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СЧАСТЬЕ – это просто уве-
ренность в том, что ты нужен!

4 марта в СК «Вагай» прошел 
второй форум замещающих ро-
дителей, на котором встретились 
опекуны и приемные родители, 
воспитывающие детей-сирот, 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также предста-
вители профильных ведомств и 
учреждений. 

Организаторами форума вы-
ступили «Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения Вагайского района» и  
«Межрайонное управление со-
циальной защиты населения». 

Мероприятие началось с ре-
гистрации участников и работы 
информационно-консультатив-
ных площадок. Работники дет-
ских садов «Колосок» и «Родни-
чок» организовали выставку, на 
которой они представили мно-
жество развивающих игр/посо-

бий для всестороннего развития 
детей. Часть из них можно сма-
стерить своими руками совмест-
но с ребенком. Участники могли 
потрогать и поиграть с интерак-
тивными предметами и узнать 
много нового.

Сотрудники Центра заня-
тости населения представили   
информацию о требующихся 
вакансиях, а нуждающимся по-
могли определиться с выбором  
профессии. 

Работники Центральной би-
блиотеки организовали выставку 
книг, на которой были представ-
лены литературные произведе-
ния известных авторов.

Сотрудники «Комплексного 
центра социального обслужива-
ния населения» для желающих 
провели мастер-класс по изго-
товлению открытки к 8 Марта.

На площадке «Профилактика 
заболеваний» родители полу-

чили консультацию по ведению 
здорового образа жизни и прош-
ли небольшое обследование, ко-
торое включало измерение веса, 
роста, артериального давления, а 
также на наличие сахара в крови.

В рамках работы интерак-
тивных площадок замещающие 
родители узнали о подходах к 
планированию режима дня ре-
бенка, семейных ценностях и 
воспитательной роли семейных 
традиций, методах воспитания 
ребенка в семье, необходимости 
воспитания у детей стремления 
к здоровому образу жизни.

Форум открыл заместитель 
главы района А.А. Сафрыгин. «К 
статусу замещающих родителей 
все шли разными путями: кто-
то в первый раз пытается взять 
в семью ребенка, другие уже вы-
растили своих детей, но распола-

Чужих детей не бывает

Форум замещающих родителей

(Окончание на 2 стр.)

Участники тренинга «Все начинается с семьи»

Уважаемые работники бытового обслуживания населения и жи-
лищно-коммунального хозяйства Тюменской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сложно переоценить значимость вашего труда. От него напря-

мую зависит стабильность и надежность работы систем жизнеобе-
спечения нашего региона, а широкий спектр предоставляемых ка-
чественных бытовых услуг делает повседневную жизнь тюменцев 
комфортной и создает хорошее настроение.

В Тюменской области строятся и реконструируются инженерные 
сети, продолжается реализация важных для региона концессионных 
соглашений и модернизация объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства на условиях государственно-частного партнерства. В рамках 
национального проекта «Жилье и городская среда» наши города, 
районные центры и небольшие поселения становятся более совре-
менными и уютными. 

В последние годы сфера бытового обслуживания населения реги-
она уверенно демонстрирует рост показателей, расширяется ассор-
тимент услуг, совершенствуется культура обслуживания.

За всем этим стоит добросовестное отношение к избранному 
делу специалистов этих отраслей. Ваше профессиональное мастер-
ство, самоотдача, ответственность, терпение и выдержка позволяют 
успешно решать поставленные задачи, с честью справляться со слож-
ными ситуациями, на высоком уровне оказывать услуги и предостав-
лять достойный уровень сервиса.

Желаю всем работникам бытового обслуживания населения и жи-
лищно-коммунального хозяйства региона крепкого здоровья, благо-
получия, новых трудовых успехов и всего самого доброго!

Губернатор Тюменской области А.В. Моор

Уважаемые работники сферы бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Выбранное вами дело требует самоотдачи, терпения и, самое 

главное, умения работать с людьми. Своим трудом вы вносите огром-
ный вклад в обеспечение бесперебойной жизнедеятельности нашего 
района. Ваша работа способствует надежному функционированию 
каждого предприятия и учреждения, комфортной жизни населения.

Глубокая признательность всем работникам и ветеранам  отрас-
ли за напряженную и ответственную работу на благо людей, высокий 
профессионализм!

Желаю успехов в достижении стоящих перед отраслью приори-
тетных задач, стабильной, плодотворной работы! А всем сотрудни-
кам – крепкого здоровья, взаимопонимания и уважения, благополу-
чия вам, вашим родным и близким!

Глава района р.Ф. СунГАТулин

Примите поздравления!

27 февраля в актовом зале администрации рай-
она под председательством заместителя главы 
района Ф.С. Камалова состоялся совет по развитию 
малого и среднего предпринимательства в Вагай-
ском районе. 

На совет были приглашены начальник отдела по ра-
боте с налогоплательщиками МИФНС  России №7 по 
Тюменской области К. А. Пешкова и заместитель гене-
рального директора, начальник отдела сопровождения 
инвестиционных проектов Фонда «Инвестиционное 
агентство Тюменской области» А. А. Бобров, директор 
Вагайского ЦЗН Л.В. Мурзина, адвокат-медиатор Ч.Р. 
Абдрашитова и областные профессиональные медиа-
торы Ю.В. Даровских и Ю.В. Холодионова. Участника-
ми совета стали около 40 предпринимателей и руково-
дителей организаций района.

Первой выступила Клавдия Александровна, она 
рассказала о применении специальных налоговых ре-
жимов, таких как налог на профессиональный доход 
(НПД), ЕНВД, наглядно показав принцип их работы в 
презентации.

О приоритетных проектах, которые смогут полу-
чить финансирование по льготной процентной ставке 

в рамках Года сельского предпринимательства в Тю-
менской области, доложил А.А. Бобров.

Людмила Владимировна пригласила работодателей 
к сотрудничеству в трудоустройстве граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы. К ним относятся 
в первую очередь инвалиды, многодетные родители 
и подростки в возрасте от 16 до 18 лет. В рамках этой 
программы работодателю, оборудовавшему и при-
нявшему на работу гражданина этой категории, ЦЗН  
авансирует денежные средства на выплату ему зара-
ботной платы и на налоговые отчисления за два меся-
ца. За трудоустройство и оборудование рабочего места 
для многодетного родителя предусмотрена выплата в 
размере 50 тыс. руб., за инвалида – 72 тыс. руб. Допол-
нительную информацию можно получить в Вагайском 
ЦЗН.

В завершение совета Чулпан Равильевна, адвокат-
медиатор, рассказала о перспективах внедрения ме-
диации в Вагайском районе. О практике медиации в 
областном центре и существующих комнатах прими-
рения в судах рассказали специалисты из города Тю-
мени. 

Елена АБДуллинА

Состоялся совет по развитию малого и среднего предпринимательства

Накануне заседа-
ния областной Думы, 
на котором были 
одобрены поправки 
к Конституции, со-
стоялся форум заме-
щающих семей. На 
сегодняшний день 
в  районе воспиты-
вается  178 детей в 
83 замещающих се-
мьях.

За комментари-
ями по вносимым в основной закон поправкам, касаю-
щимся защиты детства, мы обратились к начальнику от-
дела социальной защиты населения Вагайского района 
М.В.  Каштановой. «В Конституции предложено отдельно 
упомянуть детей, оставшихся без попечения родителей. 
Заботу о них принимает на себя государство, оно обяза-
но дать ребенку все, что должны ему дать мама с папой, 
оберегая таких детей от бюрократических проволочек и 
нарушения их прав», – сказала Марина Викторовна.

ирина СухининА

О поправках к Конституции
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гают силами и возможностями 
заниматься воспитанием чужих 
детей, у кого-то произошли тра-
гические события среди родных, 
близких, и они посчитали, что 
эти дети должны жить в семье 
родственников», – сказал он.

Благодарность и признатель-
ность родителям, воспитывающих 
как своих, так и приемных детей, 
выразила и  начальник отдела со-
циальной защиты населения Ва-
гайского района М.В.  Каштанова. 

Заведующая сектором по опе-
ке, попечительству и охране прав 
детства МУСЗН (Уватский и Ва-
гайский районы) Н.Ю. Гаврилова  
сказала: «На сегодняшний день 
в Вагайском районе воспитыва-
ется 178 детей в 83 замещающих 
семьях. Опека – это большая от-
ветственность и множество обя-
занностей, это и забота, и ежеднев-
ные отчеты за каждого ребенка». 

Форум традиционно стал 
диалоговой площадкой между 
замещающими родителями и 
специалистами. У его участников  
появилась возможность узнать 
об изменениях в законодатель-
стве, пообщаться между собой и 
поделиться бесценным опытом 
по воспитанию детей. 

На форуме выступили психо-
логи, специалисты по социаль-
ной работе. На консультативных 
площадках они обсудили про-
блемы отношений между детьми 
и родителями, возрастного раз-
вития, адаптации и социализа-
ции ребенка в приемной семье. 
Были рассмотрены вопросы о 
выявленных нарушениях прав 
детей-сирот в замещающих се-
мьях, о роли родительской любви 
как средстве коррекции поведе-
ния ребенка.

В рамках квеста «Школа без-
опасности», решая практические 
задачи и анализируя конкретные 

ситуации, опекуны и приемные 
родители получили советы спе-
циалистов по соблюдению деть-
ми правил безопасного поведе-
ния в летний период, о дорожной 
и пожарной безопасности, по 
профилактике простудных за-
болеваний. Обсудили вопросы 
информационной безопасности 
детей и подростков в интернете.

Также участники форума по-
лучили советы правового  ха-
рактера и по обеспечению их 
финансовой грамотности, обсу-
дили вопросы, связанные с пред-
упреждением правонарушений 
среди несовершеннолетних.

Форум направлен на рас-
крытие и использование ресурса 
замещающих родителей в вос-
питании детей, оставшихся без 
попечения родителей, повыше-
ние гражданской активности и 
ответственности населения за 
судьбу детей-сирот.

Завершением программы 

форума стал психологический 
тренинг по теме «Все начинается 
с семьи». Психологи  с помощью 
активных игр и упражнений соз-

Чужих детей не бывает

Форум замещающих родителей

дали позитивное настроение у 
родителей, способствовали раз-
витию диалога. Целью тренин-
га стало повышение культуры 
внутрисемейных отношений, 
расширение представления при-
емных родителей об общении с 
ребенком, установление и раз-
витие отношений партнерства, 
понимания и сотрудничества 
между взрослым и ребенком.

В заключение замещающие 
родители поблагодарили орга-
низаторов мероприятия за те-
плую атмосферу, полученные 
положительные эмоции и за 
предоставленние информации, 
необходимой в работе по воспи-
танию детей. 

Татьяна АнДрЕЕВА 

Фото автора

(Окончание. Нач. на 1 стр.)

Людмилу Ханнановну боль-
шой семьей не испугаешь, сама 
выросла в многодетной семье, 
где было восемь ребятишек. Ей  
досталась роль няньки. А как же 
хотелось тогда быть одной в се-
мье, вспоминает она. В то время 
и  решила, что у нее будет один 
ребенок. Понимание того, как же 
хорошо, когда у тебя есть братья 
и сестры, пришло позже. 

Родилась Л.Х. Муратова в 
Викуловском районе, позже ро-
дители переехали в Вагайский 
район, жили на Большом Увате, 
Тукузе. Получила специальность 
продавца, потом зоотехника. Ра-
ботала по специальности в  со-
вхозе «Зеленогорский», после его 
развала – продавцом. Вышла за-
муж в 20 лет, но через  год муж 
погиб при трагических обстоя-
тельствах, осталась одна дочь, 
Диляра. Счастье улыбнулось 
Людмиле Ханнановне, нашла 
свою вторую половину в селе Ка-
сьяново. Вырастили двух успеш-
ных сыновей: Аскар – медик, 
работает в больнице, Динар – в 
полиции. Они подарили родите-
лям шестерых внуков. 

Дети выросли, разъехались. 
Внуков долго не было. Дом боль-
шой, условия хорошие. Оба выш-
ли на пенсию, стало скучновато 
жить без дела. Сначала они при-
няли в свою семью пенсионерку. 
Муратовы оформились через МАУ 
«КЦСОН Вагайского района» как 
приёмная семья. Позже решили 
оформить опеку и взяли на вос-

питание шестерых детей. 
Жизнь закипела, забур-
лила. Обязанностей при-
бавилось кратно. Дарья, 
Валентин, Ирина, Татьяна 
учатся в школе, а Давид и 
Денис ещё дошкольники.

Большой семье ску-
чать некогда – дел по дому 
невпроворот. Дочки по-
могают маме справляться 
с готовкой и уборкой, раз-
влекают маленьких, а в 
свободное время увлека-
ются творчеством: рису-
ют, лепят. Муратовы жи-
вут не бедно. Не в деньгах 
счастье, считают они. По-
лучают пенсию, пособия, 
этих средств достаточно, 
чтобы обуть, одеть, в шко-
лу собрать, еду, игрушки, 
лекарства купить, комму-
налку оплатить. 

Л.Х. Муратова расска-
зывает: «Больше всего 
хлопот доставляет ребе-
нок, когда он один в се-
мье и ему не с кем играть. 
Тогда он постоянно дер-
гает маму и требует внимания. 
А наши дети вместе, развлекают 
друг друга. Старшие иногда от-
махиваются от малышей, когда 
те мешают им делать уроки, но 
все равно помогают, если мы их 
попросим: и переоденут, и на-
кормят. Когда старшие прихо-
дят из школы, мы садимся пить 
чай, и они рассказывают, как 
прошёл день, – говорит она. – Я 

оставляю все дела, чтобы с ними 
пообщаться. А в это время во-
круг бегают малыши. Они особо 
не ждут, пока мы ответим на их 
вопросы, и требуют внимания 
немедленно. Я привыкла слы-
шать одновременно всех детей и 
выслушивать сразу нескольких. 
Шум и постоянные детские кри-
ки, смех – тоже не проблема. Мы 
держимся вместе, и нам хорошо 

от того, что мы друг у друга есть».
Важное качество для много-

детных родителей – уметь мо-
ментально переключать внима-
ние с одного ребенка на другого. 
Муратовы считают, что залог се-
мейного благополучия – взаи-
мопонимание. В такой большой 
семье без него – никуда. Нужно 
идти на уступки, то есть чувство-
вать не только собственное «я», 

но и стараться сделать 
так, чтобы другим тоже 
было хорошо. Дети – это 
большое счастье, которое 
не купишь ни за какие 
деньги. Быть многодет-
ной мамой – это состо-
яние удовлетворения, 
которое даётся не мно-
гим – к такому выводу 
пришла теперь Людмила 
Ханнановна.  Многодет-
ные родители Муратовы 
– яркий пример большой 
любви к детям. 

«Дети продлевают мне 
жизнь, делают счастливой, 
– говорит Л.Х. Муратова. – 
Вот смотрите: мы сейчас 
фотографировались, и 
они все хотели сесть воз-
ле меня, видели? Я домой 
возвращаюсь – они бегут, 
на шею бросаются, целу-
ют: «Мама! Мама!» Вот 
ради этого и живу». 

Быть мамой – значит 
быть доброй, ласковой 
и заботливой. Терпения 
Вам,  Людмила Ханнанов-

на, добра, крепкого здоровья и 
счастливых дней. Пусть Ваша са-
моотверженность, терпение, са-
моотдача, труд вернутся заботой 
и благодарностью ваших детей!

Фатима ВАБиЕВА

Фото автора

Быть многодетной мамой – это счастье!

Идет консультация по профилактике правонарушений

Участники форума замещающих родителей

«Быть мамой многодетной семьи – это счастье», – 
говорит Людмила Ханнановна
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Накануне празднования юби-
лея Победы я хочу рассказать о 
свои родственниках – участниках 
Великой Отечественной войны. 

В первые дни войны ушли на 
фронт мой отец Хазыров Халик и 
два его родных брата – Манняп 
и Халилулла. Старший из них, 
Манняп, в годы войны находился 
в осажденном Ленинграде, слу-
жил в наземной части 14-й воз-
душной армии, восстанавливал 
поврежденные в боях самолеты. 
В октябре 1943 года, когда еще 
Ленинград пребывал в блокаде, 
за участие в героической обо-
роне города на Неве он был на-
гражден медалью «За оборону 
Ленинграда» и «За боевые за-
слуги». После ее снятия его воин-
ская часть передислоцировалась 
на новое место, но его оставили в 
городе как специалиста-столяра, 
вплоть до увольнения из армии 
он строил выставку-панораму о 
героической обороне Ленингра-
да. Умер он в возрасте 83 лет, по-
хоронен на мусульманском клад-
бище в Павлодаре. 

Младший брат, Халилулла, в 
первые же месяцы войны был 
призван в армию, воевал на Вол-
ховском фронте командиром ми-
нометного расчета. Погиб 29 сен-
тября 1942 года на Синявинских 
болотах при неудачной попытке 
наших войск прорвать вражеское 
кольцо вокруг Ленинграда. Похо-
ронен в братской могиле в дерев-
не Гайтолово Кировского района 
Ленинградской области. 

Мой отец Хазыров Халик 
до начала войны жил в Боган-
динке, что недалеко от Тюмени. 
Оттуда же ушел на фронт прак-
тически в первые дни войны. 
Защищал Москву, участвовал в 
Сталинградском сражении, про-
шел через огненную лаву Орло-
во-Курской битвы, закончил во-
йну в Чехословакии. Пришлось 
ему испытать все «прелести» 
вражеского окружения и штраф-
ной роты. Много раз был ранен 
и контужен, но вышел из этого 
пекла живым, хотя вернулся до-
мой с подорванным здоровьем. 
Последствия войны мучили его 
до последнего дня жизни. О ней 
он не мог спокойно говорить и 
слушать. Никогда не смотрел во-
енные фильмы, даже отказывал-
ся от встречи с детьми в местной 
школе. Боевые награды, кото-
рых у него было много, никогда 
не надевал, даже в день Победы. 

Папа умер рано, в 1973 году, по-
хоронен в д. Казанцы Аксурского 
сельсовета.

Двоюродный брат Бикбу-
лат Манняпович отправился на 
фронт прямо из десятого класса 
средней школы. Тогда, в 44-ом, на 
фронт брали даже 17-летних юн-
цов, война пожирала миллионы 
жизней. Попасть на фронт, когда 
уже началось наступление совет-
ских войск по всем направлени-
ям, мечтали многие, но Бикбула-
ту была уготована другая участь. 
Сначала переболевшего тифом 
брата отправили в запасной 
стрелковый полк в Бийск, затем 
он служил в погранотряде в За-
байкалье. В составе пограничного 
спецназа участвовал в разгроме 
миллионной Квантунской армии, 
которая в 1932 году оккупировала 
Северный Китай – Маньчжурию. 
Смышленого солдата уже после 
событий августа 1945-го заметило 
начальство. Вместе с однополча-
нином брат получил направление 
в Алма-Ату, в эвакуированное из 
Харькова погранучилище. Затем 
была учеба в Орджоникидзе (сей-
час город Владикавказ). Окончив 
с отличием командное училище, 
он выбирает службу в экзотиче-
ской Прибалтике. Должность на-
чальника гарнизона маленького 
латвийского городка Валлммере 
приносит только головную боль: 
движение сопротивления под на-
званием «лесные братья» устраи-
вает постоянные засады на совет-
ских солдат, убивают офицеров, 
взрывают коммуникации.

Сегодня прибалты объявляют 
этих людей героями и борцами 
за независимость. И тогда, и сей-

час мой брат остался офицером и 
человеком слова: это были враги, 
убивающие солдат и офицеров, а 
значит, они должны быть унич-
тожены. Северный климат не по-
шел на пользу молодому и амби-
циозному лейтенанту, переболев 
воспалением легких и получив 
вторую степень инвалидности, 
он комиссовался. Семья после во-
йны перебралась в Павлодар. Он 
начал активно работать по ком-
сомольской линии. Затем была 
учеба в партийной школе. Сейчас 
он в Павлодаре единственный 
участник войны, пишет книги. 
Несмотря на возраст и разного 
рода «болячки», в будущее все 
еще смотрит с оптимизмом. 

«Еще так много хочу, а главное 
– могу сделать, прошу для себя 
только здоровья и немного вре-
мени, которое неумолимо. Пока 
буду жить, буду писать, чтобы те, 
кто остался в живых, помнили о 
героях», – рассказывает мой брат. 

Ведь забыть героев – позор 
для современников. Народ без 
истории будущего не имеет. Их 
имена навеки останутся в па-
мяти детей, внуков, правнуков. 
Низкий поклон всем тем, кто ко-
вал Победу на фронте и в тылу. 
Благодаря им мы вот уже 75 лет 
живем под мирным небом. 

Сакия АБДуллинА, 
дочь фронтовика

с. Бегишево

Фото из семейного архива

К 75-летию Великой Победы

Народ без истории  
будущего не имеет…

Я хочу рассказать о своей 
маме Огорелковой Анисье Иоси-
фовне, которая родилась в Супре 
в 1912 году в многодетной семье 
Шевелева Осипа Александро-
вича. Ей было всего восемь лет,  
когда умер отец, известный на 
всю округу  плотник. Чтобы про-
жить, нужно было работать. Так с 
этого времени она и впряглась в 
работу. Научилась обмолачивать 
хлебные снопы, а ведь молоти-
ли тогда цепами. С 
её слов, бывало, за 
день так наработа-
ются, что к вечеру 
руки становятся не-
послушными. А ве-
чером ещё нужно 
накормить скот и по-
работать за прялкой. 
И так всю зиму. Днём 
– на току, вечером – 
за прялкой. Вот и не 
довелось ей ни од-
ного дня поучиться в 
школе. Жила по тем 
временам её семья 
не совсем бедно, но 
всё доставалось тяж-
ким, непосильным 
трудом от зари до 
зари.

В 1931 году, ког-
да в Супре начали 
создавать колхоз, 
члены семьи решили 
вступить в него. Через некоторое 
время старшего брата, Андрея, 
который несколько зим посещал 
школу и умел хорошо писать и 
считать, избрали счетоводом 
колхоза. Мама же трудилась на 
разных работах. Летом на сено-
косе, весной и осенью пахала на 
лошадях. С наступлением зимы 
тех, кто помоложе, отправляли 
на заготовку леса. Четыре зимы 
провела она в лесу. За это время 
заготовила столько древесины, 
что, наверное, не один дом мож-
но построить. Она не имела пра-
ва работать плохо, потому что на 
комсомольцев равнялись другие.

А в комсомол мама вступила 
в 1932 году. Произошло это так. В 
Супре уже слышали, что в других 
деревнях создаются комсомоль-
ские ячейки, но как это делается, 
не знали. Был в нашей деревне 
рыбучасток, которым руково-
дил приезжий молодой парень,  
комсомолец. Он-то и начал аги-
тационную работу среди моло-
дежи. Собирались по вечерам и 
слушали, как он рассказывает о 
том, для чего и с какой целью мо-
лодежь вступает в комсомол. Его 
стремление и желание создать 
комсомольскую ячейку не про-
пали даром. Посоветовавшись, 
мама с братом решили вступить  
в комсомол. Через некоторое 
время к ним присоединились 
другие. Так в Супре появилась 
первая комсомольская ячейка, 
секретарем которой избрали 
Андрея, маминого брата. К тому 
времени она перешла работать 
на ферму дояркой. Понимала, 
что комсомольцы должны быть 
примером для остальных, рабо-
тала не покладая рук.

За хорошую работу ее из-
брали от комсомольской ячейки 
членом правления колхоза, чле-
ном исполкома сельского сове-
та и членом правления сельпо.  
Начали вовлекать в комсомол  
молодежь, увеличивать числен-
ность комсомольской ячейки.  

Комсомольцы не только зани-
мались агитацией, их назначали  
yпoлнoмоченными по сбору на-
логов.

Маме  трудно было вести аги-
тационную и культурно-массо-
вую работу среди колхозников, 
потому что не умела ни читать, 
ни писать. Поэтому, когда ор-
ганизовался учебный пункт по 
ликвидации безграмотности, она 
стала его посещать. За 12 вечеров 

она научилась не только читать, 
но и писать. А чуть позже закон-
чила 3 класса вечерней школы. 
Это послужило поводом к тому, 
что правление колхоза, по реко-
мендации комсомольской ячей-
ки, направило ее на курсы бри-
гадиров в село Дубровное. После 
их окончания её назначили бри-
гадиром фермы.

В 1938 году часть  комсомоль-
цев-трактористов призвали в ар-
мию, поэтому на собрании реши-
ли: каждый комсомолец должен 
подготовить себе замену. Мама 
решила учиться на тракториста. 
Сначала работала прицепщиком. 
А уже осенью она самостоятель-
но могла выполнять любые ра-
боты. До марта 1940 года водила  
стального коня по полям колхо-
за. И хотя по возрасту уже вышла 
из рядов комсомола, связь с ком-
сомольцами не теряла.

В марте 1940 года она вы-
шла замуж и переехала к мужу 
в деревню Елань. Немного поз-
же мужа направляют работать 
в милицию, и они поселились 
в Дубровном. Мама работала в 
артели «Пролетариат» рабочей, 
потом - на почте, позже – теле-
фонисткой, где в числе первых 
приняла звонок об окончании 
войны.

В 1946 году семья снова воз-
вращается в Супру, где мой отец  
работал участковым милиционе-
ром. Мама трудилась пекарем в 
потребкооперации, потом пере-
шла в школу, где и проработала 
до выхода на пенсию. Будучи на 
пенсии, некоторое время работа-
ла техничкой в сельсовете. В селе 
о ней помнят как о доброжела-
тельной, отзывчивой женщине. 
И хотя уже давно её нет в живых, 
в наших сердцах останется веч-
ная память о ней.

Альбина САБАроВА

Фото из семейного архива

Первая 
комсомолка села

Память

По требованию супруга (супруги), близких родственников 
умершего пациента им может быть предоставлена возможность 

ознакомления с его медицинскими документами
Согласно Постановлению 

Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 13.01.2020 № 
1-П «По делу о проверке консти-
туционности частей 2 и 3 статьи 
13, пункта 5 части 5 статьи 19 и 
части 1 статьи 20 Федерально-
го закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской 
Федерации» в связи с жалобой 
гражданки Р.Д. Свечниковой» 
медицинским организациям 
надлежит по требованию супруга 

(супруги), близких родственни-
ков (членов семьи) умершего па-
циента, лиц, указанных в его ин-
формированном добровольном 
согласии на медицинское вме-
шательство, предоставлять им 
для ознакомления медицинские 
документы умершего пациента, 
с возможностью снятия своими 
силами копий (фотокопий), а 
если соответствующие медицин-
ские документы существуют в 
электронной форме – предостав-

лять соответствующие электрон-
ные документы. При этом отказ 
в таком доступе может быть при-
знан допустимым только в том 
случае, если при жизни пациент 
выразил запрет на раскрытие 
сведений о себе, составляющих 
вречебную тайну.

Постановление вступило в 
силу 14.01.2020.

М. БороВинСкАя,
помощник прокурора

Анисья Иосифовна Огорелкова

Прокуратура информирует

Хазыров Бикбулат

Хазыров Халилулла
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Информационное сообщение администрации Вагайского муни-
ципального района о результатах открытого аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, состояв-
шегося 10 марта 2020 года.

ПрОтОКОл 1/20
открытого аукциона по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка по адресу: тюменская область, Вагай-
ский район, д. Ульяновка, ул. Овражная, 1; д. Ульяновка, ул. Овраж-
ная, 1 «а»

с. Вагай     10 марта 2020 года
Время начала аукциона 14 часов 00 минут

Продавец – администрация Вагайского муниципального района.
Организатор торгов – управления муниципального имущества, стро-

ительства, ЖКХ и земельных отношений администрации Вагайского муни-
ципального района.

Аукцион ведет аукционист Шаргина Надежда Александровна, глав-
ный специалист отдела строительства и ЖКХ администрации Вагайского 
муниципального района.

Протокол аукциона ведет Кузнецов Николай Владимирович, секре-
тарь аукционной комиссии, ведущий специалист отдела  имущества и зе-
мельных отношений администрации Вагайского муниципального района.

На аукционе присутствуют члены аукционной комиссии по продаже 
земельных участков или права на заключение договоров аренды земель-
ных участков:

– Сидоренко Сергей Михайлович – председатель аукционной комис-
сии, заместитель главы района, начальник управления муниципального 
имущества, строительства, ЖКХ и земельных отношений администрации 
Вагайского муниципального района;

– Орлова Наталья Анатольевна – начальник отдела имущества и зе-
мельных отношений администрации Вагайского муниципального района.

– Толстов Владимир Алексеевич – специалист по земельным отноше-
ниям управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и зе-
мельных отношений администрации Вагайского муниципального района.

лОт №1
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельно-

го участка по адресу: Тюменская область, Вагайский район, д. Ульяновка, 
ул. Овражная, 1; (лот №1).

Площадь земельного участка: 1640 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1008001:319
Границы: в границах населенного пункта.
Ограничения использования земельного участка: нет
разрешенное использование земельного участка: под строитель-

ство многоквартирного жилого дома. 
Зарегистрированные участники аукциона:
по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по данному 

лоту заявлений не поступало.
решение комиссии: в соответствии со ст. 39.12. Земельного Кодекса 

Российской Федерации в связи с тем, что не подано ни одной заявки на 
участие в аукционе, аукцион по лоту №1 признать несостоявшимся.

лОт №2
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельно-

го участка по адресу: Тюменская область, Вагайский район, д. Ульяновка, 
ул. Овражная, 1 «а»; (лот №2).

Площадь земельного участка: 1640 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1008001:320
Границы: в границах населенного пункта.
Ограничения использования земельного участка: нет
разрешенное использование земельного участка: под строитель-

ство многоквартирного жилого дома. 
Зарегистрированные участники аукциона:
по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по данному 

лоту заявлений не поступало.
решение комиссии:  в соответствии со ст. 39.12. Земельного Кодекса 

Российской Федерации в связи с тем, что не подано ни одной заявки на 
участие в аукционе, аукцион по лоту №2 признать несостоявшимся.  

УВАжАемые НАлОГОПлАтельщИКИ!
Межрайонная ИФНС России № 7 сообщает, что 

20 марта 2020 года по адресу: с. Вагай, 
ул. Советская, д. 48 с 10:00 до 12:00 будет 

принимать «Мобильный офис налоговой службы» 
по вопросам уплаты задолженности по имуще-

ственным налогам (земля, имущество, транспорт).

ремОНт холодильников, стиральных машин 
на дому. Выезд в район. Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

ПрОдАм мотобуксировщик, 
6.5 л.с., модуль, толкач+сани в по-
дарок.  Телефон 89827795393.

КУПлю однокомнатную квартиру в Ульяновке.
Телефон 89519610500.

В ООО «Арго-леС» 
требУютСя:

1. бригады для заготовки леса на территории 
Новоатьяловского лесничества (желательно со 
своей техникой);

2. разнорабочие;
3. станочники на ленточную пилораму;
4. операторы дровокольной линии;
5. операторы пиролизной печи.
Заработная плата высокая, предоставляются 

общежитие, питание, оплата проезда. Имеются 
баня, душ.

Обращаться в рабочее время с 8.00 до 17.00 по 
телефонам: 8-982-938-77-38, 8(3452)30-44-74, 8-912-
923-3093.

КУПлю автомобиль. Дорого. 
8-929-262-28-50.

ИП Шишкин Н.м. З/части двигателя, аккумулято-
ры, камеры, покрышки, аксессуары для мотоциклов 
и велосипедов всех марок. З/части: «Муравей», «Бу-
ран». с. Вагай, переулок Первухина, 1/1. 

Телефон 89504814909.

УСлУГИ электрика, сантехника. Внутренняя, на-
ружная отделка. Телефон 89199330557.

ПрОдАетСя квартира в п. Иртыш, 80 м2, мебли-
рована, баня, вода в доме, теплица, насаждения.

Телефон 89324876162.

ЗНАКОмСтВА. Мужчина, вдовец, 46 лет, по-
знакомится с женщиной от 40 до 45 лет. Телефон 
89829212693.

В ООО Агрохолдинг «Вагайский» (с. Куларово) на постоянную 
работу требУютСя:

водитель («Газель»). Работа на развозке и рейсы в г. Тюмень;
электрогазосварщик, имеющий среднее профессиональное об-

разование, соответствующую подготовку и стаж по специальности;
механизаторы, работа на тракторах и комбайнах.
Подробности по тел. 89199471660.

ООО Агрохолдинг «Вагайский» (с. Куларово) 
ПрОдАет населению сенаж по цене 2(два) рубля 
за килограмм.

Обращаться по тел. 89199471660.
ремОНт холодильников, стиральных и посу-

домоечных машин, электроплит на дому. Гарантия. 
Телефон 89199523555.

20 марта отмечает свой 90-летний юбилей 
кАрМЫШАкоВА райхана уразаевна, проживающая 
в д. кобякской.

от всей души поздравляем нашу дорогую, люби-
мую маму, бабушку, прабабушку с замечательным 
юбилеем!

Ты – наш ангел-хранитель, самый добрый, са-
мый нужный, самый родной человек. Сегодня хо-
чется сказать тебе огромное спасибо за то, что 
ты столько лет дарила нам свою любовь и заботу, 
ласки! Ты всегда помогаешь нам мудрыми совета-
ми, вдохновляешь нас своим жизнелюбием. родная, 
мы хотим тебе пожелать крепкого здоровья, мно-
го светлых и счастливых дней, теплоты родных 
сердец.

Мы сегодня пришли,
Сединой убеленные,
Дети, мама, твои.
у тебя сегодня день рождения
и большой юбилей,
Так прими поздравления
от родимых детей.
любим, ценим и верим,
Сила духа – крепка.
и как мама, и бабушка
Ты нам очень нужна.
С уважением головы
Мы склоним пред тобой,
и погладишь снова ты
Своей доброй рукой.
Это счастье – вновь чувствовать
ласку мамы родной.
нами вечно любимая,
нет дороже, родней!
Мама, Богом  хранимая,
Ты живи, не болей!

С уважением, твои дочери рАуФия, 
ГАлия, рАШиДА, рАТиФА, ВЕнЕрА, 

ГульФАриС, МАрьяМ, сыновья ДинАр, изЕль, 
зяТья, Снохи, Внуки, Внучки, прАВнуки, 

прАВнучки, роДнЫЕ

Предприятию мУП «рем-
жилстройсервис» на постоянную 
работу требУютСя: электромон-
тер, сантехник. Обращаться по 
адресу: с. Вагай ул. Прорабская,8, 
телефон 2-35-15, 2-35-20.

Ярмарка-распродажа
20 марта

село Вагай, универмаг («стекляшка», 
ул. октябрьская, 25) 

Текстиль трикотажной  фабрики
«сЛаВЯНка» (г. кИроВ) 

ШИрокИЙ весенне-летний ассортимент, 
трикотаж для всей семьи,

а также 
НИжНЕЕ БЕЛЬЁ:

майки, сорочки, трусы
одЕжда дЛЯ дома и оТдЫХа:

туники, спортивные костюмы, трико,
рубашки, халаты, футболки 

ЧУЛоЧНо-НосоЧНЫЕ ИЗдЕЛИЯ,
посТЕЛЬНоЕ БЕЛЬЕ, поЛоТЕНЦа

Большой ассортимент 
детской одежды!

ПрОдАютСя: ружья ТОЗ-63, калибр 16; ИЖ-43, 
калибр 12, ружья зарегистрированы;

автомобиль ВАЗ-2107 20111 года выпуска, пробег 
37 тыс. км. Телефон 89526726863.

ПрОдАм трехкомнатную 
квартиру в с. Вагай. 89220442270.

ПрОдАм дом в Куларово. 
89220442270.

Кафе «КОбА». Всегда в продаже свежие блю-
да восточной кухни: лагман, шурпа, манты, самса, 
овощные салаты. 

Ждем вас с 9 до 21 час. – понедельник-четверг, 
воскресенье; с 9 до 02 час. – пятница, суббота.

Проводим торжества, свадьбы, юбилеи.
поздравляем ветеранов-юбиляров замеча-

тельной профессии, которые всю свою жизнь по-
святили обучению и воспитанию школьников, от-
давали своим ученикам свои знания, любовь и душу: 

урАзоВА Мирхада Файзрахмановича, карагай-
ская средняя общеобразовательная школа,  

БуМАГину Валентину Дмитриевну, первомай-
ская средняя общеобразовательная школа, 

СиМоноВу Екатерину ивановну, Супринский  
детский сад. 

Желаем вам в жизни только большого успеха и 
крепкого здоровья. 

Желаем вам никогда не забывать прекрасных 
моментов своей трудовой деятельности и всегда 
оставаться в сердцах ваших благодарных учени-
ков. пусть тепло, забота и внимание близких со-
гревают вас!

управление образования,
Вагайская районная профсоюзная организация 

работников народного образования,
оргкомитет по работе с ветеранами 

педагогического труда

ПОПрАВКА
В статье «Кубки вновь у вагайцев», опублико-

ванной в газете от 06.03.2020 № 18, в подписи к 
фотографии допущена неточность. Следует читать: 
«Среди поселений первое место присуждено за-
реченской команде». Редакция приносит читате-
лям газеты свои извинения.


