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15 июня выпускники Вагай-
ской школы стали участника-
ми торжественной церемонии 
вручения аттестатов об общем 
основном и общем среднем об-
разовании. Всего аттестаты по-
лучили 103 школьника, из них 
74 – за девятый, 29 – за 11 класс. 
В этом году школьники получа-
ют документ об образовании без 
сдачи экзаменов. Привычный 
порядок государственной ито-
говой аттестации пришлось из-
менить из-за распространения 
коронавирусной инфекции.

Пандемия, конечно, внесла 
свои коррективы в традицирн-
ный праздник выпускников. Сто-
ит отметить, что мероприятие, 
учитывая особый режим, прово-
дилось с соблюдением санитар-
ных требований. На церемонию 
вручения каждый ученик пришел 
к назначенному времени, при 
входе медицинская сестра изме-
ряла ему температуру, проверяла 
наличие маски, после чего ему 
предстояло пройти обработку 
рук. Несмотря на эти обязатель-
ные меры, праздник прошел кра-

сиво и красочно, чувствовалось 
волнение ребят и родителей. 

Директор школы в этот день 
вручил выпускникам каждого 
класса не только аттестаты, но 
и грамоты за активное участие 
в общественной и спортивной 
жизни школы, а так же благодар-
ности родителям. В том числе в 

этот день были вручены четыре 
«золотые» медали и четыре ат-
тестата с отличием: Куликовой 
Елене, Гариповой Алине, Долгих 
Анастасии и Маргановой Лиане.

Елена АБДУЛЛИНА

Фото автора

По данным 153 ПСЧ, с начала 
2020 года на территории района 
произошло 24 пожара, погиб 1 
человек, один пострадавший. 

Большинство пожаров с по-
гибшими и травмированными 
происходят в жилых домах.

Проблемы обеспечения по-
жарной безопасности связаны с 
несколькими факторами, глав-
ным из которых является пре-
жде всего культура безопасного 
поведения населения. Следует 
отметить, что в основном пожа-
ры происходят по причине не-
осторожного обращения с ог-
нем, употребления алкоголя, 
неисправности электропровод-
ки, печного отопления. 

Несоблюдение элементарных 
правил пожарной безопасности 
остается одной из самых рас-
пространенных причин возник-
новения пожара с трагическими 
последствиями. Из-за пожара 
гибнут люди, в том числе дети, 
люди получают травмы и в одно-
часье остаются без крова, без 
одежды.

Сотрудники МЧС, главы по-
селений, управление социаль-
ной защиты населения района 
постоянно проводят разъясни-
тельную работу среди населения 
о соблюдении правил пожарной 
безопасности в быту. Вместе с 

тем принимаемые меры по обе-
спечению пожарной безопасно-
сти, без всесторонней и повсе-
местной поддержки населения, 
не дают желаемых результатов. 
Одними профилактическими 
мерами положение не улучшить. 
Необходимо, чтобы каждый 
гражданин понимал, что такая 
беда, как пожар, может случиться 
в любой момент и с ним. 

Для того чтобы исключить 
угрозу возникновения пожара 
и, как следствие, гибель и трав-
матизм людей, а также матери-
альный ущерб, жители района 
должны сами проводить опре-
деленную работу по устранению 
неисправной электропроводки, 
печного отопления.

Таким образом, вы можете 
спасти не только свое имущество 
и имущество своих соседей, а са-
мое главное – человеческие жиз-
ни и здоровье!  

Уважаемые жители Вагайско-
го района! 

Помните, что ваша безопас-
ность в ваших руках! 

Только ваша бдительность и 
сознательность помогут избе-
жать беды! 

Первый заместитель главы 
района А.А. САфрыгИН 

Обращение к жителям 
Вагайского района

В добрый путь,  
дорогие выпускники!

С 25 июня в Тюменской об-
ласти откроются все участки 
для голосования по поправкам в 
Конституцию Российской Феде-
рации. Они будут работать с 8 до 
20 часов вплоть до 30 июня вклю-
чительно, а также 1 июля.

Об этом в беседе с корре-
спондентом «Тюменской линии» 
сообщил председатель Избира-
тельной комиссии Тюменской 
области Игорь Халин.

«Всего у нас 1097 участков 
для голосования. Из них 1088 
– основные, постоянные и 9 – 
временные, – пояснил он. – Мы 
говорим о том, что у нас прово-
дится общероссийское голосова-
ние. Это не референдум, не вы-
боры. Это свой самостоятельный 
институт, который регламенти-
руется действующим законода-
тельством Российской Федера-
ции, нормативными правовыми 
актами Центральной избира-
тельной комиссии России, ука-
зами и распоряжениями главы 

государства. Вся работа по орга-
низации общероссийского голо-
сования возложена на систему 
избирательных комиссий».

Подготовка к голосованию 
велась с февраля 2020 года. В 
марте удалось напечатать для 
досрочного голосования все из-
бирательные бюллетени – 4 тыс. 
848 бюллетеней – и развезти их 
по территориям внутри области. 
Остальной тираж подготовили 3 
июня, и до 11 июня доставили в 
город и районы. Всего 1 млн 113 
тыс. 45 бюллетеней для голосова-
ния.

На бюллетене – зеленая фо-
новая защитная сетка. Форму-
лировка вопроса: «Вы одобряете 
изменения в Конституцию РФ?». 
И две позиции – «да» или «нет». 
И, как обычно, традиционное 
разъяснение о порядке запол-
нения бюллетеня, подписи двух 
членов участковой избиратель-
ной комиссии и печать комис-
сии.

Досрочное голосование прой-
дет и в труднодоступных, и отда-
ленных районах. Это Заболотье, 
Уватский, Вагайский и Тоболь-
ский районы.

Кроме того, с 25 июня по 1 
июля включительно можно про-
голосовать на дому. Причем чле-
ны участковой комиссии не будут 
выяснять причины, по которым 
человек решил проголосовать 

дома. Члены участковой избира-
тельной комиссии (УИК) приедут 
к избирателю с индивидуальным 
пакетом, герметично запакован-
ным, где будут находиться маска, 
перчатки, дезинфицирующие 
средства, выписка из реестра 
участника голосования с уже 
впечатанными паспортными 
данными, чтобы человек время 
не терял и мог только расписать-

ся, сделать отметку в бюллетене 
для голосования и опустить его в 
переносной ящик.

Можно в эти дни прийти са-
мому на свой участок для голо-
сования и тоже проголосовать 
раньше обозначенной даты (то 
есть до 1 июля).

ИА «ТюмЕНСкАя ЛИНИя»

Голосование по поправкам 
в Конституцию в Тюменской 
области будет безопасным

Нам школа в жизнь открыла дверь...

Она всегда во всем прилежна. «Золотая» медалистка  
Алина Гарипова с родителями и своими наставниками
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Изменение Конституции 
– самое важное внутриполи-
тическое событие 2020 года. 
С 25 июня по 1 июля пройдет 
общероссийское голосование 
о внесении поправок в Ос-
новной закон страны. 

Свое мнение о предстоя-
щем голосовании по внесению 
изменений в Конституцию РФ 
высказала Салиха Хабибуллов-
на Надеина, пенсионерка, про-
живающая в селе Вагай.

– Я внимательно изучила 
поправки, вносимые в Консти-
туцию России. Думаю, равно-
душных людей нет. От ре-
зультатов голосования будет 
зависеть качество нашей жизни 
в будущем. В Основном законе 
страны и раньше гарантирова-
лись права человека на свободу 
слова, на труд, бесплатную уче-
бу, медицинское обслуживание. 
В предложенных поправках бо-
лее конкретно указаны наши со-
циальные права. В судьбоносном 
документе, если проголосуем, 
законодательно будут  закрепле-
ны социальные гарантии граж-
дан страны. 

Мне импонируют статьи, ка-
сающиеся улучшения качества 
жизни россиян. Я 20 лет прорабо-
тала в органах социальной защи-

ты населения Вагайского района. 
Последние  15 c лишним лет  ра-
ботала директором МАУ «КЦСОН 
Вагайского района». Наш Центр 
обслуживал в первую очередь 
малообеспеченных граждан.

В статью 75 внесены добавле-
ния о том, что РФ уважает труд 
граждан и обеспечивает защиту 
их прав. Государство гарантиру-
ет минимальный размер оплаты 

труда не менее величины про-
житочного минимума трудо-
способного населения в целом 
по стране.

Здесь же сказано, что в Рос-
сии формируется система пен-
сионного обеспечения граждан 
на основе принципов всеобщ-
ности, справедливости и со-
лидарности поколений и под-
держивается ее эффективное 
функционирование, а также 
осуществляется индексация 
пенсии не реже одного раза в 
год.

В поправках гарантируется 
обязательное социальное стра-
хование, адресная социальная 
поддержка граждан и индек-
сация социальных пособий и 
иных социальных выплат. Все 
это будет способствовать повы-
шению благосостояния граж-
дан. 

В день голосования мы с му-
жем Александром Николаевичем 
обязательно пойдем и отдадим 
свои голоса за внесение попра-
вок в Конституцию РФ. Все это в 
интересах людей, для закрепле-
ния гарантий и их прав на до-
стойную жизнь.     

фатима ВАБИЕВА

Фото автора

– Лилия, на сегодня во-
прос электронной регистра-
ции сделок с недвижимостью 
очень актуален по причине 
ограниченного приема МФЦ. 
Да и многие из нас не хотят 
рисковать и посещать людные 
места. Но жизнь не стоит на 
месте, люди так же покупают 
и продают недвижимость. Чем 
же здесь будет полезен нота-
риус? 

– У нотариусов сейчас есть 
возможность направлять до-
кументы на регистрацию не-
движимости в Росреестр в элек-
тронной форме. Такая норма 
вступила в силу с 1 февраля 2019 
года. Это означает, что теперь 
при заключении сделки людям 
не надо будет идти в МФЦ, до-
кументы на регистрацию но-
тариус передаст сам. K плюcaм 
электронной регистрации 
мoжнo oтнecти oпepaтивнocть 
– нeт нeoбxoдимocти тpaтить 
вpeмя нa пoceщeние MФЦ, 
чтoбы cнaчaлa cдaть дoкyмeнты, 
пoтoм пoлyчить. Kpoмe тoгo, 
peгиcтpaция в электронном виде 
пpoвoдитcя в кратчайшие cpoки 
– 1 рабочий день.

– С какими сделками к но-
тариусу можно обращаться?

– Это могут быть самые раз-
личные сделки, такие, как купля-
продажа, дарение, наделение 
долями по материнскому капи-
талу. На сегодняшний день не все 
сделки подлежат обязательному 
нотариальному удостоверению. 
Однако, если стороны приняли 
решение обратиться к нотари-
усу, то тогда нотариус сам со-

ставляет договор, запрашивает в 
электронном виде необходимые 
документы, чтобы проверить 
наличие обременений, арестов, 
проводит правовую экспертизу 
документов, удостоверяет до-
говор и передает документы в 
электронном виде на регистра-
цию.

– А что если по каким-то 
причинам нотариусу не удаст-
ся направить документы в 
электронном виде? Например, 
отсутствие интернета. Сто-
ронам договора нужно будет 
самим передавать документы 
через МФЦ?

– Если подача электронного 
пакета документов невозможна 
по каким-то причинам, он будет 
обязан направить документы в 
Росреестр на бумажном носите-
ле. Законом для этого предусмо-
трен двухдневный срок. Людям в 
любом случае не придется нику-
да ходить.

– А есть ли какие–то огра-
ничения по документам, кото-
рые нотариусы сдают на элек-
тронную регистрацию?

– Да, ограничения есть. Но-
тариус может передать на элек-
тронную регистрацию только 
удостоверенный им договор. 
Поскольку переданные нотари-
усом документы подписываются 
электронной подписью нота-
риуса, соответственно, он несет 
ответственность за содержание 
данного документа.

– То есть в простой пись-
менной форме нотариус пере-
дать уже не может?

– Нотариус может переда-
вать на регистрацию документы 
только по нотариальным сдел-
кам. Но тут есть выбор у граж-
дан, совершать сделки в простой 
письменной форме (если это 
разрешается законом) или но-
тариальной. Большим плюсом 
здесь для людей является то, что 
электронная регистрация зани-
мает гораздо меньше времени. 
Кроме того, выписка на нового 
собственника также приходит в 
электронном виде к нотариусу, и 
новый хозяин может получить ее 
либо в электронном виде, либо, 
как обычно, на бумажном носи-
теле.

Беседовала 
Анастасия ЛАмИНСкАя

Электронная регистрация

Обсуждаем Поправки к Конституции РФ

Социальные поправки гарантируют 
права граждан России

Освобождение или отсрочку 
при уплате арендных платежей 
получат арендаторы федераль-
ного имущества, в том числе 
земельных участков, в соответ-
ствии с распоряжением прави-
тельства Российской Федерации 
от 19 марта 2020 г. № 670-р. Об 
этом сообщает межрегиональ-
ное территориальное управле-
ние Федерального агентства по 
управлению государственным 
имуществом в Тюменской об-
ласти, Ханты-Мансийском авто-
номном округе-Югре, Ямало-Не-
нецком автономном округе.

В настоящее время восполь-
зовались своим правом на по-
лучение льготы и обратились с 
заявлением уже 40 арендаторов. 
Четырем из них предоставлено 
освобождение от уплаты пла-
тежей на сумму более 570 тыс. 
рублей. Еще 36 соглашений к до-
говорам аренды оформлены в 
связи с предоставлением отсроч-
ки по внесению в бюджет платы 
за пользование федеральным 
имуществом. Объем предостав-
ленной льготы составил более 27 
млн рублей.

Освобождение от уплаты 
арендных платежей с 1 апреля 
2020 года по 1 июля 2020 года 
предоставляется арендаторам, 
работающим в одной или не-
скольких отраслях по перечню 
отраслей российской экономики, 
в наибольшей степени постра-
давшим в условиях ухудшения 
ситуации в результате распро-
странения коронавируса.

В список наиболее постра-
давших отраслей, утвержденный 
постановлением правительства 
Российской Федерации от 3 апре-
ля 2020 г. № 434, вошли авиапе-
ревозки, аэропортовая деятель-

ность, автоперевозки, культура, 
организация досуга и развлече-
ний, физкультурно-оздорови-
тельная деятельность и спорт, ту-
ристические агентства и прочие 
организации, предоставляющие 
услуги в сфере туризма, гости-
ничного бизнеса, общественного 
питания, организаций дополни-
тельного образования, негосу-
дарственных образовательных 
учреждений, организации кон-
ференций и выставок, бытовые 
услуги населению, деятельность 
в области здравоохранения, роз-
ничная торговля непродоволь-
ственными товарами.

Кроме того, арендаторам, ос-
вобожденным от уплаты аренд-
ных платежей, на период с 1 
июля 2020 года по 1 октября 2020 
года предоставляется отсрочка 
уплаты арендной платы.

Поддержка в виде отсрочки 
от уплаты арендных платежей на 
период с 1 апреля 2020 года по 1 
октября 2020 года предоставля-
ется также арендаторам из чис-
ла субъектов малого и среднего 
предпринимательства и аренда-
торам из числа социально ори-
ентированных некоммерческих 
организаций – исполнителей 
общественно полезных услуг, 
включенных в соответствующие 
реестры.

Информацию о том, как полу-
чить льготу, определить ее тип, 
как отправить заявление и заклю-
чить дополнительное соглаше-
ние, можно узнать на официаль-
ных сайтах Росимущества https://
www.rosim.ru, межрегионального 
территориального управления 
Росимущества в Тюменской об-
ласти, Ханты-Мансийском ав-
тономном округе-Югре, Ямало-
Ненецком автономном округе 

http://tu72.rosim.ru/ во вкладке 
«Меры поддержки малого и сред-
него предпринимательства».

Также на сайтах размещены 
шаблоны заявлений и алгоритм 
получения льготы при аренде 
недвижимости.

Прямая связь по вопросам от-
срочки и освобождения от упла-
ты арендных платежей осущест-
вляется по телефону +7 (922) 
0026227 и адресу электронной 
почты a.tomilov@rosim.ru.

Организациям, арендую-
щим федеральное имущество, 
заявление на получение льготы 
необходимо направить в адрес 
Межрегионального территори-
ального управления Росимуще-
ства в Тюменской области, Хан-
ты-Мансийском автономном 
округе-Югре, Ямало-Ненецком 
автономном округе на электрон-
ный адрес: tu72@rosim.ru; по-
чтовый адрес: 625000, г. Тюмень, 
ул. Володарского, 10.

Также на сайте https://www.
rosim.ru реализована возмож-
ность обращения для получения 
отсрочки или освобождения от 
уплаты арендных платежей пу-
тем заполнения электронной 
формы по ссылке https://www.
rosim.ru/contacts/exemption/.

Заявку рассмотрят сотруд-
ники межрегионального терри-
ториального управления Роси-
мущества в Тюменской области, 
Ханты-Мансийском автономном 
округе-Югре, Ямало-Ненецком 
автономном округе. В случае 
положительного результата в 
течение семи рабочих дней за-
явителю будет направлено до-
полнительное соглашение к до-
говору аренды для учета льготы.

ИА «ТюмЕНСкАя ЛИНИя»

Тюменская область предоставляет льготы  
по аренде малому и среднему бизнесу

Тепло и от души поздравляем с днем рождения Мансуру 
Ниязовну Ахметчанову, управляющую СХПК «Рассвет»!

Говорят, есть на свете женщины, гармонично наделен-
ные всеми достоинствами – прекрасны лицом так же, как 
прекрасны душой, умны и великодушны, рассудительны и 
дружелюбны, они готовы дарить свое тепло и любовь без 
остатка своей семье. Сегодня мы можем сказать – мы знаем 
такую женщину и поздравляем ее с днем рождения! Пусть 
Ваша жизнь складывается так ладно, как в сказке, пусть всег-
да рядом будут родные, а в доме будут достаток, тепло и уют!

УПРАВЛеНИе АПК ВАГАйСКОГО РАйОНА

Поздравляем!

Наши интервью

Находясь на самоизоляции, самое время вспомнить, на-
сколько важно развивать электронное взаимодействие различ-
ных структур. 

В современном мире дoкyмeнтooбopoт вce бoльшe cтaнoвитcя 
цифpoвым. Mы пoдaeм элeктpoнныe дeклapaции, пoкупаем 
элeктpoнные билеты и многое другое. Тeпepь и у нотариусов 
есть вoзмoжнocть peгиcтpиpoвaть cдeлки в элeктpoннoм видe. 
О том, как проходит эта процедура, рассказывает нотариус Ва-
гайского района Лилия Рожинова.

Л. Рожинова

С.Х. Надеина
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Жди меня
Строчки «Жди меня, и я вернусь»,
Как молитву или заклинание,
Вся страна твердила наизусть
Все четыре года ожидания.
«Мы вернемся», – обещали мужики, –
Вот прогоним немца и вернемся.
Ждите, всем сомненьям вопреки,
Верьте, ненадолго расстаемся».
Обещали: «Жди, и я вернусь»,
Может быть, впервые расставались,
За бравадой прикрывая грусть,
Но не все обратно возвращались.
Дома те, кому не повезло,
Спрятав извещенье за иконку,
Ждали даже «всем смертям назло»,
Ждали даже после похоронки.
Ночью, слезы выплакав в подушку,
Бегали на станцию украдкой,
Провожали взглядами теплушки,
Оставаясь навсегда «солдаткой».
В доме на стене висит портрет:
Молодой еще совсем отец на нем.
А портрету уже семь десятков лет,
Обещал вернуться, и мы ждем!

федор грИшАН

Солдатам 
41-го - 45-го

Отгремели залпы Победы,
И спустилась с небес тишина.
Сколько горя народ наш изведал,
Сколько слез принесла нам война!
Заросли травою окопы,
Встали в поле стеной тополя.
Хоть уходят тяжелые годы,
Остается память моя.
Все я вижу старушку у дома,
Что глядела с тоской на закат.
Ждала она сына родного,
Но с войны не вернулся солдат.
Остались лежать на чужбине
Миллионы советских парней,
Но нет там цветов на могиле,
Как и нет там салюта огней.
Пусть земля для вас будет пухом,

Вы спасли от фашистов страну,
Завещая детям и внукам
Сохранить Отчизну свою.

Владимир мАТАЕВ

Долгожданная победа
Вот она долгожданная победа
Над коварным и злым врагом.
Вся Европа за четыре года
Истоптана фашистским сапогом.
Кругом салюты, песни, пляски
В деревнях, поселках, городах.
Пьяны солдаты от женской ласки,
А женщин готовы носить на руках.
Как все мы были безумно рады
Со слезами на опухших глазах.
Звенят у солдат боевые награды,
Заработанные в жарких боях.
Более двадцати миллионов 
                                         людей молодых
Погибло в той страшной войне.
Схоронил ты, солдат, друзей боевых,
Заслуга которых зачтется вдвойне.
Всю жизнь ты будешь вспоминать
Те суровые военные годы.
А подруги, которые обещали ждать,
Тоже прошли все невзгоды.
Трудно им было работать в тылу,
Делать снаряды и хлеб растить,
Чтоб мог ты отпор дать врагу
И пулей свинцовой его «угостить».

Зоя коПыЛоВА

День Победы
Снова марши звучат над селом,
В бирюзовую высь улетая.
Мы весенним торжественным днем
День Великой Победы встречаем.
Тех, кто шел в тот решительный бой,
Очень мало на свете осталось.
Нам, потомкам, их память и боль
С молоком материнским впитались.
Эту память, и доблесть, и честь
Нам в наследство оставили деды.
Красный цвет в нашем знамени есть –
Это Красное знамя Победы.
С этим знаменем наши отцы

От Москвы до Берлина шагали.
С каждой отданной жизнью бойцы
Этот памятный день приближали.
Мы теперь под двуглавым орлом,
И над нами трехцветное знамя.
Мы в другом государстве живем,
Но Победа по-прежнему с нами.
Никогда не забудет народ
Эту самую главную дату,
Тот победный, ликующий год –
Тысяча девятьсот сорок пятый.

федор грИшАН

Мой дедушка
Когда в окопе он лежал под Курском,
Врастая в землю под сплошным огнем,
Каким наполнен был в то время 
                                                    чувством?
И что сегодня знаю я о нем?
Мой дедушка, он был уже не юным.
Остались дома дети и жена.
Жизнь раскололась надвое в июне:
Там – дом, семья, там счастье, 
                                             здесь - война!
А враг не ждет и смертью поливает,
Смешались разом небо и земля.
И ночь ли, день ли – того никто 
                                                      не знает.
И где враги, и живы ли друзья?
Он знал одно – назад нельзя ни шагу!

Должна быть нашей Курская дуга!
В последний миг, когда бежал в атаку,
Он зубы сжав, все бил и бил врага.
Когда и где упал, в какой воронке?
И кем зарыт в кровавый грязный снег?
Не получали дома похоронку –
Он без вести пропал на той войне.

Вера СырчИНА

*   *   *
Вот и закончилась война,
Салютов залпы отзвучали.
Солдаты едут по домам,
Где их четыре года ждали.
В вагонах курят самосад,
Кисет, бумага - все по кругу.
В углу гармонь тихо поет
Про отчий дом и про подругу,
Которая ждала четыре года,
Писала письма: «Ждем домой.
Когда ты уезжал, сынок ходить учился,
Теперь подрос – уже помощник мой».
Как долог путь к родному дому,
Далеко завела его война.
И он спешит, и сердце тоже рвется
Туда, где куст сирени у окна.

Николай ТомАш

к печати подготовила 
Елена АБДУЛЛИНА

1418 тревожных дней и ночей!
С момента окончания Великой Отечественной войны прошло 75 лет, но по-

прежнему жив в сознании народа подвиг миллионов солдат, прошедших пек-
ло войны и отстоявших мир на земле. Люди старшего поколения помнят это 
страшное время – грозное лихолетье войны, тяжелую битву с фашизмом, длив-
шуюся 1418 дней и ночей. Все эти дни и ночи навсегда останутся в памяти наших 
земляков…

Поэтической строкой

В с. Аксурка вот уже более 10 
лет у своей дочери живет уважае-
мый человек, уроженец д. Абаул, 
ветеран труда, труженик тыла, 
ветеран Великой Отечественной 
войны Ахат Хамитович Куль-
маметов. Родился он 6 сентября 
1928 года. Накануне Дня защит-
ника Отечества на сходе граждан 
глава администрации Вагай-
ского района Рамай Фаридович 
Сунгатулин в торжественной об-
становке вручил ему юбилейную 
медаль в честь 75-летия Победы.

Ахат Хамитович рос в много-
детной семье. Родители вырас-
тили 10 детей, прожили долгую, 
честную, но трудную жизнь. В 
войну трудились на ферме и ле-
созаготовках, на полях, косили 
и убирали сено. Старшие сыно-
вья, Хусаин и Хатир, воевали на 
фронте. Повезло родителям - оба 
сына вернулись с войны, только 
старший – израненным.

Ахат подростком выполнял 
всю мужскую работу, помогал ро-
дителям по хозяйству. До армии 
вместе с ними работал на лесо-

заготовках. Его призвали 
на службу 9 мая 1949 года. 
Служил солдат на Сахали-
не, прошел там радиоло-
кационные курсы. Потом 
по распределению попал 
на Чукотский полуостров. 
«Там меня назначили за-
местителем командира 
взвода, – вспоминает вете-
ран. – Служил достойно, не 
посрамил честь братьев-
фронтовиков, выполнил 
наказ своего отца».

В 1952 году вернулся 
Ахат домой, в родную де-
ревню Абаул, устроился 
на работу кладовщиком в 
колхоз имени 17-го парт-
съезда. Через год его от-
правили в город Тюмень 
учиться на специалиста 
по радиотехнике. Вернув-
шись, молодой человек же-
нился, устроился на работу 
– заведующим сельским 
клубом. Так как то время ни у 
кого не было телевизора, дере-
венские жители ходили в клуб на 

концерты, в кино, по вечерам – 
на танцы, проводились в клубе и 
игры для молодежи.

Семья Кульмаметовых 
воспитала 10 детей, шесть 
мальчиков и четыре девоч-
ки. Всем дали образование, 
привили любовь к труду, 
родной земле. Юноши от-
служили в армии, отдали 
долг Родине. У всех детей 
теперь свои семьи, уже 
и сами стали дедушками 
и бабушками. «Со счета 
сбился, – говорит Ахат ба-
бай, – сколько у меня вну-
ков и правнуков. Моя мать 
прожила 92 года, а отец 
– 98 лет. Жаль, что моя су-
пруга рано ушла из жизни 
– в 70 лет. Я 20 лет живу с 
дочерьми, в основном у 
Эльвиры в Аксурке. У нее 
муж рано умер, осталась с 
двумя детьми одна. Вот и 
помогал ей по хозяйству, 
пока были силы, сено ста-
вил для скотины». Стога 
метал  он сам до 85 лет.

Дети и внуки ветерана тру-
долюбивы, талантливы: поют, 
танцуют, читают стихи. Они по-

стоянно участвуют в концертах, 
районных и областных конкур-
сах, фестивалях. Флора Ахатовна, 
дочь, много лет работала дирек-
тором дома культуры, сейчас на 
пенсии. Вторая дочь, Эльвира, 
тоже работник культуры со ста-
жем.

Ахат Хамитович сегодня в 
добром здравии, ясном уме и па-
мяти. Ему нынче будет 92 года. 
Внуков у долгожителя 24, прав-
нуков – 36 и один праправнук. За 
добросовестный и многолетний 
труд он многократно награждал-
ся благодарностями, Почетными 
грамотами, удостоен медали «За 
доблестный, самоотверженный 
труд в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг.». 

Я желаю ветерану крепкого 
здоровья, счастливой старости, 
долгих лет жизни, заботы, любви 
и внимания близких.

Сабура ТУхВАТУЛЛИНА

с. Аксурка

Нам пишут

Наш ветеран-долгожитель 

А.Х. Кульмаметов  
с дочерью Эльвирой
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«ВагайСКая 
ТРаНСПОРТНая КОНТОРа»

УСлУги СПецТехНиКи
Экскаватор, погрузчик, пол-

ная масса – 10 тонн:
– планировка участка, копка 

траншей, фундамента, котло-
ванов, 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.
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              представитель удостоверяющего центра ЗАО «ТаксНет».

ПРОДаеТСя 3-комнатная 
квартира в с. Супра.

Телефон 89523446279.

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

Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

РеМОНТ холодильников и мо-
розильных камер.

Телефон 89526734573.

В магазин «Крепость» ТРеБУ-
еТСя продавец.

Телефон 89123894590.

Администрация, Дума, совет ветеранов Су-
принского сельского поселения поздравляют 
июньских юбиляров и именинников:

фУкС Андрея генриховича – с 65-летием,
ДоЛгУшИНУ Надежду Ивановну – с 65-летием,
АЗАНоВУ Елену Алексеевну,
АЗАНоВА Нуритдина камаловича, 
АЛЕкСАНДроВУ Надежду Николаевну,
АмИНоВУ галину Абитулловну,      
БИрюкоВУ Веру григорьевну,                  
БоТАЛоВУ Надежду геннадьевну,
БУхНяк Людмилу Акиндиновну,
ВАСИЛьЕВУ Светлану максимовну,
ЕВСюкоВУ галину Валентиновну,                
ИВАНоВУ Валентину Игоревну,  
ИЛьчИБАкИЕВА Нияза  рахматулловича, 
ИЛьчИБАкИЕВА ришата Тухватулловича,  
кошУБА Нину  Степановну, 
кАБАЕВА Биктимира мусаевича,               
коЛЕСНИкоВА Василия Сергеевича,
кУТАфИНУ Валентину Андреевну,            
мАркЕЛоВУ кулхалы митхатовну,  
мАЛИкоВУ халыш Туктасыновну,            
мАрИНгоС Валерия Петровича,
огорЕЛкоВУ Анну Семеновну,
огорЕЛкоВА Андрея Васильевича,
ТИмИргАЛИЕВА мансура милихатовича, 
УрАЗАЛИЕВУ Ниязбику камалетдиновну,
фроЛоВУ Бибинур мухаметкалыевну,       
фомИНУ галину Ивановну,
шЕВЕЛЕВУ Людмилу романовну,             
юЛДАшЕВУ Панию казыровну.
 
В день рождения желаем вам прожить еще 

много лет в здоровье и хорошем самочувствии, 
чтобы каждый день был наполнен любовью близ-
ких людей, приносил радость, улыбки и приятные 
минуты. чтобы жизнь была наполнена интерес-
ными событиями, а положительный опыт про-
житых лет вы передали детям и внукам! С ДНЁм 
роЖДЕНИя!

Администрация, Дума и первичная ветеранская 
организация карагайского сельского поселения по-
здравляют июньских юбиляров и именинников:

рАхИмоВУ фанису рахматулловну – с 70-ле-
тием,

САИТоВУ Санию Валиулловну – с 65-летием,
юЛДАшЕВУ кларису хачиевну -  с 55-летием,
АБДУЛЛИНУ мадину Бикбулатовну,
АйНУЛЛИНУ мухарям кадыровну,
АЛИмоВУ Насиму Абусагитовну,
АйСмАТУЛЛИНА Илачитдина шайхитдинови-

ча,
АйТБАЕВУ Нуртиту Сабировну,
АЛЛАБЕрДИЕВУ гульбану шигабетдиновну,
АмИНоВУ разию хисамутдиновну,
БАкИЕВУ Сулхичамал калимулловну,
БУхАрИНУ майру шамшитдиновну,
НАСИБУЛЛИНА Ильгисара Бикбулатовича,
ПЕТроВУ Асию Абудалиповну,
САйТУЛЛИНУ Нурсию хакимовну,
САфИУЛЛИНА Зиннура митхатовича,
хАЛИЛюЛИНУ майфу Уразовну,
хАмИДУЛЛИНУ халию Айтмухаметовну.

от всей души вас поздравляем,
Примите наши пожеланья.
Пусть люди, что вас окружают,
Любовь вам дарят и вниманье.
Здоровье крепким будет пусть,
А счастье чаще в дверь стучится,
Пусть стороной обходит грусть,
Пускай мечта осуществится.
чудесным будет настроенье,
Свершений ярких вам, побед,
Благополучия, везенья
И жизни долгих-долгих лет.

Утерянный аттестат на имя 
Козловой Марины Викторовны, 
выданный Черноковской средней 
общеобразовательной школой, 
СчиТаТЬ НеДейСТВиТелЬ-
НыМ.

ПРОДаеТСя половина дома 
(два хозяина), Береговая, 13, кв. 
2, с. Вагай. 3 комнаты, кухня, при-
стройка (шлакоблочный кирпич), 
где есть еще комната, санузел, 
веранда, огород. Цена 1,5 млн ру-
блей, рядом речка и тишина.

ПРОДаеТСя ВАЗ-2131 2013 г., 
пробег 100 тыс. км, есть все. Цена 
300 тыс. руб., торг.

Телефон 89128734413.

МУП «Ремжилстройсервис» 
на период отсутствия основного 
работника ТРеБУеТСя бухгалтер-
кассир. Обращаться по адресу: с. 
Вагай, ул. Прорабская, 8, телефо-
ны: 2-35-15, 2-35-20

КУПлю дом без вложений в с. 
Вагай. 89220442270.

ПРОДаМ трехкомнатную 
квартиру в с. Вагай. 89220442270.

Администрация Птицкого сельского поселения, Дума, совет ве-
теранов выражают глубокие соболезнования Сафарметову Накибу 
Саитовичу, всем родным и близким по поводу смерти отца 

СаФаРМеТОВа 
Саита Нигматулловича,

бывшего работника совхоза «Фрунзенский», ветерана труда. 

Этот материал вызвал боль-
шой интерес у постоянных чита-
телей, некоторые даже звонили в 
редакцию с вариантами ответов. 
Самым «неразгаданным» стал 
Владимир Алексеевич Толстов. 

Если вам понравилась наша 
викторина, можете написать нам 
в группу «Сельский труженик» 
в социальных сетях в ВК и ОК, 
и мы сделаем для вас еще одну 
подборку фото.

Елена АБДУЛЛИНА

«Назад, в детство» 
(ответы)

На страницах районной газеты №44 в публикации «Назад, 
в детство», посвященной Дню защиты детей, проводилась вик-
торина. Читателям предлагалось угадать по детскому фото из-
вестных лиц нашего района. Для того чтобы узнать, кто изобра-
жен на фотографиях, нужно было воспользоваться подсказками 
или просто отсканировать камерой мобильного телефона QR-
код  каждой фотографии. Для тех, у кого нет возможности от-
сканировать QR-код, сообщаем ответы. 

1) «На фото его не узнать, 
не видно нынешнею стать!» 
(Александр Борисович Карелин)

2) «С виду прозаик, ро-
мантик в душе!» (Владимир 
Алексеевич Толстов)

3) «Они двое из ларца, 
одинаковы с лица, кто из них 
на фото отгадайте сами!» (Ни-
колай Николаевич Чусовитин)

ПРОДаеТСя 3-комнатная 
квартира (вода, газ). Погост, ул. Но-
вая, 6. 

Телефон 89504856318.


