
ОбщественнО-пОлитическая газета 
вагайскОгО райОна

газета образована в октябре 1931 года. 
выходит по средам и пятницам.

№ 99 (9984)

СРЕДА

13
ДЕкАбРя 
2017 года

Цена 
7 р. 92 коп.

Уважаемые жители 
Тюменской области!

Поздравляю вас с Днем 
Конституции Российской 
Федерации!

Для  каждого гражда-
нина России этот празд-
ник особо значим. Он 
символизирует приоритет 
демократических цен-
ностей и  свобод в  нашей 
стране. Нерушимость по-
ложений Главного Закона 
служит прочным фунда-
ментом для стабильности 
государства и  общества, 
уверенного движения 
вперед.

Тюменский регион как  неотъемлемая часть Российской 
Федерации сегодня развивается динамично. Несмотря на  все 
сложности, растут экономические показатели, совершенствует-
ся социальная отрасль – в этом заслуга каждого жителя области. 
Радует, что мы сохраняем и укрепляем мир и согласие в нашем 
многонациональном регионе, бережем исторические тради-
ции и духовные ценности предков. Вместе мы создали условия 
для реализации потенциала молодого поколения в самых раз-
ных сферах – производстве, науке, искусстве, спорте. Значит, 
можем уверенно смотреть в будущее.

Уважение к  Главному Закону нашей страны, вера в  Отече-
ство помогают нам успешно воплощать в жизнь самые смелые 
и сложные проекты, с честью преодолевая трудности и испыта-
ния, достигать отличных результатов.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и новых дости-
жений на благо нашей Родины!

Губернатор Тюменской области В. В. ЯКУшеВ

Примите поздравления!
Михаил Петрович Фролов, 

заместитель главы админи-
страции района:

Особенность каждого посла-
ния губернатора области заклю-
чается в том, что его содержание 
строится на  основе анализа вы-
полнения программы, заложен-
ной в  Послании предыдущего 
года. Этим документом опреде-
ляется стратегия дальнейшего 
развития экономики и  социаль-
ной сферы, основные направ-
ления работы для  достижения 
стоящих перед законодательной 
и  исполнительной властями за-
дач.

Послание нынешнего года, 
на мой взгляд, очень четкое, оп-
тимистичное. Главный результат 
года, сказал В.  В.  Якушев, в том, 
что  Тюменская область смогла 
сосредоточиться, перегруппи-
ровать силы и  выйти «на  новую 

Обсуждаем послание губернатора области

23 ноября жительнице районного центра Александре Георгиевне 
Рахваловой исполнилось 90 лет. Со значимым событием в жизни по-
здравить юбиляршу пришли замглавы района Александр Анатольевич 
Сафрыгин, начальник отдела социальной защиты населения Гульнара 
Шаукатовна Гайсина. Они вручили Александре Георгиевне поздравле-
ние с юбилеем Президента РФ В. В. Путина, цветы и подарки.

Люди преклонного возраста прошли через серьезные испытания, 
они знают, что  такое полуголодное детство, тяжелые послевоенные 
годы, тяжкий физический труд, нищенское или полунищенское суще-
ствование. Считаю, что местная власть поступает благородно по отно-
шению к ним, не забывая поздравить каждого из них с днем рождения. 
Очень теплые слова от гостей прозвучали в адрес юбилярши и в этот раз.

В  начале войны она поступила в  ремесленное училище, после 
окончания которого много лет плавала на пароходе. Ее мужу, Нико-
лаю Николаевичу, 90 лет исполнилось чуть раньше, 19 июля. Вот уже 
66 лет живут они душа в душу. Когда сидят рядышком, всегда держат-
ся за руки. В столь почтенном возрасте оба любят петь, в праздники 
радуют родственников, своих гостей задушевными песнями.

Супруги Рахваловы вырастили двух дочерей. Старшая, Нина, жи-
вет в поселке Первомайский, младшая, Вера, в Анапе. Обе окончили 
медицинское училище. Нина, несмотря на солидное расстояние, от-
деляющее поселок от районного центра, в течение недели несколько 
раз наведывается к родителям.

Для  меня эти пожилые люди очень дороги. По  маминой линии 
из родственников здравствуют только они. Я их часто навещаю, зво-
ню. В свои 90 лет они бодры, оптимистичны, доброжелательны. Хочу 
пожелать им это состояние духа сохранить на долгие годы.

 Анна Андреевна ТАрАсовА – ШАкировА

 с. Вагай 

На снимке: А.Г. Рахвалова принимает поздравления с юбилеем.

Долгожители

Возраст – это не приговор

траекторию устойчивого разви-
тия». «Мы были готовы к  испы-
таниям. И  мы их  выдержали», – 
сказал руководитель региона.

Тюменской областью по пра-
ву можно гордиться: она по боль-

шинству ключевых показателей 
социально-экономического раз-
вития вошла в  десятку лучших 
регионов России, в  том числе 
и  в  аграрном секторе, в  Наци-
ональном рейтинге состояния 
инвестиционного климата Тю-
менская область занимает ше-
стое место, «тюменская модель» 
признана лучшей практикой ре-
гиональной газификации в  Рос-
сийской Федерации, область 
выбрала вариант опережающего 
развития образования, медици-
ны, культуры.

В решении задач, поставлен-
ных в Послании, губернатор при-
зывает «прежде всего рассчиты-
вать на  свои собственные силы, 
на  собственный потенциал, на 
собственную энергию роста».

В 1992 году, в конце «Десятиле-
тия инвалидов» (1983-1992 годы), 
Генеральная Ассамблея ООН про-
возгласила 3 декабря Междуна-
родным днем инвалидов.

Проведение этого дня на-
правлено на  привлечение вни-
мания к  проблемам инвалидов, 
защиту их  достоинства, прав 
и благополучия, на привлечение 
внимания общества на  преиму-
щества, которые оно получает 
от  участия инвалидов в  полити-
ческой, социальной, экономиче-
ской и культурной жизни.

В этот день во Дворце культуры 
было организовано торжествен-
ное мероприятие, на  которое 
приехали представители обще-
ства инвалидов и дети-инвалиды 
в  сопровождении мам со  всего 
района. С  приветственными сло-
вами выступили начальник ОСЗН 
Вагайского района Г.  Ш.  Гайсина, 
директор МАУ «КЦСОН Вагайско-
го района» М. А. Корикова, специ-
алист администрации Вагайского 
района Т. Н. Гиясова и специалист 
– инструктор МАУДО «Вагай-
ский центр спорта и  творчества» 
С.  В.  Арканова. Выступления со-
провождались концертными но-
мерами работников культуры. 
Во время мероприятия были вру-
чены благодарственные письма 
и  подарки. Дети, посещающие 
кружки «Мягкая игрушка», «Ру-
кодельница» Вагайского центра 
спорта и творчества, сами сшили 
и  подарили им мягкие игрушки. 
Работниками культуры, кроме 
концертной программы, были 
организованы караоке для  детей 
и взрослых, игры и мастер-классы.

М. А. кориковА,
директор МАУ «кЦсоН 

вагайского района»

Инвалиды – 
в центре внимания

прокурорская проверка

Выявлены нарушения 
законодательства

Прокуратурой района при 
осуществлении надзора за со-
блюдением законодательства о 
противодействии коррупции за 
истекший период 2017 года вы-
явлено 62 нарушения закона в 
указанной сфере.

При осуществлении над-
зорных мероприятий по соблю-
дению должностными лицами 
установленных антикоррупци-
онным законодательством обя-
занностей, запретов и ограниче-
ний выявлено одно нарушение.

Так, в ходе проведеной про-
верки установлено, что депута-
том Думы Вагайского муници-
пального района не представлена 
справка о доходах за 2015 год на 
себя и свою супругу.

По выявленному нарушению 
внесено представление об устра-
нении нарушений закона, по 
результатам рассмотрения при-
няты меры к недопущения по-
добных нарушений впредь.

За нарушение порядка при-
ема на работу бывшего муници-
пального служащего к админи-
стративной ответственности за 
совершение правонарушения, 
предусмотренного ст. 19.29 КоАП 

РФ, привлечен руководитель 
одного из сельхозпредприятий 
района.

В администрациях трех сель-
ских поселений не была прове-
дена аттестация муниципальных 
служащих.

В администрациях пятнадца-
ти сельских поселений личные 
дела велись с нарушением уста-
новленного порядка.

Для устранения выявленных 
нарушений прокуратурой райо-
на внесено 17 представлений об 
устранении нарушений закона, 
по результатам рассмотрения 
которых 16 должностных лиц 
привлечены к дисциплинар-
ной ответственности. Прине-
сено пять протестов. Протесты 
рассмотрены и удовлетворены. 
Одно лицо привлечено к адми-
нистративной ответственности.

Надзор за соблюдением зако-
нодательства о противодействии 
коррупции осуществляется про-
куратоурой района на постоян-
ной основе.

о. МАргАНов,
заместитель прокурора 

района, советник юстиции
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Германия…. Далекая – гео-
графически. Близкая – по  связи 
через интернет с нашим студен-
том Мифтаховым Димой, кото-
рый проходит там  стажировку, 
перенимает земледельческий 
опыт. Как  стало это возможно, 
кто финансирует и для чего?

Начнем по порядку. В настоя-
щее время региональные органы 
власти, заинтересованные в раз-
витии экономики и  повышении 
уровня жизни в регионе, внедря-
ют в  профессиональное образо-
вание дуальное обучение.

Что  же такое «дуальное обу-
чение»? Это вид профессиональ-
ного образования, при  котором 
практическая часть подготовки 
проходит на рабочем месте, а те-
оретическая часть – на  базе об-
разовательной организации.

Дуальное обучение стало вво-
диться в  учебный процесс с  от-
крытием Центра непрерывного 
аграрного образования в  Ялуто-
ровске. Это один из  проектов 
в  партнёрском сотрудничестве 
между Тюменской областью 
и Нижней Саксонией (Германия). 
Между нижнесаксонской акаде-
мией и профессиональными об-
разовательными организациями 
сельскохозяйственного профиля 
уже налажен обмен студентами 
и преподавателями, работодате-
лями. Аграрии Тюменской обла-
сти посетили несколько семина-
ров в  Ялуторовске, проводимых 
немецкими коллегами, побыва-
ли на ведущих агропредприяти-
ях Нижней Саксонии.

В  Тюменской области одним 
из  образовательных учрежде-
ний, готовящих кадры по  ду-
альной системе обучения, стал 
Тобольский многопрофильный 
техникум. В  частности, в  отде-
лении с. Вагай в  2015  году на-
чала заниматься первая учебная 
группа по  принципу дуально-
го обучения. Вся учеба делится 
на  практическую и  теоретиче-
скую части, поочередно сменя-
ющие друг друга в течение всего 
периода обучения. Теория – это 
классические занятия в технику-
ме: уроки, семинары, проектные 
работы и т. п. Учебная практика, 
проводимая в  учебных мастер-
ских и  лабораториях, больше 
интересна студентам. Но  самое 
важное начинается на  учебных 
занятиях профессиональной 
подготовки, которые проходят 
на предприятиях.

В  настоящее время нала-
жено тесное сотрудничество 
не  только с  КФХ, но  и с  круп-
ными сельскохозяйственными 

предприятиями Вагайского рай-
она – СХПСК «Транссервисмо-
локо», ООО «РИФ-АГРО», СПК 
«Сибирь». Ведущие специали-
сты этих предприятий предо-
ставляют возможность получить 
студентам практические навы-
ки и  набраться опыта. Делятся 
знаниями со  студентами специ-
алисты Берендеев  Д.  А. и  Райм-
беков  М.  И., Ахметчанова  М.  Н. 
и Абдуллин И. М., которые име-
ют многолетний практический 
опыт работы в  сельском хозяй-
стве. При  проведении занятий 
на  предприятиях студентам да-
ется хорошая возможность по-
лучить представление о рабочих 
процессах в  сельскохозяйствен-
ном производстве, набраться ре-
ального опыта.

В  ноябре 2017  года в  Герма-
нию отправились представители 
Вагайского отделения Тоболь-
ского многопрофильного техни-
кума: мастер производственного 
обучения Гуменюк Сергей Ни-
колаевич и  обучающийся учеб-
ной группы ТРМ 15-1 Мифтахов 
Дима. Сергей Николаевич в  пе-
риод с 18 по 25 ноября 2017 года 
успешно принял участие в  меж-
дународном обучающем семи-
наре по  теме: «Современные 
сельскохозяйственные техноло-
гии: животноводство, земледе-
лие, растениеводство». Семинар 
проводился в  образовательном 
Центре «DEULTA- Нинбург». Кро-
ме семинара было и знакомство 
с  достопримечательностями го-
родов Бремен и  Ганновер. Впе-
чатлений положительных много, 
есть что посмотреть, есть что пе-
ренять.

Возвращение Димы плани-
руется 15 декабря, но уже теперь 
его переполняют положитель-
ные эмоции от  возможности 
приобретения практических на-
выков, соответствующих запад-
ным стандартам в сельскохозяй-
ственном производстве. В любом 
случае, поездка в  Германию – 
это несомненный плюс, потому 
что  немецкие сельхозпроизво-
дители делятся знаниями и опы-
том применения технологий, 
которые активно используются 
на  практике, а  не  были просто 
описаны в учебниках.

Таким образом,  дуальное об-
учение уверенно входит в  про-
цесс обучения студентов Вагай-
ского отделения Тобольского 
многопрофильного техникума.

в. Ю. криНиЦыНА, 
преподаватель

Образование

На стажировку  
в Германию

С 1-го по 4 декабря в Тюме-
ни прошли заключительные 
мероприятия Всероссийско-
го телевизионного конкурса 
«ТЭФИ-Регион» – 2017, основ-
ная цель которого – поощре-
ние наиболее значимых работ 
и  профессионалов региональ-
ного телевидения России. 

В  шестнадцатом Всероссий-
ском телевизионном конкурсе 
«ТЭФИ-Регион» приняло участие 
рекордное количество работ – 
573 – от 165 телекомпаний из 84 
населенных пунктов и около 300 
работников СМИ из  всех регио-
нов России.

В числе приглашенных при-
нять участие в этом форуме по-
счастливилось и сотрудникам 
нашей районной газеты И.И. 
Гайсину, главному редактору, и 
мне как корреспонденту.

На протяжении трёх дней про-
водились мастер-классы, дискус-
сии, презентации, круглые столы, 
питчинги, показы работ, их  по-
следующий разбор, завершилось 
мероприятие  торжественной це-
ремонией награждения. Многие 
участники и приглашённые гости 
со  всех уголков России получили 
возможность показать свои рабо-
ты лучшим деятелям телевизион-
ной сферы страны и  проследить 
за программой мероприятий, вы-
явив для себя что-то новое и нуж-
ное в  работе. Например, вместе 
с экспертами был рассмотрен во-
прос, как с небольшим бюджетом 
сделать новости рейтинговыми, 

при этом порассуждав о будущем 
телевидения, цензуре и  само-
цензуре. Кроме учебных меро-
приятий, в  первый день была 
проведена обзорная экскурсия 
по  городу с  посещением истори-
ческого парка «Россия – моя исто-
рия», а  во  второй – презентация 
сериала «Тобол» с  участием про-
дюсера Олега Урушева. После чего 
состоялась вечерняя развлека-
тельная программа для  финали-
стов и гостей конкурса «Ужин в си-
бирских традициях», где можно 
было культурно посидеть за  сто-
ликом, поучаствовать в конкурсах 
и пообщаться на общие темы с но-
выми, интересными людьми.

На следующий день, 3 декабря, 
во  Дворце культуры им. В.  И.  Му-
равленко «Нефтяник» состоялась 
торжественная церемония на-
граждения победителей конкурса 
«ТЭФИ-Регион»-2017 во  всех кон-

курсных номинациях. Церемонию 
открыли заслуженная артистка 
России Анастасия Заворотнюк и ве-
дущий телевизионных программ 
телеканала НТВ Сергей Майоров. 
Именно они представили зрите-
лям и  участникам многоуважае-
мое жюри, в состав которого вош-
ли Этери Левиева, генеральный 
директор Фонда «АРТ», Екатерина 
Ефанова, советник генерального 
директора ТК «Телеканал Россия», 
Владимир Лусканов, директор 
дирекции информационных про-
грамм ТПО «Телеканал «Россия 
– Культура», Виталий Елисеев, ве-
дущий программы «Время» дирек-
ции информационных программ 
Первого канала, Яна Поплавская, 
член академии российского теле-
видения, теле- и  радиоведущая, 
и  другие. Именно эти люди озву-
чили 20 из 60 финалистов конкур-
са, получивших бронзовые скуль-
птуры Эрнста Неизвестного. После 
чего в честь победителей состоялся 
приём у губернатора В. В. Якушева, 
где можно было спокойно поде-
литься своими эмоциями от  про-
ведённого времени в Тюмени.

4 декабря состоялся день 
жюри, после чего все участники 
и гости торжественного меро-
приятия отправились домой.

Анна овЧиННиковА

Фото автора

На снимках: заключительный 
этап конкурса, подведение ито-
гов.

Всероссийский телевизионный 
конкурс «ТЭФИ – Регион»-2017

В  редакцию газеты в  рамках 
рубрики «Задай вопрос нотари-
усу» пришло очередное письмо 
от  нашей постоянной читатель-
ницы: «Добрый день! Я  посто-
янный читатель вашей газеты. 
Я прошу более подробно описать 
процедуру покупки дома за счет 
средств материнского капита-
ла: куда обращаться и примерная 
стоимость услуг?»

На  вопрос отвечает нота-
риус Вагайского района Ли-
лия Рожинова: «В  прошлом 
выпуске мы говорили о  том, 
как  можно использовать мате-
ринский капитал на  покупку 
дома, когда ребенку уже испол-
нилось три года. Сегодня мы 
поговорим о  другой ситуации: 
можно ли купить дом, не дожи-

даясь возраста ребенка трех лет.
Средства материнского ка-

питала на покупку дома до 3 лет 
могут быть использованы толь-
ко по  кредитному договору 
(или  договору займа) на  при-
обретение жилья в  счет уплаты 
первоначального взноса, а также 
на уплату основного долга и про-
центов по кредиту, в том числе и 
тому, который уже имелся до по-
лучения сертификата.

Договор купли-продажи дома 
с продавцом составляется по об-
щим правилам оформления 
сделки в  ипотеку (соблюдение 
письменной формы и, при необ-
ходимости, нотариального удо-
стоверения).

Единственная особенность, 
которая связана с  этим вариан-
том использования сертификата, 

состоит в необходимости испол-
нения нотариально заверенного 
обязательства – оформить дом 
в  общую собственность вла-
дельца сертификата, его супруга 
(при наличии) и всех детей в те-
чение 6 месяцев: после снятия 
обременения с  жилого дома – 
если договором до момента пол-
ного погашения кредита предус-
мотрена ипотека в  силу закона; 
после перечисления Пенсион-
ным фондом денег банку – если 
такое положение не содержится.

Обязательство оформляется 
у  нотариуса. Нотариусу необхо-
димо предоставить сертификат 
на  капитал, свидетельство о  за-
ключении брака, кредитный 
договор и  документы на  жилой 
дом.

Далее документы вместе с за-

явлением о  распоряжении ма-
теринским капиталом подаются 
в  Пенсионный фонд через мно-
гофункциональный центр.

В  некоторых случаях купля-
продажа оформляется только 
у нотариуса, в случаях, если иму-
щество принадлежит продавцам 
на  праве общей долевой соб-

ственности либо принадлежит 
несовершеннолетнему, и в неко-
торых других случаях. Для этого 
нужно обратиться к  нотариусу. 
Нотариус сам составит договор, 
запросит необходимые справки, 
проверит «чистоту» сделки, на-
личие обременений и  запросит 
другие необходимые сведения».

задай вопрос нотариусу

Покупка дома за счет средств  
материнского капитала

событие

Напоминаем, что вопросы можно задавать по телефонам: 8 
(34539) 23-4-70 (редакция газеты «Сельский труженик») или на-
правлять почтой в редакцию газеты по адресу: 626240, Тюмен-
ская область, Вагайский район, село Вагай, улица Советская, 
дом 34. Также можно направлять в адрес нотариальной конто-
ры: 626240, Тюменская область, Вагайский район, село Вагай, 
улица Октябрьская, дом 51, квартира 2, тел: 8 (34539) 2-39-20. 
Также можно направлять письма и на ящик нашей электрон-
ной почты: vagayst@mail.ru с обязательной пометкой «Вопрос 
нотариусу» .
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администрация вагайского муниципального района информи-
рует граждан о  приеме заявлений о  предоставлении земельных 
участков по следующим адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, д. Полина, ул. Красноармей-
ская, 23, ориентировочной площадью 2979 кв. м, под строительство ин-
дивидуального жилого дома;

2. Тюменская область, Вагайский район, с. Куларово, ул. Дорожная, 
2б, ориентировочной площадью 1450 кв. м, под строительство индиви-
дуального жилого дома.

заявления принимаются в течение месяца со дня опубликова-
ния по адресу: с. вагай, ул. ленина, 5, каб. № 103, № 105

распоряжение
13 ноября      г. Тюмень   № 393/01-21

О внесении изменений в распоряжение от 30.11.2015 № 255/01-21

В целях корректировки на 2018 год долгосрочных тарифов на тепловую энергию в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», методическими указаниями 
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной 
службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э, Положением о департаменте тарифной и ценовой политики Тю-
менской области, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 30.05.2005 № 59-п, 
протоколом заседания коллегиального органа - тарифной комиссии от 13.11.2017 № 31, в распоряжение от 
30.11.2015 № 255/01-21 «Об установлении тарифов» внести следующие изменения:

вид тарифа   Для населения   бюджетные и прочие потребители
    с 01.01.2018 с 01.07.2018 с 01.01.2018 с 01.07.2018

2018 год одноставочный
руб./Гкал   2242,27  2242,27  2342,79  2342,79

Директор департамента Е.А. кАрТАШков

Пока мы полны сил и  энер-
гии, нам кажется, что  такими 
будем всегда, поэтому вместо 
того чтобы беречь здоровье, мы 
его, наоборот, растрачиваем. 
А  результат – обращение за  по-
мощью к  медицинским работ-
никам – врачам, фельдшерам, 
медицинским сестрам, людям, 
посвятившим себя благородной 
и  трудной профессии – служе-
нию медицине и пациентам.

Я  хочу рассказать о  нашем 
участковом фельдшере Анфила-
товой Галине Павловне. В  июне 
нынешнего года исполнилось 
30 лет, как она трудится в с. Ва-
гай, а ее медицинский стаж поч-
ти 39 лет. Галина Павловна роди-
лась и училась в Нижней Тавде. 
Окончила восемь классов и  за-
думалась девочка… Выбор пред-
стоял не простой. Поспособство-
вало принятию решения одно 
обстоятельство: серьезно забо-
лела любимая бабушка, и  Галя 
решила: «Буду медицинским ра-
ботником и  вылечу ее». Посту-
пила в Тюменское медицинское 
училище и  через 3,5  года полу-
чила специальность фельдшера. 
Старательная, любознательная 
девушка училась на  «отлично». 
Экзамены показали, что  вы-
пускница обладает основатель-
ными знаниями и  ее «распре-
делили» в областной центр. Два 
года трудилась на  «скорой по-
мощи». Этот опыт дал ей очень 
многое, она в  очередной раз 
убедилась в том, что медицина – 
ее призвание.

Затем Галина Павловна шесть 
лет заведовала здравпунктом 
при  поликлинике № 10  г. Тю-
мени. За  восемь лет трудовой 
деятельности она многократно 
награждалась грамотами об-
ластного уровня, ей присвоено 
звание «Ударник коммунисти-
ческого труда». Работала с радо-
стью и энтузиазмом, и у нее все 
получалось.

И  вдруг мужа, Юрия Ивано-
вича, направляют в  наш район 
охотоведом. Собрались и  при-
ехали. В  поликлинику Галину 
Павловну приняли охотно, у нее 
и опыт, и стаж, значит – ценный 
кадр. Вначале ей приходилось 
принимать пациентов одной, 
без врача, а затем работала с те-
рапевтами. В  последнее время 
принимали больных с  врачом 
– экдокринологом Е.  А.  Лопа-
тиной. Вели прием больных 
с  сахарным диабетом, с  заболе-
ваниями щитовидной железы 
и  с  другими диагнозами. В  этот 

кабинет всегда большая очередь: 
больных много, следовательно, 
работы тоже.

В  настоящее время ведет 
прием одна, врач в  декрет-
ном отпуске. Галина Павлов-
на – фельдшер высшей катего-
рии. Вот что  она говорит: «Хотя 
у  меня опыта достаточно, но… 
надо знать все новое, передовое, 
совершенствоваться надо лю-
бому медицинскому работнику: 
новые лекарства, новые техноло-
гии и методы лечения, отставать 
ну никак нельзя. Это и  в  моих 
интересах, но прежде всего в ин-
тересах больных. Что  помогает? 
Семинары, курсы, «Дни фель-
дшера», специальная литерату-
ра и  интернет. Всегда приятно, 
когда твоя помощь полноценна, 
а  человеку становится лучше 
или  он выздоравливает. Зада-
ча наша – помогать! Я  профес-
сию свою люблю, она для  меня 
на первом месте. И если б снова 
стоял выбор – то только медици-
на!»

Наш Куларовский участок 
«прикреплен» к кабинету № 219, 
где трудится Галина Павловна. 
Так вот, по отзывам односельчан 
(Тунгусова Г. И., Веревкины И. Ф. 
и  В.  А., Луговых  А.  А., Тарасо-
ва  В.  А., Глебенко  Т.  Ф. и  В.  А., 
Москвина  Л.  В.), Галина Павлов-
на всегда пациента внимательно 
выслушает, вежливо и доходчиво 
объяснит – что? где? как? ког-
да? Разъяснит, на  что  обратить 
внимание, какие лекарства при-
нимать, и  расскажет о  болезни 
более подробно, посоветует, где 
лучше подлечиться – в стациона-
ре или в своем медпункте, может 
быть, пройти обследование в об-
ласти. Она подходом к  пациен-
там, своим внешним обликом 
и  знаниями внушает большое 
доверие.

Я  задавала Галине Павловне 
разные вопросы, не  связанные 
с  ее работой, и  вот что  узнала-
услышала: «Люблю лето. Когда 
оно приходит, то радует не толь-
ко землю, но  и  людей, спасибо 
ему за грибы, за ягоды, за цветы. 
Такая красота и  зимой вспоми-
нается. Цветы люблю абсолютно 
все. Люблю собирать брусни-
ку на  болоте. Когда смотришь 
на  мох, усыпанный ягодами, 
– это такая красота и  радость! 
Делаю заготовки: варенье, 
джем, замораживаю, использую 
в стряпне.

Какие увлечения? Есть, ко-
нечно! «Питание» для  души – 
вязание, музыка, чтение и  ку-

линария. Для  нужного настроя 
слушаю эстрадные песни и  му-
зыку – беспроигрышный вари-
ант. Звуки и  радуют, и  ласкают, 
и  лечат, и  вдохновляют. Люблю 
активный отдых, во-первых, 
это досуг, во-вторых, общение. 
От позитивно настроенных под-
руг, друзей заряжаюсь хорошим 
настроением на всю рабочую не-
делю.

Что радует? Как и всех, дети. 
Дочь и  сын окончили академию 
управления и  права в  Тюмени, 
уже работают».

Говорят, денег и друзей много 
не  бывает. У  Галины Павловны 
четыре подруги. Одна из  них, 
Галина, сказала: «Она умеет 
дорожить дружбой искренне 
и  честно, ей можно довериться, 
как себе». Они часто собираются 
на «девишники», им вместе ком-
фортно и интересно. Разговоры? 
Конечно же – обо всем!

Мы помним образное вы-
ражение Кикабидзе: «Мои года 
– мое богатство». Это не  мате-
риальные приобретения и  обла-
дание ими. Наше богатство – это 
жизненный опыт, с годами при-
обретенная мудрость, удовлет-
ворение от профессии и от того, 
что  приносишь людям пользу, 
богатство каждого – его това-
рищи, семья. Галина Павловна 
получает моральное удовлет-
ворение от  того, что  у  нее лю-
бимая и  нужная профессия, она 
умеет восхищаться природой, 
получает удовольствие от  обще-
ния с людьми, ей уютно в своей 
семье, радуют сын и  дочка, есть 
верные друзья. Для  нее важны 
и  работа, и  семья, и  увлечения. 
Безусловно, она из той категории 
людей, которые смело могут от-
нести себя к богатым.

Великий баснописец  И.А. Кры-
лов сказал: «Берись за то, к чему ты 
склонен, к чему в душе стремление 
есть». Галина Павловна на  первое 
место ставит работу и лучшей про-
фессии для  себя не представляет. 
Считает, что здоровье – самое цен-
ное в жизни человека.

 Медицинское дело святое.
 Медработником став, 
                           будь достоин!
 Это долг и великая честь!
 Медицина стала для Галины 

Павловны делом всей жизни. Хо-
чется пожелать ей успехов абсо-
лютно во всем.

 Лидия ТиМиНА

 с. Куларово

Дело жизни

если б снова начать…

извещение О неОбхОДимОсти сОгласОвания 
прОекта межевания земельных участкОв

Заказчик работ - Муслимов Валиулла Садиевич.
Почтовый адрес: 626249, Тюменская область, Вагайский район, с. 

Бегишевское, ул. Центральная, 21, тел. 89222618610.
Проект межевания земельного участка подготовил кадастровый 

инженер Егорличенко М.Н. (№ аттестата 72-11-100); почтовый адрес: 
625048, г. Тюмень, ул. Седова, д. 64А, кв. 517, e-mail: emn1959@yandex.
ru, тел. +79222682462.

Исходный земельный участок с кадастровым номером 
72:05:0000000:128, расположенный: Тюменская область, Вагайский 
район, ПСК «Первухина».

Ознакомиться с проектом межевания и предъявить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельных долей земельного участка можно с 9.00 до 
16.00 (пон. - пятн.) с 14 декабря 2017 г. по 16 января 2017 г. по адресу 
заказчика и кадастрового инженера, а также в органе кадастрового 
учета (г. Тобольск, ул. Ремезова, 49-В, каб. 209, 210).

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (оригинал).

Администрация, Дума и совет ветеранов карагайского сельско-
го поселения поздравляют декабрьских юбиляров и  именинников-
пенсионеров:

МУсиНА Нуритдина Биктимировича – с 60-летием,
АйБАТовУ сайдуню саиновну,
АзАНовУ Матину Мачитовну,
БАйМУрАТовУ Хакиму Ахметовну,
БАязиТовУ гульчигару Хасановну,
иЛьЧиБАкиЕвУ Насибу сакирчановну,
кУрМАНАЛиЕвУ Хатию Абубакировну,
кУрМАНАЛиЕвУ гульфару Анваровну,
МУрзиНУ закию Абдулхабировну,
НиязБАкиЕвУ Уразабигу Урасовну,
ШАриповА ибатуллу Мухаметчановича.

здоровья, радости, взаимопонимания,
Любви, гармонии мы пожелать хотим,
Чтоб исполнялись сокровенные желания
и были рядом те, кто дорого и любим!
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Приходите за покупками и подарками.

срОчный выкуп автО в любом со-
стоянии.  Телефон 89821327284.

ремОнт холодильников на дому.  
Телефон 89526734573.

прОДам автомобили «Лада-2112» 2005 
-го и 2003 годов выпуска. Цена договорная. 
Телефон 89044761917.

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

Телефоны: 83456273272, 89504802314.

ремОнт холодильников и стиральных 
машин, эл. плит на дому. Гарантия. 

Телефоны: 89199523555, 89048744322.

прОДается дом в деревне Старый По-
гост. Телефон 89829029199.

совет ветеранов птицкого сельско-
го поселения сердечно поздравляет всех 
именинников, родившихся в декабре:

АБУБАкировУ Нурсалу газизулловну,
БУгАЕвУ сагипчамал рахимовну,
МАЛьковУ Антониду петровну,
НиязовА Абдуллу Мухаметгалиевича,
осЛиНА Николая Федоровича,
просвиркиНА Юрия Федоровича,
пУзырЕвУ веру Алексеевну,
ТиМировА Халила Абдулхаевича,
ТиМировУ сарвар,
ФАзЛУЛЛиНУ рахилю султанбаевну,
ШАрАповУ зою петровну,
ШЕвЕЛЕвУ Анну петровну,
с днем рожденья!
Не беда,
Что проносятся года.
Мы желаем оптимизма,
выше нос и больше жизни.
пожелаем вам добра,
Дома – полны закрома,
счастья, радости, везенья,
Чумового настроенья.

Администрация птицкого сельского 
поселения, Дума, совет ветеранов сердеч-
но поздравляют своих земляков с юбилеем!

20 декабря исполняется 80  лет киБи-
рЕвУ Николаю ивановичу.

Николай иванович!
Десять раз по восемь лет –
Это долгой жизни след.
Ты – история живая,
А для нас – душа родная!
Будь здоров и не болей,
о прошедшем не жалей,
очень любим мы тебя,
пожелаем же, любя:
Нам на радость жить подольше,
счастья увидать побольше!
внуков, правнуков растить
и всегда веселым быть! 

3 декабря исполняется 60  лет копы-
ЛовУ виктору Николаевичу.

8 декабря исполняется 60  лет копы-
ЛовУ Анатолию Николаевичу.

виктор Николаевич и Анатолий Нико-
лаевич!

Желаем, чтобы сердце не устало
от жизненности пройденных дорог,
Чтоб путеводная звезда сияла
и счастье приглашало на порог.
Желаем, чтобы в радости и в горе
Душа всегда искрилась добротой,
А помыслов и действий славных море
плескалось в этом мире чистотой.
Желаем, чтобы теплились надежды
и в радости горели в них года
и чтобы в зрелом возрасте,                                                               
                                                                 как прежде,
Желанья юности входили навсегда.
Желаем, чтобы в нежных чувствах
                                                                         вечно
сверкала в буйноцветии весна,
Чтоб нежность обнимала бесконечно
и чтобы в них не наблюдалось сна.
Желаем, чтоб в здоровье и удаче
по жизни, отдаляя тризны срок,
года прошли лишь так, а не иначе,
и милых глаз светился огонёк!

Администрация, Дума, совет вете-
ранов Бегишевского сельского поселения 
сердечно поздравляют декабрьских име-
нинников и юбиляров-пенсионеров:

с 80-летием – АМиНовУ Факирю Ари-
бовну,

с  75-летием – рАиМБАкиЕвА Нурис-
лама Нуриахметовича,

с  60-летием – гУМЕровА сайфуллу 
сабировича,

вАЛиТовА владимира каюмовича,
ТиМЕрБУЛАТовУ савию Мухалямов-

ну,
ЛАпиНУ Любовь петровну,
сАиТовУ Шамшинур Ташкеевну,
НиязБАЕвА Марата Айнулловича,
АБАйДУЛЛиНУ Байрусу Абуталипов-

ну,
УрАзМЕТовУ сажиду Насибулловну,
НАБиЕвУ Фанию колыпаевну.

Желаем много-много счастья,
побольше радости, добра,
Улыбок светлых в день ненастья,
здоровья крепкого всегда.
Живите долго, без болезней,
Без огорчений и тревог,
Чтоб только радость и удача
переступали ваш порог.

Администрация, Дума, совет вете-
ранов вершинского сельского поселения 
от  всей души поздравляют с  днём рож-
дения декабрьских именинников:

АМиНовУ Фаину Айматдиновну,
иМАНовУ сульхайту Ахатовну,
кУЧУМовА каусара кучумовича,
ФАзЛУЛЛиНУ рахилю султанбаевну.

Желаем только улыбаться,
по пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем – жить и не стареть!

14 декабря 
отмечает 
свой 60-лет-
ний юбилей за-
мечательная 
женщина БАй-
ДАШиНА Лидия 
Александров-
на. родилась 
Лидия Алексан-
дровна в 1957 
году в деревне 
Бушминой в се-
мье поляковых 
Александра 
Михайловича и Татьяны васильевны. за-
кончив птицкую восьмилетнюю школу, 
она уехала в г. Тюмень. Училась, а затем 
работала ткачихой. Но, выйдя замуж за 
вагайского парня, переехала в с. вагай.

с 1980 года и до выхода на пенсию ра-
ботала в вагайской центральной библи-
отеке библиотекарем отдела комплек-
тования. Лидия Александровна окончила 
Тобольское культурно-просветитель-
ское училище, библиотечное отделение.

Мы, ветераны вагайской ЦБс, сер-
дечно поздравляем вас, Лидия Алексан-
дровна, с юбилеем! Желаем отличного 
настроения, крепкого здоровья. пусть 
удача всегда сопровождает вас, а род-
ные пусть ценят и понимают. пусть 
ваши мечты станут реальностью, и в 
сердце поет весна.

прекрасный возраст – 60.
Его прожить не так-то просто,
в кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90.
Живи, родная, долго-долго
и не считай свои года.
пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.
Так много есть прекрасных дат
Для тех, кто в жизнь влюблен.
Еще не осень – 60,
А бархатный сезон!

с пожеланиями, ветераны 
вагайской центральной библиотеки

14 декабря наш дорогой, любимый 
сыночек ХАрЧЕНко кирилл отмечает 
первый юбилей, ему исполняется 10 лет. 
в этот замечательный день прими эти 
строки:

Боже мой! как быстротечно время!
память сердца нежно бережет
Долгожданно-сладостное бремя,
первый крик и первый твой шажок.
Десять лет в мгновенье пролетели
и спешат все дальше улететь.
Мы с тобою многое успели,
Еще больше хочется успеть.
Десять лет! глаза твои сияют:
самый первый важный юбилей!
все тебя сегодня поздравляют,
Даже снег искрится веселей!
Точно так же снег сверкал-искрился,
когда десять лет тому назад,
Ты на свет, наш первенец, родился,
старший сын, теперь – 
                                             и старший брат.
посмотри, отец тобой гордится!
У сестренки светятся глаза!
Только мама вот не веселится,
и в ресничках прячется слеза...
потому что скоро, очень скоро,
Через десять быстрых-быстрых лет
Ты уйдешь своей походкой спорой
в жизнь большую покупать билет.
и останутся на память маме с папой
Фотокарточки, каракулей листок,
пара грамот да еще – дверная рама,
где зарубками отмечен твой росток.

с любовью, пАпА, МАМА 
и сестренка ЕкАТЕриНА

Администрация, Дума и совет вете-
ранов первомайского сельского поселе-
ния поздравляют с юбилеем декабрьских 
юбиляров-пенсионеров:

ШЕвЕЛЕвУ Евдокию Александровну – с 
70-летием,

ТиМЕрБУЛАТовУ раизу Ханафиевну – 
с 70-летием,

вАЛЕЕвУ гайнинур Хайрулловну – с 
55-летием.

Желаем здоровья, удачи, успеха
и если морщинок – то только 
                                                                 от смеха,
и чтобы не встретились 
                                            в жизни несчастья,
А если уж слезы – то только 
                                                             от счастья!

Администрация, Дума, совет ветера-
нов супринского сельского поселения по-
здравляют декабрьских юбиляров и име-
нинников:

ДоЛгУШиНУ галину петровну - с 60-ле-
тием,

кАсиМовА Юрия константиновича - с 
60-летием,

БрыЛовУ Антонину семеновну,
БыковУ Фаину васильевну,
БорДовскУЮ Марию павловну,
гАркУША владимира владимировича,
ЕЛДАШЕвУ Марию васильевну,
звЕрЕвА Анатолия семеновича,
кУЧиНУ Надежду геннадьевну,
МАЛьЦЕвУ Нину кирилловну,
огорЕЛковУ Татьяну Алексеевну,
огорЕЛковУ клавдию ивановну,
пАриЕвУ селькамал Хачиевну,
рязАНовА владимира ивановича,
ХАБиБУЛЛиНУ сакию сабаралиевну.
сколько прожито лет –
вам не надо считать.
в этот праздничный день
Мы хотим пожелать
Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать
и еще много лет
Дни рожденья встречать!

Администрация, Дума и совет вете-
ранов касьяновского сельского поселения 
поздравляют декабрьских юбиляров:

корШУНовА Николая Михайловича - с 
65-летием,

ЛоЖкиНУ Нину Николаевну – с 65-ле-
тием

 и именинников:
ФАТЕЕвА Николая георгиевича,
гУМЕровУ Факию исламовну,
григорьЕвУ галину Федоровну,
ТАиповУ сеничемал канановну,
корШУНовУ Екатерину прокопьевну,
кУЛиковУ Любовь григорьевну,
ТАировУ касибу рафисовну,
БикШАНовУ Хабию Ханановну,
кАрАМыШЕвУ ольгу Михайловну,
ДоЛгУШиНА Анатолия Николаевича.

Желаем вам простого счастья
и тихой радости земной.
пусть все житейские ненастья
всегда обходят стороной.
как прежде, бережно храните
в душе прекрасные черты.
как прежде, щедро всем дарите
огонь душевной теплоты.

Администрация, Дума и  совет вете-
ранов Фатеевского сельского поселения 
поздравляют декабрьских именинников-
пенсионеров:

ФоМиНУ Надежду васильевну,
ЧУБА Татьяну Михайловну,
ФАйзУЛЛиНА Айнислама Таулятбае-

вича.
Мы все хотим, без исключенья,
вам всяких всячин пожелать,
Удачи, счастья и везенья
и никогда не унывать.
Желаем счастья, светлых дней,
здоровья, что всего ценней.
Дорогу жизни подлинней
и много радости на ней.

в магазине «московская ярмарка» 
(ул. Ленина, 10) нОвОе пОступление но-
вогодних товаров и платьев.

утерянное свидетельство о неполном 
среднем образовании на имя Ачметовой 
Зульфии Анваровны, выданное Карагайской 
средней школой, считать неДействи-
тельным.


