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Дорогие друзья и коллеги! Сердечно поздравляем вас с Днём 
рождения газеты!

Желаем сотрудникам редакции газеты новых интересных пу-
бликаций, оптимизма, счастья и успехов во всех благородных де-
лах и начинаниях.

Пусть газета всегда остаётся впереди на нашем беспокойном, 
но таком прекрасном «газетном фронте» по освещению не только 
ярких позитивных событий, но и забот и проблем нашей жизни.

Мира, добра, благополучия и всех радостей вам и вашим близ-
ким! Поддержки друзей газеты, читателей – всех, кто ценит про-
шлое своего района и готов трудиться во имя будущего.

С глубоким уважением, 
коллеги областной татарской газеты «Янарыш»

В октябре районной газете 
«Сельский труженик» испол-
няется 88  лет. Почти девять 
десятилетий газета в  диалоге 
с ее читателями. За это время 
вышло более 10000 ее номе-
ров. Не счесть, сколько людей 
прочитали газету за эти годы.

14 октября 1931  года вышел 
в  свет первый номер районной 
газеты «Колхозник». С этой даты 
и  ведет отсчет своего возраста 
«районка». «Сельским труже-
ником» она станет называться 
только через 32  года, с  1963‑го. 
Предшественниками его, кроме 
того, были газеты «Сталинец», 
орган Дубровинского РК ВКП (б) 
и  районного совета депутатов 
трудящихся, переименованный 
в середине 50‑х годов в «Путь Ле-
нина», и «Борьба за коммунизм», 
орган Вагайского РК ВКП (б) 
и  райсовета д. т. Создание двух 
периодических изданий было 
связано с  тем, что  в  1935  году, 
спустя всего четыре года после 
объединения Дубровинского 
и Черноковского районов в еди-
ный район, Вагайский, вновь 
прошла реорганизация: на  на-
шей территории были созданы 
два территориальных образо-
вания – Вагайский и  Дубровин-
ский районы со  своими перио-
дическими изданиями. И только 
в  1963  году Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР создан 
укрупненный Вагайский район. 
С тех пор газета носит нынешнее 
название, первый номер ее вы-
шел 22 февраля 1963 года.

За  столь продолжительный 
промежуток времени изменилось 
многое: страна, общественно‑го-
сударственное ее устройство, ус-
ловия жизни, изменились и люди. 
Менялась и  газета, ее полигра-
фическое исполнение, статус. 
Из  партийного газета становит-
ся общественно‑политическим 
органом. Неизменным остается 
одно – ее предназначение.

Районная газета – это исто-
рия территории в газетных стро-
ках. Перелистывая подшивки 
газет, невольно соприкасаешься 
с  теми, кто  принимал участие 
в  формировании истории де-
ревни, сельского совета, поселе-
ния, района. В каждом или почти 
в  каждом номере встречаются 
фамилии людей, которых знаешь 
в  течение многих лет. Каждый 
номер – это судьбы жителей той 
или иной деревни, того или ино-
го села, поселка, будни тружени-
ков района. Листая газеты 70‑х 
– 80‑х годов, диву даешься тру-
долюбию, упорству, настойчи-
вости работников ферм и полей, 

производственных коллективов, 
имена и фамилии которых за до-
стижение высоких показателей 
не сходили с газетных полос рай-
онного издания.

Не  счесть количество опу-
бликованных в газете статей, за-
меток, зарисовок, критических 
и аналитических материалов, пи-
сем читателей. Зачастую сейчас 
лишь в  подшивках газет, храня-
щихся в архиве редакции, можно 
найти информацию о  событиях, 
имевших место быть в разные пе-
риоды истории района, об учреж-
дениях, организациях советского 
и  постсоветского времени, о  пе-
редовиках производства. Тем эти 
материалы и ценны.

Шли годы, менялся кол-
лектив сотрудников редакции, 
кто‑то работал более продолжи-
тельное время, кто‑то  меньше, 
но  все они вместе воссоздавали 
историю своего края.

В день рождения периодиче-
ского издания нельзя не  вспом-
нить первого главного редактора 
«Сельского труженика» П. Е. Мар-
тынова, И.  С.  Кузякова, трижды 
возвращавшегося к  руководству 
районным периодическим из-
данием (с  1945‑го по  1947  год, 
с  1949‑го по  1953‑й, с  1967‑го 
по  1977‑й), Х.  М.  Латфулли-
на, проработавшего главным 
редактором 30  лет. Заметный 
след в  газете оставили талант-
ливые журналисты Я.  С.  Чистя-
ков, А.  П.  Сергеев, Л.  Г.  Бакани-
на, Г.  М.  Гилль и  многие другие. 
Каждый из них привнес в работу 
коллектива свое – необычное, та-
лантливое. «Старожилами» газе-
ты в  настоящее время являются 
опытные, ответственные, боле-
ющие душой за качество работы 
оператор‑верстальщик Т.  Б.  Ба-
тыршина, ответственный секре-

тарь Т. Ю. Копнина. Стаж работы 
в редакции каждой из них около 
30 лет.

В  настоящее время корре-
спонденты Е.  Шевелева, А.  Ов-
чинникова, Ф. Вабиева, редактор 
сайта И.  Чусовитина, корректор 
И.Х. Гайсин, редактор радиока-
нала, радиоведущая А.  Ламин-
ская делают все, чтобы сегод-
няшний день достойно вошел 
в  историю района. Бухгалтер-
ский учет в  редакции обеспечи-
вают два сотрудника: главный 
бухгалтер Быченко Людмила Пе-
тровна и менеджер по продажам 
Рахматуллина Светлана, возит 
по  командировкам сотрудников 
газеты водитель Глухих Алек-
сандр, за  санитарно‑гигиени-
ческим состоянием учреждения 
и  близлежащей территории сле-
дят Бакланова Татьяна и Залилов 
Гирай Гумерович.

Газета, как и прежде, расска-
зывает о  жизни обычных людей 
на  вагайской земле, информи-
рует об  актуальных, реальных 
больших и малых событиях, про-
исходящих в  районе, старается 
пробуждать в  читателях граж-
данские, патриотические чув-
ства. Коллектив редакции газеты 
благодарен главам администра-
ций поселений, с  которыми он 
сотрудничает и  которые охотно 
делятся новостями и  информа-
цией об  интересных событиях 
и  фактах, талантливых и  любя-
щих свою профессию людях.

Нам 88 лет, но мы не хо-
тим стареть, будем набираться 
мудрости и мастерства, чтобы 
«Сельский труженик» жил и ра-
довал своих читателей. Мы уве-
рены: так и будет!

Главный редактор 
Ильдар ГайСИн

районной газете – 88 лет

Листая страницы твои 
в день рождения…

Байбиковой Альфие Рахи-
мовне, жительнице с. Казанское, 
ветерану педагогического труда, 
в октябре исполняется 88 лет! Её 
день рождения совпал с  датой 
образования районной газеты 
«Сельский труженик». Много лет 
она проработала в  Казанской 
школе учителем, посвятив свою 
жизнь воспитанию детей, про-
должив славную, известную 
не только в районе, но и в обла-
сти, педагогическую династию.

Никто не  расскажет о  жиз-
ненном пути героини лучше, 
чем она сама:

– Родилась я  в  1931  году 
в Нижнетавдинском районе в се-
мье педагогов. Отец Альмухаме-
тов Рахим Галимзянович, учи-
тель математики, мама Амина 
Мухаметовна, учитель началь-
ных классов. В  нашей большой 
и  дружной семье было восемь 
детей, я была старшим ребенком.

Когда мне исполнился один 
годик, родители переехали в Ва-
гайский район, в  село Казан-
ское, к однокурснику отца. Отец 
устроился в  школу учителем 
математики, а мама присматри-
вала за детьми и вела домашнее 
хозяйство. Шли годы, подрастали 
мои братья и сестры.

После окончания Казанской 
семилетки я поступила в То-

больское педагогическое учи-
лище на отделение РТО, а после 
– в  Тюменский педагогический 
институт. В  1953  году получи-
ла диплом и  по  распределению 
была направлена в  Пермский 
край еще  с  парой однокурсни-
ков. В  то  время я  и  не  предпо-
лагала, что  один из  них станет 
моим мужем.

Поздравляем!

Ровесница газеты

А.Р. Байбикова

(Окончание на 2 стр.)

А.Р. Байбикова с мужем Халимом Давлетовичем
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«Разбросали» нас всех по 
разным школам. Халима Давле-
товича Байбикова, моего буду-
щего мужа, после года работы 
назначили директором школы. 
В 1954 году мы расписались, че-
рез год появился у  нас первый 
сын, в  1957‑ом – второй. Когда 
младшему исполнилось три года, 
решили навестить своих роди-
телей. После поездки на  родину 
не хотелось нам уезжать и остав-
лять родных и  близких надолго 
без нашего внимания, ведь такие 
долгие путешествия удавалось 
совершать нашей семье не  каж-
дый год, а  детям хотелось, чтоб 
у них были бабушка и дедушка.

На  семейном совете решили, 
что  попытаемся найти работу 
в районе, ведь в 70‑е годы Вагай-
ский район активно развивался. 
С просьбой помочь найти работу 
педагога Халим Давлетович об-
ратился в райОНО к заведующей 
Галич Кларе Алексеевне. И  она, 
учитывая его организаторские 
способности и  имеющийся стаж 
руководящей работы, предло-
жила ему должность директора 
Тукузской школы, а мне – учите-
ля биологии. Эти вакансии нам 
подходили, и мы согласились.

Переехав в Тукуз, начали пер-
вым делом строить семейный 
очаг, сейчас в  нашем бывшем 
доме располагается Тукузская 
сельская администрация. После 
рождения третьего сына мужа 
перевели руководить новой 
средней школой в село Второва-
гайское. Нам ничего не  остава-
лось, как собирать вещи и пере-
езжать всей семьей на  новое 
место работы. 

В  1971  году, устав от  руково-
дящей должности, перевелся Ха-
лим Давлетович в село Казанское 
рядовым учителем, но  по  сте-
чению обстоятельств в очеред-
ной раз ему пришлось встать 

Мне – 3, и вместо букваря  
листаю я газету

у  «штурвала» и  руководить уже 
Казанской школой.

Работа для  меня находилась 
в каждой школе, куда бы я ни по-
следовала за мужем, ведь педаго-
ги в сельских школах были нуж-
ны всегда. Я вышла на  пенсию 
в 56 лет, имея за плечами 33 года 
педагогического стажа, звание 
ветерана труда, множество гра-
мот и  благодарственных писем, 
а также солидный багаж знаний 
и навыков.

Шли годы, разрастался рай-
он, становясь с  каждым годом 
все краше. С уверенностью мож-
но сказать, что  жизнь прожита 
не зря, мы воспитали и дали об-
разование трем сыновьям. Они 
в  свою очередь подарили нам 
шесть прекрасных внуков и семь 
правнуков, которые практиче-
ски каждое лето навещают меня. 
Вот уже 15  лет я  вдова, сейчас 
живу с  младшим сыном Руста-
мом. 

Глядя на эту милую, жизнера-
достную женщину, которая в сво-
ем преклонном возрасте умудря-
ется заниматься скандинавской 
ходьбой, не жалуясь на давление 
и  плохое настроение, хочется 
ей пожелать крепкого здоровья 
и  дожить до  ста лет в  добром 
здравии. Редакция газеты пода-
рила Альфие Рахимовне годовую 
подписку на  районную газету 
«Сельский труженик». 

Менялось время, менялось 
название газеты, менялись ее 
сотрудники, а  суть и  содержа-
ние оставались неизменными: 
она всегда была, есть и будет вы-
ходить для  тружеников района, 
таких, как  наша постоянная чи-
тательница и героиня материала 
Альфия Рахимовна.

Елена ШЕВЕЛЕВа

Фото автора

Ровесница газеты
(Окончание. Нач. на 1 стр.)

Российское движение 
школьников – это организа-
ция, призванная обратить вни-
мание на  воспитание подрас-
тающего поколения. И  пусть 
она ещё совсем молодая, но ре-
зультаты работы уже вдохнов-
ляют и её членов, и создателей, 
и кураторов на новые подвиги.

Деятельность Российского 
движения школьников направле-
на на организацию досуга, воспи-
тание и создание условий для раз-
вития детей в  интересующем их 
направлении. Это необходимо, 
чтобы школьники знали и  чтили 
историю страны и  родного края, 
были патриотами, принимали 
участие в  различных мероприя-
тиях, умели работать в коллективе 
и  развивали лидерские качества. 
Участником РДШ может стать 
любой школьник старше 8  лет. 
Дети и  родители самостоятельно 
принимают решение об  участии 
в  движении. Если ребёнок этого 
хочет, он может выбрать любое на-
правление, которое ему по  душе, 
прямо у себя в школе. В движение 
входят отделения разного уровня: 
школьные, муниципальные, реги-
ональные, общероссийские.

20 сентября на  базе спортив-
ного комплекса «Вагай» состоялся 

первый слет лидеров РДШ нашего 
района. День оказался насыщен-
ным и  интересным как  для  де-
тей, так и  для  кураторов школ. 
В то время, когда юные представи-
тели школьных отделений знако-
мились в группах по направлени-
ям и  выбирали лидеров, которые 
будут представлять наш район 
на  областном уровне, на  заседа-
нии муниципального штаба РДШ 
обсуждались планы и  перспекти-
вы развития данного движения.

О  том, что  учащимся понра-
вился этот день, говорят их отзы-
вы, что  поступили в  социальную 
сеть спустя буквально несколько 
часов.

Яна Карелина (Вагайская 
СОШ): «Хочется рассказать 
о  «безумном» мероприятии, ко-

торое прошло на базе спортивно-
го комплекса «Вагай» 20 сентября. 
Мероприятие было посвящено 
первому районному слёту РДШ. 
От нашей школы отличилась «ве-
ликолепная семёрка»: Радченко 
Егор, Луцик Кристина, Морозова 
Наталья, Гарипова Алина, Сычёв 
Егор, Карелина Яна и  Гарипова 
Татьяна Владимировна.

После регистрации по направ-
лениям мы последовали за  орга-
низаторами мероприятия. Ребята 
начали активно знакомиться и ве-
селиться, каждый рассказал немно-
го о себе, а затем группа выбирала 
самого активного, на  их  взгляд, 
лидера. Стоит заметить, что ребя-
та практически никого не  знали 
из  своей группы, но  в  ходе меро-
приятия они обрели много новых 
друзей. После знакомства группам 
выдали маршрутные листы, по ко-
торым мы отправились по  стан-
циям. На  мой взгляд, они больше 
были направлены на  знакомство 
и  сплочение ребят, что  позво-
лит в  дальнейшем каждому легко 
влиться в коллектив.

Ребята выполняли все за-
дания, параллельно веселились 

и  обменивались контактами. 
Я  попала в  информационно‑ме-
дийную группу, где очень быстро 
нашла общий язык с  участни-
ками, и  мы стали сплочённой 
командой, которая быстро про-
ходила станции за счёт смекалки 
и  продуманных коллективных 
действий. Приятной неожи-
данностью стало то, что  ребята 
группы проголосовали за  меня 
как за активного лидера.

В  завершение нам вручили 
сертификат об  участии в  слёте. 
Было очень приятно, когда всех 
вагайских ребят наградили как ак-
тивных лидеров и  подарили ма-
ленькие призы (футболки и кепки 
с принтом РДШ). Все мы остались 
довольны, а это и является самым 
главным итогом мероприятия!»

Мнение участников слета: 
«Мероприятие прошло на  ура, 
организация на высоком уровне, 
все были очень активные и весё-
лые, позитивная атмосфера. В те-
чение слета мы получили немало 
полезной информации, которую 
взяли себе на  вооружение. Хоте-
лось  бы, чтобы такие мероприя-
тия проходили чаще».

А  лидерами стали: Гарипова 
Алина – направление «Личност-
ное развитие», Луцик Кристина 
– «Юные экологи», Радченко Егор 
– «Гражданская активность», Ка-
релина Яна – «Информационно‑
медийное», Морозова Наталья – 
«Военно‑патриотическое». 

Многие преподаватели и  ро-
дители убеждены в том, что детям 
необходимо Российское движе-
ние школьников, что это их шанс 
стать достойными людьми. Зани-
маясь спортом и общественными 
делами, изучая историю страны, 
активно и с пользой проводя до-
суг, ребята становятся достойны-
ми гражданами нашей великой 
и необъятной Родины.

анастасия ЛамИнСкаЯ

Фото Ирины Сухининой

Первый слет лидеров РДШ 
выявил своих активистов

«российское движение школьников»

Участники слета лидеров РДШ

Участники группы мультимедийного направления

Делегация Дубровинской школы
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18 сентября на  базе Вагай-
ского Дворца культуры в  рам-
ках акции «Пусть осень жизни 
будет золотой» прошёл празд-
ник урожая – районный фе-
стиваль «Мои года – моё бо-
гатство» на  тему «Ветеранская 
усадьба». Его организатором 
выступил районный совет ве-
теранов, а  участниками стали 
делегации первичных ветеран-
ских организаций Дубровин-
ского, Зареченского, Казанско-
го, Куларовского, Супринского, 
Ушаковского, Черноковского, 
Первовагайского поселений, 
а также представители ветеран-
ской организации п. Курья.

Фестиваль начался с тёплых 
слов и  приветствий ведущих 
И.  В.  Устюговой, председате-
ля районной ветеранской ор-
ганизации, Т.  П.  Долгушиной, 
члена райсовета ветеранов, за-
местителя главы администра-
ции района А.  А.  Сафрыгина. 
Начальник отдела социальной 
защиты населения М. В. Кашта-
нова поблагодарила всех участ-
ников акции «Праздник урожая 
местных подворий», которые 
делились продукцией со своих 
приусадебных участков с  мно-
годетными, малообеспеченны-
ми семьями. «Благодаря стара-
ниям, умениям и  трудолюбию 
наших пенсионеров постро-
ен фундамент села и  района. 
В жизни каждого из этих людей 
есть, как  и  в  природе, четыре 
времени года: зима – белоснеж-
ное детство, весна – говорливая 
юность, лето – буйный расцвет 

сил и  золотая осень – богатая 
и мудрая. Так пусть их жизнен-
ная золотая осень дарит нам 
всем мудрость души, богатство 
жизненного опыта и неувядаю-
щую теплоту сердец», – сказа-
ла Марина Викторовна. После 
этого жюри в  составе В.  Н.  Чу-
совитина, М.  В.  Засориной, 
М. А. Кориковой, Г. В. Глухих от-
правилось оценивать представ-
ленные на выставках «фрагмен-
ты современных усадеб».

В  этом году в  её програм-
му входили три номина-
ции: «Оформление цветни-
ка», «Оформление огорода», 
«Оформление сада». Именно 
по  ним делегации подготови-

ли невероятной красоты вы-
ставки, в  которых можно было 
увидеть «малые архитектурные 
формы», которые используются 
в  благоустройстве приусадеб-
ных участков. В  каждом угол-
ке танцевального зала Дворца 
расположились деревянные 
скамьи, импровизированные 
арки, беседки, обвитые вьющи-
мися растениями, «прудики» 
с живыми рыбками, «каменные 
дорожки», «заборчики», спле-
тённые из ивы, а также гамаки, 
зонты и  лежаки. По  слайдам 
видеопрезентаций, фотоальбо-
мам и цветочным композициям 
можно было полюбоваться мно-

голетними и однолетними цве-
тами, которые выращиваются 
на  альпийских горках, в  цвет-
никах, рокариях, арабесках, 
рабатках. Многих участников 
порадовало присутствие живой 
курочки‑несушки. Для того что-
бы оживить свой приусадебный 
участок, Ушаковская первич-
ная организация представила 
мягкие игрушки из  коллекции 
Г. Н. Шкоды.

Участники праздника вете-
ранов обогащали свои знания 
новыми сортами овощей, уз-
навали новые рецепты загото-
вок на зиму и выпечки, а также 
всё это попробовали на  вкус: 
на  каждом столе присутство-

вало невероятное изобилие 
овощей разных сортов и уж со-
всем непростых заготовок. Из-
юминкой вагайской делегации 
стал ароматный шашлычок, 
а  зареченской – полезный суп-
чик из  щавеля. Одним словом, 
скучать участникам фестиваля 
не  пришлось: в  ходе праздни-
ка некоторые пускались в  пляс 
и пели песни.

В  завершение мероприятия 
состоялась церемония награж-
дения. Благодарственные пись-
ма за участие в фестивале полу-
чили первичные ветеранские 
организации п. Курья, Фатеев-
ского, Казанского поселений. 
Дипломами третьей степени 
награждены делегации Дубро-
винского, Супринского, Черно-
ковского поселений, второй 
– Зареченского и Второвагай-
ского поселений, а первой – де-
легация Ушаковского поселе-
ния. Благодарностью и  призом 
зрительских симпатий была на-
граждена первичная ветеран-
ская организация Куларовского 
поселения.

Фестиваль «Мои года – моё 
богатство» прошёл на  высоком 
уровне, и следующим, заключи-
тельным, этапом акции «Пусть 
осень жизни будет золотой» 
станет встреча коллективов ху-
дожественной самодеятельно-
сти в середине октября. 

анна ОВЧИннИкОВа

Фото автора 

ветеранское движение

«Ветеранская усадьба» –  
яркий праздник каждый год

Ну, вот тебе и 88, милая «районка»,
Но это же не 100 – совсем пустяк!
Да, я знаю, ты и в 100 не постареешь,
Ведь ты уверенно по жизни 
                                              держишь шаг.
Ты в каждом доме гость всегда 
                                                   желанный,
И людям новости всегда несешь.
А я скажу тебе как твой читатель:
«Дорогой верною, родная, ты идешь!»
За эти годы дорог немало прошагала,
На фермах, на токах и на полях была.
И уважение ты себе снискала,
И славу у людей ты для себя нашла.
Пускай дожди иль грязь, или морозы –
Корреспонденты в поисках, в пути.

поэтической строкой

Писали, «фоткали», печатать успевали,
Чтоб вовремя все людям донести.
Скажу я прямо – не стареешь ты, 
                                                   «районка»,
От времени стремишься не отстать.
Но вот уже и письма 
                                    даже электронкой
Тебе читатель может отсылать.
А будет если даже 100, ты не печалься,
Старайся не стареть, омолодись.
Тебе всегда внештатники помогут –
О них не забывай, за них держись.
И верь, родная, мы тебя не бросим,
А будем и дальше читать, любить, 
                                                         писать.
Свои стихи и фото, поздравления,

Коль будет нужно, будем отсылать.
Ну, что ж, любимая «районка»,
Держи свой флаг и дольше так твори.
И с днем рождения тебя 
                                         мы поздравляем,
Твои подписчики, читатели твои.
А что хочу я от себя сказать тебе, 
                                         любимая газета,
О жизни нашего района больше ты 
                             статей, поэзии давай.
Еще раз с днем рождения поздравляет
Читатель твой, поэт шестовский 
                                          Томаш Николай.

николай ТОмаШ
с. Шестовое

Любимой «районке» посвящается

   
УважаеМые читатели!  

идёт подписка 
на районную газету  

«сельский труженик» 
на 1-е полугодие 2020 года.
пОдписная стОиМОсть: 

на 6 месяцев – 
582 рубля 90 коп., 

на 3 месяца – 291 рубль 45 коп., 
на 1 месяц – 97 рублей 15 коп. 

Также вы можеТе  
подписаТься на «районку»  

в редакции газеТы. 

стОиМОсть пОлУгОдОвОй 
пОдписки  

в редакЦии газеты: 
без доставки – 250 рублей, 
с доставкой – 300 рублей.

Председатель ветеранской организации «Почта России» 
Т.П. Долгушина, заместитель главы района А.А. Сафрыгин

Жюри по достоинству оценило каждую «усадьбу»

Супринская «усадьба» и ее хозяюшки
Награду получает представитель Ушаковской ветеран-

ской организации, занявшей первое место
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прОдается земельный уча-
сток в с. вагай, 17 соток. 

Телефон 89829221629.

вОдОпрОвОд
прокол навигатором
Тел.: 8-950-488-32-62, 

8-950-488-32-42

          бУрение скважин на вОдУ.
насОс в пОдарОк!

Опыт 11 лет. гарантия 2 гОда. 
рассрОчка.

тел. 89224839835

прОдается автомобиль газ-
3110 «волга» 2002 года выпуска, 
пробег 100 тысяч км. Техническое 
состояние удовлетворительное, 
цена договорная.

Телефон 89504815811.

Дорогого, любимого папу, дедушку, прадедуш-
ку мИнГаЛЕВа анатолия Павловича поздравляем 
с юбилеем!

С 80-летним юбилеем
Тебя, любимый папа, поздравляем.
Сегодня внуки, правнуки и дети
Тебе здоровья крепкого желают.
Для нас ты всех – пример и эталон,
Тобой гордятся все три поколения.
За свою жизнь законно ты обрел
Почет, любовь и славу, уважение.
Пусть бережет тебя наша любовь,
Судьба пусть лет тебе не пожалеет.
Душой ты молод и «всегда готов»,
И этот лозунг пусть с годами не стареет.

С любовью и уважением, твои ДЕТИ, 
ЗЯТьЯ, нЕВЕСТкИ, ВнукИ, ПраВнукИ

требУется работник на шино-
монтаж. обращаться в магазин «ра-
дуга», с. вагай, ул. октябрьская, 68.

16 октября отмечает свой день рождения лю-
бимая жена, мамочка, бабушка маВЛюТОВа Ольга. 
От  всей души поздравляем ее с  этим прекрасным 
днем!

Дорогая мама, любимая жена, замечательная 
бабушка, сегодня мы все дружно поздравляем тебя 
с днем рождения и хотим пожелать тебе здоровья, 
великолепного самочувствия и  прекрасного на-
строения. Ты у нас красивая и умная женщина, ты 
– наш дорогой и замечательный человек, который 
всем нам дарит своё душевное тепло, свои добрые 
улыбки.

родная наша, оставайся такой  же чудесной 
и  восхитительной, изумительной бабушкой, неж-
ной женой и понимающей мамой.

Пусть каждый день для  тебя будет удачным 
и радостным, пусть каждый год тебе прибавляет 
очарования и сил.

С любовью, ТВОЯ СЕмьЯ

утерянное свидетельство о не-
полном среднем образовании на 
имя айтнякова гурьята Хучетул-
ловича, выданное куларовской 
средней школой, считать не-
действительныМ.

прОдается а/м ваз-21213 «нива» 1994 г.в. цена 
50 тыс. руб. Телефон 89523427582.

В связи с подготовкой к 
празднованию дня рождения 
районной газеты «Сельский тру-
женик» редакцией в социальных 
сетях был объявлен конкурс на 
«лучший слоган» и «лучшую ча-
стушку» о районном издании. 
Итоги конкурса таковы. В первой 
из номинаций победителем при-
знан Фархат Сагиров (с. Тукуз): 
«Сельский труженик читай, кру-
гозор свой расширяй!»; во второй 
– Елена Трифонова (с. Вагай):

«Мы районочку читаем,

Мы подвели  
итоги конкурса

Ну а там сенсация!
За такое написание
Спасибо вам, редакция!»

Поздравляем победителей 
конкурса и желаем дальнейшего 
вдохновения в творческих меро-
приятиях. 

Вручение подарков состоится 
18 октября по адресу: с. Вагай, ул. 
Советская, 34, редакция газеты 
«Сельский труженик».

анастасия ЛамИнСкаЯ

администрация, Дума, пер-
вичная ветеранская организация 
карагайского сельского поселе-
ния поздравляют октябрьских 
юбиляров и именинников!

айнИТДИнОВу майкаусар 
нурулловну – с 80-летием,

айнИТДИнОВа алмаса Хуса-
иновича – с 65-летием,

кИнЧИну асию Шиябитди-
новну – с 65 летием,

ФаХруТДИнОВу Савию мат-
чановну – с 60-летием,

абубакИрОВу марсию ахса-
новну,

айТбакИЕВу бибикамал Хи-
заметдиновну,

баймураТОВу альбию айна-
шевну,

баймураТОВу Гульсем аб-
дулхамитовну,

мурЗИну кашуру нухибул-
ловну,

СайФуЛЛИна мавлюткарая 
миначовича,

ураЗкИЛДИЕВу Венеру Хаса-
новну,

ШарИПОВа абдулгани Шари-
повича,

ШарИПОВу Зинуру кадыровну,
юмИну майраусу Сагитул-

ловну.

Желаем много-много счастья,
Побольше радости, добра,
улыбок светлых в день 
                                             ненастья,
Здоровья крепкого всегда.
Живите долго, без болезней,
без огорчений и тревог,
Чтоб только радость и удача
Переступали ваш порог!


