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Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, тружени-
ки тыла, дорогие жители Вагайского района!

80 лет минуло с тех пор, как началась самая страшная и крово-
пролитная в истории человечества война. Она принесла неисчис-
лимые беды и унесла десятки миллионов жизней наших соотече-
ственников. Мы, живущие сегодня, обязаны свято хранить память 
об этих тяжелейших днях, об этих людях.

Погибшие всегда останутся в наших сердцах. С ними мы сверяем 
свои замыслы и поступки, черпаем в них силу, видим в них само-
отверженный пример служения Отечеству. Каждый погибший ради 
жизни других должен жить в памяти новых поколений. Так было в 
старые времена. Так должно быть и впредь. В этом – наша сила.

Честь и патриотизм вырастают не на пустом месте. Эти чув-
ства имеют глубокие корни и питают своими соками память. От 
того, как мы относимся к павшим за Родину, во многом зависит 
готовность молодого поколения встать на защиту Отечества, не 
пожалеть для этого своих сил, а если потребуется – то и жизни.

Есть лишь одна мера, которой можно измерить подвиг солдат 
Великой Отечественной. Это освобожденная Родина, земля наших 
предков. Ради этого военное поколение вынесло на себе тяжесть 
тех горьких дней. Никогда ранее не было более могучего проявле-
ния воинской храбрости и стойкости духа, которые продемонстри-
ровали всему миру воины нашей страны во время Великой Отече-
ственной войны. Миллионы из них погибли. Еще больше жили в 
постоянных муках от ран в послевоенные годы.

Война с фашизмом была самой тяжелой из всех, которые когда-
либо выпадали на долю советского народа. Свой вклад в Победу 
внес каждый город, каждое село. Наш район – не исключение. Ты-
сячи жителей Вагайского района героически сражались на фронте. 
В тылу на фабриках и заводах, на колхозных полях на Победу рабо-
тали, не жалея себя, женщины, старики и подростки.

Уверен, что новые поколения земляков, граждан России будут 
всегда помнить о людях, совершивших великий подвиг!

Вечная память бойцам, не вернувшимся с поля брани, тружени-
кам тыла! Они навсегда останутся в наших сердцах. Глубокая при-
знательность и низкий поклон Вам, кому довелось живыми выйти 
из адского пламени небывалых в истории человечества битв, Вам, 
труженики тыла, солдатские вдовы и дети войны.

Хочу пожелать всем доброго здоровья, и пусть небо над головой 
всегда будет мирным!

Глава района Р.Ф. СУНГАТУЛИН

22 июня - День памяти и скорби

В Тюменской области с 16 июня усиливается контроль за соблюдением жителями и организация-
ми действующего режима повышенной готовности, сообщает оперштаб.

Решение об этом приняли на внеочередном заседании регионального оперштаба по недопуще-
нию завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

В регионе продолжает действовать обязательный масочный режим в общественном транспорте и 
местах массового скопления людей. Все предприятия и организации обязаны строго соблюдать пра-
вила санитарно-эпидемиологической безопасности.

ИА «ТЮМЕНСКАЯ ЛИНИЯ»

В Тюменской области с 16 июня ужесточается контроль 
за соблюдением масочного режима

Первым присутствующих 
поздравил заместитель главы 
Вагайского района А.А. Сафры-
гин, пожелав им успехов: «Я ис-
кренне вас поздравляю с вашим 
профессиональным праздни-
ком! Та система социальной 
службы, которая работает сей-
час у нас в районе – это резуль-
тат вашего многолетнего труда, 
вашего умения, вашего отноше-
ния к жизни, вашей душевной 
теплоты. Люди идут к вам со 
своими проблемами, горестя-
ми, и у каждого свои требова-
ния, эмоции, характер, но вы 
всегда находите индивидуаль-
ный подход, помогаете решить 
вопрос, даете совет, дарите на-
дежду. Огромное вам спасибо 
за ваш труд и преданность про-
фессии».

Своих сотрудников также 
поздравили начальник межрай-
онного управления социальной 
защиты населения Вагайского и 
Уватского районов О.Г. Золота-
вина и директор МАУ «КЦСОН 
Вагайского района» А. И. Вол-
кова. В своих поздравлениях 
они выразили представителям 
одной из самых гуманных про-
фессий слова признания за ми-
лосердие, которое проявляют 

социальные работники к каж-
дому своему подопечному, за 
их великодушие и бескорыстие.

Марина Викторовна Каш-
танова, начальник отдела со-
циальной защиты населения 
Вагайского района, подчеркну-
ла немаловажную роль межве-
домственного взаимодействия, 
выразив признание всем работ-
никам Областной больницы №9 
за своевременно оказанную ме-
дицинскую и психологическую 
помощь детям, их родителям 
в минувшем году. «Верю, что и 
в дальнейшем наше сотрудни-
чество будет таким же плодот-
ворным и профессиональным», 
– сказала она.

Лучшим сотрудникам были 
вручены почетные грамоты, 
благодарственные письма и 
цветы.

Мир не без добрых людей

В концерте приняли участие 
любимые артисты и коллекти-
вы: Наталья Клинкова, Иван 
Санчак, солисты Черноковского 
дома культуры, ансамбль танца 
«Водолей» и другие.

Есть такое выражение «Мир 
не без добрых людей». Хочу ска-
зать, что и в нашем районе очень 
много таких людей, кто умеет 
сопереживать, делиться своим 
теплом, радостью и добрым сло-
вом, и они рядом с нами.

Отдельные слова благодар-
ности прозвучали в адрес тех, 
кто принимает активное уча-
стие в спонсорской помощи 
нуждающимся детям и взрос-
лым – это предприниматели Ра-
мазанов Руфат Бадретдинович, 
Плесовских Людмила Михай-
ловна, Косолапов Вадим Ана-
тольевич, Однодворцев Алек-
сандр Алексеевич.

Елена АБДУЛЛИНА

Фото автора

Ежегодно 8 июня в России отмечают День социального 
работника. По этому поводу 9 июня в ДК состоялось торже-
ственное мероприятие в честь профессионального праздника 
работников и ветеранов этой сферы.

Уважаемые земляки!
Ровно восемь десятилетий назад ранним утром 22 июня на 

мирные города и села обрушилась война. Она разделила жизнь со-
ветского народа на «до» и «после», мгновенно уничтожила надеж-
ды и мечты миллионов людей. 

С каждым годом все меньше остается тех, кто в бою мужествен-
но защищал Отчизну, кто в тылу ковал Победу, кто может расска-
зать нам, живущим ныне, о том суровом, страшном и героическом 
времени. 

Великую цену заплатили деды и прадеды за независимость и 
свободу Родины, за наше уверенное и благополучное сегодня и 
завтра. Эти 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны для 
нас не просто важный и серьезный урок истории, а призыв учиться 
дорожить настоящим, оберегать мир ради будущего.

Вечная память и благодарность тем, кто прошел ужасы войны! 
Низкий поклон и слава вам, дорогие ветераны! В День памяти и 
скорби мы склоняем головы перед подвигом военного поколения. 
Мы будем трепетно передавать эту память нашим детям и внукам.

Губернатор Тюменской области Александр МООР

На территории Вагайского района обстановка с пожарами оста-
ется по-прежнему напряженной, все еще сохраняется режим чрез-
вычайной ситуации, введенный 10 мая. С начала пожароопасного 
периода возникло 66 возгораний, 22 ландшафтных и 44 лесных.

С 14 по 17 июня, по данным МЧС, было обнаружено два новых 
очага возгорания вблизи д. Истяцкой и д. Первые Салы общей пло-
щадью более 120 га ландшафтные пожары на территории района 
ликвидированы, угрозы населенным пунктам нет.

В настоящее время тушение осуществляется силами ГКУ ТО 
«Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов», феде-
ральный резерв в тушении пожаров участия не принимает.

МЧС напоминает, что при обнаружении лесного пожара необ-
ходимо сообщить о нем по телефону 01 или 112 (для звонков с мо-
бильного телефона).

Не забывайте что нарушение правил пожарной безопасности в 
лесах в условиях особого противопожарного режима - влечет на-
ложение административного штрафа на граждан.

Елена АБДУЛЛИНА

Актуально

Оперативная обстановка с пожарами
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На живописном берегу 
Иртыша раскинулось село Бе-
гишево, а в пяти километрах 
от него когда-то была неболь-
шая деревнька Митрофанова, 
что расположена на берегу 
озера Долгопрудное – родина 
Героя Советского Союза Пер-
вухина Алексея Георгиевича, 
моего двоюродного деда. 

30 марта 1919 года в семье 
Первухиных родился мальчик, 
родители дали ему имя Алек-
сей, что происходит от древ-
негреческого имени Алексио и 
обозначает «защищать», «отра-
жать», «предотвращать».

С раннего детства Алексей 
помогал родителям по хозяй-
ству. Летом, как все деревен-
ские мальчишки, возил на поля 
навоз из дворов, копны на по-
косе, а осенью – снопы из скирд 
на гумно. Зимой с ребятишка-
ми бегал в школу-семилетку за 
пять километров в село Бегише-
во.

После уроков, как водится в 
деревне, помогал отцу, рыбачил 
на озере Долговском. Наверное, 
с пацанами гонял лошадей в 
ночное. В те годы на полях мест-
ных колхозов с весны до осе-
ни гудели трактора из МТС. И 
Алексей мечтал управлять «же-
лезным конем». Детская мечта 
сбылась: после школы, окончив 
курсы трактористов, он получил 
трактор, хотя и не новый. Но 
молодость, смекалка и старание 
помогали ему добиваться хоро-
шей выработки. Беспокойный и 
очень ответственный, Алексей 
старался не отставать от своих 
старших и более опытных това-
рищей по работе.

Шел Алексею 22-й год, ког-
да в 41-ом грянула война. На 
фронт призывались мужчины 
старшего возраста. Ушел во-
евать старший брат Петр Геор-
гиевич Первухин. Бригадир 
Ламбин А.Н., уходя на фронт, 
предложил назначить вместо 
себя бригадиром Алексея Пер-
вухина. Так и поступили.

Молодой бригадир Перву-
хин умело руководил трактор-
ной бригадой, делал все, чтобы 
техника работала без простоев. 
Знавшие Алексея Георгиевича 
люди всегда отмечали его до-
броту, трудолюбие и добросо-
вестное отношение к делу.

Из воспоминаний меха-
низатора Георгия Денисовича 
Косинцева: «В разгар жатвы 
хлебов вышел из строя трак-
тор, буксировавший прицеп-
ной зерноуборочный комбайн, 
и обмолот хлебов остановился. 
Бригадир взял в колхозе коня и 
повез сломанную деталь в МТС 
на ремонт. Надо сказать, что 
пришлось ему переправляться 
на пароме через Иртыш. Когда 
привез отремонтированную де-
таль к реке, уже стемнело, и па-
ром не работал. Тогда Алексей 
из лежащих на берегу бревешек 
соорудил плот, коня стреножил 
и, привязав к плоту деталь и 
одежду, в полной темноте бо-
рясь с течением, переплыл че-
рез Иртыш на свой берег. А на 
дворе был уже октябрь. К утру 
трактор был готов к работе».

Этот опыт пригодился Алек-
сею на фронте при форсирова-
нии реки Южный Буг.

Фронту, как печке дрова, 
требовались непрерывные по-
полнения. В декабре 1943 года 
с А.Г. Первухина сняли бронь и, 

попрощавшись с женой и доч-
кой, с родителями и односель-
чанами, ушел Алексей на войну, 
пообещав вернуться домой с 
победой…

С января 1944 года Первухин 
Алексей командовал пулемет-
ным расчетом 60-го гвардей-
ского стрелкового полка 20-й 
гвардейской стрелковой диви-
зии 37-й армии 3-го Украинско-
го фронта.

Ночью с 25 на 26 марта 1944 
г. небольшая группа солдат под 
командованием сержанта Бой-
ко Н. Г. получила боевое задание 
– переправиться и закрепиться 
на противоположном берегу 
реки Южный Буг. По реке били 
орудия и минометы. Позднее 
мемуарах начальника штаба 
37-й армии генерал-лейтенан-
та А. К. Блажея «В армейском 
штабе» будут написаны строки 
«Шло форсирование реки Юж-
ный Буг. Сержант А.Г. Перву-
хин первым переправился на 
противоположный берег реки 
со станковым пулеметом и за-
пасом патронов на «индиви-
дуальном» плотике, сделанном 
своими руками».

В ту ночь сплошную тьму 
разрывали лучи немецких про-
жекторов, часто вспыхивали 
осветительные ракеты. Когда 
противник открыл сильный ми-
нометный и пулеметный огонь 
по лодкам и плотам передового 
отряда, командир пулеметного 
взвода младший лейтенант Ва-
силий Харитонович Корнейко 
приказал сержантам Алексею 
Георгиевичу Первухину и Кли-
ментию Карповичу Олейнику 
приналечь на весла, чтобы вы-
рваться из-под обстрела.

Вскоре лодка, в которой на-
ходился еще и сержант Будян-
ский, достигла правого берега 
реки. Однако бурным течением 
ее снесло на 250-300 метров 
вниз по течению.

В темноте незамеченные 
противником офицер и сер-
жанты высадились на берег и 
стали осторожно пробираться 
в назначенное место. По пути 
встретили младшего сержанта 
Черненко с четырьмя бойцами, 
переправившимися еще на од-
ной лодке. Всю группу из девя-
ти человек с одним станковым 
и одним ручным пулеметами 
взял под свое командование 
Корнейко. Решив атаковать 
врага, он повел группу вперед, 
уничтожил одну пулеметную 
точку, захватил вражескую 
траншею и закрепился в ней.

Вскоре фашисты открыли по 
смельчакам сильный миномет-
ный и пулеметный огонь, а за-
тем атаковали их значительны-
ми силами.

Поставив станковый пу-
лемет на левом, а ручной на 
правом фланге, гвардейцы при-
цельным огнем отбили первую 
контратаку врага с большими 
для него потерями. Однако, едва 
рассвело, гитлеровцы вновь 
попытались сбросить горстку 
храбрецов в реку, атаковав их 
одновременно с трех направле-
ний. Разгорелся жестокий бой. 
Храбро действовал пулеметный 
расчет сержантов Первухина 
и Олейника, уничтожив более 
полусотни фашистов. Они под-
пускали фашистов вплотную, а 
потом расстреливали их в упор.

В течение 26 марта храбрые 
воины отразили четыре враже-

ские атаки и продолжали удер-
живать захваченный клочок 
земли на правом берегу реки.

Поняв, что контратаками 
наших гвардейцев сбросить 
в реку не удастся, противник 
вновь открыл по ним огонь из 
минометов и орудий. Были ра-
нены сержант Первухин и дру-
гие воины. Силы становились 
слишком неравными.

Ночью группа разведчиков, 
получив боевое задание полка, 
во главе с командиром взвода 
сержантом Н. Г. Бойко под силь-
ным артиллерийским огнем 
переправилась на плотиках на 
правый берег и соединилась с 
обороняющимися там солда-
тами. Разведчиков тоже было 
девять человек. Они доставили 
боеприпасы, радиостанцию, и 
помощь оказалась более чем 
своевременной.

С утра 27 марта гитлеровцы 
после сильного артиллерийско-
го и минометного налетов зна-
чительными силами атаковали 
защитников плацдарма. Первую 
атаку удалось отбить, однако в 
течение дня враг снова и снова 
бросался на горстку храбрецов. 
Корнейко по рации не раз вы-
зывал огонь нашей артиллерии. 
Противник тоже засыпал наши 
позиции минами и снарядами. 
При очередном минометном 
обстреле погиб младший лейте-
нант Корнейко. От разорвавше-
гося вражеского снаряда пали 
Первухин и Олейник.

Когда на правый берег Юж-
ного Буга ворвались бойцы 60-
го гвардейского стрелкового 
полка, прославленной Криво-
рожской дивизии, на бруствере 
окопа они нашли тело Алексея 
Первухина. В его правой руке 
был крепко зажат сломанный 
кинжал. Вокруг лежали трупы 
врагов.

Известны и подробности того 
неравного боя. В самый его раз-
гар Алексей Первухин, заменяя 
пулеметные ленты, продолжал 
отбивать попытки врага сбросить 
его в реку. «Максим» строчил, 
пока были патроны, даже когда 
пулемтчик получил ранение.

К счастью, стала известной 
судьба Алексея Георгиевича и 
после его гибели. Когда враг 
под давлением наших войск от-
ступил, на освобожденном бе-
регу реки остались погибшие, 
которых следовало захоронить. 
Вместе с военными сюда приш-
ли и местные жители. Среди 
них была и Мария Тимофеев-
на Маринюк вместе со своими 
друзьями. Их поразила картина 
бывшего поля боя.

В тетради воспоминаний 
она написала: «С 25 на 26 марта 
1944 года, когда началась пере-
права наших бойцов через Юж-
ный Буг, был злой холод, шел 
снег с дождем, дул «липучий» 
ветер…

…Через двое суток после на-
чала боев я и мои товарищи за 
рекой метрах в 100-150 от воды 
нашли бездыханное тело бойца. 
Это оказался погибший Алексей 
Георгиевич Первухин. Недалеко 
от него валялись трупы фашист-
ских солдат. Их было много. Мы 
решили похоронить тело воина, 
но под руками не было матери-
ала на гроб. Тогда у какого-то 
дома сняли тесовые ворота и 
сколотили гроб. С разрешения 
военных перенесли его в г. Воз-
несенск и похоронили на ул. Ле-
нина, возле детсада «1-е Мая».

С тех пор, как писала М.Т. 
Маринюк, горожане не забыва-
ли о герое-сибиряке.

В наградном листе гвардии 
майор Щаденко написал: «А.Г. 
Первухин стойко отражал кон-
тратаки противника, находясь 

под пулеметно-минометным 
обстрелом, и удержал плац-
дарм. Сражался до последне-
го патрона и последней капли 
крови. Погиб, но не отступил ни 
на шаг»…

На малую родину героя, в 
д. Митрофанову Бегишевского 
сельсовета, где жили родители 
Алексея Георгиевича и его жена 
Анна Ивановна с маленькой 
дочкой Зоей, сперва пришла по-
хоронка. Но не только родные, 
но и все жители деревни, сосед-
него села Бегишево переживали 
горькую утрату. Все они хорошо 
знали и помнили своего земля-
ка. И очень жалели, что погиб 
молодым, в неполных 25 лет, не 
дожив до дня своего рождения 
всего 3 дня. А через полгода они 
узнали, что их самый родной 
и близкий человек посмертно 
удостоен звания Героя Совет-
ского Союза.

В архивах хранится Грамота 
Героя Советского Союза Пер-
вухина Алексея Георгиевича № 
6694, в которой написано: «За 
Ваш героический подвиг, про-
явленный при выполнении бо-
евых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими 
захватчиками Президиум Вер-
ховного Совета СССР указом от 
13 сентября 1944 года присвоил 
вам звание Героя Советского 
Союза».

Из письма Председателя 
Президиума Верховного Со-
вета СССР Н. Шверника: 

«ПЕРВУХИНОЙ Анне Ива-
новне.

Уважаемая Анна Ивановна!
По сообщению военного ко-

мандования, Ваш муж гвардии 
сержант ПЕРВУХИН Алексей 
Георгиевич погиб смертью хра-
брых в бою за советскую Роди-
ну.

За героический подвиг, со-
вершенный Вашим мужем ПЕР-
ВУХИНЫМ Алексеем Георгие-
вичем в борьбе с немецкими 
захватчиками, Президиум Вер-
ховного Совета СССР Указом от 
13 сентября 1944 года присвоил 
ему высшую степень отличия – 
звание ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СО-
ЮЗА.

Посылаю Вам грамоту Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР о присвоении Вашему 
мужу звания ГЕРОЯ СОВЕТСКО-
ГО СОЮЗА для хранения как 
память о муже-герое, подвиг 
которого никогда не забудется 
нашим народом.

Председатель Президиу-
ма Верховного Совета СССР 

(Н.Шверник)
В начале шестидесятых го-

дов шестиклассники Бегишев-
ской школы написали письмо 
на Украину, в ту самую дере-
веньку, возле которой герой-
ски погиб Алексей Георгиевич, 
с просьбой рассказать о месте 
гибели героя. Но ответа на это 
письмо бегишевские школьни-
ки не получили. Дело в том, что 
та деревня и тот район из Одес-
ской области были переданы в 
Николаевскую.

Несколько лет спустя пионе-
ры Инжуринской восьмилетней 
школы, чья дружина носила имя 
А.Г. Первухина, все же наладили 
переписку со школьниками г. 
Вознесенска. Она продолжалась 
долго. Ее итогом стало то, что на 

Память

Мой дед – Герой Советского Союза
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празднование 35-летия Победы пригла-
сили вдову героя. И она поехала, побыва-
ла на могиле мужа, на месте его гибели, 
в школах, встретилась с другими освобо-
дителями города. Анну Ивановну пригла-
шали остаться жить в Вознесенске, но она 
отказалась: у нее новая семья в Бегишево.

В 1965 году по инициативе местной 
власти мясомолочному совхозу «Беги-
шевский», созданному на базе двух кол-
хозов, «Сибирь» и им. Калинина, было 
присвоено имя Героя Советского Союза 
А.Г. Первухина.

В том же году Тюменский скульптор 
В. Белов изваял бюст А.Г. Первухина для 
установки его на центральной усадьбе 
совхоза в сквере возле конторы.

Из воспоминаний Елтышевой Любо-
ви Романовны, двоюродной племянни-
цы Первухина Алексея Георгиевича: «На 
открытие памятника Алексею в селе Бе-

гишево ездила моя мама Быкова Пелагея 
Ивановна и ее родной брат Долгушин 
Василий Иванович, они приходятся дво-
юродными тетей и дядей Алексею Пер-
вухину. Торжественно прошло открытие 
памятника. Было много односельчан, 
приехали люди и с близлежащих дере-
вень. Говорили много хороших слов об 
Алексее и его подвиге».

В 1995 году, к 50-летию Победы, цен-
тральная улица Бегишево была названа 
улицей А.Г. Первухина. Она прямая, ши-
рокая и самая благоустроенная. На ней 
находятся здание сельадминистрации, 
медпункт, пекарня, магазин, почта и жи-
лые дома. В День Победы у памятника, 
как его здесь называют, собираются на 
митинг жители села.

Примечательно, что много лет тому 
назад силами учащихся и учителей в 
местной школе был создан музей, где 
оформлен стенд, рассказывающий о 
судьбе и подвиге А.Г. Первухина. В этом 

Память

Мой дед – Герой Советского Союза
музее проводится большая работа по па-
триотическому воспитанию подрастаю-
щего поколения, на его примере учатся 
любить и защищать Родину.

Чем дальше в историю уходит Вели-
кая Отечественная, чем меньше остает-
ся ее участников, тем более необходимо 
увековечивать подвиги ее героев.

Вот и в селе Вагай к 30-летию Победы, 
значительно раньше, чем в Бегишево, на-
звали новую улицу именем А.Г. Первухина.

На Поклонной Горе в городе-герое 
Москве в зале Воинской Славы золоты-
ми буквами выбиты имена Героев Совет-
ского Союза. Среди них есть имя моего 
двоюродного деда Алексея Георгиевича 
Первухина.

Он не родился героем, он стал геро-
ем. Вечная слава и народная память ге-
роям!

Александра НИКИТИНА, 
двоюродная внучка

(Окончание. Нач. на 2 стр.)

Поэтической строкой

Баллада о дяде Сене
В плену он был, он видел многих,
Которым так хотелось жить,
Что за кусочек хладнокровно
Стреляли в русских же, своих.
А русским был любой советский
Казах, татарин ли, узбек.
И каждый был лишь только номер
И «унтерменш» - не человек.
Но даже там не все сгибались,
И было братство даже там,
Когда товарищи держались,
Делили пайку пополам.
И их в «коммуне» было трое -
Татарин, русский и узбек.
Делили вместе радость, горе
И крошку хлебную на всех.
Потом их все же разлучили,
Отдали бауэрам их.
И он, как раб, пахал и сеял
На этих немчиков «своих».
Два раза он бежать пытался,
Но неудачно – пойман был.
И насмерть гитлеровец бил
Его и всяко издевался.
И был он списанный в расход,
Ждала его «печная» участь.
Но пленный доктор уберег
И вытащил из мертвой кучи.
В конце войны освобожден,

22 июня — трагический и священный день в истории нашей страны. Пусть 
День памяти и скорби еще раз напомнит всем, как важно хранить мир, кото-
рый так тяжело достался нашим предкам, и как дороги те люди, кто с нами 
сегодня рядом. Пройдут годы и десятилетия, но вечно будет жива память о тех, 
кто отстаивал нашу страну.

И вновь мы вспоминаем всех, кто ценой нечеловеческих усилий и своей 
жизнью сумел защитить Родину, отстоял наше право на свободу и независи-
мость и подарил последующим поколениям их будущее. Наши земляки о за-
щитниках вечного огня жизни…

Глотнул один глоток свободы.
И был по-новой возворен
Опять под лагерные своды.
На Соловках сидел лет пять.
На рудниках здоровье гробил.
Потом, когда домой пришел,
До старости в колхозе робил.
И умер в полдень на лугу,
Когда семьей метали сено.
Вот так закончил жизнь свою
«Военнопленный» дядя Сеня.
И говорил потом народ,
Что смерть ему досталась легкой.
А внучек с дедовой походкой
Его тропинками идет…

Халит МУРСАЛИМОВ

д. Индери

Тыл - фронту
Над всей страною речь наркома
Летела гневно, как набат.
Был  в тот же день и «атакован»
Вагайский райвоенкомат.
А военком был очень молод,
Красив до зависти он был.
Через плечо клинок повесил,
На груд значков он нацепил.
Но говорил он скуповато...
Нас огорошил - вот те на!
«Ребята, вы идите в поле,
Там будет главная война!
Но вы мне на слово поверьте,
Я отвечаю здесь за всех».
Ребята в бой рвались, как черти,
А стал им полем боя цех.
Все делали, как было нужно,
Деталей больше, злее месть.
Лишь с честью воинской сравнима
Та трудовая наша честь.

Дмитрий ХАТИН

с. Вагай

Дядя Вася – друг отца
Дядя Вася, друг отца, 
Вернулся с фронта без ноги,
Парню не было тогда 
Полных лет и двадцати.

Парень рослый и плечистый 
Он не шибко-то речист,
Но зато в деревне нашей 
Самый первый гармонист.

А в ту пору гармонисты,
Ой, в какой были цене, 
Из-за них, бывало, девки 
Ночь не спали на селе.

Да что село, ведь вся Россия,
Пройдя мучительный огонь,
Пела песни и плясала 
Под двухрядную гармонь.

Вася парень не из робких,
И девчат полным-полно,
Коли что, жениться хочешь, 
Бери на выбор хоть кого.

Но, как бывает в жизни часто,
Дядя Вася был влюблен.
И, конечно же, напрасно 
Был девчонкой оскорблен.

На его предложение 
Стать законною женой,
Не краснея та сказала:
«Вася, ты с одной ногой».

Время лечит, и страданья, 

Что Василий перенес, 
Улетучились куда-то,
Будто черт куда унес...

Помаленьку оклемался,
В руки взял опять гармонь, 
Вновь девчата закружились 
Под веселый вальс-бостон.

Жизнь идет, и хоть одной 
Землю топчешь ты ногой,
Улыбнувшись, кто-то скажет:
«Мой единственный, родной!»

И с дядей Васей так случилось,
Феодора в него влюбилась. 
Удалая, разбитная, развеселая такая,
На работе, как огонь.

Протянув ему ладонь, сказала»
«Вася, будь моим, мы себя не осрамим, 
Будем жить мы, как все люди
И детишек народим».

Подружили для порядка,
А любовь-то все сильней,
И решил наш дядя Вася –
На свете нет ее милей.

А коли так – чего тянуть-то,
Засылай, браток, сватов, 
Чтоб свадьбу справить удалую
До лютых зимних холодов.

На свадьбе не был – был я мал,
А то дров бы наломал. 
Те, что были, ох, хвалили: 
«Ну попили, поплясали и попели!»

А там – тяни, братуха, лямку,
Не робей и не плошай,
Все почти что как на фронте,
Для жизни мирной все отдай.

Вот уже пошли детишки – 
Три сестренки и братишка. 

Все растут они под стать,
Кто в отца, а кто и в мать.

Тяжело с одной ногой...
Ну, да руки золотые!
Гармонь держать ли аль топор,
Делают дела любые.

Сапоги стачать из кожи, 
Табуретку смастерить – 
Все это может дядя Вася,
Любо-дорого смотреть.

Дом построил пятистенный, 
Детям чтоб было вольней. 
Жизнь идет хоть и со скрипом –
В общем, все как у людей...

Ту двухрядную гармошку 
Поменял он на баян.
И в Аксурском сельском клубе
Не один концерт им дан.

На покосе дядя Вася 
Наравне со всеми косит,
И дрова, и сено тоже
На коне домой он возит.

Раз поехал я в деревню 
С сыновьями на покос.
Чтоб в хорошую погоду 
Старой матери помочь.

Проезжая мимо луга, 
Сыновья, разинув рты, 
Спросили: «Папа, что такое? 
Объясни нам это ты».

Подперев костыль под мышкой,
На лугу с большой косой 
Гнал дорожку меж травою 
Мужик с единственной ногой.

Рядом дочери и внуки 
И, конечно же, зятья.
Дяде Васе отдохнуть бы,
Да где уж там – ему нельзя!

Я сыновьям ответил тихо:
«Дядя Вася – друг отца. 
В сорок третьем подкосило 
Удалого молодца».

И добавил: «Вы, ребятки, 
Смотрели фильмы про войну,
И от дедов вы слыхали 
Про ту страшнейшую беду».

Их теперь осталось мало, 
Стоявших грудью за страну, 
Где фашисты намечали 
Рабами сделать детвору.

Победив, вернулись с фронта.
Коль ноги целы, нет руки, 
Такой ценой вы отстояли 
Мать-Россию, старики!

Тебе скажу я откровенно,
Дядя Вася, друг отцов,
Для меня герой былинный 
Ты, дядя Вася Одинцов!

Альмухамет ХАБИБУЛЛИН 

с. Аксурка
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ПРОТОКОЛ 2/21
открытого аукциона по продаже права на заключение

договоров аренды земельных участков по адресам:
Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Юбилейная, 31, с. Вагай, 

ул. Дорожная, 11, с. Вагай, ул. Дорожная, 17,  с. Вагай, ул. Вагайская, 11, с. Вагай, 
ул. Вагайская, 19,  с. Вагай, ул. Вагайская, 20,  с. Вагай, ул. Вербная, 18, с. Вагай, 

ул. Вербная,  20, с. Вагай, ул. Вербная, 22, с. Вагай, ул. Вербная, 24, с. Вагай, 
ул. Вербная, 26,  с. Вагай, ул. Вербная, 28,с. Вагай, ул. Огородная, 11, с. Вагай, 

ул. Дорожная, 8, с. Супра, ул. Новая, 44 «а»

с. Вагай              15 июня 2021 года
Время начала аукциона 14 часов 00 минут

Продавец – администрация Вагайского муниципального района.
Организатор торгов - управление муниципального имущества, строительства, ЖКХ 
и земельных отношений администрации Вагайского муниципального района.
Аукцион ведет аукционист Орлова Наталья Анатольевна – начальник отдела имуще-

ства и земельных отношений администрации Вагайского муниципального района.
Протокол аукциона ведет Кузнецов Николай Владимирович – секретарь аукционной 

комиссии, ведущий специалист отдела  имущества и земельных отношений администра-
ции Вагайского муниципального района.

 На аукционе присутствуют члены аукционной комиссии по продаже земельных 
участков или права на заключение договоров аренды земельных участков:

- Сидоренко Сергей Михайлович – председатель аукционной комиссии, заместитель 
главы района, начальник управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и 
земельных отношений администрации Вагайского муниципального района.

ЛОТ№1
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка по 

адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Юбилейная, 31  (лот №1).
Площадь земельного участка: 1100 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:1221
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по данному лоту поступило 

одно заявление.

№ п/п ФИО участников   Явка   Номер карточки
  аукциона   участника участника
 Лот № 1  
1 Ризвонов Мухридин Шахридинович явка  № 1

Начальный размер арендной платы: 17798 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Решение комиссии:  в связи с тем, что подана одна заявка на участие в аукционе, аукци-

он по лоту №1 признать несостоявшимся.  
В соответствии с п.12 ст.39.12. Земельного кодекса Российской Федерации участник 

аукциона вправе заключить договор аренды земельного участка по адресу: Тюменская об-
ласть, Вагайский район, с. Вагай, ул. Юбилейная 31  не ранее, чем через десять дней со дня  
опубликования результатов настоящего аукциона.

ЛОТ№2
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка по 

адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Дорожная, 11   (лот №2).
Площадь земельного участка:1201 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:1019
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет
Разрешенное использование земельного участка: малоэтажная жилая застройка.
Зарегистрированные участники аукциона: по окончании срока подачи заявок на уча-

стие в аукционе  по данному лоту поступило одно заявление.

№ п/п ФИО участников   Явка   Номер карточки
  аукциона   участника участника
 Лот № 2  
1 Абдуллина Эльмира Уразмухаметовна явка  № 1

Начальный размер арендной платы: 11637,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Решение комиссии:  в связи с тем, что подана одна заявка на участие в аукционе, аукци-

он по лоту №2 признать несостоявшимся.  
В соответствии с п.12 ст.39.12. Земельного кодекса Российской Федерации участник 

аукциона вправе заключить договор аренды земельного участка по адресу: Тюменская об-
ласть, Вагайский район, с. Вагай, ул. Дорожная, 11  не ранее, чем через десять дней со дня  
опубликования результатов настоящего аукциона.

ЛОТ№3
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка по 

адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Дорожная, 17  (лот №3).
Площадь земельного участка: 1111 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1009001:1220
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Зарегистрированные участники аукциона: по окончании срока подачи заявок на уча-

стие в аукционе по данному лоту не поступило ни одного заявления.
Начальный размер арендной платы: 16575,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Решение комиссии:  в связи с тем, что подана одна заявка на участие в аукционе, аукци-

он по лоту №3 признать несостоявшимся.  

ЛОТ№4
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка по 

адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Вагайская, 11  (лот №4).
Площадь земельного участка: 1314 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:0000000:1020
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Зарегистрированные участники аукциона: по окончании срока подачи заявок на уча-

стие в аукционе, по данному лоту не поступило ни одного заявления.
Начальный размер арендной платы: 12732,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Решение комиссии: в связи с тем, что не подана ни  одна заявка на участие в аукционе, 

аукцион по лоту №4 признать несостоявшимся.

ЛОТ№5
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка по 

адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Вагайская, 19  (лот №5).
Площадь земельного участка: 1449 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1009001:1223
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Зарегистрированные участники аукциона: по окончании срока подачи заявок на уча-

стие в аукционе по данному лоту не поступило ни одного заявления.
Начальный размер арендной платы: 21617,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Решение комиссии:  в связи с тем, что не подана ни  одна заявка на участие в аукционе, 

аукцион по лоту №5 признать несостоявшимся.

ЛОТ№6
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка по 

адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Вагайская, 20 (лот №6).
Площадь земельного участка: 1427 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1009001:1221
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Зарегистрированные участники аукциона: по окончании срока подачи заявок на уча-

стие в аукционе по данному лоту не поступило ни одного заявления.
Начальный размер арендной платы: 21289,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Решение комиссии:  в связи с тем, что не подана ни  одна заявка на участие в аукционе, 

аукцион по лоту №6 признать несостоявшимся.

ЛОТ№7
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка по 

адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Вербная, 18  (лот №7).
Площадь земельного участка: 1222 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1009001:1229
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Зарегистрированные участники аукциона: по окончании срока подачи заявок на уча-

стие в аукционе по данному лоту не поступило ни одного заявления.
Начальный размер арендной платы: 18231,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Решение комиссии: в связи с тем, что не подана ни одна заявка на участие в аукционе, 

аукцион по лоту №7 признать несостоявшимся.

ЛОТ№8
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка по 

адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Вербная, 20 (лот №8).
Площадь земельного участка: 1218 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1009001:1227
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Зарегистрированные участники аукциона: по окончании срока подачи заявок на уча-

стие в аукционе на участие в аукционе по данному лоту поступило одно заявление.
№ п/п ФИО участников   Явка   Номер карточки
  аукциона   участника участника
 Лот № 8  
1 Каримова Карина Андреевна  явка  № 1

Начальный размер арендной платы: 18171,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Решение комиссии:  в связи с тем, что подана одна заявка на участие в аукционе, аукци-

он по лоту №8 признать несостоявшимся.  
В соответствии с п.12 ст.39.12. Земельного кодекса Российской Федерации участник 

аукциона вправе заключить договор аренды земельного участка по адресу: Тюменская об-
ласть, Вагайский район, с. Вагай, ул. Вербная, 20 не ранее, чем через десять дней со дня  
опубликования результатов настоящего аукциона.

ЛОТ№9
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка по 

адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Вербная, 22  (лот №9).
Площадь земельного участка: 1214 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1009001:1224
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Зарегистрированные участники аукциона: по окончании срока подачи заявок на уча-

стие в аукционе по данному лоту не поступило ни одного заявления.
Начальный размер арендной платы: 18171,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Решение комиссии: в связи с тем, что не подана ни  одна заявка на участие в аукционе, 

аукцион по лоту №9 признать несостоявшимся.
ЛОТ№10
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка по 

адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Вербная, 24  (лот №10).
Площадь земельного участка: 1211 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1009001:1226
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
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Зарегистрированные участники аукциона: по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе по данному лоту не поступило ни одного заявления.

Начальный размер арендной платы: 18066,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Решение комиссии:  в связи с тем, что не подана ни одна заявка на участие в аукционе, 

аукцион по лоту №10 признать несостоявшимся.

ЛОТ№11
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка по 

адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Вербная, 26  (лот №11).
Площадь земельного участка: 1207 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1009001:1222
Границы: участок находиться в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Зарегистрированные участники аукциона: по окончанию срока подачи заявок на уча-

стие в аукционе, по данному лоту не поступило ни одного заявления.
Начальный размер арендной платы:18007,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Решение комиссии:  Решение комиссии:  в связи с тем, что не подана ни  одна заявка на 

участие в аукционе, аукцион по лоту №11 признать несостоявшимся.

ЛОТ№12
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка по 

адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Вербная, 28  (лот №12).
Площадь земельного участка: 1450 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1009001:1225
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Зарегистрированные участники аукциона: по окончании срока подачи заявок на уча-

стие в аукционе по данному лоту не поступило ни одного заявления.
Начальный размер арендной платы: 12632,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Решение комиссии: в связи с тем, что не подана ни одна заявка на участие в аукционе, 

аукцион по лоту №12 признать несостоявшимся.

ЛОТ№13
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка по 

адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Огородная, 11 (лот №13).
Площадь земельного участка: 1218 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1009001:1227
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Зарегистрированные участники аукциона: по окончании срока подачи заявок на уча-

стие в аукционе на участие в аукционе по данному лоту поступило одно заявление.

№ п/п ФИО участников   Явка   Номер карточки
  аукциона   участника участника
 Лот № 13  
1 Торосян Артур Татевосович   явка  № 1

Начальный размер арендной платы: 32360,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Решение комиссии:  в связи с тем, что подана одна заявка на участие в аукционе, аукци-

он по лоту №13 признать несостоявшимся.  
В соответствии с п.12 ст.39.12. Земельного кодекса Российской Федерации участник 

аукциона вправе заключить договор аренды земельного участка по адресу: Тюменская об-
ласть, Вагайский район, с. Вагай, ул. Огородная, 11 не ранее, чем через десять дней со дня  
опубликования результатов настоящего аукциона.

ЛОТ№14
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка по 

адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Дорожная, 8 (лот №14).
Площадь земельного участка: 1318 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001006:102
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуальной жилой застрой-

ки.
Зарегистрированные участники аукциона: по окончании срока подачи заявок на уча-

стие в аукционе на участие в аукционе по данному лоту поступило одно заявление.

№ п/п ФИО участников   Явка   Номер карточки
  аукциона   участника участника

Лот № 14  
1 Гаврилов Николай Сергеевич  явка  № 1

Начальный размер арендной платы: 21325,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Решение комиссии:  в связи с тем, что подана одна заявка на участие в аукционе, аукци-

он по лоту №14 признать несостоявшимся.  
В соответствии с п.12 ст.39.12. Земельного кодекса Российской Федерации участник 

аукциона вправе заключить договор аренды земельного участка по адресу: Тюменская об-
ласть, Вагайский район, с. Вагай, ул. Дорожная, 8 не ранее, чем через десять дней со дня  
опубликования результатов настоящего аукциона.

ЛОТ№15
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка по 

адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Супра, ул. Новая, 44 «а» (лот №15).
Площадь земельного участка: 6142 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1308001:713
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Зарегистрированные участники аукциона: по окончании срока подачи заявок на уча-

стие в аукционе на участие в аукционе по данному лоту поступило одно заявление.

№ п/п ФИО участников   Явка   Номер карточки
  аукциона   участника участника
 Лот № 15  
1 Мурабаев Юрий Васильевич  явка  № 1

Начальный размер арендной платы: 50000,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Решение комиссии:  в связи с тем, что подана одна заявка на участие в аукционе, аукци-

он по лоту №15 признать несостоявшимся.  
В соответствии с п.12 ст.39.12. Земельного кодекса Российской Федерации участник 

аукциона вправе заключить договор аренды земельного участка по адресу: Тюменская об-
ласть, Вагайский район, с. Супра, ул. Новая, 44 «а» не ранее, чем через десять дней со дня  
опубликования результатов настоящего аукциона.

Специалисты Роспотреб-
надзора советуют отказаться от 
приема антигистаминных ле-
карств (от аллергии) до или по-
сле прививки от COVID-19 для 
снижения реакции на вакцину, 
боли и отека в месте укола. Бо-
лее того, такая «подготовка» 
только навредит. Как показало 
недавнее исследование, прием 
антигистаминных препаратов 
может негативно повлиять на 
иммунный ответ после вак-
цинации. Об этом сообщают 
эксперты территориального 
управления Роспотребнадзора, 
давшие рекомендации по под-
готовке к вакцинации.

При этом антигистаминые 
препараты могут понадобиться 
пациентам, у которых есть со-
ответствующий аллергический 
анамнез. Если они принимают 
такие препараты по назначе-
нию врача на регулярной ос-
нове, прерывать прием в свя-
зи с прививкой не стоит. Всем 
остальным гражданам эти пре-
параты не показаны.

Специалисты напоминают, 
что после вакцинации у чело-
века может повыситься темпе-
ратура и возникнуть головная 
боль. Допускается симптомати-
ческая терапия, можно принять 
парацетамол. Если нужен более 
выраженный эффект, советуют 

принять ибупрофен.
После прививки от корона-

вируса (не из-за нее, а при по-
следующем заражении виру-
сом) можно заболеть, описаны 
такие случаи. При появлении 
симптомов, в том числе ОРВИ у 
привитого человека, нужно не-
медленно обратиться к врачу 
и сделать ПЦР-тест. При этом 
люди, которые заболевают по-
сле вакцинации, переносят ин-
фекцию легко и без осложне-
ний.

Если после первой привив-
ки человек подхватил корона-
вирус, вторая доза вакцины не 
вводится.

Людям с любыми хрониче-
скими заболеваниями экспер-
ты рекомендуют прививаться в 
первую очередь, поскольку они 
находятся в группе повышенно-
го риска тяжелых осложнений 
COVID-19, но перед вакцина-
цией нужно обязательно про-
консультироваться с лечащим 
врачом.

Перед вакцинацией сдавать 
анализы и пройти обследование 
не требуется. Главное, чтобы 
в день вакцинации было нор-
мальное самочувствие. Перед 
прививкой пациента осматри-
вает врач, измеряет давление, 
проверяет температуру и со-
стояние слизистых (нос, горло), 

чтобы исключить острые забо-
левания. Сдавать ПЦР-тест или 
тест на антитела к коронави-
русу, чтобы убедиться в отсут-
ствии бессимптомно перене-
сенного заболевания, – личный 
выбор каждого.

Перед вакцинацией допу-
скается прием успокоительных 
препаратов. На фоне тревоги, 
стресса может подниматься 
давление. Поэтому в день вак-
цинации рекомендуется с утра 
проконтролировать давление и, 
если нужно, принять гипотен-
зивные препараты, назначен-
ные лечащим врачом.

Аллергикам необходимо 
обязательно сообщить об этом 
врачу перед прививкой. Врач 
порекомендует, какой вакци-
ной привиться, у них разный 
состав.

Эксперты напоминают, что 
гражданам России доступны че-
тыре вакцины от COVID-19 от-
ечественного производства. По 
мнению экспертов Роспотреб-
надзора, очень важно провести 
вакцинацию летом, чтобы под-
готовиться к осенне-зимнему 
сезону, когда по традиции за-
болеваемость ОРВИ, гриппом и 
другими капельными инфекци-
ями намного выше.

Как подготовиться к вакцинации от COVID-19 Памятка призывнику  
при отправке на областной 

сборный пункт
Если в отношении призыв-

ника призывной комиссией 
принято решение о призыве на 
военную службу, то в срок, ука-
занный в повестке по форме № 
24, он должен явиться в воен-
ный комиссариат для отправки 
к месту прохождения военной 
службы. При этом призывник 
должен иметь при себе:

- паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации;

- удостоверение граждани-
на, подлежащего призыву на 
военную службу;

- водительское удостовере-
ние (если имеется);

- соответствующие удо-
стоверения о военно-учетных 
специальностях, полученных в 
образовательных учреждениях 
РОСТО, начального и среднего 
профессионального образова-
ния;

- вещи, указанные в повест-
ке по форме № 24 (оборотная 
сторона).

Призывник обязан прибыть 
в военный комиссариат в ис-
правной одежде и обуви. В хо-
лодное время – в теплой одеж-
де и теплой обуви и в трезвом 
состоянии. Перед отправкой на 

сборный пункт в военном ко-
миссариате у призывника изы-
мается удостоверение гражда-
нина, подлежащего призыву на 
военную службу, и под личную 
роспись выдается военный би-
лет. Если по каким-либо при-
чинам отправка не состоялась, 
то удостоверение гражданина, 
подлежащего призыву на воен-
ную службу, с произведенной в 
ней соответствующей записью, 
возвращается, а военный билет 
изымается. Прибытие призыв-
ника на сборный пункт пред-
усматривается за двое суток до 
отправки их к месту прохожде-
ния военной службы.

Надо ли надевать, на при-
зывной пункт одежду похуже? 
Не обязательно. «Гражданку» 
придется сменить на военную 
форму на областном сборном 
пункте. Домашнюю одежду 
передадут родителям или дру-
зьям. Если новобранца никто в 
армию не провожает, его вещи 
отправят бандеролью по адресу, 
который он укажет (назовет).

В. ПАРШУКОВА,
военный комиссар 
Вагайского района
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РЕМОНТ холодильников, сти-
ральных машин на дому. Выезд в 
район. 

Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

Первовагайская ветеран-
ская организация поздравля-
ет именинников, родившихся в 
июне:

ДЕРКАЧ Нэлю Павловну - 
с 80-летием,
ПАРШУКОВУ Альбину Ива-

новну,
БОДРОВУ Ольгу Викторовну,
ТЕРЛЕЕВУ Любовь Алексеев-

ну,
ОСЛИНА Владимира Василье-

вича,
ЗОЛЬНИКОВУ Надежду Сте-

пановну,
ДОЛГУШИНУ Галину Анато-

льевну,
ОВЧИННИКОВУ Галину Нико-

лаевну,
ЛЕТАНИНА Бориса Алексан-

дровича,
ГЛУХИХ Анну Васильевну,
ОГРЫЗКОВА Владимира 

Александровича,
ЧУСОВИТИНУ Галину Ефи-

мовну,
ФИРСОВУ Татьяну Михай-

ловну.

От всей души желаем вам 
долгих и счастливых лет жизни 
в полном здравии и в окружении 
любящих вас людей.

Пусть будет добрым 
  каждый час
Прекрасным - настроение!
Пусть повторяются 
  много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь
любовь и свет, надежду 
  и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

20 июня отметила 55-лет-
ний юбилей замечательная 
женщина САГИТУЛЛИНА Зи-
нура Бикбулатовна. Более 30 
лет работает она помощни-
ком воспитателя в Курьин-
ском отделении дошкольного 
образования.

Зинура Бикбулатовна – 
ответственный, творческий 
работник. Отлично вяжет, 
рисует, собирает картины  
из страз. Очень любит стря-
пать, готовить разные са-
латы для родных и друзей. 
Собирать  ягоды, грибы – это 
еще одно хобби для нее. Вы-
ращивает красивые цветы 
возле дома, делает отличные 
заготовки из овощей.

Со своим супругом Рафаилом Абитул-
ловичем они вырастили трех дочерей. 
Дочери подарили им трех внуков и двух 
внучек.

9 ИЮЛЯ ВРАЧ-ОФТАЛЬМОХИРУРГ Тюменского центра микрохи-
рургии глаза «Визус-1» ПРИГЛАШАЕТ НА ДИАГНОСТИКУ по адресу: 
с. Вагай, ул. Октябрьская, 25 («стекляшка», 2 этаж).

Запись по телефонам: 89504881164, 89827824338.

Поздравляем с 55-летием нашего лю-
бимого мужа, папу, дедушку ПЕТРЕНКО 
Владимира Александровича!

Ты удивительный, прекрасный чело-
век,

Заботливый ты муж и добрый папа,
Тебя сегодня поздравляем дружно мы,
С твоей такой особенной, красивой 

датой.
Пусть сбудутся заветные твои меч-

ты,
Здоровья, наш любимый, счастья и 

добра,
И лучший в целом мире только ты,
С юбилеем поздравляет вся твоя се-

мья!
Мы тебя любим и гордимся тобой!

С пожеланиями, жена ФАЙРУЗА, 
сын ДАНИИЛ, дочь РЕГИНА, 

зять АЛЕКСАНДР, внуки АРТЁМ и РАДА

Управление ПФР в г. Тобольске 
Тюменской области (межрайон-
ное) информирует, что при назна-
чении страховой пенсии в расчет 
включается не только время рабо-
ты, но и социально значимые пе-
риоды, в течение которых человек 
вынужденно не работал. Одним 
из таких нестраховых периодов 
является прохождение военной 
службы в армии по призыву.

За каждый год прохождения 
службы призывники получают уве-
личенный индивидуальный пен-
сионный коэффициент (ИПК) - 1,8.

В дальнейшем при расчете 
размера пенсии все имеющиеся 
ИПК за страховой стаж и нестра-
ховые периоды суммируются, а 
также умножаются на стоимость 
одного такого коэффициента в год 
выхода на пенсию.

Стоимость ИПК до 2025 года 
установлена статьей 10 Федераль-
ного закона от 03.10.2018 №350-
ФЗ, и в 2021 году составляет 98 
рублей 86 копеек. А для получения 
права на страховую пенсию по 
старости в текущем году требуется 
не менее 12 лет стажа и 21 пенси-
онного коэффициента.

Важно! Служба в армии не учи-
тывается при назначении досроч-

ной пенсии за длительный стаж (в 
нее включаются только периоды 
работы и другой деятельности, за 
которые уплачивались страховые 
взносы в ПФР).

Узнать количество уже нако-
пленных пенсионных коэффици-
ентов можно в личном кабинете 
на сайте ПФР или на портале Го-
суслуг.

Если в личном кабинете ко-
эффициенты за нестраховые пе-
риоды не отражены, необходимо 
представить подтверждающий 
документ (военный билет или 
справку из военкомата) в  МФЦ 
или клиентскую службу ПФР.

Обращаем внимание, что 
клиентская служба УПФР в г. То-
больске Тюменской области (меж-
районное)  работает только по 
предварительной записи.

Устную консультацию можно 
получить через контакт-центр От-
деления ПФР по Тюменской об-
ласти 8-800-600-01-82 (для лиц, 
проживающих на территории РФ, 
звонок бесплатный) или по теле-
фону «горячей линии» 333-923.

Телефон «горячей линии» 
УПФР в г. Тобольске Тюменской 
области (межрайонное): 333-
923

Служба в армии засчитывается  
в пенсионный стаж

Все, кто работал и рабо-
тает в коллективе сейчас 
с Зинурой Бикбулатовной, 
от души поздравляют ее  с 
этим событием. Желаем до-
брого здоровья, неиссякае-
мой энергии, бодрости духа, 
хорошего настроения.

Желаем счастья и здоро-
вья,

Добра и радостей про-
стых,

Уюта и достатка в доме,
Согретого теплом род-

ных.
Пусть цели будут дости-

жимы,
Пусть ладятся твои дела
 И исполняются любые

 Мечты заветные всегда!

С пожеланием, 
КОЛЛЕКТИВ КУРЬИНСКОЙ ШКОЛЫ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16 июня 2021 г.    с.Вагай                                       № 66

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
ПУТЕМ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ПРОЕЗДА 

ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН НА АВТОМОБИЛЬНОМ 
ТРАНСПОРТЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

МАРШРУТАМ В ВАГАЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, поста-
новлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных по-
ложений некоторых актов Правительства Российской Федерации»:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий путем возмещения 
расходов на оплату проезда льготных категорий граждан на автомобиль-
ном транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам в 
Вагайском муниципальном районе согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Вагайско-
го муниципального района от 25.07.2019 № 62 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий путем возмещения расходов на оплату проезда 
льготных категорий граждан на автомобильном транспорте общего пользо-
вания по муниципальным маршрутам в Вагайском муниципальном районе».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации, разместить на официальном сайте Вагайского муниципального 
района в сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя 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 Ва-
гайского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17 июня 2021 г.   с. Вагай   № 67  
   

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 14.03.2019 №15

1. Приложение к постановлению администрации Вагайского муници-
пального района от 14.03.2019 № 15 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги: «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства» (в ред. от 28.09.2020 № 
68) изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации, разместить на официальном сайте Вагайского муниципально-
го района в сети Интернет.

Глава района Р.Ф. СУНГАТУЛИН

Полная версия документа размещена на официальном сайте Ва-
гайского муниципального района

Администрация Вагайского муниципального района информирует 
граждан о приеме заявлений о предоставлении земельных участков по 
следующим адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, п. Курья, ул. Советская, 35 
ориентировочной площадью 2081 кв.м, для ведения личного подсобно-
го хозяйства;

2. Тюменская область, Вагайский район, д. Ишаирская, ул. Ишаир-
ская, 19а ориентировочной площадью 1072 кв.м, для ведения личного 
подсобного хозяйства;

Заявление можно подать через многофункцинальный центр (МФЦ) и 
при личном обращении в администрацию Вагайского муниципального 
района по адресу: с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. №103, №105. 

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня опублико-
вания и до 22.07.2021г.

Поздравляем 
нашу дорогую МУРА-
ТОВУ Людмилу Кана-
новну с днем рожде-
ния!

С днем рождения, 
дорогая

Бабушка и мама.
Счастье всей се-

мьи 
                                         хра-

нишь
Чутко и упорно.
Пожелаем тебе долгих,
Беззаботных, 
                               славных лет.
Слез глаза пусть 
                                        не знают,
Пусть не будет в жизни бед.
Будь здоровой, лучистой,
Нам даруй любовь свою.
Собирай, как раньше, вместе
Всю счастливую семью!

С пожеланиями, МУЖ, ДЕТИ, СНОХИ, 
ВНУКИ и ВНУЧКИ


