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Александр Моор провел прием граждан
по личным вопросам в онлайн-формате
Губернатор Тюменской области Александр Моор 5 октября
прием граждан по личным вопросам в связи с режимом повышенной готовности провел в
онлайн-формате.
Традиционно звучали темы
трудоустройства,
получения
наград Тюменской областной
Думы, оказания материальной
помощи людям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию.
На связи с губернатором были и
жители Вагайского района.
Зинаида Петровна Иванова,
проживающая в поселке Заречный, обратилась к губернатору с
просьбой помочь приобрести газовый котел для отопления квартиры, объяснив это тем, что в
настоящее время газовый котел
пришел в негодность и не подлежит дальнейшей эксплуатации. У
пенсионерки на покупку и установку котла своих средств недостаточно.
З.П. Ивановой 81 год, она –
инвалид 3 группы, ветеран педагогического труда. Более 40 лет
проработала учителем немецко-

го языка в Зареченской школе.
Имеет много наград. Сегодня она
одна проживает в благоустроенной квартире. Муж умер в 1994
году. Старший сын, Владимир,
был участником боевых действий в Чечне, умер в 2009-ом.
Игорь проживает со своей семьей в Украине. Пошатнулось
здоровье у ветерана. Перенесла две операции, плохо видит, с
трудом передвигается. По дому
помогает ей соседка.
Губернатор внимательно выслушал Зинаиду Петровну, поинтересовался ее здоровьем.
Принял решение об оказании
ей материальной помощи из
средств областного бюджета в
размере 35 тысяч рублей.
Приемы граждан по личным
вопросам губернатор проводит
регулярно. Пандемия скорректировала формат их проведения,
но сути не изменила – работники
администрации области вместе с
людьми ищут выход из непростых ситуаций.

Фатима ВАБИЕВА

Тюменцев призвали выполнять
рекомендации по борьбе с коронавирусом
Роспотребнадзор напоминает, что выполнение санитарногигиенических и противоэпидемических мероприятий в период
сохранения угрозы распространения COVID-19 обязательно
для всех – и для руководителей
хозяйствующих субъектов, и для
граждан.
Всем гражданам, отмечено в
сообщении управления Роспотребнадзора по Тюменской области, а особенно лицам группы
риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить
посещение общественных мест,
соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия
остаться дома и обратиться за медицинской помощью.
Необходимо помнить основные мероприятия, направленные на разрыв механизма
передачи инфекции: защита
временем, защита расстоянием,

защита средствами индивидуальной защиты.
Маски – это эффективная
мера в общем наборе средств
защиты от ОРВИ, гриппа и коронавируса. Лицам с респираторными симптомами или
ухаживающим за пациентами
с ОРВИ или COVID-19 дома необходимо использовать медицинские маски. Широкой общественности
граждан
можно
использовать простые гигиенические маски, в том числе многократного применения.
Соблюдение масочного режима позволит достигнуть в Тюменской области стабилизации
ситуации по заболеваемости
острыми респираторными вирусными инфекциями без введения жестких мер по изоляции и
социальному разобщению граждан.

«Тюменская линия»

16 октября 2020 года управлением образования администрации
Вагайского муниципального района будет организована «горячая
линия» по вопросам защиты прав детей, воспитания, профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, предотвращения фактов жестокого обращения с детьми, семейного неблагополучия, школьных конфликтов, работы школьных служб примирения, социально-педагогического сопровождения учащихся и их
семей, организации питания учащихся в школьных столовых.
Звонки от жителей Вагайского района будут приниматься
16.10.2020 г. по номеру телефона 8 (34539) 23-5-64 с 13.00 до
16.00 часов.

«Сельскому труженику» 89 лет

Верность профессии
За время существования
«районки» не одно поколение
газетчиков, образно говоря, приложило к ней руки, обеспечивая
ее регулярный выпуск, насыщая
нужными материалами, делая
интересной для читателя.
Довелось и мне поработать в
штате редакции «Сельского труженика», причем довольно долго
– целых тридцать пять лет, более
двадцати из них – заместителем
редактора. Судьба свела меня
с интересными, преданными
делу людьми, у которых я учился мастерству. Прежде всего испытывал влияние руководителя
коллектива – редактора. Их было
несколько за время моей работы.
У каждого, разумеется, имелись
свои достоинства и недостатки
и о каждом, вспоминая, можно
многое рассказать. Но сегодня
хочу поведать об одном из них
– Иване Семеновиче Кузякове. И
не только потому, что это был неординарный человек – участник
и инвалид Великой Отечественной войны, а потому что ему
трижды довелось возглавлять ре-

И.С. Кузяков
из них – заместителем, что позволило довольно близко узнать
деловые качества Ивана Семеновича, его отношение к жизни
и, конечно, его характер. С виду
суровый, угрюмый, неразговорчивый, обремененный мыслью
о своей «неполноценности» – у
него не было одной ноги, – на

Коллектив редакции и типографии газеты
«Борьба за коммунизм» (первая половина 50-х годов
прошлого века). В первом ряду второй слева – руководитель
типографии И.И. Хатанзеев, четвертый слева –
редактор газеты А.П. Сергеев
дакцию, приходя туда по направлению райкома партии. И всегда
он шел с желанием. В разговоре
со мной он не раз признавался,
что педагогика, которой он, кстати, посвятил несколько лет, – это
его любовница, а журналистика
– жена, от которой никуда не уйдешь.
За три «захода» в редакцию
он проработал в ней в общей
сложности 25 с лишним лет. В
последний приход вместе с ним
в коллективе трудился и я десяток лет, причем более половины

самом деле был человеком общительным, со своеобразным
чувством юмора, а потому мог
поддержать разговор на многие
темы
Он, не дожив и до шестидесяти, ушел из жизни. Я часто мысленно вижу его то сосредоточенно пишущим за редакционным
письменным столом очередной
газетный материал, при этом
не обращающего внимания на
шум, разговоры в помещении,
то тяжело шагающим на протезе с тросточкой в туфлях по рас-

кисшей дороге, то заразительно
смеющегося в кругу редакционного коллектива. Правда, некоторые коллеги помнят и обидные
замечания, сказанные в их адрес,
причем не в минуты гнева, а по
фамильярности.
Я знал, что по рождению он
не сибиряк, хотя основную часть
жизни прожил в нашем крае и
полюбил его природу. Еще в 1940
году его семья вместе с другими переселенцами приехала в
Вагайский район из Орловской
области, где в марте 1922 года
в поселке Владимирский и родился Иван Семенович. А здесь,
на новом месте, Кузяковы поселились в небольшой деревеньке
Кугаевой. 18-летним юношей
Иван стал работать продавцом
в соседней деревне Митькиной.
Отсюда же в первые дни Великой Отечественной войны был
призван в армию. После получения офицерского звания был направлен на фронт и в должности
командира взвода воевал там до
осени 1942 года, пока не получил
в одном из боев ранение в ногу.
Ногу в госпитале пришлось ампутировать. Так в 20 лет он стал
инвалидом. Домой вернулся на
костылях, с орденом Красной
Звезды.
Каюсь, в свое время я не расспросил его о ратных делах, о
местах, в которых ему пришлось
воевать, хотя о некоторых подробностях военной жизни, боевых эпизодах он вспоминал.
И удивлялся, как это он остался
жив, при том, что его подчиненные гибли, когда он поднимал их
и вел в атаку на врага. А как-то
раз признался. «Знаешь, – сказал он мне, – я мальчишкой однажды с отцом был в городе и
там увидел мужчину, идущего
через площадь на одной ноге, на
костылях. Картина эта запала в
душу, и я все думал: как трудно
этому человеку ходить и вообще,
жить. Не дай Бог стать таким…
Но вот стал …».
По возвращении домой он
без работы не остался. Уже в октябре того же года его направили
военруком в Вагайскую среднюю
школу. Надо полагать, что Иван
Семенович, полный ненависти к
фашистам, сделавшим его инвалидом, военно-патриотическим
воспитанием школьников занимался неплохо. Как человек, воевавший на фронте и получивший
награду, у учителей и учащихся
пользовался авторитетом и уважением. Заметили его старание
и целеустремленность и руководители района.
В марте 1944 года И.С. Кузякова утвердили редактором мест(Окончание на 2 стр.)
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Верность профессии
(Окончание. Нач. на 1 стр.)
ного радиовещания, и он с желанием приступил к исполнению
новых для него обязанностей.
«Это было первое мое знакомство с журналистикой, – вспоминал он, – и я даже не думал, что
станет делом всей моей оставшейся жизни». По радио он со
знанием дела говорил о новостях
с фронта, о трудовых победах
колхозников в тылу и пробовал
писать заметки в районную газету. И это тоже было замечено.
Третьего мая 1945 года бюро РК
ВКП(б) утвердило И.С. Кузякова в
должности редактора районной
газеты «Борьба за коммунизм».
Спустя годы, когда он листал
подшивки «районки», то непременно вспоминал, в какой сложной обстановке они делались.
«Но, – подчеркивал он, – делались с любовью, хотя специальных знаний ни у кого из работников редакции не было. Было
желание дойти до читателя».
Потом за знаниями И.С. Кузякова направили в Свердловскую
партийную школу, которую он
успешно окончил.
Как подготовленного партработника коммунисты избрали
его в 1952 году секретарем по
Ушаковской зоне района (была
тогда такая должность в райкоме партии). Можно только догадываться, с какими трудностями
Иван Семенович, инвалид, на
костылях, выезжал на лошади в
свою зону, как там выполнял поручения райкома. В этой должности работал два года, пока в
марте 1954-го его не перевели
заведующим отделом пропаганды и агитации райкома, а через
пять месяцев он снова вернулся
в редакцию «районки». Это был
его второй приход туда. Теперь
газета делалась на более высоком уровне. Ее авторитет, тираж
быстро росли. В последующие
годы жители района ее любовно
называли «наша борьбушка».
Иван Семенович был пишущим редактором, то есть, кроме
организации процесса выпуска
газеты, сам писал заметки и статьи. Причем писал не только пе-

редовые, которые должны были
регулярно публиковаться, но и
другие, в том числе рассказы и
зарисовки о людях. Но особенно удавались ему сатирические
заметки, находившие живой отклик у читателей, в них бичевались нерадивые работники,
пьяницы, хулиганы. Замечу, что
такие заметки он писал до конца
работы в редакции.
После объединения Вагайского и Дубровинского районов
«Борьба за коммунизм» перестала существовать. В это время
для населения этих территорий,
а также Уватского и Тобольского
районов была учреждена межрайонная газета «Советская Сибирь», печатавшаяся в Тобольске. Иван Семенович вернулся в
Вагайскую школу учителем истории (заочно он учился в Тюменском пединституте).
Я слышал отзывы о нем и его
работе на этом поприще от его
коллег-учителей и учащихся. Они
давали высокую оценку его труда.
Иван Семенович мог бы продолжать учить детей, но через пять
лет, в январе 1967 года, судьба
снова привела его в журналистику. По воле райкома партии он уже
в третий раз пришел в «районку»
редактором. Она выходила уже
под другим названием – «Сельский труженик» – и по содержанию отличалась от той «Борьбы за
коммунизм», которую он когда-то
выпускал и хорошо помнил. А направлен был И.С. Кузяков в редакцию в связи со сложившимся там
трудным положением, о котором
я хорошо знал.
К тому времени я проработал в ней полтора года. Жил в
другом селе, что было не только
неудобно для меня, но и для редакции. Из ее штата до того уволилось несколько работников,
наконец, ушел и сам редактор
П.Е. Мартынов. Надо было спасать положение, набирать в коллектив пишущих людей. А их не
могли найти. Первым делом по
требованию И.С. Кузякова мне
выделили жилье в Вагае. Потом
пригласили в штат бывшего газетчика В.Т. Симонова и других.
Положение выправилось, но не

сразу. Долгое время нагрузка на
редактора и ответственного секретаря оставалась большой, потому что им самим приходилось
писать материалы. Помню, по
утрам Иван Семенович приносил в редакцию готовые статьи
и заметки и немедленно отдавал
их в печать. Их он вечерами писал дома. Не бывая в творческих
командировках, он находил возможность для их написания.
Жена Анна Николаевна работала в страховом отделе районного узла связи и, закончив смену вечером, в нарушение всяких
правил и инструкций приносила
домой по просьбе Ивана Семеновича поступившие издания.
Он прочитывал и просматривал
газеты и журналы, выбирал нужное. В виде заметок оформлял
обзоры международной жизни.
Это был хоть какой-то выход для
наполнения страниц «районки»
материалом. Газета тогда выходила трижды в неделю и «съедала» его много.
Нагрузка на редактора и ответственного секретаря возрастала в летний период, когда
творческие и другие работники
редакции уходили в отпуск, уезжали на учебу, а в то время в разных учебных заведениях учились
многие газетчики: А.С. Долгушин – в высшей партийной школе на отделении журналистики,
я – в Уральском госуниверситете на факультете журналистики,
Л.Г. Баканина, Ж.В. Черепанова,
В.Т. Симонов – в пединститутах.
Ивана Семеновича выручали природный аналитический
склад ума, завидная работоспособность и начитанность. И он
справлялся с основной задачей
редактора. Но ему очень трудно было выполнять обязанности руководителя типографии.
Ее устаревшее оборудование не
давало возможность повысить
производительность. Машины
надо было заменять. В 1970 году
типография и редакция переехали в новое здание. Поэтому пришлось практически создавать
новую производственную базу.
И.С. Кузяков непосредственно
участвовать в этом ввиду сво-

На верхнем снимке: за трибуной заместитель редактора
газеты «Сельский труженик» Я.С. Чистяков; за столом (слева
направо): И.С. Кузяков, Х.М. Латфуллин, П.В. Кутафин и др.
На совещании селькоров, 1974 г.
ей инвалидности не мог. Не мог
выезжать и в областной центр,
в другие места для решения хозяйственных вопросов. Переоборудование предприятия затягивалось. Газета набиралась и
печаталась по старинке, на что
указывали руководители облполиграфиздата. Иван Семенович
сильно переживал, получив очередное замечание, но виду не
показывал. Положение усугублялось еще и тем, что в редакции
не было никакого транспорта, на
котором можно было бы выезжать не только в творческие, но
и деловые командировки.
Я погрешил бы против истины, написав, что И.С. Кузяков
стойко переносил все неприятности. Иногда он, не находя понимания в «верхах», заглушал
свою моральную боль спиртным
и устранялся от текущих дел. Но
работал коллектив, созданный
им. И работал, на мой взгляд, неплохо. Тираж газеты благодаря
его стараниям был очень высок.
Газета по-прежнему пользовалась уважением и спросом у населения.
В
мае 1977 года И.С. Кузяков вышел на заслуженный
отдых. Но, находясь на пенсии,
продолжал работу. Он стал организатором и первым директором
районного историко-краеведческого музея. Собирал документы, касающиеся нашего района,
первые экспонаты, оформлял

стенды и выставки. Этим он как
бы еще раз подтвердил, что Вагайский район стал его второй
родиной. Здесь он завел семью,
вырастил и воспитал сына и дочь,
дал им высшее образование.
Память о нем сохранили газеты, выпущенные им, на которых
на последней странице поставлена скромная, без инициала,
означающего отчество, подпись
«И. Кузяков». И хорошо помню,
как была поставлена последняя
такая подпись. В тот день Иван
Семенович, готовясь навсегда
покинуть кресло редактора, уже
не принимал участие в подготовке и выпуске газеты и позволил
себе немного «расслабиться». В
середине дня пришел в редакцию, в одном здании с которой
находилась и типография, но
не зашел ни в ту, ни в другую,
а задумчиво стоял на крыльце и смотрел по сторонам. Он
был мрачен и молчалив. Увидев
меня, упавшим голосом спросил:
«Начинаете печатать? – и махнул
тростью в сторону типографии.
«Да», – ответил я. «Яков, – медленно произнес он, – поставь
мою подпись в этом номере».
И, помолчав, добавил: «Последнюю… Понимаешь?» Я понимал.
И успокоил: «Уже поставил». Он
часто замигал и отвернулся.

Яков Чистяков,
член Союза
журналистов России

Давайте говорить друг другу комплименты
Как все-таки быстро летит время и
сколько перемен несет в себе его стремительный бег! Меняется все: погода за
окном, настроение, ситуация в стране….
И только одно остается неизменным вот
уже много лет – наше с газетой сотрудничество: это статьи, стихи, рассказы, письма, интервью и, конечно же, подписка.
Все, кто выписывает нашу газету, тоже
в какой-то мере ее сотрудник. Сегодня у
газеты день рождения, а в день рождения
приятно получать подарки. И наш читательский подарок – это слово! Как тут не
вспомнить слова Булата Окуджавы «Давайте говорить друг другу комплименты!»
Давайте…
Галина Тунгусова, селькор, с. Куларово:
Есть очень важный день в календаре,
Который красной нитью не отмечен.
Зато в осенней сказочной поре
Он пожеланиями отмечен.
– 89 лет «Сельскому труженику»! Ты
мудрый, скромный, надежный вестник.
Когда мой друг приходит в дом, я теле-

визор отключаю и сажусь читать. Мне все
нравится. Желаю редакции успешности,
активности, праздничного настроения и
всяческих благ.
Хатчат Марганов, глава Куларовского поселения:
– У нас с «Сельским тружеником» отношения рабочие – я должен быть в курсе
всего, что происходит в районе, брать на
вооружение нормативные правовые акты
районной и областной Дум и претворять
в жизнь в нашем поселении. С интересом
читаю о работе глав администраций других поселений. Как многому мы можем
научиться друг у друга. «Сельский труженик» – наш путеводитель. Скромный,
нужный и очень важный. Поздравляю от
души с очередным днем рождения газету
и коллектив, ее создающий! Будьте всегда
в хорошем настроении и пусть все ваши
дела спорятся.
Татьяна Баева, с. Вагай:
Давно «районку» получаю,
От корочки до корочки читаю.

И вновь цены не побоялась,
На второе полугодие подписалась.
– Когда читаю поздравления, то у меня
повышается настроение, столько добрых
слов люди говорят друг другу. И у меня
в это время от удовлетворения «душа на
лицо выходит». Коллективу редакции за
ваш нелегкий труд моя благодарность.
Пусть газета будет интересной, иногда
меняется, т.е. появляются какие-то новинки. Всего вам светлого, позитивного,
творческих успехов и процветания.
Ольга Чусовитина:
– Я молодая и удел мой – компьютер,
Интернет, книги и газеты. Но мне ближе
«Сельский труженик». Нравятся статьи
селькоров, поэтическая страничка и материалы для молодых, спортивные новости.
Хочется, чтобы конкурсы проводились на
страницах «районки», а не только через
Интернет, как было раньше, и с фотографиями. Желаю вам реализации творческих замыслов, идей, интересных рубрик.
Хочу вам пожелать, чтобы газета оставалась нужной, востребованной.

Саура Исматулина, с .Вагай:
– В твой день рождения,
В праздник твой
Хочу сказать тебе «Спасибо!»
За интересную информацию, рекомендации, за поэтическую страничку, за
правдивость публикаций и искренность.
Я радуюсь каждому твоему приходу в мой
дом, в мою скромную жизнь. Пусть все
ваши дела осуществляются без проблем.
С днем рождения, уважаемая «районка»!
Ты важна, ты нужна нам. Всех благ и удач
коллективу во главе с редактором И.И.
Гайсиным.
Заключение
Добрая, разумная «районка», ты многим нравишься. От искренних поздравлений день рождения твой станет светлей, а
дороже и весомей – благодарность от читателей. Всем, кто ее создает, и тем, кто с ней
сотрудничает, – добра, здоровья, удачи!

Мнение читателей газеты выясняла
Лидия Тимина
с. Куларово
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В ожидании «бабьего лета»
На смену яркому календарному лету пришла красавица-осень, внеся в привычную уже зелень яркие цветовые акценты. Осень – удивительно проникновенное время, наполненное прозрачной дымкой легкого воздуха, ласковыми
лучами солнца, особой истомой, умиротворением и некой грустью от приближения осеннего ненастья.
Предлагаем вниманию читателей газеты подборку стихов местных талантов,
содержание которых связано с этим временем года.

Спокойствия надежного полна,
Входила девою в реку,
И охлаждали ее волны.
Тенеты инистых седин
Опять ты выткала над нами.
Звучат костры твоих рябин
Баягряно-алыми стихами.

Осень желтую встречать,
Урожай с полей убрать,
Запасти припасов море,
И зимою жить без горя.

В. Кроо

Осень

Бабье лето
Поздним летом куковала мне кукушка:
«Ты не бойся желтой осени, подружка».
Не беда, что холодны уже рассветы,
Ведь рябиной полыхает бабье лето.
Пусть весенние рассветы и закаты
Были ярче в нашей юности когда-то.
Но сиянием багрянца золотого
Бабье лето о любви напомнит снова.
Как рябиновые кисти пламенеют,
Поздней осенью мне сердце отогреют.
Будут новые закаты и рассветы.
Ты продлись, продлись подольше,
бабье лето.
Бабье лето, бабье лето, бабье лето,
Ты, как песня, что пока еще не спета.
И пускай твердят:
«Зима уже стучится»,
Бабье лето долго-долго будет длиться.

В. СЫРЧИНА

Прощание с летом
Осень-модница надела золотое платье.
Ветер паутинки вплел ей в косы,
У нее прощанье с летом, на закате
Бриллиантами в траве сверкают росы.
Попрощавшись, улыбнется несомненно
И подарит поздние цветы,
Лето к нам вернется непременно,
Как ко мне вернулся снова ты!

В. Иванова

По дороге в школу
День сегодня выдался веселый.
Подошла осенняя пора.
Провожает мама сына в школу,
Нежным взглядом смотрит со двора.
Сын несет в руках портфель тяжелый,
Хлюпая по лужам в сапогах.
Неохота мальчугану в школу –
Это все сквозит в его глазах.
С беззаботной удалью, с азартом
Хочется побегать, поиграть.
Но пришел сентябрь – садись за парту
И учись читать, писать, считать.
Глупый и счастливый первоклашка,
Он еще оценит те года.
Он еще не знает, как же страшно
Уходить из школы навсегда.

Л. Петухова

Октябрь впереди…

Вот пришла к нам осень золотая,
Листья облетают в октябре.
Птицы, в стаи сбившись, улетают,
Иней серебристый на траве.
Паутинки в ветках заблудились,
Боязливо на ветру дрожжат.
В сон они осенний погрузились,
Слушая, как листики шуршат.
Ну, а ветер, озорник-гуляка,
Пошептался с тучкой в вышине,
Небо сразу перестало плакать,
Каплями повиснув на сосне.
Солнце ярко-ярко улыбнулось,
Ласково послав тепло с небес.
И природа встрепенулась,
Заиграл в лучах осенний лес!
И в прощальном сладком поцелуе,
Слившись с небом, солнцем и дождем,
Осень мою душу разволнует.
Мы от осени всегда чего-то ждем!

В. Иванова

Осеннее
Где лета яркий непокой?
Смотрю, скорбя, на наготу,
Где осень властною рукой
Казнила леса красоту.
Она не раз уж на веку,

Запахано в полях жнивье,
Зови весну – не отзовется.
Очарование твое
В том, что весна-то все ж вернется.

Л. ВерЕвкина, 1981г.

Август
Ночь спустилась на поля,
Дремлет матушка-земля.
Слышен робкий перезвон,
Все кругом впадает в сон.
В небе круглая луна,
Ею ночь озарена.
Веет легкий ветерок,
В чаще крякает нырок.
Квакнет изредка лягушка,
Отзовется ей кукушка.
Жемчуга росы ладошкой
Сыплет август из лукошка.
В небе вспышками зарница
Пролетает, словно птица.
Пахнет медом тишина,
Без вина пьянит она…
Эта ночь неповторима,
Но проходит лето мимо.
Разноцветное одеяло
Оно быстро расстилало.
Не успели насладиться,
Нужно снова торопиться

Седина на березах пробилась,
Журавли потянулись гурьбой.
Одеялом дорога укрылась
Пожелтевшей листвой и хвоей.
И сентябрьский снег закружился,
Многоцветьем играя своим.
На поля, на дорогу ложился,
Паутиной в лицо порошил.
Загорелись рощи багрянцем,
На траве заблестела роса.
Я бреду от красы полупьяный
И любуюсь закатами дня.
По утрам петухов люблю слушать
И мычанье коров во хлеву.
В баньке веник березовый нюхать,
А затем искупаться в пруду.
Опрокинуть стакан самогона
И запить с самовара чайком,
На лежанке погреть свои кости,
Походить по траве босиком.
Ничего нет родней и прекрасней,
Чем сторонка, где мать родила.
Я люблю тебя, дом мой – Россия!
Я люблю тебя, матерь-Земля!!!

В. Федоров

До свидания
Я грустила всю ночь до рассвета.
Отзвенела давно сеножать.
Паутинками бабьего лета
Хочет лето себя удержать…
Кое-где лишь еще зеленеет,
Запотело поутру окно.
Еще солнце как будто бы греет,
Но прощается с летом оно.
И ни в чем не повинна как будто
Изумрудная гладь озимей –
Но прощаюсь с теплом и уютом
Этих ярко расцвеченных дней.
До снегов озимям зелениться
И затихнуть июлю в крови…
До свидания, синие птицы,
И надежды моей, и любви!
Я душой моей счастье слагала,
Я обману ее не отдам.
Я когда-то до слез тосковала,
А теперь обхожусь я без драм.

Л. Веревкина, 1981 г.

Фото автора

Памятники природы Вагайского района

Старопогостовский
бугор
«Старопогостовский бугор» самый молодой памятник природы
регионального значения, открытый в Вагайском районе10 июля 2019
года. Его площадь 18,0 га.
Особый интерес вызывает необычный для равнинной и в значительной части заболоченной территории левобережья р. Иртыш
элемент ландшафта – возвышение его рельефа. В Вагай-Иртышском
районе вследствие тектонических движений территория испытывает слабые поднятия, но амплитуды их незначительные (до 50 м), что
находит отражение в рельефе поверхности. Перепады высот незначительные и, как правило, не превышают 10 м. В этом отношении
Старопогостовский бугор представляет собой наиболее возвышенный по отношению к окружающей территории элемент ландшафтного разнообразия, что определяет уникальный характер его растительного покрова, где представлены элементы как таежной, так и
лугово-степной растительности. В центральной части возвышения
расположен лесной массив, окруженный сельскохозяйственными
угодьями – пашней и сенокосными лугами, в юго-западной части которого находится Старо-Погостовское кладбище. На площади в 50 га
здесь произрастает не менее 84 видов высших сосудистых растений

и 26 видов древесных грибов.
Из редких, подлежащих охране, видов растений, кроме липы,
здесь отмечены местонахождения одного из видов башмачков, вероятнее всего – крупноцветкового, занесенного в Красные книги РФ
(2008) и Тюменской области (2004) и редкого неморального вида грибов – антродиеллы листозубчатой, занесенной в приложение к Красной книге Тюменской области (2004) – это третья находка на территории области.
Елена АБДУЛЛИНА
Фото автора
(По материалам интернет-ресурсов)

К печати подготовила
Елена АБДУЛЛИНА

Администрация Вагайского муниципального района
информирует граждан о приеме заявлений о предоставлении земельных участков по
следующим адресам:
1. Тюменская область, Вагайский район, д. Елань, ул.
Еланская, 20, ориентировочной
площадью 644 кв.м, для ведения
личного подсобного хозяйства,
2. Тюменская область, Вагайский район, с. Казанское, пер.
Школьный, 4, ориентировочной
площадью 2318 кв.м, под строительство индивидуального жилого дома.
Заявление можно подать через многофункцинальный 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 14.11.2020г.
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16 октября с 9.00 до17.00
ч. (ул. Октябрьская, 25, в
цуме, торговый центр
«Стекляшка») проводится
демисезонная ярмарка,
новая коллекция, ЛЕТНИЕ
ЦЕНЫ, пуховики, кожаные
плащи, пальто драп, ветровки, шубы - норка - от
30 тыс., мутон - от 15 тыс.,
дубленки - от 10 тыс., женские, мужские дубленки - от
5 тыс., меховые шапки. Утилизация, старое меняем на
новое, покупаешь шубу - шапка в подарок. Жителям из
деревень, пенсионерам особая скидка, кредит без первоначального взноса. Ждем вас!

Осенний призыв-2020
Военный комиссариат Вагайского района приступил к
выполнению мероприятий призыва, которые будут проведены
установленным порядком в сроки, скорректированные с учетом
выполнения комплекса мер, направленных на предотвращение
возникновения и распространения коронавирусной инфекции.
На медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии не будут вызываться:
- студенты до завершения
обучения в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования, которым предоставлена
отсрочка по призыву в предыдущие призывные комиссии с
предоставлением справок с места учебы на осенний призыв
2020 года;
- призывники, окончившие
образовательные организации
среднего общего образования
после успешной сдачи ЕГЭ.
С целью всестороннего обеспечения призыва граждан на
военную службу, недопущения
заноса и распространения коронавирусной инфекции в военных
комиссариатах в соответствии с
постановлением Правительства
Тюменской области введен «режим повышенной готовности».
Изучение призывников сотрудниками военного комиссариата и представителями призывной комиссии проводилось
удаленно, без вызова в военный
комиссариат, по телефону и по
поступившим из медицинских
учреждений, образовательных
организаций и правоохранительных органов документам.
Была проведена огромная
подготовительная работа. В результате призывной пункт, призывники, сотрудники военного
комиссариата, медицинские работники обеспечены средствами
индивидуальной защиты (медицинскими масками) в необходимом количестве.
Организован входной контроль всех прибывающих в военный комиссариат граждан с

использованием бесконтактных
термометров, опрос самочувствия, дезинфекция рук.
Регулярно проводится дезинфекция помещений военного
комиссариата и контактных поверхностей.
Для обеззараживания воздуха в помещениях установлены
бактерицидные лампы, соблюдается «социальная» дистанция.
Разработаны,
утверждены
и строго выполняются единые
правила и требования в части
соблюдения профилактических
мер.
С 5 октября медицинская и
призывная комиссии приступили к работе. Работа проходит в
спокойном режиме.
Все граждане, призванные на
военную службу, в обязательном
порядке будут протестированы на
наличие коронавирусной инфекции на областном сборном пункте
г. Тюмени. Отправка призывников в войска будет производиться
железнодорожным транспортом в
отдельных вагонах.
Призывники, сотрудники военного комиссариата Вагайского
района, медицинские работники
в полной мере осознают свою
ответственность за соблюдение
санитарно-эпидемиологических
норм и выполнение государственной задачи по комплектованию Вооруженных Сил молодым пополнением.
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Коллектив терапевтического отделения областной больницы № 9 поздравляет с юбилеем
ЗАХАРОВУ Наталью Викторовну!
С юбилеем, дорогая!
Столько лет тебя мы знаем,
И всегда ты всех добрее,
Всех прекрасней и милее.
Впредь такой же оставайся,
Чаще миру улыбайся.
Пусть исполнятся мечты,
Будет все, что хочешь ты!

6 и 5 – отличные цифры!

12 октября отметила свой 55-летний юбилей
самая замечательная жена, мама, теща и бабушка Ахатова Начия Хусаиновна!
С днем рождения, милая мама!
Поздравляем сердечно, любя.
И пусть все невзгоды угаснут,
Бережет светлый ангел тебя!
И все счастье, что есть на планете,
Без оглядки тебе мы подарим!
Мы здоровья желаем , везения.
И скажем, как сильно любим тебя.
В 55 молодой ты осталась.
Будь красивой, веселой всегда!
С днем рождения, милая мама!
Обнимаем, целуем тебя!
Мамочка, дорогая, родная, единственная на
свете! Ты самая любимая и самая близкая нам!
Поздравляем тебя с юбилеем и желаем оставаться еще очень долго здоровой, жизнерадостной, такой же красивой и очаровательной! Будь
счастливой каждый день и час, радуйся жизни,
люби всем сердцем этот мир и помни, что мы
тебя очень любим и ценим твою помощь, заботу
и нежность! Пусть ничто и никогда не омрачает
твою жизнь, а теплота и любовь всегда будут
рядом и добавят радости и счастья!
С любовью, муж Анис, дочери Альфия,
Фатима, Данэлия, зятья Рамис и Фарид,
внуки Дамир,Эльзара и Алиса

Шесть и пять – отличные цифры.
Не беда, что уходят года
И пора развенчать эти мифы,
Что на пенсии скука всегда.
Жизнь прекрасна, светла, позитивна
В любом возрасте и в любой миг.
Ты лишь верь, что ты сильный мужчина,
Никогда ты не будешь старик.
Да, здоровье порою подводит,
Не бежать уж тебе марафон,
Но ты весел, умен и свободен,
Увлечений и дел миллион!
Замечательную, отзывчивую, уважаемую
Слова этого стихотБугакову Галину Георгиевну от всей души поворения
убедительно
здравляю с 75-летним юбилеем!
характеризуют нашеСемьдесят пять – это важная дата!
го юбиляра Алексина
Желаю тебе в этот славный денек
Владимира Семеновича,
Всего, что дороже денег и злата:
ему 10 октября исполниЗдоровья, эмоций веселых поток!
лось 65 лет. Он позитиЖелаю улыбок, цветов, комплиментов
вен, весел, умен. А самое
И счастья, что в сердце всегда будет жить,
главное в том, что ВлаА также побольше прекрасных моментов,
димир Семенович в люКоторые будешь в душе ты хранить!
бую минуту придет на
А.А. Муратова
помощь. А помощь необс. Супра
ходима нам, женщинам
из Курьинской ветеранской первички. Выехать
на конкурс в Вагай или на День села в Супру – по20 октября 2020 года в Вагайском районе прожалуйста, машина готова. В ветеранской комнаводится День донора. Всех желающих сдавать
те и зале клуба подремонтировать стулья или
донорскую кровь приглашаем в ГБУЗ ТО «Областвходную дверь – пожалуйста. Если чистим терная больница № 9» (с. Вагай), с. Вагай, ул. Зеленая,
риторию, всегда трактор подгонит для вывоза
12. Сдача крови будет проводиться с 9.00 до 13.00.
мусора. Казалось бы, заслужил человек пенсию, ну
Даруя кровь и отдыхай, занимайся, не спеша, домашними деспасаешь жизнь!
лами… Но нет! В.С. Алексин – не тот человек! Ему
Даруя кровь, вы спасаете жизнь больных лейкаждое утро нужно куда-то бежать, общаться с
козом и гемофилией, людей, пострадавших в чрезлюдьми, делать что-то. Кроме того что Владивычайных ситуациях, а также рожениц и новорожмир Семенович – настоящий трудоголик, он ещё
денных, которым требуется переливание крови.
очень увлеченный человек. Любит порыбачить
Важно создать резерв обследованной донорской
и поплотничать. Неоднократно избирается декрови и ее компонентов различной групповой и
путатом сельского поселения. Люди доверяют
резус-принадлежности.
ему. Владимир Семенович – многодетный отец.
Желающим сдать кровь при себе иметь паС супругой Людмилой Григорьевной они вырастиспорт. Ваш возраст должен быть не моложе 18 лет.
ли четверых детей: двух дочерей и двух сыновей.
У вас должно быть хорошее самочувствие
Дети выросли и разлетелись, но родителей не заи положительный настрой.
бывают, навещают в праздники, в отпуск. Радуют дедушку с бабушкой и внуки,
их девять.
Внимание!
65 лет – солидный возраст,
Осень жизни, мудрости
14, 15 октября в ТЦ «Южный»
расцвет.
ликвидация меховых изделий,
С юбилеем Вас хотим
поздравить,
только один день!
Пожелать Вам
долгих-долгих лет.
Предлагаем огромный выбор шуб
Пусть согреет Вас
(норка, мутон, бобер), дубленок
забота близких,
Жизнь украсит
и головных уборов.
радостью любви,
И здоровье крепкое
Акция: обмен старой шубы на новую.
позволит
При покупке шубы подарок.
Наслаждаться жизнью
вновь и вновь.
Совет ветеранов п. Курья
и А.Б. Огорелкова

Кредит без первоначального взноса.
Ждем вас с 10 до 18.00
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