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Торжественная празднич-
ная программа, посвящённая 
Дню работников бытового об-
служивания и  жилищно-ком-
мунального хозяйства, прошла 
в  районном Дворце культуры 
15 марта.

Трудолюбивых коммуналь-
щиков поздравили заместитель 
главы Вагайского района Сергей 
Михайлович Сидоренко, глав-
ный инженер МУП ЖКХ «Вагай» 
Рустам Ишмухаметович Гайсин, 
директор МУП «Ремжилстрой-
сервис» Юрий Владимирович 
Подкорытов.

На  празднике лучших работ-
ников жилищно-коммунального 
хозяйства наградили почетными 
грамотами предприятий и  де-
нежными премиями.

За многолетний добросовест-
ный труд и в связи с профессио-
нальным праздником Почетные 
грамоты главы администрации 
района получили машинист на-
сосных установок МУП ЖКХ «Ва-
гай» В. В. Колмогорцев, оператор 
комплексных очистных соору-
жений МУП «Ремжилстройсер-
вис» Е. В. Кувшинов, бухгалтер А. 
Н. Шаргина.

Благодарности руководства 
МУП ЖКХ «Вагай» удостоены 
водораздатчик С. И.  Маликов, 
начальник аварийно-диспетчер-
ской службы А. А. Фатеев, слесарь 
по ремонту оборудования котель-
ных установок А. А. Карелин, опе-
ратор Г. А. Кресова, слесарь по ре-
монту автомобилей Т.  Ю.  Квит, 
водитель А. С. Овчинников.

Почетные грамоты Централь-
ного комитета Общероссийского 
профсоюза работников жизне-
обеспечения вручили инженеру 
по  котельным Н.  И.  Короботову, 
оператору комплексных очист-
ных сооружений В. М.  Долго-
шеину, мастеру водопроводно-
канализационного хозяйства 
С.  Ш.  Ибракову, машинисту на-
сосных установок М. М.  Ахмет-
шиной.

А  также Почетных грамот 
МУП «Ремжилстройсервис» удо-
стоены сторож – вахтер А. В. Ба-
лин, энергетик В. А.  Иванов, во-
дитель А. Н.  Куликов, оператор 
газовой котельной В. Г. Быков.

Со  сцены звучали слова 
благодарности в  адрес комму-
нальщиков, ведь труд обычных 
слесарей подчас не  заметен 
для  простого человека, одна-
ко профессионализм вагайских 
коммунальщиков выражается 
прежде всего в том, что система 
жилищно-коммунального хо-

зяйства района уже на протяже-
нии многих лет работает без се-
рьёзных сбоев.

Завершилось торжественное 
мероприятие концертом с  уча-
стием творческих коллективов 
и солистов Вагайского, Черноков-
ского, Зареченского поселений.

Елена ШЕВЕЛЕВА

Фото автора
На снимках: лучшие сотруд-

ники ЖКХ получают заслуженную 
награду

Трудолюбивых коммунальщиков поздравили 
с профессиональным праздником

21 тыс. 160 человек полу-
чат единовременную помощь 
в  2019  году. Губернатор Тюмен-
ской области Александр Моор 
подписал постановление об ока-
зании единовременной помощи 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны в связи с празднова-
нием Дня Победы.

Денежную помощь в  разме-
ре пяти тысяч рублей получат 
участники Великой Отечествен-
ной войны; бывшие несовершен-
нолетние узники концлагерей, 

гетто и  других мест принуди-
тельного содержания, созданных 
фашистами и  их  союзниками 
в  период Второй мировой во-
йны; граждане, награжденные 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»; вдовы военнос-
лужащих, погибших в  период 
Великой Отечественной войны, 
войны с Финляндией и Японией, 
не вступившие в новый брак.

Выплату в размере двух тысяч 
рублей получат жители региона, 
награжденные орденами или ме-

далями СССР за  самоотвержен-
ный труд в  период Великой От-
ечественной войны; тюменцы, 
проработавшие в тылу с 22 июня 
1941  года по  9 мая 1945  года 
не менее шести месяцев, исклю-
чая период работы на временно 
оккупированных территориях 
СССР; граждане, родившиеся 
до 31 декабря 1931 года включи-
тельно, а также тюменцы из чис-
ла детей погибших участников 
Великой Отечественной войны.

ИА «ТюмЕнскАя ЛИнИя»

В Тюменской области ветераны получат единовременную 
помощь ко Дню Победы

Одной из  самых 
сложных и опасных про-
фессий в  наше время 
является работа следо-
вателя. По  сценариям 
раскрытых ими престу-
плений часто пишут 
книги, снимают фильмы 
и  телевизионные пере-
дачи. О  том, что  значит 
«быть следователем», 
рассказал следователь 
Следственного комитета 
России  В.  Н.  Панов, по-
святивший этой сложной 
профессии значитель-
ную часть своей жизни.

– Владимир Никола-
евич, расскажите, с  чего 
все начиналось? Как Вы стали 
следователем?

– Еще в школе я стал изучать 
законы Российской Федерации, 
так как  мне это казалось инте-
ресным. В  связи с  этим у  меня 
появилась мечта стать юристом. 
О  том, что  буду следователем, 
я не задумывался. Лишь по окон-
чании института в  2005  году 
прокурор Вагайского района 
предложил поступить к  ним 
на  службу в  должности следова-
теля. Впоследствии, пройдя все 
необходимые проверки, я  стал 
следователем, а  после, в  связи 
с  реорганизацией прокуратуры 
Российской Федерации, следова-
телем Следственного комитета 
России.

– Какие личные цели стоя-
ли перед Вами, когда Вы изби-
рали для себя эту профессию?

– Проверить себя на  проч-
ность и  попробовать победить 
сложности, возникающие у  сле-
дователя во  время службы, вы-
ражающиеся в  отсутствии сво-
бодного времени, постоянных 
дежурствах, ночных выездах 
и  других особенностях данной 
профессии. Об  этих сложностях 
мне рассказали мои будущие 
коллеги. Пока у меня это неплохо 
получается.

– У  Вас был пример 
для подражания?

– Примеров для подражания 
у  меня, к  сожалению, не  было. 
Однако в  последующем, когда 
я  поступил на  службу, автори-
тетами по  знаниям российского 
законодательства стали про-
курор Вагайского района и  его 
заместители, то  есть те самые 
будущие коллеги, у  которых 
был очень большой багаж прак-
тических знаний. Невозможно 
сразу же расследовать дела, рас-
сматривать сообщения, прини-

мать по ним законные решения, 
так как в институте не препода-
ют всего того, что ты получаешь 
на  практике. Именно поэтому 
мне приходилось расспрашивать 
не только сотрудников прокура-
туры, но  и  постоянно сопрово-
ждавших меня при  проведении 
следственных действий сотруд-
ников милиции – оперуполно-
моченных, участковых упол-
номоченных, сотрудников 
конвойной службы. Они учили 
меня, как  вести себя во  время 
проведения следственных дей-
ствий с подозреваемыми и обви-
няемыми, а также их защитника-
ми, что  в  моей работе является 
немаловажным.

– Какими качествами не-
обходимо обладать следова-
телю, чтобы стать настоящим 
профессионалом?

– Наверное, необходимо 
иметь в  первую очередь глубо-
кие знания законодательства 
и практики его применения, так 
как осуществление деятельности 
следователя строго в  соответ-
ствии с  законом делает выпол-
ненную работу более надежной 
и  оптимальной. Следователь 
должен постоянно совершен-
ствоваться, изучая новое за-
конодательство и  практику его 
применения, во-вторых, необхо-
димы творческий и  поисковый 
характер, направленные на уста-
новление чаще всего скрытой ис-
тины.

– Какой категории уголов-
ные дела в  основном рассле-
дуются Вами на  территории 
Вагайского района?

– В  моем производстве на-
ходятся уголовные дела по  пре-

наши интервью

Выполнять свой долг, 
не считаясь  

с личным временем

(Окончание на 2 стр.)

на снимке: в.н. панов
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ступлениям различной степени 
тяжести и  давности их  совер-
шения. Следственным комите-
том России расследуются дела 
о  преступлениях против лич-
ности, против государственной 
власти, интересов государствен-
ной службы, против правосудия, 
порядка управления, преступле-
ния, совершенные лицами, об-
ладающими особым правовым 
статусом, а также преступления, 
совершенные как  несовершен-
нолетними, так и  в  отношении 
несовершеннолетних.

– Один день из  жизни 
следователя. Какой он у  Вас? 
Сколько дел ведёте одновре-
менно?

– Каждый новый день в жиз-
ни следователя такой же, как и у 
обычного человека. Он индиви-
дуальный, и никогда не знаешь, 
что  произойдет, с  кем  можешь 
встретиться. Сколько дел ве-
дется одновременно, сказать 
не могу, так как стараюсь об этом 
не  думать, потому что  если на-
чинаешь думать об  их  количе-
стве, то работать становится тя-
желее. Бывали времена, успевал 
только продлять сроки по  ним, 
так как времени хватало только 
на выезда по сообщениям, при-
ходилось не спать по нескольку 
суток, но со временем я научил-
ся планировать свое рабочее 
время, кроме того, у  меня поя-
вился опыт в расследовании уго-
ловных дел. Немаловажную роль 
сыграло законодательство, огра-
ничивающее продажу алкоголя 
в  ночное время и  праздничные 
дни, так как в большинстве слу-
чаев преступления совершаются 
в  ночное время и  в  состоянии 
алкогольного опьянения, а  так-
же в праздничные дни.

– Какие трудности или на-
пряженные ситуации встре-
чаются в работе?

– Очень тяжело работать 
по  тем  сообщениям, где жерт-
вами становятся дети, трудно 
разговаривать с  родственни-
ками ребенка, трудно вообще 
в  подобной обстановке понять, 
что  произошло, так как  тебя 
переполняют отрицательные 
эмоции. При поступлении тако-
го сообщения посещают мысли 
бросить все, уволиться, лишь бы 
не  выезжать на  происшествие, 
однако так быстро не  уволишь-
ся и поэтому, перебарывая себя, 
выезжаешь собирать материалы 
о  произошедшем. Все осталь-
ные сообщения по  сравнению 
с вышеуказанными трудностей 
практически не  представля-
ют, так как  просто выполняешь 
свою работу на должном уровне, 
руководствуясь законом и сове-
стью.

– Есть  ли сложность в  ра-
боте с  подозреваемыми 
или свидетелями? Как проис-
ходит процесс допроса? Име-
ются  ли специальные пси-
хологические, технические 
методики?

– Процесс допроса про-
исходит в  ходе обычной бесе-
ды следователя и  гражданина 
с  определенным процессуаль-
ным статусом. Все полученные 
сведения заносятся в  соответ-
ствующий протокол. По возмож-
ности - дословно, так как иногда 
в ходе беседы у допрашиваемо-

го девять из  десяти слов - это 
нецензурная брань. Конечно, 
существует и  специальная так-
тика проведения допроса, ко-
торая может изменяться в ходе 
проведения следственного дей-
ствия в  зависимости от  многих 
внешних факторов. При  этом 
имеются трудности в  допросе 
лиц о происшествиях, с момента 
возникновения которых прошел 
довольно длительный промежу-
ток времени, но  имеется мето-
дика допроса и таких очевидцев.

– Со  всеми  ли граждана-
ми получается найти общий 
язык?

– Не  с  каждым граждани-
ном получается сразу  же найти 
общий язык, но именно для это-
го и  существуют специальные 
психологические и  тактические 
методы, поэтому могу с уверен-
ностью сказать: нет граждан, 
к  которым невозможно най-
ти подход для  получения не-
обходимой информации, есть 
неопределенный промежуток 
времени для  решения такой 
проблемы.

– Есть какие-то дела, к ко-
торым лично Вы относитесь 
по-особенному?

– Таких дел не  имеется. 
Имеются преступления, кото-
рые мне более интересны, это 
преступления, совершенные 
лицами с  использованием сво-
его служебного положения, 
имеющими особый правовой 
статус, потому что, как правило, 
это очень образованные люди, 
имеющие большие связи, осоз-
нающие последствия своих не-
правомерных действий, всегда 
продумывающие все свои дей-
ствия в  ходе совершения пре-
ступления, пытаясь придать 
им законность, а  впоследствии 
нанимающие для  защиты сво-
их прав и  законных интересов 
высококвалифицированных 
защитников. Конечно, в  от-
ношении указанных граждан 
применяется особый порядок 
производства по  уголовным 
делам, закрепленный в  уголов-
но-процессуальном кодексе РФ, 
что также усложняет процедуру 
выполнения следственных дей-
ствий. Именно этим и  интерес-
но расследование преступлений 
данной категории, как  бы про-
веряешь себя на  достаточное 
наличие знаний, изучаешь нор-
мативную базу, регламентирую-
щую деятельность должностно-
го лица, собираешь документы, 
подтверждающие или  опровер-
гающие правонарушение.

– Какие преступления 
чаще всего происходят на тер-
ритории Вагайского района?

– Несмотря на  небольшое 
количество сотрудников ОП № 1 
МО МВД России «Тобольский» 
и обширную территорию Вагай-
ского района, в основном проис-
ходят преступления небольшой 
и средней тяжести, своевремен-
ное выявление которых пресе-
кает совершение более тяжких 
преступлений.

– Есть  ли в  Вашей рабо-
те понятие типичного пре-
ступника? Или, говоря обы-
денным языком, какие люди 
чаще всего склоны к соверше-
нию преступления?

– У меня нет понятия типич-
ного преступника, мы все оди-
наковы, с одинаковыми возмож-

ностями. По-моему мнению, 
имеются типичные условия, 
способствующие совершению 
преступления, то  есть круг об-
щения человека с  теми, в  цен-
ности которых не  входят обще-
принятые правила поведения 
в  обществе, предусмотренные 
законодательством. Не  обя-
зательно, что  подобные лица 
сами могут совершить престу-
пление, возможно, что не такая 
уж и редкость, что они боятся его 
совершить, однако выставляют 
себя закоренелым правонару-
шителем, тем  самым создавая 
у  будущего преступника авто-
ритет и  правильность именно 
его поведения, что способствует 
совершению будущего престу-
пления. Очень многое зависит 
от  семьи, родителей, а  потом 
уже от  учителей и  окружающих 
людей. Если человека настроить 
на то, что общепринятые прави-
ла поведения в  обществе – это 
ничто, то  он обязательно будет 
их  презирать. Порой в  мало-
обеспеченной семье ребенок 
поделится с  тобой единствен-
ной конфетой, а  в  хорошо обе-
спеченной семье в  присутствии 
своих детей, подавая им отри-
цательный пример, родители, 
мягко говоря, ведут себя некор-
ректно с сотрудниками правоох-
ранительных органов, которые 
обращаются к  ним не  в  своих 
интересах, а  в  силу служебной 
необходимости.

– Как  Вы отвлекаетесь 
от своей работы?

– Чтобы отвлечься от  рабо-
ты, я  всегда стараюсь провести 
свободное время со  своей се-
мьей. Кроме того, регулярно за-
нимаюсь спортом, так как  моя 
трудовая деятельность мало-
подвижная. А так как в Вагае от-
личный спортивный комплекс, 
где работает специалист своего 
дела – тренер по армейскому ру-
копашному бою Я. А. Гиберлейн, 
я  постоянно со  своим сыном 
хожу на  тренировки. По  соб-
ственной инициативе я  при-
нимаю участие в  организации 
доставки спортсменов на  ме-
ста проведения соревнований 
по  данному виду спорта. Одно-
временно, пользуясь случаем, 
провожу с  ними правовую про-
паганду о последствиях наруше-
ния законодательства.

– Что  для  Вас лично зна-
чит Ваша работа? Не жалеете 
о своем выборе профессии?

– Работать следователем 
для  меня значит многое, в  этом 
статусе невозможно остановить 
развитие своего интеллекта, по-
тому что приходится разбирать-
ся в  любой ситуации, изучать 
последствия ее наступления. 
Например, работая по  сообще-
нию о  несчастном случае на  ка-
ком-нибудь производстве, невоз-
можно понять, что  же все-таки 
привело к происшествию, не из-
учив всю нормативно-правовую 
базу, регламентирующую дея-
тельность, в  результате которой 
произошел несчастный случай. 
Я  никогда не  жалел о  своем вы-
боре, работа в должности следо-
вателя действительно развивает 
интеллект.

Беседовала 
Анна ОВЧИннИкОВА

Фото автора

наши интервью

Выполнять свой долг,  
не считаясь с личным временем

(Окончание. нач. на 1 стр.)

Стабилизацию ситуации 
на  автомагистралях обсудили 
на  заседании региональной ко-
миссии по  обеспечению без-
опасности дорожного движения 
под  председательством вице-гу-
бернатора Тюменской области 
Сергея Сарычева.

«Обстановка на  дорогах Тю-
менской области контролируе-
мая, но есть ряд моментов, на ко-
торые нужно обратить внимание. 
Так, за  сутки сотрудники ГИБДД 
задержали 17 человек, управляв-
ших автомобилем в  состоянии 
алкогольного опьянения, – за-
острил внимание собравшихся 
Сергей Сарычев. – Практически 
все экипажи оборудованы каме-
рами. Видеозаписи с  нарушите-
лями обязательно опубликуют, 
их  увидят все жители региона. 
Как  показала практика, это эф-
фективное воздействие на  во-
дителей. Тюменцы негативно 
относятся к тем, кто желает про-
славиться на дороге. Речь и о тех, 
кто  находится за  рулем в  не-
адекватном состоянии, и  о  тех, 
кто «танцует» на проезжей части 
и  устраивает гонки в  пешеход-
ной зоне, называя себя блогером, 
и об автохамах».

В  2018  году в  СМИ региона 
вышло более 4 тыс. 500 матери-
алов о  безопасности дорожного 
движения, за  два месяца этого 
года – около 900. Работа по  ин-
формированию жителей, в  том 
числе, используя паблики в  по-
пулярных социальных сетях, бу-
дет продолжена, заверил дирек-
тор регионального департамента 
по  общественным связям, ком-
муникациям и  молодежной по-
литике Павел Белявский.

Меры профилактики необхо-
димо усилить и  в  обеспечении 
безопасности детей – родители 
пренебрегают основными прави-
лами перевозки: не пристегивают 
ремни, не оборудуют авто специ-
альными удерживающими сред-
ствами. Как рассказал начальник 
управления ГИБДД УМВД России 
по Тюменской области Александр 
Селюнин, ведомство продолжит 
серию масштабных информа-
ционных акций. К  участию при-
влекают общественные органи-
зации, волонтеров, молодежные 
структуры.

«Основной упор акций в  про-
филактике детского травматизма 
при ДТП делаем на взрослых лю-
дей. Зафиксирован рост дорож-
но-транспортных происшествий 
с участием детей до 16 лет, кото-
рые были пассажирами. Часты-
ми нарушениями ПДД на  феде-
ральных трассах остаются выезд 
на  полосу встречного движения, 
пренебрежение правилами проез-
да перекрестка, превышение ско-
ростного режима», – рассказал он.

Руководитель Госавтоинспек-

ции поднял также вопрос каче-
ственной уборки автодорог и тро-
туаров. В  ряде муниципалитетов 
зафиксированы случаи, когда 
дорожная техника сметает снег 
на  обочины, вынуждая пешехо-
дов идти по краю дороги.

Вице-губернатор отметил, 
что  подобные нарушения недо-
пустимы. «Деньги на  развитие 
улично-дорожной сети предус-
мотрены в каждом муниципали-
тете. Тротуары должны чистить. 
Это защищенные статьи бюдже-
та. В  Тюмени видим, что  эта ра-
бота ведется, все оперативно уби-
рается, то же самое должно быть 
и в других населенных пунктах», 
– заявил он.

Эффективность и  скорость 
устранения проблем заметно 
возрастает, когда к  вопросу под-
ключаются региональные власти 
и  жители. К  примеру, яму око-
ло железнодорожного переезда 
на  39 км участка дороги Тюмень 
– Ялуторовск – Ишим – Омск 
устранили в  течение суток по-
сле опубликования сообщений 
в  соцсетях. Во  время рассмотре-
ния результатов комиссионных 
обследований железнодорожных 
переездов заместитель началь-
ника тюменского регионального 
филиала ОАО «РЖД» Сергей Нех 
сообщил, что  принято решение 
капитально отремонтировать пе-
реезд. «Уже выделены средства, 
в ближайшие дни утвердим сме-
ту, сверим ее с  ТОДЭПом и  про-
ведем капитальный ремонт пере-
езда за счет РЖД», – заверил он.

Участники заседания об-
судили и  вопросы, связанные 
с  обустройством стационарного 
уличного освещения на  участках 
автомобильных дорог и  улично-
дорожной сети населенных пун-
ктов.

«Обеспечение безопасности 
на  дорогах – работа не  только 
ГИБДД. Это должно быть в  при-
оритете у всех подразделений ор-
ганов государственной власти, 
местного самоуправления, до-
рожно-эксплуатационной, ава-
рийно-восстановительной служб. 
Ситуация в  Тюменской обла-
сти стабильная и  управляемая, 
но расслабляться нельзя», – резю-
мировал Сергей Сарычев.

В  заседании также приняли 
участие главный федеральный 
инспектор по  Тюменской обла-
сти Дмитрий Кузьменко, первый 
заместитель прокурора Тюмен-
ской области Руфат Биктимеров, 
и. о. директора тюменского фи-
лиала «Уралуправтодор» Алексей 
Осинцев, депутаты Тюменской 
областной думы Галина Резяпова 
и Инна Лосева, глава Тюмени Рус-
лан Кухарук, представители руко-
водства региональных структур 
и профильных ведомств.

Сергей Сарычев: обеспечение 
безопасности на дорогах – общая задача 

ГИБДД, власти и общественности
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Профессия учителя – одна 
из  труднейших, и  она требует 
от  человека, посвятившего ей 
жизнь, постоянного творчества, 
огромной ду-
шевной ще-
дрости, любви 
к детям, безуко-
ризненного зна-
ния своего дела. 
Все эти качества 
присущи Мав-
шовой Юлии 
Владимировне, 
которая спо-
собна зажигать 
лучи и  звезды 
в  каждой дет-
ской душе. 19 
марта Юлия 
Владимировна 
отметила свой юбилей, и  есть 
повод рассказать об  этом заме-
чательном человеке.

Юлию Владимировну отли-
чают творческий порыв, целе-
устремлённость, постоянный 
поиск новых форм урока, энту-
зиазм человека, страстно влю-
блённого в свою профессию. Она 
всегда жизнерадостна, внима-
тельна и  открыта. Большое сча-
стье – встретить на  своём жиз-
ненном пути такого Учителя.

Примером для  Юлии Влади-
мировны в  семье всегда была 
и  остается мама, Валентина 
Павловна Надеина, которая так-
же свою трудовую биографию 
и  жизнь посвятила образова-
нию. После окончания Вагайской 
средней школы Юлия Владими-
ровна работала в  Копотилов-
ской начальной школе, затем 
в  редакции газеты «Сельский 
труженик». В  1993  году окончи-
ла Тобольский государственный 
педагогический институт имени 
Д.  И.  Менделеева по  специаль-
ности «учитель немецкого и  ан-
глийского языка».

В стенах родной школы Юлия 
Владимировна проявила себя 
как мастер своего дела, увлечен-
ный педагог, чуткий классный 
руководитель, показала свои 
прекрасные организаторские 
способности, работая замести-
телем директора школы по  вне-
классной работе. У нее есть ярко 
выраженный талант: она облада-
ет умением разбудить у  обуча-
ющихся интерес к  своему пред-
мету. Ей это удается, так как она 
сама любит иностранный язык 
и  считает, что  он всегда будет 
востребованным в нашей совре-
менной жизни. Для  многих вы-
пускников знания, полученные 

на  уроках Юлии Владимировны, 
стали настоящим ориентиром 
в выборе дальнейшего пути.

А  как  ученики Юлии Влади-
мировны игра-
ют роли на  сце-
не школы! Это 
настоящие актё-
ры. Они прини-
мают активное 
участие в  раз-
личных не толь-
ко школьных, 
но  и  районных, 
областных ме-
роприятиях. 
Юлия Влади-
мировна – «ре-
жиссёр ребя-
чьих душ». Так 
подрастает в  её 

классе будущее страны: умные, 
талантливые, энергичные, ак-
тивные ребята. Они могут взять 
ответственность на себя, повести 
за  собой, они знают цену побед 
и поражений. Они умеют побеж-
дать и достойно проигрывать.

А  еще  она замечательная 
мама. Юлия Владимировна вос-
питывает двух талантливых сыно-
вей – Елисея и  Богдана. Мальчи-
ков отличают широкий кругозор 
и  активная жизненная позиция. 
Елисей – участник различных 
школьных и  районных олимпиад 
по  математике, физике, истории 
и  обществознанию. Богдан отно-
сится к  спортивной элите нашей 
школы. Юлия Владимировна мо-
жет гордиться своими сыновьями!

Юлия Владимировна – пре-
красная дочь. Сколько времени 
и  внимания она уделяет своей 
маме!

У  нее с  лёгкостью получает-
ся всё, что бы она ни делала, будь 
то  уроки, подготовка к  конкурсу 
чтецов или  смотру художествен-
ной самодеятельности. Юлия 
Владимировна пишет стихи и за-
мечательно поет. Всё успевает и 
в каждое дело вносит «изюминку».

Правду говорят: если человек 
талантливый, он талантливый 
во всем.

Юлия Владимировна, коллек-
тив нашей школы искренне по-
здравляет Вас с  замечательным 
юбилеем и  желает Вам творче-
ских успехов в труде, отличного 
настроения, чтобы Ваша жизнь 
была полна радости, гармонии, 
душевного тепла и счастья! 

ПЕдАгОгИЧЕскИй кОЛЛЕкТИВ 
ВАгАйскОй срЕднЕй ШкОЛы

На снимке: Ю.В. Мавшова

Творчество 
как принцип жизни

Юбилей

Первого марта в актовом зале 
Вагайской средней школы про-
шло увлекательное мероприятие 
- «Театральная гостиная», посвя-
щенное Году театра.

Открытие состоялась с  за-
жигательного танца волонтёров 
школы и  выступления ведущих, 
которые вкратце рассказали об 
истории театрального искусства. 
Затем выступил директор школы 
Р. Р. Таулетбаев. Рашид Раисович 
отметил, что  россияне всегда 
считали театр высшим проявле-
нием культуры, не  пропускали 
ни  одной премьеры. В  профес-
сиональных и  самодеятельных 
театральных залах всегда был 
аншлаг. Ведь театр для  многих 

людей считается не  только раз-
влечением, но  и  откровенным 
разговором по  существу темы, 
поиском правды и справедливо-
сти.

Затем на  школьной сцене 
юные актёры представили вни-
манию зрителей большие и ма-
ленькие пьесы, постановки, бла-
годаря которым приглашённые 
гости, школьники и  педагоги, 
могли «окунуться» в  чудесный 
мир сказок и  вспомнить дет-
ство. Они с  большим интересом 
следили за  развитием событий 

в  спектакле и  игрой юных актё-
ров. Первыми на  сцену вышли 
ученики 5 «а» класса, которые 
показали зрителям басню Кры-
лова «Свинья под  дубом», пред-
варительно подготовив к  своей 
инсценировке танец и  песню. 
Ученики же 5 «б» класса решили 
повеселить всех зрителей своей 
сценкой «Первый день учителя 
в необычной школе». Продолжи-
ли «театральную гостиную» уче-
ники 5 «г» и 6 «б» классов.

Год театра «породил» новую 
в школе «профессию» театраль-

ного режиссёра, М.  В.  Душина 
решила предложить зрителям 
свою постановку в  исполнении 
актёров 7 «а» класса. Представ-
ление было очень волнительным 
и  для  режиссёра, и  для  участ-
ников постановки. В  этот день 
зрителей встретили красочные 
театральные декорации и  яркие 
персонажи постановки. Затем 
присутствующим в зале предста-
вилась возможность посмотреть 
мюзикл «Вася, Василёк», актёра-
ми которого стали ученики 8 «б» 
класса.

Литературный и  драматур-
гический стиль русского театра, 
как известно, во многом и очень 
ярко заложил Александр Сергее-
вич Пушкин. Поэтому в заверше-
ние «театральной гостиной» Ва-
силий Глухих прочитал «Письмо 
Онегина Татьяне», а  Виктория 
Ослина - «Письмо Татьяны Оне-
гину». Все участники мероприя-
тия сумели передать характеры 
своих героев, сделав этот день 
волшебным праздником театра.

Анна ОВЧИннИкОВА

Фото автора

На снимках: вагайские школь-
ники приобщаются к искусству

Открытие Года театра в школе

В  Тюменской области 15 
апреля будет отключено анало-
говое телевещание обязательных 
общедоступных телеканалов. 
По  данным филиала Россий-
ской телевизионной и  радио-
вещательной сети 
«Урало-Сибирский 
РЦ», 97,7 % жителей 
Тюменской области 
готовы принимать 
«цифру». 

Вопросы и  со-
мнения. 

Мы собрали топ 
самых популярных 
мифов о  подклю-
чении цифрового 
телевидения.

Первый 
миф: консуль-
тации волон-
теров платные: 
за подключение антенны и при-
ставки к телевизору волонтер бе-
рет деньги?

Нет. Вся работа волонтеров 
абсолютно бесплатна. Помощь 
в настройке приема цифрового 
телевидения в  Тюменской обла-
сти осуществляют более 3000 во-
лонтеров. Они бесплатно помо-
гут вам подключить специальное 

оборудование (приставку, если 
телевизор не  принимает стан-
дарт DVB-T2 и антенну), а также 
объяснят, как переключать кана-
лы.

Важно помнить, что волон-

теры не  продают оборудова-
ние! Если с  вас требуют деньги 
– перед вами мошенники.

Консультацию по  переходу 
на цифровое телевидение можно 
получить по  телефону «горячей 
линии» 8-800-234-35–22, также 
по  данному номеру телефона 
можно узнать о  мерах соци-
альной поддержки и оставить 

заявку на бесплатную помощь 
в подключении приставки.

Второй миф: за 20 каналов 
цифрового ТВ все равно при-
дется платить?

«Платными эти каналы 
не будут в России ни-
когда и ни при каких 
обстоятельствах», 
– об  этом сообщил 
замминистра цифро-
вого развития, связи 
и  массовых комму-
никаций РФ Алексей 
Волин на  брифинге 
в  МИА «Россия сегод-
ня». Тем, кто прожива-
ет вне зоны охвата, не-
обходимо подключать 
спутниковое оборудо-
вание, но  просмотр 
на спутнике 20 кана-
лов для этих граждан 

также будет бесплатным.
Льготным категориям на-

селения будут компенсированы 
(частично или полностью): стои-
мость приставки, антенны и под-
ключения к  спутниковому TV. 
Правительством Тюменской 
области организована регио-
нальная «горячая линия», тел. 
8-800-234-35-22. Консультан-

Мифы в связи с переходом на цифру

ты смогут ответить на  вопросы 
о  мерах адресной поддержки, 
о  подключении спутникового 
приемного оборудования вне зон 
цифрового вещания и другие.

Третий миф: Сейчас все ма-
газины подняли в  5 раз цены 
на антенны и приставки.

Это неправда. Стоимость 
приставки для  приема циф-
рового телевидения состав-
ляет в среднем от 990 рублей, 
дециметровой антенны – 
от 300 рублей. Цена оборудова-
ния в  торговых сетях находит-
ся на  контроле ФАС. Отметим, 
что  Минкомсвязь, ФГУП «Почта 
России», группа компаний «М. 
видео-Эльдорадо», сеть магази-
нов DNS подписали меморандум, 
призванный сдержать рост цен 

на  приставки. На  местах прово-
дится не только мониторинг сто-
имости оборудования, но  и  его 
наличия в торговых сетях. По но-
меру телефона региональной 
горячей линии 8-800-234-35-22 
вас проконсультируют, где 
в  регионе можно приобре-
сти оборудование для приема 
цифрового телевидения.

Кстати, большинство совре-
менных телевизоров поддержи-
вают стандарт вещания DVB-T2, 
в  котором транслируются бес-
платные мультиплексы. Их  вла-
дельцам для просмотра бесплат-
ных цифровых каналов нужно 
купить только антенну дециме-
трового диапазона. 

ИА «ТюмЕнскАя ЛИнИя»

культура
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прОДается трехкомнатная 
благоустроенная квартира. Центр 
Вагая.  Телефон 89199490768.

УсиленнЫе 
теплиЦЫ 

с доставкой 
89120773553

реМОнт холодильников, стиральных машин на дому. Выезд в рай-
он.  Телефоны: 83456273272, 89504802314.

          бУрение скваЖин на вОДУ.
насОс в пОДарОк!

ОпЫт 11 лет. гарантия 2 гОДа. 
рассрОчка.

тел. 89224839835

наши родители сАдыкОВы клим Баширович 
и сарвар масхутовна 13 марта отметили «золо-
тую» свадьбу. мы от всей души поздравляем их с 
этой знаменательной датой!

В этот прекрасный солнечный день
к вам постучался «золотой» юбилей.
50 лет, не много и не мало,
Время подвести итог настало.
мы вас от души поздравляем,
счастья и добра искренне желаем,
Пусть вас обходят все печали и тревоги,
Пусть будет светлой и радостной дорога.

дЕТИ,  зяТья, нЕВЕсТкИ, ВнукИ, ВнуЧкИ, ПрАВнукИ, ПрАВнуЧкИ

ООО «Уфици» (г. Тобольск) 
приглашает на работу официан-
тов. Жилье и питание предостав-
ляются. Звонить 89224770133, 
8(3456) 22-09-09, добавочный 
404.

Администрация

Денежные займы
- сумма займа от 1000 до 20000 рублей
- срок займа от 1 до 30 календарных дней
- заем выдается в российских рублях
- под 1% в день (365,000% годовых)
- пенсионерам под 0,5% в день (182,500 годовых)
(пенсионерам заем предоставляется без возрастных ограни-

чений)
- возможно досрочное погашение с перерасчетом процентов!
626240, тюменская область, вагайский район, с. вагай, ул. ле-

нина, д. 18 (бывшее здание кбО, 2 этаж)
тел. 89504944630
пн. - пт. - с 9.00 до 17.00, суббота - с 9.00 до 15.00, воскресенье 

- выходной
ООО «МКК «УК «Партнер», ИНН 5610160438, ОГРН 1145658010662, 

регистрационный номер записи в государственном реестре микро-
финансовых организаций 001503353007214 от 25.11.2015 г. Предложе-
ние не является публичной офертой.

прОДается трехкомнатная 
квартира, с. Черное (газ, вода, 
слив). Телефон 89120798560.

инФОрМаЦия О кОличестве Мест в первЫх классах 
на 2019-2020 Уч. гОД

МАОУ «Бегишевская СОШ» - 15 мест
Филиал «Второвагайская СОШ» - 25 мест
Филиал «Супринская СОШ» - 15 мест
Филиал «Иртышская ООШ» - 15 мест
Филиал «Курьинская ООШ» - 15 мест
С 1 февраля 2019 года принимаются заявления от граждан, прожи-

вающих на закрепленной за школой территории.
С 1 июля принимаются заявления от граждан, не зарегистрирован-

ных на закрепленной территории (при наличии свободных мест).
Заявление в 1 класс можно подать в электронном виде на порта-

ле государственных и муниципальных услуг в сфере образования с 
последующей подачей оригиналов документов в часы записи перво-
классников. https://education.admtyumen.ru//egegia

график приема граждан для регистрации заявлений и доку-
ментов о зачислении в 1 класс:

вторник - четверг - 9.00 - 16.00.
Адрес: с. Бегишево, пер. Школьный, д. 13, кабинет директора шко-

лы, 1 этаж.

прОДается УАЗ-315142.
Телефон 89026236403.

Президент Российской Феде-
рации  В.  В.  Путин выразил бла-
годарность Д. Б. Новикову, пред-
седателю Совета директоров 
компании «КонсультантПлюс». 
Президент отметил большой 
вклад Д. Б. Новикова в развитие 
юриспруденции и  конституци-
онного законодательства.

«Это выражение благодарно-
сти не только и  не  столько мне, 
а  всем сотрудникам Сети Кон-
сультантПлюс, которые работают 
на территории России», – сказал 
Дмитрий Новиков.

Сегодня система Консуль-
тантПлюс – это незаменимый 
инструмент профессионалов: 
юристов, бухгалтеров, специ-
алистов по  закупкам, кадровых, 
бюджетных специалистов.

презиДент рОссии пОблагОДарил преДсеДателя  
сОвета ДиректОрОв кОМпании «кОнсУлЬтантплЮс»  

за бОлЬШОй вклаД в развитие ЮриспрУДенЦии

Система содержит всю не-
обходимую правовую и  судеб-
ную информацию. Разбираться 
в  профессиональных вопросах 
помогают фирменные анали-
тические материалы Консуль-
тантПлюс – Готовые решения, 
Типовые ситуации с пошаговым 
порядком действий, а  создавать 
точно выверенные проекты мож-
но с помощью конструкторов до-
говоров и учетной политики.

Быстрый поиск в  системе 
учитывает профессию пользова-
теля: подсказки помогут точно 
сформулировать запрос, а  ре-
зультаты поиска подстроятся 
под задачи специалистов. Анали-
тические инструменты подска-
жут, как  правильно применять 
правовые нормы на  практике, 

помогут оценить последствия 
нарушений.

Среди новых разработок це-
лый ряд инновационных сер-
висов, упрощающих работу 
с судебной практикой: специаль-
ный поиск судебной практики 
на  основе фрагмента докумен-
та, функция «Похожие судебные 
акты». На  стартовой странице 
системы размещены напомина-
ния о важных событиях, которые 
помогут не  пропустить важные 
законодательные нововведения, 
напомнят о  новых формах де-
клараций и отчетов.

Развитие системы идет по са-
мым разным направлениям, 
но  общий вектор – это экономия 
времени, повышение удобства 
пользователей, снижение рисков 
принятия решений. Так что  впе-
реди – новые планы и разработки.

Напомним, что  в  2017  году, 
когда компания празднова-
ла 25-летие, Президент Рос-
сии В. В. Путин отметил большой 
вклад компании «Консультант-
Плюс» в  формирование право-
вой культуры и распространение 
информации.

прОДается а/м «Нива»-
212140 2014 г.в., цена 320 т.р., один 
владелец.

Телефон 89829269934.

прОДается однокомнатная 
квартира в с. Дубровное. Имеются 
газ, вода.

Телефон 9526824499.


