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24 мая в  отделе ЗАГС Вагай-
ского района состоялась торже-
ственная церемония регистра-
ции золотого юбилея супругов 
Шетцель Владимира Андреевича 
и Стефании Михайловны.

Владимир Андреевич и  Сте-
фания Михайловна живут в селе 
Черное, они создали большую, 
крепкую и  дружную семью, вы-
растили и  воспитали трех доче-
рей, имеют семь внуков.

А  начиналась история этой 
семьи в  лучших традициях со-
ветской эпохи… Первая встреча, 
первый взгляд и … любовь на всю 
жизнь! Сегодняшние юбиляры 
дадут фору молодым своей жиз-
ненной энергией и  стремлени-
ем жить. Владимир Андреевич 
сочиняет песни и  пишет стихи, 
которые не  раз публиковались 
в  районной газете «Сельский 
труженик». Любит ездить на охо-
ту и  рыбалку, где и  приходит 
к  нему вдохновение. Стефания 
Михайловна увлекается шитьем, 
кулинарией и  разведением цве-
тов. Но  самое любимое занятие 
супругов – это собираться боль-
шой дружной семьей в  уютном 
доме за большим столом.

Вот уже пятьдесят лет супруги 
вместе, оба имеют звание вете-
рана труда, Владимир Андреевич 
– Почетный гражданин Вагай-
ского района.

За прожитые годы были и ра-
дость, и  тревоги, но  в  памяти 
остались только светлые и  до-
брые воспоминания. Вместе они 
сумели с  честью преодолеть все 
трудности и невзгоды, встречав-

шиеся им на  жизненном пути, 
и  тем  самым превратить свою 
семейную жизнь в тихую гавань 
большой любви.

Под  звуки свадебного марша 
супруги вошли в  зал торжеств, 
волнуясь, как  в  молодости. По-
здравить в  этот день юбиляров 
собрались в  торжественной об-
становке их дети и внуки. Управ-
ляющая делами администрации 
района Елена Николаевна Шар-
гина вручила им юбилейную 
медаль «За  любовь и  верность» 
и  Благодарственное письмо 
от губернатора Тюменской обла-
сти А. А. Мора. К поздравлениям 
присоединилась глава Черноков-
ского поселения Н. Н. Федорова, 
пожелав им крепкого здоровья 
и  долгих лет жизни. В  заверше-
ние Владимир Андреевич прочел 
присутствующим стихотворе-

ние, которое написал накануне 
этого знаменательного события. 
Начинается оно такими строка-
ми:

Если марш Мендельсона 
                                       звучит
И в вальсе кружат молодые,
Значит, кровь молодая кипит,
И семья образуется в мире…
А заканчивается так:
Снова марш Мендельсона 
                                      звучит,
Но пара кружит пожилая
В окружении детей и внучат,
Ведь полвека прошло – 
                                  «золотая!»

Елена ШЕВЕЛЕВА

Фото автора

На снимке: «золотые» юбиля-
ры С.М. и В.А. Шетцель

Дожить до свадьбы «золотой»

Губернатор области Алек-
сандр Моор подписал поста-
новление об  учреждении в  Тю-
менской области знака отличия 
«Почетный наставник» (МК 
в Тюмени № 22, 22‑29 мая).

Им будут награждаться жи-
тели региона, имеющие заслуги 
в  области наставничества в  раз-
личных сферах деятельности. 
Претендовать на  него могут 
граждане, если их  стаж настав-
ничества превышает 10 лет.

«Именно наставники помо-
гают молодым специалистам об-
рести уверенность в начале про-
фессионального пути, избежать 
серьезных ошибок, отшлифовать 
навыки и  потенциал, получить 
ценный практический опыт. Мы 
можем встретить наставников 
на  предприятиях разных отрас-
лей, в  бизнесе, в  учреждениях 

социальной сферы, об-
разования, здравоохра-
нения. Как  правило, это 
авторитетные и  высо-
коквалифицированные 
работники, искренне 
любящие свою профес-
сию и  готовые передать 
свои знания и  отноше-
ние к делу молодому по-
колению», – подчеркнул 
губернатор.

Наставничество 
как  форма оказания помощи, 
как  метод обучения неопытных 
специалистов в  образовании су-
ществует много‑много лет. И се-
годня для  учителей эта форма 
передачи опыта является неотъ-
емлемой частью корпоративной 
культуры. Многие из  опытных 
учителей этой общественной 
работой занимаются десятиле-

тиями, посещая уроки 
молодых специалистов 
с  последующим их  ана-
лизом, оказывая помощь 
в  подготовке каких‑либо 
мероприятий, способ-
ствуя их  профессиональ-
ному развитию.

Многие из  тех, 
кто  когда‑то  значился 
в  категории «молодых 
специалистов», под руко-
водством своих настав-

ников обрели опыт и признание 
коллег, родительской обществен-
ности, удостоены высоких ве-
домственных наград. Теперь, по-
сле учреждения знака отличия, 
их назидатели по праву могут 
быть представлены к высокому 
званию «Почетный наставник».

 Ишмухамет ГАйсИн

новости

Наставников будут награждать знаком отличия

семейные ценности

Уважаемые жители Вагайского района!
Примите искренние поздравления с  главным государственным 

праздником – Днем России!
12 июня – особая дата в новейшей истории нашей страны, кото-

рая неразрывно связана с ценностями свободы и демократии, стрем-
лением к дальнейшему процветанию Российской державы.

Этот праздник олицетворяет собой историческую преемствен-
ность традиций патриотизма, созидательного труда, мира и согласия 
в  обществе, экономическое и  духовное возрождение. Он символи-
зирует становление новой государственности, с которой мы связы-
ваем надежды на лучшее завтра, является символом национального 
единения и нашей общей ответственности за настоящее и будущее 
страны.

Сегодня каждый из нас осознает, что главная сила России – это мы 
сами, люди, которые в ней живут. Мы обрели главное – понимание 
того, что наша судьба – в наших руках. Нам предстоит снова и сно-
ва осознавать уроки нашей истории, делать из них выводы, хранить 
и приумножать вековые отечественные традиции, взвешенно и от-
ветственно относиться к нашим правам и обязанностям.

С  днем России, дорогие земляки! Желаю вам здоровья, добра 
и  благополучия! Пусть всегда будут в  нашей стране мир, согласие 
и единство!

Глава района Р. Ф. сунГАтуЛИн

12 июня – День россии

Примите поздравления!

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем России!
В этот июньский день 29 лет назад была принята декларация о го-

сударственном суверенитете России. Праздник имеет особое значе-
ние и глубокий смысл. Он стал символом патриотизма и стремления 
россиян к лучшему будущему для своей страны.

Ежедневно каждый из нас своим добросовестным трудом вписы-
вает новые страницы в историю государства. Любовь к Родине, вера в 
ее счастливое будущее, преданность Отечеству ‑ залог благополучия 
и процветания России!

Пусть и дальше небо над нашей Отчизной остается мирным, а ее 
рубежи ‑ непокоренными. Желаю всем здоровья, благополучия, сча-
стья и успехов!

Губернатор тюменской области А.В. МООР

Уважаемые читатели!  
идёт подписка на районную газету  
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По  традиции Международ-
ный день защиты детей ознаме-
новывается их  поздравлениями 
с  праздником, дарением им по-
дарков.

Получилось так, что нынешний 
праздник некоторые дети по при-
чине болезни встречали вне свое-
го дома – в детском отделении об-
ластной больницы № 9 (с. Вагай). 
Чтобы и  они ощутили атмосферу 
праздника, работники прокурату-
ры Вагайского района в лице прокурора Н. В. Бизина и помощника 
прокурора М. Боровинской в преддверии Дня защиты детей пришли 
в больницу поздравить маленьких пациентов учреждения, пожелать 
им скорейшего выздоровления. Встреча завершилась дарением ви-
новникам торжества наборов для их творческого развития, полезно-
го проведения досуга, а также сладких подарков.

 Мария БОРОВИнскАя

Работники прокуратуры 
поздравили детей с праздником

прокуратура информирует

5 июня прокурор Ва-
гайского района Николай 
Бизин провел рабочую 
встречу с представителем 
Вагайского местного от-
деления ТРОО «Опора Рос-
сии» Руфатом Рамазано-
вым.

Н.Бизин отметил, что 
защита прав субъектов 
предпринимательства 
является одним из при-
оритетных направлений 
деятельности прокурату-
ры. Надзорное ведомство 
изучает постановления 
должностных лиц контро-
лирующих органов о при-
влечении к администра-
тивной ответственности 
предпринимателей и юри-
дических лиц. В этом году 
выявлено три незаконных 
постановления о привлечении субъектов предпринимательской дея-
тельности к административной ответственности по ч. 4 ст. 8.25 КоАП 
РФ (использование лесов с нарушением условий договора аренды 
лесного участка) и ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ (нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах). По протестам прокуратуры постановления от-
менены.

В целях оказания субъектам предпринимательства помощи по 
правовым вопросам в органах прокуратуры, начиная с апреля 2017 
года, ежемесячно в каждый первый вторник проводится Всероссий-
ский день приема предпринимателей. Прокурор района подчеркнул, 
что готов незамедлительно реагировать на обращения представите-
лей бизнеса и восстанавливать их нарушенные права.

Николай Бизин и Руфат Рамазанов обсудили вопросы взаимо-
действия и обмена информацией. Решено такие встречи проводить 
регулярно.

ПРОкуРАтуРА  ВАГАйскОГО РАйОнА

Прокурор Вагайского района провел 
рабочую встречу с представителем 

Вагайского местного отделения  
ТРОО «Опора России»

29 мая на  базе районного 
Дворца культуры состоялся Фо-
рум замещающих родителей, 
ставший диалоговой площадкой, 
на которой встретились опекуны 
(попечители), приемные родите-
ли, воспитывающие детей‑сирот, 
детей, оставшихся без  попече-
ния родителей, и представители 
учреждений и  ведомств Вагай-
ского района, деятельность кото-
рых направлена на  обеспечение 
защиты прав и  законных инте-
ресов детей.

С целью информирования за-
мещающих родителей о  семей-
ных ценностях и  воспитатель-
ной роли семейных традиций, 
о  способах и  методах воспита-
ния ребенка в  семье, о  необхо-
димости формирования у  детей 
стремления к  здоровому обра-
зу жизни в фойе здания была 
организована работа интерак-
тивных площадок, на  которых 
специалисты Центра занятости 
ответили на  вопросы родите-
лей о  предоставлении детям 
профориентационных услуг 
и оказании содействия в трудоу-
стройстве несовершеннолетних. 
Специалистами МАУ «КЦСОН 
Вагайского района» были про-
ведены мастер‑классы по  раз-
витию совместного творчества 
детей и  родителей, на  которых 
замещающие родители с  удо-
вольствием учились прикладно-
му творчеству. Специалист Цен-

трализованной клубной системы 
Вагайского района С. С. Соколов-
ский познакомил всех родителей 
с основами выжигания по дереву, 
а  сотрудники Центральной би-
блиотеки организовали выстав-
ку, на  которой были представ-
лены книги по теме воспитания 
детей. Кроме того, на  площадке 
«Территория здоровья» родите-
ли имели возможность пройти 
небольшое обследование, кото-
рое было организовано специ-
алистами областной больницы 
№ 9 и  включало в  себя измере-
ние артериального давления, ро-
ста и веса, а также исследование 
уровня сахара в крови.

Торжественное открытие 

Форума началось с  выступле-
ния вокалистов Сергея Домни-
на и  Натальи Клинковой. Затем 
с  приветственным словом вы-
ступили О. Г. Золотавина, началь-
ник Межрайонного управления 
социальной защиты населения 
(Уватский, Вагайский районы), 
Н.  Ю.  Гаврилова, заведующий 

сектором по  опеке, попечитель-
ству и охране прав детства.

После чего шесть команд 
согласно маршрутным листам 
отправились проходить инте-
рактивный квест «Школа без-
опасности». В  рамках этого кве-
ста для замещающих родителей 
были проведены инструктажи 

по  формированию навыков 
безопасного поведения у  несо-
вершеннолетних, находящихся 
у  них на  воспитании. На  шести 
станциях, решая практические 
задачи и анализируя конкретные 
ситуации, опекуны (попечители) 
и  приемные родители получили 
необходимые инструкции и  по-
лезные советы по  соблюдению 
детьми правил безопасного по-
ведения в летний период, правил 
личной, дорожной и  пожарной 
безопасности, узнали о  необ-
ходимости профилактических 
прививок и  обязательного про-
хождения подопечными детьми 
ежегодной диспансеризации. 
Участвовали в  работе специ-

алисты Централизованной би-
блиотечной системы, областной 
больницы № 9 (с. Вагай), ОГИБДД 
МО МВД России «Тобольский»; 
МОНДиПР № 2 УНДиПР ГУ 
МЧС России по  Тюменской об-
ласти. От  старшего инспектора 
по  делам несовершеннолетних 
Н.  С.  Панкиной и  главного спе-

циалиста комиссии по  делам 
несовершеннолетних Т.  С.  Бал-
тачевой замещающие родители 
получили важные практические 
советы правового характера 
и обсудили вопросы, направлен-
ные на  предупреждение совер-
шения подростками правонару-
шений.

На  психологических тре-
нингах психологи Т.  В.  Те-
рехина, Е.  Н.  Мещерякова, 
А. И. Абсалямова, Л. А. Краснопе-
рова с замещающими родителя-
ми провели беседы по созданию 
эмоционально благоприятной 
атмосферы в семье для успешно-
го воспитания и развития ребен-
ка, обучали родителей способам 
конструктивного общения с ним.

Итогом Форума стали при-
ветственное слово заместителя 
главы Вагайского муниципаль-
ного района А.  А.  Сафрыгина 
и  церемония награждения опе-
кунов (попечителей) и  прием-
ных родителей за  укрепление 
института замещающей семьи, 
сохранение семейных и  духов-
ных ценностей, а также за ответ-
ственный подход к делу воспита-
ния и развития детей.

Сектор по  опеке, попечи-
тельству и  охране прав детства 
МУСЗН (Уватский, Вагайский 
районы) благодарит за  плодот-
ворное сотрудничество все ве-
домства и  учреждения, приняв-
шие участие в  работе Форума 
замещающих родителей Вагай-
ского муниципального района. 
Мы очень надеемся, что это ме-
роприятие в дальнейшем станет 
традиционным.

н. ГАВРИЛОВА,
зав. сектором по опеке, 

попечительству 
и охране прав детства

В Вагае прошёл Форум 
замещающих семей
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Школа – Школьный Дом – 
как  родительский, но  только 
с  большими возможностями, 
в  нем уютно каждому, как  в  се-
мье, где каждого любят, уважают, 
ценят, независимо от  учебных 
достижений, за то, что  он Чело-
век. Школа должна быть не про-
сто домом, она должна быть 
домом счастливых, где каждый 
день не  похож на  предыдущий, 
где каждый миг – это поиск 
чего‑то нового, интересного, где 
нет возможности скучать.

Я хочу рассказать, как живет-
ся детям в  Куларовской средней 
школе, что  делается для  того, 
чтобы всем его обитателям было 
уютно и интересно. Всего у нас 11 
учителей, 10 из  них имеют выс-
шее педагогическое образова-

ние, один – среднее специальное. 
Молодых – четверо, из  них трое 
– мужчины, стаж – от 2 до 6 лет. 
Очень важно, что они любят свою 
профессию. Отрадно отметить, 
что почти весь коллектив, 9 педа-
гогов, – наши выпускники.

Наши учителя такие разные 
– спокойные, рассудительные, 
эрудированные, интересные, 
с чувством юмора, строгие и при-
ветливые, остроумные, требова-
тельные, ищущие, ведущие за со-
бой. Их объединяет одно качество 
– любовь к  детям. Школа начи-
нается с  любви. Она объединяет 
всех – детей, учителей, других со-
трудников – в  одну большую се-
мью. Каждый в  школе защищен, 
в ней нет агрессии, дети дружны, 
отношения между учителями 
и  учениками доброжелательные, 
уважительные, доверительные. 
Редко увидишь ссору детей, ино-
гда бывают маленькие потасов-
ки, не  без  этого. Можно понять: 
дети – существа неугомонные, им 
нужно двигаться, побегать, по-
прыгать, поспорить…

Одна из  первоочередных за-
дач школы – обеспечить соответ-
ствующий требованиям времени 
процесс обучения и воспитания. 

Сколько сейчас в  арсенале учи-
телей возможностей для постро-
ения учебно‑воспитательного 
процесса, соответствующего но-
вым стандартам! Главное – необ-
ходимо строить его как  радост-
ный труд, что и делают молодые 
специалисты и  учителя‑стажи-
сты. За  основательные знания, 
современный уровень препода-
вания можно не беспокоиться.

В  школе 73 ученика, кроме 
того, 6 учеников в  начальной 
школе с. Куларовское, всего 79 
детей. В  группе дневного пре-
бывания 25 человек. 37 учащихся 
учатся на  4 и  5, среди них пять 
отличников: Марганов Рушан, 
11 кл., Ниязова Диляфруз, 9 кл., 
Айтнякова Зульфина, 9 кл., Тау-
летбаева Карина, 8 кл., Валитова 

Ленара, 6 кл. Школьники прини-
мают участие в районных олим-
пиадах, показывая хорошие зна-
ния. Ниязова Лилиана, ученица 
11 класса, заняла первое место 
в  конкурсе знатоков истории 
и представляла Вагайский район 
в  конкурсе областного уровня, 
Ладова Виктория (9 класс) заняла 
второе место по литературе.

Вопросы воспитания и  об-

учения школа в  состоянии ре-
шать только в содружестве с ро-
дителями. Ребенку постоянно 
нужна эмоционально‑психо-
логическая помощь, а  чтобы 
она была действенной, с  роди-
телями проводится коллектив-
ная и  индивидуальная работа. 
В  большинстве случаев родите-
ли, особенно мамы, берут на во-
оружение все, что  советуют им 
учителя, классные руководите-
ли, администрация школы. Они 
понимают, что  ребенок не  зав-
тра человек, но человек сегодня. 
Формы для  просветительской 
работы используются разные: 
классные собрания, проводимые 
совместно с  детьми, анкетиро-
вание детей, «круглые столы» 
определенной тематики, семей-
ные конкурсы и праздники. Всем 
нравятся «Большие перемены», 
проводимые ежегодно, и  каж-
дый год они разные. Интересно, 
полезно, применимо!

Школой все делается для того, 
чтобы увлечь, отвлечь от повсед-
невности, всколыхнуть, приду-
мывают такое, чтобы отцы и ма-
тери подкорректировали свой 
образ жизни в  пользу своих де-
тей. Союз – дети, родители, учи-

теля – приносит свои плоды. Ро-
дители охотно посещают школу.

Школа – это прежде всего воз-
вышенный дух, мечта, идея, кото-
рые увлекают учителя, учащихся. 
Деятельность должна развивать-
ся в  благоприятном психологи-
ческом климате, который должен 

быть в каждом классе, школьном 
коллективе, где ученик вступает 
во  взаимоотношения со  свер-
стниками, взрослыми. Для  моих 
коллег, бывших, школа – дом 
родной. Это не  только храм на-
уки, но и очаг культуры. В школе 
классные руководители не  про-
водят «мероприятия для  детей», 
они делают их  вместе. Главное, 
чтобы форма и содержание были 
волнительны, радостны, неповто-
римы. Они рядышком – учителя, 
способные к творческой деятель-
ности, и  учащиеся – активные, 
остроумные, озорные

Дети объединены в республи-
ку «Шкид». Характерная особен-
ность учеников нашей школы 
– многие из  них обладают пре-
красным голосом, хорошо ри-
суют, талантливо читают стихи. 
На  конкурсах патриотической 
песни наши ансамбли занимают 
призовые места, индивидуально 
– тоже. Успешно выступают ку-
ларовские школьники и  на  кон-
курсах чтецов. Два года подряд 
Таулетбаева Карина принима-

ет участие в  таких состязаниях. 
В  2018  году она заняла первое 
место в районе и как победитель 
муниципального этапа участво-
вала в  областном конкурсе лю-
бителей изящной словесности, 
где также заняла первое место. 
Большая заслуга в  этом учителя 
Таулетбаевой М. З. Хочется отме-
тить Алину Мингазову (6 класс), 
она читает так, что  ее хочется 
слушать и  слушать. В  их  семье 
все любят стихи. Дети активно 
участвуют в мероприятиях, про-
водимых в  ДК, поют, танцуют, 
живут интересной жизнью.

Сохранение и укрепление здо-
ровья школьников – одна из важ-
нейших задач школы. Чтобы ув-
лечь детей ведением здорового 
образа жизни, в школе действуют 
секции легкой атлетики, фут-
больная, причем футболом стали 
увлекаться и  девочки. Регуляр-
но проводятся подвижные игры. 
О  спортивных достижениях на-
ших школьников свидетельствуют 
грамоты районного и  областного 
уровней, дипломы за  призовые 
места, расположенные на  стен-
де «Наши награды». В  течение 
учебного года многие старше-
классники ездили в  райцентр, 
в спорткомплекс, играть в футбол, 
кататься на  коньках. Школе по-
везло, что  в  ней теперь есть спе-
циалист с высшим образованием, 
увлеченный, талантливый препо-
даватель. В числе тех, кто защища-
ет спортивную честь родной шко-
лы, Галиуллин Адель, Айтняков 
Эдгар, Марганов Герат, Марганов 
Ленар, Саидов Икром, Капшанов 
Руслан, Мухаматулин Динар, Ла-
дова Виктория, Таулетбаева Кари-
на, Валитова Ленара, Марганова 
Дианелла, Алимов Денис.

Школьная семья живет друж-
но, несчастных лиц в  ней нет. 
Дети радуются своей школьной 
жизни, а  учителя делают все 
для  этого. Наша школа – Дом, 
в котором учиться, работать при-
ятно всем. Это не только психо-
логический комфорт, уютно еще 
и от чистоты, от интересного, 
нужного, эстетически испол-
ненного оформления, от столо-
вой, которая манит приятными 
запахами. А создают все это не 
только учителя, но и сотрудники 
младшего обслуживающего пер-
сонала Роза Айтнякова, Зульфия 
Мухамедьярова, Оксана Тимина, 
Розалия Таулетбаева.

Это вкратце все, что хотелось 
мне о школе поведать.

 Лидия тИМИнА
 с. Куларово

На снимках: куларовские 
школьники живут интересной, 
насыщенной жизнью; ученик 11 
класса Р. Марганов

р а с п О р я ж е н и е
05 мая 2019 года    с. Вагай    № 262‑р

О внесении изменений в правила землепользования  
и застройки куларовского, Шишкинского сельских  

поселений вагайского муниципального района
В целях создания условий для устойчивого развития территорий сельских поселений, 

соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, в соответствии 
со  статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 9 Закона Тю‑
менской области от 03.06.2005 N385 «О регулировании градостроительной деятельности 
в Тюменской области», руководствуясь статьей 13 Устава Вагайского муниципального рай‑
она, на  основании заключения Комиссии по  подготовке правил землепользования и  за‑
стройки сельских поселений Вагайского муниципального района от 07.06.2019 г.:

1. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки сельских поселений 
Вагайского муниципального района провести работы по подготовке изменений в градо‑

Образование

Дом, в котором уютно всем

строительные регламенты Правил землепользования и застройки Куларовского, Шишкин‑
ского сельских поселений Вагайского муниципального района, утвержденные решением 
Думы Вагайского муниципального района от 26.12.2018 № 79, в порядке, предусмотренном 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами, 
действующими на территории Вагайского муниципального района.

2.  Предложения заинтересованных лиц по  разработке изменений в  Правила земле‑
пользования и  застройки Куларовского, Шишкинского сельских поселений принимают‑
ся администрацией Вагайского муниципального района и  рассматриваются Комиссией 
по подготовке правил землепользования и застройки Вагайского муниципального района.

2.  Обнародовать настоящее распоряжение в  местах официального обнародования 
нормативно‑правовых актов на территории района.

3.  Контроль за  исполнением распоряжения возложить на заместителя главы района, 
начальника управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных от‑
ношений администрации Вагайского муниципального района.

Глава района Р.Ф. сунГАтуЛИн



адрес редакции: 626240. 
Тюменская область, с. Вагай, ул. 
Советская, 34.
телефоны: гл. редактора – 
23‑4‑70, ответственного секре‑
таря, отдела местного само‑
управления и  социальных про‑
блем – 23‑5‑86, бухгалтерии – 23‑
4‑83, редакции радиопрограммы 
«Вагай» – 23‑4‑41, корректора 
– 23‑4‑56.

e-mail: 
vagayst@mail.ru

Газета зарегистрирована управ‑
лением федеральной службы 
по  надзору в  сфере связи, инфор‑
мационных технологий и массовых 
коммуникаций по Тюменской обла‑
сти, Ханты‑Мансийскому АО – Югре 
и Ямало‑Ненецкому АО 22.12.2016 г. 
Свидетельство о  регистрации ПИ 
№ТУ72–01413. 

Мнение авторов публикаций 
может не  совпадать с  точкой 
зрения редакции. За  содержание 
объявлений, рекламы несут от‑
ветственность рекламодатели. 
При  перепечатке ссылка на  «Сель‑
ский труженик» обязательна. 

Газета набрана и  свёрстана в  ком‑
пьютерном отделе АНО «ИИЦ 
«Сельский труженик».
Отпечатана в  АО «Тюменский из‑
дательский дом». Адрес: г. Тюмень, 
ул. Шишкова, 6.

Учредитель: Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, 
г. Тюмень, ул. Володарского, 45.
издатель: Автономная некоммерческая организация «Информационно‑издательский центр «Сельский труженик». 626240, 
Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Советская, 34.

аДрес в интернете: http://
vagayst.ru; http://tyumedia.ru, 
портал сми тюменской области  

газета выпУскается при ФинансОвОй пОДДержке правительства тЮменскОй Области.

4 стр. «Сельский труженик» № 47 12 июня 2019 г.

гл. редактор и. и. гайсин.

Время сдачи в печать по графику 
‑ 11.00, факт. ‑ 10.30 10.06.2019 г.  
Тираж 2030. Заказ 1554. Объём – 
1 печатный лист. Индекс 54333.  

Поздравля-
ем нашу колле-
гу ЧуЧЕРИЛОВу 
Лидию Дани-
ловну с юбиле-
ем, который 
она отметила 
10 июня!

За Вашу му-
дрость уважа-
ем,

За опыт 
Ваш богатый 
ценим.

семьдесят 
лет уж позади,

но ясный ум и жажда жизни
Вам сил дает вперед идти
И нас учить, как делать бизнес.
Вас от души мы поздравляем,
Вы – признанный авторитет,
Здоровья, счастья вам желаем
И жить не менее ста лет.

с уважением, 
коллеги ООО «кедр»

Администрация, Дума и  совет вете-
ранов казанского сельского поселения 
поздравляют июньских юбиляров и име-
нинников-пенсионеров:

ВАЗИсОВу Альсину Шаймортоновну – 
с 60-летием,

куРМАнАЛИЕВА Абдрахима Абдуха-
лимовича – с 60-летием,

ШАйМАРДАнОВу Гульсару нургалиев-
ну – с 55-летием,

ХАЛИтОВу сабиру Хабибулловну,
БАйБИкОВу Бану Ахмедовну,
ШАРАФутДИнОВу Халиму кабисовну,
ИсМАтуЛЛИнА наиля Ариповича,
сАЛИкОВА Равиля Айтмухаметовича,
АБДРАХМАнОВу сульхайду Абитул-

ловну,
ШАРИПОВу Рамсию салиховну.

нам так приятно вас поздравить
И пожелать вам жить без бед!
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровья вам на много лет!

Администрация, Дума и  совет вете-
ранов Фатеевского сельского поселения 
поздравляют с днем рождения пенсионе-
ров, родившихся в июне:

ФАтЕЕВу Александру сидоровну,
ФАтЕЕВА Виктора Михайловича,
ФОМИну нину Александровну,
ГАРИну Галину николаевну,
ПАВЛОВА сергея Антоновича,
кАПШИну Ханибю ниязовну.

Желаем вам с большой любовью
успехов, радостей, тепла,
Здоровья и опять здоровья,
Чтоб жизнь счастливою была.
Чтоб все хорошее сбывалось
И новый день добро дарил,
Чтоб никогда не убавлялось
В душе у вас незримых сил!

Администрация, Дума и  совет ПВО 
Черноковского сельского поселения по-
здравляют юбиляров-пенсионеров, ро-
дившихся в июне:

куЛИкОВу Валентину николаевну,
ГИЛЕВА сергея Евгеньевича,
РОГОЗИннИкОВА сергея Васильеви-

ча.

В юбилей желаем вдохновенья, удачи,
Много счастья, успеха во всём!
Чтобы жизнь интересней и ярче
становилась у вас день за днём!
Впереди – только ярких событий,
Рядом с вами – лишь добрых людей,
Чтобы всё было так, как хотите,
Чтоб радостно жить до ста лет до-

велось
с душой молодой и улыбкой счастли-

вой!

снимУ двухкомнатную 
квартиру в с. Вагай. Телефон 
89199485555.

ремОнт холодильников, стиральных машин на дому. Вы‑
езд в район.  Телефоны: 83456273272, 89504802314.

    
 
     бУрение скважин на вОДУ.

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

рассрОчка.
тел. 89224839835

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

8‑950‑488‑32‑42

Сельхозпредприятию требУЮтся: бухгалтер 
со знанием 1С, специалист отдела кадров, кладов‑
щик, механизаторы, водители, сварщик. Телефон 
89199485555.

прОДается корова, тел. 
89829860942.

прОДается ВАЗ‑2107, цена 40 тыс. р., торг. Теле‑
фон 89829006372.

прОДам земельный участок 8 соток под ИЖС, на 
берегу реки Вагай, по адресу: Береговая, 12А (цена 
договорная). Телефон 89227691101.

Администрация, Дума и  совет вете-
ранов ушаковского сельского поселения 
поздравляют своих июньских именинни-
ков-пенсионеров:

с 60-летием –
МАЛюГИнА николая Георгиевича,
с 65-летием –
ПуЗыРЕВА Владимира Григорьевича,
а также:
сЕРЕДкИнА Владимира Александро-

вича,
ПОсПЕЛОВу Полину Ивановну,
сМИРнОВу Маргариту константи-

новну,
БОДРОВу Веру никандровну,
ВАГнЕР надежду Дмитриевну,
ЗЕнкИну Галину Александровну,
ПОПОВу Галину Ивановну,
сАФРыГИнА Анатолия кирилловича,
уШАкОВА Владимира Алексеевича,
ПуЗыРЕВА Виктора Васильевича.

Желаем вам здоровья, море сил
И трепетных моментов очень много,
Чтоб каждый день вам радость 
                                                                   приносил,
Желаем только счастья вам 
                                                                  большого!

прОДается 2‑комнатная благоустроенная квартира с ре‑
монтом. Телефон 89292618543.

прОДается дом в с. Куларо‑
во, 76 м2, газовое отопление, ка‑
премонт, внутри уютно, земля 20 
соток. Телефон 89199540742.

закупаем чагУ в любом 
виде, в любых объемах. 

лучшие цены на рынке!
8-913-965-88-08, 
8-800-250-89-10

внимание! 14 июня (пятница) прОДажа! СТРОГО 
БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ! КУРЫ‑НЕСУШКИ, КУРЫ‑МОЛОДКИ, ПЕТУ‑
ХИ, а так же БРОЙЛЕРЫ, ГУСИ, УТКИ, ИНДОУТКИ, МУЛАР‑
ДЫ, ЦЕСАРКИ. с. вагай ‑ 14:00‑15:00, ТЦ «ЮЖНЫЙ»,

с. черное ‑ 15.30‑16:00, центр. Тел. 8‑912 255 5358, Сер‑
гей Николаевич. Доставка вблизи района. Принимаем заказы!

От всей души поздравляем дорогого 
мужа, папу, дедушку, прадедушку ФИР-
сОВА николая степановича с юбилеем!

70 - не праздник старости,
Пусть не чувствует сердце 
                                                              усталости,
Это зрелость во всем и всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой,
Ежели не стареть душой.
счастья Вам полную чашу
За труд и отзывчивость Вашу.

с любовью, 
семьи ФИРсОВыХ, БыкОВыХ

ремОнт квартир: отделка, гипсокартон, ла‑
минат, пол, потолок, обои, шпаклевка, жидкие обои, 
кладка, фундамент, облицовка, кирпич, сайдинг, кры‑
ша, кафель, двери, окна, установка.

Телефоны: +79923043908, +79612080804.

срОчная прОДажа! изменение 
граФика! 13 иЮня (в четверг) и 20 
иЮня (в четверг) 

КУРЫ‑несушки, КУРЫ‑молодки, ДО-
МИНАНТЫ, КОРАЛЫ, БРОЙЛЕРЫ, ГУСИ, 
УТКИ, ПЕТУХИ, КОРМА.

вагай – 15‑16, у ТЦ 
«Южный».

К/тел. 89827017091.
МЕНЯЕМ КУР НА ПЕ-

ТУХОВ.

Администрация, Дума и со‑
вет ветеранов Касьяновского 
сельского поселения выража‑
ют глубокие соболезнования 
родным и близким в связи со 
смертью

ДОлгУШина
михаила васильевича,

ветерана труда.
Скорбим вместе с вами.


