
ОбщественнО-пОлитическая газета 
вагайскОгО райОна

газета образована в октябре 1931 года. 
выходит по средам и пятницам.

№ 42 (10135)

среда

29
мая 

2019 года

Цена 
7 р. 92 коп.

11 апреля в районной адми-
нистрации состоялось расши-
ренное заседание политического 
совета Вагайского местного от-
деления партии «Единая Россия», 
на котором был утвержден план 
работы по подготовке и участию 
местного отделения партии в ме-
роприятиях, посвященных Дню 
Победы. Один из вопросов плана 
касался благоустройства и озеле-
нения территорий, приведения 
памятников и мест захоронений 
павших воинов в  надлежащий 
вид, участия первичных отделе-
ний в  проводимых субботниках 
на  территории сельских поселе-
ний.

В соответствии с письмом ко-
ординатора партийного проекта 
«Чистая страна» в  Тюменской 
области И.  В.  Лосева отдельным 
пунктом был рассмотрен вопрос 
об  участии в  мае – июне в  ак-
ции по  озеленению территорий 
с  участием представителей ор-
ганов местного самоуправления, 
членов партии «Единая Россия», 
депутатов всех уровней. Был 
утвержден план участия пер-
вичных отделений, всего актива 
партии в проводимой акции.

Первый заместитель главы 
района А.  А.  Сафрыгин призвал 
участников расширенного за-
седания политического совета 
активно включиться в  работу 

по  благоустройству поселений, 
участию в  субботниках, а  также 
в проводимой акции по озелене-
нию территорий.

В ходе подготовки ко Дню По-
беды субботники прошли во всех 
поселениях, в  которых актив-
ное участие приняли более 500 
членов и более 400 сторонников 
партии. Все активно включились 
в акцию по озеленению террито-
рий. На субботниках можно было 
увидеть представителей орга-
нов местного самоуправления 
сельского и  районного уровней, 
членов Политсовета, секретарей 

первичных отделений, членов 
и  сторонников партии «Единая 
Россия», депутатов всех уровней, 
членов ветеранских организа-
ций, руководителей предприя-
тий и учреждений со своими кол-
лективами. В субботнике и акции 
приняло участие более 10 тыс. 
человек, благоустроены терри-
тории сельских поселений, вы-
чищены парки и парковые зоны, 
приведены в  порядок памятни-
ки, обелиски. За период с 1 по 9 
мая было посажено более 500 де-
ревьев. После Дня Победы акция 
продолжилась.

По инициативе первого заме-
стителя главы района А. А. Саф-
рыгина, члена партии «Единая 
Россия», и  по  согласованию 
с  исполнительным секретарем 
Вагайского местного отделе-
ния партии «Единая Россия» 
И.  Я.  Мисько в рамках партий-
ного проекта 16 мая единорос-
сы провели очередную акцию 
по озеленению с. Вагай. По улице 
Октябрьской близ жилых домов 
был разбит небольшой сквер. 
На  пустыре высажено более 120 
сосен. Акцию поддержали члены 
Вагайского хуторского казачье-
го общества во главе с атаманом 
подъесаулом Шиловских  В.  Л., 
члены местного отделения пар-
тии ЛДПР во  главе с  руководи-
телем местного отделения Алек-
сеем Однодворцевым, служащие 
местной пожарной части. Всего 
в акции участвовало 30 человек. 
Также были посажены деревья 
(сосны, рябина) в парке на въез-
де в с. Вагай. Акция по озелене-
нию продолжится в  июне теку-
щего года.

И. МИсько,
исполнительный секретарь 

Вагайского местного отделе-
ния партии «Единая Россия»

партийный проект «чистая страна»

Проект единороссов  
поддержали жители района

Около десяти тысяч выпуск-
ников будут сдавать Единый 
государственный экзамен в  Тю-
менской области. Для этого обо-
рудовано 46 пунктов. Об этом со-
общил директор регионального 
департамента образования и на-
уки Алексей Райдер на  пресс-
конференции в  школе № 63 Тю-
мени 21 мая.

«В  этом году ребят, сдающих 
экзамен, больше, чем  в  про-
шлом, почти на 200 человек, по-
этому и аудиторий больше – 702. 
Одним пунктом проведения 
стало меньше, так как в регионе 
идет процесс их  оптимизации. 
Из 46 пунктов 14 находятся в Тю-
мени», – рассказал он. Все пун-
кты готовы к  сдаче экзаменов, 
которые начнутся 27 мая.

По  словам директора филиа-
ла «ПАО «Ростелеком» в Тюмен-
ской и Курганской областях Вла-
димира Барвинского, системой 
видеонаблюдения оснащены 715 
аудиторий пунктов и региональ-
ного центра обработки инфор-
мации.

«В  каждой аудитории уста-
новлено не  меньше двух ка-
мер, чтобы в  обзор попадали 
все участники процесса. В  поле 
видимости входят обязательно 
столы раскладки и последующей 
упаковки экзаменационных ма-
териалов, а также места их печа-
ти и сканирования. Мы провели 

проверку камер, все каналы свя-
зи соответствуют требуемому ка-
честву. Оборудование транслиру-
ет не только картинку, но и звук. 
Трансляция пройдет в  режиме 
реального времени», – рассказал 
Владимир Барвинский.

Сканирование заполненных 
выпускниками экзаменацион-
ных бланков в Тюменской обла-
сти проходит непосредственно 
в  пунктах проведения ЕГЭ сразу 
после его окончания.

Как  пояснил руководитель 
регионального центра обработ-
ки информации Сергей Лунёв, 
процесс сканирования занимает 
не больше двух часов.

«В штабах бланки проверяют 
на  правильность заполнения, 
пересчитывают, а  затем экспор-
тируют на портал. Бланки одно-
временно оказываются на  фе-
деральном портале и  в  нашем 
региональном центре. С  этого 
момента картинка бланка за-
фиксирована и  любая попытка 
внести изменения в написанное 
уже невозможна. После под-
тверждения центром правиль-
ности заполнения бланков, 
их  количества, бумажные ма-
териалы снова упаковываются 
и убираются в сейф», – рассказал 
Сергей Лунёв.

Ирина куРгузоВа

В Тюменской области ЕГЭ будут сдавать 
около десяти тысяч выпускников

Яровой сев зерновых и  зер-
нобобовых культур проведен 
на площади 416,8 тыс. га, это 51 % 
от  запланированного, по  дан-
ным на 22 мая, сообщает регио-
нальный департамент АПК.

В 2018 году из-за сложных по-
годных условий на аналогичную 
дату было посеяно 32 % площа-
дей.

Активно ведется и  посад-
ка картофеля и  овощей. Так, 5 
тыс. 388 га картофеля посади-
ли в  Армизонском, Ишимском, 
Нижнетавдинском, Омутинском, 
Сорокинском, Тобольском, Тю-
менском, Упоровском, Юргин-
ском, Ялуторовском, Ярковском 

районах, а также в Голышманов-
ском и  Заводоуковском город-
ских округах. Это 60 % от  всей 
запланированной площади по-
садки картофеля.

В  шести муниципальных 
районах посажено 
также 838 га овощей, 
что  составляет 62 % 
от  плана. Таким об-
разом, посев зерно-
вых и  зернобобовых, 
технических культур, 
картофеля и  овощей 
планируется завер-
шить в  оптимальные 
агротехнические сро-
ки.

Также сельхоз-
предприятия ведут боронование 
многолетних трав и заняты вне-
сением минеральных удобрений. 
Для  обеспечения высева здоро-
вых семян проводится их  обез-
зараживание. Из  запланирован-
ных 119 тыс. тонн обработано 
84 % от  плана. Обработка семян 
продолжается и будет проведена 
в полном объеме. 

Иа «ТюМЕнская лИнИя»

Аграрии региона выполнили половину 
плана посева яровых культур



2 стр. «Сельский труженик» № 42 29 мая 2019 г.

В апреле на  базе Вагайского 
Дворца культуры прошёл по-
луфинальный этап областного 
фестиваля социальных моло-
дёжных проектов «Я  выбираю 
жизнь!», в  рамках которого во-
семь команд добровольцев 
из  Вагайской, Дубровинской, 
Черноковской, Куларовской, Ак-
сурской школ и  ТМТ (с. Вагай) 
рассказали о проделанной рабо-
те на  своих территориях. Впер-
вые участие в этом мероприятии 
приняли первоклассники Вагай-
ской школы в номинации «Мой 
выбор – семейные ценности».

Фестиваль «Я  выбираю 
жизнь!» начал реализовывать-
ся с первого сентября 2018  года 
в партнёрстве с  департаментом 
образования и науки Тюменской 
области, Тюменской областной 
Думой, Церковно-Обществен-
ным движением «Общее дело», 
автономной некоммерческой 
организацией «Милосердие», 
отделом образования Тоболь-
ского района и  при  поддержке 
Фонда президентских грантов. 
При этом все полуфиналы фести-
валя проходят в городах Тюмени 
и  Тобольске, а  также в Тоболь-
ском и Вагайском районах.

Открыла фестиваль ведущая 
С.  Г.  Жукова, художественный 
руководитель МАУ «Централи-
зованная клубная система», с на-
путственными словами выступи-
ли Н.  Г.  Неделько, руководитель 
областного фестиваля «Я  выби-
раю жизнь!» и Е. А.  Кузнецова, 
координатор фестиваля по  Ва-
гайскому району. От  рабочей 
группы Церковно-Общественно-
го движения «Общее дело» Елена 
Алексеевна пожелала всем удачи 
и  творческого вдохновения. Ие-
рей Андрей Мишечкин, насто-
ятель храма Иоанна Богослова, 
пообщался с участниками и про-
читал молитву, попросив у  Бога 
благословения для начала добро-
го дела.

Первыми представили свой 
проект малыши Вагайской шко-
лы. Так как их работа была расчи-
тана на  весь период начального 
обучения, главным результатом 
которого являлось научить детей 
принимать свои чувства и  адек-
ватно выражать их, находить 
конструктивные способы выхода 
из сложных ситуаций, они реши-
ли своё выступление сделать в 
виде небольшой сценки «Что та-
кое хорошо? Что  такое плохо? 

«На  протяжении непродолжи-
тельного времени первоклашки 
читали стихотворение, сопрово-
ждая его иллюстрациями и тан-
цами. Далее продолжили защиту 
проектов остальные команды.

В ходе своих выступлений 
ребята рассказывали о проводи-
мой в  школе работе по  привле-
чению общественного внима-
ния к  актуальным молодёжным 
проблемам, пропаганде здоро-
вого образа жизни среди детей 
и  молодёжи. Все выступления 
получились содержательными, 
наполненными музыкой, видео-
презентациями, танцевальными 
зарисовками и  театральными 
миниатюрами. По итогам защи-
ты проектов первое место заняла 
команда Вагайской школы, на-
брав 100 баллов, второе – Черно-
ковской школы (99 баллов) и тре-
тье – Аксурской (97 баллов).

В  завершение мероприятия 
эксперты М. А. Корикова, дирек-

тор КЦСОН Вагайского района, 
Ю.  В.  Игнатьева, директор Цен-
трализованной библиотечной 
системы, А. А. Ламинская, Заслу-
женный учитель РФ, Н. Н. Корне-
ева, представитель ЦОД «Общее 
дело», отметили положительные 
моменты и проблемы, над реше-
нием которых необходимо рабо-
тать каждой команде. В  финале, 
который пройдёт 26 июня в  го-
роде Тобольске, лучшие команды 
будут бороться за  звание «силь-
нейшей» в социальном проекти-
ровании, направленном на  сни-
жение количества подростков 
и молодёжи, употребляющих та-
бак и алкоголь.

анна оВЧИннИкоВа

Фото автора

На снимках: участники фести‑
валя «Я выбираю жизнь!»

за здоровый образ жизни

Полуфинальный этап фестиваля 
«Я выбираю жизнь!»

30 мая отмечает свой 95-лет-
ний юбилей ветеран Великой От-
ечественной войны Лето Алексей 
Захарович.

Родился Алексей Захаро-
вич в  д. Соколовка Называев-
ского района Омской области 
в  1924  году. Детство его было 
трудным, голодным. До  начала 
войны смог закончить семилетку 
и поработать в колхозе. 25 авгу-
ста 1942  года Алексея призва-
ли в армию. Учился год в школе 
младших командиров в  Читин-
ской области. В  звании сержан-
та отправили его в  Монголию, 
в  1945  году участвовал в  во-
йне с  Японией. Только в  апреле 
1949  года вернулся солдат до-
мой. После войны 3 года работал 
на  железной дороге, в  службе 
военизированной дорожной ох-
раны. А  с  1952  года стал штат-
ным охотником-промыслови-
ком. На  работе и  познакомился 
со  своей будущей женой Ниной 
Александровной Быковой. Она 
тоже была охотником. Вырас-
тили они двух сыновей и  дочь. 
Дети часто навещают своего 
отца. Людмила Дмитриевна То-
ропова, его племянница, которая 
живет неподалеку, всегда помо-
гает дяде сварить обед, купить 

продукты.
Алексей Захарович добрый, 

весёлый, общительный чело-
век. На  встречах со  школьни-
ками рассказывает им о  войне 
очень эмоционально и  доступ-
но. О  своём секрете долголетия 
и  здоровья говорит так: «Мне 
на всю жизнь запомнились слова 
отца не быть жадным, не гонять-
ся за богатство. Богатства не на-
жил, зато лес и природа дали мне 
здоровье». 

Алексей Захарович имеет ме-
даль «За  победу над  Японией» 
и орден Отечественной войны II 
степени, а  также Почётные гра-
моты Союза потребительских 
обществ РСФСР за  осенне-зим-
ние охотопромысловые сезоны.

Жители п. Курья и совет вете-
ранов от всей души поздравляют 
Алексея Захаровича с  юбилеем 
и желают ему сибирского здоро-
вья и долгих лет жизни.

соВЕТ ВЕТЕРаноВ 

п. Курья

На снимке: А. З. Лето на встре‑
че со школьниками, посвященной 
70‑летию Победы над Японией

Долгожители

95 лет – это дата, 
это лучшая в жизни 

награда!

По  фактам возникновения 
лесных пожаров в  Тюменской 
области расследуется 59 адми-
нистративных дел, по  пяти по-
жарам уже установлен размер 
ущерба, нанесенного лесно-
му фонду, подразумевающий 
уголовную ответственность 
по  ст. 261 УК РФ («Уничтожение 
или  повреждение лесных на-
саждений и иных насаждений»).
Согласно п. 1 указанной статьи 
уничтожение или  повреждение 
лесных насаждений в результате 
неосторожного обращения с  ог-
нем или иными источниками по-
вышенной опасности минималь-
ным наказанием для  виновного 
будет штраф в размере от 200 000 
до  400 000 рублей. Расследуется 
причина каждого лесного по-
жара, возникшего на  террито-
рии Тюменской области, в  том 
числе выявляются собственники 
и пользователи лесных участков, 

с которых огонь перешел на зем-
ли лесного фонда.

В  связи с  частыми случаями 
возникновения природных по-
жаров из-за  нарушения правил 
пожарной безопасности гражда-
нами, в том числе во время осо-
бого противопожарного режима, 
департамент лесного комплекса 
Тюменской области будет взы-
скивать затраты на тушение по-
жаров через судебные органы.

Департамент лесного ком-
плекса Тюменской области на-
поминает: на  территории Тю-
менской области введен особый 
противопожарный режим. По-
сещать леса и  разводить костры 
запрещено.

Елена ШЕВЕлЕВа

(Информация предоставлена 
Департаментом лесного комплек‑
са)

безопасность

Человеческий фактор
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В  рамках реализации про-
граммы «Одаренные дети» в За-
реченской средней школе был 
проведен День одаренных детей. 
В нем приняли участие школьни-
ки Зареченской, Тукузской, Ка-
занской средних и Митькинской 
начальной школ.

Программа была насыщен-
ной: в этот день прошли конкурс 
«Ученик года» (9-11 кл.), конкурс 
проектов «О  здоровье» (1-4 кл.), 
«инженерные» командные со-
ревнования, шахматный тур-
нир. В  межшкольном конкурсе 
«Ученик года» участвовало 7 
учащихся. Ребятам предстоя-
ло продемонстрировать свои 
интеллектуальные, творческие 
способности. В  визитке «Зна-
комьтесь: это я!» участники рас-
сказывали о любимых занятиях, 
своих жизненных ценностях. 

Красочные презентации, стихот-
ворения собственного сочине-
ния сопровождали представле-
ние каждого из них.

В  следующем этапе, «Мир 
моих увлечений», ребята про-
демонстрировали поделки, вы-
полненные своими руками. Ин-
теллектуальный турнир длился 
один час. За  это время ребята 
ответили на  нелегкие вопросы, 
требовавшие умения логически 
рассуждать, размышлять, нахо-
дить нестандартные решения. 
К последнему этапу конкурса его 
участники подготовили высту-

пление на  тему «Если  бы я  был 
губернатором…». Как член жюри 
хочу отметить, что  все школь-
ники были достойны участия 
в  этом конкурсе. Все они любят 
учиться, желают много знать, 
хотят достичь многого в  жизни. 
И  говорили они о  значимости 
в  их  жизни действительно важ-
ных ценностей: дружной се-
мье, верных друзьях, профессии 
по душе, мире на земле. Назовем 
ребят, принявших участие в кон-
курсе: Садыкова Олеся, Мали-
кова Карина (Тукузская школа), 
Тухватуллин Рустам (Казанская), 
Абдулина Диана, Щербина Вик-
тория, Юлтановы Руслан и  Ру-
стам (Зареченская). В  итоге по-
бедителем стал Тухватуллин 
Рустам, отличник учебы, призер 
научно-практической конферен-
ции «Шаг в  будущее», олимпиа-

ды по татарскому языку. В своем 
выступлении он сказал, что с ин-
тересом изучает русский язык. 
Во  время конкурса члены жюри 
отметили его грамотную, выра-
зительную, правильную речь.

Второе место заняла Викто-
рия Щербина, ученица 10 клас-
са. Она не только отлично учит-
ся, но  и  увлеченно занимается 
лыжным спортом. У  нее много 
спортивных наград как муници-
пального, так и  регионального 
уровней. В  своем выступлении 
она сказала, что  таких успехов 
в спорте она достигла благодаря 

своему папе, известному лыжни-
ку Алексею Борисовичу Щерби-
не. Третье место было присужде-
но двум участницам: Маликовой 
Карине и Абдулиной Диане.

В конкурсе проектов участво-
вали ученики начальных клас-
сов Мухина Алиса, Рябышева 
Ангелина (Зареченская школа), 
Манняпова Руфина (Тукузская). 
Были представлены и групповые 
проекты: «История моей школы» 
(Митькинская начальная школа), 
«Здоровое питание» (3 класс, За-
реченская школа) и др. Лучшими 
проектами были признаны «Здо-
ровое питание», «Русская изба», 
«История моей школы».

В  шахматном турнире состя-
зались 14 детей. Приятно было 
наблюдать за их игрой, умением 
принять решение и сделать удач-
ный ход. В результате победите-
лями стали Манняпова Рушания 
(Тукузская школа), Юлтанов Ри-
нат (Зареченская), Насибуллин 
Рамазан (Тукузская). В  число 
призеров турнира вошли Ибуко-
ва Дианира (Тукузская школа), 
Юлтанов Руслан (Зареченская), 
Абрамов Арсений, Чаусов Мат-
вей (Зареченская).

Очень интересно прошли 
«инженерные» соревнования, 
в  которых приняли участие ко-
манды всех трех школ. Из  пред-
ставленного материала нужно 
было соорудить мост, по которо-
му смогла бы проехать игрушеч-
ная пожарная машина. В  итоге 

каждая команда продемонстри-
ровала «проезд» машины по «по-
строенному» мосту. Комиссия 
оценила работу будущих ин-
женеров по  разработанным за-
ранее критериям и  присудила 

первое место команде Заречен-
ской школы в  составе Абрамова 
Виталия, Доновского Святослава 
и Журенко Михаила.

В  перерывах между конкур-
сами наши организаторы вос-
питательных дел Мухина  Ю.  Н. 
и  Мухина  Е.  В., используя бес-
платный сервис в сети Интернет 
для  создания интерактивных 
заданий «Кахут», провели с  ре-
бятами викторину. В  нее были 
включены вопросы, связанные 
с  профилактикой вредных при-
вычек и  выбором молодыми 
здорового образа жизни. Отряд 

ЮИД под  руководством Маль-
ковой  М.  М. выступил с  агита-
ционным материалом о  необ-
ходимости соблюдения Правил 
дорожного движения всеми его 
участниками.

В  актовом зале были под-
ведены общие итоги Дня ода-
реннных детей. Член жюри, ме-
тодист управления образования 
И.  В.  Степанова в  своем высту-
плении поблагодарила организа-
торов конкурсов и их участников 
и  пожелала творческих успехов 
в  таком важном деле, как  под-
держка и развитие способностей 
и талантов детей.

Такое интересное коллек-
тивное мероприятие, проведен-
ное в  рамках сетевого взаимо-
действия школ и  выполнения 
программы «Одаренные дети», 
еще  раз показало, что  большая 

часть из них способна творчески 
мыслить, рассуждать, обобщать, 
делать выводы.

Именно поэтому выявление 
способных детей и работа с ними 
является актуальной задачей 
современной школы и каждого 
учителя.

 Раиса алИкоВа, 
член жюри, учитель русского 

языка и литературы  
зареченской средней школы

На снимках: День одаренных 
детей в Зареченской средней шко‑
ле

конкурсы

День одаренных детей

18 мая в  Вагайском Двор-
це культуры прошли гастроли 
народного театра Центра та-
тарской культуры города Бу-
гульма, ставшего обладателем 
«Гран-при» конкурса-фестива-
ля народных театров «Идел-
йорт» 2018 года.

Мне удалось побеседовать 
с  режиссером этого театра 
Флюрой Вильдановной Шари-
повой, заслуженным работ-
ником культуры Республики 
Татарстан.

– Флюра Вильдановна, ка-
кими судьбами Ваш театр за-
несло в наши края?

– Этот гастрольный тур при-
урочен к Году театра. Наш театр 
в 2018  году стал обладателем 
«Гран-при» «Идел-йорт» за по-
становку спектакля по  пьесе 
Туфана Минуллина «Гөргери 
кияүләре» (Зятья Григория). 
За  победу нам вручили серти-
фикат на 1 млн. рублей от имени 
Президента Республики Татар-

стан и сертификат на гастроль-
ную поездку нашего коллек-
тива в  Тюменскую область 
с гастрольным туром.

– Как  вы выбирали на-
селенные пункты, в которых 
пройдут спектакли, ведь Тю-
менская область очень боль-
шая?

– Главный критерий от-
бора зависел от  количества 
татарского населения, потому 
что  спектакль идет на  родном 
языке, а  вообще, берем один 
районный дом культуры и один 
сельский. Наш дебют в Тюмен-
ской области состоялся на сце-
не Ярковского дома культуры 
16 мая, далее был Тобольский, 
и  вот мы в  Вагае. Всего запла-
нировано десять постановок 
в  пяти районах Тюменской об-
ласти.

– Какие впечатления уве-
зете на  родину о  Тюменской 
области и  Вагайском районе, 
в частности?

– Только хорошие, от радуш-

ного приема, от  благодарных 
зрителей, которые с  большим 
удовольствием посмотрели наш 
спектакль. Иногда складывалось 
такое впечатление, что мы - пер-
вооткрыватели театрального ис-
кусства в  глубинке Тюменской 

области. Вагайский район нам 
понравился, очень красивый, зе-
леный, ухоженный, а чего только 
стоит ваш Дворец культуры, обо-
рудованный по  последнему сло-
ву техники!

В этот день Дворец культуры 

собрал зрителей со  всего райо-
на. Главным сюжетом постанов-
ки является тема возрождения, 
традиции крещеных татар. Гер-
гери, главный герой, недоволен 
тем, как  устроили свою жизнь 
две его старшие дочери, и  он 
решает выдать свою младшую 
дочь, Арину, замуж по  старин-
ным обрядам татарского наро-
да. В  спектакле были и сцены 
выбора жениха, и  сватовство, 
которые вызвали и восхищение, 
и  смех. Эта этнографическая 
комедия из  жизни крещеных 
татар была полна музыки, песен 
и танцев.  По  окончании пред-
ставления директор Вагайского 
Дворца культуры Юрий Альта-
фович Малюков вручил режис-
серу и труппе народного театра 

Благодарственное письмо от гла-
вы Вагайского района.

Елена ШЕВЕлЕВа

Фото автора

культура

Искусство – в массы
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30 мая отмечает свой юби-
лей наша любимая мама, су-
пруга и бабушка ВаулИна на-
дежда александровна.

Что такое «пятьдесят»?
новый праздничный наряд,
Туфли модные на шпильке,
Поздравления, улыбки.
Пройдено лишь полпути,
лучшее все - впереди:
Путешествие в непал
И бразильский карнавал...
Жизнь в тебе пусть 
                                бьет ключом,
Все проблемы - нипочем.
Пусть здоровье 
                                 не подводит,
Вдохновенье не уходит.

с уважением, суПРуг, 
дочери юлИя и ЕкаТЕРИна, зять ИльгИс, 

внук ТИМуР, внучка ольга

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

    
  
    бУрение скваЖин на вОДУ.

насОс в пОДарОк!
ОпЫт 11 лет. гарантия 2 гОДа. 

рассрОчка.
тел. 89224839835

МикрОавтОбУс в Тюмень в 
2.00 ч. ночи от поликлиники в ра-
бочие дни – 900 руб. Обратно – в 
2.00 ч. дня с ЖДВ. Бронировать 
обязательно, 89048888847.

прОДаЮтся куры-молод-
ки, цыплята бройлера. Телефоны: 
89504856673, 89123908980.

прОДаМ щебень, песок. До-
ставка на а/м КамАЗ, 13 тонн. Теле-
фоны: 89829435255, 89504927681.

вОДОпрОвОД
прокол навигатором
Тел.: 8-950-488-32-62 

8-950-488-32-42

прОДаМ а/м «Матиз» в хоро-
шем состоянии, 2008 г.в. 

Телефон 89829407765.

прОДаЮтся железобетон-
ные кольца, крышки. Диаметр 1; 
1,5; 2 метра.  Телефон 89323231379.

прОДается квартира в с. Су-
пра.  Телефон 89523446279.

28 мая отметил юбилей куРМанбакИЕВ яхья 
Ибрагимович.

от  всего сердца поздравляем Вас с  юбиле-
ем! Пусть в  Вашей жизни всё складывается пре-
восходно, родные люди всегда согревают сво-
им вниманием, здоровье не  подводит. Жизнь 
быстротечна, поэтому берегите каждый миг, 
не растрачивайте время по пустякам. Пусть все 
Ваши мечты станут реальностью!

Мы Вам желаем в юбилей
Побольше преданных друзей,
охапку крепкого здоровья
И жить в согласии с любовью.
Пусть каждый день и каждый час
удача окружает Вас.
В работе всё идет, как нужно,
а дома всё в порядке, дружно.
удачи, счастья и везения
В шестидесятый день рождения!
Пусть исполняются мечты,
Пусть будут радостью глаза полны!

коллектив и Пк казанской соШ.

прОДается вагон-бытовка, 
размер 2,40х2,50х10 м, цена 70 
тыс. руб. Телефон 89829329975.

администрация, совет ветеранов Первова-
гайского сельского поселения поздравляют  су-
хоногоВа степана Васильевича с 90-летием!

90 лет –  это славный юбилей
И жизненная мудрость в глазах.
Разве стоит о чем-то жалеть,
Разве стоит смотреть назад?
Мы же Вам пожелать хотим,
Чтобы счастья был полон дом,
каждый день чтоб давал Вам сил,
а от нас восхищения и низкий поклон.
а также с днем рождения:
ПЕТухоВу надежду николаевну,
гИлЕВа александра сергеевича,
МИнгалЕВу Раису яковлевну,
ИльИных надежду семеновну,
гЕРасИМоВу анну степановну,
зЕлЕнИну светлану Васильевну,
быкоВу Валентину Михайловну,
бабИкоВа николая Федоровича,
кИнЧагулоВу ализу баруковну,
МаМоноВа николая Ивановича,
лысоВу надежду Федоровну.

Искренне поздравляем с днем рождения. Жела-
ем осуществить самые желанные мечты. уюта в 
доме, на сердце и в душе. уверенно шагать к сво-
им целям, никогда не сдаваться, служить опорой 
для старших и образцом для младших, а самое 
главное – любви, здоровья и поддержки.

прОДаМ благоустроенную квартиру, 64 кв. м, 
земли 16 соток. 
Цена договор-
ная.

Телефон 
89526723027.

Профсоюзный комитет и  администрация 
Маоу «осиновская соШ» сердечно поздравляют 
ветерана педагогического труда сагИдуллИну 
Маргариту Рахимчановну с юбилеем!

Желаем в  65 оставаться прекрасной и  уди-
вительной, жизнерадостной и  открытой, до-
бродушной и  чуткой, замечательной и  весёлой. 
Пусть каждый день будет счастливым, пусть 
каждый гость дарит улыбку, пусть каждый 
год делает Вас только краше и  бодрее. Желаем 
с  прежним энтузиазмом и  задором сердца при-
няться писать 66-ю главу своей жизни. здоровья 
Вам и всего благого.

з\части для автомобилей 
«Ваз», «Ока», «Шевроле-Нива», 
«УАЗ», «Москвич». ЦенЫ ОченЬ 
низкие. с. Вагай, переулок Пер-
вухина, 1. 

Телефон 89504814909.

запчасти к мотоциклам и 
велосипедам всех марок, шины. 
с. Вагай, переулок Первухина, д. 1.

Телефон 89504814909.

Свидетельство 72 ТА № 647801, 
тракторист категории «С», выдан-
ное на имя Гилль А.И., считатЬ 
неДействителЬнЫМ.

вниМание! 31 Мая (пятница) ПРОДАЖА! СТРОГО 
БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ! КУРЫ-НЕСУШКИ, КУРЫ – МОЛОДКИ, ПЕ-
ТУХИ, а так же БРОЙЛЕРЫ, ГУСИ, УТКИ, ИНДОУТКИ, МУ-
ЛАРДЫ, ЦЕСАРКИ.

с.вагай: 14:00-15:00, ТЦ «ЮЖНЫЙ»; с.черное: 
15.30-16:00, центр. Тел. 8-912 255 5358. Доставка вблизи 
района. Принимаем заказы!

Мау «Централизованная библиотечная си-
стема Вагайского района» сердечно поздравляет 
майских именинников – коллег и ветеранов би-
блиотечной системы:

ВЕснИну надежду Ефимовну – библиотекаря 
дубровинского сельского филиала,

каРИМоВу лилию Мухаметовну – библиоте-
каря карагайского сельского филиала,

саФРыгИну наталью григорьевну – библио-
текаря ушаковского сельского филиала,

галИуллИну альфию камильевну – библиоте-
каря куларовского сельского филиала,

ветеранов учреждения:
кузнЕЦоВу анну Ивановну,
ФЕдоРоВу любовь андреевну,
ПальяноВу Тамару геннадьевну,
ТРуШнИкоВу нину Трофимовну,
ЖданоВу галину дмитриевну
ПлЕсоВскИх анну Федоровну.
дай бог вам только счастья и тепла,
Прямых дорог и дружбы ваших близких,
Чтоб жизнь всегда прекрасною была,
Чтоб тяготы и беды не нависли.
И долгих лет вам, и хороших зим,
И крепкого сибирского здоровья,
И чтобы каждый, кто душой любим,
Вам отвечал такою же любовью!  

срОчная прОДаЖа! 
КУРЫ-несушки, КУРЫ-молод-

ки, ДОМИНАНТЫ, ГУСИ, УТКИ, 
БРОЙЛЕРЫ, ПЕТУХИ, КОРМА.

2 иЮня (в воскресенье):
с. Дубровное - 10-11, в цен-

тре; с. вагай - 12-13, у ТЦ «Юж-
ный», по ул. Ленина.

5 иЮня (в среду):
с. вагай - 13.30-14.30, у ТЦ 

«Южный»; п. заречный - 15.30-
16.00, в центре; с. Дубровное - 
17.00-17.30, в центре;

9 иЮня (в вос-
кресенье):

с. Вагай - 16.30-
17.30, у ТЦ «Юж-
ный».

к/тел. 
89827017091.


