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В  жизни любого народа есть 
события, которые с особой силой 
раскрывают их лучшие духовные 
качества, чаяния и устремления. 
Таким событием для  населения 
бывшего Советского Союза была 
Великая Отечественная война. 
Она стала самой тяжелой и  са-
мой жестокой из всех войн, ког-
да‑либо пережитых нашей Роди-
ной. Многонациональный народ 
великой страны, оказавшись 
в  смертельной опасности, еди-
ной, неразрывной семьей высту-
пил на ее защиту, сумел добить-
ся коренного перелома в  ходе 
войны, проявил несгибаемую 
волю к  победе, сначала остано-
вил агрессора, а  потом добился 
победы. В той войне участвовали 

и мои земляки из с. Сычево.
По  этому поводу 22 июня 

на  моей малой родине, в  с. Сы-
чево, состоялось траурное меро-
приятие, организованное главой 
Черноковского сельского посе-
ления Н. Н. Федоровой с участи-
ем работников Дворца культуры 
с. Вагай, а  также учреждений 
культуры сел Дубровное, Чер-
ное А. Матаева, В. А. Мальковой, 
С. А. Плесовских. В этот день со-
стоялось открытие Памятной 
доски с  именами 53 участников 
войны, призванных из  с. Сыче-
во. Вернулись же обратно только 
19 человек. Это траурное меро-
приятие прошло в  День памяти 
и скорби – в день начала Великой 
Отечественной войны.

Перед этим событием ини-
циативная группа в  составе 
С.  В.  Сухоногова, С.  С.  Сухоного-
ва, Ю. В. Тунгусова определилась 
с  именами участников войны 
из нашего села, мною была зака-
зана в г. Тобольске Памятная до-
ска, а  С.  С.  Сухоногов изготовил 
металлическую рамку из  про-
фильной трубы для ее крепления. 
С  главой поселения согласовали 
место установки, и  15 июня Па-
мятная доска была установле-
на. 22 июня жители села Сычево 
на траурном митинге возложили 
цветы, тем  самым почтили па-
мять о воевавших односельчанах.

На  митинге выступили глава 
поселения Н. Н. Федорова, старо-
жил с. Сычево Ю. С. Мальков и ав-

тор этих строк. Все выступавшие 
отметили, что  установкой этой 
Памятной доски мы увековечили 
светлую память о воинах – побе-
дителях из  нашего села, отдали 
низкий поклон всем тем, кто ко-
вал Победу на  фронте и  в  тылу, 
кто  умер от  ран, кто  не  дожил 

до  долгожданного и светлого 
Дня Победы. Вечная им память 
от благодарных потомков.

Ю.В. ТунгусоВ

На снимке: в с. Сычево отдали 
дань памяти участникам войны.

22 июня состоялось тор-
жественное открытие мечети 
в  селе Тукуз. В  мероприятии 
приняли участие гости из рай-
онного и  областного центров, 
а  также жители соседних сёл 
и деревень.

Среди почетных гостей 
праздника были председатель 
Духовного управления мусуль-
ман Тюменской области муфтий 
Зиннат хазрат Садыков, прези-
дент Национально‑культурной 
автономии казахов Тюменской 
области, член Президиума Сове-
та национальных общественных 
объединений и  национально‑
культурных автономий Тюмен-
ской области Есенгалий Камзе-
евич Ибраев, заместитель главы 
администрации Вагайского рай-
она Александр Анатольевич 
Сафрыгин, председатель НКА 
татар Вагайского района Мади-
на Айтмухаметовна Корикова, 
полномочный представитель 
Верховного муфтия ДУМАЧР Га-
рифуллин Фатых Бадретдино-
вич, председатель совета мечети 
поселка Андреевский Камалов 
Хамза Сафиуллович.

Сбор средств на  строитель-
ство мечети в селе Тукуз начался 
сразу после паводка 2016  года, 
так как  старое здание после на-
воднения сильно пострадало. 
Большую поддержку в  возведе-
нии мусульманского храма ока-
зало правительство Тюменской 
области, Духовное управление 
мусульман Тюменской области 
и  верующие Вагайского района. 
Из  областного бюджета на  эти 
цели было выделено и  освоено 
8 млн. 875 тыс. руб., а  земель-
ный участок под  строительство 
мечети предоставила местная 

жительница Уразабига Насибул-
ловна Шабанова.

На площади около мечети со-
брались несколько сотен человек. 
Ведущие представили присутству-
ющим гостей праздника, после 
чего слово предоставили Зиннату 
Аюповичу Садыкову. Он поздра-
вил жителей села с  этим знаме-
нательным событием, отметив, 
что мечеть является главным ме-
стом для  верующих мусульман, а 
строительство ее – это благое дело. 
В ней верующие могут поклонять-
ся Творцу всего сущего, вознося 
ему свои молитвы, и  напомнил 
об  ответственности, которая ло-
жится на  местных жителей с  по-
явлением в  ней мечети. По  сло-

вам пророка, если в  населенном 
пункте есть мечеть и там пять раз 
намаз не  читается, азан не  про-
износится, то  мечеть проклинает 
жителей этой деревни. «Сегодня 
состоится первый азан и публич-
ный намаз в новой мечети, после 
чего она будет считаться божиим 

храмом», – сказал муфтий Тю-
менской области. В  завершение 
Зиннат Аюпович наградил С.  М 
Рамазанова и У. Н. Шабанову Бла-
годарностью комитета по  делам 
национальностей по  Тюменской 
области, а  также Благодарности 
председателя ДУМ ТО  были удо-

стоены Э.  М.  Ибуков, Д.  К.  Ниг-
матуллин, А.  Х.  Насибуллина, 
В. З. Рахматуллин, Ф. М. Фаттаков, 
Д. С. Абушахмин.

«Дорогие братья и  сестры! 
Пусть эта мечеть служит наро-
ду, приходите, молитесь Аллаху, 
не  забывайте, что  все мы вер-
немся к  Нему, ведь поистине 
этот мир – наша временная оби-
тель!», – отметил он.

Фатых Бадретдинович, пол-
номочный представитель Вер-
ховного муфтия, также призвал 
жителей к  возрождению своих 
добрых традиций. «Сегодня мы 
прибыли разделить с вами вашу 
радость. У  вас сегодня великий 
день, у вас теперь новая мечеть. 
Мы надеемся, что двери мечети 
всегда будут открыты для  жите-
лей деревни, надеемся, что  мо-
лодежь будет активно посещать 
храм, учиться добру, мусульман-
ской справедливости», – сказал-
представитель муфтия.

Перед собравшимися так-

же выступили А.  А.  Сафрыгин 
и  Е.  К.  Ибраев, подарив подарки 
по такому случаю, а глава сельской 
администрации отметил, что  на-
личие мечети в селе – это великая 
моральная сила, служащая засло-
ном негативным явлениям и  за-
щитой духовных ценностей.

Все в  этот день желали друг 
другу мира и  добра и  в  особен-
ности тем, кто приложил усилия 
для того, чтобы в деревне появи-
лась мечеть. После выступления 
высоких гостей прошла торже-
ственная церемония перереза-
ния символичной ленты. Этой 
чести удостоились тюменские го-
сти муфтий Садыков Зиннат Аю-
пович, иммам мечети Фаттаков 
Фаттах Мухаметчанович, глава 
Тукузского сельского поселения 
Сатретдин Мухлетдинович Ра-
мазанов. Восхваляя Всевышнего 
Аллаха, мусульмане вошли в но-
вый храм, где совершили молит-
ву во главе с помощником муф-
тия Тюменской области. Имаму 
в торжественной обстановке пе-
редали ключи от  новой мечети, 
теперь они имеют уютную, свет-
лую и теплую мечеть, в которой 
каждый житель и  гость деревни 
смогут обратиться к Богу.

После торжественной части 
и  молитвы гости были пригла-
шены в школьную столовую, где 
их ждали ломившийся от обилия 
яств стол и  приятное общение 
с  гостеприимными тукузскими 
мусульманами.

Елена ШЕВЕЛЕВА

Фото автора

На снимке: открытие в Тукузе 
новой мечети

событие

Первый азан и намаз в Тукузе – в новой мечети

память

Память от благодарных потомков
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Научные сотрудники ин-
ститута языка, литературы 
и  искусства им. Г.  Ибраги-
мова академии наук респу-
блики Татарстан в  рамках 
экспедиции посетили д. Ко-
бякская, с. Второвагайское, 
д. Баишевская Вагайского 
района. Цель экспедиции: 
изучение языка, литерату-
ры, фольклорного творче-
ства и искусства татар.

Нам представилась воз-
можность поговорить с  на-
учным руководителем Хаси-
мовым  О.  Р., заместителем 
директора по научной рабо-
те, кандидатом филологиче-
ских наук.

«Каждый год мы выезжаем 
в  места компактного прожива-
ния татар, чтобы изучать ны-
нешнее состояние языка, какие 
новые слова появились, какие 
исчезли. Собираем образцы на-
родного творчества – это сказки, 
песни, баиты, мунаджаты, игры, 
обычаи. В  группе есть музыко-
вед, который занимается изуче-
нием особенностей песен сибир-
ских татар, хореографического 
искусства. Другой специалист за-
нимается вопросами декоратив-
но‑прикладного искусства. Все, 
что  сделано своими руками, мы 
изучаем, потому что  в  этом от-
ражается менталитет народа, па-
мять народа. Все это мы анали-

зируем, потом пишем научные 
статьи и  труды, по  материалам 
каждой экспедиции выпускаем 
отдельную книгу. В  Сибири мы 
уже объездили Омскую, Новоси-
бирскую, Томскую, Иркутскую, 
Тюменскую области. На ближай-
шие три года запланирована 
Тюмень, потому что  в  Тюмени 
живет очень много татар. Мы 
должны объездить каждую де-
ревню и  зафиксировать для  бу-
дущих поколений особенности 
языка, быта, культуры коренных 
жителей. Наша задача собрать 
информацию и передать людям, 
чтобы они знали свою историю, 
свои обычаи», – рассказал нам 
Олег Ришатович.

По  материалам, собранным 

в  экспедиции, выпущено 
20 книг, такие как  «Ом-
ские татары», «Томские 
татары» и др., в этом году 
выйдет «Новосибирские 
татары», а  вот книга «Тю-
менские татары» выйдет, 
когда закончится эта экс-
педиция (через 3  года). 
Периодически сотрудники 
экспедиции приезжают 
в территории, где собира-
ли материалы, проводят 
презентацию книг и дарят 
около 150 экземпляров 
всем желающим.

Сотрудники института 
ездят не только по России, 

но  и  выезжают за рубеж. Соби-
рали информацию в Казахстане, 
изучали иранских татар, фин-
ских, также в  этом году собира-
ются посетить Узбекистан.

«Наша задача – собрать то, 
что  уже исчезает. Самый пер-
вый признак того, что  культура 
и  обычаи теряются, когда пере-
стают рассказывать местные 
сказки и  петь колыбельные. Это 
показатели того, что народ начи-
нает забывать свои корни», – по-
ясняет Олег Ришатович.

Ирина сухИнИнА

Фото автора.

На снимке: Хисамов О. Р.

Этнография

Село – хранитель языка и народной мудрости

По  информации 
управления сельско-
го хозяйства, боль-
шинство предпри-
ятий района только 
в  июле смогут при-
ступить к  кормо-
заготовке в  связи 
с  неблагополучными 
погодными услови-
ями по  югу Тюмен-
ской области.

В  данный момент аграрии продолжают химпрополку посевов. 
Несмотря на  капризы нынешней погоды, химпрополка выполнена 
на площади 2880 га, что составляет 57 % от плана.

Тройка лидеров здесь прежняя. На первом месте К (Ф) Х «Транс-
сервисмолоко», план выполнен на  173 %, СПК «Сибирь» – на  100 %, 
третью строчку занимает СХПК «Желнинский» – на 42 %. ООО «Риф‑
Агро» с самыми большими посевными площадями занял четвертое 
место, 38 % от планового объема.

Елена ШЕВЕЛЕВА

апк

Летний день год кормит

Хорошо известно, что  успех 
работы учреждения культу-
ры на  селе во  многом зависит 
от  тесного сотрудничества с  ад-
министрацией поселения, ру-
ководством школы и  других 
организаций. Именно такое 
взаимодействие есть в  посёл-
ке Первомайский. Потому здесь 
удается сделать жизнь сельчан 
интереснее и  светлее. А  о  том, 
какая работа проводится Перво-
майским домом культуры, рас-
сказала культорганизатор Дина-
ра Мухаметалиевна Николаева.

В  основном в  этом учрежде-
нии упор делается на  концерт-
ную деятельность и  кружковую 
работу. Авторитетом среди жи-
телей поселения пользуются  
вокально‑танцевальная группа 
«Лада», в  состав которой входит 
одиннадцать человек возраст-
ной категории 50+, рабочая мо-
лодёжь от 18 лет и старше, а так-
же хореографический ансамбль 
«Май», детские коллективы «Ка-
русель» (старшая и младшая воз-
растные группы), хореографиче-
ский ансамбль «Позитив».

По  словам культорганизато-
ра, работа дома культуры ведётся 
весьма плодотворно, все концер-
ты проходят на хорошем уровне. 
«Естественно, кроме проведения 
своих мероприятий, мы стара-
емся посещать и районные. Ведь 
это хорошая возможность полу-
чить объективную оценку нашей 
работы. Вот совсем недавно мы 
участвовали в  районном фести-
вале «Сибирская росинка». Ан-
самбль «Карусель» в  номинации 
«Хореография» в  возрастной 
категории 8‑10  лет стал призё-
ром фестиваля третей степени, 
ансамбль «Позитив» в эстрадной 
хореографии (11‑14  лет) – вто-
рой степени, солистка Анаста-
сия Макарусь – первой степени. 
В 2018 году ансамбль «Лада» при-
нял участие в фестивале «Играй, 
гармонь вагайская» и стал обла-
дателем диплома второй степе-
ни в  номинации «Живи, родник 
народной песни». Кроме этих 
районных мероприятий, они 
ежегодно участвуют в фестивале 
«Не  стареют душой ветераны». 
На данный период самодеятель-
ный коллектив насчитывает око-
ло 50 человек (20 взрослых и  30 
детей). Многие посещают круж-

ки с большим желанием», – ска-
зала Динара Мухаметалиевна.

На  базе Первомайского дома 
культуры в  летний период дей-
ствует детская досуговая пло-
щадка, программа работы ко-
торой опирается на  кружковую 
деятельность. На площадке дети 
готовят новые номера и  новые 
костюмы, готовятся к  проведе-
нию следующих мероприятий. 
Сейчас идёт активная подго-
товка к  празднованию 70‑летия 
села. Кроме этого, на ближайшее 
время запланированы выезды 
на  различные районные фести-
вали и  мероприятия, посвящён-
ные праздничным датам. 

Трудностей с  привлечением 
населения к  участию в  различ-
ных номерах не возникает. Твор-
ческий коллектив готов пред-
ставить наше поселение в самых 
разных жанрах искусства – теа-
тральной хореографии, вокале 
и  других. Население с  удоволь-
ствием идёт на зрелищные меро-
приятия. Сегодня на  концертах 
в  Первомайском доме культуры 
не бывает свободных мест. Более 
того, желающих очень часто ока-
зывается значительно больше, 
чем  может позволить принять 
зрительный зал, рассчитанный 
на 50 посадочных мест. «На про-
тяжении шести лет, которые 
я  работаю в  клубе, чувствуется 
ощутимый прирост творческих 
людей нашего поселения. На-
пример, изначально ансамбль 
«Лада» посещало 12 человек, сей-
час же – 20, детей насчитывалось 
всего лишь четверо, в настоящее 
время – 30», – сказала Динара 
Мухаметалиевна.

Культорганизатор рассказала 
и о трудностях, связанных с фи-
нансированием, а также с плохой 
материально‑технической базой 
(ветхое здание, отсутствие не-
обходимого оборудования и др.). 
Но, несмотря на  это, Первомай-
ский дом культуры как  был, так 
и остается центром культурной 
жизни поселения. Это основ-
ная площадка для  проведения 
организованного досуга, место 
встреч односельчан, здесь разви-
ваются творческие способности 
и  «зажигаются» новые звездоч-
ки.

Анна оВЧИннИКоВА

культура

Жива культура  
на селе

В  Карагайском поселении 
на  берегу озера расположилась 
небольшая деревенька Ишаир, 
со  своей историей, своими тра-
дициями, известными земля-
ками. Разве что только на  карте 
Вагайского района можно найти 
точку, указывающую место ее 
нахождения. Но  для  ишаирцев 
она родная, это их  родина. Лю-
бовь к  ней и  объединяет людей 
разных поколений этого насе-
ленного пункта. Здесь они живут, 
трудятся, справляют свадьбы… 
Домов в Ишаире всего три десят-
ка, жителей – чуть более сорока.

Видимо, большими масшта-
бами она не отличалась никог-
да. В  одной из  научно‑исследо-
вательских работ специалиста 
в  области тюркологии, профес-
сора ТюмГУ Х.  Ч.  Алишиной, 
посвященной изучению языка 
сибирских татар, упоминается 
д. Ишаир. Ссылаясь на архивные 
документы, автор утверждает, 
что  в  1910  году в  этой деревне 
проживало 99 человек.

Главное достояние любого 
населенного пункта – его люди, 
а  в  Ишаире живут славные тру-
женики, вот и  решили глава 

Карагайского поселения Рауф 
Муратович Маликов, депутат 
районной Думы, предпринима-
тель Ильдус Мартинович Абдул-
лин, руководитель Карагайского 
ансамбля «Иртеш моннары», ла-
уреата третьей степени област-
ного конкурса художественной 
самодеятельности, Хисамет-
дин Рахимчанович Ильчибаки-
ев, местный житель Рания Ра-
вильевна Вакилова устроить 
для  своих земляков праздник – 
День деревни. Сценарий его про-
ведения составила председатель 
ветеранской организации посе-
ления Уразалиева Сачита. В про-
грамму праздника были вклю-
чены творческие номера самых 
разных жанров – песни в испол-
нении ансамбля, сольные, танцы, 
пляски, художественное чтение. 
Прекрасные стихи собственного 
сочинения прочитала наша зем-
лячка Хусникамал‑апа, посвятив 
их нашим аксакалам. А дети мог-
ли посостязаться в силе и ловко-
сти в различных спортивных со-
стязаниях, организовал которые 
молодой педагог Карагайской 
средней школы Бикшанов Артур 
Исхакович.

Это торжественное меропри-
ятие подарило всем жителям 
деревни хорошее настроение, 
радость, улыбки, возможность 
общения с  друзьями, знако-
мыми. Куда ни  глянь, повсюду 
счастливые лица моих земляков, 
на один день отвлекшихся от по-
стоянных сельских забот.

Все участники празднично-
го мероприятия были поощре-
ны призами. По его завершении 
ишаирцы разошлись по  домам 
с  прекрасным настроением. 
А  с  рассветом вновь начнутся 
трудовые будни. Летний день, 
как  известно, год кормит. Зна-
чит, нельзя упустить ни  одного 
погожего дня.

От  имени всех своих зем-
ляков благодарю наших та-
лантливых местных артистов 
за удовольствие, которое они до-
ставили всем жителям деревни, 
за то, что подарили возможность 
насладиться их творчеством, по-
дарили хорошее настроение.

ниязбига ТуШАКоВА
 д. Ишаир 
На снимке: жители д. Ишаир 

(фото на память)

«День деревни» в Ишаире
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Почетные места на праздни-
ке золотой свадьбы 4 июля за-
ймут Борис Федорович и Галина 
Васильевна Добрынины. 50  лет, 
золотая свадьба, красивая дата, 
непревзойденный опыт. За  это 
время сменились нравы, обы-
чаи, мода, власть. Но созданный 
50 лет назад семейный союз До-
брыниных незыблем. Он при-
тягивает к  себе, как  магнитом, 
родственников, друзей, одно-
сельчан; стар и  мал чувствуют 
себя комфортно в  доме юбиля-
ров.

4 июля 1969 зарегистриро-
вали брак выпускница Тоболь-
ского педагогического училища 
Галина Васильевна Лобанова 
и  речник Борис Федорович До-
брынин. По направлению моло-
дой учительницы семья приеха-
ла в п. Курья Вагайского района. 
Да так зацепил их этот таежный 
благодатный край, что  здесь 
и обросли детьми, друзьями.

Первые годы Галина Васи-
льевна работала пионервожа-
той, позже вела физкультуру. 
И  наконец, представилась воз-
можность вести начальные 
классы. Как  повезло тем  детям, 
у которых волшебный мир шко-
лы начинался с  Галиной Васи-
льевной. Помочь маленькому 
человечку в  трудовых школь-
ных буднях, поддержать, при-
ободрить, похвалить – все это 
умеет Галина Васильевна. 46 лет 
в  школе отточили мастерство, 
закалили характер. О  коллек-
тиве Галина Васильевна гово-
рит «замечательный», коллег 
называет «умные, творческие, 
инициативные». Завуча Дупай 
Агриппину Семеновну называет 
Галина Васильевна «второй ма-
мой», которая не только подска-
жет, но  и  покажет, как  сделать 
рациональнее, грамотнее. Педа-
гогический коллектив Курьин-
ской школы всегда был центром 
духовной, культурной жизни 
поселка, подхватывал и  вос-
питывал новых коллег. Вот и  я, 
приехавшая работать в  поселок 
продавцом, с  первых  же дней 
попала под теплое крыло семьи 
Добрыниных, там  и пропита-
лась педагогическими мыслями 
и спустя годы поступила в педа-
гогический институт.

Переехав в  Курью, Борис 
Федорович тоже сменил про-
фессию. Из  речника пришлось 
переквалифицироваться в  сле-
саря, затем в  токаря. Позднее 
по  семейным обстоятельствам 
стал работать газовиком, то есть 
устанавливал газовые плиты, 
следил за  их  исправностью, 
менял баллоны. Ненормиро-
ванный рабочий день позволял 
главе семейства присматривать 
за дочкой, инвалидом с детства. 
Тем самым Борис Федорович дал 
возможность Галине Васильевне 
реализовать себя в  профессии 
педагога. Борис Федорович и Га-
лина Васильевна за долгие годы 
работы награждены многочис-
ленными грамотами и являются 
ветеранами труда.

В  лихие 90‑е семья не  упо-
вала на  чудо – обзавелась хо-
зяйством. Купили корову, потом 
вторую, появились куры, свиньи. 
Летом огород, покос, заготовки 
на  зиму. Всему научила жизнь. 
Галина Васильевна вспоминает: 
«Когда по  3 месяца не  давали 
зарплату, ой как  выручали ко-
ровушки! Боря – заядлый ры-
бак, любитель ходить по  грибы 
и ягоды – все тащил в дом». И се-
мья Добрыниных, как и прежде, 
принимала гостей, праздновала 
в  своем доме свадьбы молодых 
коллег. Все знают и помнят вкус 
выпечки Галины Васильевны, 
Борис Федорович угощал соле-
ным, копченым салом не только 
дома, а еще и раскладывал в до-

рожные сумки гостям. Каждое 
лето слетаются в дом Добрыни-
ных родственники, друзья, вы-
пускники Галины Васильевны. 
На  одной из  таких встреч вы-
пускников произошла и  моя 
счастливая встреча, которая 
крепко привязала меня к посел-
ку Курья.

Испытания не прошли мимо 
семьи Добрыниных, но все прео-
долели вместе Борис Федорович 
и Галина Васильевна. Вырастили 
двух хороших дочерей. Старшая 
дочь, Алена, с  мужем Алексеем 
живут и работают в Курье. Внуч-
ка Анастасия с  мужем Юрием 
тоже живут рядом. Настя вы-
брала педагогическую стезю. 
Еще  Борис Федорович и  Галина 
Васильевна счастливые праде-
душка и прабабушка. У них рас-
тет правнучка Галя – солнышко, 
радость для всей семьи.

Самые добрые и  теплые по-
желания прозвучат в  день зо-
лотого юбилея для  семьи Бо-
риса Федоровича и  Галины 
Васильевны Добрыниных. Всей 
своей жизнью они соответству-
ют своей фамилии – добрая нра-
вом семья. Желаю моим близ-
ким людям крепкого здоровья 
на  долгие годы, сохранять тра-
диции гостеприимства, дарить 
свет и душевное тепло нам, ле-
тящим к  вам, греющимся у  ва-
шего очага.

Т. М. КАрЕнгИнА,
 друг семьи

Золото сердец  
семьи Добрыниных

семейные ценности

Согласно ст. 123 Трудового 
кодекса Российской Федерации 
очередность предоставления 
оплачиваемых отпусков опреде-
ляется ежегодно в соответствии 
с графиком отпусков, утвержда-
емым работодателем с  учетом 
мнения выборного органа пер-
вичной профсоюзной организа-
ции не позднее чем за две неде-
ли до наступления календарного 
года в  порядке, установленном 
статьей 372 Трудового кодекса 
Российской Федерации для при-
нятия локальных нормативных 
актов.

График отпусков обязате-
лен как  для  работодателя, так 
и для работника.

О  времени начала отпуска 
работник должен быть изве-
щен под  роспись не  позднее 
чем за две недели до его начала. 
Формы и  способы ознакомле-
ния работников работодатель 
определяет самостоятельно, это 
могут быть, например, отдель-
ные извещения работникам, 
ознакомительные листы, забла-
говременная подготовка про-
ектов приказов (распоряжений) 
о предоставлении отпусков.

Нарушение сроков оплаты 
отпуска может повлечь для  ра-
ботодателя административную 
ответственность по  ч. 6 ст. 5.27 
КоАП РФ в  виде администра-
тивного штрафа (в  частности, 
для  юридических лиц – от  30 
тыс. до 50 тыс. руб.).

Отдельным категориям 
работников в  случаях, пред-
усмотренных ТК РФ и  иными 
федеральными законами, еже-
годный оплачиваемый отпуск 
предоставляется по их желанию 

в удобное для них время. По же-
ланию мужа ежегодный отпуск 
ему предоставляется в  период 
нахождения его жены в отпуске 
по беременности и родам неза-
висимо от  времени его непре-
рывной работы у данного рабо-
тодателя.

Ежегодный оплачиваемый 
отпуск должен быть продлен 
или  перенесен на  другой срок, 
определяемый работодателем 
с  учетом пожеланий работника, 
в случаях:

временной нетрудоспособ-
ности работника;

исполнения работником 
во  время ежегодного оплачива-
емого отпуска государственных 
обязанностей, если для  этого 
трудовым законодательством 
предусмотрено освобождение 
от работы;

в  других случаях, предусмо-
тренных трудовым законода-
тельством, локальными норма-
тивными актами.

Оплата отпуска производит-
ся не  позднее чем  за  три дня 
до  его начала (ст. 136 ТК РФ). 
Если работнику своевременно 
не  была произведена оплата 
за  время ежегодного оплачива-
емого отпуска либо работник 
был предупрежден о  времени 
начала этого отпуска позднее 
чем за две недели до его начала, 
то  работодатель по  письменно-
му заявлению работника обязан 
перенести ежегодный оплачи-
ваемый отпуск на  другой срок, 
согласованный с работником.

Помощник прокурора
 Вагайского района

М. н. БороВИнсКАя

прокуратура информирует

Предоставление ежегодных 
оплачиваемых отпусков

Вот вечер. Школьный бал. Сегодня выпускной!
Улыбки, музыка, цветы…
Учитель, не суди нас строго,
Сегодня мы еще твои ученики,
А завтра в жизнь откроется дорога.
Вот в этих стенах школы столько лет прошло.
Учителя, для нас вы стали, как родные,
Ведь с первого звонка до этого вот дня
Родителями были нам вторыми.
Директор школы аттестаты вручит нам,
Наказ – уверенней в большую жизнь шагайте.
В конце же просто скажет, как всегда,
Ребятки, школу, вас прошу, не забывайте.
И вот он зазвучал прощальный вальс,
И закружили вихрем в танце пары,

Три кита здорового образа 
жизни – это отказ от вредных 
привычек, переход на сбалан-
сированное питание и  регу-
лярные занятия спортом.

С  чего нужно начать ЗОЖ? 
Ученые не раз доказывали вред 
табакокурения, спиртных на-
питков для организма человека. 
Алкоголь способствует задерж-
ке лишней жидкости, набору 
избыточного веса, повышает 
аппетит. Никотин пагубно вли-
яет на  работу сердца, верхних 
дыхательных путей, состояние 
кожи. Зависимости – это совсем 
не шутка, они коварны и всепо-
глощающи.

Составьте распорядок дня. 
Принимать пищу следует при-
мерно в  одно и  то  же время, 
исключить перекусы между ос-
новной едой. Сон должен быть 
полноценным, позволять орга-
низму хорошо отдохнуть и  со-
ставлять не  менее шести часов. 
Ложиться спать рекомендуется 
не позже 22 часов.

Сбалансируйте свой ра-
цион. Сладости лучше съесть 
до  12 часов дня. В  день должно 
быть пять приемов пищи не-
большими порциями. В рационе 
должны присутствовать белки 
и злаки. Для очищения организ-
ма отлично подойдет клетчат-
ка – она абсолютно безвредна 

и очень эффективна.
Голодовка – это не  ЗОЖ. 

Разгрузочные дни полезны толь-
ко после праздников или  пару 
раз в  месяц, так что  сидеть не-
делю только на  воде не  стоит. 
Тем  более после голодовки ки-
лограммы возвращаются стре-
мительно, а иногда еще и с «дру-
зьями». Обязательно в  течение 
дня нужно выпивать до  двух 
литров жидкости. Вода должна 
быть чистой, негазированной, 
чай или кофе не учитываются.

Основные элементы здо-
рового образа жизни – это ре-
гулярные физические нагруз-
ки и  активный отдых. После 
пробуждения полезно делать 
легкую зарядку, пробежку, 2‑3 
раза в неделю организму нужно 
давать более сложную нагруз-
ку (гимнастика, йога, фитнес, 
тренажерный зал). Постарай-
тесь выделять хотя  бы 15 ми-
нут в  день для  пешей прогулки 
на свежем воздухе.

Попросите друзей, членов 
семьи и  коллег поддержать вас 
в  достижении целей. Возмож-
но, кто‑то  из  них тоже захочет 
сбросить лишний вес, правиль-
но питаться или  стать более 
активным. Единомышленни-
ки – прекрасная составляющая 
здорового образа жизни. Эти 
люди не  только поддержат вас 
в достижении ваших целей, они 

также станут вашей эмоцио-
нальной и моральной опорой.

Ключевой момент в  под-
держании здорового образа 
жизни – регулярные меди-
цинские осмотры. Врачи по-

за здоровый образ жизни

ЗОЖ: первые шаги

Выпускной
А ученик, насмелившись, он классную на круг 
                                                                            повел
И закружились в вальсе, позабыв о старом.
Что же, юноши и девушки,
Теперь так можно обращаться к вам,
Со школьного двора уходите вы завтра 
                                                        в жизнь большую,
И я хочу добра вам в жизни пожелать
И попросить, друзья, не забывать
Учителей и школу – милую, родную.

николай ТоМАШ

с. Шестовое

советуют, стоит  ли отказаться 
от  чего‑то  (или, наоборот, за-
няться чем‑то). Обратитесь 
к  терапевту. Поговорите с  ним 
о  состоянии своего здоровья 
в настоящее время, а также вы-

слушайте советы и  рекоменда-
ции врача, которые помогут вам 
улучшить свое здоровье.

оБЛАсТнАя БоЛьнИцА №9 
(с. Вагай)
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Администрация, Дума и совет ветеранов За-
реченского сельского поселения поздравляют 
пенсионеров, родившихся в июле:

АБнАЗыроВу саврю савельевну – с 70-лети-
ем,

гусЕВу Екатерину Петровну – с 70-лети-
ем,

рАхИМоВу гайшу савельевну – с  70-ле-
тием,

КИрИБЕЕВА геннадия Петровича – с 
65-летием,

МАрЕЕВу Татьяну Ивановну – с 
60-летием,

КуВШИноВу надежду Кузьминичну,
ЖурАВЛЕВу Марию Андреевну,
АрКАноВА николая Ивановича,
ЛуШнИКоВА Юрия Леонидовича,
яКоВЛЕВу раису Ивановну,
КАрПоВу Дарью Васильевну,
КуЛИКоВА Петра Кузьмича,
 ДоЛгоШЕИну Анну Петровну,
суЛЕйМАноВу Зайникамал якковну,
сЛЕПцоВу Валентину Михайловну,
КАйноВА Федора Ивановича,
КонДрАШИнА николая Афанасьевича,
КЛИМоВА Анатолия Петровича,
АЗИсоВА насима Мавлютовича,
усоВу нину Ефимовну,
МАЛьКоВу Анну Александровну,
МухИну Луизу Павловну,
ПЕрМяКоВу светлану Павловну.

Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза,
И только от смеха сверкает слеза.

Поздравляю с  25-летней годовщиной со  дня 
свадьбы МАТАЕВА Алексея Михайловича и  оль-
гу николаевну, которую они отметили 1 июля. 
Пусть эта серебряная свадьба будет наполнена 
романтичным настроением, нежностью и  пре-
данностью, любовью и  взаимным счастьем! 
Пусть исполняются ваши мечты, открываются 
все желанные пути, везение идет в ногу с возмож-
ностями и  теплое чувство окрыляет на  долгую 
и прекрасную совместную жизнь!

с наилучшими пожеланиями,
 мама МАЛЮгИнА Анна Алексеевна

Администрация, Дума и  совет ветера-
нов Первовагайского сельского поселения 

поздравляют пенсионеров, родившихся 
в июне:
ЧусоВИТИну галину Ефимовну – с 70-летием, 
гЛухИх Анну Васильевну – с 70-летием,
ФИрсоВу Татьяну Михайловну – с 65-летием,
БАКИЕВу Фанию Бакиевну,
оВЧИннИКоВу галину николаевну,
ЛЕТАнИнА Бориса Александровича,
БыКоВА геннадия Ивановича,
БыКоВу гонорату Ивановну,
огрыЗКоВА Владимира Александровича,
АЛИШЕВу галину савковну,
сЕрИКоВА Владимира Федоровича,
ТИщЕнКо надежду Ивановну,
ТЕрЛЕЕВу Любовь Алексеевну.

Июнь – начало лета,
Зелен он, солнечен и весел.
Чтоб были вы теплом согреты,
Те, кто родился в этот месяц.
Здоровы будьте и богаты,
Чтоб никогда не знать печали,
у моря чтоб сидеть в закате
И чтоб везде любили, ждали.

МУп ЖкХ «вагай» реали-
зУет железобетонные кольца, 
днища и крышки заводского из-
готовления для колодцев диаме-
тром от 1 до 2 м.

Производим монтаж колод-
цев, выгребных ям из  собствен-
ного материала.

В наличии на складе.
Наличный и  безналичный 

расчет.
Доставка, а / м КамАЗ с мани-

пулятором.
По всем вопросам звонить по 

тел.: 8 (34539) 2-26–59, 2-35-25.

прОДается дом в д. Ульянов-
ка. Телефон 89224782668.

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

срОчнО требУЮтся грузчи-
ки, водитель категорий В, С, Е, опе-
ратор-машинист на  экскаватор-
погрузчик. Зарплата достойная. 

Тел. 89123815856.

прОДаМ болотоход 4-колес-
ный. Телефон 89923124625.

реМОнт холодильников и мо-
розильных камер.

Телефон 89526734573.

распрОДаЖа ЖенскОй 
ОДеЖДЫ, 50%, обувь, платья, 
брюки, куртки, ветровки. 

ТЦ «Южный», пав. 38.

прОДается сенокосилка в 
хорошем состоянии, вторая на 
запчасти. Цена договорная.

Телефон 89504912683.

сЕМЕйной ЖИЗнИ ЗоЛоТыЕ ЮБИЛяры
совет ветеранов п. Курья супринского сель-

ского поселения поздравляет с золотой свадьбой 
семью ДоБрынИных Бориса Фёдоровича и  гали-
ну Васильевну.

4 июля 
1969 года созда-
ли семью чета 
Добрыниных. 
И в этот же год 
молодые, энер-
гичные, краси-
вые, полные сил 
и добра приеха-
ли они в  п. Ку-
рья.

сегодня день 
вашей золотой свадьбы. Вот уже полвека вы дер-
жите друг друга за руки, полвека вдвоём встреча-
ете рассветы и  провожаете закаты. И  так про-
летели дни, недели, месяцы, годы, десятилетия, 
только ваша любовь неизменна. Вы столько лет 
вместе радовались, болели и выздоравливали, по-
беждали, добивались своих целей. Вы являетесь 
образцом не  только для  ваших детей, внуков 
и правнуков, но и для жителей нашего посёлка.

Вы сегодня как жених с невестой,
словно свадьба повторилась вновь.
смотритесь вы вместе так чудесно!

В ваших взглядах – нежность и любовь,
счастья вам желаем, удачи, теплоты

И благополучия большого,
Чтоб сбывались общие мечты!

 соВЕТ ВЕТЕрАноВ п.Курья

4 июля 2019 г. наши любимые мама и папа (де-
душка и бабушка) ДоБрынИны Борис Фёдорович 
и  галина Васильевна отмечают свой золотой 
свадебный юбилей! от  всей души поздравляем 
вас, дорогие наши, с этим замечательным собы-
тием!

В одну судьбу – дорогу сведена
В полвека жизнь, где вы все время рядышком.
уже вы не только муж и жена,
А мама с папой, дедушка и бабушка.
И золота не хватит у земли,
Чтоб оценить все ваши достижения:
Любовь, что через годы пронесли,
И древа жизни нового создание.
Так пусть же в юбилей ваш золотой
Преподнесет судьба дары бесценные:
сил, бодрости, здоровья лет на сто
И счастья бесконечные мгновения!

с уважением, дочери АЛёнА и ЕЛЕнА,
зять АЛЕКсЕй, внучка АнАсТАсИя, 

ЮрИй и правнучка гАЛИнКА, 
МногоЧИсЛЕннАя роДняПервичная ветеранская организа-

ция дошкольных работников с. Вагай 
поздравляет с днем рождения:

КосоЛАПоВу Клавдию Ильиничну,
КуДряШоВу надежду Павловну.
Желаем здоровья, счастья, удачи,
В житейских вопросах – везенья.
Пусть будут по силам любые задачи
И чудным всегда настроение!

требУЮтся:
1. бригады для заготовки леса 

на территории Новоатьяловского 
лесничества (возможно со своей 
техникой);

2. операторы на ленточную пи-
лораму. Заработная плата высокая 
(730 руб./м3), предоставляются 
общежитие, питание, оплата про-
езда, имеются баня, душ;

3. операторы дровокольной 
линии;

4. операторы сушильной каме-
ры и пиролизной печи;

5. разнорабочие.
Обращаться в рабочее вре-

мя с 10.00 до 16.00 по телефонам: 
8(3452) 30-44-74, 8-912-926-30-24.

вниМание! 05 июля (пятница) прОДаЖа! 
СТРОГО БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ! КУРЫ-НЕСУШКИ, КУРЫ – МО-
ЛОДКИ, ПЕТУХИ, а  также БРОЙЛЕРЫ, ГУСИ, УТКИ, ИН-
ДОУТКИ, МУЛАРДЫ, ЦЕСАРКИ. вагай 14:00-15:00, ТЦ 
«ЮЖНЫЙ», тел. 8-912 255 5358. Сергей Николаевич. До-
ставка вблизи района. Принимаем заказы!

прОДаМ двухкомнатную бла-
гоустроенную квартиру в с. Вагай.

Телефон 89088721334.

Дорогую и  любимую 
МухАМАТуЛЛИну нину 
накиповну хотим по-
здравить с  юбилеем, ко-
торый она отметила 27 
июня!

Тебе в  60 говорим мы 
спасибо

За  теплое сердце 
и щедрость души,

За то, что живешь ты на свете красиво,
Что годы былые твои хороши.
И в свой юбилей ты прими поздравления,
от сердца слова для тебя лишь одной.
Пусть станут лучшие в мире мгновения
Твоею прекрасной и яркой судьбой!

с уважением, семья БАЛДИных Валера, Зоя, 
Анжела, семья КурМАнАЛИЕВых рудик и оксана

ПК и коллектив Казанской 
средней общеобразователь-
ной школы выражают глубокие 
соболезнования учителю на-
чальных классов Денизбаевой 
Насиме Шавалиевне в связи со 
смертью отца

кУзакбирДиева
Шавали каюмовича,

ветерана труда.

Администрация, Дума, пер-
вичная ветеранская органи-
зация Карагайского сельского 
поселения выражают глубокие 
соболезнования депутату Думы 
сельского поселения Сайдалие-
ву Калыниязу Абдулхадимови-
чу в связи со смертью матери 

сайДалиевОй 
рашиты абусагитовны, 

ветерана труда, труженицы 
тыла.

Утерянный аттестат об оконча-
нии 8 классов, выданный Вагайской 
средней школы на имя Головко 
Светланы Николаевны, считатЬ 
неДействителЬнЫМ.


