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Второго апреля Вагайский 
район с рабочим визитом по-
сетил депутат Государствен-
ной Думы от фракции «Еди-
ная Россия», член комитета 
Думы по государственному 
строительству и законода-
тельству Николай Гаврило-
вич Брыкин.

Эта неделя для депутата Гос-
думы была довольно насыщен-
ной. В его программу вошло по-
сещение с рабочими визитами 
города Тобольска, Тобольского, 
Уватского и Вагайского райо-
нов.

В рамках поездки Нико-
лай Гаврилович встретился с 
главами сельских поселений и 
руководителями учреждений 
социальной сферы, рассказав 
о своей депутатской деятельно-
сти и предстоящей предвыбор-
ной кампании.

Всего с момента избрания 
Николай Брыкин внес на рас-
смотрение более 40 законопро-

ектов, из них большая часть по-
лучили одобрение. Среди всех 
депутатов, представляющих 
Тюменскую область в Госдуме 
РФ, Брыкин имеет самый высо-
кой показатель эффективности.

С 2016 года он является 
Председателем Правления Реги-
онального общественного объ-
единения «Защита Отечества».

– Большинство наших про-
ектов направлено на воспита-
ние патриотизма в подрастаю-
щем поколении, организацию 
и помощь в финансировании 
спортивных, краеведческих, 
военно-патриотических ме-
роприятий. Восстановление и 
установка новых мемориалов, 
памятников погибшим воинам 
по всей области – это тоже, в ко-
нечном итоге, для детей, пото-
му что человек без памяти, без 
знания своей истории не может 
стать настоящей личностью, – 
уверен Николай Гаврилович. 

В завершение встречи к де-

путату с различными вопроса-
ми обратились главы сельских 
поселений и руководители уч-
реждений.

Глава Зареченского посе-
ления Кабир Исламович Бик-
шанов обратился с просьбой о 
помощи в строительстве авто-
дороги до поселка Заречный, 
глава Казанского поселения за-
дала вопрос о сроках газифи-
кации их населенного пункта, 
глава Касьяновского поселения 
пожаловалась на неустойчивую 
сотовую связь на их террито-
рии.

Парламентарий вник в суть 
каждого их вопроса, некоторые 
из них он взял на заметку, вы-
сказав свое мнение по ряду ак-
туальных вопросов, пообещав 
оказать содействие в их реше-
нии.

Елена АБДУЛЛИНА

Фото автора

Визит депутата в рамках 
региональной недели

Назначение пособий для 
малообеспеченных семей на 
детей от 3 до 7 лет включи-
тельно станет адресным. Та-
кое решение, сообщается на 
официальном сайте прави-
тельства России, принято по 
пожеланиям общественности 
и регионов.

В соответствии с указом пре-
зидента, с 1 апреля 2021 года, 
пособие будет назначаться в 
размере 50, 75 и 100% от реги-
онального прожиточного ми-
нимума. Размер выплаты будет 
варьироваться в зависимости 
от доходов семьи. В 2020 году 
пособие назначалось в размере 
50% от регионального прожи-
точного минимума на ребенка. 
В 2021 году, если при выплате 
пособия в размере 50% реги-
онального прожиточного ми-
нимума среднедушевой доход 
семьи не достигнет региональ-
ного прожиточного миниму-
ма, пособие будет назначено 
в размере 75% регионального 
прожиточного минимума. Если 
при увеличении выплаты сред-
недушевые доходы в семье не 
поднимутся до уровня прожи-
точного минимума, то пособие 
будет назначаться в размере 
100% регионального прожиточ-
ного минимума на ребенка.

Принято решение учиты-
вать при расчете нуждаемости 
студентов. Если старший ре-

бенок в возрасте до 23 лет (не 
состоящий в браке) учится на 
очной форме обучения, то он 
будет учитываться в составе 
семьи при расчете среднедуше-
вых доходов.

В составе семьи при оценке 
нуждаемости будут учитывать-
ся дети, находящиеся под опе-
кой, то есть семьи смогут полу-
чать пособие и на опекаемых 
детей.

Также принято решение в 
составе доходов не учитывать 
компенсационную выплату в 
размере 10 тыс. рублей, кото-
рую получают родители, уха-
живающие за детьми с инва-
лидностью. То есть она не будет 
включаться в состав доходов ро-
дителей. Это решение сделает 
доступнее выплату на детей от 3 
до 7 лет семьям, в которых вос-
питывается ребенок-инвалид.

Оценка нуждаемости, отме-
чено в сообщении правитель-
ства России, введена по предло-
жению региональных властей. 
При назначении выплаты будут 
учитываться, в том числе, до-
ходы и имущество заявителей, 
а при определении критериев 
нуждаемости – широкий спектр 
жизненных ситуаций.

Более подробно о назначе-
нии выплаты на детей от 3 до 7 
лет можно прочесть на офици-
альном сайте Минтруда России.

Назначение пособий на детей  
от 3 до 7 лет включительно 

станет адресным

Запись детей в первый 
класс стартует в школах Тю-
менской области 1 апреля. 

Подать документы по терри-
ториальному признаку можно 
будет по 30 июня. Для детей, не 
проживающих на закрепленной 
территории, прием заявлений 
стартует 6 июля и продлится до 
момента заполнения свобод-
ных мест, но не позднее 5 сен-
тября.

Как ранее писало агентство 
«Тюменская линия», помимо 
заявления родители должны 
представить копии паспор-
та, свидетельства о рождении 
ребенка, при необходимости 
- документ, подтверждающий 
установление опеки или попе-
чительства. Также необходимы 
копии документа о регистрации 
ребенка по месту жительства 
или пребывания, заключения 
психолого-медико-педагогиче-
ской комиссии (при наличии), и 
справки, подтверждающей на-

личие льгот.
Подать документы можно, 

обратившись в образователь-
ное учреждение либо на сайте 
госулсуг. Родители могут по-
дать документы в несколько уч-
реждений, однако зачисление в 
школу не по месту жительства 
возможно только при наличии в 
ней свободных мест.

Информация о закреплении 
школ за территориями можно 
найти на сайтах органов управ-
ления образованием. Жители 
Тюмени могут ознакомиться с 
документацией на портале го-
родского департамента образо-
вания.

По прогнозам специалистов, 
в 2021 году в Тюменской обла-
сти планируется принять в пер-
вые классы более 25 тыс. детей, 
из них около 14 тыс. – в Тюмени.

Любовь ГоЛышЕвА
ИА «ТюмЕНскАя ЛИНИя»

В школах Тюменской области 
начинается запись детей  

в первый класс
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Одно из перспективных 
направлений развития АПК 
области – это овцеводство. 

«Сегодня овцеводство раз-
вивается и всегда было тра-
диционным в Упоровском, 
Сорокинском, Сладковском, 
Аромашевском, Тюменском и 
других  районах области. В свое 
время поголовье животных было 
существенно сокращено, но те-
перь мы возрождаем этот вид  
сельскохозяйственной деятель-
ности», – отметил губернатор 
Тюменской области. Кроме того, 
он  подчеркнул, что овцеводство 
является рентабельным направ-
лением сельского хозяйства. В 
Тюменской области оно будет 
более ориентировано на произ-
водство мяса, поскольку суровые 
условия не позволяют выращи-
вать животных с шерстью каче-
ства, отвечающего требованиям 
текстильной промышленности. 
Овцефермы гораздо дешевле, 
чем мегафермы. Животные вы-
растают до товарного веса бы-
стрее, чем крупный рогатый скот. 
Создать условия для разведения 
стада также дешевле. Серьезно 
отличается и себестоимость мяс-
ной продукции. 

Овцеводство является тра-
диционным видом сельско-
хозяйственной  деятельности 
для многих жителей и нашего 
района. В последнее время,  от-
метил начальник управления 
АПК, заместитель главы района 

Ф.С. Камалов, наблюдает-
ся рост количества овец в 
личных подсобных хозяй-
ствах местных жителей. 
Так, в 2018 году в ЛПХ ва-
гайцев содержалось 5940 
голов, а в 2021 – уже 6262.

Возрождать овцевод-
ство в сибирском поселке 
Курья решился и фермер 
Зубайд Раджабалиевич 
Караев. Он родом из Фай-
забада, поселка город-
ского типа Республики 
Таджикистан, ему 58 лет. 
В Вагайском районе жи-
вет с 2012 года. В первое 
время занимался разви-
тием личного подсобного 
хозяйства, держал коров, 
разводил лошадей. Третий 
год занимается овцевод-
ством.

З.Р. Караев оформил 
документы на создание 
крестьянско-фермерско-
го хозяйства. Подготовил 
базу для содержания овец. На 
собственные средства приоб-
рел сенозаготовительный ком-
плекс, построил стайки. Часть 
племенных овец приобрел сам, 
а 100 голов – на грантовую под-
держку, выделенную прави-
тельством Тюменской области. 
Также на грант купил второй се-
нозаготовительный комплекс.

Глава крестьянского хозяй-
ства решил серьезно заняться  
овцеводством. Он нанял двух 

помощников ухаживать за ско-
том. Сегодня общее поголовье 
овец в его хозяйстве около 1000. 
Порода разная, но в основном в 
стаде хозяйства овцы романов-
ские и эдильбаевские, у кото-
рых и плодовитость хорошая, и 
шерсть соответствуют требова-
ниям, предъявляемым легкой 
промышленностью. 

Зубайд Раджабалиевич рас-
сказал: «Для развития овце-
водства здесь есть все условия 

– кормовая база (луга для 
заготовки сена) и площади 
для пастбища. Овечки уже 
адаптировались к сибир-
ским климатическим усло-
виям. Они как маленькие 
дети, требуется хороший 
уход, правильное питание. 
Кормим сеном, овсом, соль 
постоянно в рационе есть, 
воды вдоволь. Сейчас на-
чался окот, ягнят уже около 
200 голов, им даем дро-
бленый овес. Племенных 
баранов держим отдельно 
для регулировки размно-
жения и окота. Кроме овец 
в хозяйстве еще есть 18 ко-
ров и 30 лошадей. В буду-
щем планирую увеличить 
поголовье лошадей».

Желание разводить 
овец у курьинского ферме-
ра обусловили еще и наци-
ональные предпочтения. 
Вероисповедание у му-
сульманина – ислам. Пра-

воверные мусульмане свинину 
не едят, а баранина – достойная 
замена в будни и угощение на 
традиционных религиозных 
праздниках.

Фермеру нравится жить в 
Вагайском районе. Он здесь не 
временный житель, построил 
рядом с фермой новый доброт-
ный дом. Все работники КФХ 
трудолюбивые, добросовест-
ные, ответственные.

Глава фермерского хозяй-

ства столкнулся с множеством 
проблем: нет реализации мяса 
и нет бойни, поэтому готов про-
давать овец живыми. Шкурки и 
состриженную шерсть прихо-
дится утилизировать; нет сво-
их специалистов, обращаются 
за помощью в Вагайскую и То-
больскую ветстанции.

В будущем З.Р. Караев пла-
нирует качественно обновить 
стадо, старых овцематок убрать, 
приобрести нужное оборудова-
ние для овцеводства, заключить 
договоры на реализацию про-
дукции, нанять специалистов. 
Иначе говоря, он хочет органи-
зовать хорошее, крепкое пле-
менное хозяйство.

Как отметил заместитель 
главы администрации Вагай-
ского района Ф.С. Камалов, про-
ект муниципальной программы 
развития овцеводства на тер-
ритории нашего  района уже 
готов, осталось только внести 
коррективы с целью создания 
единой цепочки – «Племенной 
репродуктор – район – фермер». 
Основные перспективы в раз-
витии овцеводства местные вла-
сти видят в селах и деревнях и 
других сельских поселений. Ов-
цеводство – одно из выгодных 
направлений развития личного 
подсобного хозяйства. Кажется, 
игра стоит свеч, или в данном 
случае овчинка – выделки.

Фатима вАБИЕвА

АПК

Возрождение овцеводства в Вагайском районе

В сентябре 2019 года в 
Осиновской средней школе в 
рамках федерального проекта 
«Современная школа» открыт 
центр образования цифрово-
го и гуманитарного профилей 
«Точка роста». Наша школа 
стала одним из 28 учебных за-
ведений Тюменской области, 
где стартовал этот федераль-
ный проект.

Цель проекта – создание усло-
вий для повышения конкуренто-
способности нашего образования 
и воспитание гармонично раз-
витой, социально ответственной 
личности, внедрение новых ме-
тодов обучения и воспитания,  
обновление содержания и совер-
шенствование методов обучения 
предметных областей «Техноло-
гия», «Информатика», «Основы 
безопасности жизнедеятельно-
сти».

В нашей школе обучается 252 
ученика. Работают 69 сотрудни-
ков, из них 36 – педагоги. Штат 
укомплектован: имеются  пси-
холог,  учитель-логопед, учитель-
дефектолог. Осиновская СОШ 
имеет в своем составе два фили-
ала – Вершинская и Веселинская 
начальные школы и одно струк-
турное подразделение – при-
школьный интернат. В Вершин-
ской школе обучается 8 детей, а в 
Веселинской – 21 ребенок. В при-
школьном интернате проживает 
30 детей из соседних деревень. В 
школах функционируют группы 
кратковременного пребывания 

детей дошкольного возраста. Об-
щее количество воспитанников – 
87 человек.  

Руководитель центра – Наби-
улла Хаарманович Маматуллин. 
Занятия проходят по внеурочной 
деятельности: «Промышленный 
дизайн» (наставник кружка  Лю-
бовь Михайловна Баширова), 
«Занимательная информатика» 
(Лениза Сабирчановна Фаттако-
ва), «Программирование» (Наби-
улла Хаарманович Маматуллин), 
«Островок безопасности» (Линда 
Иосифовна Сагитуллина), «Шах-
маты» (Виктория Султаналиев-
на Абушева), «Робототехника» 
(Заур Ильнурович Гилачев). Дети 
с большим удовольствием ходят 
на все занятия Центра. 

К сожалению, в это непростое 
время в связи с эпидемиологи-
ческой обстановкой пришлось 
скорректировать и работу Цен-
тра, приходится большей ча-
стью работать дистанционно. 
С открытием в школе Центра и 
предоставлением современного 
оборудования удалось решить 
проблему качественной и кра-
сивой съемки мероприятий как 
внутри школы, так и за ее преде-
лами (видеокамера, фотоаппа-
рат, квадрокоптер и др.). 

Центр «Точка роста» помога-
ет с организацией медиасопро-
вождения (фото и видеомонтаж) 
любых школьных мероприятий. 
На кружках программирования 
со шлемом виртуальной реаль-
ности дети могут буквально пе-

ренестись «в открытый космос», 
«на необитаемый остров», «под-
няться на гору»…

Интегрированные заня-
тия проходят между кружками 
и учебными дисциплинами. К 
примеру, на уроках ОБЖ обуча-
ющиеся могут с помощью шлема 
виртуальной реальности изучать 
правила безопасного поведения 
на дорогах, действия при нахож-
дении подозрительного предме-
та, при сигнале пожара и другие. 
В 2020 году школа приобрела три 
программы для занятий Центра, 
нацеленные именно на изучение 
правил безопасности. 

Несмотря на отдаленность 
территории, мы активно уча-
ствуем в мероприятиях различ-
ного уровня. Ильнара Нигматул-
лина, учащаяся 11 класса, заняла 
первое  место на олимпиаде по 
обществознанию, третье место 
по татарскому языку на муници-
пальном уровне. Призерами рай-
онной олимпиады стали Дарья 
Токарева (русский язык), Алена 
Азанова (русский язык), Эльвира 
Камалова (татарский язык). Ма-

дина Алишева, учащаяся 10 клас-
са, и Ильнара Нигматуллина, уча-
щаяся 11 класса, заняли первые  
места на областной олимпиаде 
по татарской литературе. Они же 
на олимпиаде межрегионально-
го  уровня стали призерами. 

Ученики 10 класса участвовали 
в региональном конкурсе «Диалог 
культур. Лучший перевод». Айсу 
Абушева стала призером в номи-
нации «Проза», Мадина Алишева 
– в номинации «Поэзия». Победи-
телей и призеров олимпиад под-
готовили  учителя родного языка 
и литературы Разиля Камиловна 
Мезралеева и Гульнара Инзеловна 
Арипова, учитель истории и обще-
ствознания Рушана Марсельевна 
Азисова. 

В период пандемии наши 
дети и родители активно уча-
ствовали почти во всех прове-
денных акциях: «Окна Победы», 
«Блокадный хлеб», «Окна Рос-
сии», «Фонарики Победы», «Сте-
на памяти» и других. В областном 
конкурсе проектов «Символы 
региона» в номинации «Лучший 
социальный проект «Для ветера-

нов» заняли второе место по рай-
ону. Награждены сертификатами 
управления образования.

Активно ведет свою деятель-
ность школьный музей, курато-
ром которого является учитель 
истории и обществознания Ру-
шана Марсельевна Азисова. За 
участие в акциях и конкурсах 
гражданско-патриотического 
направления школьный музей 
получил сертификат партнера 
Музея Победы.  

Бурно и весело проходят 
школьные дни. Скучать нет вре-
мени. Хочется выразить бла-
годарность всем учителям за 
добросовестную и творческую 
педагогическую деятельность. 
Вы  вкладываете свою душу во 
благо нашей школы, за прекрас-
ное будущее наших детей. Здоро-
вья вам, вашим семьям и терпе-
ния в нелегком труде!   

Рената БАшИРовА, 
директор осиновской сош

Фото из архива школы

Образование

«Точка роста»: 
первые итоги

Зубайд Раджабалиевич Караев
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Несмотря на то что в наш 
век современных технологий 
и интернета электронная по-
чта практически вытеснила 
классическую, тем не менее без 
верной, надежной почтовой 
доставки современным людям 
все же никак не обойтись. Ведь 
даже представить нельзя, как 
жить без возможности получать 
и отправлять письма, посылки и 
бандероли, оплачивать комму-
нальные услуги, делать денеж-
ные переводы, подписываться 
на газеты и журналы.

Почтальон  на селе – это же-
ланный гость в каждом доме. 
Мой рассказ о доброй, ответ-
ственной, отзывчивой женщи-
не, которая всю свою жизнь по-
святила этой работе. 

Лариса Александровна Ша-
рапова родилась 28 октября 
1962 года в селе Сычево Вагай-
ского района пятым ребенком в 
семье Сухининых Анны Андре-
евны и Александра Ивановича. 
После окончания Черноковской 
средней школы в 1980 году по-
ступила в Тобольское коопера-
тивное училище.

Свою трудовую деятельность 
начала продавцом в селе Супра. 
Там и встретила свою вторую 
половину, создала семью с Ни-

колаем Шараповым. Жили 
дружно, оба выходцы из де-
ревни, завели личное под-
собное хозяйство. Родились 
друг за другом дочь Ирина и 
сын Александр.  

Она, вернувшись на ма-
лую родину, устроилась 
на почту в селе Сычево, 
муж стал работать в совхо-
зе «Черноковский». Лариса 
Александровна с тех пор так 
и работает почтальоном, об-
служивает население двух 
деревень. Основной обязан-
ностью почтальона являет-
ся доставка периодической 
печати и отправлений. Но, 
кроме того, она оказывает 
дополнительные услуги для 
клиентов на дому: осущест-
вляет оформление подписки 
на газеты и журналы, при-
ем коммунальных платежей, 
платежей за сотовую связь, 
выплату денежных перево-
дов и другие.

На селе почтовая деятель-
ность малодоходна. Вот и 
приходится почтальонам, на-
ряду с оказанием профиль-
ных услуг, вести розничную 
торговлю. Три раза в неделю 
она проходит достаточно боль-
шое расстояние, чтобы вовремя 

принести подписчикам свежую 
газету или порадовать весточ-
кой от близких. А заодно до-

Твои люди, село

Дело всей жизни

Приглашаем вас, уважаемые 
читатели, на фестиваль блюд, 
приготовленных добрыми, уме-
лыми хозяюшками. Блюда, ими 
представленные, доставят вам 
удовольствие, такие манящие и 
аппетитные. Их рецепты по си-
лам каждому из нас.

В главных ролях сегодня – 
овощи и фрукты. Каждый чело-
век их должен включать в свой 
рацион ежедневно, хотя бы не-
много, готовить из них супы, 
салаты, запеканки и, конечно, 
употреблять в сыром виде.

1. Ты мОй 
ЗЕлЕНЕНьКий!

Весной я подпитываю орга-
низм простой витаминной сме-
сью: очищаю от кожицы киви, 
тру на крупной терке, добавляю 
мед и – в банку. Храню в холо-
дильнике. Ем с творогом, чаем, 
намазываю на блины. Всего 
один киви в день, и мы полу-
чаем суточную норму витамина 
С, даже повышается работоспо-
собность. (Ольга Быченко, с. 
Вагай)

2. ЗАПЕКАНКА «ШиК»
Капуста. На мой взгляд, она 

хороша в любом виде. Я предла-
гаю запеканку, рецепт которой 
я увидела по телевизору, она 

мне очень понравилась. Итак, 
берем брюссельскую, цветную, 
обычную капусту, мелко ре-
жем, укладываем на небольшой 
противень или сковороду, сма-
занную растительным маслом.  
Готовим соус: 5% творог и 20% 
сметану перемешиваем, добав-
ляем яйцо, соль, перец по вкусу 
и немного лимонного сока. За-
ливаем капусту, сверху рассы-
паем сыр, на него немного па-
нировочных сухарей. Выпекаем 
при 180-200 градусах 40 минут. 
И вкусная, легкая еда на ужин 
готова. (Рахматуллина Римма, 
с. Куларово)

3. САлАТ «иЗюмиНКА»
Хочу поделиться с читате-

лями газеты рецептом салата, 
который я очень люблю, он на 
подобие сельди под шубой, но 
вкус у него оригинальный.

Необходимо: 200 гр. сыра, 
3-4 средних морковки, 350 г. ва-
реной свеклы, 150 гр. майонеза 
с чесноком, 50 гр. грецкого оре-
ха, 50 гр. изюма (на любителя). 
Перемешать отдельно с май-
онезом сыр, морковь, свеклу. 
Выложить слоями: сыр, затем 
морковь, свеклу, сверху посы-
пать истолченными орешками. 
Если любите изюм, то положите 
между слоями. Можете не со-

мневаться, гостей точно удиви-
те! (Бесчастных Светлана, п. 
Заречный)

4. ЗАКуСКА
 «РыжЕЕ СчАСТьЕ»

Ингредиенты: 200 г. кури-
ного филе (отваренного или 
копченого), 2 свежих огурца, 
2 зеленых яблока, 1 апельсин, 
сыр тертый, 2 сырые морков-
ки, зелень, соль, перец по вкусу, 
немного сахара. Для начала на-
резаем мелко куриное филе и 
апельсин (мякоть). Огурцы без 
кожицы, яблоки без кожуры на-
резать соломкой. Перемешать, 
заправить майонезом, смешан-
ным с солью, сахаром, перцем и 
еще раз аккуратно перемешать, 
посыпать тертым сыром, мор-
ковью и зеленью. (Речапова 
Эльза, с. Куларовское)

5. «ЗОлОТыЕ ШАРы»
Красивое и очень простое 

блюдо, которое заставит вас не-
много попотеть лишь во время 
работы с теркой. Зато со сто-
роны родственников получите 
мощный хор одобрения. Для 
приготовления вам потребу-

ется: 500 гр. картофеля, 500 гр. 
кабачков, 100 гр. сливочного 
масла, одно сырое яйцо, май-
онез, соль, черный молотый 
перец. Приступим. Картофель 
и кабачки очистить, натереть, 
посолить, жидкость отжать ру-
ками. Добавить к овощам мелко 
порезанное сливочное масло, 
яйцо, специи. Форму для вы-
пекания смазать сливочным 
маслом, сформировать руками 
из массы шарики и уложить в 
форму. Смазать «шары» сверху 
майонезом. Запекать 45 минут 
при 200 гр. до зарумянивания. 
«Золотые шары» готовы! К это-
му блюду можно подать и селе-
дочку и квашеную капусту, все 
то, что вы любите. (Саликова 
Шарифа, с. Казанское)

6. ПЕльмЕНи 
«НЕПРОСТыЕ»

Замечательное, богатое 
витаминами блюдо, которое 
можно готовить круглый год. 
Пельмени с зеленью и яйцом. 
Потребуется: 3 стакана пше-
ничной муки, 1 стакан воды, 5 
пучков зелени, 3 вареных яйца, 
соль, специи по вкусу. Из муки, 

воды и соли замесить тесто и 
оставить в прохладном месте на 
30-40 мин. Приготовить фарш: 
зелень промыть, измельчить, 
смешать с рублеными яйцами, 
добавить специи, немного соли. 
Раскатать тесто, вырезать круж-
ки, на середину положить фарш, 
защипать края. Варить пельме-
ни на пару, подавать со смета-
ной. Ваши домашние во время 
трапезы часто будут обращать-
ся с вопросом «Можно еще?» 
(Аширбаева Шимшибану, с. 
Куларово)

7. САлАТ
«АНАНАСОВый»

Простой в приготовлении и 
очень вкусный. Одна банка кон-
сервированных ананасов куби-
ками, одна банка консервиро-
ванной фасоли, два пакетика 
кириешек, майонез, переме-
шать все в большом блюде, дать 
немного постоять, чтобы суха-
рики не были сухими и жестки-
ми. Вкус отменный, попробуйте 
и убедитесь сами. (Ниязова ли-
лия, д. Кондан). 

Приятного аппетита! 

Иногда просто диву даешь-
ся, что могут сотворить умелые 
руки с обычными, но в то же 
время полезными продуктами: 
овощами и фруктами. Блюда, 
которыми поделились хозяюш-
ки, просты в приготовлении, 
их можно использовать и для 
завтрака, и обеда, и ужина, и 
на праздничный стол. Готовь-
те уважаемые читательницы, 
удивляйте своих близких, и 
пусть они наслаждаются ваши-
ми полезными и вкуснейшими 
блюдами. Успехов вам в кухон-
ной обители!

Лидия ТИмИНА

С любовью рады мы всегда войти в кухонную обитель

ставляет по заказу продукты 
питания.

В дождь и слякоть, мороз 
и стужу Лариса Александров-
на всегда на своем посту, по-
тому что знает, что ее ждут 
с пенсией, корреспонден-
цией, квитанциями на ком-
мунальные услуги. Работа и 
физически, и эмоционально 
изматывает, но все трудно-
сти компенсируются тем  до-
бром, которое она излучает 
сама и получает взамен. По-
тому свою работу любит и не 
жалеет, что когда-то пришла 
в почтовую отрасль. Добрая 
и скромная женщина ничего 
выдающегося в своей работе 
не видит, разнося по знако-
мым адресам почтовую кор-
респонденцию.

– Работа у меня такая же, 
как и другие. Самое главное в 
работе почтальона – чувство 
полезности. Важно не про-
сто газеты и письма разно-
сить, а прежде всего людям 
помогать, – делится Лариса 
Александровна, – ведь когда 
ты знаешь, что тебя ждут, ра-
дуются тебе как члену семьи 

– это дорогого стоит.
По роду своей деятельности 

почтальон встречается и обща-

ется с большим количеством 
сельских жителей. Везде ему 
рады как хорошему другу. При-
ход  почтальона – это празд-
ник для пожилых людей. Кому 
же еще о своих проблемах и 
невзгодах рассказать, как не 
ему? Особенно одинокие люди 
склонны к откровениям.  Жите-
ли деревень Сычевой и Индери 
довольны ее работой. 

За свою 35-летнюю добросо-
вестную трудовую деятельность 
Лариса Александровна награж-
далась Почетными грамотами, 
денежными премиями. Она 
счастлива и в семье, заботливая 
мама, любимая бабушка и хоро-
шая хозяйка. Дети радуют роди-
телей своими успехами, живут 
своими семьями, подарили им 
прекрасных внуков.

Пока существуют газеты и 
журналы, люди пишут пись-
ма – почтальоны без работы не 
останутся. Как и столетия назад, 
будут выходить на улицу с туго 
набитыми сумками, чтобы под-
писчики как можно скорее по-
лучили свежие периодические 
издания. 

Фатима вАБИЕвА 

Фото из семейного архива

Весна! мы в предвкушении теплых дней, капели и от-
ражения солнца в весенних лужах. Запах весны витает в 
воздухе, но все-таки ощущается зимняя усталость, нерв-
ное напряжение, снижение физической активности. Но 
мы же в силах влиять на свое самочувствие и здоровье. 
иногда возникает ощущение, что из жизни исчезли яркие 
краски. Значит, самое время вернуть их на место. Хотя 
бы у себя дома. Например, оживить внешний вид кухни, 
ведь в любой квартире, доме это любимое место семьи. 
Повесить яркие занавески или шторы, на стол постелить 
яркую скатерть, поставить цветы в вазу или фрукты. На-
строение сразу улучшится, а если на столе окажутся при-
влекательные, вкусные, низкокалорийные блюда, что 
еще нужно в весенний период.

лариса Александровна Шарапова
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7 апреля свой славный 
90-летний юбилей отмечает 
ветеран войны и труда, тру-
женица тыла, вдова участника 
войны Екатерина Трофимов-
на Копылова, проживающая 
в деревне Бушмина Птицкого 
сельского поселения. Родилась  
она  в деревне Копылы в се-
мье колхозников. Детство ее 
сверстников, растоптанное 
войной, рано сделало ребя-
тишек взрослыми.

Эта удивительная жен-
щина прожила непростую 
жизнь. С детства на ее долю 
выпало немало трудностей, 
судьба не баловала ее. Ког-
да началась война, ей было 
всего 10 лет. Все мужчины 
ушли  на фронт, дети нарав-
не со взрослыми работали в 
колхозе. 

В годы войны подрост-
ки со взрослыми работали в 
поле от зари до зари, зимой 
неводили на озере, ловили 
рыбу и валили лес. Тяжелой 
ношей легли на детские пле-
чи заботы трудового фрон-
та. Екатерина Трофимовна 
рассказывает: «В войну всех 
лошадей забрали, отправили 
на фронт, пахали на быках. 
Всю работу выполняли вруч-
ную, было очень тяжело из-за 
непосильного труда. Вместе со 
всеми я тоже познала голод, хо-
лод и нужду».

Какую бы работу ей ни 
предлагали, она все делала на 
совесть. Ей пришлось и мешки 
таскать, вместе со всеми сажа-
ла и копала картошку, косила 
сено. К сожалению, не смог-
ла получить образование, ей 
учиться помешала война.

Позже Екатерина Трофи-
мовна работала в животновод-
стве в колхозе «Путь к комму-
низму». После преобразования 
колхоза в совхоз «Фрунзен-
ский» она трудилась там же до 
выхода на пенсию. За добро-
совестный труд неоднократно 
награждалась Почетными гра-
мотами, денежными премия-
ми, удостоена медалей «За до-
блестный труд в годы Великой 
Отечественной войны 1941 – 
1945 гг.», «Ветеран труда», юби-
лейных медалей.

Она прожила с мужем Ни-
колаем Ивановичем 53 года, он 
воевал на фронте, к большому 
счастью родных, вернулся жи-
вым домой. Копыловы вырас-
тили пятерых  сыновей. Екате-
рина Трофимовна награждена 
медалью «Материнская слава»  
второй степени. С годами юби-
лярша не потеряла бодрости 
духа, живет в курсе событий де-
ревни и района. Она окружена 
заботой и любовью детей и вну-
ков, сохраняет волю к жизни и 
особый позитивный настрой, 
свойственный по-настоящему 
сильным натурам. Глядя на нее, 
невольно задаешься вопросом: 
«Может быть, именно в этом и 
кроется секрет ее долголетия?»

За плечами долгожительни-
цы – долгая и непростая исто-
рия жизни. Она не привыкла 
жаловаться на судьбу. Своим 
старательным трудом она сни-
скала уважение сельчан.

– Я никаких подвигов не 
совершала, – скромно говорит 
Екатерина Трофимовна. – В 
моей жизни была только рабо-
та и не самая простая.  Вот так в 
трудах и прошла вся жизнь. 

Мама, бабушка, прабабуш-
ка – самые главные ее титулы. 

Что и говорить, руки и ноги 
этой труженицы сделали очень 
много, познали разные трудно-
сти, истоптали столько дорог! 
Жизнь прожита емкая, есть что 
вспомнить, есть что рассказать 
и есть чем гордиться.

Жизненное упорство и 
стойкий характер всегда сопро-
вождали ее по жизни, помогали 
справляться с трудностями. А 
их было немало. «Сейчас я хо-
рошо живу!» – говорит пожилая 
женщина. И лицо ее светлеет, 
расправляются лучики морщи-
нок у глаз. На губах появляется 
ласковая улыбка.

Очень бережно относятся к 
ней близкие, заботятся и уха-
живают за ней. Внуки тоже не 
забывают,  приезжают, обща-
ются, окружают вниманием. Не 
сдается возрасту и сама 90-лет-
няя женщина. Держится хоро-
шо, на жизнь смотрит с опти-
мизмом.

В свой день рождения Ека-
терина Трофимовна в кругу 
близких отметит замечатель-
ный юбилей, примет теплые 
поздравления и подарки от 
главы Птицкого сельского по-
селения, главы районной ад-
министрации Р.Ф. Сунгатулина 
и поздравительное письмо от 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина.

Желаем юбиляру, чтобы 
здоровье ее не подводило, жиз-
нелюбие никогда не иссякало, а 
близкие люди радовали своей 
любовью и заботой. Пусть еще 
долгие годы проживет эта из-
умительная женщина! С днем 
рождения, с 90-летием Вас, 
Екатерина Трофимовна! Креп-
кого здоровья, благополучия, 
бодрости духа, долгих и счаст-
ливых лет жизни!

Фатима вАБИЕвА

Фото из семейного архива  

Долгожители

А за плечами –  
долгая и непростая  

история жизни
Великая Отечественная во-

йна затронула каждую семью 
и каждый уголок страны, наш 
район не исключение. Каждому 
из нас важно помнить о тех, чье 
детство прошло в военные годы. 
Дети и подростки проявляли за-
предельную выносливость и са-
моотверженность, трудились в 
колхозах, вырабатывая по две, 
три и более нормы за 12 часов 
труда.

Свидетелями тех военных 
лет являются простые люди, 
живущие рядом с нами. Одна 
из них – Лидия Георгиевна Ар-
канова, проживающая в Вагай-
ском районе с малых лет. Она 
родилась 5 апреля 1930 года в 
семье Георгия Васильевича и 
Анны Егорьевны, которые были 
родом из Кировской области. 
Всего в семье было 8 детей и, 
как говорит сама Лидия Георги-
евна, им повезло: были обуты и 
одеты, а все потому, что у отца 
были золотые руки.

Лидии Георгиевне было 10 
лет, когда ее семья перебралась 
в деревню Байдуганы Вагайско-
го района, от которой теперь 
остались лишь обветшалые 
дома. Оттуда мать и дети еже-
дневно ходили трудиться в де-
ревню Ленина, находясь в ожи-
дании главы семейства после 
призыва на войну. 

С первых же дней войны 
вся страна начала оказывать 
существенную и необходимую 
помощь фронту. Будни труже-
ников тыла были не менее тя-
желыми, чем у фронтовиков. 
В семье все были при работе: 
мать работала в колхозе, а ребят 
возили валить лес за реку и за-
готавливать зерно для хранения 
в складах. Тяготы военного вре-
мени заключались в нехватке 
еды. На семью выдавался один 
кг муки, на нем и выживали. 
Лидии Георгиевне вспоминает-
ся, как они готовили на уличной 
печи. «Мама замешала послед-
ние остатки муки, а кони, про-
бегая мимо, опрокинули бол-
тушку на землю. Она зашла в 
избу и плачет, а мы, успокаивая 
ее, вытащили давно хранивши-

еся остатки сухарей, разделили 
их между собой, а после уле-
глись спать полуголодными, но 
виду не показали», – рассказала 
она эпизод из жизни тех вре-
мен.

Недолго Георгию Василье-
вичу пришлось воевать, он был 
демобилизован из-за тяжело-
го ранения в плечо. Но, спустя 
месяц домашнего лечения, его 
снова призвали на фронт. Вско-
ре пришло известие, что он по-
гиб. 

Однажды теплым майским 
днем 1945 года, работая на ого-
роде, Лидия Георгиевна с се-
страми услышали гул на улице 
и крики соседских мальчишек: 
«Мы победили!» «Кто-то раду-
ется, а нам и весело и горько од-
новременно – у нас погиб отец, 
и мы не знали, где он похоро-
нен», – вспоминает об оконча-
нии войны Лидия Георгиевна. 

Вскоре, встретив работягу 

Ивана Петровича из деревни 
Ермаки, она в 22 года вышла за 
него замуж. Они перебрались 
в деревню Сухова, где по сей 
день остался дом. В1954 году у 
них родилась дочь Альбина, а 
с промежутками в два года ро-
дились сын Николай и младшая 
дочь Нина. Семья содержала до-
машнее хозяйство, продолжала 
работать в колхозе: он – тракто-
ристом, она – дояркой. «И паха-
ли, и боронили – в колхозе всю 
работу знали», – поделилась 
труженица.

Лидия Георгиевна прорабо-
тала в совхозе «Зеленогорский» 
до выхода на пенсию в 1985 
году. Благодаря трудолюбию и 
многочисленным заслугам, она 
была депутатом сельского сове-
та. За то, что работала честно и 
добросовестно, награждена по-
четными грамотами и медалью 
«Ветеран труда». В марте 2020 
года заместителем главы адми-
нистрации Вагайского района 
А.А. Сафрыгиным ей была вру-
чена юбилейная медаль «75 лет 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне».

С супругом у них насчитыва-
ется 53 года совместной жизни, 
которая оборвалась от сердеч-
ного приступа Ивана Петрови-
ча, он скончался в 2005 году. В 
наши дни у ветерана труда из 
родных остались проживаю-
щие в Екатеринбурге племян-
ники и дети, которые живут в 
Вагае. Долгожительница богата 
на внуков, их у нее 8, а также 
12 правнуков и одна праправ-
нучка, которой всего полгода. С 
2019 года она проживает с сы-
ном и снохой в Вагае. 

С благодарностью за трудо-
вые подвиги, низкий поклон 
Вам, Лидия Георгиевна! Желаю 
долгих лет жизни и бодрости 
души! Пусть внуки и правнуки 
с восторгом слушают Ваши тро-
гательные рассказы о великих 
событиях. А каждый день жизни 
пусть дарит Вам домашний уют, 
любовь и заботу родных.

вероника ЖДАНовА

С благодарностью  
за трудовые подвиги

1 апреля стартовала подпис-
ная кампания на второе полу-
годие 2021 г., сообщает Почта 
России. Открыта подписка на 5 
тыс. 400 периодических печат-
ных изданий. С 5 по 15 апреля 
Почта России совместно с из-
дательскими домами предо-
ставит подписчикам скидку в 
30% на 1 тыс. 800 газет и жур-
налов.

Подписчики могут офор-
мить печатную прессу на второе 
полугодие 2021 г. с доставкой до 
почтового ящика по собствен-
ному каталогу Почты России. 
Сервисом подписки можно вос-
пользоваться на сайте Почта 
Росси в разделе «Онлайн под-
писка», где за несколько минут 
можно выбрать газету или жур-
нал и оплатить стоимость под-
писки.

Издания в электронном ка-
талоге можно искать как по на-
званию, так и по индексу, для 

удобства поиска они упорядо-
чены в категории, объединены 
по темам, проранжированы 
по популярности. Кроме того, 
подписку можно оформить в 
мобильном приложении Почты 
России, на дому с помощью по-
чтальона.

Клиенты Почты России мо-
гут присоединиться к благо-
творительной подписке на пе-
риодические издания в адрес 
конкретного социального уч-
реждения в разделе федераль-
ной программы «Дерево добра». 
Выбрать детский дом, хоспис, 
интернат, дом престарелых и 
подарочные издания можно че-
рез отдельный каталог, который 
размещается в отделениях и на 
сайте Почты России.

ИА «ТюмЕНскАя ЛИНИя»

Жители Тюменской области могут подписаться  
на газеты и журналы с 30% скидкой

лидия Георгиевна 
Арканова

Екатерина Трофимовна 
Копылова
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В этой статье я хочу расска-
зать о своей матери Майраузе 
Хабибуллиной (девичья фами-
лия Утяшева), которая не жало-
валась на свою трудную жизнь, 
никого не обвиняла, а наоборот, 
гордилась своей семьей и тем, 
что в тяжелые военные годы их 
семья выстояла, и никто из де-
тей не умер от болезней и голо-
да.

Семья Утяшевых проживала 
в деревне Малый(е) Кондан(ы) 
Байкаловского (сейчас Вагай-
ского) района. Отец Утяш Са-
банчеевич, 1907 года рождения, 
мать Махмузя Кинчабулатовна, 
1905 года рождения. Дети: Му-
нира, 1929 г.р., Майрауза, 1932 
г.р., Сабит, 1935 г.р., Кафия, 1938 
г.р. и Райзя, 1940 г.р.

Отец перед войной работал 
председателем колхоза, в его 
подчинении было две дерев-
ни: Большой Кондан и Малый 
Кондан. Мама тоже работала в 
колхозе. За детьми присматри-
вала бабушка Рахиля (папина 
мать). За год до начала войны в 
деревне произошли 
два страшных сти-
хийных бедствия. В 
1940 году близ де-
ревни начался лес-
ной пожар. Деревню 
удалось отстоять 
только потому, что 
все деревенские жи-
тели вышли за око-
лицу деревни, чтобы 
прорыть ров. Таким 
образом спасли де-
ревню. А в 1941 году 
река так поднялась, 
что деревню зато-
пило с двух сторон. 
Такого наводне-
ния даже старики 
не помнили. Вода 
унесла деревенскую 
водяную мельницу. 
Все говорили, что не 
к добру все это. Так и 
произошло.

Майрауза вспо-
минает день начала 
войны. Она вместе с 
сестрами была в ого-
роде, увидела, как 
приехал дядя Вали 
Тимербулатов, ма-
мин брат. Вечером 
за столом он расска-
зал отцу об объявле-
нии войны. Вскоре 
все трудоспособное 
мужское население 
собрали и отправили на фронт. 
Отец мог и остаться. У него 
была председательская бронь. 
Но не остался, ушел вместе со 
своими тремя братьями. Млад-
шему, Нурисламу, было всего 
17 лет. Вернулся лишь один из 
братьев – Халиулла. Отец погиб 
в январе 1943 года под Ленин-
градом.

Деревня опустела, в ней 
остались только старики, жен-
щины и дети. Так закончилось 
детство. Высокая, крепкая Май-
рауза выглядела старше своих 
лет, хотя исполнилось ей в ту 
пору всего 9. В первую военную 
зиму она пошла в школу, но обу-
чилась только грамоте и на этом 
закончила свое образование. 
Учительница уехала, а больше 
к ним никого не прислали. По-
сле войны, конечно, появилась 
учительница, но старшие дети, 
уже повзрослевшие, в школу не 
вернулись.

Дети войны
Судьбы людские

Старшая сестра, Мунира, 
с 11-ти лет начала работать в 
колхозе: летом – на полевых ра-
ботах, зимой – в рыболовецкой 
артели. Надо сказать, что неда-
леко от деревни есть большое 
озеро Шишкарим протяженно-
стью 12 км, на нем рыбачили 
18 артелей. Рыбу обрабатывали, 
сортировали и отправляли в 
Сузгунский рыбозавод, что не-
далеко от Тобольска.

Мунира и мама работали, 
в доме оставались Майрау-
за, младшие дети и бабуш-
ка Рахиля. Бабушка считала 
Майраузу старшей и поэтому 
начала учить ее всему. Она го-
ворила: «Сабит маленький, 
отец на фронте, ты сильная, ты 
должна выполнять мужскую 
работу!» Первым делом нужно 
было поправить забор, который 
завалился. Майрауза вместе с 
бабушкой пилила деревья и за-
готовила столбы, а потом уже 
их вкопала. Печников в деревне 
не осталось, печи нужно было 
чистить, ремонтировать, и эту 

науку она прошла с бабушкой. 
Научила бабушка ткать мешки: 
для этого надо было надрать 
лыка, вымочить его в течение 
месяца, а потом уже на специ-
альном ручном станке изгото-
вить мешки. Обычные мешки, 
но зато их можно было в мага-
зине обменять на ткань, из ко-
торой уже сшить одежду. Война 
войной, дети растут, и их надо 
было одевать. Самое интерес-
ное и полезное дело: бабушка 
Рахиля научила обрабатывать 
кожу и самим шить чирки (са-
поги). В колхозе многодетным 
семьям отдавали шкуры погиб-
ших коров, а погибших ягнят 
дети подбирали и делали голе-
нища для чирков, а сами чирки 
– из коровьей шкуры. Бабушка 
показывала, как «садить» чирки 
на колодку. Не бог весть, какие 
уж чирки получались, но все ж 
не босиком! Кроме того, бабуш-
ка научила вязать на спицах, 

крючком, прясть. В последую-
щие годы, будучи замужем, эти 
умения пригодились.

В 1942 году и Майрауза, а 
вскоре и Сабит уже начали ра-
ботать в колхозе. Пахали на бы-
ках, лошадях, сеяли поначалу 
вручную, потом уже появилась 
сеялка. Сенокос, сушка рыбы. 
Вскоре им стали доверять кол-
хозное стадо – работали па-
стухами. Стадо было большое: 
много коров, лошадей, овец… 
Как сейчас помнится, в стаде 
было два огромных быка, их бо-
ялись и заранее предупрежда-
ли, чтобы детей из дома не вы-
пускали, пока стадо не окажется 
в загоне. Жители деревни были 
между собой дружны. 35 домов 
– и все как одна семья.

Через год сестру Муниру 
перевели на лесозаготовки, а 
Майрауза с младшим братом 
должны были зимой работать 
в рыболовецкой артели. Пред-
ложили им работу, как и Му-
нире, держать веревку, чтобы 
невод направлять, но Майрауза 

отказалась. Знала к 
тому времени, что 
такая несложная, на 
взгляд взрослых, ра-
бота оплачивалась 
полчерпачком ухи. 
Позвала ее 20-лет-
няя Марфуха Буга-
ева лунки на озере 
долбить, чтобы не-
вод подо льдом про-
тянуть. Лунки нужно 
было продолбить 
по периметру через 
каждые три метра, 
затем пропустить 
подо льдом жердь с 
привязанной верев-
кой, на которой был 
закреплен 250-ме-
тровый невод. Надо 
умудриться в этих 
лунках невод закре-
пить… Вот уж непо-
сильный труд! Зато 
четко понимала, что 
за работу им давали 
как взрослым – по 
ведру карасей.

Особенно слож-
ным для семьи Утя-
шевых оказался 1944 
год. Весной кто-то 
из ямы украл всю 
картошку, ни на по-
садку, ни на еду ни-
чего не осталось. 

Зная, что Утяше-
вы не гнушаются никакой рабо-
той, сестер позвали в соседнюю 
деревню Давыдовку (6 км от их 
деревни), чтобы они помогли 
заготовить дрова одной русской 
семье – старику со старухой. В 
колхозе девочек отпустили, так 
как знали об их беде. С ранне-
го утра до позднего вечера они 
пилили деревья, обрубали вет-
ки, а затем уже распиливали 
на чурки и складывали в по-
ленницу. Вечером пожилая чета 
ждала работниц с истопленной 
баней и сытным ужином. В бла-
годарность Майрауза мыла и 
скребла полы (в то время полы 
были деревянные некрашеные, 
чтобы довести их до белизны, 
нужно было отскрести ножом и 
помыть), носила воду. Так про-
летели 10 дней, дров заготови-
ли достаточно, старики очень 
радовались. Вручили сестрам 3 
огромных буханки хлеба, 3 ве-
дра картошки и муки килограм-

мов пять. И сказали, чтобы они 
вернулись на лошади, так как 
еще дадут им картошки. «И дей-
ствительно, нам погрузили пол-
ную телегу, даже бык (лошадь 
не дали) еле тянул, - рассказы-
вала мне мама. - Мешки для 
картошки мы привезли свои, 
а хозяйка сказала, что давайте 
еще два мешка погрузим, но у 
нас их больше не было, и она 
отправила к деду в дом, чтобы 
он дал мне свои. Эти мешки по-
разили меня: белые, тоненькие, 
изо льна. Так было жаль исполь-
зовать их под картошку, но при-
шлось. Дома мы, конечно, эти 
мешки освободили и выстира-
ли, потом бабушка Рахиля сши-
ла из них брату Сабиту штаны. 
До сих пор помню безгранич-
ную доброту этой русской по-
жилой четы!»

Надо сказать, что хотя семья 
была многочисленной и почти 
девчачьей, но благодаря трудо-
любию матери все дети выжи-
ли. Ростом от силы полтора ме-
тра, хрупкая, за годы войны она 
научилась курить, якобы врачи 
посоветовали. Но на самом деле 
таким образом она перебивала 
голод. Главное для нее было – 
накормить детей. После войны 
с гордостью Махмузя Кинчабу-
латовна говорила, что никого 
из детей не отдала в интернат 
(практиковалось такое в госу-
дарстве, чтобы помочь родите-
лям), сама подняла пятерых, а 
после войны, в 1947 году, роди-
ла еще сына (но это уже другая 
история, не менее интересная).

С особой теплотой Майрауза 
вспоминает кормилицу-корову. 
Была корова небольшой, очень 
ласковой, давала много молока. 
А вот у бабушки Рахили корова 
была такой бодливой, что дети 
старались не попадаться ей на 
глаза – забодает. Было в хозяй-
стве несколько кур и большой 
огород. Весной вечерами, по-
сле работы в колхозе, до полной 
темноты они вскапывали вруч-
ную грядки, по зернышку сеяли 
турнепс, калегу, свеклу, огурцы, 
садили лук и картошку, все лето 
пололи и поливали. У каждо-
го были свои грядки. Кстати, 

семена выменивали на рыбу в 
русских деревнях. Младшая се-
стра Кафия рассказывала, что 
ходила навещать больную де-
вочку, опухшую от голода. Она 
удивлялась, что девочка, на вид 
полная, всегда лежала, еле гово-
рила… Такие в деревне были, за 
ними периодически приезжали 
и забирали в детский дом. И по-
этому дети понимали, что надо 
трудиться, чтобы выжить.

Кроме того, никто не отменял 
государственные сборы. Семья 
сдавала молоко, яйца. Майрау-
за не помнит, чтобы заставляли 
сдавать еще что-нибудь. Семья 
большая, отец на фронте – мо-
жет, и были семье послабления. 
Темными вечерами при неяр-
ком свете лучин (керосин – ред-
кая радость) вязали рукавицы 
для фронта. Шерсть выдавали. 
Девочек хвалили: аккуратно, бы-
стро и ловко у них получалось. 
Указательный палец надо было 
вывязать отдельно, ведь им надо 
было жать на курок, чтобы бить 
фашистов.

Продукты, конечно, через 
какое-то время заканчивались. 
Майрауза с мамой шли в сосед-
ние деревни, предлагая свои ус-
луги: помыть полы, постирать, 
или просто меняли рыбу, в ос-
новном карася, на муку, хлеб…

Редкие письма с фронта, 
семья радовалась, что отец 
жив. Но похоронка, получен-
ная в 1943 г., оборвала их на-
дежды. В День Победы 9 мая 
1945 года они и радовались, и 
горько плакали. Понимали, что 
отец никогда не вернется, и 
они остались сиротами. Нелег-
ко говорить об этом, но дети, у 
которых отцы вернулись, вели 
себя высокомерно по отноше-
нию к сиротам, ходили гордые, 
они были под защитой отца. 
Сиротам труднее пришлось, их 
больше заставляли работать. Но 
это их только закаляло. Через 
всю жизнь Майрауза пронесла 
мысль, что сиротство – это пло-
хо, любой ценой надо сохранять 
семью, чтобы дети росли и с от-
цом и матерью.

Раиса ХАБИБУЛИНА

майрауза утяшевна Хабибуллина
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
29 марта 2021 г.                                                 с. Вагай                                            № 29

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги: «Установление 

и прекращение публичного сервитута 
для использования земельных участков и (или) земель 

в целях, предусмотренных подпунктами 1-7 пункта 4 
статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации»

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Уставом Вагайского муниципального района,

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги: 
«Установление и прекращение публичного сервитута для использования земельных 
участков и (или) земель в целях, предусмотренных подпунктами 1-7 пункта 4 статьи 
23 Земельного кодекса Российской Федерации» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Положения административного регламента, регулирующие предоставление му-
ниципальной услуги в электронной форме, применяются в сроки, определенные пла-
ном-графиком перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной фор-
ме, утвержденным администрацией Вагайского муниципального района.

3. Положения административного регламента, регулирующие предоставление му-
ниципальной услуги государственным автономным учреждением Тюменской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Тюменской области», вступают в силу со дня подписания соглашения о взаимо-
действии между администрацией Вагайского муниципального района и государствен-
ным автономным учреждением Тюменской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области» (да-
лее - МФЦ).

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, раз-
местить на официальном сайте Вагайского муниципального района в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы района, начальника управления муниципального имущества, строительства, 
ЖКХ и земельных отношений администрации Вагайского муниципального района.

Глава района Р.Ф. сУНГАТУЛИН

Полная версия документа размещена на официальном сайте Вагайского муниципаль-
ного района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 марта 2021 г.   с. Вагай     № 30

О внесении изменения в постановление 
от 25.07.2019 № 59

1. Приложение к постановлению от 25.07.2019 № 59  «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги: «Присвоение объектам адреса-
ции адресов и аннулировании таких адресов» изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разме-
стить на официальном сайте Вагайского муниципального района в сети Интернет.

Глава района Р.Ф. сУНГАТУЛИН

Полная версия документа размещена на официальном сайте Вагайского муниципаль-
ного района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 марта 2021 г.                                                   с. Вагай                        № 32

Об утверждении порядка предоставления, 
использования и возврата сельскими поселениями 

Вагайского муниципального района бюджетных 
кредитов из бюджета Вагайского муниципального 

района и правил проведения реструктуризации по ним

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
1. Утвердить Порядок предоставления, использования и возврата сельскими поселе-

ниями Вагайского муниципального района бюджетных кредитов из бюджета Вагайского 
муниципального района согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Правила (основания, условия и порядок) реструктуризации денежных 
обязательств (задолженности по денежным обязательствам) сельских поселений Вагай-
ского муниципального района по бюджетным кредитам согласно приложению N 2 к на-
стоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разме-
стить на официальном сайте Вагайского муниципального района в сети Интернет. 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района  Р.Ф. сУНГАТУЛИН

Полная версия документа размещена на официальном сайте Вагайского муниципаль-
ного района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 марта 2021 г.                                                 с. Вагай                        № 33

О признании утратившими силу 
некоторых постановлений

1. Признать утратившими силу постановления администрации Вагайского муниципаль-
ного района:

от 31.03.2008 № 25 «Об утверждении порядка взыскания остатков непогашенных кре-
дитов, предоставленных из бюджета Вагайского муниципального района бюджетам сель-
ских поселений, включая проценты, штрафы и пени»,

от 09.11.2010 № 87 «О внесении изменений в постановление от 31.03.2008 № 25»,
от 20.02.2015 № 12 «О внесении изменений в постановление от 31.03.2008 № 25».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разме-

стить на официальном сайте Вагайского муниципального района в сети Интернет.

Глава района Р.Ф. сУНГАТУЛИН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 марта 2021 г.                                                    с. Вагай                              № 34

Об утверждении порядка взыскания остатков 
непогашенных кредитов, предоставленных из бюджета 

Вагайского муниципального района бюджетам 
сельских поселений,  включая проценты, 

штрафы и пени

В соответствии со статьей 93.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12.11.2007 N 104н 
«Об утверждении общих требований к порядку взыскания остатков непогашенных креди-
тов, предоставленных из бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
районов», 

1. Утвердить Порядок взыскания остатков непогашенных кредитов, предоставленных 
из бюджета Вагайского муниципального района бюджетам сельских поселений,  включая 
проценты, штрафы и пени согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разме-
стить на официальном сайте Вагайского муниципального района в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района Р.Ф. сУНГАТУЛИН

Полная версия документа размещена на официальном сайте Вагайского муниципаль-
ного района

В настоящее время на территории 
Тюменской области деятельность по 
осуществлению любительского рыбо-
ловства регламентируется Правилами 
рыболовства для Западно-Сибирского 
рыбохозяйственного бассейна, утверж-
денными приказом Министерства сель-
ского хозяйства № 402 от 22.10.2014 г.

В период от распаления льда (появ-
ление закраин) по 20 мая на территории 
Тюменской области вводится запрет на 
вылов водных биоресурсов в реках и их 
пойменных системах (ручьях, притоках, 
старицах, сорах). 

С 15 мая по 15 июня наступает запрет 
на вылов водных биоресурсов в озерах 
Тюменской области.

В эти периоды при осуществлении 
любительского рыболовства рыбакам 
разрешается добыча рыбы только с бе-
рега (без использования плавательных 
средств) и разрешенными орудиями 
лова (удочки, спиннинги, закидушки, 
фидеры, жерлицы, кружки).

Использование любых других орудий 
лова, не обозначенных в вышеуказан-
ном списке (сети, фитили, сачки, пауки 
(подъемники) и др.), расценивается как 
нарушение Правил рыболовства.

Суточная норма добычи водных био-
ресурсов (щуки, судака, леща, язя, кара-
ся), разрешенная при осуществлении 
любительского и спортивного рыболов-
ства, составляет 5 килограммов суммар-
но или один экземпляр в случае, если его 
вес превышает 5 кг, гаммаруса – 0,5 кг, 
0,1 кг – хирономид. Лимит по ракам со-
ставляет 2 кг. 

В случае превышения суммарной су-
точной нормы добыча (вылов) водных 
биоресурсов прекращается.

К вылову повсеместно запрещены: си-

бирский осетр, стерлядь, нельма и муксун.
За нарушение Правил рыболовства 

предусмотрена административная от-
ветственность – ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ, 
предусматривающая наложение штрафа 
в размере от 2000 до 5000 рублей, с кон-
фискацией орудий лова и транспортно-
го средства, также граждане могут быть 
привлечены к уголовной ответственно-
сти по ст. 256 (Незаконная добыча во-
дных биоресурсов) и 258.1 (Незаконная 
добыча, содержание, приобретение, хра-
нение, перевозка, пересылка и продажа 
особо ценных водных биоресурсов, за-
несенных в Красную книгу РФ) УК РФ.

По всем интересующим вопросам 
и разъяснениям граждане могут обра-
щаться по тел. 8-3452-33-58-80

отдел государственного контроля, 
надзора, охраны водных биоресурсов 

и среды их обитания 
по Тюменской области

В Тюменской области наступает запрет  
на вылов водных биоресурсов
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Весна
И вот опять весна на белом свете!
Текут ручьи, растаяли снега...
Идет весна! Стучится в окна, двери,
И зиму провожает со двора...

А люди стали по-весеннему добрее,
И солнце светит ярко и тепло,
Ушла зима до следующего года...
И на душе у каждого светло!

Пройдет весна, за нею будет лето,
Наступит и осенняя пора,
И лютая зима вновь постучится 
                                                        в двери,
Прогнав тихонько осень со двора...

Я верю в это! И уверен – каждый верит!
От жизни ждем удачи и побед...
И люди будут счастливы на свете,
В любое время года – много-много лет!

владимир куликов 
с. вагай

Весеннее пробуждение

Разлилась вода большая
По полям и по лугам,
Половодье на Вагае,
Крики уток, птичий гам.

Журавлиный клин вдали,
Клекот лебединый,
Ветви ивы зацвели,
А по речке-льдины.

Муравейники ожили
После зимней спячки,
И заплакали березы
От весенней ласки.

Вскрылось озеро лесное,
Рыба нерестует.
А в лесной глуши,вдали
Глухари токуют…

Халит мурсалимов 
д. Индери

*   *   *
Ой, весна,весна,
Что ты натворила?
Растопила в речке лед,
Ночку сотворила.
Растопырила краса
Ручейки ухватом,
Слышны трели соловья
Утренним раскатом.
Черемушник над водой
Опустил глазенки.
Восторгался красотой

Поэтическая страница

и вот опять весна на белом свете!
Все больше природа радует нас своим пробуждением: появились 

озорные блики солнца, а совсем скоро буйные воды иртыша игриво 
зашумят в движении, окруженные со всех сторон вновь зазеленевши-
ми лесными массивами. межсезонье день ото дня возобновляет свои 
по-весеннему теплые ветра. Это прекрасный повод вспомнить все, что 
было, улыбнуться и начать готовиться к теплому времени года…

Молодой девчонки.
А рябина у дороги
Раскачалась,
Белым цветом по округе
Разбросалась.

Иван киселев
с. шишкина

Мы ждем весну,  
как праздник счастья

Мы ждем весну, как праздник счастья,
Добра, любви, душевного тепла,
А все невзгоды и ненастья,
Пусть унесет весенняя река.

Солнце светит ярче и синеют дали,
И в воздухе уже весна.
Она своим дыханием растопит 
                                               все печали,
Лед голубой и белые снега.

И сердце радостью согрето,
Природа просыпается от сна.
Земля в свой праздничный наряд 
                                                        одета,
Ведь наступила долгожданная весна!

С весной приходит чувство 
                                                 обновления,
С весной приходит первая любовь,
А с ней надежда, вдохновение,
И счастье тебе улыбнется вновь!

Любовь придет прекрасная и чистая

С весенним солнцем, вешнею водой,
И, отражаясь радостью в глазах твоих
                                                    лучистых,
Навсегда останется с тобой.

Александра Гусева 
п. Первомайский

Весенняя любовь

Весною просыпается любовь,
Она тревожит сердце вновь и вновь.
Вы знаете, прекрасна как она…
Весенняя любовь – она в цветах.

Она нежней подснежника в лесу,

Она теплее первого луча.
Но есть и у нее один порок –
Она сгорает быстро, как свеча.

Проходит быстро, мельком, 
                                               и не ждешь,
Но лучше той любви ты не найдешь.
Она нежна, прекрасна и проста,
Как стебелек зеленого листа.

марина Никогосян

Весна 

Весна. Весенние денечки.
Как вы прекрасны и чисты.
И вот уж льются мои строчки
Из-под пера средь суеты.
Лишь взгляд коснулся нежной кроны,
Уже начавшей зеленеть,
И птиц услышав перезвоны,
Что так прекрасно могут петь.
Слова, как водные потоки,
Ручьями льются на листок.
Каким бы ни был мир жестоким,
Вновь пробивается росток.
Сквозь толщу лжи и мерзкой грязи,
Сквозь ненависть и сквозь вражду.

Сплетаются, как нити, фразы
Из слов, которые найду.
Лучами солнечными греясь,
Рождаются мои стихи.
На чудо дивное надеясь,
Молю мне отпустить грехи,
Мной совершенные когда-то,
А сколько раз, мне невдомек.
Я не пытался стать богатым.
От криминала я далек.
В любви лишь грешен быть могу я,
Но грех ли – искренне любить?
И вновь слова свои рифмуя,
Пытаюсь стих изобразить.

Николай кольцов 
с. шишкина

Весна в полях

Расходилась весна в округе,
Подчиняясь календарю.
И везет за собой на плуге
Молодой тракторист зарю.

Над полями туман струится,
Растекаясь, как жидкий мед,
Улетела пугливой птицей
Тишина в глубину болот.

Пахнет влажной землей, цветами,
Легким инеем на стерне.
И белеет еще местами,
Как обрывки бумаги, снег.

Поохрипли грачи от спора:
Кто на пашне из них ловчей?
В басовитый напев моторов
Тонкой нотой влился ручей.

На полях по весне не скучно –
Всюду властвует труд и труд.
Здесь не чтут весну-белоручку,
Здесь весну-работягу чтут.

Анатолий шумилов

Кораблик детства

Солнце пригрело траву на завалинке.
Подтолкнуло кораблик, 
                               плывущий в кювете.
Его провожает сыночек мой 
                                                 маленький,
Самый любимый мальчишка на свете.
Ветер затянет травинку в поток 
И унесет за далекие дали...
Через отмеренный временем срок
Вырастет мальчик и вспомнит 
                                                        едва ли
Эту весеннюю лужу, как море,
Уплывший кораблик счастливого 
                                                    детства.
И может, случайно когда, в разговоре,
Вспомнится все и порадует сердце...

Аркадий Быков

Поэтическую страницу подготовила 
вероника ЖДАНовА

Альтернативная служба – это обяза-
тельная работа в государственных орга-
низациях, обычно в социальной сфере. 
График стандартный – 40-часовая рабо-
чая неделя. Срок службы – 21 месяц (1 
год 9 месяцев).

При замене военной службы на аль-
тернативную гражданскую подается 
заявление, в котором нужно изложить 
свои убеждения, описав мотивацию, по 
которой человек отказывается от служ-
бы в армии. К этому заявлению необ-
ходимо приложить автобиографию, ко-
торую призывник должен подготовить 
самостоятельно, а также характеристику 
с места учебы или работы. К заявлению 
можно приложить любые документы, 
которые, по мнению призывника, под-

Что такое альтернативная служба
тверждают наличие соответствующих 
убеждений. Например, если призывник 
является прихожанином какого-либо 
религиозного учреждения, он вправе 
предоставить подтверждающую этот 
факт справку.

На прохождение альтернативной 
службы, не объясняя наличие каких-ли-
бо убеждений, могут отправиться только 
представители малочисленных корен-
ных народов.

Эти документы призывник должен 
подать в военный коммисариат, после 
чего будет назначена дата рассмотрения 
заявления в рамках призыва. По итогам 
рассмотрения заявления будет вынесено 
решение либо о  предоставлении призыв-
нику права на прохождение альтернатив-

ной службы, либо об отказе в этом праве.
Оснований для отказа заменить воен-

ную службу на альтернативную граждан-
скую службу может быть несколько. Пер-
вое и самое распространенное основание 
– подача заявления не в установленный 
действующим законодательством срок: 
заявление о предоставлении альтерна-
тивной службы должно быть подано не 
менее чем за полгода до призыва, под ко-
торый попадает молодой человек.

Служба заканчивается приказом об 
увольнении с места работы. После уволь-
нения гражданин должен обратиться в 
военный комиссариат, который обязан 
выдать ему военный билет с учетно-во-
инской специальностью.

Большинство мифов об альтерна-

тивной гражданской службе связано со 
сроком и местом ее прохождения. Срок 
альтернативной службы составляет 21 
месяц. В этот срок включены выходные 
дни, больничные и гарантированные от-
пуска, за исключением отпуска по уходу 
за ребенком и отпусков, связанных с об-
учением. Если человек продолжает об-
учение по заочной форме, получая выс-
шее образование, он имеет право уйти в 
отпуск по учебе, который будет оплачен. 
Но этот отпуск увеличит срок прохожде-
ния службы.

в. ПАРшУковА,
военный комиссар 
вагайского района
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ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИя О СОгЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОжЕНИя гРАНИцы ЗЕМЕЛьНОгО УчАСТКА

Кадастровым инженером Мирошниченко Еленой Вячеславовной; 
почтовый адрес: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 микрорайон, д.  45, кв. 
81, e-mail: tobolsk-15@mail.ru, тел. 89199429156; № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 25490 выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым  номером 72:05:1202001:56, расположенного 
по адресу: Тюменская обл., Вагайский р-н, д. Бушмина, ул.Октябрьская, 
6,  номер кадастрового квартала 72:05:1202001.  

Заказчиком кадастровых работ является: Бельская Т.Е.  
Собрание по поводу согласования местоположения границы со-

стоится по адресу: Тюменская обл., Вагайский р-н, д. Бушмина, ул. Ок-
тябрьская, 6, 11 мая 2021 г. в 16 часов 00 минут

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности и обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 07 апреля  2021 г. по 11 мая  
2021 г. по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 1) кадастровый номер 
72:05:1202001:58, адрес: Тюменская обл., Вагайский р-н, д. Бушмина, 
ул. Октябрьская, 8; 2) кадастровый номер 72:05:1202001:55, адрес: Тю-
менская обл., Вагайский р-н, д. Бушмина, пер. Октябрьский, 3.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Девушка СНИМЕТ квартиру в Вагае на длитель-
ный срок. Своевременную оплату и  чистоту гаранти-
рую. Обращаться по телефону 89123897310, Венера.

СВАРОчНыЕ РАбОТы, изготовление оградок. 
Телефон 89220477451.

гРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель». 
Телефон 89088669851.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИя 
О СОгЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИя 

гРАНИц ЗЕМЕЛьНОгО УчАСТКА

Кадастровым инженером Климовой Д.А., почто-
вый адрес: 626158, Тюменская область, г. Тобольск, 
9 микр., д. 11, кв. 95, эл. почта: work-terra@yandex.
ru, тел. 8(3456) 250313, № квалификационного атте-
стата 72-15-839, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 72:05:0203001:98, располо-
женного по адресу: Тюменская область, Вагайский 
район, Второвагайское, ул. Новая, 4б выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гафу-
рова Саита Саировна, почтовый адрес: Вагайский 
район, с. Второвагайское, ул. Новая, д. 4б, тел. 
+79088786350, +79829079206.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу кадастрового инженера 11 мая 2021 г. в 
10 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом ме-
жевого плана земельного участка, предоставить 
обоснованные возражения относительно место-
положения границ и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных 
участков на местности можно с 9.00 до 16.00 (пон.-
пятн.), с 7 апреля 2021 г. по 11 мая 2021 г. по адресу 
кадастрового инженера.

Смежный земельный участок, с правообладате-
лем которого требуется согласовать местоположе-
ние границ: обл. Тюменская, р-н Вагайский, с. Вто-
ровагайское, ул. Новая, 5 (К № 72:05:0203001:119).

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

Администрация, Дума и первичная ветеран-
ская организация Птицкого сельского поселения 
поздравляют апрельских юбиляров и именинников:

коПыЛовУ Екатерину Трофимовну, тружени-
цу тыла – с 90- летием,

ФЕокТИсТовУ Нину владимировну – с 70-ле-
тием,

ЗЛоБИНУ валентину Николаевну – с 60-лети-
ем,

коПыЛовА валентина Евгеновича, участни-
ка великой отечественной войны – с 94-летием,

мИНГАЛЕвУ валентину Петровну,
коПыЛовУ Анну Николаевну,
АБДРАХИмовУ Нагиму Абдухаметовну,
ГУмЕРовУ Альфию сабитовну,
ЗЛоБИНА юрия Александровича,
кИБИРЕвУ марию Петровну,
кУРмАНовУ Алию Айтмухаметовну, 
мУРАТовА Рамазана сафиулловича,
мУРАТовУ кашибу мухтабаровну.

светлый праздник пусть будет, как в сказке –
Чудеса непременно случаются!
Пусть приходит огромное счастье 
И желания все исполняются.
Распускаются в сердце цветы, 
Что всегда так прекрасны и ярки,
 Признаются родные в любви 
И душевные дарят подарки!

Единая государственная информационная система социально-
го обеспечения (ЕГИССО) - это федеральная информационная си-
стема, в которой отражены сведения обо всех мерах социальной 
поддержки, гарантиях, выплатах, компенсациях, предоставляемых 
в соответствии с федеральными, региональными и муниципаль-
ными нормативными правовыми актами.

Информация об оказанных мерах социальной поддержки, в 
том числе выплаченных по линии ПФР, доступна каждому гражда-
нину в Личном кабинете на портале ЕГИССО. 

Вход в Личный кабинет на официальном сайте ЕГИССО (http://
www.egisso.ru/) осуществляется через портал Госуслуг с помощью 
подтвержденной учетной записи. 

В личном кабинете доступна возможность формирования 
справки по всем предоставленным мерам. 

В справке отражается наименование меры социальной под-
держки, информациюо размере выплаты и дате назначения.

Указанная справка подписана усиленной квалифицированной 
электронной подписью ПФР.

Подробная инструкция по получению справки
Пресс-служба оПФР по Тюменской области

Справку о назначенных мерах 
социальной поддержки можно получить 

в личном кабинете на портале ЕГИССО

ПОПРАВКА
В статье «Нашим спортсменам – троекратное 

«УРА» от 31 марта 2021 года за № 26 следует читать: 
Тюменскую область в лыжном спорте представ-
ляли воспитанники г. Тобольска и клуба «На-
дежда» МАОУ «Вагайская средняя школа». 

коллектив, администрация и совет ветера-
нов ГБУЗ То «областная больница № 9» (с. вагай) 
поздравляют апрельских именинников-пенсионе-
ров и юбиляров:

ФАТХУЛЛИНУ марию Асхатовну - с 75-летием,
ПоНомАРЕвУ Нину Ивановну - с 70-летием,
кАТАРГУЛовУ Расиму Хучатулловну - с 60-ле-

тием,
яРосЛАвцЕвУ Александру Георгиевну,
вЗДоРНовУ Людмилу Федоровну,
АФАНАсьЕвУ ольгу Алексеевну,
яНсУФИНУ Даниру Абдулхакимовну,
сИмАНовУ Анну Александровну,
кАРИмовУ Нафиху мурсалимовну,
АНТИПИНУ Нину Николаевну.

Желаем удачи во всем и всегда,
Здоровья на долгие годы,
Чтоб горя и бед не знать никогда
И в доме хорошей погоды.
Пускай только радость, тепло, доброта
вас в жизни всегда окружают.
мечты пусть сбываются ваши всегда,
А счастье не забывает!

Администрация Вагайского 
муниципального района ин-
формирует граждан о приеме 
заявлений о предоставлении 
земельных участков по следую-
щим адресам:

1. Тюменская область, Вагай-
ский район, д. Шабры, ул. Водни-
ков, 1а ориентировочной пло-
щадью 2442 кв. м, для ведения 
личного подсобного хозяйства;

2. Тюменская область, Вагай-
ский район, д. Шабры, ул. Водни-
ков, 7а ориентировочной площа-
дью 899 кв. м, для ведения личного 
подсобного хозяйства;

Поздравляем замечательных людей, которые 
всю свою жизнь посвятили преподаванию и вос-
питанию, которые отдавали своим ученикам и 
воспитанникам все свои знания, любовь и душу.

Поздравляем ветеранов-юбиляров этой за-
мечательной профессии:

мУсЛИмовУ Альфию сагтатдиновну, Беги-
шевская средняя общеобразовательная школа,

УРАмАЕвУ малику Альмухаметовну, карагай-
ская средняя общеобразовательная школа,

ЛЕвЧИк Раису васильевну, Первомайская сред-
няя общеобразовательная школа,

мАЛюГИНУ Надежду владимировну, шестов-
ская средняя общеобразовательная школа.

юбилей – это необычный день рождения. Это 
время анализа и постановки новых задач. Пусть 
те достижения, с которыми вы подошли к яркой 
цифре, подарят силы и вдохновение для новых 
свершений.

Желаем вам в будущем много радостных со-
бытий, юбилеев и просто поводов для встреч с 
друзьями. Будьте счастливы, любимы, здоровы и 
всегда окружены дорогими людьми! Пусть все это 
всегда будет присутствовать в вашей жизни, на-
полняя ее яркими красками и интересными собы-
тиями. с праздником вас! 

Управление образования
вагайская районная профсоюзная 

организация работников народного 
образования, оргкомитет по работе 
с ветеранами педагогического труда

УВАжАЕМыЕ жИТЕЛИ!
Проблема безнадзорных животных – это вина 

безответственного, жестокого отношения людей, 
которые сами становятся жертвами собак. Един-
ственный способ решать эту проблему – занимать-
ся отловом безнадзорных животных. В ближайшее 
время ветеринарным кабинетом «Свой доктор» из 
с. Аромашево будет осуществляться отлов безнад-
зорных животных с последующим размещением 
их в приюте.  

отдел по управлению территорией 
Первовагайского сельского поселения

Дума и администрация Вагайского муниципального района вы-
ражают глубокие соболезнования Язовских Марии Федоровне по 
поводу скоропостижной смерти сестры

КЛАССЕН Татьяны Федоровны.
Скорбим вместе с Вами.

3. Тюменская область, Вагай-
ский район, с. Бегишево, ул. Нагор-
ная, 2б ориентировочной площа-
дью 1562 кв. м, под строительство 
индивидуального жилого дома.

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

Заявления принимаются в те-
чение тридцати дней со дня опу-
бликования и до 07.05.2021г.


