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Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем со-

трудника органов внутренних дел Российской Федерации!
В этот день мы чествуем мужественных и смелых людей, тех, 

кому доверено оберегать жизнь и покой граждан, интересы госу-
дарства; кто с достоинством и полной самоотдачей продолжает 
славные традиции охраны законности и правопорядка в России.

Ваша служба связана с ежедневным риском. За бесстрастными 
скупыми цифрами полицейских сводок стоят спасенные человече-
ские жизни, восстановленная справедливость, ежедневная работа 
по охране общественной безопасности.

В настоящее время в органах МВД последовательно осущест-
вляются реформы, направленные на повышение эффективности 
оперативно-служебной деятельности, на укрепление доверия к 
органам правопорядка со стороны населения.

Особые слова признательности и наилучшие пожелания вете-
ранам органов внутренних дел. Полицейское братство свято хра-
нит традиции старших поколений, а молодое поколение впитыва-
ет в себя верность долгу и присяге, мужество, самоотверженность.

Примите искренние пожелания мира, здоровья, сил и успехов 
в профессиональной деятельности, оптимизма и удачи, а вашим 
близким, которые поддерживают вас и разделяют все тревоги и 
волнения службы, терпения, счастья и благополучия! 

Глава района С.М. Сидоренко

10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Примите поздравления!

В конце марта текущего 
года к своим должностным 
обязанностям приступил но-
вый начальник отдела по-
лиции № 1 МО МВД России 
«Тобольский» (дислокация с. 
Вагай) полковник полиции 
Рамзан Алвадинович Бацаев. 
Свое первое интервью для 
читателей районной газеты 
он дал в канун профессио-
нального праздника – Дня по-
лиции, который отмечается 
ежегодно 10 ноября. Стаж его 
работы в органах внутренних 
дел составляет более 37 лет, 
кроме того, он неоднократно 
проходил службу в «горячих 
точках», за что имеет много-
численные ведомственные 
награды.

– Рамзан Алвадинович, 
как известно, Вы в районе че-
ловек новый. С какими про-
блемами столкнулись, всту-
пив в должность?

– Основная и самая главная 
проблема, с которой я стол-
кнулся на первых порах – это 
большой некомплект личного 
состава. На сегодняшний день 
он составляет 22 сотрудника, 
из них офицерского состава – 
12 единиц, младшего началь-
ствующего состава – 10 единиц. 

Наибольшая нехватка кадров 
сложилась в дежурной части, 
из 12 сотрудников некомплект 
составляет 7 человек, практи-
чески аналогичная ситуация и 
в подразделении ИВС, из 14 со-
трудников – 6 некомплект.

– Какие меры предпри-
нимаются для решения этой 
проблемы?

– Информацию о вакантных 
должностях мы регулярно пре-
доставляем в  центр занятости 
населения, размещаем в  сред-

ствах массовой информации, 
проводим беседы со студентами 
Вагайского ТМТ. Главы сельских 
поселений проводят встречи с 
населением, на которых обсуж-
дают вопросы поступления на 
службу в органы внутренних 
дел, в том числе на должности 
участковых уполномоченных 
полиции по их территориям. 
Да, работа в органах внутрен-
них дел интересная, но непро-
стая, требующая, помимо спец-
ифических навыков, терпение и 
выдержку, а также соответствие 
требованиям. По итогам прове-
денных мероприятий с начала 
года были отобраны три кан-
дидата, которые сейчас направ-
лены в ОРЛС МО МВД России 
«Тобольский» для оформления 
соответствующих документов. 

В настоящее время мы при-
глашаем на службу молодых лю-
дей и девушек в возрасте до 35 
лет, годных по состоянию здо-
ровья, имеющих высшее, в том 
числе юридическое, среднее 
специальное и среднее общее  
образование, на такие долж-
ности, как полицейский-во-
дитель дежурной части, поли-
цейский изолятора временного 
содержания, инспектор ДПС, 
дознаватель, участковый упол-
номоченный, дежурный. Кроме 

этого, есть потребность в воль-
нонаемном служащем на долж-
ность водителя. А вообще, у нас 
формируется резерв, поэтому 
все, кто желает нести службу в 
полиции, могут обратиться к 
нам и оставить свои документы.

– Вы возглавляете отдел 
уже седьмой месяц,  успели 
ознакомиться с криминоген-
ной обстановкой?

– Да, я владею ситуаци-

Профессиональный праздник – 
повод подвести итоги

Рамзан Алвадинович 
Бацаев

ей и могу сказать,  что в целом 
криминогенная обстановка на 
территории района остается 
стабильной и контролируемой 
благодаря сотрудникам, ко-
торые работают буквально на 
износ. Так, за девять месяцев 
удалось не допустить роста за-
регистрированных на терри-
тории района преступлений, 

Международный день школьных библиотек отмечается по ини-
циативе ЮНЕСКО во многих странах в четвертый понедельник ок-
тября, начиная с 1999 года. В этом году он был посвящен теме «Чте-
ние для глобального мира и гармонии» и направлен на поддержку 
и развитие интереса к чтению, как к увлекательному и творческому 
процессу. Ведь школьные библиотеки играют немаловажную роль в 
образовательном процессе. Сюда приходят перед началом учебного 
года, вдыхая аромат типографской краски, набивают учебниками 
рюкзаки. В библиотеку ведут первоклассников для беседы о добре 
и зле, знакомстве с литературными героями. В тишине читального 
зала корпят над рефератами ученики старших классов, а в глубине 
рядов педагоги листают профильную литературу.

В рамках этого события для учеников Дубровинской средней 
школы, участников РДШ, прошло мероприятие в формате «Класс-
ные встречи». Чтобы поделиться своими секретами успеха и пооб-
щаться с учениками, на эту встречу приехала главный библиотекарь 
МАУ ЦБС Вагайского района Ирина Александровна Журавлева. Бе-
седа действительно была классной! Ирина Александровна провела 
увлекательное виртуальное путешествие по центральной библиоте-
ке села Вагай. Рассказала о своей профессии и о том, как она к ней 
пришла, а также о значении чтения в современном мире. Ученики 
задавали ей интересующие их вопросы. В конце мероприятия наша 
гостья выбрала несколько лучших вопросов, и их авторам вручила 
небольшие подарки. А дети в свою очередь подарили Ирине Алек-
сандровне сувенир, сделанный своими руками.

МАоУ «дубровинская СоШ»

Образование

«Классные встречи» для учеников Дубровинской школы

(Окончание на 2 стр.)
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их количество снизилось на 
10%, производством окончено 
116 уголовных дел, раскрыва-
емость составила 82,3% (АППГ 
– 81,1%). Предпринятые меры 
профилактического характера 
позволили снизить количество 
преступлений, совершенных 
ранее судимыми и в состоянии 
алкогольного опьянения. Также 
не допущен рост преступлений, 
совершенных в общественных 
местах и на улицах, подростко-
вой преступности. Безусловно, 
пока еще существуют проблемы 
бытовой преступности, особен-
но в сельских поселениях. Но 
это отдельный разговор. Тем не 
менее статистика – вещь упря-
мая. Факты сложно опровер-
гнуть.

– Какие виды преступле-
ний портят показатели ва-
гайской полиции?

– За девять месяцев текуще-
го года наблюдается рост заре-
гистрированных преступлений 
по таким составам, как мошен-
ничества (с 6 до 16), незаконные 
рубки леса (с 8 до 21), изнасило-
вания (с 0 до 4).

В нашем районе незаконная 
рубка лесных насаждений явля-
ется самым распространенным 
преступлением, совершенным 
в сфере экологии, за которое 
предусмотрена уголовная от-
ветственность и возмещение 
материального ущерба. За 9 
месяцев зарегистрировано 21 
преступление (АППГ – 8). Рост 
таких преступлений обуслов-
лен труднодоступностью мест 
их совершения и, как следствие, 

поздним обнаружением. Если 
смотреть в разрезе по месту 
их совершения, то можно вы-
делить такие территории, как 
Шестовское, Первомайское, 
Вершинское, Зареченское, Су-
принское, Тукузское сельские 
поселения. За 9 месяцев  2022 
года ущерб, причиненный лес-
ному фонду, составил более 
20 млн руб.

Принятыми мерами про-
филактического характера не 
удалось также добиться сниже-
ния числа зарегистрированных 
мошенничеств, рост с 6 до 16. 

Анализ складывающейся опе-
ративной обстановки показал, 
что структура мошенничеств 
в настоящем году изменилась, 
снизилось количество престу-
плений, где потерпевший пре-
доставляет мошенникам номер 
своей банковской карты и коды 
доступа к личным счетам, но 
возросло количество мошен-
ничеств в сфере кредитования, 
то есть совершенных путем 
предоставления заемщиком за-
ведомо ложных, недостоверных 
сведений. 

– По каким направлениям 

отдел показывает хорошие 
результаты?

– Снизилось количество со-
вершенных особо тяжких пре-
ступлений: убийств – на 28,6 
% (с 7 до 5), умышленных при-
чинений тяжкого вреда здо-
ровью – на 25% (с 4 до 3), краж 
чужого имущества на – 57,7% (с 
53 до 24).  Здесь сработали пре-
вентивные меры по их преду-
преждению, проводимая участ-
ковыми уполномоченными и 
инспекторами по делам несо-
вершеннолетних профилакти-
ческая работа с населением.

– Как Вы оценивайте ра-
боту коллектива отдела?

– Несмотря на существен-
ный кадровый голод, в отделе 
достаточно сильный професси-
ональный коллектив, имеющий 
большой потенциал. Никаких 
проблем в плане восприятия 
требований начальника к под-
чиненным ни сразу после мое-
го назначения, ни в настоящее 
время не возникало. Все работа-
ют на совесть. В этом году, в свя-
зи уходом шести сотрудников на 
заслуженный отдых по выслуге 
лет, в отделе прошли кадровые 
перестановки. На должность за-
местителя начальника отдела 
полиции подобрана кандидату-
ра Е.С. Смирновой, в свою оче-
редь ее должность, начальника 
группы дознания, займет сле-
дователь  А.А. Арканова.

Очередные медали «За от-
личие в службе II степени» по-
лучат инспектор ГИБДД М.А. 
Филимонова и полицейский-
водитель дежурной части  М.С. 
Поляков.

– Что Вы хотите пожелать 
своим коллегам в профессио-
нальный праздник?

– Желаю личному составу, их 
семьям, нашим ветеранам креп-
кого здоровья, благополучия и 
новых успехов во всех направ-
лениях их деятельности. А всем 
читателям хочу пожелать – бе-
регите себя и не поддавайтесь 
на провокации мошенников. И 
будьте терпимее друг к другу.

елена АБдУЛЛинА

Фото автора
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Пятница для мусульман – 
священный день. Именно в пят-
ницу, 28 октября, в Карагае про-
вели Хатым-аш, посвященный 
мобилизованным мужчинам. 
Из Карагайского поселения их 
ушло семь человек, среди них 
есть и добровольцы.

Мероприятие состоялось 
благодаря инициативе пред-
седателя автономии татар 
Вагайского района Мадины 
Айтмухаметовны Кориковой, 
председателя ветеранской ор-
ганизации Мачиты Калиевны 
Айтмухаметовой, директора 
Дома культуры Алсу Абдулхати-
мовны Баймуратовой и всех не-
равнодушных жителей Карагая 
и Ишаира. 

Благодаря всем землякам 
были накрыты столы и собрана 
садака более 42 тысяч рублей. 
Семья главы Карагайского сель-
ского поселения Роберта Шайдулловича Мухаматулина пожертвовала барана, из которого на Хатым-
аш было приготовлено угощение. Женщины испекли пироги, баурсаки и хворост.

В этот исторический момент для страны и нашего народа важно быть единым целым, а не сеять 
раздоры и склоки. Через молитву имамы Мухаметкала Салигуллович Нигматулин, Гадиятулла Хусаи-
нович Айнетдинов и Халит абый обратились к Богу с молитвой о наших солдатах, защищающих свою 
Родину, за Россию, за нашего президента и за всех жителей Вагайского района.

Аналогичное мероприятие состоялось в мечети Аксурского сельского поселения благодаря пред-
седателю мусульманской организации Бахие Абдулловне Петаковой. Было собрано более 20 тысяч 
рублей садака. Все средства будут перечислены на счет акции «Сто миллионов для Победы». Сбор 
гуманитарной помощи для мобилизованных продолжается. 

 Просим вас не оставаться в стороне. 

елена АБдУЛЛинА

Жители Карагая, Ишаира и Аксурки присоединились  
к акции «Сто миллионов для Победы»

Хатым-аш в Карагае

Жители с. Аксурка
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В книге Р. Гольдберга «Книга 
расстрелянных»  читаю «Дол-
гушин Иван Матвеевич, 1865 
года рождения, уроженец д. 
Криванкова, колхозник, аре-
стован 18.02.1938 г., расстрелян 
24.03.1938 г. Реабилитирован 
28.01.1959 г.»

Было ему отроду 73 года. Сы-
новей Ивана Матвеевича Федо-
ра и Сергея выслали на Тюмен-
ский север, где Федор пропал 
без вести, как и сотни других 
спецпереселенцев. Сергей с се-
мьей попал в село Перегребное. 
В 30-40-ые годы это село стано-
вится местом ссылки. Сергей 
Долгушин с большим трудом 
устроился на рыбные промыс-
лы. Да там и умер от недоедания 
и непосильной работы. Даже до 
дома не дошел. Нашли его на 
берегу под перевернутой лод-
кой.

Дочь Ивана Матвеевича Пе-
лагея Ивановна вскоре вышла 
замуж за колхозного активиста 
Романа Сергеевича Быкова и 
переехала из деревни Криван-
кова жить к мужу в деревню 
Ярино. В период коллективи-
зации Роман Быков одним из 
первых вступил в колхоз, свел 
на общий двор двух лошадей – 
Буланого и Каурку. Отдал два 
отлично сработанных амбара. 
Грамотного Романа назначи-
ли бригадиром. Жили молодые 
дружно да ладно. В семье под-
растали четыре дочери: Анна, 
Любовь, Валентина и только 
что родившаяся Вера. Простое 
человеческое счастье взорвала 
людская зависть. По соседству 
жила семья бедная из бедных, 
все они были завистливые, во-
роватые. Особенно одна (пусть 
будет Федора) – мимо того, что 
плохо лежит, никогда не прой-
дет, обязательно прихватит с 
собой. Она-то и написала донос, 
ставший роковым для семьи 
Быковых. Как потом оказалось, 
не только на них. Только не зря 
говорится «зло, сотворенное то-
бою, к тебе вернется непремен-
но». Долго и тяжело умирала 
Федора, и жалости от деревен-
ских к ней не было.

Наступил праздничный 
день 7 ноября 1937 г. Любовь 
Романовна помнит этот день 
до мельчайших подробностей: 
«Пришел тятенька с вечерки 
поздно. Сестры и бабушка Але-
на спали на печи, мама кормила 
грудью маленькую Веру. Скрип-
нула дверь, я проснулась и уви-
дела тятеньку, который присел 
на лавку рядом с мамой и сказал 
ей негромко: «Сейчас за мной 
придут». И вдруг резкий стук в 
дверь. Через порог шагнул наш 

деревенский активист-комсо-
молец Максим Быков. «Дядя 
Роман, я за тобой. Ты уж прости, 
но если не я, то другого при-
шлют…». Я ничего не понимала. 
Но вдруг в голос заревела мама, 
проснулась бабушка Алена 
(мама Романа), сестры, и тоже 
заголосили. Бабушка Алена за-
суетилась – что собрать? Надол-
го ли? И особенно запомнились 
тятенькины слова: «Не плачьте, 
это недоразумение, разберутся 
и отпустят». Вот он шагнул за 
порог, и я своим детским серд-
чишком почуяла: отца больше 
не увижу. Старшая сестра Анна 
побежала за ним вслед и на всю 
деревню кричала: «Тя-а-тя!». И 
все, отныне они навсегда семья 
«врага народа».

О том, что Романа Серге-
евича Быкова расстреляли 26 
ноября 1937 года в Тобольской 
тюрьме за № 153 (а всего в тот 
день было расстреляно 156 че-
ловек), семья узнала только в 
2012 году, после долгих хожде-
ний и запросов.

И вот остались в доме одни 
женщины: бабушка Алена, 
28-летняя Пелагея и четыре 
девчушки от  года до 8 лет. Спа-
сибо хоть, из дома не выгнали и 
в колхозе работать позволили. 
Пелагея Ивановна трудилась от 
зари до зари на самых тяжелых 
колхозных работах, две старшие 
дочери, Анна и Люба, тоже тру-
додни зарабатывали. Все испы-
тала семья: голод, холод, нужду, 
людские унижения и оскорбле-
ния, открытые угрозы маме: 
«Работай, кулацкая кнопка, а то 
поедешь туда же, где твой Ро-
ман вместе с выродками». От-
куда эта черствость людская? 

Репрессии 30-х годов были 
подобны эпидемии смертель-
ной болезни. Инстинкт самосо-
хранения подсказывал людям 
– хочешь выжить, не общайся 
с «врагами народа», не жалей 
и не сочувствуй. Вот так, че-
рез горе, голод, тяжелый труд и 
презрение односельчан, выжи-
ли. Во время войны трудились 
со всеми на колхозных полях. 
После войны Анна Романовна 
и Любовь Романовна были на-
граждены медалями за ударный 
труд в Великой Отечественной 
войне. Последующую жизнь 
прожили достойно, вырастили 
и воспитали своих детей и вну-
ков. Все  как у всех. Только па-
мять не дает покоя…

Александра никиТинА, 
дочь Быковой Любовь 

романовны, родная внучка 
Быкова романа Сергеевича 

Судьбы людские

Память не дает 
покоя Ярковский шахматный клуб 

«Дебют» – это общество в ми-
ниатюре, в котором правил 
мудрый Рудольф Георгиевич 
Фольц. В 90-е годы это обще-
ство, как и вся страна, пережило 
непростые времена, но сегодня 
шахматы развиваются в рам-
ках спортивного направления 
ДЮСШ.

С 20 по 23 октября 2022 года 
на базе МАУ ДО «ДЮСШ Ярков-
ского муниципального района» 
прошла XXVI спартакиада уча-
щихся Тюменской области по 
шахматам среди спортсменов 
2006 года рождения и моложе. 
Команды по традиции были по-
делены на две группы: городов 
и районов. От Вагайского райо-
на выступило шесть участников 
– Р. Насибуллин, С. Кунакбаев, Р. 
Манняпова (Тукузская школа), 
А. Абрамов (Зареченская шко-
ла), В. Уразаев, А. Ташбулатова 
(Юрминская школа). Именно 
им предстояло сыграть с коман-
дами из Сорокинского, Арома-
шевского, Армизонского, Упо-
ровского, Исетского и Уватского 
районов.

По сигналу судьи, когда на-
чались соревновательные бата-
лии, воцарилась напряженная 
тишина. Она иногда нарушалась 
негромким стуком переставля-

емых фигур, тихими репликами 
болельщиков. Естественно, под-
сказки с их стороны были за-
прещены, за этим внимательно 
следил главный судья. Борьба на 
черно-белых полях шла напря-
женная, каждый участник хотел 
принести как можно больше оч-
ков в командную копилку. 

Несмотря на то, что призо-
вые места заняли команды из 
других городов и районов, наши 

ребята соревновались достой-
но: были победы и поражения, 
но, самое главное, участники 
получили опыт участия в круп-
ных турнирах по шахматам, на-
брались уверенности и мастер-
ства.

В. иБУкоВ, 
руководитель шахматного 

кружка Тукузской СоШ 

Спорт

Шахматы не терпят спешки

29 октября в Вагайском цен-
тре спорта и творчества состо-
ялась спартакиада учащихся 
Вагайского муниципального 
района по гиревому спорту. Со-
ревновались юноши и девушки 
Вагайской, Дубровинской, Юр-
минской школ, а также Тоболь-
ского многопрофильного тех-
никума. 

Среди девушек 2006 года 
рождения и младше в длин-
ном цикле при весе гири 12 кг 
первое место заняла Елизавета 
Плесовских из Вагайской СОШ 
с результатом 30 жимов. По-
бедила Елизавета и при рывке 
гири весом 12 кг с результатом 
71 жим, 2 место в рывке заняла 
Арина Фазылова из Дубровин-
ской СОШ с результатом 58 жи-
мов. 

Упорная борьба за первен-
ство развернулась среди деву-
шек 2008-2009 годов рождения 
в рывке гири, весящей 8 кило-
граммов. Первое место заняла 
Анна Павлова из Дубровинской 
СОШ с результатом 234 жима, 
второе место – Аделина Иман-
гулова с результатом 223, третье 
место – Джамиля Имангулова с 
результатом 217, обе девочки – 
ученицы Юрминской СОШ. 

Среди юношей 2004-2005 го-
дов рождения в длинном цикле 
поднятия гири весом 16 кг 2 ме-
сто занял учащийся ТМТ Ильдар 
Ниязов с результатом 30 жимов, 
3 место занял Реналь Насрутди-
нов из Юрминской СОШ, его ре-
зультат – 27 жимов. Первое ме-
сто в этой категории взял Тагир 
Рыбьяков из Вагайской СОШ, он 
20 раз поднял гири весом 24 кг. 

В возрастной группе 2006-
2008 годов рождения в весовой 
категории до 63 кг первые два 
места в поднятии 16-киллогра-
мовых гирь взяли учащиеся Ва-

гайской СОШ – Рагиф Масимов 
(62 жима) и Максим Рыбьяков 
(44 жима). Третье место занял 
ученик Юрминской СОШ Замир 
Насрутдинов, его результат – 
33 жима. В этой же возрастной 
группе, но с весом свыше 63 кг 
победил Владислав Ямзин с ре-
зультатом 66 жимов. 

Гиревики 2008-2009 г.р.  по-
лучили первые места: в рывке 
гири 12 кг – Артур Фатхуллин 
(60 раз), 8 кг – Данил Плесов-
ских (23 раза). 

Среди юношей 2011-2013 го-
дов рождения в длинном цикле 
поднятия гири весом 6 кг места 
распределились среди учеников 
Вагайской школы следующим 
образом: первое место – Амир 
Ахметчанов (55 раз), второе – 
Ролан Азисов (20 раз), 3 – Ибра-
гим Зюлин (13 раз). 

По итогам соревнования все 
победители и призеры награж-
дены медалями и грамотами. 

Юлия рАЙМБекоВА

Фото автора

Лучшие результаты спартакиады 
гиревиков

УвАЖАемые читАтели!  
идет подписка на районную газету 

«Сельский труженик» на 1-е полугодие 
2023 года.

ПОДПиСНАя СтОимОСтЬ: на 6 месяцев – 
717 рублей 18 коп., на 3 месяца –  

358 рублей 39 коп., на 1 месяц – 119 рублей 53 коп. 
Также вы можеТе подписаТься 

на «районку» в редакции газеТы. 
СтОимОСтЬ ПОлУгОДОвОй ПОДПиСки 

в РеДАкции гАзеты: без доставки – 
350 рублей, с доставкой для жителей 

с. вагай – 400 рублей.
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11 ноября отмечают свои дни рождения самые дорогие и люби-
мые наши женщины.

Мы сердечно, от всей души поздравляем мамочку Александру 
Георгиевну рАХВАЛоВУ с 95-летним юбилеем.

Маме родной – низкий поклон
За верность, любовь и доброе сердце,
За то, что дарила тепло нам всегда,
и дома душой мы могли отогреться.
Целуем уставшие руки твои,
как в детстве улыбку твою ищем взглядом.
и снова тебе признаемся в любви,
Спасибо, что ты с нами рядом.
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого,
Мы, мамочка, тебя благодарим.
Пусть юбилей несет лишь радость,
ни капли грусти, ни одной слезы,
душевного богатства и здоровья
Желаем мы тебе от всей души.

С любовью, твои деТи, ВнУки, ПрАВнУки

Сестру, племянницу Александру Васильевну ГУСеВУ.
Счастья пожелать тебе нам хочется,
радости, здоровья и тепла,
Чтобы на других ты непохожая
навсегда, всю жизнь такой была.
Милою, красивою с искоркою веселою в глазах,
Мы хотим, чтоб ты была счастливою
В жизни, а не только на словах.
Главное, здоровья, мира и добра тебе и твоей семье!
Будьте счастливы!

С любовью, А.Г. рАХВАЛоВА, АникинЫ

Поздравляем с 65-летним 
юбилеем Зульхайду Барвачевну 
кАриМоВУ.

В шестьдесят пять юбилей
Славен биографией.
он наполнен ритмом дней,
Жизни географией.
Поздравления друзей
Память растревожили.
Сразу к молодости в ней
Путь они проложили.
У судьбы изьянов нет,
Все в порядке полном.
Пройдено не мало лет
При полете ровном.
не грусти и не жалей
лучших дней напрасно.
Водки всем гостям налей,
Жить всегда прекрасно.
В день рождения прими
Все подарки разом.
и гордись всегда людьми
С кем сегодня рядом.

С пожеланиями, 
муж иЗМАиЛ, дочь роЗА, 
сын ЭдУАрд, внук дАниС, 

роднЫе

от всего сердца поздравляю 
своих коллег Тамару Сергеевну 
МоСкВинУ, нину Герасимовну 
АСТАнинУ с днем рождения.

Желаю вам крепкого здоро-
вья, душевного равновесия, сча-
стья, бодрости и благополучия!

Хочу сегодня пожелать
Вам никогда не унывать,
надежды, веры в чудеса!
Пускай хранят вас небеса.
Благополучия во всем,
Пускай приходит радость 
                                                    в дом!

С пожеланиями, 
Г. оВСяннникоВА

19 ноября (суббота) 2022 года прово-
дится районная осенняя сельскохозяй-
ственная ярмарка «золотая осень-2022» с 
8.00 до 14.00 часов.

организатором ярмарки является адми-
нистрация вагайского муниципального райо-
на (управление апк администрации района).

место проведения:
- площадь перед зданием администрации 

района, торговля сельхозпродукцией;
- площадка у здания прокуратуры, торгов-

ля сельхозпродукцией;
- площадка у магазина «рябинушка/мо-

нетка», улица зеленая (торговля сеном, соло-
мой, дровами и пр.) в с. вагай.

ответственный за мероприятие, заме-
ститель начальника управления апк рай-
она кинчагулов м.м., тел. 8-34539-23-2-54, 
89504815811.

В последние годы климат в 
нашем регионе меняется, зимы 
становятся теплыми и мало-
снежными. Наши садоводы и 
огородники стали эксперимен-
тировать у себя на участках 
– приобретать теплолюбивые 
растения. И каждую осень воз-
никают вопросы: какая будет 
зима, нужно ли укрывать рас-
тения, как помочь деревьям, ку-
старникам, многолетним цве-
там пережить зимний период?

Начинают это делать уже во 
второй половине августа. Пре-
жде всего, исключают подкорм-
ки азотными удобрениями, так 
как они стимулируют активный 
рост побегов. Вносят только фос-
форные и калийные, отвечаю-
щие за зимостойкость и устой-
чивость растений. В сентябре 
прекращают прополку и рыхле-
ние почвы, что также приоста-
навливает рост новых побегов. А 
в конце октября – начале ноября 
приступают к укрытию. 

Прежде всего, в укрытии 
нуждаются все молодые посад-
ки текущего года, а осенние – 
особенно. Обязательного укры-
тия требуют неморозостойкие 
виды роз, рододендронов, кле-
матисов, гортензий. У молодых 
плодовых деревьев укрывают 
штамбы, у кустарников приги-
бают к земле побеги, у травя-
нистых растений мульчируют 
почву вокруг кустов. Лучше все-
го зимуют травянистые много-
летники, у которых осенью от-
мирает вся надземная часть. 
Почки возобновления у них 
сохраняются в почве на под-
земных органах (корневищах, 
луковицах, клубнях) и практи-
чески не страдают от морозов. 
Однако у некоторых растений, 
таких как флоксы, гейхеры, 
примулы, корневище нарастает 
вертикально вверх и в процессе 
роста его верхняя часть, где и 
расположены почки будущего 
года, оголяется. Такие растения 
осенью необходимо окучить, то 
есть подсыпать субстрат к осно-
ванию куста. 

Лучшее укрытие, о котором 
позаботилась сама природа, ко-
нечно же, снег. Под снежным 
покровом температура, как пра-
вило, не падает ниже -5 С. И если 
зима холодная и бесснежная, 
никакой укрывной материал не 
спасет растения от вымерзания. 
Именно поэтому опытные садо-
воды устраивают на своих участ-
ках снегозадержание, ставят 
рядом с особо ценными растени-
ями щиты или ветки, возле кото-
рых будет накапливаться снег. 

Плохо, когда после оттепелей 
снег превращается в ледяную 
корку, которая препятствует 
воздухообмену. Поэтому, чтобы 
создать воздушную прослойку 
над растениями, и используют 
лапник. Кроме того, он защитит 
растения от солнечных лучей и 
перегрева весной.

В качестве укрывного мате-
риала подойдет и здоровая, не 
поврежденная болезнями опав-
шая листва. Лучше всего дубовая 
– она и сама не гниет, и ее ду-
бильные вещества предохраня-
ют от этого  растения. Но листва 
обязательно должна быть сухой, 
и укрывать ею можно только в 
сухую погоду. А это значит, что 
заготавливать опавшие листья 
нужно заблаговременно и хра-
нить в сухом месте (например, 
в мешках в закрытом помеще-
нии). Кроме того, после укры-
тия необходимо обеспечить ги-
дроизоляцию и приток свежего 

воздуха к растениям – то есть 
накрыть сверху непромокаемой 
пленкой, а сбоку сделать отду-
шины для проветривания.

Окучивание – тоже один из 
способов укрытия растений в 
зиму. Вокруг основания куста 
насыпают холмик земли вы-
сотой 15-20 см. Чаще всего так 
поступают с травянистыми 
многолетниками, так же спаса-
ют от мороза корневые шейки 
роз, вейгеллы. Для окучивания 
вполне подходит простая са-
довая земля, но лучше взять 
перегной или торф – они более 
рыхлые и хорошо повышают 
плодородие почвы. Окучивают 
растения после того, как ноч-
ные температуры опустятся 
ниже нуля градусов. Но обяза-
тельно до замерзания почвы. 

Строгих сроков для укрытия 
листвой нет, главное, чтобы по-
года была сухая, а под укрытием 
был возможен воздухообмен. 
Лапником накрывают только 
после того, как установится ста-
бильная холодная погода (не 
менее -8 С), а на почве образу-
ется легкая ледяная корка.

нурания ШАрЫГинА, 
начальник ярковского 

межрайонного отдела 
ФБГУ «россельхозцентр»

Фото delanadache.ru

Готовим растения к зимовке
На заметку садоводам

Распоряжение
1 ноября 2022 г. с. вагай   № 457-р

О закрытии паромной переправы 
в д. Экстезерье

ввиду наступления низких температур воздуха и появ-
лением на р. иртыш шуги:

1. закрыть работу паромной переправы в д. Экстезе-
рье с 3 ноября 2022 года.

2. контроль за исполнением распоряжения возложить 
на и.о. начальника управления муниципального имуще-
ства, строительства, жкХ и земельных отношений адми-
нистрации вагайского муниципального района.

Глава района С.М. Сидоренко

от всей души поздравляем 
нашу дорогую, любимую мамоч-
ку, жену, бабушку Флориду яков-
ну дАВЛеТШинУ с юбилеем!

Мамочка, мама, 
                                  счастья тебе! 
Бабушка наша, 
                                 удачи вдвойне! 
С праздником светлым, 
                                       супруга моя! 
Мы очень любим, 
                                  родная, тебя! 
и с днем рождения, 
                              праздником грез, 
Будет лишь счастье – 
                     ведь нам не до слез! 
Пусть все свершается 
                                 в жизни твоей, 
долгих, веселых 
                         и солнечных дней!

деТи, МУЖ, ВнУки 

совет ветеранов вагайско-
го района выражает соболез-
нования родным и близким по 
поводу смерти

ПиСкАлОвОй
любови максимовны, 

которая на протяжении 
долгих лет была председате-
лем первичной ветеранской 
организации больницы.

скорбим и помним!


