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17 июня в актовом зале 
районной администрации под 
председательством главы рай-
она Р.Ф. Сунгатулина состоя-
лось аппаратное совещание с 
главами сельских поселений. 

На заседание были при-
глашены главный специалист 
филиала № 5 ГУ — Тюменского 
регионального отделения Фон-
да социального страхования РФ 
Ольга Петровна Просвиркина, 
главный врач Вагайской Об-
ластной больницы №9 Дмитрий 
Александрович Бойко и на-
чальник отдела строительства 
и ЖКХ Любовь Александровна 
Харченко.

Первой  выступила главный 
специалист Фонда социального 
страхования, рассказав о задол-
женности по оплате страховых 
взносов, возмещении расходов 
на выплату страхового обеспе-
чения, финансовом обеспече-
нии принудительных мер, спи-
сках и надбавках к страховому 
тарифу, а также о порядке ра-
боты в рамках прямых выплат, 
необходимых для назначения 
выплаты различных пособий. 

Также в своем выступле-
нии она отметила, что задол-
женности по оплате страховых 
взносов ни у одного сельского 
поселения нет, что касается 
возмещения расходов на вы-
плату страхового обеспечения 

работодателям, необходимо в 
срок до 31 июля подать соответ-
ствующее заявление в ФСС РФ.

О сборе денежных средств 
за подключение к централизо-
ванным сетям водоснабжения 
частных домовладений на тер-
ритории района рассказала Л. А. 
Харченко: «Сначала строитель-
ного сезона к водоснабжению 
уже подключены более 100 по-
требителей, задолженность мест-
ного населения за подвод воды в 
дома за текущий и прошлые годы 
составляет более одного милли-
она рублей. Наибольшее число 
неплательщиков за подвод воды 
находится на территории Перво-
вагайского, Дубровинского, Ка-
рагайского сельских поселений, а 
также деревни Индери». 

В ходе обсуждения была за-
тронута тема водопотребле-
ния, в частности незаконного 
подключения к системе водо-
снабжения. В летний период 
идет большой подъем воды, в 
результате чего в сети падает 
напор. Люди жалуются, что им 
не хватает воды, но на самом 
деле объем потребляемой воды 
очень большой, практически 
вдвое превышает норматив по-
требления по районному цен-
тру, та же ситуация в Дубро-
винском сельском поселении. 
Показания приборов учета во-
допотребления и фактическое 

потребление воды не совпа-
дают, из этого можно сделать 
вывод, что недобросовестные 
граждане имеют подключение к 
сетям помимо счетчика. Главам 
сельских поселений было реко-
мендовано в случае подозрения 
на незаконное подключение от-
следить платежи в квитанции 
и сопоставить их, к примеру, с 
системой полива, в дальнейшем 
сообщить в МУП ЖКХ для про-
ведения комиссионной провер-

ки. О незаконных фактах под-
ключения вы можете сообщить 
по тел. (834539) 2-26-59.

В завершение совещания 
Дмитрий Александрович Бойко 
рассказал о ходе вакцинации 
на территории Вагайского рай-
она, озвучив данные по каждо-
му сельскому поселению. Наи-
меньшее количество привитого 
населения находится в Абауле 
– 16%, Заречном – 28%, Куль-
маметской – 10%, Шишкино – 

17%, Сулейменской – 3%. Он на-
помнил всем присутствующим, 
что вакцина на сегодняшний 
день в Областной больнице №9 
есть в достаточном количестве. 
Чтобы поставить вакцину, до-
статочно записаться на прием 
на сайте «Госуслуг» или позво-
нив по телефону регистратуры 
8(34539)22920.

Елена АБДУЛЛИНА

Фото автора

Тюменская область всту-
пает в избирательную кампа-
нию 2021 года с обновленной 
законодательной базой.

Об этом на брифинге 22 
июня сообщил председатель 
Избирательной комиссии Тю-
менской области Игорь Халин.

«В областной закон о выбо-
рах внесена поправка, предус-
матривающая ответственность 
за незаконную агитацию в сети 
Интернет, – пояснил он. – Есть 
изменения в вопросах призна-
ния иностранными агентами не 
только юридических, но физи-
ческих лиц, и средств массовой 
информации. Изменились поря-
док и сроки обжалования реше-
ний избирательных комиссий».

Только Федеральный закон, 
запрещающий участие в дум-
ских выборах тех, кто причастен 
к деятельности экстремистской 
или террористической органи-
зации, в Тюменской области бу-
дет действовать напрямую.

«Соответствующий закон 
был принят Государственной 
думой 26 мая, одобрен Советом 

Федерации 2 июня, подписан 
президентом 4 июня, и мы не 
успели внести изменения в об-
ластной закон о выборах, – со-
общил Игорь Халин. – В этом 
нет ничего страшного. Это за-
кон прямого действия».

Закон определяет, что граж-
данин, причастный к деятель-
ности общественного или рели-

гиозного объединения, а также 
организаций, признанных су-
дом экстремистскими или тер-
рористическими, не имеет пра-
ва быть избранным депутатом 
Госдумы. Соответствующие по-
правки внесены в статью 4 фе-
дерального закона о выборах 
депутатов Госдумы.

Запрет распространяется на 

«учредителей, членов коллеги-
ального руководящего органа, 
руководителей и заместителей 
руководителей экстремистских 
и террористических организа-
ций, руководителей их струк-
турных подразделений и их 
заместителей, членов, участ-
ников, работников и иных лиц, 
причастных к деятельности 
таких организаций». При этом 
оговаривается, что положения 
законопроекта учитывают раз-
личный статус данных лиц в 
деятельности экстремистских 
и террористических организа-
ций, поэтому «предусматри-
вают дифференциацию сроков 
ограничения пассивного изби-
рательного права». Лица, являв-
шиеся учредителями, членами 
коллегиального руководящего 
органа, руководителями экс-
тремистской или террористи-
ческой организации, не могут 
быть избраны депутатами Гос-
думы по истечении пяти лет 
со дня вступления в законную 
силу решения суда о ликвида-
ции или запрете деятельности 

таких организаций.
Для рядовых участников та-

ких организаций срок ограни-
чений составляет три года.

Избирательная кампания 
по выборам депутатов Госду-
мы стартовала 17 июня, после 
выхода Указа президента РФ, и 
депутатов Тюменской област-
ной думы – 18 июня, когда было 
опубликовано решение о назна-
чении выборов на 19 сентября 
2021 года.

Всего в этот день в Тюмен-
ской области пройдет 42 изби-
рательных кампании разного 
уровня. Состоятся дополнитель-
ные выборы депутатов Тюмен-
ской городской думы, думы 
Голышмановского городского 
округа, думы Уватского района. 
Также дополнительно выберут 
депутатов 37 сельских поселе-
ний муниципальных районов 
области.

Борис ОЛЕйНИк

ИА «ТюмЕНскАя ЛИНИя»

Аппаратное совещание с главами поселений
Местное самоуправление - в действии

Халин рассказал, что изменится на выборах в 2021 году
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– Сергей Владимирович, 
расскажите о стоимости ока-
зания услуг по приему и раз-
мещению на полигоне отхо-
дов, не относящихся к ТКО, в 
2021 году?

– Объем принимаемых на 
полигон отходов определяется 
населением самостоятельно со-
гласно техническим характери-
стикам транспортного средства 
либо его прицепа, транспорти-
рующего отходы. При передаче 
отходов на полигон необходи-
мо представить документ, под-
тверждающий оплату услуг ГП 
Тюменской области «КОМТЕХ» 
по размещению отходов на по-
лигоне (не ТКО) в соответствии 
с привезенным объемом отхо-
дов. Стоимость оказания услуг 
по приему и размещению на 
полигоне отходов, не относя-
щихся к ТКО, в 2021 году состав-
ляет 475,96 руб. (с НДС) за 1 м3.

Реквизиты для оплаты ука-
заны на официальном сайте ГП 
Тюменской области «КОМТЕХ» 
www.komteh72.ru в разделе «О 
предприятии» - «Карточка пред-
приятия», для удобства платеж 
можно совершить в «Сбербанк-
онлайн», отсканировав QR-код 
и распечатав квитанцию.

– Какие отходы относят-
ся к крупногабаритным и не 
подлежат к выбросу в обыч-
ные контейнеры?

– Мусором крупных габари-
тов считаются отходы повсед-
невной деятельности людей га-
баритом более 75 см.

Крупногабаритный мусор 
подразделяется на следующие 
группы:

1. Отходы, образующиеся 
вне жилых помещений в ре-
зультате жизнедеятельности 
населения, которые не отно-
сятся к ТКО (прочие отходы). 

К ним можно отнести отходы 
производства и потребления IV, 
V класса опасности. Чаще все-
го это отходы, образующиеся в 
процессе содержания зеленых 
насаждений (растительные от-
ходы, листва, ветки, древесные 
остатки и т.п.).

2. Строительные отходы. 
К этой группе относятся от-
ходы, сформировавшиеся во 
время строительных работ, об-
разующиеся в процессе про-
ведения капитального ремон-
та, реконструкции (отходы от 
проведения работ по замене 
и восстановлению несущих, 
ограждающих и коммуникаци-
онных конструкций, пришед-
ших в негодность в результате 
их эксплуатации), строитель-
ства, а также сноса и разборки 
зданий и сооружений.

Что касается старой мебе-
ли, пришедшей в негодность, 
крупной бытовой техники и 
строительных отходов, образу-

ющихся в процессе проведения 
текущего ремонта жилых и под-
собных помещений, они отно-
сятся к ТКО и подлежат склади-
рованию рядом с контейнерной 
площадкой. Услуги по обраще-
нию с ТКО (сбор, транспортиро-
вание, обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение) 
населению оказывает регио-
нальный оператор Тюменской 
области ООО «ТЭО», оплата 
данных услуг производится на-
селением на основании ежеме-
сячных полученных квитанций.

ИНФОРМИРУЕМ
В соответствии с требова-

ниями Федерального закона «О 
лицензировании отдельных ви-
дов деятельности» от 04.05.2011 
N99-ФЗ деятельность по сбору, 
транспортированию, обработ-
ке, утилизации, обезврежи-
ванию, размещению отходов 
I- IV классов опасности подле-
жит лицензированию. То есть 
без специального разрешения 

уполномоченных на то государ-
ственных органов осуществлять 
в данном случае транспортиро-
вание отходов для их дальней-
шего размещения на полигоне 
ЗАПРЕЩЕНО.

Для сведения:
За несанкционированный 

выброс отходов, включая круп-
ногабаритные, соответственно 
закону граждане понесут наказа-
ние в виде денежного взыскания.

Соответственно закону на-
рушителю грозит наложение 
наказания в виде:

• денежное взыскание от 
1000 до 2000 руб. — для физиче-
ских лиц;

• денежное взыскание от 30000 
до 50000 руб. — для физического 
лица, осуществляющего предпри-
нимательскую деятельность;

• денежное взыскание от 
100000 до 250000 руб. — для 
юридических лиц.

Региональный оператор, про-
изводящий вывоз отходов по со-
глашению с владельцами мусора, 
непосредственно несет ответ-
ственность за отходы исключи-
тельно впоследствии погрузки 
в мусоровоз. Следовательно, до 
этого времени ответственность 
по содержанию контейнерных 
и специальных площадок несет 
владелец отходов либо управля-
ющая организация.

Елена АБДУЛЛИНА

Фото автора

Актуально

Вывоз отходов крупных размеров – ответственность их владельцев
В результате повседневного обихода, строительных и убо-

рочных работ формируется множество разных отходов, боль-
шая часть которых имеет чрезвычайно громоздкие размеры 
и никаким образом не подлежит погрузке в общие контейне-
ры, установленные на специализированных площадках.

В результате назревает вопрос, как избавиться от накопив-
шегося в жилых домах и квартирах строительного мусора, от-
ходов, сформировавшихся в следствие осуществления работ 
по благоустройству, а также пришедших в негодность старых 
бытовых приборов и мебели?

На этот актуальный вопрос нам ответил генеральный ди-
ректор государственного предприятия Тюменской области 
«Комтех» Сергей Владимирович Кирюхин, занимающийся 
размещением отходов, не относящихся к твердым комму-
нальным отходам (ТКО) на полигоне ТБО в Вагайском районе.

Жизнь порой бывает очень 
жестокой: потеря родителей, 
равнодушие, пьянство, небла-
гополучие в родной семье – в 
первую очередь отражаются 
на судьбе малышей. Дарить 
свое родительское тепло, се-
мейный уют, воспитывать 
уважение к труду, ответствен-
ность и самостоятельность – 
все это удается большой опе-
кунской семье Южаковых из 
села Птицкое.  

Помимо четверых своих де-
тей они приняли в семью столько 
же опекунских. Анна Ивановна и 
Петр Владимирович – местные, 
их родители жили и трудились 
здесь же. Молодые люди полюби-
ли друг друга, в декабре 2002 года 
сыграли свадьбу. И началась про-
за семейной жизни. 

Ане пришлось оставить уче-
бу в Тобольском педагогическом 
институте. Друг за другом пошли 
дети. Хозяйка охраняла домаш-
ний очаг, воспитывала четверых 
детей. В доме царят уют, поря-
док, достаток и благополучие. 
Позже она устроилась социаль-
ным работником в МАУ «КЦСОН 
Вагайского района», шесть лет 
ухаживала за одинокими пенси-
онерами.

Петр Владимирович работал 
много лет учителем в школе,  сей-
час он трудится главой Птицкого 
поселения. Дети – их гордость и 
счастье. Своими успехами они 
радуют родителей. Старший 
сын Василий сегодня учится на 

первом курсе Тобольской педаго-
гической академии. А младшие 
еще школьники. 

Жизнь шла своим чередом. У 
Анны Ивановны трагически по-
гибла сноха, остались без попе-
чения четверо девочек. Южако-
вы, посоветовавшись, с 15 июля 
2020 года оформили опекунство.  
Жизнь резко изменилась, Анна 
Ивановна уволилась с работы, те-
перь у нее забот прибавилось.

– Я работаю мамой. У нас 
большая семья. Живем дружно, 
скучать никому не приходит-
ся. Частный дом, свой двор, хо-
зяйство – есть где разгуляться. 
Но, помимо детских игр и раз-
влечений, у каждого есть и обя-
занности, ведь вести большое 
хозяйство – дело хлопотное, –
рассказывает мама-опекун.

Раньше всех встает мама: ей 
приходится готовить завтрак для 
большой компании. Все, что на 
столе, – натуральное и приготов-
лено с любовью, а хозяйка посто-
янно радует своих домочадцев 
выпечкой, вкусными блюдами.  
Маме надо успеть покормить 
и проводить в школу пятерых 
школьников.  Двое – еще дошко-
лята.

В новой семье детям нра-
вится, они уже адаптировались, 
трогательное, заботливое отно-
шение новых родителей  расто-
пило боязнь, неуверенность, горе 
от потери мамы. Уверенность в 
общении со всеми членами те-
перь уже большой семьи пришла 

не сразу.
- Конечно, был и страх какой-

то, и ответственность большая. 
Я уверен, у нас все получится. 
Детей на ноги поставим. В детях 
– наше счастье. Быть родителя-
ми – это нелегкая и ответствен-
ная обязанность, но она очень 
радостная и почетная. В детях 
– наше начало, в них – наша  на-
дежда, наше будущее, поделился 
отец-опекун.

Но, пожалуй, самое главное, 
что удалось сделать супругам  
Южаковым, – это научить детей 
мечтать, верить в будущее, и это 
будущее отражается в рисунках 
ребятишек. Они все – очень лю-
бознательные, активные, отзыв-

чивые, послушные.
В опекунской семье условия 

жизни хорошие. Есть детская 
комната, у каждого ребенка име-
ется спальное место и место для 
подготовки к урокам, приобрели 
телевизор, компьютер, ноутбук и 
сотовые телефоны для старших.  
Взаимоотношения между деть-
ми хорошие.  Детям комфортно 
в новой семье, о них заботятся, 
их приучают к труду. Семейные 
традиции, общие праздники, 
любовь будут  закладывать в ха-
рактер детей основы будущего 
успеха, уверенность в завтраш-
нем дне.  Жить в семье для детей-
сирот – это защита и счастье.

Южаковы оформили в соб-

ственность детей родительский 
дом, средства от пособий и пен-
сий по потере кормильца  копят  
на будущее обучение детей и 
начало взрослой жизни. В  боль-
шой семье Южаковых  все дети 
чувствуют себя обогретыми, об-
утыми, нужными. Подопечные  
понимают, что о них заботятся, и 
растут благодарными, отзывчи-
выми. У каждого ребенка должна 
быть семья, где его любят. И свой 
родной дом, куда он всегда мо-
жет вернуться.

 
Фатима ВАБИЕВА

 
Фото из семейного архива

«Россия без сирот»

Жить в семье –  
это счастье!

Дружная семья Южаковых
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Медицина

Традиционно в третье 
воскресенье июня прошло 
празднование Дня медицин-
ского работника. 

Для работников, ветеранов 
сферы здравоохранения и всех 
тех, кто связал свою жизнь с 
медициной, праздник прошел 
в районном Дворце культуры. 
Главный врач районной больни-
цы Д. А. Бойко поблагода-
рил коллектив медицин-
ских работников, который 
продолжает борьбу с ко-
ронавирусной инфекци-
ей и приходит на помощь 
населению в трудные ми-
нуты. Также он упомянул 
о безвременно ушедших 
в период пандемии меди-
ках: враче акушере-гине-
кологе Елене Леонидовне 
Майбороде, фельдшере 
скорой медицинской по-
мощи Валентине Георги-
евне Якшиной и водителе 
Дубровинской участковой 
больницы Александре 
Степановиче Долгушине. 
Присутствующие почтили 
память коллег минутой 
молчания.

Церемонию награж-
дения открыл первый за-
меститель главы района 
А. А. Сафрыгин. Он поже-
лал новому руководите-
лю успешной работы, по-
благодарил всех тех, кто 
стоит на охране здоровья 

населения: врачей, медсестер, 
фельдшеров, работников ско-
рой помощи, санитарок, адми-
нистративно-обслуживающий 
персонал районной больницы, 
и вручил благодарственные 
письма и почетные грамоты 
Думы Вагайского района.

Торжественное мероприя-
тие сопровождалось танцеваль-

ными выступлениями групп 
«Раксес» и «Танюша», творче-
скими номерами работников 
Дубровинского, Первомайско-
го, Сычевского и Индерского 
ФАПов, исполнением Анны 
Тунгусовой музыкального про-
изведения «Раздумье», а также 
музыкальным сопровождением 
Татьяны Тунгулиной, проник-

новенным сочинением 
Бахтияра Куздеева и ми-
ниатюрой специалистов 
Вагайского ДК.

С поздравительной 
речью к работникам 
здравоохранения обра-
тилась начальник отдела 
социальной защиты на-
селения Вагайского рай-
она Марина Викторовна 
Каштанова, поблагодарив 
медицинский персонал за 
сотрудничество и вручив 
от имени управления со-
циальной защиты Уват-
ского, Вагайского районов 
Благодарственное письмо 
за значительный вклад 
в развитие социального 
партнерства и оказание 
содействия в решении за-
дач по защите прав и за-
конных интересов граж-
дан района заведующему 
организационно-мето-
дическим отделом, вра-
чу-методисту Владимиру 
Николаевичу Зайцеву.

Лучшие сотрудники 

были награждены почетными 
грамотами директора депар-
тамента здравоохранения Тю-
менской области и главного 
врача районной больницы. 

Представителем партии 
ЛДПР Александром Алексее-
вичем Однодворцевым были 
вручены памятные подарки, 
благодарственные письма от 
депутата Тюменской областной 
Думы.

К поздравлениям присоеди-
нились заместитель главного 
врача Наталия Владимировна 
Верник и старший специалист 
по кадрам отдела управления 
персоналом Марина Тимофеев-
на Рыбьякова. За существенный 
вклад в медицину ветеранам 
здравоохранения были вручены 
почетные грамоты, благодар-

ственные письма и цветы.
От имени профсоюзного 

комитета работников здраво-
охранения с поздравлениями 
выступила председатель орга-
низации Людмила Анатольевна 
Ослина, поблагодарив собрав-
шихся за совместную работу. 
Она отметила спортивные до-
стижения работников районной 
больницы – всего 47 наград – и 
пожелала коллективу районной 
больницы новых успехов. На 
праздновании присутствовали 
приглашенные гости, которые 
радовались достижениям своих 
односельчан.

Вероника ЖДАНОВА

Фото автора

Герои нашего времени

19 июня в Центральной 
библиотеке с. Вагай в рам-
ках открытия виртуального 
концертного зала состоялась 
прямая трансляция концерта 
«Мариус Стравинский и ТФО» 
из концертного зала им. Ю. 
Гуляева Тюменской филар-
монии.

Всероссийский виртуаль-
ный концертный зал – это мас-
штабный национальный проект 
Министерства культуры Рос-
сийской Федерации, одно из 
ключевых достижений в фор-
мировании «открытого куль-
турного пространства» России. 

Виртуальный концертный 
зал символическим нажатием 
кнопки открыла Ю.В. Игнатье-
ва, директор Централизованной 
библиотечной системы. С при-
ветственной речью к присут-
ствующим обратился главный 
специалист администрации 
Вагайского района А.В. Снопов. 
«Это действительно замечатель-
ное событие! Теперь каждый же-
лающий может обогатить свой 
досуг посещением культурных 
мероприятий формата, ранее 
недоступного. Посещение по-
добных мероприятий поспособ-
ствует культурному развитию 
населения района», – сказал 
Александр Владимирович.

«Мы гордимся тем, что Цен-
тральная библиотека стала цен-
тром такого значимого и яркого 
события, где все желающие мо-
гут посмотреть премьеры ми-
рового и отечественного кине-

матографа и спектакли, а также  
послушать концерт симфониче-
ской музыки», – поделился сво-
им мнением Дмитрий Иванов, 
ведущий мероприятия.

После торжественного от-
крытия зрителям была пред-
ставлена программа, в которой  
прозвучали следующие произ-
ведения: Ян Сибелиус «Четыре 
легенды о Лемминкяйнене» и 
Концерт для скрипки с орке-
стром Феликса Мендельсона. 
Солист – лауреат международ-
ных конкурсов Марк Рейнский 
(скрипка).

Для вагайских зрителей уже 
разработана программа, рас-
считанная как на взрослое насе-
ление, так и на юных зрителей.

02.07.2021 в 13-00 – «Сказка 
о рыбаке и рыбке»;

22.07.2021 в 10-00 – Иван Бу-
нин (150 лет со дня рождения) 
«Та встреча краткая, земная»;

23.07.2021 в 13-00 – «Золуш-

ка»;
05.08.2021 в 11-00 – Красно-

ярский государственный акаде-
мический ансамбль танца Си-

бири имени М.С. Годенко;
06.08.2021 в 13-00 – сказка и 

цирк «Приключения Фунтика»;
20.08.2021 в 13-00 – сказка с 

оркестром «Дикие лебеди».
Виртуальный зал стирает 

границы, он позволяет в режи-
ме реального времени смотреть 
и слушать концерты, оперы, 
мюзиклы и литературно-музы-
кальные постановки ведущих 
сценических площадок страны. 
Мы надеемся, что посещение 
виртуального концертного зала 
станет для жителей и гостей Ва-
гайского района важной частью 
культурного досуга.

Ирина сУхИНИНА                                                                        

Фото автора

Нацпроект  «Культура»

Новые возможности культурного досуга  
теперь доступны для вагайцев
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1 июля в России отмечает-
ся памятная дата – День ве-
теранов боевых действий. И 
хотя она пока не имеет офи-
циального статуса, но с каж-
дым годом становится все 
более известной. С 2009 года 
данный праздник также но-
сит название «День памяти 
и скорби ветеранов боевых 
действий». Это день памяти 
всех, кто воевал за Россию, 
выполняя свой долг по защи-
те Родины. Как дань уваже-
ния им – ветеранам, которые 
живут рядом с нами, и памя-
ти тех, кого уже нет в живых.

Бесстрашные, сильные люди, 
рискуя собой, вступали в борьбу 
с неприятелем и предотвращали 
любые поползновения врага в 
сторону нашей Родины. Многие 
военные конфликты локального 
и общемирового значения были 
разрешены благодаря этим му-
жественным людям. Приложив 
немало здоровья, сил и боевого 
мастерства, они заслужили до-
стойное право на уважение.

Анвар Сафарович Мавлютов, 
наш земляк, один из них, за-
щитников свободы и независи-
мости России. Он – ветеран бо-
евых действий, ветеран труда, 
подполковник запаса.  Родился 
1 января 1964 года в деревне 
Абаул Вагайского района. 

В 1986 году окончил Тюмен-
ский индустриальный институт 
и начал свою трудовую деятель-
ность. Общий трудовой стаж у 
него 35 лет.  Работал главным 
инженером Вагайского Ремтех-
предприятия, позже – в совхозе 
«Агитский». В годы перестройки 
после ликвидации совхоза  три 
года трудился на севере стар-
шим инженером «Нефтегеоло-
горазведочной экспедиции».

С 1991 года А.С. Мавлютов 

вернулся на родину  и устро-
ился  в Вагайский РОВД. 
Службу начинал с участ-
кового уполномоченного 
милиции в звании старши-
ны, прослужив в этом под-
разделении до 2001 года. 
С 2001 по август 2011 года 
– начальник милиции об-
щественной безопасности. 
Дослужился до звания под-
полковника. 

С 16 июля  по 3 декабря 
2012 года А.С. Мавлютов  ра-
ботал начальником  отдела 
полиции №1 дислокация с. 
Вагай межмуниципального 
отдела полиции «Тоболь-
ский» МВД России. За все 
эти годы  сотрудники от-
дела обеспечивали охрану 
общественного порядка и 
общественной безопасно-
сти, предупреждение, рас-
крытие тяжких, особо тяж-
ких и других преступлений 
на территории района, вы-
полнение служебных задач за 
пределами области.

За время прохождения 
службы дважды направлялся 
в командировку на Северный 
Кавказ. В 2004 году по долгу 
службы добровольно поехал в 
командировку, где отслужил  
шесть с половиной месяцев. 
Анвар Сафарович выполнял 
обязанности начальника мили-
ции общественной безопасно-
сти Заводского района города 
Грозного. Со своими подчинен-
ными занимались охраной 
общественного порядка, со-
провождали перевозку ценных 
грузов, обеспечивали порядок 
при иннаугурации президента 
Чеченской Республики А.У. Ал-
ханова. В период  этой коман-
дировки в Чечне во временной 
оперативной группе по Завод-

скому району города Грозного 
с А.С. Мавлютовым вместе слу-
жили бойцами огневой роты со-
трудники Вагайского РОВД Сер-
гей Александрович Беспалов 
и Павел Георгиевич Поляков. 
Анвар Сафарович участвовал в 
КТО (контртеррористических 
операциях) совместно с че-
тырьмя отрядами ОМОНа, ко-
торые находились в оператив-
ном подчинении. Проводили 
поисково-разведывательные 
мероприятия при блокировке 
боевиков, обеспечивали проход 
механизированных колонн Рос-
сийской армии через ущелья.

Вспоминая службу на Север-
ном Кавказе, Анвар Сафарович 
рассказывает: «Тяжелые были 
времена. В Чечне кругом была 
разруха, дома, здания были раз-
валены, население было в пани-

ке после боевых действий, 
не было стабильности в ре-
спублике. Сколько челове-
ческих судеб эти конфлик-
ты перемололи? Участники 
боевых действий с выдаю-
щейся отвагой и знанием 
своего дела выполняли по-
ставленные задачи. Воева-
ли с боевиками, помогали 
локализовать военные кон-
фликты и установить мир в 
республиках».

В 2008 году вторично был 
направлен – в Ингушетию 
заместителем начальника 
временной оперативной 
группы, которой командо-
вал полковник, Герой России 
Евгений Викторович Кука-
рин. Спецподразделение 
при МВД России «РЫСЬ» и 
шесть СОМов (сводных от-
рядов милиции) со всей Рос-
сии участвовали в контртер-
рористических операциях и 
боевых действиях.  Из Тю-

менской области в этой коман-
дировке Анвар Сафарович был 
один. Вернулся домой через три 
месяца службы по состоянию 
здоровья.

После командировки в Ин-
гушетию А.С. Мавлютов про-
должил работать начальником 
милиции общественной безо-
пасности, после реорганизации 
– начальником полиции. Ушел в 
отставку в 2012 году.

За многолетнюю безупреч-
ную службу в МВД России, от-
ветственное выполнение своих 
обязанностей, за проявленную 
храбрость и отвагу в боевых 
действиях  А. С. Мавлютов  име-
ет 13 государственных и ведом-
ственных наград, в том числе 
медали «За отличие в охране 
общественного порядка», «За 
доблесть в службе», «Медаль 

Жукова», «За воинскую до-
блесть» и другие. А также мно-
жество почетных грамот и бла-
годарностей.

Сегодня Анвар Сафарович 
на пенсии, но ведет активный 
образ жизни. Работает замести-
телем начальника службы эко-
номической безопасности ООО 
«Управляющая компания АР-
СИБАГРО». В 2017 году вступил 
в политическую партию «Спра-
ведливая Россия». Является 
членом областного политсовета 
регионального отделения поли-
тической партии «Справедли-
вая Россия», председателем со-
вета  местного отделения  этой 
же партии в Вагайском районе. 
Он – помощник депутата Тю-
менской областной Думы С.Н. 
Морева. 

В нашем районе ветераны 
боевых действий  объединены 
в Вагайское отделение «Боевого 
братства» Тюменской области. 
Они проводят памятные меро-
приятия, занимаются военно-
патриотическим воспитанием 
молодежи.

Эта памятная дата напоми-
нает всем нам об участниках 
боевых операций, живущих 
рядом с нами, и тех, кого ря-
дом уже нет. Этот день как дань 
уважения всем защищавшим 
Отечество с оружием в руках и 
прошедшим суровые испыта-
ния войной.

Знайте, вы – настоящие ге-
рои, которых ценит и уважает 
каждый! Пусть не будет больше 
тяжелых дней, больших потерь 
и серьезных ран. Спасибо вам за 
мир и порядок вокруг, за солнце 
и свет, который мы видим каж-
дый новый день.

Фатима ВАБИЕВА
 
Фото из семейного архива

1 июля – День ветеранов боевых действий

Вот такая работа досталась тебе

21 июня холм Ермака встречал гостей, ими стали участники 
Славянского хода митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий 
и приглашенные гости –  лауреаты Патриаршей литературной пре-
мии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия доктор 
исторических наук, профессор МГУ, писатель Д. М. Володихин и 
писатель, драматург В. Ю. Малягин, заместитель председателя Из-
дательского совета Русской Православной Церкви иеромонах Ма-
карий (Комогоров), а также вагайские казаки во главе с атаманом 
В.Л. Шиловских.

Открыл мероприятие приветственной речью первый заме-
ститель главы района Александр Анатольевич Сафрыгин. В ходе 
встречи преподавателям и воспитанникам местный краевед Вла-
димир Ильич Крапивин рассказал историю возникновения холма 
недалеко от Ермаковой перекопи, где погиб первый атаман сибир-
ских казаков Ермак Тимофеевич. 

В завершение официальной части мероприятия митрополит 
Тобольский и Тюменский Димитрий на месте гибели отважного 
атамана Ермака отслужил заупокойную литию. Помимо посеще-
ния холма Ермака в экскурсию юных миссионеров входило посе-
щение храма Иоанна Богослова и спортивно-игровая программа 
в СК «Вагай».

Елена АБДУЛЛИНА
Фото автора

Славянский ход 
на холме Ермака

Анвар Сафарович Мавлютов
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УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 522 

Р Е Ш Е Н И Е

25 июня 2021г.    с. Казанское                                                                 № 44 
   Вагайский муниципальный район

О НАЗНАЧЕНИИ ДОпОЛНИТЕЛЬНых ВыБОРОВ ДЕпУТАТА ДУМы  КАЗАНСКОгО 
СЕЛЬСКОгО пОСЕЛЕНИЯ ВАгАйСКОгО  МУНИцИпАЛЬНОгО РАйОНА  

ЧЕТВЕРТОгО СОЗыВА пО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУгУ № 6

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Думы Казанского сельского 
поселения Вагайского муниципального района четвертого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 6  Арипова Дамира Мансуровича, в соответствии с решением Думы от  
28 апреля 2021 года № 6 «О досрочном прекращении полномочий депутата Думы Казанского 
сельского поселения четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Ари-
пова Д.М.»,  руководствуясь пунктом 17части 4 статьи 17, частью 8 статьи 78, частью 2 статьи 
116 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, Участковая избирательная комис-
сия № 522 РЕШИЛА:

1. Назначить дополнительные выборы депутата Думы Казанского сельского поселения 
Вагайского муниципального района четвертого созыва по одномандатному  избирательному 
округу № 6  на  19 сентября 2021 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельский труженик».

Председатель А.А. сАДыкОВА
секретарь м.с. хАсАНОВА

Р Е Ш Е Н И Е

25 июня 2021г.    с. Казанское                                               № 45
    Вагайский муниципальный район

О ВОЗЛОжЕНИИ пОЛНОМОЧИй ОКРУжНОй ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИИ пО 
ДОпОЛНИТЕЛЬНыМ ВыБОРАМ ДЕпУТАТА  ДУМы КАЗАНСКОгО СЕЛЬСКОгО 
пОСЕЛЕНИЯ ВАгАйСКОгО МУНИцИпАЛЬНОгО РАйОНА ЧЕТВЕРТОгО СОЗыВА 

пО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУгУ № 6
НА УЧАСТКОВУю ИЗБИРАТЕЛЬНУю КОМИССИю  № 522                            

(ДЕНЬ гОЛОСОВАНИЯ –  19 СЕНТЯБРЯ 2021гОДА)

Заслушав председателя  участковой избирательной комиссии № 522  А.А. Садыкову, мне-
ния членов комиссии, в соответствии с пунктом 9 статьи 20, пунктом 1 статьи 25 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», частью 4 статьи 17 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской 
области, участковая избирательная  комиссия  № 522 РЕШИЛА:

1. Возложить на участковую избирательную комиссию № 522 полномочия окружной из-
бирательной комиссии по дополнительным выборам депутата Думы Казанского  сельского 
поселения Вагайского муниципального района четвертого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 6 (день голосования –19 сентября 2021 года).

2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.
Председатель А.А. сАДыкОВА

секретарь м.с. хАсАНОВА

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ   № 533

Р Е Ш Е Н И Е

25 июня 2021 г.   с. Большой Карагай                                   № 1
   Вагайский муниципальный район

О НАЗНАЧЕНИИ ДОпОЛНИТЕЛЬНых ВыБОРОВ ДЕпУТАТА ДУМы 
КАРАгАйСКОгО СЕЛЬСКОгО пОСЕЛЕНИЯ ВАгАйСКОгО МУНИцИпАЛЬНОгО 

РАйОНА ЧЕТВЕРТОгО СОЗыВА пО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУгУ № 3

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Думы Карагайского сельского 
поселения Вагайского муниципального района четвертого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 3 Мусина Айдара Асхатовича, в соответствии с решением Думы от 
25 декабря 2020 года № 15 «О досрочном прекращении полномочий депутата Мусина А.А.»,  
руководствуясь пунктом 17 части 4 статьи 17, частью 8 статьи 78, частью 2 статьи 116 Изби-
рательного кодекса (Закона) Тюменской области, Участковая избирательная комиссия № 533 
РЕШИЛА:

1. Назначить дополнительные выборы депутата Думы Карагайского сельского поселения 
Вагайского муниципального района четвертого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 3 на 19 сентября 2021 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельский труженик».

Председатель Р.Р. ВАкИЛОВА
секретарь Е.Б. АшРяПОВА

Р Е Ш Е Н И Е
25 июня  2021 г.   с. Большой Карагай                                                  № 2
   Вагайский муниципальный район
 

О ВОЗЛОжЕНИИ пОЛНОМОЧИй ОКРУжНОй ИЗБИРАТЕЛЬНОй 
КОМИССИИ пО ДОпОЛНИТЕЛЬНыМ ВыБОРАМ ДЕпУТАТА ДУМы 

КАРАгАйСКОгО СЕЛЬСКОгО пОСЕЛЕНИЯ ВАгАйСКОгО МУНИцИпАЛЬНОгО 
РАйОНА ЧЕТВЕРТОгО СОЗыВА пО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУгУ № 3 НА УЧАСТКОВУю ИЗБИРАТЕЛЬНУю КОМИССИю № 533
(ДЕНЬ гОЛОСОВАНИЯ – 19 СЕНТЯБРЯ 2021 гОДА)

Заслушав председателя участковой избирательной комиссии № 533 Р.Р. Вакилову, мне-
ния членов комиссии, в соответствии с пунктом 9 статьи 20, пунктом 1 статьи 25 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 17 Избирательного кодекса (Закона) 
Тюменской области, участковая избирательная комиссия № 533 РЕШИЛА:

1. Возложить на участковую избирательную комиссию № 533 полномочия окружной 
избирательной комиссии по дополнительным выборам депутата Думы Карагайского сель-
ского поселения Вагайского муниципального района четвертого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 3 (день голосования – 19 сентября 2021 года).

2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

Председатель Р.Р. ВАкИЛОВА
секретарь Е.Б. АшРяПОВА

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 508

Р Е Ш Е Н И Е
25 июня 2021 г.   с. Черное                       № 126
    Вагайский муниципальный район

О НАЗНАЧЕНИИ ДОпОЛНИТЕЛЬНых ВыБОРОВ ДЕпУТАТА ДУМы 
ЧЕРНОКОВСКОгО СЕЛЬСКОгО пОСЕЛЕНИЯ ВАгАйСКОгО МУНИцИпАЛЬНОгО 

РАйОНА ЧЕТВЕРТОгО СОЗыВА пО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУгУ № 7

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Думы Черноковского сельско-
го поселения Вагайского муниципального района четвертого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 7 Речапова Накипа Альбертовича, в соответствии с решением Думы 
от 05 марта 2021 года № 16  «О досрочном прекращении полномочий депутата Речапова На-
кипа Альбертовича»,   руководствуясь пунктом 17 части 4 статьи 17, частью 8 статьи 78, частью 
2 статьи 116 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области,  Участковая избирательная 
комиссия № 508 РЕШИЛА:

1. Назначить дополнительные выборы депутата Думы Черноковского сельского поселе-
ния Вагайского муниципального района четвертого созыва по избирательному округу № 7 на 
19 сентября 2021 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельский труженик».

Председатель Т.П. БЕЛьскАя
секретарь И.м. кОРыТОВА

Р Е Ш Е Н И Е

25 июня 2021 г.   с. Черное                       № 127
   Вагайский муниципальный район

О ВОЗЛОжЕНИИ пОЛНОМОЧИй ОКРУжНОй ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИй 
пО ДОпОЛНИТЕЛЬНыМ ВыБОРАМ ДЕпУТАТА ДУМы ЧЕРНОКОВСКОгО 

СЕЛЬСКОгО пОСЕЛЕНИЯ ВАгАйСКОгО МУНИцИпАЛЬНОгО РАйОНА 
ЧЕТВЕРТОгО СОЗыВА пО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУгУ № 7

НА УЧАСТКОВУю ИЗБИРАТЕЛЬНУю КОМИССИю № 508 
(ДЕНЬ гОЛОСОВАНИЯ – 19 СЕНТЯБРЯ 2021 гОДА)

Заслушав председателя Участковой избирательной комиссии Т.П. Бельскую, мнения чле-
нов комиссии, в соответствии с пунктом 9 статьи 20, пунктом 1 статьи 25 Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», частью 4 статьи 17 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской об-
ласти, Участковая избирательная комиссия № 508 РЕШИЛА:

1. Возложить на Участковую избирательную комиссию № 508 полномочия окружной изби-
рательной комиссий по дополнительным выборам депутата Думы Черноковского сельского 
поселения Вагайского муниципального района четвертого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 7 (день голосования – 19 сентября 2021 года).

2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.
Председатель Т.П.  БЕЛьскАя

секретарь И.м. кОРыТОВА

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 515 

Р Е Ш Е Н И Е
25 июня 2021г.    с. Шишкина                                               № 1 
    Вагайский муниципальный район

О НАЗНАЧЕНИИ ДОпОЛНИТЕЛЬНых ВыБОРОВ ДЕпУТАТА ДУМы  
ШИШКИНСКОгО СЕЛЬСКОгО пОСЕЛЕНИЯ ВАгАйСКОгО  МУНИцИпАЛЬНОгО 

РАйОНА  ЧЕТВЕРТОгО СОЗыВА пО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУгУ № 1

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Думы Шишкинского сель-
ского поселения Вагайского муниципального района четвертого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 1  Федорова Владимира Валентиновича, в соответствии 
с решением Думы от  21 июня 2021 года № 22 «О досрочном прекращении полномочий 
депутата Думы Шишкинского сельского поселения четвертого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 1 Федорова Владимира Валентиновича»,  руководствуясь пун-
ктом 17части 4 статьи 17, частью 8 статьи 78, частью 2 статьи 116 Избирательного кодекса 
(Закона) Тюменской области, Участковая избирательная комиссия № 515  РЕШИЛА:

1. Назначить дополнительные выборы депутата Думы Шишкинского сельского поселе-
ния Вагайского муниципального района четвертого созыва по одномандатному  избира-
тельному округу № 1  на  19 сентября 2021 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельский труженик».
Председатель Н.В. РАкИТИНА

секретарь Е.В. ИшИмцЕВА

Р Е Ш Е Н И Е
25 июня 2021г.   с. Шишкина                                                  № 2
    Вагайский муниципальный район

О ВОЗЛОжЕНИИ пОЛНОМОЧИй ОКРУжНОй ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИИ 
пО ДОпОЛНИТЕЛЬНыМ ВыБОРАМ ДЕпУТАТА  ДУМы ШИШКИНСКОгО СЕЛЬ-

СКОгО пОСЕЛЕНИЯ ВАгАйСКОгО МУНИцИпАЛЬНОгО РАйОНА 
ЧЕТВЕРТОгО СОЗыВА пО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУгУ № 1

НА УЧАСТКОВУю ИЗБИРАТЕЛЬНУю КОМИССИю  № 515                            
(ДЕНЬ гОЛОСОВАНИЯ –  19 СЕНТЯБРЯ 2021гОДА)

Заслушав председателя  участковой избирательной комиссии № 515Н.В. Ракитину, мне-
ния членов комиссии, в соответствии с пунктом 9 статьи 20, пунктом 1 статьи 25 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 17 Избирательного кодекса (Закона) 
Тюменской области, участковая избирательная  комиссия № 515 РЕШИЛА:

1. Возложить на участковую избирательную комиссию № 515полномочия окружной из-
бирательной комиссии по дополнительным выборам депутата Думы Шишкинского сель-
ского поселения Вагайского муниципального района четвертого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 1 (день голосования –19 сентября 2021 года).

2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

Председатель Н.В. РАкИТИНА
секретарь Е.В. ИшИмцЕВА



Адрес редакции: 626240. 
Тюменская область, с. Вагай, ул. 
Советская, 34.
Телефоны: гл. редактора – 
23-4-70, ответственного секре-
таря, отдела местного само-
управления и  социальных про-
блем – 23-5-86, бухгалтерии – 23-
4-83, редакции радиопрограммы 
«Вагай» – 23-4-41, корректора 
– 23-4-56.

e-mail: 
vagayst@mail.ru

Газета зарегистрирована управ-
лением федеральной службы 
по  надзору в  сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых 
коммуникаций по Тюменской обла-
сти, Ханты-Мансийскому АО – Югре 
и Ямало-Ненецкому АО 22.12.2016 г. 
Свидетельство о  регистрации ПИ 
№ТУ72–01413. 

Мнение авторов публикаций 
может не  совпадать с  точкой 
зрения редакции. За  содержание 
объявлений, рекламы несут от-
ветственность рекламодатели. 
При  перепечатке ссылка на  «Сель-
ский труженик» обязательна. 

Газета набрана и  свёрстана в  ком-
пьютерном отделе АНО «ИИЦ 
«Сельский труженик».
Отпечатано в АНО «ИИЦ «Красное 
знамя», 625031, г. Тюмень, ул. Шиш-
кова, 6.

Учредитель: Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, 
г. Тюмень, ул. Володарского, 45.
Издатель: Автономная некоммерческая организация «Информационно-издательский центр «Сельский труженик». 626240, 
Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Советская, 34.

АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ: http://
vagayst.ru; http://tyumedia.ru, 
Портал СМИ Тюменской области  

ГАЗЕТА ВЫПУСКАЕТСЯ ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ.

6 стр. «Сельский труженик» № 52 30 июня 2021 г.

Гл. редактор И. И. Гайсин.

Время сдачи в печать по графику 
- 11.00, факт. - 10.30 28.06.2021 г.  
Тираж 1865. Заказ 1379. Объём – 
1 печатный лист. Индекс 54333.  

1 июля отмечает свой юбилей наша родная, 
самая замечательная, любимая супруга, мама, 
бабушка, теща ЧУсОВИТИНА Надежда Алексан-
дровна! 

Родная, любимая мамочка наша, 
Бабушка, теща, жена дорогая.
с праздником милая, с днем юбилея
мы все тебя поздравляем!
Не счесть пожеланий тебе в этот час,
Всех слов поздравлений не счесть.
спасибо большое тебе от всех нас,
спасибо, что ты у нас есть!
Ты – центр наш, стержень и сердце семьи,
И дальше такой же сто лет проживи.
спасибо за все, за любовь и за ласку,
За то, что нам даришь семейную сказку.
Пусть солнце без устали светит тебе,
Пусть жизнь полна будет везения
И пусть в твоей доброй, счастливой судьбе
Еще будет сто дней рождения!

с наилучшими пожеланиями, 
мУЖ, ДЕТИ, ВНУкИ

1 июля юбилей у нашей коллеги Людмилы Алек-
сандровны сИмОНОВОй.

Ты, как света солнечного лучик,
Даришь всем по капельке тепла,
И никто не согревает лучше, Чем твоя любовь 

и твои дела.
Профессионал с большой буквы: творческий, 

талантливый педагог, воспитатель, психолог 
детских душ, отдавший любимой работе 36 лет.

Позволь пожелать тебе, дорогая, неугасаю-
щего интереса к жизни, душевного спокойствия, 
счастья, улыбок, солнца и тепла.

Здоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог.
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!

Лидия ТИмИНА, Людмила мОскВИНА, 
Нина хАТИНА

с. куларово

РЕМОНТ холодильников, стиральных машин на 
дому. Выезд в район. 

Телефоны: 83456273272, 89504802314.

Профсоюзный комитет и коллектив Казанской 
СОШ выражают глубокие соболезнования работ-
нику Мамаеву Марату Мамаевичу в связи с пре-
ждевременной смертью брата 

МАМАЕВА 
Мавлета Мамаевича. 

Скорбим вместе с Вами.

УТЕРЯННый АТТЕСТАТ на имя Рахваловой На-
тальи Васильевный, выданный Вагайской средней 
школой, считать недействительным.

коллектив куларовской средней общеобразо-
вательной школы сердечно поздравляет сИмО-
НОВУ Людмилу Александровну с юбилеем, 70-ле-
тием!

Поздравляем замечательную женщину, вете-
рана педагогического труда, которая всю свою 
жизнь посвятила делу воспитания подрастаю-
щего поколения, отдавала своим ученикам все 
свои знания, любовь и душу. 

Желаем Вам, Людмила Александровна, самого 
крепкого здоровья, жизненной энергии, благопо-
лучия, любви и уважения близких.

1 июля отмечает свой семидесятилетний 
юбилей наш любимый учитель начальных клас-
сов сИмОНОВА Людмила Александровна.

мы, Ваши выпускники 1997 года, гордимся 
тем, что учились, имели возможность общаться 
с Вами, советоваться с таким мудрым и умным 
человеком, у которого за спиной столько долгих 
и насыщенных лет жизни.

От всего сердца поздравляем Вас, Людмила 
Александровна, с этой замечательной датой. 
Желаем Вам душевной теплоты, сердечного спо-
койствия, любви и заботы родных, благополуч-
ных и счастливых дней. Пусть каждый день будет 
по-своему приятным и особенным. крепкого здо-
ровья и бодрости духа Вам!

с уважением, ВАшИ УЧЕНИкИ

УТЕРЯННый АТТЕСТАТ на имя Мухаметалиевой 
Эльмиры Халиковны, выданный Осиновской СОШ в 
1999 году, считать недействительным.

Администрация Вагайского муниципального 
района информирует граждан о приеме заявле-
ний о предоставлении земельных участков по 
следующим адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, д. Катангуй, 
ул. Катангуйская, 15б ориентировочной площадью 472 
кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;

2. Тюменская область, Вагайский район, с. Тукуз, 
ул. Зеленая, 17 ориентировочной площадью 1471 
кв.м, под строительство индивидуального жилого 
дома;

3. Тюменская область, Вагайский район, с. Аксур-
ка, пер. Южный, 4 ориентировочной площадью 4320 
кв.м, под строительство индивидуального жилого 
дома;

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

Заявления принимаются в течение тридцати дней 
со дня опубликования и до 30.07.2021г.

28 июня исполнилось 50 лет кУРмАНАЛИЕВОй 
Гузель Абдубаридовне! Любимой жене, матери, 
бабушке.

Поздравляем с юбилеем нежно
И желаем, чтобы у тебя
Исполнялись все твои
Надежды.
Чтобы радостью была душа полна,
А здоровье чтоб не подводило.
Чтобы до ста лет ты дожила,
Оставаясь, как сейчас, красивой.
мы тебя за все благодарим.
Пусть любовь твоя с лихвой вернется.
счастья, сил, душевного тепла!
Пусть в 50 все лучшее начнется!

с любовью, муж АЗАТ, сын РУмИЛь, 
сноха ЛИЛИя, дочь АЗАЛИя, зять РАсУЛ, 
сын ДАНИс, внучки АДЕЛИНА и мИЛЕНА

Мнения о вакцинации от коро-
навирусной инфекции  у населения 
разные. На протяжении уже долгого 
времени  ведутся споры «за» и «про-
тив» прививки. По интернету «гу-
ляет» огромное количество фейков, 
вводящих людей в заблуждение.  О 
сложности этого заболевания и ос-
ложнениях после него знают те, кто 
непосредственно с ним столкнулся. 

Г. Г. Бугакова, пенсионерка из с. Ва-
гай, поделилась своей историей. «С 24 

марта по 12 апреля я болела коронавирусом. Это очень страшная 
болезнь. Когда я прибыла в моногоспиталь города Тобольска, пора-
жение легких у меня было уже 45 процентов. Я благодарна своему 
доктору Евгению Александровичу  Редькину, который сделал все 
возможное для того, чтобы я вернулась домой», – рассказывает Га-
лина Георгиевна.  В настоящее время прошло уже более 2 месяцев 
после болезни, но наша героиня все еще борется с ее последстви-
ями.

«Я призываю всех жителей Вагайского района поставить при-
вивку. Считаю, что наши вакцины эффективны и доступны. И если 
бы у меня была возможность привиться до моей болезни, я бы, ко-
нечно, сделала это», – сказала Галина Георгиевна.

Мы напоминаем, что пройти вакцинацию вагайцы могут в Об-
ластной больнице № 9, а жители района – в ФАПах по месту жи-
тельства. 

Записаться на вакцинацию можно через портал госуслуг или по 
номеру телефона - 8 (34539) 2-29-20.

Ирина сУхИНИНА

Личное мнение

«Наши вакцины 
доступны и эффективны»

Выражаем глубокие собо-
лезнования сестрам Надежде, 
Галине, Ларисе, Валентине, 
родным и близким по поводу 
трагической смерти

МУЛЕНДЕЕВА
Алексея Александровича.
Скорбим вместе с вами.

семья мУРАТОВых

Жителей Тюменской обла-
сти, которые с 1 августа вер-
нулись из других стран и не 
предоставили данные о про-
веденном ПЦР-тестировании 
на COVID-19, оштрафовали на 
1 млн 434 тыс. 800 рублей. Об 
этом сообщается на сайте ре-
гионального управления Ро-
спотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что 
по данным на 23 июня суд рас-
смотрел 124 протокола об ад-
министративном правонару-
шении. С 1 августа 2020 года в 
регион из-за границы прибыли 

В Тюменской области туристов оштрафовали 
на 1,4 млн рублей из-за отсутствия данных  

о тестах на COVID-19

более 43 тыс. человек, из них 
большинство прошли обсле-
дование на коронавирус после 
возвращения и разместили ре-
зультаты тестирования на пор-
тале госуслуг.

У 210 жителей области выяви-
ли коронавирусную инфекцию.

Роспотребнадзор напоми-
нает, что граждане, возвраща-
ющихся с отдыха за рубежом 
любым видом транспорта вне 
зависимости от возраста, долж-
ны дважды пройти лаборатор-
ное исследование на COVID-19 
методом ПЦР в срок до 5 дней 
с момента въезда. Первый тест 
необходимо сделать не позднее 
трех дней после возвращения, 
второй - не позднее пяти дней, 
с интервалом не менее суток. 
Результаты следует разместить 
через портал госуслуг.

ИА «ТюмЕНскАя ЛИНИя»

9 ИюЛЯ 2021 г. ВРАЧ-
ОФТАЛьМОХИРУРГ Тюменско-
го центра микрохирургии глаза 
«Визус-1» пРИгЛАШАЕТ НА 
ДИАгНОСТИКУ по адресу: с. 
Вагай, ул. Октябрьская, 25 («сте-
кляшка», 2 этаж).

Запись по телефонам: 
89504881164, 89827824338.

Поздравляем!


