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8 июля – День семьи, любви и верности 

Название у шестидеся-
той годовщины вступле-
ния в брак очень красивое 
и символичное – брилли-
антовая (или алмазная) 
свадьба. Не секрет, что 
бриллиант – один из са-
мых прочных, твердых и 
красивых материалов в 
природе. Точно так же и се-
мейная пара, прожившая 
вместе счастливые шесть-
десят лет, демонстрирует 
такую же прочность и кре-
пость отношений. Только 
искренняя любовь, прида-
ющая силы и энергию, за-
бота и понимание способ-
ны так надолго сохранить 
прочный семейный союз. 

Люди, которые по-
святили друг другу 60 лет 
своей жизни, достойны 
уважения, а их шестиде-
сятилетний брак входит 
в историю их поколения. 
Именно столько прожили в 
радости и счастье, а быва-
ло, и в трудностях супруги 
Малюгины из села Вагай. 

Когда входишь в дом, где живут 
Юрий Андреевич и Тамара Васи-
льевна, понимаешь: здесь живёт 
счастливая семья. На такие мысли, 
возможно, наталкивает спокойная 
улыбка хозяйки, а может, тёплый 
уют дома, который  они построили 
своими руками. 

Знакомство будущих супругов  
произошло в городе Свердловске. 
Юрий Андреевич тогда учился в 
сельскохозяйственном институ-
те, а Тамара Васильевна работала 
на заводе «Уралкабель». Как-то в 
драмтеатре они встретились гла-
зами. Молодому статному парню 
сразу приглянулась веселая кра-
савица. В перерыве он осмелился 
подойти и познакомитья. Больше 
года настойчиво ухаживал за сво-
ей Тамарочкой Юрий Андреевич. 
7 июля 1960 года они сыграли 
свадьбу. Жили сначала в Сверд-
ловске. Мирно, в трудах и заботах 
потекла семейная жизнь Малюги-
ных. Первенец, Сергей, родился 
там же 29 октября 1961 года. После 
окончания Юрием Андреевичем 
института Малюгины переехали в 
1963 году на родину главы семьи, 
в деревню Малюгина Шестовского 
поселения. С тех пор они живут в 
Вагайском районе, посвятив свою 
жизнь служению родному краю.

Юрий Андреевич на протяже-
нии 38 лет работал в сфере сель-
скохозяйственного производства, 
из них 22 года – главным инже-
нером-механиком управления 
сельского хозяйства Вагайского 
райисполкома. Родился Юрий 
Андреевич 1 января 1936 года в 

д. Кондратьевой в  трудолюбивой 
семье Малюгиных Андрея Ми-
хайловича, участника Великой 
Отечественной войны, и Феклы 
Ефимовны, которые всю жизнь 
трудились в сельскохозяйствен-
ной отрасли.                                               

Трудовую деятельность начал 
в должности главного инженера-
механика колхоза «Родина», реор-
ганизованного позднее в совхоз. 
В июле 1966 года Юрий Андрее-
вич был переведен в управление 
сельского хозяйства Вагайского 
райисполкома на должность глав-
ного инженера-механика. Спустя 
два года принят в члены КПСС. С 
сентября 1972-го по февраль 1974 
года работал заведующим про-
мышленно-транспортным отде-
лом Вагайского райкома партии, 
а затем снова переведен на преж-
нюю должность в управление 
сельского хозяйства. Его всегда от-
личали высокая ответственность 
за порученное дело, грамотное ру-
ководство, профессионализм. 

С 1988 года до выхода на пен-
сию Ю.А. Малюгин работал глав-
ным инженером районного объ-
единения «Сельхозхимия». За 
многолетний добросовестный 
труд в 1970 году он был награж-
ден юбилейной медалью «100 лет 
со дня рождения В. И. Ленина», 
а в 1985-ом – медалью «Ветеран 
труда», неоднократно ему присва-
ивалось звание «Ударник комму-
нистического труда» с вручением 
нагрудного знака. За добросовест-
ный труд многократно награж-
дался Почетными грамотами всех 

уровней власти.
Всю жизнь хранителем до-

машнего очага, хорошей хозяй-
кой и заботливой спутницей была 
Тамара Васильевна. Она родилась 
27 октября 1938 года в селе Клено-
вое Свердловской области. Отец, 
Василий Андронович Саламатов, 
был участником войны, погиб на 
фронте. Мать, Мария Ефимов-
на, работала в колхозе, труженик 
тыла. Одна вырастила трех детей. 

После окончания школы Тама-
ра Васильевна по комсомольской 
путевке шесть лет проработала на 
заводе «Уралкабель». После пере-
езда на родину мужа она прошла 
курсы биологов, два года работала 
в Шестовской средней школе. По-
сле переезда в Вагай заочно полу-
чила высшее образование, более 
38 лет преподавала в Вагайской 
средней школе. Общий трудовой 
стаж у нее 44 года. Тамара Васи-
льевна посвятила жизнь обуче-
нию детей, они ее любили, роди-
тели уважали, коллеги ценили ее 
за профессионализм, доброту, от-
зывчивость. Она как биолог шко-
лы была ответственной за при-
школьный участок, ученическую 
производственную бригаду, за ра-
боту детей на животноводческой 
ферме, много лет была классным 
руководителем, вела обществен-
ную работу. Тамара Васильевна 
была влюблена в свою профессию. 
За многолетний добросовестный 
труд она награждена множеством 
Почетных грамот и благодарно-
стей. В ее копилке – заслуженная 
награда, она «Отличник народно-

го просвещения». 
Малюгины вырас-

тили и воспитали двоих 
детей. Старший сын, Сер-
гей, окончил Тюменский 
сельхозинститут, женат, 
работает  в администра-
ции Тюменской области, 
воспитывают с женой дво-
их детей. Дочь, Надежда, 
окончила Тюменский не-
фтегазовый университет, 
работает главным эконо-
мистом в реабилитаци-
онном центре «Красная 
гвоздика». Она замужем, 
воспитывает сына.

Супруги уверены, что 
прожить вместе счастли-
вую долгую жизнь – это 
огромное счастье и ве-
ликий труд. «Ссориться 
– ссорились, без этого не 
прожить, – говорят «брил-
лиантовые молодожёны». 
– Поссоримся да помирим-
ся. Главное – уважать друг 
друга, любить, уступать и 
искать согласия в трудных 
ситуациях».

Следуя их примеру и мудрым 
советам, научились преодолевать 
любые трудности их дети, и так 
же, как и родители, каждый из 
них  бережно сохраняет уже свой 
семейный очаг. И хотя живут они 
вдалеке от родителей, стараются 
почаще их навещать. Не забывают 
дедушку с бабушкой и три внука, 
три правнука.

Секреты долголетия семейной 
жизни Юрия Андреевича и Тама-
ры Васильевны просты и понят-
ны каждому: взаимопонимание, 
отзывчивость, уважительное от-
ношение, умение прощать и не 
держать зла на близкого челове-
ка. Основа семейной жизни – лю-
бовь, забота, доверие. Малюгины 
любят жизнь, радуются каждому 
новому дню. Трепетно оберегают 
семейный очаг на протяжении 
столь длительного времени.  Пусть 
и дальше в их доме царят мир и 
согласие. Так пусть вся ваша со-
вместная жизнь, уважаемые Тама-
ра Васильевна и Юрий Андреевич, 
сверкает гранями необычайного 
счастья, светлой радости и на-
стоящего благополучия! Пусть же 
ваш счастливый и удачный брак 
повторят все, а вы сами будете и 
дальше жить в любви и гармонии. 
С годовщиной и спасибо вам дво-
им за то, что вы есть. С Бриллиан-
товой Свадьбой!

Фатима ВАБИЕВА

Фото автора

60-летие свадьбы –  
бриллиантовый юбилей 

Примите 
поздравления!

Уважаемые жители Вагайско-
го района!

От всей души поздравляю вас 
с Днем семьи, любви и верности!

Семья – это опора и защита 
не только для каждого из нас, но 
и для всего государства. От того, 
насколько прочными, здоровыми 
и благополучными будут наши 
семьи, напрямую зависят устой-
чивость и перспективы развития 
нашего района и России.

Особой благодарности и поче-
та достойны семьи, где взаимоот-
ношения родителей являются для 
детей замечательным примером 
душевной теплоты, согласия и 
уважения друг к другу. Ведь семья 
– это наша главная опора в жиз-
ни, залог спокойствия и гармо-
нии в обществе. Именно в семье 
человек делает свои первые шаги, 
познаёт мир. Здесь формируется 
основа нашего будущего, и поэто-
му очень важно, чтобы каждый 
ценил и уважал крепость семей-
ных традиций. 

Желаю в этот день собрать за 
большим праздничным столом 
как можно больше членов своих 
семей. Это в очередной раз по-
может всем нам наполнить наши 
души и сердца радостью и ощу-
тить столь необходимую каждому 
из нас поддержку родных людей.

Счастья вам, здоровья и бла-
гополучия, уверенности в за-
втрашнем дне!

Глава района
Р.Ф. СунГАтулИн

8 июля в России отмечается 
День семьи, любви и верности.

Уважаемые жители региона!
Всероссийский праздник 

День семьи, любви и верности 
— замечательный праздник, по-
священный нравственным и ду-
ховным, семейным ценностям. 
В основе этих ценностей во все 
времена были, есть и будут лю-
бовь и верность. 

Желаю вам не только в этот 
день, но и всегда ценить своих 
любимых и близких, не забывать 
говорить им добрые слова и да-
рить радость. По золотому закону 
нравственности такое отношение 
сделает счастливым каждого, по-
тому что вернется к вам с еще 
большей любовью и добротой. 

Поздравляю вас с этим пре-
красным праздником! Пусть 
светлые и радостные эмоции, 
которые вы испытываете в этот 
день, сопровождают вашу семей-
ную жизнь долгие-долгие годы и, 
конечно, делают вас счастливы-
ми. 

Любви, верности и счастья! С 
Днем семьи!

Губернатор тюменской 
области А.В. МооР

«Бриллиантовые» юбиляры 
Тамара Васильевна и Юрий Андреевич Малюгины
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День семьи, люб-
ви и верности – 
праздник, который 
справляют семейные 
граждане страны, 
влюбленные пары. 
Этот светлый празд-
ник стал очень лю-
бимым для всех жи-
телей нашей страны. 
В этот день Русская 
православная цер-
ковь отмечает день 
памяти святых Петра 
и Февронии, которые 
считаются на Руси по-
кровителями семьи 
и брака. Выйдя из ре-
лигиозного календа-
ря, этот день подарил 
людям веру в добро и 
счастливую семейную 
жизнь. 

Я хочу рассказать 
об одной примерной семье – о супругах Нигматуллиных 
из села Аксурка. Саттар Вафиевич и Зухра Мухлитдинов-
на прожили в любви, мире и согласии более 40 лет. Они 
вырастили пятерых детей, которым дали хорошее об-
разование, приучили к труду, привили любовь к родной 
земле, малой родине. Сами супруги выросли в больших 
семьях. Родители Саттара Вафиевича вырастили 12 де-
тей, а Зухры Мухлитдиновны – 8 детей.

У этой семейной пары немалые трудовые заслуги. 
Глава семьи всю свою трудовую жизнь проработал на 
тракторах разных марок. Пахал, сеял, убирал урожай, 
отвозил его в Карелинский хлебоприемный пункт. За 
многолетний добросовестный труд он имеет множество 
наград, в том числе орден Дружбы народов. 

Зухра Мухлитдиновна после окончания Тюменского 
кооперативного техникума 20 лет проработала в тор-
говле, награждена знаком «Отличник потребительской 

кооперации». Она 
трижды избиралась 
депутатом районной 
Думы. До выхода на 
заслуженный отдых 
работала секретарем 
сельского совета. За 
хорошее воспитание 
детей награждена ме-
далью «Материнская 
слава».

Дети Нигматулли-
ных трудолюбивые, 
воспитанные, образо-
ванные. Каждый на-
шел свое место в жиз-
ни. У троих высшее 
образование. Одна из 
дочерей  преподает в 
Аксурской школе. Три 
сына достойно отслу-
жили в армии, созда-
ли свои семьи, живут 
и трудятся в городах. 

Другая дочь живет  с родителями, помогает по дому и 
хозяйству. Раньше у супругов было большое хозяйство. 
В пожилом возрасте стало трудно управляться, сегодня 
оставили только овец, садят овощи и картофель.

Семья Нигматуллиных – примерная, трудолюбивая. 
Семейный союз укрепили взаимопонимание, любовь, 
согласие, поддержка и забота друг о друге. Дети и внуки 
окружают их вниманием, теплым отношением, заботой. 
С Днем семьи любви и верности вас, Саттар Вафиевич и 
Зухра Мухлитдиновна! Желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, активного долголетия, семейного счастья 
и любви близких. Пусть царят в вашем доме мир и покой.

Фатима ВАБИЕВА

Фото из семейного архива

С мая 2017 года Тюменская 
область вошла в число 34 субъ-
ектов Российской Федерации, 
включенных в реализацию при-
оритетного проекта «Развитие 
санитарной авиации», а именно 
— обеспечение своевременно-
сти оказания экстренной меди-
цинской помощи, в том числе 
и гражданам, проживающим в 
труднодоступных районах.

Современный вертолет авиа-
компании «ЮТэйр-Вертолетные 
услуги» позволяет в любое вре-
мя дня или ночи организовать 
быструю и безопасную перевоз-
ку пациента до посадочной пло-
щадки, находящейся в непосред-
ственной близости от больницы.  

За 2019 год в Вагайский район 
было осуществлено 27 вылетов и 
спасено 42 человеческие жизни. 
За первое полугодие 2020 года – 
5 вылетов и госпитализировано 
7 человек. Больных транспор-
тируют на вертолете Ми-8АМТ 
2017 года выпуска с медицин-
ским модулем. 

Вот несколько последних слу-
чаев вызова санитарного верто-
лета. В конце апреля жительница 
села Большой Карагай во время 
работы на местной пекарне по-
лучила производственную трав-
му обеих рук, во время работы 
ее конечность попала в лопасти 
тестомеса, в результате были 
получены серьезные травмы. В 
экстренном порядке она была 
госпитализирована, сейчас ее 
жизни уже ничего не угрожает, 
конечность спасти не удалось, 
была проведена ампутация ча-
сти руки. Неизвестно, чем бы за-

кончилось дело, если бы не сво-
евременная помощь медиков. 
Еще один случай произошел в 
районном центре. В результа-
те пожара, произошедшего ше-
стого июня, мужчина получил 
серьезные ожоги тела, плюс ко 
всему, отравился продуктами го-
рения, был в экстренном поряд-
ке госпитализирован. В данный 
момент состояние его здоровья 
значительно улучшилось.

Большинство эвакуирован-
ных бортом пациентов были с 
заболеваниями хирургического, 
травматологического и акушер-
ско-гинекологического профиля. 
Вертолеты санавиации незаме-
нимы, когда жизнь пациентов 
под угрозой и требуется высоко-
квалифицированная медицин-
ская помощь в специализиро-

ванных центрах. Борт способен 
добраться до нужного места в 
2-3 раза быстрее машины скорой 
помощи, забрать пострадавших 
и транспортировать их в боль-
ницу, где имеется необходимое 
оборудование для спасения жиз-
ни. Кроме того, на борту верто-
лета есть медицинские модули, 
позволяющие поддерживать все 
жизненно важные функции ор-
ганизма и оказывать помощь 
пациентам прямо во время пере-
лета.

Елена АБДуллИнА

(Фото и информацию предо-
ставила авиакомпания «ЮТейр-
Вертолетные услуги», г. Тобольск)

В Тюменской области будет учреждена 
награда за добровольчество и милосердие

По мнению губернатора области  А. Моора, волонтеры – это люди, ко-
торые без ожидания похвал, от чистого сердца, тратя свое личное время, 
силы и средства, приходят на помощь землякам. О них нужно говорить 
везде и на каждом шагу. В условиях пандемии тюменские добровольцы 
проявили свои самые лучшие качества, самоотверженность, бесстрашие, 
милосердие, гражданственность, считает Александр Викторович.

Правительство Тюменской области 
содействует трудоустройству граждан

В условиях ухудшения ситуации на рынке труда правительство 
Тюменской области разработало меры по созданию рабочих мест 
временного характера. Согласно постановлению правительства 
работодателям возмещаются нормативные затраты на меропри-
ятия по содействию занятости населения. Это могут быть места на 
определенный период времени, созданные для граждан, состоящих 
на учете в Центре занятости населения. Затраты работодателей на 
оплату труда и выплату компенсаций за неиспользованный отпуск 
возмещаются безвозмездно из областного бюджета.

Ишмухамет ГАйСИн

НовостиКогда каждая секунда  
на счету

Итоги голосования по Конституции РФ
85,57% (748290 чел.) жителей Тюменской области поддержали 

поправки к Конституции. Против внесения изменений в основной 
закон выступили 14,4% (122759 чел.). Всего в голосовании приняли 
участие 1130302 человека. Явка жителей области на избирательные 
участки составила 77,3%.

По данным ЦИК, в целом по России за внесение поправок в Кон-
ституцию РФ проголосовали 77,92% ее жителей, против – 21,27%.

Нигматуллины Саттар Вафиевич и Зухра Мухлитдиновна

Семья – единство помыслов и дел

8 июля – День семьи, любви и верности 

Весна в этом году наступила рано, баловала нас пого-
жими днями. А перед тружениками полей стояла задача 
с максимальной эффективностью использовать предо-
ставленную природой возможность. От высокой темпе-
ратуры воздуха снежный покров сошел рано, поэтому 
посевная в нашем районе, как и по области в целом, стар-
товала раньше обычного на две недели. Площадь ярово-
го клина составила 8685 гектаров, из них 6324 га занято 
зерновыми и зернобобовыми культурами, кормовыми – 
1895 га. Кроме того, на 5 гектарах размещены овощи, по-
сажено 58 га картофеля. Внесено 295 тонн минеральных 
удобрений, обеззаражено 556,0 тонн семян. 

Все хозяйства почти одновременно приступили к 
полевым работам. В связи с необходимостью проведе-
ния работ в ускоренном режиме специалистами сель-
скохозяйственных предприятий нашего района был 
предпринят ряд мер: посевные агрегаты переведены на 
двухсменный режим работы, пересмотрена структура 
посевных площадей, увеличены площади под кормовые 
культуры, в том числе под однолетние травы, увеличен 
посев фуражных культур, в первую очередь овса, посев 
произведен раннеспелыми сортами.

Труженики села ударно потрудились – уложились в 
оптимальные агротехнические сроки. Несмотря на ны-
нешние капризы погоды, посевные работы завершены. 

Ровными коврами всходят радующие глаз зеленые 
посевы. Теперь за ними нужен соответствующий уход. 
Хороший урожай невозможно получить без обработки 
гербицидами. Они уничтожают сорняки, которые отби-
рают у культурных растений питательные вещества и 
влагу, заслоняют солнечный свет. По району гербицид-
ные обработки планируется провести на площади 4820 
га. Трудность проведения этой работы заключается в 
том, что нужна соответствующая погода. Обработка в 
основном должна проводиться в ясную, нежаркую и без-
ветренную погоду, то есть поздно вечером и рано утром. 
Днем, если температура воздуха превышает 23-250 С, 
работать нельзя, так как гербициды окажут негативное 
влияние на культурное растение. 

Вот и получается, что каждый этап работы в поле тре-
бует огромных усилий, а выполняет их простой рабочий 
сельский труженик. 

упРАВлЕнИЕ АпК РАйонА

АПК

Итоги посевной кампании  
2020 года

Информация межведомственного оперативного 
штаба по профилактике коронавируса в Вагайском 

муниципальном районе на 6 июля 2020 г.
В период с 29 июня по 6 июля на территории Вагайского района вы-

явлено 4 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, все па-
циенты госпитализированы, состояние здоровья удовлетворительное.

Итого по состоянию на 6 июля больных с диагнозом COVID-19, за-
регистрированных на территории Вагайского района с начала панде-
мии, 30 человек, 21 из них – выздоровели, выписаны после лечения в 
учреждениях здравоохранения г. Тобольска и г. Ишима. Их состояние 
удовлетворительное, 9 человек находятся на госпитализации.

По решению оперштаба по коронавирусу от 3 июля режим повы-
шенной готовности в Тюменской области продлен до 21 июля. Тю-
менская область остается на втором этапе снятия ограничений. Не 
болейте! Берегите свое здоровье и здоровье окружающих вас людей!
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30-й год 20 века, деревня Боль-
шие Конданы (ныне Птицкого по-
селения, сейчас этого населенного 
пункта уже нет). В самом начале 
нового года, второго января, в 
молодой крестьянской семье Кур-
мановых Атыя и Хабизы родилась 
первая доченька. Назвали ее кра-
сивым именем Гульниза. Крошку 
берегли, радовались первым ее 
успехам, молили Бога, чтобы рос-
ла крепенькой и здоровой. По-
сле в семье родилось еще четверо 
детей. Старшенькая во всех делах 
была первой помощницей. Дети 
росли в любви, заботе, не было в 
семье никаких ссор, обид, помо-
гали друг другу во всем. Каждый 
день был заранее распланирован, 
знали, что предстоит делать зав-
тра, о чем надо позаботиться че-
рез неделю, месяц.

Все планы жестоко поломала 
война. Атыя Сайтмухаметовича 
призвали на фронт в самом ее на-
чале, где и сгинул солдат, домой 
ему к жене и любимым детям не 
суждено было вернуться. Хабиза 
скучала, ждала, надеялась. Долго 
ждала. Всю жизнь ждала. Замуж 
так и не вышла. Хранила вер-
ность, ребятишек растила одна, 
себя не жалела (да и не позволи-
ли бы) – работа в колхозе круглый 
год, дома везде самой, надеяться 
не на кого. Как-то умудрялись 
всю войну держать корову, ста-
вить сено для нее, вывозить его 
зимой. Она и спасала от дикого 
голода. Да и то  чистое-то молоч-
ко редко позволяли себе пить, 
разводили водой, чтобы больше 
было. И рады: напьются и сы-
тенькие. Налог на корову (в то 
время была установлена норма 
сдачи молока, масла, мяса, шкуры 
– приплод учитывался) обязаны 
были выплачивать все. Даже та-

кой многодетной безотцовщине 
не было никаких льгот.

В Больших Конданах тогда 
была начальная школа. Гульниза 
проучилась четыре класса. Ей нра-
вилось узнавать новое, но учить-
ся дальше не было возможности, 
надо было помогать маме на фер-
ме, дома присматривать за млад-
шими. Тут уж совсем не до учебы. 
Хоть как-то бы выжить! С 12 лет 
работала в колхозе на покосе, на 
уборке хлеба, картошки, а вес-
ной пахала поля, самостоятельно 
управляя лошадью, ворочая тяже-
ленные плуги. Зимой – заготовка 
дров, сено надо вывезти лошадям, 
коровам. Потом ее включили в ры-
боловецкую бригаду. Огромные 
неводы рыбаки запускали под лед, 
а затем вытягивали его, выбирая 
рыбу, конечно же, голыми руками 
(а  иначе как?) и при тридцати-, и 
при сорокаградусном морозе. Как 
только все вынесла?! Утешало то, 
что все-таки давали рыбу домой, 
из которой и варили вкусную уху. 
Еда и заставляла примиряться с 
трудностями. Так и жила Гульниза 
Атыевна,  думала – так и должно 
быть, все так живут. Никуда не де-
нешься…

Война кончилась, жить ста-
ло немного легче, да и повзрос-
лела, появился какой-никакой 
опыт. Встретила любовь, родила 
дочку Маннуру. Но не сложилась 
семейная жизнь. Осталась одна 
с ребенком. Надежды не теряла, 
верила, что встретит человека на 
всю жизнь. Айнетдин Шамсутди-
нович оказался таким. Встрети-
лись  и поняли – это судьба. По-
думали-подумали и решили, что 
надо что-то и как-то менять в 
жизни. В колхозе круглый год ка-
торжная работа, а достатка нет и 
нет. Узнали, что в районе присту-

пили к строительству нефтепе-
рекачивающей станции «Вагай» 
– неслыханному, невиданному, 
многообещающему чуду по тем 
временам. Говорят, нужны люди, 
есть работа, заработок неплохой, 
а это - главное. Может быть, удаст-
ся вырваться из бесконечной ни-
щеты. Молодые были, не боялись 
ничего! Приехали, устроились на 
квартиру в деревне в ожидании 
обещанной благоустроенной. По-
явилась надежда на лучшее, каза-
лось, вот она – награда за муки, 
страдания. Но, похоже, чудес не 
бывает.

Работать пришлось штукату-
ром-маляром и не только. Куда 
надо, туда и посылали ее в при-
казном порядке. Вспоминает она, 
как стекловатой голыми руками 
обматывали трубы, укладывае-
мые в траншеи. От мелкого сте-
клянного порошка руки крас-
нели, их обжигало, как огнем,  а 
назавтра опять то же самое и надо 

терпеть. Сейчас сама удивляет-
ся, как смогла все это пережить,  
бывало, длинными, бессонными 
ночами горькие слезы невольно 
льются из глаз – так трудно все 
это было. А сколько цемента, тя-
желого, неподъемного песка про-
шло через ее руки! Даже невоз-
можно представить!

Когда работы на станции были 
завершены, началось строитель-
ство школы. Да не простой брус-
чатой одноэтажки, а кирпичной 
трехэтажной, огромной по площа-
ди. Строилась школа с размахом, с 
расчетом на светлое будущее для 
детей нефтяников. И на этом объ-
екте Гульниза Атыевна вложила 
много своего труда. Тепло ее на-
труженных рук сохранили стены 
школы – штукатурка, затирка, по-
краска, да не по разу. Сроки под-
жимают, значит, все работают в 
ускоренном режиме. Лишний раз 
не отдохнешь, хочется быстрее 
закончить начатое. Опять и пре-
одоление! Но здесь не голодали, 
были одеты, обуты. Жили уже в 
благоустроенной трехкомнатной 
квартире (с1968 года).

В семье росли еще двое детей, 
Катерина и Ильдар. Наконец, в 
1973 году открыли школу-краса-
вицу. Перешла на работу в пекар-
ню. Ах, какой вкусный тогда пек-
ли здесь хлеб! А работа не легче: 
горячие печи, обжигающие фор-
мы для хлеба. Пекли его много, 
естественно, весь хлеб проходил 
через руки пекарей. Хорошо что 
бригада была дружной, работали 
слаженно, с задоринкой. Шутки, 
юмор всегда сопровождали ее 
труд. Ей не верилось, что дожи-
ла до заслуженного отдыха после 
стольких лет неимоверно тяже-
лой физической работы. Может 
быть, поэтому ни одного дня по-

сле выхода на пенсию Гульниза 
Атыевна на производстве больше 
не работала.

Сейчас она живет с сыном 
Ильдаром в той же квартире. 
Мужа похоронила в 2011 году. 
Маннура живет в Тобольске, пен-
сионерка. Катерина – в Заречном, 
в своем доме, работает в админи-
страции ЗПДН. У Гульнизы Аты-
евны четыре внука, два правнука. 
Все родные заботятся о бабушке, 
помогают ей во всех делах. Она 
– ветеран войны, ветеран труда, 
награждена грамотами, благо-
дарностями.

Чудеса для людей терпеливых, 
трудолюбивых, незлобивых, ка-
ковой является Гульниза Атыев-
на,  все-таки бывают. В ее жизни 
было все, и сейчас она находит 
радости, не падает духом, всем 
интересуется (это ли не чудо!), 
несмотря на неважное здоро-
вье: стала плохо видеть, давле-
ние «скачет», ноги-руки уже не 
те.  Она несомненно считает себя 
счастливым человеком.

В нынешнем году Гульнизе 
Атыевне исполнилось 90 лет.

Желаю просыпаться 
                            с настроением,
С улыбкой вечерами засыпать.
Пусть дни будут наполнены 
                                    вниманием,
Желаю не болеть, не унывать!
Достатка, пониманья, 
                                        уваженья,
Пусть в доме царствует 
                    божественный уют.
Желаю счастья искренне, 
                                           душевно,
Пусть в сердце нотки 
                              радости поют.

надежда  КуВшИноВА 

п. Заречный

Вся жизнь – как подвиг трудовой

Г.А. Фаслетдинова

За 37 лет работы в объедине-
нии «Сельхозтехника» мне до-
велось в одном коллективе тру-
диться со многими участниками 
Великой Отечественной войны. 
Об одном из них, Александре 
Васильевиче Кузнецове, своим 
ратными подвигами приближав-
шем Великую Победу, я хочу рас-
сказать на страницах районной 
газеты.

На этом предприятии мы 
с ним работали почти 30 лет, с 
1956-го по 1985 год. Родился он 
25 сентября 1925 года в д. Старый 
Погост Первовагайского сельско-
го совета. В феврале 1943 года 
Вагайским райвоенкоматом он 
был призван на военную службу, 
начал которую в Омском пехот-
ном училище. Через два месяца 
курсантов направили в Камы-
шинское танковое училище по 
подготовке командиров взводов 
танков Т-34. Через неполных три 
месяца вновь передислокация 
– 60 курсантов, в том числе А. 
Кузнецова, направляют в Москву 
для освоения автомашин ино-
странных марок. Затем сформи-
рованный из них автобатальон 
направляют на Южно-Степной 
фронт, под город Волчанск. 
Перед ними была поставлена 
задача – обеспечивать подраз-
деления боеприпасами. «Необ-
стрелянный» молодой боец при-
нимает участие в освобождении 
городов Старый и Новый Оскол, 
участвует в одном из самых оже-

сточенных сражений Великой 
Отечественной войны – на Кур-
ской дуге.

«В одном из боев я на своей 
машине попал под бомбовый 
удар, получил контузию, – рас-
сказывал Александр Васильевич. 
– После непродолжительного ле-
чения меня направили в 147 са-
нитарную роту. Мы с медсестра-
ми подбирали с поля боя раненых 
и увозили в санбаты. В одном из 
боев был ранен в правую руку. 
После излечения меня определи-
ли в 20 автобригаду,  водителем 
машины-вездехода. И мы напра-
вились в сторону Харькова».

Как он выяснил уже после во-
йны, в одной из территорий, где 
проходили боевые пути-дороги 
Александра Васильевича, воевал 
и его отец, Василий Григорьевич 
Кузнецов. В боях у одной из дере-
вень Орловской области он был 
тяжело ранен, умер в санбате 14 
июля 1943 года.

География боевого пути 
Александра Васильевича более 
чем обширна. В составе разных 
боевых подразделений он про-
шел всю Молдавию, воевал в 
Румынии, Венгрии, Австрии, 
Чехословакии, форсировал реки 
Днепр, Буг, Днестр, Прут. Победу 
встретил в Праге.

Спустя чуть более полумесяца 
после окончания Второй мировой 
войны Александру Васильевичу 
исполнилось всего лишь 20 лет. 

Вернувшись домой, окончил 

училище механизации сельского 
хозяйства (1950 год). В 1951-ом  
принят в Березовскую МТС на 
должность комбайнера-механи-
ка. В связи с ее реорганизацией 
в РТС переведен водителем авто-
машины ЗИЛ-150. Последняя его 
должность до выхода на пенсию 
– механик автопарка. В марте 
1986 года  он вышел на пенсию.

Где бы и в какой бы должно-
сти ни работал наш земляк, его 
всегда отличали честное служе-
ние делу, которому он посвятил 
свою жизнь, добропорядочность, 
чуткое, внимательное отноше-
ние к коллегам, окружающим его 
людям. Боевой и трудовой путь 

Александра Васильевича отме-
чен многими государственными 
и ведомственными наградами, 
среди них орден Отечественной 
войны, медали «За взятие Буда-
пешта»,  «За взятие Вены», «За 
освобождение Праги», «За побе-
ду над Германией», «За победу 
над Японией» и др., Почетные 
грамоты, благодарности руко-
водства предприятия, района.

Вместе с женой Тамарой Мак-
симовной, кавалером ордена 
Трудового Красного Знамени, 
победителем районного и об-
ластного конкурсов машинного 
доения, обладателем ряда почет-
ных званий, в том числе «Удар-

ник пятилетки», «Победитель со-
циалистического соревнования» 
и др., вырастили и воспитали 
четырех дочерей.

У Александра Васильевича 
была заветная мечта – отыскать 
место захоронения погибшего на 
войне отца. И этой мечте суждено 
было сбыться. Помогли в ее ис-
полнении юные следопыты. Они 
выяснили, что уроженец д. Ста-
рый Погост Василий Григорьевич 
Кузнецов умер от ран в госпитале, 
располагавшемся в годы войны в 
с. Чулково Орловской области. 
Предварительно связавшись с ад-
министрацией этой территории, 
Александр Васильевич с сестрой 
Валентиной, дочерью Надеждой 
и внуком Андреем в 40-летний 
юбилей Победы посетили брат-
скую могилу, в которой похоро-
нен герой – их отец, дедушка, 
прадедушка, почтили его память, 
привезли с собой горсть родной  
старопогостовской земли. 

Уходят наши ветераны – 
участники и свидетели той во-
йны. Остается лишь память о 
них, которую надо доносить до 
внуков, правнуков, до следую-
щих поколений, чтобы они зна-
ли историю своего народа, свои 
корни, являющиеся истоками 
мужества и героизма.

Дмитрий ХАтИн, 
ветеран труда

с. Вагай

75-летие Великой Победы 

Огненные версты солдата

Кузнецов Василий 
Григорьевич (1904-1943)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Безгодовой Анной Николаевной (по-
чтовый адрес: Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Садовая, д. 117, кв. 36; 
адрес электронной почты: annbezgodova@mail.ru, тел.: 89058241710, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, 1904) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
72:05:1001005:264, расположенного по адресу: Тюменская область, Ва-
гайский район, с. Вагай, ул. Школьная, 34.

Заказчиком кадастровых работ является управление муниципаль-
ного имущества, строительства, ЖКХ и земельных отношений админи-
страции Вагайского муниципального района (почтовый адрес: Тюмен-
ская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, д. 5).

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. 
Ленина, д. 5 10 августа 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюмен-
ская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, д. 5.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 08 июля 2020 г. по 10 
августа 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 08 июля 2020г. по 10 августа 2020 г.  по адресу: Тюмен-
ская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, д.5. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 72:05:1001005:176 (Тю-
менская обл., р-н Вагайский, с. Вагай, ул. Ленина, 71) и иные смежные 
земельные участки.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Администрация, Дума и совет ветеранов Ка-
сьяновского сельского поселения поздравляют 
юбиляров и именников, родившихся в июне – июле:

тАзИЕВА Ареслана Салахудиновича - с 80-летием,
САИтоВу Маймуну Абдрахмановну - с 80-летием,
АБушАХМИну Фариту Хусаиновну - с 70-летием,
шАХМАтоВу Альбину Анатольевну - с 60-летием,
КИСЕль надежду Афанасьевну,
МуРАтоВу людмилу Канановну,
АйМАлЕтДИноВу Расиму Рашитовну,
ДуДнИКоВА Виктора Геннадьевича,
СуХИнИну Валентину Сергеевну,
поляКоВу надежду Михайловну,
ложКИну Анну Спиридоновну,
МоРозоВу Рамзию шавалиевну,
поляКоВу любовь Александровну,
АБуБАКИРоВу Фаину усеиновну,
САИтоВу Рауфию Сабиевну,
нИязоВу зайнур Хисмовну.

Искренних улыбок,
теплых поздравлений,
пусть  побольше  будет
Радостных мгновенний.
Доброты, заботы близких и друзей,
пусть приносит счастье
Каждый новый день!

ПРОДАЕТСЯ половина дома 
(два хозяина), ул. Береговая, 13, кв. 
2, с. Вагай. 3 комнаты, кухня, при-
стройка (шлакоблочный кирпич), 
где есть еще комната, санузел, 
веранда, огород. Цена 1,5 млн ру-
блей, рядом речка и тишина. 

Телефон 89224343807.

РЕМОНТ холодильников, сти-
ральных машин на дому. Выезд в 
район. 

Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

РЕМОНТ холодильников и мо-
розильных камер. 

Телефон 89526734573.

ПРОДАМ автомобиль «Соболь». Тел. 89048741594.

ВЫПОЛНИМ СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ: кровля, 
фасады, гипсокартон, плитка. шту-
катурка, шпатлевка, покраска.

Телефон 89827765869.

ПРОДАЕТСЯ автомобиль, 15 
модель, серого цвета, 2005 год. 
Цена договорная. 

Телефон 89526872436.

ПРОДАюТСЯ свежий мед из 
Аромашево, мед в сотах, пропо-
лис, перга (возле рынка «Южный», 
в четверг).

Телефон 89028508411.
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              представитель удостоверяющего центра ЗАО «ТаксНет».

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
29 июня 2020 г.     с. Вагай              № 50
     

О признании утратившими силу некоторых постановлений

Коллектив, администрация и совет ветеранов 
ГБуз то «областная больница № 9» (с. Вагай) поздрав-
ляют июльских именинников-пенсионеров:

КАлАшнИКоВу любовь Ильиничну,
СуХИнИну Екатерину Геннадьевну,
СИМоноВу надежду Викторовну,
ДоМнИну Антонину Филипповну,
ЕГоРоВу Валентину Ивановну,
злоБИну надежду Анатольевну,
тАчИтДИноВу татьяну Федоровну,
ДолГушИну нину Васильевну,
МуХАМЕДьяРоВу Сахирю Алимовну,
ноВоСЕльцЕВу зою Андреевну,
ВоРоноВу тамару николаевну,
САутИну Ирину Сергеевну,
СМИРноВу лидию Михайловну,
пАльяноВу любовь Федоровну,
КузнЕцоВу надежду Семеновну.

Сердечно поздравляем с днем рожденья,
желаем счастья вам и долгих лет.
пусть Бог подарит радость и везенье,
убережет от горестей и бед.
В семье - любви всегда вам, понимания,
пускай работа будет в радость вам.
Как в сказке, пусть исполнятся желанья,
желаем воплотиться всем мечтам.

уважаемые коллеги и ветераны почтовой 
связи! от всей души поздравляю вас с професси-
ональным праздником – Днем российской почты! 
Выражаю всем коллегам почтовой связи глубо-
кую благодарность за ежедневный добросовест-
ный труд. Крепкого здоровья, благополучия и сча-
стья вам и вашим семьям!

наталья МИнГАлЕВА,
начальник уСопо и п «Вагай»

Открытое акционерное общество «Российские железные до-
роги» проводит открытый аукцион в электронной форме № 2924/
ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора купли-продажи недви-
жимого имущества: земельный участок общей площадью 1 270 
кв.м., кадастровый номер 72:13:0201015:9, расположенный по 
адресу: Тюменская область, р-н Омутинский, с. Вагай, ул. Желез-
нодорожная, 2 а.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества на аук-
ционе составляет: 160 000,00 рублей, НДС не облагается.

Аукцион будет проводиться 03 сентября 2020 г. в 13 часов 30 
минут по местному времени на «Электронной торгово-закупочной 
площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключения дого-
вора можно, позвонив заказчику по телефонам: (343) 358-39-30, (343) 
358-35-69.

любимые наши папа Юрий Андреевич и мама тамара Васильев-
на МАлЮГИны, с бриллиантовой свадьбой вас! 60 лет – это целая 
жизнь, жизнь вдвоем с человеком, который ближе всего остально-
го мира. пусть же ваш счастливый и удачный брак повторят все, а 
вы сами будете и дальше жить в любви. Спасибо вам за то, что вы 
есть. Берегите себя! не болейте! Вы нам так нужны! 

ДЕтИ, ВнуКИ, пРАВнуКИ

СРОЧНО! ТРЕБУЕТСЯ уборщица в новый мага-
зин с. Вагай ул. Октябрьская, 25. Заработная плата 
своевременно, без задержек. Тел. 8-963-857-19-60.

В целях приведения муници-
пальных правовых актов в соот-
ветствие с требованиями дей-
ствующего законодательства, 
руководствуясь Уставом Вагайско-
го муниципального района:

1. Признать утратившими силу 
постановления администрации Ва-
гайского муниципального района

от 05.06.2012 № 57 «Об утверж-
дении порядка предоставления из 
бюджета муниципального района 
субсидий отдельным обществен-
ным организациям и иным неком-

мерческим организациям»,
от 27.06.2014 № 58 «О внесе-

нии изменений в постановление от 
05.06.2012 № 57»,

от 06.05.2016 № 45 «О внесе-
нии изменений в постановление от 
05.06.2012 № 57».

2. Опубликовать настоящее рас-
поряжение в средствах массовой 
информации, разместить на офици-
альном сайте Вагайского муници-
пального района в сети Интернет.

Глава района Р.Ф. СунГАтулИн


