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Дополнительное внеурочное 
образование осуществляется в 
Вагайском Дворце культуры в 
формате кружков. Это не только 
место пробы сил школьников и 
развитие их творческого мыш-
ления, склонностей и способно-
стей, но и уже устоявшиеся кол-
лективы ребят, объединенных 
общими интересами. Результа-
ты кружковой работы театраль-
ных, танцевальных и вокальных 
групп можно увидеть в кон-
цертной программе празднич-
ных мероприятий, в номера ко-
торой ребята вкладывают свои 
силы и душу. Не менее усерд-
ным трудом отличаются работы 
участников кружка декоратив-
но-прикладного творчества и 
ИЗО «Творим сами».

Он начал свое существование 
с 2010 года. С его основания ру-
ководителем является менеджер 
по культурно-массовому досугу 
Ксения Александровна Шевеле-
ва. Ее воспитанники в надежных 
руках, поскольку она выпускни-
ца художественно-графического 
факультета Тобольской педаго-
гической академии и знает, как 
вызвать интерес учащихся к 
изобразительной деятельности 
и другим видам искусства. Ее 
главной воспитательной зада-
чей является развитие у учащих-
ся таких потребностей, как ху-
дожественный вкус, внимание, 
наблюдательность, мышление и 
фантазия.

В мастерской по приклад-
ному творчеству и ИЗО занятия 

проходят по разным направле-
ниям, продолжительность их 
полтора часа два раза в неделю. 
На данный момент занимаются 
три дружные между собой груп-
пы детей: старшая – 12-14 лет, 
средняя – 9-11 лет и младшая – 
8-10 лет.

Тематический план обуче-
ния формируется по авторской 
программе руководителя. Уро-
ки творчества начинаются с 
изучения теории, затем ребята 
приступают к практической ча-

сти. Большее внимание уделя-
ется изобразительному искус-
ству, где ребята изучают разные 
виды и жанры. Негласным пра-
вилом руководителя, к которо-
му с радостью прислушиваются 
ее подопечные, стала необходи-
мость посвящать практике до-
статочное количество времени.

Занятия групп отличают-
ся технической подготовкой: 
у каждого из ребят есть свои 
предпочтения, стиль и почерк, 
но, конечно, бывают и прома-

хи. Но Ксения Александровна 
уважительно относится к этому 
и подбадривает детей, напоми-
ная им, что все навыки приоб-
ретаются в учении. 

На начало года, символизи-
рующего культурное наследие 
народов России, группы позна-
комились с такими художествен-
ными народными промыслами 
русской росписи, как хохломская, 
гжельская и городецкая. Участ-
ники постарше расписывали в 
этих техниках свои аппликации: 

чашки, прялки и кувшины, а 
младшая группа освоила пласти-
линографию. Это помогает сфор-
мировать у учащихся интерес к 
искусству и понимание его роли 
в жизни народа.

К каждому большому празд-
нику холл Дворца культуры пре-
вращается в выставочный зал. 
Это значимое событие для юных 
дарований, и они тщательно го-
товятся к выставке своих работ. 
Кроме того, в копилке достиже-
ний воспитанников есть боль-
шой опыт участия в различных 
международных, всероссийских 
и областных мероприятиях, где 
ребята демонстрируют свои луч-
шие произведения. В номинации 
«Изобразительное искусство» 
шестого международного кон-
курса творческих коллективов и 
исполнителей «Звездный путь», 
проходившего в Великом Нов-
городе в прошлом году, среди 
воспитанников есть победители. 
Кристина Сергеева, Анастасия 
Чучерилова и Алиса Чусовитина 
стали лауреатами третьей степе-
ни, дипломантом первой степе-
ни стала Вероника Паршукова.

Вскоре своими успехами по-
делятся участники кружка «Ху-
дожественное выжигание по 
дереву», который возобновил 
свою работу в этом году. Все же-
лающие могут присоединиться 
и стать частью одного из твор-
ческих объединений.

Вероника ЖДАНОВА

Год народного искусства

Старт творческому росту детей

Периодическое кратковременное «замерзание» 
картинки, распад на пиксели, полное пропадание – та-
кие проблемы могут возникнут в телевизионном веща-
нии с 22 февраля по 8 марта.

Длиться это может недолго, от нескольких секунд до 
15 минут, в период с 13 часов 37 минут до 14 часов 23 ми-
нут во время весенней солнечной интерференции, сооб-
щает филиал «Урало-Сибирского регионального цен-
тра» ФГУП «РТРС». Земля, сделав оборот вокруг Солнца, 
поворачивается к светилу северным полушарием. Солн-
це оказывается ровно позади спутников связи.

«Солнце – мощный источник не только видимого 
света, но и радиоволн. «Солнечное вещание» на одной 
линии со спутником связи и принимающей земной 
станцией может перебить телесигнал, – поясняется 
в сообщении. – Расположение Солнца на прямой ли-
нии со спутником связи и земной приемной станцией 
длится несколько минут, затем благодаря вращению 
Земли вокруг своей оси спутник связи уходит из-под 
«солнечной засветки». Большинство пользователей 
цифрового эфирного ТВ, скорее всего, не заметят из-

Трех победителей и девять призеров выявили в Тю-
менской области на региональном этапе Всероссий-
ской олимпиады школьников по географии.

Лучшими стали девятиклассник из ФМШ Иван Ха-
ванцев, 10-классник из гимназии ТюмГУ Георгий Шу-
бин, 11-классник Тюменского президентского кадет-
ского училища Кирилл Светлаков, сообщает областной 
департамент образования.

Всего участие в олимпиаде приняли 73 школьника 
из городов региона, Заводоуковского городского окру-
га и из восьми районов области – Тюменского, Ишим-
ского, Упоровского, Аромашевского, Вагайского, Яр-
ковского, Казанского, Ялуторовского.

ИА «ТюмеНскАя лИНИя»

В Тюменской области  
Солнце будет вмешиваться  
в телевизионное вещание  

до 8 марта

менений в качестве изображения».
График возможных перерывов трансляции теле- и 

радиопрограмм в каждом населенном пункте публику-
ется на сайте РТРС в разделе «Временные отключения 
телерадиоканалов» и в Кабинете телезрителя. В мо-
бильном приложении «Телегид» вы найдете график во 
вкладке «Вещание».

Названы 12 победителей  
и призеров олимпиады  

по географииСнижение заболеваемости коронавирусом зафик-
сировано в 51 регионе РФ. В целом показатель сниже-
ния составляет 9,8%. Об этом заявила глава Роспотреб-
надзора Анна Попова на онлайн-заседании кабинета 
министров под председательством Михаила Мишусти-
на 22 февраля.

Как заметила Попова, ряд противоэпидемических 
мер может быть смягчен при снижении заболеваемости.

«В 34 субъектах РФ отмечен рост заболеваемости, в 
ряде регионов ситуация усугубляется. В 97 процентах 
случаев заболевание протекает в форме ОРВИ или бес-
симптомно», – отметила она.

По словам главы Роспотребнадзора, ученые завер-
шили исследование «Омикрона» на животных. Оно по-
казало, что штамм в меньшей степени поражает легоч-
ную ткань.

«Учитывая клинические особенности течения ин-

В России снижается 
заболеваемость коронавирусом

фекции, ряд мер могут смягчить при условии сниже-
ния заболеваемости – в театрах, музеях и общепите, а 
также школах. Изменения будут предложены в течение 
10–14 дней», – добавила Анна Попова.

Ситуация с прибытием беженцев из Донбасса взя-
та под дополнительный контроль. Усилен санитарный 
режим на границе, в пунктах временного размещения 
проводится экспресс-тестирование.
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В с. Вагай, Вагайского района открыт пункт приема гумани-
тарной помощи для эвакуированных граждан из Донецкой и 
Луганской народных республик. Вся собранная гуманитарная 
помощь будет отправлена в регионы, в которых размещают бе-
женцев.

Сбор вещей и продуктов в с. Вагай осуществляется по адресу: 
ул. Ленина, 6.

Контактные телефоны пункта: 8(34539) 23644, 8952 688 6445 – 
Любовь Михайловна, 23346, 89088752676 – Марина Викторовна.

Какие выплаты Пенсионного 
фонда положены отставным 

военным и их семьям
Бывшие военнослужащие и 

сотрудники правоохранитель-
ных органов в дополнение к 
своей основной пенсии по ли-
нии силового ведомства могут 
получать гражданскую пенсию. 
Для этого им необходимо иметь 
стаж работы после увольнения 
со службы, накопить минималь-
ные пенсионные коэффициен-
ты и достигнуть пенсионного 
возраста. В этом году перечис-
ленные параметры составляют 
13 лет и 23,4 коэффициента, 
возраст – 61,5 год для мужчин и 
56,5 лет для женщин.

Если военный в отставке за-
нимается предприниматель-
ской деятельностью и платит 
за себя взносы на обязательное 
пенсионное страхование, он 
также имеет право на граждан-
скую пенсию при соблюдении 
указанных условий.

В Тюменской области более 
4 тыс. военных пенсионеров 
получают страховую пенсию по 
старости, назначаемую ПФР.

Помимо пенсии, военные 
в отставке имеют право на от-
дельные социальные выплаты. 
Среди них прежде всего ежеме-
сячная денежная выплата (ЕДВ). 
Эту меру поддержки устанавли-
вают по федеральным льготам, 
и сегодня Пенсионный фонд 
предоставляет ее военнослу-
жащим, ставшим инвалидами 
при исполнении обязанностей 
(а также сотрудникам МЧС, 
органов внутренних дел и по-
жарным), ветеранам боевых 

действии, семьям погибших во-
еннослужащих, Героям России и 
СССР, инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны 
и их семьям.

ЕДВ по указанным основа-
ниям получает более 111 тыс. 
жителей Тюменской области.

С этого года Пенсионный 
фонд также начал осуществлять 
ряд выплат, которые раньше 
предоставлялись семьям во-
енных и сотрудников силовых 
ведомств органами социаль-
ной защиты населения. Среди 
таких пособий единовремен-
ная выплата беременной жене 
военнослужащего по призыву, 
ежемесячное пособие на ребен-
ка призывника, проходящего 
службу, компенсация комму-
нальных платежей семьям по-
гибших и умерших военных, 
ежегодная выплата на летний 
оздоровительный отдых ребен-
ка и другие. Всего такие меры 
поддержки в Тюменской обла-
сти получают 2 тыс. человек.

Пресс-слуЖбА ПФр

Волонтеры Вагайской СОШ 
приняли участие в интернет-
проекте «Активные выходные: 
Уютный сезон», нацеленном на 
проведение выходных дней ак-
тивно и с пользой. Учредителем 
конкурса, реализующегося в ре-
гионе уже более 10 лет, является 
департамент физической куль-
туры, спорта и дополнительно-
го образования Тюменской об-
ласти.

С марта по май 2021 года 
старшеклассники были настав-
никами, выполняющими роль 
старшего брата или сестры для 
младших учащихся 10-13 лет, 
относящихся к незащищенной 
категории граждан. В инициа-
тивную группу под названием 
«Своя команда» вошли Кристи-
на Луцик, Егор Радченко, Ка-
рина Таулетбаева, Егор Сычев, 
Алина Буравко, Ксения Балы-
кова, Настя Чучерилова, Настя 
Твардовская и Милена Ганиева. 
Совместно они выполняли те-
матические проекты, направ-
ленные на освоение социаль-
но-бытовых навыков. В проект 
входили пакеты заданий, раз-
работанные Тюменским реги-
ональным отделением Россий-

ского движения школьников. 
Помощь в реализации творче-
ских заданий группе активи-
стов оказала зам. директора по 
воспитательной работе Татьяна 
Владимировна Гарипова.

Участники в парах с волон-
терами проходили конкурс-
ные испытания в свободное от 
учебы время. В каждом из ше-
сти пакетов заданий было не-
сколько задач на выполнение 
как в школе, так и в домашних 
условиях. По признанию самих 
ребят, на это уходило много 
времени, начиная от этапа рас-
пределения обязанностей до 
отчетности о выполнении, за 
что команда получала призо-
вые баллы. Наставники получи-
ли колоссальный опыт, а воспи-
туемые – большую поддержку. 
Каждый из них работал с пол-
ной отдачей и чувствовал свою 
важность.

За время проекта претенден-
ты на победу придумали лайф-
хаки по организации быта и 
уходу за одеждой, организовали 
«званый ужин» с учетом мини-
мальной продуктовой корзины 
и учились правильно сервиро-
вать стол, а также составили фи-

нансовый план на месяц и тест 
для выявления предпочтений 
«А кто твой питомец?» Своими 
успехами они делились с дру-
гими участниками-командами 
в группе проекта в социальной 
сети «ВКонтакте».

За верхние строчки в рей-
тинговой таблице проекта бо-
ролись 49 муниципальных об-
разований, до финала дошли 
всего 15 команд. По конкурс-
ным итогам школьники в соста-
ве «Своей команды» получили 
диплом за второе место. На-
градой за старания стала имид-
жевая продукция уникального 
проекта «Активные выходные: 
Уютный сезон»: футболка, пояс-
ная сумка, спортивная бутылка 
для напитков и флешка.

Результатом общей работы 
стало сплочение коллектива: 
школьники готовы помогать 
друг другу вне конкурсной де-
ятельности, а также применять 
на практике все полученные на-
выки.

Вероника ЖДАНОВА

Фото автора

Активные выходные от «РДШ»

В период эпидемиологиче-
ской ситуации в связи с рас-
пространением коронавируса 
можно было видеть и слышать: 
«Сидите дома!» Только на ме-
диков эти лозунги не распро-
странялись и не распространя-
ются в настоящее время. А они 
такие же люди, их коронавирус 
не жалеет и не обходит сторо-
ной. В силу своих должност-
ных обязанностей они каждый 
день идут на помощь больным 
людям. Они всегда на передо-
вой, не считаясь со здоровьем 
и даже своей жизнью и жизнью 
близких. Вот они герои нашего 
времени! Натянув на себя за-
щитные костюмы, маски, пер-
чатки, встречаются с ковидом и 
его новыми штаммами. И очень 
часто такая защита их не спаса-
ет.

Нашей семье случилось пе-
реболеть коронавирусом. Благо-
даря уважаемым медицинским 
работникам сегодня мы полу-

чили отрицательный результат 
анализов. Очень благодарим 
Людмилу Васильевну Коптяеву, 
водителя Артема Алексеевича 
Куликова. В любое время суток 
они приезжали нам на помощь. 
Людмила, несмотря на то, что 
уже отработала почти сутки, 
всегда к больным приходит в 
хорошем настроении, поддер-
живая нас нужными словами, 
своим доброжелательным, вни-
мательным отношением. Бла-
годарны фельдшерам «Скорой 
помощи» Ирине Исанбаевой, 
Наталье Аракчеевой, виртуозам 
внутренних инъекций Алексан-
дру Степанову, Людмиле Бабуш-
киной, а также Максиму Ивано-
ву, врачам Елене Алексеевне, 
Валентине Петровне, к которым 
частенько нам приходится об-
ращаться, за их внимательное 
отношение к больным и проф-
мастерство. Низкий поклон им 
за ответственную и опасную 
работу, за наше здоровье! Хо-

телось бы им посвятить строки 
поэтессы из поселка Заречный 
Н.Г. Мальковой:

Вы на линии фронта, 
                  вы за жизни бойцы,
Лишь нужна кому помощь, 
              тут как тут уже вы.
Ваши нежные руки, 
           вашепрофмастерство
Выжить нам помогают 
     и вернуться вновь в строй.
Целый день на пределе, 
                      целый день суета.
Вы «скафандры» надели, 
               сохранить чтоб себя.
Вы подстать космонавтам, 
                как они все в полете.
И от страшной «короны»
      шанс на жизнь нам даете.
Ваше доброе сердце  
    под «скафандром» стучит,
Пусть вам солнышко светит, 
                и Господь вас хранит!

семья кулИкОВых 

с. Вагай

Нам пишут

Герои нашего времени
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Родная земля
Я на свет этот белый родился, 
Чтобы небо и землю любить.
Мать дала мне и силу, и веру,
Чтоб я смог на земле этой 
                                     честно прожить.
Я учился шаги свои первые делать,
Что-то маме своей лепетал.
Постепенно шаги стал уверенней 
                                                      делать,
Слово «мама» впервые сказал.
Так жизнь шла, и шаги стали тверже, 
                                                        вернее,
Вот и школа, и первые буквы мои.
Но всегда, где б я не был, и чтобы 
                                                    не делал,
Рядом чувствовал руки я, мама, твои.
Вот я взрослый. Армейская служба.
Далеко занесла та дорога меня.
Очень нежные письма писала
И посылки всегда отправляла 
                                   дорогая мама моя.
Ох, за жизнь за свою побродил я 
                                                    по свету.
Была Украина и был Дальний Восток.
Но куда бы судьба меня не бросала,
Твердо знал, что сибирской земли 
                                                     я росток.
Эту землю пахал, тут и сеял.
Ароматы цветов я всей грудью вдыхал.
Пусть мне скажут, что земли есть
                                                        краше,
Но милей я сибирской земли не видал.
Так давайте, друзья, будем землю 
                                           родную любить.
Ведь земля, как и мать, 
                                    оба женского рода.
А с любовью к земле
Будет радостно, весело жить.

Спасибо, лес

Сибирь моя, бескрайние просторы.
Какая ширь, какая красота.
Как вышитые на ковре узоры,
Раскинулись окрестные  луга.
А дивный лес – богатство всей Сибири.
Идешь по лесу, воздух свеж и чист.
Чуть к  веточке березы прикоснешься–
Почувствуешь, как нежно 
                                              пахнет лист.
Неспешно наберу грибов лукошко.
И  туесок земляники наберу.
Иду домой и устали не знаю,
Ведь силы и здоровье я в лесу беру.
Спасибо, лес, что все свои богатства
Ты, не жалея, раздаешь всем нам.
Но ты еще и домом-кровом служишь
И братьям меньшим – птицам 
                                                    и зверям.
Но жаль, не все относятся с любовью
К  природе нашей, этой красоте.
Напропалую валят, пилят, рубят…
А сердце у вас есть?
А совесть у вас где?

За окном  
разыгралась метель

За окном разыгралась метель,
А в избе мирно топится печка

И дрова разгораются с треском.
Я сижу за столом, и в окошко гляжу –
Вспоминаю далекое детство!
Вспоминаю, как нас, детвору,
Не держали морозы, бураны,
Только стуком в окно:
«Ну-ка, марш по домам!» –
Загоняли нас милые мамы!
Как катались на санках с горы ледяной,
Под горою нас куча-мала ожидала,
И промерзнув изрядно, 
                                    мы бежали домой,
Где горячая печь ожидала.
И попив молочка, и оттаяв слегка,
На протопленную печь я взбирался.
К кирпичам прижимался своею спиной,
И фуфайкою я с головой укрывался.
Чтоб удобнее было в тепле 
                                              мне лежать,
Мне подушечку мама давала:
«Ох, ты мой сорванец, хоть бы рос ты
                                                    скорей», –
Слышал я, как любя на меня мама 
                                                      ворчала!
Очень сладко спалось на горячей печи,
И во сне та же горка мне снилась!
Мать шубейку, штаны, поразвешав
                                                        сушить,
Спать с молитвами тихо ложилась.
Только жаль то, что годики 
                                           быстро бегут,
Улетело с годами и детство.
Вот сижу у окна я один за столом,
Да и старость еще по соседству.

Ночная гостья

Снова вечер, в доме тихо.
В гости грусть ко мне зашла...
Подошла, присела рядом
И спросила: «Как дела?
Отчего же ты не весел,
Низко голову склонил?
Вижу, снова что-то пишешь.
Видно, что-то сочинил!»
Я ответил: «Знаешь, вспомнил
Снова молодость свою.
И в стихах все излагаю...
Ничего я не таю!
Помню, приходил с работы,
В клуб в кино я убегал,
После фильма были танцы, 
Как девчонку провожал.
Вспомнилось, как мне повестку
Из сельсовета принесли.
Служить в армию солдатом
Поезда вдаль понесли...
Отслужив, домой вернулся.
По-иному жизнь пошла.
Закружило, завертело...
Эх, веселой жизнь была.
Вновь пошла она, работа,
Взрослым стал себя считать.
Но всегда была со мною
Дорогая моя мать!
Но куда-то все девалось.
Глянь, уж старость подошла...
Что в дальнейшем ожидает?
Как пойдут мои дела?
Нынче жизнь пошла иная.
Прижимают стариков...
Реформы, кризис, перестройка...

Немало наломали дров...»
Долго с грустью вел беседу.
На часы взглянув, сказал:
«Знаешь, грусть, ты надоела.
Я тебя совсем не ждал.
Видишь дверь, она открыта.
Не хочу тебя держать,
Уходи, поразмышляю...
Новый стих начну писать!»
Взял включил я телевизор.
Сел за стол писать стихи.
А за нею дверь захлопнув,
Крикнул: «Больше не ходи!»
Долго грусть в сенях возилась...
Вдруг громко крикнула мне: «Псих!»
И вот так на нервной почве
Появился данный стих!

Эх любовь,  
ты такая зараза!

За стеной разыгралася вьюга.
Снегом все залепило окно.
Ох, не пойду сегодня, видно, 
                                              на свиданье!
Да и ты не придешь все равно.
На столбах фонари тускло светят.
Ночь темна, я боюсь темноты.
Позвонил бы, да не знаю твой номер.
Ну почему же не позвонишь мне ты?
Телефон, может, внуки забрали,
Сели в танчики мирно играть.
Или спрятала дочка пимушки
И не хочет тебя отпускать?
Эх, любовь, ты такая зараза!
Сердце кровью исходит в груди…
Ты ж сама назначала свиданье –
Говорила: «За двор приходи!»
Вон тулупчик и валенки, 
                                       шапка готовы.
На скамейке лежат у двери.
Может, случаем ты захворала,
Ведь тебе уже 83.
Ну, а я, я на год тебя младше,
Нет, оденусь, однако – пойду!
Подожду тебя подле забора,
Не придешь, так и я спать уйду.
Вот оделся, прошел вдоль забора,
Кое-как до сарая дошел…
Но не вижу твоих я следочков,
Осерчал и обратно побрел.
Ничего, вот весны бы дождаться
И когда уж повеет теплом…
Да еще, коли живы мы будем,
За сарай, на свиданье придем!
Принесу я цветочек герани –
За цветами я в лес не пойду…
Стали ноги мои слабоваты,
Вот боюсь, что еще не дойду.
Вот и все! Чай попил, свою койку 
                                                 расправил,
Потихоньку, со стоном я лезу 
                                                  в кровать.
Да и ты не сиди тоже долго, помолись
Да ложись-ка ты спать…

Мое обращение  
к детям

Прошу вас, дети, я,
Не забывайте стариков своих.
Хоть век письма прошел – не пишите,
Так вы хотя бы им звоните!
И этим вот коротеньким звонком,
                             хотя б на час, на день,
Но жизнь родным продлите.
Звонок может занять у вас
Всего лишь пять минут,
Но эти пять минут пойдут на пользу 
                                                  старикам,
Вот это вы поймите!
«Ну, как у вас здоровье, папа, мам, –
Вы в трубку нежно, ласково спросите –
Вы только не болейте, милые, 
                                          родные вы мои!
Держитесь бодрячком, мы счастья 
                           и здоровья вам желаем!
У нас пока нормально все. Работаем, 
                                                         живем.
Привет от внуков вам мы посылаем!»
Вы не увидите, но вы поймете
Как у мамы вдруг засветятся глаза,
И на лице разгладятся морщинки!
И не увидеть вам, вы в городах, 
                                                  вы далеко,
Как по морщинистым щекам
От счастья пробегут росинками 
                                                     слезинки!
«Ну слава Богу!, – мать прошепчет, –
У детишек ладно-хорошо,
И со здоровьем все нормально,
И детишки, внуки – все в порядке!»
И на душе у мамы станет как-то вдруг
Еще светлее и теплей от этих слов,
И с облегчением вздохнув, 
                               она дрожащею рукою
Поправит под платком 
                                   свои седые прядки.
Хочу я обратиться к дочерям-сынам,
А также то относится и к внукам:
Не забывайте, я прошу, 
                                  звоните старикам!
Давайте же добрей, нежнее душой,
Мы к ним поласковее будем!

Окончен бал

На сцене гаснут свечи, пустеет 
                                        постепенно зал,
Вот так же пробежал спектаклем 
                                          День рожденья.
Побыл немного рядом, пошел за дверь
И мне рукою помахал!
И на прощанье мне сказал немного 
                                                  с грустью:
«Ты не печалься, через год я вновь 
                                                          приду!
Немного я морщинок на лицо 
                                                   подбавлю,
Да и виски твои я сединой посеребрю!
А этот год, я чувствую, был для тебя 
                                                  отменным,
Ты знаменательный отметил юбилей,
Как много ты друзей за жизнь свою 
                                          нашел хороших,
А это означает, что друзья являются
                                       наградою твоей!
По интернету видно, что к тебе 
             относятся с большой любовью 
И пишут, что человек хороший, 
               с открытою и чистою душой!
Хороших пожеланий получаешь ты 
                                                        не мало,
И нам приятно, Николай, 
                                      дружить с тобой!»
Все говорят: друзей не выбирают!
Вы только посмотрите – 
                              а какие у меня друзья!
И знаете, пока я жив и сердце будет
                                                         биться,
Надеюсь с вами не расстанусь я!
Вот так, друзья мои, прошел мой 
                                           День рожденья,
Вот и встретил я свой юбилей!
Вот только жаль, что рядом никого 
                                            со мною нету,
А то бы я сказал: «Ну что сидим,
Давай, дружбан, за юбилей 
                                   по стопочке налей!»

Подготовила 
Вероника ЖДАНОВА

Поэтическая страница

К 70-летию поэта
6 февраля свой 70-летний юбилей отметил яркий и самобытный уме-

лец Николай Степанович Томаш из с. Шестовое. Он покорил когда-то 
своих земляков изготовлением выжженных картин. Нередко его изде-
лия красовались на различных выставках наряду с предметами народ-
ного промысла – так уникально они выглядят. 

На страницах «Сельского труженика» публикуются патриотические 
произведения поэта – еще одно его увлечение. Проза жизни заставляет 
талантливого Николая Степановича создавать «кричащие» и призываю-
щие к действиям стихи. Являясь членом районного литературного объ-
единения «Вагайские родники», он охотно делится своим творчеством, 
находя отклик в сердцах любителей поэзии.

Бывая в редакции, поэт громко проговаривает строки и целые стро-
фы своего только-только зарождающегося стихотворения. И обязатель-
но делится результатом своей работы во время следующего визита. Ва-
шему вниманию представлены произведения, в которых стихотворец 
повествует лирические раздумья о себе, народной мудрости и всеобъем-
лющей любви.
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Наших дорогих и любимых 
Анатолия михайловича и Нину 
Николаевну ЧуЧерИлОВых по-
здравляем с 
50-летием 
совместной 
жизни!

В нашей 
семье для ра-
дости при-
чина –

у мамы с 
папой важ-
ный юбилей,

сегодня золотую годовщину
Встречают среди внуков 
                                                  и детей!
В прическах благородные 
                                                   седины,
А души ваши радостью 
                                                      полны,
Пятьдесят лет делили 
                                       весны, зимы,
Друг другу оставались 
                                              вы верны.
Пришла пора делиться 
                                       с молодежью
секретом долгих 
                        и счастливых лет.
И знайте, дорогие, 
                                          вас дороже
Для нас людей на этом свете
                                                            нет!

Ваши ДеТИ, 
ВНукИ и ПрАВНук

ТРебуЮТСя водитель на Урал-
манипулятор, рамщик, рабочие на 
пилораму. Вахта. 89026236403.

ПРОДаеТСя земельный уча-
сток 19 соток, недострой, 100 м2. 
Все в собствености. Цена 900 т.р., 
торг или обмен на жилой дом в с. 
Вагай. Обращаться в любое время, 
тел. 89222641871.

Путевки от РФК
ПРеДЪяВи КуПОН – 

ПОЛучи СКиДКу!
адрес: с. Вагай, ул. Ленина, 18, 

КбО, 1 этаж
Тел. 89044918833

иЗВещеНие О НеОбхОДиМОСТи СОГЛаСОВаНия 
ПРОеКТа МежеВаНия ЗеМеЛьНОГО учаСТКа

Заказчик кадастровых работ: Мусина Раиса Равильевна. Почтовый адрес: 626269, Тюменская обл., Вагай-
ский р-н, с. Большой Карагай, пер. Озерный, 7, тел. 89829115000.

Кадастровый инженер: Егорличенко Михаил Николаевич (почтовый адрес для связи: 625048, г. Тюмень, 
ул. Седова, 64а, кв. 517, адрес электронной почты: emn1959@yandex.ru, контактный телефон: 89222682462, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8162).

Исходный земельный участок с кадастровым номером: 72:05:0000000:358, расположенный: Тюменская 
область, Вагайский район, ПСК «Аксурский».

Ознакомиться с проектом межевания и предъявить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участка можно по адресу: г. 
Тобольск, 9-й микрорайон, 11, оф. 95 или Заказчика кадастровых работ, с 9.00 до 16.00 (пон. – пятн.), с 2 марта 
2022 г. по 4 апреля 2022 г.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности» <2>).

Коллектив Первомайской школы и ветераны педагогического 
труда выражают глубокие соболезнования Левчик Раисе Васильевне 
по поводу смерти матери

ОшеВОй 
Марии Федоровны.

ОТчеТ О ДеяТеЛьНОСТи аВТОНОМНОГО учРежДеНия МаОу «ЗаРечеНСКая СОш»
За 2021 ГОД

№ п/п Перечень показателей о деятель-  единица Значение
  ности автономного учреждения   измерения показателя
 
 Объем финансового обеспечения муниципального 
 задания учредителя     тыс. руб.  121078
 Объем финансового обеспечения развития автономного 
 учреждения в рамках утвержденных программ  тыс. руб.  151994
 Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном 
 периоде, образовавшейся в связи с оказанием частично 
 платных и полностью платных услуг (работ)   тыс. руб.  0
 Средняя стоимость для потребителей получения частично 
 платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг 
 (работ)       чел.  73
 Информация об исполнении задания учредителя  
3.1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
 услугами (работами) учреждения, по видам услуг (работ) чел.  637
 в том числе:  
3.2. -   на платной основе       253
 Информация об основных показателях деятельности учреждения  
4.1. Среднегодовая численность работников учреждения, всего чел.  175
 в том числе:  
4.1.2. -  административно-управленческий персонал  чел.  8
4.1.3. - специалисты, оказывающие услуги   чел.  85
4.1.4. -  специалисты, создающие условия для оказания услуг чел.  25
4.1.5. - технический и обслуживающий персонал   чел.  57
4.2. Средняя заработная плата работников учреждения, всего руб.  33332
 в том числе:  
4.2.1. -  административно-управленческий персонал  руб.  62196
4.2.2. - специалисты, оказывающие услуги   руб.  43035
4.2.3. -  специалисты, создающие условия для оказания услуг руб.  26572
4.2.4. -  технический и обслуживающий персонал   руб.  18904

ОТчеТ Об иСПОЛьЗОВаНии За 2021 ГОД ЗаКРеПЛеННОГО 
За МаОу «ЗаРечеНСКая 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.  327321  330785
2. Балансовая стоимость закрепленного 
 за учреждением имущества, всего  тыс. руб.  327321  330785
 в том числе   
2.1. Стоимость недвижимого имущества тыс. руб.  260882  260072
2.2. Стоимость особо ценного движимого 
 имущества    тыс. руб.  28590  28590
3. Количество закрепленных за учреждением 
 объектов недвижимого имущества 
 (зданий, строений, помещений)  ед.  33  32
4. Общая площадь закрепленных за 
 учреждением объектов недвижимого 
 имущества    кв.м.  16769  16644
 в том числе   
4.1. Площадь недвижимого имущества, 
 переданного в аренду   кв.м.  -  -

Поздравляем замечатель-
ных людей, которые всю свою 
жизнь посвятили преподава-
нию и воспитанию, которые 
отдавали своим ученикам и вос-
питанникам все свои знания.

Поздравляем ветеранов-
юбиляров этой замечательной 
профессии:

курмАНДАеВу мавчиду 
мухтасимовну, сАлИкОВА му-
стафу салаховича – Второва-
гайская средняя общеобразова-
тельная школа, 

рязАНОВу Галину степанов-
ну – Иртышская основная обще-
образовательная школа,

меДВеДеВу Гульсину хали-
мовну – карагайская средняя 
общеобразовательная школа,

сОзОНОВу Галину Григорьев-
ну – курьинская основная обще-
образовательная школа,

мАВлюкАеВА Азисуллу за-
кировича – Осиновская средняя 
общеобразовательная школа,

сАйДуллИНу Наилю калба-
евну, мухАмАТуллИНу Нафиху 
хисмовну – Тукузская средняя 
общеобразовательная школа,

сАФрыГИНу Валентину Пав-
ловну – ушаковская основная 
общеобразовательная шко-
ла.  

Примите самые искренние 
слова поздравлений и благодар-
ности за ваш бесценный труд 
за то, что вы всю свою жизнь 
посвятили образованию, пере-
давали свои знания, мудрость и 
опыт в воспитании многих по-
колений! 

Желаем вам счастливой и 
долгой жизни, любящего окру-
жения родных и близких, здоро-
вья и всех благ!

управление образования, 
Вагайская районная 

профсоюзная организация 
работников народного 

образования, Оргкомитет 
по работе с ветеранами 

педагогического труда

Тобольская автошкола 
ДОСааФ России ведет набор 
учащихся на обучение водите-
лей категорий «А», «В», «С», «D», 
«Е», а также проводится набор в 
группы на дополнительное про-
фессиональное образование: 
водитель погрузчика, машинист 
автогрейдера,  бульдозера, экс-
каватора. Занятия проходят в 
удаленном классе с. Вагай.

Тел. 22-69-62, 8-905-821-52-
21, 8-952-685-20-00.

Администрация, Дума и пер-
вичная ветеранская организа-
ция Птицкого сельского поселе-
ния поздравляют февральских 
юбиляров и именинников:

лебеДеВу марию Васильев-
ну – с 85-летием,

ПрОсВИркИНу Наталью 
Александровну,  

ТИмИрОВу Тансилю Петров-
ну,

узкОГлАзОВА Александра 
Александровича,

кОПылОВу Надежду Федо-
ровну,

НИязОВу Нину борисовну,
курмАНАлИеВу сайру,
кузНецОВу марию Васи-

льевну,
ГАбАйДуллИНу Насиму Их-

сановну,
НИАТбАкИеВу Винеру раи-

совну,
ТуНГусОВА Николая Алек-

сандровича,
кАрИмОВу Голсару Ибраги-

мовну,
буГАеВА сулеймана харисо-

вича,
ГАИТОВА хатипа зинатови-

ча,

мчатся годы быстро, 
                                         без оглядки,
Пролетают, тают, 
                                        словно дым,
мы желаем на любом 
                                                десятке
Оставаться вечно 
                                              молодым.
счастья мы желаем 
                                         и здоровья, 
И чтоб на все хватило сил,
Чтоб каждый день тебе 
                                             с любовью
Только радость жизни 
                                             приносил.


