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          Уважаемые читатели!  

идёт подписка на районную газету  
«Сельский труженик» на 2-е полугодие 2020 года.

ПодПиСная СтоимоСть: 
на 6 месяцев – 582 рубля 90 коп., 
на 3 месяца – 291 рубль 45 коп., 
на 1 месяц – 97 рублей 15 коп. 

Также вы можеТе подписаТься на «районку»  
в редакции газеТы. 

СтоимоСть ПолУгодовой ПодПиСки  
в редакции газеты: 

без доставки – 300 рублей, с доставкой – 350 рублей.
АНО «ИИЦ «Сельский труженик» уведомляет о готовности предоставить печатную площадь 

в районной газете «Сельский труженик» для размещения предвыборных агитационных мате-
риалов на платной основе, представленных кандидатами при проведении выборов депутатов 
представительных органов муниципальных образований Тюменской области.

Объем платной печатной площади для размещения агитационных материалов в районной 
газете «Сельский труженик» составляет 988 кв. см. Стоимость квадратного сантиметра 33 руб.

Пришкольный оздорови-
тельный лагерь уже давно стал 
неотъемлемой частью жизни 
детей. Трудно отрицать, что 
это хорошая школа для них. В 
лагере они учатся  общаться со 
сверстниками, адаптировать-
ся в обществе, решать кон-
фликты, заводят друзей…

При каждой средней и ос-
новной школах района, как и в 
прошлые годы,  в летний период  
нынешнего будет функциониро-
вать лагерь с дневным пребыва-
нием детей. Отдохнут в 21 при-
школьном лагере за лето 1752 
школьника. В большинстве обра-
зовательных учреждений работа 
лагеря будет организована в две 
смены,  только при трех из них, 
Вагайской, Тукузской и Осинов-
ской, в три смены, в Курьинской 
– в одну. На организацию этой 
кампании  в нынешнем году из 
областного  бюджета выделено 4 
млн 275 тыс. рублей.

«В сроки, установленные по-
становлением правительства 
Тюменской области, регламен-
тирующим работу лагерей, в 
школах района своевременно  

проведена необходимая под-
готовительная работа, - сказала 
специалист управления образо-
вания М.В. Арканова,  в функцио-
нал которой входит организация 
и контроль за качеством испол-
нения требований нормативных 
правовых актов в этой сфере. – С 
участием представителей Роспо-
требнадзора, МЧС, управления 
социальной защиты населения, 
Росгвардии проведена провер-
ка готовности лагерей к приему 
детей с последующим подписа-
нием акта. Естественно, комис-
сия обратила особое внимание 
на обеспечение надлежащего 
санитарно-эпидемиологическо-
го режима. В каждой школе ут-
верждены штатное расписание,  
должностные инструкции со-
трудников лагерей, установлены 
порядок и условия приема детей 
в лагерь, определены поставщи-
ки продуктов питания и др.».

Специфика сегодняшнего 
дня потребовала внесения су-
щественных изменений в ранее 
принятое областным правитель-
ством постановление об органи-
зации летней оздоровительной 
кампании - 2020. Так, постанов-

лением от 16 июня 2020 года с 
21 до 14 календарных дней сни-
жен срок пребывания детей в 
лагере, значительно расширен 
круг детей, отдых и оздоровле-
ние которых в нынешнем году 
осуществляется безвозмездно. 
Для остальных же детей – на ус-
ловиях софинансирования: 50% 
стоимости путевки оплачивают 
родители, 50%  – оплата за счет 
средств бюджета.

Рассказала Марина Викто-
ровна и о требованиях, предъ-
являемых к работе пришкольных 
лагерей в условиях пандемии. 
«Распространение инфекции 
потребовало от нас  соблюдения 
целого ряда условий во избежа-
ние худшего. Областной опера-
тивный штаб по недопущению 
распространения коронавируса 
разработал ряд рекомендаций, 
исполнение которых обязатель-
но коллективом каждого лагеря. 
Так, в отряде должно быть не бо-
лее 15 школьников. Исключают-
ся проведение массовых  обще-
лагерных мероприятий, выходы 
в учреждения культуры и спорта, 

летняя оздоровительная кампания – 2020

Приоритеты в работе 
лагерей прежние

Первого июля в центральном 
парке села Вагай состоялся фе-
стиваль «Время побед». С 11 часов 
начали работать несколько пло-
щадок. Вагайский Дворец куль-
туры подготовил для зрителей 
театрализованное представле-
ние «Народный разгуляй», а так-
же веселые конкурсы и потехи, а 
«Централизованная библиотеч-
ная система» – викторину «Вагай, 
наш край родной люби и знай» и 
самые разные подвижные игры.  
Специалисты Вагайского Центра 
спорта и творчества организо-
вали площадку, где каждый же-
лающий мог сдать нормативы 
комплекса ГТО. Все участники 
получили не только заряд бодро-
сти и хорошего настроения, но 
и небольшие подарки. Стоит от-
метить, что в конкурсах прини-
мали участие не только дети, но 
и взрослые, а иные участвовали 
всей семьей.

Также гости фестиваля мог-
ли проверить состояние своего 
здоровья (измерить давление, 
уровень сахара в крови и т.д.) 
в палатке, организованной Об-
ластной больницей №9. Волон-
теры угощали всех желающих 
ароматной выпечкой и соками.

Гвоздем программы стал кон-
церт «Все цветы и песни дарим 

мы с душой» с участием гостей 
из Перми – группы «Россияне». 
Они исполнили хиты разных лет, 
тем самым угодив музыкально-
му вкусу каждого гостя. Зрители 
с удовольствием подпевали ар-
тистам и танцевали.

За порядком во время прове-
дения фестиваля следили пред-
ставители местного казачества.

Участники фестиваля положи-
тельно отзываются о мероприя-
тии. «Праздник удался, несмотря 
на хмурую погоду, об этом свиде-
тельствуют теплые улыбки наших 
земляков. Здесь есть развлечения 
на любой вкус – от интеллектуаль-
ных до спортивных», – сказал И.Я. 
Мисько, исполнительный секре-
тарь местного отделения «Единой 
России». Также Игорь Ярославо-
вич выразил благодарность орга-
низаторам праздника  и отметил 
виртуозность и талант гостей фе-
стиваля – группы «Россияне». 

После длительной самоизо-
ляции и ограничений данное 
мероприятие вдохнуло в жизнь 
нашего села новые краски, соз-
дало позитивное настроение и 
подняло дух вагайцев. 

ИРИНА СУХИНИНА

Фото автора

культура

«Время побед» 

Группа «Россияне»

Для маленьких участников фестиваля тоже были созданы 
условия для развлечений

(окончание на 2 стр.)

В оздоровительном лагере Вагайской школы
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с учетом погодных условий ме-
роприятия рекомендовано про-
водить на свежем воздухе. Осо-
бые требования предъявляются 
к сотрудникам лагеря с целью 
обеспечения санитарно-эпи-
демиологического режима – к 
членам педагогического коллек-
тива, медицинскому работнику, 
обслуживающему персоналу, ра-
ботникам пищеблока и другим 
категориям сотрудников. Кроме 
того, лагерь обязан обеспечить 
своих сотрудников масками на 
весь рабочий день (с учетом его 
замены через определенный 
промежуток времени), наличие 
медицинских препаратов, про-
ведение и контроль текущей 
дезинфекции, проведение еже-
дневных «утренних фильтров» 
с обязательной термометрией с 
использованием бесконтактных 
термометров и др. А вся прово-
димая многоплановая работа  
должна быть отражена в соот-
ветствующих журналах, на что 

управление образования, Роспо-
требнадзор обращают особое 
внимание. Что касается при-
оритетов в работе лагерей, они 
прежние – организация оздо-
ровительной работы в соответ-
ствии с требованиями по охране 
здоровья и жизни детей, исполь-
зование окружающей среды в 
качестве источника оздоровле-
ния и развития, профилактика 
безнадзорности, преступности 
среди несовершеннолетних», – 
сказала Марина Викторовна.

Нынешняя ситуация, связан-
ная с пандемией, вполне могла  
нарушить нашу добрую тради-
цию по организации отдыха и 
оздоровления детей в летние 
каникулы. Благо, этого не про-
изошло. Теперь главное – соблю-
сти требования, предписания, 
рекомендации специалистов по 
борьбе с этой бедой, постигшей 
нас.

Ишмухамет ГАйСИН

Фото И. Сухининой

(окончание. нач. на 1 стр.)

В 2013 году Тюменскaя 
облaстная Думa утвердилa 
рaзработанную специалистaми 
депaртаментов АПК, трудa и за-
нятости нaселения, обрaзования 
и науки прoграмму сетево-
го прoекта пoд нaзванием 
«Агрoпоколение».

Такая программа у нас в рай-
оне реализуется Вагайским от-
делением ТМТ. После просмотра 
официального сайта техникума 
у меня, как у мамы двоих детей, 
возникли вопросы не только по 
правилам поступления,  но и по 
содержанию этого образователь-
ного проекта. 

Как пояснил заведующий от-
делением Сергей Викторович 

Евланов, Программа предусмо-
трена для школьников пятых 
- девятых классов. Каждый год  
учащиеся этой возрастной кате-
гории получают дополнительное 
образование в техникуме, за-
нятия проходят в основном по 
субботам, с 15.00 до 17.00. В этом 
учебном году обучились больше 
ста школьников. По окончании 

обучения им выдается серти-
фикат установленного образца, 
который будет храниться в порт-
фолио у учащегося, При посту-
плении в учебное заведение по-
сле окончания школы данный 
сертификат может сыграть не-
маловажную роль. 

Девочки на занятиях осваи-
вают  поварское и кондитерское 

искусство, продолжает Сергей 
Викторович. С мальчиками пре-
подаватели занимаются больше 
техникой, слесарным делом. Об-
щее для всех занятие - изучение 
правил дорожного движения. И 
делается это для того, чтобы уча-
щиеся поняли для себя, нужна ли 
им такая специальность в буду-
щем, смогут ли и захотят ли они 
работать в данной сфере, инте-
ресна ли она им. 

Ребята участвуют в конкур-
сах, готовят свои проекты и за-
щищают их, получают грамоты. 
В течение учебного года препо-
даватели с детьми выезжали за 
пределы Вагайского района, в 
частности, в агротехнологиче-
ский колледж г. Ялуторовска.

Проект «Агропоколение»,  
сказал в заключении Сергей 
Викторович, был создан прежде 
всего для того, чтобы привить 
школьникам интерес к данным 
профессиям, мотивировать их на 
успех, на достижение поставлен-
ных задач, а также для того, что-
бы дети оставались жить на селе.

Зухра НИГмАтУллИНА 

«Агропоколение»: что это,  
и как оно работает?

Много лет назад в нашу де-
ревню Индери на работу в клуб 
приехала молодая девушка Ха-
сана Багаувна Уразаева. Вот уже  
почти сорок лет трудится она за-
ведующей сельским филиалом 
номер 8 Вагайской ЦБС.

В деревне она стала своей, 
местной. Встретила своего суже-
ного, вышла замуж. Жили друж-
но, родился сын, но, к сожале-
нию, муж рано ушел из жизни. 
Одна вырастила сына. Сегодня 
проживает вместе с ним, не-
весткой, внучкой. Своими сила-
ми строят новый дом, помогают 
по силе своих возможностей и 
родственники.

В библиотеке всегда тепло, 
уютно. Его фонд составляет 3000 
книг, читателей – 169. Органи-
зована передвижка в селе Беги-
тино, где 42 пользователя. Для 
читателей выписаны газеты и 
журналы. Оформлены красоч-
ные информационные стенды. 
Здесь оказываются и платные 
услуги. 

Хасана Багаувна – чело-
век активной жизненной по-
зиции, грамотный специалист, 
ответственный, дисциплини-

рованный работник, за-
ботливая мама и бабушка, 
хорошая хозяйка. В деревне 
односельчане уважают ее 
за доброту, отзывчивость, 
порядочность, веселый ха-
рактер. Коллеги Вагайской 
ЦБС ценят ее за професси-
онализм, обязательность, 
дисциплинированность, 
надежность. Общий трудо-
вой стаж у Х.Б. Абдубакие-
вой (Уразаевой) 44 года, из 
них 34 года трудится в би-
блиотечной системе. За эти 
годы она овладела всеми 
тонкостями библиотечного 
дела, активно привлекает 
детей и взрослых к чтению 
книг, проводит много инте-
ресных мероприятий. В би-
блиотеке для детей ведутся 
кружки «Умелые ручки», 
«Юный театрал».

За добросовестную и твор-
ческую работу Хасана Багаувна 
награждена Благодарностями и 
Почетными грамотами Вагай-
ской ЦБС, грамотой Тюменской 
межрегиональной организации 
профсоюза работников культу-
ры, администрации Вагайского 

муниципального района.         
С Хасаной Багаувной мы 

проработали вместе 34 года, я 
была в те годы заведующей Ин-
дерским клубом. Мы работали 
активно, помогая друг другу. 
Люди приходили в клуб в кино, 
заходили в библиотеку, уча-

ствовали в мероприятиях. 
Жизнь в деревне бурлила, 
народ был активный. Все 
культработники вместе го-
товили и проводили с жи-
телями беседы, викторины, 
концерты, вечера отдыха, 
КВН. Делегация из Индерей 
постоянно участвовала в 
районных смотрах-конкур-
сах, фестивалях, занимала 
призовые места. В период 
выборных кампаний рабо-
тали агитаторами, членами 
избирательной комиссии. 

В период функциониро-
вания совхоза «Черноков-
ский» мы, культработни-
ки, в составе агитбригады 
ездили по полям во время 
посевных и уборочных кам-
паний, пели песни, читали 
стихи, исполняли танцы в 
кузове машины, поднимали 

настроение полеводам. На жи-
вотноводческих фермах оформ-
ляли информационные стенды в 
красных уголках.

Работники учреждений куль-
туры совместно со школой ор-
ганизовывали праздники по 
знаменательным датам. Наш 

старенький клуб собирал пол-
ный зал. Сами сценарии состав-
ляли, подбирали стихи, песни, 
своими руками шили костюмы к 
танцам. Сегодня проще, все ма-
териалы легко найти в интерне-
те, проблем нет. 

В моем архиве очень много 
фотографий с мероприятий тех 
лет. Иногда достаю их, разгля-
дываю и ностальгирую. Хочется 
поблагодарить всех односель-
чан, кто участвовал в наших ме-
роприятиях. Спасибо Хасане Ба-
гаувне Абдубакиевой за те годы, 
что работали вместе, помогая 
друг другу. Сегодня она продол-
жает наши традиции.

Я желаю Хасане Багаувне до-
брого здоровья, успехов в рабо-
те, благополучия в семье. Пусть 
каждый миг жизни будет напол-
нен вдохновением, удачей, сча-
стьем и любовью.

              
тания АйБАтОВА  

д. Индери   

Фото автора

О человеке активной жизненной позиции
нам пишут

Студентки отделения осваивают поварское искусство,

а мальчиков интересует техника

У каждого отряда на территории школы свой шатер

Х.Б. Уразаева
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В течение учебного 
года мы не только ста-
рательно учились, но и 
успевали выезжать на 
различные мероприя-
тия. Участие в конкур-
сах, форумах и проектах 
– неотъемлемая часть 
жизни любого активно-
го молодого человека. 
Это маленькое приклю-
чение, путешествие, 
которое предвещает не 
только новые знаком-
ства и друзей, но и обо-
гащает знаниями, бес-
ценным опытом. 

В этой статье я рас-
скажу о наших неза-
бываемых поездках в 
течение учебного года. 
11 сентября мы при-
няли участие в работе 
медиашколы, прове-
денной региональным 
отделением РДШ в г. Тобольске 
для активистов информаци-
онно-медийного направления. 
Медиашкола прошла по 5 на-
правлениям: «фото», «видео», 
«социальные сети», «радио» и 
«печатная журналистика». У каж-
дого из нас было свое направле-
ние, по которому специалистами 
был дан мастер-класс. 

С 30 сентября по 2 октября 
учащиеся Вагайской школы уча-
ствовали в четвертом слете лиде-
ров Тюменского регионального 
отделения «Российского движе-
ния школьников». Прошел он на 
базе филиала АНО ОДООЦ «Ребя-
чья республика». В течение трех 
дней спикеры проводили для 
нас различные мастер-классы, 
семинары, тренинги и классные 
встречи по следующим направле-
ниям: «гражданская активность», 
«военно-патриотическое направ-
ление», «инфомационно-медий-
ное» и «личностное развитие».

12 октября на площадке муль-
тицентра «Моя территория» г. 
Тобольска прошла встреча участ-
ников чемпионата по решению 
кейсов среди школьников «УрФО 
решает!». Мы решали кейс о про-
фессиях будущего. Лучшие ко-
манды по итогам встречи приня-
ли участие в финале чемпионата 
по решению кейсов 30 ноября в г. 
Тюмени. Мы попали в число луч-
ших, но, к сожалению, не смогли 
поехать на финал.

С 23 по 26 октября состоялась 
юбилейная, десятая на счету, об-
ластная добровольческая смена.  

Незабываемые поездки 
учеников Вагайской школы

При Юрминском сельском 
клубе третий год действует 
ансамбль ветеранов «Яшь йо-
рякляр» («Молодые сердца»). 
Участниц вокального коллекти-
ва объединяет любовь к музыке 
и творчеству. Несколько раз в 
неделю, отложив все домашние 
дела, спешат они на репетиции.    

Среди участников ансамбля 
– представители разных воз-
растов. Руководит ансамблем 
Гульнура Давыдовна Файзулли-
на, в прошлом учитель русского 
языка и литературы. Разрабатка 
сценариев праздников и высту-
плений – ее прерогатива. 

Аккомпанирует ансамблю  
Раис Насибуллович Сайтчаба-
ров, талантливый баянист, из-
вестный не только в районе, но 
и в области. Всю свою жизнь он 
посвятил служению культуре, 
сохранению культурного на-
следия татарского народа. Его 
исполнение на баяне татарских 
мелодичных, задушевных песен 
удивительное, запоминающее-
ся. 

Ансамбль «Поющие сердца» 
является настоящим храните-
лем традиций народного само-
деятельного творчества. Участ-
ники коллектива во многом 
служат примером для подраста-
ющего поколения. Они трепетно 
относятся к своему творчеству. 
Репертуар коллектива богат и 
разнообразен. Женщины с боль-
шим удовольствием исполняют 
татарские народные и совре-
менные песни, песни советских 
композиторов  военных лет. Ан-
самбль  соответствует своему на-
званию. Это настоящие поющие 
сердца: Руфа Алембаевна Ния-
зова, Халбига Саитова, Муниря 
Тусмухаметова, Раиса Сафиул-
лина, Нафиса Ниязова. Самые 
молодые среди них – Маннура 
Сабитова,  Гульнура Насрутди-
нова, Марджана Тусмухаметова, 
Гульфия Мухаметрахимова. 

О каждом члене ансамбля 
можно сказать много хороших 
слов – уважаемые пенсионеры, 
хорошие хозяйки, заботливые 
мамы, любимые бабушки. Ко-
стюмы для выступлений они 
покупают сами, калфак и чи-
тек шьют и украшают своими 
руками. Ансамбль – настоящая 
палочка-выручалочка для дома 
культуры. В активе у коллекти-
ва  более 40 проведенных  меро-
приятия.  

На концертах по красным 

датам календаря и религиоз-
ным праздникам он выступает 
в Юрмах. Провели вечера па-
мяти, посвященные уважаемым  
односельчанам, – Закиру Фат-
хутдиновичу Закирову, Абдула-
хату Башировичу Фатхуллину, 
Ахтяму Рахимовичу Сайтчаба-
рову. Помогли в организации и 
проведении юбилея Сакины Ра-
химовны Нутфуллиной, презен-
тации сборника стихов местной 
поэтессы Фахричамал Аппасов-
ны Утяшевой. Побывали с вы-
ездными концертами в Лаймах, 
Янковой, Шестовом, Птицком, 
Новокаишкуле, Нерде. Высту-
пили на сходе граждан, на всех 
акциях к 75-летию Великой По-
беды и в День всероссийского 
голосования за внесение попра-
вок к Конституции РФ. Зрители 
тепло встречают местных ар-
тистов. Некоторые удивляются, 
почему пенсионерам не сидится 
дома. А вот не хотят члены ан-
самбля находиться дома и ску-
чать. Им нужно общение, они 
поняли влияние  пения на здо-
ровье пожилого человека. 

Раиса Сафиуллина, предсе-
датель совета ветеранов, расска-
зывает: «Мы любим петь. Пение 
в одиночку или с единомышлен-
никами – отличный способ про-
вести свободное время с поль-
зой не только для души, но и 
для тела. Члены ансамбля «Яшь 
йорякляр» почти не болеют, у 
нас всегда отличное настроение, 
мы чувствуем  себя счастливы-
ми  и оптимистично смотрим на 
жизнь».

Ансамбль постоянно уча-
ствует в районных смотрах-
конкурсах, занимая призовые 
места. В его копилке уже много 
Почетных грамот, дипломов. 
Коллектив «Яшь йорякляр» и 
дальше планирует радовать зри-
телей своим творчеством, новы-
ми  песнями.

Ансамблевое пение – искус-
ство массовое, которое пред-
усматривает коллективное  
исполнение художественных 
произведений. Совместное, 
дружное пение – это хорошо и 
красиво, звучит выразительней 
и ярче, и оно является для пев-
цов фактором для дальнейшего 
творческого развития.

Фатима ВАБИЕВА

Фото автора

В гармонии  
с музыкой

8 июля 2020 года в возрасте 72 лет скоро-
постижно ушла из жизни 

Поварнина 
галина дмитриевна.

судьба галины дмитриевны связана с 
селом дубровное, куда она приехала после 
окончания филологического факультета То-
больского педагогического института. Более 
тридцати лет она  преподавала историю и 
обществознание в дубровинской  средней об-
щеобразовательной школе. за это время она 
выпустила большое количество учеников, которые вспоминают о 
галине дмитриевне как о человеке, хорошо знающем свой предмет, 
требовательном, обладающем высокими моральными принципами 
и душевными качествами. многие выпускники галины дмитриевны 
выбрали профессию педагога. 

галина дмитриевна стояла у истоков создания школьного музея 
«память сердца», где благодаря её  усилиям собран богатейший ма-
териал по истории села. за свой добросовестный труд галина дми-
триевна награждена знаком «отличник народного образования».

коллектив школы скорбит о невосполнимой утрате и выражает 
искренние соболезнования родным и близким. светлая память о га-
лине дмитриевне навсегда останется в наших сердцах.

на 84 году ушел из жизни 
учитель начальных классов ве-
селинской начальной школы 

мавлюкаев 
азисулла закирович. 

профсоюзный комитет и 
администрация маоу «оси-
новская соШ» выражают 
глубокие соболезнования 
родным и близким. скорбим 
вместе с вами.

вагайское районное отде-
ление кпрФ выражает искрен-
ние соболезнования родным 
и близким в связи со смертью 
ветерана педагогического тру-
да, ветерана партии

мавлюкаева
азисуллы закировича.

скорбим вместе с вами.

Юрминский ансамбль «Молодые сердца»
Вагайские активисты РДШ на занятии медиашколы

культура

информация межведомственного 
оперативного штаба по профилактике 

коронавируса в вагайском муниципальном 
районе на 13 июля 2020 г.

В период с 6 по 13 июля на территории Вагайского района вы-
явлено 7 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 
все пациенты проходят лечение, состояние здоровья удовлетвори-
тельное.

По решению оперштаба по коронавирусу от 3 июля режим по-
вышенной готовности в Тюменской области продлен до 21 июля. 
Тюменская область остается на втором этапе снятия ограничений.   
Не болейте! Берегите свое здоровье и здоровье окружающих вас 
людей!

Около трехсот добровольцев об-
разовательных учреждений юга 
Тюменской области гостепри-
имно принял детский областной 
центр «Олимпийская ребячья 
республика». В течение четырех 
дней у нас прошли следующие 
мероприятия: игра «Добрый 
КВИЗ», соревнования, различ-
ные встречи, мастер-классы и др. 
По моему мнению, это была одна 
из самых ярких и насыщенных 
поездок за весь учебный год. 

10 декабря в г. Тюмени во 
Дворце творчества и спорта «Пи-
онер» состоялся праздник, посвя-
щённый юбилею Координацион-
ного центра добровольчества. По 
приезде команды прошли квест 
«В поисках добра», заработав 
стильные наклейки и получив 
фото на память, познакомились 
с выставкой проектов опорных 
центров добровольчества по при-

оритетным направлениям (их в 
регионе десять) и перешли в кон-
цертный зал на торжественную 
часть. Это также стало одним из 
самых ярких и запоминающихся 
событий за весь учебный год. 

Я рассказала только о не-
большой части увлекательных 
мероприятий, участницей кото-
рых была и я. Естественно, были 
и другие. В связи с карантином 
наши экскурсии, к сожалению, 
прекратились. Сейчас я вспоми-
наю их с удовольствием, было 
очень здорово. Хочется, чтобы 
поскорее закончился карантин и 
все вернулось на свои места.

Кристина лУЦИК, 
ученица 9 класса 

Вагайской школы

Фото автора
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15 июля у нашей 
дорогой и любимой 
мамочки, бабушки 
и жены лямЗИНОй 
любови Георгиевны 
день рождения!

Дорогая, заме-
чательная мамоч-
ка, мы всей дружной 
семьей поздрав-
ляем тебя с днем 
рождения. ты – не-
вероятная женщи-
на, которая на от-
лично справляется 
с ролью лучшей мамы и замечательной 
бабушки. Спасибо тебе за заботу и те-
плоту! 

Будь здорова, встречай каждый день 
в хорошем настроении, люби и будь лю-
бима. Желаем, чтобы ты никогда не 
огорчалась, продолжала дарить всем 
свою нежность и ласку, а твоя жизнь со-
стояла только из радостных моментов! 
ты – самая лучшая мама и бабушка!

Родная наша, оставайся такой же 
чудесной и восхитительной, изумитель-
ной бабушкой и понимающей мамой. 
Пусть каждый день для тебя будет удач-
ным и радостным, пусть каждый год 
тебе прибавляет очарования и сил!

С днем рожденья тебя,
Наша мама любимая,
Самая добрая, неповторимая.
Все от души мы тебя поздравляем,
Самой родной оставаться желаем.
мы уважаем и ценим тебя.
ты нас заботой своей окружаешь,
А про себя ты подчас забываешь,
Нам свое сердце даря.
Как хорошо всем нам вместе 
                                                                живется.
Пусть же и дальше наш дом остается
Светом души твоей нежной согрет,
И чтоб не гас этот свет.
Чтобы не знала ты горя, тревоги,
Чтобы нас домой приводили дороги
Издалека и с чужбины любой.
Будем мы вечно с тобой.
С днем рождения!!!

С любовью, твои дети: мАРИя, 
АНДРЕй, АНАСтАСИя, АНтОН 

и их вторые половинки, 
внучата: ПОлИНА, лИЗА,  ДАшА, 

ЗлАтА и тИмОшА, 
мама мАРИя тИмОФЕЕВНА 

ПродаетСя половина дома (два хозяи-
на), ул. Береговая, 13, кв. 2, с. вагай. 3 ком-
наты, кухня, пристройка (шлакоблочный 
кирпич), где есть еще комната, санузел, ве-
ранда, огород. цена 1,5 млн рублей, рядом 
речка и тишина. 

Телефон 89224343807.

ремонт холодильников, сти-
ральных машин на дому. выезд в 
район. 

Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

ремонт холодиль-
ников и морозиль-
ных камер. Телефон  
89526734573.

ПродаетСя дере-
вянный дом в д. улья-
новка, 100 м2. Телефон 
89224782668.

ПродаютСя сухие колотые дрова. Те-
лефон 89028132953.

ПродаетСя 3-комнатная квартира в 
двухквартирном деревянном доме. 

Телефон 89026227901.

Поздравляю с днем рождения самую 
замечательную женщину на свете! 
Женщину, без которой меркнет свет и 
на землю опускается серая мгла, – мою 
любимую, ненаглядную жену любашу, 
мамочку моих детей и бабушку моих 
внучат. я желаю тебе, моя дорогая, 
только здоровья и чтобы радостью 
всегда начинался твой день. Чтобы сер-
дечко твое всегда было спокойным и ис-
точало такую же нежность и любовь, 
без которой я уже давно не представ-
ляю свою жизнь. Безумно люблю тебя! С 
днем рождения!

моя любимая, родная,
Неповторимая жена,
тебя сердечно поздравляю,
ты в моём сердце навсегда!
В твой день рождения желаю
Быть самой радостной на век,
Хочу, чтоб ты не забывала –
тебя прекрасней в мире нет.
любимая, родная, поздравляю!
Прекрасная, бесценная моя,
я лет твоих, поверь мне, не считаю,
Хотя давно уже влюблен в тебя.
мамулечка, оставайся всегда счаст-

ливой женщиной, самой любимой, луч-
шей и замечательной женой, мамой и 
бабушкой на свете!!! мы тебя очень лю-
бим!!!

С любовью, 
любящий муж НИКОлАй 

извещение о проведении 
собрания о согласовании 

местоположения границы 
земельного участка

кадастровым инженером мирошни-
ченко еленой вячеславовной, почтовый 
адрес: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 ми-
крорайон, д. 45, кв. 81, e-mail: tobolsk-15@
mail.ru, тел. 89199429156; № регистрации 
в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 
25490, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 72:05:1001002:244, 
расположенного по адресу: Тюменская 
обл., вагайский р-н, с. вагай, ул. 2-ая ком-
сомольская, 12, номер кадастрового квар-
тала 72:05:1001002.  

заказчиком кадастровых работ явля-
ется иванов Ю.н.  

собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по 
адресу: Тюменская обл., вагайский р-н, с. 
вагай, ул. 2-ая комсомольская, 12 17 авгу-
ста  2020 г. в 15 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкр., 
д. 45, кв. 81.

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются 
с 15 июля  2020 г. по 17 августа  2020 г. по 
адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкр., 
д. 45, кв. 81.

смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: 1) када-
стровый номер 72:05:1001002:247, адрес:  
Тюменская обл., вагайский р-н, с. вагай, 
ул. 2-ая комсомольская, 14/2; 

2) кадастровый номер 
72:05:1001002:241, адрес: Тюменская обл., 
вагайский р-н, с. вагай, ул. 2-ая комсо-
мольская, 10;

3) кадастровый номер 
72:05:1001002:230, адрес:  Тюменская обл., 
вагайский р-н, с. вагай, ул. 1-ая комсо-
мольская, 15а/1.

при проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007г. №221-Фз «о кадастровой 
деятельности»)

15 июня у нашего любимого КУлИКОВА 
Сергея михайловича день рождения. По-
здравляем его!

Желаем крепкого сибирского 
                                                                    здоровья,
Достатка, понимания, уважения,
Чтоб все хорошее сбывалось,
Счастья, удачи, везенья
И пуд отличного настроения.

Жена тАтьяНА, дети АлЕКСАНДР, 
АННА, зять АлЕКСАНДР, 

внуки АНтОН, АлЕКСЕй, мАшА, ВЕРА

Администрация, Дума, совет вете-
ранов Первовагайского сельского поселе-
ния поздравляют июльских юбиляров и 
именинников:

ВАГАПОВУ марчан Ахметовну – с 
95-летием,

КУлИКОВА Виктора Александровича 
– с 70-летием,

КИБИРЕВУ Эльвиру Ивановну,
ПОНОмАРЕВУ любовь Ивановну,
шУльДЕшЕВУ Валентину Ивановну,
лЕтАНИНУ Валентину Александров-

ну,
мОСКАлЕНКО марию Ивановну,
УРВАНЦЕВУ Галину Васильевну,
тАГИНЦЕВА Петра Филипповича,
ПЕЧЕРКИНУ Надежду Павловну,
БУГАКОВА Александра Петровича,
РАХВАлОВА Николая Николаевича,
СОКОлОВУ лидию Александровну,
ЧИСтяКОВУ Ульяну михайловну,
ГлУХИХ Василия Степановича,
ЮЖАКОВУ Анну Васильевну,
ДЕмИНУ Антонину михайловну,
мАВлЮтОВУ Насибчамал Кабировну,
БРИК Елену Ильиничну,
ПЕРВУХИНА Петра Николаевича,
КОЖЕй лидию Арсентьевну,
мАльКОВА Василия Алексеевича.

В июле вы рождены не зря –
В тепле блаженствует земля,
Сияет мир от красоты,
Цветов, улыбок и любви!
Будьте, как июль, удачливы, милы.
Чтоб каждый день вам дарил
Здоровье, счастье и успех
И много денег, без помех!

Срочный выкУП авто в любом со-
стоянии. Телефон 8-982-132-72-84.
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              представитель удостоверяющего центра зао «Такснет».

ПродаетСя косилка трактор-
ная, грабли тракторные. цена до-
говорная. Телефон 89026207258.

глубоко скорбим и выража-
ем искренние соболезнования 
жене, дочерям, родным и близ-
ким в связи с уходом из жизни 

рахвалова
николая николаевича.

к сожалению, словами 
трудно залечить в сердце 
страшную рану. однако свет-
лые воспоминания всегда бу-
дут сильнее смерти.

Семья Южаковых


