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Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры!
Примите поздравления с профессиональным праздником! 
Прокуратура является одним из гарантов законности и правопорядка в обществе. От 

вашего профессионализма в организации надзора за соблюдением прав и свобод граж-
дан во многом зависит вера людей в закон, формирование правовой культуры населения.

Благодаря вашим усилиям пресечено множество нарушений законов в экономиче-
ской и социальной сферах. Уверен, что и в дальнейшем вы с честью будете выполнять 
поставленные задачи, защищая интересы государства и лично каждого его жителя.

Выражаю признательность действующим сотрудникам, всем ветеранам, которые 
внесли достойный вклад в развитие Вагайского района, передали накопленный опыт 
новому поколению работников прокуратуры.

Желаю вам и вашим семьям счастья, здоровья, благополучия, новых свершений в 
благородном деле служения Отечеству! Пусть ваша высокая компетентность, верность 
служебному долгу и личная порядочность позволят жителям нашего района всегда чув-
ствовать себя под надежной защитой Закона!

Глава района Р.Ф. СунГатулин

Уважаемые работники и ветераны редакции районной газеты «Сельский труже-
ник»!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем 
российской печати! 

Этот праздник объединяет людей различных профессий – журналистов, редакто-
ров, работников типографий, распространителей печатных изданий, общественных 
корреспондентов – всех тех, чей благородный труд обеспечивает одно из основных 
прав граждан – право свободы слова.

Ваша беспокойная работа требует не только литературного таланта, но и ответ-
ственности, терпения, мастерства и полной самоотдачи. Вы живете проблемами ваших 
читателей, помогаете им быть в курсе событий, происходящих в районе. Вы форми-
руете общественное мнение, воспитываете в согражданах активную гражданскую по-
зицию. И за это земляки отвечают вам уважением и доверием, ожидая от вас помощи, 
совета и оперативной, достоверной информации.

Желаю вам интересных и ярких работ, запоминающихся журналистских материа-
лов и неиссякаемой творческой фантазии, острого пера, высоких тиражей и рейтингов, 
а также понимания и поддержки людей, для которых вы трудитесь. Оставайтесь всегда 
интересными для своих читателей. Счастья и благополучия вам и вашим близким!

Глава района Р.Ф. СунГатулин

13 января – День российской печати

Мы трудимся для вас!

12 января – День работников прокуратурыПримите поздравления!
Примите поздравления!
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13 января – День российской печати

ПЕРВОЕ МЕСТО

О селькорах
Год за годом – все вперед
«Сельский труженик» идет.
В старшем звании он Дед,
Девяносто ему лет.
Но душою молод он
И звучит, как саксофон.
Со страниц его бумажных
В мир слова летят отважно.
И словесный этот ряд
Почитать читатель рад.
Чтоб газетка вышла вскоре,
Трудятся вовсю селькоры.
Вот без лишних слов и тем
Познакомлю кое с кем.
По райцентру он пройдет,
Дерзко бровью поведет,
Угадайте, кто таков?
Да это Яков Чистяков.
Он не просто так шагает
По Вагаю взад-вперед,
А рассказы сочиняет
И в газету отдает.
А в Зареченском совете
Вера с Надеждою живут,
Что в округе заприметят,
 На листочек – тут как тут.
Про природу, ее лоно

«Сельский труженик» – наша газета!
За 90 лет изменилось многое – цифровые технологии прочно вошли в повсед-

невную жизнь, меняя наше представление о привычных вещах. Но, несмотря на 
это, продолжает выходить и держать в курсе последних новостей своих верных 
подписчиков районная газета «Сельский труженик». А они в свою очередь не 
теряют с ней обратной связи.

В декабре 2020 года редакцией газеты был объявлен конкурс стихотворений 
«Моя любимая «районка», приуроченный ко Дню российской печати. Авторам 
предлагалось  сочинить рассказ в прозе или стихотворение, тема которого долж-
на быть связана с «Сельским тружеником». На конкурс поступило более 20 ра-
бот, куда вошли и частушки, и стихи, и рассказы. Из них три редакционной кол-
легией были признаны лучшими. Места распределились следующим образом: 
первое место – Нина Петренко, село Шишкина, второе – Вера Сырчина, поселок 
Заречное, третье – Валентина Хатина, село Вагай. Спонсором конкурсов высту-
пил магазин «Marafett». Поздравляем победителей! 

Уважаемые коллеги, ветераны рай-
онной газеты, работники почтового 
отделения, читатели «Сельского труже-
ника»!

Примите искренние поздравления 
с Днем российской печати! Издаваясь 
с 1931 года и являясь средством опе-
ративного донесения информации до 
жителей района, вот уже 90 лет газета 
освещает события и проблемы жизни 
на селе.

Сотрудники издания стремятся 
сделать «Сельский труженик» более 
насыщенным, стараются дать такую 
информацию, в которой самыми глав-
ными ориентирами являются объективность и интерес читателя. За минувшие годы 
газета рассказала о тысячах тружеников села.

Газета старалась и старается предоставлять специалистам нужную информа-
цию, пишет и для ветеранов, и для подрастающего поколения, оперативно инфор-
мирует о событиях, происходящих на малой родине, дает пищу для размышлений, 
заряжает оптимизмом. 

В настоящее время на страницах газеты и ее электронных версий (официальный 
сайт редакции и страницы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники») жи-
тели района могут больше узнать о развитии муниципалитета, его достижениях в 
экономике и социальной сфере, поделиться своими мыслями, получить ответы на 
важные вопросы.  

Уважаемые друзья! Спасибо вам за то, что все эти годы вы вносите вклад в созда-
ние каждого номера «районки»: новыми идеями, советом, своими предложениями, 
своим творчеством. Коллектив редакции благодарен руководителям и сотрудникам 
организаций и предприятий района, почтовым работникам, предпринимательско-
му сообществу, которые в той или иной степени принимают участие в проведении 
подписной компании, и, конечно же, читателям газеты за преданность. Отдельные 
слова благодарности и поздравление ветеранам нашей организации, проработав-
шим в редакции продолжительное время в разные годы, это Чистякову Якову Сте-
пановичу, Гиллю Геннадию Михайловичу, Баканиной Любови Георгиевне, Шпет 
Вере Александровне, Базановой Зинаиде Трофимовне, Охалиной Тамаре Петровне.

С праздником! Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям! А «Сель-
скому труженику» долгой плодотворной жизни, энергии, новых творческих нахо-
док, и самое главное – доверие аудитории.

Главный  редактор газеты ильдар ГайСин

И зареченский рассвет –
Вера Сырчина с поклоном,
От Кувшиновой привет.
Ходит-бродит по селу,
Собирает интервью.
В «Сельский труженик», однако,
Наскребет на полосу.
Лида Тимина селькорка
С многолетним стажем,
Что ей полоса в подборку,
Она две закажет.
Незнакома до сих пор,
Начинающий селькор,
Заявляет всем вокруг:
«Сельский труженик» мой друг.
Фотографию пошлет 
Из архива старого,
И в «районке» дали взлет
Светочке Захаровой.
Ах, Аксурка, ты, Аксурка,
Милая сторонка.
О тебе с любовью пишут
Бойкие девчонки.
Без утайки всем расскажут,
Как живет у них народ.
Рыбу ловит, коров доит,
В клубе песенки поет.
Пару слов о сельсовете,
Где сидит глава Азат.
Осветят его в газете,

Скажет им: «Большой рахмат».
А я в Шишкиной сижу,
Никуда не хочется.
Съездить к Томашу бы в гости, 
Да бензин закончился.
Я газете пожелаю
Вековой рубеж пройти,
Чтоб удачи и победы
Ей встречались на пути.
Всем, кто трудится в газете,
Кто несет ее в народ,
Пусть вам солнце ярче светит,
Вирус стороной пройдет.

нина Петренко   
с. Шишкина

ВТОРОЕ МЕСТО

Наша газета
Нужна ли газета в век Интернета?
На этот вопрос отвечаю: «Нужна!»
Ведь наш «Сельский труженик» – 
                                                наша газета!
С прошлого века вагайцам важна.
Еще наши деды «районку» читали,
При тлеющей лампе собравшись 
                                                         в избе.
И новости все из нее узнавали.
Читали о времени, людях, себе.
И слали в конвертах письма в газету, 
Поведав ей мысли свои и дела.
В ответ с нетерпением ждали совета.
Общением этим «районка» жила.
И пусть времена другие настали,
Прибавили много забот и проблем.
Мы ждать «Сельский труженик» 
                                              не перестали,
Он важен, как прежде, и нужен нам
                                                             всем.
С большим юбилеем поздравим газету
И ей пожелаем быть с нами всегда.
И как хорошо, что и в век Интернета
Ты с нами! Ты есть! И ты будешь 
                                                           всегда.

Вера Сырчина   
п. Заречный

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Спутник жизни нашей
Множество газет прекрасных 
К нам приносит почтальон,
Но, конечно, первым в руки 
«Сельский труженик» берем.
Мы районную газету
Получаем аж полвека!
Это спутник жизни нашей 
И источник информаций.
Как идут дела в районе,
Что произошло и где,
Что построено и будет
Возводиться на селе.
А с какой любовью к людям
Пишут авторы статьи!
Человек труда в газете
Был и есть на первом месте.
Прочитаешь поздравления
И порадуешься вдруг.
В черной рамке сообщения
Вызывают скорбь и грусть.
Равнодушным не оставит 
«Сельский труженик» тебя,
Коль подписку ты оформишь
До начала января!

Валентина Хатина
с. Вагай

Юбилей «районки»
Не судите, люди, очень строго,
Кто всегда стихи мои читал.
«Восемьдесят лет – не так уж много»
Десять лет назад я написал.
Я писал свое стихотворение
О газете нашей рассказать.
Как тогда же, к дню ее рождения,
И сейчас хочу я написать.
В этот раз ей ровно девяносто,
Быстро пролетают так года.
И признаться было ей не просто,
Только не сдавалась никогда.
Потому что это «Сельский труженик»,
Потому что труженик и есть.
Не плетет он сплетни, словно кружево,

Отстоять всегда готов он честь.
Милая районная газета,
Девяносто лет ты нам верна.
Песенка твоя еще не спета,
И поверь, ты очень нам нужна.
Мы газету эту все читаем,
Новости все наши узнаем,
Тружеником сельским называем,
Потому что пишет все о нем.
Пишет и о праздниках, и буднях,
Пишет о селе и о делах,
Пишет о прекрасных наших людях.
Дай ей Бог! И да хранит Аллах!

 николай Кольцов    
с. Шишкина

Моя любимая газета!
Сколько помню себя,
Как на свет я родился,
Почтальон приходил
В тот уютный наш дом
С большой сумкой почтовой
И улыбкой той милой,
Всем газеты, журналы
Доставлял на дом он.
Средь печатных изданий,
Коих множество было,
Выделялась одна,
Что так сердцу милей,
Это наша «районка»,
Наш друг и товарищ,
Рядом с нами по жизни
Девяносто уж лет!
Хотя возраст солидный,
Но ты не устала,
Это только начало
Большого пути,
Ждут заслуги, признание,
Радость и счастье,
Будешь верной дорогой
Ты к успеху идти!
С юбилеем поздравить
Наш «Труженик Сельский» я спешу
И редактора, и ваш славный актив,
Вам желаю здоровья, достатка 
                                                     и счастья,
Сохранить чтоб на годы
Дружный ваш коллектив!

Владимир Куликов 
с. Вагай

Частушки к юбилею 
«районки»    

«Сельский Труженик», как живешь?
Не меня ли в гости ждешь?
Я твою задачу знаю – 
                                 информацию давать.
Ну, а мне зевать не надо, 
                         хоть частушки написать.                                

Ты звени, лети, частушка, 
Над Вагаем веселей!          
Ведь районная газета.  
Отмечает Юбилей!                   

Человеку 90 – это ведь неплохо,                               
А газете 90 – целая эпоха!    
А в районе дел немало,         
Да и сам район немал,           
А газету прочитаешь,           
Словно всюду побывал!      

Пандемия нас прижала,         
Что же делать? Вот вопрос.  
Но районную газету                
Почтальон опять принес.    

Поздравляем с Юбилеем!     
Вот, «районка», вот даешь!       
И спасибо, дорогая,              
В ногу с временем идешь!     

Праздник отмечай с размахом                             
И вперед шагай смелей!         
Ну, а там не за горами           
И столетий юбилей!       

нина Пальянова 
с. Шестовое

Подготовила 
Елена аБДуллина

Примите поздравления!
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Человека уважают за чест-
ность, трудолюбие, твердость 
характера, порядочность… Я с 
уверенностью могу сказать и, 
думаю, со мной согласятся мои 
односельчане, что все лучшие 
человеческие качества чудесным 
образом вместились в этой жен-
щине-труженице, женщине-ма-
тери.

Жительница села Шишкина 
Надежда Николаевна Южакова 
родилась 16 декабря 1949 года  
в простой крестьянской семье в 
деревне Дорониной Фатеевско-
го сельского совета Вагайского 
района. Росла в ней единствен-
ным ребенком. Ее мама всю 
свою жизнь посвятила воспита-
нию дочери, отца не было. Буду-
чи подростком, Надя во всем ей, 
великой труженице, помогала: 
на покосе и зернотоке, на поле, в 
домашних делах. 

О своей малой родине от-
зывается Надежда Николаевна 
с особой теплотой и нежностью. 
Там прошли ее детство, отроче-
ство, юность. Не раз бывали они 
с мужем на встрече односельчан 
на своей малой родине. Еще со 
школьной скамьи девушка меч-
тала стать учителем. После окон-
чания восьми классов в 1965 году 
Надежда  поступила в Тобольское 
педучилище им. Ленина. Дипло-
мированную молодую учитель-
ницу направили работать в Ма-
люгинскую начальную школу. 
Позже ее перевели в Ашлыкскую 

восьмилетнюю учителем биоло-
гии. «Сил, энергии, задора, инте-
реса к работе было море», – вспо-
минает она. Поэтому с большим 
удовольствием выполняла еще 
и общественную нагрузку, была 
пионервожатой.

Здесь, в Ашлыке, она встре-
тила свою судьбу: в 1971 году 
вышла замуж за местного парня 
Николая Васильевича Южакова. 
Семейный союз оказался креп-
ким и прочным. Вместе с мужем 
они прожили 44 года, вырастили 
и воспитали пятерых детей.

С декабря 1977 года Надежда 
Николаевна продолжила учить 
детей начальных классов уже 
в новом здании школы в селе 
Шишкина. К работе относилась 
очень добросовестно, ответ-
ственно. В коллективе ее цени-
ли и уважали. Она несколько лет 
была председателем профсо-
юзного комитета школы. 12 лет 
руководила методическим объ-
единением учителей начальных 
классов. 

За успехи в педагогической 
деятельности руководителями 
разных уровней власти она на-
граждена множеством почетных 
грамот, благодарственных пи-
сем, ей присвоено звание «Вете-
ран труда». Активно участвовала 
в художественной самодеятель-
ности села. Любила рассказывать 
юмористические рассказы, сти-
хи. Она помнит всех своих уче-
ников. До сих пор интересуется 

их судьбами, гордится успехами, 
переживает за неудачи. А ведь за 
32 года работы в школе учеников 
у нее было немало! До сих пор 
ветерану-учителю снятся школа, 
уроки, дети. 

Труд учителя не из легких, 
отнимает много времени у се-
мьи. А ведь и свои собственные 
дети и муж тоже требуют заботы, 
внимания, ласки и любви. И до-
машнее хозяйство, как у всех в 
ту пору, было немалым. Нужно 
было растить, кормить, учить 
детей. Помогали ей бабушки: ее 
мама, Ефросинья Александров-
на Доронина, и свекровь, Мария 
Петровна Южакова, за что она 
им очень благодарна. Муж был 
заядлым охотником и рыбаком, 
настоящим добытчиком. 

Потеря мужа четыре года 
назад глубокой раной легла на 
сердце этой сильной женщины.  
Но ради детей и внуков все надо 
было выдержать, не отчаивать-
ся, не падать духом. На сегодня 
она счастливая мать и бабушка, 
замечательная теща и свекровь. 
Самое главное сейчас в жизни 
этой женщины – ее дети, девять 
внуков, две правнучки. Они – ее 
гордость! Все дети получили до-
стойное образование, трудятся в 
самых разных сферах. Они очень 
благодарны своим родителям,  
своей маме. Звонят каждый день, 
интересуются ее здоровьем, на-
вещают, радуют своим приез-
дом, поцелуют в щечку и скажут: 

«Ты у нас, мама, просто молод-
чина!» И замрет ее сердце, глаза 
наполнятся слезинками радости 
и счастья. Ради этих минут она 
готова еще многое выдержать и 
победить. Ведь это и есть жизнь 
и материнское счастье! 

Есть у Надежды Николаевны 
и любимые занятия. Летом она 
занимается огородом, выращи-
вает овощи, а осенью делает за-
готовки на зиму. Любит цветы и 

вот уже несколько лет украшает 
ими свой дом, свой приусадеб-
ный участок. Она по-прежнему 
любит художественную самоде-
ятельность, с удовольствием по-
сещает концерты в нашем доме 
культуры. Активно участвует в 
мероприятиях ветеранской орга-
низации. Читает газеты, журна-
лы, всегда в курсе всех событий. 
Надо заметить, что она является 
постоянным подписчиком газе-
ты «Сельский труженик». С удо-
вольствием ее читает, собирает 
вырезки статей о знакомых лю-
дях.

«Светлая женщина, замеча-
тельная мать, доброжелательный 
и приветливый человек, настоя-
щая труженица, душа которой 
открыта людям, а сердце отзыв-
чиво на чужую боль. Доброта и 
сострадание – вот главные чер-
ты характера Надежды Никола-
евны», – уважительно говорят о 
ней односельчане.

От всей души хочу пожелать 
этой милой женщине, матери, 
бабушке, прабабушке любви 
близких, здоровья крепкого, оп-
тимизма и добра, силы, чтобы 
преодолевать любые преграды.

Светлана ЗаХаРОВа

с. Шишкина        

Фото автора

Материнское счастье Надежды Николаевны
Твои люди, село

Надежда Николаевна 
с внучкой Ксенией

В деревне Ярковой Бегишев-
ского поселения живет семья 
Азисовых Газинура Батретдино-
вича и Сагиды Нуриахметовны. 
Они сами из многодетных семей, 
у Газинура в семье было 12 детей, 
у Сагиды – 9.

Учились оба во Второвагай-
ской школе, поженились в  1986 
году. Вырастили и воспитали 
дочь Регину, которая окончи-
ла медицинский колледж, фа-
культет «Лечебное дело». Она 
выбрала мамину профессию. 
Сагида Нуриахметовна после 
медучилища работала по полу-
ченной специальности в городе 
Нефтеюганске. Жизнь сложилась 
у семьи так, что они, оставив го-
родскую суету, вернулись в род-
ную деревню. Жили сначала в 
родительском доме, а позднее 
построили  новый двухэтажный. 
Деревенская жизнь им по душе. 
У них большое личное подсобное 
хозяйство: много лошадей, ко-
ров, птиц. 

Дочь выросла, уехала. Посо-
ветовавшись, они решили взять 
под опеку из детского дома де-
тей. Глава семьи всегда мечтал 
о большой семье. И вот у них те-
перь шестеро детей.

Сагиде Нуриахметовне по-
рою бывает и тяжело, ведь надо 
приготовить, покормить, со-
брать их в школу, постирать, 
убрать дома. Но дети – молодцы, 
они охотно помогают своим ро-
дителям во всех хозяйственных 
делах, обращаются к ним как к 
родным родителям.  Часто, 
наблюдая за ними, за их взаимо-
отношениями, радуемся: как по-

везло этим детишкам.
В первое время, говорят Са-

гида Нуриахметовна и Гази-
нур Батретдинович, было очень 
трудно: дети с недоверием шли 
на контакт. Проявлялась агрес-
сия к взрослым. Очень сложно 
было подобрать к ним подход – 
за небольшую свою жизнь детям 
пришлось многое пережить. По-
этому присутствовала насторо-
женность. Азисовы советовались 
с классными руководителями, 
обращались к школьному психо-
логу. Но, несмотря на все трудно-
сти, родители справились. За тот 
промежуток времени, что дети  
живут в семье Азисовых, у них 
произошли большие изменения. 
Добрые отношения, забота, лю-
бовь растопили холод в детских 
душах. Дети уже привыкли к но-
вым родителям, поверили им, 
называют папой и мамой. 

Самый старший из детей 
– Иван, он учится в седьмом 
классе, Александр и Алексей – в 
четвертом, Сергей – в третьем, а  
Лидия – в первом. А самому ма-
ленькому, Станиславу, три года. 
Дети уже задумываются о сво-
ей будущей профессии. Алексей 
мечтает стать пожарным, Лидия 
– врачом. Остальные еще в раз-
думьях. Детям созданы все усло-
вия, им в новой семье нравится.

н. СимОнОВа, 
педагог-психолог 

Бегишевской школы 
н. РаимБаКиЕВа, 

ветеран 
педагогического труда

Опекунская семья 
Азисовых

В ноябре проводили в послед-
ний путь нашу односельчанку, 
пенсионерку, активистку мусуль-
манского движения, солистку 
ансамбля «Ромашка» Гульфару 
Закировну Петакову, уроженку де-
ревни Аллагуловой. Она выросла 
в многодетной семье участника 
войны. После восьмого класса на-
чала трудовую деятельность. Надо 
было помочь родителям поднять 
и выучить младшеньких. Труди-
лась в поселке Первомайский, что 
находился недалеко от ее дерев-
ни. В то время там был лесоуча-
сток. Потом недолго поработала 
на севере области в леспромхозе. 
Когда случилась трагедия в семье 
старшего брата, вернулась домой. 
С тех пор посвятила свою жизнь  
воспитанию пятерых осиротев-
ших племянников. Она  перевезла 
с помощью родственников ро-
дительский дом в Аксурку. Сама  
сложила печь в этом доме, вскоре 
и колодец выкопала. В это время 
мать жила в Карагае у другой до-
чери, потом и ее перевезла к себе 
жить. Племянники выросли, разъ-
ехались. 

С Гульфарой Закировной я ра-
ботала в школе, я воспитателем 
в интернате, она – поваром. До 

этого она была пекарем в сель-
повской пекарне. Знаю эту милую, 
добрую женщину более полувека.  
В одной из заметок о Гульфаре За-
кировне, когда-то опубликован-
ной в «Сельском труженике», кор-
респондент газеты Л.Г. Баканина  
выразила свои впечатления о ней 
так: «Про Гульфару Закировну, 
жительницу села Аксурка, можно 
написать целую повесть и снять 
интереснейший фильм, настолько 
эта незаурядная личность».

После смерти матери, глубоко 
верующей женщины, Гульфара  
стала истинной мусульманкой.  
Все религиозные праздники пер-
вой справляла у себя дома. В по-
следнее время она жила в боль-
шом новом просторном доме, 
который построили северяне,  
младшая сестра с зятем. 

Каждый год десятого мая Гуль-
фара апа организовывала Тавап, 
посещение святых мест, захороне-
ний святых, миссионеров, распро-
странявших ислам в наших краях. 
Такое место есть и в Аллагуловой. 
В основном туда ходят мужчи-
ны. Они недавно обновили сруб, 
ограждение. Женщины обычно 
в это время в мечети готовят аш 
(угощение). 

Благодаря нашей односель-
чанке Г.З. Петаковой у нас в Ак-
сурке появилась мечеть. Распола-
гается она в старом заброшенном 
здании магазина. Гульфара апа 
добилась, чтобы его отдали под 
мечеть. Тут и проявились ее орга-
низаторские способности. Собра-
ла односельчан для ремонта этого 
помещения. Целый месяц работа-
ли и женщины, и мужчины. Сама 
сложила там две печки, раствор и 
кирпичи подавали помощники. 
Кстати сказать, печи она сложила 
и многим своим односельчанам. 

В октябре сестра увезла Гульфару 
Закировну на зиму в Тюмень. Она 
там заскучала по деревне, заболе-
ла. Привезли ее домой больную, 
но, видимо, ей Аллахом было от-
пущено 75 лет жизни, ушла она от 
нас в небеса. Похоронили в Алла-
гуловой рядом с родителями.

Гульфара апа активно уча-
ствовала в жизни села, была со-
листкой ансамбля, выступала на 
сцене, была организатором му-
сульманских праздников. Для нас 
она была и мулиной, умела читать 
молитвы. В четверг мы спешили к 
ней помянуть умерших родствен-
ников, а в пятницу  она за здоро-
вье и благополучие читала молит-
вы. Гульфара апа не гнушалась 
никакой работой, всю жизнь была 
трудоголиком. Много лет ухажи-
вала за своей престарелой мамой, 
прожившей более 90 лет.

Раньше у нее было подсобное 
хозяйство, держала скотину, в по-
следние годы от него отказалась. 
Садила огород, выращивала кра-
сивые цветы. Племянники, сестры 
снабжали ее в последние годы и 
мясом, и молоком. Гульфара За-
кировна из шерсти, которую они 
привозили ей, вязала им варежки, 
чешки, носки. Еще она вязала  ков-
рики на пол, накидки на табуретки, 
такие красивые – залюбуешься.

Ушла добрая, отзывчивая, та-
лантливая односельчанка. Оси-
ротели единоверцы-мусульмане. 
Осиротела мечеть. Ее хозяйку за-
менила родственница Бахия апа 
Петакова. Память о Гульфаре За-
кировне мы сохраним в своих 
сердцах.

Сабура туХВатуллина 

с. Аксурка

Фото автора

Спешила делать добрые дела!
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РеМОНТ холодильников, стиральных машин 
на дому. Выезд в район. Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

Девятого января нашей дорогой, любимой маме 
аРиПОВОй Гульшат нургалиевне исполнилось 55 
лет.

С юбилеем, мамочка, любимая,
С яркой датой в жизни - 55,
Будь же Богом вечно ты хранимая,
лишь цвести и никогда не унывать!
Две пятерки ты получила,
За свой опыт жизненный и стаж,
Воспитала и всему нас научила,
накопила знаний ты багаж!
Крепкого здоровья, море счастья,
Солнышка, душевного тепла,
никогда не знать проблем, ненастья,
мира, долгих лет тебе, добра!

С наилучшими пожеланиями, 
дочери луиЗа, начия, зятья ДинаР, аРтуР, 

внучки миРиам, ОлЕСя, ЗаРина и внук алЗуР

Дорогой наш папа и дедушка абдулхаким Са-
бирович КаРимОВ! мы все тебя поздравляем с 
60-летним юбилеем! Желаем тебе крепкого сибир-
ского здоровья! Долгих лет жизни. Счастья, радо-
сти и всего самого наилучшего!                                          

Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
С 60-летием поздравляем
и всяческих благ желаем.
чтоб ты никогда не болел,
чтоб ты никогда не старел,
чтобы вечно ты был молодым,
мудрым, добрым и нежным таким!

С пожеланиями, твои ДЕти, Зять и ВнуК

15 января отмечает свой 70-летний юбилей са-
мый лучший, добрый, жизнерадостный муж, папа, 
дедушка КаРимОВ анатолий Васильевич. мы же-
лаем тебе крепкого здоровья, душевного спокой-
ствия, радоваться жизни !

Желаем счастья, долгих лет ,
Здоровья больше год от года.
и жизнь прожить, не зная бед.
Пусть улыбнется вам погода !

С любовью, жена тимЕРБиГа, 
дочери маДина, ГуЗЕль, лаРиСа, 

Зятья, ВнуКи
у нашего самого родного, самого лучшего, само-

го дорогого, самого любимого мужа, папы и дедуш-
ки СайтчаБаРОВа абдулбари тимербулатовича 
юбилей!

От жены, детей и внучек
Поздравления прими,
Будь здоров, богат и счастлив,
много-много лет живи.
Пусть года торопятся упрямо,
но для нас дороже нет тебя,
Будь счастливым и здоровым, папа,
не тревожься, береги себя.
Пусть лицо озаряет улыбка,
и сердце не стареет вовек.
ты для нас самый лучший на свете,
Самый милый, родной человек.
ты поздравления прими -
Здоровья и бодрости лет!
чтоб долго внучкам своим
Служил примером ты, дед!

С любовью, ЖЕна, ДЕти, ВнучКи

Администрация Вагайского муниципального 
района информирует граждан о приеме заявле-
ний о предоставлении земельных участков по 
следующим адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, с. Боль-
шой Карагай, ул. Зеленая, ориентировочной площа-
дью 4000 кв.м, для ведения личного подсобного хо-
зяйства;

2. Тюменская область, Вагайский район, с. Бегити-
но, ул. Центральная, 3а ориентировочной площадью 
1254 кв.м, для ведения личного подсобного хозяй-
ства;

Заявление можно подать через многофункци-
ональный центр (МФЦ) и при личном обращении в 
администрацию Вагайского муниципального района 
по адресу: с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. №103, №105. 

Заявления принимаются в течение тридцати дней 
со дня опубликования и до 13.02.2021г.

ТРебуеТСя уборщица. 5\2, п. Заречный (Вагай-
ский район). 8913-375-80-49.

Коллектив, администрация и совет ветеранов 
ГБуЗ тО «Областная больница № 9» (с. Вагай) по-
здравляют январских именинников-пенсионеров и 
юбиляров:

ОВчинниКОВа михаила Дмитриевича - с 75-ле-
тием,

СуХОнОГОВу нину ивановну - с 70-летием,
КиСлицину нину андреевну,
ниКиФОРОВу Валентину Петровну,
лЕтанину Галину алексеевну,
ГОРЕВу надежду ивановну,
ПОДКОРытОВу татьяну Георгиевну,
Климину нурисафу Кабировну,
КОПОтилОВа анатолия никитича,
ниятБаКиЕВу мусачиду Сагдатдиновну,
ГОлуБЕнКО ирму Кондратьевну,
ницину анну Брониславовну,
ЩЕГлОВа александра матвеевича.

Положительных эмоций,
Солнца, света и тепла,
чтобы долгая дорога
В удовольствие была.
Каждый день встречать с улыбкой,
не грустить и не болеть,
наслаждаться каждым часом,
ни о чем не сожалеть!

Во второй половине дека-
бря были проведены плановые 
учения при обнаружении по-
дозрительного предмета в зда-
нии Вагайского районного суда. 
Основной задачей тренировки 
стала отработка взаимодействия 
между судебными приставами 
по ОУПДС, председателем суда, 
сотрудниками МВД, работни-
ками ЕДДС, МЧС и другими ве-
домствами по достижению сла-
женности в работе, выработки 
практических навыков и реа-
лизации мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации ЧС.

Перед началом тренировки с 
судебными приставами был про-
веден инструктаж. Кроме того, 
были озвучены меры безопас-
ности при ее проведении. Со-
гласно плану к тренировке были 
привлечены судебные приставы 
по ОУПДС, сотрудники МВД, со-
трудники ГУ МЧС по Тюменской 
области, работники Вагайско-
го районного суда и судебного 
участка №1 Вагайского района.

После оглашения вводной 
старшим по подразделению су-
дебных приставов по ОУПДС 
Владимиром Петровичем Кули-
ковым было проинформировано 
о ЧП вышестоящее руководство, 
вызваны соответствующие спе-

циальные службы, сотрудники 
и посетители были удалены на 
безопасное расстояние. По при-
бытии сотрудники экстренных 
служб оцепили территорию, 
перекрыли движение и пред-
приняли все меры по ограниче-
нию доступа к предполагаемому 
опасному участку. Сотрудники 
полиции обследовали подозри-
тельный предмет, по внешним 
признакам напоминающий са-
модельное взрывное устройство, 
который находился на терри-
тории, прилегающей к зданию 
суда. Не установив угрозы для 
жизни и здоровья граждан, до-
ступ посетителей и сотрудников 
в здание суда был возобновлен. 
По результатам тренировки дей-
ствия сотрудников всех служб 
оценены удовлетворительно. Ру-
ководитель тренировки озвучил 
положительные стороны и недо-
статки в действиях участников 
антитеррористических учений, 
также были отмечены работни-
ки, показавшие грамотные дей-
ствия в случае возникновения 
чрезвычайного происшествия.

Елена аБДуллина

Фото автора

Учения прошли 
успешно

28 декабря 2020 года на 80-ом году 
ушла из жизни замечательный человек, 
«Старший учитель», ветеран педагоги-
ческого труда Захарова Нина Алексан-
дровна.

Вся трудовая деятельность Нины 
Александровны, а это более 40 лет,  про-
шла в системе образования Вагайского 
района учителем русского языка и лите-
ратуры Курьинской средней школы.

Учитель с большой буквы, она дала 
отличные знания сотням благодарных 
учеников. Человек активной жизнен-
ной позиции, оптимист по характеру, 
пример трудолюбия и жизнелюбия, лю-
бящая мама и бабушка – такой она оста-
нется в памяти всех, кто ее знал.

Педагогический коллектив Курьин-
ской школы  глубоко скорбит о тяжелой, 
безвременной и невосполнимой утрате 
и выражает искренние соболезнования 
родным и близким 

ЗАхАРОВОй 
Нины Александровны.

Коллектив первичной ветеран-
ской организации выражает глубо-
кие соболезнования Захаровой Та-
тьяне Александровне, Андрущенко 
Фаине Алексеевне, Куликовой Лю-
бовь Петровне по поводу смерти 
ветерана педагогического труда 

ЗАхАРОВОй 
Нины Александровны.

Выражаем соболезнования род-
ным и близким по поводу преждев-
ременной смерти

якшиНОй
Валентины Георгиевны.

Семья ЗлОБиныХ, 
ляПуСтина С.а., 

КРиничЕнКО н.м.


