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16 марта депутат Тюмен-
ской областной Думы от партии 
«Справедливая Россия»  Алек-
сандр Чепик второй раз посетил 
с рабочим визитом Вагайский 
район, где совместно с и.о. гла-
вы района Александром Анато-
льевичем Сафрыгиным провел 
прием граждан по личным во-
просам в районной админи-
страции и отчитался о работе с 
обращениями граждан преды-
дущего приема.

К депутату в этот день обра-
тилось шесть человек. Одинокая 
пенсионерка из села Большой 
Карагай попросила Александра 
Федоровича оказать ей мате-
риальную помощь на покупку 
стройматериалов для ремонта 
крыши жилого дома.

А вот ко второй заявитель-
нице, многодетной маме, воз-
никли вопросы, потому что у 
нее на иждивении находятся не 
только дети, но и супруг трудо-
способного возраста, который 
по неизвестным причинам не 
работает и не встает на учет в 
центр занятости населения. Ма-
териальная помощь ей нужна 
была на проведение электро-
проводки в новом доме, кото-
рый семья начала строить на 
средства материнского капи-
тала несколько лет назад. Ис-
полняющий обязанности главы 
района поинтересовался у нее, 
держат ли они подсобное хо-
зяйство и на что живет их семья. 
Женщина объясняла, что доход 
их семьи складывается из дет-
ских пособий, которых хватает 

на то, чтобы одеть и прокор-
мить большое семейство. Он, в 
свою очередь, предложил ей в 
будущем подумать об открытии 
своего ЛПХ и заняться ягодным 
бизнесом или завести подсоб-
ное хозяйство, ведь площадь 
земельного участка, на котором 
ведется строительство будуще-
го дома, позволяет это сделать.

Еще две многодетные мате-
ри пришли на прием к депутату 
с просьбами. Одна – помочь ку-

пить душевую кабину для сына 
инвалида, а другая, мама деся-
ти детей, попросила выделить 
деньги на покупку стиральной 
машинки. Народный избран-
ник, уточнив некоторые момен-
ты, пообещал удовлетворить их 
просьбы и выделить необходи-
мую сумму.

Пенсионерка из села Касья-
ново просила парламентария 
оказать материальную помощь 
на покупку стройматериа-

лов для замены кровли жило-
го дома. Она сама подкопила 
определенную сумму, но ее все 
равно не хватает, а ремонт уже 
не терпит отлагательства. За 
материальной помощью она ра-
нее не обращалась. Кроме того, 
она помогает в содержании 
и лечении внучки инвалида.  
Александр Федорович вошел 
в положение заявительницы и 
пообещал, что после рассмо-
трения документов посильная 

помощь будет оказана. Были в 
этот день просьбы не только от 
граждан, касающиеся ремонта 
крыш и проводки, но и  прось-
ба об оказании помощи в при-
обретении фотооборудования 
для редакции газеты «Сельский 
труженик».

К счастью, сегодняшний 
прием дал всем обратившим-
ся положительные результаты, 
и это радует в равной степени, 
как заявителей, так и нас.

Нужно отдать должное Алек-
сандру Федоровичу  за то, что, 
несмотря на довольно не про-
стую экономическую ситуацию 
в стране, практически все по-
сетители, обратившиеся к нему 
на первом приеме, получили 
именно ту поддержку, которая 
ими была обозначена. В том 
числе и покупка комплекта кон-
структора «Лего» для занятий 
по робототехнике на базе спор-
тивного комплекса.

Всего была оказана матери-
альная помощь на общую сум-
му 401 тысяча 600 рублей. 

Прием граждан депутата-
ми от партии «Справедливая 
Россия» будет осуществляться 
и дальше. Информацию о том, 
когда и где он будет проходить, 
вы сможете прочитать в газете 
«Сельский труженик», а также в 
наших социальных сетях.

Елена АБДУЛЛИНА

Фото автора

Депутат в своем округе

Александр Чепик свое слово держит!

В связи с улучшением эпидситуации, 15 
марта прекратил свою работу фильтр-бокс 
для больных с признаками ОРВИ.

«Новый формат организации позволил 
нам максимально сконцентрировать свои 
ресурсы, не растрачивая их попусту. Так, лю-
бой житель района мог обратиться в фильтр с 
признаками ОРВИ, не посещая поликлинику 
и не подвергая риску заражения других.

Здесь прием осуществляли грамотные 
фельдшеры, которые борются с ковидом не 
первый год. Медицинские работники осу-
ществляли осмотр, измерение основных по-
казателей жизнедеятельности (артериальное 
давление, температура, сатурация), открыва-
ли листы нетрудоспособности, назначали ле-
чение», – рассказал главный врач областной 
больницы № 9 с. Вагай Дмитрий Бойко.

Всего за период работы фильтр-бокса че-
рез него прошли 1000 жителей района, из них 
280 детей. Было выполнено 420 ПЦР-исследований, из 
них 171 оказалось положительным. Открыты 228 ли-
стов нетрудоспособности. Два пациента были направ-
лены в моногоспиталь.

Напомним, дополнительный фильтр-бокс для па-

циентов с признаками ОРВИ был открыт с 1 февраля в 
с. Вагай на базе Дворца культуры.

Ирина СУХИНИНА 
Фото автора

Одну тысячу пациентов принял вагайский фильтр-бокс

Тюменская область готова выполнить все поручения 
президента России, написал в Telegram-канале глава ре-
гиона Александр Моор, комментируя итоги совещания 
по социально-экономической поддержке регионов, ко-
торое провел президент России Владимир Путин.

Участники встречи обсудили с главой государства 
сложившуюся в стране ситуацию.

В первую очередь глава государства поручил ми-
нимизировать безработицу. Напомним, ситуация на 
региональном рынке труда находится под личным 
контролем губернатора Тюменской области. Сейчас 
уровень регистрируемой безработицы составляет 0,6%. 
Год назад это значение было существенно выше – 2,3%.

Традиционно сохраняется высокий спрос на работ-
ников строительной отрасли, сельского хозяйства, об-
рабатывающих производств, торговли и сферы услуг.

«Губернаторам переданы дополнительные полно-
мочия. На местах будет возможность принимать гиб-
кие оперативные решения по поддержке экономики и 
граждан. Уверен, что вместе мы справимся!», – обра-
тился к тюменцам Александр Моор.

Евгений БАБЕНко

Моор: Тюменская область 
готова выполнить поручения 

президента России
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14 марта принимал поздрав-
ления и подарки в свой 90-лет-
ний юбилей старейший вете-
ран-пограничник Тюменской 
области, житель села Дубровное 
Виктор Михайлович Медведев. 

Родился он в многодетной 
крестьянской семье Михаила 
Макаровича и Анны Галакти-
оновны Медведевых в Киров-
ской области в деревне Поло-
тово. Как и все дети тех лет, он 
рано узнал, что такое тяжелый 
физический труд. Когда нача-
лась война, ему шел десятый 
год. В 1943 году отца призвали 
на фронт, в этом же году связь с 
ним оборвалась, и до сих пор он 
числится в списках пропавших 
без вести. Проучившись четы-
ре класса, он оставил школу и с 
11 лет стал трудиться в колхозе 
на лесозаготовках, пасти телят, 
плести лапти. С 1951 по 1954 год 
служил в Закарпатском воен-
ном округе,  на границе.

После демобилизации по на-
правлению попал в Вагайский 
район в Дубровинскую МТС на 
освоение целинных земель, ра-
ботал на тракторе. В 1956 году 
встретил свою судьбу – Галину 
Тимофеевну, с которой они про-
жили душа в душу 55 лет, подня-
ли на ноги пятерых детей. Богат 
Виктор Михайлович на внуков 
и правнуков. У него 11 внуков 

и 10 правнуков, всех он любит 
и всем помогает. Большую часть 
своей жизни он работал на бла-
го Вагайского района, его стаж 
составляет около 50 лет. За свой 
самоотверженный труд он удо-
стоен звания «Ветеран труда» 
и награжден юбилейными ме-
далями к годовщине победы в 
Великой Отечественной войне, 

многочисленными грамотами и 
благодарственными письмами.

С тех пор, как в 2011 году он 
овдовел, живет один. Солид-
ный, казалось бы, возраст не 
мешает ему вести активный об-
раз жизни, самостоятельно себя 
обслуживать, сажать огород, 
заниматься домашними дела-
ми. Кроме того, он участвует в 

различных мероприятиях, по-
священных патриотическому 
воспитанию молодежи, являет-
ся старейшим пограничником 
Тюменской области.

В этот день с юбилеем его 
приехал поздравить и подарить 
подарки не только глава Дубро-
винского сельского поселения 
Виктор Орлов, но и почетные 

гости из города Тобольска. На-
родная певица З. С. Арангулова, 
член Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
«Боевое братство» и обществен-
ной организации «Ветераны 
пограничники Тюменской об-
ласти» Х. А. Арангулов, руково-
дитель лекторской группы со-
вета Ветеранов войны и труда 
г. Тобольска Т. В. Щукина, пред-
седатель Вагайского отделения 
Всероссийской общественной 
организации «Боевое братство» 
С. М. Зайнуллин, представитель 
МАУ КЦСОН Вагайского района 
З.Т. Орлова, волонтеры отряда 
«Добрые сердца», учащиеся ка-
детского класса и юнармейцы 
МАОУ «Дубровинская СОШ». 

Гости пожелали юбиляру 
крепкого здоровья, хорошей 
памяти, острого зрения, вели-
колепного самочувствия, вни-
мания и любви родных, жизне-
любия и оптимизма, радостных 
семейных праздников, благо-
получия и счастливых долгих 
лет! Пусть каждый день дарит 
радость и положительные эмо-
ции, ведь это и есть залог долго-
летия!

Елена АБДУЛЛИНА

Фото автора

Долгожители

Сердечные поздравления в юбилей

Ветеранские первичные ор-
ганизации играют значимую 
роль в культурной жизни не-
больших населенных пунктов. 
В рамках деловой поездки в Ир-
тышском сельском клубе обо-
зреватель газеты познакоми-
лась с созданным три года назад 
коллективом ветеранов.

Здесь находится основная 
площадка для организации до-
суга населения, место встреч 
и возможность приобщиться к 
народному творчеству. На этой 
территории с большим жела-
нием нести культуру в массы 
трудится восемь пенсионеров. 
Ранее они взаимодействовали 
с Супринской «первичкой», те-
перь коллектив сформировался 
из общественников поселка Ир-
тыш и носит название «Вдохно-
вение». 

Участники представляют со-
бой танцевальный, вокальный и 
театральный коллектив. Пред-
седателем совета ветеранов и 
бессменным ведущим всех ме-
роприятий клуба является Аль-
бина Филипповна Криванкова. 
В связке с клубным работни-
ком и по совместительству ху-
дожественным руководителем 
Надеждой Николаевной Алек-
сандровой команда создает не-
забываемые красочные пред-
ставления.

С первых минут общения 
становится понятно, что еди-
номышленники существуют как 
один организм: они заканчива-
ют мысли друг за другом. У каж-
дого есть своя зона ответствен-
ности, но все в равной степени 
задействованы в общем деле: 
будь то кукольный спектакль 
или активная игра актеров на 
сцене.

Отложив все домашние дела, 
дважды в неделю актив спешит 
на свои репетиции. Начиная с 
этих встреч и до выступления 
дни проходят на творческом 
подъеме, признаются артисты. 
Они поддерживают друг друга 
лучше любой группы поддерж-
ки. После первых концертов 
объятия за кулисами стали тра-
дицией.

Совместными усилиями 
они ищут новые, современные 
формы досуга и применяют но-
ваторские идеи в своих сцена-
риях. Вдохновляются самыми 
разными источниками: интер-
нет, книги, творческие встречи 
по обмену опытом.  И, благо-
даря стараниям, коллектив соз-

дает качественную программу, 
раскрывая таланты каждого. 
Это и пение, и традиционное 
рукоделие, и фотомастерство.

Со временем накопился свой 
архив с праздничных народных 
гуляний, игровых программ для 
школьников и поздравитель-
ных – для ветеранов. Еще одна 
особая гордость коллектива, это 
гримерная комната с достаточ-
ным количеством сценических 
костюмов и декораций. Боль-
шинство из них бережно созда-
но самими рукодельницами.

Секрет активности членов 
ветеранской организации кро-
ется в регулярном поддержа-
нии здоровья с помощью скан-
динавской ходьбы. Улыбаясь 

при этом прохожим на улицах 
родного поселка, им удается 
сделать даже обыденный день 
сельчан чуточку теплее и свет-
лее. 

Сейчас коллектив возоб-
новляет подготовку к своему 
гастрольному туру в поселения 
Инжура и Супра, совместно с 
солистом ансамбля Анатолием 
Кирилловичем Хуртовым. Раз-
носторонний коллектив являет-
ся частым призером областных 
песенных конкурсов. Его участ-
ники убеждены, что провинция 
будет жить и развиваться, пока 
живет творчеством.

Вероника ЖДАНоВА

Ветеранское движение

«Первичка» творчеством живет

Ситуация с жизненно необ-
ходимыми и важными лекар-
ствами в Тюменской области 
стабильна, заявила заместитель 
губернатора региона Ольга Куз-
нечевских.

Она отметила, что в регио-
не имеется достаточный запас 
препаратов на срок от трех до 
шести месяцев. Кроме того, по 
поручению губернатора Алек-
сандра Моора в Тюменской об-
ласти выделят дополнительные 
средства на покупку лекарств 
до конца года.

«Это касается лекарств, ко-
торые назначают людям по 
жизненным показаниям. Это 
онкобольные, больные сахар-
ным диабетом, хронические 
больные по заболеваниям, нуж-
дающиеся в постоянном при-
еме лекарств. Как правило, эти 
препараты выдают больным 
бесплатно. Хочу отметить, что 
нет необходимости запасаться 
ими на долгое время», – пояс-
нила Ольга Кузенчевских.

Что касается других рецеп-
турных лекарств, то дефицит 
по ним возникает только в том 
случае, когда потребители сами 
необоснованно закупают их 
впрок. Ольга Кузнечевских за-
верила жителей региона, что 
делать этого не стоит.

«Сегодня более 80% лекар-
ственных препаратов изготав-
ливают на российских заводах. 
Поэтому запасаться впрок нет 
необходимости», – добавила за-
меститель губернатора.

Любовь ГоЛышЕВА
ИА «ТюмЕНСкАя ЛИНИя»

В Тюменской 
области создан 

достаточный запас 
жизненно важных 

лекарств
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Моя героиня Наталья Гавриловна 
Малькова не имеет отношения к рас-
хожему штампу о том, что увлечение 
стихотворением идет из детства. Со-
чинять свои первые рифмы она нача-
ла, вдохновившись поэтом вагайской 
земли Ф. Ф. Гришаном. И вот уже мно-
го лет поэзия стала частью ее жизни. 
Она входит в список лучших чтецов 
района, являясь частью круга авторов 
«Вагайские родники». За более чем 45 
лет проживания на богатой таланта-
ми земле ей есть о чем рассказать в 
своих стихах.

«Я скажу вам честно, 
                               стихи бы не писала,
Если бы в районе не было Гришана.
Он однажды песню спел на фестивале,
И была та песня о реке Вагае…
…Захватила муза, понесла меня,
Федору Гришану благодарна я».

Наталья Гавриловна родилась в Чи-
тинской области, Балейском районе, 
селе Нижний Ильдикан, в семье Гаврии-
ла Тимофеевича и Александры Емелья-
новны. По рассказу самой героини, мама 
была трудолюбивой, приветливой и об-
щительной, несмотря на то, что потеря-
ла слух в 25 лет. Папа был начитанным и 
красиво исполнял песни, выразительно 
читал стихи. Был у нее и старший брат, 
но пожить успел только до совершенно-
летия. Единственная дочь стала центром 
внимания семьи и во всем равнялась на 
родителей. С малых лет она развивала 
в себе певческий талант, писала образ-
цовые сочинения и успешно окончила 
среднюю школу.

«Там алый багульник на сопках 
                                                      цветет,
В местах тех промчалось 
                                             детство мое.
Науки азы мы там познавали,
О, чудный мой край – мое Забайкалье!
За славным, священным Байкалом,
О, боже мой, как далеко
Места моей родины малой.
Куда же меня занесло?
Мелькают дни, зима и лето,
Быть может, ты по мне грустишь?
За сотни тысяч километров,
Мой край родной, меня услышь!»
В поселок Заречный она приехала по 

приглашению дальних родственников в 
23-летнем возрасте. На второй родине 
трудилась оператором котельной НПС 
«Вагай», медицинским работником, 
и в 45 лет вышла на пенсию. Здесь она 
встретила своего супруга Виктора Нико-
лаевича Малькова. Вместе они вырасти-
ли сыновей Евгения и Александра, дочь 
Ольгу. И вот на протяжении восьми лет 
бабушка с внуками уже хлопочет одна, у 
нее их четверо, а в феврале родился пер-
вый правнук.

«Распустилась сирень под окошком,
И черемуха буйно цветет.
А весна, как тогда, мой хороший,
Только ты вот ко мне не идешь…
Говорят, что время нас лечит,

И тоска постепенно пройдет…
Она грузом ложится на плечи,
И щемит, и дышать не дает».
Свой интерес к жизни она не поте-

ряла, и в список увлечений вошло со-
чинение стихов. Наталья Гавриловна 
активно участвует в художественной са-
модеятельности поселка: эмоционально 
играет роли в спектаклях, читает стихи и 
выступает с ансамблем. Задействована в 
общественной работе ветеранского дви-
жения, пишет содержательные поздрав-
ления к праздникам для односельчан и 
песни. Одна из первых сложилась на воз-
никшую неожиданно в уме мелодию. На 
фестивале ветеранской организации она 
имела большой успех и неоднократно 
звучала на радиоволне «Вагай»:

«Сердцу милые дали
Нам Тюменские дали,
Полюбилось нам с детства
В нашем крае житье.
Мы в поселке Заречном
У реки у Вагая
Всей компанией нашей
Много лет уж живем».
Пенсионерка трепетно относится к 

порядку на своем приусадебном участке 
как зимой, так и летом. С удовольствием 
заботится о садовых цветах, ягодах, вы-
ращивает овощи, фрукты и, как говорит 
она сама: «в огороде принимаю трудоте-
рапию». 

«Я все выращивать люблю,
Но вот особенно томаты
В теплице каждый год ращу 
Их ярко-красных и пузатых.
Все рассуждения мои
О жизни нашей, о рассаде
Альбомный принимает лист.
Все вам на память, кстати».
Ее ироничная поэзия не оставляет 

равнодушным никого, но большинство 
своих стихов Наталья Гавриловна посвя-

щает сибирским красотам, родине и лю-
дям, проживающим по близости. Глав-
ные ее критики – это близкие друзья. В 
своем окружении она человек уважае-
мый: может дать совет и находит подба-
дривающие слова для каждого. 

«А все мы разные такие,
Ищу для каждого слова.
Но не какие-то пустые,
А чтобы сущность в них была.
Пока живешь, ты все попробуй,
Не сожалей о том ничуть!
У нас, у каждого, особый
Намечен в этой жизни путь».
Ее произведения публикуются в 

сборниках авторов Вагайского литера-
турного объединения и на интернет-
ресурсе, представляющем собой портал 
единомышленников. Познакомившись с 
ее творчеством, можно заметить, что все 
ее работы полны свойственных человеку 
переживаний. Они еще долго оставляют 
в раздумьях читателей, ведь автор затра-
гивает  темы, близкие каждому из нас. 

«Стихи писать – не топором рубить
И не махать косою.
Бумаги кипу взворошить
Приходится порою.

А потому еще вложить
Ты должен свою душу.
А если пишешь без души,
Кому тогда ты нужен.

Чтоб стих готовый получить
Часами попотеешь.
Сначала все на черновик,
Потом добавишь измененья.

А вот когда он попадет
В альбом на чистовую,
Тогда душа твоя поет,
Вот тут ты торжествуешь!

А за окном то снег, то дождь,
Храни в пути нас, Боже.
Как хорошо, что ты живешь
И что еще чего-то можешь!»

23 марта талантливая, искренняя 
сердцем и помыслами Наталья Гаври-
ловна отмечает свой 70-летний юбилей! 
Поэтессу поздравляют ее коллеги по 
перу. 

«У Наталии Мальковой – 
Стихи такие клевые!
Она так много написала,
Чему их только не посвящала:

Родному краю, красоте природы,
Вагаю и любви к поселку своему,
О жизни, о себе, своих друзьях,
И, конечно, о войне.

Она не только пишет, 
Мелодию на них кладет, поет.
Не устает она писать,
Пора и книгу издавать».

Из стихотворения 
Анны макаровой 

«мне приятны эти встречи»

«Хотя мы близко не знакомы,
Наталью знаю много лет.
Знакомству радуюсь такому,
Она поэт и я поэт.

Она прославилась в Заречном,
Известна и на весь район.
В ее творении сердечном
Как будто колокольный звон.

О доброте оповещает,
Навеет праздника в душе.
И кто ее стихи читает,
Тот сам становится уже

И сердцем, и душой добрее,
И помыслы его чисты.
Слог ее душу обогреет,
Придаст природе красоты.

И про «ковид» она расскажет,
И зиму вспомнит, и весну.
И красоту любви покажет,
Проводит вежливо ко сну.

Ну как не уважать такого
Поэта, чей известен труд.
Ее фамилия Малькова
Наталья, так ее зовут.

В честь дня рожденья, замечаю
Не просто так, а в юбилей.
Я эти строки посвящаю
Коллеге по перу моей.

Наталья, знаешь дорогая,
Ты в жизни оставляешь след.
Пусть лишь на уровне Вагая,
Но помни все же, ты – поэт!»

Николай кольцов

Вероника ЖДАНоВА

Юбилейная дата

«В поэзию дорога у каждого своя»

Все мы разные. Каждый со 
своим характером, воспита-
нием и жизненным опытом. 
К одним судьба бывает благо-
склонна, другим приходится 
переживать испытания. Но не-
изменно одно: все мы гости в 
этом мире. Никто не сможет 
закрыть ворота своего дома от 
старости и смерти. Именно поэ-
тому пожилые, а особенно люди 
преклонного возраста надеются 
на понимание и помощь моло-
дых. Мне в этом плане повезло, 

меня окружает много доброже-
лательных и милосердных лю-
дей. 

Я хочу рассказать об одном 
хорошем человеке. Это житель 
села Куларово Николай Гера-
симович Тунгусов – простой 
русский мужчина. Прямо ска-
жем, жизнь у него была не са-
хар, двухлетним ребенком он 
остался без матери. Но он сумел 
сохранить в себе милосердную 
душу. Любознательный и по-
нимающий – он стремился все 

познать, всему научиться. И, ка-
жется, нет такого дела, которое 
он не смог бы сделать. К нему 
все идут за советом и помощью, 
он никому не откажет. 

Сам Николай Герасимович 
человек уже немолодой, как у 
каждого, у него свои заботы и 
проблемы. Но он всегда находит 
возможность помочь людям. 
Среди них и я, человек уже пре-
клонного возраста, живу одна. 
При любой проблеме, а их у 
сельского жителя немало, иду к 

своему «палочке-выручалочке». 
И он всегда выручит и словом, 
и делом. Живет в нашем селе 
одинокая пенсионерка Л.М. Ко-
пылова. У нее нет ни детей, ни 
других родственников. Ей часто 
нужна медицинская помощь, 
но самой ездить в больницу нет 
возможности. И вот уже больше 
года он возит ее по больницам 
в Вагай, Тобольск и даже в Тю-
мень. Ну как тут не сказать о его 
доброте. 

Спасибо тебе, Николай Ге-

расимович, за теплоту души, 
чуткость и помощь в трудной 
ситуации. 

С высоты прожитых лет могу 
сказать: старость – дама злопа-
мятная, придет, не оставит ни-
кого. Поэтому мой совет всем: 
перед прощанием с землею спе-
ши, мой друг, добро вершить. 

Г. ДоЛГАрЕВА     

с. Куларово

Нам пишут

О людях хороших
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РемоНт холодильников, стиральных 
машин на дому. Выезд в район. Телефоны: 
83456273272, 89504802314.

НалогоВый ЦеНтР 
в с. Северный Вагай набирает на кур-

сы  всех желающих, а также  безработ-
ных граждан:

– 1С Предприятие 8.3 (Бухгалтерия, 
Зарплата и Управление персоналом, 
Управление торговлей). Углубленное из-
учение. С настройками.

– Оператор ЭВМ.

Выдача удостоверения. Запись и справ-
ки по тел.:  89090461547,  89048856002 или 
обращаться в Центр занятости населения. 
Безработным гражданам  обучение бес-
платное.

23 марта 
свой 80-лет-
ний юбилей 
отмечает 
наша доро-
гая, люби-
мая мама, 
бабушка и 
прабабушка 
Люция Абу-
бакировна 
ИБУкоВА.

Прекрас-
ная дата, 
почтенный 
возраст, позади 80 лет – порой непро-
стых, порой очень счастливых! Главное, 
что впереди много положительных эмо-
ций, радостных моментов, новых жела-
ний! Пусть все они сбудутся! Улыбайся 
почаще, а об остальном есть кому по-
заботиться! Будь здорова, счастлива и 
всегда в хорошем настроении!

Твои дети мИНЛЕГУЛь, мИЛяУшА, 
АЛьфрИДА, мАрСЕЛьЕзА, мУршИДА, 

морИС, сноха окСАНА, 
ВНУкИ и ПрАВНУкИ

23 марта 
отмечает 
свой 70-лет-
ний юбилей 
Наталья 
Гавриловна 
мАЛькоВА, 
жительница 
п. заречный.

заречен-
ская вете-
ранская ор-
ганизация 
поздравляет 
ее и желает 
крепкого здо-
ровья, благо-
получия и долгих лет жизни!

«Есть женщины в русских селеньях
С спокойною важностью лиц...»
Некрасов тебе, несомненно,
Дарил бы немало страниц.
И поступь твоя, и улыбка
И добрый с искринкою взгляд.
Твой дом за красивой калиткой,
зеленый, ухоженный сад.
Пусть в жизни не все было гладко,
Ты выстоять все же смогла.
Стихи доверяешь тетрадке
В них пишешь о том, чем жила.
Сегодня тебя с юбилеем
Поздравить мы дружно спешим
И счастья тебе, и здоровья
Хотим пожелать от души!

С начала марта для спортсменов района всех возрастов на-
ступила череда соревнований: всероссийских, региональных и 
муниципальных.

12 марта в спортивном зале Второвагайской школы прошел 
волейбольный турнир среди мужчин. Это событие посвяще-
но Герою Советского Союза Алексею Георгиевичу Первухину, 
участнику Великой Отечественной войны. В спортивном ме-
роприятии за кубок состязалось шесть команд. Это сборные 
Тобольска, сел Тукуз, Бегишево и Черное, д. Осиновской и Бе-
гишевской СОШ. По итогам игр «Кубка Первухина» первое ме-
сто заняла черноковская сборная, второе – команда из с. Беги-
шево, а третье место забрала городская команда с названием 
«Подгора». Среди игроков номинации распределились следу-
ющим образом: лучшим нападающим стал Игорь Шипицын, 
а лучшим связующим игроком признан Кирилл Цапцов из ко-
манды победителей. Звание лучшего блокирующего заслужил 
Игорь Копылов, защищавший команду Бегишево.

В то же время сборная воспитанников МАУ ДО «ВЦСТ» Ва-
гайского района была на чемпионате и первенстве Тюменской 
области по классическому жиму штанги лежа, проходящем на 
базе спортшколы №3 г. Тюмени. Юноши 14-18 лет, добивши-
еся отличных результатов в пауэрлифтинге, заняли призовые 
места, были награждены медалями и дипломами. В весовой 
категории до 74 кг третье место занял Тагир Рыбьяков (Вагай), 
в категории до 55 кг второе место присвоено Ильдару Ниязо-

ву (Вагай), в категории до 120 кг первое место у воспитанни-
ка тренажерного зала «Медведь» Кирилла Зайцева (Дубров-
ное). Знаменательным событием чемпионата стало поднятие 
штанги весом 115 кг. Этот результат оказался лучшим среди 
спортсменов области во всех категориях. Его показал Максим 
Рахвалов в категории до 66 кг, получивший кубок за абсолют-
ное первенство. Общий командный зачет позволил стать рай-
онной команде серебряным призером области, уступив только 
тюменским спортсменам.

На базе спортивного комплекса «Вагай» сборные команды 
собрались на субботнем матче первого тура чемпионата Тю-
менской области по мини-футболу. В нем приняли участие 
игроки Тобольского, Уватского и Вагайского районов. По ре-
зультатам первой игры были выявлены соперники команды 
«Вагай», ими стала уватская команда. В игре с ними лучшими 
были Сергей Кудин и Александр Первухин, которые вырвали 
победу для команды. Вагайские футболисты выиграли и сле-
дующую игру со счетом 8:4, оставив тобольскую сборную по-
зади в турнирной таблице. Команда под руководством С. И. 
Гринь стала абсолютным лидером. Ждем следующих туров!

Вероника ЖДАНоВА
Фото участников 

  Администрация, Дума и первичная 
ветеранская организация Птицкого 
сельского поселения поздравляют мар-
товских юбиляров и именинников:

БАкИЕВА мучиба Сульхарнеевича – с  
90-летием,

БУГАЕВА ризу Харисовича – с 65-летием,
мУХАмЕТшИНУ  раису каюмовну – с 

70-летием,
 зЛоБИНУ Александру Ивановну,  
 ХУСАИНоВУ закиру фахрутдиновну,  
ТАшБУЛАТоВА Хафиза Галимзяновича,
БУГАЕВА Тимиралея  Хавиевича,
мЕЛьНИкоВА Виктора Анатольеви-

ча,
ПАСТУХоВА Василия Александровича,
коЛЕСНИкоВУ Светлану Георгиевну,
ЕрмышЕВУ Валию Харисовну,
ЛАТыПоВУ русилю Газизулловну,
УТяшЕВУ фахричамал Аппасовну,
БУГАЕВА Хариста муратовича.

С днем рождения поздравляем!
Благ земных мы вам желаем,
Счастья, радости, везения
В ваш прекрасный день рождения!
Пусть по жизни вам везет,
Будут тишь, уют, комфорт,
отпуск чудный на Багамах,
злато  с серебром в карманах!
рядом будут пусть друзья,
Все знакомые, семья…
С днем рождения поздравляем,
Жить до сотни лет желаем!

Администрация, Дума и первичная ве-
теранская организация карагайского сель-
ского поселения поздравляют  юбиляров и 
именинников, родившихся в марте:

АЛАБАрДИЕВУ мугарам Хуснитдиновну  
– с 85-летием,

мУХАмЕТБАкИЕВА Бикбаула Биктими-
ровича – с 65-летием,

мЕДВЕДЕВУ Гульсину Халимовну – с 
60-летием,

НИязоВА рашида Ахметовича – с 60-ле-
тием,

АйНУЛЛИНУ Венеру муфаряковну,
АПТУЛГАЕВУ Анису зиннуровну,
АчмЕТоВУ Галию мухаметчановну,
БАкИЕВУ зухру Сулеймановну,
БАшИроВУ Айсылу Айсовну,
кАБУроВУ майраузу Набиулловну,
кАрИмоВУ фатиму кадыровну,
кУрмАНАЛИЕВУ Ларису шайдулловну,
мАмИкоВА марата Сабировича,
мУСИНА Айситдина Биктимировича,
мУСТАЕВУ кульчайру закировну,
мУрАТБАкИЕВУ Галию калиевну,
СИрАчИТДИНоВУ кульфариху кабиров-

ну,
УрАмАЕВА Бикбулата рахматулловича,
фАСТУЛЛИНУ Дину Сафовну,
ХАБИБУЛИНУ Нурию Абушахмановну.

Поздравляем с днем рожденья,
И желаем  на весь год
Только праздничного настроенья,
Больше – счастья, поменьше – забот!
Больше света, удач, позитива,
Доброты, пониманья, тепла,
чтобы бодро, легко и красиво
 жизнь к новым радостям шла,
чтобы все у вас получалось
И была незаметной усталость
от привычных житейских дорог,
чтобы вновь повторились мгновенья
Этих добрых минут, как сейчас.

Спортивные события одного дня

Выражаем глубокие соболезнования 
худ. руководителю Птицкой ДК Тока-
ревой Ирине Петровне по поводу пре-
ждевременной смерти сестры аННы.

коллектив художественной 
самодеятельности

Администрация Птицкого сельского 
поселения, совет ветеранов выражают 
глубокие соболезнования Токаревой 
Надежде Павловне, худ. руководителю 
Птицкого ДК Ирине Петровне по поводу 
смерти дочери, сестры аННы.

Скорбим вместе с вами.


