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28 января в зале заседаний 
администрации Вагайского 
района состоялась XXXIII кон-
ференция местного отделения 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», в ко-
торой приняли участие делега-
ты от 46 первичных отделений, 
представители общественных 
организаций, редакция район-
ной газеты. 

Участники конференции 
избрали президиум в  составе 
Р.  Ф.  Сунгатулина, И.  Я.  Мись-
ко, В.  И.  Шиловских, секретаря 
Н. И. Евлановой, а также мандат-
ную комиссию в составе трех че-
ловек. В повестку дня было вклю-
чено три вопроса.

По  первому из  них – об  ут-
верждении положения о  кон-
трольной комиссии Вагайского 
местного отделения политиче-
ской партии «Единая Россия» – за-
слушали И. Я. Мисько, С. В. Жиро-
ву. Единогласным голосованием 
предложенный проект  решения 
был утвержден.

Затем по  вопросу «О  подве-
дении итогов смотра-конкурса 
первичных отделений партии 
«Единая Россия» за 2018 год и за-
дачах на  2019  год» выступил ру-
ководитель Вагайского местного 
отделения партии И. Я. Мисько.

На  первое января 2019  года 
местное отделение партии насчи-
тывает 734 члена, в  районе дей-
ствует 46 отделений, сказал Игорь 
Ярославович. В  соответствии 
с  утверждённой нормой пред-
ставительства на  конференцию 
избрано 48 делегатов от  46 пер-

вичных отделений. Присутствуют 
44 делегата. 

В  ходе конференции Игорь 
Ярославович подробно остано-
вился на  работе первичных от-
делений по  уплате членских 
взносов, а  также на  агитацион-
но-пропагандистской деятель-
ности в  первичных отделениях 
и  участии в  массовых меропри-
ятиях. Докладчик предложил 
особое внимание уделять работе 
с молодежью. Игорь Ярославович 
поблагодарил за  проделанную 
работу членов политического со-
вета, глав сельских поселений, се-
кретарей первичных отделений 
и  весь актив партии. Отдельная 
благодарность прозвучала в адрес 
И. Л. Щербакова, М. А. Кориковой 
и доверенных лиц А. В. Моора. 

Члены и  сторонники партии 
приняли активное участие в  ме-
роприятиях, посвященных празд-
нованию 95-летия Вагайского 
района. Местные первичные от-
деления активно реализовывали 
партийные проекты «Здоровое 
будущее», «Российское село», 
«Историческая память», «Народ-
ный контроль», «Крепкая семья». 
На  территории района активно 
реализуются проекты, которые 
направлены на  решение ряда 
социально-экономических про-
блем, в  том числе «Оружие По-
беды», «Дом для молодой много-
детной семьи»,  «Жизнь в  ясном 
сознании» и  т. д. Подвели итоги 
конкурса первичных отделений. 

Затем делегаты конферен-
ции заслушали Р.  А.  Аликову, 
В.  И.  Сырчину, Н.  Н.  Байбикову, 

Е.  В.  Корытову об  участии воз-
главляемых ими первичных от-
делений в конкурсах и проектах. 
По  итогам смотра-конкурса пер-
вичных отделений первое место 
присуждено первичному отделе-
нию п. Заречный (секретарь Али-
кова Р. А.), второе – отделению с. 
Казанское (секретарь Кузакбер-
диева А. И.), третье – отделению с. 
Вагай (секретарь Корытова Е. В.).

3а высокие показатели в рабо-
те, участие в реализации партий-
ных проектов, активное участие 
в  мероприятиях, проводимых 
партией, избирательных кампа-
ниях в  2018  году объявлена бла-
годарность главам Шестовского, 
Первовагайского, Казанского, За-
реченского, Дубровинского, Ак-
сурского, Куларовского, Птицко-
го, Шишкинского, Черноковского, 
Супринского сельских поселений, 
секретарям первичных отделе-

ний и их заместителям М. А. Ко-
риковой – директору МАУ «КЦСОН 
Вагайского района», Ю. А. Малю-
кову, директору МАУ «ЦКС Вагай-
ского района», И.  В.  Устюговой, 
председателю Вагайской рай-
онной организации ветеранов, 
И.  Л.  Щербакову, директору ОАО 
«Вагайпассажиравтотранс».

Секретарям первичных от-
делений предложено в  2019  году 
принимать активное участие 
в  конкурсах общественно зна-
чимых проектов, продолжать 
работу по  росту партийных ря-
дов, активно решать вопросы 
молодежной политики и  форми-
рования партийного кадрового 
резерва, активизировать работу 
по уплате членских взносов, осве-
щать в местных СМИ их деятель-
ность. В  реализации националь-
ных проектов руководствоваться 
Указом Президента России от  07 

мая 2018  года № 204 «О  нацио-
нальных целях и  стратегических 
задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года».

Работу вагайские единоросы 
завершили избранием делегатов 
на XXXIII конферениции регио-
нального отделению партии «Еди-
ная Россия». В  состав вагайской 
делегации вошли Александр Вла-
димирович Снопов – заместитель 
секретаря местного отделения с. 
Вагай, Байбикова Нафиса Наги-
мовна - член первичного отделе-
ния с. Казанское, Аликова Райса 
Абдрахмановна – секретарь пер-
вичного отделения п. Заречный.

Елена ШЕВЕЛЕВА

На снимках: активисты партии 
получают заслуженную награду

Фото автора

партийная жизнь

Вагайские единороссы подвели итоги работы за 2018 год

Про  наших педагогов мы 
пишем много, вот только 
что-то  мало в  последнее время 
среди героев этих статей мужчин. 

В этой заметке я хочу расска-
зать о  молодом, перспективном 
молодом учителе физической 
культуры Карагайской школы Ар-
туре Бикшанове. Он не побоялся 

сменить место жительства и пое-
хал работать в отдаленную школу 
в свои 23 года.

Выпускник Вагайской школы, 
спортсмен, увлекающийся ба-
скетболом, волейболом, легкой 
атлетикой, лыжами, он не  раз 
защищал честь школы, района 
на  соревнованиях разного уров-
ня, в  том числе областных. Ну 
как  такому талантливому спор-
тсмену не  пойти развивать свои 
способности дальше. Выбор пал 
на  Тюменский государственный 
университет физической куль-
туры и спорта, который он окон-
чил в 2016 году. Вернулся в Вагай, 
устроился на работу в спортком-
плекс тренером по  армейскому 
рукопашному бою, по  которому 
на тот момент имел разряд. Успел 
проработать четыре месяца, по-
том пришла повестка в армию.

Служил в  Федеральных вой-

сках национальной гвардии. 
Спустя год вернулся домой, 
в  самый раз к  Новому году. 
Отметил праздник в  кругу 
семьи, а  после январских 
каникул ему предложили ра-
боту учителем физической 
культуры в селе Большой Ка-
рагай.

«Долго не  думал, согла-
сился, и началась моя новая 
жизнь. Работа предстояла 
большая, так как место учи-
теля физической культу-
ры долго пустовало, работа 
с  детьми в  этом направлении 
была запущена. Коллектив педа-
гогов встретил меня насторожен-
но, наверное, думал, что молодой, 
сбегу. Но я никогда не искал спо-
койной и  размеренной жизни, 
всегда был среди тех, кто  стре-
мится к  новизне, – говорит Ар-
тур. – Начал проводить трени-

ровки по  разным видам спорта: 
волейболу, баскетболу, лыжам, 
рукопашному бою. Дети стали 
активно втягиваться, посещать 
тренировки и  занятия. В  нашей 
школе много учеников, которы-
ми можно гордиться, есть ребята, 
которые показывали отличные 
спортивные результаты, напри-

мер, в лыжных гонках.
Моя мечта как  учителя, 

чтобы мои ученики достигали 
высоких результатов в спорте, 
и, может быть, у кого-то поя-
вится шанс попасть в сборную 
области, а  может быть, даже 
страны. На это я трачу много 
сил и  времени, над  этим мы 
все вместе усиленно работа-
ем. А сейчас результаты пока 
скромные. Школа для  меня – 
пространство, где можно вы-
разить себя, здесь я воплощаю 
в  жизнь свои мечты в  своих 

учениках. Целеустремленность, 
жизнерадостность и  готовность 
помочь в любую минуту, по моему 
мнению, главные качества, кото-
рыми должен обладать учитель».

Елена ШЕВЕЛЕВА

На снимках: А. Бикшанов

Молодой педагог

Высокие результаты в спорте – мечта учителя
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58 млн рублей направи-
ли из  регионального бюджета 
на  приобретение антенн и  при-
ставок для  цифрового теле-
видения для  социально неза-
щищенных групп населения 
в  Тюменской области. Матери-
альную помощь получат около 
35 тыс. жителей региона.

Льготой могут воспользо-
ваться ветераны Великой От-
ечественной войны, гражда-
не, родившиеся до  31 декабря 
1931 года включительно, а также 
получатели адресного социаль-
ного пособия.

Максимальный размер еди-
новременной помощи в  форме 
возмещения расходов по приоб-
ретению и  установке пользова-
тельского оборудования состав-
ляет: для  приема спутникового 
цифрового телевидения – граж-
данам, проживающим в населен-
ных пунктах вне зоны цифрового 
эфирного наземного вещания, – 
6 тыс. рублей; для  приема циф-
рового эфирного наземного 
телевидения – гражданам, про-
живающим в  населенных пун-
ктах в зоне цифрового эфирного 
наземного вещания, – 1 тыс. 500 
рублей.

Получить единовременную 
материальную помощь можно 
в  учреждениях социального об-
служивания или  в  управлении 
социальной защиты населения 
по  месту жительства. Заявления 
и  документы, подтверждающие 
фактические расходы на  приоб-
ретение и  установку оборудо-
вания (чеки об  оплате) прини-
маются до  31 декабря 2019  года 
включительно.

Напомним, что  в  декабре 
2018  года правительство Тю-
менской области подписало со-
глашения с  двумя оператора-

ми спутникового телевидения 
– «НТВ-ПЛЮС» и  «Телекарта». 
Эти компании обеспечат бес-
платным телевещанием 20 теле-
каналов всех жителей региона, 
проживающих вне зоны охвата 
сети цифрового эфирного назем-
ного телевидения. МТС и  «Три-
колор ТВ» в  рамках федераль-
ного закона предоставят доступ 
лишь вновь подключившимся.

«В прошлом году мы провели 
большую информационно-разъ-
яснительную работу по  этому 
вопросу. Она и  сейчас еще  про-
должается. Областные и  муни-
ципальные средства массовой 
информации, специалисты тех-
нических центров, представи-
тели социальных служб, более 
двух тысяч волонтеров задей-
ствованы в  этом. Правительство 
Тюменской области разработало 
меры социальной поддержки, 
чтобы переход на  цифру стал 
еще  более доступным», – про-
комментировал Александр Моор.

В Тюменской области макси-
мальный охват населения циф-
рой составляет 97 %. Полностью 
покрыты девять муниципалите-

тов: Армизонский, Голышманов-
ский, Ишимский, Сорокинский, 
Тюменский районы, а  также го-
рода Ишим, Тюмень, Тобольск, 
Ялуторовск.

Не  вошли в  программу обе-
спечения цифровым эфирным 
телевещанием 175 населенных 
пунктов. Отключение аналого-
вого эфирного вещания россий-
ских общедоступных телекана-
лов в регионе будет произведено 
15 апреля 2019 года.

Информацию о  мерах соц-
поддержки можно получить 
в  информационно-справочной 
службе по телефонам: 8-800-100–
1290, 8 (3452) 56-63–30, 68-88-86.

Помощь в  организации под-
ключения к операторам спутни-
кового телевидения жителям ре-
гиона, проживающим вне зоны 
цифрового эфирного телевеща-
ния, окажут специалисты центра 
развития регионального телеви-
дения и  радио по  телефонам: 8 
(3452) 29-02–81, 29-02-18.

ИА «ТюмЕнскАя ЛИнИя»

В Тюменской области социально незащищенным гражданам 
возместят затраты на ТВ-приставки

11 февраля 
моей коллеге, ро-
веснице Бакиевой 
Суфие Кашаповне 
исполнится 70 лет. 
Но кто может в это 
поверить?! Бега-
ет, как  молодая, 
никогда не  зна-
ет покоя. То  она 
в  Тобольске у  де-
тей, то  в  Сургу-
те, то  слышим, 
что  в  Казани, 
то  дома в  кругу 
своих детей, вну-
ков, правнуков. Душа ее не знает 
покоя. Она – организатор всех 
мероприятий, которые прово-
дятся в  местном доме культуры, 
пишет сценарии, составляет про-
граммы, ведет вечера.

С  ней мы вместе учились 
в местной школе, затем окончили 
школу № 15 г. Тобольска. Выбрали 
одну и ту же профессию – педаго-
га. Почти вместе начали трудовой 
путь во  Второвагайской средней 
школе.

Суфия Кашаповна с  супругом 
Давлетом Закировичем воспита-
ли и  вырастили пятерых детей. 
Две дочери пошли по стопам ма-
тери. Сегодня все ее дети нашли 
свое место в  жизни. Прожили 
с мужем в счастливом браке поч-
ти 50 лет. В 2013 году после тяже-
лой болезни его не  стало. Суфия 
Кашаповна тяжело переживала 
утрату мужа, ведь Давлет Закиро-
вич был человеком яркой натуры. 
Но всему назло – надо было жить, 
жить ради детей, внуков, правну-
ков. В трудную минуту на помощь 
ей пришли дети, родные, 
друзья. С  тех пор прошло уже 
пять лет.

Суфия Кашаповна по  натуре 
оптимистка. Она общительная, 

у  нее много дру-
зей, всегда со всеми 
умеет найти общий 
язык. Вокруг нее 
всегда всем хорошо, 
приятно и  уютно. 
Она в гуще всех со-
бытий. Не  зря свя-
зала свою жизнь 
с детьми, посвятила 
себя воспитанию 
и  обучению под-
растающего поко-
ления. В  большую 
жизнь из  стен шко-
лы ушли несколько 

поколений ее выпускников. Не-
которое время трудилась замди-
ректора по  воспитательной ра-
боте. Вся эта закалка сохранилась 
в ней по сей день. Она ветеран пе-
дагогического труда. Награждена 
многочисленными грамотами, 
благодарственными письмами.

Каждый человек ищет свой 
путь в  жизни. Думаю, что  Суфия 
Кашаповна нашла его и  уверен-
но идет по нему. Любимому делу 
отдала всю душу, создала с супру-
гом крепкую семью, вырастила 
детей. Проходят годы, ее выпуск-
ники уже сами стали бабушками, 
дедушками. Суфия апа всегда 
рада встрече со  своими учени-
ками. Для нее это самая большая 
радость, ведь это ее достижения.

Уважаемая Суфия Кашапов-
на, поздравляю тебя с  юбилеем! 
Пусть каждый день приносит тебе 
радость, счастье, улыбку. Пусть 
у тебя в доме будут тепло, уют, до-
статок! Желаю много любви де-
тей, близких, и пусть рядом будут 
дорогие сердцу люди!

 Аниса кАмАЛЕТдИноВА, 
ветеран 

педагогического труда
с. Второвагайское

В 1995 году вагайская поэтес-
са Л.  Веревкина одно из  своих 
стихотворений посвятила Эмме 
Васильевне Медведевой, рабо-
тавшей тогда в  Вагайской сред-
ней школе учителем технологии, 
обучая девочек тому, что  может 
им пригодиться в жизни.

Вот несколько куплетов 
из этого посвящения:

Женщина, духом сильная,
Средь сельчан она славна
                                     в труде.
Медведева Эмма Васильевна
Успевает во всем и везде.
На селе ее каждый знает,
И при встрече всяк привечает.
Недаром ей доверяют
Ребятишек труду обучать.
Ей до школы – 
                  привычная стежка,
И все школьники на уме.
Шьет она, вышивает 
                   мережкой, ришелье
И плетет макраме…
39 лет – таков ее педагогиче-

ский стаж. «Отличник народного 
просвещения РСФСР», «Стар-
ший учитель», «Мастер «Золо-
тые руки», Почетные грамоты 
Министерства просвещения, 
областного отдела народного 
образования, местных органов 
власти – вот неполный перечень 
тех званий и наград, которых она 
удостоена за  свое трудолюбие, 
творчество, мастерство, талант, 
за ее «золотые руки».

Находясь на заслуженном от-
дыхе, Эмма Васильевна активно 
участвует в  жизни ветеранской 
организации школы, села, райо-
на. Она – участница всех конкур-
сов декоративно-прикладного 
искусства, своими умелыми ру-
ками творит чудеса, от ее выши-
вок невозможно отвести взгляд. 
Участвует в  мероприятиях шко-
лы, районного музея, библи-
отеки, является членом клуба 
«Вдохновение», «Литературной 
гостиной», где она часто читает 
свои стихи, рассказывая в  них 
о  своей любви к  родному краю, 
своих увлечениях и  чувствах 
ко всему тому, что ее волнует.

Восьмого февраля Эмма Ва-
сильевна отмечает свой 75-лет-
ний юбилей. Ветеранская ор-
ганизация, педагогический 
коллектив Вагайской средней 
школы от  всей души поздравля-
ют Эмму Васильевну с  юбиле-
ем. Желаем ей крепкого здоро-
вья, жизненного и  творческого 
долголетия, счастья, оптимизма 
и  чтобы еще  долго-долго радо-
вать своими прекрасными рабо-
тами вагайцев, коллег, родных и 
близких.

 с уважением, ВЕТЕрАнскАя 
оргАнИзАцИя, пЕдкоЛЛЕкТИВ 

ВАгАйской срЕднЕй ШкоЛы

Мастер «Золотые руки»
нам пишут

С юбилеем, коллега!

17 ноября 2018  года вступил 
в силу технический регламент 
Евразийского экономического 
союза от  17.05.2017 № 21 «О  без-
опасности оборудования для дет-
ских игровых площадок». Требо-
ваниям этого документа должно 
соответствовать любое обору-
дование для  детских площадок, 
оборудованных как на улице, так 
и  в  помещении, произведенное 
до вступления в силу техническо-
го регламента.

Регламентом, в  частности, 
установлены требования к  без-
опасности оборудования и  (или) 
покрытия для  детских игровых 
площадок и  связанным с  ними 
процессам проектирования, про-

изводства, монтажа, эксплуата-
ции, хранения, перевозки и  ути-
лизации.

Конструкция игрового обо-
рудования должна предусма-
тривать беспрепятственный до-
ступ на игровую площадку 
детей с ограниченными возмож-
ностями и  обеспечивать их  без-
опасность во  время пребывания 
на детской площадке.

Материалы, из  которых сде-
лано оборудование для  детей, 
не  должны быть токсичными 
и пожароопасными.

помощник прокурора 
Вагайского района

м. н. БороВИнскАя

А бабушки и дедушки стареют. 
Теперь вдвойне признательны 
они за уважение и внимание мо-
лодых.

Волею судьбы пришлось мне 
обратиться за  консультацией 
к главному врачу Вагайской рай-
онной больницы Афанасьеву Вя-
чеславу Леонидовичу. При  всей 
своей занятости он нашел время 
принять меня. Вежливый и  об-
ходительный (нечасто встре-
тишь таких людей в наше время), 
во  всем его поведении, манере 
общения чувствовались внима-
ние, доброжелательность, знание 

дела и  просто человеческое по-
нимание и  отношение к  людям. 
Недаром говорят, что слово лечит. 
Я искренне благодарна этому хо-
рошему человеку и врачу от Бога 
и хочу сказать:

«За теплоту души – спасибо!
Пусть не исчезнет 
                              эта теплота.
Пусть всегда будут с Вами
Ваша чуткость и доброта».

 с уважением, 
г.н. доЛгАрЕВА, 

пенсионерка
с. Куларово

и слово лечит

О безопасности оборудования  
для детских игровых площадок

прокуратура информирует
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предисловие
В газете «Сельский труженик» 

неоднократно печатались мате-
риалы разных авторов об успеш-
ном походе красногвардейских 
отрядов под руководством убеж-
денного коммуниста-ленинца 
А.  В.  Семакова против бандитов 
на вагайской земле.

Но  в  последние десятилетия 
в  архивах открыты документы, 
которые при  советской власти 
хранились под  грифом «со-
вершенно секретно». Изучение 
их выявило иную картину: в Си-
бири вспыхнуло стихийное вос-
стание крестьян против силово-
го изъятия почти всех продуктов, 
сырья для  голодающих Москвы, 
Петрограда, армии.

На  разгром многочисленных 
крупных и менее крупных отря-
дов, якобы входящих в  100-ты-
сячную крестьянскую армию, 
Центральный комитет партии, 
большевистское правительство 
направило крупные военные 
и  карательные силы республики 
во главе с высокопоставленными 
должностными лицами. Участ-
никами этих событий были и ва-
гайцы.

Мятеж  
или восстание?

В советское время даже гово-
рить о  крестьянском восстании 
было запрещено. О  них молча-
ли писатели, учебники, вожди. 
А  если и  говорили, то  неизмен-
но извращая события, с  глубо-
чайшим презрением к  своему 
народу, клевеща, по  словам Ле-
нина, на  «деревянную лапот-
ную Россию». До  самого конца 
советского периода историки 

утверждали, что  Ишимское вос-
стание – это кулацко-эсеровский 
мятеж, заранее подготовленный 
различными контрреволюцион-
ными организациями. При  этом 
они не  обращали внимания 
на  авторитетное заключение 
председателя Сибирско-
го революционного ко-
митета И.  Н.  Смирнова, 
который 9 и  14 февраля 
1921  года в  телеграммах 
Ленину заявлял: «Вос-
стание в  Тюменской 
губернии носит стихий-
ный характер, вызвано 
тяжестью продразвер-
стки и  гужевой повин-
ности», «Крестьянское 
движение в  Тобольской 
губернии, возникшее 
на почве продразверстки 
и  гужевой повинности, 
носит стихийный и неор-
ганизованный характер». 
Но  власти искали и  на-
ходили организаторов 
и  руководителей, рас-
стреливали их. А  исто-
рики одобряли действия 
властей.

Если бы власть признала сти-
хийность восстания, то причины 
пришлось бы искать в себе.

продовольствие 
и сырье – в столицы 

и армию
Вводя продразверстку, объ-

явленную в  феврале 1920  года, 
большевистское правительство 
намеревалось обеспечить ар-
мию, Москву и Петроград всеми 
продуктами питания и  сырьем. 
От  крестьян требовали хлеб, 
фураж, сырье, мясо, птицу, кар-
тофель, капусту, овощи, мас-

личные, сено, солому, шерсть, 
овчину, кожу, волокно, табак, 
одежду… А  25 января 1920  года 
уже издан приказ «О  семенной 
и  внутренней разверстке». Он 
срывал планы крестьян на каче-
ственное проведение сева. Все 

это порождало возмущение жи-
телей.

Вдобавок к  намечавшейся 
продовольственной трагедии 
лето 1920 года оказалось засуш-
ливым, неурожайным. И именно 
этим летом, 20 июля, издается 
декрет «Об  изъятии хлебных 
излишков в  Сибири». Согласно 
декрету с  1 августа 1920-го по  1 
марта 1921 года Сибирский про-
довольственный комитет дол-
жен сдать по продразверстке 110 
миллионов пудов хлеба. Толь-
ко хлеба и  зернофуража нужно 
было сдать 3,3 и  4,9 миллиона 
пудов. Две трети задания пали 

страницы истории

Об участии вагайцев в Сибирском крестьянском восстании

Хотя и  с  некоторым опозда-
нием решила я  написать о  том, 
как  жители нашей деревни 
Бушминой встречали Новый 
2019 год.

Деревня наша небольшая, 
жителей в ней немного, из-за от-
сутствия работы молодежь поки-
дает ее. Тем не менее значимые 
даты календаря, такие как  День 
матери, День пожилого человека, 
8-е Марта и другие, мы с удоволь-
ствием отмечаем. Среди празд-
ничных мероприятий Новый 
год, конечно же, занимает особое 
место. Вот и в этот раз прилегаю-
щую к сельскому клубу террито-
рию украсили снежные фигуры 
Деда Мороза, Снегурочки, фи-
гуры различных сказочных жи-
вотных и, естественно, Свиньи 
– символа нынешнего года. Эта 
работа проводилась под  руко-
водством культорганизатора на-
шей деревни С. Ю. Мингалевой

А как преобразился наш ста-
ренький клуб изнутри! Деко-
ративный камин, изящно изго-
товленные снежинки на  окнах, 
потолке, картины наших мест-
ных талантливых художников 
создали в  зале праздничную ат-
мосферу. Искренней благодарно-
сти жителей деревни заслужили 
те, кто устроил им эту прелесть: 
С. Ю. Мингалева, супруги Шешу-
ковы Александр и Наталья, Мин-
галева  Н.  Ф., Черданцева  А.  А., 
Вереюхина Е. С., Мингалева В. П., 

Мингалев М. К., Мельникова С. Г., 
Шевелевы Анна и  Виктор, Мин-
галев А. И.

А 31 декабря силами местных 
артистов был дан чудесный кон-
церт, на который пришли и стар 
и  млад, как  говорится, в  клубе 
яблоку негде было упасть, мест 

всем не  хватило, многим при-
шлось стоять. Украсили праздник 
лотерея, дискотека. Новогодние 
торжества прошли весело, задор-
но, было много смеха, веселья. 
Спасибо всем его участникам 
и организатору, устроившим нам 
новогоднее гулянье. Желаю им 

здоровья, благополучия и новых 
творческих удач, чтобы радовать 
нас своим творчеством и впредь.

Я  живу в  Бушминой много 
лет, люблю свою родную дерев-
ню. Мне кажется, что  сибирская 
поэтесса Ольга Попова свое сти-
хотворение посвятила ей:

Солнце коснулось ветвей 
                         запорошенных –
Ярко блестит серебро.
А в покрывалах, на землю 
                             наброшенных,
Туч белоснежных добро.
Тихо в округе, и куст 
                          не колышется –

Дорого-любо смотреть.
Пахнет морозцем 
           и с легкостью дышится.
Хочется песню запеть.
Хочу, чтобы Бушмина жила 

долго-долго и  чтобы ее так  же 
любили мои земляки, как  и  я. 
А  если кто-то  в  поисках лучшей 
доли куда-то уехал или уедет, тот 
хранил бы в своем сердце память 
о ней.

В  заключение хочу поздра-
вить нашего талантливого куль-
торганизатора с днем рождения, 
который она отметила 4 февраля. 
Спасибо тебе, Светлана Юрьев-
на, за твою работу, за радость, 

которую ты доставляешь жите-
лям нашей деревни, организуя 
подобные праздники, за то, что 
и нам, «серебряным» бушмин-
цам, даешь возможность трях-
нуть сединой. Желаю тебе удачи, 
счастья, света, чтобы твоя жизнь 
всегда была бы яркой, красивой, 
солнечной. 

 Анна михайловна осЛИнА 

д. Бушмина

На снимках: в д. Бушминой 
празднуют Новый год

нам пишут

Новый год в деревне Бушмина

на  Ишимский уезд. Выполнить 
это было невозможно. У  кре-
стьян просто не  было такого 
количества зерна. Но  власти 
требовали выполнения задания 
любой ценой. По  установлен-
ному тогда положению в  хо-

зяйствах полагалось оставлять 
по 16 пудов на едока и 12 пудов 
семенного зерна. Рапорт военко-
ма 243 полка лаконичен: «Доно-
шу, что сего числа я был в одной 
из деревень в районе Ишимского 
моста… Мною установлено сле-
дующее: 1. В  результате развер-
стки взят абсолютно весь хлеб. 
2. Крестьяне, ездившие в  город 
для  получения хлеба, получить 
его не  могли, ввиду чего сидят 
голодные… «Власть не исполняет 
своих приказов и слов, из-за чего 
мы остались не только без семян, 
но и без куска хлеба», – жалова-
лись крестьяне».

ленинские методы 
борьбы с кулачьем

Для обеспечения продразвер-
стки потребовалась армия про-
дработников в 35 тысяч человек. 
Для  проведения непосредствен-

ной работы им выдавалось 
боевое оружие и  предо-
ставлялись чрезвычайные 
полномочия: они заменяли 
на  местах исполнительную 
и судебную власть.

Организующим на-
чалом к  подавлению кре-
стьянского выступления 
в  Сибири послужило об-
ращение Ленина к  пензен-
цам 11 августа 1918  года: 
«Товарищи! Восстание пяти 
волостей кулачья должно 
повести к  беспощадному 
подавлению. Этого требует 
интерес всей революции, 
ибо теперь взят «последний 
решительный бой» с  кула-
чьем. Образец надо дать. 1. 
Повесить (непременно по-
весить, дабы народ видел) 
не  меньше 100 заведомых 
кулаков, богатеев, крово-

пийц. 2. Опубликовать имена. 
3. Отнять у них весь хлеб. 4. На-
значить заложников – согласно 
вчерашней телеграмме сделать 
так, чтобы на сотни верст кру-
гом народ видел, трепетал, знал, 
кричал: душат и задушат крово-
пийц-кулаков. Телеграфируйте 
получение и исполнение. Найди-
те людей потверже. Ленин». (А. 
Васильев, «Восстание», стр. 213).

 петр куТАфИн, 
историк, краевед 

(Продолжение следует)
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педагогический коллектив казанской средней шко-
лы поздравляет с  50-летием АБдрАхмАноВу нурика-
мал Абдрахимовну!

поздравляем, желаем здоровья Вам
В день 50-летия,
удивительных будней и праздников,
Благоденствия и долголетия,
настоящих друзей и союзников
В каждом деле, во всех начинаниях!
пусть сбывается все, что задумано:
Ваши планы, мечты и желания!

первичная ветеранская организация до-
школьных работников с. Вагай поздравля-
ет с днем рождения:

мИШИну галину Александровну,
кучЕмБЕрдЕЕВу Альбину хайретдиновну,
ШАргИну надежду григорьевну,
копоТИЛоВу галину Тимофеевну,
пЛЕсоВскИх Людмилу Ивановну.

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

Утерянный аттестат на имя Тухватуллина Салавата 
Марксовича, выданный Зареченской СОШ, считатЬ не-
ДействителЬнЫМ.

от  всего сердца поздравляем нашу дорогую, люби-
мую мамочку, жену, бабушку, тещу мЕЛьнИкоВу свет-
лану Аркадьевну с  50-летним юбилеем, который она 
отметила 28 января!

с юбилеем, дорогая, поздравляем мы тебя!
счастья, радости желаем, многоценного добра.
пусть сегодня все невзгоды убегают от тебя,
пусть сегодня окружают все родные и друзья.
50 – совсем немного, жить ещё, любить, цвести,
получать от всех подарки и улыбки, и цветы.
И сегодня, в этот праздник, 
                                                                мы хотим тебе сказать:
Будь красивой и желанной и не нужно горевать!

с пожеланиями, любящий муж АркАдИй, 
дочери АннА, АнАсТАсИя, зять АрТЕм, 

внучки ксЕнИя, поЛИнА, ВИкТорИя

коллектив Второвагайской соШ поздравляет-
сАЛьмАноВу галину Айтмухаметовну с  80-летним 
юбилеем!

уважаемая галина Айтмухаметовна!
с днем рождения поздравляем,
Вам счастливых дней желаем.
пусть невзгоды прочь уходят,
пусть печали все проходят.
сбудется, о чём мечтали,
Беды чтобы Вас не знали,
Были радость, доброта
В Вашем сердце теплота!

13 Фев-
раля возле 
ТЦ «Южный» 
будут прода-
ваться мед, 
мясо из Аро-
машево, рыба 
северная 
в большом 
ассортимен-
те. Телефон 
89028508411, 
Владимир

прОДаМ мед, 1 л - 700 руб. Телефон 89026234012.

прОДается трехкомнатная благоустроенная кварти-
ра, центр Вагая, рядом школа, детсад, банк, магазины, зем-
ля, насаждения, постройки.

Телефон 89199490768.

Филиал № 5 Государствен-
ного учреждения Тюменского 
регионального отделения Фон-
да социального страхования 
Российской Федерации доводит 
до сведения страхователей и за-
страхованных лиц информацию 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации «О введе-
нии электронного листка нетру-
доспособности».

1 июля 2017  года в  связи 
с  вступлением в  силу Феде-
рального закона от 01.05.2017 г. 
№ 86-ФЗ «О  внесении измене-
ний в  статью 13 Федерального 
закона «Об  обязательном соци-
альном страховании на  случай 
временной нетрудоспособно-
сти и  в  связи с  материнством» 
и  в  статьи 59 и  78 Федерально-
го закона «Об  основах охраны 
здоровья граждан в  Российской 
Федерации» листок нетрудоспо-
собности обрел еще  один фор-
мат – формат электронного до-
кумента.

Согласно части 5 ста-
тьи 13 Федерального закона 
от 29.12.2006 N 255-ФЗ «Об обя-
зательном социальном стра-
ховании на  случай временной 
нетрудоспособности и  в  связи 
с  материнством» назначение 
и  выплата пособий по  времен-
ной нетрудоспособности, по бе-
ременности и  родам осущест-
вляются на  основании листка 
нетрудоспособности, выданно-
го медицинской организацией 
в  форме документа на  бумаж-
ном носителе или  (с  письмен-
ного согласия застрахованного 
лица) сформированного и  раз-

мещенного в  информационной 
системе страховщика (Фонда со-
циального страхования Россий-
ской Федерации (далее – Фонд) 
электронного листка нетрудо-
способности, подписанного уси-
ленными квалифицированными 
электронными подписями ме-
дицинского работника и  меди-
цинской организации, в  случае, 
если медицинская организация 
и  страхователь являются участ-
никами системы информацион-
ного взаимодействия по обмену 
сведениями в целях формирова-
ния электронного листка нетру-
доспособности.

Следовательно, электронные 
листки нетрудоспособности при-
знаются равнозначными листам 
нетрудоспособности на  бумаж-
ном носителе.

Кроме того, постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации от  16.12.2017 N 1567 
утверждены Правила инфор-
мационного взаимодействия 
страховщика, страхователей, 
медицинских организаций и фе-
деральных государственных уч-
реждений медико-социальной 
экспертизы по обмену сведения-
ми в целях формирования элек-
тронного листка нетрудоспособ-
ности.

Для  участия в  информаци-
онном взаимодействии в  целях 
формирования электронных 
листков нетрудоспособности 
страхователи могут использо-
вать собственное доработанное 
программное обеспечение, а так-
же Личный кабинет страхо-
вателя, размещенный в  сети 

«Интернет» по  адресу: https: //
cabinets.fss.ru / insurer / .

При  этом следует отметить, 
что  Личный кабинет страхова-
теля не  является обязательным 
инструментом для  обеспечения 
информационного взаимодей-
ствия страхователя и  Фонда. 
Для получения сведений об элек-
тронных листках нетрудоспособ-
ности в  личном кабинете осу-
ществляется идентификация 
и  аутентификация пользовате-
лей посредством Единой систе-
мы идентификации и  аутенти-
фикации (ЕСИА).

В  рамках информационного 
взаимодействия по  электрон-
ным листкам нетрудоспособно-
сти страхователь запрашивает 
информацию в  информацион-
ной системе Фонда по  номеру 
СНИЛС своего работника и пред-
ставленного им номеру элек-
тронного листка нетрудоспособ-
ности.

После получения сведений 
о  сформированном листке не-
трудоспособности страхователь 
вносит в него сведения, необхо-
димые для  исчисления пособия, 
с  указанием сведений о  страхо-
вателе и  застрахованном лице 
и  подтверждает их  усиленными 
квалифицированными элек-
тронными подписями главного 
бухгалтера, руководителя и стра-
хователя (в том числе обезличен-
ной).

Работники страхователя 
в  любое время посредством 
Личного кабинета получателей 
услуг, расположенного в  сети 
«Интернет» по  адресу: https: //

lk.fss.ru / recipient / , могут уточ-
нить сведения о своих электрон-
ных листках нетрудоспособности 
и  информации о  сумме назна-
ченного им пособия по  времен-
ной нетрудоспособности, по  бе-
ременности и  родам. Для  входа 
в  Личный кабинет получателей 
услуг используется логин и  па-
роль, необходимый для  входа 
на Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг.

Теперь работник предпри-
ятия не  сможет потерять вы-
данный ему медицинской орга-
низацией электронный листок 
нетрудоспособности, ему не надо 
будет беспокоиться о том, что он 
может его испортить (помять, 
порвать и  т. п.), а  в  случаях уте-
ри информации о номере своего 
электронного листка нетрудо-
способности зайти в  свой лич-
ный кабинет и посмотреть необ-
ходимую информацию.

Таким образом, электрон-
ный листок нетрудоспособности 
позволяет создать «прозрач-
ную» систему обязательного со-
циального страхования, полно-
стью исключает представление 
застрахованными лицами под-
дельных листков нетрудоспо-
собности. У  работодателей нет 
необходимости обеспечивать 
сохранность бумажных лист-
ков нетрудоспособности – вся 
информация с  момента «от-
крытия» электронного листка 
нетрудоспособности хранится 
в  системе Фонда и  может за-
прашиваться страхователем не-
однократно, а  при  проведении 
Фондом проверок страховате-

лей представлять электронные 
листки нетрудоспособности со-
трудникам Фонда не потребует-
ся.

Необходимо знать, что  толь-
ко оформленный и сохраненный 
листок нетрудоспособности всег-
да останется доступным в  раз-
деле «список листков нетрудо-
способности» личного кабинета 
страхователя.

Дальнейшие действия рабо-
тодателя связаны с  оплатой пе-
риода временной нетрудоспо-
собности и ничем не отличаются 
от  оплаты периодов, подтверж-
денных листком нетрудоспособ-
ности, выданным в  бумажном 
виде.

В  настоящее время основ-
ными российскими разработ-
чиками бухгалтерского про-
граммного обеспечения, такими 
компаниями, как  «1С», «Тензор» 
(СБИС), «СКБ «Контур», «Компас-
СПб» и  корпорацией «ПА-
РУС», обеспечено взаимодей-
ствие работодателей с  Фондом 
по  формированию электронных 
листков нетрудоспособности не-
посредственно из  программных 
продуктов.

Переход на  электронный ли-
сток нетрудоспособности явля-
ется подготовительным этапом 
перехода нашего региона к  пи-
лотному проекту – прямым вы-
платам.

При  подготовке использо-
вана <Информация> ФСС РФ 
<О  введении электронного 
листка нетрудоспособности> 
{КонсультантПлюс}}

О введении электронного листка нетрудоспособности

Администрация, дума, совет ветеранов Ак-
сурского сельского поселения поздравляют фев-

ральских юбиляров и именинников с днем рожде-
ния:

фАзыЛоВА равиля хикматулловича - с 85-ле-
тием,

курмАнАЛИЕВА марселя Имаметдиновича - с 
60-летием,

АхмЕТчАноВу Тимербигу файзулловну,
БоркоВу сарибу сагитулловну,
АТыШЕВу мунжию хусаиновну,
зАрИпоВу марьям Шамардиновну,
кАрИмоВу Биртаус мухаметрахимовну,
хАБИБуЛЛИнА Ахметвалия сабирчановича.

пусть теплые встречи, слова и цветы
украсят любое мгновение!
Желанные планы, надежды, мечты
Исполнятся легко в день рождения!


