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Александр Моор дал пору-
чение департаменту тарифной 
и ценовой политики Тюменской 
области внести изменения в  си-
стему оплаты: расчет будет про-
изводиться не с квадратного ме-
тра, а  с  человека. Об  этом глава 
региона написал в своих офици-
альных аккаунтах в  социальных 
сетях.

«Платеж для  жителей много-
квартирных домов составит 
139,06 рубля, для  индивидуаль-
ных жилых – 119,24 рубля с  че-
ловека в  месяц. Для  дачных об-
ществ сохраняется возможность 
платить по  факту вывезенного 
мусора. Вопрос распределения 
затрат внутри обществ остается 
на  усмотрение дачников. Юри-
дические лица, у  кого есть тех-
ническая возможность, также 
могут платить по  факту. Расчет 
с  квадратного метра был выго-
ден большим семьям. При  но-
вой системе оплаты именно 
на  эту категорию в  первую оче-
редь нужно ориентировать нашу 
систему социальной помощи. 
Я  внес в  Тюменскую областную 
Думу проект закона о поддержке 
многодетных семей, у  которых 
доход на  каждого члена семьи 
ниже прожиточного миниму-
ма. Эта мера даст право на еже-
месячную компенсацию 100 % 
платы за  вывоз отходов на  каж-
дого ребенка. 23 января обра-
тился к  областным депутатам 
с  просьбой принять этот закон 
на  ближайшем заседании Думы, 
7 февраля, и распространить его 
действие с 1 января этого года», – 
написал он.

Напомним, что  ранее в  Тю-
менской области было принято 
решение взимать плату с  ква-
дратного метра. «Это вопрос, ко-
торый вызвал больше всего спо-
ров. Изначально мы предлагали 
плату из  расчета за  квадратный 
метр. Эта система была выгоднее 
тем, у кого на одного члена семьи 
приходится небольшое количе-
ство площади. Однако большин-

ство тюмен-
цев считает, 
что  справед-
ливее платить 
за  человека, 
а  не  за  ква-
дратные ме-
тры. Это под-
твердили 
представители 
различных 
инициатив-
ных групп, 
депутаты 
и  результаты 
опроса, кото-
рый я  прово-
дил в  соци-
альных сетях», 

– пояснил губернатор.
Все изменения в системе об-

ращения с отходами проводятся, 
чтобы защитить окружающую 
среду. Проблема несанкциони-
рованных свалок становится 
острее с каждым годом.

«У  недобросовестных пере-
возчиков был стимул взять день-
ги с  жителей, оставить их  себе, 
а  мусор вывалить в  лесу, не  от-
возя на  полигон. Эта проблема 
решается созданием единого 
оператора, который оплатит ра-
боту перевозчика только после 
доставки мусора на сортировоч-
ный завод. В  ближайшие годы 
мы ликвидируем все несанкци-
онированные свалки. Все новые, 
если они вдруг появятся, будет 
убирать единый оператор», – по-
яснил Александр Моор.

В тариф уже включены расхо-
ды на сортировку мусора – пока 
в стране всего около 20 сортиро-
вочных заводов. «Мусоросорти-
ровочный завод – это не роскошь. 
Неотсортированные отходы за-
полняют полигон в  четыре раза 
быстрее. Открытие нового по-
лигона ТБО, сделанного по всем 
современным экологическим 
стандартам, это очень большие 
затраты. С учетом их количества 
по всей области это более 1 мил-
лиарда рублей каждый год, кото-
рые легли бы в тариф при отсут-
ствии завода. Но даже созданный 
по всем стандартам полигон все 
равно остается свалкой со  все-
ми атрибутами – внешним ви-
дом и запахами. Поэтому нужно 
сделать все, чтобы свалки росли 
как можно медленнее. Мы знаем, 
сколько мусора всего образуется 
в  регионе. Опытным путем мы 
установили, сколько мусора фак-
тически образует каждая катего-
рия потребителей. Нам известно, 
сколько стоит экологичная ути-
лизация отходов», – резюмиро-
вал глава региона.

ИА «ТюменскАя лИнИя»

17 января в актовом зале ад-
министрации Вагайского рай-
она состоялось совещание под 
председательством заместителя 
главы района А.  А.  Сафрыгина. 
В  нем приняли участие началь-
ник отдела информационно-
аналитической работы и связям 
с  общественными организаци-

ями департамента социального 
развития Тюменской области 
Ю.  Г.  Мясникова, И.  В.  Марты-
чан, главный специалист сектора 
развития профилактиче-
ской медицины департа-
мента здравоохранения, 
О.  А.  Нозырева, ведущий 
специалист в  сфере куль-
туры и искусства департа-
мента культуры, Е.  О.  Ти-
шинских, руководитель 
регионального ресурс-
ного центра по  поддерж-
ке СО  НКО при  государ-
ственном центре «Семья» 
и  представитель ресурс-
ного центра по  работе 
с  молодежью «Моя тер-
ритория», кроме того, ру-
ководители учреждений, 
организаций райцентра, 
представители НКО.

Юлия Геннадьевна 
отметила, что  в  нашем 
районе зарегистрирована 
21 некоммерческая организа-
ция, и  это хорошая платформа 
для создания СО НКО.

При  обсуждении перво-
го блока вопросов семинара 
собравшиеся смогли узнать 
об  основных источниках фи-
нансирования некоммерческих 
организаций. Она подробно 
рассказала о  получении НКО 
статуса поставщика социальных 
и  общественно-полезных услуг. 
Также она отметила, что  в  на-
стоящее время органами вла-
сти Тюменской области прово-
дится значительное количество 

грантовых конкурсов, благодаря 
которым некоммерческие ор-
ганизации региона могут полу-
чить существенную финансо-
вую поддержку. По  поручению 
Президента России к  2020  году 
10 % средств муниципальных 
и  государственных программ, 
выделяемых на  предоставление 

социальных услуг, должны быть 
переданы СО  НКО. В  прошлом 
году в  качестве грантов обще-
ственные организации Тюмен-

ской области привлекли в реги-
он 123 млн руб.

В следующей части семинара 
по  вопросу о  проведении кон-
курсов на  предоставление суб-
сидий СО НКО выступила Ольга 
Александровна Нозырева, веду-
щий специалист департамента 
культуры. Если в 2017 году было 
поддержано всего пять органи-
заций и  выделено 2,5 млн руб., 
то в 2018 году их число увеличи-
лось до 22 организаций, а сумма 
– до  19,5 млн руб. Победа до-
станется лучшим, сильнейшим, 
у  кого более социально-ори-

ентированные проекты, у  кого 
более значимые цели и  задачи. 
Для  того чтобы все правиль-
но описать, оформить и  подать 
документы, у  нас есть ресурс-
ные центры, которые всегда 
помогут, сказала О.  А.  Нозыре-
ва. В  2019  году департаментом 
культуры запланировано 23 
конкурса по следующим блокам: 
«Творческие люди», «Цифровые 
технологии», «Улучшение тема-
тической базы».Что касается ре-
гиональных, федеральных гран-
тов в  сфере культуры, с  ними 
можно ознакомиться на  сайте 
МИНКУЛЬТ, раздел «Культура, 
гранты России».

Третий блок выступлений 
был посвящен сфере здравоох-
ранения, программам формиро-
вания здорового образа жизни 
и профилактике социально зна-
чимых заболеваний. Представи-
тель регионального ресурсного 
центра по  поддержке СО  НКО 
при  государственном центре 
«Семья» рассказал об  основных 
направлениях деятельности 
своей сферы, таких, как  «Со-
действие гражданам в создании 
СО НКО», «Развитие социально-
го проектирования», «Развитие 
кадрового потенциала».

В  заключительной части се-
минара представитель ресурс-

ного центра поддержки граж-
данских лидеров и молодежных 
сообществ Тюменской области 
«Моя территория» рассказал 
о  направлениях своей работы. 
По  окончании доклада присут-
ствующие смогли задать свои 
вопросы о  деятельности обще-
ственных организаций, работа-
ющих в социальной сфере.

елена ШеВелеВА

На снимке: идет обсуждение 
перспектив развития НКО в рай-
оне

социальная политика

Уроки на будущее
В Тюменской области принято 

решение изменить порядок 
расчета за мусор
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«В чем смысл жизни? Служить 
другим и делать добро».

(Аристотель)

Второго февраля нашему 
земляку Абдулахату Баширо-
вичу Фатхуллину исполни-
лось  бы 80  лет. Прошло уже 
более четырех лет, как  этого 
светлого человека, достойного 
по  праву быть в  числе самых 
известных, уважаемых людей 
нашего района, нет с нами.

Накануне 80‑летия со  дня 
рождения вспомним моменты 
жизни его быстротечной.

годы детства
Родился он в д. Юрмы Вагай-

ского района в 1939 году в семье 
колхозников Карима Сафиулло-
вича и Айникамал Абдразаковны 
шестым ребенком. По настоянию 
отца ему дали отчество по име-
ни его родного брата, погибше-
го на войне, чтобы сохранить о 
нем память. В начале войны отца 
призвали на фронт. В составе во-
йск НКВД их подразделение вело 
диверсионную и разведыватель-
ную борьбу в  тылу противни-
ка и  выполняло еще  целый ряд 
сложных и  ответственных зада-
ний. Ему повезло: в 1946 году он 
вернулся домой невредимым.

Мать, старшие сестры все тя-
готы военного лихолетья испы-
тали, как  и  все другие жители, 
в  полной мере: в  зимние меся-
цы в составе колхозной бригады 
ловили на местных озерах рыбу, 
работали на ферме, заготавлива-
ли сено, дрова, пасли коров, что-
бы хоть как-то выжить.

Вернувшегося с войны Кари-
ма Сафиулловича руководство 
колхоза назначило бригади-
ром животноводческой фермы. 
Жизнь понемногу стала налажи-
ваться. Наш герой окончил Юр-
минскую семилетку. Но, чтобы 
лучше овладеть русским языком, 
по  настоянию отца после это-
го еще  год учился в  Шестовской 
школе. Летом 1955  года посту-
пил в  Тюменское ремесленное 
училище № 3, после окончания 
которого получил специальность 
рулевого, дающую право управ-
лять речными судами.

период трудовой 
деятельности

Две навигации ходил на бук-
сирах «Тавда» и «Генерал Черня-
ховский» Иртышского речного 
пароходства, а  затем – рулевым 
пассажирского парохода «Со-
вет». Однако свое будущее Аб-
дулахат Баширович с  речным 
флотом связывать не  хотел. 

В  большей степени его привле-
кал труд сельскохозяйственный, 
связанный с  землей. Рулевой-
механик А.  Б.  Фатхуллин, полу-
чив во  время навигации разре-
шение начальства, отправился 
сдавать экзамены для поступле-
ния в Ишимский техникум меха-
низации и электрификации сель-
ского хозяйства, на  отделение 

механиков. Через четыре года 
молодой специалист с дипломом 
с  отличием прибыл на  работу 
в Вагайский район.

Начал трудовой путь 
в 1964 году механиком в колхозе 
«Новый мир», реорганизован-
ном позднее в  совхоз «Суприн-
ский». Он умел мыслить широко, 
масштабно, неравнодушно. Эти 
его качества, вероятно, и предо-
пределили его дальнейшую тру-
довую биографию. Судьба Абду-
лахата Башировича сложилась 
так, что он всегда был на пьеде-
стале. В  1968  году бюро Вагай-
ского райкома КПСС направило 
А.  Б.  Фатхуллина освобожден-
ным секретарем парткома со-
вхоза «Родина». В том же году он 
поступает в  в  Московскую заоч-
ную высшую партийную шко-
лу при  ЦК КПСС (Свердловский 
филиал). Окончил ее в  1973-ем. 
Через два года получает новое 
назначение – председателем 
колхоза «Искра», затем – дирек-
тором совхоза «Зеленогорский».

Доброжелательность, урав-
новешенность, ум, профессио-
нализм руководителя сельско-
хозяйственного производства 
по  достоинству оценило вы-
шестоящее начальство – Абду-
лахата Башировича назначают 
заместителем, а позднее началь-
ником управления сельского 
хозяйства. В  этой должности он 
проработал семь лет. В 1982 году 
решением бюро Вагайского 
РККПСС переведен заведующим 
сельхозотделом райкома партии. 

Через 9 лет, в 1991-ом, возглавил 
другую структуру – районный 
комитет по земельным ресурсам 
и землеустройству. В этой долж-
ности проработал 11 лет, парал-
лельно повысив уровень своей 
квалификации в  Московском 
институте инженеров землеу-
стройства. Начав практически 
с нуля, Абдулахат Баширович су-

мел организовать работу неболь-
шого коллектива этого ведом-
ства на  решение сложных задач 
по  реформированию земельных 
отношений. Последние годы его 
трудовой биографии, с  2002-го 
по  2004  год, связаны с  работой 
в должности специалиста по свя-
зям с  общественностью район-
ной администрации.

Общий стаж работы в  сель-
ском хозяйстве Вагайского рай-
она составляет 40  лет, большая 
часть из них связана с руководя-
щей работой. Тем не менее в нем 
начисто отсутствовало сознание 
собственной значимости. Он ще-
дро был наделен даром общения, 
главное – Абдулахат Баширович 
умел слушать, слушать внима-
тельно, был правдив и искренен, 
спокоен и  рассудителен, а  пото-
му и  вызывал симпатию к  себе. 
Хороший руководитель, талант-
ливый организатор, человек, ни-
когда не  поступавшийся этиче-
скими принципами, скромный, 
Абдулахат Баширович снискал 
признание и  уважение всех, 
кто  знал его, с  кем  приходилось 
общаться. Думаю, что  он отно-
сится к числу счастливых людей, 
потому что  таковым человека 
делает сознание профессиональ-
ной состоятельности.

ртОЦ (нка) как шаги 
к конструктивному 

диалогу
Особая страница в  его био-

графии – общественная работа, 

связанная с  укреплением меж-
национальных отношений, раз-
витием самосознания, формиро-
ванием духовно-нравственных 
ценностей людей разного веро-
исповедания, разной националь-
ности.

В  начале 90-х годов, когда 
«естественность противоесте-
ственного» стала пытаться при-
обрести статус нормы, когда 
заговорили о  «параде сувере-
нитетов», в  том числе и  среди 
местного татарского населения 
появились «горячие головы», ра-
тующие за  создание автономии 
сибирских татар, за то, чтобы об-
учать детей в школах на местном 
диалекте. Помнится, со  своими 
идеями их представители прихо-
дили и в редакцию нашей газеты, 
чтобы привлечь ее возможности 
для пропаганды своих идей.

В  этих условиях было важно 
принять неординарное решение 
для сохранения и упрочения от-
ношений между людьми разной 
национальности. Эта ответ-
ственная миссия была возложена 
на  Абдулахата Башировича. Он 
со своими единомышленниками 
и  стал организатором и  руково-
дителем национального движе-
ния в Вагайском районе.

«Я помню первую конферен-
цию татар Вагайского района, 
на  которой он говорил о  необ-
ходимости создания в  районе 
общественного татарского цен-
тра, – вспоминает Салиха Хаби-
булловна Надеина. – В то  время 
среди татар велись жаркие споры 
о  дальнейшей их  судьбе, вплоть 
до  отделения и  создания своей 
автономии. Он выступал горячо, 
убеждал людей, что в целях в пер-
вую очередь укрепления межна-
циональных отношений, сохра-
нения родного языка, культуры, 
традиций нужно поддержать 
идею создания общественного 
формирования. Предложения 
были разные, но  Абдулахат Ба-
ширович сумел убедить участ-
ников конференции в необходи-
мости его создания. На  этой  же 
конференции был принят Устав, 
программа деятельности РТОЦ, 
избраны делегаты на съезд татар 
Тюменской области».

Абдулахат Баширович ру-
ководил этой общественной 
организацией, переименован-
ной в  1997  году в  «Националь-
но-культурную автономию та-
тар Вагайского района», 15  лет, 
с  1990-го по  2005  год. В  районе 
с  тех пор стали регулярно про-
водиться фестивали татарской 
культуры, прежде всего в  на-
селенных пунктах с  преимуще-
ственным проживанием татар-

ского населения. Проводились 
и  проводятся они широко, мас-
штабно, при  участии предста-
вителей областного комитета 
по  делам национальностей, го-
стей из областного центра, горо-
да Тобольска, из  соседних райо-
нов, в  них принимали участие 
артисты из  Татарстана, города 
Тюмени. Подобные мероприятия 
способствуют укреплению отно-
шений между людьми разных 
национальностей, развитию на-
циональных традиций, ремесел, 
сохранению самобытности на-
рода. Это стало возможным бла-
годаря ответственному отноше-
нию к этой общественной работе 
его руководителя. По сути фести-
вали стали праздником межна-
циональным, на  них приезжают 
жители соседних населенных 
пунктов, вне зависимости от на-
циональности.

по заслугам и честь
Профессионализм Абдула-

хата Башировича, упорство, на-
стойчивость в  достижении цели 
руководством разных уровней 
власти достойно оценено. Сре-
ди его наград Почетные грамо-
ты, Благодарственные письма, 
дипломы администрации рай-
она, администрации области, 
департамента социально-эко-
номического развития обла-
сти, Тюменского облисполкома 
и  областного совета профсою-
зов, обкома профсоюза рабочих 
и служащих сельского хозяйства, 
Государственного земельного 
комитета РФ, комитета по  де-
лам национальностей Тюмен-
ской области, правления Фон-
да П. П. Прокопьева. В 1998 году 
Указом Президента РФ ему при-
своено звание «Заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства.

 В одной из ранее опублико-
ванных при его жизни статей 
Абдулахату Башировичу дана 
емкая характеристика следую-
щего содержания: «В работе он 
– принципиальный, добросо-
вестный, обязательный человек. 
В обращении с людьми – прост, 
добр, милосерден. В семье – на-
дежный, верный, заботливый 
хозяин. В жизни – большой оп-
тимист, активист, готовый всегда 
прийти на помощь людям, бес-
покойной души человек».

 Вот таким остался в памя-
ти Главный татарин Вагайского 
района.

 Ишмухамет ГАйсИн

 На снимке: А.Б. Фатхуллин на 
фестивале татарской культуры

Жизнь, прожитая во имя добра  
и с надеждой быть делу полезным

Моменты жизни быстротечной
К 80‑летию со дня рождения Абдулахата Башировича Фатхуллина его коллеги, каждому из ко-

торых в свое время довелось сотрудничать с ним разные по продолжительности промежутки вре-
мени, общими усилиями представили его портрет. В своем авторском изображении, подчиняясь 
требованиям деликатности, возможно, кое‑что в характере ими сглажено (что естественно), од-
нако линия его незаурядной судьбы показана достаточно убедительно. Вот такой получился кол-
лективный портрет, написанный не на холсте и не красками. Все слова – от души!

пример служения 
долгу

В  Вагайском районе есть до-
статочно много тружеников, в те-
чение многих лет отдававших 
свои силы, энергию, способности 
развитию района. К  сожалению, 

многие из них уже ушли из жиз-
ни. Мы обязаны сохранить о них, 
честных тружениках и уважаемых 
земляках, работавших на  благо 
района, память. Национально-
культурная автономия татар Ва-
гайского района инициировала 
сбор материалов для  проведе-

ния Дней памяти, посвященных 
ушедшим из жизни заслуженным 
людям своей нации.

Абдулахата Башировича Фат-
хуллина в  нашем районе знал 
каждый. Он был неутомимым 
тружеником, активным обще-
ственником, отличным семья-

нином. За  трудовые заслуги 
удостоен почетного звания «За-
служенный работник сельского 
хозяйства Российской Федера-
ции». А.  Б.  Фатхуллин честно 
и  добросовестно трудился на 
важных, ответственных участ-
ках, пользовался уважением и 
авторитетом земляков, был чут-
ким, внимательным, доброже-
лательным. Выступал инициа-
тором проведения масштабных 
районных мероприятий с целью 
сохранения традиций, культуры, 
обычаев сибирских татар, внес 

большой вклад в укрепление 
дружбы, взаимопонимания меж-
ду людьми разных национально-
стей. Все районные националь-
ные праздники, в том числе и 
религиозные, проходили под его 
руководством и непосредствен-
ном участии. Он прожил полно-
ценную, плодотворную, интерес-
ную жизнь.

 мадина Айтмухаметовна 
корИкоВА, 

председатель совета нкА 
татар Вагайского района

(Окончание на 3 стр.)
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Познакомились мы с  Аб-
дулахатом Башировичем в  на-
чале 80-х годов, когда я  на-
чинал работать заместителем 
председателя облпотребсоюза 
по заготовкам, А. Б. Фатхуллин 
работал заведующим сельско-
хозяйственным отделом Ва-
гайского райкома КПСС. Он 
со знанием дела интересовался 
ходом подготовки приемных 
пунктов картофеля, условиями 
жилья грузчиков, приезжав-
ших из  автономных округов 
для  отгрузки картофеля в  се-
верные города, обеспеченно-
стью тарой, автотранспортом 
для  заготовки картофеля у  на-
селения и подвоза его к местам 
погрузки на водный транспорт. 
И  так наше знакомство оказа-
лось не кратковременным, пре-
вратилось в  настоящую дружбу 
на долгие годы.

Абдулахат Баширович вы-
полнял огромную обществен-
ную работу. Причем он делал это 
не по принуждению руководства 
района, а  проявлял инициативу 
сам, всегда определял конечную 
цель, ставил задачу, чего добить-
ся в итоге. Он умел сколачивать 
вокруг себя актив, люди его ува-
жали, любили, шли за ним и до-
бивались результата.

Мы с  ним часто встречались 
в период подготовки и проведе-
ния выборов. Побывали во мно-
гих населенных пунктах, про-
водили встречи с  населением. 
Он знал обстановку в  районе, 
проблемы данного населенного 
пункта, всегда давал исчерпы-
вающие ответы. В  итоге, где мы 
с ним были, всегда был хороший 
результат, потому что  люди его 
знали, ему доверяли.

Неоценимую работу Абдула-

хат Баширович проводил в 90-х, 
двухтысячных годах прошлого 
столетия и начале текущего века, 
до  тех пор, пока позволяло его 
здоровье. Это были годы раз-
вития национального движения 
татарского населения области 
и  не  только. Можно сказать, 
в целом по всей стране. Это был 
период создания национально-
культурных автономий татар 
районов и  области. Абдулахат 
Баширович принимал самое ак-

тивное участие в  подготовке 
и  обсуждении проекта Устава 
НКА татар области. Был избран 
членом совета автономии об-
ласти, руководил национально-
культурной автономией татар 
Вагайского района.

А как проводились фестива-
ли татарской культуры в районе! 
Готовились к ним основательно, 
программы предусматривали 
самые различные мероприя-
тия. Праздники проводились 
по два дня, причем каждый год 
в разных сельских территориях. 
Приглашали людей не  только 
своего района, многие приезжа-
ли из других районов и области. 
Откуда брались таланты, что-
бы выступать на  сцене по  два 
дня?! Организовывались и кон-
ные скачки, и  другие виды со-

ревнований. Жители приводили 
в порядок свои деревни, опреде-
лялись «лучшие дворы». Победи-
телям вручали хорошие призы. 
На  празднике каждое поселение 
демонстрировало свое «кухон-
ное» мастерство. Чего только 
ни  готовили! Огромную органи-
заторскую работу проводил от-
дел культуры района под  руко-
водством заведующей Панкиной 
Людмилы Павловны. Руководил 
всей этой хлопотливой работой 

настоящий энтузиаст, уважаемый 
в  районе человек Абдулахат Ба-
ширович Фатхуллин.

Мне с ним пришлось порабо-
тать в тесном контакте в 2002-ом 
и  2003  годах, в  период подго-
товки программы «Заболотье». 
В то  время он работал ведущим 
специалистом по связям с обще-
ственностью в  районной ад-
министрации. Несмотря на  то, 
что возраст уже был пенсионный, 
пошатнулось и здоровье, Абдула-
хат Баширович с  присущей ему 
энергией, добросовестностью 
принимал самое активное уча-
стие в  рабочей группе области, 
когда определяли первоочеред-
ные задачи по Вагайскому райо-
ну. В районе знают, какие работы 
были выполнены в ходе реализа-
ции программы.

К  сожалению, жизнь Абдула-
хата Башировича оказалась не-
долгой. Он мог  бы еще  прино-
сить пользу родному району. Его 
добрые дела земляки не забудут.

 Ахтям Хамитович 
кАюмоВ, 

депутат Тюменской 
областной Думы 1 и 2 созывов

На снимке: К.И. Марганов, А.Х. 
Каюмов, А.Б. Фатхуллин

Он шел дорогой 
добра 

и справедливости
Думаю, среди нас много лю-

дей, которые могут сказать: 
«Мне очень повезло в  жизни, 
я  общалась, я  работала с  заме-
чательным человеком – Абдула-
хатом Башировичем Фатхулли-
ным». Вот и  мне повезло, пусть 
совсем немного, но  я  работала 
с ним в одном коллективе.

Человеком он был доброжела-
тельным, общительным с  людь-
ми любого возраста, как говорят, 
– от мала до велика. Хороший со-
беседник, он умел тактично, убе-
дительно дать совет по обсужда-
емой теме, при  этом с  большим 
уважением относился к  мнению 
своих собеседников. Абдулахат 
Баширович был человеком ак-
тивной жизненной позиции, по-
этому и  вопросы приходилось 
обсуждать и  решать жизненно 
важные.

Большую часть своей тру-
довой деятельности он посвя-
тил сельскому хозяйству. Где  бы 
ни  работал, его отличали высо-
кая трудоспособность, ответ-
ственность за  порученное дело. 
Помню, делал он все быстро, чет-
ко, не  откладывая решение во-
просов и проблем в долгий ящик. 
Он обладал хорошими организа-
торскими способностями, знал, 
кому и  что  поручить из  своих 
специалистов.

Абдулахат Баширович зани-
мался ответственной работой. 
Был первым организатором 
и руководителем татарского дви-
жения в  районе, одна из  основ-
ных задач которой – сохранение 
духовных ценностей, культуры, 
традиций татарского населения 
и людей других национальностей 
района. Мне приходилось обсуж-
дать с ним вопросы организации 
выставок народного творчества 
при  подготовке к  проведению 

Моменты жизни быстротечной
татарских фестивалей. Автори-
тет Абдулахата Башировича был 
высок среди земляков, вне зави-
симости от национальности.

В  свободное время, которого 
было не так уж  и  много, он лю-
бил поработать на  своем огоро-
де, садить растения и цветы, уха-
живать за ними. Он многое знал 
и  делился с  нами, молодыми, 
огородными секретами. До  сих 
пор сажу помидоры так, как учил 
Абдулахат Баширович. Возмож-
но, в эти моменты он просто от-
дыхал душой и наслаждался жиз-
нью. Затем снова возвращался 
к  своей активной, беспокойной 
жизни, которая диктовала свой 
режим ему, постоянно находя-
щемуся в гуще событий.

Галина Васильевна 
Глухих, краевед

помним и чтим
Фатхуллин Абдулахат Баши-

рович прожил большую, инте-
ресную, достойную жизнь. Родом 
он из Юрмов, как и я. В деревне 
Фатхуллиных очень уважали, 
так как  все были трудолюбивы-
ми, порядочными, честными. 
В годы учебы в школе, техникуме 
он участвовал в художественной 
самодеятельности. Я  хорошо 
помню, как  он плясал на  сцене, 
красиво пел.

В  дальнейшей жизни, где  бы 
ни  работал, Абдулахат Баширо-
вич к исполнению своих обязан-
ностей относился со  всей ответ-
ственностью, в  общественной 
– стремился укреплять единство 
людей разных национальностей, 
боролся за  сохранение родного 
языка, культуры, обычаев, тради-
ций татар. Его любили, уважали 
за  простоту, доброту, милосер-
дие. Коллеги ценили в нем поря-
дочность, честность, ответствен-
ность. Абдулахат Баширович 
не  стремился к  славе, карьерно-
му росту, он просто честно вы-
полнял свою работу, любил свой 
край, свою землю. В  сельском 
хозяйстве трудился 40  лет, был 

удостоен звания «Заслуженный 
работник сельского хозяйства 
Российской Федерации».

Все районные конференции, 
фестивали татарской культуры, 
сабантуи, религиозные праздни-
ки проходили по его инициативе 
и при его активном участии. В те 
годы мы работали в  Вагайском 
райкоме КПСС, вместе с  едино-
мышленниками сформировали 
районный татарский обществен-
ный центр, переименованный 
позднее в национально-культур-
ную автономию. Вместе готови-
ли и  проводили фестивали та-
тарской культуры. Он всегда был 
выдержан, рассудителен, умел 
убеждать людей, умело органи-
зовывал мероприятия. Мы всег-
да восхищались его оптимиз-
мом, талантом, эрудицией.

Во  всем поддержкой, тылом 
Абдулахату Башировичу была 
его семья. С  Мастурой Асхатов-
ной прожили они 49 лет, вырас-
тили троих детей. Регина окон-
чила ТГПИ им. Д. И. Менделеева, 
работает учителем русского язы-
ка и  литературы в  Вагайской 
средней школе. Инна живет 
в  Одессе, окончила медицин-
скую академию, работает в  кос-
метологической клинике. Вадим 
– в Нефтеюганске, он тоже окон-
чил медакадемию, работает ане-

стезиологом-реаниматологом. 
У  Мастуры Асхатовны сейчас 
шесть внуков. Все дети нашли 
свое место в жизни, благодарны 
родителям за  заботу, душевное 
тепло. Абдулахат Баширович был 
отличным семьянином, хоро-
шим отцом, надежным супругом.

Жизнь  А.  Б.  Фатхуллина – 
пример служения долгу. Свои 
знания, силы и  энергию он от-
давал развитию района, был па-
триотом своего народа. Он оста-
нется в памяти земляков.

Фатима Тимербулатовна 
Вабиева

таким он мне  
запомнился

Несомненно, Абдулахат Ба-
ширович был человеком ярким, 
ответственным. В свои дела, на-
чинания он отдавал всего себя, 
вкладывал душу. Я часто вспоми-
наю первую конференцию татар 
Вагайского района, организато-
ром и  идейным вдохновителем 
которой был Абдулахат Баширо-
вич. Он довел до сведения участ-
ников конференции идею о соз-
дании в  районе общественного 
татарского центра. В  то  время 
некоторые представители нашей 
нации начали говорить о  само-

определении, вплоть до  отделе-
ния сибирских татар и создании 
автономии. Он выступал горячо, 
убеждал людей, что  создание 
этой общественной организации 
позволит укрепить межнацио-
нальные отношения, сохранить 
культуру, быт, традиции сибир-
ских татар. В  итоге было при-
нято решение о создании РТОЦ, 
утвержден его Устав, сформиро-
вана программа работы, избра-
ны делегаты на областной съезд 
сибирских татар. Организаторы 
съезда обращались к нему с ува-
жением, советовались по  во-
просам его проведения. Именно 
на  этом съезде его представили 
как  «главного татарина Вагай-
ского района».

Благодаря его энтузиазму, 
энергии стало традицией про-
ведение татарских и  славянских 
фестивалей. Когда шла подготов-
ка к ним, он не давал покоя ни со-
трудникам культуры, ни  главам 
поселений. Его волновало все: 
как  обеспечить питание и  ноч-
лег приезжих, как  строится сце-
на, как благоустраиваются улицы 
в тех населенных пунктах, где бу-
дет проходить мероприятие и т. д.

Благодаря ему, его беспокой-
ному характеру стало традици-
ей проведение в  районе Дней 
татарской культуры, на  которые 
приглашаются артисты из  Та-
тарстана, областного центра. 
На  заседаниях совета НКА татар 
Вагайского района Абдулахат 
Баширович всегда ставил вопро-
сы образования в национальных 
школах, об их работе и развитии 
культуры. Затем население стало 
обращаться к  нему с  просьбами 
о  строительстве мечетей. Сегод-
ня благодаря, в частности, и ему 
в  районе действуют 16 мусуль-
манских мечетей.

Несмотря на  загруженность, 
на  лице его я  не  видела устало-
сти, наоборот, всегда была до-
брожелательная улыбка. Таким 
он мне запомнился.

салиха Хабибулловна 
надеина

(Окончание. нач. на 2 стр.)

К юбилею Абдулахата Башировича Фатхуллина
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прОДается 2-комнатная меблированная 
квартира, с. Вагай. Телефоны: 
89995492804, 89995495526.

чистка мебели, услуги электрика. Телефон 
89829478830.

распрОДаЖа. Скидка 40% на зимний товар. 
ТЦ «Южный», пав. 26 («Стрекоза»).

требУЮтся:
– рабочий в  гостини-

цу с  навыками сантехника, 
плотника;

– горничная в  гостини-
цу.

Предоставляется благо-
устроенное жильё. Можно 
семейную пару. 

Тел.: 8 902 8505367, 
8 922 264 1162.

срОчнО требУЮтся: води-
тель на КамАЗ с фискаром, тракто-
рист на трелевочник.

Телефон 89026236403.

Администрация, Дума, со-
вет ветеранов Первомайского 
сельского поселения и коллек-
тив ансамбля «Лада» выражают 
искренние соболезнования за-
ведующей Первомайским СК 
Николаевой Динаре Мухаме-
талиевне и ее семье в связи со 
смертью мамы, бабушки, тещи

касиМОвОй
Мунифы баязитовны.

Скорбим вместе с вами.

Администрация, Дума и со-
вет ветеранов Первомайского 
сельского поселения выража-
ют искренние соболезнования 
Абдрахмановой Таскире Адиа-
товне по поводу смерти брата

абДраХМанОва
айсатуллы адиатовича.

Первого февраля замечательный человек, 
труженица, прекрасная жена, мать, бабушка, 
верный товарищ БАйДАШИнА Галина Алексеевна 
отмечает свой юбилей. мы, коллеги, поздравля-
ем ее с этой датой и желаем ей доброго здоровья, 
долгих и счастливых дней жизни, благополучия, 
внимания родных и близких.

БельскАя, ИльИныХ, конюШИнА, 
ЦАЦуро, ФеДороВА

от всей души поздравляем с днем рождения 
прекрасного человека, доктора с золотыми ру-
ками и добрым сердцем, прекрасную женщину, 
которая не только одаряет этот мир своей кра-
сотой, но еще спасает жизни людей, укрепляет 
здоровье пациентов и дает необходимые сове-
ты. Вы добрый и отзывчивый человек, светлана 
станиславовна еФИмоВА.

Дай Бог Вам, дорогая,
Здоровья полную корзину.
Пусть жизнь потоком льется
И дарит радости картинки.
Дай Бог тепла, терпенья
И сил, и выдержки побольше...
И к счастью путь, как по ступенькам,
но без падения и боли...
Пусть будут рядом те, кто любит,
Пусть окружают те, кто дорог...
Пусть каждый шаг Ваш ценят люди,
Пускай уйдут печали скоро.
Дай Бог унять тревогу,
не беспокоится о близких.
Пусть все из них найдут дорогу
свою - без горестей по жизни...
Дай Бог Вам любви и счастья,
любви детей и много внуков.

с уважением, л. ЧуЧерИлоВА, 
И.ИльИныХ (Захарчук), Ира коПысоВА

Федеральным законом от 
19.07.2018 № 219-ФЗ внесены из-
менения в Федеральный закон 
«Об оружии», которые вступают 
в силу по истечении ста восьми-
десяти дней после дня его офи-
циального опубликования.

Так, Федеральный закон от 
13.12.1996 № 150-ФЗ «Об ору-
жии» регулирует правоотноше-
ния, возникающие при обороте 
гражданского, служебного, а так-
же боевого ручного стрелкового 
и холодного оружия на террито-
рии Российской Федерации. Он 
направлен на защиту жизни и 
здоровья граждан, собственно-
сти, обеспечение общественной 
безопасности, охрану природы 
и природных ресурсов, обеспе-
чение развития связанных с ис-
пользованием спортивного ору-
жия видов спорта, укрепление 
международного сотрудничества 
в борьбе с преступностью и неза-
конным распространением ору-
жия.

Внесенными изменениями 
установлено, что:

- самостоятельное снаряже-
ние патронов к гражданскому 
огнестрельному длинностволь-
ному оружию - это самостоятель-
ная сборка патронов для личного 
использования;

- в РФ запрещены продажа 
или передача инициирующих и 
воспламеняющих веществ и ма-
териалов (пороха, капсюлей) для 
самостоятельного снаряжения 
патронов к гражданскому огне-
стрельному длинноствольному 
оружию гражданам, не имею-
щим разрешения на хранение и 
ношение такого оружия;

- граждане РФ, впервые при-

обретающие охотничье огне-
стрельное длинноствольное 
оружие или спортивное огне-
стрельное длинноствольное ору-
жие, обязаны пройти обучение 
безопасному самостоятельному 
снаряжению патронов к такому 
оружию (за исключением от-
дельных категорий граждан);

- юридические лица, имею-
щие право осуществлять торгов-
лю гражданским и служебным 
оружием и патронами  к нему, 
обязаны обеспечивать учет ини-
циирующих и воспламеняющих 
веществ и материалов (пороха, 
капсюлей) для самостоятельно-
го снаряжения патронов к граж-
данскому огнестрельному длин-
ноствольному оружию, а также 
хранение учетной документации 
в течение 10 лет;

- не подлежат продаже веще-
ства и материалы для самостоя-
тельного снаряжения патронов 
к гражданскому огнестрельно-
му длинноствольному оружию, 
упаковка которых не содержит 
сведений о правилах их безопас-
ного использования для само-
стоятельного снаряжения патро-
нов к такому оружию;

- требования к условиям хра-
нения инициирующих и вос-
пламеняющих веществ и мате-
риалов (пороха, капсюлей) для 
самостоятельного снаряжения 
патронов к гражданскому огне-
стрельному длинноствольному 
оружию определяются Прави-
тельством РФ.

Помощник прокурора 
Вагайского района

м.н. БороВИнскАя

Внесены изменения  
в законодательство об оружии

извещение О прОвеДении сОбрания 
О сОгласОвании МестОпОлОЖения 

граниЦЫ зеМелЬнОгО Участка

Кадастровым инженером Егорличенко Миха-
илом Николаевичем (почтовый адрес для связи: 
625048, г. Тюмень, ул. Седова, д. 64а, кв. 517, адрес 
электронной почты: emn1959@yandex.ru, контакт-
ный телефон: 8-922-268-24-62, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 8162) выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 72:05:0000000:124, располо-
женного по адресу: Тюменская обл., Вагайский р-н, 
СПК «Фатеевский», в районе д. Кошкаин.

Заказчиком кадастровых работ является Дуд-
ников Николай Александрович. Почтовый адрес: 
626262, Тюменская область, Вагайский район, д. Вы-
думка, ул. Заречная, дом 15, тел. 89220497663.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу кадастрового 
инженера 4.03.2019 г. в 10 часов. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу кадастрового инженера или Заказчи-
ка кадастровых работ. Обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана 
и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 9.00 до 16.00 (пон. - пятн.), с 
30.012019 г. по 4.03.2019 г. по адресу кадастрового 
инженера или Заказчика кадастровых работ.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 
<2>).

прОДается 2-квартирный 
дом, 61 м2, земля 10 соток, газ.

Телефон 9222654540.

Администрация, Дума, со-
вет ветеранов Бегишевского 
сельского поселения выража-
ют глубокие соболезнования 
родным и  близким по  поводу 
смерти ветерана труда, труже-
ницы тыла

МУратбакиевОй
Хатичи сунгатулловны.

от  всего сердца поздравляем нашего дорого-
го, любимого отца, мужа, дедушку нИяЗоВА Ха-
типа Абдулловича с  60-летним юбилеем, кото-
рый он отметил 29 января!

мы спешим поздравить искренне
с праздником 60-летия!
Пожелать хотим здоровья крепкого
И, конечно, долголетия!
Будут пусть достаток и уют,
И тепло, и понимание,
Пусть года хорошие несут
Исполнение желаний!

с пожеланиями, любящая жена лИлИя, 
дочери ЭмИлИя, ЭлеГИя, зятья ИльДАр, 

ИльрАм, сын АнИс, сноха ФАуЗИя, 
внучки ЭлИнА, АльмИрА, АльсИнА, АлИнА, 

внуки ИльнАр, ДенИс

требУется водитель на  ав-
томобиль «Газель». Обращаться 
по тел. 89199245016.

Выражаем глубокие собо-
лезнования Созоновой Марии 
Федоровне, сыну Алексею в 
связи со смертью мужа, отца

сОзОнОва
леонида семеновича.

Выпускники 2000 г.  
Фатеевской основной 

школы

прокуратура информирует


