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12 марта Президент РФ 
утвердил порядок принятия 
поправок в Конституцию, а 
16 марта Конституционный 
суд России признал соответ-
ствующим Основному закону 
страны закон о поправках к 
Конституции. Сами поправки 
вступают в силу по итогам все-
российского голосования. 

Свое мнение по главному 
для страны закону выразили 
жители с. Вагай.

Н.Ю. Гаврилова, заведую-
щая сектором по опеке, по-
печительству и охране прав 
детства МУСЗН (Уватский, 
Вагайский районы): «Госду-
ма поддержала включение в 
законопроект поправку в Кон-
ституцию о том, что дети явля-
ются важнейшим приоритетом 
государственной политики РФ, 
а государство создает условия, 
способствующие всесторонне-
му духовному, нравственному, 
интеллектуальному развитию 
детей, воспитанию в них патри-
отизма, гражданственности и 
уважения к старшим. А также в 
Конституции закрепляется, что 
государство, обеспечивая прио-
ритет семейного воспитания, бе-
рет на себя заботу о детях, остав-
шихся без попечения родителей. 
Полагаю, из этого следует, что 
больше внимания будет уделять-
ся развитию детей в различных 
сферах – образовании, здравоох-
ранении, социальной политике и 
др. Дети – наше будущее, и защи-
та их прав и интересов должна 
быть в первую очередь заботой 
государственной политики. Счи-
таю, что изменение законода-
тельства, направленное на под-
держку семьи и детей, говорит 
о целенаправленной политике 
нашей власти и готовности к вы-
ходу на новый уровень развития 
страны».

И.В. Устюгова, председа-
тель районного совета вете-
ранов: «На сегодняшний день в 
современном мире идет искаже-
ние устоявшихся представлений 
о нашей истории, связанных с 
Великой Отечественной войной. 
Распространяются заведомо 
ложные сведения, отрицаются 
факты, оскверняются символы  
и памятники воинской славы 
России. Предлагаемые лжеисто-
риками объяснения и интерпре-
тации чаще всего основаны на 
использовании источников, до-
стоверность которых крайне со-
мнительна. Согласно поправкам 
в основной закон, государство 
обеспечивает защиту историче-
ской правды и чтит память за-

щитников Отечества. 
Считаю важным и правиль-

ным решением, что Госдума под-
держала на конституционном 
уровне проблемы, связанные 
с оскорблением исторической 
памяти. А люди, причастные к 
подобным умышленным пре-
ступлениям, должны нести от-
ветственность.

Невозможно отнять у Рос-
сии героическое прошлое, а у 
народа – историческую память, 
по сути – оставить Российскую 
Федерацию без будущего. Под-
растающее поколение должно 
знать и помнить, как их дедам и 
прадедам досталась Победа. Ни-
кто не сможет подорвать чувство 
собственного достоинства росси-
ян, лишив самого главного, того, 
что российский народ вынес из 
прошлого, – гордости за свое От-
ечество, за наши великие свер-
шения и вклад в мировую циви-
лизацию».

И.Х. Гайсин, ветеран педа-
гогического труда: «Вносимые 
в Конституцию поправки об обе-
спечении гарантий россиянам, 
во-первых, подтверждают ста-
тус России как социально-ори-
ентированного государства. Не 
секрет, что периодически про-
исходящие колебания в мировой 
экономике в конечном счёте ска-
зываются на потребительском 
рынке. Федеральные законы, в 
которых прописаны меры со-
циальной защиты населения, 
в случае крайней необходимо-
сти изменить значительно про-
ще, чем нормы Конституции. К 
примеру, минимальный размер 
оплаты труда Конституцией бу-
дет приравнен к прожиточному 
минимуму, а индексация пен-
сий, пособий и иных социальных 
выплат станет конституционной 
нормой. Это является гаранти-
ей того, что независимо от раз-
личного рода колебаний в эко-
номике работодатель выплатит 
зарплату в размере не менее, 
предусмотренном Конституци-
ей, а государство проиндексиру-
ет пенсии, пособия не реже одно-
го раза в год.

Считаю, что социальные 
гарантии, предусмотренные 
поправками к Конституции, 
являются очень важными и при-
влекательными для россиян нор-
мами Основного закона».

Судя по вышеизложенным 
комментариям о поправках, 
вносимых в Конституцию, отно-
шение жителей села Вагай поло-
жительное. Люди хотят перемен!

Татьяна АНДРЕЕВА

Мнения жителей района  
о поправках  

к Конституции РФ 2020 года

Росздравнадзор открыл горячую линию по вопросам отсутствия 
медицинских масок и противовирусных препаратов в аптеках, зво-
нок на нее бесплатный, сообщается на сайте Минздрава РФ.

«Росздравнадзор открыл общероссийскую горячую линию по во-
просам отсутствия в аптеках медицинских масок и противовирусных 
препаратов», - говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что позвонить на номер 8 (800) 550-99-03 
можно бесплатно из любого региона. В Минздраве отметили, что про-
блему дефицита этих товаров в аптеках контролирует Федеральная антимонопольная служба.

РИА-НоВосТИ

Росздравнадзор открыл горячую линию  
по отсутствию масок в аптеках

– Юрий Альтафович, в ус-
ловиях реализации нацпроек-
та «Культура» ваше ведомство 
работает чуть более года, с ян-
варя 2019-го. Прошу Вас рас-
сказать об основных его целях 
и задачах.

– Прежде всего надо сказать, 
что этот национальный про-
ект включает в себя три феде-
ральных проекта: «Культурная 
среда», «Творческие люди» и 
«Цифровая культура». Иными 
словами,  ключевые цели проек-
та  предполагают решение трех 
основных проблем: увеличение 

числа посещений учреждений 
культуры, создание условий для 
творческой реализации граж-
дан разного возраста, внедре-
ние цифровых технологий в 
культурное пространство. Сле-
довательно, приоритетными 
направлениями нашей работы 
являются обеспечение куль-
турно-досуговой деятельно-
сти, развитие художественного 
творчества и любительских объ-
единений, патриотическое, 
нравственное, эстетическое вос-
питание.

Нынешний кадровый по-

тенциал и материально-техни-
ческая база учреждений куль-
туры позволяют надеяться, что 
поставленные национальным 
проектом «Культура» задачи на 
период до 2024 года нами будут 
выполнены.

– К вопросу о материаль-
но-технической базе – сколь-
ко учреждений культуры дей-

25 марта – День работников культуры

Уважаемые работники культуры, ветераны 
отрасли, поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Сам факт появления этого праздника – это 
свидетельство признания и высокой значимо-
сти вашего творческого труда. Развитие куль-
туры является одним из приоритетов государ-
ственной политики.

Наш район может по праву гордиться разно-
образием и самобытностью культурного про-
странства. Гордостью для всех жителей района 
являются творческие коллективы. Не менее 
значима и работа сельских домов культуры и 
клубов, муниципальных библиотек. Восполь-
зоваться услугами в сфере культуры у нас име-

ет возможность каждый житель района.
Ваш постоянный творческий поиск направ-

лен на сохранение и приумножение лучших 
культурных традиций нашего района, даль-
нейшее развитие всех видов искусства во имя 
возрождения духовности в нашем обществе, 
возвышения добра, человечности, соучастия, 
взаимопонимания и любви.

В этот праздничный день желаю вам новых 
профессиональных побед и творческого долго-
летия! Крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия вам и вашим близким!

Глава района Р.Ф. суНГАТулИН

Примите поздравления!

Наши интервью

Нацпроект «Культура»: 
итоги года

(Окончание на 2 стр.)

Когда-то Борис Борисович Пиотровский, 30 лет руководив-
ший Государственным Эрмитажем, сказал: «Культура не пере-
дается по наследству. Она воспроизводится последующими 
поколениями». А раз так, кто-то должен каждодневно и кропот-
ливо заниматься этим воспроизводством, в том числе и в сель-
ской местности, в маленьких населенных пунктах. В этой связи 
особое место занимают учреждения культуры, сельские клубы. 
Своей деятельностью они создают культурное пространство 
там, где нет театров, музеев, концертных залов.

Накануне профессионального праздника – Дня работника 
культуры – директор ЦКС Вагайского района Ю.А. Малюков рас-
сказал об итогах работы учреждений культуры в истекшем году 
по реализации национального проекта «Культура».

Ю.А. Малюков
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ствуют в Вагайском районе? 
Какая работа проводится по 
ее совершенствованию?

– Решением задач, стоящих  
перед нашим ведомством, за-
нимаются сотрудники 30 стаци-
онарных клубных учреждений, 
в том числе 12 сельских клубов, 
17 домов культуры, районного 
Дворца культуры и четырех пе-
редвижных.

За последние два года про-
ведены ремонтные работы в 
Ушаковском, Птицком, Юрт-
Бегишевском, Второвагайском, 
Иртышском, Черноковском объ-
ектах культуры. В планах на 2022 
– 2023 годы открыть в Карагай-
ском и Дубровинском поселе-
ниях модульные клубы, в 2023 
-2024 годах –модульный клуб в 
с. Супра. В 2019 году приобретен 
модульный трансформаторный 
комплекс для ПКК со звуковым, 
световым, музыкальным, видео-
проекционным оборудованием.  
Направление «Культурная среда» 
национального проекта, на мой 
взгляд, – достаточно сильная 
сторона нашего района.

– В конечном счете резуль-
тативность всякой работы за-
висит от кадрового потенциа-
ла, уровня профессионализма 
сотрудников, что предусма-
тривает другое направление 
нацпроекта – «Творческие 

люди». Прошу Вас вкратце 
рассказать о тех, кто призван  
решать задачи, поставленные  
документом, определяющим 
перспективы развития этой 
отрасли.

– Штатных сотрудников уч-
реждений культуры всего 76, в 
том числе в базовом учрежде-
нии, Дворце культуры, работают 
22 человека, в ПКК -10, в СДК и 
клубах – 32 человека. Мы счита-
ем важным направлением рабо-
ты повышение квалификации 
творческих и управленческих 
кадров, обновление репертуара, 
участие в региональных творче-
ских мероприятиях, междуна-
родных конкурсах, проведение 
отчетных творческих конкурсов 
и т.д. Уровень профессионализ-
ма, кадровый состав учреждений 
сферы культуры основательный, 
чтобы решать задачи, постав-
ленные перед нами временем.

– В региональных СМИ не-
давно прошла информация о 
том, что по итогам 2019 года 
Тюменская область вошла в 
топ-10 регионов-лидеров по 
темпам развития культуры. 
Кроме того, регион стал ли-
дером «по удовлетворенности 
условиями для занятий твор-
чеством» и «по удовлетворен-
ности услугами культуры». Как 
бы Вы оценили вклад  ЦКС Ва-
гайского района в общее дело?

– Думаю, что наш вклад до-

статочно основательный. В 2019 
году во всех учреждениях куль-
туры действовало 205 клубных 
формирований (для взрослых и 
детей). В них занимались 2360 
человек. Для детей работали 124 
клубных формирования с об-
щим охватом 1442 человека. При 
районном Дворце культуры – 18 
формирований, в том числе че-
тыре танцевальных коллектива, 
ансамбль казачьей песни «Ста-
ничники», хор «Ветеран», ан-
самбль народных инструментов, 
два театральных коллектива, 
разнообразные кружки по ин-
тересам и др.; при Зареченском 
СДК – 10 клубных формирова-
ний, при Черноковском – 9 и т.д.

Считаю необходимым от-
метить важное обстоятельство – 
учреждения культуры работают 
вместе со школами, молодежью, 
ветеранскими организациями.

Всего проведено культурно-
досуговых мероприятий на бес-
платной основе 4630, в том числе 
для детей и подростков – 1859; 
на платной основе – 2503, в том 
числе для детей и подростков 
– 607. Общее же количество по-
сетивших культурно-досуговые 
мероприятия – 318880 человек, в 
том числе платные – 178200, де-
тей и подростков – 90638, в том 
числе на платной основе – 36759 
человек.

– Юрий Альтафович, про-
шу Вас назвать значимые до-

Наши интервью

Нацпроект «Культура»: итоги года
стижения вагайских талантов 
в фестивалях, конкурсах, ин-
теллектуальных состязаниях.

– Их достаточно много. К 
примеру, в конкурсе песен во-
енных лет «Фронтовые дали», 
состоявшемся 30 марта 2019 
года в г. Тобольске, девять пред-
ставителей Вагайского района 
удостоены званий лауреата или 
дипломанта разных степеней; в 
международном конкурсе «Зо-
лотые купола» танцевальный 
коллектив Дворца культуры стал 
лауреатом первой степени, удач-
ным для творческих коллективов 
выдался апрель 2019-го: в фоль-
клорном танцевальном фестива-
ле «Тугарак уен» успешно высту-
пили и получили заслуженные 
награды представители Кара-
гайского, Тукузского, Казанско-
го, Комсомольского учреждений 
культуры; в конкурсе «Сибир-
ский соловей», состоявшемся в 
Центре татарской культуры, чет-
веро карагайских исполнителей 
вошли в число лауреатов; в меж-
дународном интернет-конкурсе 
(г. Москва) Валеева Настя (с. Чер-
ное) стала обладателем диплома 
третьей степени… Перечень на-
ших достижений можно было бы 
продолжать и продолжать. Огра-
ничимся названными.

– Во время активной циф-
ровизации услуг во всех сфе-
рах эти ресурсы, очевидно, 
должны использоваться и в 

сфере культуры…
– В рамках направления 

«Культурная среда» Националь-
ного проекта «Культура» МАУ 
«ЦКС Вагайского района» при 
поддержке федеральной про-
граммы Фонда кино примет уча-
стие в федеральной программе 
по поддержке кинотеатров в 
населенных пунктах РФ с чис-
ленностью населения до 500 тыс. 
человек на оснащение кинозала 
современным оборудованием. 
Хочется отметить, что Вагайский 
район – единственный в области, 
который осмелился принять уча-
стие в этом конкурсе.

– По традиции, Ваши поже-
лания коллегам накануне про-
фессионального праздника.

– Уважаемые коллеги, а также 
ветераны отрасли, поздравляю 
вас с Днем работника культуры. 
В нашей сфере нет равнодушных 
и случайных людей. В ней оста-
ются талантливые, преданные 
своему делу сотрудники. Имен-
но работники культуры делают 
мир лучше, чище, добрее. Желаю 
вам творческих успехов, вдохно-
вения, смелых идей и проектов. 
Пусть у вас всегда будет под-
держка тех, от кого зависит реа-
лизация ваших планов. Доброго 
вам здоровья, оптимизма, сча-
стья и благополучия.

Беседовал 
Ишмухамет ГАйсИН 

В районе продолжаются 
сходы граждан. Очередной из 
них с целью оценки деятель-
ности местной власти и опре-
деления перспектив развития 
прошел в селе Шишкина.

В его работе приняли участие 
заместитель главы района А.А. 
Сафрыгин и руководители служб 
и ведомств, в компетенцию ко-
торых входит решение разных 
вопросов жизнеобеспечения 
района.

В начале схода была пред-
ставлена концертная программа, 
организованная коллективом 
художественной самодеятельно-
сти сельского дома культуры, в 
которой прозвучали песни воен-
ных лет и слова благодарности в 
адрес ветеранов. Дочери ветера-
на труда Антонины Михайловны 
Никоноровой, которая, к сожа-
лению, не дожила до этого мо-
мента, была вручена юбилейная 
медаль «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов». Кроме нее, Александр 
Анатольевич вручил медали на 
дому маломобильным тружени-
цам села Шишкина Екатерине 
Малофеевне Ананьевой и Марфе 
Ильиничне Мингалевой. Женщи-
ны, несмотря на свой преклон-
ный возраст, были «при параде» 
и ждали гостей из райцентра, 
планировавших прибыть с при-
ятным визитом, с самого утра. 
После торжественной части глава 
поселения выступила с отчетом о 
проделанной работе за 2019 год.

Она отметила, что, как и в 
прежние годы, главной задачей в 
работе местной власти остается 
решение вопросов социального 
развития, исполнения бюджета, 

реализация национальных про-
ектов, выявление и решение те-
кущих проблем. Одним из основ-
ных показателей качества жизни 
населения является демографи-
ческая ситуация. 

«Количество жителей в посе-
лении осталось на уровне про-
шлого года и составляет 680 че-
ловек, в отчетном году родилось 
девять человек, а умерло шесте-
ро. Рождаемость за последние 
пять лет на нашей территории 
превышает смертность», – сказа-
ла Любовь Васильевна. 

Местные жители занимают-
ся разведением скота, многие 
содержат крупнорогатый скот. 
Бюджет сельского поселения за 
2019 год (2981 тыс. руб.) испол-
нен на 100 процентов. Собствен-
ные доходы – 475 тыс. руб. при 
плане 460 тыс. руб., они форми-
руются из оплаты земельного 

налога, госпошлин, НДФЛ и на-
лога на имущество, сказала глава 
администрации. После заверше-
ния отчета в зале стояла тишина, 
и вопросов к хозяйке территории 
не было. Из зала послышалось: 
«Нормально работает Любовь 
Васильевна! Продолжайте в том 
же духе!»

Вслед за главой слово для 
краткой информации поочеред-
но было предоставлено каждому 
из руководителей районных ор-
ганизаций.  

В заключение Александр 
Анатольевич рассказал о состо-
янии дел в районе и представил 
нового шишкинского участково-
го полиции Ильдуса Наркисови-
ча Ахметшина.

Елена АБДуллИНА

Фото автора

Местное самоуправление – в действии

«Продолжайте в том же духе!»
Великая Отечественная 

война… Это страшная страни-
ца в истории нашего народа. 
Постучав в каждый дом, война 
унесла миллионы человече-
ских жизней. Мы всегда будем 
помнить о тех, кто отдал свою 
жизнь за то, чтобы мы жили 
на свете, радовались каждому 
дню и никогда не забывали о 
том, что самое прекрасное – 
это и есть наша жизнь, мирная 
жизнь. 

В преддверии  75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной во-
йне в Вагайской средней школе 
прошел первый этап областного 
конкурса чтецов, посвященный 
этой знаменательной дате. 

В конкурсе приняли участие 
ученики 1-11 классов. Талантли-
вым исполнением выбранных 
произведениий школьники ста-
рались передать грозные собы-
тия военных лет, показать, какие 
мучения и тяготы вынес наш на-
род в те страшные годы. 

Также немало было стихотво-
рений, содержание которых пере-
давало чувства радости, гордости 
об одержанной над врагом победы.

В исполнении участников 
конкурса прозвучали стихотво-
рения Э.Асадова, М. Джалиля, А. 
Твардовского, М. Исаковского, Р. 
Рождественского и других поэтов. 

Чтение некоторых стихов со-
провождалось видеопрезентаци-
ей, иллюстрирующей представ-
ляемые произведения. Многие 
ребята были в военной форме 
или в пилотке.

Все выступающие достойно 
подготовились, старались до-
нести до каждого присутству-
ющего в зале смысл читаемых 
ими строк и не оставили равно-

душным ни одного слушателя. 
Переживали за чтецов и зрители 
– классные руководители, одно-
классники, родители.   

Покорили собравшихся сво-
ей искренностью, артистизмом 
исполнения учащиеся 6Б класса 
Муратова Зиля и 5А класса Бу-
равко Алина. 

Трогательным члены жюри 
признали выступление ученицы 
5Б класса Анисимовой Полины. 

Мавшов Богдан, учащийся  
7Б класса, проникновенно ис-
полнил стихотворение «Во славу 
прадедов», которое написал его 
родной брат Мавшов Елисей. 

Конкурсантов оценивало 
жюри в составе Гариповой Т.В. 
(заместитель директора по вос-
питательной работе), Тарасовой 
Е.Ю. (старшая вожатая), Бан-
никовой Н.П. (учитель русского 
языка и литературы).

Каждое выступление было 
неповторимым и запоминаю-
щимся. В этих условиях членам 
жюри сложно было осуществить 
свой выбор. 

Победителями районного 
этапа конкурса были призна-
ны Хасанова Алина, ученица 5А 
класса (стихотворение «Чулоч-
ки», автор Муса Джалиль); Моро-
зова Наталья, ученица 10 класса 
(стихотворение «А зори здесь ти-
хие...», автор Татьяна Цисарук). 

Подрастающее поколение от-
деляют от событий Великой От-
ечественной войны многие годы, 
но стихи воскрешают в памяти 
подвиг наших дедов и прадедов 
и помогают прочувствовать то, 
что происходило в душе людей, 
живших в то время. 

Татьяна АНДРЕЕВА 

Конкурс чтецов  
«Войну видали лишь в кино…»

(Окончание. Нач. на 1 стр.)

А.А. Сафрыгин вручает награду ветерану труда Е.М. Ананьевой
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Культура любого села, де-
ревни – это яркая и многогран-
ная сторона их жизни. Она 
впитала в себя частицу души 
каждого жителя населённого 
пункта. В дом культуры  люди 
могут прийти отдохнуть, от-
влечься от повседневных дел. 
Для сельчан это особенно важ-
но.

С самого начала своей работы 
Казанский сельский дом культу-
ры стал популярным местом от-
дыха населения, центром куль-
турной жизни и общения как 
для взрослых, так и для детей. 
Здесь организовывают досуг для 
сельчан, развивают творческие 
способности и открывают новые 
таланты. В доме культуры име-
ются зал на 100 посадочных мест, 
танцевальный зал, комната для 
занятий в кружках и просторная, 
светлая библиотека.

С 2006 года и по настоящее  
время культорганизатором этого 
учреждения работает Миляуша 
Рамазановна Фахрутдинова. Ор-
ганизованная, требовательная 
к себе и людям, она пользует-
ся  уважением у коллег и одно-
сельчан. Под ее руководством в 
доме культуры проводятся кон-
курсные и игровые программы, 
тематические вечера, празд-
ничные  концерты по красным 
датам календаря, молодёжные 
дискотеки. По итогам работы  за 
год среди учреждений культуры 

Вагайского района Казанский 
СДК три года подряд занимает 
призовые места: 2017 год – тре-
тье место, 2018-ый – второе, 
2019-ый – третье. В организации 
досуга населения помогают пе-
дагоги местной школы, работ-
ники администрации поселения, 
ветеранская организация, соцра-
ботники. Главная помощница – 
это Эльмира Мусовна Саликова, 
руководитель кружковой работы 
СДК.

Родилась М.Р. Фахрутдинова  
10 ноября 1965 года в селе Ка-
занское. Образование среднее 
специальное, профессия – бух-
галтер. Работать начала в Казан-
ском сельском совете бухгалте-
ром, позже трудилась в сельпо 
продавцом, товароведом. Своё 
призвание нашла в культуре, и 
ей остаётся верна до сегодняш-
него дня. Миляуша Рамазановна 
– сильная женщина, хорошая хо-
зяйка, заботливая мама и добрая 
бабушка. Она сама вырастила, 
выучила пятерых детей, муж 
умер в 38 лет. Сегодня все дети, 
кроме младшего, успешные, се-
мейные, он – ещё студент, учится 
на последнем курсе Тобольского 
педагогического университета. 
У М.Р. Фахрутдиновой уже 7 вну-
ков. 

В настоящее время Казан-
ский дом культуры обслуживает 
различные категории населе-
ния, проводит мероприятия по 
духовно-нравственному, патри-

отическому воспитанию подрас-
тающего поколения, по пропа-
ганде здорового образа жизни, 
возрождению и развитию на-
родной культуры, художествен-
ного творчества. Культработни-
ки придумывают праздничные 
сценарии, развлекательные про-
граммы, находят сценические 
костюмы. Если надо, сами шьют, 
клеят, рисуют. Тепло и душевно 
выступают самодеятельные ар-
тисты. Зрители – разные, но в 
основном, местные, дети, пенси-
онеры. Они с удовольствием по-
сещают праздничные меропри-

ятия. Летом в село съезжаются 
гости, и культработники стара-
ются разнообразить их пребыва-
ние. Интересно, весело провели 
летом 95-летний юбилей Казан-
ской средней школы и День села. 
В этом году запланированы и ре-
ализуются мероприятии по про-
ведению Года Памяти и Славы 
в честь празднования 75-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

В Казанском СДК работают  
вокальные коллективы «Капель-
ки», «Гномики», «Тополя», хоро-
вой – «Солнышко», хореографи-
ческие – «Ягодка», «Гномики», 
«Ромашки» (руководитель Эль-
мира Мусовна Саликова). Также 
созданы ветеранский коллектив 
«Дуслык» («Дружба»), ансамбль 
«Родня» («Туганнар»), руководи-
тель Миляуша Рамазановна Фах-
рутдинова.                                                                                                               

Участники художественной 
самодеятельности выступают 
на районных и областных ме-
роприятиях, занимая призовые 
места. В 2019 году на фестивале 
«Песня не знает границ» казан-
ские артисты заняли 1 место; на 
областном детском фестивале 
«Утренняя звезда» дети заняли 
первое, второе, третье места. На 
фестивале «Играй, гармонь Ва-
гайская» ансамбль «Родня» занял 
второе место, солист-гармонист 
Ренат Саликов – третье место. 
Казанцы – постоянные участни-
ки фестивалей, конкурсов «Мои 

года – моё богатство», «Халык 
сэнгате» («Народное искусство»), 
«Радуга».              

В современных условиях ра-
ботники дома культуры изыски-
вают новые формы общения с  
аудиторией, используют новые  
формы работы: игры, конкур-
сы, беседы, литературно – му-
зыкальные композиции, вечера 
встреч, тематические вечера,  
концерты, викторины, уроки  
мужества, утренники, шоу-про-
граммы, танцевальные вечера,  
интеллектуальные игры.  

Вся деятельность культра-
ботников направлена на при-
влечение большего количества 
участников, сохранение тради-
ционной народной культуры, 
организацию культурной жизни 
населения. И это им удаётся.  

За добросовестную и творче-
скую работу культорганизатор 
Миляуша Рамазановна Фахрут-
динова награждена Почётной 
грамотой МАУ «ЦКС Вагайского 
района», Благодарностью управ-
ления культуры, молодёжной по-
литики  и спорта администрации 
Вагайского района, Почётной 
грамотой главы Вагайского му-
ниципального района, Благодар-
ственным письмом Департамен-
та культуры Тюменской области. 

     
Фатима ТИмИРБулАТоВА

Фото автора

25 марта – День работников культуры

Дом культуры – это сердце и душа села

14 марта на центральной 
площади села Вагай состоя-
лась  традиционная районная 
продовольственная весенняя 
ярмарка, и прошла она очень 
весело и оживленно.

«Ярмарка! Ярмарка! Удалая, 
яркая! Собирайся, народ! Не тол-
пись у ворот! Ярмарка весенняя 
всех гостей зовёт! Нынче ярма-
рочный день, подходи, кому не 
лень! Спешите на базар, посмо-
трите на товар!» – с ранне-
го утра зазывали вагайцев  
работники Дубровинского 
передвижного культурного  
центра, дарили гостям весё-
лые песни, пожелали участ-
никам ярмарки успешных  
продаж, удачных покупок 
и отличного празднично-
го настроения. Дымящиеся 
мангалы наполняли окрест-
ность ароматом аппетитно-
го шашлыка.

Сельскохозяйственные  
кооперативы, фермерские 
хозяйства, индивидуаль-
ные предприниматели Ва-
гайского, Аромашевского, 
Тобольского районов, по-
сёлка Пойковский Нефте-
юганского района пред-
лагали жителям и гостям 
райцентра широкий ассор-
тимент продукции: мясо 
КРС, свинину, конину, овец, 
индюков, гусей, молочные про-
дукты, мороженую рыбу (карпы, 
караси, щуки), ягоды, мёд, оре-
хи. Вагайцы и гости райцентра 
спешили запастись свежими 
продуктами после прошедших 
праздников.    

Традиционно приличная оче-
редь скопилась у прилавков со 
свежим мясом, рыбой и дикоро-
сами, молочными продуктами  

СХПСК «Доверие» (руководитель  
Кульфара Шабаковна Рахматул-
лина). К(Ф)Х «Транссервисмо-
локо» торговало мясом КРС и 
кониной. Каждый имел возмож-
ность приобрести то, что ему по 
вкусу. Покупателям был предло-
жен большой выбор кулинарных, 
кондитерских и хлебобулочных 
изделий. Родители детям поку-
пали сахарную вату и попкорн. 
Сети, разнообразные снасти и 

приспособления для ловли рыбы 
сооблазняли рыбаков. Из Тоболь-
ского района Андрей Владисла-
вович Шишкин со своего лично-
го подсобного хозяйства привёз 
на продажу подрощенных  куро-
чек трёх пород и двухмесячных 
поросят. Судя по пустеющим 
прилавкам, продукция и наших, 
и приезжих предпринимателей 
была востребована. 

Атмосфера на ярмарке была 

праздничной. Продавцы укра-
сили свои прилавки,  указали 
собственника, названия товаров, 
их цены. Ярмарка «Весна – 2020» 
порадовала  вагайцев.  

В конце были подведены 
итоги большого торга, устроен-
ного для населения. За участие 
в ярмарке, качество, объём и 
ассортимент представленной 
сельскохозяйственной продук-
ции СХПСК «Доверие» (с. Тукуз) 

членами жюри присуждено 
первое место. Второе место 
заняло ООО «Русаковское» 
(руководитель Людмила 
Викторовна Коптяева, с. 
Аромашево), а третье ме-
сто - К(Ф)Х «Транссервис-
молоко» (генеральный ди-
ректор Абдуллин Ильдус 
Мартинович, Дубровинское 
отделение). Эти хозяйства  
наградили дипломом и по-
ощрительным денежным 
призом.  

Благодарственным 
письмом и поощритель-
ным призом были отме-
чены также все участники 
сельскохозяйственной яр-
марки. За общественным  
порядком на ярмарке сле-
дила по традиции дружина 
казаков.

По мнению участников 
и гостей, ярмарка удалась, ассор-
тимент сельхозпродукции, пред-
ложенный покупателям, удов-
летворил их запросы. Вместе с 
тем они высказали и свои поже-
лания – о проведении в этот день 
праздничного концерта, органи-
зации работы волонтёров, «со-
циального такси», автобусного 
движения с целью оказания по-
мощи пожилым в доставке при-
обретённого товара домой.

Ярмарка в Вагайском районе  
давно перестала представлять со-
бой только торговые площадки, 
где можно приобрести качествен-
ную натуральную продукцию, 
хотя это очень важно. Реализует-

ся и культурный  отдых селян, по-
этому она востребована.

Фатима ВАБИЕВА

Фото автора

Ярмарка «Весна-2020» удалась!

В.Г. Панкина (слева), А.М. Хасанова 
(Дубровинское отделение К(Ф)Х 

«Транссервисмолоко»)

Качество и объем представленной К.Ш. Рахматуллиной 
(справа, на переднем плане) продукции оценен присуждением 

СХПСК «Доверие» I места

Ярмарка порадовала вагайцев разнообразием продукции

М.Р. Фахрутдинова
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В памяти жителей стар-
шего поколения п. Заречный 
бережно хранится печальное 
событие января 1984 года. В 
этот день мы хоронили героя-
афганца, выпускника восьмо-
го класса Зареченской средней 
школы (1978 год) Маркса Ния-
зова.

Несмотря на жуткий холод,  
проститься с героем пришли 
все жители поселка. Под звуки 
похоронного марша в сопрово-
ждении почетного караула из со-
служивцев гроб с телом Маркса, 
который так и не разрешили от-
крыть, доставили на кладбище. 
Стояла гнетущая тишина, кото-
рую нарушали всхлипы и плач 
родных, друзей. С той поры про-
шло 36 лет, но этот день скорби 
запомнился мне на всю жизнь.

Я была его первой учитель-
ницей. Начальная школа тогда 
располагалась в д. Мальковой. В 
те года шло интенсивное строи-
тельство нефтеперекачивающей 
станции, объектов жизнеобе-
спечения, в том числе жилья. На 
стройку ехали со всех концов 
страны: нефтяники, строители, 
хлеборобы. Так и семья Ниязовых 
Сибгата и Гулазис из д. Тахтагул  
Байкаловского (ныне Тобольско-
го) района  в 1967 с четырьмя 
детьми оказалась в наших краях. 
Родители устроились на рабо-
ту. Старший, Маркс, в 1969 году 
поступил в первый класс. Одно-
классники называли его Марсик. 
В этом имени и отразилось их от-
ношение к нему. Вихрастый чуб, 
как-то по-особенному поблески-
вающие черные глаза, добрый 
взгляд, скромный – таким он мне 
запомнился. С ранних лет Маркс 
умел ладить с окружающими, 
умел дорожить дружбой.    

По окончании начальной 
школы в д Мальковой около 
полугода учился в Вагае. В 
декабре 1973 года была от-
крыта Зареченская средняя 
школа-интернат (так она на-
зывалась в то время). Учились 
в ней не только местные, но 
и дети из других территорий 
области. Маркс много вре-
мени проводил в спортзале. 
«Особенно он любил волей-
бол и баскетбол, – вспоми-
нает его одноклассница В. 
Малькова, ныне учитель на-
чальных классов Заречен-
ской школы, – часто участво-
вал в соревнованиях, получая 
награды за свои спортивные 
достижения. Спорт был его 
страстью». Окончив восемь 
классов, Маркс поступил в 
Сумкинское речное училище, 
получил профессию рулевого 
моториста.

30 апреля 1982 года То-
больским военкоматом он 
был призван в ряды Советской 
Армии, спустя полгода попал в 
Афганистан. Его назначили ко-
мандиром отряда спецназа, а за 
два месяца до демобилизации 
– командиром разведгруппы.  
Служба подходила к концу, оста-
валось всего 53 дня. Но встрече с 
родителями, друзьями, земляка-
ми не суждено было состояться. 
Погиб Маркс в неравной схват-
ке с душманами 14 января 1984 
года. Рота попала в окружение. 
Прикрывать ее отход вызвались 
14 добровольцев, в том числе и 
Маркс. Среди них были таджи-
ки, украинцы, латыши, русские, 
татары, казахи, всем оставалось 
служить два-три месяца. Этот 
бой для них стал последним – все 
ребята погибли. После четырех-

часовой неравной схватки, из-
расходовав все патроны, Маркс 
подорвал себя последней грана-
той, но в плен не сдался. За про-
явленное мужество и отвагу он 
посмертно награжден орденом 
Красной Звезды. Среди его на-
град есть и медаль «За отвагу».

Прожив 21 год, он остался 
в памяти всех, кто его знал. Его 
помнят, им гордятся. Он досто-
ин этого. В Сумкинском речном 
училище есть стенд. На нем бо-
лее двух десятков фотографий 
ребят-афганцев, они здесь учи-
лись. Выполняя свой интерна-
циональный долг, они погибли в 
Афганистане.  Фотография Марк-
са на этом стенде первая. Из тех 
ребят, что на фото, он погиб  пер-
вый.

В Зареченской школе ре-
гулярно проходят меропри-
ятия, посвященные памяти 
наших учеников, которые с 
честью выполнили свой во-
инский долг. Во дворе школы, 
перед входом, установлен 
мемориал, посвященный во-
инам-интернационалистам. 
На нем начертаны имена 
солдат – верных защитников 
Родины: Владимир Турунов 
(награжден орденом Красно-
го Знамени), погиб в Афгани-
стане; Александр Васильев 
– в Чечне; Маркс Ниязов – в 
Афганистане.

Недавно был открыт еще 
один памятник – В. Шара-
пову. Валерий Николаевич 
тоже служил в Афганистане, 
вернулся домой, но вскоре 
от ран умер. Награжден ор-
денами Кутузова, Красного 
Знамени.

День 15 февраля вошел в 
историю как День вывода во-

йск из Афганистана. В этот день в 
Заречном всегда проходит Вахта 
памяти, организатором которой 
является руководитель кадет-
ского класса Семен Михайлович 
Зайнуллин. Его заслуга и в том, 
что память героев-афганцев уве-
ковечена установкой в их честь 
мемориалов.

Хочу закончить свои вос-
поминания известной фразой: 
«Герои живут, пока их помнят». 
Наши выпускники достойны, 
чтобы их помнили вечно.

Надежда НИкИТИНА, 
ветеран педагогического 

труда, Заслуженный 
учитель РФ

п. Заречный  

Вечером седьмого марта в Ку-
ларовском доме культуры собра-
лись женщины, девушки, девоч-
ки. То и дело звучало: «Привет, 
девочки!» А некоторым «девоч-
кам» уже далеко за 70-75.

Сколько бы лет нам ни было,  
как бы к нам ни обращались 
окружающие – девушка, жен-
щина – все равно мы остаемся 
«девчонками», состоящими из 
розовых лепестков, слез, губной 
помады, мечты о том симпатич-
ном платье, что висит в магази-
не. Нас так легко растрогать…

Вот и ведущая праздничной 
программы Альфия Галиуллина, 
обращаясь к нам со словами «ка-
кие же вы сегодня красивые, улы-
бающиеся, нарядные», растопила 
наши сердечки, пожелала любви, 
тепла, позитивных эмоций. И в 
подарок мы получили  прекрас-
ные новые песни в исполнении 
Оксаны Сафарметовой, детского 
хора, Альфии и Оскара Галиулли-
ных, работников дома культуры. 
До чего же красивые голоса! Зал 
встречал их бурными аплодис-
ментами. Далее зрителям пред-
ложили конкурсную программу 
«Счастливый случай», в которой 
приняли участие две команды – 
«Мамы – дамы» и «Мамули – ла-
пули». Первый конкурс – «Весна 
идет, весне – дорогу». А начина-
ется это время года с того, что 

тает снег,  ручьи журчат,  появ-
ляются подснежники, прилетают 
скворцы.  Ответы о признаках 
ее наступления были самые раз-
ные, в том числе и серьезные, и 
юмористичные, но… все верные.

«Минутка интеллектуально-
го  направления» показала, что  
с этим у членов той и другой ко-
манд все в порядке. Вызвал смех 
и улыбки конкурс «Пантомима», 

в котором они в роли артистов,  
режиссеров и сценаристов изо-
бражали сцены с участием пред-
ставителей животного мира. С 
искренней заинтересованностью 
наблюдали участники праздни-
ка за ходом конкурса «Шарик». 
Наши женщины со своим задор-
ным, шуточным танцем смотре-
лись «просто класс».

Все мы знаем с детства мно-

жество разных пословиц. Так 
вот конкурс «Мудрость не знает 
границ» предоставил возмож-
ность их вспомнить. Участникам 
этого конкурса пословицам в 
шуточном звучании предстояло  
противопоставить привычный 
для нашего слуха их аналог. Так, 
пословице «Неторопливый слон 
быстрее достигнет цели, чем 
резвый конь» соответствует об-

разное изречение «Тише едешь 
– дальше будешь». Или: «Если 
дама выйдет из автомобиля, то 
скорость его увеличится» - «Баба 
с воза – кобыле легче»; «Бойся 
тихой реки, а не шумной» – «В 
тихом болоте черти водятся» и 
др. Иногда найти подходящий по 
смыслу вариант помогал и зал.

Были в праздничный вечер 
и другие, не менее интерес-
ные конкурсы. В итоге «Мамы – 
дамы» по количеству набранных 
баллов чуть опередили своих 
талантливых соперниц. Награды 
им вручила Альфия Камильевна. 
А праздник продолжался, настал 
черед зрительного зала: конкурс 
«Данетки», игры, затеи, участво-
вали в них и дети, и взрослые. 
Благодаря спонсорской помощи 
каждый из них за участие полу-
чил презент: шоколадку, сок, 
конфетку, жвачку и т.д. Настрое-
ние у всех участников меропри-
ятия было приподнятое, веселое. 
А вечером желающих ждала дис-
котека, на которой танцевали, 
отплясывали стар и млад.

лидия ТИмИНА, 
член совета ветеранов 

куларовского поселения 
по организации  

культурного досуга

Нам пишут

В любом возрасте мы остаемся «девчонками»

Память

Герои не умирают

В группе «Коронавирус. Штаб 
Тюмень» оперативно размеща-
ется актуальная и достоверная 
информация о мерах профилак-
тики, номера телефонов горячих 
линий, актуальные комментарии 
врачей, представителей регио-
нального правительства, обще-
ственных организаций, учреж-
дений социальной сферы. Одна 
из задач группы – опровергать 
фейковые сообщения, которые 
массово рассылаются в роди-
тельских чатах в Viber.

«Добавляйте своих близких и 
друзей, чтобы быть в курсе всех 
мер профилактики и обладать 
достоверной информацией», - 
отмечается в приветственном 
сообщении. К 8 часам 20 марта, 
то есть менее чем за сутки, коли-
чество подписчиков канала до-
стигло почти 13 тыс. человек.

Тюменская область – первый 
регион, который внедрил практи-
ку использования мессенджеров 
для информирования жителей.

Оперативный штаб Тюмен-
ской области по профилактике 
коронавируса создан 30 января. 
Информация о решениях штаба 
размещается на официальном 
канале, сайте правительства Тю-
менской области, а также в офи-
циальных группах в социальных 
сетях ВКонтакте, Одноклассни-
ки, Фейсбук.

ИА «ТюмЕНскАя лИНИя»

Официальный 
канал 

оперативного 
штаба Тюменской 

области  
по профилактике 

коронавируса 
создан в Viber

Ниязов Маркс

Куларовские «девчонки»
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Решение зарегистрировано Управлением Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Тюменской области 19.03.2020 г.                                                                            

Р Е Ш Е Н И Е

20 февраля  2020 г.                                              с. Вагай                                           №   157

О внесении изменений и дополнений
в Устав Вагайского муниципального района

В соответствии с частью 1 статьи 22, статьей 63 Устава муниципального района Дума 
Вагайского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав Вагайского муниципального района, принятый постановлением Думы 
от 10.06.2005 № 12, с внесенными изменениями и дополнениями, утвержденными поста-
новлением Думы от 09.08.2005 № 19 с внесенными изменениями и дополнениями, утверж-
денными решениями Думы от 14.03.2006 № 156, 09.10.2006 № 205, от 29.11.2007 № 253, от 
26.02.2008 № 11, от 14.05.2009 № 94, от 16.11.2009 № 122, от 31.03.2010 № 139, от 14.07.2010 
№ 153, от 19.10.2010 № 161, от 05.10.2011 № 208 , от 20.06.2012 № 263, от 30.11.2012 № 14, от  
27.11.2013 № 64, от 04.06.2014 №82, 03.12.2014 №93, от 12.08.2015 №118, от 17.09.2015 №120, 
от 07.09.2016 №160, от 21.06.2017 №210, от 23.03.2018 №37, от 28.11.2018 № 72, от 15.05.2019 
№ 102, от 09.07.2019 № 113 следующие изменения и дополнения:

1.1. В пункте 14 части 2 статьи 6 Устава:
– после слов «территории, выдача» дополнить словами «градостроительного плана зе-

мельного участка, расположенного в границах поселения, выдача»;
– слова «решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной по-

стройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными 
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, 
или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, 
установленными федеральными законами (далее также – приведение в соответствие с 
установленными требованиями),» исключить.

1.2. Статью 11 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 11. Голосование по отзыву Главы муниципального образования, депутата рай-

онной Думы, голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, 
преобразования муниципального образования

1. Основаниями для отзыва Главы муниципального образования, депутата районной 
Думы могут служить подтвержденные в судебном порядке конкретные противоправные 
решения или действия (бездействие) Главы муниципального образования, депутата рай-
онной Думы.

2. Процедура отзыва Главы муниципального образования, депутата районной Думы 
осуществляется в порядке, установленном настоящим Уставом.

3. Инициатива граждан о проведении голосования по отзыву Главы муниципального 
образования, депутата районной Думы может быть выдвинута не ранее чем по истечении 
12 месяцев со дня избрания данного Главы муниципального образования, депутата рай-
онной Думы и не позднее чем за 12 месяцев до дня прекращения срока его полномочий.

Выдвижение инициативы о проведении голосования по отзыву Главы муниципального 
образования, депутата районной Думы возможно только в связи с правонарушениями, со-
вершенными в период текущего срока их полномочий.

4. Для выдвижения инициативы о проведении голосования по отзыву Главы муници-
пального образования, депутата районной Думы и сбора подписей граждан в ее поддерж-
ку образуется инициативная группа в количестве не менее 10 человек, обладающих из-
бирательным правом.

Из состава инициативной группы избирается уполномоченный представитель, облада-
ющий правами, установленными законом Тюменской области для проведения местного 
референдума.

5. Инициативная группа обращается в Избирательную комиссию муниципального рай-
она с ходатайством о регистрации инициативной группы (далее – ходатайство), в котором 
указываются:

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер 
и дата выдачи паспорта или заменяющего его документа с указанием наименования или 
кода выдавшего его органа каждого члена инициативной группы, а также лица, уполно-
моченного действовать от имени инициативной группы на территории муниципального 
района;

основание для отзыва с указанием реквизитов подтверждающего его решения суда.
Ходатайство подписывается всеми членами инициативной группы.
6. К ходатайству должны быть приложены:
протокол собрания инициативной группы, на котором было принято решение о выдви-

жении инициативы о проведении голосования по отзыву Главы муниципального образо-
вания, депутата районной Думы и избран уполномоченный представитель инициативной 
группы;

копия решения суда, на которое инициативная группа ссылается в ходатайстве, заве-
ренная судом либо нотариально;

копия уведомления Главы муниципального образования, депутата районной Думы о 
времени и месте проведения собрания, на котором планировалось инициировать прове-
дение голосования по отзыву.

7. При приеме документов, указанных в пунктах 5 и 6 настоящей статьи, Избиратель-
ная комиссия муниципального района выдает письменное подтверждение о принятии до-

кументов с указанием даты их приема либо письменный мотивированный отказ, если к 
ходатайству не приложен хотя бы один документ, указанный в пункте 6 настоящей статьи.

8. В течение 15 дней со дня поступления ходатайства Избирательная комиссия муници-
пального района проверяет соответствие ходатайства и приложенных к нему документов 
требованиям, установленным настоящей статьей, и принимает одно из следующих реше-
ний:

в случае соответствия ходатайства и приложенных к нему документов требованиям, 
установленным настоящей статьей, – о направлении их в районную Думу;

в противном случае – об отказе в регистрации инициативной группы.
9. Голосование по отзыву главы муниципального образования, депутата районной 

Думы проводится в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в со-
ответствии с ним законом Тюменской области для проведения местного референдума.

10. Назначение и проведение голосования по отзыву Главы муниципального образова-
ния, депутата районной Думы обязательно, если соблюдены порядок и сроки выдвижения 
инициативы проведения голосования, установленные федеральным законом и принимае-
мым в соответствии с ним законом Тюменской области для проведения местного референ-
дума, настоящим Уставом.

11. Решение о назначении голосования по отзыву Главы муниципального образования, 
депутата районной Думы принимается районной Думой не позднее 10 дней с момента по-
лучения от Избирательной комиссии муниципального района соответствующих докумен-
тов по проверке подписных листов, представленных инициативной группой.

12. Решение о назначении голосования по отзыву Главы муниципального образования, 
депутата районной Думы подлежит официальному опубликованию не позднее чем через 
5 дней со дня его принятия.

13. Главе муниципального образования, депутату районной Думы предоставляется воз-
можность дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в каче-
стве оснований для отзыва, в средствах массовой информации муниципального района, в 
том числе за счёт средств местного бюджета.

14. Глава муниципального образования, депутат районной Думы считается отозван-
ным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных 
в муниципальном районе (избирательном округе).

15. Отзыв депутата, избранного из состава районной Думы председателем Думы, влечет 
прекращение его полномочий в качестве депутата районной Думы и председателя Думы.

16. В целях получения согласия населения при изменении границ муниципального рай-
она, преобразовании муниципального района проводится голосование по вопросам из-
менения границ муниципального района, преобразования муниципального района.

17. Голосование по вопросам изменения границ муниципального района, преобразо-
вания муниципального района проводится на всей территории муниципального района 
или на части его территории.

18. Голосование по вопросам изменения границ муниципального района, преобра-
зования муниципального района назначается районной Думой и проводится в порядке, 
установленном Федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Тю-
менской области для проведения местного референдума, с учетом особенностей установ-
ленных Федеральным законом №131-Ф3.

19. Голосование по вопросам изменения границ муниципального района, преобразо-
вания муниципального района считается состоявшимся, если в нём приняло участие бо-
лее половины жителей муниципального района или части муниципального района, обла-
дающих избирательным правом.

Согласие населения на изменение границ муниципального района, преобразование 
муниципального района считается полученным, если за указанные изменение, преобразо-
вание проголосовало более половины принявших участие в голосовании жителей муни-
ципального района или части муниципального района.

20. Итоги голосования по отзыву Главы муниципального образования, депутата рай-
онной Думы, итоги голосования по вопросам изменения границ муниципального района, 
преобразования муниципального района и принятые решения подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию).»

1.3. В пункте 10 части 7 статьи 21 Устава:
– слова «установленных Федеральным законом №131-ФЗ.» заменить словами «запре-

тов, неисполнения обязанностей, установленных федеральными законами, если иное не 
предусмотрено Федеральным законом №131-ФЗ;»;

– в пункте 12 слова «федеральным законом» заменить словами «федеральными зако-
нами».

1.4. В последнем абзаце части 1 статьи 26 Устава слова «установленных Федеральным 
законом №131-ФЗ» заменить словами «запретов, неисполнения обязанностей, установлен-
ных федеральными законами, если иное не предусмотрено Федеральным законом №131-
ФЗ».

1.5. В части 3 статьи 30 Устава:
– в пункте 14 слова «федеральным законом» заменить словами «федеральными зако-

нами»;
– в последнем абзаце слова «установленных Федеральным законом №131-ФЗ» заме-

нить словами «запретов, неисполнения обязанностей, установленных федеральными за-
конами, если иное не предусмотрено Федеральным законом №131-ФЗ».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после 
государственной регистрации.

Глава муниципального образования Р.Ф. суНГАТулИН
Председатель Думы В.л.  ШИлоВскИх

Приближается время весеннего паводка. Лед на реках 
становится рыхлым, «съедается» сверху солнцем, талой 
водой, а снизу подтачивается течением. Очень опасно по 
нему ходить: в любой момент может рассыпаться под но-
гами и сомкнуться над головой.

Поэтому следует помнить:
– на весеннем льду легко провалиться;
– быстрее всего процесс распада льда происходит у 

берегов;
– весенний лед, покрытый снегом, быстро превраща-

ется в рыхлую массу.
Наибольшую опасность весенний паводок пред-

ставляет для детей. Оставаясь без присмотра родителей 
и старших, не зная мер безопасности, так как чувство 
опасности у ребенка слабее любопытства, играют они на 
обрывистом берегу, а иногда катаются на льдинах водо-
ема. Такая беспечность порой заканчивается трагически. 

Безопасность

Лед весной опасен!
Весной нужно усилить контроль за местами игр детей.

РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ!
Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, 

особенно во время ледохода; предупредите их об опас-
ности нахождения на льду при вскрытии реки или озера. 
Расскажите детям о правилах поведения в период па-
водка, запрещайте им шалить у воды, пресекайте лиха-
чество. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое те-
чение грозят гибелью. Помните, что в период паводка, 
даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи 
чаще всего происходят с детьми. Разъясните детям меры 
предосторожности в период ледохода и весеннего па-
водка.

Инспектор ГИмс А.м. ЕхлАкоВ
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Администрация Вагайского муниципального района информи-
рует граждан о приеме заявлений о предоставлении земельных 
участков по следующим адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, д. Яркова, ул. Мира, 3а, ори-
ентировочной площадью 4056 кв.м, для ведения личного подсобного 
хозяйства;

2. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, пер. Октябрьский, 
4/1, ориентировочной площадью 942 кв.м, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства;

3. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Первомайская, 
6/2, ориентировочной площадью 1094 кв.м, для ведения личного под-
собного хозяйства;

4. Тюменская область, Вагайский район, д. Ульяновка, ул. Школьная, 
29, ориентировочной площадью 1000 кв.м, для ведения личного под-
собного хозяйства;

5. Тюменская область, Вагайский район, с. Птицкое, ул. Советская, 
50а, ориентировочной площадью 400 кв.м, для ведения личного под-
собного хозяйства.

Заявление можно подать через многофункцинальный центр 
(МФЦ) и при личном обращении в администрацию Вагайского му-
ниципального района по адресу: с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. №103, 
№105.

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня опу-
бликования и  до 25.04.2020 г.

Сегодня с 45-летием совмест-
ной жизни мы поздравляем са-
мых любимых и близких нам 
людей – наших родителей Шар-
ковых Людмилу Михайловну и 
Михаила Васильевича. Людей, 
сумевших построить прочный 
семейный союз, а совместная их  
жизнь началась 22 марта 1975 
года.  

У вас сапфировая свадьба.
Любви триумф очередной!
Совсем немножечко осталось
До вашей свадьбы золотой!
Вы в браке уже 45 лет, вы смог-

ли пронести сквозь годы и нелег-
кие испытания свои чувства, ко-
торые сегодня стали настоящим 
крепким и драгоценным сапфи-
ром вашей любви, вы сумели  вы-
растить и воспитать прекрасных 
дочерей и передать им основные 
ценности этой жизни.  

И сегодня нам хочется по-
желать вам крепкого здоровья и 
радости на долгие-долгие годы, 
благополучия и заботы друг о 
друге. Желаем прожить с тем же 
взаимным чувством в сердцах и 
всегда держать друг друга за руку 

– и в беде, и в радости. 
Наши родные, дорогие, лю-

бимые, незаменимые, самые 
лучшие родители, мы вас любим 
и хотим сказать вам спасибо за 
всё, что вы сделали для нас. Ведь 
мы – вполне счастливые люди со 
своим мировоззрением, с краси-
выми мечтами, с добрым серд-
цем, с умной головой. И всё это 

– ваша заслуга. 
Вы старались 
нас воспиты-
вать, давать всё 
самое лучшее, 
делать наш мир 
ярче, веселей и 
красочней. Вы 
отдали нам всю 
свою нежность, 
заботу, любовь 
и все свое серд-
це. Спасибо вам, 
наши любимые, 
наши родные и 
самые лучшие 
родители. И 
сколько бы нам 
ни было лет, мы 
всегда будем вас 

крепко обнимать и радоваться 
вашим тёплым улыбкам.

Не старейте, 
                        милые родители,                          
Счастья вам, здоровья, 
                                  долгих лет!
В вас всегда мы светлый образ
                                          видели,
Никого у нас роднее нет!
За тепло, за души ваши добрые
И за то, что вы растили нас,
За заботу и терпенье долгое
Пусть вам бог здоровья даст!

С годовщиной!

с любовью, дочери ТАТьяНА 
и сВЕТлАНА, внук кИРИлл 

и внучки АРИНА и ЕлИЗАВЕТА, 
зятья АлЕксЕй и сЕРГЕй

Юбилей

У вас  
сапфировая свадьба

 ОБщЕсТВО с ОгРАНИчЕННОй ОТВЕТсТВЕННОсТьЮ
   чАсТНОЕ ОхРАННОЕ ПРЕДПРИяТИЕ
  «АЛьФА+»

– ВООРУжЕННАЯ ОХРАНА ОбъЕКТОВ,
ОХРАНА ИМУщЕСТВА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ.
– ОХРАНА ОбъЕКТОВ ТЕХНИчЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ
(ПУльТ цЕНТРАлИЗОВАННОГО НАблюДЕНИЯ).
– КРУГлОСУТОчНАЯ ГРУППА быСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ
– ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАж И ОбСлУжИВАНИЕ 
СИСТЕМ:

ОХРАННО-ПОжАРНОй СИГНАлИЗАцИИ, ВИДЕОНАблюДЕНИЯ
И КОНТРОлЯ ДОСТУПА НА ОбъЕКТы
Адрес: село Вагай, ул. ленина, 54А Тел.: 8(34539) 22-282, 8-902-620-6601

E-mail: ohrana_alfa-plus@mail.ru

ПРОДАМ трехкомнатную 
квартиру в с. Вагай. 89220442270.

ПРОДАМ дом в с. Куларово. 
89220442270.

РЕМОНТ холодильников, сти-
ральных машин на дому. Выезд в 
район. 

Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

КУПЛЮ однокомнатную квар-
тиру в Ульяновке.

Телефон 89519610500.

РЕМОНТ холодильников, сти-
ральных и посудомоечных машин, 
электроплит на дому. Гарантия. 
Телефон 89199523555. сДАЮТся в аренду торговые 

помещения в Вагае полезной пло-
щадью 126 м2 и 45 м2.

Обращаться по телефону 
89504845095.

ПРОДАЕТся 3-комнатная 
благоустроенная квартира. Обра-
щаться по телефону 89222598748.

ВыПОЛНИМ ремонт квартир. 
Все виды. 89129254043.

КАжДУЮ сУББОТУ на терри-
тории зоомагазина «Добрые руки» 
ПРОДАжА сельхозптицы.

Телефон 89199212859.

ПРОДАЮТся автомобиль 
лУАЗ-969М и квартира 52 м2 в с. 
черное. цена договорная.

Телефон 89829159945.

Поздравляем главу супринского поселения 
хуРТоВу Наталью сергеевну с юбилеем!

Желаем здоровья, оптимизма и радости! уве-
ренности в себе, ведь она ведет к победам! И, ко-
нечно, воплощения в жизнь всех планов, успехов 
во всех начинаниях. Пусть каждая минута жизни 
будет яркой, насыщенной, необыкновенной, пол-
ной незабываемых впечатлений и приятных сюр-
призов.

соВЕТ ВЕТЕРАНоВ

В марте отметила свой юбилей замечатель-
ная женщина, член совета ветеранов с. супра 
сАБАРоВА Альбина константиновна.

Поздравляем ее с этой замечательной датой! 
Желаем здоровья, благополучия.

слова, что нежностью согреты,
мы дарим в этом поздравлении:
Пусть жизнь теплом и солнца светом
Наполнит каждое мгновение!
Дней изумительно счастливых!
Пусть в жизни все как в доброй сказке,
Волшебно будет и красиво!

соВЕТ ВЕТЕРАНоВ 
суПРИНскоГо сЕльскоГо ПосЕлЕНИя

Предприятию МУП «Ремжил-
стройсервис» на постоянную ра-
боту ТРЕБУЮТся: электромонтер, 
сантехник, водитель категории «С»

Обращаться по адресу: с. Вагай 
ул. Прорабская,8, телефоны: 2-35-
15, 2-35-20.

19 марта в редакцию район-
ной газеты «Сельский труженик» 
обратился житель с. Вагай с во-
просом «о бродячих собаках», 
которые, объединившись в боль-
шие стаи, кидаются на прохожих, 
угрожая их здоровью и безопас-
ности.

Свидетелем одного из таких 
инцидентов он стал 19 марта в 
обеденное время, когда школь-
ники возвращались домой. Он 
увидел из окна своего дома, как 
на улице Ленина стая агрессив-
но настроенных собак облаивала 
двоих детей. «Не знаю, чем бы 
все это закончилось, если бы я 
не вышел с палкой и не отогнал 
их от детей. Эта же стая ранее за-
ставила пожилую женщину вска-
рабкаться на забор и просить о 
помощи», – сказал мужчина. 

Неужели администрация 
Первовагайского поселения не 
в состоянии предпринять меры 
для решения этой ставшей уже 
притчей во языцех проблемы? 

Несмотря на многократные жа-
лобы жителей райцентра, многие 
безответственные хозяева собак, 
пользуясь попустительством 
местной власти, перешли на 
«беспривязное их содержание». 
Кажется, чувствуя свою безнака-
занность, менять свои привычки 
они не будут и не хотят. 

Вопрос к начальнику отде-
ла по управлению территорией 
Первовагайского поселения: как 
долго это будет продолжаться?

Елена АБДуллИНА

Фото автора

Больная тема

ПРОДАЕТся а/м «бог-
дан-211040», год выпуска 2012, 
цена договорная.

Телефон 89123893074.

ПРОДАМ кур-несушек, пету-
хов, возраст 1 год 10 месяцев, с. 
Вагай.

Телефон 89088704307.

ПРОДАЕТся дом в с. черное, 
участок в собственности. цена до-
говорная.

Телефон 89504992967.

ПРОДАМ сапоги женские де-
мисезонные на полную ногу, раз-
мер 38-39, черные, кожаные, высо-
та 25 см, объем 44 см. Есть резинки 
новые. цена 4800 р.

Телефон 89088719809.

МИКРОАВТОБУс по маршру-
ту Шестовое–Вагай–Тюмень. От-
правление из Шестового в 23.20, 
из Вагая в 2.00. Обратно: Тюмень–
Вагай–Шестовое в 14.00.

Разрешение: 721002/7289.
Телефоны: 89829686445, 
89048777535.


