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Консультация

О преимуществах электронных
трудовых книжек
26 февраля 2020 года в клиентской службе (на правах отдела) Вагайского района прошла
встреча с сотрудниками трудовых коллективов по вопросам
перехода на электронные трудовые книжки и формирования отчетности.
Специалист-эксперт
клиентской службы Анна Симонова
рассказала участникам встречи
о преимуществах электронной
трудовой книжки: удобный и
быстрый доступ работников к
информации о трудовой деятельности, минимизация ошибочных, неточных и недостоверных сведений о трудовой
деятельности,
дистанционное
оформление пенсий по данным
лицевого счета, без дополнительного документального подтверждения.
Формирование электронных
трудовых книжек россиян началось с 1 января текущего года. Для
всех работающих граждан переход к новому формату сведений
о трудовой деятельности добровольный и будет осуществляться
только с согласия человека.

Начиная с 1 января 2020 года,
работодатели направляют в Пенсионный фонд России сведения
о трудовой деятельности работников для формирования электронных трудовых книжек. Данные передаются ежемесячно до
15-го числа месяца, следующего
за отчетным, и включают в себя
информацию о таких кадровых
событиях, как приём на работу,
перевод работника на другую
должность или увольнение. Отчетность также подается, если
работодатель меняет свое название или работник пишет заявление о выборе формы трудовой
книжки.
Подробнее об электронных
трудовых книжках можно узнать на сайте Пенсионного фонда http://www.pfrf.ru/ в разделе
«Электронные трудовые книжки».
Телефон «горячей линии»
клиентской службы (на правах
отдела) Вагайского района: 2-3635

Фатима ВАБИЕВА

Записаться на медосмотр
и диспансеризацию
можно на портале госуслуг
Услуга «Запись для прохождения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации» доступна гражданам на
едином портале государственных услуг с февраля 2020 года.
Записаться можно в личном ка-

бинете пациента на сайте госуслуг, сообщает РИО-центр.
Новая услуга находится в разделе «Мое здоровье» и имеет переходящую ссылку «Запись для
прохождения профилактических
медицинских осмотров, диспансеризации». После перехода
по ссылке нужно нажать кнопку

Масленицу гулять –
зиму провожать!

«Получить услугу», далее следовать указанным инструкциям:
заполнить анкету о плане медицинского осмотра, выбрать дату
и время приема по диспансеризации. Отменить запись можно
точно так же, как обычный прием к врачу.
В Тюменской области
разработка
сервисов, позволяющих наладить более
эффективное
взаимодействие граждан
с органами власти в
части получения государственных и муниципальных услуг в
сфере здравоохранения, ведется по региональному
проекту
«Создание
единого
цифрового
контура
в здравоохранении на основе
единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». Проект реализуется при участии областных
департаментов
информатизации и здравоохранения.

ИА «Тюменская линия»

Масленица в райцентре прошла с размахом
Масленица – праздник, который ассоциируется с зимними
забавами, весельем и, конечно
же, блинами. В этом году он совпал с первым днем весны. Площадь около Дворца культуры собрала внушительное количество
вагайцев, пришедших посмотреть театрализованное представление «Хозяюшка-Маслени-

ца и три сына». Многие пришли
целыми семьями.
В ежегодном конкурсе среди
трудовых коллективов учреждений, организаций райцентра
приняли участие четыре команды – коллективы учителей
Вагайской школы, Тобольского
многопрофильного
техникума, детских садов «Колосок» и «
Родничок».
Призеры
прошлогодней Масленицы, коллектив Центральной библиотеки,
к сожалению, в этом
году не участвовал в
мероприятии.
Наряду с действами,
происходящими
на сцене, рядом с ней,
на площади у ДК, были
организованы интересные конкурсы для детей. Любой желающий
мог продемонстрировать свою физическую
подготовку, заработать
денежный приз, сдав
нормы ГТО. Любители
командных соревнований участвовали в
конкурсе по перетягиванию каната, боях
мешками. В этот день
праздник втянул в свой
круговорот всех гостей
от мала до велика. ПлоВ силе и выносливости состязаются щадь пестрела разноцюные участники праздника
ветными красками рус-

ских народных костюмов.
Первое место в этом году за
лучшую масленичную площадку по достоинству присудили
коллективу учителей Вагайской
школы, второе – команде ТМТ,
третье – воспитателям детского сада «Родничок». В конкурсе песен о весне первое место
присуждено
преподавателям
ТМТ, второе – учителям Вагайской школы, третье – воспитателям детского сада «Колосок». Во
флеш-мобе равных не было воспитателям «Родничка», немного
им уступили преподаватели ТМТ
и учителя Вагайской СОШ, детский сад «Колосок» в этом конкурсе получил приз зрительских
симпатий за участие.
«Масленица
по-вагайски»
прошла с размахом, на радость
каждому, кто пришел в этот день
отметить праздник и разделить
его с близкими и друзьями. Отведав горячий шашлык и «большой
блин», который, как и в прошлом
году, у работников ДК получился
«комом», гости праздника неторопливо покидали торжество
со счастливыми улыбками, горящими глазами, подарками,
зарядившись положительными
эмоциями на весь год.

Елена АБДУЛЛИНА
Фото автора
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Местное самоуправление – в действии

Конструктивный диалог
с первомайцами
Сходы граждан – это один
из способов конструктивного
диалога органов местного самоуправления с жителями населённых пунктов района. Как
правило, в них принимают
участие представители служб
и организаций, взаимодействующих с гражданами.
20 февраля очередной сход
граждан собрал жителей Первомайского поселения под крышей
сельского дома культуры. Чтобы
выслушать предложения и ответить на вопросы жителей к ним
приехали главный врач Областной больницы №9 В. Н. Зайцев,
начальник Вагайского РЭС А. Н.
Вдовин, начальник ОСЗН М. В.

На сходе граждан Первомайского поселения

Труженицам тыла М.Ф. Ошевой и Е.Т. Созоновой
на сходе были вручены юбилейные медали
Каштанова, заместитель начальника отдела полиции Е. Н. Шевелева.
Важным событием на сходе
стало награждение ветеранов и
тружеников тыла медалью в ознаменование 75-летия Победы в

Великой Отечественной войне. В
этот день награды из рук главы
района получили семь человек.
Затем началась его официальная часть. С отчётом о работе за 2019 год выступил глава
Первомайского поселения А.А.

Ишимцев. У местных жителей
к администрации накопилось
очень много вопросов, касающихся уличного освещения, распутицы в межсезонье, очистки
дорог от снега, отсутствия мусорных контейнеров, качества
питьевой воды, свободного выгула КРС и т. д.
На многие из них участники
схода получили ответ от руководителей предприятий, организаций района здесь же, на сходе,
исполнение некоторых, требующих для их решения определенного времени, взято на контроль
главой района. О социальноэкономическом положении района, перспективах его развития
рассказал глава района Р. Ф. Сунгатуллин.
В целом встреча прошла продуктивно, и хочется надеяться,
что жизнь первомайцев будет
становиться с каждым годом все
качественнее и комфортнее.

Елена АБДУЛЛИНА
Фото автора

Тюменская область с июля
перейдет на прямые выплаты
больничных и декретных пособий
Переход на прямые выплаты
пособий по временной нетрудоспособности и выплат, связанных с рождением ребенка, в
Тюменской области будет проходить абсолютно спокойно и
стабильно, как все, что делается
в регионе. Об этом заявила заместитель губернатора, директор
департамента социального развития Тюменской области Ольга
Кузнечевских.
Она приняла участие в установочном семинаре «Реализация
на территории Тюменской области пилотного проекта Фонда
социального страхования Российской Федерации «Прямые
выплаты» по осуществлению
страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию застрахованных граждан».
«Любые мероприятия, которые касаются финансов, порядка
начислений пособий, они прежде всего касаются конкретного
человека, – отметила она. – Человек должен от любого новшества
почувствовать только плюсы, но
никак не затруднения. В данном
случае это как раз тот вариант».
Финансовая
стабильность
предприятия или организации,
по словам Кузнечевских, категория непостоянная – сегодня она
есть, а завтра нет. И не каждый
человек может подождать эти
выплаты неделю, а то и две. Да и
не должен.
«Это те средства, которые
нужны конкретному человеку в
сложившейся сложной жизненной ситуации, – пояснила она.
– Фонд социального страхования гарантирует, что выплатит
человеку пособия в течение нескольких дней. А дальше уже –
вопрос взаимоотношений фонда
с предприятием. И это уже человека никак не касается. Это наша
работа. Сейчас главное – отработать технические вопросы, порядок взаимодействия конкретных
предприятий и ведомств. Все

должны понимать, как действовать и какие санкции могут быть
в случае неграмотного или неправильного выстраивания отношений с фондом. А фонд будет
работать с человеком, что он и
должен делать».
Проект «Прямые выплаты»,
как сообщила первый заместитель председателя Фонда социального страхования РФ Татьяна Лотоцкая, реализуется с 2011
года.
«Он направлен на то, чтобы
в полном объеме и своевременно платить пособия работающим гражданам по временной
нетрудоспособности и пособия,
связанные с рождением детей, –
рассказала она. – Суть проекта в
том, что пособия будут платиться непосредственно региональным отделением фонда застрахованному лицу. То есть пособия
поступят не от работодателя, как
сейчас, а напрямую из фонда.
Это гарантирует своевременность выплат».
Тюменская область, как отметила Ольга Кузнечевских, обладает серьезными техническими
возможностями, которые позволяют уже сегодня по многим вопросам перейти на прямые выплаты.
«Все что касается правительства региона, то мы гарантируем
поддержку фонду, с которым мы
работаем совместно не первый
год», – подчеркнула она.
В настоящее время в пилотном проекте «Прямые выплаты»
участвуют 69 субъектов Российской Федерации. С 1 июля 2020
года в пилотном проекте появятся еще восемь субъектов Российской Федерации: Республика
Башкортостан, Республика Дагестан, Красноярский и Ставропольский края, Волгоградская,
Ленинградская, Тюменская и
Ярославская области.

Борис Олейник
ИА «Тюменская линия»

Партийная жизнь

На форуме коммунистов подведены итоги работы
22 февраля в с. Вагай состоялась Х отчетно-выборная партийная конференция
коммунистов Вагайского районного отделения КПРФ. Делегаты конференции
заслушали отчеты комитета и контрольно-ревизионной комиссии районного отделения за период с 24 февраля 2018 года
по 22 февраля 2020 года, избрали новый
состав комитета и КРК.
Перед началом работы конференции
каждому участнику партийного форума
была вручена памятная медаль «В ознаменование 150-летия со дня рождения
В.И. Ленина, учрежденная ЦК КПРФ.
В отчетных докладах комитета и КРК
было отмечено, что комитет районного
отделения КПРФ в отчетном периоде сосредотачивал усилия на качественном и
количественном росте партийных рядов
(было принято 35 человек), а также на более активном участии в избирательных
кампаниях, сборе членских партийных
взносов и пожертвований, проведении
подписки на партийную печать и ее распространении, на работе общественной
приемной при районном комитете депутатской фракции КПРФ в Тюменской областной Думе.
Средний возраст членов партии 52
года, 44% из них – это люди трудоспособ-

ного возраста. По состоянию на первое января нынешнего года в десяти партийных
отделениях состоят на учете 150 членов
КПРФ. За отчетный период в общественную приемную депутатской фракции
КПРФ в Тюменской областной Думе обратился 81 житель Вагайского района люди, попавшие в трудную жизненную
ситуацию. Практически всем обратившимся оказана материальная помощь на
общую сумму 2 млн 400 рублей. Помимо
этого, 550 тыс. рублей выделено из депутатского фонда Осиновскому СДК, 65 тыс.
рублей – Осиновской средней школе, 106
тыс. рублей – Черноковскому поселению
на обустройство детских площадок в д.
Сычевой и с. Черное. По просьбе жителей
Вершинского поселения через депутата
Т.Н. Казанцеву продлены авиарейсы до
15 ноября в 2018-ом и 2019 годах, а в с.
Черное решается вопрос о строительстве
двухквартирного дома для медицинских
работников Черноковского ФАПа.
По итогам работы конференции было
принято постановление, которым работа
комитета за отчетный период была признана удовлетворительной, намечены задачи по улучшению качества работы комитета в предстоящем отчетном периоде.
В этот же день состоялся первый пле-

нум комитета, который рассмотрел организационный вопрос. Первым секретарем комитета Вагайского районного
отделения КПРФ вновь избран Ю.В. Тунгусов, кроме того, избрано бюро комитета

в количестве девяти человек.

Ю. Тунгусов,
первый секретарь
Вагайского РК КПРФ
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Спорт

В здоровом теле здоровый дух
29 февраля на базе СК «Вагай» прошел районный этап сдачи нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В соревнованиях приняли
участие более 100 школьников в
возрасте от 6 до 17 лет. Показать
физическую подготовку приехали учащиеся Куларовской, Вагайской, Черноковской, Зареченской средних школ.
Одновременно на стадионе
работали сразу все площадки. В
сдаче нормативов ребятам помогали волонтёры Вагайской
школы, оперативно фиксируя
результаты. Выполнив одно
упражнение, не теряя времени,
участники переходили к выполнению следующего. Тем самым
довольно быстро, в течение двух
часов, результаты испытаний по
всем видам были предоставлены
судейской коллегии.
По итогам сдачи нормативов

Идет сдача нормативов комплекса ГТО
и выявления лучших результатов
десяти школьникам разных возрастных категорий и по разным
видам спорта судьи присудили

первое место, восемь учащихся
заняли второе место, обладателями третьего места стали три
человека. Все победители были
награждены грамотами и денежными призами.
Участникам,
показавшим
лучшие результаты, предстоит
побороться на региональном
уровне в г. Тюмени, представляя
Вагайский район на конкурсе
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне».

Татьяна АНДРЕЕВА
Фото автора

Турнир выявил
сильнейшего бильярдиста

Победитель и призеры турнира (слева-направо):
Е. Плесовских, Н. Айбатов, А. Симонов
Бильярд – одна из древнейших захватывающих, динамичных игр.
Как и во всяком спорте, она азартна и требовательна к спортсменам:
развивает выдержку, способность стремления к цели, психологическую проницательность.
В СК «Вагай» 29 февраля состоялся турнир по этому виду спорта.
В соревнованиях приняли участие 11 человек.
Турнир, несомненно, имел немалый успех, за его ходом наблюдали даже те, кто совершенно не умеет играть в бильярд.
Борьба выдалась нешуточная, зрители увлеченно следили за исходом турнира. В результате упорной «битвы» участников главный
приз – Кубок турнира – достался Айбатову Нурисламу, второе место
присудили Плесовских Ефиму Александровичу, обладателем третьего места стал Симонов Александр.
Все победители были награждены грамотами и денежными призами.
Татьяна АНДРЕЕВА
Фото автора

ОТЧЕТ о деятельности МАОУ «Вагайская СОШ» за 2019 год
№ п/п
На пьедестале почета победители

Прокуратура информирует

Предусмотрены дополнительные
гарантии в части возмещения работнику
неполученного заработка, вызванного
задержкой трудовой книжки
Федеральным законом от
16.12.2019 № 439-ФЗ внесены
изменения в Трудовой кодекс
Российской Федерации также в
части касающейся обязанности
работодателя возместить работнику не полученный им заработок в случае задержки выдачи
работнику при увольнении сведений о трудовой деятельности,
внесения в них неправильной
или не соответствующей законодательству формулировки
причины увольнения работника; представления права работникам при обращении в суд за
разрешением индивидуального
трудового спора в качестве доказательства предъявить сведения
о трудовой деятельности.
Так, статьей 165 Трудового кодекса РФ, определяющей случаи
предоставления гарантий и компенсации работнику, установлено, что помимо общих гарантий и
компенсаций, предусмотренных
настоящим Кодексом (гарантии
при приеме на работу, переводе
на другую работу, по оплате труда
и другие), работникам предоставляются гарантии и компенсации,
в том числе связанные с задерж-

кой по вине работодателя выдачи
трудовой книжки при увольнении работника. При предоставлении гарантий и компенсаций
соответствующие выплаты производятся за счет средств работодателя.
Статьей 234 Трудового кодекса РФ, предусматривающей
обязанность работодателя возместить работнику материальный ущерб, причиненный в результате незаконного лишения
его возможности трудиться,
установлено, что работодатель
обязан возместить работнику
неполученный им заработок во
всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться.
Такая обязанность, в том числе,
наступает, если заработок не был
получен в результате задержки
работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в
трудовую книжку неправильной
или не соответствующей законодательству формулировки причины увольнения работника. Документ действует с 01.01.2020 г.

М. Боровинская,
помощник прокурора

Перечень показателей о деятельности 			
		
автономного учреждения			

Единица 	Значение
измерения
показателя

1.

Объём финансового обеспечения муниципального задания
учредителя							тыс. руб.		156708,1
2.
Объём финансового обеспечения развития автономного учреждения
в рамках утвержденных программ					тыс. руб.		156708,1
3.
Информация об исполнении задания учредителя
3.1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения, по видам услуг (работ)			
чел.		
1417
в том числе:		
3.2. - на платной основе								0
4.
Информация об основных показателях деятельности учреждения
4.1. Среднегодовая численность работников учреждения, всего		
чел.		
202
в том числе:		
4.1.2. - административно-управленческий персонал			чел.		9
4.1.3. - специалисты, оказывающие услуги				чел.		107
4.1.4. - специалисты, создающие условия для оказания услуг		
чел.		
11
4.1.5. - технический и обслуживающий персонал				
чел.		
75
4.2. Средняя заработная плата работников учреждения, всего		
руб.		
32539,56
в том числе:		
4.2.1. - административно-управленческий персонал			руб.		62502,78
4.2.2. - специалисты, оказывающие услуги				руб.		40093,54
4.2.3. - специалисты, создающие условия для оказания услуг		
руб.		
25001,52
4.2.4. - технический и обслуживающий персонал				
руб.		
18827,67
Отчет об использовании за 2019 год закрепленного
за МАОУ «Вагайская СОШ» имущества
№ п/п
Перечень показателей о 		
Единица
Количественный показатель
		
закрепленном имуществе 		
измерения
на начало
на конец
									отчетного
отчетного
									периода
периода
1.

Общая балансовая стоимость имущества
учреждения					тыс. руб.		488 907,9
497 774,9
2.
Балансовая стоимость закрепленного за
учреждением имущества, всего			
тыс. руб.		
488 907,9
497 774,9
в том числе:			
2.1. стоимость недвижимого имущества		
тыс. руб.		
413 735,7
413 759,2
2.2. стоимость особо ценного движимого имущества
тыс. руб.		
49 410,7		
49 531,3
3.
Количество закрепленных за учреждением
объектов недвижимого имущества (зданий,
строений, помещений)				ед.		19		19
4.
Общая площадь закрепленных за учреждением
объектов недвижимого имущества			кв.м.		15827,1		15827,1
в том числе:			
4.1. площадь недвижимого имущества, переданного
в аренду						кв.м.		-		-
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Общество с ограниченной ответственностью
			
Частное охранное предприятие
		 «АЛЬФА+»
– Вооруженная охрана объектов,
охрана имущества при транспортировке.
– Охрана объектов техническими средствами
(пульт централизованного наблюдения).
– круглосуточная группа быстрого реагирования
– проектирование, монтаж и обслуживание
систем:
охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения
и контроля доступа на объекты
Адрес: село Вагай, ул. Ленина, 54А	Тел.: 8(34539) 22-282, 8-902-620-6601
E-mail: ohrana_alfa-plus@mail.ru

Только 14 марта ( суббота) в с. Вагай
в торговом центре «Южный»
Выставка-продажа
с грандиозными скидками (г. Самара).
Шикарная новая коллекция
весенней одежды!
Пальто, головные уборы, плащи,
куртки, ветровки,
а также шубы (мутон и норка).
Скидки! Кредит до 3 лет,
Рассрочка, 0 переплаты до 3 лет.
(ОТП банк, лицензия 2766 от 4.03.2008 г.)

Ждем Вас!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 марта 2020 г.

		

с. Вагай

№ 17

О внесении изменения в постановление
от 14.03.2019 № 17
1. В постановление администрации Вагайского муниципального
района от 14.03.2019 № 17 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» внести следующее изменение:
пункт 4 изложить в следующей редакции: «4. Признать утратившими
силу постановления администрации Вагайского муниципального района
от 23.05.2013 № 44 «Об утверждении Административного регламента
по предоставлению администрацией Вагайского муниципального района муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»,
от 20.07.2015 № 70 «О внесении изменений в постановление от
23.05.2013 № 44»,
от 14.07.2017 № 60 «О внесении изменений в постановление от
23.05.2013 № 44»,
п. 2 постановления от 21.04.2014 № 33 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации, разместить на официальном сайте Вагайского муниципального района в сети Интернет.
Глава района Р.Ф. Сунгатулин
Ремонт квартир. Качество.
Гарантия. Телефон 89044924219.
Продается прицеп зиловский. Борта сняты, установлены
коники для перевозки леса. Цена
70 т.р. Тел. 89220016474, Надежда.
Продам мотобуксировщик,
6.5 л.с., модуль, толкач+сани в подарок. Телефон 89827795393.
Продадим дом в центре с.
Вагай, пл. 137 м2, тел. 89505002479.
Адрес
редакции:
626240.
Тюменская область, с. Вагай, ул.
Советская, 34.
Телефоны: гл. редактора –
23-4-70, ответственного секретаря, отдела местного самоуправления и социальных проблем – 23-5-86, бухгалтерии – 234-83, редакции радиопрограммы
«Вагай» – 23-4‑41, корректора
– 23-4-56.
e-mail:
vagayst@mail.ru

Требуются водители кат. «С»
на а/с «IVECO». Вахта 30/30, ХМАО,
Сургутский р-н. Опыт работы – от
3 лет. З/п от 75000-90000 р. Тел:
8-982-560-57-00.
Ремонт холодильников, стиральных машин на дому. Выезд в
район. Телефоны: 83456273272,
89504802314.
Услуги электрика, сантехника. Внутренняя, наружная отделка.
Телефон 89199330557.
Газета зарегистрирована управлением федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому АО – Югре
и Ямало-Ненецкому АО 22.12.2016 г.
Свидетельство о регистрации ПИ
№ТУ72–01413.
АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ: http://
vagayst.ru;
http://tyumedia.ru,
Портал СМИ Тюменской области

Второго марта отметила свой юбилей учитель русского языка и литературы Первомайской
СОШ и просто замечательный человек Силина
Светлана Николаевна.
Половина жизни позади, много пережито, прочувствовано и выстрадано! Но впереди – лучшие
годы! Поздравляем Вас и желаем творческих успехов,
огромной работоспособности, преодоления всех
препятствий и величайших достижений в Вашем нелегком труде! Пусть Ваши дни будут наполнены светом, радостью, любовью и благодарностью за все
хорошее, что Вы имеете! Пусть Ваша личная жизнь
будет счастливой и стабильной!
Крепчайшего Вам здоровья, благополучия и достатка!
От нас примите поздравлений гроздья.
Украсьте ими спелое число,
Которое, как благостная гостья,
С пятерками Вам радость принесло.
Нам свет милей, когда о Вас мы знаем.
Наш мир добрей от Вашего тепла.
И Вам в ответ мы горячо желаем:
Пусть будет Ваша жизнь всегда светла.
Коллектив Первомайской СОШ

Коллектив терапевтического отделения поздравляет с юбилеем врача-невролога КУЗНЕЦОВУ
Елену Алексеевну!
Человек в халате белом
От болезней лечит смело,
Она здоровье всем поправит,
Надо нам ее поздравить!
С юбилеем! Вам желаем
Только легких пациентов,
Чтоб от них Вы получали
В благодарность комплименты.
Чтобы сами не болели,
Чтоб с годами молодели,
Чтоб чудес свершили много,
Ведь невролог Вы от Бога!

Дорогие коллеги, поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем сотрудников частных
охранных агентств!
Желаем всегда оставаться сильными, мудрыми, смелыми, непобедимыми защитниками своих
семей, своих идей, своих стремлений и своих жизненных принципов.
Здоровья вам крепкого, ребята, больших возможностей на жизненном пути, неутомимых сил
и достойных побед, заслуживающих громких аплодисментов от близких, друзей и коллег!
Администрация ООО ЧОП «Альфа+»

Сулейманова Раука Хачатулловича от всей души поздравляем
с 60-летним юбилеем, который он
отметил 5 марта!
Сегодня у тебя не просто день,
Ты отмечаешь праздник –
юбилей!
Тебя, папуля, поздравляем
от души,
Любые годы в жизни хороши.
Будь верен выбранной тобой дороге,
Пусть обойдут печали и тревоги,
А радость бесконечно будет длиться,
Чтобы хотелось жить и веселиться!
Будь счастлив и успешен, наш родной,
А если что, то мы всегда с тобой.
Пусть будет главное с тобой на свете:
Твоя семья! Ну и, конечно, дети!
С любовью, жена, дочери Иляна и Дина,
зять Идрис

Куплю однокомнатную квартиру в Ульяновке.
Телефон 89519610500.

Поздравляем дорогого папулю, замечательного дедушку
Луговых Александра Сергеевича из села Куларово с 80-летним
юбилеем! Хотим в этот весенний день 12 марта пожелать
крепкого здоровья, достатка,
уюта, хорошего настроения!
Мы тебя поздравляем,
папуля (дедуля),
С юбилеем очередным!
Пролетают года и дожил
ты до седин.
Очень хочется, чтоб ты остался,
Как был в детстве нашем золотом,
Беззаботным и юным красавцем,
Полным сил и идей, молодцом!
Знаем, так не бывает в жизни,
И не портит тебя седина.
Просто грустно немного, что время
Незаметно уносит года.
Будь здоров и спокоен, папа (деда)!
Проживи еще много лет!
Мы желаем тебе уйму новых
Планов, стартов, удач и побед!
Берегите друг друга с мамой!
И не ссорьтесь по пустякам,
И пусть разные обстоятельства
Не мешают сбываться мечтам!
С любовью, теплом и уважением,
твои дети, внуки, правнуки

Первичная ветеранская организация дошкольных работников с. Вагай поздравляет с
днем рождения
Ишимцеву Наталью Владимировну,
Криванкову Любовь Ивановну,
Кожемякину Елену Александровну,
Михайлову Валентину Александровну,
Карабанова Виктора Петровича.
Желаем жизни яркой и успешной,
Любви прекрасной, верной, безмятежной,
Уверенности в будущем всегда,
Здоровья, сил на долгие года!

Администрация, Дума и первичная ветеранская организация Карагайского сельского поселения поздравляют юбиляров и именинников, родившихся в марте:
Хабибулину Нурию Абушахмановну – с 85-летием,
Вагапову Римму Тухватулловну – с 80-летием,
Фастуллину Дину Сафовну – с 80-летием,
Каримова Уразмухамета Хабисовича – с
60-летием,
Мамикова Марата Сабировича – с 60-летием,
Каримову Фатиму Кадыровну – с 55-летием,
Алабардиеву Мугарам Хуснитдиновну,
Аптулгаеву Анису Зиннуровну,
Бакиеву Зухру Сулеймановну,
Баширову Айсылу Айсовну,
Кабурову Майраузу Набиулловну,
Курманалиеву Ларису Шайдулловну,
Медведеву Гульсину Халимовну,
Мусина Айситдина Биктимировича,
Мустаеву Кульчайру Закировну,
Муратбакиеву Галию Калиевну,
Мухаметбакиева Бикбаула Биктимировича,
Сирачитдинову Кульфариху Кабировну,
Урамаева Бикбулата Рахматулловича,
Шаихметову Мансуру Хасановну,
Шаяхметову Найлю Абдулганиевну.
Желаем вам покоя, счастья и уюта,
Достатка в доме и тепла,
И чтобы беды и болезни
Вас не коснулись никогда.
Пусть неудачи и печали
Дорогу радости уступят,
Чтоб никогда вы не скучали
И были с теми, кто вас любит!
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