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Строительство мечети началось в 2016 году по инициативе пред-
седателя совета мечети с. Тукуз Фаттакова Фаттаха Мухаметчанови-
ча и главы сельского поселения Рамазанова Сатритдина, инциативу 
одобрило Духовное управление мусульман Тюменской области. Но-
вое строительство полностью профинансировано Правительством 
Тюменской области. Из областного бюджета на эти цели выделено 8 
млн 875 тыс. рублей. Земельный участок под строительство мечети 
предоставила местная жительница Шабанова Уразабига Насибуллов-
на.

4 июня жители села собрались в старой мечети на праздничную 
коллективную молитву Гает-намаз. Глава сельского поселения С. Ра-
мазанов поздравил собравшихся с праздником Ураза-байрам, знаме-
нующий собой окончание великого поста в месяц Рамадан, и пред-
ложил верующим провести праздничную проповедь и богослужение 
в новой мечети. Там же было проведено небольшое собрание по во-
просам организации и проведения церемонии официального откры-
тия мечети.

22 июня 2019 года ждем своих односельчан, земляков, прожива-
ющих вдали от малой родины, и гостей на долгожданный праздник!

Зульхайда Сайдуллина, 
председатель оргкомитета

Новая мечеть в Тукузе  
готова распахнуть свои двери 

жителям и гостям

В  этой статье я  хочу расска-
зать о  молодой многодетной 
семье Кайновых из  поселка За-
речный. Несмотря на  молодой 
возраст, семья Кайновых в  по-
селке на хорошем счету. Андрей 
Федорович и Евгения Сериковна 
воспитывают четверых сыно-
вей, старшему из которых 14 лет, 
а младшему всего один годик.

Глядя на эту молодую женщи-
ну, которой в  ноябре исполнит-
ся 31 год, трудно предположить, 
что она многодетная мама: спо-
койная и  улыбчивая, не  повы-
шает голос на  проказничающих 
малышей, не ссылается на ката-
строфическую нехватку време-
ни. Она хозяйка, на которой дер-
жится дом, она  же, безусловно, 
является центром семьи. Причем 
мама четверых детей, вопреки 
стереотипам, вовсе не выглядит 
усталой, замученной жизнью. 
Забота о детях – ей не в тягость.

А  история этой семьи начи-
налась так: в 2002 году в школь-
ном лагере еще  юная Евгения 
познакомилась с  вожатым, ко-
торый старше ее на  девять лет, 
и  влюбилась. Как  позднее вы-
яснилось, симпатия была вза-
имной. После окончания школы 
молодые расписались, так по-
явилась молодая семья Кайно-
вых. В 2004 году появился на свет 
первый сын, 2006-ом – второй, 
в  2011-ом – третий, в  2018-ом – 
четвертый. В  хлопотах по  дому 
и  заботах о  детях незаметно 
пролетело время, за которое Ев-
гения успела заочно окончить 
педагогический институт в горо-

семейные ценности

Быть многодетной матерью – 
редкий дар…

де Тобольске по специальности 
«учитель начальных классов, со-
циальный педагог» и  сейчас ра-
ботает воспитателем в  детском 
саду. Муж трудится на  НПС уже 
более 10 лет.

А сейчас немного о Кайновых 
младших. Алексею 14  лет, пере-
шел в девятый класс. Он – правая 
рука мамы, помогает по  дому, 
неплохо разбирается в  компью-
тере, член волонтерского отряда 
«Деревенский экстрим». Андрею 
– 13, в  этом году окончил семь 
классов, увлекается констру-
ированием и  ремонтом вело-, 
мото- и  автотехники, посещает 
кадетский класс. Арсению 8 лет, 
учится в начальной школе. Дети 
очень отзывчивые, помогают 
в  домашних делах, присматри-
вают за годовалым Сережей, ко-
торый с  присущим его возрасту 

любопытством активно изучает 
окружающий мир, ему все инте-
ресно и до всего есть дело. В об-
щем, дети как  дети, у  каждого 
ребенка свой характер. Они та-
кие разные, но каждому хочется 
материнского тепла и ласки.

Скучать Евгении некогда. Она 
ведь мама большой семьи, в ко-
торой пятеро мужчин. Ежеднев-
но надо переделать уйму дел. 
Прибраться, постирать, пригото-
вить что-нибудь вкусненькое. 

Многодетная семья кует сча-
стье своими руками. В  2010  году 
вступили в  программу «Молодой 
специалист» и  начали потихонь-
ку строить «дом своей мечты», 
в  котором хватит места для  всех. 
В  2014  году справили новоселье. 
Новый двухэтажный дом площа-
дью более 150 квадратных ме-
тров встретил большую семью 
в  черновом варианте, но  очень 
уж  не  хотелось им и  дальше мо-
таться по  съемным квартирам. 
Сейчас дом практически обустро-
ен, у  каждого ребенка есть своя 
комната. В  этом году они испол-
нили свою давнюю мечту – завели 
небольшое личное подсобное хо-
зяйство, в котором есть куры, пе-
репелки, индюки и  четыре козы. 
В  обычной жизни Андрей и  Ев-
гения находят время для  участия 
в различных мероприятиях и кон-
курсах, получая множество благо-
дарственных писем и грамот и не-
редко-призовые места, показывая 
хороший пример своим детям.

Поистине быть мамой – при-
звание каждой женщины, а быть 
многодетной матерью – редкий 
дар.

Елена ШЕВЕлЕВа

Фото автора

На снимке: дружная семья 
Кайновых

10 июня в  рамках акции 
«Осторожно, москитная сетка» 
состоялась разъяснительная 
беседа с сотрудниками детско-
го сада «Колосок». Инспектор 
по  охране детства социально-
реабилитационного центра г. 
Тобольска  Т.  В.  Терехина затро-
нула самые актуальные вопросы 
обеспечения безопасности детей 
в летний период.

Основная тема беседы – 
москитные сетки, как  их  ис-
пользовать в  детском саду, 
а  также в  домашних условиях. 
Татьяна Владимировна разъ-
яснила, что  самая распростра-
ненная причина трагедий, свя-
занных с  москитной сеткой, 
– недосмотр. Не  нужно учить 
подставлять стул либо другие 

предметы, по  которым можно 
забраться на подоконник, сказа-
ла она. Также родителям не сто-
ит подогревать интерес ребенка 
к окну, показывая происходящее 
за  ним. Необходимо использо-
вать детские замки – блокира-
торы, чтобы дети не могли само-
стоятельно открыть окно.

Также в ходе беседы разобра-
ли вопросы возможного трав-
матизма детей в  парковой зоне 
от клещей и меры предупрежде-
ния беды, какие опасности под-
стерегают ребенка на  прогулке 
как  на  территории садика, так 
и вне ее.

Сотрудники детского сада 
принимали активное участие 
в беседе, задавали вопросы, рас-
сказывали, как  на  практике в 

работе с детьми используют дан-
ные рекомендации и правила.

В конце беседы были розданы 
памятки для  дальнейшего рас-
пространения среди родителей.

ирина Сухинина

На снимке: Т. В. Терехина и со-
трудники детского сада «Колосок»

Фото автора

безопасность

«Осторожно, москитная сетка»
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В  нынешнем году Тюмен-
ская область отмечает 75‑летие. 
75 лет – невеликий для истории 
срок. На самом же деле это це-
лая жизнь, наполненная забо-
тами, делами, определяющими 
судьбу человека, пути развития 
той или иной территории.

Одним из тех, кто своим тру-
дом внес значительный вклад 
в  развитие Вагайского района 
и оставил заметный след в его 
истории, является К. И. Марга-
нов. Накануне празднования 
юбилея региона Камиль Иса-
евич рассказал о  некоторых 
событиях, фактах из  истории 
района, имевших судьбоносное 
значение для его жителей.

– В  связи с  юбилеем Тюмен-
ской области на  всей ее террито-
рии, во всех властных структурах, 
муниципальных образованиях 
идет активная подготовка к этому 
событию, в том числе и  в  нашем 
районе, одном из  крупнейших 
на юге Тюменской области.

У  района очень богатая исто-
рия, о ней на страницах газеты пи-
шут корреспонденты «Сельского 
труженика», историки, краеведы. 
К очередному юбилею области из-
даются книги, пишут свои воспо-
минания участники тех событий. 
Я как человек этой команды, име-
ющий самое непосредственное 
отношение к  ним, хотел  бы оста-
новиться лишь на  двух эпизодах, 
наиболее важных, произошедших 
в нашем районе. Все годы, преодо-
левая немалые проблемы, трудно-
сти, район рос и развивался. Надо 
сказать, что  на  вагайской земле 
живут и  работают замечательные 
люди, которые своими достиже-
ниями прославляли и  прославля-
ют свой район, область. В истории 
нашей территории немало ин-
тересных и  ярких страниц, важ-
ных событий, выдающихся имен. 
Вспомним некоторые ее моменты.

В марте 1987 года внеочередная 
сессия районного совета освободи-
ла А. Н. Шешукова от обязанностей 
председателя райисполкома в свя-
зи с его избранием первым секре-
тарем РК КПСС. На эту должность 
был избран я. Главной задачей 
исполкома являлось повышение 
роли сельских органов власти. Они 
в большей степени имели возмож-
ность влиять на  экономическое 
состояние предприятий на  своих 
территориях и повышать социаль-
но-бытовые условия жизни их жи-
телей, улучшать медицинское, 
культурное обслуживание, решать 
вопросы образования, транспорт-
ного обслуживания и т. д.

До  августовских событий 
1991  года нам удалось достичь 
некоторых сдвигов. По  резуль-
татам зимовки скота в 1987 году 
район признан победителем 
в Тюменской области. В 1990 году 
валовой сбор зерна составил 41 
тыс. тонн при  урожайности 13,3 
ц / га, произведено 2 тыс. тонн 
мяса, 14 тыс. тонн молока, 10 млн 
штук яиц. Принимаемые меры 
обеспечивали плановый выход 
валовой и  товарной продукции. 
И  это благодаря тому, что  были 
подобраны работоспособный 
директорский корпус, специали-
сты соответствующей квалифи-
кации, главы сельских советов. 
Многие труженики полей и ферм 
за  доблестный труд были на-
граждены орденами и медалями.

Чтобы обеспечить дальнейшее 
развитие всех отраслей эконо-
мики района, создать более ком-
фортные условия проживания на-
селения, необходимо было решить 
проблему строительства дорог, 
мостов и  газификации района. 

В  этом плане район был в  числе 
отстающих. Многие его жители 
помнят, как  приходилось не  раз 
ночевать в  Шевелевском бору 
на  автодороге Тобольск – Вагай. 
Непролазная грязь, рухнувшая до-
рога в с. Птицкое весной 1988 года 

стоили партийного взыскания 
моему заместителю, курирующе-
му дорожное строительство. Ру-
ководителем ДРСУ тогда работал 
К.  Х.  Нехай. Хотя у  него не  было 
соответствующего высшего обра-
зования, задачи, стоящие перед 
предприятием, он решал про-
фессионально, был хорошим 
организатором, имел большой 
авторитет в  управлении авто-
мобильных дорог области (на-
чальник Ю.  В.  Куренков, главный 
инженер В.  И.  Смолин). В  период 
его работы удалось создать осно-
вательную материально-техниче-
скую базу предприятия, многие 
идеи воплощались в  реальность. 
А дорогу в с. Птицкое восстанови-
ли, перебросив объемы плановых 
работ на этой же дороге. Депутаты 
позднее избрали его председате-
лем исполкома, а после реоргани-
зации – заместителем.

Строительство дорог в районе 
и их содержание, на мой взгляд, – 
это большая проблема. Рельефно 
район очень сложный. По  про-
тяженности дорог и  количеству 
мостов район занимает первое 
место в  области. Этот трудный 
участок работы был поручен 
Владимиру Ильичу Захарчуку. 
Человек он неординарный, ответ-
ственный, очень требовательный, 
исполнительный, одним словом, 
мужик с  крепкой жилкой. Суще-
ственную помощь нам оказывал 
губернатор области Л.  Ю.  Рокец-
кий, но  чаще мы бывали у  за-
местителей – В.  М.  Чикишева, 
Ю. Б. Куталова. Куталов – человек 
беспокойный, сам много рабо-
тал и от других требовал того же. 
Очень понравился ему наш Ше-
велевский кедровый бор. Его лю-
бовь к  нему обернулась для  нас 
более поздним вводом в  эксплу-
атацию асфальтированной доро-
ги Вагай – Тобольск. Затянулось 
строительство из-за отвода лесов 
первой категории (кедровника) 
под  вырубку – теперь этот по-
ворот в  бору мы называем Кута-

ловским. А дорогу мы построили 
в 1996 году.

Благодаря упорству, органи-
заторскому таланту начальника 
ДРСУ В. И. Захарчука активно раз-
вивали собственную базу, тыся-
чами тонн отгружали на  дороги 

песчано-гравийную смесь, щебень, 
выпускали асфальт. Нам хорошо 
помогал Тобольский речпорт (на-
чальник В. П. Кравцов, его замести-
тель В. В. Зырин). Активно строили 
дороги в районе Вагайский ДСПМК 
(Н.  И.  Жернаков, В.  И.  Покамин, 
областной руководитель депутат 
от Вагайского района С. Н. Иванов), 
строительные организации «Тю-
меньдорстрой» (К. Ф. Ковальский), 
воинская часть, дислоцировавша-
яся в Вагае, строительные органи-
зации из г. Тобольска (В. Ф. Кицак, 
А. В. Ракецкий).

Асфальтированная или  щебе-
ночная дорога, пришедшая в  на-
селенные пункты, сразу меняла 
облик села. Взять, к примеру, села 
Черное, Вагай, поселок Заречный 
– они стали краше, привлекатель-
нее для проживания.

Конечно, не все давалось легко, 
были просчеты и ошибки. Заморо-
женным оказалось строительство 
дороги Тобольск – Курья. В  свое 
время нам не удалось убедить жи-
телей д. Кобякская в целесообраз-
ности прохождения дороги через 
деревню, построив мост в  этом 
в  населенном пункте. На  строи-
тельство в  объезд не  согласилось 
областное руководство. Но  и  мы 
не  стали настаивать, так как  нам 

пригрозили снять объемы стро-
ительных работ на  левом берегу 
Иртыша. Да и подрядчик отказы-
вался возить материалы по  ста-
рому деревянному мосту. Тогда 
решили сначала построить мост, 
эта попытка также не  увенчалась 
успехом из-за  настроений мест-
ных жителей. Самоуправление 
в то время было на подъеме.

Доброе слово хочу сказать 
еще об одном друге района – на-
чальнике мостоотряда 87 А. В. Лы-
сенкове. С  ним мы близко по-
знакомились, будучи депутатами 
областного совета. Он познако-
мил меня со своим руководителем 
В.  Ф.  Солохиным, начальником 
мостостроя 11, находившемся 
в  г. Сургуте. Старшее поколение 
вагайцев безусловно помнит де-
ревянный мост через реку Ва-
гай, построенный в 1972 году. Он 
прослужил недолго, разрушился. 
Надо было принимать экстрен-
ные меры. Сначала организова-
ли паромную переправу, потом 
соорудили понтонный мост. По-
ловина населения района про-
живала на  правом берегу реки, 
поэтому проблема строительства 
моста требовала срочного реше-
ния. И  вот благодаря нашим по-
хождениям по коридорам област-
ной власти нам удалось включить 
в план строительства этот важный 
объект. В  1996  году, в  самый пик 
развала экономики в нашей стра-
не, мы открыли проезд по 248-ме-
тровому железобетонному мосту 
через реку Вагай в райцентре.

В  районе больше 40 мостов, 
из них более 30 – железобетонные. 
Так вот большая часть из них по-
строена коллективом мостоотряда 
87 под руководством А. В. Лысен-
кова, а подъезды к ним, а это очень 
важная работа, выполнялись сила-
ми работников нашего ДРСУ.

Второе очень важное событие 
для района – его газификация. Мо-
мент был нелегким. Прояви тогда 
малодушие – район мог остаться 
без  газа надолго. Первый «поход» 
к  губернатору Л.  Ю.  Рокецкому 
состоялся в  1998  году. Выслушав 
наши предложения, изучив вни-
мательно предлагаемые варианты 
газификации (с. Аромашево, с. Яр-

ково, Тобольский район), учитывая 
рельеф местности, проблемы, свя-
занные с  рекой Иртыш, железно-
дорожным переездом в  г. Тоболь-
ске, а  также большую стоимость 
работ, прямого указания он нико-
му не  дал. На  нашем обращении 
наложил резолюцию – рассмотреть 
первому заместителю Н.  Д.  Бело-
усову. Нам был понятен смысл сло-
ва «рассмотреть». Мы бы, конечно, 
предпочли «решить положитель-
но, выделить средства, включить 
в план». Тем не менее начало было 
положено. Большую помощь ока-
зал начальник распорядительного 
управления В. В. Ростовщиков, ко-
торый основательно проработал 
вариант Абрамцево – Вагай через 

реку Иртыш, с которым мы пошли 
к первому заместителю Н. Д Белоу-
сову. А было это накануне выборов, 
в 2000 году. Воспользовавшись по-
литической ситуацией, учитывая 
требования населения, пришлось 
проявить настойчивость и  доло-
жить губернатору об отказе в гази-
фикации района его заместителем. 
Николай Дмитриевич сильно оби-
делся, пообещал снять с  работы. 
Я  понимал, что  если не  исполь-
зую эту возможность, район на-
долго останется без  газа. Леониду 
Юлиановичу доложил обстановку 
в  районе, рассказал о  настроении 
людей, о том, что в райцентре бо-
лее 40 больших и малых кочегарок, 
все отапливаются углем, темпера-
турный режим не выдерживается, 
несмотря на все усилия кочегаров. 
Коммунальное хозяйство техни-
чески слабое, а уголь всегда сырой 
и основательно промерзает. Я был 
услышан. Леонид Юлианович по-
звонил генеральному директору 
ОАО «Запсибгазпром» В. М. Ники-
форову, дал четкие указания – на-
чать строительство, параллельно 
вести проектирование. Процесс 
пошел.

Администрация района актив-
но включилась в эту работу. Ее пер-
сонально курировал А. И. Захарчук. 
Свою лепту внесли газовики (руко-
водитель А.  Т.  Сухинин), активно 
работал В. П. Макаров, в то время 
занимавший должность архи-
тектора района. Первого августа 
2000 года Л. Ю. Рокецкий в присут-
ствии жителей райцентра зажег газ 
котельной № 2. С тех пор в районе 
реализуется областная программа 
«Газификация юга Тюменской об-
ласти». Голубое топливо поступило 
в квартиры жителей райцентра.

Решением двух проблем рай-
она – строительством дорог и га-
зификацией домов граждан – мы 
ставили цель значительно улуч-
шить благосостояние населения 
района, дать толчок развитию 
экономики на  многие годы впе-
ред. Эта цель была достигнута, ос-
нова была заложена.

Можно по-разному отно-
ситься к прошлому, но это наша 
история, это часть нашей жизни. 
Сегодня продолжается строи-
тельство и  реконструкция уч-
реждений образования, куль-
туры, здравоохранения, жилья. 
Заметно улучшились социально-
бытовые условия в  райцентре. 
Село Вагай становится все краше 
и  привлекательней, расширяют-
ся его границы.

После выборов нового губер-
натора в  2001  году мне пред-
ложили переехать на  работу в  г. 
Тюмень. Вначале я  согласился, 
поработал некоторое время. 
Но мне искренне жаль было уез-
жать из родных мест, расставать-
ся с людьми, которые мне дове-
ряли и  помогали. И  я  вернулся 
в свой район. Я часто встречаюсь 
с теми, с кем проработал многие 
годы. Это добрые, искренние, 
порядочные люди, помогавшие 
мне, способствовавшие своим 
трудом развитию района. Спаси-
бо им всем!

К публикации подготовил 
ишмухамет ГайСин

На снимках: глава администра-
ции Аромашевского района А.А. 
Мишин (слева), К.И. Марганов, Л.Ю. 
Рокецкий, Н.А. Колот обсуждают 
вопросы строительства автодоро-
ги Вагай-Аромашево; генеральный 
директор ООО «Запсибгазпром» 
В.Н. Никифоров, К.И. Марганов и 
Л.Ю. Рокецкий разрезают «крас-
ную ленту» в связи с пуском газо-
вой котельной в с. Вагай

к 75‑летию тюменской области

К. И. Марганов: «Прошлое – это часть нашей жизни»

Камиль Исаевич Марганов родился 16 августа 1949 года. Работал 
управляющим отделения совхоза «Звезда», инструктором, завотде-
лом райкома комсомола, инструктором райкома КПСС, секретарем 
партбюро, главным зоотехником, директором совхоза, начальником 
управления сельского хозяйства, председателем райисполкома, главой 
администрации района, начальником управления архивов Тюменской 
области, заместителем, начальником управления социальной защиты 
населения Вагайского района.

Ветеран труда, имеет государственные награды. Удостоен трех 
почетный званий: «Почетный работник сферы социальной защиты 
населения Тюменской области», «Почетный работник сельского хозяй-
ства Тюменской области», «Почетный гражданин Вагайского района».
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Первого июня в Вагайском 
Дворце культуры прошёл 25‑й, 
юбилейный, районный фести-
валь детского и  юношеского 
творчества «Сибирская росин-
ка‑2019», посвящённый Дню 
защиты детей.

Его организаторами выступи-
ли автономная некоммерческая 
организация Центр культуры 
и досуга «Праздник» при финан-
совой поддержке администра-
ции Вагайского района, а  также 
МАУ «Централизованная клуб-
ная система Вагайского района».

Открыли фестиваль ведущие 
Лиза Барбоскина (Татьяна Ми-
трофанова) и  Роза Барбоскина 
(Ксения Шевелёва), поздравив 
всех детей с  началом лета. По-
сле чего главный специалист 
по  культуре, молодёжной поли-
тике и  спорту администрации 
района А.  В.  Снопов выступил 
с приветственным словом.

На  конкурс было представ-
лено 113 концертных номеров. 
В  актовом зале Дворца культу-
ры было по-настоящему тепло 
и  солнечно от  детских улыбок 
и  восторженных, сияющих глаз. 
Несмотря на то, что  многим ре-
бятам пришлось провести в  до-
роге немало времени, до самого 
вечера на их лицах не было даже 
и тени усталости. Вместе с героя-
ми сказки Лизой и Розой зрители 
и  участники фестиваля смогли 
полностью окунуться в  сказоч-
ную атмосферу мультфильма. 
Возможность показать свои 
творческие «изюминки» были 

у  многих. Первыми выступили 
солисты в возрастной категории 
до  семи лет Варвара Волкова (с. 
Касьяново), Анастасия Птицына 
(с. Птицкое), Кристина Лезная 
(д. Кобякская), Мария Марингос 
(п. Иртыш), ансамбль «Весёлые 
нотки» (детский сад «Колосок», 
с. Вагай), а также в этой же воз-
растной категории в  номина-
ции «Эстрадная хореография» 
выступили София Туманова (с. 
Чёрное), ансамбль «Хрустальный 
башмачок» (детский сад «Род-
ничок», с. Вагай) и в номинации 
«Художественное слово» – Назар 
Мамонтов (с. Фатеево).

Некоторым коллективам 
и  солистам фестиваль «Сибир-
ская росинка-2019» подарил воз-
можность впервые показать своё 
творчество на районном уровне. 
Несмотря на  отсутствие опыта 

общения со  зрителями, юные 
участники фестиваля выступили 
достойно, за  что  и  были возна-
граждены бурными аплодисмен-
тами.

Перед жюри, в  котором за-
седали Ю.  А.  Малюков, А.  А.  Ро-
манов, специалисты Центра-
лизованной клубной системы 
В. А.  Плесовских, А. А. Литвино-
ва, стояла непростая задача. Им 
предстояло выбрать победите-
лей в трёх номинациях: «Эстрад-
ный вокал. Солисты. Ансамбли», 
«Эстрадная, народная хореогра-
фия. Солисты. Ансамбли», «Худо-
жественное слово. Солисты. Кол-
лективы» четырех возрастных 
категорий.

Перед тем  как  объявить по-
бедителей, для детей была орга-
низована небольшая танцеваль-
ная разминка, после чего были 

озвучены результаты. Облада-
телями первых мест в  разных 
возрастных категориях район-
ного фестиваля детского и юно-
шеского творчества «Сибирская 
росинка-2019» стали: в  номина-
ции «Эстрадный вокал. Солисты» 
– Анастасия Птицына (с. Птиц-
кое), Линара Мухаметрахимова 
(д. Юрмы), Элина Мурзина (с. 
Большой Карагай), Анастасия 
Макарусь (п. Первомайский); 
в  номинации «Эстрадный во-
кал. Ансамбли» – ансамбли «Ка-
рамельки» (п. Курья), вокальная 
группа «Штерн» (с. Чёрное); в но-
минации «Эстрадная, народная 
хореография. Солисты» – София 
Туманова (с. Чёрное), Дианира 
Ибукова (с. Тукуз), Зарина Айт-
мухаметова (д. Кульмаметская); 
в номинации «Эстрадная, народ-
ная хореография. Ансамбли» – 
ансамбли «Хрустальный башма-
чок» (д. с. «Родничок», с. Вагай), 

танцевальный дуэт «Сапфир» 
(с. Вагай), «Кармен» (с. Чёрное), 
«Бусинки» (п. Заречный), «Силу-
эт» (с. Чёрное); в номинации «Ху-
дожественное слово. Солисты» 
– Назар Мамонтов (с. Фатеево), 
Азалия Мамаева (с. Казанское), 
Карина Туалетбаева (с. Куларо-
во), Элина Аллаярова (д. Кобяк-
ская), Анастасия Белинина (с. 
Второвагайское).

В  завершение мероприятия 
участники конкурса были на-
граждены дипломами и  сладки-
ми призами. Фестиваль ещё  раз 
показал, насколько талантливы 
дети и  профессиональны их на-
ставники, которые смогли рас-
крыть способности каждого.

анна ОВЧинниКОВа

Фото автора 
На снимках: звездочки «Си-

бирской росинки»

«Сибирская росинка – 2019»

10 июня на  базе Вагайско-
го центра спорта и  творчества 
состоялись «Веселые старты» 
для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. В  состя-
заниях приняли участие две ко-
манды по пять человек в каждой. 
Команду «Радуга» представляла 
инициативная группа пенсионе-
ров, команду «Стрела» – Вагай-
ское общество инвалидов.

Программа соревнований 
включала в  себя спортивные 
эстафеты «Кто быстрее», «Ловка-
чи», «Меткая команда», «Друж-
ные водомерки» и др. Все этапы 
«Весёлых стартов» проходили 
в напряженной борьбе.

По  итогам эстафет победила 
команда «Радуга». Все участники 
получили грамоты, ценные по-
дарки, заряд бодрости и хороше-
го настроения.

«Основными целями и  за-
дачами данного мероприятия 

являются пропаганда физи-
ческой культуры среди людей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, также приобще-
ние пожилых людей к  спорту», 
– прокомментировал его итоги 
организатор мероприятия Глу-

хих Павел Сергеевич.

ирина Сухинина

На снимке: участники соревно-
ваний

Фото автора

за здоровый образ жизни

«Веселые старты»

    
 
     бурение скважин на вОду.

насОс в пОдарОк!
Опыт 11 лет. гарантия 2 гОда. 

рассрОчка.
тел. 89224839835

вОдОпрОвОд
прокол навигатором
Тел.: 8-950-488-32-62 

8-950-488-32-42

прОдается корова, тел. 
89829860942.

пОправка
В  материале «Поэты не  рож-

даются случайно», напечатан-
ном в № 44 от 31 мая 2019 года, 
автором стихотворения «Однаж-
ды семья за  столом собралась 
…» является Алёна Токарева, с. 
Касьяново.

прОдам земельный уча-
сток 8 соток под ИЖС, на берегу 
реки Вагай. Адрес: Береговая, 
12А (цена договорная). Телефон 
89227691101.

прОдаются железобетон-
ные кольца, крышки. Диаметр 1; 
1,5; 2 метра.   Телефон 89323231379.

прОдается 2-комнатная бла-
гоустроенная квартира с выпол-
ненным ремонтом. 

Телефон 89292618543.

культура
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Утерянный аттестат на имя Баширова 
Дениса Ранисовича, выданный Тукузской 
средней школой, считатЬ недействи-
телЬным.

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

ГОлОШуБина Геннадия алексеевича 
от всей души поздравляем с 70-летием!

настал юбилей!
С замечательным днем!
Пусть будет он весел и радостно ярок.
а счастье, бесценный и главный подарок,
Всегда наполняет и сердце, и дом!

С наилучшими пожеланиями, 
ЕрмыШЕВы

19 июня отмечает свой 70-летний 
юбилей ГОлОШуБин Геннадий алексеевич. 
Я поздравляю его с юбилеем!

70 лет – прекрасная дата,
В жизни успеть еще многое надо.
Тебя сегодня я поздравляю,
Счастья тебе, здоровья желаю.
Будь всегда ты добрым и любимым,
Вечно веселым, вечно красивым.
Желаю жить и не думать о возрасте.

С наилучшими пожеланиями, 
жена Галина

15 июня отметила свой день рождения 
любимая жена ОГОрЕлКОВа анна Семенов-
на.

С днем рождения, дорогая!
Как много я хочу сказать,
От всей души тебе желаю
не хмуриться, не унывать.
Пусть будут радостными дни,
Пусть романтичны будут ночи.
на беды все рукой махни.
Поверь, тебя люблю я очень.

муЖ

15 июня свой день рождения отметила 
моя дорогая, любимая мама ОГОрЕлКОВа 
анна Семеновна.

С днем рождения, дорогая мама!
Я хочу сейчас тебя обнять.
Ты со мною рядом постоянно,
Помогаешь, пробуешь понять.
В этой жизни все не очень просто,
Каждый путь избрал, конечно, свой.
Только солнце, облака и звезды
Подарила ты... Поклон тебе земной.
мама, я тебе сейчас желаю
Счастья в жизни, радости, тепла,
Жить, года украдкой не считая,
Верить в чудо, доброе всегда.
Я желаю крепкого здоровья,
долгих лет и безмятежных зим.
дом всегда пусть будет хлебосольным
и открытым для друзей твоих.
и даст Бог за доброту и ласку
избежать тебе ненужных бед.
не похожа эта жизнь на сказку,
не на все найдешь порой ответ...
но тобой привыкли  мы гордиться,
Ты была и есть на высоте.
и пусть хватит, словно неба птице,
море нежности и трепета к себе!

дочь ОКСана

15 июня отметила свой день рождения 
любимая бабушка ОГОрЕлКОВа анна Се-
меновна.

Прекрасный праздник – день рождения
любимой бабушки моей.
За труд, заботу и терпенье
Пошли, Господь, ей долгих дней.
Пусть пролетят все беды мимо,
Пускай в душе царит покой,
Чтоб ты всегда была любимой,
Чтоб оставалась молодой!

С любовью, внучка алина

милую, любимую, родную нашу маму 
и бабушку анну Семеновну поздравляем с 
днем рождения!

Поздравляем мы тебя!
и от всей души желаем
Только мира, радости, добра!
нет тебя любимей и дороже,
нет тебя надежней и нежней.
Ты всегда советом нам поможешь,
нет тебя отзывчивей, добрей.
Пусть глаза слезятся лишь от счастья,
Пусть улыбка близких дарит свет.
Ты одна на свете всех прекрасней,
для нас ты в мире лучше всех!

С уважением, сын андрЕй, 
сноха лЕна и внучка марина

дорогую и любимую бабушку, маму и 
жену мураТОВу людмилу Канановну спе-
шим поздравить с 65-летним юбилеем!

С днем рождения мы сердечно 
                                                         поздравляем,
Чтоб здоровье крепло с каждым днем.
радости, улыбок искренних желаем,
Чтоб заботы всегда были нипочем!
В этот день прекрасный 
                                      чтоб светило солнце,
Чтоб судьба дарила лишь улыбки, смех.
и когда смотрели Вы в свое оконце.
Шел родной к Вам в гости человек.
мы здоровья крепкого желаем,
Ведь в жизни нашей нет ее важней.
Пусть все будет хорошо, 
                   об этом только мы мечтаем,
Чтоб было понемногу, но всего.

С искренними пожеланиями, 
любящий муж раШиТ, дети дилЯра, 
аСКар, динар, снохи алиСа, ирина, 

внуки марГариТа, ильГиЗ, ВарВара, 
БОГдан, милЕна и рОман

Поздрав-
ляем дорогих 
родителей 
Танию хаса-
новну и ар-
тура ман-
нуровича 
айБаТОВых 
с 35-летием 
супружеской 
жизни, кото-
рое они от-
метили 16 
июня!

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили 
                                                                      невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали 
                                                                             разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки.

Сын ильнур, невестка нуриЯ, 
внуки мадина, наЗар, дочь ЗилЯ, 

руЗилЯ, аЗиЗ, Сайра-апа, 
все айБаТОВы

администрация, дума, совет ветера-
нов Бегишевского сельского поселения сер-
дечно поздравляют июньских юбиляров 
и именинников-пенсионеров:

алимОВа Синната хакимовича – 
с 65-летием,

мухамаТуллину мухалибу накипов-
ну – с 60-летием,

альмухаметову Флеру ахметовну,
Чалину Гульнису рябиковну,
Чалина рисхата Зиннуровича,
альмухамЕТОВу ракию Батретди-

новну,
мухамаТуллина Биктемира абдул-

хаковича,
хаСанОВу ниязбигу Бахватдиновну,
халиуллина Жигангира,
КОСинцЕВу ираиду михайловну,
раимГулОВу Гульмунавару айсматул-

ловну,
ШахмаТОВу Галину Викторовну,
ГОрБунОВа николая Георгиевича,
ЕлТыШЕВу Светлану ивановну,
ГаФурОВа асмандияра Сагировича,
мурЗину альфиру Батритдиновну,
муЧиПОВу маннуру мухаметрахи-

мовну,
хаБиБуллину Сафарчан хазановну,
хиСмаТуллину найлю назыритди-

новну,
ВаКилОВу Банису Сатритдиновну,
хамидуллину ларису Камильевну.

Желаем вам светлых 
                                             и радостных дней,
успехов, здоровья, надежных друзей,
любимы и счастливы будьте всегда,
и пусть никогда вас не старят года!

администрация, дума, совет ветера-
нов Супринского сельского поселения по-
здравляют июньских юбиляров и именин-
ников:

амрулину анизу айсовну – с 80-лети-
ем,

лЯдухину нину Васильевну – с 80-ле-
тием,

ВаСильЕВу Светлану максимовну – с  
75-летием,

алЕКСандрОВу надежду николаевну – 
с 65-летием,

ЮлдаШЕВу Панию Казыровну – с 65-ле-
тием,

КОлЕСниКОВа Василия Сергеевича – с 
65-летием,

ОГОрЕлКОВа андрея Васильевича – с 
60-летием,

аБайдулину айсалу аткашевну,
аЗанОВа нуритдина Камаловича,
аминОВу Галину абитулловну,
БухнЯК людмилу акиндиновну,
БОТалОВу надежду Геннадьевну,
БирЮКОВу Веру Григорьевну,
дОлГуШину надежду ивановну,
ЕВСЮКОВу Галину Валентиновну,
ильЧиБаКиЕВа нияза рахматулловича,
ильЧиБаКиЕВа ришата Тухватулло-

вича,
иВанОВу Валентину игоревну,
КОШуБа нину Степановну,
КаБаЕВа Биктимира мусаевича,
КлимОВу людмилу Гавриловну,
КуТаФину Валентину андреевну,
малиКОВу халыш Туктасыновну,
маринГОС Валерия Петровича,
марКЕлОВу Кулхалы митхатовну,
ОГОрЕлКОВу анну Семеновну,
СОЗОнОВу любовь ивановну,
ТимирГалиЕВа мансура милихатови-

ча,
ураЗалиЕВу ниязбику Камалетдинов-

ну,
ФОмину Галину ивановну,
ФуКС андрея Генриховича,
ФрОлОВу Бибинур мухаметкалыевну,
ШЕВЕлЕВу людмилу романовну.
уважаемые наш именинники, сегодня 

мы хотим выразить вам нашу призна-
тельность за  то, что  столько лет вы 
остаётесь для  нас ярчайшим примером 
и  в  отношении к  труду, и  – теперь уже – 
в  умении отдыхать и  радоваться жизни. 
Спасибо вам за это! радуйте нас ещё дол-
го-долго!

администрация, дума, совет вете-
ранов Вершинского сельского поселения 
от всей души поздравляют с днём рожде-
ния июньских именинников:

аБуШЕВу ханифу Гайниятовну – 
с 80-летием,

аБуШЕВу розу Бухаровну – с 70-летием,
ВаГаЗОВу Флору мухаметовну – 

с 70-летием,
наКиПОВа ниязмухамета Шамукови-

ча – с 65-летием,
мамаТуллина Кабира Таировича – 

с 60-летием,
аБнаЗырОВа Вагиса макаровича,
аБнаЗырОВу римму Ташбулатовну,
аБуШЕВу Зайнап абушахмановну,
айТмухамЕТОВу рамзию ариповну,
аЗанОВу нухибчамал Бухаровну,
КуЧумОВу альфию рамазановну,
мЕЗралЕЕВа уразмухамета Султан-

баевича,
ниЯЗОВу азису халимовну,
СаГиТуллину анису хабибулловну,
СадыКОВу Шамсибану Гафуровну,
хайруТдинОВу нурию Садыковну,
хаКимОВу ниязбигу альмуковну.
Счастливых дней пусть будет 
                                                              множество,
Событий светлых, сердечного 
                                                участия и тепла.
Только доброе пусть в жизни 
                                                                 множится,
Огромного счастья, любви и добра.

мау «централизованная библиотеч-
ная система Вагайского района» сердечно 
поздравляет июньских именинников – кол-
лег и ветеранов библиотечной системы:

ПарШуКОВу наталью Петровну – би-
блиотекаря отдела обслуживания цен-
тральной библиотеки,

ВаСильЕВу Елену Владимировну – би-
блиотекаря Черноковского сельского фи-
лиала – с 25-летием,

ветерана учреждения ЯнСуФину нур-
сию Синяшевну.

Пусть ваша жизнь не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.
Пусть будет сердце вечно молодо,
добром встречая доброту!
Пусть в жизни ждут вас 
                                                       тёплые слова,
Пусть сердце никогда от боли 
                                                          не заплачет,
и пусть у вас кружится голова
От счастья, от любви и от удачи!

Администрация, Дума, совет ветера-
нов Вершинского сельского поселения 
выражают глубокие соболезнования 
специалисту первой категории адми-
нистрации поселения Мухаметалиевой 
Галямгуль Бикмухаметовне по  поводу 
смерти матери

абназырОвОй 
рашиды Шабановны.

Скорбим вместе с Вами.

МАУ «Централизованная библио-
течная система Вагайского района» вы-
ражает глубокие соболезнования би-
блиотекарю Касьяновского сельского 
филиала Быковой Татьяне Михайловне 
в связи со смертью отца 

дОлгуШина 
михаила васильевича.

Скорбим!

Сельхозпредприятию требуются: бух-
галтер со знанием 1С, специалист отдела ка-
дров, кладовщик, механизаторы, водители, 
сварщик. Телефон 89199485555.

ремОнт холодильников, стиральных 
машин на дому. Выезд в район.  Телефоны: 
83456273272, 89504802314.


