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Партийная жизнь

Вагайские единороссы подвели итоги работы за 2018 год
28 января в зале заседаний
администрации
Вагайского
района состоялась XXXIII конференция местного отделения
Всероссийской политической
партии «Единая Россия», в которой приняли участие делегаты от 46 первичных отделений,
представители общественных
организаций, редакция районной газеты.
Участники
конференции
избрали президиум в составе
Р. Ф. Сунгатулина, И. Я. Мисько, В. И. Шиловских, секретаря
Н. И. Евлановой, а также мандатную комиссию в составе трех человек. В повестку дня было включено три вопроса.
По первому из них – об утверждении положения о контрольной комиссии Вагайского
местного отделения политической партии «Единая Россия» – заслушали И. Я. Мисько, С. В. Жирову. Единогласным голосованием
предложенный проект решения
был утвержден.
Затем по вопросу «О подведении итогов смотра-конкурса
первичных отделений партии
«Единая Россия» за 2018 год и задачах на 2019 год» выступил руководитель Вагайского местного
отделения партии И. Я. Мисько.
На первое января 2019 года
местное отделение партии насчитывает 734 члена, в районе действует 46 отделений, сказал Игорь
Ярославович. В соответствии
с утверждённой нормой представительства на конференцию
избрано 48 делегатов от 46 пер-

вичных отделений. Присутствуют
44 делегата.
В ходе конференции Игорь
Ярославович подробно остановился на работе первичных отделений по уплате членских
взносов, а также на агитационно-пропагандистской деятельности в первичных отделениях
и участии в массовых мероприятиях. Докладчик предложил
особое внимание уделять работе
с молодежью. Игорь Ярославович
поблагодарил за проделанную
работу членов политического совета, глав сельских поселений, секретарей 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 мероприятиях, посвященных празднованию 95‑летия Вагайского
района. Местные первичные отделения активно реализовывали
партийные проекты «Здоровое
будущее», «Российское село»,
«Историческая память», «Народный контроль», «Крепкая семья».
На территории района активно
реализуются проекты, которые
направлены на решение ряда
социально-экономических проблем, в том числе «Оружие Победы», «Дом для молодой многодетной семьи», «Жизнь в ясном
сознании» и т. д. Подвели итоги
конкурса первичных отделений.
Затем делегаты конференции заслушали Р. А. Аликову,
В. И. Сырчину, Н. Н. Байбикову,

Е. В. Корытову об участии возглавляемых ими первичных отделений в конкурсах и проектах.
По итогам смотра-конкурса первичных отделений первое место
присуждено первичному отделению п. Заречный (секретарь Аликова Р. А.), второе – отделению с.
Казанское (секретарь Кузакбердиева А. И.), третье – отделению с.
Вагай (секретарь Корытова Е. В.).
3а высокие показатели в работе, участие в реализации партийных проектов, активное участие
в мероприятиях, проводимых
партией, избирательных кампаниях в 2018 году объявлена благодарность главам Шестовского,
Первовагайского, Казанского, Зареченского, Дубровинского, Аксурского, Куларовского, Птицкого, Шишкинского, Черноковского,
Супринского сельских поселений,
секретарям первичных отделе-

ний и их заместителям М. А. Кориковой – директору МАУ «КЦСОН
Вагайского района», Ю. А. Малюкову, директору МАУ «ЦКС Вагайского района», И. В. Устюговой,
председателю Вагайской районной организации ветеранов,
И. Л. Щербакову, директору ОАО
«Вагайпассажиравтотранс».
Секретарям первичных отделений предложено в 2019 году
принимать активное участие
в конкурсах общественно значимых проектов, продолжать
работу по росту партийных рядов, активно решать вопросы
молодежной политики и формирования партийного кадрового
резерва, активизировать работу
по уплате членских взносов, освещать в местных СМИ их деятельность. В реализации национальных проектов руководствоваться
Указом Президента России от 07

мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Работу вагайские единоросы
завершили избранием делегатов
на XXXIII конферениции регионального отделению партии «Единая Россия». В состав вагайской
делегации вошли Александр Владимирович Снопов – заместитель
секретаря местного отделения с.
Вагай, Байбикова Нафиса Нагимовна - член первичного отделения с. Казанское, Аликова Райса
Абдрахмановна – секретарь первичного отделения п. Заречный.

Елена ШЕВЕЛЕВА
На снимках: активисты партии
получают заслуженную награду
Фото автора

Молодой педагог

Высокие результаты в спорте – мечта учителя

Про наших педагогов мы
пишем
много,
вот только
что‑то мало в последнее время
среди героев этих статей мужчин.
В этой заметке я хочу рассказать о молодом, перспективном
молодом учителе физической
культуры Карагайской школы Артуре Бикшанове. Он не побоялся

сменить место жительства и поехал работать в отдаленную школу
в свои 23 года.
Выпускник Вагайской школы,
спортсмен, увлекающийся баскетболом, волейболом, легкой
атлетикой, лыжами, он не раз
защищал честь школы, района
на соревнованиях разного уровня, в том числе областных. Ну
как такому талантливому спортсмену не пойти развивать свои
способности дальше. Выбор пал
на Тюменский государственный
университет физической культуры и спорта, который он окончил в 2016 году. Вернулся в Вагай,
устроился на работу в спорткомплекс тренером по армейскому
рукопашному бою, по которому
на тот момент имел разряд. Успел
проработать четыре месяца, потом 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 работу учителем физической
культуры в селе Большой Карагай.
«Долго не думал, согласился, и началась моя новая
жизнь. Работа предстояла
большая, так как место учителя физической культуры долго пустовало, работа
с детьми в этом направлении
была запущена. Коллектив педагогов встретил меня настороженно, наверное, думал, что молодой,
сбегу. Но я никогда не искал спокойной и размеренной жизни,
всегда был среди тех, кто стремится к новизне, – говорит Артур. – 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, которыми 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 появится шанс попасть в сборную
области, а может быть, даже
страны. На это я трачу много
сил и времени, над этим мы
все вместе усиленно работаем. А сейчас результаты пока
скромные. Школа для меня –
пространство, где можно выразить себя, здесь я воплощаю
в жизнь свои мечты в своих
учениках. Целеустремленность,
жизнерадостность и готовность
помочь в любую минуту, по моему
мнению, главные качества, которыми должен обладать учитель».

Елена ШЕВЕЛЕВА
На снимках: А. Бикшанов
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Мастер «Золотые руки»
В 1995 году вагайская поэтесса Л. Веревкина одно из своих
стихотворений посвятила Эмме
Васильевне Медведевой, работавшей тогда в Вагайской средней 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 педагогический стаж. «Отличник народного
просвещения РСФСР», «Старший учитель», «Мастер «Золотые 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 отдыхе, Эмма Васильевна активно
участвует в жизни ветеранской
организации школы, села, района. Она – участница всех конкурсов декоративно-прикладного
искусства, своими умелыми руками творит чудеса, от ее вышивок невозможно отвести взгляд.
Участвует в мероприятиях школы, районного музея, библиотеки, 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 Васильевна отмечает свой 75‑летний юбилей. Ветеранская организация,
педагогический
коллектив Вагайской средней
школы от всей души поздравляют Эмму Васильевну с юбилеем. Желаем ей крепкого здоровья, жизненного и творческого
долголетия, счастья, оптимизма
и чтобы еще долго-долго радовать своими прекрасными работами вагайцев, коллег, родных и
близких.

С уважением, ветеранская
организация, педколлектив
Вагайской средней школы

В Тюменской области социально незащищенным гражданам
возместят затраты на ТВ-приставки
58 млн рублей направили из регионального бюджета
на приобретение антенн и приставок для цифрового телевидения для социально незащищенных групп населения
в Тюменской области. Материальную помощь получат около
35 тыс. жителей региона.
Льготой могут воспользоваться ветераны Великой Отечественной войны, граждане, родившиеся до 31 декабря
1931 года включительно, а также
получатели адресного социального пособия.
Максимальный размер единовременной помощи в форме
возмещения расходов по приобретению и установке пользовательского оборудования составляет: для приема спутникового
цифрового телевидения – гражданам, проживающим в населенных пунктах вне зоны цифрового
эфирного наземного вещания, –
6 тыс. рублей; для приема цифрового эфирного наземного
телевидения – гражданам, проживающим в населенных пунктах в зоне цифрового эфирного
наземного вещания, – 1 тыс. 500
рублей.
Получить единовременную
материальную помощь можно
в учреждениях социального обслуживания или в управлении
социальной защиты населения
по месту жительства. Заявления
и документы, подтверждающие
фактические расходы на приобретение и установку оборудования (чеки об оплате) принимаются до 31 декабря 2019 года
включительно.
Напомним, что в декабре
2018 года правительство Тюменской области подписало соглашения с двумя оператора-

С юбилеем, коллега!
11
февраля
моей коллеге, ровеснице Бакиевой
Суфие Кашаповне
исполнится 70 лет.
Но кто может в это
поверить?! Бегает, как молодая,
никогда не знает покоя. То она
в Тобольске у детей, то в Сургуте, то слышим,
что
в
Казани,
то дома в кругу
своих детей, внуков, правнуков. Душа ее не знает
покоя. Она – организатор всех
мероприятий, которые проводятся в местном доме культуры,
пишет сценарии, составляет программы, ведет вечера.
С ней мы вместе учились
в местной школе, затем окончили
школу № 15 г. Тобольска. Выбрали
одну и ту же профессию – педагога. Почти вместе начали трудовой
путь во Второвагайской средней
школе.
Суфия Кашаповна с супругом
Давлетом Закировичем воспитали и вырастили пятерых детей.
Две дочери пошли по стопам матери. Сегодня все ее дети нашли
свое место в жизни. Прожили
с мужем в счастливом браке почти 50 лет. В 2013 году после тяжелой болезни его не стало. Суфия
Кашаповна тяжело переживала
утрату мужа, ведь Давлет Закирович был человеком яркой натуры.
Но всему назло – надо было жить,
жить ради детей, внуков, правнуков. 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 друзей, всегда со всеми
умеет найти общий
язык. Вокруг нее
всегда всем хорошо,
приятно и уютно.
Она в гуще всех событий. Не зря связала свою жизнь
с детьми, посвятила
себя
воспитанию
и обучению подрастающего поколения. В большую
жизнь из стен школы ушли несколько
поколений ее выпускников. Некоторое время трудилась замдиректора по воспитательной работе. Вся эта закалка сохранилась
в ней по сей день. Она ветеран педагогического труда. Награждена
многочисленными
грамотами,
благодарственными письмами.
Каждый человек ищет свой
путь в жизни. Думаю, что Суфия
Кашаповна нашла его и уверенно идет по нему. Любимому делу
отдала всю душу, создала с супругом крепкую семью, вырастила
детей. Проходят годы, ее выпускники уже сами стали бабушками,
дедушками. Суфия апа всегда
рада встрече со своими учениками. Для нее это самая большая
радость, ведь это ее достижения.
Уважаемая Суфия Кашаповна, поздравляю тебя с юбилеем!
Пусть каждый день приносит тебе
радость, счастье, улыбку. Пусть
у тебя в доме будут тепло, уют, достаток! Желаю много любви детей, близких, и пусть рядом будут
дорогие сердцу люди!

Аниса Камалетдинова,
ветеран
педагогического труда
с. Второвагайское

И слово лечит

ми спутникового телевидения
– «НТВ-ПЛЮС» и «Телекарта».
Эти компании обеспечат бесплатным телевещанием 20 телеканалов всех жителей региона,
проживающих вне зоны охвата
сети цифрового эфирного наземного телевидения. МТС и «Триколор ТВ» в рамках федерального закона предоставят доступ
лишь вновь подключившимся.
«В прошлом году мы провели
большую информационно-разъяснительную работу по этому
вопросу. Она и сейчас еще продолжается. Областные и муниципальные средства массовой
информации, специалисты технических центров, представители социальных служб, более
двух тысяч волонтеров задействованы в этом. Правительство
Тюменской области разработало
меры социальной поддержки,
чтобы переход на цифру стал
еще более доступным», – прокомментировал Александр Моор.
В Тюменской области максимальный охват населения цифрой составляет 97 %. Полностью
покрыты девять муниципалите-

тов: Армизонский, Голышмановский, Ишимский, Сорокинский,
Тюменский районы, а также города Ишим, Тюмень, Тобольск,
Ялуторовск.
Не вошли в программу обеспечения цифровым эфирным
телевещанием 175 населенных
пунктов. Отключение аналогового эфирного вещания российских общедоступных телеканалов в регионе будет произведено
15 апреля 2019 года.
Информацию о мерах соцподдержки можно получить
в информационно-справочной
службе по телефонам: 8‑800‑100–
1290, 8 (3452) 56‑63–30, 68‑88‑86.
Помощь в организации подключения к операторам спутникового телевидения жителям региона, проживающим вне зоны
цифрового эфирного телевещания, окажут специалисты центра
развития регионального телевидения и радио по телефонам: 8
(3452) 29‑02–81, 29‑02‑18.

ИА «Тюменская линия»

А бабушки и дедушки стареют.
Теперь вдвойне признательны
они за уважение и внимание молодых.
Волею судьбы пришлось мне
обратиться за консультацией
к главному врачу Вагайской районной больницы Афанасьеву Вячеславу Леонидовичу. При всей
своей занятости он нашел время
принять меня. Вежливый и обходительный (нечасто встретишь таких людей в наше время),
во всем его поведении, манере
общения чувствовались внимание, доброжелательность, знание

дела и просто человеческое понимание и отношение к людям.
Недаром говорят, что слово лечит.
Я искренне благодарна этому хорошему 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. Куларово

С уважением,
Г.Н. Долгарева,
пенсионерка

Прокуратура информирует
О безопасности оборудования
для детских игровых площадок
17 ноября 2018 года вступил
в силу технический регламент
Евразийского
экономического
союза от 17.05.2017 № 21 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок». Требованиям этого документа должно
соответствовать любое оборудование для детских площадок,
оборудованных как на улице, так
и в помещении, произведенное
до вступления в силу технического регламента.
Регламентом, в частности,
установлены требования к безопасности оборудования и (или)
покрытия для детских игровых
площадок и связанным с ними
процессам проектирования, про-

изводства, монтажа, эксплуатации, хранения, перевозки и утилизации.
Конструкция игрового оборудования должна предусматривать беспрепятственный доступ на игровую площадку
детей с ограниченными возможностями и обеспечивать их безопасность во время пребывания
на детской площадке.
Материалы, из которых сделано оборудование для детей,
не должны быть токсичными
и пожароопасными.

Помощник прокурора
Вагайского района
М. Н. Боровинская
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Об участии вагайцев в Сибирском крестьянском восстании
Предисловие
В газете «Сельский труженик»
неоднократно печатались материалы разных авторов об успешном походе красногвардейских
отрядов под руководством убежденного
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 «совершенно секретно». Изучение
их выявило иную картину: в Сибири вспыхнуло стихийное восстание крестьян против силового изъятия почти всех продуктов,
сырья для голодающих Москвы,
Петрограда, армии.
На разгром многочисленных
крупных и менее крупных отрядов, якобы входящих в 100‑тысячную крестьянскую армию,
Центральный комитет партии,
большевистское правительство
направило крупные военные
и карательные силы республики
во главе с высокопоставленными
должностными лицами. Участниками этих событий были и вагайцы.

Мятеж
или восстание?
В советское время даже говорить о крестьянском восстании
было запрещено. О них молчали писатели, учебники, вожди.
А если и говорили, то неизменно извращая события, с глубочайшим презрением к своему
народу, клевеща, по словам Ленина, на «деревянную лапотную Россию». До самого конца
советского периода историки

утверждали, что Ишимское восстание – это кулацко-эсеровский
мятеж, заранее подготовленный
различными контрреволюционными организациями. При этом
они не обращали внимания
на авторитетное заключение
председателя Сибирского революционного комитета И. Н. Смирнова,
который 9 и 14 февраля
1921 года в телеграммах
Ленину заявлял: «Восстание в Тюменской
губернии носит стихийный характер, вызвано
тяжестью
продразверстки и гужевой повинности»,
«Крестьянское
движение в Тобольской
губернии,
возникшее
на почве продразверстки
и гужевой повинности,
носит стихийный и неорганизованный характер».
Но власти искали и находили
организаторов
и руководителей, расстреливали их. А историки одобряли действия
властей.
Если бы власть признала стихийность восстания, то причины
пришлось бы искать в себе.

Продовольствие
и сырье – в столицы
и армию

Вводя продразверстку, объявленную в феврале 1920 года,
большевистское правительство
намеревалось обеспечить армию, Москву и Петроград всеми
продуктами питания и сырьем.
От крестьян требовали хлеб,
фураж, сырье, мясо, птицу, картофель, 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 качественное проведение сева. Все

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

это порождало возмущение жителей.
Вдобавок к намечавшейся
продовольственной
трагедии
лето 1920 года оказалось засушливым, 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 продовольственный комитет должен сдать по продразверстке 110
миллионов пудов хлеба. Только хлеба и зернофуража нужно
было сдать 3,3 и 4,9 миллиона
пудов. Две трети задания пали

зяйствах полагалось оставлять
по 16 пудов на едока и 12 пудов
семенного зерна. Рапорт военкома 243 полка лаконичен: «Доношу, что сего числа я был в одной
из деревень в районе Ишимского
моста… Мною установлено следующее: 1. В результате разверстки 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», – жаловались крестьяне».

Ленинские методы
борьбы с кулачьем
Для обеспечения продразверстки потребовалась армия продработников в 35 тысяч человек.
Для проведения непосредственной работы им выдавалось
боевое оружие и предоставлялись чрезвычайные
полномочия: они заменяли
на местах исполнительную
и судебную власть.
Организующим
началом к подавлению крестьянского
выступления
в Сибири послужило обращение Ленина к пензенцам 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 кулачьем. Образец надо дать. 1.
Повесить (непременно повесить, дабы народ видел)
не меньше 100 заведомых
кулаков, богатеев, кровопийц. 2. Опубликовать имена.
3. Отнять у них весь хлеб. 4. Назначить заложников – согласно
вчерашней телеграмме сделать
так, чтобы на сотни верст кругом народ видел, трепетал, знал,
кричал: душат и задушат кровопийц-кулаков. Телеграфируйте
получение и исполнение. Найдите людей потверже. Ленин». (А.
Васильев, «Восстание», стр. 213).

Петр Кутафин,
историк, краевед
(Продолжение следует)

Нам пишут

Новый год в деревне Бушмина
Хотя и с некоторым опозданием решила я написать о том,
как жители нашей деревни
Бушминой встречали Новый
2019 год.
Деревня наша небольшая,
жителей в ней немного, из‑за отсутствия работы молодежь покидает ее. Тем не менее значимые
даты календаря, такие как День
матери, День пожилого человека,
8‑е Марта и другие, мы с удовольствием отмечаем. Среди праздничных мероприятий Новый
год, конечно же, занимает особое
место. Вот и в этот раз прилегающую к сельскому клубу территорию украсили снежные фигуры
Деда Мороза, Снегурочки, фигуры различных сказочных животных и, естественно, Свиньи
– символа нынешнего года. Эта
работа проводилась под руководством культорганизатора нашей деревни С. Ю. Мингалевой
А как преобразился наш старенький клуб изнутри! Декоративный камин, изящно изготовленные снежинки на окнах,
потолке, картины наших местных талантливых художников
создали в зале праздничную атмосферу. Искренней благодарности жителей деревни заслужили
те, кто устроил им эту прелесть:
С. Ю. Мингалева, супруги Шешуковы Александр и Наталья, Мингалева Н. Ф., Черданцева А. А.,
Вереюхина Е. С., Мингалева В. П.,

Мингалев М. К., Мельникова С. Г.,
Шевелевы Анна и Виктор, Мингалев А. И.
А 31 декабря силами местных
артистов был дан чудесный концерт, на который пришли и стар
и млад, как говорится, в клубе
яблоку негде было упасть, мест

всем не хватило, многим пришлось стоять. Украсили праздник
лотерея, дискотека. Новогодние
торжества прошли весело, задорно, 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 деревню. Мне кажется, что сибирская
поэтесса Ольга Попова свое стихотворение 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 поздравить нашего талантливого культорганизатора с днем рождения,
который она отметила 4 февраля.
Спасибо тебе, Светлана Юрьевна, за твою работу, за радость,

которую ты доставляешь жителям нашей деревни, организуя
подобные праздники, за то, что
и нам, «серебряным» бушминцам, даешь возможность тряхнуть 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
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Педагогический коллектив Казанской средней школы поздравляет с 50-летием Абдрахманову Нурикамал 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 дошкольных работников с. Вагай поздравляет 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 недействительным.

Коллектив Второвагайской СОШ поздравляетСальманову 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!
Администрация, Дума, совет ветеранов Аксурского сельского поселения поздравляют февральских юбиляров и именинников с днем рождения:
Фазылова Равиля Хикматулловича - с 85-летием,
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!
Продам мед, 1 л - 700 руб. Телефон 89026234012.

От всего сердца поздравляем нашу дорогую, любимую мамочку, жену, бабушку, тещу Мельникову Светлану 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
13 февраля возле
ТЦ «Южный»
будут продаваться мед,
мясо из Аромашево, рыба
северная
в
большом
ассортименте. Телефон
89028508411,
Владимир
Продается трехкомнатная благоустроенная квартира, центр Вагая, рядом школа, детсад, банк, магазины, земля, насаждения, постройки.
Телефон 89199490768.

О введении электронного листка нетрудоспособности
Филиал № 5 Государственного учреждения Тюменского
регионального отделения Фонда социального страхования
Российской Федерации доводит
до сведения страхователей и застрахованных лиц информацию
Фонда социального страхования
Российской Федерации «О введении электронного листка нетрудоспособности».
1 июля 2017 года в связи
с вступлением в силу Федерального закона от 01.05.2017 г.
№ 86‑ФЗ «О внесении изменений в статью 13 Федерального
закона «Об обязательном социальном страховании на случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством»
и в статьи 59 и 78 Федерального закона «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской
Федерации» листок нетрудоспособности обрел еще один формат – формат электронного документа.
Согласно
части
5
статьи 13 Федерального закона
от 29.12.2006 N 255‑ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи
с материнством» назначение
и выплата пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам осуществляются на основании листка
нетрудоспособности, выданного медицинской организацией
в форме документа на бумажном носителе или (с письменного согласия застрахованного
лица) сформированного и раз-

мещенного в информационной
системе страховщика (Фонда социального страхования Российской Федерации (далее – Фонд)
электронного листка нетрудоспособности, подписанного усиленными квалифицированными
электронными подписями медицинского работника и медицинской организации, в случае,
если медицинская организация
и страхователь являются участниками системы информационного взаимодействия по обмену
сведениями в целях формирования электронного листка нетрудоспособности.
Следовательно, электронные
листки нетрудоспособности признаются равнозначными листам
нетрудоспособности на бумажном носителе.
Кроме того, постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.12.2017 N 1567
утверждены Правила информационного
взаимодействия
страховщика,
страхователей,
медицинских организаций и федеральных государственных учреждений медико-социальной
экспертизы по обмену сведениями в целях формирования электронного листка нетрудоспособности.
Для участия в информационном взаимодействии в целях
формирования
электронных
листков
нетрудоспособности
страхователи могут использовать собственное доработанное
программное обеспечение, а также Личный кабинет страхователя, размещенный в сети

Адрес
редакции:
626240.
Тюменская область, с. Вагай, ул.
Советская, 34.
Телефоны: гл. редактора –
23-4-70, ответственного секретаря, отдела местного самоуправления и социальных проблем – 23-5-86, бухгалтерии – 234-83, редакции радиопрограммы
«Вагай» – 23-4‑41, корректора
– 23-4-56.

Газета зарегистрирована управлением федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому АО – Югре
и Ямало-Ненецкому АО 22.12.2016 г.
Свидетельство о регистрации ПИ
№ТУ72–01413.

e-mail:
vagayst@mail.ru

АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ: http://
vagayst.ru;
http://tyumedia.ru,
Портал СМИ Тюменской области

«Интернет» по адресу: https: //
cabinets.fss.ru / insurer / .
При этом следует отметить,
что Личный кабинет страхователя не является обязательным
инструментом для обеспечения
информационного взаимодействия страхователя и Фонда.
Для получения сведений об электронных листках нетрудоспособности в личном кабинете осуществляется
идентификация
и аутентификация пользователей посредством Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).
В рамках информационного
взаимодействия по электронным листкам нетрудоспособности страхователь запрашивает
информацию в информационной системе Фонда по номеру
СНИЛС своего работника и представленного им номеру электронного листка нетрудоспособности.
После получения сведений
о сформированном листке нетрудоспособности страхователь
вносит в него сведения, необходимые для исчисления пособия,
с указанием сведений о страхователе и застрахованном лице
и подтверждает их усиленными
квалифицированными
электронными подписями главного
бухгалтера, руководителя и страхователя (в том числе обезличенной).
Работники
страхователя
в любое время посредством
Личного кабинета получателей
услуг, расположенного в сети
«Интернет» по адресу: https: //

lk.fss.ru / recipient / , могут уточнить сведения о своих электронных листках нетрудоспособности
и информации о сумме назначенного им пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам. Для входа
в Личный кабинет получателей
услуг используется логин и пароль, необходимый для входа
на Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Теперь работник предприятия не сможет потерять выданный ему медицинской организацией электронный листок
нетрудоспособности, ему не надо
будет беспокоиться о том, что он
может его испортить (помять,
порвать и т. п.), а в случаях утери информации о номере своего
электронного листка нетрудоспособности зайти в свой личный кабинет и посмотреть необходимую информацию.
Таким образом, электронный листок нетрудоспособности
позволяет создать «прозрачную» систему обязательного социального страхования, полностью исключает представление
застрахованными лицами поддельных листков нетрудоспособности. У работодателей нет
необходимости
обеспечивать
сохранность бумажных листков нетрудоспособности – вся
информация с момента «открытия» электронного листка
нетрудоспособности хранится
в системе Фонда и может запрашиваться страхователем неоднократно, а при проведении
Фондом проверок страховате-

лей представлять электронные
листки нетрудоспособности сотрудникам Фонда не потребуется.
Необходимо знать, что только оформленный и сохраненный
листок нетрудоспособности всегда останется доступным в разделе «список листков нетрудоспособности» личного кабинета
страхователя.
Дальнейшие действия работодателя связаны с оплатой периода временной нетрудоспособности и ничем не отличаются
от оплаты периодов, подтвержденных листком нетрудоспособности, выданным в бумажном
виде.
В настоящее время основными российскими разработчиками бухгалтерского программного обеспечения, такими
компаниями, как «1С», «Тензор»
(СБИС), «СКБ «Контур», «КомпасСПб» и корпорацией «ПАРУС», обеспечено взаимодействие работодателей с Фондом
по формированию электронных
листков нетрудоспособности непосредственно из программных
продуктов.
Переход на электронный листок нетрудоспособности является подготовительным этапом
перехода нашего региона к пилотному проекту – прямым выплатам.
При подготовке использована <Информация> ФСС РФ
<О введении электронного
листка нетрудоспособности>
{КонсультантПлюс}}
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