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Каждый учитель ра-
ботает на будущее и в 
ответе за это будущее. 
Отличное знание своего 
предмета, методическое 
мастерство, эрудиция 
и благородство учителя 
высоко оцениваются уча-
щимися.

С одним из таких пе-
дагогов Тукузкой средней 
школы, Фархадом Анва-
ровичем Сагировым, хочу 
познакомить читателей га-
зеты. В 1998 году он окон-
чил Тобольский профес-
сиональный лицей № 11, 
получил диплом по специ-
альности электросварщика 
ручной дуговой сварки 4 
разряда. Около десяти лет 
проработал на севере, вах-
товым методом в ОАО «Ин-
тегра - геофизика». А за-
тем в силу разных причин 
Фархад Анварович решил 
характер работы изменить 
и в 2004 году поступил на 
филологический факультет 
ТГПИ им. Д.И. Менделеева, 

где прошел очную форму обуче-
ния. Получил диплом по специ-
альности учителя русского языка 
и литературы, татарского языка 
и татарской литературы.

Вот уже в течение семи лет 
учительствует в Тукузкой школе. 
В Московском учебном центре 
окончил курсы по специально-
сти учителя технологии, в 2020 
году прошел переподготовку как 
педагог дополнительного об-
разования. В настоящее время 
преподает технологию, Обж, 
информатику, изобразительное 
искусство, ведет кружок робото-
техники. За участие в различных 
конкурсах награжден множе-
ством дипломов и сертифика-
тов. Фархад Анварович создал 

группы «Тукузский вестник» в 
«Одноклассниках» и сообщество 
«Тукузская СОШ» «Вконтакте», 
что дает жителям возможность 
отслеживать  новостной портал 
села.

За трудолюбие, любовь к де-
тям, постоянный поиск эффек-
тивных форм обучения и вос-
питания, увлеченность, желание 
прийти на помощь в любой си-
туации учитель пользуется ува-
жением и авторитетом среди 
учеников, родителей, коллег. Он 
очень требователен к себе и об-
учающимся. Это вдумчивый, се-
рьезный педагог, обладающий 
высоким эмоциональным на-
строем.

Одним из его увлечений яв-

ляется занятие любительской 
фото- видеосъемкой. «Началось 
это с того, что стал снимать на 
видео все мероприятия в школе, 
затем с женой приобрели фото-
аппаратуру, ведь видео и фото-
графии не только нужно снять, 
нужно еще и обработать», – гово-
рит Ф.А. Сагиров. Это увлечение 
дает ему не только положитель-
ный настрой, но и решает одну 
из школьных проблем: теперь не 
надо ездить специально в рай-
онный центр, чтобы распечатать 
фотографии. 

В 2019 году семья Сагировых 
заехала в новый дом, который 
они построили на собственные 
средства. «Дом построить не-
сложно, сложнее собрать доку-
менты для строительства», – де-
лится своими впечатлениями 
от этой работы глава семейства.  
Первым делом, что сделал Фар-
хад Анварович, провел в дом 
воду, обустроил его, постарался 
создать для своих троих детей 
комфортные условия.

Директор школы Ибуков Вай-
нер Абдрашитович, оценивая 
качество работы коллеги, гово-
рит: «Учитель ответственный, 
участвует во всех конкурсах, 
приходит всегда на помощь, на 
все руки мастер, детям нравит-
ся посещать его уроки, так как 
учебный материал он объясняет, 
легко, доступно и понятно».

Зухра НигматуллиНа

Он ведет дорогой знаний
Твои люди, село

Горячую линию по качеству 
и безопасности детских товаров 
и школьных принадлежностей 
открыли управление Роспотреб-
надзора и Центр гигиены и эпи-
демиологии 
в Тюменской 
области. Она 
будет дей-
ствовать до 2 
сентября, со-
общает Роспо-
требнадзор.

жители 
региона могут 
проконсуль-
тироваться 
по вопросам 
качества и 
безопасности 
детской одеж-
ды, обуви, игрушек, школьной 
формы, канцелярских товаров  
и  школьных принадлежностей, 
а также действующих норматив-
ных гигиенических требований к 
этой категории товаров.

Эксперты принимают вопро-
сы по телефонам: 20-24-03, 20-
34-56, 8-963-068-79-21, 20-86-66 
с понедельника по четверг с 9 до 
18 часов; в пятницу с 9 до 16 ча-
сов 45 минут; перерыв с 13 до 13 
часов 45 минут.

Консультанты Центра гиги-
ены и эпидемиологии в Тюмен-
ской области ответят на вопросы 
по телефону 567-990, доб. 3722; 
3723 с понедельника по четверг с 
8 до 17 часов; в пятницу с 8 до 14 
часов 30 минут; перерыв с 12 до 
12 часов 30 минут.

Территориальный отдел в То-
больске, Тобольском, Вагайском, 
Уватском, Ярковском районах – 
(3456) 24-68-89, 24-09-46.

Территориальный отдел в 
Ишиме, Ишимском, Абатском, 
Викуловском, Сорокинском 
районах – 8-(34551) 2-37-28; 
8-(34551) 6-03-47.

Территориальный отдел в 
Ялуторовске, Заводоуковском 
городском округе, Упоровском, 
Юргинском, Ялуторовском рай-
онах – 8(34542) 9-03-41, 9-03-48 
(г.Заводоуковск); 8(34535) 2-01-
70 (г. Ялуторовск).

Территориальный отдел в Го-
лышмановском, Армизонском, 
Аромашевском, Омутинском 
районах – 8(34546) 2-51-59.

Территориальный отдел в 
бердюжском, Казанском, Слад-
ковском районах – (34553) 4-20-
16.

Часы работы горячих линий в 
территориальных отделах - с по-
недельника по четверг с 8 до 16 
часов; в пятницу с 8 до 15 часов 
45 минут; перерыв с 12 до 12 ча-
сов 45 минут.

иа «тюмеНская лиНия»

Фото: Минпромторг России

Роспотребнадзор начал 
консультации по качеству 

детской одежды  
и школьных товаров

Отделения почтовой связи Тюменской области принимают опла-
ту за услуги муниципальных дошкольных образовательных учреж-
дений.

Оплата производится в любом почтовом отделении области. В 
подтверждение внесения денежных средств на счет образовательно-
го учреждения оператор выдаст чек.

Маломобильная категория граждан может оплатить посещение  
ребенком детского сада на дому при условии наличия прямого дого-
вора между детским садом и Почтой России. Оплату принимает по-
чтальон, оснащенный мобильным почтово-кассовым терминалом. 
Телефон контактного центра Почты России 8-800-100-00-00 (звонок 
бесплатный). Или услугой можно воспользоваться при очередном 
визите работника почты.

Все данные о принятых с помощью мобильных почтово-кассовых 
терминалов платежах поступят напрямую в образовательное учреж-
дение в режиме реального времени. 

татьяна ПоНомарева, 
главный специалист по корпоративным коммуникациям 

За детский сад можно заплатить  
в почтовом отделенииСемья Сагировых

Фархад Анварович Сагиров
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Изменившиеся условия 
общественного развития в 
нашей стране потребовали и 
новых подходов в воспитании 
школьников.

Такой формой, объединив-
шей в себе уже существующие 
детские движения, в известной 
степени являющейся аналогом 
октябрятско-пионерско-комсо-
мольской работы советских лет,  
стало РДШ – Российское движе-
ние школьников. Правда, в нем 
нет ничего политического. Его 
деятельность сосредоточена на 
развитии и воспитании детей, 
на объединении всех заинтере-
сованных сторон, занятых вос-
питанием подрастающего поко-
ления.

В 2017–2018 учебном году на 
базе Аксурской средней школы 
была создана первичная ячейка 
этой общественно-государствен-

ной детско-юношеской органи-
зации. Она объединяет четыре 
направления РДШ: личностное 
развитие, гражданская актив-
ность, военно-патриотическое 
воспитание и информационно-
медийное. Школьники участвуют 
во всех мероприятиях под эги-
дой  РДШ.

Надо сказать, что совершен-
ствование работы по всем его 

направлениям является предме-
том особого внимания в системе 
воспитательной работы нашей 
школы, сосредоточенной на раз-
витии и воспитании детей, на 
объединении педагогического и 
ученического коллективов.

В основе работы педагогиче-
ского коллектива и первичной 
организации РДШ – программа 
«Наш край», целью которой яв-
ляется воспитание гражданских 
качеств наших детей через уро-
ки, внеклассные мероприятия, 
сотрудничество с учреждениями 
и организациями села – школь-
ной и сельской библиотеками, 
школьным краеведческим му-
зеем «Память», сельским домом 
культуры, первичной ветеран-
ской организацией, администра-
цией поселения. Особенно ценно 
участие ветеранов труда, педаго-
гов-ветеранов в пропаганде ге-

роических традиций нашего на-
рода.

Празднование в нынешнем 
году 75-летия Победы привнесло 
в практику работы школы новые 
идеи, новые формы работы. В 
школе реализуются проекты «75 
добрых дел», «Моя семья в годы 
Великой Отечественной войны», 
где ребята в своих сочинениях 
рассказывают о своих бабуш-

ках и дедушках, участвовавших 
в боях, в классах оформлены 
выставки «Парад военной тех-
ники», «Что мы знаем о войне», 
проводятся конкурсы рисунков, 
стихов, дети изготовили открыт-
ки для ветеранов, которые они 
вручили участникам войны, го-
стям школы на концертах, встре-
чах, классных часах, митинге. 
Ежегодно в школе проходит 
Вахта памяти, в рамках которой 
в классных коллективах школь-
ники встречаются с ветеранами 
труда, педагогами-ветеранами. 
Тематика встреч разнообразна: 
«Детство, опаленное войной», 
«Навстречу Победе», «Учителя– 
участники Великой Отечествен-
ной войны» и др. Примечательно 
то, что, несмотря на условия, в 
которых оказались и дети, и ро-
дители, а также педагоги, меро-
приятия, посвященные 75-летию 
Победы, прошли, но в дистанци-
онном формате: «Окна России», 
«бессмертный полк-онлайн», 
«Окна Победы». 

В 2019 году было активизи-
ровано волонтерское движение 
«АЦД» («Аксурские целеустрем-
ленные добровольцы»). Школь-
ники поздравляли ветеранов с 
Днем пожилого человека, с Днем 
защитника Отечества, с Между-

народным женским днем, с Днем 
Победы. В связи с праздновани-
ем 75-летия Победы были про-
ведены мероприятия, связанные 
с памятными датами войны, 
оформлена «Стена Памяти», на 
которой размещены 75 фотогра-
фий участников войны. Ко Дню 
защитника Отечества проведен 
«Смотр строя и песни» среди 
учащихся 1–11 классов.

Волонтеры уже не один год 
участвуют в областном проекте 
«Я выбираю жизнь». В рамках 
этого проекта дети со своими ро-
дителями, педагогами участвуют 
в различных акциях – «Моя се-
мья – самая лучшая», «Моя семья 
– моя крепость», «Семейные тра-
диции» и др.

В школе работает свой медиа-
центр, руководит им Тимур Нур-
мухаметов, учащийся 11 класса. 
Ребятами этого направления 
РДШ создана группа «Аксурская 
СОШ» в социальной сети ВК, куда 
они выкладывают всю информа-
цию о проведенных мероприяти-
ях, видеоролики о жизни школы, 
детей и педагогов. Школьники 
участвуют в интернет-конкурсах. 
Участие в разного рода конкурсах 
и проектах в рамках РДШ вызы-
вает положительную мотивацию 
у них, формирует активную жиз-

ненную позицию, повышает ин-
терес к изучению предмета, спо-
собствует развитию творческого 
мышления.

К сожалению, учитывая фор-
мат газеты, я не могу более под-
робно описать многогранную 
работу, проводимую первичным 
отделением РДШ, но постаралась 
показать наиболее значимые ме-
роприятия, которые охватывают 
все ее направления. Результатом 
данной работы являются при-
зовые места на уровне области, 
поездка в г. Казань, экскурсии в 
г. Тобольск. 

От того, какие наши дети се-
годня, зависит, каким будет наше 
общество завтра. В поведении 
детей и подростков проявляется 
их отношение к другим людям, 
к самим себе, к окружающему 
миру и природе, к нравствен-
ным, правовым и другим нор-
мам и ценностям общества. 

Мы вместе с детьми пробу-
ем, творим, выбираем. Мы точно 
знаем, что нас впереди ждет ин-
тересная, активная, творческая 
жизнь в дружной команде Рос-
сийского движения школьников.

руфина Петакова, 
заведующая аксурской 

средней школой

Российское движение школьников

«Мы вместе с детьми пробуем, творим, выбираем»

Анфилатова Галина Пав-
ловна в 1987 году была приня-
та на работу в Вагайскую цен-
тральную районную больницу 
в должности фельдшера тера-
певтического кабинета. В 2006 
году переведена на должность 
участковой медицинской се-
стры, где работает по настоя-
щее время. Галина Павловна 
ведет самостоятельный при-
ем на участке как фельдшер. 
Имеет квалификационную 
категорию по специальности 
«лечебное дело», также при-
нята по внутреннему совме-
стительству на должность ме-
дицинской сестры кабинета 
эндокринолога. Стаж работы в 
учреждении 33 года.

Галина Павловна одна из 
опытнейших медработников, 
внесла большой вклад в разви-
тие здравоохранения в Вагай-
ском районе. Она обеспечивает 
квалифицированную доврачеб-
ную медицинскую помощь по 
своей специальности, используя 

современные методы профи-
лактики, диагностики, лечения 
и реабилитации, разрешенные 
для применения в медицинской 

практике. Разрабатывает план 
лечения больного, уточняет 
объем и рациональные ме-
тоды обследования пациента 
с целью получения в мини-
мально короткие сроки пол-
ной и достоверной диагности-
ческой информации. За время 
работы в ГбУЗ ТО «Областная 
больница № 9» (с. Вагай) Гали-
на Павловна зарекомендовала 
себя грамотным специали-
стом. Принимает квалифици-
рованные и профессиональ-
ные решения.

Г.П. Анфилатова уделяет 
значительное внимание вос-
питанию здорового образа 
жизни у населения, активно 
участвует в пропаганде са-
нитарно-гигиенических зна-
ний. Пользуется заслуженным 
уважением у работников уч-
реждения и среди населения 

района. Она имеет хорошие те-
оретические знания, в совер-
шенстве владеет постановкой 
всех видов инъекций и клизм. 

Оказывает доврачебную помощь 
при острых заболеваниях и не-
счастных случаях, организовы-
вает и проводит профилактиче-
ские осмотры лиц, состоящих на 
диспансерном учете, выполняет 
врачебные назначения. Владеет 
методами медицинской диагно-
стики перкуссия, аускультация, 
пальпация, умениями и навы-
ками измерения артериально-
го и внутриглазного давления, 
наложения марлевых повязок, 
снятия кожных швов, сбора ма-
териала для лабораторного ис-
следования. Во взаимоотноше-
ниях с коллегами, больными и 
их родственниками соблюдает 
принципы медицинской этики и 
деонтологии.

Высокое чувство ответствен-
ности в сочетании со способ-
ностью к решению организа-
ционных вопросов позволили 
наладить постоянный и действен-
ный контроль за выполнением 
санитарно-эпидемиологическо-
го режима для исключения воз-

никновения внутрибольничной 
инфекции. Обладает высокими 
моральными качествами, все ее 
действия проникнуты чуткостью, 
вниманием к больным, добро-
желательностью. Ее характери-
зуют отзывчивость, доброта, вы-
держанность, инициативность, 
честность. Принимает активное 
участие в общественной жизни 
коллектива.

Галина Павловна неодно-
кратно награждалась благодар-
ственными письмами, Почет-
ными грамотами руководством 
учреждения, Департамента 
здравоохранения Тюменской об-
ласти. С 2006 года ей присвоены 
звания «Почетный донор» и ве-
теран труда.

марина рыбЬякова, 
старший специалист 

по кадрам  отдела управления 
персоналом вагайской 

больницы

Фото Фатимы Вабиевой

На страже здоровья граждан

Юные экологи обсуждают план работы

Галина Павловна Анфилатова

В Аксурской шкое чтят память старшего поколения
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ПрИшлИ С улИцы – 
МОйте руКИ

Если вы забываете о гигиене 
и после выхода на улицу не мое-
те руки, вы рискуете. Дело в том, 
что вирус живет на поверхностях 
до нескольких дней. После кон-
такта с зараженным человеком 
он может остаться на панели 
лифта, купюрах, перилах лест-
ниц, ручках дверей, кнопках 
банкомата и других поверхно-
стях. Поэтому вымыть руки по-
сле того, как вы пришли домой, 
– первое и главное дело. Чтобы 
не касаться поверхностей, ре-
комендуется носить одноразо-
вые перчатки.

КуреНИе
Это само по себе вредная 

привычка. Курение выводит 
из строя дыхательную систе-
му. Она же становится первой 
мишенью коронавируса. За-
мечено, что у курильщиков за-
болевание протекает в более 
тяжелой форме. Кроме того, 
привычка курить опасна пря-
мым заражением. Когда куриль-
щик достает сигарету из пачки, 
он тянет ее за фильтр, который 
сразу засовывает в рот. Это пря-
мой путь вирусу попасть с гряз-
ных рук на слизистые. Закурив 
на улице, вы ведь не моете перед 
этим руки. Чтобы избежать это-
го, можно сигареты из новой 
пачки чистыми руками или ру-
ками в перчатках переложить 
фильтром внутрь пачки. Потом, 
если вы закурите без предвари-
тельного мытья рук, то достанете 
сигарету за конец, который буде-
те поджигать.

ДружеСКИе ОбъятИя 
И ПОцелуИ

Добрая традиция обниматься 
и целоваться при встрече может 
сыграть плохую службу. На вре-
мя, пока вирус не побежден,  от-
кажитесь от проявления любви 
таким образом. Приветствуйте 
друг друга кивком головы, улыб-
кой, помашите рукой. Мужчинам 
вместо крепкого рукопожатия 
лучше дотронуться друг друга 
локтем.

Грызете НОГтИ?
Ужасная привычка, от ко-

торой нужно избавиться. Ваши 
пальцы далеко не стерильны. 
Как раз под ногтями скапливает-
ся вся грязь – рассадник инфек-
ция и глистных инвазий. Стри-
гите ногти коротко и аккуратно, 
тщательно вычищайте грязь из-
под них.

ПрИВычКА ВСеГДА 
жеВАть

При любом удобном случае 
вы начинаете щелкать семечки 

или грызть орехи. У вас в сумочке 
всегда есть печенье, конфеты, су-
хофрукты. Избавляйтесь от этой 
привычки. Постоянно тащить  
съестное в рот из кармана или 
сумки – риск заразиться.  Ведь в 
карман или сумку вы засовывае-
те руки после соприкосновения с 
деньгами, картами, различными 
поверхностями.

АлКОГОль
Утверждение, что алкоголь 

защищает от вируса, ложь. Ал-
коголь снижает иммунитет, раз-
рушает все органы и системы 
организма. большие дозы убий-
ственны для поджелудочной же-
лезы, печени и нервной системы. 
Закусив алкоголь высококало-
рийной пищей, человек рискует 
вызвать приступ панкреатита. 
Эксперты ВОЗ утверждают, что 
даже небольшое количество ал-
коголя опасно для здоровья. Нет 
никакой пользы и от элитных 
вин. Алкоголь – это яд, даже в 
малых количествах наносит ор-
ганизму человека ущерб. Чело-
веку с разрушенным алкоголем 
здоровьем трудно противостоять 
вирусу.

ИГНОрИрОВАНИе 
СИГНАлОВ ОрГАНИзМА 

О ПОМОщИ
Вы поступаете предательски 

по отношению к своему организ-
му, если у вас болит голова, есть 
кашель, одышка, аритмия или 
любое другое недомогание, а вы 
не реагируете на эти симптомы 
или реагируете принятием обе-
зболивающих. Займитесь здоро-
вьем, обратитесь к врачу. Если 
же в состоянии болезни вы иде-
те в рабочий коллектив, рискуя 
заразить окружающих, то это 
нарушение их права быть здо-
ровыми. будьте благоразумны. 
Прислушайтесь к себе и уважай-
те других.

ПОСтОяННый 
ПрОСМОтр НОВОСтей

Если вы не умеете принимать 

новости беспристрастно, а реаги-
руете на них эмоционально,  обя-
зательно ограничьте новостной 
поток.  На 70 процентов новости 
состоят из негативной информа-
ции. Эмоционально отреагиро-
вав, вы можете начать испыты-
вать панику, тревогу, гнев или 
беспокойство. Переключайтесь 
на другие источники. Смотрите 

жизнеутверждающие фильмы, 
читайте книги. Переключайтесь 
с негатива на позитив. Пусть по-
зитива будет больше, тогда и им-
мунная система будет крепче.

НеДОСыПАНИе
Если вы перепутали день с 

ночью, нарушили естественные 
биоритмы, это негативно ска-
жется на здоровье, ударит по 
иммунитету. Именно в первой 
половине ночи во время сна ор-
ганизм восстанавливается. Нару-
шение сна – один из признаков 
эмоционального переутомле-
ния. Поэтому соблюдайте режим 
дня, высыпайтесь -  и будете здо-
ровее.

ПОСтОяННый КОНтАКт 
СО СМАртФОНОМ

Современный человек не 
расстается со смартфоном ни на 
минуту. Пользуется им в транс-
порте, в магазине, во время ра-
боты, еды и отдыха и даже спать 
ложится с ним в руках. Смарт-
фон, пожалуй, самый грязный 
предмет. Он собирает на себя 
всю микрофлору, в том числе 
и вирусную, с которой вы со-
прикасаетесь за день. Потом вы 
прикладываете его к лицу, трете 
руками глаза, едите. Дезинфи-
цируйте гаджет несколько раз в 
день, используйте его только в 
случае необходимости. Тогда он 
будет по-настоящему полезной 
вещью, не наносящей вред.

областНая болЬНица №9
 (с. вагай)

Безопасность

Какие привычки ведут  
к заражению коронавирусом?

С юбилеем, коллега!

26 августа 80-летний юбилей 
отмечает прекрасная женщина,  
добрый, порядочный человек,  
в прошлом учитель немецкого 
языка Вагайской средней школы 
Чусовитина Лидия Петровна.

Родилась она в 1940 году в д. 
Миньга Ушаковского сельского 
совета. Ее детство пришлось на 
тяжелые военные и послевоен-
ные годы. Отец погиб на фрон-
те. Мама одна поднимала троих 
детей. Семья пережила неверо-
ятные трудности – и голод, и хо-
лод. Несмотря ни на что, сумели 
их преодолеть. Все дети получи-
ли высшее образование, удачно 
устроились в жизни.

Лидия Петровна свою буду-
щую профессию избрала еще 
учась в школе. После окончания 
Ушаковской школы она два года 
работает воспитателем в Ашлык-
ской семилетней, затем непро-
должительное время - в детском 
садике и поступает на филоло-
гический факультет   Тобольско-
го педагогического института, 
дополнительно получает  право 
преподавания немецкого языка. 
Проработав два года в родной 
Ушаковской школе учителем не-
мецкого языка,  она выходит за-
муж за вагайского парня Чусови-
тина Владимира Григорьевича. И 
до ухода в 1995 году на пенсию 
Лидия Петровна преподает этот 
предмет  в Вагайской средней 
школе.

Лидию Петровну всегда от-
личали добросовестное, ответ-
ственное отношение к поручен-
ному делу. Доброжелательность 
к детям, коллегам, родителям 
своих воспитанников, большая 
любовь к профессии, своему 
предмету позволили ей стать 
авторитетным педагогом. буду-
чи грамотным, эрудированным 
специалистом, профессиона-
лом своего дела, Лидия Петров-
на в течение 20 лет руководила 
районным методическим объ-
единением учителей немец-

кого языка. За 25 лет работы в 
Вагайской школе она как класс-
ный руководитель выпустила в 
большую жизнь  пять классов. Ее 
выпускники с благодарностью 
вспоминают Лидию Петровну за 
ее доброту, отзывчивость, заботу 
о них, часто ей звонят, заходят 
в гости, шлют к праздникам по-
здравления.

Уйдя на пенсию, она продол-
жает вести активный образ жиз-
ни, участвует в работе школьной 
ветеранской организации. По-
могает выпускникам школы го-
товиться к поступлению в вуз. Ее 
выпускники, получившие про-
фессию преподавателя немецко-
го языка, живут и работают в раз-
ных регионах страны, некоторые 
из них – за рубежом.

Любовь к своей профессии 
она пронесла через всю свою 
жизнь, оставив глубокий след в 
истории школы, судьбах своих 
выпускников, в воспоминаниях 
коллег, с которыми она работала 
многие годы.

Уважаемая Лидия Петровна, 
ветеранская организация, педа-
гогический коллектив Вагайской 
средней школы от всей души по-
здравляют Вас с юбилеем! жела-
ем Вам крепкого здоровья, ду-
шевного тепла и заботы Ваших 
близких, удачи во всех делах, 
счастья и хорошего настроения.

В день Вашего 80-летия
Мы Вам желаем искренне, 
                                    с любовью
Добра, удачи, счастья, 
                                  долголетия
И непременно крепкого 
                                      здоровья.
Пусть сохранится Ваше 
                                         обаяние
И не иссякнет чувство 
                                оптимизма.
Пусть радости, тепла 
                             и понимания
С  годами станет больше 
                         в Вашей жизни!

ваши коллеги

Освобождение от административной ответственности по части 2, 4 или 6 статьи 14.5 КоАП РФ
Федеральным законом от 

20.07.2020 № 240-ФЗ внесены из-
менения в статью 14.5 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушени-
ях.

Согласно изменениям лицо, 
добровольно заявившее в на-
логовый орган о нарушении им 
требований законодательства о 
применении ККТ (контрольно-
кассовой техники), может быть 

освобождено от административ-
ной ответственности.

Так, статья 14.5 КоАП РФ до-
полнена примечанием, соглас-
но которому освобождается от 
административной ответствен-
ности по части 2, 4 или 6 данной 
статьи лицо:

добровольно заявившее в 
налоговый орган в письменной 
форме, в частности, о неприме-
нении ККТ либо о применении 

ККТ, которая не соответствует 
установленным требованиям, 
либо о применении ККТ с нару-
шением установленного порядка 
регистрации (перерегистрации) 
ККТ;

добровольно (до вынесения 
постановления) исполнившее 
соответствующую обязанность;

направившее в налоговый 
орган кассовый чек коррекции 
(бланк строгой отчетности кор-

рекции).
Освобождение от ответствен-

ности возможно, если:
на момент обращения лица 

с заявлением в налоговый орган 
либо направления лицом в нало-
говый орган кассового чека кор-
рекции (бланка строгой отчетно-
сти коррекции) налоговый орган 
не располагал соответствующи-
ми сведениями и документами 
о совершенном административ-

Прокуратура информирует

ном правонарушении;
представленные сведения и 

документы либо кассовый чек 
коррекции (бланк строгой от-
четности коррекции) являются 
достаточными для установле-
ния события административного 
правонарушения.

а. сергеева,
помощник прокурора

лидия Петровна чусовитина
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В Аромашево на производ-
ство мягкой мебели ТРеБуеТся 
швея. С опытом работы швеей 
любых изделий. Предоставляет-
ся жилье. З/п. 30 тыс. Официаль-
ное трудоустройство.

Тел. 89612110763.

В Аромашево на производ-
ство мягкой мебели идет набор 
рабочих, ТРеБуюТся:

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

ство. 11 дней рабочих, 4 выход-
ных. Обучение бесплатно, предо-
ставляется жилье. З/п 22 тыс. руб.

Тел. 89612110763.
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Подобный способ подачи документов экономит время – документы поступают в приемную комиссию 
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              представитель удостоверяющего центра ЗАО «ТаксНет».

ПРОдАеТся ВАЗ-2114 2011 г. 
Телефон 89048766310.

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

КуПлю АВТО, дОРОгО. Рас-
чет на месте. 

Телефон 8-982-132-72-84.

ТРеБуюТся на работу вахто-
вым методом: МАШИНИСТЫ авто-
грейдера, экскаватора, катка . 

Тел. 8-912-388-96-75

     
  В МАу «Централизованная клубная система Вагайского рай-

она» на работу ТРеБуюТся:
– культорганизатор в Курьинский сельский клуб,
–  культорганизатор в Первомайский сельский клуб,
–  культорганизатор в Инжуринский сельский клуб.
Основные обязанности: организация и осуществление культур-

но-досуговой деятельности. 
Требования: среднее профессиональное образование (культуры 

и искусства приветствуется). Опыт работы по данной работе привет-
ствуется. 

Обращаться: с. Вагай ул. Первухина, 2 (Дворец культуры), теле-
фон (834539)23318 – отдел кадров, электронная почта cultura-vagay@
mail.ru.

27 августа у нашей дорогой и любимой жены, 
мамы и бабушки кибиревой ольги александров-
ны день рождения, юбилей! 

Дорогая наша! Нет сомнения,
Что сегодня лучший день в году.
самый яркий праздник – день рождения –
разрывает будней череду.
всей семьей сердечно поздравляем –
Дети, внуки – и спешим сказать,
Что безмерно любим, обожаем
и хотим так много пожелать!
Перво-наперво, прекрасного здоровья,
мира и гармонии в душе.
Жить с надеждой в сердце и любовью,
гнать из дома горести взашей.
мы гордимся, мамочка, тобою
и желаем все наперебой:
светлой быть, лучиться добротою,
оставаться вечно молодой

муЖ, Дети, вНуки

сООБЩеНИе  О ВОЗМОжНОсТИ усТАНОВлеНИя 
ПуБлИчНОгО сеРВИТуТА

Сообщение об установлении  публичного сервитута, размещенное в 
газете «Сельский Труженик» от 14.08.2020 №66 (10263), описание место-
положения земельных участков, в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут: Тюменская область, Вагайский район, с. Бегишево, 
считать утратившим силу. 

Новое сообщение
Администрация Вагайского муниципального района информиру-

ет о рассмотрении ходатайства АО «Россети Тюмень» об установлении 
публичного сервитута в целях, предусмотренных  подпунктом 1 статьи 
39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, а именно для разме-
щения объектов электросетевого хозяйства местного значения от ПС 
110/10 кВ «Бегишево» ВЛ 10 кВ ф. Первухино с ВЛ-0,4 кВ.

Описание местоположения земельных участков, в отношении кото-
рых испрашивается публичный сервитут: Тюменская область, Вагайский 
район, с. Бегишево.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых ис-
прашивается публичный сервитут: 72:05:0201001:3 (ЕЗ 72:05:0000000:5), 
72:05:0000000:576 (АО «Россети Тюмень»),

72:05:0201001:67, 72:05:0201001:220, 72:05:0201001:84; 
72:05:0201002:77 (ЕЗ 72:05:0000000:205),
72:05:0201001:1, 72:05:0201001:11, 72:05:0201002:28, 72:05:0201002:97, 
72:05:0201002:21,
72:05:0201001:73, 72:05:0201002:64, 72:05:0201002:92, 
72:05:0201001:13, 72:05:0201002:67,
72:05:0201002:44, 72:05:0201002:78, 72:05:0201002:81, 
72:05:0201002:214, 72:05:0201002:47,
72:05:0000000:750 (АО «Россети Тюмень»), 72:05:0201002:100 (АО 

«Россети Тюмень»),
72:05:0000000:107 (АО «Россети Тюмень»).
Описание границ публичного сервитута, содержащего координаты 

точек границ публичного сервитута, представлено в графическом опи-
сании.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с 
поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, а также подать заявление об учете прав на земельный уча-
сток: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5 каби-
нет 101.

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута: с понедельника по пятницу 8.00 
до 17.00.

Наименование лица, направившего ходатайство об установлении 
публичного сервитута, АО «Россети Тюмень» (телефон 8-983-294-68-23).

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок – в те-
чение тридцати дней с момента опубликования сообщения о поступив-
шем ходатайстве об установлении публичного сервитута.

Данное сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута размещено на официальном сайте Администрации 
Вагайского муниципального района по адресу: https://vagai.admtyumen.
ru/, где вы можете ознакомиться с обзорной схемой  границ ЗОИТ пу-
бличного сервитута. 

глава района р.Ф. суНгатулиН

27 августа исполняется 18 лет моей доченьке 
огорелковой алине. родная моя, поздравляю с 
совершеннолетием! время так быстро летит, 
теперь ты – взрослая девушка, но для меня на-
всегда останешься любимой малышкой, милой 
и славной доченькой. Желаю, чтобы на твоем 
жизненном пути встречалось больше добрых 
и искренних людей, солнышко освещало дорогу, 
а господь охранял от любой невзгоды. удачи и 
вдохновения во всех делах, никогда не сдавайся и 
добивайся желаемого. Здоровья тебе, лучезарно-
го настроения и самых-самых светлых и нежных 
чувств! люблю тебя!

мама

Поздравляем дорогую внучку огорелкову 
алину с 18-летием!

стала ты совсем большая,
Наша внучка дорогая!
кажется, совсем недавно
На руках тебя держали.
а теперь ты повзрослела,
18 лет уже!
Пожелаем мы, родная,
тебе только расцветать,
быть здоровой и счастливой,
Никогда не унывать,
Пусть все то, к чему стремишься,
обязательно случится,
Пусть тебе всегда везет,
и бог тебе любовь пошлет!

бабушка аННа, дедушка аНатолий

28 сентября 2020 г. в 14.00 ч. в с. Бегитино, ул. Но-
вая, д. 1 состоится учредительное собрание местной 
национально-культурной автономии сибирских та-
тар Вагайского района.

В повестке дня вопрос о создании МОО НКА си-
бирских татар Вагайского района, избрание Совета 
НКА, КРК и председателя совета, утверждение Устава.

ПРОдАеТся новый жилой 
дом в с. Вагай, ул. Садовая, площа-
дью 59 кв. м, из поревита, земля 
12,5 соток. Цена 2 млн руб, торг 
уместен. Телефон 89129943624.

уТеРяННый АТТесТАТ на имя Айтмухаметовой Эльмиры Тоши-
ровны, выданный в 2008 г. Вагайской средней школой, считать недей-
ствительным.

Редакции газеты «сельский труженик» сРОчНО ТРеБуеТся КОР-
РесПОНдеНТ! Если вы творческий, инициативный, деятельный, ком-
муникабельный человек, способный грамотно излагать свои мысли и 
делиться ими с другими людьми, тогда вам к нам! Филологическое об-
разование приветствуется! 

Редакция, в свою очередь, гарантирует гибкий график работы, ста-
бильную заработную плату, полный соцпакет. 

По всем интересующим вас вопросам обращайтесь по телефонам: 
8(34539)23-4-70, 89026206308 (главный редактор Ильдар Ишмухамето-
вич Гайсин) или приходите к нам в редакцию по адресу: с. Вагай, ул. Со-
весткая, 34.


