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Культура

Ее призвание – учитель!

Искусство – в массы

«Самые счастливые мгновения школьного детства связаны
с образом любимой учительницы, воспитавшей в нас любовь
к знаниям и творчеству, подарившей нам частицу своей большой души. Я с гордостью могу
сказать, что мне посчастливилось встретить на своем жизненном пути настоящего Учителя,
Учителя по призванию», – так
высказалась о своей первой учительнице Нурулиной Динаре Шамиловне одна из ее выпускниц,
избравшая для себя профессию
учителя.
Действительно, многие теплые воспоминания нашей жизни берут свое начало из детства.
Знание дела, влюбленность в детей, педагогическое мастерство
учителя не могут не оставить добрый след в душе ребенка.
Чуткий и отзывчивый человек, талантливый педагог, Динара Шамиловна вот уже 29 лет
вселяет в детские души радость
познания. Она принадлежит
к числу тех особенных людей,
о которых говорят – «где родил-

ся, там и пригодился», а родилась и выросла Динара Шамиловна здесь, в Юрмах, в большой,
дружной и трудолюбивой семье
Гайсиных Шамиля Искандаровича и Шамили Тимербаевны.
Многие годы плодотворной
педагогической
деятельности
посвятила Динара Шамиловна
своей малой родине. Сегодня она

– признанный, авторитетный
педагог.
Как известно, труд учителя
начальных классов многогранен.
Динара Шамиловна одинаково
талантливо проводит уроки математики, русского языка и чтения, татарского языка, окружающего мира, рисования и музыки.
Это вдумчивый, творческий, эрудированный педагог, владеющий
прекрасной речью и даром убеждения. Она воспитывает в детях
способность к самостоятельности, независимость суждений,
активный познавательный интерес. Ее уроки не похожи один
на другой. Каждый из них отличается логической стройностью,
умелым сочетанием педагогических идей с ее же собственными методическими находками.
Она активно использует в своей
педагогической
деятельности
личностно-ориентированное
обучение, методы проектно-исследовательской деятельности,
развивающего обучения. Динара Шамиловна умело создает
с детьми атмосферу сотрудничества, эмоционального подъема,
развивает в детях способность
мыслить и анализировать события, сравнивать и обобщать,
проводить аналогию. Уроки
и внеклассные мероприятия,
проводимые Динарой Шамиловной на школьных и районных
семинарах, находят достойную
оценку у коллег. Ее ученики ответственны, дисциплинирован-

(Окончание на 2 стр.)
На снимках: Д.Ш. Нурулина;
Д.Ш. Нурулина дает мастеркласс в Казани (нижний снимок)

12 апреля работники Вагайского Дворца культуры продемонстрировали новый автоклуб,
подаренный району в рамках федерального проекта «Культурная
среда». Подготовив небольшую
концертную программу, художественные коллективы сел Вагай,
Заречное, Черное «опробовали»
новую передвижную сцену. Автоклуб изготовлен на базе КамАЗа и позволяет проводить культурно-массовые
мероприятия
на любой доступной для проезда
территории, на открытых площадках, а также в тех деревнях,
где нет учреждений культуры.
Стоимость КамАЗа – 5 млн 300
тыс. руб., 1,5 млн – оборудования. Автоклуб трансформируется
за 20‑30 минут. В нем есть звуковое, световое и мультимедийное
оборудование с автономным источником электропитания.
Всего у нас в районе 114 населенных пунктови только в 30 из

Долгожители

Юбилейные поздравления
В нашем районе долгожители продолжают получать именные
поздравления от Президента России Владимира Путина. Внимание со стороны государства – это дань уважения и преклонения
перед старшим поколением, тем, кто не жалел своей жизни и здоровья в годы Великой Отечественной войны, стойко перенося все
тяготы и лишения ради великой Победы.
Немногие имеют возможность отметить 90‑летний юбилей.
А те, кто все‑таки дожил до этой замечательной даты, не ожидают
шумного застолья, а ждут, что их не забудут и поздравят не только
близкие и любимые люди.
Седьмого апреля в свой юбилей почётный кремлёвский конверт получила Дарья Архиповна Корытова, с 90‑летием её поздравил заместитель главы Вагайского района А. А. Сафрыгин,
представители районного совета ветеранов и начальник отдела
социальной защиты населения Г. Ш. Гайсина.
А родилась Дарья Архиповнав деревне Дорофеевой Вагайского района в семье Корытовых Архипа Яковлевича и Натальи
Васильевны. Мать работала дояркой в колхозе, отец- скотником.
В начале войны отец был призван на военную службу, но до места
назначения так и не доехал. Их эшелон разбомбили немцы, отец

Дарьи Архиповны после той бомбежки пропал без вести. В школу ходила пешком в соседнюю деревню Сычево, окончила только
три класса.
Время было тяжелое, ей, маленькой, тоже приходилось зарабатывать на хлеб, работать в няньках, чтобы хоть как‑то помогать
своей семье. Потом все молодые годы она вместе с матерью трудилась в колхозе телятницей. В 1950 году вышла замуж за Илью
Степановича Ваулина, в браке родились двое детей, Александр
и Валентина, но семейная жизнь продлилась недолго. Через четыре года от тяжелой болезни умер муж, и осталась она одна с двумя малолетними детьми, но рук не опустила, всех детей подняла
на ноги. Ее общий трудовой стаж более 30 лет, не считая работы
в колхозе. Имеет медали «Ветеран труда», «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941‑1945 гг.», а также юбилейные ко Дню Победы. Сейчас живет с дочерью Валентиной, у нее
трое внуков и один правнук.

Елена Абдуллина
На снимке: Д.А. Корытова

них есть сельские клубы. Теперь
местные артисты смогут охватить жителей многих населенных пунктов района культурной
программой.
Планы на автоклуб возлагаются очень большие: это и выездные концерты к знаменательным календарным датам и дням
сел, затем, когда начнется посевная кампания, отправятся в поля
выступать перед земледельцами. Такие мобильные культурные центры в 2019 году появились в Викуловском, Вагайском
и Ишимском районах.
До 2024 года Департамент
культуры планирует оснастить
автоклубами не менее пяти учреждений культуры в муниципальных районах Тюменской области.

Елена Шевелева
Фото автора
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Ее призвание – учитель!
(Окончание. Нач. на 1 стр.)
ны, активны. Ежегодно, принимая участие в олимпиадах
различного уровня, занимают
призовые места. Так, в 2018 году
ученица
четвертого
класса
Имангулова Аделина на региональном этапе областной олимпиады по татарскому языку и литературе заняла 1 место.
Благодаря упорному труду учителя ребята Юрминской
средней общеобразовательной
школы имеют возможность проявить свои способности на районных и областных конкурсах.
В 2017‑2018 учебном году ученик
4 го класса Нурулин Реналь стал
победителем областного конкурса проектов «Неизвестное в известном – Тюменские истоки»
в номинации «Вернисаж «Мой
регион, моя школа, моя семья»,
заняв 1 место и получив в подарок сертификат в 10 000 тысяч рублей. А в 2018 году он был
приглашен на Кремлевскую елку
в Москву. В 2016‑2017 учебном
году на районном конкурсе четверостиший «Спорт нам в жизни
всегда помогает» Капшанов Зуфар занял 1 место, в 2017‑2018
учебном году он же – призер
муниципального этапа областного конкурса творческих работ, посвященного шахматному
турниру имени Д. И. Менделеева. Имангулова Аделина – призер муниципальных этапов областного фестиваля «Утренняя
звезда» и областного конкурса
чтецов «Мы о России будем говорить». В 2015 году Нурулин Реналь занял 3 место на районном
конкурсе стенных газет «Война
глазами детей». Ученики Динары

Шамиловны заняли 1 место на районном конкурсе
проектов «Питание и здоровье».
Нескончаемый
восторг и умиление у публики вызывает выступление
учеников Динары Шамиловны на сцене. Дети показывают превосходный
уровень вокальных и хореографических способностей. Создается ощущение, как будто эти ребята
посещают дополнительные занятия по танцам
и вокалу. Уж очень хорошо у них это получается!
Удивляешься, когда успевает наша учительница всему
научить своих ребят. Наверное,
это веление ее сердца – помочь
ребятам раскрыть себя, даже
в условиях сельской местности,
где дети не имеют особой возможности для развития художественных способностей.
Кроме того, Динара Шамиловна еще и активный член
профсоюзного комитета нашей
школы. Доброжелательная, внимательная, чуткая по натуре –
к ней всегда можно обратиться
за советом и поддержкой.
Динара Шамиловна – педагог,
который никогда не останавливается на достигнутом, постоянно совершенствует свои знания
и педагогическое мастерство.
23 ноября 2018 года она
приняла участие в областном
конкурсе «Лучший учитель татарского языка и литературы»,
проходившем в Тобольске, где
заняла второе место.
25 и 26 марта в городе Казани
в рамках реализации государ-

ственной программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики
Татарстан и других языков РТ
на 2014‑2021 годы» и с целью повышения статуса учителей родного языка и литературы, распространения педагогического
опыта и профессионального
мастерства проводился Всероссийский конкурс мастер-классов
учителей родного языка и литературы под названием «Туган
тел». Продемонстрировать свое
профессиональное мастерство
на Всероссийский конкурс были
приглашены учителя татарского,
русского, башкирского, марийского, мордовского, удмуртского, чувашского языков. Приняла
участие в нем и Динара Шамиловна. В заключительном этапе
участвовали 40 учителей родного языка и литературы и 10 учителей из субъектов Российской
Федерации.
Наш регион представила
Динара Шамиловна Нурулина.
На конкурсе педагог показала

интегративный урок по творчеству великих поэтов А. С. Пушкина и Габдуллы Тукая с использованием
современных
педагогических технологий, предоставив возможность участникам урока провести сравнительно-сопоставительный
анализ
творчества великих поэтов, проявив при этом свои незаурядные способности ведения урока
одновременно грамотно на двух
языках.
По итогам заочного и очного
этапов конкурса Динара Шамиловна Нурулина показала высокий уровень профессиональной
деятельности и заняла 1 место среди участников конкурса
из регионов Российской Федерации. Награждена дипломом Министерства образования и науки
Республики Татарстан.
Добросовестность, интеллигентность, подтянутость, точность, настойчивость в достижении поставленных целей всегда
покоряют тех, кто знает этого замечательного человека.

Успех к творческому
человеку в большинстве
случаев приходит тогда,
когда он чувствует искреннюю поддержку близких
людей. Вот и здесь, в Казани, рядом с Динарой Шамиловной был ее любящий
супруг Фанис Касимович,
который всегда с большим
пониманием и уважением
относится к непростой работе своей супруги, наверное, потому что и сам он
воспитывался в семье учителя. Вот так, «рука в руке,
плечо к плечу, когда вот
так – тогда лечу! Есть ты,
есть я, есть два крыла, есть
вера двух, мечты полет…».
Динара Шамиловна – прекрасная супруга, замечательная
хозяйка, любящая мама для своих троих детей, внимательная
дочь, заботливая старшая сестра.
От всей души поздравляем
Динару Шамиловну с заслуженной победой в конкурсе и желаем
ей дальнейших творческих успехов, крепкого здоровья и благополучия во всем. Пользуясь
случаем, как родитель бывшей
выпускницы Динары Шамиловны хочу выразить ей слова признательности за ее благородный
труд, за доброе сердце, за веру в
успешность наших детей.

Лена Уразаева,
председатель профсоюзной
организации Юрминской
средней школы,
коллега и родитель
На снимке: Д.Ш. Нурулина среди членов жюри и участников конкурса

Военно-патриотическое воспитание

«Слёт юных ратников-2019»
13 апреля на базе спорткомплекса «Вагай» состоялся
IХ районный слёт юных ратников, посвящённый Марксу
Ниязову.
Участие в соревнованиях
приняли курсанты специализированных групп добровольной
подготовки к военной службе

Вагайской, Зареченской, Шестовской, Дубровинской, Черноковской школ и команды юнармейцев тех же школ, а также
Карагайской, Тукузской.
Традиционно мероприятие
началось со строевой подготовки
под руководством С. М. Зайнуллина, командира ряда кадетских
классов, и приветствия атамана

хуторского казачьего общества
«Вагайское» В. Л. Шиловских. Кадетам была предложена интересная и насыщенная программа,
которая включала в себя «пожарный» блок, знание Устава Вооружённых Сил РФ, подтягивание
на перекладине, вертикальный
подъём по альпинистской верёв-

ке, толчок гири двумя руками,
подъём туловища из положения
лёжа, бег, метание гранаты, ориентирование по карте. А впереди
их ожидало ещё много сложных
видов соревнований: «Автономка» – практическое разложение
костров «Нодья», «Таёжный»,
«Шалаш», «Камин», «Полинезийский», «Оружие» – разбор-

ка и сборка автомата, стрельба
из пневматической винтовки,
альпинистские узлы и перетягивание каната.
Несмотря на холодную, ветреную погоду, юные ратники
успешно преодолели все этапы,
показав отличные результаты.
По итогам соревнований
среди кадетских классов первое
место заняла команда «Русичи» (Вагайская школа), второе
–«Ястреб» (Шестовская школа),
третье – «Русичи-1» (Дубровинская школа). Среди команд юнармейцев обладателями призовых
мест стали: «Альфа» (Карагайская школа) – первое место, «Сокол» (Тукузская школа) – второе,
«Десантники» (Вагайская школа)
– третье. Благодарственными
письмами от казачьего общества были награждены кадеты,
которые показали наилучшие
результаты: Мурат Исмагилов –
в стрельбе из пневматической
винтовки, Ралиф Мустаев (Карагайская школа) – в сборке и разборке автомата, Денис Угрюмов
(Черноковская школа) – в толчке
гири, кадетский класс «Ястреб»
(Шестовская школа) – в строевой
подготовке.
В завершение мероприятия слово было предоставлено
И. Я. Мисько, руководителю исполнительного комитета местного отделения партии «Еди-

ная Россия». Он поздравил всех
участников с победой и пожелал
дальнейших успехов в улучшении результатов. Кроме того,
Игорь Ярославович отметил,
что в этом году в соревнованиях
участвовало около 80 человек,
что значительно лучше показателя прошлого года. Военнопатриотическое
направление
в Вагайском районе развивается
хорошими темпами.
Ребята отряда юнармейцев
Карагайской школы под руководством Артура Бикшанова
выступили с номером, который
включил в себя элементы рукопашного боя и др.
Напомню, что ежегодный
слёт юных ратников проводит-

ся с целью совершенствования
у молодёжи оборонно-спортивных навыков и умений, пропаганды здорового образа жизни,
формирования в молодёжной
сфере идеологии защитника
Отечества, выявления лучших
команд по военно-профессиональной подготовке, воспитания
гражданственности и патриотизма, любви к Родине, популяризации службы в Вооружённых
Силах.

Анна ОВЧИННИКОВА
Фото автора
На снимках: юные ратники
района
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Оперативные сведения О ходе исполнения бюджета Куларовского
сельского поселения по состоянию на 01.04.2019 года и о численности
лиц, замещающих муниципальные должности и должности
муниципальной службы, фактических затратах
на их денежное содержание
Таблица № 1
Наименование показателя		Уточненный	Исполнено
% испол					
план на год
(тыс. рублей)
нения
					(тыс. рублей)			к году
Раздел 1. Доходы
Налоговые и неналоговые доходы
210,0		
138,0		
66 %
Безвозмездные поступления		2645,0		751,0		28 %
Итого доходов			2855,0		889,0		31 %
Раздел 2. Расходы
Общегосударственные расходы		2055,0		397,0		19 %
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность		221,0		34,0		15 %
Национальная экономика		121,0		32,0		26 %
Жилищно- коммунальное хозяйство
352,0		
98,0		
28 %
0		
0		
0
Социальное обеспечение населения
Межбюджетные трансферты общего
характера				106,0		26,0		25 %
Итого расходов			2855,0		587,0		21 %
Раздел 3. Результат исполнения
Результат исполнения бюджета
–302,0
(дефицит «-», профицит «+»)				
Раздел 4. Источники
Источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов			
-302,0
Таблица №2
№п/п	Наименование 		Численность
Денежное содержание
		показателя					тыс.руб.
1.
Администрация Куларовского
сельского поселения			2		294,0
ОПЕРАТИВНЫЕ СВЕДЕНИЯ об исполнении бюджета Фатеевского
сельского поселения Вагайского муниципального района
по состоянию на 1 апреля 2019 года и о численности
муниципальных служащих, работников администрации,
фактических затратах на их денежное содержание
Таблица 1
Наименование показателей 		Уточненный	Исполнено
% испол					план на год			нения
Раздел 1. ДОХОДЫ
Налоговые и неналоговые доходы
57,0 		
7,9 		
13,8 %
Безвозмездные поступления 		
3060,9 		
747,9 		
24,4 %
Итого доходов 			3117,9 		755,8 		24,2 %
Раздел 2. РАСХОДЫ
Общегосударственные расходы
2324,9 		
330,7		 14,2 %
Учреждение печатного СМИ 		
85,9 		
1,2 		
1,4 %
Национальная оборона (воинский учет) 125,0 		
37,0 		
29,6 %
Мероприятия по предупреждению
и ликвидации последствий ЧС 		
0,6		 0,0 		
0,0 %
Обеспечение мер пожарной
безопасности 			26,0 		2,5 		9,6 %
Национальная безопасность
правоохранительная деятельность
13,0		 1,7		 13,1 %
Национальная экономика
Дорожное хозяйство 			138,0 		41,2		 
29,9 %
304,5 		
66,6		 21,9 %
Жилищно-коммунальное хозяйство
Резервный фонд 			10,0 		0,0 		00,0 %
Социальная политика 			72,0		 
12,0 		16,6 %
Межбюджетные трансферты 		
18,0 		
4,5 		
25,0 %
общего характера
Итого расходов 			3117,9 		497,4 		15,9 %
Раздел 3. Расходы
250,6
Результат исполнения бюджета 				
(дефицит «-», профицит «+»)
Раздел 4. ИСТОЧНИКИ
Источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов 			
–250,6
Таблица 2
Наименование показателей 	Численность муницип. Денежное содержание
				служащих, работников 		тыс. руб.
				администрации, чел.
Администрация Фатеевского
сельского поселения 			5 			288,6
Оперативные сведения об исполнении бюджета Черноковского
сельского поселения по состоянию на 01 апреля 2019 года
и о численности муниципальных служащих, фактических затратах
на их денежное содержание
Таблица № 1
Наименование показателей		Уточненный	Исполнение
% испол					план на год			нения
Раздел 1. Доходы
Налоговые и неналоговы доходы
371,1		
40,5		
10,9
Безвозмездные поступления		4040,1		1043,4		25,8
Итого доходов			4411,2		1083,9		24,6
Раздел 2. Расходы

Общегосударственные вопросы
2815,4		401,1		14,2
Национальная оборона		187,0		15,4		8,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность		160,8		7,6		4,7
Национальная экономика 		428,0		194,3		45,4
Жилищно-коммунальное хозяйство
543,0		
158,4		
29,2
Образование (межбюджетные
трансферты) 				6,0		1,5		25,0
Культура, кинематография
(межбюджетные трансферты)		120,0		30,0		25,0
Социальная политика			96,0		24,0		25,0
Физическая культура и спорт
(межбюджетные трансферты)		55,0		13,7		24,9
Итого расходов			4411,2		846,0		19,2
Раздел 3. Расходы
Результат исполнения бюджета
237,9
(дефицит «–», профицит «+»)				
Раздел 4. Источники
Источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов субъектов Россий–237,9
ской Федерации и местных бюджетов			
Наименование показателей		Численность
					муниц. служ.,
					чел.

Таблица № 2
Денежное содержание,
тыс. руб.

Муниципальные служащие, работники,
замещающие муниципальные должности,
и работники администрации			6		374
Оперативные сведения О ходе исполнения бюджета
Первовагайского сельского поселения по состоянию
на 01.04.2019 года
Таблица № 1
Наименование показателя		Уточненный	Исполнено
% испол					
план на год
(тыс. рублей)
нения
					(тыс. рублей)			к году
Раздел 1. Доходы
Налоговые и неналоговые доходы
3876,4		
670,0		
17 %
Безвозмездные поступления		2112,0		1120,0		53 %
Итого доходов			5988,4		1790,0		30 %
Раздел 2. Расходы
Общегосударственные расходы		125,0		8,5		7 %
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность		659,0		38,0		5 %
Национальная экономика		620,0		137,0		22 %
Жилищно- коммунальное хозяйство
3733,5		
840,0		
22 %
Межбюджетные трансферты общего
характера				851,0		212,8		25 %
Итого расходов			5988,5		1236,3		20 %
Раздел 3. Результат исполнения
Результат исполнения бюджета
(дефицит «-», профицит «+»)				
–553,7
Раздел 4. Источники
Источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов субъектов Россий–553,7
ской Федерации и местных бюджетов			

Филологи назвали частые и забавные
ошибки тюменцев-участников
«Тотального диктанта»
«Все также» стала самой частой ошибкой, обнаруженной в работах тюменцевучастников акции «Тотальный диктант».
Об этом корреспонденту «Тюменской линии» сообщила кандидат филологических
наук, доцент кафедры русского языка
ТюмГУ, председатель городской экспертной комиссии по проверке «Тотального
диктанта» Наталья Кузнецова.
По мнению куратора акции «Тотальный диктант» в Тюмени, текст писателя
и литературоведа Павла Басинского, который писали участники, был сложным.
«Самая удивительная частотная ошибка – «все также». «Так же» здесь необходимо писать в два слова. У некоторых это
вообще единственная ошибка в тексте.
То есть люди пятерки лишаются из‑за этого. «По старинке» довольно часто через дефис пишут (как «по‑русски», «по‑новому»
и так далее). Еще оказался трудным предлог «в отличие». Редкое слово «скупердяй»
превратилось в «скукертяй»», – рассказала
Наталья Кузнецова.
Вместо «в поэме Гоголя «Мертвые
души» кто‑то из участников «Тотального
диктанта» написал «Во имя Гоголя мертвые души»

Наталья
Кузнецова
отметила,
что в пунктуации было много «подводных
камней». Например, обособили «так» в начале предложения, хотя слово не подходило по контексту. Довольно много людей
поставили запятую после «в результате».
Нашлись и забавные ошибки. Например, «колодец обшит карамельным дубом» (должно быть «корабельным»). Эта
ошибка встретилась в нескольких работах, написанных на разных площадках.
«Вообще мы не устаем восхищаться
теми людьми, которые приходят к нам
на диктант. Пусть даже они не знают
какого‑то слова или что‑то не расслышали. Диктант их чем‑то привлек, они его
написали – отважные люди», – заключила
Наталья Кузнецова.
В Тюмени «Тотальный диктант» написали около 1 тыс. 500 человек. Работы планируют проверить к вечеру 17 апреля. После информацию занесут в базу данных.
Участники «Тотального диктанта» смогут
узнать свои результаты в личном кабинете на сайте масштабной акции.

Инна Пахомова
ИА «Тюменская линия»
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25 апреля исполняется 55 лет нашей любимой
сестре МАЛЬКОВОЙ Валентине Николаевне.
Желаем удачи во всем и всегда,
Здоровья на долгие годы,
Чтоб горя и бед не знать никогда
И в доме хорошей погоды.
Пускай только радость, тепло, доброта
Тебя в жизни всегда окружают.
Мечты пусть сбываются твои всегда,
А счастье тебя не забывает!
Печаль и тоску прогоняй ты прочь
Без всякого даже сомненья,
Пусть будет веселым и ярким тот день Твой юбилейный день рождения!
С наилучшими пожеланиями,
братья Михаил, Николай,
сестра Надежда,
снохи Тамара, Светлана

Внимание! 26 апреля (пятница)
ПРодажа! Строго без изменения!
Куры-несушки, куры-молодки, петухи,
а также бройлеры, гуси, утки.
Вагай - 14.30 - 16.00, ТЦ «Южный», тел. 8-9122555358.
Доставка вблизи района. Принимаем заказы!
Бурение скважин на воду.
Насос в подарок!
Опыт 11 лет. Гарантия 2 года.
рассрочка.
Тел. 89224839835

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
Абоненты обязаны ежемесячно сообщать показания приборов учёта (счётчиков) воды
в квитанциях или по телефонам:
8 (345 39) 2‑25‑50, 8 904 491 38 00
до 25 числа текущего месяца.
Администрация
МУП ЖКХ «Вагай»

Авиа и ж/д билеты, любые
направления. с. Вагай, ул. Ленина, 16А. Телефон 89199400800.
Уличные антенны, цифровые приставки, ТВ-кабель. ТЦ
«Южный», «Фотомакс».
Ремонт холодильников, стиральных машин на дому. Выезд в
район. Телефоны: 83456273272,
89504802314.
Продается а/м «Мицубиси L
200» в аварийном состоянии на а/
запчасти.
Телефон 89227802822.

24 апреля отмечает свой 60‑летний юбилей Саликова Зульфира Ниязовна.
Уважаемая Зульфира Ниязовна!
Сегодня поздравляем с юбилеем
Коллегу нашу и желаем счастья,
Желаем, чтобы бог здоровья дал.
Все остальное – в Вашей власти.
У Вас есть все, что нужно в этой жизни,
Семья, работа, счастье, красота.
Пусть Вам фортуна чаще улыбнется.
И пусть хранит Вас ангел ваш всегда!
Ваш коллектив МАОУ
«Бегишевская СОШ»
В «Садовый центр» (с. Вагай, ул. Мира, 1Б) поступили саженцы, картофель, шпагат.
Телефон 89923074703.
Ремонт холодильников и морозильных камер.
Телефон 89526734573.

Поджог травы — это не шалость, это преступление
С наступлением весны и установлением теплой погоды
наблюдается рост числа пожаров, причинами которых становятся загорания сухой травы, высохших прошлогодних
листьев, всевозможного мусора.
В соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации в период со дня схода
снежного покрова до установления устойчивой дождливой
осенней погоды органы государственной власти, органы
местного самоуправления, учреждения, организации, иные
юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские
(фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица
без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, должны
обеспечивать ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков,
мусора и других горючих материалов на полосе шириной
не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5
метра или иным противопожарным барьером.
Собственниками индивидуальных жилых домов, в том
числе жилых помещений в домах блокированной застройки, расположенных на территориях сельских поселений,
в границах территории ведения гражданами садоводства
или огородничества для собственных нужд (далее — территория садоводства или огородничества) к началу пожароопасного периода обеспечивается наличие на земельных
участках, где расположены указанные жилые дома, емкости
(бочки) с водой или огнетушителя.
Кроме того, в соответствии с Правилами правообладатели земельных участков (собственники земельных участков,
землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов, территории садоводства или огородничества обязаны
Адрес
редакции:
626240.
Тюменская область, с. Вагай, ул.
Советская, 34.
Телефоны: гл. редактора –
23-4-70, ответственного секретаря, отдела местного самоуправления и социальных проблем – 23-5-86, бухгалтерии – 234-83, редакции радиопрограммы
«Вагай» – 23-4‑41, корректора
– 23-4-56.
e-mail:
vagayst@mail.ru

производить регулярную уборку мусора и покос травы.
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Вагайскому району рекомендует во избежание загорания вашего имущества содержать в чистоте
территорию у своего жилого дома и хозяйственных построек. Своевременно очищать ее от сухой травы, опавшей листвы, сгораемого мусора. Обратите внимание на состояние
территории за забором вашего домовладения. «Заросли»
сухой травы, свалки мусора в случае пожара способствуют
распространению огня. Уборка прилегающей территории
существенно снижает этот риск. Весь собранный мусор необходимо своевременно вывозить в специально отведенные места. Запрещается разведение костров на расстоянии
менее 50 метров от зданий и сооружений, выбрасывать незатушенный уголь вблизи строений, организовывать свалки
горючих отходов.
В период прохождения весенне-летнего пожароопасного периода запрещается разведение костров, сжигание мусора и других горючих материалов.
Помните! Причины пожаров разные, а виновник один —
человек, нарушающий правила пожарной безопасности.
Виновные в нарушении требовании пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут как административную, так и уголовную ответственность в установленном законом порядке.
Уважаемые жители, соблюдайте требования пожарной
безопасности!
При пожаре звоните: 01 или 112.
Отделение надзорной деятельности по Вагайскому
муниципальному району Межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 2
ГУ МЧС России по Тюменской области
Единые телефоны доверия: ГУ МЧС России по Тюменской области 8 (3452) 590‑549; МЧС России — (499)
499‑99‑99.
Тел. 8 (34539) 2-31-10

Газета зарегистрирована управлением федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому АО – Югре
и Ямало-Ненецкому АО 22.12.2016 г.
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22 апреля исполняется 50 лет КОПЫЛОВУ
Владимиру Анатольевичу. Желаем ему крепкого
здоровья, семейного благополучия, успехов в его
нелегком труде!
Дорогой, любимый человек!
Поздравляем с новым днем рожденья!
Пусть тебе запомнятся навек
Торжества прекрасные мгновенья!
Всех друзей на праздник позови!
Каждый тост внимательно послушай!
Пусть звучат мелодии любви,
Светлым чувством согревая душу!
Пусть станет жизнь еще светлей,
Еще успешней начинанья,
И окружают в юбилей
Друзья и близкие вниманьем.
Все исполняются мечты,
Во всем сопутствует везенье.
Красивы будут и просты
Дороги к новым достиженьям!
Мама, папа
Администрация, дума, совет
ветеранов Дубровинского сельского поселения поздравляют юбиляров
и именинников, родившихся в апреле:
КАТАРГУЛОВУ Нурикамал Шавалитдиновну –
с 65‑летием,
СИМАНОВУ Анну Александровну – с 65‑летием,
КАТАРГУЛОВУ Руфу Аптулгаковну – с 65 летием,
БАБУШКИНУ Валентину Александровну,
АНТИПИНУ Нину Николаевну,
МИНГАЛЕВА Василия Федоровича,
СКУРАТОВИЧ Владимира Михайловича,
ЧАНБАЕВА Катыра Хазыровича,
ДОЛГОШЕИНА Аркадия Ефимовича,
КАТАРГУЛОВА Измаила Синашовича,
КРИНИЦЫНА Владимира Дмитриевича,
КЛИМОВА Александра Николаевича,
РАХМАТУЛИНУ Разиму Басировну,
ШИЛОВСКИХ Галину Степановну,
ШАШНИНА Александра Александровича,
КОЙНОВУ Раизу Хисатулловну,
КАШИЦЫНА Александра Алексеевича,
СУЛЕЙМАНОВА Уразмухамета Хачетулловича,
КРИНИЦИНА Николая Дмитриевича,
МИКЛИНУ Надежду Михайловну,
БЫКОВА Бориса Сергеевича,
БАБУШКИНУ Татьяну Сергеевну,
МАВЛЮКАЕВА Амина Басировича
ШАРАПОВУ Хакиму Ибрагимовну,
БОХАН Валентину Михайловну,
ТЕЛУШКИНУ Надежду Александровну,
ЯНСУФИНУ Даниру Абдулхакимовну,
КАТАРГУЛОВУ Расиму Хутчатулловну,
СУЧКОВУ Хусничамал Михадовну
ДЕМИНУ Любовь Александровну.
Поздравляем с днём рожденья!
И желаем быть в цвету, словно яблони в саду!
Быть прекрасными, счастливыми,
Нежными, ласковыми и любимыми!
Жить без слёз и без сомнений,
Словом, быть всегда весенними!

Уважаемые покупатели! В магазине «Московская ярмарка» новое поступление товаров
для всей семьи, а также игрушек и искусственных
цветов по низким ценам. Приглашаем за покупками!
Срочный выкуп авто в любом состоянии.
Телефон 8‑982‑132‑72‑84.
Требуется работник на шиномонтаж.
Обращаться по тел.: 89058222953, 89199391335.
Продается «Нива-21310» 2009 года. Установлены ЭПД, прицепное, силовой бампер, лебедка, ксенон, ходовые огни. Цена 260 тыс. рублей.
Телефон 89199234654.
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