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–  Петр  Георгиевич,  в  сфе-
ре  образования,  в  том  числе 
и в нашем районе, в последние 
годы  внедряются  все  новые 
и  новые  технологии.  Послед-
нее  из  нововведений  –  «Точ-
ка  роста».  Почему  пилотной 
площадкой для внедрения ин-
новации  избрана  Осиновская 
школа, расположенная в труд-
нодоступной  части  нашего 
района?

–  То,  что  Осиновская  шко-
ла  стала  частью  этого  проекта, 
для  нее  большая  удача.  Теперь 
на  уроках  информатики  и  тех-
нологии  учащиеся  этой  школы 
могут  примерить  шлем  вирту-
альной  реальности,  заняться  3D 
-моделированием,  запустить 
квадрокоптер. А такими возмож-
ностями  похвастаться  не  могут 
даже многие городские школы.

Что  касается  выбора  этого 
образовательного  учреждения 
в качестве пилотной, прерогати-
ва в решении этого вопроса при-

надлежала  вышестоящим  орга-
нам  управления  образованием. 
Возможно, удаленность ее от ци-
вилизации и сыграла решающую 
роль в этом.

–  Что  такое  «Точка  роста» 
и  зачем  она  нужна  школьни-
кам?

–  Этот  проект  направлен 
на  то,  чтобы  развивать  у  детей 
определенные  навыки  и  компе-
тенции – гуманитарные, цифро-
вые, технологические. Школьни-
ки  сельской  местности  отчасти 
лишены  тех  возможностей,  ко-
торыми  располагают  дети  школ 
городских:  в  сельских  школах 
нет  современного  технического 
оснащения, которое есть в горо-
де,  и  нет  оснащенных  центров 
дополнительного  образования. 
«Точка  роста»  создает  равные 
возможности для  сельских и  го-
родских  детей  для  реализации 
своего  потенциала,  развития 
творческих способностей.

«современная школа»

В поисках  
«Точки роста»

(Окончание на 2 стр.)

–  Вы утверждены главным 
врачом  Областной  больницы 
№ 9.  Сколько  лет  Вы  уже  тру-
дитесь в этой сфере? Что под-
толкнуло  выбрать  профессию 
медика,  личные  цели?  У  Вас 
был пример для подражания?

–  Да,  действительно,  6  ав-
густа  2019  года  приказом  де-
партамента  здравоохранения 
Тюменской  области  я  назначен 
главным  врачом  ГБУЗ  ТО  «Об-
ластная больница № 9 (с. Вагай), 
но в нашем учреждении я не но-
вичок,  так  как  до  этого  работал 
в  должности  заведующего  и  за-
местителя  руководителя  с  7  ок-
тября  2013  года.  Если  включать 
периоды  обучения  в  колледже 
и  академии,  то  я  в  медицине 
с 1994 года. 

В  моей  семье  среди  род-
ственников всегда были медики. 
Из  моего  поколения  я  первый, 
кто  связал  свою  судьбу  с  меди-
циной.  Окончил  медицинский 
колледж  в  1994  году.  Далее  Ом-
ская  государственная  медицин-
ская  академия,  и  вот  я  в  меди-
цине. Следом за мной поступила 
одна сестра, затем вторая. В ито-
ге среди родственников имеются 
и врачи, и фельдшера.

–  Владимир  Николаевич, 
у  Вас  очень  ответственная 
должность.  Каковы  основные 
трудности,  с  которыми  Вам 
пришлось столкнуться и какие 
из них на сегодня уже удалось 
решить?

–  Трудностей  действитель-
но  хватает.  Есть  определенные 
цели  в  современной  медицине, 
например, максимально сориен-
тировать  пациента,  сделать  его 
пребывание  в  нашем  учрежде-
нии  комфортным  как  на  амбу-
латорном  этапе,  т. е.  в  поликли-
нике,  врачебной  амбулатории 
и  на  ФАПе,  так  и  в  стационаре. 
Основная  задача,  в  выполнении 
которой нам есть над чем рабо-
тать,  –  это  оказание  доступной 
качественной  и  своевременной 
медицинской помощи. Не менее 
важное  направление  –  это  про-
филактическая  медицина.  Я  аб-

солютно уверен, что любую про-
блему  можно  решить,  если  есть 
слаженная  команда  –  из  меди-
цинских  работников  и  админи-
страции учреждения.

–  Расскажите  о  кадровом 
обеспечении медицинских уч-
реждений. Каковы перспекти-
вы привлечения в район моло-
дых специалистов?

–  Вопрос  с  кадровым  обе-
спечением в районе всегда стоял 
и стоит остро. В этом направле-
нии  ведется  постоянная,  кро-
потливая  работа  администра-
ции  учреждения  с  учебными 
заведениями области, как с уни-
верситетом,  так  и  с  колледжем. 
Перспективное  направление, 
которое  у  нас  активно  развива-
ется,  это  профориентирование 
учеников,  начиная  с  начальных 
классов  школы.  Активно  уча-
ствует  в  этом  процессе  Центр 
занятости  Вагайского  района 
и преподаватели Вагайской шко-
лы. Они постоянно организовы-
вают  выходы  целыми  классами 
к  нам  в  учреждение.  Так,  в  те-
чение  двух  лет  у  нас  побыва-
ли  ученики  1,  3,  9  и  11  классов. 
Проведены  экскурсии,  показана 
работа докторов и медицинских 
сестер на рабочем месте, напри-
мер,  врача-стоматолога,  УЗИ, 
оториноларинголога,  кабинетов 
ЭКГ  и  рентгеновского,  а  также 
клинико-диагностической  лабо-
ратории.  По  итогам  экскурсии 
всегда  проходит  брифинг,  дети 
задают  очень  много  вопросов, 
интерес к современной медици-
не явно просматривается. В этом 
году организованы кружки среди 
школьников,  которые  пропаган-
дируют профессию медицинско-
го работника. Первые результаты 
уже  есть,  некоторые дети  выби-
рали профессию медика. В  этом 
году  мы  выдали  более  десятка 
целевых направлений в  универ-
ситет  и  колледж.  Мы  не  теряем 
связь со студентами, они прохо-
дят ежегодно у нас практику в те-
чение  всего  периода  обучения. 
Уже  в  2020  году  к  нам  приедут 
выпускники университета, наши 

целевики:  врач-терапевт,  врач-
педиатр  и  акушер-гинеколог. 
В этом году приехали психиатр-
нарколог,  фельдшер,  акушерка 
и медицинская сестра.

Постоянно  ведется  подбор 
опытных  кадров.  Например, 
в  этом  году  мы  приняли  на  ра-
боту  в  поликлинику  специали-
стов  по  неврологии  и  терапии. 
На данный момент проходят со-
гласование еще два врача-педи-
атра.

В  учреждении  четко  выстро-
ена  система  своевременного 
повышения квалификации и до-
полнительного  образования. 
В плановом порядке в настоящее 
время  два  врача  в  дополнение 
к  своей  основной  специально-
сти проходят профессиональную 
переподготовку  по  специально-
стям  врач-эндоскопист  (ФГДС, 
колоноскопия,  бронхоскопия) 
и врач-онколог.

Мы  выгодно  отличаем-
ся  от  других  районов  обла-
сти  возможностью  предостав-
лять  врачам  служебное  жилье, 
в чем огромная заслуга главы ад-
министрации Вагайского района. 

–  Хотелось бы узнать, како-
ва  ситуация  с лекарственным 
обеспечением?  Предоставля-
ются  ли  бесплатные  лекар-
ственные  средства  при  ам-
булаторном  и  стационарном 
лечении?  Несколько  слов 
об  обеспечении  лекарствами 
федеральных льготников.

–  Ежегодно в учреждении со-
ставляется заявка на следующий 

наши интервью

«Всегда готовы оказать 
профессиональную 

медицинскую помощь»
Медицинское  обслуживание  населения  –  одна  из  самых 

острых проблем нашего времени, особенно в сельской местно-
сти. Вопросы о работе областной больницы № 9, деятельности 
ФАПов  всегда  поднимаются  на  сходах  граждан,  звучат  в  об-
ращениях  к  депутатам,  в  редакцию  газеты,  администрацию 
районной больницы. Медицинская помощь должна быть каче-
ственной и доступной – так написано в Конституции. Сегодня 
на вопросы отвечает главный врач ГБУЗ ТО «Областная больни-
ца № 9 (с. Вагай) Зайцев Владимир Николаевич.

(Окончание на 2 стр.)

В.Н. Зайцев

20 сентября в системе образования района произошло зна-
ковое  событие  –  при  Осиновской  средней  школе,  выбранной 
в качестве пилотной площадки, единственной в муниципали-
тете,  открыт Центр  образования  цифрового  и  гуманитарного 
профилей «Точка роста».

О  целях  его  формирования,  задачах,  стоящих  перед  Цен-
тром, путях и методах их решения рассказал начальник управ-
ления образования П. Г. Гонцул.

Осиновская школа  готова  к  реализации  инновационного 
проекта

Прокуратурой  Вагайского  района  проводится  «го-
рячая линия» по приему сигналов о фактах невыпла-
ты заработной платы.

«Горячая линия» будет открыта в прокуратуре рай-
она 11.10.2019 с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 13.45). 
О всех известных фактах нарушений в рассматривае-
мой сфере необходимо сообщить в прокуратуру райо-
на по тел. 23103 (код района 34539).

Прокурор района Н.В. бизиН
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–  Как  создание  Центра 
отразится  на  учебном  пла-
не  школы?  В  какие  пред-
метные области Осиновская 
школа внесла изменения?

–  Новые  образователь-
ные  программы  разработаны 
по трем предметным областям: 
«Технология»,  «Математика 
и  информатика»,  «Физическая 
культура  и  ОБЖ».  При  этом 
«Точка  роста  не  предполагает 
отказа  от  традиционного  пре-
подавания.  В  учебном  плане 
останутся  те  же  темы,  усечены 
они не будут, просто будут уплот-
нены,  а  дополнительные  вве-
дены.  Кроме  того,  Осиновская 
школа  вводит  дополнительное 
образование.  Предлагаю  рас-
смотреть  внесение  изменений 
на конкретной предметной обла-
сти. К примеру, на уроках техно-
логии девочки Осиновской шко-
лы будут учиться не только шить, 
вязать, а мальчики обрабатывать 
дерево,  но  и  работать  с  новы-
ми  технологиями:  заниматься 
3D-моделированием,  прототи-
пированием,  осваивать  работу 
с квадрокоптером и т. д.

–  Внедрение  столь  мас-
штабного проекта требует  со-
ответствующей  его  задачам 
инфраструктуры.  Прошу  Вас 

рассказать  о  степени  готов-
ности  Осиновской  школы 
к  работе  в  новых  условиях. 
Что нового привнесло в  учеб-
ное пространство учреждения 
внедрения инновации?

–  Что касается материальной 
базы,  кабинеты  подготовлены 
с  учетом  требований,  предъ-
являемым  к  ним.  Надо  сказать, 
что  цветовая  гамма  «Точки  ро-
ста»  утверждена  на  федераль-
ном  уровне.  Она  предполагает 
сочетание только  серого,  черно-
го,  белого  и  красного  цветов, 
логотипа,  брендинга.  Аналогич-
ные  требования  предъявляют-
ся  и  к  проектной  зоне,  которая 
в Осиновской школе также гото-
ва к работе.

Оборудование в школу завезе-

но  в  полной  потребности.  Пере-
числять все то, что предполагает 
реализация  проекта  «Точка  ро-
ста»,  думаю,  нет  необходимости. 
Назову лишь часть из этого переч-
ня.  Например,  для  ОБЖ  нужны 
тренажеры-манекены  и  коврики 
для  проведения  сердечно-легоч-
ной  реанимации,  наборы-ими-
таторы  ранений  и  поражений, 
аптечки и др. Для развития циф-
ровых, технологических навыков 
в кабинете технологии у мальчи-
ков  уже  имеются  аппараты  раз-
ного  предназначения,  наборы 
инструментов.  Для  занятий  ро-
бототехникой  доставлены  кон-
структоры  Лего,  а  также  часть 
оборудования для развития циф-
ровых компетенций.

–  Сколько  педагогов  Оси-

«современная школа»

В поисках «Точки роста»

год  на  льготное  лекарственное 
обеспечение  с  учетом  потреб-
ности.  Если  в  течение  года  по-
является  дополнительная  по-
требность,  вопрос  решается 
без  проблем  –  подаем  заявку 
в  Департамент  здравоохране-
ния.  У  пациента  всегда  имеется 
возможность выписать препарат 
на приёме  у  врача,  который ви-
дит по каждому своему пациен-
ту  в  единой  программе  остаток 
препарата, его наличие в аптеке.

– Жителей района волнуют 
вопросы:  почему  сложно  по-
пасть на лечение в стационар? 
Какие  платные  услуги  оказы-
вает  наша  больница?  Обяза-
тельно ли проходить диспансе-
ризацию?  Почему  в  больнице 
нет аптеки и буфета?

–  Есть  годами  сложившее-
ся убеждение у жителей района, 
что  обязательно  нужно  «прока-
паться» в стационаре. Что значит 
«прокапаться»?  Пройти  необхо-
димое  лечение  в  соответствии 
с  состоянием  в  стационарных 
условиях.  Лечащий  врач  в  пер-
вую  очередь  видит  состояние 
пациента,  принимает  решение 
о назначении стационарного ле-
чения. Кроме неотложных и экс-
тренных  состояний,  конечно. 
Есть  замещающие  технологии, 
например,  дневной  стационар. 
Он предназначен для пациентов 
с показаниями на лечение имен-
но  в  таких  условиях.  Понятие 
«прокапаться» давно  себя изжи-
ло,  современные  способы  вве-

дения  препаратов  значительно 
расширились,  сами  препараты 
претерпели  эволюционные  из-
менения.  Например,  препараты 
для  приема  внутрь  (таблетки) 
претерпели  изменения  в  части 
усвоения, т. е. эффект от их при-
ема  ничем  не  уступает  эффекту 
от  внутривенного вливания.

По  диспансеризации:  граж-
данин имеет право не реже одно-
го раза в год на бесплатный про-
филактический  медицинский 
осмотр,  в  том  числе  в  рамках 
диспансеризации.  Профилак-
тический  медицинский  осмотр 
проводится в целях раннего (сво-
евременного)  выявления  состо-
яний,  заболеваний  и  факторов 
риска их развития, а также в це-
лях  определения  групп  здоро-
вья  и  выработки  рекомендаций 
для пациентов. С 06.05.2019 года 
диспансеризация  взрослого  на-
селения в возрасте от 18 до 39 лет 
проводится  1  раз  в  3  года  (года 
рождения  –  2001,  1998,  1995, 
1992,  1989,  1986,  1983,  1980), 
а  в  возрасте  40  лет  и  старше  – 
ЕЖЕГОДНО! 

Наличие аптеки и буфета в уч-
реждении  изначально  не  было 
предусмотрено.  Возможность 
организации  появится  только 
при наличии  свободных площа-
дей, которых пока нет. Админи-
страция на  сегодня проработала 
возможность  организации  ком-
наты  комфортного  пребывания 
матери и ребенка в детской кон-
сультации,  оформление которой 
будет начато в ближайшее время.

–  Какова  перспектива  ра-
боты  Областной  больницы 
№ 9? Планы уже есть по улуч-
шению  материальной  базы? 
Будут  ли  установлены  новые 
модульные здания ФАПов?

–  Работа  по  улучшению  ма-
териальной  базы  нашего  уч-
реждения  спланирована  на  не-
сколько  лет.  В  прошедшие  два 
года  учреждение  получило  во-
семь  санитарных  машин  УАЗ, 
которые заменили весь автопарк 
на  периферии  района.  Получен 
специализированный  автомо-
биль  реанимации  для  доставки 
тяжелобольных  в  г.  Тюмень,  по-
лучены  и  работают  комплексы 
рентгеновский и маммографии-
ческий.  Проведен  плановый  ре-
монт  санитарных  комнат  в  хи-
рургическом  и терапевтическом 
отделениях,  организованы  ду-
шевые.  В  ближайшем  будущем 
будет  проведен  капитальный 
ремонт  главного  корпуса  уч-
реждения  и  приемного  отделе-
ния.  На  2020  год  запланирован 
ремонт  акушерского  и  детского 
отделений. До конца года запла-
нирована установка четырех мо-
дульных ФАПов.

–  Какими  профессиональ-
ными  победами  своих  коллег 
Вы особо гордитесь?

–  В  текущем  году  специали-
сты нашего учреждения участво-
вали  в  нескольких  областных 
конкурсах  профессионального 
мастерства:  бригада  скорой  ме-
дицинской помощи, участковый 
терапевт,  фельдшера  и  меди-

цинские  сестры.  Специалисты 
отмечены  призовыми  местами, 
грамотами  и  благодарностями. 
Это говорит о достойном уровне 
образования и наличии большо-
го опыта работы.

Не  могу  не  отметить  работу 
наших медицинских работников 
ФАПов,  врачебной  амбулатории 
и отделений сестринского ухода. 
Это специалисты, которые нахо-
дятся  на  передовой  первичной 
медицинской  помощи  в  непро-
стых  условиях  нашего  района, 
всегда на месте и готовы оказать 
профессиональную  медицин-
скую помощь.

–  Владимир  Николаевич, 
а  к  кому  хотели  бы  Вы  обра-
титься с вопросом или прось-
бой  как  главврач?  Какая 
помощь  нужна  Областной 
больнице № 9?

–  Хочу  обратиться  ко  всем 
жителям нашего района с благо-
дарностью  за  активное  участие 
в жизни современного здравоох-
ранения Вагайского района. За те 
обращения,  из  которых  мы  ви-
дим, над чем нужно работать, на-
правлять свои усилия на укрепле-
ние  здоровья  населения  района. 
Выполнение национального про-
екта «Здравоохранение» в наших 
руках,  медицинские  работники 
«Областной больницы № 9» (с. Ва-
гай) приложат все усилия для со-
вершенствования  медицинского 
обслуживания наших граждан.

беседовала 
Фатима ВАбиЕВА

наши интервью

«Всегда готовы оказать  
профессиональную медицинскую 

помощь»
(Окончание. Нач. на 1 стр.)

новской  школы  и  каких 
предметов  входят  в  кадро-
вый состав Центра?

–  Руководить Центром по-
ручено  Маматуллину  Набиул-
ле Хармановичу, педколлектив 
Центра –  это четыре педагога 
школы по  предметам,  о  кото-
рых я уже сказал.

–  Всякое  нововведение 
требует  наличия  целого 
ряда  документов,  регла-
ментирующих деятельность 
учреждения. Как Вы оцени-
ваете  степень  готовности 

Осиновской  школы  к  работе 
в новых условиях с этих пози-
ций?

–  Вполне удовлетворительно. 
На сайте Осиновской школы вы-
ложен  план  ее  действий  по  ре-
ализации  проекта,  медиаплан, 
перечень необходимого оборудо-
вания,  приказ  о  создании  «Точ-
ки  роста»  и  другие  документы, 
регламентирующие  ее  деятель-
ность, в том числе программа до-
полнительного образования.

–  Ключевым  фактором 
в  получении  качественного 
продукта  от  реализации  про-
екта,  естественно,  являются 
кадры,  уровень  их  професси-
онализма,  подготовленности. 
Прошу Вас  рассказать  о  рабо-
те, проведенной с педагогами 

в этом плане.
–  Все  педагоги  Осиновской 

«Точки роста» прошли дистанци-
онное обучение, организованное 
Тюменским  институтом  разви-
тия регионального образования, 
а  Любовь  Михайловна  Баширо-
ва,  учитель  технологии,  училась 
очно.  Привлекать  квалифици-
рованных  специалистов  других 
ведомств для проведения допол-
нительных  занятий  Осиновская 
школа,  к  сожалению,  не  имеет 
возможности.

–  И  последний  вопрос  – 
как  будет  организована  рабо-
та Осиновской «Точки роста»?

–  В  первую  половину  дня 
на  ее  базе  будут  проводиться 
уроки  по  тем  предметам,  о  ко-
торых я сказал. А после занятий 
запланирована  работа  по  ре-
ализации  программы  допол-
нительного  образования  –  по 
проектной  деятельности,  ин-
формационно-коммуникаци-
онным  технологиям,  деловые 
игры,  тренинги.  Словом,  все  то, 
что  помогает  совершенствовать 
креативность,  стратегическое  и 
пространственное  мышление, 
умение работать в команде. 

 беседовал 
ишмухамет ГАйсиН

(Окончание. нач. на 1 стр.)

Масштабная  акция  «Боль-
шой  этнографический  диктант» 
пройдет  в  России  в  четвертый 
раз 1 ноября 2019 года.

В  2018  году  диктант  написа-
ли 392 тыс. человек на 4 тыс. 567 
площадках  в  России  и  за  рубе-
жом.  В  Тюменской  области  ра-
ботали  47  площадок.  Это  втрое 
больше, чем в 2017 году, что сви-
детельствует  о  растущей  попу-
лярности  диктанта,  целью  ко-
торого  является  оценка  уровня 
этнографической  грамотности 
населения, их знаний о народах, 
проживающих в Российской Фе-
дерации и в регионах.

Акция,  по  замыслу  органи-
заторов,  должна  способствовать 
укреплению  межнационального 
мира, гармонизации межэтниче-
ских отношений, а также привле-
чению внимания к этнографиче-
ской науке.

Отзывы  участников  акции 
прошлого  года  позволили  вы-
явить еще одну закономерность – 
он побуждает людей к открытиям, 
расширению своего кругозора.

Россия  –  многонациональ-
ная  страна.  В  Тюменской  обла-
сти в мире и согласии, уважении 
и дружбе проживает 150 этносов. 
Каждый  из  них  уникален  своей 
историей,  культурой,  языком, 
обычаями  и  праздниками.  Так 
что и в этом году составители за-
даний  смогут  удивить  участни-
ков диктанта в их региональной 
части. А она составит ровно треть 
теста,  который  будет  содержать 
30  вопросов.  Еще  20  вопросов – 
общефедеральная часть.

На  написание  работы  участ-
никам  дается  45  минут.  Макси-
мальная сумма баллов за выпол-
нение всех заданий – 100.

иА «ТюмЕНскАя лиНия»

тюменцы 
в четвертый раз 

напишут 
этнографический 

диктант
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Во  Второвагайской  СОШ 
праздник:  у  самой  опытной 
и  мудрой  коллеги  юбилей.  Вот 
уже  тридцать  пять  лет  неустан-
но  дарит  частичку  своей  души 
детям  уверенная,  умная, 
эмоциональная,  актив-
ная,  энергичная,  вни-
мательная,  обаятельная, 
учитель от Бога – Ахатова 
Зульфия Геннадьевна.

Сколько  нежности, 
любви,  доброты,  знаний, 
упорного  труда  потре-
бовалось,  чтобы  за  годы 
своей  работы  дать  проч-
ные,  глубокие  знания 
сотням  учеников.  Она  – 
учитель,  который  отдает 
все  свое  время,  всю  себя 
детям. Мы, ваши коллеги, 
гордимся тем, что  судьба 
свела нас с Вами.

Зульфия  Геннадьевна 
– замечательный учитель 
начальных  классов,  та-
лантливый  педагог,  пре-
красный  человек  и  му-
дрый  наставник.  Ее 
любят  и  уважают,  почи-
тают  как  грамотного  учителя 
в школе, районе.

Зульфия  Геннадьевна  роди-
лась 3 октября 1964 года в Кеме-
ровской области, в г. Мариинске. 
В 1972 году поступила в Абалак-
скую  школу,  которую  окончи-
ла  в  1982-ом.  Затем  поступила 
в  педагогическое  училище  им. 
В.  И.  Ленина  и  окончила  его 
в  1984  г.  После  окончания  учи-
лища была направлена на работу 
в  г.  Сургут,  но  по  семейным об-
стоятельствам  вернулась  к  себе 
домой,  в  Абалак.  В  местной 
вспомогательной  школе  про-
работала  один  год  в  должности 
учителя русского языка и воспи-
тателя  группы.  Выходит  замуж, 
переезжает  в  с.  Второвагайское 
и в 1985 году поступает работать 
во  Второвагайскую  школу  пио-

нервожатой. А в настоящее вре-
мя работает учителем начальных 
классов.

Легко она вошла в коллектив. 
С первых минут сумела обратить 

на  себя  внимание.  Всегда  при-
ветливая,  энергичная,  добро-
желательная.  Ее  звонкий  голос, 
добрые глаза притягивают к себе 
людей.

Годы  идут,  и  вот  уже  за  пле-
чами 35 лет учительской работы. 
Трудится честно и добросовестно, 
очень любит детей, и дети ее про-
сто обожают. Уроки, мероприятия 
ведет интересно, увлекательно. 

Еще  Л.  Н.  Толстой  сказал: 
«Если  учитель  соединяет  в  себе 
любовь  к делу  и  к  ученикам,  он 
совершенный  учитель»,  –  эти 
слова с уверенностью можно от-
нести к Ахатовой Зульфие Генна-
дьевне.

Ученики ее всегда добивают-
ся  положительных  результатов 
в  учебе,  растет  качество их  зна-
ний.

Не щадя  себя,  не  жалея  вре-
мени,  она  старается  овладевать 
новыми  технологиями,  всегда 
в курсе всех педагогических но-
винок, щедро делится с коллега-

ми опытом. Это опытный 
наставник молодых, дума-
ющий, плодотворно рабо-
тающий  труженик  и  про-
сто надежный друг, умный 
коллега.

Уважаемая  Зульфия 
Геннадьевна!  Мы,  Ваши 
коллеги,  сердечно  по-
здравляем  с  55-летним 
юбилеем. Пусть Ваш педа-
гогический талант, добро-
та  и  душевная  щедрость 
еще  долго  остаются  ма-
яком  для  всех  учителей 
и  учеников,  Ваш  образ 
–  примером  для  подра-
жания.  Примите  от  нас 
искренние  пожелания 
всего хорошего: здоровья, 
большого  человеческого 
счастья, всех земных благ.

Ваш труд не опишешь 
                                   словами,
Ваш вклад в наши души 

                              бесценный.
И мы восхищаемся Вами.
Учитель, Ваш подвиг 
                              нетленный!
Звонки, перемены, тетради,
Сменяются дней вереницы,
Урок продолжается в классе.
И разные, разные лица…
Одно поколение, другое –
Меняются мода и время.
И только учитель, как прежде,
Заходит в открытые двери.
Так пусть же за Ваше 
                                      терпение
Судьба будет к Вам 
                             благосклонна.
Учитель родной, с юбилеем!
Удачи, любви и здоровья!

коллЕкТиВ 
ВТороВАГАйской соШ

«Учитель! Перед именем твоим  
позволь смиренно преклонить колени!»

Людей,  которые  дожили 
до  90  лет,  принято  называть 
долгожителями. Это уникаль-
ные  случаи,  которые  говорят 
о хорошем здоровье или без-
упречной наследственности.

6 октября 2019 года заме-
чательный  юбилей  отмечает 
Тусмухамет  Айтмухаметович 
Нурин.  Он  родился  и  про-
жил всю свою жизнь в д. Лай-
мы  Шестовского  поселения, 
остался  верен  своей  малой 
родине  с  красивой  речкой, 
широкими  лугами  и  болота-
ми, где множество дикоросов, 
богатым  лесным  массивом. 
Здесь же жили  его  родители, 
которые всю жизнь трудились 
в колхозе. Семья была многодет-
ной,  все  шестеро  братьев  и  се-
стёр рано познали трудности де-
ревенской жизни.

Тусмухамет  Айтмухамето-
вич  окончил  всего  4  класса.  Се-
мья  не  голодала,  каждый  был 
при деле: собирали ягоды, рыба-
чили, охотились, держали много 
скотины,  садили овощи. Он был 
приучен  к труду  с детства и  это 
пригодилось во взрослой жизни. 
Рано  начал  он  трудиться  в  кол-
хозе,  пас  общественный  скот. 
Постоянно  работал  пастухом 
и  при  реорганизации  колхоза 
в  совхоз.  Ранней  весной  пасту-
хи  выгоняли  скот  на  луга,  где 
для  них  были  сделаны  загоны, 
только  глубокой  осенью  при-
гоняли их в коровники. Пастухи 
сами до зимы жили в избушке.

Женился Т. А. Нурин в 22 года 
на  красивой  местной  девушке 
Файрузе, с которой в любви и со-
гласии  прожили  53  года.  Жена 
работала  тоже  в  колхозе,  затем 
в  совхозе,  была  кладовщиком 
и  бригадиром.  Глава  семьи  по-
стоянно  рыбачил,  охотился. 
В семье держали 5-6 коров, до 10 
телят,  садили  много  картофеля, 
всей  семьёй  собирали  клюкву 
на  продажу.  Сегодня  двух  сы-
новей  нет  в  живых,  жены  тоже 
не  стало  5  лет  тому  назад.  Все 
дети  выросли  трудолюбивыми, 
создали  свои  семьи.  У  юбиляра 
очень много родни, дети подари-
ли ему 25 внуков, 59 правнуков и 
9 праправнуков.

Сегодня  юбиляр  живёт  с  до-
черью Алиёй в добротном доме, 
построенном  своими  руками. 
Дожить до такого возраста – под-
виг, если пребываешь в здравом 

уме  и  бодром  расположении 
духа. Родные и близкие понима-
ют, что в 90 лет здоровье далеко 
не  богатырское,  они  заботятся 
о нём, чтят и уважают. Тусмуха-
мет  Айтмухаметович  интересу-
ется  новостями  в  деревне,  даёт 
дельные  советы  своим близким, 
смотрит  телевизор,  ждёт  почту 
и  читает  каждый  номер  газеты 
«Сельский  труженик».  Только 
зрение  стало  подводить,  хуже 
стал видеть, а слышит хорошо.

В день празднования юбилея 
именинника  за  праздничным 
столом  соберутся  сразу  5  поко-
лений:  глава  рода,  дети,  внуки, 
правнуки  и  праправнуки.  Юби-
лей отца – особый праздник. Он 
для  своих  казался  всегда  самым 
сильным, самым добрым, душев-
ным и справедливым человеком. 
Никогда  детей  не  наказывал, 
но  его  слово  для  них  был  зако-
ном. 

Тусмухамет  Айтмухамето-
вич!  Редакция  газеты  «Сель-
ский труженик» поздравляет Вас 
с  прекрасной юбилейной датой. 
Пусть  этот день  будет  полон  са-
мых  радостных  и  неожиданных 
сюрпризов.  Пусть  Вас  всегда 
окружают  близкие,  кто  ценит, 
любит,  кому  Вы  нужны.  Пусть 
всегда  у  Вас  будет  крепкое  здо-
ровье, не болейте, ведь здоровье 
– это жизнь. Путь прошли Вы не-
лёгкий  и  большой,  пусть  будет 
длинной и приятной часть пути, 
которую  осталось  Вам  пройти. 
И пусть добрый ангел-хранитель 
всегда будет рядом с Вами и Ва-
шими близкими.

 Фатима ВАбиЕВА

Долгожители

Поздравляем 
с 90‑летием!

 Т.А. Нурин

Юбилей

Первого  октября  сотрудники 
Вагайского отдела ЗАГС провели 
выездную  церемонию  золотого 
юбилея  совместной  жизни  су-
пругов  Соколовских  Станислава 
Михайловича и  Екатерины Ива-
новны.

Золотая  свадьба  –  полувеко-
вой юбилей супружеской жизни, 
праздник  редкий,  не  случайно 
он  называется  «золотым»:  ведь 
отношения  семейной  пары,  ко-
торые  длятся  50  лет,  считаются 
драгоценными  и  очень  креп-
кими. В  честь  этого  события им 
была вручена медаль «За любовь 
и верность».

Познакомились  они  в  дале-
ком  1967  году.  Когда  молодая, 
веселая  девушка  после  трех  лет 
работы  в  Армизонском  райо-
не  вернулась  на  малую  родину 
и  устроилась  на  работу  помощ-
ником санитарного врача Вагай-
ской СЭС, она и не предполагала, 
что  судьба  ее  свела  с  будущим 
мужем,  Станиславом,  молодым 
и  обходительным  главным  вра-
чом.

Сначала  у  них  были  рабочие 

отношения, которые постепенно 
переросли  в  симпатию,  появи-
лись  общие  интересы,  молодые 

продолжили  общение  в  нера-
бочее  время:  посещение  кино, 
танцев,  телефонные  разговоры, 

семейные ценности

Золотые юбиляры

признания  в любви. И  вот  в  ян-
варе  1969  года  жених  приехал 
свататься  к  родителям  невесты 
в  Куларово.  Родители,  познако-
мившись с женихом дочери, дали 
молодым  свое  благословение. 
Спустя два года ухаживаний они 
связали себя узами брака, сыгра-
ли  свадьбу  в  кругу  родителей, 
многочисленных родственников, 
друзей и дружного рабочего кол-
лектива. Началась их совместная 
супружеская жизнь.

Много довелось пережить им 
запоминающихся моментов,  бу-
дучи вместе и в горе, и в радости. 
Не  ошиблась  Екатерина  Ива-
новна в выборе своего спутника 
жизни.  Он  оказался  хорошим 
хозяином,  порядочным  семья-
нином  и  великим  тружеником. 
Не  ошибся  и  Станислав  Михай-
лович  в  Екатерине  Ивановне, 
оказалась  она  заботливой,  хло-
потливой и приветливой спутни-

цей жизни. Юбиляры вырастили 
и воспитали двух замечательных 
детей: дочь Светлану и сына Сер-
гея. Своим трудом на благо Роди-
ны и добропорядочным образом 
жизни  эта  семейная пара  заслу-
жила  признание  общества:  они 
награждены множеством грамот 
и благодарностей.

Будучи на заслуженном отды-
хе, они не отстают от молодежи: 
много читают,  занимаются при-
усадебным  участком.  Екатерина 
Ивановна  заботится  о  здоровье 
домочадцев, хлопочет по хозяй-
ству,  занимается  огородом. Ста-
нислав  Михайлович  всю  свою 
жизнь, пока позволяло здоровье, 
был  заядлым  рыбаком,  охот-
ником,  грибником.  И  сейчас, 
чем  может,  помогает  во  всем 
своей жене.

Елена ШЕВЕлЕВА

Супруги Соколовские

З. Г. Ахатова
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          бУрение скваЖин на вОДУ.
насОс в пОДарОк!

ОпЫт 11 лет. гарантия 2 гОДа. 
рассрОчка.

тел. 89224839835

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

прОДаЮтся: дом в пос. Заречный, ул. Рабочая, 7, земель-
ный участок в пос. Заречный, ул. Дорожная, 33. 

Телефон 89224849186.

сДаМ дом в с. Черное с последующим выкупом. 
Телефон 89526829814.

прОДается жилой дом в Вагае. Телефон 89829350663.

Администрация, Дума, совет вете‑
ранов зареченского сельского поселения 
поздравляют юбиляров и  именинников, 
родившихся в октябре:

мАТАЕВА Владимира Павловича – 
с 80‑летием,

иВАНоВу зинаиду Петровну – с 80‑ле‑
тием,

бАкАНиНу Антонину Николаевну – 
с 90‑летием,

куликоВу Надежду юрьевну,
рАхимоВу Дину Тагировну,
мАрЕЕВу Анну кузьминичну,
ДолГоШЕиНу Валентину Васильевну,
ильиНых Нину Андреевну,
мАТВЕЕВу Надежду Александровну,
луНЕВу марию Никифоровну,
ШЕШукоВА Владимира Николаевича,
скоробоГАТоВА Владимира ивано‑

вича,
ТАВлЕТбАкиЕВу ленизу мухамедовну,
ДЕНисЕНко Галину ивановну,
зяТькоВу Анну Федоровну,
кирибЕЕВу Екатерину михайловну,
коробЕйНикоВу Галину Геннадьевну,
зяТькоВА Александра Николаевича,
АзисоВу Васиму Шарифитдиновну,
мАлькоВА Дмитрия михайловича,
кАсТЕриНу Надежду Арсентьевну,
ДороНиНу Анну Федоровну,
зяТькоВу Анастасию Васильевну,
ПолЕжАЕВу Валентину Никифоровну,
боярских Татьяну Георгиевну,
борДуНоВу людмилу Анатольевну,
ВолкоВА Николая Васильевича,
ЧАусоВу Галину Федоровну,
ибрАкоВА салавата Шарифулловича,
хАрсиЕВА уметгирея хазмагомедо‑

вича.

Пусть душа не знает огорченья
и здоровья хватит на дела,
Пусть прекрасным будет настроенье.
счастья! и душевного тепла!

инФОрМаЦиОннОе извещение
о проведении открытого конкурса по отбору исполнителей 

для осуществления деятельности по перемещению задержанных 
транспортных средств на специализированные стоянки, 

их хранению и возврату на территории вагайского 
муниципального района

информация об организаторе конкурса: управление муниципаль-
ного имущества, строительства, ЖКХ и  земельных отношений админи-
страции Вагайского муниципального района.

Место нахождения: 626240, Тюменская область, Вагайский рай-
он, с. Вагай, ул. Ленина, д. 5, тел.: 8 (34539) 2-32–31, 2-31–81, e-mail: 
gkhupr@mail.ru.

прием документов осуществляется по адресу: 626240, Тюменская 
область, с. Вагай, ул. Ленина, д. 5, каб. 111.

время приема документов: с 10 октября 2019 года с 08 ч. 00 мин. 
до 16 ч. 00 мин. по 08 ноября 2019 года (время местное).

контактное лицо: Колосова Ирина Николаевна, тел. 8 (34539) 2-32-31.
адрес портала, на  котором размещена конкурсная документа-

ция: конкурсная документация размещена на официальном сайте орга-
низатора конкурса в сети Интернет vagay.admtyumen.ru.

время окончания приема заявок: 08 ноября 2019 года, 16 часов 00 
мин. (время местное).

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе

Место: 626240, Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ле-
нина, д. 5, каб. 111.

Дата: 11 ноября 2019 года.
время: 10 ч. 00 мин. (время местное).
Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе
Место: 626240, Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ле-

нина, д. 5, каб. 111.
Дата: 11 ноября 2019 года.
Место и дата оценки и сопоставления заявок на участие в кон-

курсе
Место: 626240, Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ле-

нина, д. 5, каб. 111, до 14 ноября 2019 года.
предмет конкурса: право на заключение договора на осуществле-

ние деятельности по перемещению задержанных транспортных средств 
на  специализированные стоянки, их  хранению и  возврату на  террито-
рии Вагайского муниципального района.

Форма конкурса: по форме проведения конкурс является открытым.

от  всей души поздравляем с  днем 
рождения мАВлюТоВА мухамеда 
и мАВлюТоВу Диану!

с днем рождения поздравляем
и желаем день за днем
быть счастливее и ярче,
словно солнце за окном.
Пожелаем мы здоровья,
много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом
и, конечно же, добра!
Пусть деньжат будет побольше,
Путешествий и любви,
Чашу, полную заботы,
мира, света, красоты!

с любовью, ВАША сЕмья

совет ветеранов Птицкого сельско‑
го поселения сердечно поздравляет всех 
именинников, родившихся в октябре:

ослиНу Анну михайловну,
мурсАлимоВу Тансилю хамитовну,
ПТицыНу любовь Александровну,
коПылоВу Галину Николаевну,
сухиНиНу майзурур миркамаловну,
буГАЕВу Альфию Насимовну,
ЧАусоВу Накибу Аппасовну,
мАроЧкиНу марию ивановну,
кАДыроВу минзиган Афзаловну,
ШиШкиНА Александра ивановича,
мирязоВА миряза марковеевича,
АхмЕТоВА Тимербая хамзовича,
лЕбЕДЕВА Александра Анатольевича,
ТимироВА жамиля Абдулхаевича,
Глухих Николая Александровича,
кАДыроВА кадыра Алимовича,
сТрАТьЕВА Владимира михайловича.

с днем рождения поздравляем!
света, мудрости, тепла,
много радости желаем,
жизнь счастливой чтоб была.
Пожелаем жить в достатке,
без финансовых забот,
Пусть в судьбе всё будет гладко,
без печалей и хлопот.
Чтобы в жизни было много
ярких, праздничных огней,
богатырского здоровья,
ясных, долгих, светлых дней.
Пусть сквозь жизненные годы
радости течёт поток,
Чтобы в этом море счастья
был всегда любви цветок!

7 октября исполняется 60  лет Про-
сВиркиНу сергею ивановичу,

26 октября исполняется 65 лет скЕль-
сАрА Николаю михайловичу,

22 октября исполняется 70  лет миН-
ГАлЕВу Владимиру Егоровичу,

2 октября исполняется 80 лет курмА-
НоВу мучипу рахимовичу,

12 октября исполняется 80  лет ко-
сиНцЕВой Александре мефедьевне,

15 октября исполняется 80  лет миН-
ГАлЕВу Анатолию Павловичу.

Администрация Птицкого сельского 
поселения, Дума, совет ветеранов сердеч‑
но поздравляют ветеранов с юбилеем!

сергей иванович!
Вот года летят как птицы,
за спиной большой багаж.
Есть всегда к чему стремиться,
Возраст – это просто стаж.
60 – ещё не вечер,
60 – стареть нельзя.
Впереди и планы, встречи,
жизнь сюрпризами полна.
с юбилеем! с днем рождения!
бодрость духа не терять,
В постоянном быть движении,
Не болеть, не тосковать.

Николай михайлович!
Поздравляем Вас сегодня
с 65‑летием!
от всей души желаем
здоровья, долголетия!
Чтоб депрессия и скука
Незнакомы были Вам.
Чтобы время находилось
и досугу, и делам!
Чтобы был неиссякаем
сил и бодрости запас,
Чтобы дети и внучата
Только радовали Вас!

Владимир Егорович!
хотим поздравить с юбилеем
и счастья в жизни пожелать,
Ведь 70 – это не старость,
А мудрость, опыта печать!
лучи пусть небо озаряют,
слышны пусть трели соловья…
и пусть заботой окружают
родные, близкие, друзья!

мучип рахимович, Александра мефе‑
дьевна, Анатолий Павлович!

какой у нас прекрасный повод
Поздравить с юбилеем вас,
мы пожелаем вам здоровья,
оно дороже всех богатств.
Пусть вас заботою окружат
семьи детей, друзей, внучат,
Пусть в вашем доме постоянно
родные голоса звучат!
желаем опыт прошлых лет
ценить, как звонкую монету,
желаем еще долгих лет!
с восьмидесятилетием!

в магазине «гарМОния» (с. Вагай, ул. Первухина, 5а) 
бОлЬшОе пОстУпление бытовой техники, газовые и э/
плиты, телевизоры. НИЗКИе ЦеНы. РАССРОЧКА. КРеДИТ. 
ДОСТАВКА. Телефон 89829323041.

В Тюменской области началась активная работа по профилактике 
острых респираторных вирусных инфекций. В  поликлиниках, обра-
зовательных учреждениях области, медицинских центрах проводит-
ся вакцинация против гриппа детского и взрослого населения, в том 
числе декретированных групп, входящих в группу риска заболевания. 
Эффективность вакцины от  гриппа несравненно выше всех неспец-
ифических медицинских препаратов. Она обеспечивает защиту от тех 
видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в дан-
ном эпидемическом сезоне, входят в её состав. Граждане, не входящие 
в группу риска, имеют возможность привиться за счет личных средств 
в ГБУЗ ТО «Областная больница № 9» (с. Вагай). На сегодняшний день 
имеется вакцина для профилактики вируса гриппа и пневмококковой 
инфекции. Желающим поставить прививку обращаться в  отделение 
медицинской профилактики (13 кабинет, цокольный этаж).

Главный врач В. Н. зАйцЕВ

Администрация ГБУЗ ТО  «Областная больница № 9» (с. 
Вагай) доводит до  сведения населения Вагайского района, 
что 15 октября 2019 года на базе районной поликлиники 
будет проходить «ДенЬ ДОнОра». Начало в  9:00. Пригла-
шаем всех принять участие в данном мероприятии.

прОДаМ 2-комнатную квартиру в Ва-
гае. Телефон 89012629324.

прОДается земельный участок 17 со-
ток в с. Вагай. Телефон 89829221629.

 Девятого октября отмечает свой 
80‑летний юбилей наша любимая мама, 
бабушка зЕНкиНА Нина ивановна.

Вот прожито уж восемьдесят лет,
Так много пройдено, испытано 
                                                                          тобою.
Но также излучаешь радость, свет,
и мир ты также радуешь собою.
мы шлем тебе с любовью 
                                                         поздравленье,
Наполнится пусть счастьем 
                                                             каждый миг.
Пусть будет молодым и бодрым 
                                                            настроенье,
Ну, а во всех делах успеха будет пик.

с наилучшими пожеланиями, 
ТВоя сЕмья

В ДрсУ-6 аО «тОДЭп» (Вагайский участок) требУется во-
дитель категорий В, С, е. Обращаться: с. Вагай, пер. Дорожный,5.

пОправка
В материале «Осень жизни», напе-

чатанном в № 79 от 2 октября 2019 года, 
автором стихотворения «Настасья Ника-
норовна (А.Н. Рыбьяковой)»  является Лю-
бовь Глазкова. Редакция приносит свои 
извинения автору и читателям газеты.


