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Года пройдут, но эти дни 
                                          и ночи                                                                         
Придут не раз во сне тебе 
                                            и мне.
И, пусть мы были маленькими
                                           очень,
Мы тоже победили в той 
                                           войне.

Р. Рождественский

Скоро наступит день Великой 
Победы. А это значит, что уже 
около 75 лет мы живём в условиях 
мира. Он был завоёван в тяжёлой 
битве с гитлеровской Германией. 
Великая Отечественная война 
стала суровым испытанием для 
всего советского народа. Великий 
подвиг в годы войны совершали 
труженики тыла. До сих пор эти 
события живут в их сердце.

Прошло уже много лет, и мы, 
уже правнуки тех, кто жил и тру-
дился во время войны, сколько 
бы ни было им лет, ценим их 
великий Подвиг. Это поколение 
много трудилось, выстояло в во-
йну, преодолело тяжёлые после-
военные годы и выстояло в борь-
бе за выживание.

В Вагайском районе сегодня 
проживает 177 ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, в том 
числе 6 участников войны, 1 бло-
кадница, 170 тружеников тыла.  
Мой рассказ о жизни человека, в 
котором отразилась судьба цело-
го поколения, рождённого до 
войны. Это Котлов Фёдор Яков-
левич, который прошёл большой 
жизненный путь. 

Родился Фёдор Яковлевич 15 
февраля 1928 года в небольшой 
деревеньке Петухова Черноков-
ского района Уральской области, 
таковым было административно-
территориальное устройство того 
времени. Он – труженик тыла, 
ветеран войны и труда, славный 
победитель нескольких ударных 
пятилеток. Жизненный и трудо-
вой путь его был нелёгким.

Родители Ф.Я. Котлова были 
крестьяне: отец Яков Иосифо-
вич в Гражданскую войну де-
вятнадцатилетним парнем ушел 
защищать Россию и вернулся в 
родную деревню через 4 года, по-
лучил ранение в ногу, лежал в го-
спитале в городе Омске и на всю 
жизнь остался инвалидом. Мать 
Анна Ивановна была глубоко ве-
рующей женщиной, скромной, 
добропорядочной и покорной. 
В семье Котловых было шестеро 
детей – 5 дочерей и сын. К де-
ревенской работе привыкали с 
малых лет: заготавливали сено, 
дрова, обрабатывали землю, со-
бирали ягоды, грибы, орехи.

Трудиться Федор Яковлевич 
стал еще мальчишкой. Вся дере-

венская работа была по плечу:  
вместе со сверстниками и поля 
пахали, и сено копнили. Великая 
Отечественная война внесла свои 
коррективы в жизнь. Мальчишки 
10-15 лет заменили ушедших на 
фронт земляков. По рассказам 
Фёдора Яковлевича, им прихо-
дилось пахать землю на быках и 
коровах, заготавливать  сено для 
колхозного скота и возить его на 
ферму. Осенью собранный уро-
жай увозили большими обозами 
в город Тобольск. Тракторов и ма-
шин в военное время в деревнях 
не было, всю работу выполняли 
на коровах и быках. Двести кило-
метров до Тобольска приходилось 
преодолевать дней за семь, чтобы 
доставить зерно на элеватор. Рас-
чет колхозников производился 
в конце года, выдавали зерно на 
трудодни. Так и выживали в тяже-
лые военные годы. 

В мирное, послевоенное вре-
мя подростка отправили учиться 
в ФЗО (фабрично-заводское обу-
чение), в деревню Соколовка То-
больского района. Ребята и дев-
чата учились на комбайнеров, 
шоферов и трактористов. «Трак-
торист широкого профиля» было 
написано у Ф.Я. Котлова в доку-
менте об образовании. Служба 
в армии пришлась на 50-е годы, 
служил 4 года на Сахалине. По-
сле армии встретил свою вторую 
половину – Нину Михайловну.  
Судьба подарила Ф.Я. Котлову 
счастье жить в любви и согласии 
с женой. Яркая и счастливая се-
мейная жизнь Котловых длилась  
около 60 лет. Они воспитали ше-
стерых детей, порядочных, че-
ловечных, трудолюбивых. Среди 
них есть педагог, преподаватель 

дошкольного образования, ры-
бовод, механизатор, водитель, 
пожарный. Сегодня у них свои 
семьи. Любовь к родной земле, 
жизнелюбие, добросовестное 
отношение к труду, приобретён-
ные от родителей, они передают 
своим детям и внукам. Сейчас у 
Фёдора Яковлевича 7 внуков и 11 
правнуков.  

Всю свою жизнь наш герой 
проработал в родном совхозе 
«Родина». Любая работа спори-
лась в его руках, пришлось пасти 
коров, работать на Ушаковской 
МТС, но основная трудовая дея-
тельность – тракторист колёсно-
го трактора «Беларусь». Работы 
в совхозе хватало: вовремя надо 
увезти молоко на Ушаковский 
маслозавод, поля обработать от 
сорняков и сеном обеспечить 
всех совхозных буренок. Около 
20 лет он руководил звеном по 
заготовке кормов, сам был бес-
сменным стогометателем. От  
зари до ночи работали на полях, 
не жалея сил. Фёдор Яковлевич 
был требовательным к себе и  
других заставлял работать на со-
весть. У бывших коллег остались 
добрые воспоминания о тех го-
дах, они приезжают к ветерану 
в Вагай попроведать его. Такое 
уважение он заслужил добрым 
отношением к совхозникам, са-
моотверженным трудом.

В 70-е и 80-е годы за хорошую 
работу лучшим работникам пре-
доставляли право первоочеред-
ного приобретения дефицитных 
товаров, в том числе техники. В 
семье Котловых в 1971 году по-
явился мотоцикл «Урал», а в 1974 
– легковая машина «Москвич».

Сибирская закалка всегда 
помогала в жизни и труде                                                                                                                                         

(Окончание на 2 стр.)

Есть в календаре такие даты, 
которые навечно вписаны в геро-
ическую летопись страны. Одна 
из них – Сталинградская битва, 
продолжавшаяся с 17 июля 1942-
го по 2 февраля 1943 года. Битва, 
подобной которой не знала исто-
рия войн, которая вошла в исто-
рию как самая кровопролитная и 
жестокая, а Сталинград и его за-
щитники стали символом муже-
ства, героизма и победы. 

Четвёртого февраля для сту-
дентов Вагайского отделения 
Тобольского многопрофильного 
техникума в отделе краеведения 
Центральной библиотеки села 
Вагай прошел музейный урок 
«Огненные дни Сталинграда», 
посвященный 77-летию разгро-
ма немецко-фашистских войск 
под Сталинградом. 

В сопровождении электрон-
ной презентации ребятам рас-
сказали о самоотверженности 
советского народа, проявленной  
в этой ни с чем несравнимой бит-
ве, победа в которой стала круп-
нейшим военно-политическим 
событием. Она внесла огромный 
вклад в достижение коренного 
перелома в Великой Отечествен-
ной войне. Видеоролик с кадра-
ми тех военных лет, показанный 
студентам, раскрыл масштаб Ста-
линградской битвы, показал ве-
личие духа, самоотверженность 
солдат, защищавших Родину. 

В завершение урока ребята 
приняли участие в викторине, 
посвященной важным датам 
этого сражения.

Анна ОВЧИННИКОВА

Военно-патриотическое воспитание

Урок мужества  
«Огненные дни Сталинграда»

Первое место заняла Тюменская область по урожайности зерно-
вых и зернобобовых культур в Уральском федеральном округе по 
итогам уборочной кампании в 2019 году.

Область опередила все регионы Урала, Сибири и Дальнего Восто-
ка по урожайности картофеля и добилась лучших результатов в Рос-
сии по урожайности овощей.

Такая информация прозвучала на традиционной пресс-
конференции председателя Тюменской областной Думы Сергея Ко-
репанова, посвященной итогам 2019 года.

«Успешно работали и другие отрасли сельского хозяйства, – отме-
тил он. – Хозяйства всех категорий произвели 166,0 тысяч тонн мяса 
в живом весе (103,9% к 2018 году), 448,1 тысяч тонн молока (102,8%), 
1579,5 млн штук яиц (103,5%)».

ИА «ТюмеНсКАя лИНИя»

Тюменская область в 2019 году заняла 
первое место в УФО по урожайности 
зерновых и зернобобовых культур

Твои люди, село

Ф.Я. Котлов с внуком

Студенты ТМТ на уроке мужества
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Ветераны в селе – это боль-
шая сила. Главная цель ветеран-
ского движения – защита инте-
ресов пожилых людей. Главной 
задачей в этом году станет обе-
спечение активной деятельно-
сти ветеранских организаций по 
гражданско-патриотическому 
воспитанию населения, особен-
но молодежи, привлечение её  к 
мероприятиям по подготовке к 
75-летию Победы.

В Супринской первичной ве-
теранской организации состоит 
на учёте 296 пенсионеров, в том 
числе два ветерана войны, тру-
жеников тыла – 8. Председате-
лем совета ветеранов является 
Крош Галина Константиновна. 
Она возглавляет первичку более 
двух лет. Галина Константиновна 
– человек активной жизненной 
позиции, добросовестный, от-
зывчивый, талантливый. Родом 
она  из Омской области, в Супре 
живёт 47 лет. Имеет 28 лет обще-
го трудового стажа, работала в 
пекарне, до пенсии – специали-
стом администрации поселения. 
Ей присвоено звание «Ветеран 

труда». В семье она – любящая 
жена, умелая хозяйка, забот-
ливая мама, любимая бабушка. 
С мужем воспитали пятерых 
детей, все они трудолюбивые, 
успешные, родителям подарили 
8 внуков. Муж, Крош Александр 
Александрович, надёжный кор-
милец, добытчик, 46 лет живут с 
ним душа в душу. Сегодня он – ее 
первый помощник в ветеранской 
работе, является руководителем  
ансамбля ветеранов «Супряноч-
ка», созданного в 2012 году. А.А. 
Крош – хороший организатор, 
поёт красиво, особенно частуш-
ки, талантливый гармонист. 

Ансамбль  «Супряночка» – ак-
тивный участник всех концертов 
в селе и районе, деятельность 
которого в 2019 году была такой 
же насыщенной, как и в преды-
дущем отчетном периоде.  Ан-
самбль принимает участие  в ме-
роприятиях, проводимых во всех 
населённых пунктах  поселения, 
занимает призовые места в рай-
онных конкурсах. В его копилке 
много Почётных грамот и дипло-
мов.

При совете ветеранов соз-
даны и функционируют такие 
общественные комиссии, как 
организационная, социально-
бытовая, по патриотическому,  
нравственному воспитанию, 
спортивно-массовая и культур-
но-развлекательная. Отрадно, 
что у первички в здании адми-

нистрации есть свой «штаб», своя 
ветеранская комната. Гордостью 
супринцев-ветеранов являет-
ся музей, расположенный здесь 
же. Экспонаты начали собирать 
с 2012 года, помогали все пен-
сионеры. Совет ветеранов вы-

ражает большую благодарность 
за безвозмездную передачу му-
зею экспонатов всем землякам, 
в первую очередь Владимиру 
Ивановичу Рязанову, Валентине 
Ивановне Зенкиной, Екатерине 

Ивановне Симоновой, Альбине 
Константиновне Сабаровой, На-
дежде Ивановне Хуртовой. Здесь 
отражена вся жизнь села в про-
шлом и настоящем. Руководит 
музеем Маркина Зоя Арсентьев-
на.

В течение 2019 года было 
проведено 6 заседаний совета 
ветеранов, на которых его члены 
рассматривали вопросы, акту-
альные как для пожилого населе-
ния Супринского поселения, так 
и в целом для его жителей. Надо 
отметить, что свою деятельность  
совет осуществляет в тесном со-
трудничестве с районным сове-
том ветеранов, администрацией 
сельского поселения, клубами, 
библиотекой, школами, детским 
садиками.

Основным направлением в 
работе совета является решение 
вопросов социальной защиты 
ветеранов и пенсионеров, улуч-
шения их материального благо-

состояния, жилищных условий, 
бытового и медицинского об-
служивания. В рамках област-
ной программы «Старшее поко-
ление» члены совета ветеранов 
каждого пенсионера ставят на 
учёт, проверяют жилищно-бы-
товые условия, нуждающимся 
совместно с администрацией 
поселения и участковым специ-
алистом по социальной работе 
оказывают посильную помощь, 
оформляют на получение мате-
риальной помощи и других мер 
социальной поддержки. Одино-
ких пенсионеров обслуживают 
соцработники, пенсионерам по-
могают  тимуровцы и волонтёры. 

В 2019 году члены совета ве-
теранов, пенсионеры, инвали-
ды по возможности принимали  
участие во всех культурно-мас-
совых мероприятиях, проводи-
мых на территории поселения. 
Это встреча Нового года, Рож-
дество, проводы русской зимы 

(Масленница), праздники, по-
свящённые знаменательным да-
там календаря. И, конечно, осо-
бой популярностью у супринцев  
пользуется День села. В пред-
дверии Дня Победы ветераны 
облагораживали территорию у 
памятника погибшим землякам, 
участвовали в проведении ме-
роприятий, посвященных Дню 
Победы. Свой след оставил в 
сердцах населения митинг, про-
веденный совместно со школой в 
День памяти и скорби (22 июня). 
Интересно прошел праздник 
«Пусть осень жизни будет золо-
той» в честь Дня пожилых людей. 
Главные организаторы, первые 
помощники председателя – Тим-
кина Клавдия Васильевна, Саба-
рова Альбина Константиновна, 
Маркина Зоя Арсентьевна. 

В Супринском поселении со-
ставлен план по подготовке и 
проведению Года памяти и славы 
в ознаменование 75-летия Побе-
ды советского народа в Великой 
Отечественной войне. В январе 
с жителями села и школьника-
ми провели акцию «Блокадный 
хлеб». Собирают информацию 
про каждого фронтовика и тру-
женика тыла. В ветеранской ком-
нате начали оформлять уголок 
об участниках войны, планиру-
ют отремонтировать памятник 
погибшим на войне землякам. 
Кстати, он изготовлен в 1965 
году, в его основание заложена 
капсула со списком участников 
войны. До Дня Победы супринцы 
планируют извлечь её.

В общем, жизнь пожилых в 
Супре не стоит на месте. Она на-
полнена яркой и содержательной 
деятельностью. Их вклад в обще-
ственные дела достоин уваже-
ния. Об этом свидетельствует 
множество Почётных грамот от 
вышестоящих органов. И главная 
задача, говорит председатель ве-
теранской организации, – про-
должить деятельность первички 
в таком же ключе в наступившем 
году.

Фатима ТИмИрбулАТОВА

Старшее поколение

Дела ветеранские в Супринском поселении

Г.К. Крош

Ансамбль «Супряночка»

На уборке территории

Супринцы празднуют День Победы
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Другу детства
Часто вспоминаю на досуге
Детство, юность и своих друзей.
И, конечно, думаю о друге – 
Озорном любителе затей.
С ним девчонок дергали за косы,
В сердце чувство нежное тая.
А в душе завидовали взрослым,
Покорявшим дальние края.
Разошлись от школьного порога
Наши неторенные пути.
Каждый в жизнь ушел своей дорогой,
И мы друг друга не смогли найти.
Где же ты, мой друг босого детства?
Кем же стал за это время ты?
Может быть, пришлось 
                                       понатерпеться,
Прежде чем достиг своей мечты?
Мы о многом в юности мечтали.
Так любили мы тогда мечтать!
Помнится, в космические дали
Даже собирались мы слетать.
Может быть, ты стал простым 
                                                   рабочим?
Знаю я, любил ты в детстве труд,
А потом, недосыпая ночи,
Все-таки окончил институт.
И теперь ты – инженер с дипломом,
От стройки к стройке ездишь 
                                                    по стране.
И, надолго распрощавшись с домом, 
Ты звонишь издалека жене.
И свой долг ты исполняешь свято.
Благодарен ты за все судьбе.
Школьники, как мы с тобой когда-то,
Конечно же, завидуют тебе.
Все может быть. Даже и такое,
Что я еще не предположил.
Только, друг мой, не ищи покоя,
Люди скажут: хорошо прожил!

яков Чистяков, 
с. Вагай

Непогода
Непогода разгулялась не на шутку,
Снег пушистый хлопьями валит.
Замело совсем собачью будку,
Пёс продрогший жалобно скулит.
Только лишь сороке – стрекотунье
Непогода вовсе нипочём.
Вьюга веселится, хохотунья,
Им с сорокой весело вдвоём.
Весело на ветке покачаться,
Весело снежинки покидать,
В вихре снежном весело промчаться,
И, уставши, в гнёздышко лечь спать!

Валентина Иванова, 
с. Вагай

Незваная гостья
Снова вечер. В доме тихо.
В гости грусть ко мне зашла –
Подошла, присела рядом
И спросила: «Как дела?
Отчего, дружок, невесел,
Низко голову склонил?
Вижу, снова что-то пишешь,
Видно, что-то сочинил».
Я ответил: «Знаешь, вспомнил
Снова молодость свою.
Вот в стихах и излагаю,
Ничего я не таю.
Помню, приходил с работы,
В клуб, в кино я убегал,
После фильмов были танцы,
Как девчонку провожал.
Вспоминаю, как повестку
С сельсовета принесли.
В армию служить солдатом
Поезда вдаль понесли. 
Отслужив, домой вернулся,
Жизнь по-новому пошла.
Закружила, завертела,
Ох, жизнь весёлая была.

Вновь пошла она, работа,
Взрослым стал себя считать. 
Но всегда была со мною
Дорогая моя мать!
Но куда-то всё девалось,
Вот и старость  подошла.
Что в дальнейшем ожидает?
Как пойдут мои дела?
Жизнь пошла совсем иная – 
Прижимают стариков.
Реформы, кризис, перестройка – 
Много наломали дров».
Долго с грустью вёл беседу,
На часы, взглянув, сказал:
«Знаешь, ты мне надоела», –
И на двери показал.
«Видишь дверь? Она открыта,
Не хочу тебя держать.
Уходи! Поразмышляю,
Сяду вновь стихи писать».
Встал, включил я телевизор,
Сел за стол писать стихи,
И за нею дверь захлопнув, 
Крикнул: «Больше не ходи».
Долго грусть в сенях возилась,
Вдруг громко крикнула мне: «Псих».
И на этой нервной ноте
Появился новый стих. 

Николай Томаш, 
с. Шестовое

Зимняя сказка
Куржаком покрылись все деревья, 
И, как в сказке, выстроившись в ряд,
Словно слуги в царстве Берендея
Вдоль дороги сказочной стоят.
А зима-красавица, колдунья
Разбросала жемчуга кругом!
И снежинки, нежные шалуньи,
В воздухе сверкают серебром.
Солнце в небе ярко засияло,
Бриллиантами осыпав всё вокруг!
И для счастья стало места мало,
Стало слышно сердца громкий стук.
На душе вдруг стало так спокойно,
Словно в сказку мы с тобой вошли,
И, забрав оттуда всё достойное,
В книгу жизни мы с тобой вплели!

Валентина Иванова, 
с. Вагай

Товарищ Интернет
Что за штука есть такая,
Что любой даёт совет?
Без труда мы догадались –
Это чудо – Интернет.
Что с погодой нынче будет,
Когда снег растает –
Интернет вас не подводит,
Интернет всё знает.
Как сегодня одеваться
И как завтра нужно,
Снег ли будет на дворе
Или будут лужи.
Будет хмурый, серый день
Или солнце будет –
Наш товарищ Интернет
Всё подскажет людям.
Как нам быстро похудеть,
Чем нам полечиться,
Знает мудрый Интернет,
Что нам пригодится.
Как нам форму поддержать,
Быть неповторимой – 
Всё подскажет Интернет,
Как нам быть красивой.
Чародей наш, он всё может!
Помогать он нам не прочь.
Для  души качаем песни
С Интернета день и ночь.
А чтоб не было нам скучно,
Чтоб могли мы побалдеть,
На любой вкус анекдоты
В Интернете нашем есть. 
Будь то ночь или рассвет,

Поэтическая страница

Души прекрасные порывы
Поэзия – особый мир, в котором душа празднует свободу. Она заставляет лю-

дей задумываться о происходящем вокруг, помогает стать чище и добрее, острее 
чувствовать окружающий мир, в котором мы живём. Стихи местных поэтов, 
представленные на этой странице, написаны в разное время года и раскрывают 
совершенно различные темы, но, возможно, кого-то из читателей вдохновят эти 
поэтические строки, а кто-то просто найдет в стихотворениях что-то близкое.

Выдает советов тыщу.
Нам секреты выдаст все
О полезной пище.
И в финансовых вопросах
Он всесилен даже.
Сколько пенсии добавят,
Интернет подскажет.
Как мы жили много лет,
Интернет не знали?
На любой вопрос ответ
Выдаёт нам с вами. 

Наталья малькова, 
пос. Заречный

*   *   *
На вокзалах звонко музыка играет,
На перронах с цветами 
                                   толпится народ – 
Это значит, пришла к нам Победа,
И домой наш защитник идёт.
С замиранием сердца глядят на дорогу:
Где же он, паровоза дымок?
Ну, быстрее крутитесь колёса 
По родимой сторонке, от тоски 
                                наш солдат изнемог.
Далека до Берлина дорога,
Но наш русский солдат до Берлина 
                                                           дошёл,
С автоматом, с винтовкой, 
                                 а кто с пулемётом…
Ох, немало дорог он прошёл.
Вот и едет солдат, весь в раздумьях:
Как там дома? И кто его ждёт?
А кругом по пути пепелища,
Дым пожарищ заносит в вагон ветерок.
Вот он поезд, к вокзалу подходит.
Паровоз тормозами скрипит.
Из вагонов – теплушек солдаты 
                                                       выходят, 
И народ к ним с цветами навстречу 
                                                            бежит.
Слёзы радости, смех, звук гармошки – 
Всё в кучу смешалось.
Обнимают, целуют, качают героев
                                                             своих.
Вот и старая мать обнимает сыночка,
Слава Богу, вернулся живым.
Семьдесят пять уж годков пролетело…
Победителей тех уже мало осталось 
                                                       в живых.
Но мы, дети и внуки, и правнуки 
                                              наших героев,

Мы должны, мы обязаны помнить о них.
Николай Томаш, 

с. Шестовое 

Моё увлечение                                         
Я на пенсию вышел, вопрос вдруг  возник:
Чем же дальше теперь заниматься?
Чтоб здоровье сберечь, чтобы духом 
                                                        не сник,
Рыбалкой зимней решил увлекаться.
Я  на речку иду, и душа вся поёт,
Тело силою все наливается.
Буду лёд я долбить и надеждою жить,
И усталость куда-то девается.
Подниму я фитиль, а там рыбка сидит
И пытается силою вырваться,
Я тебя отпущу, золотую сыщу,
А тебе помогаю я выбраться.
Ты плыви и живи, на судьбу не ропщи,
С каждой рыбкой такое случается,
Но рыбак – не дурак отпустить тебя 
                                                             так,  
Он другую  поймать попытается.
Так проходит  зима,наступает  весна,
Унося зимний лёд по течению,
Пусть уносит тоску, пусть уносит 
                                                           печаль,
Оставляя моё увлечение.

Владимир Шетцель, 
с. Чёрное

*   *   *
Собирали нас долго в дорогу,
Шли повестки одна за другой.
Не забуду свою я подругу,
Ну, а маму запомню такой.
На вокзале, где нас провожали,
Взводный что-то всё время кричал,
Девчонки парней обнимали – 
Галдёж на перроне стоял.
Вот окончатся скоро ученья,
Вернёмся опять мы домой.–
Наши мамы нас ждут с нетерпеньем,
А кому-то там встреча с женой. 

Иван Киселёв
с. Шишкина

Поэтическую страницу 
подготовила

 Анна ОВЧИННИКОВА

Восьмой област-
ной чемпионат по 
компьютерной гра-
мотности среди людей 
старшего поколения 
стартует в Тюменской 
области 10 февраля, 
сообщает областной 
департамент социаль-
ного развития.

Его участником 
может стать каждый 
житель Тюменской 
области, достигший 
пенсионного возрас-
та. Отборочный тур 
пройдет с 10 февраля 
по 16 марта по двум номинациям: «На-
чинающий пользователь» и «Уверенный 
пользователь». В отборе по номинации 
«Начинающий пользователь» принять 
участие могут только выпускники курсов 
«Расширяя горизонты» 2019-2020 годов, 
достигшие пенсионного возраста. По ка-
тегории «Уверенный пользователь» – все 
желающие пенсионеры.

Для участия в отборочном туре пона-
добится компьютер с выходом в Интернет. 
Задания этого этапа – тест и творческое 
задание. Их можно выполнить, пройдя по 
ссылке. Подведение итогов состоится 20 
марта, после чего будут определены 16 че-

ловек, набравших наибольшее количество 
баллов.

26 марта победители отборочного тура 
примут участие в финальном туре, где в 
режиме реального времени покажут свои 
знания и умения. По итогам финального 
тура комиссия подведет итоги и опре-
делит победителей чемпионата. Финал 
и награждение победителей состоится 
в Тюменском технопарке. Победители 
чемпионата представят регион на Всерос-
сийском чемпионате по компьютерному 
многоборью среди пенсионеров.

ИА «ТюмеНсКАя лИНИя»

Тюменские пенсионеры  
поучаствуют в чемпионате  

по компьютерной грамотности
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Сибирская закалка всегда помогала в жизни и труде                                                                                                                                         
(Окончание. Нач. на 1 стр.)
Трудовой стаж Ф.Я. Котлова 

составляет более 40 лет. Дома 
сидеть сложа руки тоже не при-
ходилось. Для себя держали и 
коровку, и поросят, и курочек,  
сажали много овощей, картофе-
ля. Были и любимые увлечения 
у нашего героя. Он занимался 
пчеловодством. Ни один гость не 
уходил из дома Котловых, не по-
пив чаю с медом. В летний пери-
од, когда в гости приезжали вну-
ки, дедушка очень любил ходить 
с ними в лес за грибами, ягодами 
и шишками, к чему и приучил 
своих любимых внучат.  

За свой долгий жизненный 
путь Федор Яковлевич повидал 
многое, и разные жизненные 
ситуации пришлось пережить, 
но он знал, что дома его ждёт 
любимая семья. А он всегда был 
верным супругом, надёжным  
кормильцем, заботливым отцом, 
мастером на все руки. 

Котловы сумели преодолеть 
все беды и невзгоды. В 1955-ом 
у них сгорел дом со всем имуще-
ством, они построили новый. В 
2004 году пожар опять «слизал» 
всё хозяйство, пришлось на этот 
раз переехать в Вагай. Жена, к 
сожалению, покинула этот мир 5 
лет назад. Сегодня Фёдор Яков-

левич живёт в доме сына. Он 
окружён заботой и вниманием 
близких. Вспоминая свою жизнь, 
он говорит, что просто жил, как 
все. Ему в феврале исполнится 92 
года. Далеко не каждому суждено 
встретить столь почтенный воз-
раст длиною почти в век.

Время бежит быстротечно. 
Всем людям, кто на своих плечах 
вынес тяготы военных и послево-
енных лет, пережил тяжелые годы 
становления нашей страны, по-
священы эти слова: «Гвозди бы де-
лать из этих людей – крепче бы не 
было в мире гвоздей». Вся жизнь 
у Фёдора Яковлевича прошла в 
самоотверженном труде. Он на-
граждён медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной во-
йне 1941 – 1945 гг.», юбилейными 
медалями, двумя знаками «Удар-
ник пятилетки», знаком «Побе-
дитель социалистического сорев-
нования», множеством Почётных 
грамот и благодарностей, за до-
бросовестный труд ему присвоено 
звание ветерана труда. 

Редакция газеты «Сельский 
труженик» поздравляет Фёдора 
Яковлевича с днём рождения.   
Желаем ему благополучия, дол-
гих лет жизни, чтобы здоровье 
не подводило, жизнелюбие и 
оптимизм никогда не иссякали, 

а близкие люди радовали сво-
ей заботой и вниманием. Пусть 
каждый день дарит радость и по-
ложительные эмоции, ведь это 
и есть залог долгожительства. 

Ваша жизнь для многих людей 
различных поколений – образец 
трудолюбия, самопожертвова-
ния, твердости, любви к родной 
земле. Живите на радость детям, 

внукам и правнукам. 

Фатима ВАбИеВА
Фото из семейного архива

урЗИНу Нурнизу Абугалимовну,
юлДАШеВА бикбулата сакковича,
ХАбИбулИНу суфию Хусаиновну.

В прекрасный праздник – день рождения –
Желаем радости, добра,
Чудес, здоровья, настроения,
Друзей прекрасных, сил, тепла.
удача будет всегда рядом,
успехов в жизни и труде,
Везенья, бодрости заряда -
По жизни, всюду и везде.

администрация Вагайского муниципального района информи-
рует граждан о приеме заявлений о предоставлении земельных 
участков по следующим адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, с. Сычево, ул. Советская, 4, 
ориентировочной площадью 1662 кв.м, для ведения личного подсобно-
го хозяйства;

2. Тюменская область, Вагайский район, с. Аксурка, ул. Центральная, 
19/1, ориентировочной площадью 1022 кв. м, для ведения личного под-
собного хозяйства;

3. Тюменская область, Вагайский район, с. Второвагайское, ориентиро-
вочной площадью 3939 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;

4. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Прорабская, 9, 
ориентировочной площадью 1936 кв.м, для ведения личного подсобно-
го хозяйства.

Заявление можно подать через многофункцинальный центр 
(МФц) и при личном обращении в администрацию Вагайского му-
ниципального района по адресу: с. Вагай, ул. ленина, 5, каб. №103, 
№105.

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня опу-
бликования и  до 12.03.2020г.ПРОДаю дом в Вагае. Телефон 89220468100.

Поздравляем с юбилеем самого замечатель-
ного и светлого человека мИНГАлеВу Надежду 
Андреевну!

Красавица, умница – душка,
будь счастлива в жизни, подружка!
будь радостна и хороша,
Как птичка, поет пусть душа!
В 65 мы желаем
Возраст свой не замечать,
Как старушка, не ворчать!
Только радоваться жизни
Каждый год, день ото дня,
Чтоб себе сказать хотелось
«Как еще я молода!»

Твои подружки, ВОсХОДОВА Надежда, 
ИВАНОВА Галина

Поздравляем с Днем всех влю-
бленных и 25-летним юбилеем 
прекрасную, отзывчивую, ми-
лую, красивую, счастливую, лю-
бящую дочь, заботливую маму 
ТрОПеЦ Оксану Эдуардовну.

будь всегда такой красивой,
Жизнерадостной, 
                                       счастливой,
Чтоб детишки не болели,
А с годами хорошели,
Чтоб все в жизни получилось,
А тетя Гуля всегда 
                                          гордилась.
с днем рожденья поздравляем!
счастья лишь тебе желаем!

КОллеГИ

Твои люди, село

Ф.Я. Котлов в кругу родных

Предприятию МуП «Ремжилстройсервис» на 
постоянную работу ТРебуеТСя  бухгалтер по начис-
лению коммунальных платежей. 

Обращаться по адресу: с. Вагай, ул. Прорабская,8, 
телефоны: 2-35-15, 2-35-20.


