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Дорогие наши ветераны войны, труда и военной службы!
Уважаемые жители Вагайского района!
9 мая вся наша страна, весь мир отмечает знаменательную 

дату – 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. – самой тяжелой и кровопролитной в истории нашей 
Родины. В годы войны раскрылись лучшие черты наших солдат 
– преданность Родине, верность воинскому долгу, присяге, стой-
кость, мужество и героизм. День 9 мая для всех стал символом на-
циональной гордости, славы и одновременно Днем памяти и скор-
би.

Дорогие наши ветераны! Низкий поклон и благодарность всем, 
кто выстрадал и заслужил Победу. Вечная память тем, кто отдал 
свою жизнь, кто отвоевал для нас мир. Желаю вам крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни и благополучия.

И. о. военный комиссар Вагайского района 
В. ПаРшУкОВа

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
Сердечно поздравляем вас с праздником - 72-й годовщиной По-

беды в Великой Отечественной войне!
Решающий вклад в разгром фашистской Германии внес совет-

ский народ и его Вооруженные Силы. Воины армии и флота, парти-
заны и подпольщики, проявив высочайший патриотизм, сража-
лись за право жить на своей земле, за справедливость и свободу, 
выстояли и победили!

Мы всегда будем преклоняться перед мужеством, духовной си-
лой и патриотизмом тех, кто, не жалея себя на фронте и в тылу, 
день за днем, час за часом ковал Победу над врагом. Память об их 
беспримерном подвиге навечно сохранится в наших сердцах.

В этот светлый праздник желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия, мирного голубого неба над головой.

Военный комиссар Тюменской области 
а. МОТОРИН

Примите поздравления!

В  конце апреля в  зале за-
седаний администрации Ва-
гайского района состоялся 
кустовой учебно-методиче-
ский семинар с  секретарями 
и  ревизорами первичных от-
делений Вагайского местно-
го отделения партии «Единая 
Россия».

Основные вопросы, которые 
были рассмотрены на  семина-
ре: актуальные задачи работы 
первичных отделений партии 
на  текущий год, работа первич-
ных отделений по  учету членов 
партии,  росту партийных рядов, 
уплате членских взносов и  рас-
ходованию денежных средств, 
организация работы по  вопро-
сам партийного строительства, 
участие в  смотре-конкурсе 
первичных отделений партии 
в 2017 году.

Также прошло обучение се-
кретарей первичных отделений 
по  планированию работы и  ор-

ганизации делопроизводства, 
рассмотрены наиболее часто 
встречающиеся нарушения, вы-
явленные в ходе проверок.

В  ходе семинара руководи-
тель Вагайского местного отде-
ления партии «Единая Россия» 
Игорь Ярославович Мисько под-
робно остановился на  агитаци-
онно-пропагандистской работе 
в  первичном отделении и  уча-

стии в массовых мероприятиях.
В  конце семинара его участ-

ники обменялись мнениями и 
сфотографировались.

Людмила БаБИкОВа

Фото автора

На снимке: участники семина-
ра вагайских единороссов.

Вагайские единороссы  
обсуждают проблемы местного масштаба

партийная жизнь

Второго и третьего мая в  ДК 
«Синтез» города Тобольска про-
шел Международный фестиваль-
конкурс детского и  юношеского 
творчества «Бегущая по волнам». 
Он проводился по  нескольким 
номинациям: вокал, инструмен-
тальная музыка, хореография, 
театр мод и  модельные агент-
ства. В  конкурсе приняли уча-
стие свыше 500 человек четырех 
возрастных категорий: 5-8  лет, 
9-12  лет, 13-16  лет, 17-25  лет. 
Оценивало творчество участ-
ников компетентное и  строгое 
жюри, в состав которого вошли 
представители  Тюмени, Москвы 
и Екатеринбурга.

Артисты Вагайского района 
выступили прекрасно и  верну-
лись домой с призовыми места-
ми. Танцевальный коллектив 

«Живая вода» из  с. Вагай (худ. 
рук. А. А. Литвинова) стал дипло-
мантом 1 степени, танцевальный 

коллектив «Задоринка» (с. Вагай, 
худ. рук. А.  А.  Литвинова) – ди-
пломантом 3 степени. В номина-
ции «Хореография. Соло» высту-
пила Екатерина Михайловская 
из с. Дубровное (худ. рук. Н. Г. Ор-
лова) – она стала дипломантом 1 
степени,  Ольга Антипина из  с. 
Дубровное (худ. рук. Н. Г. Орлова) 
– дипломантом 3 степени.

Лучший результат от  нашей 
делегации показал вокалист 
Иса Казымов (с. Вагай, худ. рук. 
В. А. Плесовских), став лауреатом 
3 степени. Он получил приглаше-
ние на  гала-концерт лауреатов 
фестиваля-конкурса, который 
состоится 2-9 июля в Италии, в г. 
Римини.

Людмила БаБИкОВа

На снимке: Иса Казымов.

новости культуры

«Бегущая по волнам» – 2017

Сельхозпроизводители района приступили 
к весенним полевым работам.

Весеннее боронование планируется провести 
на  площади 8,3 тыс. га. На  сегодня заборонено 2,6 
тыс. га, в т.ч. ООО «Риф-Агро»  – 450 га, СХПК «Жел-
нинский» – 1500 га, К  (Ф) Х «Транссервисмолоко» – 
700 га.

Хозяйствами Вагайского района заявлено на со-
ртосмену и  сортообновление под  посев 2017  года 
220 тонн семян высших репродукций, приобретено 

800 тонн (ООО «Риф-Агро»).
Яровой сев планируется провести на  площади 

10,6 тыс. га, из  них посев зерновых и  зернобобо-
вых займет 8,7 тыс. га, однолетними травами пред-
полагается занять 1,35 тыс. га пашни, кукурузой 
на  силос – 0,15 тыс. га., картофелем – 0,1 тыс. га, 
многолетними травами – 0,35 тыс. га.

Галина ДаНИЛОВа,
специалист управления аПк

Начались весенние полевые работы

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труже-
ники тыла, жители Вагайского района!

На протяжении многих десятилетий День Победы является са-
мым святым праздником для всех граждан нашей страны. как дань 
памяти героизму советского народа 9 мая по всей стране прохо-
дят праздничные шествия, митинги, возлагаются венки к памят-
никам героев войны. Память о той Великой Победе вечно будет 
передаваться из поколения в поколение.

Свой вклад в Победу над фашистской Германией внесли и наши 
земляки.

Спасибо вам, уважаемые ветераны, за мирное небо над головой. 
С почтением, искренним уважением от имени районного совета 
ветеранов поздравляю вас с Великим праздником - Днем Победы. 
Земной поклон вам за завоеванное в жестоких испытаниях право 
жить в мире. Желаю вам долгих лет жизни, здоровья, благополу-
чия. С праздником!

И. УСТюГОВа,
председатель районного совета ветеранов

апк
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Царские власти признавали 
значение Сибири в  укреплении 
страны и чтили память атамана. 
Так, житель села Второвагайское 
Таштимиров Нурислам Алиевич 
(1921-1978  гг.), участник От-
ечественной войны, директор 
местной школы, рассказывал, 
что вблизи их села, немного ниже 
устья реки Вагай, на Иртыше есть 
заводь, которая называется «Ер-
макова». Там  и  погиб русский 
воин. Односельчане Таштимиро-
ва говорят, что  главный русских 
воинов вплавь пытался добрать-
ся до  отплывающего струга, 
но  попал в  речную крутоверть 
и  утонул. «До  1932  года в  том 
месте пароходы гудки давали 
в  честь атамана», – вспоминают 
второвагайцы. – А  у  «Ермако-
вой заводи» стояли вкопанными 
примерно на 70-80 см две пушки. 
Но позднее их смыло водой.

Советы начали свою дея-
тельность с  того, что  потребо-
вали от  Сибири все, что  можно 
употребить в  пищу голодным 
москвичам. Очистили крестьян-
ские огороды, стайки и  сусеки. 
Тех, кто  вынужден был взяться 
за «первобытное» оружие, назва-
ли бандитами и поступили соот-
ветствующим образом. И Москва 
была спасена. Невозможно пере-
оценить роль сибирских полков 
в  контрнаступлении под  Мо-
сквой в годы Отечественной во-
йны. Здесь «пропал без  вести» 
и  мой отец в  юбилейный день 
Сталинской Конституции, оста-
вив семь наследников. А  всего 
вагайцы поставили фронту 10365 
бойцов, из них 3838 вернулись.

Вспомнили о  традиции от-
мечать День Благодарения лишь 
в восьмидесятые годы прошлого 
века. Навели на  это, надо пола-
гать, и  100-летие царского рас-
поряжения на эту тему, и 400-ле-
тие открытия Ермаком Сибири. 
Даже не  стало разных толкова-
ний о месте памяти атамана. Это 
курган, который как  бы специ-
ально здесь возвышается. Его 
описание дал известный историк 

День Благодарения Сибири…  
Будем ли возрождать?

история

Как  сориентироваться в  конкурентной среде, 
узнать о возможностях своего бизнеса и быть всег-
да в курсе программ поддержки? Во всем этом по-
может бизнес-навигатор МСП. Подобрать к  этому 
сервису ключи помогут многофункциональные 
специалисты.

В бизнес-навигаторе для предпринимателя до-
ступны уникальные возможности: расчет бизнес-
плана, информирование о  возможных кредитах 
и  закупках крупных компаний. На  этом ресурсе 
можно подобрать помещение для размещения сво-
его офиса, магазина, узнать сведения о конкурен-
тах, а  также дать рекламу продуктам своего биз-
неса и проанализировать востребованность своих 
продуктов и услуг. Сервис постоянно обновляется 
Корпорацией МСП.

Для  использования возможностей бизнес-
навигатора необходимо заполнить заявление 
в любом центре госуслуг «Мои Документы» в Тю-
менской области и получить пароль от личного ка-
бинета. Сотрудники центров проведут инструктаж 
по пользованию навигатором.

Центр госуслуг в Вагайском районе работает 
со вторника по пятницу с 8-00 до 20-00 часов, в суб-
боту – с 8-00 до 16-00 часов. Предварительно запи-
саться в центр можно через портал www.mfcto.ru. 
Телефоны для  справок: 8-800-25-000-72 (звонок 

бесплатный), 8- (3452) 50-05-91.
Адрес центра «Мои документы» в  Вагайском 

районе: с. Вагай, ул. Ленина, д. 6

Наталия ФеСИНа,
специалист по связям с общественностью 

ГаУ ТО «МФЦ»

В «Моих Документах» появился навигатор для бизнеса Граждане, у  которых форми-
руются средства пенсионных на-
коплений в  системе обязатель-
ного пенсионного страхования, 
вправе передавать эти сред-
ства организации-страховщику 
для инвестирования на финансо-
вом рынке. Выбранный страхов-
щик несет обязательства перед 
гражданином по  назначению и 
выплате накопительной пенсии.

Смена страховщика происхо-
дит при переходе из одного НПФ 
в  другой, а  также при  переходе 
между ПФР и НПФ. При переводе 
накоплений из  государственной 
управляющей компании в  част-
ную, а также при выборе другой 
УК смены страховщика не  про-
исходит – им остается Пенсион-
ный фонд России.

Пользоваться правом на сме-
ну страховщика можно ежегод-
но. Для этого необходимо подать 
заявление в  ПФР. Если гражда-
нин хочет перевести средства 
пенсионных накоплений в  не-
государственный пенсионный 
фонд, то с выбранным НПФ надо 
заключить договор об обязатель-

ном пенсионном страховании.
Если гражданин будет осу-

ществлять смену страховщика 
чаще одного раза в 5 лет, он мо-
жет потерять часть инвестици-
онного дохода, полученного пре-
дыдущим страховщиком. Если 
текущий страховщик получит 
убытки, то  в  некоторых случаях 
при  досрочном переходе сред-
ства пенсионных накоплений 
передаются новому страховщи-
ку без  компенсации убытков. 
При  этом если страховщиком 
гражданина является ПФР, смену 
управляющей компании или ин-
вестиционного профиля УК мож-
но производить ежегодно без по-
тери инвестиционного дохода.

Выбор страховщика – это 
личное решение гражданина. 
Требовать перевода средств 
пенсионных накоплений НПФ 
не имеют права ни работодатель, 
ни агентства по трудоустройству, 
ни коммерческие банки при кре-
дитовании.

Отдел Пенсионного фонда 
по Вагайскому району

Управление средствами  

пенсионных накоплений

Г. Ф. Миллер в работе «Описание 
Сибирского царства», изданной 
в  1787  году. Бывавший в  этих 
краях, он называет конкретно 
место перекопи и  курган, кото-
рый был как бы свидетелем тра-
гического сражения. Он пишет: 
«На полуденной стороне переко-
пи не в дальнем расстоянии есть 
на  ровном низком лугу бугор, 
который без  всякого сомнения 
не натурою сделан, но наносною 
землею насыпан. Он весьма крут 
и  в  вышину простирается на  10 
сажень, а  наверху есть плоское 
место поперек на 30 сажень. Сей 
бугор тамошние русские люди 
называют царевым городищем, 
знатно, что по его величине по-

неже по  их  мнению такое ве-
ликое дело не  иным кем  про-
изведено, как  знатным князем 
или ханом, который на сем бугре 
имел свое жилище. У  татар  же 
легенда, будто холм сделан дев-
ками, которые наносили землю 
в своих подолах. Того ради оной 
и называют «Касым-тура» – «Де-
вичий городок».

В  1985  году в  нашем районе 
поработала научно-спортив-
ная экспедиция г. Киева под ру-
ководством В.  Я.  Сальникова. 
В письменном отчете «О путеше-
ствии по пути дружины Ермака» 
члены экспедиции записывают: 
«Памятный знак решили ста-
вить на холме в районе деревни 

Старый Погост, близко к  месту 
гибели Ермака. В  Вагае уточни-
ли местонахождение острова, 
где, по  преданию, погиб Ермак. 
На другой день сложили тур вы-
сотою один метр с  изображени-
ем Ермака и  словами «Атаману 
Ермаку – открывателю Сибири. 
1585-1985 гг.».

А в июле 1996 года на этом же 
холме члены Новосибирского клу-
ба юных моряков и учащиеся Ом-
ского речного училища, проделав 
на  шлюпках переход по  Иртышу 
от Омска, установили 7-метровый 
деревянный крест, освященный 
в церкви г. Новосибирска.

В 2007 году на холме заложен 
памятный знак в  виде камня 

из черного агата от предприятия 
«Краснодаравтодорсервис» и Ва-
гайского станичного казачьего 
общества. Камень привез извест-
ный всем взрослым вагайцам 
светлой памяти Нехай Ким Хаз-
ретович.

3 августа 2013 года на этом же 
холме торжественно открыт но-
вый закладной камень в  память 
атамана Ермака и  его дружины 
от имени Союза казаков России. 
Уже установилась традиция ор-
ганизованно проводить День 
памяти «Ермака со  товарищи». 
И частным порядком приезжали 
люди, неравнодушные к Сибири, 
и к тому, кто открыл ворота в этот 
благодатный край. В  2007  году, 
например, было более 250 каза-
ков, более сотни кадетов из горо-
дов и районов Обь- Иртышского 
бассейна, Алтая и Оренбуржья.

Немалая часть казаков при-
сутствовала тогда на  приеме 
впервые. Поэтому присяга у зна-
мени на  верность Отчизне, ка-
зачеству и  вере православной 
(были в  большинстве) оказалась 
для  них серьезным жизненным 
событием.

В те годы на Царевом городи-
ще в  День памяти атамана бы-

вали губернаторы. Ю.  В.  Неелов 
считал целесообразным обгово-
рить решение проблемы «Ермак 
– казаки – Сибирь» на  совете 
трех губернаторов. Целесообраз-
ность открытия туристического 
маршрута на  вагайскую землю 
высказал губернатор В.  В.  Яку-
шев. Он отмечал важность об-
устройства памятного холма 
и  укрепления материальной 
базы казачьего лагеря, предна-
значенного для занятий с моло-
дежью и  проведения сборов ка-
заков. В  то  время направлялись 
в  соответствующие областные 
инстанции и наши предложения.

Как  видим, сама история 
и  природа определили вагай-
скую землю как объект для важ-
ного туристического маршру-
та. Вагайцы – прямые потомки 
казаков и  местного населения, 
другие россияне первой посе-
ленческой волны с  их  хлебопа-
шеством, острогами и  церковью 
Иоанна Богослова. Они с  само-
го начала являлись продоволь-
ственной, военной и  духовной 
опорой Сибирской столицы 
– города Тобольска. И  сегодня, 
в  связи с  ростом духовной роли 
города, расширением транспорт-
ных возможностей по  Иртышу 
и  качественной сухопутной фе-
деральной дороге, проходящей 
через Тобольск и Вагай, возмож-
ности для  открытия маршрута 
увеличились. И этот маршрут за-
ймет в областной туристической 
программе отведенное ему исто-
рией место. Действительно, кому 
как  не  жителям исторически 
единого Тобольско-Тюменского 
региона, всего Обь-Иртышского 
бассейна, с  которого и пошла 
Сибирь, определить подход к ее 
благодарению.

Петр кУТаФИН
член Союза журналистов РФ, 

Почетный гражданин 
Вагайского района

(Окончание. Нач. в № 33)
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В условиях Вагайского рай-
она, где лес является главным 
богатством и  ее основной 
экосистемой, роль школьных 
лесничеств в  экологическом 
воспитании подростков в  на-
стоящее время приобретает 
особое значение.

К  сожалению, распростра-
нения это направление работы 
по  формированию позитивного 
отношения к  природе, понима-
ния ее законов, сути происходя-
щих в  ней явлений и  процессов 
в нашем районе не нашло. Только 
в единственной школе, Вагайской 
средней, работает такое объ-
единение любителей природы 
с говорящим названием «Лесной 
дозор», призванное наряду с  об-
разовательной деятельностью 
оказывать помощь Вагайскому 
лесничеству в  деле охраны при-
роды.

В  настоящее время его авто-
ритет среди школьных лесни-
честв образовательных учреж-
дений юга области безусловный. 
Достаточно сказать, что на слете 
2016  года, организаторами ко-
торого выступили департамент 
лесного комплекса, департамент 
образования и науки Тюменской 
области, Тюменское лесотехни-
ческое училище и ряд областных 
учреждений дополнительного 
образования, вагайские юные 
лесничие в  командных специ-
ализированных конкурсах вош-
ли в  пятерку сильнейших из  27 
школьных лесничеств – участни-
ков слета, а  агитбригада заняла 
седьмое место. Девятый слет про-
ходил в  рамках областного кон-
курса юных исследователей окру-
жающей среды «Сохраним нашу 
землю голубой и зеленой».

«Лесной дозор» – это не нечто 
новое для нашей школы, – расска-
зывает Елена Александровна Па-
ренкина, учитель биологии, – это 
вернувшаяся реалия дня. Школь-
ное лесничество возобновило 
свою работу в  2013  году. Сначала 
в его состав вошло 20 старшекласс-
ников, сейчас же это два разново-
зрастных отряда школьников. Ра-
ботаем мы совместно с Вагайским 
лесничеством. В настоящее время 
помощь нам оказывает сотрудник 
лесничества Тамара Александров-
на Плесовских».

Совместно со  своим курато-
ром юные любители природы 
с учетом требований «Положения 
о  школьном лесничестве» разра-
ботали программу работы «Лес-
ного дозора», предполагающую 
изучение и  реализацию основ 
лесо- природоохранной деятель-
ности, формирование экологиче-
ской культуры. У этого школьного 
объединения есть своя атрибути-
ка: эмблема, флаг, девиз, баннер, 
уже узнаваемые их  «коллегами» 
из  других районов. У  каждого 
лесничего есть удостоверение, 
выданное областным департа-

ментом лесного комплекса.
Сейчас деятельность «Лесно-

го дозора» – это не  эпизодиче-
ские мероприятия, а  целостная, 
спланированная, системная, це-
ленаправленная работа. На счету 
школьных лесоводов немало важ-
ных дел: экологическая пропа-
ганда, проведение мероприятий 
по  сохранению и  сбережению 
природы, проведение экологи-
ческих праздников, акций, кон-
курсов, создание презентаций 
на  темы, связанные с  бережным 
отношением к  главному богат-
ству – лесу, конкурсы рисунков. 
Участвуют в  акциях «Зеленая 

планета», «Накормите птиц зи-
мой», «Земля – наш общий дом», 
во  Всероссийском детском эко-
логическом форуме «Чистая пла-
нета – 2016», районных акциях 
«Экологический субботник», озе-
ленительных акциях «Берегите 
лес» и т. д.

Ежегодно подопечные Елены 
Александровны, участвуя в акции 
«Почисти лес», работают в  Ше-

велевском бору, в  окрестностях 
Вагая вывешивают скворечники, 
вместе с  сотрудниками лесниче-
ства высаживают лес, выезжают 
в  загородные полевые лагеря. 
В нынешнем году в стадии реали-
зации исследовательская работа 
«Выращивание хвойных деревьев 
из семян в домашних условиях».

Накопленный опыт практиче-
ской исследовательской работы 
позволяет команде школьного 
лесничества «Лесной дозор» еже-
годно принимать активное уча-
стие в областных конкурсах, сле-
тах, акциях и успешно защищать 
на  них честь образовательных 

учреждений Вагайского района.
Эффективная, полезная дея-

тельность школьного лесничества 
отмечена множеством почетных 
грамот департамента лесного 
комплекса, организаторов меро-
приятий, связанных с  природо-
охранной деятельностью. «Лес-
ной дозор» успешно выступает 
не только в командных конкурсах, 
но  и  в  персональных творческих 

состязаниях. Так, на  итоговой 
конференции 24 эколого – крае-
ведческой экспедиции «Чир» ис-
следовательский проект по  теме 
«Экологические ряды раститель-
ных ассоциаций озера Крюков-
ское Вагайского района» Карины 
Атышевой удостоен диплома тре-
тьей степени. Участие в областном 
конкурсе, связанном с природоох-
ранной деятельностью, диплома-
ми директора департамента лес-
ного комплекса отмечены работы 
двух вагайских школьниц, сестер 
Шаргиных Насти и Маши.

Эффективность работы «Лес-
ного дозора», естественно, в пер-
вую очередь зависит от руководи-
теля школьного лесничества. Вот 
уже пятый год Елена Алексан-
дровна учит своих подопечных 
видеть лесоэкологические про-
блемы в реальной жизни, а также 
простейшим умениям по  охране 
природы. Ее плодотворная рабо-
та на  педагогическом поприще, 
а  также деятельность, связанная 
с  экологическим воспитанием 
подростков, отмечена Почетны-
ми грамотами губернатора обла-
сти, директора департамента лес-
ного комплекса, местных органов 
власти.

Заголовком  же к  настояще-
му материалу послужила первая 
строчка девиза членов школь-
ного лесничества «Лесной до-
зор». Именно она определяет их 
устремления в природоохранной 
деятельности.

 Ишмухамет ГайСИН

На снимках: руководитель 
школьного лесничества Е.А. Па-
ренкина;  идет высадка саженцев 
хвойного леса. 

книга памяти
Имена, имена, имена…
Книга памяти ими полна.
Словно солнечный высветил луч
Имена их из будничных туч.
По России – от края до края.
По району – в числе неживых…
Помнит свято земля их Вагая
Сердцем всех поколений своих.
И рассветов осветятся заревом,
И омоются светлостью струй
Все селенья – Аксурка, Куларово,
Кулики, Бурлаки, Катангуй…
Победили, душой встрепенулись.
Годы ждал деревенский их стан.
Кто-то с фронта живыми вернулись,
Но позднее погибли от ран…
Снова праздник Победы. Весна.
Вновь помянем за Родину павших.
Книга Памяти чтит имена
Ветеранов, за нас воевавших.
Здесь трудом были полны их дни.
Были души их добрыми, ясными.
Пожалеем за то, что они
Не дожили до этого праздника.
Книга памяти – неба и трав –
Нам открылась, нас всех осияв…
Кто внесен в нее – доля одна:
Нет людей – только их имена.
Помянем же их праздником майским
В день победы, родная страна
И родная сторонка вагайская.

Людмила ВеРеВкИНа

поэтическая страничка

Этот День Победы порохом пропах
Три года, десять месяцев и еще 18 дней длилась Великая Отечественная война. 

Каждая семья ждала с фронта родных и близких. Но не все вернулись с полей сра-
жений. Это было трудное время. И поэтому новый выпуск поэтической странички 
мы посвящаем нашему самому главному празднику – Дню Победы.

я вовсе не храбрый,  
совсем не герой…

Купил я коньяк и в цветочном ряду –
Ромашки, чтоб всем улыбались.
Я друга своей трудной юности жду,
Лет сорок мы с ним не видались.
За время войны мы привыкли к боям,
И стала нам смерть не в новинку.
О сколько, о сколько раз виделось нам
Огромное небо с овчинку!
Я вовсе не храбрый, совсем не герой,
И даже таким я казался.
В атаки ходил, изгибаясь дугой,
Я помню, до дрожи боялся.
Я помню их зримо, все наперечет.
И в каждой почти миг был страшный,
Когда бой до ближнего боя дойдет –
Жестокой борьбы рукопашной.
Затем – передышка. 
Пусть даже три дня,
А рядом – то громы, не звуки,
И все трое суток тряслись у меня
Мои непослушные руки.
Забвенья тяжелому прошлому нет,
Пусть время идет год за годом.
Поэтому я через столько-то лет
Во сне поднимаюсь со взводом.
Водитель, прошу, поезжай на вокзал
Быстрее, мне каждый миг дорог!
Я друга встречаю! Берлин с ним я брал,
И мы не видались лет сорок!

Владимир БаБУшкИН

праздник победы
Мы праздник Победы всем сердцем 
                                           приветствуем.
Под шелест знамен и весны 
                                              синий свист…
…Мне было шесть лет, 
                             когда танки советские
С победой ворвались 
                               в разрушенный Минск.
Над Родиной милой свободные зори
Дарили с востока свой светлый полет.
И плакала мама – от счастья, от горя –
Что добрый отец мой уж к нам 
                                                   не придет.
Спасибо отчизне, дающей нам силу!
Нас с майским рассветом 
                                    разбудят скворцы.
Пойдем – и поклонимся 
                                братским могилам,
Где чьи-то лежат молодые отцы…
Стоят обелиски – как будто в дозоре.
Как будто и павшим беречь наши сны.
Не забывается давнее горе.
Пусть не забудется радость весны!

Людмила ВеРеВкИНа

надо помнить о них,  
о каждом

Умирают хорошие люди,
На войне повидавшие виды.
Неужели такое будет,
Что забвением их обидят?
Неужели, травой зарастая,
Будут стариться обелиски?
Никакая вода живая
Никогда не вернет нам близких.
Надо помнить о них, о каждом,
Пусть не каждый был в жизни героем,
Просто землю закрыл однажды,
Чтоб ее не спалило войною.
Просто ради того, чтоб кто-то 
Видел в поле глаза ромашек,
Заплатили своею болью
За спокойное небо наше

александр РахВаЛОВ

солдату – сибиряку

В бою твоя не дрогнула душа.
Ты взял с собой, солдат, в поход суровый
Заветы матери и силу Иртыша,
И нежный взор подруги чернобровой.
И был не в силах враг тебя сломить,
Вся мощь его не справилась с тобою –
А потому, что ты умел любить
Твою березку над твоей рекою.
Давно сменил шинель ты на пальто.
И не тоскуют по оружью руки.
Но вспоминаешь часто время то –
И смерть друзей, 
                            и час большой разлуки.

Людмила ВеРеВкИНа

Экология

«Мы – юные защитники природы…»
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прОДается 2-комнатная благоустроенная квар-
тира. Телефон 89220795768.

прОДается земельный участок, в собственно-
сти, 9 соток, с. Вагай.

Телефон 89923039980.

теплиЦЫ 
УсиленнЫе

телефон 
89129966888.

УсиленнЫе 
теплиЦЫ

телефон 
89120773553.

срОчнО прОДаМ 2-комнат-
ную квартиру в центре Вагая, част-
ном доме, отопление, вода, земля, 
гараж. Телефон 89504995445.

прОДается дом в с. Дубровное, возможно за ма-
теринский капитал.

Телефон 89026224267.

МОнтаЖ пластикОвЫх ОкОн. Изготовление 
москитных сеток. Изготовление деревянных окон, 
дверей. Оконное стекло по вашим размерам.

Телефон 89526704664.

Дорогие земляки!
Примите самые сердечные поздрав-

ления с Днем Великой Победы!
Уважаемые ветераны, труженики 

тыла!
Низкий поклон вам за  мирное небо 

над головой. За то, что вы мужественно 
заслонили страну от  врага, что  ценой 
огромных усилий выстояли и  победили 
в этой страшной войне, что сумели вос-
становить страну из руин и сделать ее 
великой державой.

Бессмертный подвиг тех, кто не вер-
нулся с  полей сражений Великой Отече-
ственной войны, навсегда останется 
в наших сердцах. Для всех будущих поко-
лений россиян ваша жизнь будет приме-
ром доблести, высокого патриотизма 
и духовного величия. Дети и внуки всегда 
будут благодарны вам за  героизм и  му-
жество, за великую любовь к Отечеству.

От  всей души желаем всем, 
кто на фронте и в тылу ковал нашу ве-
ликую Победу, крепкого здоровья, долгих 
и светлых лет жизни, душевного тепла, 
внимания и заботы близких и друзей!

Желаем всем мира, согласия, счастья, 
благополучия и успехов в делах на благо 
Родины!

С пожеланиями, администрация, 
депутаты думы, совет ветеранов 
шестовского сельского поселения.

предприятию МУп «ремжилстройсервис» 
на постоянную работу требУется специалист по за-
купкам. Обращаться по  адресу: с. Вагай ул. Прораб-
ская, д. 8, телефоны: 2-35–15, 2-35-20.

администрация, депутаты думы, со-
вет ветеранов шестовского сельского 
поселения искренне поздравляют май-
ских именинников и юбиляров:

ФаТхУЛЛИНУ Салиму азисовну – с 
85-летием,

ИМаНГУЛОВУ Флору Рамазановну – с 
65-летием,

ПаЛьяНОВа Николая Романовича – с 
60-летием,

СаФИУЛИНУ Гульнару айзатовну – с 
55-летием,

ИВаНОВУ Галину Петровну.

Желаем отменного здоровья, душев-
ного спокойствия, неиссякаемых сил 
и  энергии, счастья, семейного благопо-
лучия, мирного неба над головой!

вниМаниЮ
 саДОвОДОв!

12 мая возле рынка «Юж-
ный» бУДет прОизвОДитЬся 
распрОДаЖа саженцев пло-
дово-ягодных культур из питом-
ника «Плодовое» (г. Тюмень).

прОДаМ: ВАЗ-21093, про-
бег 96000, 45000 руб., торг; теле-
гу тракторную одноосную, 30000 
руб., или меняю на легковой при-
цеп; плиту дорожную 2х3; трубу 6 
мх400.

Телефон 89829275378.

прОДается комбикорм «Бог-
данович» для цыплят. Оказываем 
услуги грузоперевозок.

Телефон 89026238355.

Мы, 
дамы клуба 
«Селяноч-
ка», от все-
го сердца 
поздравля-
ем Надежду 
Николаевну 
ПеТУхОВУ с 
65-летним 
юбилеем, 
который 
она от-
мечает 10 
мая. И жела-
ем от всей 
души здоровья душевного и физического, 
сил, духовного равновесия и гармонии. 
Оставаться такой же прекрасной и до-
брой женщиной, дарящей окружающим 
свое внимание.

Надежда Николаевна родилась в де-
ревне Ульяновка в 1952 году. Училась в 
Ульяновской начальной школе, затем 
в Вагайской средней школе. После окон-
чания 10 классов в 1969 году поступила 
в Тобольский рыбтехникум на бухгал-
терское отделение. После успешного 
окончания техникума была направлена 
на работу в Псковскую область, где ра-
ботала экономистом совхоза «красный 
моряк». Но малая родина манила ее. И 
в 1973 году она вернулась в Вагай. Здесь 
она сменила несколько мест работы: 
управление сельского хозяйства, совхоз 
«Большевик», совхоз «Дубровинский», ки-
носеть, ИПС. После ликвидации ИПС при-
шлось поехать в г. Тобольск, где она ра-
ботала бухгалтером-кассиром до ухода 
на пенсию. За свою трудовую деятель-
ность Надежда Николаевна награждена 
грамотами, памятными подарками, 
имеет звание «Ветеран труда».

Сейчас Надежда Николаевна живет с 
матерью, Татьяной Васильевной, в ком-
фортных условиях и не ждет помощи от 
своих дочерей, которых у них с мужем, 
Николаем александровичем, двое, а на-
оборот, сама рада помочь им. Она все 
лето работает на своем огороде, выра-
щивает прекрасный урожай овощей, по-
могает растить внуков.

Ничего вроде бы особо удивитель-
ного нет в жизни Надежды Николаевны, 
но это страницы большой книги, кото-
рую в будущем будут читать ее внуки и 
правнуки. Для этого она и живет.

администрация, дума и  совет вете-
ранов Зареченского сельского поселения 
поздравляют майских юбиляров и  име-
нинников:

НИяЗОВУ Матыну абдрауховну – 
с 70-летием,

БеРСеНеВУ Валентину александров-
ну – с 70-летием,

НИкИТИНа Ивана Николаевича – 
с 70-летием,

аСычеВа александра андреевича – 
с 65-летием,

МаЛькОВУ александру Федоровну – 
с 60-летием,

БОРИСОВа александра Владимирови-
ча – с 60-летием,

аНкУДИНОВУ Светлану александров-
ну – с 55-летием,

НИяЗОВа Рафиса Маликовича,
СыРчИНа Владимира Николаевича,
СИМОНОВУ Оксану Тимофеевну,
ЛеОНОВа Георгия александровича,
МаЛькОВУ Любовь Васильевну,
кОЛяДИча Михаила Максимовича,
СыРчИНУ Веру Ивановну,
кУРМаНОВУ Любовь александровну,
МИхайЛОВУ Наталью Николаевну,
ВОЛкОВУ Галину Ивановну,
МОТОРИНУ Ираиду Спиридоновну,
кайНОВУ Надежду Ивановну,
СеРеДкИНУ Нину Михайловну,
УТкИНУ Валентину Васильевну,
аНДРеС Татьяну Петровну,
СаМОНОВУ Лидию Васильевну.

В честь дня великого сегодня
хотим сказать вам теплые слова:
Удачи, превосходного здоровья
И чтоб сбывалась каждая мечта!
Пусть в жизни ждет вас только 
                                                                      лучшее:
Событий самых радостных желаем,
Достатка от души, благополучия,
И много-много счастья! Поздравляем!

реМОнт холодильников, морозилок, стираль-
ных машин на дому. Гарантия. Лицензия.

Телефоны: 89044935183, 89199523555.

вЫпОлнЮ все виды строительных работ.
Телефон 89829098221.

прОДается в с. Вагай-северный 3-комнатная 
квартира в 2-квартирном деревянном доме, 66.7 м2. 
Газовое отопление (кочегарка отдельно), вода и сан. 
узел в доме. Дом утеплен, обшит, крыша новая (ме-
тал.). Земельный участок 500 м2, баня, 2 стайки, гараж 
(11х4), летняя кухня, ледник, картофельная яма (под 
крышей), погреб, сарай. (Все в хорошем состоянии). 
Теплица (3х4), поликарбонат. Плодово-ягодные на-
саждения (яблоня, слива, малина, смородина, жимо-
лость, облепиха, крыжовник, клубника), все плодоно-
сит. 2100 тыс. руб.

Телефон +79199299694. знакОМства. Женщина, 52 года, по-
знакомится с татарином для совместной 
жизни. Личное знакомство желательно.

Телефон 89526731250.
прОДается земельный участок. 10 соток, име-

ется жилое помещение, 20 м2, можно под строитель-
ство. Телефон 89129981334.


