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Накануне нового года, 
22‑23 декабря, в  Москве 
состоялся 17 съезд «Еди-
ной России», в работе ко-
торого в  составе тюмен-
ской делегации довелось 
принять участие и  мне 
как  председателю пер-
вичного отделения пар-
тии и члену политсовета 
Тюменского региональ-
ного отделения партии 
«Единая Россия».

В  работе съезда при-
няли участие около 2500 
участников и  гостей, сре-
ди которых 455 делегатов 
из  85 региональных отде-
лений «Единой России», 
руководители министерств 
и  ведомств, депутаты Го-
сударственной Думы РФ, 
представители законо-
дательной и  представи-
тельной власти регионов, 
секретари региональных 
политсоветов «Единой Рос-
сии», представители пар-
тийных платформ, научно-
го сообщества.

Тюменскую область 
на  форуме представляла 
внушительная делегация 
партийцев. В  ее составе 
член Высшего совета пар-
тии, губернатор области 
Владимир Якушев, член Ге-
нерального совета «Единой 
России» Иван Квитка, член 
Центральной контрольной 
комиссии Эрнест Валеев, 
секретарь регионального 
отделения партии Андрей 
Артюхов, член Высше-
го совета, сопредседатель 
федерального комитета 
по  молодежному пред-
принимательству «Опоры 
России» Артем Андросов, 
секретари первичных от-
делений партии из  Аро-

партийная жизнь

Съезд «Единой России»  
поддержал выдвижение В. Путина 

кандидатом в Президенты РФ
В  период с  18 дека-

бря 2017 года по 23 янва-
ря 2018‑го проводилась 
стимулирующая лотерея 
по  итогам 2017  года «До-
бросовестный платель-
щик за ЖКУ».

Участниками лотереи 
стали физические лица, до-
стигшие 18‑летнего возрас-
та, проживающие и  заре-
гистрированные по  месту 
жительства, заключившие 
договор на оказание комму-
нальных услуг с МУП ЖКХ «Вагай».

27 января МУП ЖКХ «Вагай» разыграло среди участ-
ников лотереи ценные призы. Главным призом в  этот 
день была газовая плита, которую выиграла А. В. Шлен-
кина. Остальные участники лотереи стали обладателями 
микроволновой печи, электромясорубки, утюга, радио‑
часов и более мелких призов. В общей сложности испы-
тать удачу отважились около 85 человек.

Кристина ШИРШОВА

Фото автора

Добросовестный 
плательщик за ЖКУ

всю необходимую под-
держку и  сейчас, и  в  буду-
щем», – сказал Д. Медведев. 
О  поддержке действующе-
го главы государства с три-
буны съезда заявили и дру-
гие выступающие.

17 съезд партии принял 
еще  одно знаковое реше-
ние: количество межреги-
ональных координацион-
ных советов сократилось 
с 26 до 8, по количеству фе-
деральных округов. Ураль-
ский межрегиональный 
координационный совет 
возглавил член Генераль-
ного совета «Единой Рос-
сии», тюменский едино-
росс Иван Квитка.

В  завершение съезд 
провел плановую ротацию 
руководящих партийных 
органов. Состав Высшего 
совета партии «Единая Рос-
сия» увеличился с 90 до 100 
человек. Численность Гене-
рального совета в  настоя-
щее время, после принятия 
решения о  выводе из  со-
става совета по  разным 
причинам ряда его членов 
и  включения новых чле-
нов партии, составляет 170 
человек. Решением съезда, 
кроме того, в Устав партии 
«Единая Россия» внесе-
ны некоторые изменения 
и дополнения.

Рассмотрением этих во-
просов съезд свою работу 
завершил.

Ильдар ГАйсИн

На снимке: тюменские 
делегаты 17 съезда «Единой 
России»

26 января на  базе Ду-
бровинской школы состо-
ялся семинар педагогов 
физкультурно‑спортив-
ного направления муни-
ципального автономного 
учреждения дополнитель-
ного образования «Вагай-
ский центр спорта и твор-
чества», посвященный 
использованию инфор-
мационно‑коммуникаци-
онных технологий (ИКТ) 
в дополнительном образо-
вании, в котором приняли 
участие 13 педагогов.

В ходе семинара участ-
ники обсудили значимость 
информатизации образо-
вания, выявили позитив-
ные и негативные стороны 

этого процесса. Открытые 
тренировочные занятия 
показали педагоги Виктор 
Геннадьевич Орлов – лег-
кая атлетика, Игорь Ни-
колаевич Банников – во-
лейбол. Как  отметили все 
присутствующие на  семи-
наре, тренировки проведе-
ны на  хорошем професси-
ональном уровне, педагоги 
проявили умение эффек-
тивно проектировать учеб-
ную деятельность, приме-
няя ИКТ.

Также участники семи-
нара отметили несомнен-
ную пользу от  проведен-
ного мероприятия. Ведь 
они познакомились с твор-
чески работающими педа-

Информационно-
коммуникационные 

технологии в дополнительном 
образовании

гогами, овладели новыми 
формами и  методами ра-
боты с детьми. По оконча-
нии семинара был сделан 
вывод о  том, что  исполь-
зование ИКТ позволяет 
оптимизировать учебно‑
воспитательный процесс 
в дополнительном образо-
вании.

И. КОРЫТОВА,
заместитель 

директора по учебно-
воспитательной работе 

МАУ ДО ВЦсТ

машевского, Ярковского, 
Голышмановского, Вагай-
ского районов и г. Тюмени.

В  первый день съезда 
его участники обсудили ре-
зультаты выполнения пар-
тийных программ на  семи 
площадках. Я  участвовал 
в  одной из  них – «Эконо-
мика роста и  благососто-
яния». Главными темами 
этой дискуссионной пло-
щадки стали проблемы 
развития промышленно-
сти, поддержки предпри-
нимательского сообщества 
и  обеспечение роста до-
ходов населения. Министр 
финансов А. Силуанов, вы-
ступая, сказал, в частности, 
что  «после резкого спада 
начинают восстанавли-
ваться доходы населения 
РФ. В  этом году у  нас бу-
дет рост заработной платы 
больше 3 процентов» …

Представители пред-
принимательского сообще-
ства внесли ряд предложе-
ний по  развитию малого 
и  среднего предпринима-
тельства. Выступающие 
отмечали успехи России 
в  импортозамещении 
и подчеркивали, что теперь 
надо переходить к  ново-
му направлению развития 
экономики – к импортоне-
зависимости.

Первый день работы 
съезда завершило заседа-
ние комиссии по контролю 
за  реализацией Предвы-
борной программы «Еди-
ной России» под  предсе-
дательством руководителя 
партии, премьер‑министра 
Дмитрия Медведева.

Во  второй день форума 
прошло пленарное заседа-
ние. В  его работе принял 
участие и выступил с докла-
дом Президент РФ В. В. Пу-
тин. В начале своего высту-
пления он сказал:  «Партия 
«Единая Россия» 16 лет тому 
назад создавалась в  непро-
стое время, когда стране 
требовалась мощная объ-
единяющая политическая 
сила. «Единая Россия» вы-
полнила эту задачу, хочу вас 
за это поблагодарить». Про-
должая, заметил, что  не-
обратимость достижений 
и перемен – это готовность 
ответить на  глобальные 
вызовы. «Необходимо за-
щитить российскую госу-
дарственность, жизнь и без-
опасность людей от  угроз 
и потрясений, создать усло-
вия для  роста и  благополу-
чия граждан», – подчеркнул 
В.  Путин. Ориентирами  же, 
сказал Президент, являются 
права и  свободы граждан, 
долгосрочные интересы 
России и  прочность госу-
дарственности.

Затем с  программным 
докладом о  приоритетных 
задачах партии выступил 
председатель «Единой Рос-
сии» Дмитрий Медведев. 
Он начал с  главного – за-
явил, что  на  выборах Пре-
зидента РФ «Единая Рос-
сия» окажет всемерную 
поддержку. «Будущие вы-
боры Президента являются 
для нашей партии главным 
событием страны… Мы 
поддерживаем Ваше вы-
движение и  окажем Вам, 
Владимир Владимирович, 

Образование
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21 декабря в  нашей школе 
прошла встреча с  выпускником 
2017 года Роланом Альваровичем 
Уразовым. Ролан является кур-
сантом Рязанского высшего воз-
душно‑десантного ордена Суво-
рова дважды Краснознаменного 
командного училища имени ге-
нерала армии В. Ф. Маргелова.

В  ходе встречи Ролан рас-
сказал учащимся 9‑11 классов 
об  учебе в  данном заведении. 
Ребята посмотрели видеофиль-
мы о  буднях училища, которые 
предоставил Ролан. Были заданы 
вопросы о распорядке дня в учи-
лище. Как сказал наш выпуск-
ник, рабочий день начинается 

в  6 часов с  зарядки, завтрака, 
учебы и т. д. Все как и положено 
у  солдата. День строго расписан 
от подъема до отбоя. 

Несмотря на  трудности, Ро-
лану очень нравится учиться. 
Очень волнующим событием 
было принятие военной при-
сяги в  сентябре. Огромной ра-
достью для  него стало присут-
ствие на  этом торжественном 
мероприятии мамы, Гульчиры 
Заримовны, и  сестренки Эль-
миры. Первое время, говорит,  
очень скучал, было трудно. Но он 
по натуре такой человек – труд-
ности его не  пугают. За  полгода 
он никак не изменился, такой же 

собранный, скромный, немного-
словный. Таким и  должен быть 
военный, будущий защитник Ро-
дины.

Молодец, Ролан! Мы тебе же-
лаем успехов, отличной учебы и 
чтобы ты окончил училище с от-
личием, стал гордостью родите-
лей и Казанской средней школы.

Лиана  АхМеТчАнОВА,
педагог-организатор 

Казанской средней школы

На снимках: курсант Р. Уразов; 
курсанты училища присягают на 
верность Родине.

служить в армии – это престижно

Наш выпускник

В  декабре прошлого года 
в  Первомайском поселении че-
ствовали супругов Аитовых Ша-
миля Алимовича и  Рашиту Ха-
митовну. Семейная пара была 
удостоена памятной медали 
«За любовь и верность» в  связи 
с юбилейной датой супружеской 
жизни. Супруги Аитовы 15 дека-
бря 2017  года отметили «золо-
той» юбилей свадьбы.

Будущие супруги были зна-
комы с  детства. С  4 по  8 класс 
учились вместе в  Бегитинской 
школе. Профессию Шамиль Али-
мович получил в  Дубровинском 
ПТУ, а  Рашита Хамитовна окон-
чила Тюменский кооперативный 
техникум. Вновь судьба свела 
их  в  селе Черное, куда Рашита 
Хамитовна приехала на  рабо-
ту по  распределению. Молодые 
люди, недолго повстречавшись, 
15 декабря 1967 года в Черноков-
ском сельсовете зарегистрирова-
ли свой брак.

Супруги Аитовы прошли до-
стойный трудовой путь. Шамиль 
Алимович работал водителем 
и  лесником в  Черноковском 
лесничестве. Рашита Хами-
товна с  юных лет и  до  выхода 
на  пенсию работала продавцом 
в Черноковском сельпо. Супруги 
вырастили и  воспитали пяте-
рых детей – трех сыновей и двух 
дочерей. Все дети получили хо-

рошее образование и  достойно 
применили в  жизни всё, чему 
научили их  родители. Дочери, 
Флорида и  Луиза, проживают 
в Нижневартовске. Старший сын, 
Ильфат, живет в  Тобольске. Рус-
лан с семьей – в деревне Индери, 
рядом с родителями, во всем им 
помогает и поддерживает. Рифат 
обосновался в  селе Вагай, по-
строил дом, воспитывает двоих 
детей. Всего у супругов Аитовых 
11 внуков и уже есть один прав-
нук. Дети и  внуки при  любой 
возможности с  радостью слета-
ются в  родительский дом, где 
их  всегда ждут, а  Рашита Хами-
товна готовит свои наивкусней-
шие пирожки и шанежки. Супру-
ги Аитовы среди односельчан 
пользуются уважением за  свою 
открытость и доброту.

Награду и  Благодарственное 
письмо семейной паре вручил 
глава Первомайского поселе-
ния Александр Александрович 
Ишимцев. Он выразил юбилярам 
благодарность за их труд и поже-
лал долгих лет счастливой супру-
жеской жизни, здоровья и благо-
получия.

Людмила БАБИКОВА

На снимке: «золотые» юбиля-
ры принимают поздравления.

семейные ценности

Когда любовь  
сверкает золотом

Совсем немного осталось 
времени до того немного груст-
ного момента, когда выпуск-
ники расстанутся со  школой, 
и каждый пойдет своим путем. 
Учителю же, как поется в песне: 
«И вновь – назад, и вновь ему 
с утра…». Кто‑то из выпускни-
ков твердо знает, чего хочет 
от жизни, и последует за своей 
мечтой. Другие все еще на рас-
путье, думают – гадают, хотят 
понять себя. Но  определиться 
с  выбором все равно придет-
ся! Надеюсь, что эта страничка 
будет кому‑то полезна, хоть не-
много.

Недавно я  посетила свою Ку-
ларовскую школу, встретилась 
с  выпускниками 11, 9 классов 
и попросила ответить на несколь-
ко вопросов: 1. Определился  ли 
ты с  выбором профессии? 2. Ка-
кими критериями руководство-
вался при  ее выборе? 3. Кто  по-
влиял на твой профессиональный 
выбор? 4. Располагаешь ли досто-
верной информацией о  выбран-
ной профессии?

Вот что ответили выпускники.
Капшанов Ильфат, 11 

класс: «Затрудняюсь с  выбором 
– чем  заняться в  жизни. Я  учусь 
хорошо, мне все школьные пред-
меты интересны, выделить 
какое‑то направление професси-
ональной деятельности, которо-
му можно посвятить свою жизнь, 
пока мне сложно. Хотя мечта есть 
– стать спортсменом, футболи-
стом. Я  езжу в  Вагай, занимаюсь 
в  спорткомплексе. Смогу  ли…? 
Я  в  раздумье. А  тетя агитирует 
поступать в  Ханты‑Мансийский 
университет. Время покажет…

Айтнякова Элина, 11 класс: 
«Чтобы удачно выбрать профес-
сию, все‑таки нужно придер-
живаться определенных правил 

– узнать о  ней больше, смогу  ли 
я ее получить с учетом своих спо-
собностей. Я хочу стать экономи-
стом, о своей будущей профессии 
знаю многое: от  тех, кто  учился 
или  учится в  ТГУ, читаю прессу, 
от  учителей. Я  знаю, какие тре-
бования предъявляются к  чело-
веку, за  что  отвечают финанси-
сты. Работа сложная, но  очень 
нужная, востребованная. Я  учусь 
на  «пять», постараюсь сдать ЕГЭ 
на «отлично» и поступить в ТГУ.

Речапов Амир, 11 класс: 
«На  мой выбор никто не  влияет, 
родители говорят: «Выбор за то-
бой, тебе жить и  работать. Знай, 
что  любая профессия должна 
приносить не только материаль-
ное благополучие, но  и  мораль-
ное удовлетворение. Хочется мне 
стать инженером‑строителем. 
О  своей будущей профессии на-
слышан, узнавал, чем  придется 
заниматься. Поеду в Тюмень, по-
стараюсь поступить в строитель-
ную академию. Не  знаю, может 
и великовата для меня эта мечта. 
Но  выбор сделан. Как  говорят: 
«Вперед!»

Девятиклассники… Они раз-
думывают. Кто‑то  из  них посту-
пит в медицинский колледж, дру-
гие – в  педколледж, но  большая 
часть их  говорит – всем классом 
в  следующий класс. Пожелаем 
им сделать свой выбор удачным! 
Ведь для них в школе велся курс 
«Профессиональное самоопре-
деление», и  они о  разных про-
фессиях, о  своих возможностях 
и  способностях знают многое. 
И еще добавили: «Ведь профессия 
– это труд на благо других во имя 
себя». Да…, в самую суть попали.

Работа по  выбору профес-
сии не должна и не может носить 
случайный характер. В  школах, 
и  в  моей тоже, такая работа про-
водится постоянно. Это встречи 

с  выпускниками, которые учат-
ся в учебных заведениях, и теми, 
кто  уже работает, деловые игры, 
внеклассные и  внешкольные ме-
роприятия, профессиональная ди-
агностика. Хочется поблагодарить 
коллег за  серьезное отношение 
к будущему своих воспитанников.

Выбор профессии – самый 
важный и  трудный шаг в  жизни 
каждого выпускника, ведь от него 
зависит вся его последующая 
жизнь, а  страна сможет полу-
чить высококвалифицированные 
кадры, без  которых невозможно 
ее развитие. Есть взять в  целом, 
то  некоторая часть выпускников 
все же не имеет достоверной ин-
формации о потребностях рынка 
труда, профессия для  молодежи 
выступает пока только как  сред-
ство для  достижения желаемого 
образа жизни., без учета ее соци-
альной значимости. А это важно!

Мир профессий и  специаль-
ностей за последние годы достиг 
фантастической цифры – более 
10 тысяч. Школьнику, выбираю-
щему профессию, нужно суметь 
разобраться в  этом огромном 
многообразии, суметь реально 
оценить свои способности и воз-
можности, интересы. А  еще  – 
подумать о  профессиональной 
карьере. Возможна  ли она? Мне 
нравится высказывание одного 
инженера‑конструктора: «Я  ин-
тересуюсь своим будущим, пото-
му что собираюсь провести в нем 
всю свою жизнь».

чтобы вы знали…
С  высоты своего жизненного 

опыта попробую составить раци-
ональную формулу выбора про-
фессии. Вариантов, конечно, мно-
го, но  их  можно свести к  «трем 
слагаемым»: «Хочу» – интересы, 
желания, склонности; «Могу» – 
человеческие возможности: фи-

зиологические, психологические, 
образовательные ресурсы лич-
ности, способности, состояние 
здоровья; «Надо» – потребности 
общества в  кадрах, потребность 
рынка труда (востребованность 
специальностей). «Хочу», «могу» 
и «надо» – это слагаемые успеха. 
Успех может быть только тогда, 
когда выпускник станет заинте-
ресованным хозяином выбора.

некоторые 
заблуждения

Вот варианты возможных 
ошибок при  выборе профессии: 
мнение о том, что профессия вы-
бирается раз и  навсегда; выбор 
профессии из  соображений пре-
стижа; следуя чужим советам, 
за  компанию с  друзьями; вы-
бор близлежащих вузов, других 
учебных заведений; незнание 
основного содержания трудовой 
деятельности выбираемой про-
фессии.

Расскажу притчу. Бог сле-
пил из  глины человека, и  у  него 
остался неиспользованный ку-
сок. –«Что  еще  тебе слепить?» 
– спросил Бог. – «Слепи мне сча-
стье», – попросил человек. Ничего 

не ответил Бог и только положил 
человеку в  ладонь оставшийся 
кусок глины. Какой вывод? На-
верное, догадались – каждый сам 
кузнец своего счастья и  что, за-
нимаясь любимым делом, чело-
век становится счастливее. Имен-
но поэтому очень важно сделать 
правильный выбор.

Наше время бурных изме-
нений доказывает, что  сейчас 
человек примитивный, «одно-
мерный» невыгоден развиваю-
щемуся производству, современ-
ному обществу. У такого человека 
жизнь неинтересная, однообраз-
ная, монотонная. А у творческого, 
увлеченного она полноценная, 
отличается внутренней одухот-
воренностью и потребностью 
совершенствоваться. Молодым 
людям надо помнить, что все в 
их руках: все достижения, успехи, 
новые горизонты. Нет профессий 
с большим будущим, но есть про-
фессионалы с большим будущим. 
Успехов! И не бойтесь трудностей 
и поиска!

 Лидия ТИМИнА, 
ветеран педагогического 

труда,  «Почетный работник 
общего образования РФ»

кем быть?

Выбор профессии – дело серьезное
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С  9 по  18 февраля 2018  года 
в  селе Вагай пройдет обучающий 
курс по  освобождению от  табач-
но‑алкогольной зависимости 
и формированию трезвых убежде-
ний (по методу Г. А. Шичко).

Кому будет полезно участие 
в курсе:

– соратникам по  трезвому 
движению для  обучения теории 
и  практике утверждения Трезво-
сти;

– людям, которые хотят осво-
бодиться от  табачно‑алкогольной 
зависимости;

– тем, кто  желает стать учи-
телями Трезвости либо препо-
давателями курсов по  методу 
Г.  А.  Шичко, а  также работника-
ми образовательных учреждений 
для повышения квалификации;

– врачам и наркологам;
– людям, которые живут трезво и  хотят разо-

браться в причинах отнимания трезвости у других 
людей, глубже понять методы информационно-
го воздействия на людей, способы защиты от них 
и многим другим.

10‑дневный курс прово-
дится в  селе Вагай по  вечерам 
– с 16:30 до 19:15 по адресу: с. 
Вагай, ул. Школьная, 28 – То-
больский многопрофильный 
техникум (ТМТ).

9 февраля с 16:30 – день от-
крытых дверей – приглашаются 
все желающие. Для  этого сто-
ит только зарегистрироваться 
на курс по номеру 8 919 933 74 42, 
Анатолий.

В  дальнейшем при  участии 
в  курсе вы рассматриваетесь 
как  потенциальные соратники, 
и  мы берём с  Вас вступитель-
ный взнос в общественное дви-
жение «Трезвый Урал» – от 2000 
до 5000 р. с будущих учителей. 
Трезвости, студентов, малои-
мущих (при наличии подтверж-
дающего документа) – 2000 р., с 

взрослых людей – 5000 р., с семей из  2‑х человек 
– 7000 р., с семей из 3‑х человек – 9000 р.

А. В. снОПОВ,
главный специалист администрации

Коллектив МАОУ «Бегишевская СОШ» выражает глубокие собо-
лезнования Чусовитиной Евгении Игоревне по поводу смерти отца

карплЮка
игоря владленовича.

Коллектив МАОУ «Тукузская СОШ» выражает глубокие соболез-
нования воспитателю ГКП Мухаметулиной Гузель Акрамовне и  ох-
раннику Сибгатуллину Искандеру Наиловичу по поводу смерти пле-
мянника и брата

сибгатуллина
ильдара равилевича.

Скорбим вместе с вами.

Культурную жизнь села Ка-
сьяново невозможно предста-
вить без местной библиотеки, 
так как  именно она является 
источником информации, 
знаний для  сельчан и  оста-
ётся наиболее стабильным 
и  самым доступным обще-
ственно‑информационным, 
образовательным и  культур-
ным учреждением. 

Просторный, светлый чи-
тальный зал, гостеприимная хо-
зяйка Т. М.  Быкова приветливо 
встретит читателей, выслушает 
внимательно и всегда поможет 
в  выборе нужной литературы, 
посоветует ту или иную книгу.

По  словам Татьяны Михай-
ловны, выбор для  чтения детей 
и  подростков разнообразен: 
на  первом месте – обязатель-
ная школьная классика, сказки 
– у младших, фэнтези – у более 
старших, у подростков – романы 
для девочек, журналы и детские 
детективы. Кроме этого, с инте-
ресом читаются приключения 
и  книги о  животных, а  также 
яркие, красочные тома разно-
го жанра с превосходной поли-
графией. Помимо этого, дети 
с удовольствием участвуют в те-
атрализованных представлени-
ях, различных мероприятиях, 
посвящённых неделе детской 
книги. Артём и Роман Рузеевы– 
главные участники всего этого.

Взрослых жителей села ин-
тересуют в  основном любовные 
романы и  детективы современ-
ных авторов. Есть и поклонницы 
серьёзной литературы, предпо-
читающие исторические рома-
ны и  классику. Кстати, именно 
женщины являются основными 
посетителями сельской библио-
теки, они берут книги и для себя, 
и для детей. Мужчины приходят 
реже и  предпочитают в  основ-
ном приключения, историче-
скую литературу и  фантастику. 
Активные читатели Касьянов-
ской библиотеки – Оксана Ле-

ванских, Николай Быков, Свет-
лана Быкова и другие.

Татьяна Михайловна по-
стоянно использует различные 
формы и  методы работы с  на-
селением – экскурсии, книжные 
выставки, презентации новых 
книг, викторины, литератур-
ные игры, праздники, литера-
турно‑музыкальные вечера, 
направленные на  гражданско‑
патриотическое воспитание, 
пропаганду здорового образа 
жизни, ведется деятельность 
по  популяризации чтения, ор-
ганизации летнего досуга детей, 
краеведению и т.д. 

На  протяжении шести лет 
здесь работает клуб для  жен-
щин, увлечённых рукодели-
ем, «Общение», в  течение года 
для участников клуба проводят-
ся мероприятия, посвящённые 
творчеству поэтов‑земляков, 
обычаям и  обрядам русских 
праздников, приготовлению до-
машних заготовок,  здоровому 
образу жизни. Библиотека тес-
но сотрудничает с Касьяновской 
начальной школой, группой 
кратковременного пребывания, 
сельским домом культуры, сове-
том ветеранов, со специалистом 
по социальной работе.

По итогам 2017 года, говорит 
Татьяна Михайловна, все запла-
нированные мероприятия были 
выполнены, контрольные пока-
затели работы библиотеки впол-
не удовлетворительные. В 2018 
году работа по реализации за-
дач, стоящих перед учреждени-
ем, будет продолжена, в том чис-
ле по программе «Путь в страну 
здоровья». Уже в этом году были 
проведены викторина и выстав-
ка «Любимые сказки Ш.  Перро» 
– к юбилею сказочника.

Анна ОВчИннИКОВА

Фото автора

На снимке: Т.М. Быкова.

Здесь книжный дух
Город Ялуторовск являет-

ся одним из провинциальных 
центров страны, системно за-
нимающихся сохранением 
памяти о прославленном пол-
ководце А. В. Суворове. 21 де-
кабря в этом городе состоялся 
исторический форум «Россия 
и  Суворов», посвященный 
Дню воинской славы России – 
«Взятию города Измаила». Это 
событие произошло 24 дека-
бря 1790 года.

На  форуме Вагайский район 
представляли ученица 10 класса 
Зареченской средней школы Мо-
лева Елизавета, автор конкурс-
ного научно‑исследовательского 
проекта о  великом полководце, 
С.  М.  Зайнуллин, руководитель 
проекта, педагог дополнитель-
ного образования, и  я, студент-
ка четвертого курса Тобольского 
педагогического института 
в  качестве сопровождающей 
автора проекта.

Мероприятие началось 
в  10 часов утра у  памятни-
ка А.  В.  Суворову. Кроме его 
организаторов, участников 
форума, в  митинге приня-
ли участие местные жители, 
школьники, скульптор этого 
творения Владимир Шарапов.

После возложения венков, 
гирлянд к  памятнику полко-
водцу в  молодежном соци-
ально‑деловом центре города 
нам был показан фильм о бле-
стящей победе русской армии 
под  командованием А.  В.  Су-
ворова – захвате меньшими 
силами крепости Измаил, 
которая ранее считалась не-
приступной. В результате этой 
победы был внесен коренной 
перелом в  русско‑турецкой во-
йне. Тюменский историк, крае-
вед, научный консультант многих 
исторических фильмов, член Со-
юза журналистов России А. А. Пе-
трушин выступил с  докладом 
«Орден Суворова».

Программа проведения фо-
рума предусматривала пре-
зентацию его участниками 
своих проектов по  трем номи-
нациям: «Победы Генералисси-
муса и  их  значение в  истории 
России», «Имя  А.  В.  Суворова 
как  символ достижения победы 

в  сражениях за  Родину» и  «Лич-
ность  А.  В.  Суворова в  со-
временном патриотическом 

воспитании». В  состав жюри 
по  оценке качества представ-
ленных на конкурс работ вошли 
первые руководители областных 
организаций, так или иначе при-
частных к патриотическому вос-
питанию молодежи, всего пять 
человек. Члены жюри дали вы-
сокую оценку содержанию до-
клада представителя Вагайского 
района Лизы Молевой, которая 
называлась «Отношение вели-
кого полководца российского 
государства А. В. Суворова к сол-
датам как  причина его триум-

фальных побед в  военной исто-
рии». Работа Лизы в номинации 
«Имя  А.  В.  Суворова как  символ 

достижения победы в  сраже-
ниях за Родину» была призна-
на лучшей и  заняла первое 
место, за  что  талантливая 
десятиклассница удостоена 
высокого звания победителя, 
награждена Почетной грамо-
той и ценным подарком.

Затем устроители это-
го масштабного мероприя-
тия любезно пригласили нас 
на  экскурсию в  городской 
Центр туризма и  детского 
творчества, мы с  удоволь-
ствием приняли это при-
глашение и  с  большой поль-
зой для  себя провели время 
до отъезда домой.

Я  получила искреннее 
удовлетворение от  поездки 
на  форум, расширила свой 
кругозор и знания об А. В. Су-
ворове, жизнь которого яв-

ляется высоким нравственным 
примером служения Родине. Он 
не просто полководец, занявший 
первое место среди великих во-
еначальников мировой истории, 
он представляет собой эпохаль-
ное явление. Его имя золотыми 
буквами вписано в героическую 
историю нашей Родины. Мы обя-
заны помнить и чтить прошлое.

Альбина нИязОВА, 
студентка 4 курса ТГПИ

На снимках: у памятника А.В. 
Суворову; победитель конкурса Е. 
Молева.

нашей истории строки

Помнить и чтить прошлое

Обучающий курс А. А. Зверева по методу Г. А. Шичко в Вагае!

культура
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закупаЮ МясО. Забой, 
мясокомбинат.

Телефоны: 89512763203, 
89195921309.

закупаеМ МясО. 
забой производим сами. 

тел.: 89512748892, 
89638650747.

усиленнЫе  
теплиЦЫ.

телефон 89120773553

реМОнт холодильников, сти-
ральных машин на дому. Выезд в 
район.  

Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

прОДается земельный уча-
сток (9 соток) в с. Вагай. 

Телефон 89923039980.

ритуалЬнЫе ОграДки, 
козырьки, ворота, памятники, 
фотоовалы. 

Телефон 89829359913.

Мастер: услуги сантехника, 
электрика, внутренняя отделка, 
сборка мебели, отделка арок и др.

Телефон 89044924219.

Дорогую нашу надежду Андреевну МИнГАЛеВУ 
поздравляем с днем рождения!

Ты самый надежный и преданный друг,
с тобой я делю радость встреч и досуг!
Отзывчивость, помощь и добрый совет -
Важна наша дружба, как солнечный свет!
Желаю здоровья, успехов во всем,
Пусть будут открыты мне двери в твой дом!
Желаю семейного счастья тебе,
Любви, доброты и достатка в семье!

с пожеланиями, 
твоя подруга надежда степановна

Поздравляем нашу дорогую и любимую се-
стру, маму, бабушку нИязОВУ Венеру Ахатовну с 
60-летним юбилеем.

В этот солнечный и радостный для всех нас 
день хочется пожелать тебе крепкого здоровья, 
жизненных сил, позитивного настроя и отлично-
го настроения. Будь всегда такой же веселой, до-
брой и жизнерадостной.

Пусть впереди успехов много ждет 
                                                                                     блестящих,
Мечты заветные сбываются скорей!
хотим сердечно пожелать большого счастья,
Добра и радости, чудесных ярких дней!

с любовью, ТВОИ РОДнЫе

8 февраля дорогая, любимая жена, мама, ба-
бушка АзАРОВА Галина Александровна отмечает 
день рождения. Поздравляем ее со знаменатель-
ной датой!

Желаем тебе долгой жизни без печали,
Дети чтобы уважали,
Внуки радость приносили,
Крепко бабушку любили.
Мы шлем горячий Вам привет!
Желаем жить много лет.
И сохранить здоровье Ваше,
чтобы быть еще милей и краше.

ДеТИ, ВнУКИ, АЛеКсей, 
семья ТИМИРОВЫх

Администрация, совет ветеранов Куларов-
ского сельского поселения поздравляют январ-
ских и февральских юбиляров и именинников-пен-
сионеров:

АйТняКОВУ нурикамал халимовну - с 90-летием,
ТОМИЛОВА николая Александровича - с 60-ле-

тием,
ПОЛУянОВУ светлану Александровну,
КАсьянОВУ Валентину Кирилловну,
яРМеТОВА Этриза ниязовича,
ДАВЛеТБАеВУ Фавсию Файзулловну,
яРМАМеТОВУ насиму хакимчановну,
КАМАЛеТДИнОВУ Расию хисатулловну,
АПнАзЫРОВУ Рашиту Казымовну,
хАКИМОВА Марата Мухамедовича,
МАРГАнОВУ  Равилу Юнусовну,
БАЛУеВА Василия Пантелеймоновича,
ТАУЛеТБАеВА Раиса Казимовича,
БАЛИнА Василия Андреевича,
сВИРеПОВА николая семеновича,
АИТОВУ Факию Арифовну,
ТИМИнУ Лидию Александровну,
чОРнОБАй Татьяну Леопольдовну,
КОПЫЛОВУ Людмилу Михайловну,
сИМОнОВА Валерия николаевича,
ИсМАГИЛОВУ наилю сабирчановну,
хАМИТУЛЛИнУ заиду Аблаковну,
сВИРеПОВУ Таисью степановну,
МАРГАнОВУ Флуру Айтмухаметовну,
ДОРОхИнУ Анастасию сергеевну,
яРМАМеТОВУ наилю нурулловну,
сАФАРОВУ Мунжию назыровну,
МАРГАнОВУ сарвар Айсовну,
КУЛьМАМеТОВА хайруллу Рамазановича,
РАхМАТУЛЛИнУ зиннуру Каюмовну,
нИязОВУ сарию садыковну.

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем бодрости с утра
До самой ночи поздней.

в МауДО «вагайский центр 
спорта и творчества» требуЮт-
ся инструктор по шахматам, ин-
структор по физической культуре 
и спорту.

Администрация, совет ветеранов Аксурско-
го сельского поселения поздравляют январских и 
февральских именинников:

АБДУЛИнУ Бибинису Алиякбаровну,
ГУЛАМАЛИеВУ Алсу сабирчановну,
АйБАТОВА Октябриса Аймашевича,
АйТМУхАМеТОВУ Мачиту Калиевну,
АЛЛАШеВУ Айникамал Исламовну,
АРИПОВУ Юмабигу Таировну,
зАРИПОВУ Танзилю Токпашевну,
ИШМУхАМеТОВУ Райхан Рабисовну,
КАПШИнУ Асхабчамал зиннуровну,
КАРИМОВА Анатолия Васильевича,
ФАзЫЛОВУ нурбаян Башировну,
КОЛБАеВА Шайхислама хабисовича,
КОЛБАеВУ Гульсафиху Абдрахимовну,
МУсТАеВУ сарибу Шаймартановну,
ТУхВАТУЛЛИнУ сабуру сагитовну,
ТУхТАМеТОВУ нагыйму хачиевну,
АхМеТчАнОВУ Тимербигу Файзулловну,
БОРКОВУ сарибу сагитулловну,
АБДУЛЛИнУ Мунжию хусаиновну,
зАРИПОВУ Марьям Шамардиновну,
КАРИМОВУ Биртаус Мухаметрахимовну,
ФАзЫЛОВА Равиля хикматулловича,
хАБИБУЛЛИнА Ахметвали сабирчановича.

Пусть каждый день несет вам радость
Успех в труде,  уют в семье,
Пусть позже всех приходит старость,
Живите долго на земле!

Желаем ис-
кренне, сердеч-
но

не знать 
волнений и по-
мех,

чтобы со-
путствовали 
вечно

здоровье, 
счастье и успех!

Администрация, Дума и  совет ветеранов Ка-
занского сельского поселения поздравляют фев-
ральских юбиляров и именинников-пенсионеров:

МУРАТОВА Муталифа Баковича – с 85-летием;
нИязОВУ хачию Бахритдиновну – с 65-летием;
ШАРФУТДИнОВУ Гульнуру Уметбаевну – с 

60-летием;
МУхАМАТУЛЛИнУ Рабигу Аминовну;
МУхАМАТУЛЛИнУ Юмабигу Гафуровну;
КАБИРОВУ сайтуну Шамшиновну;
КУРМАнОВА Ахсана хисматулловича;
ШАРАФУТДИнОВА сабира Ахметовича;
ШАБАнОВУ хамиту сергеевну;
АБДРАхМАнОВА Абдрахмана Рахимчановича.

Будьте счастливы, будьте здоровы!
Улыбкой встречайте каждый день новый,
И пусть возвращается к вам вновь и вновь
с большой благодарностью 
                                                                доброта и любовь!

вниманию владельцев «внедорожников»
В соответствии с планом работы Управления гостехнадзора Тюмен-

ской области и методическими рекомендациями по проведению про-
филактической операции «Снегоход», утвержденными приказом Мин-
сельхоза России от 12.01.2001 г. № 24, в целях обеспечения безопасной 
эксплуатации внедорожных транспортных средств, профилактики ДТП, 
выявления незарегистрированной техники в районе проводится со-
вместная операция «Снегоход».

В ходе операции первоочередное внимание обращается на: а) со-
блюдение Правил регистрации внедорожных мотосредств (мотосани, 
мононарты, снегоходы и т.п.) и проведение технических осмотров, ут-
вержденными постановлениями Правительства РФ от 12.08.94 № 938 «О 
государственной регистрации автомототранспортных средств и других 
видов самоходной техники» и от 13.11.13 № 1013 «О техническом осмо-
тре самоходных машин и других видов техники»; б) соответствие машин 
(агрегатов) регистрационным данным и их техническое состояние; в) на-
личие необходимых документов: удостоверения тракториста-машиниста 
(тракториста) с открытой категорией «А1» в соответствии с Правилами до-
пуска к управлению самоходными машинами, утвержденными постанов-
лением Правительства РФ от 12.07.1999 № 796 «Об утверждении правил 
допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений 
тракториста-машиниста (тракториста); свидетельства о регистрации ма-
шины; документа о прохождении технического осмотра».

Снегоход не предназначен для движения по улицам и дорогам обще-
го пользования. Однако при движении как по зимнему бездорожью, так 
и во всех иных местах, где возможно движение транспортных средств, 
водитель должен подчиняться Правилам дорожного движения, строго 
соблюдая наравне с автотранспортом их требования. Для поездок на 
снегоходе следует надевать удобную теплую одежду. Водителю снего-
хода рекомендуется всегда надевать защитный шлем. Защитные шлемы 
предохраняют голову от травмирования или снижают тяжесть травм. 
Кроме того, шлем предохраняет голову от переохлаждения. Под шлем 
надевайте шапочку и маску для защиты лица. Обязательно применение 
защитных очков или лицевого щитка, который закрепляется на шлеме. 
Эта рекомендация относится к пассажиру.

А.А. КЫчИКОВ,
главный государственный инженер-инспектор 

Гостехнадзора Вагайского района

пОкупаЮ: шкурки соболя, куницы, белки, ондатры 
(пресно-сухие) + реализация соболей через аукционы.

г. тобольск, тел. 89504985643, 8(3456) 27-01-97 
E-mail: tobolsobol@yandex.ru 

 наш сайт: аукцион-мех.рф ООО МускОн-сОбОлЬ

усиленнЫе теплиЦЫ.
Телефон 89223074703.


