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Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравле-

ния с  профессиональным праздником 
– Днем социального работника! Днем 
всех неравнодушных и  добрых людей, 
призвание которых – помогать ближне-
му.

Чистосердечные и  отзывчивые, бес-
корыстные и  всегда готовые поддер-
жать социальные работники!

Желаю вам в  ваш праздник не  рас-
терять той душевной доброты, которой 
наполнены ваши сердца, не  утратить 
веры в  людей, несмотря на  проблемы, 
встающие на пути, помощи и сострада-
ния.

Ваша работа сложна и важна! Но вы 
достойно справляетесь со всеми трудно-
стями и решаете поставленные задачи.

Спасибо вам за  ваш профессиона-
лизм, терпение, душевное тепло и  оп-
тимизм, который вы вселяете в сердца 
и души тех, о ком заботитесь.

Исполняйте свой благословенный 
долг с  радостью и  удовольствием! Же-
лаю, чтобы люди, получившие от  вас 
помощь, никогда не  забывали об  этом 
и были благодарны за нелегкий труд.

В  этот праздничный день хочу по-
желать вам счастья, согласия в  семьях, 
благополучия и успехов во всех добрых 
делах!

Желаю, чтобы вашего здоровья, ми-
ролюбия, сострадания и  милосердия 
хватило для того, чтобы весь мир стал 
добрее!

С праздником, уважаемые коллеги!

Начальник Межрайонного 
управления социальной 

защиты населения (Уватский, 
Вагайский районы)

ЗолотаВИНа 
оксана Геннадьевна

8 июня – День  
социального работника

Согласно постановлению правитель-
ства Тюменской области от 27 апреля 2018 
г. «О введении особого противопожарного 
режима» запрещается пользоваться от-
крытым огнем, разжигать костры, сжигать 
мусор и траву на территории населенных 
пунктов, предприятий, личных подворий, 
садоводческих товариществ, гаражных 
кооперативов, а также в лесных массивах.

Сотрудниками пожарной охраны 
проводится патрулирование террито-
рии района, прилегающих к  ним лесных 
массивов. За  нарушения вышеуказанных 
требований пожарной безопасности ви-
новные лица будут привлекаться к адми-
нистративной ответственности.

Напоминаем, при  обнаружении воз-
горания необходимо сообщить в  пожар-
ную охрану по телефонам «01» или «112» 
(для сотовых телефонов).

Людмила БАБИКОВА

Нарушение правил 
пожарной безопасности 

ведет к административной 
ответственности

28 мая во Дворце культуры район-
ного центра состоялось важное собы-
тие – начала работу научно-практиче-
ская конференция «Сулеймановские 
чтения». Конференция посвящена 
80-летию талантливого татарского по-
эта, писателя, публициста, обществен-
ного деятеля Булата Валиковича Су-
лейманова, посвятившего жизнь, свое 
творчество воспеванию своего народа 
– сибирских татар.

Начиная с  1998  года, это авторитет-
ное собрание ученых, деятелей культуры, 
ведущих специалистов в  области языко-
знания, истории, литературы и  просто 
любителей творчества Булата Валиковича 
чаще проводилось в  областном центре. 
В нынешнем же году в связи с юбилейной 
датой площадкой для проведения конфе-
ренции была выбрана родная для  поэта 
территория.

Напомним, впервые «Сулеймановские 
чтения» прошли в  Тюмени в день 60-ле-
тия со дня рождения поэта (28 мая 1998 г.). 
Тогда  же было принято решение прово-
дить научно-практическую конференцию 
ежегодно с  целью сохранения историче-
ского наследия и  этнической самобыт-
ности сибирских татар, традиций и опыта 
взаимодействия тюркских народов, реше-
ния комплекса вопросов по  сохранению 
языка, фольклора, традиций и  обычаев 
в современных условиях.

В  составе делегации высоких гостей 
из областного центра на сей раз были за-
меститель председателя комитета по  де-
лам национальностей ТО  В.  Л.  Чернов, 
депутат областной Думы Ю. М. Конев, се-
кретарь Тюменского отделения Союза пи-
сателей России Л. К. Иванов, председатель 
Национально-культурной автономии си-
бирских татар и татар ТО Р. С. Зиганшин, 
уполномоченный по  делам президента 
Тюменской региональной общественной 
организации «Конгресс татар Тюмен-
ской области» Э.  Р.  Арсланова, главный 
специалист департамента образования 
О.  Ф.  Гроо, ученые, общественные деяте-

ли. В работе конференции приняли уча-
стие делегации педагогов и  учащихся 
национальных школ Вагайского района, 
школы № 52 г. Тюмени, Чикчинской сред-
ней школы Тюменского района, школы 
№ 15 г. Тобольска. В обсуждении вопросов 
повестки конференции приняли участие 
ученые, общественные деятели, предста-
вители творческой интеллигенции.

Модератором конференции выступи-
ла директор Центра тюркологии, доктор 

филологических наук, профессор ТюмГУ 
Х. Ч. Алишина.

Открытию конференции предшество-
вали обзор книжной выставки и выставки 
декоративно-прикладного творчества та-
лантливых земляков поэта, музыкальное 
приветствие участников конференции.

Открыла симпозиум Ханиса Чавда-
товна и  предоставила слово главе адми-

нистрации Вагайского района Р.  Ф.  Сун-
гатулину. В  своем выступлении Рамай 
Фаридович подчеркнул роль Б.  Сулейма-
нова в возрождении интереса к истории, 
традициям, языку татарского народа, 
процитировав в заключение заместителя 
председателя областной Думы четвертого 
созыва Г. Корепанова: «Государство будет 
сильным, если в нем сохранить самобыт-
ность каждого народа». Затем за  заслуги 
в  деле сохранения родного языка, наци-
ональных традиций, обычаев, обрядов, 
активную жизненную позицию вручил 
Благодарственное письмо преподавате-
лям родного языка В. Н. Ибуковой (Тукуз-
ская школа), Г. А. Гайсиной (Юрминская), 
школьникам Алине Исмагиловой (Тукуз-
ская школа), Алсу Файзуллиной, Эльвире 
Фатхуллиной (Юрминская).

В  ходе конференции выступили бо-
лее полутора десятка докладчиков. 
Как  и  на  каждом из  подобных меропри-
ятий, выступления отличались их  значи-
мостью, масштабностью выдвигаемых 
проблем, подходами к их решению. Объ-
единяло их одно – в конце 80-х годов Бу-
лат Валикович и  его единомышленники 
проблемы этнокультурной идентичности 
сибирских татар вывели на  новый уро-
вень, способствовали активизации этно-
культурных и общественно-политических 
процессов в их среде.

Юрий Михайлович Конев, обращаясь 
с приветствием к участникам конферен-
ции, сказал: «Эти люди во многом помог-
ли власти решить национальные вопросы. 

Благодаря им появились татарское теле-
видение, татарская газета, закон о нацио-
нально-культурной автономии».

«сулеймановские чтения»

И будет долгой память

(Окончание на 2 стр.)

На снимках:  президиум конференции; 
Р.Ф. Сунгатулин вручает заслуженную на-
граду почитателям таланта Б. Сулейманова.
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В любом обществе есть люди, ви-
дение существующих проблем ко-
торых, их  мысли опережают время, 
взгляды современников, а  потому 
их  начинают понимать с  некоторым 
опозданием. По  характеристике дру-
гого нашего талантливого земляка, 
уроженца Вагайского района, члена 
Союза писателей России М. К. Абдул-
лина (псевдоним Габдель Махмуд), 
именно таким был Булат Валикович 
– «великим в  мыслях, в  движении 
души и наивным, беспомощным в по-
ступках повседневных, житейских». 
Об этих чертах его характера говори-
ли многие из выступавших на конфе-
ренции.

В  своем выступлении Х.  Ч.  Али-
шина рассказала о  крайне тяжелых 
материальных условиях, сопрово-
ждавших все годы учебы Сулейманова 
и в школе, и в вузе. Довелось ему ра-
ботать грузчиком в  Салехарде, в  Ом-
ске – мастером, бетонщиком, после 
окончания Литературного института 
им. М. Горьковго во Фрунзе работал плот-
ником, в  Сургуте – монтажником, в  Баку 
– оператором. Несмотря на превратности 
судьбы, он стал поэтом. В  предисловии 

к первой книге молодого поэта Сибхат Ха-
ким, писатель Татарстана, заявил: «Булата 
Сулейманова ждет большое будущее. Он 
ответственен перед сибирскими татарами 
и должен всегда помнить: сегодня в лите-
ратуре он один представляет сибирских 
татар».

Столь  же высокая оценка дана Б.  Су-
лейманову членом Союза писателей Рос-
сии (г. Тюмень) Александром Гришиным: 
«Он был прежде всего поэтом редким, 
потому что  истинным. Легко ранимым, 
обидчивым, но легко отходчивым. Он был 
первым профессиональным поэтом свое-
го народа – сибирских татар».

Напомнили участники конференции 
и о том, что его стихи широко печатались 
в Казани, он стал даже лауреатом одного 
из журналов. Однако в Тюмени такого по-
эта не  существовало. «Он, многое пони-
мавший, не понимал, что признание к по-
эту приходит после его смерти», – сказал 
Борис Галязимов, тюменский член Союза 
писателей России.

Рассказывали выступающие и  о  том, 
что в своих произведениях Б. Сулейманов 
трепетно повествует о  родной Сибири, 
создает светлые поэтические образы лю-
дей, природы. Многие лирические строч-
ки проникнуты чувством грусти, утраты 
дорогих ему людей. В выступлении одно-
го из  докладчиков прозвучал фрагмент 

«сулеймановские чтения»

И будет долгой память

из его рассказа «Мама» в блестящем пере-
воде Х. Ч. Алишиной: «Я уткнулся лицом 
в  кучу опавших листьев и  беззвучно за-
рыдал… «Ма-а-ма-а!» Никто не  отклик-

нулся. Нет мамы, Не  услышит мой голос, 
не поспешит ко мне, не погладит мягкими 
руками мои волосы, не поцелует мой лоб, 
мои глаза… «Ма-а-ма-а!» Глухое эхо, обо-
гнув все дальние уголки леса, вернулось 
ко мне ни с чем. Я…вновь заплакал. Я на-
всегда прощался с детством».

Познал он и  минуты триумфа. «Когда 
в  декабре 1990  года в  Тюмени собрался 
съезд населения области для  создания 
ассоциации «Сыбыр», весь зал рукопле-
скал, скандировал, предлагал Булата Су-
лейманова в  президиум, в  докладчики, 
в  содокладчики, наконец…», – вспоми-
нает Габдель Махмуд. – Но успех его был 
непродолжителен. Неудобной личностью 
оказался поэт для  партийно-советской 
номенклатуры». «Крепкий, стойкий, он 
был достоин своего времени, – сказал в 
своем выступлении Ю. М. Конев.

Выступил на конференции и соратник 
поэта Анас Гаитович Гаитов, личность, 
безусловно, масштабная. В  частности, 
и  с  его именем во  многом связано воз-
рождение интереса к  языку сибирских 
татар, истории, традициям. Напомним, 
в мае 1988 года по инициативе Б. Сулей-
манова и А. Гаитова был создан Комитет 
национального возрождения сибирских 
татар, председателем которого был из-
бран Б.  Сулейманов, его заместителем 
– А.  Гаитов. Комитет преследовал небес-

спорную с  позиций сегодняшнего дня 
цель – создать национально-террито-
риальное образование сибирских татар 
на юге Тюменской области, создать пись-
менность на народно-разговорном языке. 
Тогда эти идеи не прошли.

Анас Гаитович сказал о  проблемах, 
связанных в настоящее время с изучени-
ем родного языка, сокраще-
нии количества татарских 
школ, о  том, что  «изучение 
родного языка теперь яв-
ляется прерогативой пе-
дагогического коллектива 
и  руководителя школы», 
предложил на «Сулейманов-
ских чтениях» поднимать 
проблемы национального 
масштаба. Завершил свое 
выступление предложением 
написать от имени делегатов 
конференции мотивирован-
ное письмо в  Государствен-
ную Думу о  необходимости 
изучения родного языка, 
придав ему статус государ-
ственного.

Безусловный интерес 
участники конференции 
проявили к  презентациям, 
подготовленным учащимися 
Тукузской, Казанской, Кара-
гайской средних школ и 15-й 
школы г. Тобольска, то  есть 
учащимися тех учреждений, 
с  которыми Булат Валико-
вич в далеком прошлом так 
или  иначе был связан. Ис-
пользуя разные жанры, теа-
трализованные постановки, 
песни, танцы, монологи, та-
лантливые школьники рас-
сказали об  отдельных мо-
ментах его биографии, о его 
творческой деятельности.

Судьба оказалась жесто-
кой по отношению к талантливому поэту. 
Его соратники утверждают, что при жиз-
ни поэта в Тюмени не было издано ни од-
ной его книги, издание «Мин себертата-
рыным» увидело свет лишь через семь 
лет после его смерти. В  расцвете сил, 
в 53 года, он ушел из жизни.

«Ранняя смерть поэта – тяжелая утрата 
для  нашего народа. И  народ осознал это 
только тогда, когда навсегда потерял сво-
его достойного сына, понял душой и серд-
цем… Но  поздно… поздно…», – сказала 
доктор филологических наук, препода-
ватель Тобольского пединститута Ф. Сай-
фуллина.

Достижения и  заслуги ряда обще-
ственных деятелей, педагогических ра-
ботников школ области в  деле обучения 
учащихся родному языку, их  воспитания 
на конференции отмечены Почетной гра-
мотой руководства областных структур. 

В  списке награжденных Почетной 
грамотой Комитета по  делам нацио-
нальностей ТО  значатся и  вагайские 
педагоги: Асия Юрисовна Зимагулова, 
учитель Казанской средней школы, 
победитель Всероссийского конкурса 
учителей татарского языка и литера-
туры, Ляля Уразалиевна Мухаматул-
лина, заведующая этой же школой.

Почетной грамотой Совета наци-
онально-культурной автономии си-
бирских татар и татар ТО награждены 
Наджия Мухамедчановна Урамаева, 
заведующая Карагайской средней 
школой, и  Утяшева Фахричамал Габ-
басовна (с. Птицкое), поэтесса, обще-
ственный деятель.

Почетному члену Академии наук 
республики Татарстан, заслуженному 
учителю, автору многих сотен публи-
каций и ряда книг, специалисту в об-
ласти тюркологии Алишиной Ханисе 
Чавдатовне, болью и  радостью кото-
рой является татарский мир с его про-
блемами, Юрий Михайлович Конев 
вручил Почетную грамоту областной 
Думы и  в  связи с  днем ее рождения 

подарок – наручные часы.
Конференция сочла необходимым во-

йти с  ходатайством в  органы власти об-
ласти и  района об  увековечении памяти 
Б. В. Сулейманова присвоением его имени 
какому-либо учреждению культуры, вос-
становлением в его родной деревне дома, 
в котором он когда-то проживал.

В  заключение отметим, что  о  степе-
ни интереса к  материалам конференции 
говорит, в частности, и то, что география 
распространения сборника «Сулейманов-
ские чтения», издаваемого после завер-
шения ее работы, довольно обширна: Ки-
тайская народная республика, Казахстан, 
Татарстан, Башкортостан, республика 
Саха (Якутия), Хакасия, Карачаево-Черке-
сия, Чувашия, ХМАО, ЯНАО, многие горо-
да России.

Ишмухамет ГАйсИн

Фото К. Ширшовой

На  снимках: награды – достойным; 
участники конференции рассказывают о 
первом профессиональном поэте сибир-
ских татар.

(Окончание. нач. на 1 стр.)
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Вот уже 11  лет жители  с. 
Чёрное отмечают престольный 
праздник Пресвятой Троицы. 
В его рамках проходит меропри-
ятие «Троицкая ярмарка».

В  этом году праздник про-
шёл 27 мая. Накануне, уже тра-
диционно, в Доме культуры был 
поставлен спектакль под  назва-
нием «Семь мисок, семь ложек». 
История, рассказанная сель-
скими артистами в  спектакле 
по  одноимённой пьесе Нины 
Семёновой, типична для  боль-
шинства российских сёл, попав-
ших в оккупацию в годы Великой 
Отечественной войны. Ни  один 
дом не  обошла стороной беда – 
почти каждый потерял хозяина 
и  кормильца. А  на  доме одино-
кой Архиповны семь звёздочек 
– шесть сыновей ушли на фронт 

и не вернулись, а седьмой, млад-
шенький, сбежал в  партизаны 
и  был повешен в  центре села 
у  комендатуры… Война давно 
закончилась, а  мать всё выстав-
ляет на  стол семь мисок и  семь 
ложек и потчует сыновей кашей 
и  щами. Никто из  пенсионерок, 
живущих в  селе, не  считает её 
сумасшедшей – они все втайне 
ждут невернувшихся с войны му-
жей и детей…

27 мая на площади возле хра-
ма Пресвятой Троицы с утра на-
чалась подготовка к  «Троицкой 
ярмарке» и  народному гулянию. 
С 8 часов в храме шла Божествен-
ная литургия. Жители Чёрного 
и гости могли постоять на служ-
бе, поставить свечи, исповедо-
ваться и причаститься.

На праздник приехало много 
паломников, гостей и  артистов. 

Из г. Тюмени вот уже четвёртый 
год приезжает хор им. Геннадия 
Цибульского, руководителем 
которого является Сергей Ма-
киенко. Впервые к  нам приехал 
ансамбль народного казачьего 
танца «Казачья вольница» (ба-
летмейстер Евгений Метешкин) 
из с. Омутинское. Ансамбль по-
дарил зрителям 12 замечатель-
ных номеров. Незабываемые 
впечатления оставили они после 
себя, «сражая наповал» зрителей 
своим задором, статью и  силою 
духа. Невероятные усилия при-
шлось приложить работникам 
Черноковского СДК, чтобы эти 
бравые ребята порадовали чер-
ноковцев и  гостей праздника. 
И, конечно  же, порадовал нас 
своими песнями ансамбль «Ста-

ничники» из  Вагая – руководи-
тель Сергей Сычёв. Особое впе-
чатление произвёл на  зрителя 
ансамбль «Сударушка» из  села 
Дубровное – руководители На-
талья Орлова и Елена Антипина. 
Как  бы напоминая, что  символ 
праздника берёзка, они своими 
танцами уводили нас от повсед-
невности в поля, в леса и долины.

Хотелось  бы выразить благо-
дарность отделению сестрин-

ского ухода, особенно Галине 
Дядюра и  Надежде Куликовой, 
за  участие в  «Троицкой ярмар-
ке». Своими блинами они накор-
мили всех. Особую благодарность 
хочется выразить Анатолию 
Никитичу и  Марии Ивановне 
Копотиловым, С.  А.  Микелад-
зе и  Э.  Т.  Микеладзе за  самовар 
с  мёдом, коврижками, рулетами 
и  сердечный приём у  себя дома 

гостей. А  также Н.  А.  Птицыной 
и  семье Угрюмовых. Не  каждый 
соглашается приютить у  себя 
паломников, а  эти люди всегда 
рады помочь.

Ну и  какая  же ярмарка 
без  спортивных состязаний? 
Их помогли провести Накип Аль-
бертович Речапов и Дмитрий Ро-
дин. Низкий вам поклон за ока-
занную помощь в организации!

В  проведении детских ат-

тракционов, игр помощь оказали 
специалисты Вагайского РДК.

В  середине праздника про-
шла общая трапеза. Всех присут-
ствующих на празднике кормили 
ухой, гречневой кашей с  мясом 
и  лагманом. Эти блюда готови-
лись на берегу реки Чёрная в ка-
занах. Возле стола стоял боль-
шой дореволюционный самовар, 
на  столах – стряпня, конфеты 

и разносолы. В перерывах между 
номерами зрители под  наигры-
ши баянистов С. Сычёва и С. Ма-
киенко пели народные песни и, 
казалось, что  всё вокруг пело 
в едином праздничном порыве.

Организаторы праздника 
– Черноковский СДК при  со-
действии совета ветеранов 
(председатель А.  С.  Арканова) 
и  прихожан храма Пресвятой 
Троицы.

Большую помощь в  подго-
товке и  проведении праздника 
каждый год оказывают Светлана 
Александровна Однодворцева, 
Вагайский лесхоз (руководитель 
Юрий Степанович Богданов) 
и администрация Черноковского 
поселения.

Особая благодарность арти-
стам и  поварам Надежде Шер-
гиной, Анне Аркановой, Татья-
не Рошу, Юлии Шаниной, Елене 
Васильевой, Арине Халтуриной, 
Александре Коптяевой, Татьяне 
Урюмовой, Надежде Гилёвой.

Хотелось  бы выразить бла-
годарность В.  В.  Таскаеву, 
В.  Н.  Быкову, Б.  Г.  Сухоногову, 
А. А. Коптяеву, ученикам 8 клас-
са (руководитель Е. А Богданова) 
за уборку и подготовку террито-
рии к празднику Пресвятой Тро-
ицы.

светлана ПЛесОВсКИх,
художественный 

руководитель 
Черноковского сДК

На снимках: праздник Пресвя-
той Троицы в с. Черное.

Праздник Пресвятой троицы
православные традиции

Я, 64-летний житель деревни Осиновской, инвалид второй группы, выражаю огром-
ную благодарность всем ученикам и учителям Осиновской средней школы за оказыва-
емую мне помощь по хозяйству, за то, что ребята не только зимой чистят снег, весной 
вскапывают огород, занимаются прополкой и другими работами, но и постоянно наве-
щают меня, делая уборку по дому и просто общаясь. С 2000 года, когда моя жена ушла 
из жизни, я остался совсем один.

Учителя школы никогда в  моей просьбе не  отказывают, дети помогать приходят 
вместе со  своим классным руководителем Гульнарой Ариповой. Пока есть такие до-
брые и отзывчивые люди, мы можем быть уверены в своем будущем.

Спасибо вам огромное за понимание, заботу, за всё, что вы делаете. Ваше человече-
ское участие и внимание – это самое главное в моей жизни. Поздравляю всех с окон-
чанием учебного года и желаю успешной сдачи экзаменов, а также говорю огромное 
спасибо всем родителям, которые вырастили таких добросовестных, честных мальчи-
шек и девчонок.

Т. МухАМеТшИн

На снимке: осиновские волонтеры со своим «подопечным».

год добровольца (волонтера)

Спасибо за заботу!
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прОДается трехкомнатная 
благоустроенная квартира в цен-
тре Вагая. Рядом банк, школа, дет-
сад. Телефон 89199490768.

срОчнО прОДаМ 2-комнат-
ную квартиру, центр Вагая. Теле-
фон 89504995445.

прОДаМ участок, с. Вагай, ул. Вербная, 
1, площадь 24,22 с.Телефон 89923131349.

прОДается срОчнО 2-ком-
натная благоустроенная квартира. 
Цена договорная.

Телефон 89088776890.

прОДается земельный уча-
сток, 9 соток, в собственности, с. 
Вагай. Телефон 89923039980.

МеняЮ «Газель» 2000 года на КУН б/у 
или прОДаМ.

прОДаМ тележку самоходную,  «шести-
колеску» (Тюменский завод), выполнен ка-
питальный ремонт ходовой. Цена 15 тысяч 
руб. Телефон 89504916837.

прОДаМ земельный участок 30 сот., с. 
Дубровное. Телефон 89829378406.

Дорогая и любимая наша тетя ВАЛИ-
ТОВА Равия Кабировна! Мы от всего серд-
ца поздравляем Вас со знаменательным 
юбилеем – 70-летием! Вы прошли славный 
жизненный путь, реализовали все свои 
таланты, всегда помогали и продолжае-
те помогать тем, кто в этом нуждает-
ся. у Вас искреннее любящее сердце, Вы 
вырастили прекрасных детей, у Вас заме-
чательные внуки, правнуки. Пусть Ваши 
родные будут Вашей гордостью. Вас всег-
да очень ценили и уважали на работе. И 
сейчас Вы продолжаете восхищать окру-
жающих своей энергией и удивительным 
трудолюбием. Вы согреваете всех своим 
душевным теплом, дарите радость и му-
дрость.

спасибо Вам за все, мы желаем Вам 
крепкого здоровья и долгих лет жизни! И 
пусть Ваши прекрасные дни, будут всег-
да наполнены нежностью, семейным те-
плом и заботой! Пусть Вы всегда будете 
окружены вниманием, заботой, теплом 
своих родных и близких. Радуйтесь жизни, 
наслаждайтесь каждым ее моментом. Оп-
тимизма Вам и хорошего настроения!

Дни бегут как ветер без оглядки,
светит солнце, и метут снега,
Только знаешь, на любом десятке
Ты для нас все также дорога.

Первичная ветеранская организация 
дошкольных работников с. Вагай поздрав-
ляет с днем рождения:

ВеРеВКИну Татьяну николаевну,
МАЛьКОВу надежду Александровну,
нАуМенКО Веру Петровну,
КАйДАуЛОВу Людмилу николаевну,
сеРеДКИну надежду Александровну,
КАшТАнОВу Татьяну Васильевну.

Желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и удачи во всех делах!

Первичные ветеранские организации 
Первовагайского сельского поселения, 
КЦсОн усЗн поздравляют пенсионеров, 
родившихся в мае с юбилейными дата-
ми:

АЛееВу умсахиту сафаралеевну – с 
90-летием,

МАМОнОВА николая Ивановича – с 
70-летием;

с днем рождения:
ПеТухОВу надежду николаевну,
ГеРАсИМОВу Анну степановну,
ЗеЛенИну светлану Васильевну,
ГеТКе надежду Васильевну,
МИнГАЛеВу Раису Яковлевну,
ИЛьИных надежду семеновну,
ЗАГВАЗДИну Марию Ивановну,
ЛысОВу надежду Федоровну,
БАБИКОВА николая Федоровича.

Пусть жизнь ваша идет спокойно,
не зная горести и бед.
И крепким будет пусть здоровье,
на много долгих, долгих лет!

Администрация, Дума, совет вете-
ранов Зареченского сельского поселения 
поздравляют юбиляров и именинников, 
родившихся в июне:

БИКшАнОВу Мошарафу хасатуллов-
ну – с 65-летием,

КЛИнКОВА Ивана Артемовича,
ФИЛАТОВА Михаила Александровича,
АшРЯПОВА Мухамедали сабуковича,
ВАсИЛьеВА Александра Владимиро-

вича,
ЧуЧеРИЛОВу Лидию Даниловну,
ФИРсОВА николая степановича,
ФИЛАТОВА Александра Алексеевича,
РАхМАТуЛЛИнА науриса Мухамедо-

вича,
ПРОсВИРКИну надежду Александровну,
ЧИКИшеВу Тамару Андреевну,
ТИМОшенКО Мавчиту шигатовну,
сЛОБОДЧИКОВу Римму Аркадьевну,
БОРДунОВА николая Васильевича,
ГеБеРЛейнА Александра Андреевича,
КОнДРАшИну Гульнису сахабиевну,
ТАРАсюК надежду Григорьевну,
АЛИБАеВу Гульбану Абтрашитовну,
ГеБеРЛейн елену юрьевну,
ЗЯТьКОВА Александра степановича,
АнДРес Татьяну Петровну,
нИКИТИнА Ивана николаевича,
сусЛАеВу Валентину Ивановну,
шАРАПОВу Валентину Павловну.
Мы желаем от души,
Чтобы будущие годы
Были так же хороши,
Чтобы счастье и здоровье
непременно рядом шли,
Чтобы месяцы и годы
Только радость вам несли!

Администрация, Дума и совет ветеранов 
Черноковского сельского поселения поздрав-
ляют июньских юбиляров–пенсионеров:

ПЛесОВсКИх Владимира Васильевича 
– с 65-летием,

БОРИсОВА николая николаевича – 
с 70-летием.

Желаем крепкого 
здоровья, счастья,

Много-много свет-
лых дней,

Чтоб не  было горя, 
печалей и бед!

Чтобы радость вас 
не покидала,

на  душе, чтобы 
было светло.

Чтоб любовь 
от родных согревала,

Чтобы просто 
по жизни везло! 

Управление образования, 
районная организация про-
фсоюза работников народного 
образования выражают глубо-
кие соболезнования Бельской 
Татьяне Петровне по поводу 
смерти отца

ДанилОва 
петра степановича. 

нОвОе пОстУпление брюк, пла-
тьев, блузок. Хорошее качество по до-
ступным ценам. Приглашаем за покупка-
ми. ТЦ «Южный», пав. 26 «Стрекоза».

Всем нужна, никем не заменима,
Любим очень-очень мы тебя.
Пусть печали пронесутся мимо –
Будь здорова, береги себя!

с уважением и любовью, 
Ваши родные БРАТьЯ, сесТРА, 

ПЛеМЯннИКИ и ПЛеМЯннИЦы, 
неВесТКИ и ЗЯТь

Коллектив ФКУ по Вагайско-
му району выражает глубокие 
соболезнования руководителю 
управления Куликовой Надеж-
де Алексеевне и  старшему ин-
спектору Поздняковой Татьяне 
Алексеевне по  поводу смерти 
матери 

кУликОвОй 
александры ефимовны.

 Скорбим вместе с вами.

Администрация, Дума, со-
вет ветеранов Черноковского 
сельского поселения выражают 
глубокие соболезнования Дани-
ловой Марии Александровне, 
Анненковой Наталье Петров-
не, Бельской Татьяне Петровне 
по поводу смерти мужа и отца

ДанилОва 
петра степановича.

Скорбим вместе с вами.

Управление образования, 
районная организация профсо-
юза работников народного об-
разования выражают глубокие 
соболезнования Афанасьевой 
Светлане Алексеевне по поводу 
смерти матери 

кУликОвОй 
александры ефимовны. 


