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22 мая состоялось пред-
варительное голосование по 
кандидатам в депутаты пред-
ставительных органов местно-
го самоуправления Вагайского 
района для последующего вы-
движения от партии «Единая 
Россия». 

В период с 27 февра-
ля по 21 мая была про-
ведена большая под-
готовительная работа 
местными отделениями 
партии по подготовке и 
проведению предвари-
тельного голосования 
по кандидатурам для 
последующего выдви-
жения от «единороссов» 
кандидатов в депутаты 
в органы местного само-
управления Вагайского 
района. В связи с угро-
зой распространения 
коронавирусной ин-
фекции был установлен 
особый порядок – свод-
ный график проведения 
заочного голосования. 
Вновь образованные участковые 
счетные комиссии определили 
место, время проведения голосо-
вания, обеспечили информиро-
вание выборщиков об условиях 
его проведения.

Прием документов и реги-
страция кандидатов осуществля-
лась организационным комите-
том в период со второго марта 
по пятое мая 2020 года.

Всего было зарегистрирова-
но 308 кандидатур для последу-
ющего выдвижения от партии 
«Единая Россия» кандидатами 
в депутаты Дум сельских по-
селений – по 2 кандидатуры на 
каждый одномандатный из-
бирательный округ из 154, и 2 
кандидатуры для последующего 
выдвижения от партии «Единая 
Россия» кандидатами в депутаты 

в Думу Вагайского муниципаль-
ного района по 4 одномандатно-
му избирательному округу. 

Предварительное голосова-
ние проводилось на территории 
всех сельских поселений по 154 
одномандатным избирательным 
округам. 

27 мая были подведены итоги 
предварительного голосования. 
В заочном голосовании приняло 
участие 545 избирателей (выбор-
щиков), что составляет 99,27% от 
зарегистрированного числа из-
бирателей – членов партии.

Считать предварительное 
голосование по кандидатурам 
для последующего выдвижения 
кандидатами в депутаты пред-
ставительных органов местного 
самоуправления Вагайского му-
ниципального района состояв-
шимся. 

Игорь МИСЬКО,
секретарь местного 

отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Фото автора

Подведены итоги 
праймериз  

«Единой России» 
Вагайский район по резуль-

татам областного рейтинга 
муниципальных образований 
Тюменской области в части 
их деятельности по реализа-
ции механизмов поддержки 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
(СО НКО) за 2019 год вошел в 
топ-10 лучших. 

В настоящее время в соци-
альной сфере Вагайского района 
активно работают некоммерче-
ские организации (НКО), зани-
мая пустующие ниши, беря на 
себя новые функции и зачастую 
выполняя их более эффективно, 
чем государственные структуры. 
По инициативе Президента РФ 
для социально ори-
ентированных НКО, 
зарекомендовавших 
себя как надежные 
партнеры государства, 
законодательно вве-
ден статус исполни-
теля общественно по-
лезных услуг, который 
дает определенные 
льготы. На фоне этого 
в Вагайском районе 
появились семь со-
циально ориентиро-
ванных НКО на базе 
различных некоммер-
ческих организаций, 
направленных на под-
держку незащищен-
ных категорий граждан. Под-
держка СО НКО является одним 
из долгосрочных приоритетов 
государственной политики, ко-
торая призвана содействовать 
активной самоорганизации 
граждан, тем самым обеспечи-
вать рост качества и доступности 
услуг в социальной сфере. 

Что же такое СО НКО? 
«Некоммерческой организа-

цией является организация, не 
имеющая извлечение прибыли 
в качестве основной цели своей 
деятельности и не распределяю-
щая полученную прибыль между 
участниками», – гласит закон.

В 2010 году в закон был вне-
сён пункт, который ввёл отдель-
ный вид НКО – социально ориен-
тированные (СОНКО). Их задача 
– решение социальных проблем, 
развитие гражданского общества 
в Российской Федерации. С 1 ян-
варя 2017 года в законе появил-
ся пункт об НКО, исполняющих 
общественно полезные услуги. 
Под ними понимаются социаль-
но ориентированные НКО, кото-
рые не менее года «оказывают 
общественно полезные услуги 
надлежащего качества». Те, кто 
попадут в соответствующий ре-
естр, смогут рассчитывать на 
субсидии от государства.

Цели СО НКО 
Они могут быть разные – со-

циальные, благотворительные, 
образовательные, научные и 
т.д. Кроме того, создать СО НКО 
можно и с целью охраны здо-
ровья граждан, развития спор-
та, удовлетворения духовных и 
иных нематериальных потреб-
ностей граждан, в том числе и 
для оказания юридической по-
мощи. То есть для всего того, 
что направлено «на достижение 
общественных благ».

Имущественная поддержка 
СО НКО  

Это передача в аренду на 
льготной или безвозмездной ос-
нове государственного или му-
ниципального имущества, как на 

краткосрочной, так и на долго-
срочной основе. 

Неимущественная 
поддержка СО НКО 

Субсидии, предоставляемые 
прежде всего на реализацию 
общественно значимых про-
грамм (проектов) СО НКО, через 
частичное возмещение затрат 
при условии софинансирования 
программы (проекта). Также за 
счет средств могут финансиро-
ваться закупки оборудования, 
товаров, работ, услуг, расходы по 
оплате за аренду нежилых поме-
щений; затраты на подготовку, 
переподготовку и повышение 
квалификации работников и до-
бровольцев социально ориенти-
рованных НКО, а также другие 
расходы, связанные с функцио-
нированием и развитием орга-
низации.

Интерес к социальному про-
ектированию и развитию про-
ектной деятельности проявили 
органы местного самоуправле-
ния и в нашем районе. Замести-
тель главы района Александр 
Анатольевич Сафрыгин рас-
сказал о направлениях СО НКО, 
которые субсидируются у нас в 
районе:

– Прежде всего хотелось бы 
рассказать немного о тех смель-

чаках, которые не побоялись и 
проявили свой потенциал в этой, 
простой на первый взгляд, соци-
альной сфере.

Всего с 2017 года на тер-
ритории района было зареги-
стрировано семь социально 
ориентированных некоммерче-
ских организаций: это СО НКО 
«Праздник», созданная на базе 
Дворца культуры под руковод-
ством Ю.А. Малюкова; СО НКО 
«Виктория», созданная на базе 
МАУ «КЦСОН Вагайского райо-
на» под руководством И. В. Ко-
бякиной, при совете ветеранов 
под руководством И.В. Устюго-
вой, при Всеросийском местном 
обществе инвалидов под руко-
водством Н.И. Фирсовой, а так-

же на базе прихода храма Иоана 
Богослова под руководством А. 
Мишечкина и казачества во гла-
ве с атаманом В.Л. Шиловских. 
Все эти организации  в  той или 
иной степени занимаются со-
циально ориентированной де-
ятельностью. Администрация 
района готова со своей стороны 
дополнительно стимулировать 
и поощрять такие организации, 
которые будут активно участво-
вать в грантовых конкурсах и 
привлекать в район дополни-
тельные финансовые ресурсы 
в сфере культуры и социальной 
защиты, тем самым способствуя 
развитию социальной сферы 
района. 

По вопросам, связанным с 
созданием СОНКО, развития 
своих идей, разработкой про-
ектной документации, юриди-
ческого сопровождения, а также 
вопросам о выходе на различные 
грантовые конкурсы можно об-
ратиться к специалисту по делам 
культуры и молодежной полити-
ки администрации района А.В. 
Снопову.

Елена АБДУЛЛИНА

Вагайский район  
вошел в топ-10
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Распространение корона-
вирусной инфекции внесло се-
рьезные коррективы в работу 
областной Думы по реализации 
Послания Президента России 
Федеральному собранию. Это от-
метил председатель Тюменской 
областной Думы Сергей Коре-
панов на Совете законодателей 
Тюменской области, Ханты-Ман-
сийского автономного округа-
Югры и Ямало-Ненецкого авто-
номного округа 3 июня.

«Важнейшей задачей органов 
власти всех уровней в сегодняш-
них условиях явилась поддержка 
населения, прежде всего – наи-
более уязвимых его слоев, – под-
черкнул он. – Во исполнение 
перечня поручений по итогам 
обращения Президента 10 апре-
ля были внесены изменения в 
Закон «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в 
Тюменской области». Установ-
лена ежемесячная денежная вы-
плата на ребенка в возрасте от 
трех до семи лет включительно. 
Ее размер составляет 50 про-
центов величины прожиточного 
минимума для детей, установ-
ленной в Тюменской области за 
второй квартал предыдущего 
года, при обращении в 2020 году 
эта сумма составляет 5 тысяч 816 
рублей. Принятие заявлений на 

ежемесячную выплату плани-
руется до 1 июня 2020 года. При 
обращении за ежемесячной вы-
платой она будет назначаться с 1 
января 2020 года».

По оценкам регионального 
правительства, сумма расходов 
областного бюджета на обеспе-
чение данных выплат в 2020 году 
составит более 1,5 млрд рублей.

В рамках исполнения об-
ластного бюджета обеспечена 
реализация всех мер социальной 
поддержки, установленных фе-
деральными нормативными ак-
тами. Эти меры охватывают се-

мьи с детьми, безработных, лиц 
старше 65 лет, имеющих опре-
деленные заболевания и соблю-
дающих режим самоизоляции, 
компенсацию транспортных и 
коммунальных услуг и так далее.

По состоянию на 1 мая на 
пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки и иные 
социальные выплаты из област-
ного бюджета направлено почти 
3 млрд 240 млн рублей – это в 
полтора раза больше, чем за ана-
логичный период 2019 года.

Обеспечены выплаты за осо-
бые условия труда и дополни-

тельную нагрузку специалистам, 
непосредственно работающим с 
людьми, у которых выявлена но-
вая коронавирусная инфекция, и 
находящимся в группе риска за-
ражения. И это не только меди-
цинские работники.

28 мая областная Дума внесла 
изменения в Закон Тюменской 
области «О наделении органов 
местного самоуправления от-
дельными государственными 
полномочиями», обеспечив фи-
нансирование выплат работни-
кам стационарных отделений 
организаций социального об-
служивания. Такие организации, 
оказывающие социальные ус-
луги гражданам, у которых вы-
явлена новая коронавирусная 
инфекция, и лицам из группы 
риска заражения этой инфекци-
ей работают в Тобольске, Абат-
ском, Вагайском, Викуловском, 
Ишимском и Уватском районах.

Распространение новой ко-
ронавирусной инфекции, по сло-
вам Сергея Корепанова, вызвало 
серьезные проблемы в экономи-
ке.

«Введение в регионах про-
филактических мер потребова-
ло приостановки деятельности 
значительного количества пред-
приятий, – отметил он. – Необ-
ходимость их поддержки, с уче-

том региональной специфики, 
неоднократно подчеркивалась 
Президентом России Владими-
ром Владимировичем Путиным. 
Ряд мер этой поддержки потре-
бовали оперативного внесения 
изменений в региональное за-
конодательство. 10 апреля Тю-
менской областной Думой были 
внесены изменения в ряд зако-
нов Тюменской области в целях 
снижения налоговой нагрузки на 
плательщиков по отдельным на-
логам для организаций и инди-
видуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в 
сферах, наиболее пострадавших 
от распространения новой коро-
навирусной инфекции».

Эти меры, по оценке экс-
пертов, повлекут сокращение 
поступлений в областной бюд-
жет. Оцениваемые выпадающие 
доходы в 2020 году составляют 
около 1,1 млрд рублей. Но и пра-
вительство региона, и депутаты 
областной Думы считают, что в 
создавшейся ситуации важнее 
поддержать людей, дать возмож-
ность сохранить предприятия и 
рабочие места.

Борис ОЛЕйНИК
ИА «ТюМЕНСКАЯ ЛИНИЯ»

Сергей Корепанов: важнейшей задачей органов власти  
является поддержка населения

Вагайский район всегда сла-
вился хорошими учителями. 
Представителем этой самой гу-
манной профессии является и  
Гузель Сабировна Ахметчанова, 
учитель начальных классов Ак-
сурского филиала Дубровинской 
СОШ. 

Родилась она 22 октября 1974 
года в деревне Абаул в трудолю-
бивой семье. После окончания 
школы поступила в Тобольское 
педагогическое училище. В 1993 
году получила диплом по спе-
циальности учителя начальных 
классов, учителя татарского язы-
ка в начальных классах. Педаго-
гическую деятельность начала 
в Абаульской начальной школе. 
В 1997 году переведена в Аксур-
скую среднюю школу по своей 
специальности. Её педагогиче-
ский стаж насчитывает уже 25 
лет.

Гузель Сабировна умеет за-
интересовать детей различными 
творческими делами. На уроках 
воспитывает бережное отно-
шение к наследию прошлого, к 
традициям, обычаям, культуре 
татарского народа. Сегодня она 
является примером для подра-
жания для своих учеников. Это 
творчески одарённый, талант-
ливый педагог. Активная участ-
ница художественной самодея-
тельности. Хорошо поёт, танцует, 
искусно рисует и мастерит. 

«Гузель Сабировна  принад-
лежит к числу педагогов, ко-
торые совмещают в себе боль-
шой преподавательский опыт, 
достаточный объём знаний и 
по-настоящему творческое, ду-
шевное отношение к процессу 
обучения и воспитания. Это пе-
дагог, преданный своему делу. 
Поиск и творчество, эрудиция и 
наблюдательность, педагогиче-
ское мастерство и требователь-
ность позволяют ей успешно 

сотрудничать с кол-
лективом учителей, 
с учениками и их 
родителями. Ува-
жительное, тактич-
ное отношение к 
ним создали ей за-
служенный автори-
тет в коллективе», 
– так характеризует 
свою коллегу заве-
дующая Аксурской 
школой Руфина 
Каймановна Пета-
кова.

Г.С.Ахметчанова 
преподаёт во вто-
ром и четвёртом 
классах. В работе 
использует совре-
менные техноло-
гии, постоянно 
занимается само-
образованием, ре-
гулярно проходит 
курсы повышения 
квалификации в 
областном центре. 
Уроки и внекласс-
ные мероприятия 
проводит на высо-
ком уровне, при-
меняет активные 
формы обучения, 
разнообразные 
приёмы и методы 
подачи материала, 
что активизирует 
познавательную 
деятельность уча-
щихся.

Профессионализм, творче-
ство, поиск, инициатива, про-
стота общения, корректность, 
отзывчивость, исключительное 
трудолюбие – качества, прису-
щие Г.С. Ахметчановой. Ребя-
та любят свою учительницу за 
доброту и терпение, увлечен-
но работают на уроках, потому 
что Гузель Сабировна работает 

«с огоньком», отдавая делу всю 
себя. 

Её труд заслуженно оценён 
Почётными грамотами адми-
нистрации школы, управления 
образования, главы района, Ми-
нистерства образования. За уча-
стие в конкурсе «Лучший класс-
ный руководитель» в номинации 
«Классный руководитель – иссле-

дователь» она удо-
стоена благодар-
ности областного 
института развития 
регионального об-
разования. В про-
шлом году во-
лонтёрский отряд 
АЦД («Аксурские 
целеустремлён-
ные добровольцы») 
под руководством 
Г.С. Ахметчановой  
принял участие в 
областном фести-
вале молодёжных 
проектов «Я вы-
бираю жизнь!», в 
конкурсе социаль-
ный проектов на 
этом форуме рабо-
та аксурских  ребят 
«Трезвость – ради 
будущего» заняла 
первое место. Во-
лонтёрский отряд, 
в состав которого 
входят учащиеся с 7 
по 10 класс, со сво-
им  руководителем 
съездили в город 
Казань. В этом году 
отряд участвует в 
фестивале по теме 
«Гаджетозависи-
мость».   

Гузель Сабиров-
на не только заме-
чательный педагог, 
но и прекрасная 
хозяйка, любящая 

жена и заботливая мать. В се-
мейной жизни ей тоже повез-
ло. С Нуром Мухаметчанови-
чем живут в любви и согласии 
23 года. Он – учитель истории 
Аксурской школы с 27-летним 
стажем. Ахметчановы воспиты-
вают пятерых детей. В районном 
конкурсе «Моя семья – моя кре-
пость» этой семье заслуженно 

было присуждено первое место. 
Г.С.Ахметчанова считает, что 
жизнь удалась, она счастлива. В 
школе коллеги ее ценят, роди-
тели и односельчане уважают, 
в доме царят мир и согласие. А 
главная награда за труд – дети 
её любят. Вот что писали они про 
свою учительницу в своих сочи-
нениях.

«Моя любимая учительница – 
это Гузель Сабировна. Она была 
нашим классным руководите-
лем. С её приходом в классе всё 
изменилось. Все стали весёлы-
ми и дружными. К концертам и 
мероприятиям готовились со-
вместно и дружно, и никто не 
отказывался выступать. Гузель 
Сабировна очень милая, понима-
ющая, общительная, даже мож-
но было с ней посекретничать. 
И вообще, я думаю, что учитель 
должен быть таким, как Гузель 
Сабировна.». 

«Гузель Сабировна – это са-
мый талантливый, улыбчивый, 
отзывчивый, милый, прекрас-
ный, обворожительный человек 
в нашей школе. Быть учителем 
– это ее призвание. Ведь это не 
так-то и просто. Сколько надо 
терпения, сил, чтобы выучить 
нас!

Гузель Сабировна – человек, 
который постоянно нас чем-то 
удивляет. Спасибо, Гузель Саби-
ровна, за то, что вы вели нас с 1 
класса, были у нас классным ру-
ководителем в старших классах. 
Мы вас очень любим и уважаем». 

Пусть Ваш педагогический 
талант, доброта, душевная ще-
дрость и неиссякаемый опти-
мизм, уважаемая Гузель Са-
бировна, ещё долго остаются 
маяком для учеников.

Фатима ВАБИЕВА   

Фото автора

Доброе слово об учителе

Гузель Сабировна Ахметчанова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 мая 2020 г.                       № 37               

            с. Вагай                   

О внесении изменения 
в Постановление 

от 06.05.2016 № 47
1. Пункт 2 приложения к поста-

новлению администрации Вагай-
ского муниципального района от 
06.05.2016 № 47 «Об утверждении 
Порядка определения объема и 
условий предоставления из бюд-
жета Вагайского муниципального 
района субсидий муниципальным 
автономным и бюджетным учреж-
дениям Вагайского муниципально-
го района в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Феде-
рации» (в редакции от 25.12.2019 
№ 124) дополнить подпунктом 2.21 
следующего содержания:

 «2.21. организацию и проведе-
ние мероприятий, направленных 
на предотвращение и недопуще-
ние распространения новой ко-
ронавирусной инфекции, вызван-
ной COVID-19, и ликвидацию ее 
последствий в Вагайском районе 
Тюменской области».

2. Опубликовать настоящее 
постановление в средствах мас-
совой информации, разместить 
на официальном сайте Вагайско-
го муниципального района в сети 
«Интернет» 

Глава района 
Р.Ф. СУНГАТУЛИН

Тобольский городской суд 
Тюменской области вынес 
приговор по уголовному делу 
в отношении ранее судимого 
21-летнего жителя Вагайского 
района. Он признан виновным 
в совершении преступлений, 
предусмотренных ч.1 ст. 166 
(угон), ст. 264.1 УК РФ (управ-
ление автомобилем лицом, 
находящимся в состоянии 
опьянения, подвергнутым ад-
министративному наказанию 
за управление транспортным 
средством в состоянии опьяне-
ния). 

Как следует из материалов 
уголовного дела, ночью 7 мар-
та 2020 года молодой человек с 
приятелями из Вагайского рай-
она приехал в кафе г. Тобольска. 
Через некоторое время он вы-
шел из заведения, угнал авто-
мобиль одного из них и поехал 
кататься по городу. На автомо-
биль, который с крайней правой 
полосы повернул налево, обра-
тил внимание патруль ДПС. По 
громкой связи водителю было 
предложено остановиться, 
но он на скорости продолжил 
движение и остановился толь-
ко тогда, когда заехал в тупик. 
Проведенное освидетельство-
вание показало, что молодой 

человек пьян.
Следующий инцидент с ним 

произошел 21 марта днем, в не-
трезвом состоянии на своем ав-
томобиле он вновь направился 
в г. Тобольск, где на одной из 
улиц проехал между двумя ав-
томобилями, повредив их. По-
сле чего скрылся. Уже по дороге 
домой на федеральной трассе 
молодой человек не справился 
с управлением и съехал в кювет. 
Освидетельствование показа-
ло, что он был пьян. К тому же 
было установлено, что данные 
преступления житель Вагайско-
го района совершил в период 
условной меры наказания за 
умышленное причинение лег-
кого вреда здоровью.

Суд отменил условное осуж-
дение и окончательно к отбы-
тию назначил подсудимому 
три года лишения свободы в ис-
правительной колонии общего 
режима. Кроме того, он на три 
года лишен права занимать-
ся деятельностью, связанной с 
управлением транспортными 
средствами.

Елена АБДУЛЛИНА

(По информации Тобольской 
межрайонной прокуратуры)

Три года колонии за пьяные 
поездки по г. Тобольску

Победа нашего народа в Ве-
ликой Отечественной войне 
– это незабываемое событие, 
пережившее годы. Мы преклоня-
ем колени перед памятью геро-
ев, которые не пожалели жизни 
ради нас, живущих сейчас. Веч-
ная слава героям!

Этот великий праздник 9 Мая 
каждый из нас любит и отмеча-
ет как священный. Каждый год 
рано утром звучат посвященные 
войне песни, к 10 часам к школе 
идут толпы односельчан, приез-
жают из всех деревень. Школа и 
дом культуры готовятся к встре-
че. Но сначала «Бессмертный 
полк». Дети с гордостью держат в 
руках портреты своих прадедов. 

Торжественно открывает ми-
тинг, посвященный Великой По-
беде глава администрации Раис 
Рафаэлович Баширов. Затем вен-
ки и цветы возлагаются к памят-
нику нашим землякам, павшим в 
войне. Минута молчания… Сле-
дом идет торжественное огла-
шение их фамилий и имен. Всем 
ветеранам-тыловикам, ветера-
нам-афганцам, участникам бо-
евых действий, ветеранам труда 
вручают подарки. 

Никто, наверное, не думал 
и не предполагал, что 75-летие 
Великой Победы над фашист-
ской Германией мы не будем 
отмечать. Все готовились. Ведь 
память… С возрастающей силой 
мы понимаем величие нашей 
Победы, бережно это чувство  
передаем из поколения в поко-
ление. 

Мои прадедушки Турушев 
Абушахман и Турушев Абута-
лип, родные братья, в 1941 году 
были призваны на фронт и про-
пали без вести. У одного из них 
осталось пятеро детей, мал мала 
меньше. Они не успели получить 
орденов и медалей, но высшей 

День Победы в Осиновских
Год Памяти и Славы

Зарегистрироваться на все-
российский конкурс «Большая 
перемена» тюменские школь-
ники могут до 23 июня. Кон-
курс стартовал 28 марта и будет 
длиться до октября 2020 года, 
сообщает департамент образова-
ния и науки Тюменской области.

Победителями «Большой пе-
ремены» станут 300 учащихся 10 
классов. Они получат средства на 
оплату обучения в вузе, средства 
также можно направить на про-
езд к месту учебы или, в случае 
поступления на бюджетное отде-
ление, на ипотеку. Также победи-
тели смогут получить до 5 баллов 
к портфолио достижений для по-
ступления в вуз.

Учащиеся 8-9 классов (300 
победителей) смогут получить 
по 200 тыс. рублей на дополни-
тельное образование и само-
развитие. Все финалисты, 1 тыс. 
200 человек, получат путевки в 
«Артек». 20 лучших школ смогут 
получить финансовую поддерж-
ку, а педагоги - пройти образо-

вательные программы в лучших 
центрах страны.

Как отмечают организато-
ры, цель конкурса – дать воз-
можность каждому подростку 
раскрыть свои уникальные спо-
собности. Главным критерием 
отбора станет не оценка успевае-
мости, а наличие навыков, кото-
рые пригодятся в современном 
мире, в том числе умение вести 
коммуникацию и находить не-
стандартные решения в сложных 
ситуациях.

Первая часть конкурсных ис-
пытаний будет проводиться дис-
танционно на сайте. Очные эта-
пы пройдут с 20 июля 2020 года. 
На определенном этапе конкурса 
к участникам смогут присоеди-
ниться их любимые педагоги – 
вместе они смогут пройти этапы 
решения кейсов, участвовать в 
полуфиналах и финале конкурса.

ИА «ТюМЕНСКАЯ ЛИНИЯ»

Тюменские школьники  
могут выиграть средства  

на оплату обучения в вузе

наградой для них, пусть по-
смертной, стала благодарная па-
мять потомков. 

У нас в Заболотье к празд-
нику многие оформили в своих 
домах «Окна Победы», мы с вну-
ком Данифом тоже присоеди-
нились к данной акции: изгото-
вили «солнышко», георгиевские 
ленты, гвоздики, голубей, над-
пись-логотип «75 лет Победы». 
Мы красили, вырезали, клеили, 
придумывали… Внук радовался, 
говорил, что и на следующий год 
надо продолжить это дело как 
традицию. И это не случайность, 
не просто детское желание. За 
время нашей совместной работы 
с внуком так много было расска-

зано о войне, о великих подвигах 
героев, об огромных потерях на-
шей армии! Вероятно, мой внук 
проникся патриотическими чув-
ствами, тем более рядом с нами 
находилась моя мама, его пра-
бабушка, которая делилась вос-
поминаниями о своем небезоб-
лачном детстве. 

Моя мама Сайдуллина Най-
ля – труженица тыла, ей 88 лет. 
Утром 9 Мая ее пришли поздра-
вить глава поселения Р.Р. Баши-
ров, специалист Г.Б. Мухаметали-
ева, администрация Осиновской 
школы, родные, односельчане. 
Они торжественно поздравили 
ее с праздником и вручили по-
дарки от Президента РФ, от гу-

бернатора Тюменской области. 
Также для мамы был подго-

товлен небольшой праздничный 

концерт под окнами дома, прямо 
на улице. Аминова Альсина, Ку-
чумова Алсу, Абназырова Илья-
на, Назырова Эльвира пели во-
енные песни, танцевали вальс. 
Мама радовалась, плакала, хло-
пала в ладоши, душа была напол-
нена теплом и радостью за такое 
внимание. Спасибо вам, дорогие 
земляки!

Наше Заболотье от всей души 
отметило 75-летие Великой По-
беды. Ведь каждый из жителей 
понимает, какой ценой были за-
воеваны счастье и мирная жизнь, 
наш священный долг – чтить па-
мять отцов и дедов, подаривших 
нам эту жизнь ценой своей.

Очень хочется, чтоб наши 
дети, внуки, правнуки не забы-
вали о них и не узнали, что такое 
война. Пусть будет небо чистым 
и голубым, пусть будет солнышко 
ярким, а детство – счастливым и 
безмятежным. 

А праздник удался на славу, 
несмотря ни на что!

Нина САйДУЛЛИНА, 
ветеран труда

д. Осиновская
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11 июня отмечает 
свой юбилей наша коллега 
и просто замечательный 
человек НУРМУхАМЕТОВА 
Римма Сафаровна!

Учителем может 
стать не каждый, ведь 
это профессия, которая 
требует полной отда-
чи, которая заставляет 
действовать не только 
умом, но и сердцем. Это, 
наверное, даже не профес-
сия, а длинный жизненный 
путь, который не каждый 
сумеет пройти. 

И сегодня, в день рож-
денья, 

 в свой славный юбилей,
Примите поздравле-

ния от всех коллег!
Вы – оптимист, и жиз-

нью всей
Вы доказали это всем.
Добро души вложили Вы
В заботы и дела свои.
И Вы, всем датам вопреки, все так же молоды, 
                                                                      стройны, изящны и легки.
Желаем Вам здоровья, что всего дороже,
Любви родных, друзей и много светлых теплых дней!

КОЛЛЕКТИВ АКСУРСКОй СРЕДНЕй шКОЛы
ВАГАйСКАЯ РАйОННАЯ ПРОФСОюзНАЯ ОРГАНИзАцИЯ 

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАзОВАНИЯ

ТрЕбуюТСя: водители, пило-
рамщики, рубщики срубов.

Телефон 89026236403

ПрОдАЕТСя 3-комнатная 
квартира в с. Супра.

Телефон 89523446279.

рЕмОНТ холодильников, сти-
ральных машин на дому. Выезд в 
район. Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

ПрОдАюТСя козы-молодки, 
объягнились, недорого, д. Бур-
лаки. Телефоны: 89088794633, 
89504870509.

ПрОдАЕТСя болотоход 4х4.
Телефон 89504995396.

В Аромашево на производ-
ство мягкой мебели идет набор 
рабочих. ТрЕбуюТСя:

- сборщики каркасов;
- швея;
- обтяжчик мягкой мебели.
Официальное трудоустрой-

ство. 11 дней рабочих, 4 выход-
ных. Предоставляется жилье.

Телефон 89612110763.

В магазин ТрЕбуЕТСя сбор-
щик мебели. З/п 17000. Телефон 
89612110763.

ПОу Тобольская 
автошкола дОСААФ 
россии проводит на-
бор на обучение водителей на 
категории «А», «В», «С», «СЕ», «Д» 
в с. Вагай. Рассрочка платежа! 

С 15 июня 2020г. начинаются 
занятия на категорию «В».

Запись по тел.: 8(3456) 22-69-
62, 89526852000.

уВАЖАЕмЫЕ ЖИТЕЛИ! 
Отдел по управлению территорией Первовагайского сельского 

поселения предупреждает вас, что купание на реках, озерах и водо-
емах с. Вагай ЗАПРЕЩЕНО в связи с отсутствием оборудованных мест 
для купания.

уВАЖАЕмЫЕ  ЖИТЕЛИ!
Отдел по управлению терри-

торией Первовагайского сель-
ского поселения убедительно 
просит вас посадить на цепь 
своих собак, так как участились 
случаи укусов и нападение их на 
людей. 

«ВАГАйСкАя 
ТрАНСПОрТНАя кОНТОрА»

уСЛуГИ СПЕцТЕхНИкИ
Экскаватор, погрузчик, пол-

ная масса – 10 тонн:
– планировка участка, копка 

траншей, фундамента, котлава-
нов, монтаж септика, монтаж 
фундамента из винтовых свай, 
ямобур, гидромолот;

манипулятор на базе КамАЗа:
– автовышка;
самосвалы, 30 тонн:
– доставка: грунт, песок, ще-

бень, глина, отсыпка участков, 
плодородная почва.

Кран, 14 тонн:
– грузоперевозки по Тюмен-

ской области.
Всегда в продаже: песок, ще-

бень, кольца ЖБИ, плиты пере-
крытия, винтовые сваи, плита 
дорожная б/у.

Телефон 8-991-909-22-00.

ИНФОрмАцИя 
ГИбдд

В соответствии с Постановле-
нием Правительства Тюменской 
области от 17.03.2020 №120-П 
(в ред. от 22.05.20) «О введении 
режима повышенной готов-
ности» отдел ГИБДД МО МВД 
России «Тобольский» информи-
рует граждан о предоставлении 
государственных услуг по про-
ведению экзаменов на право 
управления транспортными 
средствами и выдаче водитель-
ских удостоверений.

– Кандидатам в водители, 
которым необходимо сдать 
практические экзамены, нуж-
но обратиться в автошколы для 
формирования списков для по-
дачи в ГИБДД. В случае снятия 
ограничений в отделе ГИБДД 
по субботам будет проводиться 
сдача теоретического экзамена 
по ПДД РФ, а практические - со-
гласно предоставленным спи-
скам автошколами по графику, 
для чего кандидатам необходи-
мо обратиться в свою автошко-
лу.

– Гражданам, кому необхо-
димо обменять национальное 
водительское удостоверение, 
необходимо обратиться в реги-
страционно-экзаменационное 
отделение ОГИБДД, в окно № 4, 
для записи по сдаче экзаменов.

– Для граждан, лишенных 
права управления транспорт-
ными средствами, у которых 
истекает срок лишения, возоб-
новляется прием теоретических 
экзаменов в ГИБДД по пятницам 
с 14-00 часов.

При проведении экзаменов 
обеспечены санитарная обра-
ботка учебных транспортных 
средств, измерение темпера-
туры кандидатов в водители, 
использование санитарно-ги-
гиенических масок, в том числе 
многоразового применения, 
перчаток, а также соблюдение 
дистанции до других граждан 
не менее 1,5 метра (социальное 
дистанцирование).

ОГИБДД МО МВД России 
«Тобольский»

Адрес: с. Вагай, ул. Ленина, 18, здание кбО,
тел.: 89829007775, 2-39-40

- собственное производство
- немецкое качество
- скидки для пенсионеров
- рассрочка, кредит
- замер
- доставка
- монтаж-демонтаж

При покупке от 6 окон - подарок
(садовая тачка, шуруповерт)

пластиковые окна veкa
11 июня отмечают свой день рождения любимый муж, отец, 

сын и зять БЕСЧАСТНых Игорь Александрович и дочь, внучка, се-
стра БЕСЧАСТНых Лена. От всей души поздравляем их с днем рож-
дения и желаем долгих-долгих лет.

Наш любимый муж и папа,
С днем рожденья, дорогой!
зять у нас ты самый лучший,
Сын любимый и родной!
И не зря в твой день рожденья
Дочка, внучка родилась,
На тебя она похожа,
В папу, видно, удалась.
Вас, родные, поздравляем
Мы сегодня всей семьей,
Быть счастливыми желаем
В день рожденья ваш двойной.

БЕСЧАСТНых, СыРЧИНы

ПрОдАюТСя: шины 8.25 R 20 с 
камерами, 4 шт., в отличном состо-
янии, подходят к ГАЗ-53, цена 3500 
руб./шт. Телефон 89526745733.

Дума Куларовского сель-
ского поселения выражает 
глубокие соболезнования 
Марганову Хатчату Исаевичу, 
Маргановой Сание Исаевне, 
Марганову Наилю Исаевичу по  
поводу смерти матери 

мАрГАНОВОй 
кафии мухамедчановны.

Коллектив МАОУ «Вагай-
ская СОШ» выражает глубокие 
соболезнования педагогу Ку-
чуковой Ларисе Исаевне по  
поводу смерти матери 

мАрГАНОВОй  
кафии мухамедчановны.

ТрЕбуЕТСя рабочий по уклад-
ке тротуарной плитки.

Телефон 89199234654.

ПрОдАЕТСя недостроенный 
дом. Общая площадь 71,9, земель-
ный участок 25 соток в Вагае. Цена 
1100000 руб. 

Телефоны: 89829072285, 
89292670461.

куПЛю автомобиль. Дорого, 
расчет на месте. 89292622850.

муП «ремжилстройсервис» 
на период отсутствия основного 
работника ТрЕбуЕТСя бухгалтер 
кассир.

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


