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В продолжение рабочего ви-
зита, депутат Государственной 
Думы от фракции «Единая Рос-
сия», заместитель председате-
ля Комитета по безопасности 
и противодействию коррупции 
Эрнест Абдуллович Валеев по-
бывал на Тукузской земле. По-
четного гостя столицы до этого 
встречали в Заболотье. 

Первой его остановкой по 
пути в Тукуз стало село Казан-
ское, где в школе его уже жда-
ли глава поселения, педагоги-
ческий коллектив и местные 
жители. На ее пороге, с раду-
шием и правилами восточного 
гостеприимства, в националь-
ном костюме, его встречала за-
служенный учитель республики 
Татарстан Асия Юрисовна Зи-
магулова с ансамблем местной 
первичной ветеранской орга-
низации.

Такие встречи являются 
своеобразным мостом между 
селянами и представителями 
власти. На встрече с жителями 
Эрнест Абдуллович достаточ-
но подробно охарактеризовал 
социально-экономическую 
ситуацию, сложившуюся в на-
стоящее время в стране, подвел 
итоги своей законотворческой 
деятельности. С 2011 года  он 
работает в думском Комитете 
по безопасности и противодей-
ствию коррупции. С его участи-
ем разработан пакет антикор-
рупционных законов, приняты 
новые законы о Росгвардии, о 

службе исполнения наказаний, 
внесены значимые поправки в 
закон о прокуратуре. 

Вопросы, с которыми  жи-
тели  поселения обращались к 
парламентарию, касались не-
удовлетворительного состоя-
ния дорог и качества питьевой 

воды. Заведующая Казанской 
школой Ляля Уразолиевна по-
делилась опасениями о сроках 
строительства новой школы. 
Ранее губернатор области А.В. 
Моор пообещал, что к перво-
му сентября 2023 года в селе 
будет построена новая школа, 
а ее строительство все еще не 
началось. На что ей ответил 
заместитель главы Вагайского 

района по строительству и ЖКХ 
С.М. Сидоренко, пояснив, что в 
данный момент проектная до-
кументация школы прошла все 
стадии разработки и согласова-
ния, и в ближайшее время под-
рядчик приступит к работе.

В рамках года культуры и 

нематериального наследия на-
родов России в школе органи-
зована выставка работ местных 
художников, изделий мастериц, 
продукции фермеров и пасеч-
ников. На экскурсии гостю по-
казали то,  чем славится Казан-
ское поселение. Специалист по 
социальной работе Розалина 
Нилевна Галеева, продолжатель 
династии местных художников, 

подарила Эрнесту Абдулловичу 
его портрет, выполненный за 
время его пребывания в школе.

Отдельный стенд был посвя-
щен выпускнику, солдату-кон-
трактнику, погибшему в ходе 
специальной военной опера-
ции на Украине в конце лета, 
Курмангали Уразмухаметовичу 
Юсупову. Рассказывая о своем 
выпускнике, его классная руко-
водитель Лиана Демухаметовна 
Ахметчанова не смогла сдер-
жать слез, свежа еще эта рана в 
сердцах казанцев.

После официальной части 
мероприятия с личными вопро-
сами к депутату обратились две 
многодетные мамы. 

Попрощавшись с радушны-

ми жителями он отправился в 
центральную усадьбу Тукузско-
го поселения. Встретившись с 
его главой, Сатретдином Рама-
зановым, они посетили Тукуз-
скую мечеть и проехались по 
селу, после чего состоялся сход 
граждан, где уже тукузцы озву-
чили ему наболевшие вопросы, 
касающиеся волокиты с отво-
дом делян для заготовки дров, 
качества межпоселковых дорог. 
На личный прием к нему обра-
тились трое местных жителей.

Елена АБДУЛЛИНА

Фото автора

Депутат в своем округе

Депутат знакомится с районом

7 сентября Вагайский район с рабочим визитом посетил 
депутат,  член фракции «Единая Россия» Тюменской област-
ной Думы седьмого созыва, куратор федерального партийно-
го проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия» в Тюмен-
ской области Евгений  Макаренко и председатель правления 
Федерации бокса Тюменской области Алишер Миржалалов.

В рамках их визита была запланирована встреча в деревне 
Индери с главой поселения, заведующей школой и инициа-
тивной группой по вопросу организации занятий боксом для 
местных жителей.

Еще одним пунктом работы депутата стал спортивный 
комплекс «Вагай», где совместно с заместителем главы Ва-
гайского района Александром Анатольевичем Сафрыгиными,  
директором спортивного объекта Михаилом Юрьевичем Тун-
гулиным они обсудили вопрос развития спорта для вагайцев.

Ян Александрович Гиберлейн  совместно с ребятами, по-
сещающими секцию армейского рукопашного боя,  устроили 
показательный турнир среди юношей. Парламентарий по до-
стоинству оценил физическую подготовку ребят и подарил их 
секции спортивную экипировку для тренировок, а также всем 
участникам были вручены дипломы за участие в турнире и 
сладкие призы.

Елена АБДУЛЛИНА

Фото автора

Перспективы развития бокса в Вагайском районе
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Дорогие труженики села, работники агропромышленного комплекса!
От имени Правительства Тюменской области и от себя лично поздравляю вас с достижением важ-

нейшего рубежа уборочной кампании – намолотом 1 миллиона тонн зерна!
Учитывая, что предстоит убрать еще около 50 процентов площадей, это впечатляющий результат. 

Он дает уверенность в том, что предприятия будут обеспечены необходимым сырьем, а животные 
кормами. В этом году уборочная кампания схожа с 2011 годом, когда нашим аграриям удалось до-
стичь рекордных в постсоветский период показателей по урожайности и валовому сбору зерна. Окон-
чательные итоги покажут, удастся ли их превзойти.

Своей работой вы вносите огромный вклад в обеспечение продовольственной безопасности земля-
ков. Несомненно, такой результат достигнут благодаря вашей силе характера, профессионализму, само-
отдаче и трудолюбию, постоянному поиску и внедрению новых, прогрессивных технологий и практик.

Благодарю вас за упорный ежедневный труд, любовь к родной земле и выбранному делу, за веру в 
будущее нашего агропромышленного комплекса! Желаю каждому труженику села крепкого здоровья 
и благополучия!

Еще раз поздравляю всех участников уборочной страды с намолотом миллиона тонн зерна. Это 
знаковый этап на пути успешного завершения уборки урожая.

Губернатор Тюменской области А.В. Моор

Примите поздравления!

Началась увлекательная пора 
для учащихся и учителей. Хотя 
позади лишь три недели первого 
учебного месяца, для ребят уже 
прошло немало  интересных и 
познавательных событий.

Одно из первых и самых 
главных состоялось 1 сентября. 
Кроме традиционной празд-
ничной линейки в школах и ча-
сов общения, в этот день прово-
дились и другие мероприятия. 
На базе агентства комплексного 
сопровождения, профилактики 
и экстренной помощи семье и 
детям МАУ «КЦСОН Вагайского 
района» нотариус Лилия Рожи-
нова при поддержке Тюменской 
областной нотариальной пала-
ты провела познавательно-раз-
влекательную  программу, по-
священную Дню знаний. 

Ребята в возрасте 5-15 лет 
отвечали на серьезные и шу-
точные вопросы, касающиеся 
прав детей: «Какой главный за-
кон страны?», «Какие права у 
детей с рождения?», «С какого 
возраста ребенку можно рабо-
тать по трудовому договору?», 
«С какого возраста учет мне-
ния ребенка обязателен?» и 
многие другие. А самые юные 
гости показали свои знания и 
сообразительность по детским 
мультфильмам «Три поросен-
ка» и «Мамонтенок», в которых 
находили нарушения или при-
меры реализации конкретных 
прав героев. 

Затем ребята заглянули в 
коробочку желаний, в которой 
были ответы на вопрос «Что 
меня ждет в этом учебном году?»  
Ответы-предсказания носили 
шуточный посыл: интересные 
уроки, веселые друзья, путеше-
ствия, отличные оценки. Были 
и забавные ответы, например, 
чистые пяточки, много шокола-
да или бутерброд с колбасой. По 
окончании мероприятия гостям 

вручили подарки – канцеляр-
ские принадлежности к учебно-
му году и сладкие призы.

2 сентября ученики и педа-
гоги Супринской школы, работ-
ники культуры и библиотеки, 
Совет ветеранов приняли уча-
стие в торжественном митинге, 
посвященном окончанию вто-
рой мировой войны и памяти 
жертв трагических событий в 
Беслане.

Минутой молчания присут-
ствующие почтили память по-
гибших и возложили цветы к 
памятнику героям.

Памяти жертв трагедии 2 
сентября 2004 года  была орга-
низована и проведена акция 
«Капля жизни».

6 сентября в рамках Всерос-
сийского проекта «Культура для 
школьника» в отделе краеведе-
ния Центральной библиотеки 
прошла обзорная экскурсия для 
учащихся 3 «г» класса Вагай-
ской СОШ, классный руководи-
тель Н.Н. Мурзина. Детей  по-
знакомили с предметами быта 
и традициями русского народа, 
закрепили знания о жилище на 
Руси, домашней утвари и орудии 
труда. Особое внимание было 
уделено экспозиции с останка-
ми древних животных, населяв-

ших территорию нашего края.
Ребята получили массу яр-

ких впечатлений. 
8 сентября – Международ-

ный день распространения 
грамотности, который был 

утвержден в 1965 году после 
проведения иранской конфе-
ренции с  целью сокращения 
количества неграмотных людей 
путем создания доступного об-
разования даже в самых отда-

ленных уголках планеты.
В мире 770 млн человек не-

грамотны. И больше всего де-
вочек и женщин, т. к. в некото-
рых странах образование для 
женщин считается ненужным 

и неестественным. Недостаток 
средств на образование, нехват-
ка школ, постоянные войны, 
жизненный уклад, запреща-
ющий учиться определенным 
слоям населения — все эти мо-
менты являются основной при-
чиной отсутствия образования.

В МАОУ Бегишевская СОШ 
и ее филиалах этот день нашел 
особый отклик. Всех объеди-
нило одно – грамотным быть  
модно.  Второвагайская и Беги-
шевская СОШ провели акцию 
и конкурс плакатов «Учимся 
говорить правильно», а роди-
тели активно откликнулись на 
акцию «Читаем вместе». 

В Иртышской и Курьинской 
ООШ прошел кинолекторий.

Дети начальных классов с 
удовольствием смотрели со-
ветские добрые мультфильмы 
о знаниях и все вместе делали 
выводы  о просмотренном.

8 сентября в Карагайской  
школе к  «Всемирному Дню 
трезвости» прошел одноимен-
ный урок. В мероприятии при-

няли участие учащиеся 8-11 
классов и их классные руково-
дители. Учитель биологии Ай-
нуллина Венера Муфаряковна 
провела урок в форме игры 
«Что? Где? Когда?»

В ходе игры прозвучали вы-
сказывания великих ученых, 
писателей о вреде алкоголя. 
Присутствующие  обсудили во-
просы  профилактики алкого-
лизма и в конце мероприятия 
пришли к выводу: «Алкоголь – 
враг здоровью».

9 сентября в 6 «г» классе Ва-
гайской СОШ инспектором по 
охране детства Т.В. Терехиной 
был проведен классный час на 
тему «Права и обязанности уча-
щихся». 

В ходе занятия учащиеся 
познакомились с основными 
нормативными документами, 
законопроектами, которые ре-
гулируют и защищают их жизнь. 
Но случается так, что про свои 
обязанности человек забывает, 
а, не зная своих прав он, попа-
дает в неприятные ситуации.

На примере жизненных 
историй присутствующие разо-
брали нарушения прав человека 
и изложили свою собственную 
позицию. Ребята закрепили из-
ученный материал в игре «Пра-
ва и обязанности».

11 сентября во Всероссий-
ский День трезвости библио-
текарь Зареченского сельского 
филиала совместно с волонте-
рами и сотрудниками СДК про-
вели акцию «Будущее принад-
лежит трезвым нациям». В ходе 
акции прохожим были розданы 
буклеты, в которых описывает-
ся вред алкоголя для организма, 
а также правда и мифы об упо-
треблении спиртосодержащих 
напитков.

Желаем учителям и учащим-
ся Вагайского района успехов в 
проведении различных акций,  
мероприятий  и отличного на-
строения на весь учебный год.

Анастасия ЛАМИНскАя

Фото из интернет-ресурсов

Школьные новости сентября

Уважаемые жители вагайского района!
Департамент агропромышленного комплекса Тюменской об-

ласти объявляет отбор получателей средств на право получения 
гранта «Агростартап». В конкурсе могут принять участие все же-
лающие жители Тюменской области – граждане, ведущие лич-
ное подсобное хозяйство, крестьянские (фермерские) хозяйства 
или индивидуальные предприниматели, являющиеся главой 
крестьянского (фермерского) хозяйства, основными видами де-
ятельности которых является производство сельскохозяйствен-
ной продукции, зарегистрированные на территории сельского 
поселения в текущем финансовом году. 

Прием документов в Департаменте АПК до 11.10.2022 г. 
включительно,  по адресу: 625000, г. Тюмень, ул. Хохрякова, дом 
47, кабинет 409.

Подробную информацию можете узнать на портале Органов 
Государственной Власти Тюменской области, раздел «Агропро-
мышленный комплекс», а также в администрации Вагайского 
муниципального района в управлении агропромышленного 
комплекса по телефонам 8-345-39-23-223, 23-151.
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Жаркая борьба развернулась 
на волейбольной площадке Ва-
гайского центра спорта и твор-
чества во время чемпионата 
Тюменской области по волей-
болу среди женских и мужских 
команд, который прошел 10 
сентября.

Волейболисты из Тоболь-
ского, Вагайского, Уватского 
районов и города Ялуторовска 
показали в этот день прекрас-
ную игру, высокое мастерство, 
сплоченность команд и волю к 
победе. Каждая игра была на-
пряженной, интересной, захва-
тывающей, с интригой – так кто 
же все-таки победит. Команды 
играли на равных, были достой-
ными соперниками друг другу. 

А теперь о том, как же про-
ходили игры. Первыми на пло-
щадку вышли мужские коман-
ды Вагайского и Тобольского 
районов. Поединок был упор-
ным, о чем говорит и счет пер-
вых двух партий: 20:25 и 21:25 
в пользу Вагайского района. В 
свою очередь, волейболисты из 
Тобольска активно начали игру 
с командой из Увата. Они вы-
играли одну партию, но усту-
пили в следующих двух. Итог 
встречи 1:2 в пользу Увата.  В 
заключительном турнире со-
ревнований между командами 
«Вагай» и «Уват» решалась судь-
ба победителей чемпионата. В 
первой и второй партии наши 
волейболисты практически не 
допустили ошибок и заслужен-
но обошли соперников на не-
сколько очков, одержав победу. 

Сразу же после игр мужских 
команд к разминке приступили 
девушки. Спустя несколько ми-
нут на волейбольной площадке 

встретились лицом к лицу спор-
тсменки из Уватского и Вагай-
ского районов. В первой партии 
с результатом 13:25, а также 
во второй с результатом 18:25 
одержали победу волейболистки 
Вагайского района. Слаженную 
игру продемонстрировала и ко-
манда из Ялуторовска, обыграв 
волейболисток Уватского райо-
на в первой и второй партиях. 

Завершающей нотой чем-
пионата стала игра сильней-
ших женских команд «Вагай» 
— «Ялуторовск». С первых ми-
нут спортивных баталий раз-
разилась нешуточная борьба 
за первенство. Каждый участ-
ник различными способами 

Чемпионат Тюменской области по волейболу

спорт

С целью привлечения трудя-
щихся к регулярным занятиям 
физической культурой и спор-
том в Вагайском районе стало 
доброй традицией проводить 
спартакиады среди трудовых 
коллективов. В подобных ме-
роприятиях каждый из участ-
ников черпает что-то свое. Для 
одних – это яркое зрелище, для 
других – средство укрепления 
своего здоровья, а кто-то и во-
все избирает спорт делом всей 
жизни. Но кем бы конкурсанты 
ни были и какие бы должности 
ни занимали, они ежегодно до-
казывают, что со спортом им по 
пути.

10 сентября на стадионе Ва-
гайской средней школы прошла 
спартакиада трудящихся по лег-
кой атлетике. В данном спор-
тивном празднике приняли 
участие четыре команды: МАОУ 
Вагайская СОШ, МАУ ДО «Ва-
гайский центр спорта и твор-
чества», ГАПОУ ТО «Тобольский 
многопрофильный техникум», 
Вагайские электросети.

Представители трудовых 
коллективов около часа с боль-
шим азартом и завидной волей 
к победе состязались в беге на 
100, 200, 400, 800, 2000 (жен.), 
3000 (муж.) метров, в прыжках 
в длину с разбега, в метании 
малого мяча, гранаты, а также 
в эстафете 4х100 м (2 муж. +2 
жен.). Несмотря на соперниче-
ство, погодные условия и все 
травмы, полученные в ходе ме-
роприятия, участники искрен-
не поддерживали друг друга. 
Дружными аплодисментами 

приветствовали спортсменов 
зрители. За атлетами наблюда-
ло компетентное жюри, кото-
рое определило победителей не 
только в общекомандном заче-
те эстафеты, но и в отдельных 
видах спорта.

В прыжках в длину среди 
мужчин лучшие результаты по-
казали: В.Р. Гарипов (Вагайская 
СОШ) – первое место, М.С. Дол-
гушин (ТМТ) – второе место, 
Е.В. Ваулин (ВРЭС) – третье ме-
сто. Среди женщин обладатель-
ницами призовых мест стали: 
М.В. Полюх (ТМТ) – первое ме-
сто, В.А. Чистякова (Вагайская-
СОШ) – второе место, Т.Н. Гия-

сова (МАУДО «ВЦСТ») – третье. 
В метании малого мяча сре-

ди женщин призовые места 
распределились следующим 
образом: первое место – Н.Н. 
Мурзина (Вагайская СОШ), вто-
рое место – М. Самойлова (МАУ-
ДО «ВЦСТ»), третье место – А.Ю. 
Слинкина (ВРЭС). 

Лучший результат в мета-
нии гранаты среди мужчин по-
казали Д.В. Плесовских (ВРЭС) 
– первое место, А.И. Бикшанов 
(МАУДО «ВЦСТ») – второе ме-
сто, С.И. Ламинский (Вагайская 
СОШ) – третье место.

Самыми быстрыми и ловки-
ми в беге на 100 м оказались: 

Е.В. Мухина, Н.А. Речапов (Ва-
гайская СОШ) – первые места, Р. 
Карымов (МАУДО «ВЦСТ»), Н.М. 
Рафикова (ВРЭС) – вторые, Д.В. 
Плесовских (ВРЭС), Н.А. Засори-
на (ТМТ) – третьи. В беге на 200 м 
места распределились следую-
щим образом: Е.В. Мухина, Н.А. 
Речапов (Вагайская СОШ) также 
заняли первые места, М.С. Дол-
гушин (ТМТ), Т.Н. Гиясова (МАУ 
ДО «ВЦСТ») – вторые места, Е.В. 
Ваулин (ВРЭС), Н.А. Засорина 
(ТМТ) – третьи. Победу на дис-
танции 400 м одержали: А.Б. 
Карелин (Вагайская СОШ), Н.М. 
Рафикова (ВРЭС) – первые ме-
ста, И.Н. Кузнецов (ВРЭС), М.В. 

Полюх (ТМТ) – вторые места, 
А.И. Бикшанов (МАУДО «ВЦСТ») 
– третье.

Среди мужчин, пробежав-
ших дистанцию 800 м В.Р. Га-
рипов (Вагайская СОШ) занял 
первое место, обладателем вто-
рого места стал И.Н. Кузнецов 
(ВРЭС), на третьем месте ока-
зался А. Дубровин (ТМТ).  Также 
хочется отметить единствен-
ную участницу в беге на 800 м, 
занявшую первое место – Ю. Цинн 
(Вагайская СОШ).  

В беге на 2000 м среди жен-
щин первое место заняла В.А. 
Чистякова (Вагайская СОШ), 
второе – М. Самойлова (МАУДО 
«ВЦСТ»). В беге на 3000 м среди 
мужчин первое место оказалось 
у Р. Карымова (МАУДО «ВЦСТ»), 
второе у Н.А. Речапова (Вагай-
ская СОШ).

Завершил спортивный 
праздник, пожалуй, самый зре-
лищный по накалу страстей вид 
– эстафета 4х100 м (2 муж.+2 
жен.). Спортивная удача в этот 
день была на стороне коман-
ды МАУДО «ВЦСТ», занявшей 
первое место, вторыми к фини-
шу пришли сотрудники МАОУ 
Вагайская СОШ, третьими кол-
лектив ВРЭС, а уже четверты-
ми спортсмены Тобольского 
многопрофильного техникума. 
За победу все участники были 
награждены грамотами и де-
нежными премиями. 

Анна оВЧИННИкоВА

Фото автора

Страсть, эмоции, победы

не давал упасть мячу на своей 
площадке. Чаша весов попере-
менно склонялась то в одну сто-
рону, то в другую. В результате 
долгой и упорной игры, которая 
развернулась на три партии, 
спортсменки Вагайского райо-
на одержали победу с результа-
том 2:1.

Хочется отметить, что игро-
ки каждой команды, несмотря 
на свои победы и проигрыши 
показали красивую и результа-
тивную игру на чемпионате Тю-
менской области по волейболу.

Анна оВЧИННИкоВА

Фото автора

реШение
12 сентября 2022 г.     № 54

о результатах голосования на дополнительных 
выборах депутата Думы тукузского сельского 

поселения вагайского муниципального района 
четвертого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 1

На основании первого экземпляра протокола участковой избира-
тельной комиссии № 523 об итогах голосования на дополнительных 
выборах депутата Думы Тукузского сельского поселения Вагайского 
муниципального района Тюменской области четвертого созыва по од-
номандатному избирательному округу №1 участковая избирательная 
комиссия избирательного участка № 523 определила, что в выборах 
приняло участие 52 (пятьдесят два) избирателя или 55, 91% от числа 
избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распреде-
лились следующим образом:

за Таирова Фарита Абдрахимовича подано 1 (один) голос избирателя;
за Фаттакова Гайдара Раисовича подано 25 (двадцать пять) голосов 

избирателей;
за Хабибуллину Гульназ Раисовну подано 25 (двадцать пять) голосов 

избирателей.
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (За-

кона) Тюменской области, участковая избирательная комиссия избира-
тельного участка № 523 РЕШИЛА:

1. Признать состоявшимися и действительными дополнительные 
выборы депутата Думы Тукузского сельского поселения Вагайского му-
ниципального района Тюменской области четвертого созыва по одно-
мандатному избирательному округу №1.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной 
комиссии о результатах дополнительных выборов депутата Думы Тукуз-
ского сельского поселения Вагайского муниципального района Тюмен-
ской области четвертого созыва по одномандатному избирательному 
округу №1.

3. Считать избранным на должность депутата Думы Тукузского сель-
ского поселения Вагайского муниципального района Тюменской обла-
сти четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 
Хабибуллину Гульназ Раисовну.

4. Опубликовать  настоящее решение в районной газете «Сельский 
труженик» и обнародовать на информационных стендах на территории 
Тукузского сельского поселения.

Председатель комиссии А.Х. НАсИБУЛЛИНА
секретарь комиссии И.Х. БАБшАНоВА
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Поздравляем нашу дорогую Диану ЗАЛИЛоВУ с важным событи-
ем в жизни – рождением двойняшек – сына и дочери.

Желаем от всей семьи крепкого здоровья и счастья!
ЗАЛИЛоВы, МАЛюкоВы

Уважаемая Зулейха сатретдиновна!
Поздравляем Вас от всей души с юбилеем!
красивые женщины в школах встречаются,
Из них педагоги всегда получаются!
В них мудрость есть женская, нежность и ласка,
они для детей, словно феи из сказки!
И Вы, дорогая, одна из таких –
совсем не похожи Вы на других –
Вы к детям относитесь нежно, с теплом!
И платят они Вам за это добром!
Так пусть же всегда ярко солнце Вам светит!
И счастливы будьте, а с Вами – и дети!
Желаем Вам мира, добра и тепла!
Пусть жизнь Ваша будет, как зорька, светла!

с уважением, 
коллектив МАоУ «Бегишевская сош»

ПроДается а/м «Иж-Комби», 
без документов, пробег 30 т. км, 
цена 30 т.р. Телефон 89028503400.

На постоянную работу в мУП 
«ремжилстройсервис» требУет-
ся водитель категорий В, С.

Обращаться 8(34539) 23520; 
23515.

Утерянный аттестат о среднем образовании на имя Журавлевой Еле-
ны Михайловны, выданный Аксурской СОШ в 1982 году, считать не-
Действительным.

Эту, на первый 
взгляд, обыкновен-
ную, ничем не приме-
чательную женщину, 
хорошо знают прак-
тически все жители 
Бегишевской сторо-
ны.

Зулейха Сатрет-
диновна Хучашева  
– много лет бессмен-
ный профсоюзный 
лидер в любом кол-
лективе, в каком бы 
не работала, теперь и  
в Бегишеской школе. 
Односельчане, дове-
ряя ей, избирают ее 
депутатом Думы Фа-
теевского сельского 
поселения каждого 
созыва, начиная с 
1990 года. 

Чем вызвано это 
доверие? Легко ли 
его заслужить? В 
первую очередь, это – ответ-
ственное отношение к своему 
делу, неравнодушие, желание 
помочь окружающим людям. И 
конечно, характер человека, ко-
торый закладывается в раннем 
детстве и формируется на про-
тяжении всей жизни. 

Зулейха Сатретдиновна ро-
дилась 21 сентября 1962 года в 
деревне Кульмаметская Вагай-
ского района. Она была четвер-
тым ребенком из шести в боль-
шой семье. Родители работали 
в совхозе «Смена» и с детства 
приучали своих детей к труду. 
Начальную школу окончила в 
своей деревне. А в четвертый 
класс пошла во Второвагайскую 
школу. Приходилось жить в ин-
тернате. Домой приезжали раз 
в неделю, а в распутицу и того 
реже, оставались на три-четыре 
недели.

После окончания средней 
школы поступила в Тобольское 
педагогическое училище им. 
В.И. Ленина. В 1982 году, полу-
чив диплом учителя начальных 
классов, отправилась набирать-
ся опыта в Малокондинскую на-
чальную школу. В трех классах 
школы было 37 учащихся, и всех 
обучала Зулейха Сатретдиновна. 

Выйдя замуж, перебралась 
жить в д. Баишево и устроилась 
в Фатеевскую восьмилетнюю 
школу учителем начальных 
классов. Ежедневно на работу 
приходилось ходить пешком, а 
это ни много ни мало, 7 кило-
метров в один конец. Пришлось 
поработать и в школе д. Инжура, 
что в двух километрах от дома. 
В связи с реорганизацией сети 
образовательных учреждений в 
нашем районе, сегодня Зулейха 
Сатретдиновна работает вос-

питателем группы 
кратковременного 
пребывания в Беги-
шеской школе. Об-
щий стаж работы со-
ставляет 40 лет. 

За эти годы она 
хорошо узнала жи-
телей близлежащих 
населенных пунктов, 
их горести и забо-
ты. В свое время ее 
материалы на зло-
бодневные темы не-
редко появлялись на 
страницах «Сельско-
го труженика». В 2000 
году в д. Баишево 
была открыта мечеть. 
Ведущей большого 
праздника была Зу-
лейха Сатретдинов-
на. Вместе с одно-
сельчанами, ее семья 
принимала активное 
участие в строитель-

стве мечети.
Со своим мужем построи-

ли большой и красивый дом в 
д. Баишево, воспитали троих 
детей, радуются трем внукам и 
внучке. Много времени отнима-
ет большое хозяйство: коровы, 
овцы, огород. Дом супругов Ху-
чашевых – радушный и госте-
приимный.

Активная жизненная пози-
ция вовлекла Зулейху Сатрет-
диновну в волонтерское движе-
ние. Любая проводимая акция 
находит отклик в ее отзывчи-
вом сердце.

Вся ее жизнь связана со сво-
им селом, районом. За свою 
депутатскую деятельность она 
награждена Почетной грамотой 
главы Вагайского района. 

коЛЛЕкТИВ 
МАоУ «БЕГИшЕВскАя сош»

Человек на своем месте

военный комиссариат вагайского района тюменской области ПровоДит отбор 
канДиДатов Для ПрохожДения военной слУжбы По контрактУ из числа граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Тюменской области, в формируемые подразделения: инженер-
ное подразделение «ТОбОЛ», артиллерийский дивизион «СИбИРь», подразделение снайперов «ТАЙГА».

Что положено контрактникам тюменских подразделений:
1) денежное довольствие свыше 200 тыс. руб. (с учетом дополнительных выплат и надбавок);
2) +8 тысяч рублей за каждый день в наступлении;
3) +50 до 300 тысяч рублей за уничтоженную технику противника;
4) +100 тысяч рублей единовременное пособие при подписании контракта для жителей Тюменской об-

ласти (в течение 2-3 дней).
соЦиальные гарантии:
1) льготная выслуга (день за три);
2) удостоверение участника боевых действий (+32% к пенсии, компенсация ЖКУ, отпуск в любое удоб-

ное время, внеконкурсное поступление в ВУЗы и т.д.);
3) льготные квоты для поступления в вузы Минобороны России для детей участников СВО.
Критерием отбора является желание самого человека добровольно вступить в ряды действующей ар-

мии.
Заключить контракт могут граждане мужского пола от 20 до 60 лет и иностранные граждане, годные по 

состоянию здоровья, пройдя определенные проверки и собрав нужные документы.
Есть и такие граждане 30-35 лет, образования нет, никогда в жизни не служил и в сторону армейской 

жизни не смотрел, списан по болезни или другие причины (причин много и они разные). Такие граждане 
имеют право обратиться в военный комиссариат по месту жительства, пройти медицинское освидетель-
ствование и по результатам медицинского освидетельствования будет принято решение.

Ведется набор женщин от 20 до 35 лет на различные должности: медицинский персонал (врачи, фель-
дшера, медицинские сестры и т.д.), связисты, телефонисты, телеграфисты и т. д.

По всем вопросам орбащаться в военный комиссариат Вагайского района по телефону 8(34539) 2-33-75 
или в пункт отбора граждан на военную службу по контракту город Тюмень по телефонам: 8(3452) 79-19-04, 
8(3452) 79-19-05

коллектив Аксурской средней общеобразовательной школы 
поздравляет заведующую Аксурской школой руфину каймановну 
ПЕТАкоВУ с замечательной золотой датой! 

Примите наши искренние поздравления с юбилеем!
коллективом трудовым
Мы поздравить Вас хотим
с этим ярким юбилеем.
Мы Вас любим, мы Вам верим.
опыт Ваш и Ваши знания,
Такт, усердие, призвание
Ценим мы все коллективом,
Вам желаем жить красиво!
Поздравляем с юбилеем! Золотые 

50 лет – это повод для гордости, ра-
дости, грандиозного праздника, новых 
вершин, добрых пожеланий, приятных 
слов. Пусть жизнь бьет ключом, ум 
остается пытливым, энергия перепол-
няет, близкие берегут и заботятся, спокойствие обволакивает, 
красота умиротворяет, грация восхищает, день дарит улыбки и 
благие вести, а год пятидесятилетия будет богат на сюрпризы, 
эмоции и любовь. 

коллектив Аксурской средней 
общеобразовательной школы


