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Отдел ЗАГС администрации 
района подвел итоги первого 
полугодия т.г. Поскольку только 
сопоставление с аналогичными 
показателями предыдущих лет 
может оказать помощь в выяв-
лении динамики событий, для их 
сравнения изберем произвольно 
какой-либо год, например, до-
статочно спокойный 2010-ый.

За шесть месяцев т.г.  зареги-
стрировано 111 актов о рожде-
нии, что на 35,8 процента ниже 
аналогичного показателя 2010-
го (за первое полугодие 2010 
года зарегистрировано 173 акта 
о рождении). Количество ро-
дившихся и умерших за первое 
полугодие 2020-го совпадает до 
единицы, умерло тоже 111 че-
ловек. За тот же период 2010-го 
зарегистрировано 195 актов о 
смерти, то есть 10 лет тому на-
зад за первое полугодие умерли 
на 84 человека больше, чем в ны-
нешнем ( на 75,7 процента).

Рождаемость  за шесть меся-
цев т.г. превысила смертность 
в девяти поселениях, причем в 
некоторых из них кратно: в Ка-
рагайском – соответственно 4 и 
1, Шишкинском – 5 и 1, Шестов-
ском – 3 и 1. Наибольшее коли-
чество рождений зарегистриро-
вано в Первомайском поселении 
– 41 (36,9 процента от общей 
численности новорожденных), 
по одному – в Аксурском, Беги-
шевском, Касьяновском, Кула-
ровском, Птицком поселениях. 
Заметим, кстати, в этих поселе-
ниях 10 лет тому назад родилось 
в общей сложности 23 младенца, 
то есть почти в пять раз больше, 
чем в 2020-ом (Аксурском – 4 но-
ворожденных, Бегишевском – 6, 
Касьяновском – 2, Куларовском – 
7, Птицком – 4).

За анализируемый период 
зарегистрировано 22 брачных 
союза против 65 в первом полу-
годии 2020 года. Соотношение 
показателей расторжения бра-
ков тоже не в пользу нынешнего 
года. 10 лет тому назад на 65 за-
ключенных браков пришлось 22 
расторгнутых, в 2020-ом – на 22 
заключенных брака приходится 
19 расторгнутых.

Большая часть расторгну-
тых браков приходится на воз-
растную категорию от 25 до 39 
лет. Среди причин разводов, как 
свидетельствуют специалисты в 
этих вопросах,  на первом месте – 
психологические. В большинстве 
случаев – это внутрисемейные 
конфликты. Из-за материальных 
или жилищных проблем распа-
даются только некоторые браки. 
Среди расставшихся семейных 
пар есть и супруги с маленьким 
стажем семейной жизни. В рей-
тинге ценностей молодых людей 
создание прочной семьи, как 
известно, занимает первое ме-
сто, однако этот факт не меняет 
реального положения дел. Зача-
стую у молодых людей не хватает 
желания и терпения для такого 
нелегкого труда, как сохранение 
отношений.

Семейные отношения тре-
буют, чтобы у мужа и жены был 
соответствующий уровень нрав-
ственно-этической культуры, 
тогда и дети их будут расти и 
развиваться в гармонии, а не по-
полнять списки тех, кто состоит 
на учете в ПДН, в комиссии по 
делам несовершеннолетних.

Ишмухамет Гайсин

(Статистическая информация 
предоставлена отделом ЗАГС)

Демография

Итоги первого 
полугодия

В Тюменской области начала работу горячая линия по во-
просам организации отдыха и оздоровления детей. Обратиться 
к специалистам могут как родители, так и организаторы дет-
ского отдыха.

Звонки на региональную линию принимаются в будние дни с 
09:00 до 18:00 по номеру телефона 8 (3452) 50-26-19.

Кроме того, открыта федеральная горячая линия Министерства 
просвещения РФ. Получить консультацию можно по номеру телефо-
на 8-800-444-35-38.

Специалисты линии владеют актуальной информацией, касаю-
щейся летней оздоровительной кампании-2020, и смогут ответить 
на все возникшие вопросы в круглосуточном режиме.

Также с обращением можно обратиться на электронную почту, 
отправив письмо по адресу support@turcentrrf.ru.

Департамент соцИальноГо развИтИя 
тюменской областИ

Открыта горячая линия по организации детского отдыха 

Память славы жива...
2020 год знаменателен тем, 

что  по решению Президента РФ 
В. Путина он объявлен Годом па-
мяти и славы в ознаменование 
75-летия Победы советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне, о которой мы должны 
помнить и передавать память о 
ней последующим поколениям. 

В Зареченской средней школе 
и ее филиалах – Тукузской, Ка-
занской СОШ, отделении для об-
учающихся с ОВЗ – своевремен-
но были составлены тщательно 
разработанные планы меропри-
ятий  Года памяти и славы. Уже в 
начале года мы  провели встречи 
с тружениками тыла, ребята на-
писали сочинение «Без срока 
давности», обновили экспози-
ции школьных музеев, приняли 
участие в конкурсе на лучшее 
чтение стихотворений «Войну 
видали лишь в кино…». Наша 
выпускница Виктория Щербина,  
участвуя в областном этапе это-
го конкурса, заняла третье ме-
сто. Все ребята под руководством 
классных руководителей были 
вовлечены в различные онлайн-
конкурсы, викторины.

С 18 марта наши ученики в 
связи с пандемией коронавирус-
ной  инфекции были переведены 

на дистанционное обучение. Од-
нако ребята всех школ активно 
участвовали в конкурсах, акци-
ях, флешмобах («Окна Победы», 
«Свеча памяти», «Бессмертный 
полк – онлайн»), размещали ви-
деоролики с записью чтения сти-
хотворений, исполнения песен 
о войне, рассказывали о своих 
родных, погибших на полях сра-
жений. Эти творческие работы 

размещались на сайтах школ, 
в социальных сетях. Особенно 
много работ можно увидеть в 
сети «ВКонтакте», в которой  ба-
зовая школа и ее филиалы имеют 
свои страницы, активно их ведут, 
знакомят с интересными момен-
тами, событиями школьной жиз-
ни.

Образование

«И нам верится:  
все будет хорошо!»

(Окончание на 2 стр.)

«Нет ничего лучше традиционной формы обучения», – уверена Р.А. Аликова
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О проблемах дистанционного 
обучения

Особенно тревожными для нас, учителей сельской 
школы, были первые недели введения дистанционно-
го обучения. Как его организовать? Что нужно сделать 
в первую очередь? На каком образовательном портале 
зарегистрироваться учителю и детям? Некоторые из пе-
дагогов  использовали «Учи.ру», другие – «ЯКласс». Я же 
использовала материалы известного образовательного 
ресурса «Российская электронная школа», в котором раз-
мещены интерактивные уроки по предметам с 1 по 11 
класс. Многие ребята по моей рекомендации тоже там 
зарегистрировались. Он привлек меня тем, что все ин-
терактивные уроки соответствовали моим рабочим про-
граммам, даже некоторые номера уроков совпали. Когда 
я смотрела уроки телевизионного проекта «Моя школа-
онлайн», то обратила внимание, что учителя, ведущие 
подготовку к ОГЭ и ЕГЭ, направляли выпускников имен-
но на портал РЭШ («Российская электронная школа»).

День каждого учителя начинался с подготовки ра-
бочего места, каковым стал компьютерный стол. Далее 
кто-то отправлял задания по электронной почте, другие 
– через видеозапись, третьи активно использовали воз-
можности популярной сети «ВКонтакте», так как именно 
там зарегистрированы  как дети, так и родители. 

Иногда  весь день шла переписка и проверка выпол-
ненных работ: надо было выставить оценки в электрон-
ный журнал. При дистанционном обучении выявилось 
много проблем. Но самые главные из них, как мне кажет-
ся, отсутствие скоростного интернета и необходимого 
оборудования, прежде всего у наших учеников. И именно 

дистанционная работа позволила еще раз убедиться, что 
нет ничего лучше обучения в традиционном формате,  
живого общения учителя и ученика.

Использование новых технологий - 
требование времени

Совсем недавно мы узнали, что Тюменская область 
стала одним из регионов-участников эксперимента по 
апробации федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной среды. Многие 
родители посчитали, что дети станут учиться в дистан-
ционном формате. Их волнение понятно. На этот во-
прос ответили губернатор области А.В.Моор и директор 
Департамента образования А.В.Райдер. Они успокоили 
жителей региона, объяснив, что это  связано прежде все-
го с улучшением материально-технического оснащения 
школ и условий развития электронной информационно-
образовательной среды. 

В рамках эксперимента школы  регионов-участников 
получат высокоскоростной доступ в интернет со скоро-
стью не менее 100 Мб/с в городской местности и не ме-
нее 50 Мб/с в сельской. Школы также будут оснащены 
компьютерами, программным обеспечением и презен-
тационным оборудованием.

Надо признать, что мы живем в современном мире, 
в котором внедрение и использование информационных 
и телекоммуникационных технологий становится требо-
ванием времени. Школа должна готовить своих учеников 
к жизни в обществе. И обеспечение образовательного 
процесса скоростным интернетом, компьютерами, муль-
тимедийным оборудованием станет важным условием 
создания среды, соответствующей задачам, стоящим 
перед школой. Получить качественное образование при 

дистанционном обучении можно при непременном со-
блюдении главного условия – обеспеченности этого про-
цесса необходимым технологическим оборудованием. А 
когда в отдельных сельских семьях нет ни компьютера, 
ни ноутбука, ни скоростного интернета, это невозмож-
но в принципе. При дистанционном обучении даже при 
полной материальной обеспеченности учебного процес-
са качество обучения, уверена, снизится, так как в классе 
всегда есть ребята, с которыми надо работать индиви-
дуально, проводить дополнительные занятия, наконец, 
просто их поддерживать эмоционально.

Главное достижение  
Десятилетия детства

Совсем недавно у нас состоялось голосование за вне-
сение поправок  в Конституцию. Теперь в Основном зако-
не закреплено, что дети являются важным приоритетом 
государственной политики России. Такая строка в Ос-
новном законе претендует стать главным достижением 
Десятилетия детства, которое сейчас проходит в стране. 
Важность этой темы для государства теперь однознач-
на. Я думаю, что дальше одна из самых обсуждаемых и 
близких простым семьям поправка в Конституции будет 
способствовать созданию все более благоприятных усло-
вий для детей и подростков. И тема создания условий для 
улучшения качества образования хорошо вписывается в 
этот контекст.

2020 год продолжается… На календаре июль – макуш-
ка лета. Стоят жаркие дни, радуют глаз зелень, цветы, яс-
ное небо. И нам верится: все будет хорошо!

раиса алИкова, 
учитель  зареченской  средней школы

Счастливая семья – это се-
мья, в которой царят любовь и 
взаимопонимание. Каждый ее 
член ощущает тепло домаш-
него очага. Супруги в такой 
семье сразу после работы спе-
шат домой, а счастливые дети, 
как и полагается, беззаботны 
и игривы.

Я хочу рассказать об из-
вестной не только в Вагайском 
районе, но и за ее пределами, 
большой семье Аблазисовых из 
с. Митькинское. Отец семейства, 
Файзулла Абдрахимович, рабо-
тает пожарным 155 ПЧ, его жена, 
Фарида Сагитулловна, – домо-
хозяйка, в силу производствен-
ной необходимости в настоящее 
время работает воспитателем 
группы кратковременного пре-
бывания детей Митькинской 
начальной школы, замещая вос-
питателя, которая находится в 
декретном отпуске. 

Семья Аблазисовых вырас-
тила пятерых сыновей: двое из 

них, старшие, закончили не-
фтегазовый техникум, работа-
ют вахтовым методом, средний 
– в отделении полиции с. Вагай. 
Младшие – студенты, один из 
них пошел в медицину, другой 
осваивает профессию, связан-
ную с эксплуатацией транспорт-
ного электрооборудования.

Супруги Аблазисовы сразу 
после женитьбы обзавелись хо-
зяйством. Все успевали: растить 
детей, содержать в идеальном 
состоянии дом. Счастливая семья 
Файзуллы Абдрахимовича и Фа-
риды Сагитулловны сумела вос-
питать прекрасных детей. Они 
являются примером не только 
для своих детей, но и для друзей, 
коллег, соседей, знакомых, для 
жителей поселения.

Два года подряд глава семьи  
являлся победителем районного 
конкурса среди граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство.

Файзулла Абдрахимович 
научил сыновей с детства раз-

бираться в технике, 
изобретать. В телепере-
даче «Вести. Регион-
Тюмень» в 2017 году  
прошел репортаж 
«Тюменский фермер 
строит болотоходы из 
старых автомобилей», 
посвященный хозяину 
семьи и его сыновьям, 
их изделия были пред-
ставлены на выставке 
«Техника народных 
умельцев» на област-
ном празднике «Сабан-
туй-2016». 

Семья Аблазисовых 
занимает активную 
жизненную позицию, 
все члены семьи уча-
ствуют в социально-
значимых меропри-
ятиях села, района, 
области, представляют 
свое поселение в се-
мейных конкурсах. Так, 
на областном конкур-
се многодетных отцов 
«Отец-Семья-Отече-
ство» в номинации «На 
все руки мастер» Фай-
зулла Абдрахимович стал фина-
листом. Он принимал участие в  
районном конкурсе семейного 
творчества «Родник любви: мама 
и моя семья», конкурсе видеоро-
ликов «Трудовые будни на селе», 
инициатором которого высту-
пил  Центр непрерывного аграр-
ного образования Тюменской 
области. Их семья заняла первое 
место в муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса «Семья 
года» в номинации «Сельская се-
мья», участвовали в региональ-
ном этапе Всероссийского кон-
курса «Семья года-2019» в той же 
номинации.

Файзулла Абдрахимович и 
Фарида Сагитулловна, бережно 
храня и развивая лучшие семей-

ные традиции, ведут большую 
общественную работу, являются  
организаторами сельских празд-
ников, субботников по очистке 
территории своего населенного 
пункта.

За активную общественную 
деятельность, направленную на 
сохранение национальных тра-
диций и пропаганду семейных 
ценностей, Файзулла Абдрахи-
мович в 2018 году награжден 
Почетной грамотой администра-
ции Вагайского района.  

Все сыновья ведут здоровый 
образ жизни, занимаются спор-
том, талантливы, принимают 
активное участие в спортив-
ных соревнованиях, конкурсах, 
олимпиадах. Благодарность за 

их воспитание выражена 
в многочисленных благо-
дарственных письмах от 
школы, учебных заведе-
ний, армейских команди-
ров.

 Семья на собствен-
ные средства построила 
огромный двухэтажный 
дом, который они начали 
строить в 2014 году, Пер-
вый этаж помог постро-
ить старший сын, Юли-
ан, который в то время 
окончил колледж и при-
ступил к работе, к нему в 
дальнейшем подключили 
и других детей, возвели 
стены, установили окна, 
начали внутреннюю от-
делку стен. Глава семьи 
Файзулла Абдрахимович 
уже собирался занять-
ся крышей, но не тут то 
было. Фарида Сагитул-
ловна сказала мужу: «Дом 
будем строить в два эта-
жа, это моя мечта, детей 
много, места должно хва-
тить в нашем доме всем». 
Взяли кредит на строи-

тельство второго этажа. Летом 
2019 года благополучно заехали 
в новый дом, где в июне 2020 
года сыграли свадьбу среднего 
сына, Руслана, отпраздновали 
45-летний юбилей Фариды Саги-
тулловны. 

Роль отца и матери в семье 
очень важна. Ведь от того, как 
родители приучат своих детей 
к труду, уважению к старшим, 
любви к окружающей природе и 
людям, зависит то, каким будет 
общество, в котором предстоит 
жить нашим детям.

зухра нИГматуллИна 

Фотографии из семейного ар-
хива

Образование

«И нам верится: все будет хорошо!»

Семейные ценности

Семья – это счастье, любовь и удача

Дом семьи Аблазисовых

Файзулла Абдрахимович и Фарида Сагитулловна 
с младшими сыновьями

(Окончание. Нач. на 1 стр.)
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Красивые места  
у нас в районе

Красивые места у нас в районе,
Где реки полноводные текут
И ивы в берегах в немом поклоне 
Красу свою природе отдают.
Где у полей березовые колки,
И пихтачи свой дарят аромат,
И камыша веселые метелки
От ветра на болотинках шумят.
Кудрявых сосен лапистые кроны
И ельника под горизонт зубки,
И кедрача могучего короны
Глядятся в голубые озерки.
Г де рыбы и зверья еще немало,
Где ягод и грибов всех не собрать.
Не верьте, что земля рожать устала,
Она еще не хочет умирать.
Но ей нужны все время наши руки,
Забота ей нужна, нужна любовь,
Чтоб не кляли нас правнуки и внуки, 
Чтоб будущее было вновь и вновь.
Я с детских лет в твои места                                           
                                                влюбленный, 
Прекрасны здесь и осень, и весна, 
Когда весь мир мне кажется зелёным, 
Когда по полю ходит борона.
Погожим утром выйду я из дома,
Сияет церкви возрожденной сталь, 
Звучит напев Вагайского района,
И с гор видна пейзажей твоих даль.
Район большой, и всем нам хватит 
                                                       места, 
Хозяйский ум и руки приложить.
И расцветет землица, как невеста,
И мы на ней достойно будем жить.

а.н.баринский

Лето
Наступило солнечное лето,
Зазвенели косы на лугах.
Дует с полдня теплый летний ветер,
Шевелит пшеницу на полях.
В лес идут толпою за грибами,
Их дарит нам с щедростью земля.
На лужайке длинными граблями 
Ходят бабы, сено шевеля.
Я иду неброскою походкой,
Рядом тихо плещется река.
И плывут, как лебедь за лебедкой,
В голубой лазури облака.
Солнце накалило зноем крыши,
Терпко пахнут в роще тополя.
На яру стою и ясно слышу
На заливе крик коростеля. 

н. тихомиров

Моя ромашковая Русь
У любого в жизни есть промашки
И своя есенинская грусть.
Я люблю весенние ромашки 
И свою ромашковую Русь.
Я люблю, как жаворонок вьется,
Набирает быстро высоту, 

И как песня над полями льется,
Наполняет звуком пустоту.
Написал красивые стихи я,
Показать их людям не стыжусь.
Я люблю свободную стихию
И свою ромашковую Русь.
И как будто лебедь за лебедкой
В поднебесье облака плывут,
Как порой не броскою походкой
Косари на луг косить идут.
Не люблю, когда порой находит
На меня есенинская грусть.
Я люблю, когда из тьмы выходит
Вновь моя ромашковая Русь.
Я люблю заснеженные горы 
И никак на них не нагляжусь.
Я люблю российские просторы
И свою ромашковую Русь.

н. тихомиров

У речки
По лесной мы шли
Тропинке,
Речка там текла в лесу.
Ты сказал:
«Давай, Маринка,

Я тебя перенесу».
И твою впервые шею
Я руками обвила.
Быть старалась понежнее
Я тогда, чем я была.
Только ты был
Неподкупным,
Гладил золото волос
И, шагая шагом крупным,
Через речку перенес.
Я хотела, чтобы вечно
Косы гладила рука
И была бы бесконечно
Эта речка широка,
Да лесная та тропинка
Нас к деревне привела.
Ты сказал:
«Прощай, Маринка,
Подрасти, а то мала.
Коль утонешь
в этой речке,
Я тогда сойду с ума».
Да за эти-то словечки
Утопилась бы сама.
Но добавил ты серьезно,
Прислонив меня к груди:
«Ты сегодня
Ночью звездной
К этой речке приходи».
Хорошо, что я решилась
Ночью к речке
выйти вновь.
Завертелась, закружилась
Наша длинная любовь.
Я задумывалась часто:
Ведь ответ
Не так-то прост.
Как могли б мы
Повстречаться,
Будь тогда
На речке мост?...

Заросла давно тропинка,
Серебро вплелось в косу.
А в ушах: «Давай,
Маринка,
Я тебя перенесу!».

яков Чистяков

А лето пахнет дымом от мангала
А лето пахнет дымом от мангала, 
Малиной, морем, 
                         проливным дождём, 
Черешней спелой, кремом от загара 
И отпуском, которого все ждём. 
Ведь как бы ни была сложна наша 

жизнь, в ней всегда есть место для 
приятных воспоминаний и прекрас-
ных мгновений…

Административный штраф 
от 1 до 2 тыс. рублей грозит жи-
телям Тюменской области за 
нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах.

Кроме того, как сообща-
ет департамент лесного ком-
плекса Тюменской области, за 
нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах в услови-
ях особого противопожарного 
режима предусмотрено привле-
чение виновных лиц к админи-
стративной ответственности по 
ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ (админи-
стративный штраф на граждан 
в размере от 4 до 5 тыс. рублей, 
на должностных лиц – от 20 до 
40 тыс. рублей, на юридических 
лиц – от 300 до 500 тыс. рублей).

В случае нарушения пра-
вил пожарной безопасности, 
в результате которого возник 
лесной пожар без причине-
ния ущерба лесным насажде-
ниям, предусмотрен админи-
стративный штраф на граждан 
в размере 5 тыс. рублей, на 
должностных лиц – 50 тыс., на 
юридических лиц – от 500 тыс. 
до 1 млн рублей.

По данным регионального 
диспетчерского пункта «Тю-
менской авиабазы», 9 июля на 
территории Тюменской обла-
сти ликвидирован один лесной 
пожар (в Ишимском районе). 

Всего с начала года на террито-
рии Тюменской области ликви-
дировано 93 лесных пожара.

По погодным условиям 10 
июля в Уватской авиазоне про-
гнозируется II класс пожарной 
опасности (малая степень), в 
Тобольской и Тюменской ави-
азонах – III класс пожарной 
опасности (средняя степень), в 
Ишимской авиазоне – IV класс 
пожарной опасности (высокая 
степень). 11 июля в Ишимской 
и Тобольской авиазонах про-
гнозируется IV класс пожарной 
опасности, в Тюменской авиа-
зоне – III класс пожарной опас-
ности, в Уватской – II класс по-
жарной опасности.

В регионе, напоминает де-
партамент лесного комплекса 
Тюменской области, действует 
особый противопожарный ре-
жим.

На период его действия в 
лесах запрещено разводить 
костры и выжигать сухую рас-
тительность, сжигать мусор, го-
товить пищу на открытом огне, 
углях, в том числе с исполь-
зованием устройств для при-
готовления пищи на углях, за 
исключением приготовления и 
приема пищи в специально от-
веденных зонах отдыха, пред-
усмотренных на территориях 
поселений и городских округов, 

садоводческих и огородниче-
ских некоммерческих товари-
ществ.

Организациям, независимо 
от организационно-правовой 
формы, нельзя проводить пожа-
роопасные работы, в том числе 
сельскохозяйственные палы, 
сжигание стерни, пожнивных 
остатков и разведение костров 
на полях, сжигание мусора.

Запрещено сжигать пору-
бочные остатки, за исключени-
ем земель лесного фонда. Сжи-
гание порубочных остатков на 
землях лесного фонда осущест-
вляется при I классе пожарной 
опасности на основании ре-
шения департамента лесного 
комплекса Тюменской области 
в соответствии с требованиями 
правил пожарной безопасности 
в лесах.

Запрещено выжигать су-
хую траву, разводить костры, 
сжигать хворост, порубочные 
остатки и горючие материалы, 
а также оставлять сухостойные 
деревья и кустарники в грани-
цах полос отвода и придорож-
ных полосах автомобильных 
дорог, в границах полос отвода 
и охранных зонах железных до-
рог, путепроводов и продукто-
проводов.

Иа «тюменская лИнИя»

Жителям Тюменской области напомнили о штрафах 
за нарушение противопожарного режимаЖизнь коротка, годы проле-

тают быстро. Уходят в мир иной 
близкие нам люди. У нас в селе  
случилось горе – на 59-м году 
жизни скончалась Мунчия Хуса-
иновна. Она прожила короткую, 
но содержательную жизнь. 

После окончания пединститу-
та она вышла замуж за аксурского 
парня Абдуллина Зайнитдина. В 
первое время жили с его родите-
лями. Потом сами построили но-
вый дом. С мужем прожили в селе 
Аксурка в мире и согласии более 
30 лет, вырастили трех дочерей, 
всем дали образование. Они  все 
уже замужем, растят детей. 

Мунчия Хусаиновна Абдулли-
на 18 лет проработала в Аксур-
ской школе учителем русского 
языка и литературы. Перед пен-
сией поработала в Абаульской 
школе. Ее любили дети, уважали 
родители и односельчане, колле-
ги ценили за профессионализм, 
ответственность, доброту и от-
зывчивость.

М. Х. Абдуллина была забот-
ливой дочерью для своих роди-
телей, прекрасной матерью, хо-
рошей хозяйкой, замечательной 
бабушкой, талантливым педа-
гогом, рукодельницей, худож-
ником и чтецом на праздниках. 
Она частенько вела концертные 
программы. Активно участвова-
ла в общественной жизни школы 
и села, была организатором мно-
гих культурных мероприятия 
для пенсионеров. В последние 

годы являлась членом совета ве-
теранов. 

13 июля проводили в послед-
ний путь нашу коллегу, подругу, 
прекрасную интеллигентную 
женщину-труженицу. Похорони-
ли в Карагае, на родине предков. 
Пусть земля ей будет пухом. Па-
мять о ней сохранится в наших 
сердцах.

Соболезную детям, всем род-
ственникам, что потеряли доро-
гого человека.

сабура туХватуллИна, 
председатель 

совета ветеранов

с. Аксурка

Фото из семейного архива

Жизнь прожита не зря

Поэтической строкой



Адрес редакции: 626240. 
Тюменская область, с. Вагай, ул. 
Советская, 34.
Телефоны: гл. редактора – 
23-4-70, ответственного секре-
таря, отдела местного само-
управления и  социальных про-
блем – 23-5-86, бухгалтерии – 23-
4-83, редакции радиопрограммы 
«Вагай» – 23-4-41, корректора 
– 23-4-56.

e-mail: 
vagayst@mail.ru

Газета зарегистрирована управ-
лением федеральной службы 
по  надзору в  сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых 
коммуникаций по Тюменской обла-
сти, Ханты-Мансийскому АО – Югре 
и Ямало-Ненецкому АО 22.12.2016 г. 
Свидетельство о  регистрации ПИ 
№ТУ72–01413. 

Мнение авторов публикаций 
может не  совпадать с  точкой 
зрения редакции. За  содержание 
объявлений, рекламы несут от-
ветственность рекламодатели. 
При  перепечатке ссылка на  «Сель-
ский труженик» обязательна. 

Газета набрана и  свёрстана в  ком-
пьютерном отделе АНО «ИИЦ 
«Сельский труженик».
Отпечатана в  АО «Тюменский из-
дательский дом». Адрес: г. Тюмень, 
ул. Шишкова, 6.

Учредитель: Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, 
г. Тюмень, ул. Володарского, 45.
Издатель: Автономная некоммерческая организация «Информационно-издательский центр «Сельский труженик». 626240, 
Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Советская, 34.

АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ: http://
vagayst.ru; http://tyumedia.ru, 
Портал СМИ Тюменской области  

ГАЗЕТА ВЫПУСКАЕТСЯ ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ.

4 стр. «Сельский труженик» № 59 22 июля 2020 г.

Гл. редактор И. И. Гайсин.

Время сдачи в печать по графику 
- 11.00, факт. - 10.30 20.07.2020 г.  
Тираж 1764. Заказ 1548. Объём – 
1 печатный лист. Индекс 54333.  

Администрация Вагайского муниципального района информи-
рует граждан о приеме заявлений о предоставлении земельных 
участков по следующим адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, п. Инжура, ул. Центральная, 
8а, ориентировочной площадью 4000 кв.м, для ведения личного под-
собного хозяйства;

2.  Тюменская область, Вагайский район, д. Кобякская, ул. Габдуллы 
Тукая, 3, ориентировочной площадью 5000 кв.м, для ведения личного 
подсобного хозяйства;

3. Тюменская область, Вагайский район, с. Тукуз, ул. Центральная, 
15а, ориентировочной площадью 668 кв.м, под строительство индиви-
дуального жилого дома.

Заявление можно подать через многофункцинальный центр 
(МФЦ) и при личном обращении в администрацию Вагайского му-
ниципального района по адресу: с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. №103, 
№105.

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня опу-
бликования и  до 29.05.2020г.

администрация, Дума и первичная ветеран-
ская организация карагайского сельского поселе-
ния поздравляют июльских юбиляров и именин-
ников:

сафИуллИну Хусникамал Шавкатовну – с 
65-летием,

баймуратову вахису Шакирчановну – с 60-ле-
тием,

кабурову фариду якубовну – с 60-летием,
Шамратову Шамсинур Шайхулловну – с 60-ле-

тием,
нИГматуллИну мавлиху салигулловну – с 

55-летием,
барИеву нурию алимчановну,
кожаХметову расию кадыровну,
мустаева бориса Халимовича,
салИкову валию сабирчановну,
саИтова нигматуллу камсулловича,
урамаева бикмухамета рахматулловича,
урамаеву наджию мухамедчановну,
фаХрутДИнова Хафура айсовича.

самых радостных мгновений,
самых добрых новостей!
Чтоб от теплых поздравлений
стало на душе светлей!
будет жизнь чудесней, ярче,
все  исполнятся мечты!
вдохновения, удачи,
нежных слов и красоты! 

уразова лиана на-
римановна, с юбиле-
ем, дорогая, 35 тебе 
всего!

мы от всей души 
желаем: оставайся 
мировой!

будь всегда такой 
красивой, позитив-
ной, волевой,

в жизни – меньше 
негатива, управляй 
своей судьбой!

счастья женского, 
удачи, процветания, 
любви,

в жизни лишь благополучия. ты сияй, цвети, 
живи.

И здоровья много-много, и еще море цветов,
И достатка тебе в доме, ярких, солнечных 

деньков!
с любовью, муж эмИль, дети ДанИла, 

мИлена, вИльДан, ДанИя, Ильян

в июле отмечает свой день рождения ришат 
салахетдинович Исанбаев, проживающий в селе 
вагай. с днем рождения, наша гордость, дорогой 
наш сын. мы желаем тебе здоровья, всяческих 
успехов, семейного благополучия, целеустрем-
ленности, верных товарищей, интересных ув-
лечений, удачных дней и счастливых событий в 
твоей жизни.  

ты и надежда, и опора,
тобой гордимся день за днем,
ты лучшее, что в нашей доле,
тебя мы любим, руку жмем. 
судьбе спасибо, миру, небу
за то, что дали нам тебя,
на свете лучше сына нету,
сын, с днем рождения тебя!    

мама айШа и папа салаХетДИн

в июле отмечает свой день рождения мой 
брат ришат салахетдинович Исанбаев, про-
живающий в селе вагай. моя семья от всей души 
поздравляет его с днем ангела! желаем тебе до-
брого здоровья, успехов в работе, счастливых 
долгих лет жизни, любви родных и друзей, удачи 
и мужества, света и добра.

желаем быть счастливым и любимым,
поставленных всех целей достигать,                                                                                                                                   
в работе быть всегда незаменимым
И в жизни по-мужски лишь поступать.
родные чтоб любовью окружали,                                                                                                                                    
надежными чтоб были все друзья.
И в трудную минуту поддержали,
счастливой чтоб была твоя семья. 

сестра лИлИя

В ПОМОЩЬ АБИТУРИЕНТУ!
Электронная подпись для online подачи документов в ВУЗ.

Дистанционная подача документов существенно увеличивает возможности при выборе ВУЗа у посту-
пающих – абитуриенты могут подать документы сразу в несколько понравившихся ВУЗов  и упрощает их 
взаимодействие с приемной комиссией.

Подобный способ подачи документов экономит время – документы поступают в приемную комиссию 
мгновенно.

Для дистанционной подачи документов в ВУЗ абитуриентам  необходима электронная подпись.
Получить электронную подпись может любой россиянин старше 14 лет. Для этого понадобятся па-

спорт, СНИЛС, ИНН.
Поскольку не  все учебные заведения принимают документы в электронном виде, необходимо уточ-

нить возможность подачи в приемной комиссии.

Подробнее о получении электронной подписи можно узнать по телефону 
8 (3456) 29-44-95 или направив запрос на e-mail: 294499@mail.ru

   
           

              представитель удостоверяющего центра ЗАО «ТаксНет».

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

РЕМОНТ холодильников и мо-
розильных камер. 

Телефон 89526734573.

ПРОДАЕТСя 2-комнатная бла-
гоустроенная квартира в с. Вагай. 

Телефоны: 89088776890, 
89829076557, 89088721334.

В МУП ЖКХ «Вагай» ТРЕБУ-
юТСя:

водитель мусоровоза,
слесарь по ремонту обору-

дования котельных установок,
медицинская сестра по про-

ведению предрейсовых (после-
рейсовых) мед. осмотров.

Контактный телефон 2-26-59.

С 25 ИюЛя в мебель-
ном магазине «Мебель для 
народа» будут действовать 
БОЛЬшИЕ СКИДКИ на весь ас-
сортимент корпусной и мягкой 
мебели. Доставка по Вагаю и Ва-
гайскому району бесплатно.

Акция продлится до 
10.08.2020. Адрес: ул. Октябрь-
ская, 19 (гостиница Вагай). Теле-
фон 89829493506.

МУП «Ремжилстройсервис» 
ТРЕБУЕТСя водитель категории С.

Обращаться по адресу: с. Ва-
гай, ул. Прорабская, 8, телефоны: 
2-35-15, 2-35-20.

Коллектив, профсоюзный 
комитет отделения для обуча-
ющихся с ОВЗ МАОУ «Заречен-
ская СОШ» выражают соболез-
нования учителю Ниязовой 
Маргарите Рафисовне, воспи-
тателю Зайнуллину Сабирья-
ну Манагалиевичу по поводу 
смерти отца, тестя 

НИяЗОВА 
Рафиса Маликовича.

Администрация, Дума, со-
вет ветеранов Зареченского 
сельского поселения выража-
ют соболезнования депутату 
Думы Зареченского сельского 
поселения Ниязовой Маргари-
те Рафисовне по поводу смер-
ти отца 

НИяЗОВА 
Рафиса Маликовича.

В ГАУ ТО «Тобольский 
межрайонный центр ветери-
нарии» (отдел противоэпизо-
отических и лечебно-профи-
лактических мероприятий) по 
Вагайскому району ТРЕБУюТСя 
ветеринарный фельдшер, вете-
ринарный врач.

Обращаться с понедельни-
ка по пятницу с 8.00 до 17.00 по 
телефону 8(34539) 2-32-65.

Работа! 
ВыСОКИй ДОХОД. ОФИ-

ЦИАЛьНО. 89829084074, 
Иванна.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСя убор-
щица в новый магазин с. Вагай, 
ул. Октябрьская, 25. Заработная 
плата своевременно, без задер-
жек. Тел. 8-963-857-19-60.

На территории, обслуживае-
мой отделом ГИБДД МО МВД Рос-
сии «Тобольский», 17 июля 2020 
года проводилось оперативно-
профилактическое мероприятие 
«Нетрезвый водитель» в целях не-
допущения дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием 
водителей транспортных средств, 
находящихся в состоянии опья-

нения, а также в целях профилак-
тики нарушений правил дорож-
ного движения, способствующих 
совершению ДТП.

За 6 месяцев т.г. на террито-
рии, обслуживаемой ОГИБДД (г. 
Тобольск, Тобольский, Вагайский 
и Ярковский районы), зареги-
стрировано 12 ДТП с участием 
водителей, управлявших транс-
портным средством в состоянии 
опьянения. В данных ДТП по-
гибло два человека и 28 получи-
ли травмы различной степени 
тяжести.

оГИбДД мо мвД россии 
«тобольский»

Информация ГИБДД

Пьяным за рулем не место


