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Ежегодно в  нашем районе все больше семей 
празднуют новоселье. Многие строятся на  свои 
сбережения, но некоторые необходимые для стро-
ительства средства получают, участвуя в  различ-
ных программах. Вот и в селе Казанское есть такие 
семьи. 

Нигматулины переехали в село Казанское пять 
лет тому назад. 
До  этого жили 
в  Вершинском 
поселении. 
Еще  живя там, 
они вступили 
в  программу 
«Молодая се-
мья». Когда пе-
реехали, то  сра-
зу же поставили 
сруб и  подвели 
его под  кры-
шу, но  средств 
на  продолжение 
строительства 
у  них не  хва-
тало. Тогда им 
предложили 

вступить в  программу «Займы». Это программа, 
по которой выдаются деньги всего под 1 %. Семью 
это устроило, и уже в мае 2016 года они получили 
сертификат. Строительство с  новой силой начало 
набирать обороты. И  Новый год семья встретила 
уже в своем новом доме.

Руслан и Анастасия Рахимовы – родители ше-
стерых детей. С  2005  года проживают в  муни-

ципальном доме. Так как  с  каждым годом семья 
росла, в  2009  году решили начать строительство 
собственного дома. Залили фундамент, на средства 
материнского капитала поставили сруб. В  про-
грамму «Молодая семья» не  попали, так как  воз-
раст превысил предельный, но  получили безвоз-
мездную субсидию как  нуждающиеся в  жилье. 
Строить помогали все родственники. В  этом году 
строительство закончили, провели свет и  отопле-
ние, только не успели покрасить пол и завести воду 
в дом. Рахимовы настроены решительно и уже ле-
том планируют справить новоселье.

Кристина ШИРШОВА
Фото автора

На снимках: Ф.Р. Нигматулина; новый дом семьи 
Рахимовых

Доступное жилье

Каждой семье нужен свой дом 

партийная жизнь

21‑22 января в  Москве 
под председательством Дмитрия 
Медведева прошел XVI съезд 
партии «ЕДИНАЯ Россия». В  его 
работе приняли участие 728 де-
легатов и  более двух тысяч го-
стей, представители СМИ, поли-
тологи и др.

Ключевым событием форума 
стал доклад председателя партии 
Дмитрия Медведева, в  котором 
были подведены итоги 5‑лет-
него этапа работы, выборной 
кампании 2016  года, проанали-
зированы первые месяцы рабо-
ты фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в  Государственной Думе, обо-
значены пути реализации пред-
выборной программы партии 
и Послания Президента, а также 
определены главные направле-
ния партийного строительства.

После этого отчета делега-
ты съезда переизбрали Дми-
трия Медведева председателем 
партии открыто, единогласно 
и  на  безальтернативной основе, 
а  Борису Грызлову снова предо-
ставили полномочия председа-
теля Высшего совета партии.

Подводя итоги съезда, Иван 
Квитка сказал, что  реализация 
предвыборной программы, вы-
полнение наказов избирателей, 
помощь в  решении вопросов 
партийного строительства явля-
ются одними из основных задач, 
которые стоят перед Межрегио-
нальными координационными 
советами партии.

По  словам спикера Тюмен-
ской областной думы Сергея Ко-
репанова, количество и роль пер-
вичных организаций «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» в  Тюменской области 
должны быть увеличены. Очень 
важным Сергей Корепанов счи-
тает заявление главы партии 
о том, что в 2017 году «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» запускает сразу три 
новых проекта: «Местный дом 
культуры», «Театры малых горо-
дов» и  «Парки малых городов». 
«В первую очередь нам в регио-
не необходимо определить от-
ветственных от  руководства ре-
гионального отделения партии 
за  реализацию этих проектов, 
а  потом принять практические 
меры. В  том числе по  выделе-

нию средств в  бюджете этого 
года или при разработке бюдже-
та года следующего», – сказал С. 
Корепанов.

Оценил спикер облдумы 
и  предложение председателя 
партии об  увеличении роли об-
щественных приемных. «Конеч-
но, у нас в регионе они работают 
неплохо, но есть над чем порабо-
тать. Даже не в плане увеличения 
количества приема населения, 
а  в  части эффективности реше-
ния тех вопросов, которые ставят 
перед нами люди. Так, чтобы эти 
просьбы находили свое отраже-
ние в  региональном законода-
тельстве», – подчеркнул он.

Завершив с  повесткой, еди-
нороссы закрыли съезд, но не все 
партийные вопросы еще  были 
решены. Дмитрий Медведев сра-
зу  же собрал заседание обнов-
ленного Генерального совета, ко-
торому предстояло избрать себе 
секретаря и  президиум. Сергей 
Неверов уверенно победил и за-
нял пост секретаря Генсовета 

Об итогах работы XVI съезда Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

(Окончание на 3 стр.)

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
В этот торжественный день мы чествуем всех, кто причастен 

к этому высокому званию, званию, единому для всех: от покры-
тых сединой и  увенчанных наградами фронтовиков до  моло-
дежи, которая только недавно надела военную форму. И этого 
не  нарушат даже самые большие изменения в  современном 
мире. Мы были и являемся свидетелями радикальных измене-
ний, которые происходят и у нас, и во всем мире. В других из-
мерениях живет и наше общество. Но нельзя забывать, отбра-
сывать все то, что этому предшествовало. Священной остается 
память о нашей победе. Все те, кто носит почетное звание за-
щитника Отечества, олицетворяют все этапы развития нашего 
славного войска.

Пользуясь случаем, хочу пожелать вам крепкого здоровья, 
счастья, творческого вдохновения и  успехов в  нелегком труде 
защитника Родины.

Глава района Р.Ф. СунГАтулИн

Приглашаем на ярмарку!
25 февраля 2017 года в селе Вагай состоится 

СельСКОхОзяйСтВеННая яРМаРКа. Начало 
в 8 часов, место проведения - площадь у админи-
страции района.

В проведении ярмарки принимают участие 
сельхозтоваропроизводители всех форм собствен-
ности, предприниматели, а также население.

Приглашаем жителей района принять активное 
участие в ее проведении.

ОРГКОмИтет

Примите поздравления!
Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
В этот день мы чествуем всех, кто отстаивает интересы на-

шей Родины, вносит свой вклад в  укрепление ее могущества, 
в создание сильного, свободного и независимого государства.

Российские воины – пример мужества, отваги и  стойкости 
для подрастающего поколения. Вы вселяете в нас спокойствие 
и уверенность в завтрашнем дне, веру в светлое и надежное бу-
дущее, которое мы создаем все вместе. Готовность доблестно 
трудиться во имя нашей страны – мощная опора для развития, 
стабильности в экономике и социальной сфере.

Мы гордимся героическими подвигами наших отцов и де-
дов, которые с  честью и  достоинством сражались за  мирное 
небо над  головой, бесстрашно шли к  победе. Эту память мы 
пронесем через года, передадим нашим детям и внукам.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и успехов в службе на благо Отчизны! Мира и добра вам и ва-
шим семьям!

Губернатор тюменской области В. В. ЯКуШеВ



2 стр. «Сельский труженик» № 13 22 февраля 2017 г.

Есть люди, которые наделены 
даром вызывать к  себе симпа-
тию, пусть и не с первого обще-
ния.

Впервые с  героем моего по-
вествования я имел возможность 
достаточно близко познакомить-
ся лет десять тому назад. Внеш-
татный корреспондент район-
ной газеты Дмитрий Евгеньевич 
Хатин был частым гостем редак-
ции. Уравновешенность, добро-
желательность, чувство юмора, 
присущие ему, не  могли не  вы-
звать ответного благожелатель-
ного отношения к нему.

Родился Дмитрий Евгенье-
вич в 1933 году в д. Накуларовой 
Куларовского сельского совета 
в  крестьянской семье Евгения 
Кузьмича и  Августы Дмитриев-
ны Хатиных. Он из той категории 
населения страны, которую на-
зывают детьми войны, у которых 
война украла детство. На их пле-
чи и  на  вдов скинули основную 
часть трудового героизма в тылу. 
«Моя трудовая биография нача-
лась в  1944  году в  колхозе «То-
больская правда» в 11 лет, после 
окончания начальной школы, 
– рассказывает Дмитрий Евге-
ньевич. – Так уж  получилось, 
что  отец, призванный на  фронт 
в 1942 году, еще не доехав до ме-
ста назначения, получил травму 
головы. Его, больного, привезли 
домой в  сопровождении нароч-
ного, дали вторую группу инва-
лидности. Тяжелую физическую 
работу выполнять он не  мог. 
Учебу мне пришлось оставить 
и  впрячься в  колхозную работу, 
чтобы помогать маме».

Дмитрий Евгеньевич при-
надлежит к  тому поколению, 
которое в 10‑12 лет стало взрос-
лым, к  последнему поколению, 
опаленному войной, ее живым 
свидетелям. «Жили мы в  холоде 
и  голоде. На  нашу долю выпали 
тяжелая физическая работа, по-
стоянное недоедание, недосы-
пание, недополучили мы и  ро-
дительской ласки. Да много чего 
у нас не было. Мы были лишены 
детства. Впрочем, такой была 
судьба всех детей войны», – про-
должает мой собеседник.

Из  тех девчонок и  мальчи-
шек, испытавших невероятные 
трудности, выросло прекрасное 
поколение. За  содействие сво-
им самоотверженным трудом 
приближению Великой Победы 

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 6 июня 1945 года 
многие из них награждены меда-
лью «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941‑
1945  гг.» Этой медали удостоен 
и  молодой колхозник Дмитрий 
Хатин.

Окончилась война, жизнь 
стала входить в  мирное русло. 
Но до заметного улучшения жиз-
ни в деревне пройдет еще много 
лет. По‑прежнему колхозники 
заняты тяжелым, изнуритель-
ным трудом.

Так до  призыва в  армию 
Дмитрий Хатин и работал в «То-
больской правде». Продолжить 
образование в  силу ряда объек-
тивных причин не  довелось. 24 
июня 1952 года началась его во-
енная служба. «В  Тюмени сфор-
мировали состав и  повезли нас 
в Латвию, в г. Венспилс. Там мы 
прошли курс молодого бойца, – 
рассказывает Дмитрий Евгенье-
вич. – После принятия присяги 
нас отправили через Польшу 
в ГДР, г. Франкфурт, в Группу со-
ветских войск в Германии. Я по-
пал в  моторизованный полк 25 
танковой дивизии 4 армии».

Незаурядные способности, 
целеустремленность солдата, 
вероятно, не  остались незаме-
ченными, зачислили его в  пол-
ковую школу. Через полгода 
отправили учиться на  химин-
структора, через шесть месяцев 
службы в  должности инструкто-
ра по химической защите новое 
назначение – в танковое учили-
ще. Службу закончил в 1955 году 
в  должности командира танка 
и в звании сержанта.

Обстоятельства его жиз-
ни могли  бы сложиться иначе. 
Дважды способному младшему 
командиру предлагали остаться 
на сверхсрочную службу, при де-
мобилизации и  в  военкомате, 
при постановке на учет, но Дми-
трий Евгеньевич, как  говорится, 
сел в  свой поезд. У  него было 
другое видение своего будущего.

После демобилизации по-
ступил в  Тобольское училище 
механизации (п. Соколовка). 
В  1956  году, получив специаль-
ность, устроился на работу в Бе-
резовскую МТС. Так продолжи-
лась его крестьянская трудовая 
биография. Вот что говорит мой 
герой о  том периоде своей ра-
боты: «Четыре уборочных се-

зона трудился я  на  комбайне 
С‑4 в  колхозе «30  лет ВЛКСМ», 
а  позднее, после его упраздне-
ния, в  колхозе им. Свердлова. 
Уже в  первый уборочный сезон 
занял третье место среди чле-
нов комсомольско‑молодежной 
бригады Березовской МТС и был 
награжден Похвальным листом 
Вагайского райкома комсомола. 
На следующий год за третье ме-
сто в  социалистическом сорев-
новании на уборке урожая вновь 
получил Похвальный лист».

1958 год для комбайнера Ха-
тина оказался наиболее удач-
ным: за уборку хлеба с рекордно 
большой территории он получил 
весомое денежное вознагражде-
ние, 700 рублей, и  10 центнеров 
зерна.

В  том  же году состоялась 
и  личная жизнь Дмитрия Евге-
ньевича. Его судьбой стала мо-
лодая учительница Куларовской 
школы‑интерната Валентина 
Григорьевна Слинкина. Вот уже 
почти 60 лет их  объединяют об-
щие интересы, уважение друг 
к  другу. У  их  семейного счастья 
большая история, но, кажется, 
они оба не знают слова «возраст», 
и  жизнь у  них продолжается 
в том же русле, как когда‑то дав-
ным‑давно. Они уверены, 
что  время для размышлений 
о  смысле жизни, присущих ста-
рости, у  них еще  впереди. Мне 
кажется, что  они оба, и  улыбчи-
вая, ироничная Валентина Гри-
горьевна, и сдержанный, уравно-
вешенный Дмитрий Евгеньевич 
умеют радоваться жизни во всех 
ее проявлениях.

Долгая трудовая биогра-
фия моего героя вобрала в  себя 
многое. До  того времени, когда 
в 1963 году он был принят на ра-
боту в  районное объединение 
«Сельхозтехника», ставшее его 
родным пространством на  мно-
го лет, довелось ему поработать 
слесарем, мотористом киноуста-
новок, шофером.

Вспоминая годы работы 
на  этом предприятии, Дмитрий 
Евгеньевич говорит: «За  вре-
мя работы в  «Сельхозтехнике» 
из‑за  отсутствия специалистов 
мне пришлось занимать ряд ин-
женерных должностей. Когда 
по  направлению приезжал мо-
лодой сотрудник с  высшим тех-
ническим образованием, меня 
переводили в  слесари. Но  они 

надолго не  задерживались, 
и  меня вновь восстанавливали 
в  прежней должности. Соответ-
ствующего образования у  меня 
не  было, учиться помешала во-
йна. Я был практиком. Пришлось 
сесть за парту».

Обучаясь в  Вагайской вечер-
ней школе, Дмитрий Евгеньевич 
в  1968  году поступил в  Ишим-
ский сельхозтехникум и  в  1974‑
ом окончил это образовательное 
учреждение, получил диплом 
по специальности «техник‑меха-
ник». По его признанию, потреб-
ность в пополнении и совершен-
ствовании знаний, связанная 
с  периодической сменой долж-
ностей, заставляла снова и снова 
браться за  техническую литера-
туру. За время работы в СХТ до-
велось ему работать на  многих 
должностях: мастера ремонтной 
мастерской, инженера по  новой 
технике, старшего инженера 
по «дефектовке», исполнять обя-
занности заведующего ремонт-
ной мастерской. Благо, быть 
специалистом столь широкого 
профиля позволяли ему опыт 
и знания, о чем, в частности, сви-
детельствуют многочисленные 
удостоверения: слесаря 4‑го раз-
ряда, специалиста по устройству 
и  эксплуатации трактора К‑701, 
государственного технического 
инспектора, тракториста‑маши-
ниста первого класса, дающего 
право работать на тракторах всех 
марок и агрегатируемых с ними 
орудиях, уборочных, землерой-
ных, мелиоративных и  других 
видах техники и другие. Поэтому 
на  своем предприятии, некогда 
бывшем одним из  самых мощ-
ных в районе, он сумел снискать 
признание и  уважение своих 
коллег.

Коммунисты «Сельхозтех-
ники» доверили ему руковод-

ство партийной организацией 
предприятия, несколько раз он 
избирался председателем про-
фсоюзной организации. Честное, 
ответственное отношение Дми-
трия Евгеньевича к порученному 
делу отмечено многочисленны-
ми поощрениями и  наградами, 
записей о которых в его трудовой 
книжке великое множество: цен-
ные подарки, денежные премии, 
похвальные листы, Почетные 
грамоты, занесение на Доску по-
чета предприятия. Д.  Е.  Хатин – 
многократный победитель в  со-
циалистическом соревновании 
в разные годы, «Ударник комму-
нистического труда».

Привычной для  него обще-
ственной работы он не  оставил 
и  на  пенсии, многократно из-
бирался в  совет первичной ве-
теранской организации своего 
предприятия, а  в  2004  году из-
бран ее председателем. Через два 
года ветеранские организации 
СХТ и ДРСУ были объединены.

Валентина Григорьевна, 
многолетний труд которой в об-
разовании также отмечен много-
численными поощрениями, на 
заслуженный отдых вышла на 
два года раньше Дмитрия Ев-
геньевича. Есть замечательная 
фраза: время для человека всег-
да такое, как он ощущает себя 
в нем. Они, как мне кажется, 
ощущают себя в этом времени 
вполне комфортно, и потому, в 
частности, что в общей картине 
их семейной жизни нет темных 
пятен.

 Уважаемые ветераны, будьте 
счастливы и живите долго на ра-
дость близким и родным!

 
Ишмухамет ГАйСИн

На снимке: Д.Е. Хатин в кругу 
родных

люди и судьбы

Дело его жизни

У многих из нас дома хранит-
ся семейная реликвия – фронто-
вые письма‑треугольники наших 
дедов и прадедов. В каждой семье 
во время Великой Отечественной 
войны кто‑то воевал или работал 
в тылу, чтобы приблизить долго-
жданную Победу. Близкие люди 
были разделены расстояния-
ми и  временем, и  письма были 
для них единственной доступной 
связью. Именно об этом мне и хо-
телось бы сегодня поговорить.

Для солдат письма от се-
мьи были очень ценны-
ми. Из  них они узнавали, 
как  здоровье их  близких, 
как  растут дети и  мно-
гое другое. А  для  родных 
письма с  фронта означа-
ли, что  их  муж, отец, брат 

жив! По  словам моей бабушки, 
Анны Чусовитиной, для  того 
чтобы поддержать моральный 
дух солдат, многие дети писали 
на  фронт не  только своим род-
ным, но  и  незнакомым солда-
там. В  письмах они рассказыва-
ли о своей учёбе, о достижениях, 
о радостях и о мечте, чтобы бы-
стрее закончилась война. О том, 
что  их  ждут дома здоровыми 
и  живыми. Прошло уже столько 
лет с тех пор, а история повторя-

ется вновь и вновь.
Очень часто в школах Вагай-

ского района проходит акция 
«Письмо солдату», приурочен-
ная к  23 февраля. Её основная 
цель заключается в  формиро-
вании позитивного отноше-
ния общества к  военной службе 
и  положительной мотивации 
у  молодых людей относитель-
но прохождения военной служ-
бы. Ученики начальных классов 
с любовью пишут всем солдатам 
уже не на фронт, а в армию. Одно 
из  таких писем я  нашла у  себя 
дома, оно было отправлено в во-
инскую часть моему брату, Ти-
мофею Овчинникову, в 2015 году 
на  адрес: республика Южная 
Осетия, Цхинвал. Оно было не-
большое, но  всё самое главное, 

что  хотели сказать школьники, 
они написали вот в этих строках:

«Здравствуй, дорогой сол-
дат Тимофей! Мы – ученики 3а 
класса Вагайской средней шко-
лы решили написать тебе пись-
мо. Сейчас время изменилось, 
и  можно спокойно позвонить 
по мобильному телефону, чтобы 
узнать, как у тебя дела и как здо-
ровье, но  мы не  забыли про  эту 
традицию, чтобы в канун Дня за-
щитника Отечества отправлять 
доблестным солдатам письма, 
в  том числе и  тебе. Именно по-
этому ты сейчас и  читаешь эти 
строки. Служба в  армии – это 
трудно, но  еще  труднее, ког-
да нет рядом близких для  тебя 
людей. Как  ты уже понял, всё 
это закаляет мужской характер, 

формирует ум, ответственность 
и  дисциплину, поэтому служить 
должен каждый. Мы благодарим 
тебя за выполнение своего долга, 
за то, что ты служишь Отечеству! 
Пусть срок твоей службы прой-
дёт быстро и  незаметно, ведь 
дома тебя ждёт семья. С  празд-
ником тебя еще  раз, и  пусть всё 
будет хорошо, служи спокойно!»

Каждая весточка из  дома 
от  родных и  любимых, а  ино-
гда и  вовсе незнакомых людей 
согревает сердца солдат в  труд-
ные дни службы, поэтому хоте-
лось  бы, чтобы акцию «Письмо 
солдату» школьники помнили 
и никогда не забывали.

Анна ОВЧИннИКОВА

23 февраля - День защитника Отечества

Письмо солдату
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партии.
Губернатор Тюменской об-

ласти Владимир Якушев и пред-
седатель комитета по  молодеж-
ному предпринимательству 
региональной «Опоры России» 
Артем Андросов стали члена-
ми Высшего совета «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» на новый пятилетний 
срок.

Тюменскую область в  Гене-
ральном совете представят ру-
ководитель МКС, депутат Госу-
дарственной Думы ФС РФ Иван 
Квитка и  секретарь региональ-
ного отделения «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» Андрей Артюхов, членом 
Центральной контрольной ко-
миссии избран депутат Государ-
ственной Думы от  Тюменской 
области Эрнест Валеев.

В  составе делегации от  Тю-
менской области в работе съезда 
приняли участие руководители 
первичных отделений.

Вопросам работы первич-
ных отделений на съезде «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ» уделили особое 
внимание, отметила секретарь 
первичного отделения партии 
с. Упорово Марина Сорокина, 
комментируя итоги двухднев-
ного мероприятия.

«Дмитрий Медведев подчер-
кнул, что  эффективность «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ» заметно повыси-
лась после того, как «первичкам» 
дали право шире участвовать 
в  руководстве партией. Без-
условно, такое доверие нужно 
оправдать. Для меня было важно 
знать, как видит работу первич-

ных отделений высшее руковод-
ство, основные направления, 
на которые мы должны обратить 
внимание. С  этой точки зрения 
участие в съезде было очень по-
лезным», – подчеркнула она.

На семи дискуссионных пло-
щадках вместе с  первичными, 
местными отделениями, экспер-
тами и  членами правительства 
участники съезда проанализи-
ровали, что  уже удалось реали-
зовать и  что  предстоит сделать 
в краткосрочной и долгосрочной 
перспективе для достижения за-
данного результата.

На  дискуссионной площад-
ке «Качество государства» были 
подведены итоги реализации 
программы партии по  соответ-
ствующему разделу.

Вице‑спикер Госдумы Ири-
на Яровая указала, что  за  пер-
вую осеннюю сессию депутатам 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
удалось реализовать немало 
пунктов программы, с  которой 
партия шла на  выборы депута-
тов Госдумы. Так, по  ее словам, 
удалось значительно расширить 
перечень государственных услуг.

Так, были приняты измене-
ния в Перечень государственных 
услуг, предоставление которых 
организуется по  принципу «од-
ного окна» в МФЦ. Перечень был 
расширен за  счет наиболее вос-
требованных гражданами госу-
дарственных услуг, в  том числе 
получение водительских удосто-
верений. Также ставилась зада-
ча по  введению системы элек-
тронных услуг по  разрешению 
на  строительство и  земельным 

вопросам в  субъектах Россий-
ской Федерации. Выдача разре-
шения на строительство объекта 
капитального строительства, вы-
дача разрешения на  ввод объ-
екта в  эксплуатацию отнесены 
к  рекомендуемому перечню го-
суслуг, предоставляемых МФЦ. 
Депутат подчеркнула в заключе-
ние, что  МФЦ должны работать 
оперативно и эффективно.

Выполнение государством 
социальных обязательств, повы-
шение минимального размера 
оплаты труда, поддержка рож-
даемости и семей с детьми – эти 
и  многие другие темы обсужда-
лись в  ходе работы площадки 
«Социальная политика».

Как  рассказала Швецова, од-
ной из  главных тем  дискуссии 
стала поддержка уязвимых сло-
ев населения. В  первую очередь 
речь шла о  развитии социаль-
ного предпринимательства, об-
разования и  трудоустройства 
людей с  ограниченными воз-
можностями здоровья.

Проблемы образования, на-
уки и  культуры стали главными 
темами дискуссионной площад-
ки «Умная сила и  культурное 
лидерство», в  работе которой 
участвовал депутат Тюменской 
областной Думы, региональный 
координатор партийного проек-
та «Детские сады – детям» Нико-
лай Токарчук.

«Ход и  тон обсуждения 
на  площадке задавали министр 
образования и  науки Ольга Ва-
сильева и  министр культуры 
Владимир Мединский. Мы за-
тронули все уровни образова-

ния, начиная с дошкольного, где 
был реализован очень важный 
партийный проект, связанный 
с  обеспечением малышей ме-
стами в  дошкольных учрежде-
ниях – «Детские сады – детям». 
Наш регион был отмечен в числе 
лучших по  этому направлению, 
и сейчас поставлена задача про-
должать работу и  полностью 
ликвидировать очереди для  ма-
лышей до трех лет», – рассказал 
Токарчук.

На  дискуссионной площадке 
«Аграрная сверхдержава» мо-
дератор, первый заместитель 
председателя комитета Гос-
думы по  аграрным вопросам, 
Владимир Плотников заявил, 
что  за  первую осеннюю сессию 
нового состава Госдумы депута-
там фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
удалось реализовать ряд пунктов 
Программы, с  которой партия 
шла на  выборы депутатов ниж-
ней палаты парламента.

Он отметил, что  в  програм-
ме партии была поставлена 
задача – обеспечить финан-
сирование реализации меро-
приятий государственной про-
граммы развития сельского 
хозяйства и  регулирования 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и  продоволь-
ствия на 2013‑2020 годы на уров-
не не  ниже 2015  года. «Эта цель 
была достигнута, – уточнил мо-
дератор. – При  принятии бюд-
жета на 2017 год и на плановый 
период 2018‑2019 годов фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» сохранила 
финансирование агропромыш-
ленного комплекса на  уровне 

партийная жизнь

Об итогах работы XVI съезда Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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Любимый всеми, долгождан-
ный, веселый и  озорной празд-
ник «Проводы зимы», «Маслени-
ца» в нынешнем году состоится, 
как  и  положено,  в  предпослед-
ний день масленичной неде-
ли – 25 февраля. Спортивные, 
игровые и  торговые площадки 
по традиции будут располагаться 
на  площади возле администра-

ции. Начало народных гуляний 
назначено на 11 часов дня.

В  рамках праздника органи-
заторы, МАУ «ЦКС» Вагайского 
района, проводят три конкурса, 
принять участие в  которых мо-
жет любой желающий.

Среди предприятий и органи-
заций проводится конкурс мини‑
представлений «Сударыня Мас-
леница», основная цель которого 
– повышение интереса к  тради-
циям русского народа. По положе-
нию длительность представления 
не должна превышать более де-
сяти минут. А в критерии оценок 
войдут такие составляющие, как: 
соответствие теме конкурса, зре-
лищность, актерское мастерство, 
внешний вид и  др. Жюри будет 
присуждать 1, 2, 3 места и награж-
дать грамотами и  денежными 
призами. Кроме того, все участни-
ки без исключения получат поощ-
рительные призы.

Также в  рамках праздника 
Дворец культуры приглашает ор-

ганизации и  жителей села Вагай 
поучаствовать в  конкурсе масле-
ничных кукол «Масленушка». Кук-
ла должна быть от 1 до 1,5 метра 
в  высоту. Для  изготовления ку-
клы допускается использование 
любых материалов (при  выборе 
материала необходимо учесть, 
что  все куклы будут выставлены 
для  осмотра на  площади у  ад-
министрации). В  костюме куклы 
возможно как соблюдение тради-
ционных мотивов, так и  ориги-
нальное авторское решение.

Необходимо предусмотреть 
возможность установки куклы 
на  открытой площадке. Куклы 
должны иметь устойчивую под-
ставку: удлиненный шест (брус) 
для  ее установки в  снежном су-
гробе, специальную опору и т. д. 
Кукла должна сопровождаться 
этикеткой с указанием фамилии, 
имени автора (авторов) и наиме-
нования работы.

В  критерии оценивания во-
йдут: мастерство в  технике ис-
полнения как  самой куклы, так 
и  отдельных деталей (костюма); 
верность традициям в изготовле-
нии масленичной куклы; ориги-
нальность и яркая самобытность; 
соответствие образа и  темы; не-
обычный подход: использование 
нестандартных материалов, тех-
ник, приемов и приспособлений; 
эстетичность изделия.

Еще одним приятным новше-
ством празднования станет парад 
санок «Сказочные сани». При-
мечательно, что  его участниками 
могут стать самые маленькие жи-

тели села. В  конкурсе могут при-
нимать участие все члены семьи. 
Минимальное количество участ-
ников от одной семьи – 2 человека 
(ребенок и взрослый). Для участия 
в конкурсе необходимо оформить 
детские санки по  теме «Сказки». 
Возможно использование любых 
технологий и  дополнительных 
приспособлений, аксессуаров, 
не  мешающих движению санок 
и  не  представляющих опасность 
для  ребенка и  окружающих. Сан-
ки оформляются участником кон-
курса заранее за счет собственных 
средств. Присутствие ребенка обя-
зательно, возраст детей‑участни-
ков – с 2‑х до 7‑ми лет.

Победители конкурса опреде-
ляются решением жюри по  сле-
дующим критериям: техника 
исполнения, художественное 
оформление; презентация санок; 

оригинальность оформления; 
безопасность для ребенка и окру-
жающих; дополнительный балл, 
который может быть обоснованно 
выставлен каждым членом жюри 
за особые, по его мнению, элемен-
ты. Жюри будет присуждать 1, 2, 
3 места и награждать дипломами 
и денежными призами, остальные 
участники награждаются поощри-
тельными призами.

Заявки на  участие в  вышепе-
речисленных конкурсах надо по-
дать до  22 февраля в  МАУ «ЦКС» 
(Дворец культуры, ул. Первухина, 
2, каб. 206), справки по телефону 
– 2‑33‑15.

Как  видите, организаторы 
постарались на славу, теперь ваш 
ход – участвуйте и побеждайте!

людмила БАБИКОВА

анонс

Грядет народное гулянье

2016 года, которое составило 215 
млрд рублей. Более того, ко вто-
рому чтению по  инициативе 
депутатов фракции в  Госдуме 
на  поддержку сельского хозяй-
ства были изысканы дополни-
тельные средства».

Секретарь первичного от-
деления с. Бизино Тобольского 
района и  глава крестьянско‑
фермерского хозяйства Григо-
рий Мозжегов одним из главных 
итогов Съезда считает решение 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» добиваться 
эффективной реализации пра-
вил льготного кредитования 
на  селе, которые были приняты 
в конце 2016 года.

Заслушав доклад председа-
теля Партии, а  также обобщив 
работу семи дискуссионных пло-
щадок, делегаты констатирова-
ли, что  предвыборная програм-
ма «ЕДИНОЙ РОССИИ», указы 
и  Послание Президента стали 
для  партии «дорожной картой», 
по  которой предстоит двигать-
ся, выполняя наказы избирате-
лей, в  том числе и  посредством 
партийных проектов, как одного 
из  основных инструментов реа-
лизации программы.

Игорь мИСЬКО,
руководитель исполнитель-

ного комитета Вагайского 
местного отделения партии 

«единая Россия»

(Материал печатается в сокра-
щенном виде, полный текст статьи 
можно прочесть на нашем офици-
альном сайте vagayst.ru)

Магазин «Эльдорадо»
праздничные скидки 

до 50 %
с. Вагай, ул. Октябрьская, 35а
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Спешим поздравить с Днем защитни-
ка Отечества – праздником мужества, 
благородства и  чести – ШАХмАтОВыХ 
Владислава и Даниила, меДВеДеВыХ ми-
хаила и  Дмитрия, КАРмАЦКИХ Станис-
лава и никиту.

От всей души желаем вам огромного 
счастья, благополучия и всего самого до-
брого! Пусть трудности, встречающи-
еся на  вашем пути, будут всегда легко 
преодолимы. Крепкого здоровья, душев-
ного тепла и праздничного настроения!

С любовью, семья ЮЖАКОВыХ 

Дорогие земляки!
От  всего сердца поздравляем вас 

с  праздником – Днём защитника Отече-
ства!

Этот праздничный день – особый в на-
шей истории. мы отдаем дань уважения 
и  признательности российским воинам 
– тем, кто  всегда берег и  продолжает 
оберегать нашу Родину. мы говорим сло-
ва благодарности и  признательности 
ветеранам и  тем, кто  сейчас в  строю, 
кто готов в любую минуту встать на за-
щиту родной земли, отстаивать её ин-
тересы, сберечь свою семью и дом.

В  этот замечательный праздник 
от души желаем вам добра и счастья, со-
гласия и благополучия, здоровья и долго-
летия! Пусть этот праздник отважных 
и мужественных людей всегда будет мир-
ным и радостным для каждой семьи!

С пожеланиями, администрация, 
дума, совет ветеранов 

Шестовского сельского поселения

Дорогую, любимую дочку, маму СЭ-
РОтЭттО Алсу Сабировну поздравляем с 
25-летним юбилеем!

наша милая, родная,
С юбилеем, дорогая,
Поздравляем мы тебя
И желаем мы, любя:
В жизни будет пусть везенье,
на работе - лишь терпенье,
Ангел пусть не покидает
И от бед оберегает.
Счастье пусть рекою льется,
Сердце - радостью забьется.
Пусть заветные мечты
Все свои исполнишь ты!

С пожеланиями, 
мАмА, ПАПА и сын ДенИС

прОДаМ квартиру в Вагае.
Телефон 89504961149.

изгОтОвление гаражных ворот, огра-
док, банных печей.

Телефон 89088669851.

бурение скважин внутри дома. Теле-
фон 89088669851.

реМОнт холодильников, стиральных 
машин на дому. Выезд в район. 

Телефоны: 83456273272, 89504802314.

В магазине «Московская ярмарка» 
нОвОе пОступление тОвара. Ве-
сенние куртки, обувь и многое другое. 
Большой выбор.

Администрация, дума, совет вете-
ранов Вершинского сельского поселения 
от  всей души поздравляют с  днём рож-
дения февральских именинников:

КАуСАРОВу Зульфию мирзахметовну –  
с 60-летием,

АБнАЗыРОВу Галию Салиховну,
АБуШеВА Валериана Дусмухамето-

вича,
АЗАнОВу майзарвар Юмалиевну,
АЗИСОВА Хартука Кармышевича,
БуХАРИну Гульсару Кисметовну,
АСАДулИнА мухалляма Айсадулло-

вича,
меЗРАлееВу Равию мучиновну,
СулеймАнОВА Закира Сулеймано-

вича,
умИРОВу Зою Константиновну.

Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце полнится всегда.
Крепких сил, энергии, здоровья
мы желаем вам на долгие года! 

Дорогую, любимую сестру КАПАРу-
лИну Светлану Александровну поздрав-
ляем с 55-летним юбилеем, который она 
отмечает 22 февраля!

Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
успехов, радости, везенья
И всегда выглядеть на «пять».
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта,
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

С наилучшими пожеланиями, 
СеСтРы и БРАт

21 февраля у любимого мужа ОГОРел-
КОВА Анатолия Васильевича юбилей. Я 
от всего сердца поздравляю его с этим 
знаменательным днем!

Сегодня красный день календаря - 
у мужа дорогого день рождения.
Хочу счастливым видеть я тебя,
Шутливым и в прекрасном 
   настроении.
так пусть же бог всегда тебя хранит,
Где б ни был ты, 
           пусть ангел будет рядом.
на счастье пусть тебя благословит,
И это будет лучшая награда!

Жена АннА

мой любимый дедушка ОГОРелКОВ 
Анатолий Васильевич 21 февраля празд-
нует день рождения.

60 сегодня деду,
Поздравляю, мой родной!
Друг ты верный и надежный
И мужик ты мировой.
Пожелать хочу здоровья,
Чтобы ты не унывал,
Чтоб на свадьбе своей внучки
еще резво отплясал!

Внучка АлИнА

Самый лучший, любимый наш папа 
ОГОРелКОВ Анатолий Васильевич!

мы с днем рождения тебя поздравля-
ем,

Обожаем, всем сердцем любя,
Счастья большого тебе мы желаем,
Самый родной ты и самый чудесный.
так было, так есть и так будет всегда.
Будь ты всегда молодым и веселым,
тебя украшают лишь только года!

С пожеланиями, дочь ОКСАнА, 
сын АнДРей

25 февраля наш отец, дедушка ШАРА-
ПОВ николай Петрович отмечает день 
рождения. От всей души, с любовью и 
уважением поздравляем его и посвящаем 
эти строки:

не печалься, что промчались годы,
В волосах седины не считай.
Седина лишь красит человека.
ты ее, как мудрость, принимай.
Пусть годы идут, а лицо не стареет,
Пусть внуки растут, а душа молодеет,
Пусть счастьем и смехом наполнит-

ся дом,
За все тебе, папа, низкий поклон!

С любовью, ДетИ, ЖенА, 
ВнуКИ, ЗЯтЬ, СнОХА

В канун Дня защитника Отечества 
хочу поздравить своих братьев ХуЧА-
ШеВыХ Шауката, Владимира и усмана.

Служба в армии вновь становится 
престижной, как в былую советскую эпо-
ху, не только  среди призывников, но и в 
глазах общественности. мы в свое вре-
мя отдали свой долг Отчизне, все чет-
веро вернулись со званиями, грамотами, 
каждый из нас был  поощрен краткосроч-
ным отпуском.

О всех не напишешь, но напишу не-
много об одном из них, потому что я 
попал служить в столицу, где брат, 
Владимир, в то время был студентом 
московской тимирязевской академии. на 
выходные он приезжал ко мне в часть с 
разными гостинцами, хотя сам учился. 
Он свою службу закончил гвардии стар-
шиной ВДВ, с двумя правительствен-
ными наградами. В знак благодарности 
хочу адресовать ему эти строки:

Из глухой провинции сибирской,
Как ломоносов, только не пешком,
Брат родной отправился в столицу
науки высшей получать диплом.
так случилось, по судьбе или желанию
Выпало служить мне рядом с ним,
И года два студентом в выходные
Он привозил продукты мне одни.
Служба закончилась своею чередою,
Я улетел в Сибирь, в наш край родной.
А брат прилип к столице всей душою,
уж 30 лет, как сроднился с москвой.
И многого достиг он на чужбине,
есть дача, есть квартира, есть ди-

плом.
Работа есть, но душу гложет все же
тоска по родине, она всегда при нем.
Живет в москве, родне всей помогая,
Чего только не шлет издалека.
мой брат родной, я искренне желаю,
Пусть над тобой горит счастливая 

звезда.
С пожеланиями, брат РАДИОн, 

мАРИАннА, КАРИнА
д. Баишевская

Администрация и педагогический 
коллектив МАОУ «Вагайская СОШ» выра-
жают соболезнования родным и близким 
в связи с преждевременной смертью

ФОстика
Михаила алексеевича,

педагога дополнительного образова-
ния Черноковской СОШ.

Скорбим вместе с вами.

Педагогический коллектив МАОУ «Ку-
ларовская СОШ» выражает соболезнова-
ния родным и близким по поводу смерти

ФОстика
Михаила алексеевича,

педагога дополнительного образова-
ния Черноковской СОШ.

4,5 марта Оказание кОсМетОлОги-
ческих услуг: шугаринг, маникюр, педи-
кюр, татуаж губ, бровей, завивка ресниц. 
Мастера Карина, Людмила. Запись по теле-
фону 89526714463.

нОвОе пОступление серебра и золо-
та. Пав. №1, цокольный этаж, ТЦ «Южный».

прОДается газплита двухконфороч-
ная, б/у.

Телефоны: 22-7-00 (дом.), 89526731070 
(сот).

выкуп автО. Срочно. Дорого.
Телефон 8-982-132-72-84.

прОДаМ 2-комнатную квартиру в цен-
тре Вагая, вода, отопление.

Телефон 89199258066.

Михаил Алексеевич ФОСТИК
14 февраля на 62 году жизни скончался замечательный 

человек, примерный семьянин, высокопрофессиональный 
преподаватель Михаил Алексеевич Фостик.

М. А. Фостик родился 25 декабря 1955 года в с. Дрепка-
уцы Бричанского района республики Молдова. В 1984 году 
переехал в Вагайский район, с 1995 года работал тренером 
по волейболу в Черноковской средней школе.

Профессионал высокого класса, человек, влюбленный 
в спорт, он умел расположить к себе мальчишек и девчонок 
разного возраста и своей энергией, целеустремленностью, 
энтузиазмом, бескорыстным служением своему любимому 
делу увлечь их и воспитать столь же уважительное отноше-
ние к занятиям физической культурой. Михаил Алексеевич 
воспитал несколько поколений волейболистов, равных ко-
торым трудно было сыскать. Триумфальные выступления черноковских спортсменов 
на соревнованиях и областного, и районного уровней стало их традицией.

Приверженность к спорту его воспитанники сохраняли и после окончания школы, 
успешно выступая в составе команды вуза или техникума. Многие из них пошли по сто-
пам своего наставника, выбрав для себя профессию преподавателя физической культу-
ры, образцом которого был сам Михаил Алексеевич, всю свою энергию, силы и знания 
отдававший развитию спорта в ставших ему родными районе и школе.

Преданность делу, которому он служил более 20 лет своей жизни, по достоинству 
оценена. Михаил Алексеевич – преподаватель высшей квалификационной категории, 
награжден Благодарностью Министерства образования и  науки, многочисленными 
почетными грамотами областного и местного органов власти.

Память о Михаиле Алексеевиче Фостике, беззаветно служившем делу воспитания 
подрастающего поколения, навсегда останется в сердцах его коллег, односельчан, вос-
питанников и всех тех, кто его знал.

 Администрация Вагайского муниципального района,
 дума Вагайского муниципального района,

 редакция районной газеты «Сельский труженик»,
 мАу «Центр спорта и творчества», 

 спортивная общественность района

Поздравляем с днем рождения ПеРВу-
ХИну татьяну Васильевну!

мамочка любимая, родная,
твоей любовью свято дорожим.
ты нас ласкала, понимала - 
За все тебе спасибо говорим.
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки.
тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!

Дочь ОлеСЯ, сын АнтОн, 
муж мИХАИл, 

сноха мАРИЯ, зять АнДРей, 
внуки ОлЬГА, еКАтеРИнА, 

ПАВел, ПРОХОР

прОДаМ а/м УАЗ-469, год выпуска 1993-
й. Цена договорная. Телефон 89504823060.

утерянный аттестат на имя Таска-
ева Олега Геннадьевича, выданный Вагай-
ской средней школой, считать недействи-
тельным.

утерянный аттестат на имя Айт-
маметова Руслана Шахилевича, выданный 
Аксурской средней школой, считать недей-
ствительным

прОДается Lada Granta 2013 г. в.
Телефон 89923064937.

Выражаем большую благодарность 
всем, кто принял участие в похоронах 
Слинкина Алексея Николаевича. Отдель-
ное спасибо хотим сказать администра-
ции МУП «Ремжилстройсервис», Дорони-
ну Владимиру Григорьевичу за оказанную 
помощь в организации похорон.

Жена, родственники
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Обращение председателя кчс и Опб района 
М. п. Фролова

По данным ОНД по Вагайскому району, с начала 2017 года на территории района про-
изошло 6 пожаров. При пожарах погибло 3 человека.

Проблемы обеспечения пожарной безопасности связаны с  несколькими факторами, 
главным из которых является прежде всего культура безопасного поведения населения. 
Следует отметить, что в основном пожары происходят по причине неосторожного обра-
щения с огнем, причинами возникновения пожаров и тяжелых последствий часто являют-
ся чрезмерное употребление алкоголя, электропроводка, печное отопление.

Не  все осознают степень опасности, и  поэтому несоблюдение элементарных правил 
пожарной безопасности остается одной из  самых распространённых причин возникно-
вения пожара с трагическими последствиями. Пожары приносят немалый материальный 
ущерб не только гражданам, проживающим в местах возникновения пожаров, но и другим 
гражданам, проживающим в соседних жилых помещениях.

Сотрудники МЧС, главы поселений, управление социальной защиты населения района 
постоянно проводят разъяснительную работу среди населения о соблюдении правил по-
жарной безопасности в быту. Вместе с тем принимаемые меры по обеспечению пожарной 
безопасности без всесторонней и повсеместной поддержки населения не дают желаемых 
результатов. Одними профилактическими мерами положение не улучшить. Необходимо, 
чтобы каждый гражданин понимал, что такая беда, как пожар, может случиться в любой 
момент и с ним.

Для того чтобы снизить угрозу возникновения пожара и, как следствие, гибель и трав-
матизм людей, а  также материальный ущерб, жители района должны сами проводить 
определённую работу.

Таким образом вы можете спасти не только свое имущество и имущество своих сосе-
дей, а самое главное – человеческие жизни и здоровье!

Уважаемые жители Вагайского района!
Помните, что ваша безопасность в ваших руках!
Только ваша бдительность и сознательность помогут избежать беды!

паМятка пО пОжарнОй безОпаснОсти в зиМний периОД

С  наступлением холодов начинается активное использование населением электро-
технических и  теплогенерирующих устройств. Традиционно в  данный период времени 
основное количество пожаров происходит по  электротехническим причинам и  по  при-
чинам, связанным с неправильным устройством или эксплуатацией теплогенерирующих 
устройств, печей и дымоходов. Требованиями пожарной безопасности установлены опре-
деленные правила при устройстве и эксплуатации электротехнических и теплогенериру-
ющих устройств, соблюдение которых позволит максимально обезопасить себя от риска 
возникновения пожара.

Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования
При эксплуатации электрических приборов запрещается:
– использовать приемники электрической энергии (электроприборы) в  условиях, 

не  соответствующих требованиям инструкций предприятий-изготовителей, или  имею-
щие неисправности, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной 
или потерявшей защитные свойства изоляцией;

– устанавливать самодельные вставки «жучки» при перегорании плавкой вставки пре-
дохранителей, это приводит к  перегреву всей электропроводки, короткому замыканию 
и возникновению пожара;

– окрашивать краской или заклеивать открытую электропроводку обоями;
– пользоваться поврежденными выключателями, розетками, патронами;
– закрывать электрические лампочки абажурами из горючих материалов;
– использование электронагревательных приборов при отсутствии или неисправно-

сти терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.
Недопустимо включение нескольких электрических приборов большой мощности 

в одну розетку во избежание перегрузок, большого переходного сопротивления и пере-
грева электропроводки.

Частой причиной пожаров является воспламенение горючих материалов, находящих-
ся вблизи от включенных и оставленных без присмотра электронагревательных приборов 
(электрические плиты, кипятильники, камины, утюги, грелки и т. д.).

Включенные электронагревательные приборы должны быть установлены на негорю-
чие теплоизоляционные подставки.

Для предупреждения высыхания и повреждения изоляции проводов запрещается про-
кладка их по нагревающимся поверхностям (печи, дымоходы, батареи отопления и т. д.).

Перед уходом из  дома на  длительное время нужно проверить и  убедиться, что  все 
электронагревательные и осветительные приборы отключены.

Меры пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования
Газовое оборудование, находящееся в доме, должно находиться в исправном состоя-

нии и соответствовать техническим требованиям по его эксплуатации.
При эксплуатации газового оборудования запрещается:
– пользоваться газовыми приборами малолетним детям и  лицам, незнакомым с  по-

рядком его безопасной эксплуатации;
– открывать газовые краны, пока не зажжена спичка или не включен ручной запальник;
– сушить белье над газовой плитой, оно может загореться.
При  появлении в  доме запаха газа запрещается использование электроприборов, 

находящихся в  доме, включение электроосвещения. Выключите все газовые приборы, 
перекройте краны, проветрите все помещения, включая подвалы. Проверьте, плотно ли 
закрыты все краны газовых приборов. Если запах газа не исчезает или, исчезнув при про-
ветривании, появляется вновь, необходимо вызвать аварийную газовую службу.

печное отопление
Печи, находящиеся в доме, должны быть в исправном состоянии и безопасны в пожар-

ном отношении. Нужно помнить, что пожар может возникнуть в результате воздействия 
огня и  искр через трещины и  неплотности в  кладке печей и  дымовых каналов. В  связи 
с этим необходимо периодически тщательно осматривать печи и дымовые трубы, устра-
нять обнаруженные неисправности, при необходимости производить ремонт. Отложения 
сажи удаляют и белят все элементы печи, побелка позволяет своевременно обнаружить 
трещины и прогары.

При эксплуатации печей следует выполнять следующие требования:
– перед топкой должен быть прибит предтопочный лист из стали размером 50х70 см 

и толщиной не менее 2 мм, предохраняющий от возгорания случайно выпавших искр;
– запрещается растапливать печи бензином, керосином и  другими ЛВЖ, так 

как при мгновенной вспышке горючего может произойти взрыв или выброс пламени;
– располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
– недопустимо топить печи с открытыми дверцами;
– зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в специ-

ально отведенное для них безопасное место;
– дымовые трубы над сгораемыми крышами должны иметь искроуловители (металли-

ческие сетки);
– очищают дымоходы от  сажи, как  правило, перед началом отопительного сезона 

и не реже одного раза в два месяца во время отопительного сезона.
Тел. 153 пожарной части – (834539) 2-31-99 или 01; ЕДДС – (834539) 2-30–95, сот. 112

р а с п О р я ж е н и е
от 13.02.2017 г.  с. Вагай     № 75-р

Об утвержДении тариФОв, Цен на услуги Мау «кЦсОн»

В соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 02.03.2006 года 
№ 40-п «О социальном обслуживании населения в Тюменской области», положением «О по-
рядке установления (регулирования) цен (тарифов) на продукцию (услуги) муниципальных 
унитарных предприятий и муниципальных учреждений в Вагайском муниципальном рай-
оне», утвержденным решением думы Вагайского муниципального района от  29.12.2010 
№ 176

1.   Утвердить тарифы на  дополнительные услуги, предоставляемые отделениями му-
ниципального автономного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Вагайского района» согласно приложению.

2.  Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте администрации Вагайского муниципального района в сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на отдел экономики и прогно-
зирования.

И. о. главы района А. А. САФРыГИн

      приложение к распоряжению
      от 13 февраля 2017 г. №75-р

прейскурант тариФОв на ДОпОлнительные сОЦиальные услуги
ОтДелений срОчнОгО сОЦиальнОгО Обслуживания

и сОЦиальнОй кОнсультативнОй пОМОщи
Мау «кЦсОн вагайскОгО райОна»

Наименование  Единица  Стоимость   Стоимость
социальной  измерения  социальной   социальной услуги
услуги    услуги для граждан,  для граждан, кото-
     которые относятся  рые не относятся
     к льготным катего- к льготным катего-
     риям, установленным  риям, установлен
     нормативно-правовыми  ным нормативно-
     актами РФ и Тюменской  правовыми актами
     области (руб. / месяц) РФ и Тюменской   

        области 
        (руб. / месяц)
Предоставление 
в пользование:
палки скандинавские шт  110   110
хулахуп  шт  91   91
диск здоровья шт  33   33
ходунки  шт  363   363
велосипед  шт  494   494
отпариватель  шт  833   833
трость  шт  100   100

Оперативные свеДения
о ходе исполнения бюджета касьяновского сельского поселения по состоянию 

на 01.01.2017 года и о численности муниципальных служащих, фактических затра-
тах на их денежное содержание

№  ннаименование показателей  уточненый  исполнено     % исполнения
п / п     план / тыс. руб. /   / тыс. руб. /   
раздел 1. Доходы
Налоговые и неналоговые доходы 108,4  113,8  105,0
Безвозмездные поступления  3932,7  3 932,70  100,0
Итого доходов   4041,1  4 046,50  100,1
раздел 2. расходы
Общегосударственные вопросы 2163  2155  99,6
Национальная оборона  96  96  100,0
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  59  40,7  69,0
Национальная экономика  61  61  100,0
Жилищно -комунальное хозяйство 262  262  100,0
Социальная политика   165  165  100,0
Межбюджетные трансферты общего 
характера    1255  1255  100,0
РАСХОДЫ – ИТОГО   4061  4034,7  99,4
раздел 3
Результат исполнения бюджета
(дефицит-, профицит+)     11,8
раздел 4. источники
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов 
Российской Федерации 
и местных бюджетов   –19,9  11,8
Таблица № 2

№ п / п наименование показателей численность  Денежное
      / чел. / муници- содержание
      пальных  /тыс.руб./
      служащих   
1 Администрация Касьяновского 
 сельского поселения   2  616,7 

уважаеМые налОгОплательщики!
28 февраля 2017 года по адресу: с. Вагай, ул. Советская, 48 (в здании 

отдела по управлению территорией Первовагайского сельского поселе-
ния) будет проведен семинар для физических лиц: «Декларирование 
доходов физических лиц. порядок постановки на налоговый учет 
физических лиц».

В ходе семинара будут приняты обращения граждан по порядку исчис-
ления имущественных налогов. Время проведения: с 10.00 до14.00

межрайонная ИФнС №7 по тюменской области
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Скорбим и помним
14 февраля 2017 года скоропостижно скончался замечательный 

человек тренер и учитель 
ФОстик Михаил алексеевич,

гордость нашего села, кумир всех мальчишек и девчонок, ответ-
ственный коллега, любящий муж, заботливый семьянин, верный и 
надёжный друг.

  В памяти  своих воспитанников, их  родителей  и всех   жителей  
сельского поселения  Михаил Алексеевич  останется как    жизнелюби-
вый, искренний, честный, принципиальный, творчески работающий  
тренер, организатор  всех сельских спортивных мероприятий, давший  
не одному  поколению  черноковских  детей   спортивную закалку. 
Человек, влюблённый в волейбол, он смог  увлечь этим видом спор-
та  практически всех детей  нашего села, ставшего  для него родным с 
1984 года. Благодаря  Михаилу Алексеевичу, его тренерскому мастер-
ству   команды его воспитанников  возвращались  домой    всегда с по-
бедой. Умение передавать свои знания и опыт молодым, только всту-
пающим в жизнь людям, – это талант. И этим талантом обладал  Михаил 
Алексеевич, он посвятил  себя любимой  тренерской работе, без остат-
ка отдавая ей  все душевные силы, всю энергию  и опыт.

Мы скорбим о невосполнимой утрате и  выражаем искренние со-
болезнования жене, Валентине Николаевне, родным и близким. 

Память о нем навсегда останется в наших сердцах, а главное – мы 
должны сохранить  и продолжить то, что он сумел сделать для раз-
вития  сельского спорта.

Администрация, дума, совет ветеранов 
Черноковского сельского поселения

Собственник земельных долей – ООО «РИФ-АГРО» в соответствии со статьей 
14.1. Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» сообщает о проведении 05 апреля 2017 года в 14.00 
часов по адресу: Тюменская обл., Вагайский р-н, с. Шестовое, ул. Совхозная, д. 20 
(здание дома культуры) общего собрания участников долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения ПСК «Роди-
на» (кадастровый номер (далее КН) 72:05:0000000:295, расположенный по адре-
су: Тюменская обл., Вагайский р-н, ПСК «Родина»). Начало регистрации участни-
ков общего собрания: в 13.00 часов.

Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет 

принадлежащих собственникам земельных долей, из земельного участка с када-
стровым номером 72:05:0000000:295; земельный участок расположен по адресу: 
Тюменская обл., Вагайский р-н, ПСК «Родина».

2.  Утверждение перечня собственников образуемых земельных участков 
и  размеров их  долей в  праве общей собственности на  образуемые земельные 
участки.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, 
заинтересованные лица могут ознакомиться по адресу: г. Тюмень, ул. Пражская, 
19, (с 10 до 16 часов в рабочие дни) в течение 30 (тридцати) дней с момента публи-
кации. Информация по тел. 89199501715, 89044634143.

Заказчик работ по подготовке проектов межевания земельных участков:
Общество с  ограниченной ответственностью (ООО) «РИФ-АГРО», ОГРН 

1107232037351, ИНН 7212006046, адрес местонахождения: 625055, Тюменская 
область, г. Тюмень, ул. Пражская, 19, офис13; контактные телефоны: 89048875224, 
89199501715.

Проект межевания земельного участка подготовил кадастровый инженер 
Костанова София Георгиевна, № 72-16-864 от  23.03.2016  г., № регистрации в  го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 36901, 
адрес: Тюменская область, Тюменский район, д. Дударева, пр. Академический, 9, 
оф. 2, тел. 8 (3452) 22-15-90.

Ознакомиться с  проектом межевания и  подать обоснованные возражения 
относительно размера и  местоположения границ, выделяемых в  счет долей 
земельных участков, можно в  тридцатидневный срок с  момента публикации 
по адресу кадастрового инженера: Тюменская область, Тюменский район, д. Ду-
дарева, пр. Академический, 9, оф. 2, в  рабочее время - с  09.00. до  18.00 (поне-
дельник-пятница). При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (оригинал).

Инициатор проведения общего собрания – участник долевой собственности:
ООО «РИФ-АГРО»

извещение О прОвеДении сОбрания О сОгласОвании 
МестОпОлОжения граниЦ зеМельнОгО участка

Кадастровым инженером Ситкевич Евгенией Сергеевной, номер 
квалификационного аттестата 72-12-458, почтовый адрес: Тюменская 
область, г. Тюмень, ул. Народная, д. 4, корп. 4, кв. 12, тел. 89224804528, 
адрес электронной почты: evgeniya_sova@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 72:05:1103001:11, распо-
ложенного по адресу: Тюменская обл., Вагайский р-н, д. Индери, ул. 
Центральная, 9, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Аскарова Альбина Юсуповна, почтовый адрес: 626150, 
Тюменская область, г. Тобольск, 3б мкр-н, д. 25, кв. 3, тел. +79026202262.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Тю-
менская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 18, оф. №11 
20.03.2017 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. 
Ленина, 18, оф. №11.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 22.02.2017 г. по 20.03.2017 г. по адресу: 
Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 18, оф. №11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ:

1) Тюменская область, Вагайский район, д. Индери, ул. Централь-
ная, 13, кадастровый номер 72:05:1103001:16;

2) Тюменская область, Вагайский район, д. Индери, ул. Централь-
ная, 11, кадастровый номер 72:05:1103001:13.

При проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.

Администрация, дума и совет ветеранов Касьяновского сельского 
поселения выражают глубокие соболезнования родным и близким в 
связи со смертью ветерана труда

ФОМина
сергея Федоровича.

прОДается а/м КИА РИО в 
хорошем состоянии, вложений не 
требуется, 2012 г. в.

Телефон 89829127622.

усиленные 
теплиЦы.

телефон 
89120773553.

приобретаем земельные 
доли (паи) спк «сМена» (ка-
сьяновское сельское посе-
ление). информация по тел.: 
8-919-950-17-15, александр.

8 Марта состоится кон-
церт  салавата ФатхитДи-
нОва. Приглашаем татарское 
население в 18 часОв вО 
ДвОреЦ культуры. Стои-
мость билета - 600 рублей.

Управление образования, 
районная организация профсо-
юза, оргкомитет по работе с ве-
теранами педагогического труда 
выражают глубокие соболезно-
вания родным и близким по по-
воду смерти

  ФОстика 
Михаила алексеевича.  

Михаил Алексеевич прора-
ботал в образовании более 20 
лет, за результативность в работе 
объявлена Благодарность  Ми-
нистерства образования и на-
уки РФ. В памяти наших сельчан 
Михаил Алексеевич останется 
светлым, добрым, отзывчивым 
человеком.

Районная организация про-
фсоюза, профсоюзный комитет 
и коллектив МАОУ «Осиновская 
школа» выражают глубокие со-
болезнования учителю русского 
языка Абушевой Виктории Султа-
налиевне, родным и близким по 
поводу смерти  брата, сына 

Мулланура.  

Администрация и педагоги-
ческий коллектив МАОУ «Кула-
ровская СОШ» выражают собо-
лезнования родным и близким 
по поводу смерти

хатинОй
анны егоровны.


