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Уважаемые 
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ПодПиСная
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97 рублей 15 коп. 
Также вы можеТе 
подписаТься 

на «районку»  
в редакции газеТы. 

СтоимоСть 
ПолУгодовой 

ПодПиСки  
в редакции газеты: 

без доставки – 
250 рублей, 

с доставкой – 
300 рублей.

13 декабря в администра-
ции Вагайского района про-
шло очередное заседание 
районной комиссии по обе-
спечению безопасности до-
рожного движения. 

Открыл и вел заседание заме-
ститель  главы администрации 
С.М. Сидоренко. В повестку засе-
дания комиссии были включены 
четыре вопроса. По первому из 
них - «О состоянии аварийно-
сти на дорогах района за третий 
квартал 2019 года» – члены ко-
миссии заслушали инспектора 
ДН ОГИБДД  Н.В. Исаева. О го-
товности к работе по зимнему 
содержанию автомобильных до-
рог доложил заместитель дирек-
тора Тобольского ДРСУ-6 В.А. 
Шлёнкин. «В этом направлении 
мы уже начали работать. Всё, 
что было запланировано ранее, 
выполнено,  техника и оборудо-
вание готовы. Работы по устрой-
ству ледовой переправы и зим-
ника ведутся», - сказал  Виталий 
Анатольевич. 

О мерах по предупреждению 

детского дорожно-транспорт-
ного травматизма  выступили 
начальник управления образо-
вания П.Г. Гонцул и инспектор  
по пропаганде ОГИБДД УВД по 

Тобольскому району А.А. Сеног-
ноев. «В общеобразовательных 
учреждениях Вагайского района 
увеличивается количество от-
рядов ЮИД, которыми охвачено 

более 200 школьников. С целью 
популяризации деятельности 
юных инспекторов дорожного 
движения руководители учреж-
дений поддержали инициативу 

по пошиву общей формы. В но-
ябре нынешнего года сборная 
команда учащихся Куларовской 
и Вагайской школ под руковод-
ством И.М. Ярмаметова в оче-
редной раз приняла участие в 
областном слёте отрядов ЮИД. 
С целью создания условий для 
вовлечения детей и молодёжи в 
деятельность по профилактике 
безопасности дорожного дви-
жения в осенний период про-
ведены родительские собрания, 
акции, викторины и различные 
мероприятия», - проинформиро-
вал членов комиссии Пётр Геор-
гиевич. 

В завершение заседания чле-
ны комиссии обсудили план ра-
боты на 2020 год. А.А. Сеногноев 
предложил всем присутствую-
щим проверить свои знания по 
правилам дорожной безопасно-
сти, пройдя тест «Безопасные до-
роги Тюмени». 

Анна ОВЧИННИКОВА

Фото автора

Безопасность

Безопасность дорожного движения – в центре внимания

15 декабря на площади  Ва-
гайского Дворца культуры со-
стоялось праздничное откры-
тие самой большой и красивой 
новогодней ёлки в районе. 

Мероприятие началось с те-
атрализованного представления 
«Необыкновенные приключения 
в новогоднем лесу» с известны-
ми всем персонажами. Бага Яга 
и Леший вновь попытались ис-

портить праздник, но на этот раз 
они просто сдались. Кульмина-
цией праздничного открытия 
ёлки стал хоровод вместе с Де-
дом Морозом, Снегурочкой, Зи-
мой, Снеговиком, Крысой, Бабой 
Ягой и Лешим. 

Дети с радостью приняли 
участие в различных играх и тан-
цах на свежем воздухе, получив 
за это сладкие призы. На недавно 
сооружённой рядом с импрови-

зированной сценой горке ката-
лись  юные любители активного 
отдыха. Ведь погода выдалась 
очень благоприятной для  прове-
дения праздника на улице. 

В завершение программы  в 
небо был запущен праздничный 
салют, после чего все в отличном 
настроении пошли смотреть но-
вогодний мультфильм «Гринч».

Теперь можно с уверенностью 
сказать, что село по-настоящему 

готово к встрече Нового года! 
Напомним, виновницу тор-

жества установили в начале де-
кабря. А нарядили ёлочку, по-
мимо электрогирлянд, лучшими 
игрушками, сделанными своими 
руками.

Анна ОВЧИННИКОВА

Фото автора

Событие

В Вагае открыли главную ёлку района

От них зависит обеспечение безопасности на дорогах района

Открытие новогодней елки в райцентре
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29 ноября года на базе Тю-
менского областного государ-
ственного института развития 
регионального образования  со-
стоялась Межрегиональная науч-
но-практическая конференция 
педагогов и учащихся «Диалог 
культур: формирование и разви-
тие речевой культуры в условиях 
мультикоммуникативного обра-
зовательного пространства».

В рамках конференции про-
ведены пленарное заседание и 
круглый стол, а также подведе-
ны итоги областного конкур-
са-фестиваля «Лучшая школа с 
этнокультурным компонентом»; 
областного конкурса «Лучший 
учитель татарского языка и ли-
тературы»; межрегионального 
конкурса «Лучший сетевой этно-
культурный проект школьника»; 
областного конкурса переводов 
прозы и поэзии за 2019 год.

«В Тюменской области ведет-
ся последовательная системати-
ческая работа с талантливыми 
учителями татарского языка и 
литературы, – сказала в своем 
выступлении на круглом столе 
доктор филологических наук, 
профессор ТюмГУ Ханиса Чав-
датовна Алишина. – Этому все-
мерно способствует тесная связь 
и сотрудничество с Министер-
ством образования и науки РФ, 
с департаментом образования и 
науки. Определенную лепту вно-
сит НКА сибирских татар и татар 
Тюменской области». 

Среди лучших учителей род-
ного языка Тюменской области 
названы и педагоги Вагайского 
района: Зимагулова Асия Юри-
совна (Казанская средняя шко-
ла), Ибукова Венера Наиловна  
(Тукузская).     

«В век высоких информаци-
онных технологий они усваива-
ют инновационные методики, 
мультимедийные средства, уча-
ствуют и побеждают в конкурсах, 
учат и воспитывают наше бу-
дущее поколение. Эти педагоги 
участвуют во всех областных ме-
роприятиях – «Диалог культур», 
Сулеймановские чтения, студен-
ческие научные конференции в 
ТюмГУ, татарча диктант, боль-
шой этнографический диктант. 
Повышают педагогическую ква-

лификацию, ездят на курсы, вы-
писывают и читают районную и 
областную прессу, публикуют за-
метки учеников и свои собствен-
ные, помогают организовать 
подписку на газету «Янарыш». 
Самое примечательное то, что 
лучшие из лучших педагогов ез-
дят в Казань на Всероссийские 
конкурсы «Учитель года». В про-
шлом году победители Габдрахи-
мова Азалия из Муллашинской 
средней школы и Нуруллина 
Динара из Юрминской средней 
школы представляли в Казани 
Тюменскую область и заняли 
призовые места», – сказала Ха-
ниса Чавдатовна.

Высокой оценки членов 
жюри удостоена педагогическая 
деятельность учителя Второва-
гайской средней школы Алабер-
деевой Нелли Юсуповны. Она 
разместила видеоурок татарско-
го языка даже на канале Ютуб. 
Кроме того, были присланы 
очень содержательные эссе «Мои 
методические находки», часть 
из которых будет опубликована 
в газете «Янарыш». По результа-
там работы жюри определились 
педагоги, набравшие наиболь-
шее количество баллов. Из 10 
заявленных кандидатур отбор 
прошли 6 человек. Именно они 
стали участниками конкурсных 
мероприятий 29 ноября, в этот 
список вошла и Маннура Фаслет-
диновна Сабитова, учитель Юр-
минской средней школы. 

«Диалог культур: формиро-
вание и развитие речевой куль-
туры в условиях мультикомму-
никативного образовательного 
пространства» – так назывался  
сборник статей, подготовлен-
ный к началу конференции. В 
нем опубликовано 22 доклада  
передовых учителей Тюменской 
области. Все участники науч-
но-практической конференции 
«Диалог культур» на итоговом 
заседании получили сертификат 
участника, Почётную грамоту. 
Победители, занявшие призовые 
места, получили еще и денежную 
премию.

Фатима ТИмИрбулАТОВА

Названы  
лучшие учителя 
татарского языка 

и литературы                  
Тюменской области

образование

2 января 2020 года испол-
няется 90 лет Фаслетдиновой 
Гульнизе Адиевне, прожива-
ющей в посёлке Заречный. 
За её плечами большая и до-
стойная жизнь, она принад-
лежит к тому героическому 
поколению, которое пережи-
ло суровые испытания Вели-
кой Отечественной войны и 
послевоенных лет. 

Фаслетдинова Гульниза 
Адиевна родилась в деревне 
Большие Конданы Вагайского 
района в семье крестьян. Из 
пятерых детей она была стар-
шей. Учиться не пришлось, 
окончила всего 4 класса, по-
могала матери дома и на 
ферме. Отец ушёл на фронт 
защищать Родину в самом  
начале войны и не вернулся 
домой, погиб на фронтовых 
дорогах, пропал вез вести. 

Во время войны Гульни-
за Адиевна работала в кол-
хозе с 12 лет на уборке хле-
ба, картошки, на покосе. Зимой 
заготавливали дрова, возили 
сено лошадям, коровам, потом 
её зачислили в рыболовецкую 
бригаду. Зимой при 30-ти и 40- 
градусном морозе приходилось 
выбирать рыбу из сетей голыми 
руками. Всё выдержала, терпела, 

потому что все работали под де-
визом «Всё для фронта, всё для 
Победы!»

Гульниза Адиевна  вышла за-
муж за Айнитдина Шамсутдино-
вича, прожили душа в душу 43 
года. Они переехали на новое 
место жительства – обоснова-

лись в посёл-
ке Заречный. 
Здесь только 
начинали стро-
ить нефтепе-
рекачивающую 
станцию «Вагай,  
она устроилась  
штукатуром-
маляром. Муж 
работал там же. 
Приходилось 
обматывать сте-
кловатой трубы, 
укладываемые в 
землю. Кожа на 
руках краснела, 
их жгло  как ог-
нем, а назавтра 
– то же самое. 
После запуска 
станции Г.А. 
Фаслетдинова 
трудилась на 
строительстве 
школы, где при-

ходилось часто работать в ав-
ральном режиме. После этого 
перешла работать на пекар-
ню, отсюда ушла на пенсию. 

С мужем вырастили трёх  
детей, выучили, приучили их 
к труду. Мужа похоронила в 
2011 году. Сегодня Гульниза 
Адиевна живёт с младшим 
сыном Ильдаром. Дочь Гуль-
нура живет в Заречном, ра-
ботает в Зареченском психо-
неврологическом интернате.  
Маннура - в Тобольске, она -  
пенсионерка. Дети подарили 
маме  четырёх внуков и двух 
правнуков. 

За многолетнюю и до-
бросовестную работу Г.А.  
Фаслетдинова награждена 
Почётными грамотами и бла-
годарностями. Она – труже-
ник тыла, ветеран войны и 
труда.  Удостоена медали «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.», юбилейными меда-

лями. 
Отец Гульнизы Адиевны  чис-

лился пропавшим без вести. Род-
ственники долго искали место 
захоронения солдата. Наконец, 
в прошлом году они разыскали 
братскую могилу её отца в Ле-
нинградской области, Лодейно-
польском районе, городе Свирь-
строй. Он погиб в 1942 году. 
Нынче 9 мая установили на брат-
ской могиле мраморную плиту 
с его данными – Курманов Хати 
Саитмухамедович, 1906 года 
рождения, командир отделения, 
младший сержант (так написано 
на мраморной плите). Родствен-
ники съездили на могилу погиб-
шего героя.   

Редакция газеты «Сельский 
труженик» поздравляет Гуль-
низу Адиевну с замечательным 
юбилеем и желает крепких сил 
и доброго здоровья, радостных 
семейных праздников, заботы 
близких и теплоты родных сер-
дец. Будьте всегда в приподня-
том настроении и окружены ую-
том и комфортом!                                                                             

Фатима ВАбИЕВА

Фото из семейного архива

долгожители

90 лет – почетный возраст

Лучшие учителя татарского языка и литературы 
(вторая слева – М.Ф. Сабитова)

Г.А. Фаслетдинова

Мраморная плита на могиле участни-
ков войны. Первый в скорбном списке –  
Х.С. Курманов

г. Свирьстрой. Здесь похоронен наш земляк – герой Х.С. Курманов
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Дорогие друзья!

Компания «Спутник-Тобольск» 

поздравляет вас с Новым годом и Рождеством!

Пусть 2020 год станет годом новых интересных проектов 

и перспектив, открывающихся возможностей 

и финансовых успехов. Пусть вас всегда согревает тепло 

семейного очага, а удача сопутствует вам. 

Здоровья, благополучия вам и вашим близким!

У каждого из нас в жизни есть 
свой Учитель с большой буквы 
– тот, кто мудростью, душевной 
щедростью, глубокими знания-
ми помог познать свой внутрен-
ний мир, сделал его богаче, на-
учил строить будущее. Именно 
от Учителя, его профессиональ-
ных и человеческих качеств во 
многом зависит судьба детей, за-
втрашний день страны. 

Новый толково-словообра-
зовательный словарь русского 
языка дает нам такое опреде-
ление слову «ветеран»: старый, 

опытный воин. И действительно, 
жизнь в педагогической профес-
сии – это неустанный труд души 
и вечная борьба с невежеством. 

Ах, сколько грусти в слове 
                                 «ветеран»!
Но сколько здесь почета 
                                      и тепла!
Ведь лишь трудом почет 
                        людской был дан,
И в школе лучшие

         прошли года.
И сегодня мы гово-

рим о людях, достой-
ных звания «лучших 
педагогов». Это Шар-
кова Людмила Михай-
ловна и Долгушина 
Анна Васильевна.

В этот первый 
зимний месяц  (26 и 
25 декабря) эти пре-
красные женщины от-
мечают свой 70-лет-
ний юбилей. Много 
лет своей жизни они 
посвятили воспита-
нию детей. Педагоги-
ческий стаж каждой 
из них более 20 лет. Имеют на-
грады и звания.

Дорогие коллеги, в день ва-
шего юбилея мы хотим пожелать 
вам счастья и радости в жизни 
круглый год. Пусть осень чарует 
и вдохновляет, пусть зима дарит 
тепло близких и уютные вечера в 
кругу семьи, пусть по весне сердце 
вновь обретает надежду и любовь, 
путь летом жизнь кажется ярче и 
веселей. Здоровья вам, достатка, 
успеха и чудесного настроения.

Сегодня, в ваш юбилей, наши 
искренние слова  поздравления 
и благодарности адресованы 
вам, наши дорогие коллеги, вам, 
воспитавшим не одно поколе-
ние юных первомайцев и комсо-
мольцев и в самые нелегкие годы 
сохранившим верность своей 
профессии.

Вы – наша гордость. Вы – те 
люди, которые создавали тради-
ции Первомайской и Комсомоль-
ской школ. Мы сохраняем все то, 
что вы вкладывали в развитие 
нашей системы образования.

Высочайший профессиона-
лизм, эрудиция, чувство юмора,  
житейская мудрость, блестящие 
ораторские способности всег-
да служили украшением вашего 
общения с детьми, родителями и 
коллегами по работе. 

Людимила Михайловна и 
Анна Васильевна!

Мы гордимся вами, говорим 
вам БОЛЬШОЕ СПАСИБО и по-
свящаем вам эти строки:

Вы – мудрости клад,
Вы – фонд золотой,
Вы – россыпь таланта
И горенья в очах…
Вы наши Атланты
И в делах, и в речах!
Вам спасибо за все!!!
И почет вам, и честь,
И спасибо за то,
Что вы были и есть!

С уважением, коллективы 
Первомайской средней 

и Комсомольской 
начальной школ

Учитель с большой буквы
Юбилей

5 декабря по всей России про-
шла акция «День доброй воли», 
ключевым моментом  которой 
стала презентация фильма «Во-
лонтеры будущего». В картине 
рассказывается о волонтерах, 
которые поддерживают людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, помогают без-
домным животным, заботятся о 
природе, участвуют в поисковой 
деятельности, используя совре-
менные технологии. 

Цель данной акции – при-
влечь внимание жителей Тю-
менской области к добро-
вольческой (волонтерской) 
деятельности.

В этой акции принял участие 
и КЦСОН Вагайского района, 
куда были приглашены  «сере-
бряные» волонтеры райцентра, 
волонтерский отряд Тобольско-
го  многопрофильного технику-
ма (отделение с. Вагай) «Импульс 
добра», учащиеся (с седьмого  по 
одиннадцатый класс) Вагайской 
средней школы. 

Мероприятие началось с 
торжественной части. Директор 
Центра  Волкова Алена Игорев-
на  вручила Благодарственные 
письма с подарками самым 
активным «серебряным» во-
лонтерам за активное участие 
в добровольческом движении 
и реализацию проекта «Диалог 
поколений». Также награждён  

Благодарственным письмом во-
лонтерский отряд Тобольского  
многопрофильного техникума 
(отделение с. Вагай) «Импульс 
добра», который оказывал  не-
посредственную помощь при 
переходе на цифровое телеве-
щание. 

Школьники встретились с ак-
тивными «серебряными» волон-
терами Варис Верой Павловной 
и Сырчиной Верой Ивановной, 
которые  рассказали, чем они 
занимаются, кому оказывают 
помощь, как зародилось во-
лонтерское движение. Дети с 
интересом слушали, высказы-
вали свои впечатления о про-
смотренном видеофильме. По 
завершении мероприятия дети 
заполнили анкету «Волонте-
ры будущего» и «Открытку до-
бра», целью которых является 
выражение благодарности до-
бровольцам (волонтерам) и со-
циальным организациям за их 
благие дела.

Для тех, кто еще не успел 
посмотреть фильм, это можно 
сделать на сайте WWW.волонте-
рыбудущего.рф. Там же можно 
найти много полезной инфор-
мации и, заполнив анкету, вы-
разить свое мнение о фильме.

Алсу АбСАлЯмОВА

Фото автора

акция

«День доброй воли»  
в КЦСОН

В.П. Варис рассказывает о деятельности «серебряных» 
волонтеров с. Вагай

В.И. Сырчина делится опытом работы

Анна Васильевна Долгушина

Людмила Михайловна Шаркова
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Уважаемые  жители!
отдел по управлению территорией первова-

гайского сельского поселения убедительно просит 
вас посадить на цепь своих собак, так как участи-
лись случаи укусов и их нападение на людей. 

Уважаемые жители ПервовагайСкого 
СельСкого ПоСеления!

в целях приведения адресного хозяйства в по-
рядок убедительно просим хозяев тех домов, на ко-
торых отсутствуют номера, обратиться в отдел по 
управлению территорией первовагайского сель-
ского поселения по адресу: с. вагай, ул. советская, 
48 или по тел. 23-5-40.

администрация, дума, совет ветеранов Беги-
шевского сельского поселения выражают глубо-
кие соболезнования родным и близким по пово-
ду смерти ветерана труда, труженицы тыла

Саитовой 
Шамшинур ташкеевны.

П о С т а н о в л е н и е
18 декабря 2019 г.                      с. вагай                     №  118

о Признании УтративШим СилУ ПоСтановления 
от 13.04.2009 № 38

1. признать утратившим силу постановление администрации вагай-
ского муниципального района от 13.04.2009 № 38 «об утверждении по-
рядка предоставления субсидий из бюджета вагайского муниципального 
района организациям на поддержку малого и среднего предприниматель-
ства». 

2. опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации, разместить на официальном сайте вагайского муниципального 
района в сети интернет.

Глава района р.Ф. СуНГАТулИН

П о С т а н о в л е н и е
18 декабря 2019 г.                      с. вагай              №  119

о Признании УтративШими СилУ 
некоторых ПоСтановлений

1. признать утратившими силу постановления администрации вагай-
ского муниципального района:

от 06.09.2010 № 63 «об утверждении административного регламента 
по предоставлению администрацией вагайского муниципального района 
муниципальной услуги «приём заявлений и выдача документов о согласо-
вании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»,

от 10.07.2012 № 78 «о внесении изменений в постановление от 
06.09.2010 № 63»,

от 25.09.2013 № 88 «о внесении изменения в постановление от 
06.09.2010 № 63»,

от 07.03.2014 № 30 «о внесении изменения в постановление от 
06.09.2010 № 63»,

от 28.12.2016 № 148 «о внесении изменения в постановление от 
06.09.2010 № 63»,

от 21.12.2017 № 128 «о внесении изменения в постановление от 
06.09.2010 № 63».

2. опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации, разместить на официальном сайте вагайского муниципального 
района в сети интернет.

Глава района р.Ф. СуНГАТулИН

П о С т а н о в л е н и е
18 декабря 2019 г.                               с. вагай            №  120

о Признании УтративШими СилУ  
некоторых ПоСтановлений

1. признать утратившими силу постановления администрации вагай-
ского муниципального района:

от 22.07.2011 № 60 «об утверждении правил предоставления субсидий 
юридическим лицам, осуществляющим деятельность по управлению му-
ниципальным жилищным фондом, в целях возмещения указанным лицам 
затрат в связи с проведением капитального ремонта муниципального жи-
лищного фонда»,

от 04.10.2011 № 80 «о внесении изменений в постановление от 
22.07.2011 № 60»,

от 12.10.2011 № 84 «о внесении дополнений в постановление от 
22.07.2011 № 60»,

от 07.12.2015 № 123 «о внесении изменений и дополнения в постанов-
ление от 22.07.2011 № 60». 

2. опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации, разместить на официальном сайте вагайского муниципального 
района в сети интернет.

Глава района р.Ф. СуНГАТулИН

ремонт холодильников, стиральных машин на дому. выезд в рай-
он. Телефоны: 83456273272, 89504802314.

администрация, дума, совет ветеранов аксур-
ского сельского поселения выражают глубокие 
соболезнования мусину айдару асхатовичу и му-
синой райсе равильевне в связи со смертью сына

артУра.
скорбим вместе с вами о невосполнимой утрате.

ПродаетСя трехкомнатная благоустроенная квартира с мебелью в 
поселке заречный. цена 1000000. Телефон 89324772005.

Дорогую и любимую, единственную и непо-
вторимую нашу мамочку, бабушку, тещу и жену 
ШАрКОВу людмилу михайловну поздравляем с 
70-летним юбилеем!

мерцает  ярко звёздами Вселенная,
И кружатся планеты в хороводе,
Жизнь человека, как звезды падение,
След оставляет в памяти, в природе.
И в нашем роде звёздочка есть тоже.
Не звёздочка она – ЗВЕЗДА и точка!
Как на своих родителей похожа,
Она марии с мишей дочка!
Сегодня, в день декабрьский и яркий,
людмила отмечает юбилей,
Природа дарит ей свои подарки
С улыбкой яркой, солнечной своей.
И мы её поздравить очень рады,
И пожелать ЗДОрОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, СВЕТА!
Для нас сегодня большей нет награды,
Чем чествовать любимой мамы лета!
много повидавшая, все другим отдавшая,
Но не растерявшая задор!
Даже если вдребезги мамочка уставшая,
у неё всегда командирский взор!
Ты ведь, мамочка, для нас – знамя полковое!
На тебя равняется весь наш семейный взвод!
Все мы, как один, шагнем в огонь и в воду 
                                                                                   за тобою:
И дочери, и внуки, и ваш домашний кот!
Наша мамуля лучше всех на свете,
Ее большое сердце всех охватит.
Она для нас, как солнца лучик, светит,
любви ее родным и близким хватит.
 
Желаем мы тебе, наша родная,
Чтобы здоровье полноценным было,
болячки чтобы, мимо пробегая,
Твой дом, твой адрес, имя чтоб забыли!!!
По сути, что такое юбилей?
Всего лишь дата круглая с нулями!
Есть дети, внуки, опыт и смелей
Смотри вперед счастливыми глазами!
Сегодня мы с любовью поздравляем
Тебя, наш драгоценный человек,
И от души, от сердца мы желаем:
Храни, Господь, тебя и жизненный твой век!

С любовью, твои дочери СВЕТлАНА и ТАТЬЯНА, 
муж мИХАИл, внучки АрИНА и ЕлИЗАВЕТА, 

внук КИрИлл, зятья СЕрГЕй и АлЕКСЕй

ПродаЮ поросят, 2 месяца. Телефон 
89504887439.

26 декабря отмечает свой юбилей ШАрКОВА 
людмила михайловна.

Дорогая людмила, прими от нас самые теплые 
и искренние пожелания.

70 лет – солидный возраст,
Осень жизни, мудрости рассвет.
С юбилеем Вас хотим поздравить,
Пожелать Вам долгих-долгих лет.
Пусть согреет Вас забота близких, 
Жизнь украсит радостью любовь,
И здоровье крепкое позволит
Наслаждаться жизнью вновь и вновь.

С пожеланиями, ФЕДОрОВы, 
мИНГАлЕВы, бАбуШКИНы

Администрация, Дума и совет ветеранов Казан-
ского сельского поселения поздравляют декабрь-
ских  юбиляров и именинников-пенсионеров:

ЮмИНА Низаметдина Ахметалиевича – с 
70-летием,

АбИбуллИНА Гали Хизатулловича – с 70-лети-
ем,

ХАбИбуллИНу Синюру мухаметчановну – с 
60-летием,

муТАКАрОВу максиму Галимовну,
мАЧИТОВу римму Нахитулловну,
ЮСуПОВу  мавчиту Ниятовну,
ШАбАНОВА Сабира Тимералиевича,
САДыКОВА Ахтяма Шигатовича,
ШАрАФуТДИНОВу Сачиту Закировну,
ШАрИПОВу Зиннуру Исмиловну.

Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
беда и печаль на пути не встречались,
Огромного счастья и верных  друзей,
Здоровья, успехов и солнечных дней!

администрация, дума и совет ветеранов казанского сельского 
поселения выражают  свои соболезнования депутату думы казан-
ского сельского поселения уразовой Лиане наримановне   в связи  
со смертью матери.  

ПродаетСя а/м «волга-газ 3105» 2005 года, про-
бег 76 тыс. км. в хорошем состоянии. один хозяин. 

Телефон 89923106095.
Продам ваз-2114, 2003 год, 75000 р.
Телефон 89044619941.

утерянный аттестат на имя давлетбаева мансура зинатовича, вы-
данный куларовской соШ, Считать недейСтвительным.


