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«Самообеспечение» востребовано
жителями Вагайского района

В.А. и И.В. Бельские
В Тюменской области с 2006
года успешно реализуется программа
«Самообеспечение».
С начала нынешнего года в
районе 9 семей получили поддержку на развитие личного
подсобного хозяйства.
Семья Бельских из с. Чёрного нынче воспользовалась возможностями, предоставляемыми
этой программой. Иван Васильевич и Валентина Александровна
поженились в 2013 году, сегодня у
них четверо детей. Эта многодетная семья жила в Тобольске, деревне Полино. Но обстоятельства
сложились так, что им пришлось
переехать в Чёрное. Купили дом
на материнский капитал, отремонтировали. Глава семьи работает трактористом в ДРСУ, общий
трудовой стаж у него 18 лет. Жена
не смогла здесь найти работу, поэтому занимается домашним хозяйством. Семья сажает 25 соток
картофеля, выращивает много
овощей, хозяйка сделала заготовки на зиму. В подворье у них 11
свиней, много кур.
О программе «Самообеспечение» прочитали в газете «Сельский труженик». В администрации поселения специалисты
разъяснили порядок оформления
документов, помогли написать
заявление, составить индивидуальный план выхода на самообеспечение. На выделенную департаментом социального развития
Тюменской области адресную

социальную помощь приобрели
корову, застраховали её, купили
сено. Бельские не нарадуются, что
скоро у них будет своё молоко.
Иван Васильевич - мастер-золотые руки, он и плотник, и строитель, и сварщик, и электрик. Построил гараж, новую баню, у него
три трактора, автомобиль «Ока».
Дети воспитанные, учатся хорошо, приучены к труду, помогают
дома. Старший сын, Павел, – студент второго курса Тобольского
многопрофильного техникума, в
семье два школьника, Ульяне всего 5 лет. Семья живёт дружно, у
каждого свои обязанности. В доме
всё необходимое имеется: мебель,
бытовая техника. В поселении отзываются о них как о трудолюбивой, благополучной семье.
С семьёй Бельских отдел социальной защиты заключил социальный контракт на срок до 1
года. О выполнении мероприятий
индивидуального плана выхода
на самообеспечение они будут отчитываться 1 раз в 6 месяцев. В будущем Бельские планируют расширять хозяйство, надеются, что
со временем сельскохозяйственной продукцией будут не только
себя обеспечивать, но и продавать
излишки. Эта программа востребована в Вагайском районе. Для
участия в ней регистрация в налоговых органах и статус безработного не требуются.

Фатима ВАБИЕВА
Фото автора

Уважаемые жители Вагайского района!
16 ноября 2019 года с 8 до 14 часов на площади возле администрации района с.Вагай проводится сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень» с участием сельскохозяйственных предприятий,
индивидуальных предпринимателей, фермерских хозяйств, личных
подсобных хозяйств.
Приглашаем всех жителей района посетить ярмарку.
По всем вопросам обращаться по телефону 23-2-54.
Оргкомитет

Правопорядок

Исполнение решения суда на первом месте
В начале ноября свой профессиональный
праздник
отметили сотрудники федеральной службы судебных приставов России.
Вагайский районный отдел
судебных приставов был расформирован еще в июле 2011 года.
Сейчас его функцию выполняет
Тобольский межрайонный отдел,
работая с вагайскими «должниками», начиная от взыскания алиментных платежей и до взыскания штрафов, задолженностей по
кредитам и ЖКХ.
В Вагайском районном суде
добросовестно исполняют свои
служебные обязанности судебные
приставы по обеспечению установленного порядка деятельности
судов (ОУПДС) Куликов Владимир
Петрович, Агеев Василий Юрьевич и Камалетдинов Камалетдин
Тимербулатович. В их обязанности

профессионального
праздника сотруднику редакции газеты
«Сельский труженик» рассказал
старший группы юрист 1 класса
Куликов Владимир Петрович:
«Не секрет, что объем работы у судебных приставов всегда
большой, кроме этого, ещё и ненормированный рабочий день.
Не каждый выдержит такой ритм
жизни. Иногда бывает, что исполнительные действия начинаются
в пять часов утра и заканчиваются
на следующий день. Часто наша
работа связана с выездами в удаленные уголки района, к примеру,
в «заболотье». На выездах с нами
активно сотрудничают главы
сельских поселений, предоставляя
информацию о должниках, зарегистрированных на вверенной им
территории.
Во время подомового обхода
нередко агрессивно настроены

К.Т. Камалетдинов, В.Ю. Алеев, В.П. Куликов

входит обеспечение порядка в суде
и охрана приставов-исполнителей
при выполнении ими служебных
обязанностей, а также привод лиц,
уклоняющихся от правосудия. При
выполнении своих служебных обязанностей судебным приставам
порой требуется проявить находчивость и умение мгновенно найти решение для выполнения поставленной задачи. Ведь зачастую
люди реагируют на визит судебного пристава неординарно, не всегда
осознавая факт, что в создавшейся
ситуации они виноваты сами. Приставы же выполняют свою работу
по решению суда, они уполномочены проводить исполнительные
действия в интересах взыскателя –
банка, организации, юридического
или физического лица.
О своих простых, на первый
взгляд, обязанностях судебного пристава по ОУПДС в канун

против «чужаков» не только собаки, но и люди. За 13 лет многое
пришлось повидать: и догоняли,
и уговаривали, и защищали девушек-исполнителей. Приходилось
накладывать арест на КРС, домашних животных, автомобили,
спецтехнику, сотовые телефоны,
бензопилы, моторные лодки. Конечно, все принудительные меры
взыскания к неплательщикам производятся только в рамках закона.
Что касается исполнения порядка в суде, бдительность никогда не помешает. Нередко в
суд обвиняемые или потерпевшие пытаются пронести запрещенные предметы для совершения противоправных действий
в отношении судей или обвиняемых. Такое случается крайне
редко, чаще всего бывает, что
люди просто забывают вынуть из
карманов металлические пред-

В.П. Куликов
меты. Однако для прецедентных
случаев у нас есть современное
спецоборудование, рамка металлодетектора. Бывает, участники
процесса приходят в состоянии
алкогольного опьянения, тем
самым нарушая порядок, установленный в суде, или начинают
агрессивно себя вести, выражаясь нецензурно, в таких случаях
им выносится штраф».
Рассказал мой собеседник и о
том, как попал в эту профессию:
«В детстве я мечтал работать
учителем и преподавать детям
историю, так как этот предмет у
меня был самый любимый. Но,
окончив среднюю школу, я принял решение связать свою жизнь
с юриспруденцией, и на то были
свои причины. В 2005 году окончил
Тобольский сельскохозяйственный
колледж, получил диплом юриста.
В 2006 году один из руководителей
Тобольского межрайонного отдела судебных приставов пригласил
меня на службу в данный отдел. И
вот уже более 13 лет я работаю в
должности судебного пристава по
ОУПДС. Я женат уже более 10 лет,
моя супруга Ирина Геннадьевна
работает учителем русского языка
и литературы в Вагайской средней
школе. У нас трое детей, две дочери
и сын. Супруга поддерживает меня
во всех моих планах и начинаниях. Дети радуют своими делами,
поступками и отличной учебой в
школе. Поздравляю коллег с профессиональным праздником! Желаю
профессионального роста,
здоровья и успехов в труде».
За безупречную службу Владимир Петрович награжден медалью «За службу» 3 степени,
Почетными грамотами и Благодарностями от Управления ФССП
России по Тюменской области.
Фото автора

Елена ШЕВЕЛЕВА
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«Старшее поколение»

Тюменские единороссы
подвели итоги 2019 года

Форум ветеранов

Пятого ноября в областном
центре состоялась ХХХI конференция Тюменского регионального отделения политической партии «Единая Россия».
Ее делегатами стали более 150 человек – председатели представительных органов
власти, руководители местных
отделений, представители первичных отделений партии, главы
муниципальных
образований.
В работе конференции приняли
участие сторонники партии, молодогвардейцы,
руководители
общественных организаций.
Вагайское отделение партии
на конференции представили
Х.И. Марганов - глава Куларовского поселения, Н.В. Карелина – замдиректора Вагайской
средней школы по учебно-воспитательной работе, И.Я. Мисько
– руководитель Вагайского отделения единороссов, И.И. Гайсин
– главный редактор районной
газеты «Сельский труженик».
На региональном форуме
единороссов выступил член Генерального Совета «Единой
России», губернатор области А.
Моор. Он подчеркнул, что перед региональным отделением
партии стоят большие задачи
по реализации национальных
проектов, конечная цель которых – улучшить качество жизни
населения региона. «Самое важное, чтобы мы с вами сумели
довести до каждого жителя то,
что мы сделали по каждому из
направлений – в здравоохранении, образовании, социальной
политике, городской среде. Это
очень важно, поэтому партия за
каждым нацпроектом закрепила депутатов федерального, регионального и муниципального
уровней. Мы уделяем этому вопросу большое внимание, наши
депутаты от партии «Единая
Россия», безусловно, те люди,
которые максимально оперативно и точно будут держать
обратную связь с населением. И
это не громкие слова, это стратегически важное задание, это
инструмент нашей ежедневной
работы», - сказал глава региона.
Секретарь
регионального

Делегация единороссов Вагайского района
отделения «Единой России» А.
Артюхов выступил с докладом
об итогах работы партии в 2019
году. Он подчеркнул, что в целях
реализации задачи о всемерной поддержке семьи в Послании-2019 Президента России В.
Путина особое внимание в партийной работе уделяется поддержке многодетных семей. На
это направлены такие проекты
«Единой России», как «Дом для
молодой многодетной семьи»,
«Крепкая семья»,
«Детский
спорт» и др.
«В настоящее время в Тюменской области 26,1 тыс. многодетных семей. Фракция «Единой России» в областной Думе
внесла в проект закона об областном бюджете на 2020-2022
годы предложение о поддержке
многодетных семей», - сказал
руководитель регионального отделения партии.
Большая работа ведется единороссами по приему граждан.
За январь - октябрь 2019 года в
общественные приемные «Единой России» обратились 6330 человек. А. Артюхов напомнил, что
с 25 ноября по первое декабря
этого года традиционно будет
проходить всероссийский прием граждан, посвященный дню

рождения партии.
«В региональном отделении
«Единой России» по состоянию
на первое ноября т.г. состоит на
учете 25767 членов партии, 12455
ее сторонников. Партия сохраняет свои лидерские качества и
остается ведущей политической
силой региона», - завершая свое
выступление, сказал секретарь
регионального отделения партии.
На партийной конференции
незначительно обновился состав регионального политсовета.
От Вагайского местного отделения партии в его состав введен
И.И. Гайсин.
Конференция избрала своих
делегатов на съезд «Единой России», который пройдет в Москве
22 – 23 ноября. Тюменскую делегацию представят восемь человек, возглавит ее член Генерального Совета «Единой России» А.
Моор. В работе съезда примут
участие председатель областной
Думы С. Корепанов, секретарь
регионального отделения партии А. Артюхов.

Ильдар Гайсин,
член регионального
политсовета партии
«Единая Россия»

Акция «Щедрый вторник»
Вот уже третий год россияне
принимают участие в общественной инициативе по развитию
благотворительности - #ЩЕДРЫЙВТОРНИК – всемирный
День благотворительности.
Идея Дня благотворительности заключается в
том, чтобы объединить простых людей, государственные институты и различные
организации на благо благотворительной активности
на разных уровнях.
День благотворительности проводится в этом году
3 декабря. Присоединяйтесь
и сделайте этот день поистине
«Щедрым».
Сообща мы сможем организовать настоящий праздник
человечности, взаимопомощи,
доброты.
Тюменское
региональное

отделение
Общероссийского
общественного благотворительного фонда «Российский дет-

ский фонд» предлагает в рамках
этой общественной инициативы
принять участие в Акции «Тепло
заботливых рук», которая стартовала 1 ноября 2019 г.
Цель акции – сбор для детей,
находящихся длительное вре-

мя вдали от дома на лечении,
реабилитации, новых теплых
вязанных вещей (шапок, шарфов, варежек, носков), без
которых в наших зимних
условиях просто невозможно обойтись.
К акции может присоединиться любой неравнодушный к добрым делам
человек, готовый согреть
своим теплом незнакомого
и так остро нуждающегося в
этой поддержке ребенка.
Теплые вещи, связанные своими руками или
приобретенные в торговых
сетях, будут принимать в МАУ
«КЦСОН Вагайского района» до
30 ноября по адресам: с. Вагай,
ул. Ленина, д. 6 , каб. 104; с. Вагай, ул. Семакова, д. 70, каб. 201.
Контактная
информация:
8(34539) 2 33 55

15 октября во Дворце культуры «Нефтяник» областного центра прошел форум представителей ветеранских организаций
всех муниципальных образований региона, организаторами
которого выступили областной
совет ветеранов, Благотворительный фонд развития г. Тюмени, Тюменское региональное
отделение «Бессмертный полк
России». Ветеранов Вагайского
района на форуме представляли
председатель районной ветеранской организации И. В. Устюгова
и член президиума районного
совета ветеранов Т.П. Долгушина. В его работе приняли участие
гости из Москвы, Екатеринбурга,
Пензы, Свердловской и Курганской областей, федеральные эксперты, сотрудники регионального департамента социального
развития, представители общественных организаций
На пленарном заседании
были рассмотрены два важных
вопроса: «Ветеранские организации в современном мире» и
«Активное поколение – реальные решения», основное содержание которых сводилось к тому,
что для людей старшего поколения принципиально важно
иметь возможность получать все
виды услуг, предусмотренных
соответствующими
законодательными и нормативно-правовыми актами, а также как можно
дольше оставаться в привычном
социуме и быть полноправными участниками общественной
жизни.
На этом же мероприятии
была проведена презентация социологического
исследования
«Портрет современного пенсионера», в ходе которого ее разра-

ботчики отобразили социальный
портрет человека старшего поколения, постарались выявить основные проблемы жизнеобеспечения пенсионеров и определить
представление лиц пенсионного
возраста о достойной жизни.
«Активное долголетие – основная цель, над достижением
которой мы работаем все вместе.
Большинство проектов ветеранских организаций направлено
как раз на это: ветераны открывают «университеты третьего
возраста»,
интеллектуальные
клубы по интересам», - сказала
начальник отдела департамента
социального развития Тюменской области Татьяна Бородина.
Об улучшении качества жизни пожилых, лучших практиках
организации и проведения этой
работы, поддержке добровольческой деятельности говорили на
форуме и его гости.
По итогам работы участники
масштабного мероприятия приняли резолюцию. В ней идет речь
о конкретных шагах по развитию
самоорганизации
ветеранов,
формированию среды для обеспечения достойной старости,
развитию системы предоставления услуг для удовлетворения
потребностей людей старшего
поколения не только в организации их досуга, но и в самообразовании и образовании.
Завершился ветеранский форум гала-концертом с участием
известных творческих коллективов учреждений культуры областного центра.

Ирина Устюгова,
председатель районной
ветеранской организации

Консультация

Материнство возможно
Бесплодные
жители
Тюменской области могут стать
родителями благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям
Вспомогательные репродуктивные технологии помогают
стать родителями бесплодным
жителям Тюменской области.
Это бесплатно, по программе
государственных гарантий бесплатного оказания медицинской
помощи, которая реализуется в
рамках национального проекта
«Здравоохранение».
По словам заведующей перинатальным центром областной
больницы №4 Ларисы Васильевой, процедура ЭКО включает
несколько этапов. Женщина и
мужчина предварительно обследуются на предмет возможных
патологий. По завершении всех
предписанных доктором обследований и сданных анализов
диагноз «бесплодие» либо подтверждается, либо опровергается.
– Готовность к программе
ЭКО определяется специалистами областного перинатального центра, которые будут вести
дальше наших пациентов. Необходимо знать и понимать, что
есть и противопоказания к проведению данной процедуры, отметила Лариса Васильева.

Дети, которые появились на
свет с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, – грандиозный прорыв в
медицине. Благодаря науке тысячи женщин, которые не имеют
физической возможности зачать малыша, воплотили в жизнь
мечту стать матерью. Например,
в 2018 году благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям, которые применяются
в рамках реализации национального проекта «Демография», на
свет появились около 460 детей.
Согласно материалам нацпроекта «Демография» до 2024
года для российских пар, которые страдают бесплодием, проведут около 450 тысяч процедур
ЭКО за счет средств обязательного медицинского страхования. В
нацпроекте отмечается, что суммарный коэффициент рождаемости к 2024 году вырастет с 1,62
до 1,7. По состоянию здоровья
не все могут стать участниками
программы ЭКО, но те, кто может, свой шанс используют.

Елена ШЕВЕЛЕВА
(По материалам интернет-ресурсов)
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Юбилей

Нам пишут

Я б с тобой пошла в разведку…

Осенний бал
в Бегишевской школе

Метет метель, идут дожди, все в жизни мы одолевали.
На долгом жизненном пути друзья в беде нас согревали.
Как хорошо, что есть друзья, плечо надежное есть рядом.
Ведь без друзей нам жить нельзя, друзей Господь нам дал в награду.
Именно такими друзьями являются для меня Вера Ивановна и Борис Николаевич Сырчины. 13 ноября глава семейства отмечает свой
70-летний юбилей. Эти строки посвящаю этому замечательному человеку.
Лето быстро пролетело и в историю уйдет.
И очей очарованье нас покинет уж вот-вот.
Раскидала осень листья по всей матушке-земле.
В это время появился замечательный малец.
Годы шли, наш рос мальчишка, ума, силы набирал,
А потом, как время вышло, Николаевичем стал.
На первый взгляд, быть может, строгий, у него серьезный вид,
А на самом деле очень даже замечательный Мужик.
Я б с тобой пошла в разведку и на край земли пошла,
Только Вера не доверит мне Бориса никогда.
Можешь всем служить примером, до чего же ты хорош!
А свою рыбачку Веру на рыбалку ты берешь.
Ты чудесный, добрый, милый, с огоньком в душе живешь!
В белоснежной своей «Ниве» место мне всегда найдешь.
И хочу я подытожить свои думки о тебе –
Добродушный и надежный – нужен всей своей семье.
Живи весело, не кисни и таланты не таи.
Очень нравится, Борис, мне, как поешь ты «Натали».
С юбилеем поздравляю, счастья с Верой вам желаю,
В чудный дом ваш никогда не стучится пусть беда.

С уважением и наилучшими пожеланиями,
Наталья Малькова

п. Заречный

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 ноября 2019 г.

с. Вагай

№ 100

О внесении изменения в постановление
от 28.02.2018 № 14
1. Приложение № 1 к постановлению администрации Вагайского муниципального района от 28.02.2018 № 14 «Об утверждении обязательного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том
числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены
товаров, работ, услуг), и правил определения требований к закупаемым
администрацией Вагайского муниципального района, её структурными
подразделениями, подведомственными им казёнными и бюджетными
учреждениями, автономными некоммерческими организациями, муниципальными унитарными предприятиями, Думой Вагайского муниципального района отдельным видам товаров, работ, услуг ( в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг)» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте администрации Вагайского муниципального района в сети Интернет.
Глава района Р.Ф. Сунгатулин
Полная версия документа размещена на официальном сайте
Вагайского муниципального района района

Водопровод
прокол навигатором
Тел.: 8-950-488-32-62,
8-950-488-32-42
Продаю нетель (стельная), 18
мес. Цена договорная. Обращаться по тел. 89123879093.

Продажа фруктов, овощей,
сухофруктов в кафе-ресторане
(ул. Октябрьская, 23), большой ассортимент.

В каждую среду: мясо, мед
(разнотравье, соты, перга) из
Аромашево. Возможен обмен
на ягоды. ТЦ «Южный». Телефон
89028508411.

Срочный выкуп авто в
любом состоянии. 8-982-132-7284.

Утерянный аттестат о среднем
образовании на имя Шаргиной
Марины Николаевны, выданный в
1988 г. Вагайской СШ, считать недействительным.

Коллектив
АНО
«ИИЦ
«Сельский труженик выражает
глубокие соболезнования Охалиной Тамаре Петровне по поводу смерти мужа
ОХАЛИНА
Валентина Сергеевича.

Коллектив Зареченской коррекционной школы выражает
соболезнования учителю Баканиной Ирине Владимировне по
поводу смерти матери
ГУСЕВОЙ
Екатерины Петровны.

Бегишевские таланты
В эти прекрасные осенние
дни мы организовали в родной
Бегишевской средней школе весёлый праздник – «Осенний бал».
В этот день школа оделась
в своё праздничное убранство.
Звучала красивая музыка. Каждый класс подготовил свою
программу выступления. Открыли бал учащиеся 11 класса
(классный руководитель Г.Х. Абдразакова). В красивых нарядах
учащиеся спели песню. А группа девочек подарила зрителям
зажигательный танец. Бурные
аплодисменты были адресованы
Эльяне Набиевой, Элине Маргановой и Каролине Васильевой.
Вместе с учащимися 6-го
класса (классный руководитель
В.С. Сухинина) мы попали на
осеннюю ярмарку, где «коробейники» в красивой одинаковой
форме с баранками и сушками
на шее заранее накрыли богатый стол. Они показывали зрителям свои товары, различные
игрушки, рекламировали блины
со сметаной… Песни сменялись
инсценировками, танцами, дети
загадывали загадки, за правиль-

ные ответы раздавали призы –
блины и конфеты.
Затем участники бала перенеслись в «цыганский табор».
Учащиеся 7 класса (классный
руководитель С.С. Карелин) показали «цыганскую кибитку».
Они интересно рассказали о цыганах, об их жизни, сумели показать, что цыгане, музыка и песни
– едины. Сами «цыгане» были в
яркой праздничной одежде, спели красивые цыганские песни,
умело и азартно станцевали.
Вместе с учащимися 8 класса (классный руководитель З.Н.
Саликова) мы окунулись в мир
татарской культуры. Ребята показали фольклорную программу
«Аулак ой» (укромный дом). Все
девушки были в татарских национальных костюмах, в красивых
ичигах (татарских сапожках). На
посиделки к себе они пригласили гостей (юношей), в аулак
ой они могли зайти только после выполнения задания – исполнения национальной песни.
Задушевные мелодичные песни
всем очень понравились. Аллоярова Сабина, Хатунцева Евгения,

Харенко Виктория красиво, с душой показали татарский танец,
за что были награждены бурными аплодисментами.
Затем зрители заглянули в
«украинский хутор». Девушки 9
класса (классный руководитель
М.А. Сургучевских) познакомили
с народными танцами, песнями,
блеснули своими костюмами.
Мастерство своё показали Макуркова Вероника, Косинцева
Юлия, Девяшина Мария.
Завершили праздник учащиеся 5 класса (классный руководитель А.С. Муслимова). Маленькие
да удаленькие ребята показали
«Осенние посиделки». Они хорошо подготовились: талантливо
спели песни, весёлые частушки,
с удовольствием станцевали.
Праздник закончился чаепитием в классах. Гости остались
очень довольны, радовались талантам детей, поблагодарили
школьников за хороший праздник.

Нуригуль Раимбакиева

Спорт

Спартакиада учащихся по волейболу
Спартакиада – это
не только соревнования, призванные выявить лучшую команду
в том или ином виде
спорта, это еще и повод подружиться как
со спортом, так и с ребятами из других школ
района.
В целях популяризации волейбола и повышения спортивного
мастерства учащихся,
пропаганды здорового
образа жизни, выявления сильнейших команд 26 октября на базе
спортивного комплекса
«Вагай» прошёл очередной этап Спартакиады
учащихся
Вагайского
района по волейболу. Всего в соревнованиях приняло участие
девять юношеских команд - Вагайской, Черноковской, Бегишевской, Птицкой, Второвагайской,
Зареченской, Тукузской, Казанской и Шишкинской школ и пять
команд девушек - Вагайской, Дубровинской, Черноковской, Зареченской и Тукузской школ.
Игры за право называться

Через несколько минут начнется игра
сильнейшими командами получились зрелищными и эмоциональными. В ходе упорной
борьбы, в которой волейболисты
проявили свои умения, навыки
и стремление к победе, определились победители и призеры
соревнований. Среди девушек
команда Вагайской школы заняла первое место, Дубровинской
– второе, Зареченской – третье;

среди юношеских команд первое место – Вагайская, второе –
Зареченская, третье - Тукузская.
В завершение соревнований
все победители были награждены грамотами и денежными
премиями.

Анна ОВЧИННИКОВА
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Администрация, Дума, первичная
ветеранская организация Карагайского
сельского поселения поздравляют юбиляров и именинников, родившихся в ноябре!
Сагтатдинова Ахметгирея Мухаметовича – с 65-летием,
Колбаева Наиля Ахметовича – с
60-летием,
Адушову Танзилю Уразовну,
Аликаеву Наилю Саитовну,
Баширову Хатиру Мухаматиевну,
Курмандаеву Сакину Каюмовну,
Курманалиева Айсматуллу Ахметшариповича,
Нигматуллина Мухаметкалы Салихулловича,
Саитова Камсуллу Халимовича,
Сайдалиева Калынияза Абдулхадимовича,
Сайнитдинова Мухамета Аллямовича,
Таирову Мухтаряму Насрулловну,
Юнусову Равью Абушахмановну.
Пусть каждый день несёт вам радость,
Успех в труде, уют в семье,
Пусть позже всех приходит старость,
Живите долго на земле!
Желаем искренне, сердечно,
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех!

Администрация, Дума и совет ветеранов Казанского сельского поселения
поздравляют ноябрьских юбиляров и
именинников пенсионеров:
Мухаматулина Марселя Айтмухаметовича – с 75-летием,
Курманалиеву Махизу Мухаметовну – с 60-летием,
Уразова Ахмара Калимулловича – с
60-летием,
Кузакбирдиеву Алсу Изиловну – с
55-летием,
Хабибуллину Равзу – с 55-летием,
Мугайминову Гульсайду Мухаматулловну,
Мухаматулина Шамиля Абубакировича,
Арипова Мансура Ганиевича,
Шарафутдинова Альберта Шайхулловича,
Саликову Шарифу Абушахмановну,
Мавлюкаева Ильгиса Мавлюкаевича,
Давлетшину Флориду Яковну,
Кильметову Гульнур Бикметовну.
Желаем радости и счастья,
Чтоб в жизни не было ненастья,
Чтоб годы были не помехой,
Здоровья и во всем успеха!

Пятого ноября исполнилось нашему
сыну ОГОРЕЛКОВУ Андрею 35 лет.
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать,
Тебе хорошего здоровья.
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра.
Поменьше горя и печали.
Чтоб светлых дней была гора,
А хмурые не посещали.
Но в день чудесный юбилея.
Все пожелания хороши,
Пусть все оставшиеся годы
Несут тебе радость от души.
Твои любящие родители

Поздравляем с днём рождения Азанова Октябриса Закировича!
С днем рождения, счастья, здоровья,
Много мужества, сил и добра.
Каждый день просыпаться с любовью,
Не жалея живого тепла.
Быть успешным и самым везучим,
Не грустить никогда и нигде,
Обладать притяженьем могучим,
Красоты и удачи в судьбе.
Целей в жизни всегда добиваться,
Не боясь ни проблем, ни хлопот.
Твердо верить в себя, улыбаться
И достигнуть огромных высот.
С наилучшими пожеланиями жена,
дети и внуки

Письмо в газету
Здравствуйте, уважаемая редакция!
Через вашу газету хочу выразить огромную благодарность и сказать спасибо людям, которые пришли поздравить меня с
юбилеем.
Это замглавы района Сафрыгин Александр Анатольевич, начальник УСЗН Каштанова Марина Викторовна, глава Зареченского сельского поселения Бикшанов
Кабир Исламович, специалист по социальной работе Доронина Евгения Александровна и члены совета ветеранов
Зареченского сельского поселения Сырчина Вера Ивановна, Малькова Наталья
Гавриловна, Кувшинова Надежда Кузьминична, Пляскина Татьяна Васильевна.
А.Н. Баканина,
жительница п. Заречный

Продается 3-комнатная квартира в с.
Супра. Телефон 89523446279.

14 и 15 ноября (четверг и пятница) в с. Вагай в торговом центре «Южный» (ул. Ленина, дом 16 а) проводится выставка-продажа «Осень - зима 2019-2020 г.»
Шикарная новая коллекция женской и мужской одежды! ПАЛЬТО из драпа (новые модели и разные размеры). Головные уборы. А также ШУБЫ (мутон и норка).
Дублёнки, пуховики. Кредит до 3 лет, рассрочка, 0%
переплаты. ОТП банк. Лицензия 2766 от 4.03.2008 г.
Большие предновогодние скидки только
для жителей вашего района!
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Продам
угловую
мягкую
мебель,
размер 2,60 на
1,90, коричневая, цена 10 тыс.
руб.
Телефон
89123885860.
Ремонт
холодильников, стиральных
машин на дому.
Выезд в район. Телефоны:
83456273272,
89504802314.

Администрация, Дума, совет ветеранов Бегишевского сельского поселения
сердечно поздравляют юбиляров и именинников-пенсионеров, родившихся в ноябре:
Доронину Анну Дмитриевну – с
85-летием,
Саликову Зайтуну Вакильевну – с
65-летием,
Рамазанову Айшу Зайнитдиновну –
с 60- летием,
Кашапову Санилю Хусаиновну,
Курмандаева Мунира Мубараковича,
Курманбакиеву Сатылхану Исламовну,
Шарипову Мавлиху Хайрулловну,
Абайдуллину Шарипчамал Набиевну,
Тимербулатова Марата Чалялитдиновича,
Кадырову Туктабигу Айтмухамедовну,
Айтбаеву Нурию Мидгатовну,
Зинатуллину Альфию Мубараковну,
Раимбакиеву Нуригуль Мубараковну,
Яркова Виктора Гавриловича,
Саликову Сахибчамал Батретдиновну,
Рябикову Туктабигу Акашевну,
Исанбаеву Светлану Саиткиреевну,
Аптуллину Розалию Эдрисовну,
Гумерова Сайфуллу Сабировича,
Таштимирову Гульсиру Каримовну,
Саитова Салимкирея Сафиулловича,
Альмухаметову Земфиру Маратовну,
Саитову Павлину Ивановну,
Аминову Гульсиру Айнилхаятовну,
Саликова Маннура Масхутовича,
Исхакову Галию Шафаковну,
Алтынбаева Октябриста Ташбулатовича,
Кутайгулова Гайдара Муначитдиновича.
Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящем.
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!

Администрация, Дума и совет ветеранов Фатеевского сельского поселения
сердечно поздравляют юбиляров и именинников-пенсионеров, родившихся в ноябре:
Фатеева Геннадия Васильевича - с
70-летием,
Созонова Михаила Николаевича - с
60-летием,
Петренко Октябрину Ивановну,
Климова Игоря Георгиевича,
Коробейникову Марию Васильевну,
Елтышеву Антонину Александровну,
Гумерову Санию Айсатулловну.
Пусть в жизни будет больше ярких
красок,
Приятных встреч, уютных вечеров.
Пусть каждый день проходит не напрасно,
А дарит, счастье, радость и любовь!
Продаются земельный участок по
адресу: д. Елань, ул. Еланская, 12а, 5 соток, пресс-подборщик «Киргизстан». Цена
договорная.
Телефоны:
89026231584,
89504828486.

Администрация, Дума, совет ветеранов Супринского сельского поселения поздравляет ноябрьских юбиляров и именинников:
Огорелкова Николая Ивановича – с
75-летием,
Вальчугевич Павла Александровича –
с 70-летием,
Мухаметбакиеву Баусию Биктимировну – с 60-летием,
Сабарова Николая Андреевича,
Азанова Октябриса Закировича,
Ахметчанова Ильдара Уразмухаметовича,
Огорелкова Николая Григорьевича,
Ильчибакиеву Кульбару Чапаровну,
Якубову Татьяну Семеновну,
Быкову Татьяну Павловну,
Васильева Геннадия Михайловича,
Волчкова Виталия Яковлевича,
Галиеву Равию Синюровну,
Долгушина Валерия Николаевича,
Долгушина Александра Петровича,
Криванкову Альбину Филипповну,
Одинцеву Лидию Федоровну,
Огорелкова Александра Петровича,
Сибгатулину Зинаиду Камаловну,
Трушникову Людмилу Владимировну,
Шевелеву Валентину Николаевну,
Шевелева Александра Ивановича.
С днём мудрости и с днём гостей
Вас с днём рожденья поздравляем!
Всегда хороших, светлых новостей,
Любви и счастья на весь век желаем!
Пускай для вас не потускнеют звёзды,
Улыбка, как и раньше, будет молода!
В душе вы молоды, не важен возраст,
Пусть только счастье вам несут года!

Администрация, Дума и совет ветеранов Шишкинского сельского поселения
поздравляют ноябрьских юбиляров и именинников:
Бакланова Георгия Андреевича – с
65-летием,
Ананьеву Екатерину Молофеевну – с
96-летием,
Вашуткину Фелицату Тимофеевну,
Ишимцеву Аксинью Григорьевну,
Плесовских Николая Васильевича,
Пальянова Виктора Николаевича,
Матаеву Любовь Александровну,
Тихонова Александра Александровича,
Ишимцева Михаила Антоновича,
Дейвальд Анну Матвеевну,
Касьянову Елизавету Николаевну,
Федорова Владимира Валентиновича,
Боровых Александра Ивановича,
Желнину Надежду Ильиничну.
С днем рождения! Силы и здоровья,
Долгих лет, успеха и везения,
Мирного, душевного покоя
И мечты заветной исполнения!

13 ноября отмечает день рождения
ГРИГОРЬЕВА Татьяна Владимировна. От
всей души мы поздравляем ее и желаем
здоровья и улыбок, любви и заботы близких.
Прекрасной женщине от нас Сто лучших слов, сто лучших поздравлений.
Здоровья, моря сил, душевного огня
И самых ярких истинных мгновений.
Не только в день рождения получай
Все комплименты, розы и конфеты Ты каждый день достойна их и знай:
Другой такой на свете просто нету!
С любовью, Дети, муж,
Зятья, сноха и внуки
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