая экоподелка из природных материалов», «Лучшая экоподелка 
из вторсырья».

Для участия необходимо отправить заполненную заявку в документе формата Word 
и файл с фотографией работы на электронный адрес: helene0505@mail.ru.

Победители получат грамоты и памятные призы.
ИА «ТюмЕНСКАя лИНИя»

Положение  о  конкурсе  можно  найти  по  этой  ссылке:  https:  //
docs.google.com / document / d / 1CMJey_qzKyjNV_HxrTzUsL_6CyWn3HxuAryfIUZDDVg/edit

Стартовал конкурс «Лучшая экоподелка»


