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Любая жизнь – это цен-
ность. И так хочется, чтобы 
ныне здравствующие пенси-
онеры жили как можно доль-
ше. Первого февраля свой 
славный 90-летний юбилей 
отметила жительница дерев-
ни Одинарской Вершинского 
сельского поселения Майзар-
вар Юмалиевна Азанова. 

В этот день именинница 
принимала теплые слова по-
здравлений от главы сельского 
поселения Раиса Рафаэловича 
Баширова, участкового специа-
листа по социальной работе Фа-
нии Асхатовны Сагидуллиной,  
всех родственников и соседей.

Глава поселения поздравил 
виновницу торжества от имени 
районной и сельской админи-
страции, вручил подарки и по-
здравительное письмо от Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина. Искренние слова 
поздравлений и наилучших по-
желаний прозвучали от пред-
ставителей совета первичной 
ветеранской организации.

Ее судьба похожа на судьбы 
многих людей, живших в те тя-
желые годы. Майзарвар Юма-
лиевна – обычная деревенская  
женщина, испытавшая на сво-
ем веку и радости, и горести. 
В страшное военное и тяжелое 
послевоенное время проходи-
ли детство, юность, пора взрос-
ления. Жизненное упорство и 
стойкий характер всегда сопро-
вождали ее по жизни, помогали 
справляться с трудностями.

Для нее самой, ее родных и 
близких юбилей – это, конечно 
же, знаменательное событие. В 
этот день за дружным столом 
собралась вся семья – любимые 
дети, внуки и правнуки.

Эта удивительная женщина 
прожила непростую жизнь. На 

поколение юбилярши выпали 
серьезные испытания: война, 
голод, разруха. Но, несмотря 
ни на что, она в свои годы со-
хранила ясность ума и жизне-
любие. Помнит в мельчайших 
подробностях свою длинную 
нелегкую биографию. Роди-
лась она в многодетной семье. 
Отец, Азисов Юмали Азукович, 
участник Великой Отечествен-
ной войны, прошел всю войну, 
дошел до Берлина и вернулся с 
Победой домой. Мать, Азисова 
Накия Паслетдиновна, труже-
ница тыла, которая несла тяж-
кий труд в колхозе и поднимала 
многодетную семью во время 
войны.

В семье росли сестра и трое 
братьев. Старший брат воевал 
с первых дней войны, но, к со-
жалению, не вернулся. В школе 
училась Майзарвар Юмалиевна 
всего 4 класса, дальше учить-
ся не было возможности. Когда 
началась война, ей было 10 лет. 
Отчетливо запомнила, как ухо-
дили отец и братья защищать 
Родину. Запомнила и всю воен-
ную пору тех времен. Вместе  со 
старшей сестрой помогали ма-
тери вести большое хозяйство. 
Летом наравне со взрослыми 
косили сено, рыбачили. 

В послевоенные годы рабо-
тала в колхозе «Заря». Жизнь 
продолжалась, и в 1954 году она 

вышла замуж за Кабира Вагапо-
вича Азанова. Вместе с мужем  
переехали в деревню Юлташи 
Дубровинского района. Там ра-
ботала в местной столовой. Ро-
дила пятерых детей. 

По воле судьбы в 1970 году  
всей семьей вернулись в род-
ную деревню Одинарскую, ста-
ла работать  рыбачкой в колхозе 
«Заря». Муж работал механи-
затором. Дети выросли, обза-
велись семьями. Муж умер от 
болезни, также нет в живых и 
одного сына. Двое сыновей и 
две дочери  проживают в дерев-
не Одинарской, во всем помога-
ют своей маме. 

На сегодняшний день у Май-
зарвар Юмалиевны 14 внуков 
и 18 правнуков. Она – ветеран 
труда, удостоена медали «Мате-
ринская слава». Самостоятель-
но ходит к своим детям в гости, 
любит смотреть по телевизору 
сериалы, интересуется новостя-
ми.  В праздники, когда попро-
сят, может спеть песни и  даже 
станцевать. Она сумела сохра-

нить в себе такие черты харак-
тера, как доброжелательность, 
терпение, чувство юмора.

Мама, бабушка, прабабуш-
ка – самые главные ее титулы. 
Не сдается возрасту, держит-
ся хорошо. И, несмотря на все 
трудности, с которыми ей при-
шлось столкнуться на своем 
жизненном пути, она остается 
позитивным, светлым, жизне-
радостным человеком. 

От имени редакции район-
ной газеты поздравляю Май-
зарвар Юмалиевну со знамена-
тельным событием в ее жизни 
– 90-летним юбилеем! Желаем 
юбиляру, чтобы здоровье ее не 
подводило, жизнелюбие и оп-
тимизм никогда не иссякали, а 
близкие люди радовали своей 
заботой и вниманием. Пусть 
еще долгие годы проживет эта 
изумительная женщина! С днем 
рождения!

 фатима ВАБИеВА

Фото из семейного архива

Долгожители

Тернистый жизненный путь длиною в 90 лет

Завод по выпуску гормональных препаратов и линейку сахароснижающих средств 
АО «Фармасинтез» запустит в Тюменской области в мае 2021 года. Такое решение при-
нято в ходе переговоров с президентом компании Викрамом Пунией.

Об этом директор департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства 
Тюменской области Антон Машуков сообщил в Instagram.

Переговоры состоялись в Москве 3 февраля. Машуков подчеркнул, что АО «Фармасинтез» 
активно сотрудничает с Тюменской областью. Строительство завода по выпуску гормональ-
ных препаратов и запуск линейки сахароснижающих средств выходят на финишную прямую.

«В эти проекты компания инвестировала более 4 миллиардов рублей. Со стороны тюмен-
ского правительства мы оказали необходимую поддержку - субсидировали первый взнос по 
лизингу оборудования», - сказал директор регионального департамента инвестполитики.

Глава фармацевтической компании рассказал о своих планах по производству кардиопре-
паратов в Тюменской области. На эти цели будет направлен еще больший объем инвестиций.

«Сегодня мы совместно структурировали новый проект. Уверен, скоро выйдем на конкрет-
ные договоренности и намеченные планы будут реализованы», - подчеркнул Антон Машуков.

Анжела леБеДеВА
ИА «ТЮмеНСКАЯ лИНИЯ»

В Тюменской области завод по выпуску гормональных препаратов запустят в 2021 году

Майзарвар Юмалиевна Азанова



2 стр. «Сельский труженик» № 11 11 февраля 2021 г.

12 февраля отмечает свой юбилей Альбина Хайрет-
диновна Кучембердеева. Родилась она в деревне Ин-
дери в большой, дружной семье Бакиевых Хайретдина 
Мухаметчановича и Шайнур Мачитовны, где всегда 
было принято помогать друг другу советом и делом, 
морально и даже материально. 

Родители держали свое хозяйство, в доме всегда 
были молоко, творог, сметана, ведь пятерых детей надо 
было кормить. Окончив восемь классов местной шко-
лы, Альбина поступила в Тобольское педагогическое 
училище, по распределению была направлена в Заре-
ченскую школу. 

Вскоре она встретила свою судьбу, Рафаэля Реча-
повича, недолго думая, сыграли свадьбу, вскоре у них 
родилось двое детей, и они решили переехать в район-
ный центр, где по сей день и проживают. Сейчас Аль-
бина Хайретдиновна уже на заслуженном отдыхе, все 
свои молодые годы она посвятила детскому саду «Род-
ничок», где проработала воспитателем до выхода на 
пенсию, за время работы была неоднократно отмечена 
благодарственными письмами и почетными грамота-
ми. 

Дети Альбины и Рафаэля проживают в Новом Урен-
гое. Дочь Дина, окончив Вагайскую среднюю школу с 
серебряной медалью, поступила в Тюменский меди-
цинский институт на терапевта. Сейчас работает по 
профессии, с мужем Рушатом воспитывают сына Мара-
та и дочь Марьям. Сын окончил нефтегазовый инсти-
тут, у них с супругой Юлией двое прекрасных сыновей 
– Роман и Дамир.

Муж Альбины Рафаэль до сих пор работает вахто-
вым методом. Их дом «полная чаша», где всегда рады 
друзьям и родственникам. Поздравляя с 60-летием со 
дня рождения, хочется пожелать прежде всего здоро-
вья, семейного, женского, человеческого счастья, оста-
ваться такой же гостеприимной и радушной хозяйкой. 

Прекрасный возраст – 60!
 Его прожить не так-то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить – 90!

Тания АЙБАТОВА
Фото из семейного архива

Юбилейная дата

В связи со сложившейся 
эпидемиологической ситуаци-
ей Зареченский дом культуры 
перешел на новый формат про-
ведения мероприятий, занятий 
клубных формирований посред-
ством информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

Работа ведется по основным 
направлениям деятельности. 
Главная задача учреждения 
культуры – создание качествен-
ного, полезного, разнообразно-
го и интересного досуга для всех 
категорий населения. В соци-
альных сетях на страничке ДК 
размещаются мастер-классы, 
видеожурналы, видеоконцерты, 
видеофестивали, онлайн-экс-
курсы, познавательные видео-
ролики, флешмобы, проведение 
литературных онлайн-викто-
рин и конкурсов.

Работники дома культуры 
находят новые методы общения 
с населением. Здесь трудятся  
много лет опытные, талантливые 
специалисты Наталья Васильев-

на Домнина, культорганизатор, и 
руководители кружков Надежда 
Кузьминична Кувшинова и Ната-
лья Ивановна Клинкова.

Я кратко опишу работу За-
реченского ДК  за последние 
полгода.   Концерты проходили 
в онлайн-формате на все теку-
щие праздники:  День народно-
го единства,  День матери, Но-
вый год, встреча выпускников 
и т.д. Нынче районный конкурс 
«Играй, гармонь Вагайская!» 
проходил в подобном режиме. 
Наш коллектив занял на нем 
второе место (руководитель  
Н.В. Домнина).

В открытом тобольском он-
лайн-конкурсе песен военных 
лет «Фронтовые дали» участник 
художественной самодеятель-
ности О.А. Иванов стал лауреа-
том первой степени.

Ансамбль казачьей песни 
«Черевички» (руководитель 
Н.И. Клинкова) участвовал в 
двух конкурсах: «Хуторское 
казачье общество Уватское» и «Иртыш казачий», где полу-

чил  дипломы  лауреата второй 
степени. В межрегиональном 
фестивале республики Адыгея 
«Черевички» получил хвалеб-
ный диплом участника. А в тре-
тьем всероссийском конкурсе 
«Сибирская частушка» - диплом 
первой степени. 

Многие интернет-пользо-
ватели поселка Заречный уча-
ствовали  в онлайн-конкурсах 
на тему: «Мои домашние пи-
томцы», «Мама, я тебя люблю!», 
«Мое любимое блюдо», «Рисун-
ки о войне». Лучшие награжда-
лись  грамотами и подарками. В 
летние каникулы вели «Дворо-
вую площадку» для детей. Ста-
рались увлечь интересными за-
нятиями: игры, соревнования, 
конкурсы, изодеятельность, ку-
кольный театр.

Совместно с ветеранами-
волонтерами в школе прове-
ли викторину «Угадай сказ-
ку». Чтобы заинтересовать и 
разнообразить мероприятие, 
вопросы задавал кукольный 
персонаж Петрушка. Он своим 
появлением внес задор и хоро-
шее настроение. Лучшие знато-
ки сказок получили призы.

Привлекаем детей к проведе-
нию акций: «Мы против нарко-
тиков», «Трезвым быть хорошо». 

Ребята несут плакаты, а листов-
ки о вреде подобных занятий 
раздают прохожим как памятки.

На территории нашего посел-
ка находится психоневрологиче-
ский интернат. Для его пациен-
тов регулярно организовываем 
веселые, содержательные кон-
церты. В условиях пандемии 
концерт состоялся прямо на ули-
це перед открытыми воротами. 
Зрители сидели на скамейках, со-
блюдая социальную дистанцию.

Новогодний праздник для 
детей в этом году проходил на 
улице. Традиционные  герои Дед 
Мороз, Снегурочка, Бык, символ 
нового года, Мышь, символ ухо-
дящего года, порадовали ребят 
театрализованным представ-
лением, играми, соревнования-
ми и, конечно же, призами. Для 
взрослых на улице организовали 
акцию «Мешок удачи». Все при-
сутствующие ушли домой с хо-
рошим настроением.

Традиционно Дед Мороз и 
Снегурочка поздравляли де-
тей на дому по заказу. В ново-
годние каникулы на улице для 
детей прошли развлекатель-
ные программы «Новогодний 
драйв», «Рождественские гуля-
ния», «Новогодняя мозаика». А 
для пенсионеров организовали 
«Зимний разгуляй», где люди 

серебряного возраста померя-
лись силами на свежем воздухе.

Вся работа у культработника, 
как и любой другой труд, состоит 
из незаметных мелочей: приду-
мать материал на нужную тему, 
выучить слова, движения, офор-
мить зал, сделать атрибуты, най-
ти ткань и сшить костюмы, раз-
работать танец, инсценировку, 
найти музыку и еще много, мно-
го чего. Это требует большого 
старания, заботы и здесь не при-
ходится считаться со временем.

Часто ночь проходит в твор-
ческом поиске, ведь главное – 
чтобы итог был естественный, 
непринужденный, вдохновляю-
щий. В этом и заключается про-
фессионализм – радовать, при-
ятно удивлять, помогать верить 
в лучшее! И ничто не станет 
преградой для этого.

Мы, работники учреждения 
культуры, сегодня используем  
все доступные возможности для 
того, чтобы продолжать жить, 
действовать, работать и делать 
досуг населения поселка инте-
ресным и продуктивным!

Надежда КУВШИНОВА

п. Заречный 

Фото автора

Культура

Для уныния нет причин

Ансамбль «Надежда»

Ансамбль казачьей песни «Черевички»

Женщина всегда мила, чудесна
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Большие надежды на ОСАГО: ответы водителей в опросе ОНФ

«Мы проводим мониторинг 
ОСАГО и следим за отношени-
ем потребителей к автограж-
данке с 2015 года. Изначально 
автомобилисты воспринимали 
обязательное автострахование 
не как полезную услугу, а как 
нечто навязанное, дорогое и не-
удобное в пользовании. Новый 
этап нашего исследования про-
ходил на фоне реформы ОСАГО 
и вступивших в силу базовых 
стандартов Всероссийского со-
юза страховщиков. Изменения, 
предложенные Банком России, 
РСА и ВСС, были нацелены не 
только на достижение экономи-
ческого баланса. Они призваны 
обеспечить большую доступ-
ность, справедливость при фор-
мировании цены, более точный 
учет аварийности, возраста и 
других факторов, снижение ко-
личества ошибок в расчетах, 
исключение самого факта на-
рушения прав страхователя и в 
целом сделать страхование бо-
лее комфортным и доступным 
для потребителя. Проводя свое 
исследование, мы хотели выяс-
нить, удается ли в ходе прове-
дения реформы добиться этих 
целей и нужны ли изменения в 
стратегии проведения рефор-
мы в соответствии с ожидани-
ями потребителей. Результа-
ты мониторинга показывают, 
что принципы, заложенные в 
основу либерализации ОСА-
ГО соответствуют ожиданиям 
большинства опытных автовла-
дельцев. На наш взгляд, имен-
но на эту категорию водителей 
стоит ориентироваться, по-
скольку их стаж вождения – за-
лог безопасного поведения на 
дороге и снижения риска ава-
рийных ситуаций для других 
участников дорожного движе-
ния», – отметила руководитель 
проекта ОНФ «За права заем-
щиков» Евгения Лазарева.

Большинство опрошен-
ных водителей (66%) знают о 
масштабной реформе ОСАГО, 
начавшейся еще в 2019 году. 

Осведомленностью в нововве-
дениях, произошедших после 
24 августа 2020 года, могут по-
хвастаться 46% граждан. Самый 
низкий уровень информиро-
ванности показали молодые и 
малоопытные автомобилисты, 
которые являются наиболее вы-
сокорисковой категорией стра-
хователей с точки зрения стра-
ховых компаний. 

«Большинство людей не 
считают нужным заморачи-
ваться правилами расчета тари-
фов – это лишняя информация 
для классического обывателя 
с массой бытовых забот: то у 
ребенка простуда, то проводка 
перегорела. Однако страховым 
компаниям важно развивать 
персонализированную комму-
никацию со своими клиентами: 
удобными гражданам метода-
ми предоставлять максимум 
информации об изменениях на 
рынке автогражданки, влияю-
щих на особенности расчета их 
тарифов. В идеале количество 
водителей, знающих о реформе 
ОСАГО в общих чертах, должно 
составить не менее 90%», - уве-
рен руководитель рабочей груп-
пы ОНФ «Защита прав автомо-
билистов» Петр Шкуматов.

Переход к индивидуальным 
тарифам в той или иной мере 
поддерживает 70% опрошен-
ных. Наибольшую поддержу вы-
ражают автомобилисты со ста-
жем более 26 лет, что ожидаемо, 
ведь реформа ОСАГО предпола-
гает самые выгодные цены для 
водителей с большим стажем, 
которые аккуратно водят на 
протяжении долгого времени. 
Сразу 63% участников уверены, 
что новые тарифы формиру-
ются по принципу справедли-
вости: теперь водители платят 
так, как они ездят. Неудиви-
тельно, что среди ключевых 
параметров качества реформы, 
подавляющее большинство ав-
томобилистов (85%), выделяют 
приемлемую цену полиса ОСА-
ГО. При этом 71% респонден-

тов знаком с коэффициентом 
«бонус-малус» (КБМ), использу-
емым страховщиками при рас-
чете стоимости ОСАГО. 

«Очевидно, что наибольшая 
осведомленность и поддержка 
наблюдается именно у автомо-
билистов с весомым стажем. 
Когда один водитель попадает 
в десятки аварий, а другой уже 
15 лет ездит без единого ДТП, 
возникает вопрос: «Почему они 
должны платить одинаково?» 
Индивидуальные тарифы – это 
справедливо. Низкорисковые 
страхователи с хорошим стажем 
уже ощущают снижение стои-
мости полисов, и поддержка ин-
дивидуализации с их стороны 
будет только нарастать. Услов-
но ОСАГО до реформы можно 
сравнить с кирзовыми сапо-
гами: надежные, но выглядят 
плохо и носить неудобно. Мо-
дернизированное ОСАГО – со-
временная пара индивидуаль-
ного пошива, а значит идеально 
подходящая своему владельцу», 
– считает Петр Шкуматов.

Большинство автомобили-
стов лично посещают офис ком-
пании для оформления ОСА-
ГО (61%) и довольны уровнем 
сервиса (88%). Преимущества 
дистанционного оформления 
полиса уже ощутили 36% опро-
шенных – в основном это жи-
тели крупных городов. Этой 
тенденции способствует боль-
шая степень развития инфра-
структуры и более «технологи-
ческий» менталитет жителей. 
Пользователи е-ОСАГО отмеча-
ют скорость оформления (66%) 
и простоту процедуры (52%). 

«До начала реформы и по-
явления е-ОСАГО мы регулярно 
сообщали о низком уровне до-
ступности полисов ОСАГО осо-
бенно в отдаленных регионах. В 
некоторых субъектах водители 
разбивали у офисов страховых 
кампаний палаточные городки 
и вели тетрадочные очереди в 
ожидании возможности купить 
полис. Случались конфликты, 
доходящие до драк. Сейчас, осо-
бенно с учетом эпидемиологи-
ческой обстановки, происходит 
ускоренная цифровизация всех 
процессов и это положитель-
ным образом сказывается на 
доступности автогражданки. 
Да, конечно, многие водители 
все еще предпочитают личное 
посещение офиса, поскольку с 
осторожностью относятся к но-
вым возможностям. Но уже нет 
проблем с отсутствием блан-
ков и в дальнейшем мы про-
гнозируем довольно быстрый 
и практически полный переход 
на дистанционное оформление 
полисов онлайн на сайтах стра-
ховых компаний или в маркет-
плейсах», – уточняет Лазарева.

При урегулировании стра-
ховых случаев автомобили-
сты предпочитают денежную 
компенсацию (59%). Ремонт за 
счет страховщика (натуральное 
возмещение) выбирают 32% 
респондентов из которых 59% 
абсолютно довольны оказанной 
услугой. Примечательно, что 
натуральное возмещение выби-
рают жители крупных городов 
и старшее поколение (возраст 
свыше 56 лет), а денежное воз-
мещение автомобилисты из ма-

леньких и средних городов (0,1 
– 1млн жителей) и молодежи 
(возраст от 18 до 30 лет). 

«В крупных городах у стра-
ховщиков много сервисов-пар-
тнеров. Соответственно мест-
ным водителям удобнее всего 
отдать автомобиль в один из та-
ких сервисов и не переплачивая 
получить отремонтированную 
машину с новыми запчастями. 
В небольших городах ситуация 
сложнее из-за маленького ко-
личества СТО, которые соответ-
ствуют качественным требова-
ниям страховщиков. Зачастую 
приличный сервис может нахо-
диться в десятках километров 
от населенного пункта и боль-
шинству граждан это неудоб-
но», – считает Петр Шкуматов.  

«На наш взгляд, эти данные 
исследования также обуслов-
лены более скромным уровнем 
дохода населения в маленьких 
и средних городах. Они владеют 
автомобилями, для ремонта ко-
торых детали выгоднее, быстрее 
и проще найти на авторынках, 
чем в сервисных центрах», – по-
яснила Евгения Лазарева. 

Борьбу с мошенничеством 
поддерживает подавляющее 
число автомобилистов (97%), 
хотя 55% опрошенных не стал-
кивались с мошенниками и 
29% только читали о них в ин-
тернете. Жертвами преступных 
схем стали 7% респондентов, а 
еще 12% слышали о случаях от 
родных и друзей. Водители от-
мечают, что мошенничество в 
сфере ОСАГО не носит угрожа-
ющего размаха. Столь положи-
тельная тенденция объясняется 
активной работой страхового 
сообщества по борьбе с дея-
тельностью недобросовестных 
граждан. 

Информационный проект 
«ОСАГО: общественная экспер-
тиза» напоминает, что реформа 
ОСАГО, призванная индивидуа-
лизировать тарифы, стартовала 
9 января 2019 года. Благодаря 
новым поправкам, вступив-
шим в действие 24 августа 2020 
года, у страховых компаний по-
явилось право устанавливать 
дополнительные тарифные 
факторы для расчета стоимо-
сти полисов в рамках базового 
тарифа. 

С уважением,
ПреСС-СлУжБА

Информационного проекта 
«ОСАГО: общественная 

экспертиза»,
E-mail: avto@icomm.pro

88% автомобилистов оценивают ОСАГО как доступный 
страховой продукт. Курс на дальнейшую индивидуализа-
цию тарифов поддерживает большинство автолюбите-
лей (72%). Столько же водителей верят, что индивидуали-
зация заставит страховщиков бороться за безаварийных 
клиентов, а это приведет к снижению стоимости полиса. 
Об этом говорят результаты социологического исследо-
вания «Изучение отношения населения к ОСАГО», прове-
денного экспертами проекта «За права заемщиков» Об-
щероссийского народного фронта (ОНФ). В исследовании 
приняли участие более 2000 респондентов-автовладель-
цев со всей территории РФ. 

В дежурную часть отдела полиции села Вагай поступило сообщение от 18-летнего молодого чело-
века о том, что неизвестный разбил ему два окна в отечественном автомобиле и повредил спойлер. 
Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что накануне инцидента к по-
терпевшему ранним утром приходил сосед, чтобы выяснить отношения, но хозяин квартиры его вы-
гнал.

По подозрению в совершении преступления участковый уполномоченный полиции задержал 
25-летнего соседа потерпевшего и доставил в отдел полиции. В ходе разбирательства выяснилось, что 
задержанный вспомнил старые обиды заявителю и решил с ним поговорить, но получив отпор, мо-
лодой человек решил по-другому разрешить конфликт. Взяв из дома топор, злоумышленник разбил 
им два окна автомобиля, принадлежащего соседу, а также ногой повредил задний спойлер, после чего 
сразу же скрылся. Ущерб собственнику авто составил 8 тысяч рублей.

В настоящее время задержанный свою вину признал и возместил потерпевшему причиненный 
материальный ущерб. Отделением дознания ОП № 1 МО МВД России «Тобольский» возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Умышленное повреждение имущества». Уголовное дело направлено в суд 
для  рассмотрения по существу. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок 
до двух лет.

ПО ИНфОрмАцИИ мО мВД рОССИИ «ТОБОльСКИЙ» 

Криминал

В селе Вагай задержан подозреваемый в умышленном повреждении автомобиля
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Вагайский районный совет ветеранов извещает, что на 98-ом 
году ушел из жизни участник войны, ветеран труда

ОДИНЦЕВ
Иван Григорьевич.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Скор-
бим вместе с вами.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
25.01.2021 г.     с. Вагай     № 25-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТОИМОСТИ УСЛУГ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫх СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕчНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ 

В соответствии с Федеральным Законом от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
постановлением Правительства РФ от 12 октября 2010 г. №813 «О сроках индексации предельного размера сто-
имости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей возме-
щению специализированной службе по вопросам похоронного дела, а также предельного размера социального 
пособия на погребение» 

1. Утвердить с 01 февраля 2021 года стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
по погребению, с учетом районного коэффициента в размере 7 388,73 рублей, в т.ч.:

а) оформление документов, необходимых для погребения – 0 руб., 
б)предоставление и доставка гроба, креста деревянного и других предметов для погребения – 3 503,82 руб.,
в) при захоронении без гроба предоставление и доставка  пиломатериала и устройство полатей, обертыва-

ние тела в материал – 3 503,82 руб.,
г) услуги катафалка – 662,95 руб., 
д) копка могилы с захоронением (зима/лето) – 3221,96 руб.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном 

сайте администрации Вагайского муниципального района в сети Интернет.

Глава района р.ф. СУНГАТУлИН

Управление ПФР в г. Тобольске Тюменской области (межрай-
онное) сообщает об особенностях выплаты пенсии несовершенно-
летним и недееспособным пенсионерам.

Законный представитель несовершеннолетнего или недееспо-
собного гражданина (родитель, опекун, попечитель) вправе вы-
брать любой предусмотренный законом способ доставки пенсии 
своего подопечного: через организацию почтовой связи, финан-
сово-кредитное учреждение или иную доставочную организацию.

Особенностью доставки недееспособным пенсионерам являет-
ся то, что право на пенсию имеет сам пенсионер, при этом достав-
ку пенсии, возможно, производить как на имя самого несовершен-
нолетнего гражданина, так и на имя его законного представителя. 
Соответственно, счет в кредитной организации для зачисления 
пенсии может быть открыт как на имя пенсионера, так и на имя 
законного представителя.

Однако если законный представитель изъявит желание, чтобы 
пенсия подопечного доставлялась на его счет, то этот счет  должен 
быть номинальным.

Номинальный счет удобен в использовании: для снятия с него 
денежных средств, принадлежащих подопечному, не требуется 
разрешение органов опеки и попечительства. Если исполнитель-
ный лист на взыскание сумм задолженности поступил в отноше-
нии законного представителя, то списание средств с номинального 
счета не производится. Приостановление операций по номиналь-
ному счету, арест или списание денежных средств, находящихся на 
номинальном счете, по обязательствам законного представителя 
также не допускается.

Телефон «горячей линии» УПФР в г. Тобольске Тюменской 
области (межрайонное) Клиентская служба (на правах отде-
ла) в Вагайском районе: 8(34539)2-36-35

Кто получает пенсию  
на номинальный счет?

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03 февраля 2021 г.    с. Вагай     № 9

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28.12.2020 № 111

1. В постановление администрации Вагайского муниципального района от 28.12.2020 № 111 «Об утверждении 
Порядка определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям Вагайского 
муниципального района субсидий на иные цели» внести следующее изменение:

Абзац второй пункта 4.3. приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Решения, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, принимаются в форме распоряжения (приказа).
В решении об отсутствии у учреждения потребности в направлении не использованных в текущем финансо-

вом году остатков средств субсидии на достижение целей, установленных при предоставлении субсидии, или об 
отказе в использовании в текущем финансовом году поступлений от возврата ранее произведенных учреждени-
ями выплат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, для достижения целей, установ-
ленных при предоставлении субсидии (суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет), указываются 
основания для принятия такого решения.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 

года.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разместить на официальном 

сайте Вагайского муниципального района в сети Интернет.

Глава района р.ф. СУНГАТУлИН

Жилищная проблема по-
прежнему является одной из 
главных причин, влияющих на 
демографическую ситуацию в 
районе. В помощь многодетным 
семьям государство предостав-
ляет земельные участки, а в со-
четании с материнским капита-
лом это достаточно весомый вид 
поддержки.

Но мало кто знает, что на 
строительство в Тюменской об-
ласти многодетным семьям, 
имеющим в долевой собствен-
ности земельный участок, мож-
но взять «деловой лес» на корню 
для целевого использования под 
ИЖС, с применением коэффи-
циента 0,5 к ставке платы по до-
говору купли-продажи лесных 
насаждений. В среднем сумма 
платы составит около 20 тыс. 
руб. за 120 кубометров древеси-
ны на корню. 

Для того чтобы воспользо-
ваться данной госуслугой, не-
обходимо обратиться в МФЦ с 
заявлением о заключении дого-
вора. 

Для заключения договора 
заявитель обязан предоставить 
документы, необходимые и обя-
зательные для предоставления 

госуслуги:
1. заявление о заключении 

договора купли-продажи лесных 
насаждений для собственных 
нужд в целях строительства но-
вых жилых домов (в нем должно 
быть указано: ФИО, адрес, дан-
ные документа, удостоверяюще-
го личность, телефон и при на-
личии электронная почта);

2. наименование лесниче-
ства, в границах которого пред-
полагается заготовка древеси-
ны;

3. требуемый объем древеси-
ны, ее качественные показате-
ли;

4. цель использования древе-
сины (в данном случае – строи-
тельство нового дома);

5. адрес местонахождения 
объекта, где будет построен но-
вый дом;

6. сведения о наличии в об-
щей долевой собственности 
земельного участка, предостав-
ленного в соответствии с Зако-
ном Тюменской области № 64 
«О бесплатном предоставлении 
земельных участков гражда-
нам, имеющим трех и более де-
тей». Важно предоставить эти 
сведения, так как именно они 

подтверждают право на вторую 
очередь заключения договоров в 
целях строительства новых жи-
лых домов. 

Периодичность предоставле-
ния леса составляет один раз в 
25 лет на строительство нового 
жилого дома – 100 кубометров и 
20 кубометров на строительство 
новых надворных построек. По-
сле чего предстоит отчитаться о 
целевом использовании древе-
сины по договору купли-прода-
жи лесных насаждений. Целевое 
использование таких договоров 
проверяется специалистами ГКУ 
«Тюменьлес» на 100%.

Очереди ждать долго не 
придется, в течение пары ме-
сяцев будет заключен договор 
с лесхозом и отведена деляна 
для рубки. Так молодая семья 
уже в кратчайшие сроки может 
получить 120 кубометров леса 
на корню и поставить на своем 
участке новый дом с надворны-
ми постройками.

елена АБДУллИНА

(Информация предоставлена 
Черноковским лесничеством)

Льготы многодетным семьям


