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Работает  
горячая линия  
для родителей 

школьников
Горячая линия для родителей школь-

ников работает в  Тюменской области 
с 19 августа по 2 сентября, сообщает ре-
гиональный Роспотребнадзор.

Тюменцы могут получить консуль-
тации специалистов ведомства по  во-
просам качества и безопасности детской 
одежды, обуви, школьной формы, канцелярских товаров и принадлежностей по теле-
фонам 69‑67‑83 и 20‑31‑11.

Телефоны горячей линии для жителей муниципальных районов области в террито-
риальных отделах Роспотребнадзора можно найти на сайте управления.

14 августа Тюменская об-
ласть отметила свой 75‑лет-
ний юбилей. В честь этого со-
бытия в каждом уголке нашего 
края, в том числе в областной 
столице, прошли многочис-
ленные праздничные меро-
приятия. На некоторых из них 
сотрудникам районной газеты 
«Сельский труженик» удалось 
побывать.

16 августа представители 
СМИ всех муниципальных обра-
зований были приглашены в  ДК 
«Нефтяник», в  котором состоя-
лось торжественное мероприятие 
«Земля больших людей». Началось 
оно с чтения поздравительных 
телеграмм от Президента РФ Вла-
димира Владимировича Путина 
и других представителей власти.

Губернатор Тюменской обла-
сти Александр Викторович Моор 
поздравил собравшихся гостей 
и  земляков: «Сегодня мы отме-
чаем юбилейную дату нашего 
большого могучего края. Огля-
нитесь на историю. Для всех нас 
это освоение просторов Сибири 
в  давние времена, подвиги на-
ших отцов, матерей на  фронте 
и  в  тылу во  время войны. Бес-
компромиссное упорство пер-
вооткрывателей нефти и  газа, 
самоотверженность тех, кто соз-

давал научную, экономическую 
и  социальную базу. Без  преуве-
личения можно сказать, что наш 
регион – Земля Больших Людей! 
Сейчас Тюменская область пре-
вратилась в мощный центр при-
тяжения, к нам приезжают жить 
и  работать, от  нас не  хотят уез-
жать те, кто  здесь родился. Да, 
нам еще  многое предстоит сде-
лать, но если люди остаются, за-
водят детей, значит, люди верят 
в  будущее родной земли! Ведь 
это – особая земля, Земля Боль-
ших Людей!»

Затем началась церемония 
награждений. Знаками отличия, 

Почётными грамотами и  Благо-
дарностями главы региона были 
награждены сотрудники и  руко-
водители служб, ведомств, внёс-
шие значимый вклад в укрепле-
ние социально‑экономической 
мощи Тюменской области. Од-
ним из тех, кто удостоен звания 
«Почётный работник органов го-
сударственной власти и местно-
го самоуправления Тюменской 
области», стал глава Вагайского 
района Р.  Ф.  Сунгатулин. Торже-
ственная церемония праздно-
вания юбилея области продол-
жилась концертной программой 
с  участием творческих и  спор-

тивных коллективов региона.
В то же время на набережной 

реки Тура проходили соревно-
вания по  экстремальным видам 
спорта и «Барбекю фест». К сожа-
лению, увидеть «Барбекю фест» 
нам не  удалось. Но  зато под ак-
компанемент ди‑джеев Тюмени 
мы с  коллегами из  СМИ име-
ли возможность понаблюдать 
за  спортивными состязаниями 
по  скалолазанию, скейтбордин-
гу, силовому экстриму, воркауту 
и чирлидингу. А  в  восемь часов 
вечера на плавучей сцене состо-
ялся концерт Тюменского сим-
фонического оркестра.

17 августа празднование 
юбилея области продолжилось. 
Море позитива, музыки, веселья 
и  всяких вкусностей ждало нас 
на  площади 400‑летия Тюмени. 
Именно там  работали торговые 
ряды, дворы и подворья. С обеда 
начались выступления Москов-
ского государственного музы-
кального театра фольклора «Рус-
ская песня» под  руководством 
народной артистки России На-
дежды Бабкиной и коллективов 
муниципальных образований 
Тюменской области. Отдохнуть 
душой и  сердцем можно было 
на протяжении всего дня и вече-
ра. В  20.00 всех гостей ожидало 
выступление арт‑группы «Хор 
Турецкого».

Праздничный концерт полу-
чился очень современным и ди-
намичным. Одним словом, вся 
программа празднования 75‑ле-
тия Тюменской области оставила 
у нас массу ярких эмоций и впе-
чатлений.

Анна ОВЧИННИКОВА

Фото автора

На снимках: Тюмень отмечает 
юбилей области

Празднование юбилея области в Тюмени

Вес рюкзака первоклассника должен быть 
не более полутора килограммов,  

считают эксперты
Вес рюкзака учеников 1‑2 классов должен быть не более 1,5 кг. Нормати-

вы с указанием предельно допустимого веса ежедневного комплекта учеб-
ников и письменных принадлежностей для разных классов разработал Ро-
спотребнадзор, сообщает Министерство просвещения РФ.

Вес укомплектованного ранца не  должен превышать: в  1‑2 классах – 
1,5 кг; в  3‑4 классах – 2 кг; в  5‑6 классах – 2,5 кг; 7‑8 классах – 3,5 кг; 9‑11 
классах – 4 кг.

Сам рюкзак без  наполнения должен весить для  учащихся начальных 
классов не более 700 г, средних и старших классов – до одного кг.

При  этом ранец из  прочного материала с  водоотталкивающим покрытием должен 
иметь широкие лямки до 4,5 см и плотно прилегать к спине, равномерно распределяя вес.

ИА «ТюмеНсКАя лИНИя»
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Истекший учебный год 
для  супринских школьников 
оказался насыщенным инте-
ресными и творческими дела-
ми. О некоторых из них, наи-
более ярких, запомнившихся, 
о совместной работе педагоги-
ческого, ученического коллек-
тивов, сотрудников социаль-
ной сферы по  их  реализации 
рассказала заведующая фили-
алом Анжела Рибхатовна Ва-
биева.

«ВместеЯрче»
17 сентября прошлого года 

для  обучающихся начальных 
классов прошел урок энергос-
бережения и  конкурс детских 
рисунков на  асфальте в  рамках 
Всероссийского фестиваля энер-
госбережения #ВместеЯрче#, 
цель которого – привить детям 
навыки энергосбережения и  бе-
режного отношения к  природ-
ным ресурсам.

День народного единства 
23‑24 октября в школе были про-
ведены открытые уроки, направ-
ленные на  развитие познава-
тельного интереса обучающихся 
к истории России и родного края, 
воспитание у школьников любви 
к своей Родине, и флешмоб «Хо-
ровод Единства».

«Месячник профилактики»
С  9 ноября по  9 декабря 

в  школе прошел «Месячник 
профилактики», направленный 
на снижение преступности несо-
вершеннолетних. Первая неделя 
была посвящена формированию 
правовой культуры. Школьный 
психолог Симонова Н. В провела 
правовой час для  7‑11 классов 
«Закон здесь и сейчас»; классные 

руководители – классные часы 
по  правовому воспитанию; би-
блиотекарь Бирюкова Д. С. офор-
мила выставку книг «Правовые 
знания и  безопасность» и  про-
вела игру‑викторину «Правовое 
дерево».

Вторая неделя – «Неде-
ля здоровья». Фельдшер ФАПа 
Горст  И.  П. организовала лек-
торий «Токсичные вещества 
и  ПАВ», анкетирование об  от-
ношении к  курению, алкого-
лю, наркотикам»; классные ру-
ководители рассказали о ЗОЖ 
и  культуре питании. Дежурным 
классом в  это время были орга-
низованы спортивные перемен-
ки.

Следующая неделя носила 
название «Неделя семейного 
благополучия».

Родители оформили стенд‑
фотоколлаж «Мы – счастливая 
семья», а  после для  них прошел 

родительский всеобуч «Без-
опасность – ответственность 
каждого». В  заключение недели 
волонтерский отряд «Дружба» 
организовал флешмоб «Мама, 
папа, я  – вместе счастливая се-
мья».

Завершился месячник неде-
лей «Мы выбираем жизнь!».

Урок мужества «Прикос-
нись сердцем к подвигу»

15 февраля библиотекарь 
Симонова  А.  А. провела уроки 
мужества «Прикоснись сердцем 
к подвигу», посвящённые 30‑ле-
тию вывода советских войск 
из  Афганистана. Ребята позна-
комились с  событиями, связан-
ными с  войной в Афганистане, 
узнали о  том, как  мужественно 
выполняли свой долг наши сол-
даты. В  заключение мероприя-
тия обучающиеся посмотрели 
видеоролик «На  афганской зем-
ле».

Всероссий-
ский конкурс 
чтецов «Живая 
классика», му-
ниципальный 
этап

13 марта в  с. 
Вагай прошел 
традиционный всероссийский 
конкурс чтецов «Живая клас-
сика». Супринскую среднюю 
школу представляли победите-
ли школьного этапа: ученица 5 
класса Мельникова Арина, уче-
ница 7 класса Утагулова Ангели-
на. Диплом победителя получила 
Утагулова Ангелина. Сертифика-
том участника награждена Мель-
никова Арина.

Патриотическая акция 
«Аллея памяти»

Накануне Дня Победы, учени-
ки 10‑11 классов совместно с ад-
министрацией, советом ветера-
нов, лесничими приняли участие 
в акции «Аллея памяти». Школь-
ники подошли к  этому меро-
приятию с  большой ответствен-
ностью. 8 мая на  территории 
обелиска были высажены имен-
ные деревья и  заложена «Аллея 
Памяти» в честь ветеранов Вели-
кой Отечественной войны.

Фестиваль достижений 
«Наши таланты!»

Одним из  завершающих ме-
роприятий учебного года стало 
проведение 25 мая фестиваля. 
Для  родителей и  учеников ра-
ботали 3 площадки: выставка 
«Хобби и Я» (родители, педагоги, 
совет ветеранов обменивались 
опытом), олимпиада для  детей 
и родителей на платформе «Учи. 
ру», блиц‑игра «Удивительные 
шашки / шахматы».

Итогом семейной субботы 
стала акция «Почтовый экспресс» 
– дети и  родители написали 
письма в 2019‑2020 учебный год, 
где высказали свое представле-
ние о том, какой, по их мнению, 
должна быть школа и  в  каких 

кружках и секциях они хотели бы 
заниматься.

Это лишь малая часть про-
веденных мероприятий. Спустя 
несколько дней после оконча-
ния учебного года ребята вновь 
встретились, на  открытии лет-
него лагеря «Цветочная поляна». 
Программа, посвященная Году 
театра, имела красивое назва-
ние – «Закулисье». Символичны 
были и названия отрядов – «Ве-
селый балаганчик», «Созвездие 
талантов», «Счастливый кадр». 
Программа работы лагеря тоже 
предполагала участие детей 
в  различных музыкальных но-
мерах, сценках, акциях, что  они 
и  делали с  удовольствием. «Год 
был насыщенным, ярким, инте-
ресным», – завершила свой рас-
сказ Анжела Рибхатовна и доба-
вила, что  и  в  учебе супринские 
школьники достигли ожидаемых 
положительных результатов. 
Гордостью школы является Аб-
дуллин Вагиль, сумевший сдать 
русский язык на  91 балл, про-
фильную математику – на  86 
баллов и  обществознание на  72 
балла.

И  вот совсем скоро начнется 
новый учебный год, который бу-
дет не менее ярким и насыщен-
ным для учеников и педагогов.

Анастасия лАмИНсКАя

Фото из архива школы

На снимках: супринские 
школьники заняты интересными 
для них делами

«Насыщенный, яркий, интересный год был…»

С  12 по  18 августа на территории об-
служивания ОГИБДД МО МВД России «То-
больский» зарегистрировано 53 дорожно‑
транспортных происшествия, из них в 10 
авариях есть пострадавшие и  погибшие. 
Два случая зафиксированы на территории 
нашего района.

16 августа в 01 час 44 минуты в селе Ту-
куз Вагайского района водитель 1999 года 
рождения, находясь в  состоянии опьяне-
ния и не имея водительского удостовере-
ния, управляя мотоциклом «Восход‑3М», 
допустил наезд на препятствие. В резуль-
тате ДТП водитель мотоцикла и пассажир 
1996  года рождения получили телесные 
повреждения, с  места ДТП они были до-
ставлены в  областную больницу № 9 (с. 
Вагай), где и госпитализированы.

В этот же день в 12 часов 30 минут на 43 
километре автодороги «Тобольск – Вагай» 
водитель 1956  года рождения, управляя 
автомобилем ВАЗ 111831, не  справился 
с  управлением и  допустил съезд с  доро-
ги. В  результате дорожно‑транспортного 
происшествия водитель от  полученных 
телесных повреждений скончался на  ме-
сте до  приезда скорой помощи, три пас-
сажира получили телесные повреждения.

За  прошедшую неделю сотрудника-
ми ГИБДД Тюменской области составле-
но 565 административных материалов. 
Из  них к  административной ответствен-
ности привлечены 51 пешеход, девять 
водителей – за  нарушение требований 
по  перевозке детей‑пассажиров, 35 – 
за  превышение установленной скоро-

сти движения, 10 отстранено 
от  управления транспортны-
ми средствами за  управление 
в  состоянии алкогольного 
опьянения и  за  отказ от  ме-
дицинского освидетельство-
вания, три – за  управление 
транспортными средствами 
без  соответствующего доку-
мента. За повторное управле-
ние транспортными средства-
ми в  состоянии опьянения 
к  уголовной ответственности привлечен 
один водитель. За  неуплату администра-
тивных штрафов в  установленные зако-
ном сроки по  ст. 20.25 КоАП РФ привле-
чено 11 участников дорожного движения.

Анастасия лАмИНсКАя

(Информация предоставлена ОГИБДД 
МО МВД России «Тобольский»).

Не спеши! Завтра может не быть!
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нОвШествО Для ЮристОв!
перспективЫ и риски сУДебнЫХ спОрОв

Компания «КонсультантПлюс» выпустила новый продукт для юристов «Перспективы и риски судебных 
споров». Новшество поможет истцу и ответчику спрогнозировать исход судебного спора по своей ситу-
ации.

Каждый материал – отдельная ситуация, в нем рассмотрены:
– фабула спора;
– требования истца;
– краткое описание важных обстоятельств, требующих доказывания;
– примеры доказательств;
– возможные встречные требования;
– причины отказа в требованиях;
– судебная практика в пользу каждой из сторон.
Новшество «Перспективы и  риски судебных споров» содержит свыше 1100 конкретных ситуаций 

по самым массовым категориям споров. Это:
– хозяйственные споры;
– корпоративные споры;
– оспаривание сделок должника в рамках банкротства;
– налоговые споры;
– другие споры с госорганами.
Новшество будет особенно полезно в малознакомых и нестандартных ситуациях, с которыми юрист 

ранее не сталкивался.
Новый продукт поможет истцу решить, следует ли обращаться в суд и какие встречные требования 

может выдвинуть ответчик. Ответчик же узнает, нужно ли отстаивать свою позицию в суде или лучше уре-
гулировать спор.

Новый продукт «Перспективы и риски судебных споров» размещен в разделе «Судебная практика» 
системы КонсультантПлюс. Искать информацию о перспективах и рисках в системе можно с помощью Бы-
строго поиска, Карточки поиска, кнопки «i» к статьям. Ссылки на материалы нового банка будут появлять-
ся в текстах НПА и в примечаниях на правой панели.

Подробности о новшестве можно узнать в региональном центре КонсультантПлюс
по телефонам: 8 (3456) 29‑44–95, 29‑44‑97
или по электронной почте: sputnik‑tobolsk@yandex.ru
г. Тобольск, 9 мкр., гост. «Славянская», оф. 209

 

администрация вагайского муниципального района информи‑
рует граждан о  приеме заявлений о  предоставлении земельного 
участка по следующему адресу:

1. Тюменская область, Вагайский район, с. Бегитино, ул. Центральная, 
20, ориентировочной площадью 1429 кв. м, для ведения личного под-
собного хозяйства.

заявления можно подать через многофункцинальный центр 
(МФЦ) и при личном обращении в администрацию вагайского му‑
ниципального района по адресу: с. вагай, ул. ленина, 5, каб. № 103, 
№ 105.

заявления принимаются в  течение тридцати дней со  дня опу‑
бликования и до 28.09.2019.

извещение О прОвеДении сОбрания О сОгласОвании 
МестОпОлОжения граниЦЫ зеМельнОгО Участка

Кадастровым инженером Мирошниченко Еленой Вячеславовной 
(почтовый адрес: Тюменская обл., г.  Тобольск, 7 микрорайон, д. 45, 
кв. 81, e-mail: tobolsk-15@mail.ru, тел. 89199429156; № регистрации 
в  государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, 25490) выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с  кадастровым номером 72:05:1001010:255, распо-
ложенного по адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, 
ул. Семакова, 90, номер кадастрового квартала 72:05:1001010.

Заказчиком кадастровых работ является Долгих Н. Г.
Собрание по  поводу согласования местоположения границы со-

стоится по адресу: г. Тобольск, 7 микрорайон, д. 45, кв. 81 30 сентября 
2019 г. в 15 часов 00 минут

С  проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности и обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 28 августа 2019 г. по 30 сентября 
2019 г. по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81.

Смежный земельный участок, с  правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 
72:05:1001010:17, адрес: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, 
ул. Семакова, 88.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Хотелось  бы выразить искреннюю благодарность кол-
лективам художественной самодеятельности Вагайского ДК 
и Дубровинского СК за организацию и проведение концерта 
«Краснее августа» с презентацией передвижной сцены в де-
ревне Катангуй. Ведь именно они подготовили замечатель-
ную программу, в которой артисты (Денис Андреев, Андрей 
Южаков, Альфия Галиуллина, Екатерина Михайловская, 
Светлана Симонова, Анна Кульмаметова, Альфия Сулейма-
нова) показали все свои таланты на  высоком профессио-
нальном уровне. Как душевно и искренне они пели русские 
и  татарские песни! С  особой теплотой зрители встречали 
Екатерину Михайловскую, которая исполняла татарский та-
нец.

Одним словом, концерт понравился, вызвал массу поло-
жительных эмоций и восхищение мастерством и талантами 
самодеятельных артистов. Жители деревни не жалели ладо-
ши и не скупились на крики «браво». Спасибо за прекрасное 
мероприятие, за интересные, зажигательные номера. Твор-
ческих удач вам в работе и всего самого наилучшего. Ждём 
новых встреч!

люция КузНецОВА

На снимках: Е. Михайловская; участники и зрители концер-
та

Спасибо за организацию концерта

Тотальный диктант в 2020 году 
пройдет 4 апреля. Такое решение 
было принято по  итогам пятой 
стратегической сессии проекта 
«Тотальный диктант» в  Таллине, 
сообщает управление стратегиче-
ских коммуникций ТюмГУ.

Штаб и Экспертный совет ак-
ции, представители которых жи-
вут и работают в разных городах 
от  Владивостока до  Страсбурга, 
составили график работы над То-
тальным диктантом‑2020.

В стратегической сессии уча-
ствовала доцент кафедры рус-
ского языка ТюмГУ Наталья Куз-
нецова, член Экспертного совета 
Тотального диктанта.

«Первым делом подвели ито-
ги Тотального диктанта‑2019. 
В  этом году текст написали 236 
тысяч 284 человека в 81 стране – 
как на площадках, так и онлайн. 
Кстати, Тюмень уверенно дер-
жится в  Топ‑15 мирового рей-
тинга городов по числу участни-
ков акции», – рассказала Наталья 
Кузнецова.

Стратегическая сессия нача-

лась в  Санкт‑Петербурге, где ее 
участники высадили вторую «то-
тальную аллею» (первая появи-
лась в  Челябинске). На  этот раз 
в самом центре города посадили 
33 липы – по  числу букв русско-
го алфавита. Затем участники 
стратегической сессии переехали 
в Таллин. В ратуше эстонской сто-
лицы состоялся торжественный 
прием у  мэра города. В  Санкт‑
Петербурге и  Таллине Эксперт-
ный совет работал над  текстом 
Тотального диктанта‑2020.

«Как  и  в  этом году, текст бу-
дет состоять из  четырех частей. 
Скорее всего, в  него еще  будут 
вносить изменения, но  в  целом 
он написан. Мы даже опреде-
лили по  три слова из  каждой 
части для  марафона «12 слов 
Тотального», который прово-
дится в  социальных сетях не-
задолго до  диктанта. А  имя 
автора будет объявлено на пресс‑
конференции осенью», – говорит 
Наталья Кузнецова.

ИА «ТюмеНсКАя лИНИя»

Определена дата  
Тотального диктанта-2020

нам пишут
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29 августа отмечает свое четырнадцатиле-
тие ШАТРОВ Кирилл.

Особенный праздник 
                      и дата большая,
ее не заметить ну просто
                                                нельзя.
14 лет – красивая цифра,
сегодня мы дружно 
                        поздравим тебя.
Ты паспорт получишь 
          и станешь серьезным,
Взрослеть не особенно 
                                                  ты торопись.
Ответственность будет намного другая,
Шагнешь, парень, ты во взрослую жизнь.
мы радостей много тебе пожелаем,
Красивых побед и достойных друзей.
Подарков чтоб много тебе подарили,
судьба отвела от грусти и бед!

с пожеланиями, ПАПА, мАмА, брат ДАНя, 
баба ВеРА, дядя АлеКсей, баба ТАНя, 

тетя Оля, дядя ЖеНя,
 дядя ДеНИс, тетя ЭльмИРА, 

сестренка НАсТя и братик РАДмИР, 

прОДаМ щебень, песок. Теле-
фон 89829861911.

прОДается болотоход 3-ко-
лесный в хорошем состоянии, 
цена 50 тыс. руб. 

Телефон +79123936812.

Сельхозпредприятию требУ-
Ются кладовщик, скотники, меха-
низаторы.

Телефон 89199485555.

прОДаеМ дрова чурками, 
1000 рублей за  куб, горбыль са-
мовывозом, 1000 рублей за  ма-
шину.

Обращаться по телефону 
89123896245.

прОДаЮтся железобетон-
ные кольца, крышки. Диаметр 1; 
1,5; 2 метра.  

Телефон 89323231379.

вОДОпрОвОД
прокол навигатором
Тел.: 8-950-488-32-62 

8-950-488-32-42

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

прОДается пресс-
подборщик «Киргистан».

Телефон 89026231584.

прОДается УАЗ-315195 «Хан-
тер», г. в. 2010. Цена 330000 р., торг.

Телефон 89504845086.

Администрация, Дума, совет ветеранов су-
принского сельского поселения поздравляют ав-
густовских юбиляров и именинников:

мАРКИНу Александру Петровну – с 90-летием,
КРОШ Александра Александровича – с 70-лети-

ем,
ТИмИРгАлИеВу Пивинур Хакимовну – с 70-ле-

тием,
КАбИРОВу Нурикамал сагитулловну – с 65-ле-

тием,
ХАмИТуллИНА Хакимчана мачитовича – с 

65-летием,
АзАНОВА мухаметчана Тимиралиевича,
АзАНОВу миксулу синатулловну,
АблИгАТОВу майру мухлисовну,
бРылОВу Антонину григорьевну,
бОРДОВсКОгО Анатолия михайловича,
бугАеВу Надежду Васильевну,
ВАсИльеВу Тамару Алексеевну,
КлИмОВА Валерия Дмитриевича,
КуТАфИНу Надежду Александровну,
КуТАфИНу Татьяну Васильевну,
леТО Валерия Дмитриевича,
муРзИНу галину Васильевну,
НИгмАТуллИНА Айситдина Айсатовича,
ОгОРелКОВу любовь Николаевну,
ПеРелАДОВу Веру Алекандровну,
сОзОНОВА Александра григорьевича,
сИмАНОВу Надежду михайловну,
ТИмИРОВу Начию Хабибулловну,
фОмИНу Татьяну федоровну,
ХАлАПсИНу Веру Викторовну,
ЧеРеПАНОВу галину Ивановну,
ШеВелеВу Наталью Алексеевну,
ШеВелеВА Владимира федоровича,
ШеВелеВу Нину Аркадьевну.
От  всей души поздравляем вас с  днем рожде-

ния! Желаем оставаться всегда такими  же оп-
тимистичными, бодрыми и  веселыми, чтобы 
все ненужное обходило вас стороной, а на долгом 
жизненном пути вам сопутствовали здоровье, 
успех и любовь близких и дорогих людей!

реМОнт 
холодильников 
и морозильных 
камер. Телефон 
89526734573.

требУЮтся разнорабочие в 
магазин «Мастер».

Телефон 89829861911.

25 августа 30-летие совместной жизни (жем-
чужную свадьбу) отметили ХАсАНОВ Ренат Хаси-
мович и ХАсАНОВА гульнура Айнитдиновна.

Тридцать лет вы вместе, дорогие!
Пусть судьба вас долголетьем наградит.
за плечами годы не простые,
Но в семье любовь у вас царит.
Вы друг друга с полуслова понимаете,
Дарите заботу, нежность, свет.
И пусть радость, что сейчас вы ощущаете,
Наполняет еще много-много лет!

с пожеланиями, дочери юлИя, гузель, 
внуки гульНАРА, РуфАТ

28 августа исполняется 55 лет нашему доро-
гому папе, мужу, дедушке ШАбАНОВу Шайдулле 
мухамедкиреевичу. мы от всей души поздравля-
ем его с этой датой!

Наш дорогой человек, от всей души поздрав-
ляем тебя с ярким и радостным событием, тво-
им 55-летним юбилеем! Пусть тебя сопровожда-
ет удача, не покидает здоровье, греет любовь, 
вдохновляют родные и близкие. будь счастлив, 
активен, позитивен и востребован!

любящие тебя твоя суПРугА, 
сыновья ИльмАР, ВИльДАН, 

снохи РИммА и НАТАлИя, ВНуКИ

Администрация и совет ветеранов Первова-
гайского сельского поселения поздравляют авгу-
стовских юбиляров и именинников:

булыгИНА Андрея леврентьевича – с 90-летием,
ХОРОВу Анну Алексеевну  – с 90-летием,
АмАРОВА Тацкела Тимербулатовича – с 75-ле-

тием,
ОсТяКОВА Николая Васильевича – с 65-летием,
АНОХИНу Надежду леонидовну,
мИНгАлеВА Александра степановича,
меДВеДеВА Валерия степановича,
РыбьяКОВу галину Васильевну,
АНТИПИНу Таисью георгиевну,
бРылОВу Антонину григорьевну,
зОльНИКОВу Валентину Васильевну,
ДуДНИКОВА Валерия Николаевича,
КОНюШИНА Виктора Афанасьевича,
РАфИКОВу фанису Изаметдиновну.

Август увенчает лето.
музыка, улыбки и цветов букеты –
Все для вас сегодня в этот праздник светлый. 
Вот звезда упала – добрая примета,
Это значит, чудо на земле случится:
Прилетит к вам счастье огненной жар-птицей,
А за ней здоровье и еще везенье!
Пусть волшебным будет этот день рождения!

Коллектив Казанской СОШ 
выражает глубокие соболез-
нования учителю начальных 
классов Уразовой Гульчире 
Зариповне в связи со смертью 
матери

ШарапОвОй
тимирбиги кабировны.

Администрация, Дума Ка-
занского сельского поселения 
выражают соболезнования 
Уразовой Гульчире Зарипов-
не, депутату Думы сельского 
поселения, по поводу смерти 
матери.

ШарапОвОй
тимирбиги кабировны. 

Скорбим вместе с Вами.

ветеринарный кабинет «Добрые руки» Ока-
зЫвает ветеринарные услуги: вакцинация, терапия, 
хирургия, аптека, чипирование, санитарная стрижка.

Телефон 89048888449.

    
 
   

  
бУрение скважин на вОДУ.

насОс в пОДарОк!
ОпЫт 11 лет. гарантия 2 гОДа. 

рассрОчка.
тел. 89224839835

Пенсионерка сниМет благоустроенное теплое 
жилье. Своевременную оплату гарантирую. Телефон 
89324737638.


