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Уважаемые жители Тюменской области!
Дорогие представители старшего поколения!
Примите искренние поздравления с  Международным днем по-

жилых людей!
Этот праздник – один из самых теплых и душевных, дань призна-

ния и символ чуткого отношения к старшему поколению.
В Тюменской области проживают более 320 тысяч пожилых лю-

дей. Очень важно окружить их  вниманием и  заботой, сделать все 
возможное, чтобы качество их жизни повышалось, чтобы они не чув-
ствовали себя одинокими, могли в полной мере реализовать свой по-
тенциал. На достижение этих целей направлен региональный проект 
«Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Несмотря на  почтенный возраст, пожилые тюменцы сегодня 
активно участвуют в  жизни региона, щедро делятся накопленной 
годами мудростью, проявляют себя в  творчестве и  спорте. Радует, 
что Тюменская область традиционно входит в число регионов-лиде-
ров по количеству «серебряных» добровольцев, их сегодня у нас око-
ло семи тысяч!

Дорогие земляки! Благодарю вас за неравнодушие к судьбе род-
ного края, за  оптимизм и  энергию, за  советы, которые помогают, 
за блеск в глазах, который вдохновляет. Желаю всем крепкого здоро-
вья и бодрости духа на долгие годы! Пусть ваши сердца будут согреты 
теплом и заботой родных и близких людей!

Губернатор Тюменской области А. В. Моор

1 октября – Международный день  
пожилых людей

Примите поздравления! В  нашем представлении ба-
бушка - это пожилая женщина, 
которая вяжет внукам носки, 
печет булочки и помогает воспи-
тывать внуков согласно своим, 
«бабушкиным», взглядам на мир, 
но  оказывается, что  бабушка 
нынче - это все чаще современ-
ная, ухоженная женщина лет со-
рока, а  может, и  того меньше. 
Много достойных семей живет 
у  нас в  районе, воспитывая де-
тей и внуков в мире и согласии, 
а иначе и быть не может. В дан-
ном материале представляем 
вниманию читателей газеты 
ТОП-10 бабушек, которые из-
меряют свой возраст состоянием 
души, а не цифрами в паспорте.

Одна из самых  
молодых бабушек!

Суслова Ольга Витальев-
на стала носить гордое звание 
бабушки, когда ей исполнилось 
40 лет. В  прошлом году ее стар-
шая дочь Татьяна подарила ей 
внука Архипа. У  самой Ольги 
Витальевны трое детей, стар-
шей дочери 21 год, средней - 16, 
младшему сыну - 14. Бабушкой 
себя она пока не чувствует, полна 
сил и энергии, работает секрета-
рем в  районной администрации 
уже более 15 лет.

самая спортивная 
бабушка!

Чистякова Ульяна Михай-
ловна 1937 года рождения, имеет 
двоих детей, 9 внуков и 8 правну-
ков. Спортом начала заниматься 
с  молодости, после рождения 
детей, увлеклась лыжами, бегом. 
Да так и до старости «добежала», 
незаметно выросли внуки и  по-
явились правнуки. В  прошлом 
году Ульяна Михайловна сда-
ла нормативы комплекса ГТО, 
за  что  и  получила заслуженный 
золотой знак отличия. Сейчас 
находит силы и  время, чтобы 
посещать спорткомплекс, зани-
мается фитнесом, поддерживая 
хорошую физическую форму. 
Занятия спортом не  помешали 
ей выработать 40  лет трудового 
стажа. Своим сверстникам она 
желает вести активный образ 
жизни, помогать детям и внукам, 

не сидеть на месте и по возмож-
ности выполнять физические 
упражнения.

бабушка - автоледи!

Ахметчанова Мансура Ни-
язовна, руководитель СПК «Рас-
свет», занимается разведением 
молочного крупного рогатого 
скота. Имеет двух прекрасных 
сыновей и  пять внуков. За  руль 
мотоцикла села еще  в  школе, 
а  когда появились и  подросли 
дети, то  научили маму ездить 
на  автомобиле. В  этом году она 
отметила свой 60-летний юби-
лей, а  ее водительский стаж со-
ставляет 30 лет.

Одна из самых мно-
годетных бабушек!

Жительница села Тукуз Са-
лига Мугометулловна Ибукова 
1928 года рождения. Вместе с му-
жем Абдрашитом Алимчанови-
чем поставили на ноги 10 детей, 
которые получили достойное 
образование, все заняты своим 
любимым делом. Кого только тут 
нет: и учителя, и медики, и лет-
чики, и  бухгалтеры, строители, 
почтовые работники, водители. 
Мать всеми ими гордится, ра-
дуется их  успехам и  успехам 26 
внуков, которые подарили своей 
бабушке 43 правнука. Если со-
брать всех членов семьи Ибуко-

вых, их будет 109 человек!

Одна из самых  
активных и энергич-

ных бабушек!

Крош Галина Константи-
новна - председатель ветеран-
ской организации Супринско-
го сельского поселения, 65  лет. 
Многодетная мама вырастила 
пятерых детей, которые в  свою 
очередь подарили ей восемь вну-
ков, скоро подарят и  правнука. 
Ну, а пока можно только позави-
довать этой энергичной и целеу-
стремленной женщине, которая 
участвует в  самодеятельности 
и  успевает вести домашнее хо-
зяйство, помогать внукам и  де-
тям. Ее трудовой стаж более 
30 лет работы на селе.

бабушка как мама!
Ярмаметова Наиля Нуру-

ловна после смерти своих детей 
взяла на  себя ответственность 
за воспитание внуков. Когда они 
осиротели, старшему, Ильфату, 
было 13, Артуру – 10, а  самой 
младшенькой, Ангелине, всего 
три месяца. Незаметно проле-
тели годы, Ильфат в  прошлом 
году поступил в институт, Артур 
учится в  школе, радует ее хоро-
шими отметками. Бабушка очень 

Бабушки, они такие разные

Обучающий семинар прошел 
в Тюменской областной Думе.

Секретарь Тюменского ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия», первый зам-
председателя Тюменской об-
ластной Думы Андрей Артюхов 
вместе с  депутатом облдумы, 
координатором партийного про-
екта «Старшее поколение» Фуа-
том Сайфитдиновым встретился 
с активистами Тюменского отде-
ления общественной организа-
ции «Союз пенсионеров России», 
которую возглавляет Нина По-
ловникова, а также специалиста-
ми Центра занятости населения 
Тюмени и  Тюменского района. 
На  встрече обсуждали вопросы 
профессиональной подготов-
ки граждан предпенсионного 
и пенсионного возраста.

Андрей Артюхов на  встрече 
подчеркнул, что тема професси-
ональной переподготовки людей 
старшего поколения, их  востре-
бованности на  рынке труда – 
важная и актуальная.

«На приемы очень часто при-
ходят люди старшего возраста, 
которым необходима помощь 
в трудоустройстве. На предприя-
тиях возрастным людям не всег-
да рады, поэтому задача партий-
ного проекта «Единой России» 
«Старшее поколение», нацпро-
екта «Демография» – помочь 
людям быть востребованными 
на  рынке труда», – подчеркнул 
Фуат Сайфитдинов.

Специалисты Центра заня-
тости рассказали активистам 

«Союза пенсионеров России» 
о  возможностях для  пенсионе-
ров и  предпенсионеров пройти 
обучение, получить новую спе-
циальность и быть востребован-
ными на рынке труда.

«Мы работаем и с гражданами 
предпенсионного возраста, ищу-
щими работу и  самостоятельно 
обратившимися в  Центр занято-
сти, и  с  теми, кого работодатель 
отправил повысить квалифика-
цию, и  с  ищущими работу пен-
сионерами», – отметила ведущий 
инспектор Центра занятости на-
селения Тюмени и  Тюменского 
района Мария Якимова.

По  ее словам, с  февраля 
2019  года на  профессиональ-
ное обучение было направлено 
уже 103 человека. Специалисты 
Центра занятости консультиру-
ют граждан предпенсионного 
и  пенсионного возраста, помо-
гают найти подходящую специ-
альность и  соответствующую 
образовательную организацию. 
Как  рассказала Мария Якимова, 
обратившиеся люди старшего 
поколения могут получить спе-
циальность, например, водите-
ля, педагога или  младшего ме-
дицинского персонала, однако 
конкретного перечня специаль-
ностей нет, и  в  выборе жителей 
никто не ограничивает.

На встрече в честь Дня пожи-
лого человека Андрей Артюхов 
подарил собравшимся подарки 
от партии «Единая Россия».

Пресс-ценТр ТюМенской 
облАсТной ДуМы

Программа профессиональной 
переподготовки пенсионеров 

развивается в регионе

(Окончание на 2 стр.)
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любит своих внуков и  уделяет 
им много времени, ведь они за-
менили ей родных детей. Наиля 
Нуруловна – активная участни-
ца практически всех районных 
и  областных национальных фе-
стивалей, конкурсов, спортив-
ных соревнований среди пред-
ставителей старшего поколения, 
за что не раз была удостоена Бла-
годарственных писем, дипломов 
и  грамот. В  этом году она отме-
тила 60-летний юбилей. Поже-
лаем ей счастья здоровья, любви 
и благополучия!

Одна из самых  
почтенных!

По  статистике, только один 
процент населения переша-
гивает порог 95  лет, и  это уда-
лось жительнице села Шишкина 
Ананьевой Екатерине Мало-
феевне, которой в ноябре этого 
года исполнится 96 лет. Сама же 
Екатерина Малофеевна роди-
лась в  «огромной» крестьянской 
семье 22-м, предпоследним, ре-
бенком. В  военное и  послевоен-
ное время работала комбайне-
ром по 15-16 часов в день, и так 

10  лет. За  добросовестный труд 
была удостоена множества на-
град и  благодарностей. Отдавая 
дань уважения ветерану за  до-
стойно прожитые годы, в  мест-
ном музее оформлен стенд, 
на  котором размещены матери-
алы, посвященные ей.

самая читающая  
бабушка!

Трофимова Лидия Семе-
новна, жительница села Вагай, 
несмотря на  свой преклонный 
возраст, а  ей, между прочим, 
84  года, является самой читаю-
щей бабушкой, которой два раза 
в  месяц по  программе «книго-
ношества» работы с инвалидами 
сотрудники библиотеки привоз-
ят на дом художественную лите-
ратуру. Больше всего ее интере-
суют романы и детективы с лихо 
закрученным сюжетом. Читает 
она без очков. У Лидии Семенов-
ны две внучки.

Деловая бабушка!

Однодворцева Светлана 
Александровна – руководитель 
семейного бизнеса, для  которой 
не существует выходных и отпу-
сков. Их  пекарня снабжает хле-
бом и  хлебобулочными издели-
ями не  только районный центр, 
но  и  близлежащие населенные 
пункты. Как  талантливый ру-
ководитель она неоднократно 

награждалась Почетными гра-
мотами и Благодарностями рай-
онного и  областного уровней. 
В то же время она всегда находит 
время для  своих внуков, кстати, 
у нее их трое.

бабушка –  
золотые руки!

Шкода Галина Николаевна 
- одна из самых талантливых ру-
кодельниц нашего района. Каж-
дая вещь, сделанная её руками, 
– это шедевр. Рукоделием она 
начала заниматься еще  с  ран-
него детства, мастерила кукол 
и  шила им одежду. Большую 
часть жизни посвятила местно-
му дому культуры, проработав 
в нем около 20 лет. Воспитала до-
стойными людьми сына и  дочь, 
сейчас она счастливая бабушка 
восьми внуков. Выйдя на  пен-
сию, увлеклась валянием из шер-
сти. Неоднократно ее работы 
выставлялись в  отделе краеве-
дения Центральной библиотеки 
и  принимали участие в  конкур-
сах разных уровней. Помимо 
этого, Галина Николаевна много-
гранная и  всесторонне развитая 
личность, к которой легко можно 
применить большинство выше-
перечисленных номинаций.

Дорогие читатели, в  этой 
статье мы затронули только 
«прекрасную» половину чело-
вечества. Давайте подарим к  23 
февраля ТОП-10 самых-самых 
и  «сильной» половине челове-
чества. Свои варианты номи-
наций и  кандидатов вы можете 
присылать на  почтовый адрес 
с. Вагай, ул. Советская д. 34 
или  электронный адрес редак-
ции vagayst@mail.ru (фото но-
минанта обязательно).

елена ШеВелеВА

Бабушки, они такие разные

В жизни, как и в природе, че-
тыре времени года: зима – бе-
лоснежное детство, весна – го-
ворливая юность, лето – буйный 
расцвет сил и  золотая осень – 
богатая и  мудрая. И, как  всегда, 
в  эту пору чествуем людей, чей 
возраст можно назвать золотым. 
1 октября празднуем Междуна-
родный день пожилых людей, 
дату, которая переполняет серд-
ца чувством глубокой призна-
тельности.

В  рамках реализации наци-
онального проекта Российской 
Федерации «Демография» и  ре-
гионального проекта Тюменской 
области «Старшее поколение» 
администрация и  профсоюзный 
комитет Зареченского психонев-
рологического интерната раз-
работали мероприятия по  про-
ведению областной акции «Пусть 
осень жизни будет золотой». Мы 
всегда помним и чтим своих пен-
сионеров. Каждый из них за вре-
мя работы в нашем учреждении 
внес свой вклад и отдал частичку 
своего тепла. На  сегодняшний 
день многие из них продолжают 
трудиться. А  те, кто  находится 
на  заслуженном отдыхе, ведут 
активный образ жизни, прини-
мают участие в  общественной 
жизни поселения и  района. Не-
которые члены первичной вете-
ранской организации являются 
заводилами многих мероприя-
тий, занимаются волонтерской 
деятельностью. В  своих семьях 
наши бабушки и  дедушки – хо-
рошие помощники своих детей, 
занимаются воспитанием вну-
ков. Почти у всех имеется личное 
подсобное хозяйство.

На  работе наши пенсионеры 
– хорошие наставники молодых, 
делятся своим опытом и  му-
дростью, не  теряют молодости 
души и оптимизма. Этот добрый 
и  светлый день призван напом-
нить молодым о ценности чело-
веческих отношений, верности, 
чувстве долга, ответственности 

и самопожертвовании.
Многие из  наших пенсионе-

ров и ветеранов за добросовест-
ное и ответственное исполнение 
своих обязанностей награждены 
Благодарностями Тюменской об-
ластной Думы, Благодарствен-
ными письмами департамента 
Тюменской области, Почетными 
грамотами администрации Ва-
гайского муниципального райо-
на и грамотами учреждения.

Забота о  старших воспиты-
вает в  наших сердцах чувства 
любви, благодарности, мило-
сердие и  чистосердечность. Мы 
не  должны забывать, что  толь-
ко у  общества, в  котором люди 
уважают старших, есть будущее. 
В наше время нет важнее людей, 
которые знают так много об этой 
жизни, обладают мудростью, 
опытом, добротой!

Дорогие главные люди земли, 
с  праздником – Днём пожилых 
людей! Будьте всегда одарены 
заботой, уважением, понимани-
ем не только близких, но и окру-
жающих людей. Пусть в  душе 
живет гармония, а в сердце поют 
соловьи. Пусть будет время и по-
вод для  любимых дел, отдыха 
и  наслаждения жизнью. Пусть 
родные любят и  почитают. Здо-
ровья вам крепкого, мира и  до-
бра!

Вам уже не двадцать 
                                    и не сорок,
Ваш солидный возраст – 
                                    не секрет!
На счету десятки 
                                достижений,
На счету и тысячи побед.
Будьте вы здоровы бесконечно,
Счастливо живите целый век,
С днем вас пожилого человека,
Молодой душой и сердцем 
                                        человек!

Администрация 
и профсоюзный комитет

Асу сон То «Зареченский психо-
неврологический интернат»

Примите наши 
поздравления

Объектом преступления яв-
ляется установленный порядок 
регистрации граждан по  месту 
пребывания или  месту житель-
ства. Регистрационный учёт 
установлен в целях обеспечения 
необходимых условий для  реа-
лизации гражданами своих прав 
и  свобод, а  также исполнения 
ими обязанностей перед други-
ми гражданами, государством 
и обществом. Порядок регистра-
ции определён Постановлением 
Правительства РФ от  17 июля 
1995 г. N 713.

Местом пребывания является 
место, где гражданин времен-
но проживает: гостиница, сана-
торий, дом отдыха, пансионат, 
кемпинг, больница, туристская 
база, иное подобное учреждение, 
а также жилое помещение, не яв-
ляющееся местом жительства 
гражданина.

К месту жительства относится 
то  место, где гражданин посто-
янно или преимущественно про-

живает в качестве собственника, 
по  договору найма (поднайма), 
социального найма либо на иных 
основаниях, предусмотренных 
законодательством Россий-
ской Федерации, – жилой 
дом, квартира, служебное 
жилое помещение, специа-
лизированные дома (обще-
житие, гостиница-приют, 
дом маневренного фонда, 
специальный дом для оди-
ноких и престарелых, дом-
интернат для  инвалидов, 
ветеранов и другие), а так-
же иное жилое помещение.

Органы регистрацион-
ного учёта регистрируют 
в  установленном порядке 
граждан по  месту пребывания 
в  жилых помещениях, не  явля-
ющихся местом их  жительства, 
и выдают им свидетельство о ре-
гистрации по месту пребывания.

При  регистрации по  месту 
жительства делается отметка 
в  паспорте гражданина, а  в  от-

ношении лиц, не  достигших че-
тырнадцатилетнего возраста, 
выдаётся свидетельство о  реги-
страции по месту жительства.

Преступление выражается 
в действии и заключается в осу-
ществлении фиктивной реги-
страции по  месту пребывания 

или по месту жительства.
Фиктивность регистра-

ции выражается в том, что 
зарегистрированное лицо 
не  намеревается прожи-
вать по  месту жительства 
в соответствующем жилом 
помещении.

Преступление считает-
ся оконченным с  момента 
осуществления фиктивной 
регистрации. Лицо осоз-
нает, что  осуществляет 
фиктивную регистрацию, 

и желает её совершить.
Таким образом, к  уголовной 

ответственности привлекается 
лицо, которое предоставило ме-
сто проживания. Данное престу-
пление предусмотрено ст. 322.2 
УК РФ, наказание предусмотрено 
от  штрафа до  лишения свободы 

на срок до трех лет
На  территории Вагайского 

района в  2019  году было окон-
чено и направлено в суд 3 таких 
уголовных дела.

В  заключение хотелось  бы 
сказать, дорогие жители Вагай-
ского района, подумайте о  том, 
что  стоит  ли фиктивно пропи-
сывать других граждан в  своих 
жилых помещениях за  деньги 
или  просто по  договоренности, 
если за это вы понесет уголовную 
ответственность, что  отразится 
в дальнейшем на вашей биогра-
фии.

начальник ГД оП № 1 
(дислокация с. Вагай) Мо МВД 

россии «Тобольский» майор 
полиции е.с. сМирноВА

Чем грозит фиктивная 
регистрация гражданина 

Российской Федерации  
по месту пребывания?

(Окончание. нач. на 1 стр.)
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Третьего октября ветеран педагогическо-
го труда Кузнецова Валентина Васильевна 
отмечает 80-летие. Более 40 лет проработала 
она учителем химии, сначала в  Черноков-
ской, а затем в Вагайской средних школах. Ее 
всегда отличали высокий профессионализм, 
влюбленность в свой предмет, непрерывные 
поиски оптимальных форм и методов орга-
низации учебно-воспитательного процесса, 
высокая результативность.

Руководитель районного методическо-
го объединения учителей химии, Валентина 
Васильевна постоянно делилась опытом ра-
боты со своими коллегами, молодыми учите-
лями. Прививала у учащихся любовь к свое-
му предмету. Многие ребята благодарны ей 
за то, что она помогла им в выборе жизнен-
ного пути.

Валентина Васильевна – самодостаточ-
ный и многогранный человек. Свои качества 
она не только сохранила, но и смогла реали-
зовать в  полной мере, находясь на  заслуженном отдыхе. Шьет, 

вышивает, вяжет прекрасные вещи, кото-
рые отличаются качеством, изяществом. 
Недаром Валентине Васильевне, участнице 
районных и  областных конкурсов, фести-
валей прикладного искусства, присвоено 
высокое звание «Мастер «Золотые руки». 
Источником вдохновения для  нее служит 
обращение к  народной культуре, к  тому, 
что ее окружает, вызывает восхищение.

Валентина Васильевна – заядлый цве-
товод. Цветы окружают ее повсюду: и дома, 
и на огороде, и на ее вышивках.

Мы желаем уважаемой Валентине Васи-
льевне здоровья, долгих лет жизни. Пусть 
осень ее жизни действительно будет золо-
той, приносящей только умиротворение и 
счастье.

ВеТерАнскАя орГАниЗАция 
и ПеДАГоГический коллекТиВ  

ВАГАйской среДней Школы

День пожилого человека
Вот вновь октябрь. Первое число,
А это праздник пожилого человека.
По всей России чествуют людей,
Что, не жалея ни здоровья, сил,
Трудились на земле
Наперекор болезням, бедам.
Седые головы,
Изрезаны морщинами лицо
И руки, что работы не боялись.
Трудились вы на фермах, в поле,
                                                      на токах,
Порой недоедая и недосыпая,
Старались силы все свои труду отдать,
Стране и хлеб, и молоко давали.
И вот за ваш за труд, отвагу, героизм
Блестят, звенят и говорят 
                                                ваши медали.
Я знаю по себе, что по ночам 
                                                 болит спина
И ломит по ночам суставы,
Ноют ноги, руки,
Но всё же с гордостью на вас глядят
И ваши дети, и, конечно, внуки.
Но даже и сейчас вы возитесь с землёй,
На огороде трудитесь, на грядках.
Так дай же Бог подольше всем пожить,
И со здоровьем чтобы было всё 
                                                      в порядке,
Чтоб дети-внуки уважали и любили вас,
Окружены вы были их любовью.
Так с праздником вас, 
                              старенькая молодёжь!
Пускай вам Бог даст ещё много лет.
И крепкого, родные, вам здоровья.

николай ТоМАШ

Осень жизни

Вот наступает в нашей жизни осень,
И голову уже покрыла седина.
Но сердце всё ещё тоскует очень
О том, что молодость прошла.
Мы жизни лёгкой не искали,
Мы шли дорогой, что судьбой дана.
А в жизни были радости, удачи и печали,
Мы не жалеем, если б повторилась 
                                                     вновь она.
Вновь осень всю природу нарядила
В багряно-золотой наряд
И щедро всех дарами одарила
Уже который год подряд.
А листья осени ложатся нам на плечи,
И под ногами её золото шуршит.

Как жаль, что догорают жизни свечи –
От этого и сердце так щемит.
Но не беда, что голова седая
И морщинок прибавилось вновь.
Наш возраст пожилой, но душа 
                                                      молодая,
И согревает нас детей любовь.
А осень – это просто время года,
Которая нам нравится с тобой.
Мой дорогой, с тобой я готова
Пройти оставшийся весь путь земной.

Александра ГусеВА

я помню тебя молодой

Ты грустишь о поре золотой –
Твоя юность ушла безвозвратно.
Но я помню тебя молодой,
Молодой и веселой, и статной.
Ты была в окружении подруг,
Как цветок в разноцветном букете.
Никого я не видел вокруг:
Ты казалась мне лучшей на свете.
И как только я выбрал тебя,
Появилась святая беспечность.
Думал я, что друг друга любя,
Будем жить мы так целую вечность.
Не заметил я времени след,
Хотя не было долгой разлуки,
Как в глазах затуманился свет
И как нежность утратили руки.
И как голос утратил свой звон.
Он звучит, не разбавленный смехом,
И уже не разносится он,
Как когда-то подхваченный эхом.
Рядом нет тех подружек-девчат,
Что когда-то смеялись и пели.
И те песни уже не звучат –
Они тоже, как ты, постарели.
Зато рядом большая семья:
Дети, внуки и правнуки даже.
Есть в ней снохи, и есть в ней зятья,
И для них ты – хозяйка со стажем.
Только юной осталась душа.
Она помнит те первые встречи…
И живешь ты уже не спеша,
Сединою твой возраст отмечен.

яков чисТякоВ

Моей бабушке  
посвящается

В твоём сердце есть место для всех.

Может быть, оно больше, чем наши?
Твой любимый заливистый смех
Самый нежный, и нет его краше.
Ты скажи, как так можно любить,
Отдавать всю себя без остатка?
Как же хочется всё возвратить:
Чаще видеть тебя… хоть украдкой.
Не хватает мне слов, чтоб сказать,
Как мне дороги все наши встречи.
Мне так хочется дать тебе знать,
Как люблю я объятья и речи.
Я готова склониться к ногам,
Целовать твои нежные пальцы.
Я тебя никому не отдам.
В этом мире мы просто скитальцы.
А с тобой обрела я покой,
Мне объятья твои, как награда.
Я уткнусь в грудь твою с головой...
Ты со мной… И я этому рада!

елена ЗеленскАя

родительский дом

В жизни каждого есть печали 
                                                     и радости.
Рождение – радость, а о прожитом –
                              порою грусть и печаль.
Но как же хочется, пусть на пороге 
                                                      старости,
Вновь возвратиться в безоблачную
                                                               даль.
Где небо синее и ласковый рассвет,
Сирень душистая в ограде у калитки,
А в окнах тот же добрый свет,
И вновь цветут всё так же незабудки.
Родительский дом хранит 
                                         тепло детства –
Здесь забываешь обиды, печаль,
Здесь всё так надёжно, 
                                     от чистого сердца,
Лишь детства ушедшего очень 
                                                      мне жаль.
Всё здесь знакомо и дорого сердцу,
О детских секретах стены молчат.
И стоит открыть лишь заветную 
                                                           дверцу,
Вновь дом оживёт с приездом 
                                           детей и внучат.
Родительский дом – наша пристань 
                                                     надежды –
Здесь нас любят, простят и поймут.
Где бы ни жили мы, как бы ни были 
                                                          грешны,
Но родители нас всегда ждут.
Дерево держится корнями за землю,
Чтобы молодым побегам зеленеть.
Родительский дом хранит, 
                                  бережёт свою семью,
Чтоб, прожив эту жизнь, ни о чём 
                                                   не жалеть!

Александра ГусеВА

настасья никаноровна
(А. Н. Рыбьяковой)

У неё характер с норовом,
Но весёлый до сих пор.
Мы с Настасьей Никаноровной
Заводим разговор.
Жарко в комнате натопленной,
Чуть потрескивает печь.
Обо всём, что в сердце скоплено,
Струится её речь.
Ей за семьдесят, но молодо
Светят ясные глаза.
А ведь столько в жизни пройдено –
За год не рассказать.
И война своим дыханием
Опалила этот дом.
И горючие стенания
Отзывались эхом в нём.
И звенела смехом горница,
Когда дочери росли.
Всё здесь доброй силой полнилось,
Словно соками земли.
Разлетелись дети в стороны.
Скучно, бабушка, кажись?
Но Настасья Никаноровна
Не сетует на жизнь.
Целый день в домашних хлопотах:
Гуси, куры, огород,
Где с весны по осень опыты
По-мичурински ведёт.
С февраля на подоконниках
Помидоры в рост идут…
Красный угол. На иконах
Лики строгие живут.
Здесь цветами многоликими
Летом полон палисад.
И душа её великая
До сих пор, как щедрый сад.
В этом доме на окраине,
Без паласов и ковров,
Скольким людям здесь подарены
Хлеб да соль, да тёплый кров.
Для меня же эта горенка
Сколько раз дарила свет.
И была в минуты горькие
Утешением от бед.
Будет путь мне в эту сторону –
Загляну сюда опять,
Чтоб Настасью Никаноровну
Хоть мельком повидать.
Отложив дела поспешные,
Отдохнуть наверняка,
Как напиться в пору вешнюю
Воды из родника.

Фёдор ГриШАн

Подготовила 
Анна оВчинникоВА

поэтическая страница

Осень жизни
В самый разгар золотой осени по всей России отмечается праздник 

старшего поколения – День пожилого человека. Прекрасному време-
ни года и ассоциирующемуся с осенью возрасту людей, праздник ко-
торых отмечается в этот период, посвятили свои стихи наши местные 
таланты.

Юбилей

Пусть осень Вашей жизни будет золотой!

сестре  
валентине васильевне 

кузнецовой
К этой дате, в твой час пробужденья
К твоей жизни прибавился год.
Поздравляю тебя с днем рождения,
С круглой датою 80 лет!
Пусть глазам твоим будет привольно
И цветут лишь улыбок цветы,
Чтобы было тепло и спокойно
Слушать осени этой дожди.
Чтоб печаль утекла, не держалась,
И осталось бы все позади,
Чтоб луна над окошком качалась
И с улыбкой плыла впереди.
Чтоб к узору любовь не кончалась,
Чтобы цвел он в умелых руках.
А подруг – их любовь продолжалась,
Вместе с ними цвела в чудесах.
У тебя сегодня юбилейный 
                                           день рожденья –
Это самый радостный из дней!
Пусть мое простое поздравление
Тоже станет радостью твоей!

Эмма МеДВеДеВА

с. Вагай
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пОкУпаеМ подуш-
ки, перину, пух, перо в 
любом состоянии. Само-
вывоз.

Телефон 89088771559.

реМОнт холодильников, стиральных машин 
на дому. Выезд в район.  Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

прОДается двухкомнатная 
благоустроенная квартира. Цена 
договорная. Телефон 89028505405.

прОДаЮтся: дом в пос. Заречный, ул. Рабочая, 
7, земельный участок в пос. Заречный, ул. Дорожная, 
33. Телефон 89224849186.

прОДаМ «Матиз» 2008 г.в., в хо-
рошем состоянии. Т. 89044973819.

прОДаМ ГАЗ-66 грузовой, 
фургон, категория «С», цена дого-
ворная. Телефон 89829407765.

сДаМ дом в с. Черное с после-
дующим выкупом. Т. 89526829814.

коллектив черноковского детского сада «ла-
сточка» поздравляет береЗкину любовь Викто-
ровну с 60-летним юбилеем!

Поздравляем с юбилеем!
с каждым годом быть милее,
Ведь у Вас прекрасный возраст,
Пусть все в жизни будет просто.
чтобы Вы не знали скуки,
окружали чтоб Вас внуки.
Пусть будет жизнь в тепле и ласке,
Пусть дни проходят, словно в сказке!

Дорогие наши папы, мамы, бабушки, дедушки!
сердечно поздравляем вас с  Днем пожилого че-

ловека и  от  всей души желаем вам здоровья, сча-
стья, чистого неба, мира на земле, любви и уваже-
ния своих родных и близких.

сегодня день международный
Поживших в возрасте людей.
Желаем быть не обделенными
Вниманием своих детей.
еще желаем быть здоровыми,
не ведать горестей и бед.
и на подъем все также легкими,
чтоб не грустить под весом лет.

Администрация, Дума, 
первичная ветеранская организация 

карагайского сельского поселения

любимую жену, дорогую мамочку и  милую ба-
бушку берёЗкину любовь Викторовну поздравля-
ем с юбилеем – 60-летием!

Ты самый близкий и родной наш человек,
Ты замечательная супруга, бабушка и мама!
Живи счастливо, не старея, целый век,
Пусть не будет грусти даже грамма!
Тебе желаем очень много позитива,
Пусть здоровье не подводит никогда!
и помни: ты прекрасна, ты красива,
и будешь ты для нас такой всегда!

с любовью, МуЖ, ДеТи и Внучки

любимую жену, маму и  бабушку сАГАТАТДино-
Ву Зинуру Туктасыновну поздравляем с юбилеем!

Желаем в этот день рожденья
улыбок, смеха, настроения.
Хотим здоровья пожелать,
чтоб в жизни было всё на «пять».
чтоб счастье освещало путь,
беда ушла куда-нибудь.
Года не вздумайте считать –
В душе вам только двадцать пять!

МуЖ, ДеТи, Внуки

администрация вагайского муниципального района информиру-
ет граждан о приеме заявлений о предоставлении земельных участ-
ков по следующим адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, 420 м в северном направлении 
от  д. Полуянова, ориентировочной площадью 604602 кв. м, для  ведения 
личного подсобного хозяйства;

2. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Семакова, 93 «а», 
ориентировочной площадью 291 кв. м, для ведения садоводства и огород-
ничества;

3. Тюменская область, Вагайский район, д. Индери, ул. Кедровая, 5 «а», 
ориентировочной площадью 3393 кв. м, для ведения личного подсобного 
хозяйства;

4. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Кирова, 13 «а», 
ориентировочной площадью 947 кв. м, для ведения личного подсобного 
хозяйства;

5. Тюменская область, Вагайский район, д. Изюк, ул. Приозерная, 12, 
ориентировочной площадью 2094 кв. м, для ведения личного подсобного 
хозяйства;

6. Тюменская область, Вагайский район, д. Ульяновка, ул. Полевая, 11, 
ориентировочной площадью 2000 кв. м, для ведения личного подсобного 
хозяйства;

7. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Береговая, 1, ори-
ентировочной площадью 2016 кв. м, для ведения личного подсобного хо-
зяйства.

заявления 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 опубли-
кования и до 02.11.2019.

МАу «централизованная библиотечная систе-
ма Вагайского района» сердечно поздравляет сен-
тябрьских именинников-коллег и ветеранов библи-
отечной системы:

ярину ольгу степановну – методиста,
Мисько светлану Дмитриевну – эксперта 

по комплектованию фонда,
ДолГуШину екатерину Федоровну – библиоте-

каря Зареченского сельского филиала – с юбилеем,
АлексееВу лидию Васильевну – библиотекаря 

Шестовского сельского филиала – с юбилеем,
ХАбибуллину Гульнас раисовну – библиотека-

ря Тукузского сельского филиала,
ветеранов учреждения:
АксеноВу Валентину Григорьевну,
конДрАТьеВу ольгу степановну.

от всей души, сердечно и любя,
Примите поздравленье с днем рожденья!
Пусть осени чудесная пора
успехи дарит щедро, вдохновение!
с румянцем нежной утренней зари
и с широтой небесной ясной сини
Пусть радостью наполнятся все дни,
и станет жизнь прекраснее отныне!
Теплом родных сердец озарена,
любовью, счастьем, верой и надеждой,
Где много солнца, нежности, добра,
цветов, улыбок и удачи неизменной!

требУется водитель на ав-
тобус в Куларовскую СОШ, фили-
ал МАОУ «Вагайская СОШ». Об-
ращаться по адресу: с. Вагай, ул. 
Мира, 18. Контактные телефоны: 
89123811555, 89088758639.

В  нашей семье большой праздник. 25 сентября 
нашему папе, дедушке и  прадедушке ивану ивано-
вичу сМоленскоМу исполнилось 80 лет.

с 80-летним юбилеем
Тебя, любимый папа, поздравляем.
сегодня внуки, правнуки и дети
Тебе здоровья крепкого желают.
Для нас ты всех – пример и эталон,
Тобой гордятся все три поколения.
За свою жизнь законно ты нашел
Почет, любовь и славу, уважение.
Пусть бережет тебя наша любовь,
судьба пусть лет тебе не пожалеет.
Душой ты молод и «всегда готов»,
и это лозунг пусть с годами не стареет.

с любовью и уважением, 
твои ДеТи, Внуки и ПрАВнуки

          бУрение скваЖин на вОДУ.
насОс в пОДарОк!

ОпЫт 11 лет. гарантия 2 гОДа. 
рассрОчка.

тел. 89224839835

уважаемые ветераны здравоохранения района, 
примите сердечные поздравления с Международ-
ным днем пожилых людей!

1 октября мы отмечаем теплый и сердечный 
праздник, чествуем пожилых людей.

старшее поколение – это поколение людей бес-
примерного героизма, патриотизма и стойкости. 
именно вы создавали и сохраняли все, чем мы сегод-
ня гордимся.

огромная воля, активная жизненная позиция, 
неиссякаемая энергия, свойственные вам, дорогие 
ветераны, являются примером для молодежи.

Мы высоко ценим ваш богатый жизненный 
опыт, профессионализм и мудрость.

В этот день примите нашу искреннюю призна-
тельность за ваш труд, за терпение и выдержку!

бесценен опыт золотой.
Пусть серебро виски покрыло,
В душе вы молоды всегда,
и в этом тоже ваша сила.
сегодня поздравляем вас,
Здоровья крепкого желаем,
Вниманья близких и друзей.
Вас ценим, любим, уважаем.

от имени сотрудников ГбуЗ То «областная 
больница № 9» (с. Вагай) желаю вам неугасающего 
интереса к жизни, крепкого здоровья, душевного 
спокойствия, тепла и любви близких людей.

счастья вам и благополучия!
Главный врач ГбуЗ То «областная 

больница № 9» (с. Вагай) В.н. ЗАйцеВ

Администрация, Дума, совет ветеранов Аксур-
ского сельского поселения от всего сердца поздрав-
ляют октябрьских юбиляров и именинников:

юМинА рифхата Ахметалиевича – с юбилеем,
ХАбибуллину Галину ситдиковну,
АбДрАЗАкоВА камсуллу Хакимчановича,
МирАлиеВА Абубамиль Абусаковича,
ПеТАкоВу Гульбару Закировну,
ПеТАкоВу бахию Абдулловну,
ХАликоВА Мунира Тимиргалиевича,
юлДАШеВу санию Хикматулловну,
ФАЗылоВу Хашуру Айтмухаметовну,
МусТАеВу начию Зайнулловну.

Позвольте вас поздравить с днем рождения
и пожелать здоровья и тепла!
чтоб согревала вас любовь детей и внуков
и чтоб жизнь вас радовать могла.
Пусть будет много дней, залитых солнцем,
Пусть телефон у вас звонит,
и детский смех звенит в квартире вашей,
и пусть ваш ангел вас всегда хранит!

Благодарю коллектив ЗПНИ 
за добросовестное, чуткое 
отношение, уход и участие в 
похоронах Мальцевой Анны 
Михайловны, ветерана труда и 
войны.

н.В. ильинА

Огромное спасибо всем, 
кто оказал нам помощь в похо-
ронах тети, бабушки Мальце-
вой Анны Михайловны.

Племянница нинА, 
внук ВАсилий

В с. Вагай ОткрЫлся мага-
зин мусульманских товаров. При 
покупке от 1000 руб. 2 кружки 
в подарок. Адрес: ТЦ «Южный», 
пав. 21.

Уважаемые потребители!
На основании заключенного 

договора № 001/19-Б «Об осу-
ществлении деятельности по 
приему платежей» с ОАО «Тю-
менский расчетно-информаци-
онный центр» плата по услуге 
«Взнос на капитальный ремонт 
общего имущества в много-
квартирных домах» с 1 сентя-
бря 2019 года будет включена в 
платежный документ МУП ЖКХ 
«Вагай».

Оплату можно производить 
в отделении Сбербанка, Сбер-
банк Онлайн, в кассе ЖКХ, рас-
положенной по адресу: с. Вагай, 
ул. Ленина, 16 А.

Администрация 
МуП ЖкХ «Вагай»


