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В конце июня центральную улицу села Вагай украсил баннер 
с изображением Героя России, нашего земляка Рустама Галиеви-
ча Сайфуллина. Указом Президента  РФ  от 2 июня 2022 года ему 
было присвоено это высокое звание. Рустам Галиевич принимал 
участие в боевых действиях в Чеченской республике, Республике 
Южная Осетия и специальной военной операции на Украине. 29 
июня из рук Министра обороны РФ Сергея Шойгу в госпитале ему 
была вручена эта высокая награда и присвоено внеочередное зва-
ние полковника.

Елена АБДУЛЛИНА

Фото автора

Гордимся нашим земляком!

24 июня на базе ООО 
«Чайка» в Ялуторов-
ском районе состоял-
ся  областной  конкурс 
«Лучший  тракторист-
машинист». Свой про-
фессионализм показали 
более 30 специалистов со 
всех уголков нашего ре-
гиона. Вагайский район 
уже в третий раз пред-
ставил Владимир Викто-
рович Узкоглазов – трак-
торист-машинист  КФХ 
«Транссервисмолоко». 
Участникам предстояло 
преодолеть несколько 
этапов. Теоретическая 
часть конкурса – знание 
ПДД и безопасной экс-
плуатации, практическая 
включала в себя вспашку 
поля и фигурное вожде-
ние трактора.

По итогам соревнований 
Владимир занял 13 место и был 
отмечен благодарственным 
письмом департамента агро-
промышленного комплекса Тю-
менской области.

В «Транссервисмолоко» Вла-
димир Викторович работает 
с 2013 года. Помимо этого он 
мастер на все руки, и трактор 
починит, и по дереву работает. 
Активный участник художе-
ственной самодеятельности, ни 

один праздник на селе не про-
ходит без его участия как ис-
полнителя народных и патри-
отических песен. Поздравляем, 
желаем ему оптимизма, твор-
ческих идей и их успешного во-
площения в дальнейшей про-
фессиональной деятельности!

Елена АБДУЛЛИНА

Фото из личного архива

Наши поздравления!

На базе областной больницы 
№9 после реконструкции от-
деления распахнула двери для 
маленьких посетителей детская 
консультация. На торжествен-
ное открытие, прошедшее 24 
июня, были приглашены заме-
ститель главы района, врачи, 
спонсоры и, конечно же, ма-
ленькие пациенты с родите-
лями. Мероприятие стало на-
стоящим праздником для всех, 
сопровождалось музыкой и ра-
ботой аниматоров.

К гостям с приветственным 
словом обратился главный врач 
ГБУЗ ТО «Областная больница 
№9» Дмитрий Александрович 
Бойко. В своем выступлении 
он отметил, что в достижении 
поставленной задачи приняли 
участие все сотрудники, вне за-
висимости от своей квалифика-
ции. «Мы доказали, прежде все-
го, себе, что мы единая, мощная 
и сплоченная команда», – доба-
вил он. 

На всеобщем празднике 
были озвучены слова благодар-
ности за спонсорскую помощь 
предпринимателям района В. В. 
Серикову, Н. Н. Сериковой, С. А. 
Однодворцевой, Е. И. Мельни-
кову и организаторам работ по 
благоустройству прилежащей 
территории, руководству ДРСУ 
В. А. Добрышевой и В.Г. Доро-
нину.

Разъединить потоки боль-
ных и здоровых пациентов 
стало идейным смыслом орга-
низации пространства для ле-
чащихся детей. В условиях, сло-
жившихся годами, сделать это 
не представлялось возможным. 
Руководство и коллектив рай-
онной больницы неоднократно 
возвращались к обсуждению 
данного вопроса. И результа-
тами были разработки лишь 
схематического плана, а все 
попытки сделать полноценный 
детский корпус оставались не-

реализованными в силу многих 
обстоятельств. При поддержке 
департамента здравоохране-
ния Тюменской области и за-
действовании всех возможных 
ресурсов сегодня это событие 
свершилось и стало радостью 
как для коллектива, так и для 
жителей всего района.

Медицинские работники 
проделали колоссальную рабо-
ту для достижения достойного 
результата. Внутренняя отделка 
началась 29 апреля с демонтажа 
перегородок. В здании обнови-
ли потолки и стены, преобрази-
ли рисунками их внешний вид, 
установили новое оборудова-
ние и многое другое.

Крыльцо с главным входом 
обновленного отделения боль-
ницы стало всеобщим центром 
внимания праздника. Почет-
ное право перерезать красную 
ленту было предоставлено зам. 
главы района Александру Ана-
тольевичу Сафрыгину и врачу-
педиатру Елене Владимировне 
Ишимцевой. Затем гости празд-
ника проследовали на экскур-
сию. 

При входе взору пациентов 
открывается светлый коридор 
и стенд с назначением кабине-

тов. Немаловажно, что есть дет-
ская и игровая зоны, где можно 
провести время в ожидании 
приема. У малышей также есть 
возможность посетить смежных 
специалистов, поставить необ-
ходимую вакцину или же сдать 
кровь на анализы в процедур-
ном кабинете. И кроме того, по-
явилась комната отдыха матери 
и ребенка, оборудованная и ос-
нащенная всем необходимым.

Здание поликлиники приоб-
рело новый облик, что улучшит 
качество предоставляемых ме-
дицинских услуг. С этой задачей 
отчасти справляется отдельный 
фильтр-бокс. Он обеспечивает 
прием заболевших детей в лю-
бое время без риска для здо-
ровья других малышей. Таким 
образом, потоки не будут пере-
секаться между собой и заболе-
ваемость в детсадовских груп-
пах и школьных классах станет 
ниже. В завершение праздника 
главный врач пожелал врачам 
успешной работы, а юным па-
циентам – быть здоровыми!

Вероника ЖДАНОВА

Фото автора

Свершилось! В Вагае появилась 
детская консультация

Режим повышенной готовности для предотвращения распро-
странения COVID-19 продлен в Тюменской области до 1 августа. Об 
этом сообщает информационный центр правительства Тюменской 
области.

Соответствующее решение было принято во время заседания 
регионального оперативного штаба в соответствии с рекоменда-
циями Роспотребнадзора.

Напомним, ранее в Тюменской области был снят запрет на про-
ведение культурно-досуговых мероприятий.

ИА «ТюмЕНскАя ЛИНИя»

В Тюменской области  
режим повышенной готовности 

продлен до 1 августа
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24 июня Вагайский район с 
рабочим визитом посетила ди-
ректор департамента культуры 
Тюменской области Елена Вла-
димировна Майер. Основной 
целью ее поездки стало подве-
дение итогов реализации наци-
онального проекта «Культура».

Заместитель главы района А. 
А. Сафрыгин и главный специа-
лист администрации района по 
спорту и молодежной политике 
А.В. Снопов показали объекты, 
удовлетворяющие ее интере-
сам. 

Экскурсию по Дворцу куль-
туры провел его руководитель 
Ю.А. Малюков, рассказав о тех-
нических характеристиках это-
го двухэтажного современного 
здания. Елена Владимировна 
была приятно удивлена его 
большим зрительным залом 
на 500 мест и обширной при-
легающей территорией. Особое 
внимание Юрий Альтафович 
обратил на то, что Дворец куль-
туры приспособлен для людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья:  в нем пред-
усмотрены и пандусы, и лифт 
для колясочников. Кроме этого, 
он рассказал о работе летней 
досуговой площадки и местах 
проведения районных меро-
приятий. Елена Владимировна 
по достоинству оценила рабо-
ту  кружков прикладного твор-
чества и студию звукозаписи с 

современным оборудованием. 
Особенно она отметила проект 
воскресных выпусков програм-
мы «Многообразие народных 
промыслов Вагайского района», 
над которым работают Ольга 
Василькова и Евгения Шабали-
на.

Следующим объектом по-
сещения стала площадка под 
строительство нового Дубро-
винского сельского Дома куль-
туры и филиала центральной 
библиотеки. «После завершения 
строительства на базе нового 
СДК мы планируем реализовать 
национальный проект «Модель-
ная библиотека», использую-
щий самые современные техно-
логии и многофункциональные 
пространства», – сказала Елена 
Владимировна.

Не обошли вниманием в 
этот день и Зареченский сель-
ский Дом культуры с филиалом 
районной библиотеки, которые 
также нуждаются в реконструк-
ции и ремонте.

Благодаря национальному 
проекту «Культура» из средств 
областного бюджета на капи-
тальный ремонт Тукузкого СДК 
в этом году выделено более 5 
млн рублей. 

Елена АБДУЛЛИНА

Фото автора

Национальный проект 
«Культура»

Лето для выпускников школ 
– самое волнительное время. 
Время, когда нужно сделать 
шаг из беззаботной юности во 
взрослую жизнь. Вчерашние 
школьники сталкиваются с та-
кими серьезными вопросами: 
«Кто я?» и «Кем я хочу быть?»

24 июня в Вагайской средней 
школе выпускники 11 А класса 
получили аттестаты о среднем 
общем образовании. Торже-
ственная церемония прошла 
во дворе родной школы, куда 
поддержать своих детей приш-
ли родные и близкие. Как это 
было? Радостно и в то же время 
грустно. Очень нежно, трепет-
но, но озорно искрясь веселым 
смехом от совсем еще недавних 
воспоминаний. 

С окончанием школы ребят 
поздравил директор Рашид Ра-
исович Таулетбаев: «Дорогие 
выпускники! Как не хочется за-
крывать дверь в детство. 11 лет 
назад мы принимали вас в ряды 
нашего учебного заведения еще 
совсем маленькими детьми. Но 
сегодня вы уже взрослые, са-
модостаточные и ответствен-
ные молодые люди. Перед вами 

открываются двери в новую 
жизнь. Все вы показали хорошие 
результаты на едином государ-
ственном экзамене, за что хочу 
сказать огромное спасибо вам и 
вашим родителям. Я желаю каж-
дому из вас успехов и минимум 
трудностей на жизненном пути. 
Гордитесь своими знаниями, 
умениями и стремитесь узнать 
еще больше. И никогда не забы-
вайте родную школу». 

Классный руководитель Еле-
на Сергеевна Кисель обратилась 
к выпускникам с прощальной 
речью, в которой призналась 
им в своей безграничной любви 
и грусти от расставания с ними. 
Она пожелала ребятам удачи 
в таком ответственном шаге 
каждого человека – выборе бу-
дущей профессии. «Мы поста-
рались сделать для вас все, что 
было в наших силах. Мы дали 
вам крылья, так летите же», –
сказала она. 

Выпускники получили из 
рук Рашида Раисовича резуль-
тат своего кропотливого много-
летнего труда – аттестаты об 
образовании. 

Три ученика в этом году 

получили аттестаты особого 
образца, а также высшую на-
граду за свои знания – золо-
тую медаль. Их обладателями 
стали: Елизавета Печеркина, 
которая сдала ЕГЭ по русскому 
языку на 100 баллов, Елисей 
Мавшов и Карина Таулетбаева. 
Эти ребята – гордость школы. 
Они проявили себя в изучении 
школьных предметов, неодно-
кратно принимали участие и 
одерживали победы в районных 
и региональных олимпиадах, 
а также активно занимались 
общественной деятельностью, 
показывали успехи в спорте и 
были незаменимыми помощ-
никами в волонтерской работе. 

Не скрывая своего волнения, 
детей от родительского соста-
ва поздравили мамы, спев им 
напутственную песню. В свою 
очередь выпускники выступили 
с ответным словом, в котором 
много раз звучало такое про-
стое, порой банальное, но сер-
дечное слово «спасибо». 

юлия РАЙмБЕкОВА

Фото автора

Успехов вам, выпускники!

После непродолжительного перерыва в период с 3 июня по 3 июля вновь про-
шла миссионерская экспедиция «Славянский ход». Участниками, как и в предше-
ствующие годы, стали учащиеся районных и городских духовных образовательных 
организаций. С целью духовного просвещения подрастающее поколение детей 
участвует в крестных ходах и богослужениях в городских и сельских храмах по пути 
следования и приобщается к многовековым православным традициям.

При поддержке правительства Тюменской области экспедиция проводится в не-
сколько этапов, два из них охватили Вагайский район. 60 мальчиков, путешеству-
ющих на автобусах, побывали в Вагае 17 июня. В рамках экспедиции утром они 
посетили место битвы Ермака. На памятном холме их ожидал краевед Владимир 
Ильич Крапивин. Он рассказал им об исторических данных полевого лагеря атама-
на-первопроходца. Семинаристы отслужили молебен в память Ермака Тимофееви-
ча. А днем ребята приняли участие в крестном ходе по ул. Советской до храма Ио-
анна Богослова. В завершение экскурсии дети проследовали к зданию спортивного 
комплекса «Вагай». Под руководством инструкторов ребята участвовали в спортив-
но-развлекательной программе, состоящей из игры в футбол, баскетбол, волейбол 
и настольный теннис.

21 июня памятный тур состоялся уже для шестидесяти девочек. Экспедиция со-
провождалась богослужениями на холме Ермака и в храме. Затем участники хода 
посетили районный Дворец культуры и посмотрели фильм о том, как вольные ка-
заки, образовав походные отряды, впервые появились в Сибири. Краевед Галина 
Васильевна Глухих подробно рассказала девочкам историю возникновения памят-
ного места, о Ермаке и его дружине.

Все участники ежедневно ведут «дневник миссионера». Обогащенные новыми 
знаниями учащиеся запечатлели увиденное и записали услышанное, наряду со 
своими впечатлениями, на память. В конце экспедиции выдержки авторов будут 
опубликованы в ежегодном сборнике «Славянский ход».

Вероника ЖДАНОВА
Фото автора

«Славянский ход» побывал в Вагае
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После продолжительного 
перерыва духовная столица 
Сибири вновь собрала под кро-
вом Софийского собора Тоболь-
ского кремля представителей 
средств массовой информации 
на юбилейный XX межрегио-
нальный фестиваль «Правосла-
вие  и  СМИ». География участ-
ников была столь же обширна, 
как и его трехдневная програм-
ма. А посмотреть было на что, и 
наша редакция с удовольствием 
приняла участие в этом меро-
приятии. В этом году юбилей-
ный фестиваль был посвящен 
400-летию православия в Сиби-
ри и 65-летию Союза журнали-
стов Тюменской области.

Фестиваль собрал около 100 
журналистов светских газет, 
телевидения и радио. Партне-
рами фестиваля «Православие 
и СМИ» выступили Тобольский 
историко-архитектурный му-
зей-заповедник и Тобольский 
драматический театр им. П. 
П. Ершова, а также админи-
страция города Тобольска, Тю-
менская региональная обще-
ственная организация «Союз 
журналистов», Тобольско-Тю-
менская Епархия Русской Пра-
вославной Церкви.

В рамках фестиваля были 
подведены итоги конкурса 
журналистских работ на право-
славную тему. На конкурс было 
подано более 120 заявок из 30 
регионов страны – Уральского, 
Сибирского федеральных окру-
гов, Центральной части, Крас-
нодарского края, Ростовской 
области, Москвы, Подмосковья, 
но об этом чуть позже.

Церемония открытия фести-
валя состоялась 22 июня в трон-
ном зале Архиерейского дома 
Тобольского кремля. В церемо-
нии приняли участие митропо-
лит Тобольский и Тюменский 
Димитрий, заместитель пред-
седателя Синодального отдела 
по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ В.В. Кип-
шидзе, руководитель управле-
ния региональных связей Сино-
дального отдела И.В. Пискунов 
и заместитель председателя 

Союза журналистов России А.К. 
Вишневецкий, который вручил 
митрополиту почетный знак 
Союза журналистов России. По-
сле завершения официальной 
части мероприятия участники 
фестиваля задали вопросы вла-
дыке и гостям встречи.

В этот же день на Софийском 
дворе Тобольского кремля при-
сутствующие под колокольный 
звон лучших звонарей Тюмен-
ской области отведали вкус-
ный чай из самовара на дро-
вах, приготовленный из трав, 
собранных вблизи окрестных 

монастырей, и монастырскую 
выпечку. 

После чаепития продол-
жился «круглый стол», главной 
темой которого стала «Право-
славная церковь в современ-
ном информационном поле». 
Спикером дискуссии высту-

пил заместитель председате-
ля Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ Вахтанг 
Владимирович Кипшидзе. По 
видеоконференцсвязи к обсуж-
дению присоединился теле-
журналист, автор и ведущий 
программ телеканала «Рос-
сия-1», «Спас», член Академии 
российского телевидения Ар-
кадий Мамонтов.

Настоящим гвоздем про-
граммы второго дня фестиваля 
было посещение Музея семьи 
Императора Николая II, от-
крывшегося в апреле 2018 года 
в бывшем доме тобольского 
генерал-губернатора. Кстати, 
этот музей – первый государ-
ственный музей, посвященный 
семье последнего царя. В доме 
сохранены предметы обихода, 
мебель и вещи, принадлежав-
шие Романовым, настоящие и 
последние фотографии семьи. 
Именно отсюда после девяти 
месяцев пребывания венце-
носная семья отправилась на 
екатеринбургскую голгофу. О 
том, как жили члены импера-

торской семьи в эти роковые 
дни, на что надеялись, рас-
сказали профессиональные 
экскурсоводы. Для многих 
участников этот музей и исто-
рические факты стали настоя-
щим открытием.

Далее нас ждал спектакль 
«Алые паруса надежды» право-
славного молодежного театра 
«Благовест» Воскресной школы 
храма Семи отроков Эфесских. 
Постановка рассказывает о 
любви и терпении, о благород-
стве и важности быть собой, о 
чудесах, которые делаются сво-
ими руками, и мечтах, которые 
сбываются.

В завершающий день фе-
стиваля мы побывали на круп-
нейшем в Тюменской области 
и в России нефтехимическом 
предприятии «ЗапСибНефте-
хим», или как его еще называ-
ют «Гигант на Иртыше». Этот 
завод, начавший работать на 
полную мощность в декабре 
2020 года, вывел нашу страну в 
Топ-10 мировых производите-
лей полимеров. Увидеть, хоть 
и частично, самое большое не-
фтехимическое производство 
страны вживую – это незабы-
ваемые впечатления.

После крестного хода со-
стоялась торжественная цере-
мония закрытия фестиваля и 
награждение победителей, на 
которой присутствовали заме-
ститель губернатора Тюмен-
ской области А.В. Пантелеев 
и глава города Тобольска М. В. 
Афанасьев. Наши областные 
коллеги стали первыми в но-
минациях: телевидение «Тема-
тическая программа», «Радио-
вещание», «Сетевые издания», 
«Печатные СМИ: автор», «Пе-
чатные СМИ: редакция».

Владыка Димитрий за усерд-
ные труды и в честь 20-летнего 
юбилея конкурса-фестиваля 
«Православие и СМИ» наградил 
юбилейной медалью «400-ле-
тие Тобольской епархии» мо-
наха Василия из Салехардской 
епархии и Дарью Евгеньевну 
Дроздинскую, журналистку, 
стоявшую у истоков фестиваля 
«Православие и СМИ».

Этот уникальный форум 
проводится с 2002 года. Его 
цель – поддержка журналистов 
и СМИ, популяризирующих 
традиционные для нашей стра-
ны духовные, культурные и мо-
рально-этические ценности.

Елена АБДУЛЛИНА

Журналисты из разных регионов  
собрались на юбилейном фестивале в Тобольске

Православие и СМИ
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В редакцию газеты «Сельский труженик» обратилась пенси-
онерка из деревни Ульяновка Надежда Андреевна Иванченко с 
просьбой опубликовать благодарность врачу офтальмологу Вагай-
ской «Областной больницы №9» Сергею Петровичу Резепину за от-
зывчивость, оказанную помощь и человечный подход. 

«Вот уже пятый год я прохожу у него диагностику, после визитов 
к нему, я всегда пребываю в хорошем настроении, здесь меня всегда 
выслушают и без проволочек выпишут рецепт. От всей души хочу 
сказать Вам большое спасибо, Вы мастер своего дела».

РеМонт холодильников, стиральных машин на дому, выезд в рай-
он. Телефоны: 83456273272, 89504802314.

На строительную площадку 
тРебуютСя рабочие. Оплата 
еженедельно! Т. 8 982 971 33 80.

Утерянный аттестат на имя Шишкина Ивана Александровича, вы-
данный Шестовской средней школой в 2009 г., СчИтать недейСтвИ-
тельныМ.

тРебуютСя мОйщИцы, 
Екатеринбург, вахта, питание, 
проживание, ЗП 110 в раб. час. 
89126779777.

нам пишут

Благодарность доктору

Двенадцать человек уто-
нули с начала года в Тюмен-
ской области. Пятеро погиб-
ших — дети. В связи с ростом 
числа случаев гибели на воде, 
в  регионе  усилены меры 
профилактики на  водоемах. 
Сотрудники ГИМС проводят 
ежедневные рейды на диких 
пляжах, а также в местах лов-
ли рыбы.

Следственный 
комитет расследует 

обстоятельства 
гибели двух девочек 

на реке тавда
Обстоятельства гибели 

двух девочек 11 и 13 лет в зали-
ве р. Тавда в с. Нижняя Тавда 17 
июня выясняют тюменские сле-
дователи.

Как сообщает СУ СК РФ по 
Тюменской области, девочки 
ушли купаться, но об этом не 
предупредили своих родителей. 
Во время заплыва они не смог-
ли выплыть и утонули.

Следователями осмотрено 
место происшествия, назна-
чены судебно-медицинские 
экспертизы, опрашиваются 
очевидцы, родители детей, ко-
торым оказывается психоло-
гическая помощь. Устанав-
ливаются обстоятельства 
произошедшей трагедии.

Следственное управление 
обращает внимание на необ-
ходимость соблюдения правил 
безопасности на воде и призы-
вает взрослых проявлять вни-
мание, когда на водоеме на-
ходятся дети, а дома провести 
разъяснительную беседу.

в тюменской области 
утонули 10-летний 

мальчик и его 
шестилетний брат
10-летний мальчик и его ше-

стилетний брат утонули в кот-
ловане в деревне Решетниково 

Тюменского района 2 июня. Об 
этом сообщает следственное 
управление СК РФ по Тюмен-
ской области.

По данным следствия, кот-
лован, где рыбачили дети, на-
ходится недалеко от их дома, 
глубина водоема составляет че-
тыре метра.

Место происшествия осмо-
трено, назначена судебно-ме-
дицинская экспертиза, допра-
шиваются очевидцы, родители 
детей, руководство муници-
пального образования. С учетом 
собранных материалов будет 
дана оценка действиям долж-
ностных лиц муниципальных 
органов власти в части полноты 
и своевременности принятия 
мер по обеспечению безопас-
ности купания населения в во-
доемах, расположенных на тер-
ритории района. Расследование 
уголовного дела продолжается.

Житель тобольского 
района ушел 

проверять 
рыболовные сети 

и утонул в Иртыше
Обстоятельства гибели жи-

теля Тобольского района уста-
навливают следователи. Как 
сообщает СУ СК РФ Тюменской 

области, тело мужчины 1965 
года рождения обнаружено не-
далеко от берега Иртыша в рай-
оне д. Черкашина 21 июня.

На теле погибшего нет при-
знаков насильственной смерти. 
По словам местных жителей, в 
последний раз мужчину видели 
около 14 часов 20 июня, он шел 
на реку проверять рыболовные 
сети.

Проводится процессуальная 
проверка. Следователи осмо-
трели место происшествия и 
опросили очевидцев.

Инспекторы побеседуют с 
судоводителями, напомнят им, 
что нужно следить не только за 
своей безопасностью, но и за 
безопасностью пассажиров.

Рыбакам вручат тематиче-
ские памятки с номерами теле-
фонов экстренных служб.

Помните, КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ купание на во-
дных объектах, оборудованных 
предупреждающими аншлага-
ми «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»

Только неукоснительное со-
блюдение мер безопасного по-
ведения на воде может пред-
упредить беду.

Анастасия ЛАмИНскАя

(По материалам интернет-ре-
сурса)

Не игнорируй правила 
поведения на воде!

В субъектах Российской Федерации в 
период с 30 июня по 31 августа 2022 года 
пройдет масштабная акция «Бабушкина 

забота» мобилизационного пар-
тийного проекта Единой России 
«Старшее поколение».

Цель благотворительной акции 
– обеспечить теплыми вязаными 
изделиями нуждающихся детей и 
одиноких пожилых людей из До-
нецкой и Луганской Народных Ре-
спублик.

Департамент социального раз-
вития Тюменской области, отдел 
социальной защиты населения Ва-

гайского района, МАУ «КЦСОН Вагайско-
го района» обращаются ко всему населе-
нию района – поддержать проведение 

акции на территории муниципального 
района. Просим вас присоединиться к 
реализации акции «Бабушкина забота», 
обеспечить участие в ней добрых граж-
дан.

Штаб-квартира «серебряного» добро-
вольчества поддерживает проведение 
акции на территории Тюменской обла-
сти. В связи с этим, просим всех волон-
теров района принять участие в акции, 
довести информацию до всех пенсионе-
ров, организовать сбор и сдачу вязаных 
изделий в 105 кабинет МАУ «КЦСОН Ва-
гайского района (Вабиева Фатима Ти-
мирбулатовна, телефон 89504829964). 

Готовые вязаные изделия не позднее 
25 числа каждого месяца будут переда-
ны в  Тюменский «Региональный центр 
активного долголетия, геронтологии и 
реабилитации». 

Всех добрых, неравнодушных граж-
дан Вагайского района просим под-
держать акцию «Бабаушкина забота» и 
присоединиться к ее реализации. Все 
переданные изделия будут доставылены 
в Центры гуманитарной помощи партии 
«Единая Россия» в ДНР и ЛНР.

мАУ «кЦсОН 
ВАгАЙскОгО РАЙОНА»

Всероссийская акция «Бабушкина забота»

ПРодаетСя трехкомнатная квартира в с. Вагай. Обращаться по 
телефону 89505105308.


