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Уважаемые жители Вагайского района!
Примите мои поздравления с Международным днем семьи!
Семья – это начало начал, источник любви, преданности и  поддержки. Ей предназначено сохра-

нять и передавать по наследству последующим поколениям всё то прекрасное, что накопилось в веках. 
От дома, семьи зависит, какое воспитание получит молодёжь, какие ценности примет, какие таланты 
найдёт и пробудит в себе, каким человеком вырастет. Каждый человек связывает свое счастье прежде 
всего с семьёй, где тебя любят, всегда поймут и поддержат в трудную минуту. В домашнем очаге мы обре-
таем радость отцовства и материнства, набираемся опыта и жизненной мудрости у старших поколений. 
Мудрость седой старости и азарт безмятежной молодости, ощущение крепкого тыла и желание помочь 
близким – всё это семья, дом. Каждый житель Вагайского района стремится, чтобы лучше жилось нашим 
детям, чтобы добрее стало наше общество, чтобы мы гордились своим районом.

От всей души желаю всем семьям добра и покоя, мира и понимания, здоровья и благополучия, спо-
койствия и достатка, душевного богатства и большого человеческого счастья, согласия в доме и любящих, 
отзывчивых детей! Пусть будет радостной, здоровой, счастливой ваша жизнь, пусть всегда рядом будут 
близкие вам люди, ваша семья!

Глава района Р. Ф. СунГатулин

15 мая – Международный день семьи

Примите поздравления!
Жилищная проблема 

по‑прежнему является одной 
из  главных причин, влияющих 
на  демографическую ситуацию 
в  районе. В  помощь многодет-
ным семьям государство предо-
ставляет земельные участки, 
а  в  сочетании с  материнским 
капиталом это достаточно весо-
мый вид поддержки.

С  момента обращения в  ад-
министрацию Вагайского района 
с вопросом о том, когда молодые 
семьи получат земельные участ-
ки в соответствии с Законом Тю-
менской области от  05.10.2011 
№ 64 «О  бесплатном предостав-
лении земельных участков граж-
данам, имеющим трех и  более 
детей», под  индивидуальное 
жилищное строительство про-
шло более полугода. И вот этой 
весной многодетные семьи ста-
ли счастливыми обладателями 
земельных участков в  районе 
деревни Ульяновка, которые 
являются уже их  долевой соб-
ственностью. Но мало кто знает, 
что в Тюменской области много-
детным семьям, имеющим в до-
левой собственности земельный 
участок, можно взять «деловой 
лес» на  корню для  целевого ис-
пользования под  ИЖС с  при-
менением коэффициента 0,5 к 
ставке платы по  договору куп-
ли‑продажи лесных насаждений. 
В среднем сумма платы составит 
около 20 тыс. руб. за 120 кубоме-
тров древесины на корню.

Для  того чтобы воспользо-
ваться этой госуслугой, необхо-
димо обратиться в  МФЦ с  заяв-
лением о заключении договора.

Для  этого заявитель обя-
зан предоставить документы, 
необходимые и  обязательные 
для предоставления госуслуги:

1.  заявление о  заключении 
договора купли‑продажи лесных 
насаждений для  собственных 
нужд в  целях строительства но-
вых жилых домов (в нем должны 
быть указаны ФИО, адрес, дан-
ные документа, удостоверяюще-
го личность, телефон и  при  на-
личии – электронная почта);

2.  наименование лесниче-

ства, в  границах которого пред-
полагается заготовка древесины;

3. требуемый объем древеси-
ны, ее качественные показатели;

4. цель использования древе-
сины (в  данном случае – строи-
тельство нового дома);

5.  адрес местонахождения 
объекта, где будет построен но-
вый дом;

6.  сведения о  наличии в  об-
щей долевой собственности 
земельного участка, предо-
ставленного в соответствии с За-
коном Тюменской области № 64 
«О  бесплатном предоставлении 
земельных участков гражда-
нам, имеющим трех и  более де-
тей». Важно предоставить эти 
сведения, так как  именно они 
подтверждают право на  вторую 
очередь заключения договора 
в  целях строительства нового 
жилого дома.

Сейчас отвод лесосек произво-
дится в Черноковском, Первомай-
ском, Комсомольском, Суприн-
ском, Вагайском лесничествах.

Периодичность предостав-
ления леса составляет один раз 
в 25 лет на строительство нового 
жилого дома – 100 кубометров 
и  20 кубометров на  строитель-
ство новых надворных построек. 
После чего им предстоит отчи-
таться о целевом использовании 
древесины по  договору купли‑
продажи лесных насаждений. 
Целевое использование древеси-
ны проверяется специалистами 
ГКУ «Тюменьлес» на 100 %.

Очереди ждать долго не при-
дется, в  течение пары месяцев 
будет заключен договор с лесхо-
зом и отведена деляна для рубки. 
Так молодая семья уже в  крат-
чайшие сроки может получить 
120 кубометров леса на  корню 
и поставить на своем участке но-
вый дом с надворными построй-
ками.

Елена ШЕВЕлЕВа

(Информация предоставлена 
Черноковским лесничеством)

Фото автора

В Вагайском районе, богатом 
талантами, многие достойны 
того, чтобы о них знали земляки. 
Писать о них в районную газету 
приятно и  интересно. Особен-
но если они работают с  нашим 
будущим, детьми, прививая им 
важные жизненные умения и на-
выки, воспитывая их  сильными, 
смелыми, справедливыми.

А рассказать мы хотим о На-
талье Алексеевне Мингалевой, 
педагоге Вагайского Центра 
спорта и  творчества. Приехала 
она к  нам в  район после окон-
чания Шадринского техникума 
физической культуры и  спорта, 
где активно занималась лыжны-
ми гонками и  аэробикой. Неко-
торое время работала учителем 
физкультуры в  Вагайской сред-
ней школе. О преподавательской 
работе, как она говорит, мечтала 
с  детства. В  2008  году успешно 
окончила Тюменскую академию 
культуры и искусств.

Работая с детьми еще в шко-
ле, Наталья Алексеевна задумы-
вается о  реализации большого 
авторского проекта – формиро-
вании танцевального коллекти-
ва, в  творческой деятельности 
которого она хотела бы сочетать 
элементы аэробики и  акроба-
тические упражнения, научить 
своих подопечных в  движениях 
выражать свои чувства, полно-
стью отдавать себя музыке. Так 
появились танцевальные группы 
«Раксес» и «Танюша».

Преданность делу, которому 
Наталья Алексеевна посвяти-
ла многие годы своей трудовой 
биографии, ее энтузиазм, энер-
гия обеспечили успех ее творче-
ским замыслам. Идут годы, пе-
риодически меняются составы 
«Танюши» и  «Раксеса» – одни 
уходят, другие приходят, но  не-
изменным остается авторитет 
этих коллективов, любовь к ним 

зрителей, о чем свидетельствуют 
многочисленные отзывы в соци-
альной сети. Хотя бы один из них, 
на  наш взгляд, наиболее убеди-
тельный, хотелось  бы процити-
ровать: «Группа «Раксес» – вы 
такие молодцы, такие умнички, 
такие труженики… Просто всего 
не  передать словами… Сколь-
ко в  вас силы, терпения, воли, 
упрямства, стремления к  цели… 
В  полном восторге от  вашего 
концерта. Спасибо вам за те эмо-
ции, адреналин и  впечатления, 
которые вы всегда дарите. Вос-
хищаюсь вашим умением пол-
ностью отдаваться танцу и жить 
каждым движением – невольно 
подступают слезы… Большое 
спасибо вашему руководителю 
Наталье Алексеевне Мингале-
вой, которая отдает вам частичку 
своего сердца и  своей души, за-
ряжает вас желанием бороться 
и достигать новых вершин». Эти 
строчки написала мама одной 
из ее воспитанниц.

Один из  принципов руково-
дителя этих творческих коллек-
тивов звучит так: «Каждый че-
ловек должен совершенствовать 

свои профессиональные навы-
ки». Она старается довести его 
смысл до сознания своих воспи-
танников, следует этому прин-
ципу и сама.

Ведя «Раксес» и  «Танюшу» 
от  победы к  победе, Наталья 
Алексеевна не устает повторять, 
что  танец – это пульс, биение 
сердца, ритм жизни каждого 
из его участников. А для тренера 
главное, считает она, – ставить 
цель и  вести к  ней подопечных. 
Чтобы достичь победы, по  ее 
мнению, как и в любой деятель-
ности, необходимы преданность 
своему делу, любовь к  нему. 
Она уверена, что  работа с  деть-
ми дает большие возможности 
для  творческого самосовер-
шенствования, что  всегда нуж-
но быть честным и  искренним, 
и  тогда, отдавая себя, взамен 
получишь удовлетворение, сча-
стье и радость. «Рядом со своими 
воспитанниками я чувствую себя 
нужной, а потому – счастливой», 

Льготы  
многодетным семьям

твои люди, село

В атмосфере творчества

(Окончание на 3 стр.)
на снимке: танцевальная 

группа «танюша» и ее руководи-
тель н.а. Мингалева
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Медицина – чрезвычайно 
важная сфера в жизни каждо-
го. Вряд ли среди нас найдется 
человек, который хотя  бы од-
нажды не обращался за меди-
цинской помощью.

Большое внимание си-
стеме здравоохранения уде-
ляется и  в  нашем районе. 
Но, как  и  во  многих других 
медицинских учреждениях, 
определенные проблемы есть 
и в ГБУЗ ТО «Областная боль-
ница № 9» (с. Вагай). Об  этом 
и  многом другом рассказал 
исполняющий обязанности 
главного врача больницы 
В. Н. Зайцев.

– Владимир Николаевич, 
в  своем Послании Федераль-
ному Собранию РФ Прези-
дент призвал местную власть 
«не  увлекаться администра-
тивными преобразованиями, 
лишая людей медицинской 
помощи по  месту житель-
ства». А в нашем районе како-
ва ситуация с оказанием этой 
помощи жителям труднодо-
ступных территорий?

– Я  думаю, не  открою боль-
шого секрета, что  данная про-
блема действительно существу-
ет. Но  мы не  стоим на  месте, 
за последнее время созданы пять 
домовых хозяйств там, где нет 
ФАПов. Это домовые хозяйства 
в  деревнях Баишевская, Ишаир-
ская, Полина, Супринская и  Ве-
селинская. Для их руководителей 
ежегодно Департаментом здра-
воохранения Тюменской области 
организуются курсы по  оказа-
нию первой помощи, в прошлом 
году – на базе областной больни-
цы № 3 в г. Тобольске, в этом году 
запланированы на  нашей базе. 
По  окончании руководители 
приобретают навыки оказания 
первой помощи, получают удо-
стоверение. Домовые хозяйства 
оснащены укладкой для  оказа-
ния первой помощи в  соответ-
ствии с  требованиями приказа 
Министерства здравоохранения, 
а  также методическими мате-
риалами по  всем неотложным 
состояниям, схемами взаимо-
действия с  областной больни-
цей № 9. Работа по привлечению 
активных жителей из  деревень 
труднодоступных территорий 
к  организации домовых хо-
зяйств ведется постоянно. Так-
же хотелось  бы отметить тесное 
взаимодействие с  санавиацией 
области, которая в прошлом году 
пополнилась в Тобольске бортом 
вертолета, специализированно-
го для  эвакуации тяжелых боль-
ных из труднодоступных терри-
торий. В  прошлом году в  наше 
учреждение поступило восемь 
санитарных автомобилей УАЗ, 
что  позволило заменить весь 
санитарный транспорт на  тер-
ритории района, закрепленный 
за ФАПами

– Определяющее условие 
успешного решения задач, сто-
ящих перед любой отраслью, 
в  том числе и  в  медицине, – 
кадры. Какова обеспеченность 
Вагайского района медицин-
скими кадрами, в том числе – 
«узких специальностей»?

– Действительно, выраже-
ние «кадры решают все» имеет 
под  собой основание. Проблема 
с  кадрами медицинских работ-
ников на  ФАПах на  самом деле 
есть, возраст их сотрудников в ос-
новном солидный, а  молодежь 

здравоохранение

Владимир Зайцев: «Мы не стоим на месте…»

Справка
В.  Н.  Зайцев – уроженец Курганской области. Имеет полное ме-

дицинское образование. В 1997 году окончил Курганский базовый 
медицинский колледж, в  2003  году – Омскую государственную ме-
дицинскую академию, в  2004‑ом – интернатуру по  специальности 
«Медико‑профилактическое дело». Работал по полученной специаль-
ности в  Курганском областном центре государственного санитар-
но‑эпидемиологического надзора. В 2010 году прошел переподготовку 
в Санкт‑Петербургской медицинской академии последипломного об-
разования Федерального агентства по  здравоохранению и  социаль-
ному развитию по  специальности «Организация здравоохранения 
и общественное развитие». В 2013 году принят на должность заведу-
ющего организационно‑методическим отделом ГБУЗ ТО «Областная 
больница № 9» (с. Вагай). С 28 февраля 2019 года приказом директора 
Департамента здравоохранения Тюменской области назначен ис-
полняющим обязанности главного врача этой больницы.

оставаться на  селе не  хочет. 
Администрация больницы 
предпринимает определен-
ные меры для  решения этой 
проблемы. Ежегодно прово-
дится работа с будущими вы-
пускниками медицинского 
колледжа, в  2016  году верну-
лись в  район два фельдшера, 
в  2017‑ом – один, в  2018‑ом 
– один. С  целью изменения 
ситуации в  2019  году на  че-
тырех выпускников заявлено 
на  единовременную выплату 
как для специалистов, приез-
жающих работать в  сельскую 
местность, в размере 500 ты-
сяч рублей.

Обеспеченность кадрами 
узких специальностей нахо-
дится на  достойном уровне, 
в учреждении имеются прак-
тически все специалисты. 

Правда, некоторые из  них у  нас 
в единственном числе, но кадро-
вая политика не стоит на месте. 
В  2019  году заявлены вакансии 
на  семь специалистов, вклю-
чая невролога и хирурга. На них 
также распространяются ранее 
упомянутые единовременные 
выплаты в размере 1 млн рублей. 
Администрацией учреждения 
ведется активная работа с целью 
пропаганды профессии меди-
цинского работника, агитируем 
поступать в  медицинские вузы 
и  колледжи. Проводятся экскур-
сии для школьников по  учреж-
дению, ученики имеют возмож-
ность увидеть работу медиков 
«вживую», например, в  кабине-
тах УЗИ и  ЭКГ, в  лаборатории, 
в  рентген‑кабинете, в  стомато-
логии и т. д. Обязательным явля-
ется брифинг после экскурсии. 
Заинтересованность учеников 
значительно увеличивается по-
сле таких мероприятий.

– Прошу Вас рассказать 
об  оснащенности технологи-
ческим оборудованием меди-
цинских учреждений района. 
Насколько она соответствует 
предъявляемым требованиям?

– Технологическое оснаще-
ние нашего учреждения не стоит 
на  месте. В  результате прово-
димой работы по  дооснащению 
и  замене устаревшего обору-
дования с  целью приведения 
в  соответствие с  современны-
ми требованиями в  медицине 
в  2017  году введен в  эксплуа-
тацию новый цифровой рент-
геновский аппарат, в  прошлом 
году заработали цифровой мам-
мограф и  аппарат УЗИ, а  также 
видеоколоноскоп. Поликлиника 
нашего учреждения уже второй 
год работает без  бумажных ам-
булаторных карт, используется 
электронная медицинская карта. 
Это позволило исключить поте-

рю информации, а также появи-
лась возможность выписывать 
рецепты и  листки нетрудоспо-
собности в  электронном виде. 
Население уже оценило введе-
ние электронного листка нетру-
доспособности, практически все 
работодатели присоединились 
к  этой технологии. Исключена, 
таким образом, возможность 
утери бумажного варианта, так 
называемого «больничного». 
С  рецептами ситуация немного 
сложнее, электронный вариант 
уже запущен, но пока не исклю-
чен параллельно выдаваемый 
на руки бумажный.

– По  данным отдела ЗАГС, 
за  2018  год ушли в  мир иной 
295 человек. Часть из  них, 
естественно, – по болезни. Си-
туация с  какими заболевани-
ями вызывает у  Вас наиболь-
шую обеспокоенность?

– К  сожалению, в  мире 
еще  не  придумали лекарство 
от всех болезней, и люди продол-
жают умирать от  них. Из  основ-
ных причин смерти от болезней 
на  первом месте остаются за-
болевания сердечно‑сосудистой 
системы, на  втором – от  он-
кологических заболеваний. 
Большую обеспокоенность вы-
зывает смертность от  новооб-
разований в  трудоспособном 
возрасте. В  настоящее время 
медицина направлена на  про-
филактику таких заболеваний, 
на их раннюю диагностику. Ран-
няя диагностика – это обнаруже-
ние заболевания на  ранних ста-
диях, соответственно, при  этом 
условии и  при  своевременном 
лечении вероятность выздоров-
ления высока. Каждый житель 
обязательно должен проходить 
медицинский осмотр один раз 
в  год. Участковой службой на-
шего учреждения в  ежегодном 
режиме ведется работа с населе-

нием по  привлечению жи-
телей к обязательному про-
хождению этой процедуры. 
В первый год – это диспан-
серизация, на  следующий 
– скрининговые исследо-
вания, на  третий – профи-
лактический медицинский 
осмотр.

– В  редакцию обра-
тился читатель районной 
газеты с  вопросом о  том, 
входит  ли в  обязанности 
участкового врача выезд 
на  дом к  пациенту. Мож-
но  ли вызвать «узких» 
специалистов?

– Выезд участкового 
врача‑ терапевта на дом осу-
ществляется при  неотлож-
ном состоянии пациента, 
это определяет выехавший 
ранее фельдшер «скорой 
медицинской помощи». 

При  условии соответствующе-
го состояния вызов передается 
врачу по участковому принципу 
и  обслуживается в  этот  же день. 
Таким образом, без  медицин-
ской помощи никого не оставят.

– Из года в год смертность 
в  Вагайском районе превы-
шает рождаемость. На  Ваш 
взгляд, в  чем  причина этого? 
Ведется  ли больницей учет 
средней продолжительности 
жизни в районе, если да, то ка-
кова она?

– Смертность в  районе дей-
ствительно превышает рождае-
мость, но  это связано не  только 
с  болезненностью населения, 
играют роль такие факторы, 
как  старение населения, отток 
молодежи. Все это влияет на про-
центное соотношение общей 
численности населения к  числу 
общей смертности. 

Средняя продолжительность 
жизни в Вагайском районе в 
2016 году, по данным нашего уч-
реждения, составила 65,2 года, 
у мужчин ‑ 60,3, у женщин ‑ 72 
года;

в 2016‑ом ‑ соответственно 
66,2, 61 и 73,1 года;

в 2018 ‑ 71,9, 65,3, 77,7 года.
Таким образом, за три по-

следних года этот важнейший 
показатель демографической си-
туации возрос на 6, 7 года (с 65,2 
до 71,9).

– Какие услуги, оказыва-
емые больницей, относятся 
к страховым, а какие являют-
ся платными?

– Учреждение работает в си-
стеме обязательного медицин-
ского страхования. Бесплатными 
являются все услуги, входящие 
в  Программу государственных 
гарантий бесплатного оказания 
медицинских услуг. Это услуги 
амбулаторной помощи и  ста-
ционарной, а  также «скорой». 
Если у человека есть полис ОМС, 
то он автоматически становится 
участником Программы государ-
ственных гарантий бесплатной 
медицинской помощи. С  пол-
ным перечнем услуг пациенты 
могут ознакомиться в  учрежде-
нии на  информационных стен-
дах, а  также на  официальном 
сайте учреждения obl09.ru.

– Медицина входит в  чис-
ло основных направлений 
майских указов Президента, 
которыми было предписано 
кратное увеличение заработ-
ной платы врачей как эффек-
тивного мотива привлече-
ния в  отрасль специалистов. 
Как  Вы оцениваете степень 
их выполнения?

– Безусловно, одним из  ос-
новных мотивов привлечения 
специалистов‑медиков является 
заработная плата. Но  не  нужно 
забывать, что данные указы вы-
полняются по  всей стране. По-
этому вторым серьезным моти-
вом является жилье.

Вопрос задавал 
ишмухамет ГайСин

На снимке: В. Н. Зайцев

По  информации, представ-
ленной отделом ЗАГС адми-
нистрации района, в  первом 
квартале двух последних лет 
показатели рождаемости худ-
шие за  последнюю пятилетку. 
Для  сравнения: первый квартал 
2015  года – 70 новорожденных, 
2016‑го – 66, 2017‑го – 60, 2018‑го 
– 52 и 2019‑го – также 52. Статус 
молодой обрели 17 семей.

Смертность в первом кварта-
ле т. г. превысила рождаемость 
на  36,5 % (соответственно 71 
и 52). Худшее соотношение этих 
демографических показателей 
в  первом квартале пяти послед-
них лет приходится на 2018 год: 
смертность тогда превысила 
рождаемость почти в  два раза 
(соответственно 96 и  52). В  пер-
вом квартале т. г. в 11 поселени-
ях из  19 смертность превышает 
рождаемость.

К  важнейшим демографиче-
ским показателям относится и 
количество зарегистрированных 
и распавшихся браков. В первом 
квартале нынешнего года бра-
ков заключено на 35,2 % больше, 
чем за аналогичный период про-
шлого (соответственно 23 и  17). 

На  это число заключенных бра-
ков приходится 14 расторгнутых. 
Большей частью не нашли обще-
го языка супружеские пары с со-
лидным стажем семейной жизни 
– 15 и более лет.

Статистика заключения бра-
ков за  последние пять лет тако-
ва: в  2014  году заключено 139 
брачных союзов, в 2015‑ом – 112, 
в  2016‑ом – 92, в  2017‑ом – так-
же 92, в 2018‑ом – 79. Тенденция, 
стало быть, ярко выраженная от-
рицательная, за небольшой про-
межуток времени количество за-
регистрированных браков упало 
на 76 %.

В  «передовиках» по  рожда-
емости Первовагайское посе-
ление (12 новорожденных), Ду-
бровинское (6), Супринское (5). 
На одного человека увеличилось 
население Вершинского, Перво-
майского, Ушаковского, Шестов-
ского поселений. «Отличилось» 
Куларовское поселение: ни одно-
го родившегося, ни одного умер-
шего, не зарегистрировано ни 
одного брачного союза.

 ишмухамет ГайСин 

Демография

Итоги первого квартала
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– говорит Наталья Алексеевна. 
Пообщавшись с ней и почувство-
вав силу ее души, невольно ста-
вишь ее в пример и себе, и детям.

Ее танцевальные коллективы 
многократно становились лауре-
атами и  дипломантами област-
ных, всероссийских и  между-
народных конкурсов. Назовем 
лишь последние их достижения. 
2018  год: на  международном 
конкурсе «Золотые купола», про-
ходившем в г. Тобольске, «Таню-
ша» удостоена звания лауреата 
третьей степени, «Раксес» стал 
дипломантом первой степени; 
2019  год: на  «Золотых куполах» 
и «Раксес», и «Танюша» стали ла-
уреатами третьей степени.

Многолетний, добросовест-
ный труд педагога дополнитель-
ного образования Н.  А.  Минга-
левой достойно вознагражден: 
в  разные годы она удостоена 
Благодарностей, Почетных гра-
мот глав администраций и посе-
ления, и  района, Благодарности 
управления культуры, молодеж-
ной политики и спорта админи-
страции района, департамента 
культуры Тюменской области, 
областного комитета по  делам 
национальностей, админи-
страции г. Тобольска. Участвуя 
в 2018 году в областном конкурсе 
профессионального мастерства 
работников сферы дополни-
тельного образования «Сердце 
отдаю детям», Наталья Алексе-
евна в  номинации физкультур-
но‑спортивной направленно-
сти заняла второе место. Ведь 
для нее отдавать детям сердце – 
значит не только любить и забо-
титься о них, но и открывать по-
тенциал каждого, искать в душе 
каждого из них то, что отличает 
его от  других детей, и  каждому 
из них отдавать частичку своего 
сердца.

Мы, родители воспитанни-
ков Натальи Алексеевны, просто 
счастливы, что у наших детей се-
годня есть такой наставник. Она 
является им и другом, и «второй 
мамой». А  малышей не  прове-
дешь, они тонко чувствуют лю-
дей. И, будучи еще  малышами, 
они доверяют ей, идут за  ней, 
влюбляясь и подражая. Взрослея 
рядом с  Натальей Алексеевной, 
дети становятся сильнее, реши-
тельнее, учатся добиваться по-
ставленных целей и идти вперед, 
преодолевая трудности. Учатся 
понимать, что  для  достижения 

твои люди, село

В атмосфере творчества
результатов необходимы упор-
ство и самодисциплина.

Мы  же, родители, присут-
ствуя на  генеральных репети-
циях и  тренировках, чувствуем 
все это тоже. Чувствуем, какую 
огромную роль играет она в вос-
питании детей нашего района. 
Видим, с  какой самоотдачей 
работает педагог, как  любит и, 
главное, уважает она каждого ре-
бенка.

Наблюдая за  детьми в  про-
цессе работы, видя их  упорство, 
кажется, что  любые трудности 
жизни они научатся преодоле-
вать благодаря такому воспи-
танию. И  хочется в  это верить, 
как и в то, что они станут достой-
ными гражданами своего райо-
на.

Недавно Президент страны 
на заседании Госсовета по спор-
ту подчеркнул, что занятия спор-
том – это возможность для само-
реализации, для нового качества 
жизни каждого человека. Глядя 
на  занятия, проводимые На-
тальей Алексеевной, учитывая 
уровень подготовки ее воспи-
танников, мы понимаем, что это 
именно так. Мы рады, что  в  Ва-
гайском районе есть такие педа-
гоги, и  считаем за  честь сотруд-
ничать с ней.

В  связи с  юбилеем Натальи 
Алексеевны, который она отме-
тила 12 мая, хотим поздравить 
ее с  этим замечательным собы-
тием и сказать важные и для нас, 
и  для  нее слова… Дорогая и  го-
рячо любимая Наталья Алексе-
евна! От  души поздравляем Вас 
с  днем рождения! То, что  Вы 
делаете, невероятно красиво 
и  важно. Пусть Ваши старания, 
усилия, устремления, фанта-
зия и  вдохновение дарят миру 
светлые чувства, феерию радо-
сти и  волшебства. Примите наш 
низкий поклон и  огромную че-
ловеческую благодарность за то, 
что  ни  разу не  дали нам пово-
да для  сомнения в  своих силах, 
за то, что, несмотря на наши про-
махи и  ошибки, Вы продолжали 
бороться вместе с нами за победу 
и успех! Желаем Вам долгих лет, 
здоровья, оптимизма, успешной 
деятельности. Желаем неиссяка-
емой энергии и удачи в жизни. 
Вы умеете заряжать позитивом 
и внушаете уверенность, что все 
обязательно получится, стоит 
лишь приложить усилия.

 РодитЕли 
ВаШих ВоСпитанникоВ

19 апреля в  Центральной 
библиотеке с. Вагай долго го-
рел свет. На  «огонёк» мог зайти 
каждый – двери были откры-
ты для  всех. Традиционная ак-
ция «Библионочь‑2019» повела 
за собой не только в мир книги, 
но  и  открыла двери в  театраль-
ное закулисье. Ведь в  этом году 
акция прошла под  тэгом «Весь 
мир – театр!»

Началось мероприятие с  ре-
гистрации гостей. До  начала 
спектакля «Медвежий коло-
кольчик» любой мог попить чай 
со  вкусной выпечкой или  пи-
рожным в  буфете. После перво-
го и  второго звонков участники 
акции начали в  спешке зани-
мать места в зале, так как народа 
с  каждой минутой становилось 
всё больше и  больше, а посмо-
треть, что же в этот раз для них 
приготовили специалисты Цен-
тральной библиотеки, хотел каж-
дый.

Как только прозвенел послед-
ний звонок, для зрителей высту-
пила спортивно‑танцевальная 
группа «Танюша». После чего 
занавес открылся, и  на  сцене 
появились Маша (С. А.  Иванова) 
и  Весёлый Петушок (Н.  П.  Пар-
шукова). Дети с  огромным 
интересом наблюдали за  раз-
витием событий. Ведь пьеса‑
сказка «Медвежий колокольчик» 
включала в  себя пять действий, 
в  которых были задействованы 

такие персонажи – сводная се-
стра Дуня (В. А.  Матаева), маче-
ха (Т.  А.  Ибрагимова), Медведь 
(С.  Д.  Мисько), Мышка (Г.  А.  Ба-
широва) и отец (Д. Н. Иванов).

После спектакля организа-
торы для  почитателей книги 
подготовили познавательно‑
развлекательную программу 
с  различными интерактивными 
площадками, посвящёнными 

всеми любимому театру: «Ре-
жиссёр», «Суфлёр», «Сценарист», 
«Звукорежиссёр», «Гримёр», 
«Костюмер», «Декоратор», «Ос-
ветитель». Переходя от  одного 
этапа к  другому, участники вы-
полняли множество разных за-
даний – рисовали, отгадывали 
загадки, показывали свою актёр-
ское мастерство и многое другое, 
зарабатывая за  это театроны, 

на которые в конце мероприятия 
можно было купить сувенирную 
продукцию.

Также весь вечер на  станции 
«Костюмерная» или  «Гримёр-
ная» работала фотозона «Би-
блионочь‑2019». Каждый гость 
мог сфотографироваться с раз-
личной фотобутафорией на па-
мять или для участия в конкурсе. 
Для того чтобы принять участие 
в  конкурсе, любой желающий 
должен был сделать фото и  вы-
ложить её в группу в социальных 
сетях для  общего голосования. 
В  итоге от  девяти участников 
было выложено на  сайте 31 фо-
тография. По  наибольшему ко-
личеству голосов первое место 
заняла Ирина Куликова (48 лай-
ков), Олеся Сухинина (37 лайков) 
– второе место, Динара Шарова 
(26 лайков) – третье. В заверше-
ние мероприятия все участники 
конкурса получили небольшие 
призы.

анна оВЧинникоВа

Фото автора

культура

«Библионочь-2019»:  
Вместе с книгой в театр

20 апреля состоялся открытый турнир по  волейболу на  Кубок 
«Спартака». Соревнования проходили на  базе Вагайского центра 
спорта и творчества. В нем приняли уча-
стие 9 команд – пять мужских и четыре 
женские.

В  упорной борьбе обладателями пе-
реходящего Кубка «Спартака» и призово-
го вознаграждения среди мужчин и жен-
щин стали команды села Черное.

Второго места и грамот были удосто-
ены: среди мужчин – спортсмены с. Бе-
гишево, среди женщин ‑ с. Вагай. Третье 
место заняли команды мужчин с. Супра и 
женщин с. Дубровное.

Поздравляем победителей соревно-
ваний и всех участников этого спортив-
ного мероприятия, желаем им будущих 
побед!

Елена ШЕВЕлЕВа

спорт

Кубок Спартака

(Окончание. нач. на 1 стр.)

         
 бурение скважин на вОДу.

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

рассрОчка.
тел. 89224839835

прОДается УАЗ, КПП к УАЗ. 
Телефон 89026236403.

срОчнО требуется води-
тель на КамАЗ (фишка).

Телефон 89026236403.
МикрОавтОбус в Тюмень 

в 2.00 ч. ночи от поликлиники в 
рабочие дни – 900 руб. Обратно 
в 2.00 ч. дня с ЖДВ. Бронировать 
обязательно 89048888847.

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

Телефон 89323231379.

Выражаем огромную благо-
дарность родственникам, зна-
комым, друзьям, соседям, одно-
классникам, всему населению с. 
Второвагайское и  жителям н.п. 
Юрты-Бегишевские и Кобяк за мо-
ральную и  материальную под-
держку в похоронах нашей люби-
мой единственной дочери, сестры, 
тёти Гульфии Митхатовны. Низкий 
вам всем поклон.

Семья хайРутдиноВых
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администрация, дума и  совет вете‑
ранов Фатеевского сельского поселения 
сердечно поздравляют с  днем рождения 
пенсионеров, родившихся в мае:

СозоноВу клавдию прокопьевну – 
с 80‑летием,

уСтиноВу александру афонасьевну – 
с 70‑летием,

кРиВанкоВа александра Семеновича 
– с 60‑летием,

МаРГаноВа ахметкирея Шамилеви‑
ча,

плЕСоВСких Михаила Федоровича,
СлЕпцоВа анатолия Михайловича,
хуЧаШЕВу нурикамал хакимчановну.

Сегодня от души мы поздравляем!
пусть солнце ярко вам сияет,
пусть будет в жизни счастья много
и без преград и бед дорога!
Родные люди будут рядом,
и их улыбки будут вам наградой,
до ста прожить желаем, не болеть,
и ни о чем чтоб в жизни не жалеть!

требуются машинисты фронтального 
погрузчика, водители автокрана, водители 
категории C, D, E, машинисты Трэкол. Работа 
вахтовым методом. Зарплата высокая. Тел. 
8-982-549-61-56

администрация, дума и  совет вете‑
ранов ушаковского сельского поселения 
поздравляют своих майских юбиляров 
‑пенсионеров:

ВаСильЕВу Светлану анатольевну – 
с 55‑летием!

две пятерочки примчались
В юбилей сегодня к вам,
Чтоб добро, любовь и счастье
Шли повсюду по пятам.
поздравляем вас сердечно,
Мира, яркости, красы,
Чтобы каждый день, конечно,
Радостно встречали вы!

кРюкоВу Валентину Степановну – 
с 80‑летием!

юбилей у вас весомый – 
                             целых восемьдесят лет!
за плечами уж немало 
                                           поражений и побед.
не теряйте силу духа и настрой свой
                                                                          боевой,
не страшны любые беды с вашей 
                                                    молодой душой!
пусть здоровье будет крепким, 
                                   сердце радости полно,
Вы с годами только лучше, 
                                        как прекрасное вино.
любят вас и уважают, 
                              ценят опыт ваш и труд,
не страшны вам дни и годы, 
пусть они себе бегут!

а также майских именинников:
СайФуллина Бикбулата Файзулло‑

вича,
МалюГина александра Степанови‑

ча,
пальяноВу надежду Максимовну,
южакоВу нину александровну,
МатаЕВа Бориса Сергеевича,
ноВопольцЕВа александра Федоро‑

вича,
СаФРыГину анну игнатьевну,
Будьте счастливы, будьте здоровы!
улыбкой встречайте каждый день
                                                                           новый,
и пусть возвращаются к вам вновь 
                                                                            и вновь
С большой благодарностью доброта 
                                                                    и любовь!

администрация, дума и  совет вете‑
ранов казанского сельского поселения 
поздравляют майских юбиляров и  име‑
нинников‑пенсионеров:

аРипоВу пасильнизу Муклисовну – 
с 90‑летием,

МухаМатуллину Мунаварю Чама‑
литдиновну – с 85‑летием,

катаРГулоВу Майсару айсматуллов‑
ну – с 80‑летием,

МуГайМиноВу уразабигу Садыковну 
–  с 65‑летием,

куРМанБакиЕВа яхъю ибрагимови‑
ча – с 60‑летием,

ЧаМалитдиноВу камилю Басировну 
– с 55‑летием,

хаСаноВу Элеонору Чапаровну – 
с 55‑летием,

каШапоВу кульсайту абушевну,
ниГМатуллину хабибу нигматул‑

ловну,
СаГиРоВа анвара Максудовича,
ниГМатуллина Маршала Рзаитди‑

новича,
ниГМатуллину Майнур аймашевну.
ФахРутдиноВу Майнур камаловну,
ФахРутдиноВу Майру набиулловну,
ВатутоВу Флеру Рахимчановну.

здоровья крепкого желаем,
побольше светлых, ясных дней
и, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей!

15 мая отмечает свое семидесяти‑
летие асма абдулловна СальМаноВа. 
от  всей души поздравляем ее с  замеча‑
тельной юбилейной датой!

дорогая наша подруга! желаем тебе 
крепкого здоровья, отличного самочув‑
ствия, весёлого настроения и  бодрости. 
пусть в  твоей жизни будет как  можно 
больше интересных событий, радостных 
встреч, любви близких, счастья и удач.

цветами, улыбками и восхищеньем
тебя мы засыплем на твой юбилей,
Чтоб не возникало и тени сомнений,
Что это один из прекраснейших дней.
ларцом драгоценным со счастьем, 
                                                                 здоровьем
пускай одарит тебя свыше судьба.
Будь в семьдесят лет ты согрета 
                                                                      любовью
Всех тех, кому сердце свое отдала.
о чем ты мечтаешь, пусть сбудется
                                                                            вскоре,
любимое дело пусть радость несет,
и пусть на просторах 
                                                   житейского моря
твой ангел‑хранитель тебя бережет.

С пожеланиями, Руфа ниязоВа, 
Шамиля ГайСина, Шамиля айтБаЕВа

Совет ветеранов птицкого сельско‑
го поселения сердечно поздравляет всех 
именинников, родившихся в мае:

уСМаноВу Майзару абдурахимовну,
БуГаЕВа Марселя Миначевича,
РиханоВу Гульфару алимовну,
БакиЕВу айнию айниятовну,
ЧаппаРоВу закиру зиниятовну,
ШаРоВу надежду николаевну,
копылоВа Виктора Ефимовича,
хаБиБуллину Раису хабибулловну,
БакиЕВу закию хасановну,
злоБина александра петровича,
ШутоВу любовь петровну,
МинГалЕВа николая Михайловича,
пРоСВиРкина петра яковлевича,
МиРязоВу людмилу Михайловну,
аБдуллину Галию Равиловну.

С днем рождения поздравляем!
желаем вам счастья, здоровья
на долгие годы!
пусть в вашем сердце молодость
                                                                   не гаснет,

а вместес ней 
                        и доброта.
пусть в доме будут
                            счастье,
уют, любовь 
                         и теплота. 

администрация, дума, совет вете‑
ранов зареченского сельского поселения 
поздравляют юбиляра и  именинников, 
родившихся в мае:

уткину Валентину Васильевну – 
с 65‑летием,

ниязоВа Рафиса Маликовича,
ниязоВу Матыну аптрауховну,
СыРЧина Владимира николаевича,
БЕРСЕнЕВу Валентину александров‑

ну,
СиМоноВу оксану тимофеевну,
МалькоВу любовь Васильевну,
колядиЧ Михаила Максимовича,
СыРЧину Веру ивановну,
куРМаноВу любовь александровну,
МалькоВу александру Федоровну,
МихайлоВу наталью николаевну,
ВолкоВу Галину ивановну,
кайноВу надежду ивановну,
СЕРЕдкину нину Михайловну,
андРЕС татьяну петровну,
никитина ивана николаевича,
анкудиноВу Светлану александров‑

ну,
БоРиСоВа александра Владимирови‑

ча,
СаМоноВу лидию Васильевну.

день рожденья – хорошая дата,
и неважно, сколько вам лет.
Было вам и 17 когда‑то,
но не стоит об этом жалеть.
Эти годы все так же прекрасны,
Вы в кругу своих близких друзей,
Вам желаем здоровья и счастья,
Много солнечных, радостных дней!
пусть лицо озаряет улыбка,
пусть не старят морщинки у век:
Возраст – это большая ошибка,
Если молод душой человек!

реМОнт холодильни-
ков, стиральных машин 
на дому. Выезд в район. 
Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

реМОнт хо-
лодильников и 
морозильных 
камер. Телефон 
89526734573.

прОДается а/м «Мицубиси L 200» в 
аварийном со-
стоянии на а/зап-
части. Телефон 
89227802822.

прОДаются плиты 
перекрытия б/у, пилома-
териал, брусчатка, плитка 
тротуарная.

Телефон 9324860685.

предпри-
ятию «ремжил-
стройсервис» 
на работу тре-
буется води-
тель категории 
«С». Обращать-
ся по адресу: с. 
Вагай, ул. Про-
рабская, 8, теле-
фоны: 2-35-15, 
2-35-20.

в магазине «Московская ярмарка» 
нОвОе пОступление летней одежды и 
обуви для всей семьи. Большой выбор. Низ-
кие цены.

администрация, дума и  совет вете‑
ранов тукузского сельского поселения по‑
здравляют майских юбиляров:

ШаРапоВу тимербигу кабировну – с 
65‑летием,

аРипоВу Ракию Шавалиевну – с 60‑ ле‑
тием,

МухаМатуллину алсу – с 60‑летием,
ноВопаШину Мурчиту – с 60‑летием,
хайРутдиноВу Риду Сайритдиновну  

– с 60‑летием.
желаем вам здоровья, море сил
и трепетных моментов очень много,
Чтоб каждый день вам радость 
                                                                   приносил,
желаем вам счастья большого!


