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С  марта этого года в  рамках 
реализации регионального про-
екта «Старшее поколение» на-
ционального проекта «Демогра-
фия» старшее поколение региона 
может получить психологиче-
скую помощь по областному те-
лефону доверия 8‑800‑201‑41‑41. 
За пять месяцев на телефон, ко-
торый работает на  базе Област-
ного геронтологического центра, 
поступило около 300 обращений.

Как  отмечают специалисты, 
основные проблемы, с  которы-
ми обращаются пожилые люди 
и  их  родственники, – это кон-
фликтные ситуации с  ближним 
кругом (семьей, друзьями, сосе-
дями), одиночество, потеря со-
циальных контактов, депрессив-
ное состояние.

Важность того, что  у  граждан 
пожилого возраста появилась воз-
можность заявить о своей пробле-
ме, отмечает психолог, непосред-
ственно работающая на телефоне 

доверия: «телефонный звонок по-
зволяет за  анонимностью «спря-
тать» свой страх быть непонятым. 
Некоторые выговариваются, и уже 
это является помощью, кто‑то по-
сле звонка приходит к нам на лич-
ный прием, а кому‑то в процессе 
разговора удается найти выход из, 
казалось бы, патовой ситуации».

Звонок бесплатный и  ано-
нимный. Время работы телефо-
на: с 8 до 16 часов в будние дни.

В процессе доверительной бе-
седы консультанты окажут под-
держку, помогут найти выход 
из сложной жизненной ситуации, 
справиться с  тревогой и  одино-
чеством, разобраться в причинах 
волнения и  беспокойства. Об-
ратиться за  советом и  помощью 
смогут не только пожилые люди, 
но и их родственники.

Департамент 
социального развития 

тюменской области

консультация

Об оказании психологической 
помощи старшему поколению

К  плеяде тех, 
кто  в  стремитель-
ном потоке на-
шей повседневной 
жизни ощущает 
себя, несмотря 
на  возраст, вполне 
комфортно, отно-
сится и ветеран пе-
дагогического тру-

да Медведева Эмма Васильевна, 
ровесник региона.

Родилась она в год обра-
зования Тюменской области, 
в 1944‑ом, в д. Ульяновка Ва-
гайского района, название 
которой, по достаточно обо-
снованным предположени-
ям, дал еще в 17 веке самый 
дальний известный предок 
рода Чусовитиных Ульян Пе-
трович Чусовитин (девичья 
фамилия Эммы Васильев-
ны Чусовитина) (книга «Си-
бирский лад», раздел «Ро-
дословные дороги памяти, 
2016 год).

Отец ее, кадровый офи-
цер, погиб в 1943 году в боях 
за  Днепр, мать, Александра 
Григорьевна Чусовитина, 
в  28  лет оставшись вдовой, 
одна вырастила детей. Они 
получили высшее образо-
вание. Спустя многие годы 
в  одном из  своих стихов, 
посвященных отцу, она на-
пишет:

Я никогда не видела
                                 отца…
О нем мне мама говорила.
И фотографию его
Она мне молча подарила.
Окончила филологический 

факультет Тобольского педаго-
гического института. Непродол-
жительное время по полученной 
специальности работала в  од-
ной из  школ Уватского района, 
затем в  Куларовской, Ушаков-
ской школах Вагайского района, 
и с 1970 года – в школах райцен-
тра, сначала в  восьмилетней, 
после их  слияния в  Вагайской 
средней школе девочкам препо-
давала технологию.

«Я  любила свою работу, де-
тей, – рассказывает Эмма Васи-
льевна. – Мне нравилось учить 
девочек овладевать искусством 
рукоделия». Очень ответствен-
ной, для  нее слово «надо» яв-
лялось нормой педагогической 
деятельности. Искренняя, добро-
желательная, Эмма Васильевна 
вкладывала в работу душу, а по-
тому и  получила ответное при-
знание от  своих воспитанников. 
В  небольшом альбоме, изго-
товленном ими своими руками 

и  подаренном ей по  случаю дня 
рождения, они пишут своему на-
ставнику: «Мы благодарны Вам 
за любовь и знания, переданные 
нам. Низкий Вам поклон и  без-
мерное спасибо за  годы, прове-
денные с нами».

«Основная моя задача 
как  учителя заключалась в  том, 
чтобы развивать творческие спо-
собности детей. По  сути, уроки 
технологии направлены на  под-

готовку к взрослой жизни, поэто-
му я старалась уроки строить так, 
чтобы развивать воображение, 
мышление, воспитывать трудо-
любие, бережливость, аккурат-
ность. Основное время на  уроке 
отводила формированию прак-
тических умений», – говорит 
Эмма Васильевна. Опытом своей 
работы она постоянно делилась 
со своими коллегами – учителя-
ми других школ района, прово-
дя открытые уроки, на  которых, 
как  правило, гостей было боль-
ше, чем ее учениц.

Одно из последних до выхода 
на  пенсию проведенных меро-
приятий, где она продемонстри-
ровала уровень своего професси-
онализма и  степень овладения 
детьми умениями и  навыками 
по  ее предмету, – зональная 
олимпиада по  технологии, 
в  которой участие принимали 
школьники Тобольского, Уват-
ского, Ярковского, Вагайского 
районов и г. Тобольска. Проекты 
воспитанниц Эммы Васильевны 
тогда были признаны лучшими, 

им жюри и  присудило первое 
место. Человек увлеченный, она 
сумела увлечь искусством ру-
коделия и  своих подопечных. 
Их  работы можно было увидеть 
на  каждой из  проводимых рай-
онных выставок прикладного 
искусства, а мягкую игрушку, из-
готовленную девочками на  уро-
ках технологии, получил почти 
каждый из участников открытия 
Центра спорта и дополнительно-

го образования.
Незадолго до  выхода 

на  пенсию Эмма Васи-
льевна приняла участие 
в  престижном областном 
конкурсе «Мастер – золо-
тые руки», проходившем 
в  г. Тюмени. С  того кон-
курса домой она вернулась 
победителем и  в  звании 
«Мастер – золотые руки», 
за что была награждена ди-
пломом, памятной вазой 
и денежной премией.

Талант у  человека, 
как  известно, проявляется 
не  только в  одной сфере. 
Эмма Васильевна пишет 
стихи. Время от  времени 
их  можно прочесть в  рай-
онной газете. В  2015  году 
по  решению президиума 
Тюменской межрегиональ-
ной организации профсо-
юза работников народного 
образования была издана 
книга «О  самом главном 
говоря», в  которой среди 
творений учителей области 

опубликованы и  ее несколько 
работ. А к 75‑летию Эммы Васи-
льевны ее дети, Татьяна и Анато-
лий, ее стихи, написанные в раз-
ные годы, систематизировали, 
издали книгой и подарили своей 
маме. В ней их более 200.

У Эммы Васильевны богатый 
духовный мир, она много читает. 
«Ни  одна встреча в  нашем доме 
не  обходится без  чтения стихов 
Пушкина, Есенина и  стихов на-
шей мамы», – говорит Татьяна 
Владимировна, – все стихи, кото-
рые выходят из‑под ее пера, мы 
читаем первыми». Может быть, 
с  точки зрения использования 
средств художественной вырази-
тельности, рифмы, размера при-
дирчивый интеллектуал найдет 
недостатки, но для нее важно то, 
что  она в  них вкладывает свою 
душу, ей нравится писать, из-
лагать то, что  видит, чувствует, 
ощущает.

ровесник региона

А жизнь была, и есть, 
и продолжается…

(Окончание на 2 стр.)

на снимке: Э.в. Медведева

Первого июля закончилась «земельная амнистия», которая была 
принята в ноябре прошлого года местной Думой путем внесения из-
менений в ее решение от 16.11.2009 № 121 «О мерах, направленных 
на урегулирование задолженности по договорам аренды земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности».

Результат «земельной амнистии» прокомментировал специалист 
администрации Вагайского района В. А. Толстов:

«За  прошлый год общая сумма пеней, начисленная должникам 
по Вагайскому району, составляла около 1 млн. руб. 18 арендаторов 
воспользовались правом избавить себя таким образом от  оплаты 
пеней по  арендной плате, которые скопились за  продолжительное 
время. В некоторых случаях они доходили до 50 тыс. руб., а то и боль-
ше. Следует также отметить, что около 700 тыс. руб. основного долга 
в результате этих мер было погашено, а пеней списали на сумму 320 
тыс. руб.»

елена Шевелева

«Земельная амнистия» 
освободила от уплаты пени
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Несмотря на  солидный 
возраст, Эмма Васильевна 
по‑прежнему в  строю. О  таких 
людях, как  она, педагог в  про-
шлом В. И. Сырчина в своем сти-
хотворении «Учитель на пенсии» 
пишет: «И  жизнь была, и  есть, 
и  продолжается». В  составе чле-
нов клуба «Вдохновение» она по-
стоянно участвует в  различных 
мероприятиях. Неравнодушные 
ветераны проводят выставки 
творческих работ местных та-
лантов – персональные, общего 
характера, юбилейные, выставки 
цветов и  другие мероприятия. 
«Я  всегда чем‑либо занята. Ску-
чать не приходится. Веду актив-
ный образ жизни, свободного 
времени у меня практически нет. 
Участвую в  мероприятиях, про-
водимых Центральной библио-
текой, школьным и  районным 
музеями. Занимаюсь вязанием, 
вышивкой, шитьем, различными 
видами рукоделья, пишу стихи. 
Конечно, уделяю много внима-
ния своим внукам», – рассказы-
вает Эмма Васильевна. Видимо, 
столь насыщенная жизнь – это 
у  нее в  крови. Ее дочь вспоми-
нает: «Я проснусь ночью, а мама 
шьет или вяжет. Я всегда ее виде-
ла на работе».

Профессиональная и  обще-
ственная деятельность моей 

героини отмечена множеством 
наград разных ведомств и служб 
– Почетными грамотами и  Бла-
годарностями администраций 
района, школы, сельского посе-
ления, управления образования, 
Централизованной библиотеч-
ной системы, краеведческого 
музея, редакции газеты, район-
ного совета ветеранов, комите-
та по  культуре и туризму адми-
нистрации г. Тобольска, Центра 
искусств и культуры г. Тобольска. 
Профессионализм, педагогиче-
ское мастерство, творческое от-
ношение к  своей работе Эммы 
Васильевны отмечены присвое-
нием ей званий «Отличник на-
родного образования», «Стар-
ший учитель».

Ровесник региона, одно из 
своих стихотворений Эмма Ва-
сильевна посвятила юбилею об-
ласти, завершает которое следу-
ющими строчками: 

 Область Тюменская, тебе 75.
 Ты – полная чаша богатства, 
                                     таланта,
 Ты – Родина-мать.
 Крепкого Вам здоровья, ве-

теран. Пусть еще долгие годы 
Ваши энергия, трудолюбие, ду-
шевное тепло радуют всех, кто 
Вас окружает.

 
 ишмухамет гайсин

ровесник региона

А жизнь была, и есть, 
и продолжается…

Немало летних праздников 
в  России, но  одним из  самых 
любимых остается День моло-
дежи, который шумно, весело 
и, главное, с  размахом отме-
чают по  всей стране. Ведь это 
праздник всех, кто  молод ду-
шой, кто, несмотря на возраст, 
стремится достичь в жизни но-
вых вершин и верит в лучшее.

29 июня жители села Вагай 
отметили Всероссийский день 
молодежи. На  стадионе «Вагай» 
состоялась развлекательная ве-
черняя программа, а также флеш-
моб под  названием «В  тренде 
ЗОЖ», была организована работа 
тематических площадок. На  од-
ной из них, спортивной, все же-
лающие могли принять участие 
в таких состязаниях, как гиревой 
спорт, перетягивание каната, 
дартс, толкание ядра, городки 
и  др. По  итогам мероприятия 
участникам, показавшим высо-
кие результаты, были вручены 
денежные призы.

Не  остались без  внимания 
и  самые юные гости праздника. 
Для  них были открыты развле-
кательные площадки, на  кото-
рых они могли принять участие 
в  конкурсе рисунков, развлека-
тельных играх, а также восполь-
зоваться услугами аквагрима.

Основная часть праздника 
проходила на  сцене, установ-
ленной на  хоккейном корте. 
А  открыл его директор Центра-
лизованной клубной системы 

Малюков Юрий Альтафович. 
После чего начался празднич-
ный концерт, подготовленный 
работниками районного Дворца 
культуры, ряда домов культуры 
и  участниками художественной 
самодеятельности. В  торговых 

рядах можно было отведать го-
рячего шашлыка и  приобрести 
различные напитки. Поскольку 
день выдался жарким, они поль-
зовались наибольшим спросом. 
Столики под зонтиками не  пу-
стовали, а  многие компании, 
кому не хватило места, располо-
жились на газоне в тени сосняка.

В  отличие от  прошлых вре-
мен, когда этот праздник еще на-
зывали Сабантуем, и  был он 
общерайонным, людей на стади-

оне собралось не так уж и много. 
Наряду с  молодежью отдыхали 
люди и  старшего поколения, 
всем было интересно посмо-
треть на конкурс невест, принять 
участие в  состязаниях, которые 
проводили ведущие. В  конкурсе 
под  названием «Невеста пре-
красна во  все времена» первое 
место жюри присудило Кугаев-
ской Юлии, второе – Анохиной 
Вере и третье – Степановой На-
дежде, которая к  тому  же по-
лучила приз зрительских сим-
патий за  сценический номер. 
Затем эстафету приняли гости 
праздника, и началась дископро-
грамма с  участием тюменских 
артистов, которые развлекали 
публику до позднего вечера.

Дисциплину и  порядок 
на  празднике обеспечивали со-
трудники местной полиции, 
а также казаки, ситуацию с  «во-
дителями подшофе» контроли-
ровали сотрудники областного 
ГИБДД. Серьезных правонаруше-
ний за время праздника не про-
изошло. Молодежь после фейер-
верка, который своим треском 
разбудил кое‑ кого из  жителей 
Вагая, разошлась кто‑куда, кто 
продолжать веселье, кто  встре-
чать рассвет, а кто‑то по домам, 
к родителям.

елена Шевелева

Фото автора

В Вагае отметили  
День молодежи

Первого июля принима-
ла поздравления и подарки 
в  свой 90‑летний юбилей 
Насибуллина Курманбига 
Нурулловна от  заместите-
ля главы Вагайского райо-
на А.  А.  Сафрыгина, главы 
Тукузского сельского по-
селения С.  М.  Рамазанова 
и начальника отдела соци-
альной защиты населения 
Г. Ш. Гайсиной. По традиции 
в день юбилея долгожитель-
нице вручили именное по-
здравление от  Президента 
России Владимира Путина 
и подарки от местных властей.

Курманбига Нурулловна ро-
дилась в  Тукузе в  многодетной 
семье, до  начала войны успе-
ла окончить четыре класса. 
Как  и  всем детям того времени, 
ей пришлось пройти нелегкий 
трудовой путь, много прихо-
дилось работать на  колхозных 
полях, а  после войны – зимой 
на  лесоповале, летом – в  колхо-
зе. В  октябре 1950 г вышла за-
муж за  Насибуллина Исмагила 
Хайрулловича, с  которым про-
жили более 50  лет. Воспитали 
они девять детей – трудолю-
бивых и  хозяйственных, кото-
рые не  разлетелись, как  птицы, 
из родительского гнезда, а оста-
лись в районе. В деревне про них 
говорят: «Братья Насибуллины 
видные, крепкие, спортивные».
Семьи у них большие, все нашли 
свое призвание: кто  учителем, 
кто  трактористом, бухгалтером, 
шофером, плотником. Мать гор-
дится своими детьми. Сейчас 

Курманбига Нурулловна прожи-
вает одна. Несмотря на  возраст, 
в доме у неё чистота и порядок, 
дети помогают, не  забывают 
про мать.

Всю свою жизнь она труди-
лась не покладая рук, за что удо-
стоена званий ветерана труда, ве-
терана Великой Отечественной 
войны, медали «За  доблестный 
труд в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941‑1945 гг.». Кроме 
того, она награждена орденом 
«Материнская слава» 1,2,3 степе-
ней. Сейчас у Курманбиги Нурул-
ловны 23 внука, 31 правнук и уже 
есть один праправнук. Хочется 
пожелать ей самого главного – 
здоровья, не унывать, быть всег-
да в добром здравии до 100 лет!

елена Шевелева

Фото автора

На снимке: К.Н. Насибуллина

Долгожители

Сердечные 
поздравления в юбилей

1 июля 2019  года исполнилось два года, 
как  в  России наряду с  бумажным листком нетру-
доспособности, который в 2017 году отметил свое 
восьмидесятилетие, введен новый формат, в элек-
тронном виде. Внедрение электронного «больнич-
ного» в нашу жизнь сегодня является, как никогда, 
актуальным и востребованным.

На сегодняшний день оформлено уже более 115 
тысяч электронных документов. В  среднем каж-
дый второй больничный, оформленный в регионе, 
– электронный. Из 124 медицинских организаций, 
имеющих право на  проведение экспертизы вре-
менной нетрудоспособности, к  работе с  больнич-
ными нового формата подключились 69, 22 из ко-
торых являются негосударственными. Лидерами 
по выдаче электронных больничных являются Об-
ластная больница № 9 (с. Вагай), Областная боль-
ница № 13» (с. Исетское), Областная больница № 3» 
(г. Тобольск)

Напомним, электронный больничный имеет 
такую же юридическую силу, как и бумажный. Кро-
ме того, существует ряд преимуществ, которые уже 
оценили все участники электронного взаимодей-
ствия. А именно, ЭЛН нельзя потерять, испортить 
или подделать. Времени на оформление электрон-
ного документа нужно гораздо меньше, чем на за-
полнение бумажного бланка.

Активный переход на  ЭЛН необходим в  свя-

зи с  тем, что  с  1 июля 2020  года Тюменская об-
ласть вступает в  проект «Прямые выплаты». Это 
означает, что  с  1 июля 2020  года оплату пособий 
по  болезни, по  беременности и  родам и  по  уходу 
за ребенком будет осуществлять Фонд социально-
го страхования. Работодателю необходимо будет 
только сформировать и  направить реестр выплат 
в  электронном формате, что  существенно упро-
стит работу бухгалтерии предприятия. Чем  бы-
стрее страхователь приобретет опыт работы с ЭЛН, 
тем проще и удобнее будет работать с ФСС в рам-
ках проекта «Прямые выплаты». Сроки обработки 
документов, как  у  работодателя, так и  у  Фонда, 
очень сжаты, и,  чтобы избежать негативных по-
следствий, необходимо перестраиваться на новый 
цифровой формат работы.

ЭЛН обрел успех

(Окончание. нач. на 1 стр.)



3 стр.

администрация вагайского муниципального 
района информирует граждан о приеме заявлений 
о предоставлении земельных участков по следую-
щим адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. 
Школьная, 26 / 1, ориентировочной площадью 566 кв. м, 
для ведения личного подсобного хозяйства;

2. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. 
Дружбы народов, 1, ориентировочной площадью 1576 
кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;

3. Тюменская область, Вагайский район, д. Елань, ул. 
Еланьярская, 3, ориентировочной площадью 4000 кв. 
м, для ведения личного подсобного хозяйства;

4. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. 
Строителей, 7а / 1, ориентировочной площадью 1242 
кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;

5. Тюменская область, Вагайский район, с. Тукуз, ул. 
Дорожная, 9, ориентировочной площадью 1500 кв. м, 
под строительство индивидуального жилого дома;

заявления можно подать через многофункци-
ональный центр (МФЦ) и  при  личном обращении 
в  администрацию вагайского муниципального 
района по адресу: с. вагай, ул. ленина, 5, каб. № 103, 
№ 105.

заявления принимаются в  течение тридцати 
дней со дня опубликования и до 10.08.2019.

19 июня в Индерской сельской 
библиотеке прошёл литературный 
праздник «Мы хотим, чтоб наше 
лето было книгами согрето». Лето 
– замечательная пора, пора весе-
лья, игр и  хорошего настроения, 
а ещё лето – это время для чтения. 
К  мероприятию была оформлена 
книжная выставка, на  ней были 
представлены книги русских и за-
рубежных писателей: А.  С.  Пуш-
кина, Г. Остер, Н. Носова, А. Милн, 
А.  Линдгрен, сказки и т. д. Библи-
отекарь провела обзор книг, ребя-
там было предложено вместе с ге-
роями самых популярных детских 
книг перенестись в мир невероят-
ных приключений, увлекательных 
историй и  весёлых сказок. Про-
вели викторину по известным произведениям. После мероприятия ребята с интересом рассматривали 
книги и взяли на дом наиболее понравившиеся издания.

Х. б. абДубакиева,
библиотекарь индерского сельского филиала

летняя оздоровительная кампания-2019

Лето, согретое книгами

Лето для детей – это самое 
прекрасное время. Летние ка-
никулы играют весьма важ-
ную роль в  развитии и  оздо-
ровлении любого ребенка. Это 
разрядка накопившейся за год 
напряженности, восстанов-
ление израсходованных сил, 
развитие творческого потен-
циала детей.

Пришкольные лагеря дневно-
го пребывания – одна из  самых 
востребованных форм летнего 
отдыха детей школьного и  до-
школьного возрастов. Каждое 
лето для  ребят открывает свои 
двери пришкольный лагерь 
Вагайской школы «Веселая ка-
русель». И  этот год не  стал ис-
ключением. С 1 июля открылась 
смена «Волшебная страна», в 

основу работы которой были по-
ложены мотивы повести Алек-
сандра Волкова «Волшебник Из-
умрудного города». 230 девчонок 
и мальчишек проведут три неде-
ли в веселой обстановке со свои-
ми сверстниками. Увлекательная 
и  интересная программа не  по-
зволит детям скучать.

Первый день лагерной смены 
– это всегда знакомство. Знаком-
ство не только с детьми и воспи-

тателями отрядов, но  и  с  вожа-
тыми, а  также старшей вожатой 
и  начальником лагеря. Утром 
на  торжественной линейке дети 

познакомились с  девочкой Элли. 
Она рассказала ребятам, что вол-
шебница дала ей задание: собрать 
все «разбросанные» буквы, и тог-
да она узнает, куда ей идти. Дети 
с  азартом искали спрятанные 
на  школьном участке буквы. Из 
них получилось название смены 
– «Волшебная страна». Ну и,  ко-
нечно, какое утро без  зарядки. 
Ребята не  только позанимались 
физкультурой, но и потанцевали, 

повторяя движения танца за сво-
ими вожатыми. После этого они 
дружно отправились в  столовую, 
где их уже ждал вкусный завтрак.

Но  все самое интересное на-
чалось в полдень ‑ театрализован-
ное представление, посвященное 
открытию лагерной смены, «Пу-
тешествие Элли в  страну живу-
нов». Для ребят была организова-
на конкурсная программа, и они 
с  большим удовольствием при-
нимали участие в играх. Отвеча-
ли на  занимательные вопросы, 
рисовали, танцевали. А  закончи-
лось мероприятие веселым тан-
цевальным флешмобом. Заводи-
ли ребят творческие и  активные 
вожатые. Равнодушных и скуча-
ющих в этот день не было. У всех 
детей было хорошее настроение 
от интересно проведенного дня.

И  это только первый день, 
а впереди ребят ждет еще много 
нового и  увлекательного. Впе-
чатления останутся незабыва-
емые, а  энергии хватит на  весь 
предстоящий учебный год.

ксения  плесовскиХ

На снимках: открытие оздо-
ровительного лагеря Вагайской 
школы

Равнодушных и скучающих в лагере не было

Ну, вот и «пролетела» очеред-
ная акция «Ночь музеев – 2019», 
оставив у  членов нашей се-
мьи немало впечатлений, и  ис-
ключительно положительных. 
На  мероприятиях, проводимых 
сотрудниками Центральной би-
блиотеки, мы были и ранее. Все, 
что  ими проводится, нам очень 
нравится. Эта «Ночь музеев» 
была посвящена элементам рус-
ской народной культуры. Все 
игры, конкурсы, задания – дан-
ной тематики.

В  самом начале зарядились 
позитивом от  танца в  хороводе. 
Очень понравилось участие в ма-
стер‑классах «Роспись по  бати-
ку» и «Кукла‑оберег». На память 
об  участии в  этом мероприятии 
остались изготовленные свои-
ми руками кукла и  росписной 
платок. В  играх, конкурсах мы 
с детьми участвовали с большим 
энтузиазмом, с  удовольствием 

отгадывали загадки, ведь за  это 
еще получали призы и сувениры. 
Очень рады, что в очередной раз 
замечательно и  с  пользой про-
вели время, получили массу удо-
вольствия.

Искренняя благодарность 
всем тем, кто  работал для  нас 
этим вечером. Огромное спасибо 
директору МАУ «ЦБС Вагайского 
района» Ю.  В.  Игнатьевой, всему 
коллективу Центральной библио-
теки за их труд, доброту, выдерж-
ку и  индивидуальный подход 
к  каждому участнику. Побольше 
вам благодарных посетителей. 
Рекомендуем всем: сходите и вы 
в следующий раз, ведь у нас в селе 
не так уж и много мероприятий 
проходит, где мы можем раз-
влечься со своими детьми.

 татьяна малиновская

с. Вагай 

культура

Время провели замечательно

Часто граждане, особенно 
в силу преклонного возраста, до-
верчивы и порой наивны. На это 
и  рассчитывают нечестные 
на  руку люди, которые прони-
кают в квартиры под различны-
ми предлогами. После визитов 
многие отдают свои последние 
сбережения за  некачественные 
товары или услуги.

Ассортимент товаров и  ус-
луг, реализуемых такими спо-
собами, широк – косметическая 
продукция, медицинские при-
боры, пылесосы, БАДы, фильтры 
для  очистки воды, посуда, за-
мена и  поверка приборов учета 
и др.

Нередко продавцы берут 
на себя роль представителей ор-
ганов государственной власти, 
используя фальшивые удостове-
рения и апеллируя тем, что пен-
сионер попал под  действие не-
кой государственной программы 
адресной помощи.

Чтобы обезопасить себя, 
близких и  не  оказаться жерт-
вой мошенников, Роспотреб-
надзор рекомендует придер-
живаться нескольких правил:

1. Бережно относитесь к сво-
им персональным данным и до-
кументам. Не  следует отдавать 
в  руки чужим людям паспорт, 
никогда никому не  называть 
данные банковской карты: пин‑
код и  СVV (трехзначный код 
на обратной стороне карты).

2.  Если Вы получили СМС‑
сообщение о  блокировке карты 
или списании денежных средств, 
не  перезванивайте по  указанно-
му в  СМС номеру! Чтобы узнать 
обо всех операциях, перезвоните 
по номеру, указанному на ВАШЕЙ 
банковской карточке, сходите 
в банк лично и проверьте баланс 
через банкомат / онлайн‑банк.

3.  Если Вам дают запол-
нить анкету или  опросный 
лист – внимательно изучите 
их  содержание, а  своих пожи-
лых или, наоборот, слишком 
юных родственников и  знако-
мых предупредите, что  прежде 
чем что‑либо подписать, необхо-
димо внимательно ознакомить-
ся с  содержанием и  связаться 
с Вами.

4.  С  осторожностью приоб-
ретайте у людей, занимающихся 
квартирным сетевым маркетин-
гом, продукты, мелкую бытовую 
технику – товары могут не соот-

ветствовать обязательным тре-
бованиям, а  их  цена, как  пра-
вило, завышается в десятки раз. 
С осторожностью посещайте бес-
платные демонстрации космето-
логических услуг (массаж, «пи-
линг», уход за  волосами и  т. д.) 
с  настойчивыми рекомендация-
ми «местного» врача, презента-
ции косметики с  «исключитель-
ными» свойствами. Продавцы 
таких товаров и  услуг, услышав 
о  недостатке денежных средств, 
убеждают граждан заключать 
кредитные договоры на крупные 
суммы. Документация по  таким 
сделкам часто сложная и  запу-
танная, напечатанная мелким 
шрифтом. Продавцы настойчи-
вы и торопят с подписанием до-
говора.

Внимательно изучите до-
кументы, не  подписывайте, 
не прочитав и не поняв пред-
варительно их содержание.

Прежде чем  приобрести то-
вар или услугу, следует:

– продумать вопрос о  необ-
ходимости покупки;

– ознакомиться с инструкци-
ей;

– внимательно изучить все 
имеющиеся у  продавца доку-
менты;

– потребовать от  распро-
странителя демонстрации его 
работы;

– проконсультироваться 
с  сотрудниками компетентных 
организаций;

– посоветоваться с  родными 
и близкими.

Помните, что  потребитель 
свободен в  заключении догово-
ра, а  понуждение к  заключению 
договора не допускается.

Если Вы или  Ваши близкие 
всё  же подписали договор с  не-
добросовестными продавцами 
или исполнителями услуг, то сле-
дует помнить, что  за  защитой 
своих прав Вы можете обратить-
ся в Роспотребнадзор.

Самое главное – не только рас-
сказать пожилым людям и юному 
поколению о  способах мошен-
ничества и  мерах предосторож-
ности, но  и  оказать поддержку. 
Пусть Ваши близкие не стесняют-
ся звонить Вам в подобных ситуа-
циях. Будьте всегда на связи.

Горячая линия по  вопро-
сам нарушений прав потре-
бителей финансовых услуг 8 
800‑100‑29‑26

Как не стать жертвой мошенников?
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реМОнт холодильников, сти-
ральных машин на дому. Выезд в 
район.  Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

требУЮтся разнорабочие 
для работы по району. 

Телефон 89220720509.

реМОнт холодильников и мо-
розильных камер.

Телефон 89526734573.

требУЮтся:
1. бригады для заготовки леса на территории Новоатьяловского 

лесничества (возможно со своей техникой);
2. операторы на ленточную пилораму. Заработная плата высокая 

(730 руб./м3), предоставляются общежитие, питание, оплата проезда, 
имеются баня, душ;

3. операторы дровокольной линии;
4. операторы сушильной камеры и пиролизной печи;
5. разнорабочие.
Обращаться в рабочее время с 10.00 до 16.00 по телефонам: 8(3452) 

30-44-74, 8-912-926-30-24.

    
 
     бУрение скваЖин на вОДУ.

насОс в пОДарОк!
ОпЫт 11 лет. гарантия 2 гОДа. 

рассрОчка.
тел. 89224839835

вОДОпрОвОД
прокол навигатором
Тел.: 8-950-488-32-62 

8-950-488-32-42

прОДаМ тележку с прицеп-
ным к автомобилю УАЗ.

Телефон 89088719809.

администрация, Дума и  совет ветеранов ка-
занского сельского поселения поздравляют июль-
ских юбиляров и именинников-пенсионеров:

абДуллину наилю насировну – с 65-летием,
кульмаметьева парита атеевича – с  65-ле-

тием,
Хасукова альмухамета – с 60-летием,
саликову риту рситдиновну – с 55-летием,
галеева мадеста абдулловича,
коновалову тимербигу айзатулловну,
сагиДуллина наримана алиовича,
вакилова марата абубакировича,
уразову равилю абушахмановну,
каШШапову гульбару уразбаевну,
байбикова раифа Халимовича,
аллямова раиса раифовича,
Фомичеву Факию айбатовну,
мусину сульхичу калбаевну,
Халитову гольнуру бикбулатовну,
саликова рифката ильгисовича,
исХакову айсылу абдулхаковну,
кузакбирДиева булата тулловича,
арипову рамзию Шигайовну.

от дум, забот не надо хмурить брови,
пускай улыбка светится в глазах.
Желаем счастья и здоровья,
успехов и удач во всех делах!

администрация, Дума, совет ветеранов Дубро-
винского сельского поселения поздравляют юбиля-
ров и именинников-пенсионеров, родившихся в июле:

тиХонову лидию михайловну – с 85-летием,
торопЫгину таисью меркуловну – с 85-летием,
бакиева Хабира сахировича – с 70-летием,
юмаШева рашита Хутчатулловича – с  70-ле-

тием,
киселеву насиму митхатовну – с 60-летием,
юсупову рашиду аминовну,

сиДорова анатолия андреевича,
смирнову лидию михайловну,

кузнецову надежду семеновну,
новосельцеву зою андреевну,
половоДова геннадия васильевича,

муратову нурикамал абдулгаковну,
аХматнабиеву мугараму нурмухаметовну,
баранову людмилу ивановну,
токареву зинаиду васильевну,
бЫкова леонида емельяновича,
ницина антона александровича,
Доронина виталия николаевича,
курманова мухаметали уразбаевича,
чамалетДинова салима сатыковича,
аХметчанова анвара Хамитулловича,
агеДилову нурбибу Жумабековну,
Хасанову азию митхатовну,
маликову наилю мухаметрахимовну,
бикбаулову сагиту уразовну,
огорелкову татьяну александровну,

ермуХанова марата,
бЫкову елену николаевну,
летову екатерину ивановну,
ДолгуШину светлану николаевну,
бЫкову надежду алексеевну,

Хазанову рашиду низамовну,

поздравляем с днем рожденья!
пожелать хотим веселья,
не тужить и не грустить,
а всегда счастливо жить!
радости, любви, достатка,
чтоб жилось лишь только сладко!
пусть здоровье лишь крепчает,
а задор не угасает!

совет ветеранов птицкого сельского поселе-
ния сердечно поздравляет всех именинников, ро-
дившихся в июле:

копотилову наталью петровну,
гилева николая сергеевича,
злобина александра сергеевича,
алееву рабигу султанбаевну,
ШустовскиХ ираиду михайловну,
таШбулатову марвар,
каримову ражитю гадыевну,
копЫлову нину егоровну,
злобину надежду константиновну,
ФайруШатова рафиса алминовича,
баШмакова петра ивановича,
алеева назира назимовича.

День рождение в июле –
Это солнце и жара,
ароматы трав душистых,
Фруктов целая гора.
поздравляем и желаем,
чтоб в душе цвели цветы,
чтобы жизнь была, как лето, –
с теплым морем доброты!

Дорогую супругу, бабушку капШанову марвар 
таштимировну поздравляем с юбилеем! 

Желаем здоровья, счастья, удачи.
в житейских вопросах – везенья.
пусть будут по силам любые задачи
и чудным всегда настроение!

с пожеланиями, муж митХат, 
внуки карина, зуФар, риФат

прОДаЮтся железобетон-
ные кольца, крышки. Диаметр 1; 
1,5; 2 метра.  Телефон 89323231379.

прОДаЮ новый каркасный 
жилой дом, 50 кв. м, с земельным 
участком 12,5 соток, газ, вода, свет.

Телефон 89199261678.

Выражаем глубокие собо-
лезнования Гилль Геннадию 
Михайловичу по поводу смерти 
супруги 

гиллЬ
раисы николаевны.

абназыровы сания и Хартук, 
семья муратовых

Коллектив сотрудников 
редакции районной газеты 
«Сельский труженик» выража-
ет искренние соболезнования 
Гилль Геннадию Михайловичу, 
всем родным и близким в связи 
с преждевременной кончиной 
жены, мамы, бабушкм

гиллЬ
раисы николаевны.

Вечная ей память!

Дума и  администрация 
Вагайского муниципального 
района выражают глубокие со-
болезнования Гилль Геннадию 
Михайловичу по  поводу смер-
ти супруги

гиллЬ 
раисы николаевны.

Скорбим вместе с Вами.


