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13 июня отметили «золотой» юбилей совмест-
ной жизни супруги Плесовских – Юрий Григорье-
вич и Тамара Леонидовна, проживающие в с. Шиш-
кина. В  далеком 1968  году в  деревне Евстафьевой 
молодой тракторист, красивый, стройный парень, 
покорил сердце сельской учительницы начальных 
классов. Уже имевшая за плечами неудачный опыт 
семейной жизни и пятилетнего сына на руках, сим-
патичная, кареглазая красавица долго присматри-
валась, сомневалась и не решалась заводить новые 
отношения. Но парень был уж больно видный и на-
стойчивый. К тому же веселый. Любил петь и пля-
сать, играть на гармошке. Как такого не полюбить! 
Не устояла она под напором его внимания. И сол-
нечным летним днем в Ашлыкском сельском со-
вете был заключен их брачный союз. Не ошиблась 
тогда Тамара Леонидовна в выборе своего спутника 
жизни. Он оказался хорошим хозяином, порядоч-
ным семьянином и великим тружеником. И вот уже 
на протяжении полувека идут они по жизни вместе, 
рука об руку, разделяя все жизненные горести и ра-
дости.

За  плечами супругов большой трудовой стаж. 
У Юрия Григорьевича он составляет 37 лет. Из них 
19  лет работал трактористом в  разных организа-
циях. Выполняя добросовестно свои обязанности, 
проявляя усердие в  работе, неравнодушие и  поря-
дочность, заслужив авторитет среди односельчан, 
дважды был избран на должность председателя ис-
полкома Ашлыкского сельского совета народных 
депутатов. Этой руководящей должности он по-
святил 10 лет своей жизни. Жители села Шишкина 
и сейчас с благодарностью вспоминают многие его 
благие дела и  начинания в  плане благоустройства 
села, его принципиальность, честность, справедли-
вость. Годы трудовой деятельности пошатнули его 
здоровье. В связи с этим он вынужден был перейти 
на более легкий труд. А в 2001 году вышел на пен-
сию по инвалидности.

Общий трудовой стаж Тамары Леонидовны со-
ставил 34  года. Начинала она свой трудовой путь 
учителем начальных классов в Евстафьевской шко-
ле, работала воспитателем в  пришкольном интер-
нате Ашлыкской восьмилетней школы. В  общей 
сложности педагогической деятельности посвятила 
6 лет. Позднее перешла на работу поваром в детский 
сад села Шишкина. Эта работа пришлась ей по душе. 
Ведь каждый день на  протяжении 18 лет она слы-
шала слова благодарности от  воспитанников и  ра-
ботников детского сада за вкусные завтраки, обеды 
и полдники, приготовленные с любовью и особым 
старанием. Одна маленькая хрупкая женщина успе-
вала накормить весь детский сад! На заслуженный 
отдых Тамара Леонидовна вышла в 1994 году.

Юрий Григорьевич и  Тамара Леонидовна вы-
растили и  воспитали троих детей. Все они живут 
и  работают в  родном селе Шишкина. Старший, 
Сергей, вместе с  супругой Галиной занимаются 

переработкой леса на  своем предприятии. Дочь 
Светлана 25  лет проработала учителем матема-
тики. Сын Анатолий в  настоящее время работает 
водителем в  Шишкинской школе. Все они имеют 
свои собственные дома. Все вырастили своих детей 
и помогают растить внуков. Так же, как и их роди-
тели, все они трудолюбивы, добросовестны, ответ-
ственны в делах и поступках. В свободные от забот 
и проблем минуты спешат они в свой родной дом, 
на встречу со своими родителями. Ведь дом этот – 
полная чаша. Здесь всегда тепло, уютно, чисто. Здесь 
так вкусно пахнет борщами, блинами и пирогами! 
Здесь поймут, поддержат, подскажут.

Тамара Леонидовна очень заботливая, хлопотли-
вая и приветливая хозяйка. А еще она очень любит 
цветы. Они повсюду – и в доме, и в саду, и в огра-
де. Летний сад возле дома не  оставляет никого 
равнодушным своим благоуханием, многообразием 
и ухоженностью.

Юрий Григорьевич – заядлый рыбак. Любит при-
роду, лес, озера.

Большой приусадебный участок этой семьи 
всегда чист и ухожен. На нем много зелени, цветов, 
кустарников. Ежегодно в конкурсах по благоустрой-
ству усадьбе семьи Плесовскихприсваивается при-
зовое место и звание «Усадьба образцового поряд-
ка».

У  супругов Плесовских семь внуков и  восемь 
правнуков. Приезжая к своим родителям они не за-
бывают навестить и  дедушку с  бабушкой. Ведь 
там их всегда встречают с радостью, любовью и бла-
годарностью.

Подготовила 
Анастасия ЛАминскАя

Первый заместитель главы 
Вагайского муниципального 
района А.  А.  Сафрыгин 8 июня 
в  зале заседаний администра-
ции района провел очередное 
заседание совета по  противо-
действию коррупции. Члены со-
вета рассмотрели три вопроса.

Главный специалист управ-
ления делами администрации 
района Н. И. Карелина рассказа-
ла членам совета о результатах 
работы комиссии по  соблюде-
нию требований к  служебному 
поведению и  урегулированию 
конфликта интересов админи-
страции Вагайского муници-
пального района в  2017  году 
и текущем периоде 2018 года.

После этого начальник отде-
ла по управлению муниципаль-
ным имуществом и  земельным 
отношениям Н.  А.  Орлова в 
рамках вопроса «О  реализа-
ции полномочий по  владению, 
пользованию и  распоряжению 
имуществом, находящимся 
в  муниципальной собственно-
сти, эффективности использо-
вания имущества при передаче 
прав на его использование» до-
ложила, что выполнение вопро-
сов местного значения, которы-
ми наделены органы местного 
самоуправления по  владению, 
распоряжению имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности, созданию усло-
вий эффективного и  целевого 
использования муниципально-
го имущества, осуществляется 
в  рамках действующего зако-
нодательства. В первую очередь 
это регулируется федеральным 
законом о  защите конкурен-
ции, законом о  приватизации 
государственного муниципаль-
ного имущества и  приказом 
ФАС России о порядке проведе-
ния конкурсов или  аукционов 
на  право заключения догово-
ров аренды и  иных договоров, 
а  также нормативных муници-
пальных правовых актов. Учет 
муниципального движимого 
и  недвижимого имущества Ва-
гайского района осуществля-
ется в программном продукте 
«Земельный имущественный 
комплекс Тюменской области», 
в  соответствии с  приказами 
Минэкономразвития, а  также 
положением о  ведении рее-
стра имущества. Положением 
о  порядке управления и  рас-
поряжения муниципальным 
имуществом Вагайского рай-
она предусмотрены формы 
управления и распоряжения 
муниципальным имуществом 
– это закрепление на праве хо-
зяйственного ведения, закре-
пление на  праве оперативного 
управления за  муниципальны-

ми учреждениями, предпри-
ятиями. А также передача иму-
щества во  временное владение 
и  пользование на  возмездной, 
безвозмездной основе, отчуж-
дение имущества в  порядке 
приватизации и  иные формы. 
Передача во временное пользо-
вание на  возмездной и  безвоз-
мездной основе муниципально-
го имущества осуществляется 
в соответствии с вышеперечис-
ленными федеральными за-
конами, а  также на  основании 
Положения о  порядке переда-
чи муниципального имущества 
в аренду на территории района.

На основании этого Наталья 
Анатольевна отметила, что  вся 
информация, которая касается 
имущества, проводимые аукци-
оны, конкурсы, в  соответствии 
с  требованиями федерального 
закона находится в  открытом 
доступе и  публикуется на  офи-
циальных сайтах правительства 
Тюменской области и  админи-
страции Вагайского района.

О  мероприятиях по  проти-
водействию коррупции в сфере 
земельных правоотношений 
управления муниципально-
го имущества, строительства 
и  ЖКХ и  земельных отноше-
ний рассказал ведущий специ-
алист Н.  В.  Кузнецов. Из  шести 
государственных услуг, оказы-
ваемых администрацией Ва-
гайского района, в  частности 
предоставления земельных 
участков, наиболее востребо-
ваны три основных услуги: рас-
смотрение заявлений, приня-
тие решений, предоставление 
земельных участков гражданам 
для  индивидуального жилищ-
ного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства, 
садоводства, дачного хозяй-
ства, крестьянско-фермерского 
хозяйства, для  осуществления 
деятельности; рассмотрение 
заявлений, принятие решений, 
предоставление земельных 
участков в собственность, арен-
ду, в  постоянное, бессрочное, 
безвозмездное пользование, 
без проведения торгов; рассмо-
трение заявлений, принятие 
решений, выдача разрешений 
для использования земель и зе-
мельных участков.

Докладчик отметил, 
что  по  первым двум услугам 
за  пять месяцев поступило 148 
заявлений. Практически все за-
явления поступают через МФЦ. 
При  этом вся информация 
по  предоставлению участков 
доступна на сайте администра-
ции Вагайского района.

Анна ОВЧинникОВА

Очередное заседание 
Совета по противодействию 

коррупции

семейные ценности

Пятьдесят лет рука об руку

Десять районов Тюменской области засеяли 
100 % планируемой посевной площади по данным 
на 14 июня, сообщает региональный департамент 
агропромышленного комплекса.

Лидером посевной стал Заводоуковский город-
ской округ. Аграрии округа первыми завершили 
яровой сев.

Еще  восемь муниципальных образований по-
казывают готовность от 97 до 99 %. В целом по Тю-
менской области засеяно 824,2 тыс. га, что состав-
ляет 97,7 % от  планируемой посевной площади. 

Зерновых и  зернобобовых культур посеяно 98 %, 
пшеницы – 97 %.

Перевыполнили сельхозпроизводители планы 
по  посеву кукурузы на  силос, 102 %. Также в  рай-
онах посажено 100 % площадей под  картофель 
и практически завершена посадка овощей.

Вскоре земледельцы приступят к  химической 
прополке посевов от сорняков и вредителей. Также 
начнется заготовка кормов для животноводства.

«ТюменскАя Линия»

Десять районов Тюменской области завершили посевную кампанию



2 стр. «Сельский труженик» № 49 20 июня 2018 г.

В  конце мая в  администра-
ции Вагайского муниципально-
го района в  системе видеокон-
ференц-связи прошел семинар 
по итогам федеральной целевой 
программы «Развитие телера-
диовещания в  Российской Фе-
дерации на  2009-2018  годы». 
Проводили областной семинар 
директор департамента по  об-
щественным связям, коммуни-
кациям и молодежной политике 
области П. В. Белявский и дирек-
тор филиала РТРС «Урало-Си-
бирский РЦ» Е. А. Дроздинский.

В  ходе семинара руково-
дители рассказали подробно, 
что  было сделано за  последние 
9  лет в  рамках целевой про-
граммы. В  декабре 2009  года 
Правительство РФ приняло фе-
деральную целевую програм-
му «Развитие телерадиовеща-
ния в  Российской Федерации 
на  2009-2018  годы» (ФЦП), со-
гласно которой 98,1 % россиян 
до  2018  года должны получить 
бесплатный доступ к 20 телека-
налам в современном цифровом 
качестве стандарта DVB-T2.

В  2014  году в  соответствии 
с федеральной целевой програм-
мой «Развитие телерадиове-
щания в РФ на 2009-2018 годы» 
филиал РТРС «Урало-Сибирский 

региональный центр» завершил 
строительство сети цифрового 
эфирного телевидения на  юге 
Тюменской области. Всего по-
строено и запущено в работу 28 
объектов связи. Новые радио-
телевизионные станции появи-
лись в  следующих населенных 
пунктах: Абатское, Армизон-
ское, Аромашево, Бердюжье, 
Большое Сорокино, Буньково, 
Вагай (Ульяновка), Викулово, 
Гагарино, Заводоуковск, Исет-
ское, Казанское, Колесниково, 
Кротово, Малиновка, Нагорный, 
Нижняя Тавда, Новоалексан-
дровка, Новоберезовка, Сладко-
во, Тобольск, Тюмень, Упорово, 
Черное, Шабаново, Юргинское, 
Ялуторовск, Ярково.

Охват цифровым телерадио-
сигналом первого мультиплекса 
на  территории юга Тюменской 
области составляет 96,1 % насе-
ления.

Важно иметь представле-
ние, что  будет происходить 
в  дальнейшем. К  концу этого 
года заканчивается аналого-
вое телерадиовещание. С  1 ян-
варя оно прекращает вещание 
в  этом формате. Население 
должно знать, чтобы, проснув-
шись утром после Нового года 
и  включив телевизор, не  быть 

озадаченным: куда пропало ТВ. 
Неприятный сюрприз может 
возникнуть у тех, у  кого старые 
телевизоры, которые принима-
ют сигналы в аналоговом режи-
ме. Напомню, для  того, чтобы 
перевести их на новый режим – 
цифровое вещание, необходимо 
купить специальную приставку 
или  телевизор нового поколе-
ния.

Также рассказали о  том, 
что  в  рамках программы были 
подключены комплекты муль-
типлекс – 1 и  мультиплекс – 2. 
Первый гарантирует бесплат-
ную трансляцию государствен-
ных программ, второй муль-
типлекс дает дополнительные 
возможности для  бесплатного 
просмотра бизнес программ. 
Охват первым мультиплексом 
составляет 96,1 %, вторым – 73, 
26 %. Аналоговым около ста 
процентов. Программы второ-
го мультиплекса подключены 
только в  населенных пунктах 
свыше 50 тысяч населения – это 
города Ишим, Тобольск и  Тю-
мень. Их могут также принимать 
в близлежащих населенных пун-
ктах, т. к. сигнал распространя-
ется в округе уверенного приема 
на 50-60 км. До конца года будет 
запущена трансляция в  других 

населенных пунктах.
В  рамках выполнения про-

граммы были также решены 
вопросы трансляции и  регио-
нальных программ. Это врезки 
«Регион-Тюмень» на  каналах 
Россия-1 и  Россия-24, 21 канал 
– Тюменское время. Таким об-
разом, в рамках программы до-
ступно и  бесплатно, улучшая 
качество жизни и  социального 
равенства, транслируются до  20 
программ для  населения Тю-
менской области.

Система мониторинга циф-
ровой сети телерадиовещания 
ведется круглосуточно.

Итак, аналоговое телерадио-
вещание прекратит свое суще-
ствование с  1 января 2019  года. 
Об  этом с  разъяснительной 
информацией специалистами 
и департаментами проведено 62 
выездных семинара. Информа-
ция обо всех изменениях разме-
щается на  сайте РТРС, на  сайте 
Правительства Тюменской обла-
сти – цифровое ТВ, также имеет-
ся информация и  в  отделениях 
«Почта России». За  разъяснени-
ями по возникающим вопросам 
можно обращаться и  в  Центр 
консультационной поддерж-
ки в  Тюмени 8 (3452) 560-776, 
8-800-220-20–02, rtrs.ru – портал 

о цифровом эфирном ТВ.
После прекращения транс-

ляции основных каналов в ана-
логовом вещании, специали-
сты предполагают, что  выход 
для  дальнейшей трансляции 
региональных программ – это 
кабельное ТВ, потому что  21 
кнопка – Тюменское время, 
и 22 – трансляция семи местных 
студий находятся за  пределами 
второго мультиплекса. Ростеле-
ком предлагает интерактивную 
форму через радиодоступ. Пока 
вопрос этот проблемный, он 
активно обсуждается и, как  ут-
верждают специалисты, реше-
ние будет найдено.

В  ходе совещания обсудили 
планы обеспечения эфирным 
вещанием общедоступных те-
леканалов населения региона, 
как  планируется информиро-
вать население по  актуальным 
вопросам перехода из  аналого-
вого формата вещания цифро-
вой, как планируется проводить 
оповещение населения террито-
рии региона о  ЧС посредством 
цифрового вещания и другие.

Людмила БАБикОВА

Цифровое телерадиовещание. Итоги целевой программы

– Виталий Анатолье-
вич, когда стартовала 
призывная кампания 
в текущем году в нашем 
районе?

– Призывная кампания 
в этом году началась с середины 
мая, официально она стартует 
первого апреля, происходит под-
готовка, медицинские комиссии, 
и ориентировочно она продлит-
ся до середины июля.

– Молодым людям пред-
лагают службу по  контракту, 
расскажите об этом подробно: 
в чем плюсы и минусы?

– В  прошлом году вступили 
официальные изменения в  53-й 
ФЗ РФ, которые говорят о  том, 
что  молодые люди, получившие 
среднее профессиональное обра-
зование, либо высшее образова-
ние, но не проходившие еще во-
енную службу, имеют право 
выбора: либо пойти на  срочную 
службу один год или  же пойти 
на  2  года службы по  контракту. 
Если рассмотреть эти два вари-
анта, в  чем  будут существенные 
отличия? Если молодой человек 
выбирает срочную службу, он 
уезжает туда, куда его «Родина 
пошлет» и денежное довольствие 
у  него будет составлять порядка 
двух тысяч рублей в месяц.

Военная служба по  кон-
тракту в  этом плане отличается 
тем, что  молодой человек сам, 
пройдя все обязательные ме-
роприятия отбора, выбирает ту 

воинскую часть, в  которой он 
хотел  бы проходить службу. Де-
нежное довольствие будет отли-
чаться как минимум в десять раз 
и  составит порядка 18-20 тысяч 
рублей первоначально. Относи-
тельно режима службы тоже есть 
существенные отличия от  сроч-
ников: контрактник не находит-
ся 24 часа в  сутки в  воинской 
части. У  каждой части свой ре-
жим, но ориентировочно с 8 утра 
до  19.00, из  них два часа дается 
на  обеденный перерыв. После 
обязательного вечернего постро-
ения военнослужащий отправ-
ляется либо к  себе домой, либо 
по своим личным делам за пери-
метр части.

Молодые люди должны пони-
мать, что, соглашаясь на  службу 
по  контракту, это вовсе не  зна-
чит, что  они будут находиться 
круглосуточно в воинской части. 
По  истечении испытательного 
срока в три месяца по  разреше-
нию командира воинской части 
они вправе снять жилье за пери-
метром. Это как  раз актуально 
для тех, кто успел завести семью.

– Правильно  ли я  пони-
маю, жилье военнослужащему 
по контракту не предоставля-
ется?

– Все зависит от  воинской 
части, которую выбирает буду-

щий контрактник. Есть воин-
ские части, где жилищный фонд 
присутствует. Но  в  любом слу-
чае, в  казармы контрактников 
никто селить не  будет. Самое 
минимальное, что может предо-
ставить воинская часть – это ку-
бриковая система. Это комната, 
в  которой проживают по  4 че-
ловека (солдаты-контрактники). 
Условно говоря, это мини-обще-
житие.

Если же воинская часть не об-
ладает служебным жилищным 
фондом, а  молодой человек же-
лает снимать жилье за  периме-
тром, то  в  этом случае выпла-
чиваются поднаемные средства 
в  следующем размере: 3600 ру-

блей при наличии семьи до трех 
человек, и 5400 от 4 и более. Та-
кие города, как Москва и Санкт-
Петербург, имеют фиксирован-
ную ставку по 15000.

– В  какие регионы в  ос-
новном отправляют на службу 
по контракту?

– На  нашем пункте отбора 
в  основном рассматриваются 
воинские части Центрального 
военного округа, то есть мы ком-
плектуем такие города, как  Ека-

теринбург, Чебаркуль, Самара. 
Под  Тюменью в  пос. Еланский 
есть большой учебный центр, ко-
торый пользуется большой попу-
лярностью именно у  семейных, 
потому что  там  воинская часть 
обладает хорошим служебным 
фондом жилья. На  территории 
части есть садики, школы.

Есть также у нас заграничные 
войсковые базы – одна из  них 
в  Таджикистане. Также отно-
сится к  Центральному военно-
му округу и  очень востребована 
у  контрактников. Привлекает 
денежное довольствие. К  при-
меру, молодой человек после 11 
классов (это самый нижний по-
рог, который туда рассматрива-

ют), со здоровьем категории «А» 
становится на  должность стрел-
ка, у него денежное довольствие 
сразу  же составит 28 тысяч ру-
блей. Отпуск начинается от  45 
суток, плюс к тому же благопри-
ятный регион, а  выслуга лет со-
ставит один год за три.

– Бывают ли случаи, когда 
молодой человек, заключив 
контракт, расторгает его после 
непродолжительного прохож-
дения службы?

– Такие случаи тоже бывают. 
Это все зависит от человека. Мо-
лодые люди должны понимать, 
что, подписывая контракт, они 
будут нести серьезную военную 
службу, у  них будет перечень 
обязанностей, надо будет соблю-
дать устав и т. д. Плюс – это фи-
зическая нагрузка, учения, опре-
деленный ряд лишений. Если 
вы заключили контракт и в про-
цессе поняли, что  это не  ваше, 
то есть возможность перевестись 
на  призыв, то  есть вы в  этой  же 
части дослужите положенный 
срок. Вам пересчитают два дня 
за  один. Допустим, вы прослу-
жили два месяца службы по кон-
тракту, в  пересчете на  срочную 
– это один. Но  бывает и  так, 
что люди, напротив, продлевают 
контракты, это сейчас довольно 
распространенная тема. Пото-
му что  люди именно с  высшим 
образованием имеют хорошую 
возможность карьерного роста. 
Могут перевестись из  сержант-
ского в офицерский состав. А это 
и  повышение заработной платы 
и другие привилегии.

– Заключают  ли договор 
по контракту с девушками?

– Это достаточно тяжело сде-
лать, но,  думаю, Министерство 
обороны эти вопросы будет про-
двигать и продумывать. Как пра-
вило, девушки у  нас в  войсках 
– это два направления: либо 
связь, либо медицина. А девушки 
у  нас зачастую приходят с  про-
фессиями экономиста или  ме-
неджера. Но, тем  не  менее, та-
кие прецеденты случаются. Если 
в  части есть такая потребность, 
для  девушки могут провести 
какие-то  курсы и  заключить 
с ней контракт.

Записала 
Людмила БАБикОВА

На снимке: В. А. Быстров.

актуальное интервью

Служить по призыву или по контракту?
В  Вагайском райо-

не побывал инструктор 
областного пункта от-
бора на военную службу 
по  контракту В.  А.  Бы-
стров. В  беседе с  жур-
налистами Виталий 
Анатольевич рассказал 
о  перспективах и  воз-
можностях, которые от-
крывает служба на  кон-
трактной основе.
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р а с п О р я Ж е н и е
13 июня 2018     с. Вагай    № 283‑р

Об утверждении тарифов, цен на услуги и товары  
МаУ «кЦсОн»

В  соответствии с  п. 4 ст. 17 Федерального Закона от  06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об  общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постанов‑
лением Правительства Тюменской области от  03.10.2014  года № 510‑п «Об  утверждении 
порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской 
области», Положением «О порядке установления (регулирования) цен (тарифов) на про‑
дукцию (услуги) муниципальных унитарных предприятий и  муниципальных учреждений 
в Вагайском муниципальном районе», утвержденным решением Думы Вагайского муници‑
пального района от 29.12.2010 № 176, руководствуясь ст. 30 Устава Вагайского муниципаль‑
ного района, рассмотрев представленные документы,

1. Утвердить тарифы на дополнительные услуги и цены на продукцию, предоставляе‑
мые отделениями муниципального автономного учреждения «Комплексный центр соци‑
ального обслуживания населения Вагайского района» согласно приложениям.

2. Разместить настоящее распоряжение в местах официального обнародования на тер‑
ритории района.

3. Признать утратившим силу распоряжение от 02.07.2015 № 314‑р.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на отдел экономики и прогно‑

зирования.

Глава района Р. Ф. сунГАТуЛин

прейскурант тарифов на дополнительные социальные услуги
ОтДеление ДневнОгО пребЫвания несОверШеннОлетниХ 

и реабилитаЦии инвалиДОв 
МаУ «кЦсОн вагайского района»

2018

№  Наименование  Ед. изме‑ Стоимость  Стоимость
п / п социальной   рения   социальной  социальной
 услуги     услуги для  услуги для
      граждан,  граждан,
      которые  которые не
      относятся  относятся к
      к льготным  льготным
      категориям,  категориям,
      установленным  установленным
      нормативно‑ нормативно‑
      правовыми  правовыми
      актами РФ и  актами РФ и
      Тюменской  Тюменской
      области (руб.) области (руб.)

1 Продуктовый набор 1 раз в день 106,00  106,00
2 Помощь в подготовке 
 домашних заданий  
 (21 занятие в месяц) 1 услуга  416  416
3 Организация детского 
 праздника (выезд на дом) 
 за 1 час   1 услуга  726  726
4 Прокат велотренажера 
 на дом в месяц  1 услуга  843  843
5 Занятие на тренажере 
 (1 час*5раз в неделю) 1 услуга  140  140
6 Прокат новогоднего 
 костюма   1 услуга  222  222
7 Прокат беговой дорожки 
 на дом (в месяц)  1 услуга  426  426
8 Прокат туристической 
 палатки в месяц  1 услуга  157  157
 Социально‑психологическое 
 консультирование (работа 
 с женщинами в стадии 
 репродуктивного выбора) 
 30 минут  1 услуга  300  300

стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста 
и инвалидов МаУ «кЦсОн вагайского района»

2018

№  Наименование   Единица  Стоимость  Стоимость
п / п социальной   измерения  социальной  социальной
 услуги     услуги для  услуги для
      граждан,  граждан,
      которые  которые не
      относятся к  относятся к
      льготным  льготным
      категориям,  категориям,
      установленным  установленным
      нормативно‑ нормативно‑
      правовыми  правовыми
      актами РФ и  актами РФ и
      Тюменской  Тюменской
      области (руб.) области (руб.)
      в месяц одной  в месяц одной
       услуги  услуги

3. стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста
 и инвалидов

3.1. стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста 
и инвалидов старше 18 лет
социально-бытовые услуги

1 предоставление 
 жилой площади   1 кв. м., на 1 чел. 
    в месяц  57  57,0

предоставление в пользование мебели:

1 Шкаф для одежды и белья 1 ед.  143  143
2 Стол обеденный   1 ед.  22  22
3 Стул    1 ед.  10  10
4 Тумбочка прикроватная  1 ед.  22  22
5 Светильник потолочный  1 ед.  8  8
6 Зеркало    1 ед.  11  11
7 Шторы    1 ед.  4  4
8 Карниз    1 ед.  9  9
9 Контейнер для мусора  1 ед.  4  4
10 Кресло – туалет 
 (биотуалет)  1 ед.  82  82
11 Кровать с матрацем 1 ед.  52  52
Итого     368  368
1 приготовление   в день, в соответ‑
 и подача пищи  ствии с установ‑
    ленным в учреж‑
    дении режимом 
    питания   317  375
2 питание по установ- 50 % стоимости
 ленным нормам,  продуктов питания
 включая диетическое  в день
 питание      201  237
итого      518  611

предоставление мягкого инвентаря (одежды, обуви, нательного белья 
и постельных принадлежностей):

Для мужчин всего:    749  749
верхняя пальтовая 
группа в т. ч.     161  161
1 куртка осенняя  1 ед.  70  70
2 куртка зимняя  1 ед.  70  70
3 варежки   1 ед.  10  10
4 перчатки  1 ед.  10  10
5 обувь в т. ч.    448  448
6 сапоги зимние  1 пара  198  198
7 сапоги осенние  1 пара  198  198
8 кеды   1 пара  52  52
 нательное белье в т. ч.   103  103
1 трусы кальсоны  1 ед.  21  21
2 майка   1 ед.  10  10
3 носки   1 ед.  7  7
4 футболка  1 ед.  26  26
5 трико   1 ед.  39  39
 головной убор в т. ч.   36  36
1 шапка вязанная  1 ед.  16  16
2 шарф   1 ед.  5  5
3 кепка, панамка  1 ед.  16  16
 постельные принадлеж-
 ности в т. ч.    293  293
1 пододеяльник  1 ед.  21  21
2 простыня  1 ед.  19  19
3 наволочка  1 ед.  10  10
4 полотенце махровое 1 ед.  26  26
5 полотенце для рук 1 ед.  9  9
6 подушка   1 ед.  63  63
7 одеяло полушерстяное 1 ед.  97  97
8 покрывало  1 ед.  33  33
9 коврик прикроватный  1 ед.  15  15
 Для женщин всего:   1007  1007
 нательное белье в т. ч.   361  361
1 трусы панталоны  1 ед.  21  21
2 сорочка ночная  1 ед.  47  47
3 колготки  1 ед.  16  16
4 носки   1 ед.  7  7
5 бюсгалтер  1 ед.  16  16
6 халат   1 ед.  68  68
7 платье или юбка с блузкой 1 ед.  188  188
 шапка вязанная в т. ч.   36  36
1 шарф   1 ед.  5  5
2 шапка вязанная  1 ед.  16  16
3 платок на голову  1 ед.  16  16
 обувь по сезону в т. ч. 1 ед.  448  448
1 сапоги зимние  1 ед.  198  198
2 сапоги осенние  1 ед.  198  198
3 тапочки   1 ед.  36  36
4 сланцы   1 ед.  16  16
 верхняя одежда 
 по сезону в т. ч.  1 ед.  161  161
1 куртка осенняя  1 ед.  70  70
2 куртка зимняя  1 ед.  70  70
3 варежки   1 ед.  10  10
4 перчатки  1 ед.  10  10

Оказание социально-бытовых услуг индивидуально-обслуживающего 
характера:

приготовление пищи по индивидуальному заказу:
1 чай   1 услуга   57  67
2 сок   1 услуга   113  133
3 кондитерские изделия 1 услуга   339  400
4 услуги бани  1 услуга   274  323
5 услуги ванны  1 услуга   274  323
6 услуги душа  1 услуга   274  323
7 бритье бороды  1 услуга   91  108
8 бритье усов  1 услуга   46  54
9 стрижка волос  1 услуга   274  323
10 стрижка ногтей  1 услуга   91  108
11 стирка в машине  1 кг   119  140
12 глажение белья вручную 1 кг   98  115

Оказание социально-бытовых услуг индивидуально-обслуживающего 
и гигиенического характера гражданам, не способным по состоянию здоровья 

выполнять обычные житейские процедуры:
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1 помощь в передвижении 
 по комнате и вне комнаты 1 услуга   91  108
2 помощь при одевании 
 раздевании  1 услуга   91  108
3 умывание  1 услуга   46  54
4 причесывание  1 услуга   46  54
5 гигиенический уход 
 за телом   1 услуга   91  108
6 кормление в постели 1 услуга   137  162
7 ‑ замена простыни 
 (пеленки)  1 услуга   23  27
8 помощь при пользовании 
 туалетом или судном 1 услуга   46  54
9 помощь при передвижении 
 по территории учреждения 1 услуга  274  323
10 осуществление ухода за 
 зубами или зубными 
 протезами  1 услуга   46  54
11 оказание помощи при 
 пользовании очками или 
 слуховыми аппаратами 1 услуга   18  22
12 Предоставление транс‑
 порта при необходимости 
 доставки граждан в учреж‑
 дения здравоохранения 1 услуга   66  78
13 Уборка жилых комнат 1 услуга   233  275
14 Оказание помощи в напи‑
 сании и прочтении писем:
 – написание письма 1 услуга   140  165
 – прочтение письма 1 услуга   47  55
15 смена памперсов  1 услуга   93  110
16 обработка раковин 1 услуга   93  110
17 обработка унитазов 1 услуга   93  110
18 приобретение и доставка 
 лекарственных средств 1 услуга   279  330
19 посещение больного 
 в стационаре  1 услуга   559  659
20 помощь в телефонной 
 связи   1 услуга   186  220
21 чистка ковров  1 услуга   186  220
22 обработка пролежней 1 услуга   186  220
23 исполнение заявок на 
 приобретение товаров 1 услуга   279  330
24 Обеспечение книгами, 
 журналами, настольными 
 играми и иным необходи‑
 мым для организации 
 досуга инвентарем 1 услуга   279  330

социально-медицинские услуги
1 Обеспечение проведения 
 первичного медицинского 
 осмотра и первичной 
 санитарной обработки 1 услуга   373   440

Оказание первичной медико-санитарной помощи в учреждениях здравоохранения:
1 ‑ запись на прием к спе‑
 циалисту либо обеспече‑
 ние приема специалиста 
 учреждения здравоохра‑
 нения в условиях отделе‑
 ния (вызов врача в 
 отделение)  1 услуга   140  165
2 ‑ сопровождение гражда‑
 нина в лечебно‑профила‑
 ктическое учреждение 1 услуга   279  330
Оказание помощи в выполнении процедур, связанных с сохранением здоровья:
1 ‑ прием лекарственных 
 препаратов  1 услуга   93  110
2 ‑ закапывание капель по 
 назначению врача 1 услуга   28  33
3 ‑ наблюдение за состоя‑
 нием здоровья (измерение 
 температуры тела, артери‑
 ального давления) 1 услуга   47  55
4 ‑ пользование катетором 
 и другими средствами мед. 
 назначения (Коралл, 
 Витязь)   1 услуга   140  165
Содействие в получении бесплатной медицинской помощи в объеме базовой програм-

мы обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации, целевых 
программ и территориальных программ обязательного медицинского страхования в ле-
чебно-профилактических учреждениях

1 ‑ запись на прием к спе‑
 циалисту учреждения 
 здравоохранения 1 услуга   43  51
2 ‑ сопровождение гражда‑
 нина в лечебно‑профила‑
 ктическое учреждение 1 услуга   279  330
Содействие в госпитализации нуждающихся в учреждения здравоохранения:
1 ‑ вызов работника учреж‑
 дения здравоохранения, 
 скорой помощи  1 услуга   128  152
Содействие в проведении медико-социальной экспертизы:
1 ‑ запись на прием к спе‑
 циалистам  1 услуга   43  51
2 ‑ подготовка и заполнение 
 необходимых документов 1 услуга   247  291
3 ‑ доставка гражданина 
 транспортом учреждения 
 в учреждение здравоох‑
 ранения и МСЭ  1 услуга   66  78

4 ‑ получение документов 1 услуга   171  202
Содействие в получении стоматологической помощи:
1 ‑ запись на прием к спе‑
 циалисту  1 услуга   43  51
Содействие в получении протезно-ортопедической помощи:
1 ‑ запись на прием к спе‑
 циалисту  1 услуга   43  51
2 ‑ подготовка необходимых 
 документов  1 услуга   247  202
3 ‑ сопровождение гражда‑
 нина на протезирование 1 услуга   279  330
Содействие в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации:
1 ‑ подготовка необходимых 
 документов для получения 
 технических средств ухода 
 и реабилитации в уполно‑
 моченный орган  1 услуга   171  202

социально-психологические услуги
Психодиагностика и обследование личности, социально – психологическое консульти-

рование:
1. ‑ психологическая 
 диагностика  1 услуга  195  230
2. ‑ социально‑психологическое 
 консультирование 1 услуга  195  230
Психологическая помощь и поддержка:
1. ‑ оказание психологической 
 помощи и поддержки, про‑
 ведение психокоррекци‑
 онной работы  1 услуга  195  230

социально-экономические услуги
1 Обеспечение граждан 
 при выписке из учреж‑
 дения одеждой и обувью 
 (в случае, если у гражда‑
 нина отсутствует личная 
 одежда и обувь)   1 услуга  749  1007

социально-правовые услуги
1 Содействие в получении 
 установленных законода‑
 тельством мер социаль‑
 ной поддержки, оказа‑
 ние помощи в пенсион‑
 ном обеспечении и пре‑
 доставлении других 
 социальных выплат  1 услуга  215  253
2 Содействие в сохранении 
 за гражданами пожилого 
 возраста занимаемых ими 
 ранее по договору найма 
 или аренды жилых поме‑
 щений в домах государ‑
 ственного, муниципаль‑
 ного жилых фондов в те‑
 чение шести месяцев с 
 момента поступления 
 в стационарное учреж‑
 дение социального об‑
 служивания, а в случаях 
 если в жилых помеще‑
 ниях остались проживать 
 члены их семей, в течение 
 всего времени пребывания 
 в этом учреждении, а также 
 содействие во внеочередном 
 обеспечении жилым поме‑
 щением в случае их отказа 
 от услуг учреждения по 
 истечении указанного 
 срока, если им не может 
 быть возвращено ранее 
 занимаемое ими жилое 
 помещение  1 услуга  215  253

прейскурант тарифов на дополнительные социальные услуги
ОтДеление сОЦиалЬнОгО ОбслУЖивания на ДОМУ граЖДан 

пОЖилОгО вОзраста и инвалиДОв
МаУ «кЦсОн вагайского района»

2018

№  Наименование  Ед. изме‑ Стоимость  Стоимость
п / п социальной   рения   социальной  социальной
 услуги     услуги для  услуги для
      граждан,  граждан,
      которые  которые не
      относятся  относятся к
      к льготным  льготным
      категориям,  категориям,
      установленным  установленным
      нормативно‑ нормативно‑
      правовыми  правовыми
      актами РФ и  актами РФ и
      Тюменской  Тюменской
      области (руб.) области (руб.)

социально-бытовые услуги
1  Приготовление и подача 
 пищи   1 услуга  267  316
2 Мытье посуды  1 услуга  89  105
3 Приготовление обеда 1 услуга  89  105
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4 Уборка помещения, 
 подсобные работы 1 услуга  178  210
5 Услуги бани  1 услуга  267  316
6 Покупка продуктов на дом 1 услуга  267  316
7 Стирка белья машинная 1 услуга  223  263
8 Стирка белья вручную 1 услуга  267  316
9 Развешивание белья 1 услуга  89  105
10 Глаженье белья   1 услуга  134  158
11 Очистка от пыли мебели 
 (1 кв. м)   1 услуга  89  105
12 Подметание пола (1 кв. м) 1 услуга  89  105
13 Содействие в организации 
 ремонта и уборки жилья  1 услуга  267  316
14 Содействие в оплате 
 коммунальных услуг 1 услуга  134  158
15 Оплата коммунальных 
 услуг   1 услуга  267  316
16 Оплата за услуги телефон‑
 ной связи  1 услуга  178  210
17 Помощь в написании 
 писем   1 услуга  178  210
18 Доставка медикаментов 
 на дом   1 услуга  267  316
19 Содействие в получении 
 медицинской помощи  1 услуга  89  105
20 Сопровождение в поли‑
 клинику на прием к врачу 1 услуга  535  631
21 Помощь в оформлении 
 документов   1 услуга  134  158
22 Мелкий ремонт одежды 1 услуга  535  631
23 Протопка печей с уборкой 
 золы   1 услуга  535  631
24 Услуги сиделки: дневное 
 время (1 час)  1 услуга  535  631
25 Услуги сиделки в ночное 
 время (1 час)  1 услуга  535  631
26 Мытье окон 1 кв. м 1 услуга  89  105
27 Мытье полов 1 кв. м 1 услуга  45  53
28 Мытье стен, дверей 1 кв. м 1 услуга  89  105
29 Мытье мебели 1 кв. м 1 услуга  89  105
30 Мытье раковин (1 шт) 1 услуга  89  105
31 Мытье отопительных 
 батарей 1 кв. м  1 услуга  134  158
32 Мытье унитаза (1шт) 1 услуга  89  105
33 Мытье ванны (1шт) 1 услуга  134  158
34 Мытье холодильника (1шт) 1 услуга  134  158
35 Мытье газовой плиты (1шт) 1 услуга 178  210
36 Утепление окон 1 погон. м 1 услуга  71  84
37 Очистка от пыли ковров, 
 дорожек (1 кв. м)  1 услуга  89  105

сезонная работа
1  Полив огорода  1 услуга  178  210
2 Поднос воды на расстоя‑
 ние 50 м   1 услуга  71  84
3 Поднос воды на рассто‑
 яние 100 м  1 услуга  116  137
4 Поднос воды на расстояние 
 150 м 2 ведра  1 услуга  160  189
5 Поднос воды на расстояние 
 200 м 2 ведра  1 услуга  205  242
6 Подъем воды на 2 этаж 
 2 ведра   1 услуга  71  84
7 Вынос мусора 1 ведро 1 услуга  45  53
8 Распиловка дров 1 куб. м 1 услуга  178  210
9 Колка дров на 4 части 
 1 куб. м   1 услуга  134  158
10 Переноска дров и укладка 
 в полен. на расст. 2 м 
 1куб. м   1 услуга  446  526
11 Поднос дров в дом 1 услуга  89  105
12 Чистка снега (1 час) 1 услуга  535  631
13 Вспашка огорода мото‑
 блоком (1 сотка)  1 услуга  331  390
14 Копка огорода 1 сотка 1 услуга  357  421
15 Посадка картофеля 1 сотка 1 услуга  134  158
16 Посев овощей 1 сотка 1 услуга  178  210
17 Обработка посадок 1 сотка 1 услуга 100  118
18 Уборка овощей 1 сотка 1 услуга  357  421
19 Копка картофеля вручную 
 (20 минут)  1 услуга  178  210
20 Переноска овощей, карто‑
 феля на хранение 1 услуга  357  421

ремонтные работы
1  уборка придомовой 
 территории (1 час) 1 услуга  535  631
2 Ремонт печи (2 часа) 1 услуга  1165  1374
3 Очистка дымохода от сажи 1 услуга  388  458
4 Оклейка стен обоями 
 1 кв. м   1 услуга  194  229
5 Известковая окраска стен 
 1 кв. м   1 услуга  97  115
6 Окраска потолка 
 водоэмульс 1 кв. м 1 услуга  97  115
7 Окраска маясляной 
 краской стен 1 кв. м 1 услуга  146  172
8 Окраска масл. краской 
 полов 1 кв. м  1 услуга  146  172
9 Окраска масляной краской 

 окон 1 кв. м  1 услуга  194  229
10 Окраска масляной краской 
 дверей 1 кв. м  1 услуга  97  115

прейскурант тарифов на дополнительные социальные услуги
ОтДеление срОчнОгО сОЦиалЬнОгО ОбслУЖивания и сОЦиалЬнОй 

кОнсУлЬтативнОй пОМОщи
МаУ «кЦсОн вагайского района»

2018

№  Наименование  Ед. изме‑ Стоимость  Стоимость
п / п социальной   рения   социальной  социальной
 услуги     услуги для  услуги для
      граждан,  граждан,
      которые  которые не
      относятся  относятся к
      к льготным  льготным
      категориям,  категориям,
      установленным  установленным
      нормативно‑ нормативно‑
      правовыми  правовыми
      актами РФ и  актами РФ и
      Тюменской  Тюменской
      области (руб.) области (руб.)

прокат
1  Прокат стиральной 
 машины (в месяц) 1 услуга  150  150
2  Прокат холодильника
  (в месяц)  1 услуга  195  195
3  Прокат аппарата «Витязь» 
 (в месяц)   1 услуга  500  500
4  Прокат аппарата «Коралл»
  (в месяц)  1 услуга  40  40
5  Прокат кресла‑коляски 
 (в месяц)  1 услуга  400  400
6  Прокат коньков (в месяц) 1 услуга  84  84
7  Прокат пылесоса моющего 
 (в месяц)  1 услуга  965  965

иные услуги
1 Ксерокопирование (1 лист) 1 услуга 5  5
2 Услуги факса (1 лист) 1 услуга  30  30
3 Ламинирование (1 лист) 1 услуга  40  40
4 распечатка текста (1 лист) 1 услуга  5  5
5 распечатка текста с изо‑
 бражением (1 лист) 1 услуга  10  10
6 набор текста (1 лист) 1 услуга  30  30
7 заполнение заявления 
 (1 лист)   1 бланк  20  20
8 Сканирование (1 лист) 1 услуга  30  30

транспортные услуги
1  Транспортные услуги 
 на 100 км.  1 услуга  800  1500
2 Вспашка огорода мото‑
 блоком 1 сотка  1 услуга  400  400

распоряжение 
от 01 июня 2018 года        № 18

«О мерах по охране жизни людей на реках и водоемах 
на территории птицкого сельского поселения

Во  исполнение требований Водного кодекса РФ, постановления губернатора Тюмен‑
ской области от 31.03.1997 г. № 18 «О правилах охраны жизни людей на водоемах области» 
и для обеспечения безопасности на реках и водоемах Птицкого сельского поселения:

1.  Запретить купание на  всей протяженности реки Ашлык на  территории Птицкого 
сельского поселения в следующих населенных пунктах: с. Птицкое, д. Томская, д. Копылова, 
д. Бушмина, д. Полина, д. Малые Конданы, д. Межевая, д. Полина‑Ашлык.

2. Установить запрещающие знаки с надписью «Купание запрещено» на берегах реки 
Ашлык в д. Томская, с. Птицкое.

3. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения 
н. А. ПРОсВиРкинА

р а с п О р я Ж е н и е
13 июня 2018     с. Вагай    № 282‑р

О продлении действия
распоряжения от 29.12.2016 № 726-р

1.  Действие распоряжения администрации Вагайского муниципального района 
от 29.12.2016 № 726‑р «Об установлении размера платы за пользование жилым помещени‑
ем (плата за наем), обеспечивающее содержание общего имущества в многоквартирном 
доме, вывоз твердых бытовых отходов и вывоз жидких бытовых отходов на 2017 год по Ва‑
гайскому муниципальному району» продлить до 31 декабря 2018 г.

2.  МУП ЖКХ «Вагай», МУП «Ремжилстройсервис» использовать при  расчете платы 
за жилищно‑коммунальные услуги тарифы, определенные приложением к распоряжению 
на период с 01 июля по 31декабря 2017 г.

3.  Опубликовать настоящее распоряжение в  районной газете «Сельский труженик», 
разместить в  сети Интернет на  официальном сайте администрации Вагайского муници‑
пального района.

Глава района Р.Ф. сунГАТуЛин
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Двухлетний Максимка плакал до позд-
него вечера. Поднимался с  постели, са-
дился, хватал слабой ручонкой мочку уха 
и, что-то  бормоча, теребил ее. Слезы ка-
тились по щекам.

Семилетняя сестренка-первоклассни-
ца Варя еще днем привела его от бабуш-
ки и  почти не  отходила от  него. Думала, 
что братишка капризничает, просится об-
ратно. Но когда тот размаячил, где болит, 
поняла: боль в ухе. Однако помочь ничем 
не  могла. Уговаривала, развлекала, под-
носила игрушки. За подготовку уроков так 
и  не  села, никакой еды не  приготовила. 
Сама была готова заплакать.

Едва дождалась маму, попыталась 
разъяснить ей, что  Максимка заболел, 
надо бы в больницу сводить, хотя бы зав-
тра. Мама Галя грубо прервала ее лепет 
и  обвинила в  том, что  она недоглядела 
за ребенком. От мамы пахло винным пе-
регаром и  еще  чем-то  противным. Она, 
как  и  вчера, и  позавчера, была пьяной. 
Подошла к  бачку, хотела попить, но  он 
был пустой.

«Опять не  управилась, – нависла 
над  дочерью, пошатываясь. – Быстро 
– на  колонку, одна нога – здесь, дру-
гая – там». Варя с  бидончиком побежала 
за  водой, оставив братишку матери. Ко-
лонка была на  соседней улице, далеко. 
Возвратившись, Варя застала печальную 
картину. Мама Галя в  верхней одежде 
спала на  диване. Максимка, обливаясь 
слезами, вымазанный слюной и соплями, 
ходил возле нее, теребил за  волосы, гла-
дил щеки, склонялся к губам, норовя по-
целовать, и  все лепетал: «Мама… мама… 
боба…».

Мама Галя сквозь сон попыталась до-
стать его рукой, но  рука безвольно опу-
стилась вниз, коснулась грязной полови-
цы и застыла…

Когда Варя хлопнула дверью, закрывая 
ее, мама Галя чуть слышно прошептала: 
«Дайте выспаться, сукины дети». Варя 
в  спешке неловко поставила полный би-
дон на табуретку, и он опрокинулся, вода 
разлилась по  всему полу кухни, но  она 
только взглянула на  лужу и  подскочила 
к Максимке, торопясь оттащить его от не-
вменяемой матери. Ребенок цеплялся 
за ее куртку, извивался, верещал.

Наконец, приложив немалые усилия, 
Варя посадила братишку на  постель и, 
грозя пальчиком, зашептала: «Мама тоже 
заболела, но  не  плачет. И  ты не  плачь. 
А то придет папа и накажет всех». Уговор 
возымел действие – ребенок перестал ре-
веть, тяжело дышал и  всхлипывал. «На-
верное, хочет есть», – решила девочка. 
Вспомнила о пирожках, которые бабушка 
положила в ранец. Один отдала Максимке. 
Обтерла рот, щечки и шепотом попроси-

ла: «Ешь».
Братишка без капризов начал откусы-

вать и жевать мягкий пирожок. «Полежи, – 
погладила его по головке, – я пол помою». 
Вытерев половицы (часть воды просо-
чилась через щели под  пол), вернулась 
к  койке. Максимка спал, держа «ужин» 
в ручке. И она снова побежала с бидончи-
ком за водой. Вернувшись, еще не открыв 
дверь, услышала детский плач и громкую 
ругань.

Оказалось, мама Галя проснулась 
от дверного скрипа, позвала дочь и, не до-
ждавшись отклика, поднялась. Увидела 
ребенка одного. Захотела спящего взять 
на  руки. Но  от  неожиданности тот про-
снулся и  заревел. Пирожок выпал на  по-
стель. Остальное произошло мгновенно, 
машинально. Мать даже не  попыталась 
вернуть его сынишке, начала есть сама.

«Опять бросила ребенка одного», – 
закричала на  вошедшую дочь. До  полу-
ночи не  спали все трое. Устали, умори-
лись. Утром первой поднялась мама Галя. 
Окриком разбудила детей. Дочери прика-
зала быстро собраться в  школу, попутно 
завести Максимку к  бабушке Лизе. Сама 
на ходу погрызла каких-то сухарей, запи-
ла свежей водой, сказав при  этом детям, 
что их накормит бабушка пирогами и мо-
локом.

Первоклассница молча закинула 
за  плечи ранец с  книгами и  тетрадями, 
которые так и  не  успела открыть вчера. 
Также молча взяла за  грязную ручонку 
хныкающего братишку и  в  сопровожде-
нии мамы Гали отправилась к  доброй 
и  ласковой бабушке, жившей на  пути 
к  школе. Перед воротами ее дома мама 
строго сказала: «Заведи Максимку и  – 
на  занятия». «А  ты куды?» – растерялась 
дочь. «Куды – куды? На  Кудыкины горы! 
Вот куды! – и добавила: – На работу…». – 
Разве устроилась? – удивилась та. Мама 
Галя промолчала и  быстро удалилась 
в сторону новостройки…

Бабушка Лиза внука и  внучку встре-
тила на  крыльце. «А  где мама Галя?» – 
с  тревогой спросила она. «Мама сказала, 
что пошла на Кудыкины горы. А еще ска-
зала: «На  работу». Бабушка, обнимая 
по  очереди ранних гостей, вздохнула: 
«Знаю я эти Кудыкины горы и эту ее ра-
боту. Позавчера на стройке и маму, и папу 
ваших видела. Сидели со строителями у 
нового дома и распивали водку… Весели-
лись…».

 И – к детям: «Заходите. Покушайте. 
Блинчики горячие…»

 яков ЧисТякОВ

 с. Вагай

рассказ

Кудыкины горы
Женька жила с  мамой у  самого сине-

го моря, в небольшом курортном городке. 
Отца у  Женьки никогда не  было, а  мама 
ее была тихой, скромной, молчаливой 
женщиной. Жили мы с Женькой по сосед-
ству. Возможно, из-за небольшой разни-
цы в возрасте, или особенности характера 
нас различали, но мы никогда не дружили 
с ней.

Помню, что маму ее называли «кошат-
ницей», так как каждое утро она выноси-
ла еду для бродячих кошек и кормила их. 
В  доме все соседи жили дружно, поэто-
му никто не  был против этого доброго 
дела. При  этом дом был похож на  трех-
этажный особняк, в котором все комнаты 
были абсолютно разные, так как  раньше 
он считался графским домом. Теперь  же 
там было много жильцов.

Женька и  ее мама жили чуть повыше 
первого этажа, в  выступающей вперед 
башне. Вместо балкона там  находилась 
каменная площадка с  каменным  же за-
борчиком, на которой мама и кормила ко-
шек, сотню кошек. Когда Женька выросла, 
она начала работать в  фотоателье фото-
графом. Наверное, у нее был какой-то ху-
дожественный вкус. Правда, одевалась она 
под мальчика, бедно и неопрятно. Ходила 
постоянно в мужских рубашках и штанах, 
с короткой стрижкой.

А  когда мамы у  Женьки не  стало, 
она осталась совсем одна. Даже кошки 
куда-то  разбрелись по  соседним углам. 
Нужно было учиться жить самостоятель-
но, одной, а  так хотелось семьи, тепла, 
уюта, и любви в конце концов. Разве мо-
жет жить человек без  семьи? Вообще-то, 
может, в  трех случаях: если он в  тю-
ремном заключении, лежит в  больнице 
или просто принял постриг и стал мона-
хом. Но к Женьке эти три случая не под-
ходили. 

Когда во  дворе появилась семья бе-
женцев с  маленькими детьми, она их, 
конечно  же, пожалела и  поселила у  себя 
в  доме, а  вскоре Женька оказалась сама 
на  улице, как  бродячая кошка. Она бро-
дила по  улицам, пыталась жить в  пар-
ках, у  моря. У  моря всегда было тепло, 
даже зимой прожить можно, по  крайней 
мере, ноги не  отморозишь. Но, несмотря 
на  это все, Женька постоянно возвраща-
лась домой, в  свой любимый дружный 
двор, в  котором она и  продолжила жить, 
ночуя на  лавочках. Сердобольные соседи 
выносили еду и  подкармливали Женьку. 
Кто-то даже хотел обратиться в правоох-
ранительные органы, чтобы ей вернули 
жилье. Но  там  такая бумажная волокита 
была, что  никто не  захотел с  этим всем 
связываться. Так Женьке и  приходилось 
иногда покупать бутылку спиртного, что-
бы согреться на лавочке. Когда же бутылка 
опустошалась, она начинала выкрикивать 
соседям все, что  она о  них думала – всю 
правду. Одних называла скрягами, дру-
гих – блудницами, третьих… Соседям это 
не нравилось. Они часто просили Женьки-
ных жильцов прекратить это безобразие, 
но те делали вид, что это их не касается. 
Так и тянулись Женькины дни. Проходили 
годы.

И вот в один прекрасный день – в день 
Святой Христовой Пасхи, соседка с верх-
него этажа позвала ее к  себе. Захотела 
покормить несчастную вкусными домаш-
ними куличами и  крашеными яйцами. 
Накрыла чистой скатертью стол, а на стол 
выставила все к празднику – куличи, кра-
шеные яйца, творожную пасху и, конеч-
но  же, подала горячего свежего борща. 
Женька села за  стол. Луч счастья накрыл 
ее с головы до ног. Она ела… улыбалась… 
Ей казалось, что  у  нее опять есть дом, 
семья, мама, тепло… Потом она сложи-
ла руки на столе друг на друга, положила 
на них голову и уснула.

Прошло каких-то  полтора-два часа. 
Соседка спустилась вниз на первый этаж 
и сообщила, что Женька так и не просну-
лась. Умерла прямо за  столом, во  время 
Пасхальной трапезы у  нее в  квартире. 
В самый святой день в году – в день Свя-
той Пасхи, еще  говорят в  Великий день. 
Наступило молчание… В  народе говорят, 
что те, которые умирают на Пасху, попа-
дают в  рай. Правда это или  нет, никому 
не  известно, но  факт остается фактом. 
«Душа человека улетела в рай. При жизни 
все отвернулись от Женьки, а Бог принял, 
не  отвернулся… Светлая душа отправи-
лась в святое место».

Встал вопрос похорон. Тогда одна со-
седка пошла по  всем квартирам своего 
двора, по  соседским дворам и  улицам, 
объясняя людям, что  Женька умерла, 
умерла на Пасху та, которая жила на ули-
це, на  лавочке… Зашла даже в  фотоате-
лье, где Женька уже давно не  работала, 
но и там ее не забыли, дав денег на похо-
роны. Люди давали много денег, как будто 
чувствуя свою вину перед ней – Женькой.

Хотелось похоронить Женьку 
по-человечески, но на кладбище сказали, 
что одиноких, убогих людей хоронят в од-
ной общей могиле. И тут пришлось хлопо-
тать, объяснять чиновникам, что  покой-
ная долго жила на улице, не имея своего 
угла, своего дома. Хотелось для  Женьки 
сделать отдельную могилку. Она много 
лет мучилась от холода и зноя, пусть хоть 
теперь отдохнет. Работники кладбища 
пошли на  уступки. Были очень удивле-
ны, что  бездомный человек, безродный 
– бомж, а  имеет столько покровителей. 
Директор кладбища даже поблагодарил 
людей за  такое сочувствие к  покойной. 
В наше время это большая редкость, что-
бы так люди беспокоились за  чужих лю-
дей. Своих и то не всегда любят…

Женьке дали отдельное место на клад-
бище. На солнечной стороне, в центре. Со-
седи на собранные деньги купили неболь-
шой памятник, и в светлую среду Женьку 
похоронили. Справили горячие поминки 
всем двором.

Когда я приезжаю в те места, то обяза-
тельно захожу на кладбище к своим род-
ственникам и к Женьке. На ее могилке ра-
стут колокольчики, никем не посаженные, 
но всегда цветут… Эх, Женька, Женька…

и. кЛюЧкА

с. Вагай

невыдуманная история

Женька

Генеральная прокуратура Российской Федерации выступает организатором Между-
народного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы на тему 
«Вместе против коррупции!».

Конкурс проводится в  рамках дея-
тельности Межгосударственного совета 
по  противодействию коррупции, создан-
ного для  организации конструктивного 
международного сотрудничества и  приня-
тия совместных эффективных мер в сфере 
борьбы с  этим негативным социальным 
явлением.

Соглашение об  образовании Межгосу-
дарственного совета по  противодействию 
коррупции от 25 октября 2013 г. подписано 
шестью государствами – Арменией, Бела-
русью, Казахстаном, Кыргызстаном, Росси-
ей и Таджикистаном.

Соорганизаторами конкурса являются 
Генеральная прокуратура Республики Ар-
мения, Генеральная прокуратура Респу-
блики Беларусь, Генеральная прокуратура 

Кыргызской Республики, Агентство Республики Казахстан по делам государственной 
службы и противодействию коррупции, Агентство по государственному финансовому 
контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан.

Конкурсантам из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджики-
стана в возрасте от 14 до 35 лет предлагается подготовить антикоррупционную соци-
альную рекламу в формате плакатов и видеороликов на тему «Вместе против корруп-
ции!».

Ожидается, что в конкурсных работах будут отражены современные государствен-
ные механизмы борьбы государства с  коррупцией на  всех уровнях и  во  всех сферах 
жизнедеятельности общества, а также роль и значение международного сотрудниче-
ства в данном направлении.

Торжественную церемонию награждения победителей конкурса планируется при-
урочить к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

Прием работ будет осуществляться на  официальном сайте конкурса 
www.anticorruption.life с 2 июля по 19 октября 2018 г.

Выражаем надежду, что этот уникальный проект привлечет внимание к проблеме 
коррупции не только молодежи, но и взрослого поколения, послужит целям выработки 
нетерпимого отношения в обществе к ее проявлениям.

Конкурс  
«Вместе против коррупции!»
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18 июня исполняется 55 лет учителю 
математики, методисту мАОу «юр‑
минская сОШ» кАПШАнОВОй насиме Та‑
киулловне.

уважаемая насима Такиулловна! Про‑
фсоюзная организация работников об‑
разования Вагайского района, первичная 
профсоюзная организация мАОу «юр‑
минская сОШ» от души поздравляет Вас 
с приятным событием в жизни и таким 
красивым торжеством – 55‑летним 
юбилеем! Будьте всегда здоровы, краси‑
вы и счастливы!

Пусть радует цветами 
                                                 день прекрасный,
Подарками от сердца, от души,
Приносит в дом тепло, удачу, 
                                                                 счастье –
и все, чем восхищает эта жизнь!
Желаем процветанья, вдохновенья,
исполнить все задумки и мечты,
Благополучия, достатка и везенья,
Родных любви, заботы, доброты!

Администрация, Дума и  совет вете‑
ранов Шестовского сельского поселения 
поздравляют:

с 70‑летием:
АсАДуЛЛину Фатиму Айнитдиновну;
с 60‑летием:
АиТОВА Басира Башировича,
сАеРОВА Петра семёновича,
ТАШБуЛАТОВу Альфию салимчановну,
ГАйсину мунибю сафиулловну;
с 55‑летием
кАПШАнОВу насимю Такиулловну;
июньских именинников:
иЗмАйЛОВу Закину Аппасовну,
АЛиякБАРОВА якуба ярхамутдино‑

вича,
уШАкОВу  Анну Григорьевну,
сАйЧАПАРОВу сакину Рахимовну,
ЗЛыГОсТеВу Галину Александровну,
куРмАнАЛиеВА Айлячетдина има‑

метдиновича,
нАсРуТДинОВу махзанур Зайнутди‑

новну,
ШиШкинА Владимира Аркадьевича,
исАнБАеВА салахитдина мифтако‑

вича,
АйТБАеВА Фарита якубовича,
мухАмеТьяРОВА Фарида сагатади‑

новича,
кОТЛОВу Людмилу Александровну.

Желаем в день рожденья вам
Жить счастливо как можно дольше,
и выглядеть не по годам.
на пару‑тройку лет моложе!
Здоровья, пенсии большой,
Чтоб вам всегда всего хватало,
Чтоб беды шли все стороной,
и буйством красок жизнь играла!

сердечно поздравляю замечатель‑
ную женщину, свою бывшую коллегу ШАх-
мАТОВу Галину Викторовну с 70‑летним 
юбилеем!

Радостно отметить юбилей
В окруженье близких и друзей!
хочется сегодня пожелать
Только самых добрых новостей,
Только самых радостных хлопот,
Доброты, заботы и любви!
и пускай всегда Вас в жизни ждет
Только то, о чем мечтали Вы!

с уважением 
и наилучшими пожеланиями, 

сАиТОВА маймуна Абдрахмановна

реМОнт холодильников, стиральных 
машин на дому. Выезд в район.  

Телефоны: 83456273272, 89504802314.

кУплю дом в с. Вагай.  Телефон 
89220442270.

в  магазин цифровой 
и  бытовой техники требУ-
ются молодые и  энергичные 
сотрудники на должность про‑
давца‑консультанта. Заработ‑
ная плата от 15000р, соц. пакет, 
возможность карьерного ро‑
ста. 

Обращаться по  номе‑
ру телефона: 89199400800, 
или по адресу: с. Вагай, ул Ок‑
тябрьская 7б.

В  связи с  тем, что  боль-
шинство лесных пожаров 
возникает от  не  затушенных 
костров, лучше не  разжигать 
их в сухую теплую и ветреную 
погоду. Но если все же возни-
кает необходимость, требует-
ся соблюдать простые прави-
ла. Разжигать костры следует 
на  специально отведенных 
для  этого местах. Если тако-
вого места нет, то  его мож-
но подготовить на  песчаных 
и  галечных косах по  берегам 
рек и озер, на лесных дорогах, 
в карьерах, на старых костри-
щах, на  лужайках и  полянах, 
покрытых зеленой травой. 
Необходимо вокруг костра, на  полосе 
шириной не менее 0,5 метра, убрать все, 
что  может гореть и  послужить причи-
ной распространения огня. Желательно, 
чтобы вблизи костра была вода, а  также 
ветки для захлестывания пламени на слу-
чай распространения горения. Не следует 
разжигать костер вблизи деревьев, так 
как от этого они погибают или, в лучшем 
случае, ослабевают или снижают прирост, 
заселяются насекомыми – вредителями.

Старайтесь не  разжигать костры 
под  кронами елей, пихт, кедров, обыч-
но имеющих опущенные кроны, а  также 
в хвойных молодняках, так как хвоя – от-
личный горючий материал. Избегайте 
раскладывать костры вблизи дуплистых 
деревьев – они опасны в  пожарном от-
ношении. Недопустимо разжигать костры 
на старых вырубках, участках поврежден-
ного леса, то есть на площадях с большим 
количеством сухих горючих материалов. 
В этих случаях даже небольшой искры до-
статочно, чтобы поблизости костра воз-
ник тлеющий, незамеченный источник 
загорания. Горение древесины на откры-
тых участках всегда очень сильное. В  су-

хую погоду и при ветре горящие сучья, ли-
стья, угли переносятся на десятки метров.

При  посещении леса следует отка-
заться от  курения. Но  если закурил, не-
обходимо знать, что это опасно, особенно 
в хвойных насаждениях, где мало зеленой 
травы и днем сильно подсыхает прошло-
годняя хвоя, лишайники, трава, мелкие 
веточки и другой растительный опад. По-
этому лучше курить в  специально отве-
денных местах или  участках, пригодных 
для разведения костров и курения. Курить 
в  лесу на  ходу не  следует, так как  всегда 
существует опасность машинального от-
брасывания в  сторону горящей спички 
или окурка, и как результат этого – пожар, 
о котором его виновник может и не подо-
зревать.

Дисциплинированность в лесу, созна-
тельное поведение и строгое соблюдение 
несложных правил пожарной безопас-
ности будет гарантией сбережения ле-
сов от пожаров. Это в интересах каждого 
из нас.

Анастасия ЛАминскАя

безопасность

Если отдыхаешь на природе,  
помни правила безопасного пребывания!

От  всего сердца поздравляем нашу 
дорогую, любимую маму, жену, бабушку 
БикШАнОВу машарафу хисатулловну 
с  юбилеем, который она отмечает 20 
июня!

с днем рожденья поздравляем, мама,
наша супербабушка, жена!
Человек любимый, нужный самый,
Ты нам всем и каждому нужна.
Будь всегда здоровой и счастливой,
и еще – удачливой во всем.
Только обаятельней, красивей
становись ты с каждым новым днем!

муЖ, ДеТи, снОхА, 
Внук и ВнуЧкА

письмо в газету
Хочу выразить свою благодарность и  хоть с  опозданием, но  поздравить с  профес‑

сиональным праздником работников нашей районной больницы – невропатолога Куз‑
нецову Елену Алексеевну, терапевта Полуянову Светлану Ильсуровну, врача УЗИ, ана‑
стезиолога Копнина Анатолия Анатольевича, хирурга Федорова Ивана Михайловича, 
стоматолога Смирнову Любовь Александровну, медсестру стоматологического кабинета 
Айтмухаметову Эльвиру Ниязулловну, медсестер терапевтического отделения Захарову 
Наталью Викторовну, Ярметову Светлану Мухаметчановну, Кармышакову Кларису Рафаэ‑
ловну, санитарок Ильиных Нину Васильевну, Айнитдинову Альфию Наильевну, Сливкину 
Анну Васильевну.

А также поздравляю терапевта Ефимову Светлану Станиславовну.
Желаю всем этим замечательным, чутким людям огромного счастья, здоровья, семей‑

ного благополучия и успехов в их благородном деле.
с уважением, кРюкОВА Дарья ивановна,

ветеран труда
п. Заречный

требУются водители категории «Е» 
для работы вахтовым мето‑
дом, допуск на опасные грузы, 
можно и без него, поможем 
сделать. З/плата от 85 тыс. руб. 

Телефон 89199263233 
(Юрий).

прОДается благоустроенная 3‑ком‑
натная квартира по адресу: с. Вагай, ул. Ок‑
тябрьская, 39, кв. 6. Цена договорная. 

Телефон 89199514310.

Поздравляем с Днем медицинского 
работника куЧумОВу Альфию Рамаза‑
новну! Желаем, чтобы Ваши надежды и 
мечты сбывались. крепкого здоровья, 
долгих лет жизни.

Жители Вершинского 
сельского поселения

прОДается автомобиль SKODA FABIA 
2008 г.в. Телефон 89026206233.

Рыбачить вблизи линий электропередачи опасно для жизни!
Избежать опасной ситуаций, связанной с электроэнергией, несложно. Нужно быть вни‑

мательным, а главное – думать, прежде чем делать.
необходимо запомнить 

простые правила:
– не  рыбачить вблизи линий 

электропередачи, независимо 
от типа используемой снасти;

– не рыбачить во время гро‑
зы;

– не  приближаться к  энер‑
гобъектам и  не  заходить 
на их территорию;

– не  игнорировать пред‑
упреждающие и  запрещающие 
знаки;

– ни  при  каких обстоятель‑
ствах не прикасаться к электроо‑
борудованию, проводам, опорам 
линий электропередачи;

– не передвигаться на лодках под проводами;
– не приближаться к оборванным проводам на расстояние ближе 8 м, а лучше – 20 м.
Это смертельно опасно, а вы ведь хотите жить.
Помните, что расстояние от земли до проводов ЛЭП 110 кВ не так велико – 6 метров, по‑

этому при переходе под линиями электропередачи нужно складывать удилище или нести 
его параллельно земле. Знайте, что удилище – не изолятор, котором можно дотрагиваться 
или  приближать к  проводам высокого напряжения. Современные углепластиковые уди‑
лища проводят электрический ток, поэтому в их паспорта, вручаемые вам при продаже, 
специально включен пункт, предупреждающий об  опасности поражения электротоком. 
Читайте инструкцию к рыболовным снастям перед использованием.

Если вы дарите удочку ребенку, объясните, в  каких местах можно ею пользоваться, 
от этого зависит его жизнь и здоровье.

немедленно сообщайте обо всех 
замеченных повреждениях обору-
дования электросетевого комплекса 
по  круглосуточному телефону доверия 
8-800-200-55-03 (звонок бесплатный)!

Рыба или жизнь?

Администрация, Дума, совет ветера‑
нов Касьяновского сельского поселения 
выражают глубокие соболезнования 
родным и близким по поводу смерти

саФарОва
Мирхачана Мухаметчановича.
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прОДается трехкомнатная 
благоустроенная квартира в цен‑
тре Вагая. Рядом банк, школа, дет‑
сад. Телефон 89199490768.

нУЖна сиделка для преста‑
релой женщины. Все вопросы по 
телефону 89504897553.

реМОнт 
холодильни‑
ков, морозилок, 
ларей, продажа 
и обслужива‑
ние бытовых и 
авто‑ кондици‑
онеров, ремонт 
стиральных ма‑
шин, электро‑
плит, магазин 
запчастей.

Телефон 
8(982)‑942‑44‑
35.

прОДается жилой дом в 
с. Шишкина, на высоком берегу 
реки, новые хоз. постройки, ухо‑
женный земельный участок, вода, 
газ. Телефон 89199379636.

гОрячая кОвка. ритУалЬ-
нЫе ОграДки, козырьки, ворота, 
памятники, фотоовалы.  

Телефон 89829359913.

Коллектив Тукузской СОШ 
выражает соболезнования 
директору МАОУ «Заречен‑
ская СОШ» Абрамовой Ната‑
лье Александровне по поводу 
смерти отца

асЫчева
александра 
андреевича.

Дорогую, любимую мамочку, бабушку, праба‑
бушку нуРину магирю Тусмухаметовну поздрав‑
ляем с днем рождения!

Здоровья, радости желаем,
Душевной силы прозапас,
Благодарим тебя, родная,
За все, что сделала для нас.
За неустанные заботы,
За мир семейного тепла,
Дай Бог, чтобы во всем ты
и впредь такою же была.
Подольше с нами будь, родная,
как можно меньше ты болей!
на свои годы не взирая,
Душою сердцем не старей!

с пожеланиями, дочери ЛенА и ЭЛьЗА, 
зятья сАША, хАЛи, Денис, внучки кРисТинА, 

ДАША, ЛиАнА, внуки ЛинАР, АйДАР, сноха АниТА, 
правнучки РуЗАЛинА, РуЗАЛия, ЛенАРА, АнеЛия

коллектив куларовской школы сердечно 
поздравляет со знаменательным юбилеем 
ГЛеБенкО Татьяну Федоровну, бывшего повара 
школы, 15 июня она отметила свой день рожде‑
ния.

уважаемая Татьяна Федоровна! Примите 
наши искренние поздравления и пожелания.

70 лет – красивая дата.
За плечами у Вас – опыт богатый.
и мудрости женской у Вас не отнять.
В Ваш день рождения хотим пожелать:
Здоровье, чтоб верно служило всегда,
не было чтобы проблем никогда,
Больше Вам радостных, солнечных дней!
и чтобы отметила еще не один юбилей!

самого дорогого и любимого мужа, заботливо‑
го папу, лучшего дедушку на свете куРмАнАЛиеВА 
Тафиата камсулловича. От всей души поздравля‑
ем с прекрасной датой – с 55‑летием! Пусть будет 
у тебя еще много планов и много сил, здоровья и 
возможностей, чтобы их осуществить.

Желаем тебе отличного самочувствия, бо‑
дрого настроения, постоянной удачи, семейного 
тепла и уюта, благополучия и доброты!

сегодня тебе исполняется 55.
Что я могу, дорогой, о тебе рассказать?
Что ты для меня, словно солнышко 
                                                                           в темной ночи,
Что ты, словно яркое пламя горящей свечи,
В беде ты всегда мой надежный 
                                                                 спасательный круг.
А в жизни, конечно, хороший товарищ и друг.
Желаю тебе в знаменательный твой юбилей:
Живи еще долго, люби, не болей, не старей!

Любящие жена нАсимА, 
ДОЧеРи, Внуки, ЗяТь

Профсоюзный комитет Ка‑
занской СОШ выражает глубо‑
кие соболезнования Абдрахма‑
новой Зульхайде Абитулловне 
по поводу преждевременной 
смерти внука

никитЫ.

прОДаЖа кУр разнЫХ 
пОрОД, брОйлернЫХ ЦЫ-
плят, гУсят, Утят.

21 июня (четверг)
вагай ‑ с 15.00 до 17.00, у ма‑

газина «Пчелка»;
куларово ‑ с  17.30 до  18.30, 

на центральном рынке.
Тел. 8‑922‑040‑13‑76.

 
сенсация! 23,24 июня в с. вагай,

 рынок «северный» у м-на «пчелка»
25 июня в п. заречный, в центре

26 июня в Доме культуры с. карагай  

гранДиОзная вЫставка-прОДаЖа:
ветровки для всей семьи

ивановский текстиль, постельное белье,
пледы, полотенца, туники, халаты, 

дачные костюмы
спортивные костюмы, джинсы

Женский, детский трикотаж (пр-во прибалтика)
комуфляжные костюмы

Футболки, трико, колготки, носки
Детская одежда

кроссовки для всей семьи!
и многое другое...

ЦенЫ приятнО УДивят!

В ИП Одно‑
дворцева С.А. 
на постоянную 
работу требУ-
ются пекарь и 
рабочая пекар‑
ни.

Телефон 
89026206222.

коллектив администрации Бегишевского сель‑
ского поселения сердечно поздравляет с юбилеем 
замечательную женщину ШАхмАТОВу Галину Вик‑
торовну, проработавшую более 20 лет в админи‑
страции Бегишевского сельского поселения.

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни. 
Пусть Ваши дни будут всегда наполнены нежно‑
стью, теплом и заботой родных и близких. Опти‑
мизма Вам и хорошего настроения.

не зря года богатством называют –
Бесценны мудрость и душевный свет,
Что даже в семьдесят жить ярко позволяют.
Они дороже золотых монет.
Вас поздравляя с этим юбилеем,
Признаемся: Вы – женщина‑звезда!
нет Вас добрей, красивей, веселее,
Вы сохраните это навсегда.
Здоровья крепкого Вам, главное, желаем,
Энергия пусть бьет всегда ключом.
Тот, кто душою молод, точно знаем,
согрет по жизни солнечным лучом!

совет ветеранской организации «Почта Рос‑
сии» поздравляет с днем рождения родившихся в 
июне:

ДОЛГуШину Галину Анатольевну,
ЗОЛьникОВу надежду степановну,
ОсЛинА Владимира Васильевича,
нОВОПОЛьцеВу Валентину степановну.

спокойно можно отдыхать!
Ведь не были труды напрасными.
и время камни собирать
Пусть внуки радуют успехами,
А дети дарят Вам тепло.
Чтоб были вашими утехами
Здоровье, радость и добро!

прОДается однокомнатная 
квартира в двухэтажном кир‑
пичном доме 33 кв. м (первый 
этаж). Цена 1100 т. руб.

Телефон 89088674045.


