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В Тюменской области фер-
мерское движение набирает 
обороты. В последние годы 
появились КФХ и в Вагай-
ском районе. Фермерское хо-
зяйство – это коммерческая 
структура, нацеленная на по-
лучение прибыли за счет про-
изводства и реализации сель-
скохозяйственной продукции. 
Спрос на фермерские продук-
ты растет, потому что это ос-
нова здорового питания.

В селе Бегишевском живет 
глава крестьянско-фермерского 
хозяйства Валиулла Садиевич 
Муслимов, который стал побе-
дителем районного соревнова-
ния среди КФХ по итогам 2020 
года. База для создания КФХ у 
него была давно. Сам он вырос в 
деревне, не бросил свою малую 
родину. Решил продолжить кре-
стьянское дело своих родителей.

После окончания Второва-
гайской средней школы в городе 
Тобольске получил специаль-
ность тракториста-машиниста 
широкого профиля и водителя.  
Отслужив в армии, вернулся до-
мой, устроился водителем в со-
вхоз имени Первухина. И хлеб, и 
зерно возил, трудился на совесть. 
Работал и трактористом. В со-
вхозе ценили его за трудолюбие, 
ответственность, отзывчивость. 
За многолетний добросовестный 
труд награжден множеством По-
четных грамот и благодарностей.

Женился Валиулла Садие-
вич в 1987 году на односельчан-
ке Альфии, учителе начальных 
классов, под стать ему старатель-
ной, проворной, знающей дере-
венский труд. Молодые построи-
ли новый дом, завели хозяйство, 
где держали много скотины, вы-

ращивали овощи и картофель на 
площади одного гектара. Всем 
себя обеспечивали, а излишки 
продавали. Вырастили трех за-
мечательных детей.

Рачительный хозяин В.С. 
Муслимов решил расширить 
свое хозяйство, перейти  от лич-
ного подсобного хозяйства на 
уровень фермерской организа-

ции по разведению и выращи-
ванию крупного рогатого скота. 
А для успешного фермера в пер-
вую очередь нужны практика, 
смелость в решениях и большая 
любовь к родной земле. Этим 
селянин обладает сполна, по-
этому решил рискнуть. 

Пастбища в селе имеются, 
техника необходимая у Валиул-
лы Садиевича  уже была. На свои 
деньги построил помещение для 
содержания скота, купил агрега-
ты. «Поначалу у нас было пять 
коров, – рассказывает Валиулла 
Садиевич. – Со временем и коли-

чество поголовья увеличивалось, 
и финансы подкапливались. Но 
своих средств на покупку жи-
вотных, приобретение кормов и 
техники было не достаточно. Ре-
шил рискнуть и подать заявку на 
получение грантовой поддержки 
в управление АПК Вагайского 
района, составил бизнес-план, 
оформил необходимые доку-

менты, прошел бесплатное об-
учение в «Школе фермера», ор-
ганизованной управлением в 
райцентре. Специалисты учили 
начинающих фермеров основам 
предпринимательства, разъясня-
ли им правильную организацию 
работы фермы, новые техноло-
гии, особенности разведения 
скота, рассказывали о болезнях, 
потребностях животных, о кор-
мах и многом другом. Выиграл!  
Жизнь в хозяйстве закипела с 
новой силой».

Фермером В.С. Муслимов 
стал в 2018 году, получил госу-

дарственную поддержку в виде 
гранта на создание и развитие 
крестьянского хозяйства. На эти 
средства он приобрел коров, 
трактор МТЗ-82, автомобиль 
УАЗ. Нанял трех работников, ко-
торые ухаживают за животными. 
Сегодня на ферме уже имеется 
26 коров, 30 голов молодняка, 15 
овец, 4 лошади. Сено заготавли-
вают сами, а комбикорм глава 
КФХ покупает в Ялуторовске.

По реализации продукции 
проблем нет, заключен до-
говор на закуп молока с КФХ 
«Транссервисмолоко», они же 
установили у предпринимате-
ля охладитель. Мясо продают 
постоянным покупателям. По-
началу документацию и от-
четность вела супруга Альфия 
Мухаметниязовна, теперь при-
няли на работу бухгалтера. Ве-
теринарные услуги оказывают 
специалисты Вагайской вет-
станции. Хозяйство успешно 
развивается и в планах фермера 
увеличить поголовье скота.

Фермер, рассказывая о раз-

витии своего дела, не раз прого-
ворил, что вряд ли замахнулся бы 
на такие масштабы, не будь под-
держки областных и районных 
властей. Глава хозяйства постро-
ил новый добротный дом, провел 
газ, воду, сделал отопление. Уют 
и порядок в доме поддерживает 
супруга. О своем муже Альфия 
Мухаметниязовна рассказывает, 
что он мастер на все руки, умеет 
делать все, что положено дере-
венскому мужику. 

Как заявил на очередной 
пресс-конференции  глава регио-
на Александр Викторович Моор: 
«Уверен, что, развивая сельское 
хозяйство, надо в первую оче-
редь заниматься животновод-
ством. Правительство выделяет 
немалые средства на поддержку 
сельского хозяйства области, и, в 
свою очередь, интерес населения 
к сельскому хозяйству растет – 
это хороший симптом».

Фатима ВАБИЕВА 

Фото из семейного архива

АПК

Успешный фермер-животновод

Всероссийская олимпиада 
школьников является массовым 
ежегодным мероприятием по 
работе с одаренными детьми 
в системе российского образо-
вания. Первый школьный этап 
олимпиады, в который вошло 
15 предметов, проходил в те-
кущем учебном году с 1 по 30 
октября. Суммарное количество 
победителей и призеров на-
чального этапа составило 187 
школьников с 4 по 11 класс.

Второй этап испытаний му-
ниципального уровня прошел 
с 1 ноября по 15 декабря 2020 
года, в нем приняли участие все 
школы района – всего около 100 

школьников. Призовые места 
заняли учащиеся 9 и 11 классов 
Тукузской СОШ Дианира Ибу-
кова и Эльмира Кузакбирдиева, 
учащиеся 10 и 11 классов Юр-
минской СОШ Камилла Гайси-
на и Гузель Мухаметрахимова, 
старшеклассники Казанской 
СОШ Рустам Тухватуллин и 
Ильсияр Саликова. В физиче-
ской культуре показали свои 
отличные результаты десяти-
классники Айдар Абайдулин, 
учащийся в Дубровинской СОШ, 
и Илья Саргин из Зареченской 
СОШ.

В марте стали известны ре-
зультаты регионального эта-

па Всероссийской олимпиады 
школьников 2020-2021 года, 
который состоялся в онлайн-
формате. Ребята Вагайского 
района проделали большую ра-
боту по предметам физическая 
культура, татарская литература 
и татарский язык. Призером об-
ластного уровня по физической 
культуре стал Илья Саргин (За-
реченская СОШ).

Призерами по татарской 
литературе стали Камиль Шам-
сутдинов и Камилла Гайсина 
– учащиеся Юрминской СОШ, 
Юлия Сагитуллина и Дианира 
Ибукова – учащиеся Тукузской 
СОШ, а также Элина Абубаки-

рова («Второвагайская СОШ»), 
Эльвира Камалова (МАОУ «Оси-
новская СОШ») и Рустам Тух-
ватуллин («Казанская СОШ»). 
Победителями олимпиады по 
татарской литературе стали 
старшеклассники МАОУ «Оси-
новская СОШ», Мадина Алише-
ва и Ильнара Нигматуллина. 

Призерами по татарскому 
языку стали учащиеся Тукуз-
ской СОШ – Юлия Сагитуллина, 
Дианира Ибукова и Эльмира 
Кузакбирдиева, а также Рустам 
Тухватуллин (Казанская СОШ ), 
Гузель Мухаметрахимова (Юр-
минская СОШ) и учащиеся Оси-
новской СОШ Эльвира Кама-

лова и Ильнара Нигматуллина. 
Одержали победу в олимпиаде 
по татарскому языку учащиеся 
Юрминской СОШ Камиль Шам-
сутдинов и Камилла Гайсина.

Всероссийская олимпиада 
школьников в текущем учебном 
году подошла к концу. Школь-
ники Вагайского района про-
явили целеустремленность и 
нестандартное мышление, вы-
полняя сложные олимпиадные 
задания. Главное, никогда не 
останавливаться на достигну-
том – учитесь, узнавайте новое, 
развивайтесь. 

Вероника ЖДАНОВА

Образование

Учитесь, узнавайте новое, развивайтесь!

На фермерском подворье

Семья фермера Валиуллы Садиевича Муслимова
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Расскажу вам о человеке, с ко-
торым в нашем районе знакомы 
все, кто хотя бы раз в своей жиз-
ни лечил и вставлял зубы. А таких 
абсолютное большинство. Вот и 
выходит, что особо представлять 
и знакомить с ним нет необхо-
димости. Все, кто были в «его ру-
ках», почувствовали обходитель-
ность, такт, ответственность.

Его сдержанная, но очень 
теплая манера общения, каче-
ственная работа на года и деся-
тилетия запоминаются, безус-
ловно, поэтому благодарят его 
при встрече часто даже те, о ко-
торых он в текучке повседнев-
ных дел уже забыл. «Посмотри, 
зубы твои стоят, не качаются». 
Вот тогда всплывают в памяти 
воспоминания: «Да, и правда 
моя работа!»

Батретдин Мухлит-
динович Рамазанов – 
герой моего рассказа. 
Человек, о котором так и 
хочется говорить возвы-
шенными словами, но 
воздержусь, зная, как не 
любят тех, кого хвалят 
безудержу. Я расскажу о 
нем немного подробнее, 
представлю факты из 
его биографии, а выво-
ды делайте сами. 

Родился он 8 декабря 
1960 года в селе Тукуз 
в многодетной семье с 
шестью детьми четвер-
тым ребенком. Папа,  
Мухлитдин Фаттахович, 
работал в колхозе, был 
передовым механиза-
тором. Мама, Линзия 
Кадыровна, тоже кол-
хозница, ветеран тру-
да и войны. Детей она 
держала в строгости, 
заставляла работать, не 
лениться. «От работы 
не умирают, – приго-
варивала она. Никогда 
не делай худа никому, в 
тебя кинут камень, а ты 
бросай хлеб». 

Сама так поступала, при-
мер был яркий. Это ее наука и 
жизненная мудрость. Сыну эти 
слова так запали в душу, что и 
до сих пор морально помогают. 
Благодарен он за все мамочке 
своей милой, которая всегда ла-

сково звала его Батикау. Роди-
телей давно уже нет, но дети с 
благодарностью хранят светлую 
память о них. Все они получили 
высшее образование, работают 
кто врачом, кто учителем, кто 
главой поселения.

Отец часто был на работе, но 
дедушка Фаттах брал мальчон-
ку с собой на рыбалку и охоту, в  
лес за грибами и ягодами. Внук 
был хорошим помощником во 
всех делах: распилить, раско-
лоть, перекопать, отремонтиро-
вать… Да, все дед делал надеж-
но, крепко, красиво!

В подростковом возрасте 
были у Батретдина уже свои го-
луби, кролики, за которыми он 
полностью сам ухаживал. Знал, 
чем и когда накормить, содер-

жал в чистоте. Эта забота не уг-
нетала, а радовала. Любил он их 
всей мальчишеской душой без 
остатка. Глупостями заниматься 
времени не было. Сигареты даже 
и не пробовал никогда. Теперь и 
дети, по примеру отца, некурят.

Батретдин Мухлитдинович 

после 8 класса поступил в То-
больский зооветтехни-
кум. Успешно окончив, 
вернулся в Тукуз ра-
ботать ветеринаром. В 
1981 году был призван 
в армию, служил в по-
граничных войсках на 
Дальнем Востоке. Ко-
мандорские острова, 
Курилы, Матуа – места 
его службы. Получил 
медаль «Отличник по-
гранвойск», имеет юби-
лейные медали.

Демобилизовавшись 
в мае 1983 года, вернулся 
в родной Тукуз. В годы 
перестройки совхоз не-
умолимо стал распа-
даться. После серьезных 
размышлений пришел 
к выводу, что надо про-
должить учиться, тем 
более у него была давняя 
мечта – научиться де-
лать зубы людям. Видел, 
как отсутствие зубов у 
деревенских жителей 
портит внешность, даже 
у молодых. А ведь умею-
чи можно продлить кра-
соту улыбки!

Осенью 1983 года 
поступил в Тобольское медучи-
лище имени Солдатова на зубо-
техническое отделение. На иж-
дивении у родителей не сидел. 
Регулярно получал стипендию, 
а вечерами работал сторожем в 
детском саду. Сам себя обеспе-
чивал полностью, еще младшей 

сестре помогал материально. 
Жил в основном у брата.

После получения диплома 
в 1985 году по направлению 
устроился в Зареченскую рай-
онную больницу, где были все 
отделения, в том числе зубопро-
тезный кабинет. Наставником 
Б.М. Рамазанова стал Влади-
мир Ильич Долгушин. Многому 
у него научился, за что до сих 
пор вспоминает его с благодар-
ностью. Даже сейчас, уже 35 лет 
спустя, иногда снимает те зубы, 
которые вставил в свое время 
В.И. Долгушин, что говорит о 
качестве работы мастера.

Наука не прошла даром. Се-
годня Батретдин Мухлитдино-
вич меняет нередко «мосты», 
которые сам ставил 20-25 лет 
назад. Он обслуживает за день 
примерно 10 человек. Если по-
считать, то за 35 лет работы зу-
ботехником 140 тысяч человек 
стали улыбаться широко, не 
стесняясь.  Это население цело-
го города. Есть чем гордиться.

Перед окончанием медучили-
ща в Тукузе в гостях у друзей раз-
глядел однажды девушку, с ко-
торой учился в одной школе, но 
она была младше его на четыре 
года. А тут вдруг заметил, как она 
повзрослела, похорошела. Сре-
ди других выделялась не только 
красотой, грацией в движениях, 
но и очаровательной скромно-
стью, хотя уже работала товаро-
ведом, могла бы и пофорсить. Но 
нет, все у нее было в меру. 

Гульсем Ахметсалимовна 

стала его подругой жизни во 
всех делах и замыслах. Он не 
ошибся в ней. В 2010 году на 
25-летие совместной жизни 
в Вагайском ЗАГСе им торже-
ственно вручили медаль «Се-
мьи и верности», а на 30-летие 
образцовую семью наградили 
Почетной грамотой губернато-
ра Тюменской области. 

Трое их детей радуют родите-
лей своими успехами. Старший, 
Руфат, окончил Тюменский не-
фтегазовый университет, полу-
чил специальность инженера-
электрика. Сейчас живет в Вагае, 
индивидуальный предпринима-
тель, открыл свое дело, занимает-
ся благотворительностью. Рушана 
– врач-терапевт, работает заве-
дующей отделением неотложной 
помощи областной поликлиники 
№ 2. Тимур окончил Тюменскую 
медицинскую академию, работа-
ет, как папа, врачом стоматоло-
гом-ортопедом в ГБУЗ ТО «Об-
ластная больница № 9» (с. Вагай).

Батретдин Мухлитдинович 
за свою жизнь построил три 
дома. В последнем сейчас живет 
семья. Три года упорной работы 
всей семьей, и красавец про-
сторный, прочный дом со всеми 
удобствами готов. Раньше име-
ли большое личное подсобное 
хозяйство, всегда держали ко-
ров, овец, а теперь – куры, утки 
да пчелы. Хозяин – заядлый 
пчеловод с 30-летним стажем.

В декабре прошлого года Б.М. 
Рамазанов отметил 60-летний 
юбилей, но выглядит намно-
го моложе. Он рассказывает: «У 
меня прадед еще в 100 лет имел 
хороший слух и зрение. Был бодр 
и весел. Умер только в 106 лет». 

Хочется пожелать Батрет-
дину Мухлитдиновичу продол-
жать жить такой же насыщен-
ной полезным трудом жизнью, 
на долгие годы не теряя интере-
са ко всему, крепкого здоровья, 
бодрости и оптимизма. Пусть 
дети и четыре внука в дальней-
шем радуют Вас своими успеха-
ми и достижениями.

Надежда КУВШИНОВА            

п. Заречный     

Фото из семейного архива

Человек и его дело

Поделись улыбкою своей

Прошло 60 лет со дня исторического события – по-
лета Ю.А. Гагарина в космос. Мне в ту пору шел восьмой 
год. Но детская память, как известно, очень крепка, и я 
хорошо запомнила утро 12 апреля 1961 года. Выдалось 
оно солнечным, теплым. По радио звучала музыка. И 
вдруг торжественно-взволнованный голос знаменито-

го диктора Левитана сообщил ошеломляющую весть: 
«Советский космический корабль с человеком на борту 
успешно стартовал и вышел на орбиту вокруг Земли.  
Впервые в истории человек осуществил полет в космос. 
Свершилось великое событие». Из повторного сообще-
ния ТАСС стало известно, что пилотом-космонавтом 
корабля «Восток» является гражданин СССР,  летчик-
космонавт майор Ю.А. Гагарин.

Это сообщение ТАСС повторялось многократно. В то 
время у нас гостила старшая сестра моего отца 70-лет-
няя Бибигайша мома. Она была слепая, но с большим 
интересом слушала радио, по-своему понимая и забав-
но комментируя услышанное: «Надо же, какой знаме-
нитый татарин. Целый день только о нем и говорят». 
Я ей разъясняю: «Не татарин, а Гагарин, говорят. Такая 
фамилия космонавта. По национальности он русский».  
«Ааа,  а я думала наш», – несколько разочарованно про-
тянула она. Тут вмешался отец: «Ну, конечно же, он 
наш, а чей? Потому что все мы советские,  и татары, и 
русские, и другие народы. Ведь мы живем в одной стра-
не, мы единый народ».

Спустя несколько месяцев в космос поднялся оче-
редной корабль с человеком на борту – «Восток-2», пи-

лотируемый  космонавтом Г.С. Титовым. Тоже вся стра-
на ликовала.

Однажды папа принес и повесил дома плакат, где 
стояли оба космонавта, а в центре – генеральный се-
кретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев, который одной рукой 
обнимал Ю.А. Гагарина, а другой – Г.С. Титова. Под 
фотографией – стишок. Отец мой не умел читать и по-
просил прочитать меня.  До сих пор помню этот стишок 
наизусть: 

Вернулись с победою в наши объятья
Герои космических трасс.
Прославлена вами, небесные братья,
Отчизна, взрастившая вас.
Много написано о тех космических днях. Но тем не 

менее хочется вновь и вновь возвращаться в то апрель-
ское утро 1961 года и заново пережить радость побе-
ды. Эти впечатления не притупляются со временем и 
не стираются из памяти,  ведь это звездные мгновения 
для всех нас, кто помнит и ценит свою историю.

Сабура ТУхВАТУллИНА

с. Аксурка

Нам пишут

Они были первыми

Батретдин Мухлитдинович Рамазанов 
с сыном Тимуром и дочерью Рушаной

Супруги Рамазановы
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В этом году литературному 
объединению «Вагайские род-
ники», действующему при МАУ 
«ЦБС Вагайского района», ис-
полняется 5 лет. Отрезок вре-
мени небольшой, но насыщен-
ный, наполненный творческими 
встречами, новыми стихотворе-
ниями, книгами, неожиданны-
ми открытиями.

Символом вечеров поэзии 
является свеча, как творческий 
огонек в человеческой душе. И 
наша первая встреча прошла 
под названием «Стихи звучали 
при свечах». При свечах в бук-
вальном смысле слова, потому 
что канделябр на столе – это 
символ нашего творческого объ-
единения. Есть у нас и гимн. Это 
песня на стихи Николая Кольцо-
ва «Дарите искренне стихи», ко-
торая точно выражает смысл и 
содержание нашего сообщества.

Встречи у нас проходят в 
форме литературных гостиных, 
читательских конференций, 
презентаций книг, авторских 
вечеров. Некоторые из них мы 
проводили совместно с учащи-

мися Вагайской средней школы.
Начать разговор хотелось бы с 

презентации книги Л.И. Веревки-
ной «Вдоль белых березовых вех». 
Она прошла до официального 
открытия нашего объединения и 
стала поистине важным событи-
ем в культурной жизни района. 
И не только потому, что все очень 
долго ждали эту книгу, и не пото-

му, что она первая. Я бы сказала, 
эта книга стала своеобразным 
мерилом, высокой планкой, кото-
рую нужно всегда держать.

Творчество Л.И. Веревки-
ной многогранно, нет ни одной 
темы, которой бы она не кос-
нулась в своих произведениях. 
Поэтому мы многократно воз-
вращались к ее стихам, воз-

вращались еще и потому, что 
всем нашим авторам близки и 
понятны эти переживания, это 
восприятие окружающей дей-
ствительности, это отношение к 
простым и очень важным жиз-
ненным вопросам.

Спасибо этих зорь 
                            наивностям,
Седым снегам, вечерней 
                                 лунности.
Над нашей серой 
                    повседневностью
Наивно светят звезды 
                                     юности,
– пишет она в стихотворении 

«Спасибо, жизнь».
У Людмилы Ивановны много 

стихотворений написано о при-
роде. Поэтому не случайно в ка-
нун ее 80-летия и в Год экологии, 
очередное заседание объеди-
нения мы провели на тему «Ах, 
земля моя, сказка чудная!»

Ах, земля моя, сказка чудная!
Жду весны твоей 
                          с нетерпением.
Через дальнее, через трудное
Оживи все ее кипением.
Я люблю твои грозы бурные

И берез твоих светлость 
                                       дивную,
И под ранью от рос лазурною
Полевые цветы наивные.
Это стихотворение Л.И. Ве-

ревкиной является достаточно 
известным, но участники встре-
чи обратились к произведениям 
автора, которые еще мало кто 
знает. На мероприятии присут-

ствовали не только члены ли-
тературного объединения, но и 
другие любители поэзии. А так-
же его можно было посмотреть 
на официальном сайте учрежде-
ния, поскольку оно проходило в 
режиме прямой трансляции.

В рамках этих событий, а 
именно 80-летия Л.И. Веревки-
ной и Года экологии, совместно 

с учащимися Вагайской средней 
школы прошла читательская 
конференция «Я с книгой от-
крываю мир природы».

Ребята читали стихи Людми-
лы Ивановны, которая однажды 
сказала: «Я и сейчас верю во что-
то светлое, чудесное, доброе в 
природе. Может, это вера в Бога, 

иначе, откуда, как не от этой до-
брой силы природы была, и есть, 
и надеюсь, будет в нас, людях, 
эта сила музыки – поэзия».

У ребят была уникальная 
возможность познакомиться с 
людьми, которые живут рядом 
с ними, но которые по-особому 
видят этот мир, по-особому его 
воспринимают. С нашими ва-
гайскими авторами, стихотво-
рения которых о родной земле, 
о замечательной нашей природе 
тронули сердца юных читателей.

Стали популярны в нашем 
объединении литературно-музы-
кальные композиции, где не толь-
ко исполняются стихи, но и звучат 
песни на эти произведения.

Так по творчеству Николая 
Рубцова «За все добро распла-
тимся добром, за всю любовь 
расплатимся любовью» прозву-
чали известные и всеми люби-
мые песни на стихи поэта.

Мы не случайно обратились 
к творчеству Н. Рубцова, потому 
что еще раз убедились в том, что 
его лирика истинно народная. 
Стихи его живут с нами, запада-
ют в душу, как и стихи Людмилы 
Ивановны и наших местных ав-
торов. В год 95-летия  Вагайского 
района мы собрали всех любите-
лей поэзии на литературно-му-
зыкальную композицию «Милая 
сердцу малая родина, как же мне 
хочется спеть о тебе». Строчки  
были взяты из стихотворения 
Радиона Хучашева. Эта встреча 
прошла особенно тепло и ду-
шевно, потому что каждый имел 

возможность высказаться. Поде-
литься своими чувствами, рас-
сказать о своей любви к родному 
краю, вагайской земле. Звучали 
не только стихи, но и песни, ис-
полненные самими авторами.

Всегда на наших встречах 
звучат стихотворения авторов, 
которых уже нет с нами, но оста-
лась их поэзия, которая сближа-
ет. Объединяет всех в одном – в 
любви к своей родине, своему 
отчему дому.

В нашем литературном объ-
единении прошли презентации 
двух книг Я.С. Чистякова – «Бе-
лая осыпь» и «Выбор судьбы».

Такие встречи всегда прохо-
дят интересно – обмен мнения-
ми, авторские раздумья, чтение 
запомнившихся эпизодов. Осо-
бенно интересно прошла пре-
зентации книги «Выбор судьбы», 
на которую были приглашены 
реальные герои очерков Якова 
Степановича. 

Его книги имеют большую 
историческую и культурную 
ценность для настоящих и буду-

щих поколений нашего района.
Всегда вызывают непод-

дельный интерес встречи с не-
ординарными личностями. Ав-
торский вечер Л.Г. Баканиной 
«Любовь – надежда на спасение» 
– этому яркий пример. Ее стихи 
знают все в районе. Искренность 
и задушевность ее произведе-
ний подкупают, переполняют 
любовью и печалью:

Очарованная весной,
Зачарованная капелью,
Я оттаиваю душой 
Благородная в том апрелю, 
– пишет она в стихотворе-

нии «Отошли большие снега», 
где переход от картин природы к 
внутреннему миру человека со-
вершается у нее легко и непри-
нужденно. 

Мы не замыкаемся только 
в рамках нашего литературно-
го объединения. Встречаемся с 
интересными людьми. Так про-

шла встреча с урайским поэтом, 
бардом, автором-исполнителем 
Александром Матаевым.

А в феврале 2020 года мы вы-
ехали в п. Заречный, где в кругу 
друзей под девизом «Будем жить, 
рискуя и любя» встретились с 
ветеранами. Встреча прошла 
интересно, состоялся заинтере-
сованный разговор, с песнями, 
стихами, который еще раз пока-
зал, как много у нас талантливых, 
влюбленных в жизнь людей.

Теперь, когда отстала 
                         где-то юность,
Сдав незаметно 
                        зрелости меня.
Я говорю уже с другой 
                                    трибуны 
И все хочу по-новому понять.
Встает рассвет лиловый 
                                 от мороза,
Что совершу я в этом 
                                 новом дне?
Как хорошо, что были 
                       в жизни весны – 
Цветы и солнце, ъ
                         и улыбки глаз…
Иду, покамест, 
                    не считая версты,
И сил еще не меряный запас.
Это отрывок из стихотворе-

ния «Зрелость» Анатолия Шу-
милова, в котором он ведет раз-
говор с самим собой, пытаясь 
ответить на вечные философ-
ские вопросы, которые каждый 
из нас задает всегда.

Жизнь продолжается. Мы с 
нетерпением ждем, когда снова 
встретимся в нашем литератур-
ном объединении, обменяемся 
новыми стихотворениями, кото-
рые написали за период каран-
тина.

Мы надеемся, что наш ряды 
будут пополняться новыми ав-
торами!

Поздравляю с нашим ма-
леньким юбилеем всех членов 

литературного объединения 
«Вагайские родники», наших 
поэтов Я. Чистякова, Л. Бакани-
ну, Ф. Гришана, В. Сырчину, Н. 
Малькову, А. Зятькову, Н. Тома-
ша, Х. Мурсалимова, Э. Медведе-
ву, А. Макарову, Н. Кольцова, И. 
Киселева, В. Шетцель, А. Гусеву. 
Желаю здоровья и творческого 
вдохновения.

Пишите нужные стихи,
Из самых нежных слов 
                                    пишите.
И эти строки, как цветы, 
Вы людям искренне дарите.
Пишите сердцем и душой,
Для чувств людских 
                            и настроенья.
Пусть дарит радость и покой
Всегда твое стихотворенье.

Нина ШЕВЕлЕВА, 
член литературного 

объединения 
«Вагайские родники»

«Дарите искренне стихи»

В авторском исполнении стихи всегда звучат по-особенному

Члены литературного объединения «Вагайские родники»

Читательская конференция

Творчество Людмилы Ивановны Веревкиной 
занимает особое место среди вагайских поэтов
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ПрОдАется земельный участок 15 со-
ток, ул. Семакова, 44, под строительство. 

Телефон 89199585026.

ремОНт холодильников, стиральных 
машин на дому. Выезд в район. Телефоны: 
83456273272, 89504802314.

свАрОЧНые рАбОты, изготовление 
оградок. 

Телефон 89220477451.

ГрузОПеревОзКи «Газель». 
Телефон 89088669851.

ПрОдАм Ниву-2131 в хорошем состоя-
нии 1997 г.в. 120 т.р., торг у капота. Вопросы 
по телефону 89829310430.

Коллектив Второвагайской СОШ 
выражает глубокие соболезнования 
Ахатовой Юлии Октябристовне и Ала-
бердеевой Нелли Юсуповне по поводу 
преждевременной смерти матери 

АлеевОй 
мусавары Аппасовны.

Совет ветеранов Первомайского 
сельского поселения выражает соболез-
нования Гриб Раисе Антоновне, детям, 
родным по поводу преждевременной 
смерти мужа, отца

АитОвА
Халима Алимовича.

Скорбим вместе с вами.

В отдел по управлению территорией 
Первовагайского сельского поселения тре-
буются РАзНОРАбОчие.

Обращаться по адресу: с.Вагай, ул. Со-
ветская, 48, тел. 23-5-40.

П р О е К т 

р е Ш е Н и е
_______ 2021 г.                                                    с. Вагай                                        №   

О вНесеНии измеНеНий и дОПОлНеНий
в устАв вАГАйсКОГО муНициПАльНОГО рАйОНА

В соответствии с частью 1 статьи 22, статьей 63 Устава муниципального района Дума Вагай-
ского муниципального района РеШАеТ:

1. Внести в Устав Вагайского муниципального района, принятый   постановлением Думы от 
10.06.2005 № 12, с внесенными изменениями и дополнениями, утвержденными постановлени-
ем Думы от 09.08.2005 № 19 с внесенными изменениями и дополнениями, утвержденными ре-
шениями Думы от 14.03.2006 № 156, 09.10.2006 № 205, от 29.11.2007 № 253, от 26.02.2008 № 11, 
от 14.05.2009 № 94, от 16.11.2009 № 122, от 31.03.2010 № 139, от 14.07.2010 № 153, от 19.10.2010 
№ 161, от 05.10.2011 № 208, от 20.06.2012 № 263, от 30.11.2012 № 14, от  27.11.2013 № 64, от 
04.06.2014 №82, 03.12.2014 №93, от 12.08.2015 №118, от 17.09.2015 №120, от  07.09.2016 №160, 
от 21.06.2017 №210, от 23.03.2018 №37, от 28.11.2018 № 72, от 15.05.2019 № 102, от 09.07.2019 № 
113, от 20.02.2020 №157, от 29.12.2020 № 193 следующие изменения и дополнения:

1.1. В статье 6 Устава:
- часть 1 дополнить пунктом 8.1 следующего содержания: 
«8.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального 

района за границами сельских населенных пунктов;»;
- в пункте 37 части 1, пункте 26 части 2 слова «Федеральным законом от 24.07.2007 №221-

Фз «О кадастровой деятельности» заменить словами «федеральным законом»;
- часть 2 дополнить пунктом 27 следующего содержания:
«27) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выяв-

лению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о 
правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в единый государственный 
реестр недвижимости.».

1.2. часть 6 статьи 62 Устава изложить в редакции следующего содержания:
«6. Муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муници-

пального района подлежит официальному опубликованию после его государственной ре-
гистрации и вступает в силу после его официального опубликования. Глава района обязан 
опубликовать зарегистрированный муниципальный правовой акт о внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального района в течение семи дней со дня поступления из тер-
риториального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфе-
ре регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений 
о муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального  района в 
государственный реестр уставов муниципальных образований Тюменской области, предус-
мотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 №97-Фз «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований».».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после госу-
дарственной регистрации, за исключением положений, указанных в части 3 настоящей статьи.

3. изменения, вносимые в часть 1 статьи 6 Устава (в части дополнения новым пунктом 8.1), 
вступают в силу с 01.01.2022; изменения, вносимые в часть 2 статьи 6 Устава (в части дополне-
ния новым пунктом 27), вступают в силу с 29.06.2021; изменения, вносимые в часть 6 статьи 62 
Устава, вступают в силу с 07.06.2021. 

  Глава муниципального образования Р. Ф. СУНГАТУлИН
Председатель Думы В.л. ШИлОВСКИх

р е Ш е Н и е
02 февраля 2021 г.                                             с. Вагай                                        № 209

О НАзНАЧеНии ПублиЧНыХ слуШАНий 
в вАГАйсКОм муНициПАльНОм рАйОНе

Руководствуясь статьями 28 Федерального закона № 131-Фз от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии 
со статьей 13 Устава Вагайского муниципального района, Положением «О порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в Вагайском муниципальном районе» (утв. Решением 
Думы Вагайского муниципального района 27 октября 2017 года № 17) Дума Вагайского муни-
ципального района РеШАеТ:

1. Назначить на 14 мая 2021 года публичные слушания в Вагайском муниципальном рай-
оне по вопросу обсуждения проекта решения Думы Вагайского муниципального района «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Вагайского муниципального района».

2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний – с. Вагай, ул. 
Ленина, д. 5, зал заседаний. Публичные слушания проводятся с 11 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин.

3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений по проекту реше-
ния Думы Вагайского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Вагайского муниципального района»: с. Вагай ул. Ленина, д. 5, каб. № 307. Указанные докумен-
ты представляются до 13 мая 2021 г.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя Думы В.Л. Ши-
ловских.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Председатель Думы В.л. ШИлОВСКИх

Ветеранская организация Первова-
гайского сельского поселения поздравля-
ет именинников, родившихся в апреле:

ЗАСОРИНУ Маргариту Викторовну - с 
85-летием,

ПЕРМяКОВУ Надежду Романовну - с 
65-летием,

хАТАНЗЕЕВУ Евгению Петровну - с 
65-летием,

ГОлОШУБИНА Виктора Алексеевича,
ИльИНых любовь Федоровну,
НОВОСЕлОВУ Галину Петровну,
БРИК Владимира Александровича,
ДОлГОШЕИНУ Марию Алексеевну,
ТЕРлЕЕВУ Нину Владимировну.

Отшумели метели, 
                                               появились капели,
Поздравляем мы всех, кто родился 
                                                                      в апреле.
Пусть весна зарождает надежды 
                                                                       и планы,
Пусть исполнится все, 
                                             о чем вы мечтали,
И согреет теплом 
                                        восходящего солнца,
И наполнится все светом, радостью, 
                                                                   счастьем.
И пусть птицы поют 
                                                и журчат ручейки,
И исполнится жизнь до краев 
                                                                   от любви.

зАКуПАем лошадей, жеребят, жереб-
цов в неограниченном количестве до 20-ти 
лет.

Телефон 89196790059.

теПлицы! ПОлиКАрбОНАт !
доставка бесплатная!
тел. 8-912-077-3-553.

Выражаем глубокие соболезнования 
семьям бабиковых, Первухиных, Мали-
новских по поводу смерти брата, дяди

бАбиКОвА
владимира михайловича.

Семья Надеиных

Выражаем глубокие соболезнования 
Марии Федоровне Язовских в связи с 
преждевременной смертью сестры

КлАссеН
татьяны Федоровны.

Семья Надеиных

реШеНие
04.04.2021 г.                                         № 26

О результАтАХ ГОлОсОвАНия НА ПОвтОрНыХ выбОрАХ деПутАтА
думы туКузсКОГО сельсКОГО ПОселеНия вАГАйсКОГО муНициПАльНОГО 

рАйОНА тюмеНсКОй ОблАсти ЧетвертОГО сОзывА ПО ОдНОмАНдАтНОму 
избирАтельНОму ОКруГу № 1

На основании первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии 
№ 523 об итогах голосования на повторных выборах депутата Думы Тукузского сельского 
поселения Вагайского муниципального района Тюменской области четвертого созыва по 
одномандатному избирательному округу №1 участковая избирательная комиссия № 523 
определила, что в выборах приняло участие 59 избирателей или 58,42% от числа избира-
телей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим 
образом:

за Курманову Эльзану Фаниловну  подано 44 голоса избирателей;
за Сайдуллину зульхайду Султанбаевну подано 9 голосов избирателей;
за Таирова Фарита Абдрахимовича подано 3 голоса избирателей;
В соответствии со статьями 18, 77, 115 избирательного кодекса (закона) Тюменской об-

ласти, участковая избирательная комиссия №523 Тукузского сельского поселения РеШи-
ЛА:

1. Признать состоявшимися и действительными повторные выборы депутата Думы 
Тукузского сельского поселения Вагайского муниципального района Тюменской области 
четвертого созыва  по одномандатному избирательному округу № 1.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о ре-
зультатах повторных выборов депутата Думы Тукузского сельского поселения Вагайского 
муниципального района Тюменской области четвертого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 1.

3. Считать избранным на должность депутата Думы Тукузского сельского поселения Ва-
гайского муниципального района Тюменской области четвертого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 1 Курманову Эльзану Фаниловну.

4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Сельский труженик» и обнаро-
довать на информационных стендах на территории Тукузского сельского поселения.

Председатель У.У. ЗАРИПОВА
Секретарь И.х. БАБШАНОВА


