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14 января 1929  года 
в  семье Притужаловых 
Протаса Павловича 
и  Арины Дмитриевны 
из  д. Березовка роди-
лась четвертая по счету 
девочка, которую на-
рекли Татьяной.

Когда Танечке было 
два  года, умерла мама, 
а  когда исполнилось 
пять лет, ушёл из  жиз-
ни отец. Остались че-
тыре девочки сирота-
ми. Старшая заменила 
и  мать, и  отца, а  было 
сестре Анастасии Про-
тасовне в ту пору 16 лет, 
Марии – 12, Софье – 10. 
Вырастила и  воспитала 
всех. «И  это в  то  вре-
мя – предвоенное, во-
енное и  послевоенное, голодное 
и  холодное. Ни  одеть, ни  об-
уть, ни  в  рот положить, – гово-
рит Татьяна Протасовна. – Вам, 
молодым, такое и  не  снилось. 
А  уж  работа – так это от  зари 
до зари, не разгибая спины. А во-
енные и послевоенные годы? Так 
ведь не  зря в  частушке пелось: 
«Я  и  лошадь, я  и  бык, я  и  баба, 
и мужик. Все пережили».

Замуж вышла за  Фомина 
Константина Кузьмича, про-

живающего в  деревне Шабры. 
Жили и работали дружно. 60 лет 
прошли по  жизни рука об  руку. 
Родили, вырастили и  воспитали 
трех дочерей. Одна – медсестра, 
вторая – библиотекарь, третья –
бухгалтер. У всех хорошие семьи. 
Родили им двух внуков и  трех 
внучек, а те в свою очередь пода-
рили шесть правнуков.

Всю свою жизнь прожила Та-
тьяна Протасовна там, где и  ро-
дилась. Работала, как  и  многие, 

в колхозе на разных ра-
ботах, затем в  совхозе 
имени Дзержинского. 
Трудовой стаж в  сель-
ском хозяйстве 34 года.

Ветеран трудового 
фронта, она награжда-
лась почетными грамо-
тами ежегодно, часто – 
денежными премиями.

Удостоена меда-
ли «За  доблестный 
труд в  Великой От-
ечественной войне 
1941‑1945 гг.», четыреж-
ды награждена юбилей-
ными медалями.

В  2018  году ушёл 
из  жизни её муж, Кон-
стантин Кузьмич. Всего‑
ничего не  дожил до  её 
юбилея. «Видимо, так 

богу было угодно, – говорит Та-
тьяна Протасовна. – Жить устала, 
пора на  покой, я  свою дорожку 
прошла». Я ее понимаю. И всё же 
здоровья и долголетия тебе, ува-
жаемая Татьяна Протасовна!

Надежда ЛамбиНа,
председатель совета 

ветеранов Фатеевского 
поселения

На снимке: Т.П. Фомина

Редакция газеты «Сельский труженик» в одном из своих номеров 
и в социальных сетях объявляла фотоконкурс ко Дню печати «Сел-
фи с  газетой». На  конкурс было представлено шесть фотографий. 
По  его итогам победителями стали Куликова Ирина с  фото «Юный 
читатель» (с. Вагай) и Фархат Сагиров – «Скоро будем читать» (с. Ту-
куз). Редакция благодарит всех, кто  откликнулся и  принял участие 
в конкурсе. Победители могут получить приз, полугодовую подписку 
на газету «Сельский труженик», в редакции газеты по адресу: с. Ва-
гай, ул. Советская, д. 34. А также напоминаем, что все желающие мо-
гут оформить подписку и получать газету уже со следующего номера.

Елена ШЕВЕЛЕВа

конкурс

«Селфи с газетой»

Долгожители

Много лет за плечами достойных

Настоящий новогодний по-
дарок для учащихся Вагайской 
школы, в  частности, и  жите-
лей района в  целом сделала 
администрация нашего муни-
ципалитета и  названного уч-
реждения.

В  конце декабря прошлого 
года в  Вагае состоялось откры-
тие Центра удаленного доступа 
к  информационным ресурсам 
Президентской библиотеки им. 
Б.  Н.  Ельцина. Он разместил-
ся на  базе Вагайской средней 
общеобразовательной школы. 
Центр удаленного доступа – это 
30 пользовательских мест, спе-
циализированное оборудование 
для подключения к ресурсам: две 
интерактивные доски, мульти-
медиапроектор, мебель‑транс-
формер, мобильный планшет, 
конференц‑связь для  удаленно-
го обучения. Всё это позволяет 
использовать виртуальную мо-
дель для  проведения видеолек-
ций, семинаров, конференций, 
киноклубов и  других образова-

событие

Президентская библиотека 
ближе, чем вы думаете

тельных мероприятий.
Открытие центра – это важ-

ное для  культурной жизни села 
событие. Для Президентской би-
блиотеки наш регион давно стал 
надёжным партнёром в  сфере 
сохранения и  попу-
ляризации историко‑
культурного наследия 
страны. На  базе Тю-
менской областной на-
учной библиотеки им. 
Д.  И.  Менделеева соз-
дан и успешно работает 
первый и на сегодняш-
ний день единствен-
ный филиал Прези-
дентской библиотеки. 
23 мая 2011  года было 
подписано соглаше-
ние о  сотрудничестве 
между Президентской 
библиотекой и  Тюмен-
ской областью.

В  данный момент 
на  территории Тюмен-
ской области открыто 
и  успешно функцио-
нирует более 70 уда-
лённых электронных 
читальных залов. Они 
обеспечивают опера-
тивный доступ ко  все-
му фонду Президент-
ской библиотеки, 
который на  сегодняшний день 
насчитывает более 600 тыс. еди-
ниц хранения. Это цифровые 
копии опубликованных изданий 
и  архивных документов, аудио‑ 
и  видеозаписей, авторефератов 
диссертаций и  других материа-
лов, отражающих многовековую 
историю российской государ-
ственности, теории и  практики 
права, а  также русского языка 
как государственного языка Рос-
сийской Федерации.

Среди материалов фонда не-
мало электронных копий книг 
и  документов, раскрывающих 

историю Тюменского регио-
на. Все материалы объединены 
в  коллекцию «Тюменская об-
ласть: страницы истории», в  ко-
торой представлены статисти-
ческие материалы, архивные 

документы и  монографии XIX 
– начала XX  в., описывающие 
экономическое положение, со-
стояние сельского хозяйства, во-
просы демографии, переселен-
ческого движения, транспорта, 
социальной и финансовой поли-
тики в рамках уездов Тобольской 
губернии, ныне являющихся 
районами Тюменской области. 
Среди материалов – описание 
Тобольской губернии, датиро-
ванное 1916  годом, карта губер-
нии и др.

(Окончание на 2 стр.)
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На  открытии присутствовал 
первый заместитель главы рай-
она А.  А.  Сафрыгин. Обращаясь 
к  аудитории, которую состави-
ли педагоги, учащиеся, руко-
водители организаций района 
и  общественные деятели, он 
подчеркнул: «Главное, что  даст 
нам открытие удаленного чи-
тального зала, – это доступ-
ность информации, легкость ее 
получения для  использования 
в  учебном процессе, научно‑ис-
следовательской деятельности, 
реализации своих творческих 
потенциалов. Для открытия это-
го зала была проведена большая 
работа. Мы видим, что зал осна-
щен прекрасной трансформиру-
емой мебелью, 22 ноутбуками, 
двумя интерактивными доска-
ми, телевизором, принтером, 
микрофоном… Это позволит 
успешно работать с  огромными 
фондами Президентской би-
блиотеки, которые постоянно 
пополняются. На  сегодняшний 
день – это порядка 630 тысяч 
единиц хранения. И  уже сейчас 
вы имеете доступ ко  всем им! 
Это уникальная возможность!»

Обратился к  присутствую-
щим посредством видеосвязи 
директор филиала Федерально-
го государственного бюджетно-
го учреждения Президентской 
библиотеки в  Тюменской об-
ласти, советник генерального 
директора по  внешним связям 
О.  Л.  Шоор. Он отметил, что  зал 
Вагайского района обладает всей 
необходимой инфраструктурой 
для  того, чтобы использовать 
весь потенциал Президентской 
библиотеки. Это такие проек-

ты, как  видеолектории, круглые 
столы, конференции различной 
тематики. Завершая свое вы-
ступление, Олег Леонидович 
отметил, что открытие Центра – 
новый шаг в  развитии системы 
образования Вагайского района, 
потому что тот потенциал, кото-
рым располагает Президентская 
библиотека, в перспективе дол-
жен послужить развитию инфор-
мационной культуры всех участ-
ников учебно‑воспитательного 
процесса.

Говорили о  значимости со-
бытия и  начальник управления 
образования администрации 
Вагайского района П.  Г.  Гонцул 
и  директор Вагайской школы 
Р. Р. Таулетбаев. Последний в сво-
ем обращении выразил благо-
дарность администрации му-
ниципалитета за  выделение 
немалых средств на  оборудова-
ние уникального зала.

Затем А.А. Сафрыгин,  П. Г. Гон-
цул и Р. Р. Таулетбаев под громкие 

аплодисменты нажали символи-
ческую кнопку «ПУСК», и ведущая 
оповестила о том, что Центр уда-
ленного доступа к  информаци-
онным ресурсам Президентской 
библиотеки считается открытым.

После чего педагоги и  уча-
щиеся познакомили гостей с ва-
риантами использования ресур-
сов Президентской библиотеки 
в учебной и внеучебной деятель-
ности, показали спектр возмож-
ностей читального зала, про-
демонстрировали фрагменты 
учебных и  внеучебных занятий. 
Наглядно показали лекционный 
вариант, благодаря которому 
стирается расстояние в  тысячи 
километров.

Второй вариант использо-
вания инновационного центра 
– практико‑ориентированный. 
Он позволяет создать единую 
информационную образова-
тельную среду в  формате 1–1 (1 
ученик – 1 устройство доступа), 
учитывая индивидуальные на-

событие

Президентская библиотека ближе, чем вы думаете

стройки отображения инфор-
мации для  каждого учащегося 
на планшетных устройствах.

Третий вариант – формат 
круглого стола. Даёт возмож-
ность собрать как  учащихся, так 
и  педагогов за  одним рабочим 
столом с  целью обсуждения ра-
бочих вопросов образовательной 
тематики. В  таком равноправ-
ном формате возможно прове-
дение и родительских собраний.

Четвёртый вариант – проект-
ный. В  данном формате можно 
принимать участие в различных 
групповых олимпиадах.

Пятый вариант – это поме-
щение свободного назначения. 
Благодаря возможности свобод-
ного зонирования пространства, 
помещение позволяет обеспе-
чить двигательную активность 
учащихся различных групп. Две 
функционирующие независимо 
друг от  друга доски позволяют 
придать этому процессу элемент 
соревновательности, повышает 

мотивационную составляющую 
школьников к восприятию учеб-
ного материала.

Такое новшество появилось 
в районе в конце прошлого года. 
И уже сейчас открываются новые 
возможности для  каждого жи-
теля Вагайского района. Теперь 
каждый имеет уникальную воз-
можность прикоснуться к  вели-
кой сокровищнице знаний, ко-
торая собрана в  Президентской 
библиотеке, удаленно изучать 
историю государства, региона, 
малой родины. Сегодня мож-
но проводить школьные уроки 
в другом, нетрадиционном, фор-
мате, что  открывает огромный 
спектр возможностей как для пе-
дагогов, так и для учащихся.

Людмила бабиКОВа

Фото автора 

На снимках: открытие центра 
удаленного доступа к ресурсам ПБ

(Окончание. нач. на 1 стр.)

Тема об участниках войны, 
людях долга и  чести, велико-
го примера для  последующих 
поколений будет актуальна 
всегда. Мы обязаны сохранить 
память о них. Пока мы их пом-
ним, они будут жить.

Я  хочу рассказать об  одном 
из  героев войны, с  честью про-
шедшем по фронтовым дорогам, 
нашем земляке Первухине Ни-
колае Ивановиче, кавалере ор-
денов Славы всех трех степеней 
– символах ратных подвигов со-
ветского солдата.

Родился Николай Иванович 16 
июля 1922 года в деревне Митро-
фанова ныне Вагайского района 
в крестьянской семье. После окон-
чания в 1940 году средней школы 
уехал в  город Омск и  поступил 
на  работу на  паровозовагоноре-
монтный завод слесарем. Работал 
там  до  призыва в  армию. 13 ав-
густа 1941 года Ленинским РВК г. 
Омска призван в Красную Армию. 
С  апреля 1942  года воевал на  За-
падном, Сталинградском, Юго‑
Западном, Первом Белорусском, 
Первом и  Третьем Украинских 
фронтах. Первая награда, кото-
рую получил Николай Иванович 
за  совершение подвига, – орден 
Отечественной войны второй сте-
пени. Краткое описание подвига 
из  наградного листа: «Во  время 
боев за  овладение городом Кри-
вой Рог сержант Первухин  Н.  И. 

проявил себя как  умелый коман-
дир разведгруппы, волевой, сме-
лый разведчик. Он обеспечивал 
командование полка данными 
о противнике, расположении вра-
жеских огневых позиций, нали-
чии танков. Убил двух снайперов 
в  районе соцгородка, в  районе 
больницы города Кривой Рог за-
хватил «языка». Находясь впере-
ди наступающих подразделений, 
вышедших на  западную окраину 
города Кривой Рог, обнаружил 
засаду противника в  количестве 
14 человек, при обстреле которой 
убил пять немцев, троих ранил, 
остальные обратились в  бегство, 
благодаря чему было обеспечено 
беспрепятственное продвижение 
батальона».

17‑22 февраля 1944  года 
в  боях за  Кривой Рог сержант 
Первухин  Н.  И. с  бойцами про-
ник в  город, обеспечил коман-
дование полка ценными сведе-
ниями о противнике, из личного 
оружия уничтожил двух снай-
перов, свыше 10 солдат, одного 
взял в плен. Приказом от 6 мар-
та 1944 года награжден орденом 
Славы третьей степени.

В районе села Вьюнище, пре-
одолев минное поле и  прово-
лочное заграждение, выполнил 
приказ командования по  за-
хвату «языка». Вместе с  двумя 
бойцами ворвались в  траншею 
противника, ножевым ударом 

уничтожили двух немцев, одного 
взяли в плен. В районе населен-
ного пункта Редьково, проник-
нув в  боевые порядки немцев, 
захватили документы, что  по-
зволило получить ценную ин-
формацию о  вооружении и  его 
численном составе.

В  районе населенного пун-
кта Заозерье, с  группой солдат 
уничтожив пулеметный расчет 
противника, обеспечили про-
движение вперед подразделения 
нашей пехоты. Приказом от  28 
июля 1944 года гвардии старший 
сержант Первухин Николай Ива-
нович награжден орденом Славы 
второй степени.

14 августа 1944  года у  на-
селенных пунктов Бялки, Гуры 
(Польша) их полк сосредоточил-
ся на  рубеже, перед ним стояла 
задача прорвать оборону про-
тивника. Чтобы определить его 
силы, огневую систему Н. И. Пер-
вухин в  течение двух суток вел 
наблюдение и  установил распо-
ложение огневых точек. После 
передачи этих сведений артил-
лерии они были уничтожены. 
Когда пехота под  прикрытием 
огня артиллерии прорвала укре-
пления противника, Н.  И.  Пер-
вухин сумел захватить в  плен 
немецкого офицера, который 
при допросе дал ценную инфор-
мацию о силах гитлеровцев.

26 августа 1944 года, выполняя 
поставленные задачи, под  при-
крытием ночи с риском для жиз-
ни подобрался у  села Ковалиха 
к  сторожевому посту гитлеров-
цев, уничтожил его охранников, 
после этого наши подразделения 
скрытно ворвались в населенный 
пункт, разгромили гарнизон нем-
цев, застав их  спящими. За  лич-
ную храбрость, отвагу и мужество 
Н.  И.  Первухин был представлен 
к очередной государственной на-
граде. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от  24 мар-
та 1945  года за  исключительное 
мужество, отвагу и  бесстрашие, 
проявленные в  боях с  гитлеров-
цами, гвардии старший сержант 

Николай Иванович Первухин на-
гражден орденом Славы первой 
степени и  стал полным кавале-
ром этого ордена. Кроме того, 
героизм нашего земляка отмечен 
и многими медалями. Войну он 
закончил в Чехословакии, в пред-
местьях Праги.

После войны вернулся в род-
ную деревню. Некоторое время 
работал секретарем райкома 
комсомола. В 1951 году вернулся 
в Вооруженные Силы. В 1968 году 
подполковник Н.  И.  Первухин 
уволен в запас. Жил в Перми, ра-
ботал председателем городского 
комитета ДОСААФ. Скончался 
18 октября 1982 года, похоронен 
на Южном кладбище в Перми.

Справка
полных кавалеров ордена Сла-

вы всего 2562, двоих героев дала 
деревня Митрофанова вагайского 
района: командир расчета алек-
сей Георгиевич первухин, Герой 
Советского Союза, и его однофа-
милец Николай Иванович первухин 
– полный кавалер орденов Славы.

 Награждение орденом Славы 
производилось с ноября 1943 года 
до лета 1945-го.

Дмитрий ХатиН

(По материалам интернет-ре-
сурсов)

На снимке: Н.И. Первухин

памяти солдата

Пока мы их помним, они будут жить
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Волонтёрство – это особая 
привилегия делать мир лучше. 
И сейчас это направление наби-
рает популярность среди многих 
граждан Российской Федерации, 
захватывая все сферы обще-
ственной жизни. Оно фактиче-
ски делится на  несколько спе-
циализаций. Есть событийные 
волонтеры, которые участвуют 
только в  массовых мероприя-
тиях. Есть спортивные волонте-
ры, помогающие в  организации 
спортивных фестивалей и  со-
ревнований. А  теперь отдельно 
выделяется еще  и  направление 
волонтёров‑медиков, которые 
ведут системную работу по про-
филактике социально значимых 
заболеваний в  образовательных 
учреждениях, а также в трудовых 
коллективах. В том числе и в Ва-
гайском районе специалистами 
и  медицинскими сёстрами ГБУЗ 
ТО  «Областная больница № 9» 
(с. Вагай) это направление хо-
рошо поддерживается. А  о  том, 
какая именно работа ими ведёт-
ся, рассказала старшая медицин-
ская сестра Татьяна Викторовна 
Шульдешова.

– Так как в декабре 2017 года 
в  Тюменской области стартовал 
проект – социальный всеобуч 
«Гипертония, стоп», и професси-

ональная сестринская ассоциа-
ция стала победителем конкурса 
Фонда президентских грантов, 
медицинские сестры и  волонте-
ры области, включая специали-
стов ГБУЗ ТО «Областная больни-
ца № 9» (с. Вагай), объединились 
в  едином порыве для  борьбы 
с  этим недугом и  для  приобще-
ния людей к  здоровому образу 
жизни. Тем  самым социальный 
всеобуч «Гипертония, стоп» 
на  протяжении всего года был 
направлен на  обучение целевых 
групп населения по  профилак-
тике артериальной гипертонии. 
За период реализации этого про-
екта было проведено 264 встречи 
с  жителями района, которыми 
было охвачено 5924 человека ‑ 
сотрудников предприятий, жи-
телей сельских поселений и уча-
щихся школ. Было проведено 24 
акции: на  автостанции «Вагай», 
АЗС, во время празднования Дня 
села, на  выборах, в День здоро-
вья и т. д.

Медицинские сёстры и фель-
дшера фельдшерско‑акушерских 
пунктов‑волонтёры ежемесяч-
но проводили беседы, тренинги 
с  населением, на  которых они 
рассказывали об  осложнениях, 
факторах риска развития арте-
риальной гипертонии. Учили 
навыкам пользования механи-
ческими и  автоматическими 
тонометрами контроля артери-
ального давления, проводили ан-
кетирование, раздавали памятки 
и  учили алгоритму действий 

в  случае проявления признаков 
острой сердечной недостаточ-
ности, контролю над  динами-
кой артериального давления. 
Кроме этого, они показывали, 
как  создавать календарь при-
ёма лекарств, оказывать первую 
помощь при  гипертоническом 
кризе и  давали советы по  укре-
плению и сохранению здоровья. 
Волонтёров на базе ГБУЗ ТО «Об-
ластная больница № 9» (с. Вагай) 
насчитывается 17 человек, но бо-
лее активно вели эту работу один 

инструктор и  11 волонтёров, 
пятеро из которых являются со-
трудниками Вагайской больни-
цы.

Татьяне Викторовне Шульде-
шевой в составе делегации ме-
дицинских сестёр, которые были 
выбраны Тюменской ассоциа-
цией, посчастливилось принять 
участие в  масштабном и  значи-
мом событии –  международном 
форуме волонтёров. «Прибыв 
в Москву, где, кстати, ранее боль-
шинству из  нас не  приходилось 
бывать, мы ощутили себя золуш-
ками, которые попали на  бал», 
– говорит Татьяна Викторовна. 
Так оно и  есть, ведь на   форум 
собралось огромное количество 
участников со всей России, а так-
же из  120 стран мира, предста-
вители всех сфер волонтёрства 
– спортивного, медицинского, 
культурного, социального, эко-
логического и др.

«На  площадке, где обсуж-
дались вопросы медицинского 
волонтёрства, был поистине ан-
шлаг. Присутствовали лучшие 
эксперты в  сфере волонтёрства, 
которые поведали нам о  своих 
достижениях года. Перед нами 
выступила министр здравоох-
ранения Вероника Игоревна 
Скворцова, которая акценти-
ровала внимание на  огромной 
работе, проводимой в  текущем 
году в  плане развития добро-
вольчества, флагманом которого 
явилось развитие общественно-
го движения медиков‑волонтё-

ров. Она от  души поблагодари-
ла всех присутствующих за  тот 
огромный труд и то важное дело, 
которым мы занимаемся, назвав 
это прививкой от  равнодушия. 
Площадки, на которых работали 
эксперты, накопили огромный 
опыт в своей работе, и нам есть, 
к  чему стремиться. Но  недаром 
нас направили как самых иници-
ативных и  энергичных, нас за-
разил дух, который присутство-
вал на  площадках, и  мы тоже, 
сумев договориться с коллегами, 
волонтёрами‑медиками, развер-
нули свою мини‑площадку, раз-
весили баннеры со  своим меро-
приятием, которым занимались 
целый год. Надо сказать, что наш 
проект заинтересовал многих 
людей из разных регионов, и они 
уже сейчас готовы к тиражирова-
нию проекта «Гипертония, стоп», 
пригласили нас к  себе для  об-
мена опытом. Мы с  большим 
удовольствием приняли участие 
и  в  работе площадки по  ЗОЖ», 
– рассказывает Татьяна Викто-
ровна.

В настоящее время социаль-
ный всеобуч «Гипертония, стоп» 
закончился, и  уже в  2018  году 
«Тюменская областная про-
фессиональная сестринская ас-
социация» стала победителем 
конкурса грантов Президента 

Российской Федерации, пред-
ставив социальный всеобуч 
«Нет раку груди». Он направлен 
на  повышение информирован-
ности женщин о  заболеваниях 
молочных желез и факторах ри-
ска в  развитии рака груди, об-
учение технике самообследова-
ния молочных желез и поднятия 
ответственности женщин за  со-
хранение своего здоровья, так 
как главной целью самообследо-
вания молочных желёз является 
получение доказательств отсут-

ствия заболеваний. Теперь в  те-
чение всего 2019  года медицин-
ские сёстры и фельдшера будут 
встречаться с женской категори-
ей населения и проводить обуча-
ющие занятия. Ведь своевремен-

ное выявление и  лечение рака 
на  ранних стадиях гарантирует 
выздоровление большинства па-
циентов. Главная задача всех во-
лонтёров‑медиков – донести ин-
формацию до  женщин, что  себя 
нужно любить и  раз в  месяц 
проводить такую процедуру, ко-
торая занимает от 3 до 5 минут. 
Уже в декабре состоялся обучаю-

щий семинар, на котором встре-
тились все главные инструкто-
ры и  медицинские сёстры. Так 
как в первую очередь, чтобы нау-
чить женщин самообследованию 
молочных желёз, нужно, чтобы 
специалисты этого направления 
были грамотными. От Областной 
больницы № 9 (с. Вагай) такое об-
учение прошли 3 специалиста. 18 
декабря 2018 года на базе Вагай-
ской больницы прошёл семинар 
для  всех медицинских сестёр, 
а  26 декабря – для  фельдшеров 

фельдшерско‑акушерских пун-
ктов.

Инструктором всеобуча «Нет 
раку груди» был выбран фель-
дшер отделения медицинской 
профилактики Юлия Михайлова, 
медицинской сестрой – заведу-
ющая Зареченским фельдшер-
ско‑акушерским пунктом Ма-
рия Трушникова и  волонтёром 
– старшая сестра хирургическо-
го отделения Ольга Михайловна 
Терлеева. Также хочется отме-
тить, что  уже сейчас на  денеж-
ные средства конкурса грантов 
Президента РФ идёт закупка 
манекенов‑фантомов женской 
груди, всех памяток, анкет, бан-
неров и  т. д. Только после этого 
начнётся работа по  обучению 
населения.

В  завершение нашей бесе-
ды Татьяна Викторовна отме-
тила, что  каждый из  нас знает, 
что  лучшая защита от  многих 
болезней – это ее профилактика. 
Ведь в современном мире вопро-
сы профилактики должны зани-
мать одну из  главных позиций 
в жизни общества. Только благо-
даря должной информирован-
ности населения возможно по-
высить общий уровень здоровья 
и  снизить риск возникновения 
заболеваний.

анна ОВЧиННиКОВа

На снимках: медики-волонте-
ры на страже здоровья; министр 
здравоохранения В.И. Скворцова 
среди волонтеров

Волонтёры-медики – новая сила в сфере 
профилактической медицины

распОряЖение
28 декабря 2018  № 789‑р
  с. Вагай

Об утверждении документа-
ции по планировке территории 

(проект планировки, проект 
межевания территории) по ре-

конструкции объекта «противо-
паводковая дамба в с. вагай 

вагайского района»

В  соответствии с  частью 13 
статьи 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, 
на основании протоколов публич‑
ных слушаний от  21.12.2018 № 23, 
заключений по публичным слуша‑
ниям от 24.12.2018 г.:

1.  Утвердить документацию 
по  планировке территории (про‑
ект планировки, проект межева‑
ния территории) по  реконструк‑
ции объекта «Противопаводковая 
дамба в с. Вагай Вагайского райо‑
на».

2. Разместить документа‑
цию по  планировке террито‑
рии на  официальном сайте 
администрации Вагайского 
муниципального района по  адре‑
су: vagai.admtyumen.ru.

3.  Обнародовать настоящее 
распоряжение в местах официаль‑
ного обнародования нормативно‑
правовых актов на  территории 
района.

4.  Контроль за  исполнением 
распоряжения возложить на заме‑
стителя главы района, начальника 
управления муниципального иму‑
щества, строительства, ЖКХ и зе‑
мельных отношений администра‑
ции Вагайского муниципального 
района.

Глава района 
Р.Ф. СуНГатуЛиН
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администрация, Дума, совет ветеранов Кула-
ровского сельского поселения поздравляют январ-
ских юбиляров и именинников:

ЯРмамЕтОВу Насиму Хакимчановну,
апНазыРОВу Рашиту Казымовну,
КамаЛЕтДиНОВу Расию Хисатулловну,
ЧОРНОбай татьяну Леопольдовну,
пОЛуЯНОВу Светлану александровну,
тОмиЛОВа Николая александровича,
баЛиНа Василия андреевича,
ЯРмЕтОВа итриза Ниязовича,
ДаВЛЕтбаЕВу Фавсию Файзулловну,
ХаКимОВа марата мухаметовича,
КаСьЯНОВу Валентину Кирилловну,
баЛуЕВа Василия пантелеймонови-

ча,
тауЛЕтбаЕВа Раиса Казимовича,
СВиРЕпОВа Николая Семеновича,
аитОВу Факию арифовну,
тимиНу Лидию александровну,
СимОНОВа Валерия Николаевича.

пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце ваше полнится всегда!
Желаем сил, энергии, здоровья,
Счастья на долгие года!

От  всего сердца поздравляем 
ЮСупОВа Наиля алимчановича 
с юбилеем!

у папы и дедушки нашего
             чудесный праздник,
Сегодня отмечает
                                       юбилей.
55 ему – он молод, 
                                     статен.

прекрасный образец он для детей.
С благодарностью огромной

поздравляем все тебя.
Человек ты очень скромный,

береги для нас себя.
будь здоровым, крепким, сильным
и в делах всегда мобильным,
тебя мы с днём рождения поздравляем
и до ста лет тебе прожить желаем!

С пожеланиями, дети Луиза, РузиЛь и ДиЛЯ,
внуки ФаНиС, азамат и замиР

тепло и  сердечно поздравляю дорогого мужа 
ЮСупОВа Наиля алимчановича с юбилейным днём 
рождения!

тебе сегодня 55,
муж мой дорогой, тебя поздравляю.

В твой юбилей я с любовью, заботой
здоровья и счастья тебе пожелаю.
Возраст лишь тебя украсил,
Как всегда, хорош супруг,

и хочу сказать открыто:
ты прекрасный муж и друг.
будь таким же ты надежным,
Верным, преданным семье,

знай, что очень любят, ценят,
знай, как дорог ты жене!

С любовью, жена РОза

Выражаем благодарность нашим предпринимателям супругам 
Азановым Хакиму Закировичу и Нурие Бакиевне, Кулашовой Ольге 
Михайловне, Шафиеву Ришату за оказанную Супринскому детскому 
саду помощь, подарки детям. Спасибо им за это.

Желаем им здоровья, удачи, счастья в новом году, а также всех 
земных благ, .

РОДитЕЛьСКий КОмитЕт Д/СаДа

20 января на рынке «Север‑
ный» с. Вагай сОстОится прО-
ДаЖа казанских валенок‑само‑
каток: женские ‑ 1500 р., мужские 
‑ 1900 р., детские ‑ от 650 до 1350 р.

Телефон 89224860730.

прОДается козочка молочная, суягная.
Телефон 89504929096.

прОДается 3‑комнатная квартира по адресу: 
с. Вагай, ул. Октябрьская, 39, кв. 7. В квартире есть 
необходимая мебель, холодильник, телевизор, сти‑
ральная машина. Цена 1, 5 млн руб.

Телефон 89088764656.

распрОДаЖа. Скидка 40% 
на зимний товар. ТЦ «Южный», 
пав. 26 («Стрекоза»).

реШение
26 декабря 2018 года   с. Вагай    № 82

О внесении дополнений в решение Думы вагайского 
муниципального района от 15.11.2007 № 252

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Фе‑
деральным законом от  03.08.2018 № 334‑ФЗ «О  внесении изменений 
в статью 52 части первой Налогового кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом от  06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об  общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру‑
ководствуясь Уставом Вагайского муниципального района, Дума Вагай‑
ского муниципального района решила:

1. В решение Думы Вагайского муниципального района от 15.11.2007 
№ 252 «О земельном налоге» внести следующие дополнения:

Подпункт 3 пункта 2 раздела 1 «Налоговые льготы» после слов «ин‑
валидов с  детства» дополнить словами «, дети‑инвалиды». Подпункт 3 
пункта 2 раздела 1 «Налоговые льготы» (в  ред. решения Думы Вагай‑
ского муниципального района от  15.11.2007 № 252) распространяет‑
ся на  правоотношения, связанные с  исчислением земельного налога, 
с 01.01.2015.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельский труженик» 
 3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в 

средствах массовой информации
Глава района Р.Ф. СуНГатуЛиН 

администрация, Дума и  со-
вет ветеранов Фатеевского 
сельского поселения от  всей 
души поздравляют январских 
пенсионеров-юбиляров:

ФОмиНу татьяну протасов-
ну – с 90-летием,

ФатЕЕВу татьяну Васильев-
ну – с 65-летием

и именинников:
пРОСтаКиШиНу татьяну пе-

тровну,
СОзОНОВу Веру Константи-

новну,
ФОмиНа петра алексееви-

ча.

Желаем счастья и удач,
Чтоб часто к вам не ездил 
                                                       врач,
Чтоб солнце вам всегда 
                                               светило,
а горе всюду обходило.
Чтоб вам сопутствовал
                                                        успех
и были вы счастливей всех!Профсоюзный комитет 

и  администрация МАОУ Оси‑
новская СОШ выражают глу‑
бокие соболезнования работ‑
никам школы Азисовой Раисе 
Сабирчановне и  Азисовой Ди‑
наре Рафаиловне по  случаю 
преждевременной смерти 
сына, мужа 

азисОва 
ильдуса султаналиевича. 
Скорбим вместе с вами.

Предприятию МУП «Ремжил‑
стройсервис» на постоянную рабо‑
ту требУется контролер водопро‑
водного хозяйства. Обращаться 
по адресу: с. Вагай ул. Прорабская, 
д. 8, телефон 2‑35–15, 2‑35‑20.

поздравляем ФЕДОРОВа михаила Лаврентье-
вича с 70-летием! Желаем крепкого здоровья и 
успехов в труде.

С наилучшими пожеланиями, 
ДОмНиНы

Совет ветеранской организации «почта Рос-
сии» поздравляет январских именинников с днем 
рождения:

ШиШКиНа Валерия Сергеевича,
маЛиНОВСКОГО михаила андреевича, 
ЖЕРНаКОВа Виталия Владимировича,
аРКаНОВу Раису Яковлевну,
пОЛуЯНОВу Ольгу александровну,
мЕДВЕДЕВу Галину Николаевну,
ЧуЧЕРиЛОВа Николая Сергеевича.

пусть будет всегда безупречным 
                                                          здоровье,
Судьба исполняет любые желанья,
Родные всегда окружают любовью
и дарят заботу, добро, пониманье!

поздравляем с днем рождения дорогую, люби-
мую мамочку бЕРиЛЛО анну Васильевну!

С днем рождения, дорогая!
ты наш бог и наш кумир!
С днем рождения, мама родная!
Наш семейный командир!
мама, ты для нас опора, 
ты на все найдешь ответ,

ты – судьба любого спора, 
ты для нас авторитет.
Нам нужны твои советы, 

Жизнь капризна и сложна,
знаешь всей семьи секреты.
ты, как воздух, нам нужна.

ты всегда живешь в заботах,
Жизнью каждого из нас.
С детства мы - твоя работа,

помогаешь каждый раз.
мы хотим, чтобы с годами

Не старела ты совсем,
Чтобы были мы друзьями
и чтоб не было проблем.

ты живи на радость людям,
До 100 лет врагам назло.
Вместе мы счастливы будем,
Нам с тобою повезло!

Сыновья аЛЕКСаНДР и маКаР

11 января день рождения у бЕРиЛЛО анны Ва-
сильевны.

Сердечко от восторга бьется,
Душа ликует и смеется.
Ведь праздник, дочка, у тебя,
Спешу поздравить я, любя!
пусть в жизни будет все чудесно,
прекрасно, очень интересно.
Я мама, я тебя люблю
и бога за тебя молю.

мама

Коллектив, администрация и совет ветеранов 
Гбуз тО «Областная больница № 9» (с. Вагай) по-
здравляют январских именинников-пенсионеров и 
юбиляров:

ГОЛубЕНКО ирму Кондратьевну – с 90-летием,
НаЛОбиНу антонину Николаевну – с 85-летием,
НиКиФОРОВу Валентину петровну – с 75-летием,
КОЛЧаНОВу марию михайловну,
КиСЛициНу Нину андреевну,
ЛЕтаНиНу Галину алексеевну,
паВЛОВСКОГО Василия Георгиевича,
КОпОтиЛОВа анатолия Никитича,
ЖуРЕНКО антонину александровну,
ОВЧиННиКОВа михаила Дмитриевича,
СуХОНОГОВу Нину ивановну,
НиаЖбаКиЕВу мусачиду Сагдатдиновну.

праздник рождения богом дается,
Главным из всех он всегда остается.
Жизнь - это новый в судьбе поворот,
пусть же везет вам во всем целый год!
мы вам желаем успехов и счастья,
В жизни всегда и всего достигать,
Верить, любить, получать и мечтать!

распрОДаЖа. Скидка 30% 
на все пуховики. ТЦ «Южный», 
пав. 26 («Стрекоза»).

Администрация, Дума, со‑
вет ветеранов Вершинского 
сельского поселения выража‑
ют глубокие соболезнования 
родным и  близким по  поводу 
скоропостижной смерти

азисОва 
ильдуса султаналиевича.
Скорбим вместе с вами. прОДается однокомнатная благоустроенная 

квартира в Вагае. Телефон 89088722188.


