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В начале мая в областном 
центре состоялась церемо-
ния награждения лауреатов 
общественной награды «От-
цовская доблесть». 

Награда была учреждена для 
поощрения и укрепления ин-
ститута отцовства, создающего 
условия для сохранения и воз-
рождения семейных ценностей 
и традиций в воспитании моло-
дого поколения. Ордена и меда-
ли получили многодетные ро-
дители из Тюмени, Тобольска, 
Ялуторовска, Ишима, Заводоу-
ковска, Вагайского, Омутинско-
го, Казанского, Викуловского, 
Исетского, Ярковского, Ишим-
ского и Тюменского районов.

Счастливым обладателем 
высокой и редкой в наше вре-
мя награды стал наш земляк 
из села Второвагайского На-
биев Мавлют Нурисламович, 
вырастивший с женой Аминой 
Тухтасыновной пятерых детей. 
Ему есть кем и чем гордиться, 
его главная заслуга – это боль-
шая, дружная семья и крепкое 
личное подсобное хозяйство, 
которое семья Набиевых дер-
жит практически всю жизнь, 
приучая с детства своих детей к 
трудолюбию.

Возможно, неспроста Мав-
лют Нурисламович родился в 
День семьи, любви и верности. 
8 июля ему исполнилось 57 лет. 
Внуки говорят, что их дедушка – 

это человек с золотым сердцем, 
отзывчивой душой, трудолюби-
выми руками.

Помимо этого, в районе его 
знают не только как хорошего 
семьянина, но еще и как музы-
канта. Еще в детстве он научил-
ся играть на гармони, да так и 
по сей день не выпускает ее из 
рук, выступая вместе с семьей 
на различных фольклорных фе-

стивалях, сельских мероприя-
тиях и свадьбах.

За последние пять лет в Ва-
гайском районе медали «Отцов-
ская доблесть» были удостоены 
четыре человека.

Елена АБДУЛЛИНА

Фото Валерия Бычкова

Гордимся нашими земляками

С 1 по 30 августа т.г. на 
территории Тюменской об-
ласти, как и в других субъек-
тах Российской Федерации, 
пройдет сельскохозяйствен-
ная микроперепись.

В соответствии с действую-
щим законодательством микро-
перепись проводится не 
позднее чем через пять 
лет после очередной 
Всероссийской сельско-
хозяйственной перепи-
си. Последняя сельско-
хозяйственная перепись  
состоялась в 2016 году.

Основной целью 
предстоящей микропереписи 
является формирование офици-
альной статистической инфор-
мации об основных показателях 
производства продукции, от-
раслевой структуре, о наличии 
и использовании сельскохозяй-
ственных ресурсов. Получен-
ные сведения будут использо-
ваны для разработки прогноза 
развития сельского хозяйства, 
принятия мер экономическо-
го воздействия на повышение 
эффективности сельскохозяй-
ственного производства.

В списки объектов микро-
переписи включено свыше 180 
тыс. объектов. Среди них – сель-
скохозяйственные организа-
ции, крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные 
предприниматели, подсобные 
сельскохозяйственные пред-
приятия несельскохозяйствен-
ных организаций, личные 
подсобные и другие индивиду-
альные хозяйства граждан сель-
ских населенных пунктов (за 
исключением малочисленных 
и труднодоступных), некоммер-
ческие товарищества (объеди-
нения) граждан.

Сельскохозяйственные ор-
ганизации, крестьянские (фер-
мерские) хозяйства и индиви-
дуальные предприниматели 
самостоятельно заполняют 
электронные переписные листы 
и предоставляют в органы госу-
дарственной статистики через 
систему web-сбора (в отдельных 
случаях – на бумажном носителе).

Сбор сведений от личных 
подсобных и других индиви-
дуальных хозяйств граждан и 
некоммерческих товариществ 
(объединений) будет осущест-
влен переписчиками с исполь-
зованием электронных пере-
писных форм на планшетных 
компьютерах.

Использование информаци-
онных технологий и современ-
ных технических средств повысит 

оперативность сбора и качество 
собранной информации.

Содержащиеся в перепис-
ных листах сведения об объек-
тах микропереписи являются 
информацией ограниченного 
доступа, не подлежат разгла-
шению и используются в целях 

формирования офици-
альной статистической 
информации.

Материалы о под-
готовке к проведению 
сельскохозяйственной 
микропереписи, элек-
тронные бланки форм 
переписных листов и 

указания по их заполнению раз-
мещены на сайте Тюменьстата 
tumstat.gks.ru в разделе «Перепи-
си и обследования».

13 июля т.г. состоялось за-
седание Межведомственной 
комиссии по подготовке и про-
ведению сельскохозяйствен-
ной микропереписи 2021 года 
в Тюменской области под пред-
седательством заместителя Гу-
бернатора Тюменской области, 
директора департамента агро-
промышленного комплекса-
Чейметова В.Н. (в режиме виде-
оконференции). 

В заседании приняли уча-
стие члены комиссии от пра-
вительства Тюменской области, 
Тюменской областной Думы, 
территориальных органов фе-
деральных органов исполни-
тельной власти, Тюменьстата. К 
участию приглашены предста-
вители органов государствен-
ной власти и местного само-
управления, СМИ.

На заседании рассмотрены 
вопросы:

• об основных направлениях 
деятельности Межведомствен-
ной комиссии по подготовке 
и проведению сельскохозяй-
ственной микропереписи 2021 
года в Тюменской области; 

• о задачах и основных эта-
пах проведения сельскохозяй-
ственной микропереписи; 

• о готовности к проведению 
сельскохозяйственной микро-
переписи в Тюменской области;

• о принятии мер по предот-
вращению причин распростра-
нения COVID-19 в сельскохо-
зяйственной микропереписи 
2021 года;

• о плане работы Межведом-
ственной комиссии по подго-
товке и проведению сельскохо-
зяйственной микропереписи в 
Тюменской области на 2021 год.

 
ТюмЕНьсТАТ

Сельскохозяйственная 
микроперепись  

в Тюменской области  
стартует 1 августа 2021года

Финансирование дорож-
ного строительства на тер-
ритории Вагайского района в 
сравнении с прошлым годом 
урезано практически вдвое и 
составило около 60 млн руб.

На вопросы по этому поводу 
ответил начальник управления 
муниципального имущества, 
строительства, ЖКХ и земель-
ных отношений Сергей Михай-
лович Сидоренко.

По его словам, на 2021 год 
запланирован ремонт чуть 
больше шести километров до-
рог муниципального значения 
в следующих населенных пун-
ктах: деревне Юрмы (ул. Но-
вая), селах Большой Карагай (ул. 
Первомайская), Митькинское 
(ул. Школьная, Молодежная), 
Дубровное (ул. Полевая, Горь-
кого), Супра (ул. Кооператив-
ная, Маркса, Гагарина), Вагай 
(ул. Луговая, Прорабская, Лес-
ная, подъезд к полигону ТБО, 
устройство автобусной оста-
новки по ул. 1-я Березовская), 

поселке Иртыш (ул. Кедровая).
На сегодняшний день по 

данным объектам проведено 
два аукциона и определены 
подрядные организации (ООО 
«ЕвроТехЦентр» и АО «Тюмен-
ское областное дорожно-экс-
плутационное предприятие»). В 
данное время работы ведутся в 
д. Юрмы, с. Супра и Вагай.

В сравнении с прошлым го-
дом запланировано меньше де-

нежных средств. Так, в 2020 году 
было освоено 120 млн руб. на 
ремонт дорог. Кроме того, были 
выполнены работы по приведе-
нию в нормативное состояние 
пешеходных переходов вблизи 
общеобразовательных учреж-
дений.

Елена АБДУЛЛИНА

Фото автора

Благоустройство

Семейные ценности

Ремонт дорог-2021: план и факт

Мавлют Нурисламович Набиев во время вручения награды
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По убеждению автора до-
клада, на протяжении послед-
них лет в России происходит 
увеличение политической кон-
куренции на выборах самого 
разного уровня: растет коли-
чество выдвинутых и зареги-
стрированных кандидатов на 
выборах глав муниципальных 
образований, конкурентность 
на выборах губернаторов и в 
законодательные собрания. К 
примеру, количество зареги-
стрированных на выборах глав 
муниципальных образований 
за первые пять месяцев 2020 и 
2021 года составило соответ-

ственно 155 и 303 человека.
Победу на муниципальном 

уровне выборов стали одержи-
вать не только профессиональ-
ные политики, но и рядовые 
граждане, обладающие боль-
шой народной поддержкой и 
доверием. Напомним, что 13 
сентября 2020 на выборах главы 
Повалихинского сельского по-
селения Костромской области 
от Российской партии пенсио-
неров за социальную справед-
ливость с результатом 61,70% 
голосов победу одержала убор-
щица Марина Угодская. Новей-
шая политическая история Рос-

сии знает случаи, когда главой 
поселения и даже района ста-
новились пенсионер и водитель 
автобуса.

Руководитель региональ-
ного аппарата Общественной 
палаты, заместитель председа-
теля Общественного штаба по 
наблюдению за выборами в Тю-
менской области Артур Юрьев 
выразил мнение, что выборный 
процесс в России становится 
все более прозрачным. Это по-
вышает доверие граждан к вы-
борам сразу в двух аспектах: 
растет явка и люди не боятся 
пробовать себя в роли депутата 
или главы, хотят делом изме-
нить что-то к лучшему, видят 
проблемы и пути их решения.

«Что самое интересное, они 
получают поддержку голосую-
щих. Отсюда и рост числа вы-
движенцев, и неожиданные, 
казалось бы, победы. Подобные 

примеры, безусловно, тоже спо-
собствуют росту политической 
конкуренции», - уверен он. Важ-
но, что отмечается это не только 
на федеральном, но и на регио-
нальном уровне. Повышается и 
количество баллотирующихся 
на посты высших должностных 
лиц, и среднее количество вы-
двигающихся партий.

Однако, по мнению основ-
ного докладчика Максима Гри-
горьева, реальная конкуренция 
определяется не только коли-
чеством зарегистрированных 
кандидатов, но и свободным 
ведением избирательной кам-
пании. Артур Юрьев уверен: по-
зитивную роль в процессе даль-
нейшей легитимации выборов 
(а, значит, и повышении поли-
тической конкуренции) сыгра-
ет создание общероссийской 
сети независимых электораль-
ных экспертов, которые будут 

следить, чтобы все участники 
процесса выборов от выдви-
жения кандидатов и процесса 
агитации до голосования и под-
счета голосов строго соблюдали 
законодательство и этические 
нормы.

Эта сеть создана в рамках 
проекта «Независимый обще-
ственный мониторинг», един-
ственной в стране платформы 
для наблюдения за выборами 
различного уровня, базирую-
щейся на технологиях блокчейн, 
нейронных сетей и автомати-
ческих систем математическо-
го анализа. Проект поддержан 
Общественной палатой РФ, ко-
торая инициировала создание 
общественных штабов в регио-
нах.

ИА «ТюмЕНскАя ЛИНИя»

Фермерство сегодня – это 
динамично развивающаяся 
часть агропромышленного 
комплекса, серьезная произ-
водительная сила, вносящая 
существенный вклад в разви-
тие аграрного сектора села, 
района, региона. Правитель-
ство Тюменской области при-
нимает всевозможные меры 
для того, чтобы поддержать 
сельское хозяйство, в частно-
сти фермерство.

Любовь к земле, крестьян-
скому труду у селян в крови. 
Сегодня расскажу об одной 
женщине, судьба которой, воз-
можно, сложилась, как и у мно-
гих, но есть в ней что-то особое, 
крепкое. Рашида Низамовна 
Хазанова – жительница дерев-
ни Ренчики, живет здесь с тех 
самых пор, как вышла замуж за 
Хусаина Файзулловича Хазано-
ва в 1980 году, местного парня, 
трудолюбивого, умеющего де-
лать все, что положено для де-
ревенского мужчины.

Сама она родом из Катангуя, 
родилась 18 июля 1962 года. Вы-
росшая  в большой крестьян-
ской семье, цену сельскому 
труду она знала с детства. Пока 
родители трудились на ферме,  
ухаживать за домашней скоти-
ной, птицей, огородом прихо-
дилось детворе. Отучившись в 
школе, Рашида пошла работать, 
учиться дальше не было воз-
можности. Устроилась сначала 
на заправку, потом работала в 
клубе, совхозе, а когда тот рас-
пался, личное хозяйство стало 
основным источником доходов.

Отыграв свадьбу, молодые 
сразу дружно принялись за об-
устройство своего хозяйства, 
построили дом. Друг за другом 
в семье появились трое детей. 
Муж работал трактористом, 
потом с братом открыли кре-
стьянское хозяйство. Это стало 
семейным делом. Все рядом, 
трудятся и живут дружно. Ра-
шида Низамовна – самая луч-
шая подмога. Успевала  она и 
на ферме, никакой работы не 
боялась. Общий трудовой стаж у 
мужа 45 лет, у жены – 35.

Сегодня Рашида Низамовна 
– глава фермерского хозяйства, 
мама и просто увлеченная сво-
им делом женщина. 14 февраля 
2018 года она защитила бизнес-

план, прошла обучение в «Шко-
ле фермера», стала главой КФХ.  
Своих было десять коров, по-
строили миниферму. В 2020 
году выиграла грант «Начинаю-
щий фермер», получила 3 мил-
лиона рублей. На эти средства 
приобрела 15 нетелей в СХПК 
«Желнинский», трактор МТЗ-
82, пресс, грабли, доильный ап-
парат.  

Небывалой настойчивостью, 
тяжелым трудом, огромным 
терпением и упорством дело 
постепенно продвигалось. КФХ 
стало семейным бизнесом, где 
заняты сами супруги, дочь Ре-
гина Хусаиновна и зять Камиль 
Мартинович Абдуллины. Сей-
час у фермера 53 головы КРС, 
в том числе 22 дойные коровы, 
и молодняк, лошадь с жеребен-
ком,  а также 18 овец, 5 индю-
ков, 15 уток.

В животноводстве многое 
зависит от имеющейся кормо-
вой базы. Следовательно, нуж-
ны земля (взято в аренду 60 га) 
и доступная сельскохозяйствен-
ная техника. Ее в хозяйстве до-
статочно: два трактора МТЗ-82, 
ГАЗель, пресс-подборщик, две 
роторных косилки, грабли. Сено 
для  КФХ заготавливают своими 
силами, в горячую пору помога-
ет еще и старший сын. 

Бойкий характер этой жен-
щины, которая с трепетом бе-

режет тепло домашнего очага, 
всегда помогал ей справляться 
с любыми трудностями и беда-
ми, которые приходилось пре-
одолевать их семье. Как гово-
рит моя собеседница, именно 
взаимные любовь и уважение 
– самые важные составляющие 
семейного счастья. В их уютном 
доме любят собираться род-
ственники, ведь хозяева очень 
гостеприимны, а столы всег-
да ломятся от вкусных блюд и 
многочисленной выпечки, при-

готовленной доброй и умелой 
хозяйкой.

О животных Р.Н. Хазанова 
заботится как о малых детях. 
Рацион питания сбалансиро-
ванный. Зимовка прошла в сы-
том режиме. Нынче много по-
садили для скотины кормовой 
свеклы и картофеля. Построе-
но добротное помещение для 
содержания скота. Глава КФХ 
планирует построить еще один 
двор и увеличить поголовье 
КРС и лошадей.  Забот, проблем 

хватает, но труд и упорство обя-
зательно побеждают, накапли-
ваются знания, приобретается 
полезный опыт. Впереди у фер-
мера много задумок и планов, 
которые непременно должны 
воплотиться в жизнь. В этом 
помогут крестьянская закалка,  
трудолюбие и поддержка семьи. 

Всегда улыбчивая, открытая 
к общению, Рашида Низамов-
на рассказывает: «Мечтала ли я 
в детстве быть фермером? Нет, 
конечно. Во времена моего дет-
ства и профессии такой не было. 
Мои родители – потомственные 
крестьяне, занимались сель-
ским хозяйством, поэтому мне 
эта работа знакома с детства, 
и я никуда из родного села не 
рвалась. Посвятила себя сель-
скому труду. Огромное спасибо 
правительству Тюменской  об-
ласти за то, что на территории 
нашего региона реализуются 
такие программы для поддерж-
ки простых людей, как мы, ко-
торые хотят развиваться, живя 
на родной земле».

Сегодня в сельском хозяй-
стве, как и во многих других 
сферах, тон нередко задают 
представительницы прекрас-
ного пола. Рашида Низамовна 
– подтверждение этому. Она 
трудностей не боится и ничуть 
не хуже мужчин  успешно управ-
ляет крестьянско-фермерским 
хозяйством. Стоит признаться, 
что она, не побоявшаяся встать 
на этот путь и заняться таким 
непростым делом, — достаточ-
но смелая и целеустремленная 
женщина. 

Р.Н. Хазанова  активно уча-
ствует в жизни сельского по-
селения, около 15 лет являлась 
членом и председателем участ-
ковой избирательной комис-
сии. За добросовестный труд  
она неоднократно награжда-
лась почетными грамотами гла-
вы Вагайского муниципального 
района.

Женщина фермер – звучит 
гордо! Рашида Низамовна за-
служивает уважения уже пото-
му, что воспитала троих  детей, 
приучая их к труду, искренне 
любит свое дело и думает о за-
втрашнем дне своей семьи, раз-
вивая собственный бизнес.

Фатима ВАБИЕВА

АПК

Женщина фермер – звучит гордо!

Политическую конкурентность на выборах обсудили тюменские общественники
Политическую конкурентность на современных выборах в 

России обсудили тюменские гражданские активисты. Члены 
экспертной группы Общественного штаба по наблюдению за 
выборами в Тюменской области провели заседание в форма-
те видеоконференции, где рассмотрели доклад члена Обще-
ственной палаты РФ и директора Фонда исследования про-
блем демократии Максима Григорьева.

Глава крестьянского фермерского хозяйства Рашида Низамовна Хазанова

Разведение лошадей – еще одна мечта 
фермеров Хазановых
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Поздравляю мусульман Тюменской области с наступлением 
праздника Курбан Байрам!

Его нравственные ценности передаются из поколения в поко-
ление и имеют общечеловеческое значение. Он призывает к добру, 
милосердию и благочестию, к духовному совершенствованию, зна-
менует твердость веры, доброту и сердечное отношение к окружа-
ющим.

Выражаю благодарность мусульманской умме за вклад в раз-
витие нашей многонациональной и многоконфессиональной об-
ласти, утверждение семейных ценностей, укрепление традиций 
добрососедства, безусловно, являющихся основой процветания 
нашего региона.

В светлый праздник Курбан Байрам желаю всем крепкого здо-
ровья, счастья, радости и успеха во всех делах и начинаниях!

Губернатор Тюменской области Александр моор

20 июля – Курбан Байрам

Примите поздравления!

Информационное письмо
Порядок заключения договоров на ЖКУ
-  копия свидетельства о государственной реги-

страции права на объект.
- копии документов, подтверждающих подклю-

чение (технологическое присоединение) объектов 
абонента к централизованным системам холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения на законных ос-
нованиях (договор подключения, условия подключе-
ния (технологического присоединения) или иные доку-
менты). Указанные документы предоставляются, если 
по данному объекту договор ранее не заключался.

-  схема размещения мест для отбора проб сточ-
ных вод.

- копии технической документации на установ-
ленные приборы учета воды, подтверждающей 
соответствие таких приборов требованиям, уста-
новленным законодательством РФ об обеспечении 
единства измерений, а также проекты установки 
(монтажа) приборов учета (не распространяется 
на абонентов, среднесуточный объем потребления 
воды которым не превышает 0,1 куб.м. в час, а так-
же на абонентов, для которых установка приборов 
учета сточных вод не является обязательной).

Приборы учета
Уважаемые собственники и наниматели жилых 

помещений!
Просим вас своевременно производить повер-

ку или замену индивидуальных приборов учета хо-
лодной воды.

Напоминаем, что в соответствии с законом РФ 
№ 102-ФЗ «Об обеспечении единства средств изме-
рений» от 26 июня 2008 года приборы учета подле-
жат поверке : ХВС – 6 лет. Поверка производится за 

счет средств собственника.
Дата очередной поверки прибора учета воды 

указана: 
В техдокументации на приборы учета воды (па-

спорт ИПУ, акт ввода в эксплуатацию).
Контролеры МУП ЖКХ «Вагай» администрации 

Вагайского муниципального района осуществляют 
проверку показаний индивидуальных приборов уче-
та холодной воды 1 раз в квартал. У всех контролеров 
имеются удостоверения установленного образца.

В соответствии с жилищным законодатель-
ством, потребитель обязан ежемесячно, до 28-го 
числа, передавать показания индивидуальных при-
боров воды для расчета и начисления за услуги во-
доснабжения и водоотведения.

Что требуется для опломбировки приборов 
учёта

Подать заявление на опломбировку индивиду-
альных приборов учета, установленных в жилом 
помещении, можно придя в МУП ЖКХ «Вагай» с. Ва-
гай, ул. Речная,10 или ул. Ленина 16а, рынок «Юж-
ный», 2 этаж, кабинет 36.

Обращаем Ваше внимание, что к моменту при-
хода контролера для регистрации ПУ необходимо 
подготовить следующие документы:

- технические паспорта на приборы учета;
- любой документ, подтверждающий право соб-

ственности на помещение (свидетельство о реги-
страции права собственности, договор дарения, 
акт приема-передачи, договор социального найма);

- домовая книга либо другой документ, под-
тверждающий количество зарегистрированных 
граждан (только для жителей частной, индивиду-
альной застройки).

Уведомление!
В соответствии с Постановление Правительства 

РФ от 06.05.2011 N 354
(ред. От 25.06.2021) «О предоставлении ком-

мунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых до-
мов»

(вместе с «Правилами предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых до-
мов») исполнитель имеет право:

б) требовать допуска в заранее согласованное с 
потребителем время, но не чаще 1 раза в 3 месяца, в 
занимаемое потребителем жилое или нежилое по-
мещение представителей исполнителя (в том числе 
работников аварийных служб) для осмотра техни-
ческого и санитарного состояния внутриквартир-
ного оборудования, для выполнения необходимых 
ремонтных работ и проверки устранения недостат-
ков предоставления коммунальных услуг - по мере 
необходимости, а для ликвидации аварий - в любое 
время, а также требовать допуска гарантирующего 
поставщика (сетевой организации - в отношении 
жилого дома (домовладения) в предусмотренных 
пунктом 80(1) настоящих Правил случаях, когда 
обязанность по установке приборов учета возло-
жена на гарантирующего поставщика;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 
29.06.2020 N 950)

в) требовать от потребителя полного возмеще-
ния убытков, возникших по его вине, в случае не-
выполнения обязанности допускать в занимаемое 
им жилое или нежилое помещение представителей 
исполнителя (в том числе работников аварийных 
служб в случаях, указанных в подпункте «е» пункта 
34 настоящих Правил);

г) осуществлять не чаще 1 раза в 3 месяца про-
верку достоверности передаваемых потребителем 
исполнителю сведений о показаниях индивидуаль-
ных, общих (квартирных) и комнатных приборов 
учета, распределителей, установленных в жилых по-
мещениях и домовладениях, путем посещения поме-
щений и домовладений, в которых установлены эти 
приборы учета, а также проверку состояния указан-
ных приборов учета (не чаще 1 раза в месяц в случае 
установки указанных приборов учета вне помеще-
ний и домовладений в месте, доступ исполнителя к 
которому может быть осуществлен без присутствия 
потребителя, и в нежилых помещениях)…;

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 
26.12.2016 N 1498, от 28.12.2018 N 1708, от 29.06.2020 
N 950)

г(1)) устанавливать при вводе прибора учета в 
эксплуатацию или при последующих плановых (вне-
плановых) проверках прибора учета на индивиду-
альные, общие (квартирные) и комнатные приборы 
учета … холодной воды и горячей воды, тепловой 
энергии контрольные пломбы и индикаторы анти-
магнитных пломб, а также пломбы и устройства, 
позволяющие фиксировать факт несанкциониро-
ванного вмешательства в работу прибора учета, 
за исключением случаев, когда в соответствии с 
пунктом 80(1) настоящих Правил обязанность по 

установке приборов учета электрической энергии 
возложена на гарантирующего поставщика, сете-
вую организацию. При согласовании с лицом, ответ-
ственным за установку прибора учета, исполнитель 
вправе устанавливать конструкции, защищающие 
приборы учета от несанкционированного вмеша-
тельства в его работу;

(пп. «г(1)» введен Постановлением Правитель-
ства РФ от 26.12.2016 N 1498; в ред. Постановления 
Правительства РФ от 29.06.2020 N 950)

д) приостанавливать или ограничивать в поряд-
ке, установленном настоящими Правилами, подачу 
потребителю коммунальных ресурсов…

(в ред. Постановления Правительства РФ от 
29.06.2020 N 950)

е(1)) устанавливать количество граждан, про-
живающих (в том числе временно) в занимаемом 
потребителем жилом помещении, в случае если 
жилое помещение не оборудовано индивидуаль-
ными или общими (квартирными) приборами учета 
холодной воды, горячей воды, …, и составлять акт 
об установлении количества таких граждан;

(пп. «е(1)» введен Постановлением Правитель-
ства РФ от 16.04.2013 N 344).

е(2)) осуществлять установку и ввод в эксплуата-
цию коллективного (общедомового) прибора учета, 
соответствующего требованиям законодательства 
Российской Федерации об обеспечении единства из-
мерений, в многоквартирных домах, собственники 
помещений в которых имеют установленную зако-
нодательством Российской Федерации обязанность 
по оснащению многоквартирных домов общедомо-
выми (коллективными) приборами учета холодной 
воды, горячей воды, … и которые не оснащены та-
кими приборами учета, … в соответствии с пунктом 
80(1) настоящих Правил возложено на гарантирую-
щего поставщика или сетевую организацию;

(пп. «е(2)» введен Постановлением Правитель-
ства РФ от 26.12.2016 N 1498; в ред. Постановления 
Правительства РФ от 29.06.2020 N 950)

е(3)) уведомлять потребителя о наличии задол-
женности по оплате коммунальных услуг или за-
долженности по уплате неустоек (штрафов, пеней) 
посредством передачи смс-сообщения по сети 
подвижной радиотелефонной связи на пользова-
тельское оборудование потребителя, телефонного 
звонка с записью разговора, сообщения электрон-
ной почты или через личный кабинет потребите-
ля в государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства, посредством 
размещения на официальной странице исполни-
теля в сети Интернет либо посредством передачи 
потребителю голосовой информации по сети фик-
сированной телефонной связи;

(пп. «е(3)» введен Постановлением Правитель-
ства РФ от 26.12.2016 N 1498; в ред. Постановления 
Правительства РФ от 13.07.2019 N 897).

На основании изложенного просим Вас в те-
чение 2 дней, обеспечить доступ сотрудников 
МУП ЖКХ «Вагай» к прибору учета холодной 
водызаранее проинформировав МУП ЖКХ «Ва-
гай» по телефону 8 (34539) 2-35-25, в противном 
случае предоставление коммунальных услуг бу-
дет частично, либо полностью приостановлено.

Прошло много лет, а память 
нет-нет да возвратит мне мое 
босоногое детство. Нахлынут 
воспоминания, освежат за-
бытое за столь длинный срок. 
Теплом повеет от тех мест, где 
случалось бывать в малолетнюю 
пору. Играя весной в лапту, бега-
ли босиком по неуспевшей еще 
согреться от теплого солныш-
ка паскотине. Ходили в лес за 
земляникой, первой поспевшей 
ягодой лета. А придя из леса ис-
кусанными комарами, мошка-
ми, раздевшись, бултыхались в 
нашей милой речке Ашлык. На-
чинался в воде настоящий ка-
вардак, соревнования: кто даль-
ше проплывет на глубине, кто 
продержится под водой дольше 
всех... А сколько грибных мест 
знал каждый из нас, мальчишек! 
Сейчас места нашего детства не 
узнать. Время меняет не только 
людей, но и природу.

Как-то возвращались мы с от-
цом с покоса на лошади гнедой 
масти по кличке Данка старой 
дорогой, проложенной еще пер-
выми поселенцами. Кругом сто-
ял березовый лес. Развалившись 
на душистом сене в ходке, гляжу 
я на чистое, голубое небо. И без-
заботно насвистываю какую-то 
знакомую мелодию. Отец, держа 
вожжи в уставших руках, прива-
лившись боком на плетеную из 
ивовых веток спинку ходка, из-
редка понукает лошадь. Вот вы-
соко в небе показалась какая-то 
птица, плавно парившая прямо 
над нами. Я спросил: «Папка, 
что за птица?» «Коршун – птица 
могучей силы и редкой красоты, 

сынок. Осталось таких красав-
цев на земле очень мало. Беречь 
нам, людям, их нужно. Слышишь 
крик ее?» «Слышу, пап». «Ну, что 
она кричит?» «Вроде того, что 
будто пить просит?» «Правиль-
но, дождя она накрикивает, при-
мета такая, людская!» 

То и дело отец останавливал 
лошадь, привязывал ее за ка-
кой- нибудь куст, и шли мы тогда 
придорожной кромкой леса, со-
бирая грибы. А было их в ту пору 
видимо-невидимо: подберезо-
вики, подосиновики, волнушки, 
особенно хороши были грузди. А 
где уж растет груздь, тут смекал-
ка нужна собрать его, закрывше-
гося старой листвой. 

А если только стоит зайти в 
густую траву, как вспорхнут из 
нее молодые тетерки. И тут же 
рассядутся по кустам и дере-
вьям. И будут долго разгляды-
вать, незваных гостей. 

Домой мы приехали в сумер-
ках, мамка уже подоила корову 
и управилась во дворе со ско-
тиной. «Сынок, ты разнеси-ка 
грибы по соседям, а то до утра 
испортятся, да и меньше будет 
самим прибирать», – сказала 
она. Наложив грибов в ведерки, 
понес соседке Евдокии Васи-
льевне, дяде Яше Карпову, дяде 
Степану Власовичу. Дядя Степан 
Власович угостил меня медом и 
дал с собой баночку домой. Вот 
так с гостинцем от соседей я вер-
нулся к родителям.

И сейчас, вспоминая эти собы-
тия, я их снова проживаю, возвра-
щаясь в мое босоногое детство.

Иван кИсЕЛЕВ

Память

Не вернуть  
босоногое детство…

Поэтической строкой

Рожденные в эпоху 
  потрясений,
Голодные, но верные себе,
Они прошли 
         сквозь время убеждений,
Оставив на обугленной судь-

бе.
Увидев все, чего никто уж 
             не увидит,
Узнав, услышав и, наверное, 
   поняв,
Они уходят, забирая все, 
              что было,
На веру все страдания приняв.
Их мир окутан потрясающею 
            тайной,
Их память бесконечна и чиста,
И хоть со временем 
               становится их меньше,
Мы понимаем, как же близок 

Защитники Родины
          лик Христа.
Они из мрака, из болезней 
              и унынья
С веселой песней, 
         не боявшись, шли вперед,
Летели в космос, 
                         шли на амбразуру,
Лишь только голос раздавался: 
       «Ваш черед!»
И вот теперь, 
                   когда уже морщины,
Мир непонятен 
                              жизни вопреки,
Давайте уважать 
                            родных седины,
От нас уходят 
          наши старики...

Дмитрий ХАТИН

с. Вагай
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 июля 2021 г.   с. Вагай      № 71

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 10.01.2013 № 1

В соответствии со ст.19 Федерального Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  по согласованию с территори-
альной избирательной комиссией Вагайского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального района от 
10.01.2013 № 1 «Об образовании избирательных участков на территории Вагайского муниципального рай-
она» ( в ред.постановлений от 17.07.2014 № 70, от 24.07.2015 № 72, от 14.03.2016 № 23, 25.07.2016 № 79, от 
08.08.2016 № 80, от 19.06.2017 № 45, от 21.07.2020 № 54, от 20.01.2021 № 04)   следующие изменения:

1.1.  В строке избирательного участка № 534 (Абаульский) приложения к распоряжению :
- в столбце 4 слова «ул.Школьная, д.8» заменить словами «ул.Мира, д.1а»;
- в столбце 5 слова «основная школа» заменить словами «фельдшерско-акушерский пункт».
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Вагайского муниципального района.

Глава района р.Ф. сУНГАТУЛИН

мАУ «Централизованная библиотечная система Вагайского 
района» сердечно поздравляет  коллег-именинников:

БАшИроВУ Гульфиру Акрамовну – библиотекаря Детского от-
дела центральной библиотеки,

сИНькЕВИч Ирину Анатольевну – уборщицу,
шАХмАТоВУ Татьяну Витальевну – библиотекаря Бегишевско-

го сельского филиала,
 ветеранов учреждения:
сИЛкИНУ Татьяну михайловну,
кУзНЕЦоВУ Валентину Ивановну,
НАсИБУЛЛИНУ Наилю Хайрулловну,
ДороНИНУ Валентину Александровну,
БыкоВУ Таисию Павловну.

Желаем счастья в этот день,
 Тепла от всех, кто будет рядом. 
Улыбок светлых на лице
 И солнечных лучей в награду. 
Желаем множества удач,
 Желаем молодости вечной,
 Пусть все исполнятся мечты 
И счастье будет бесконечным! 

Вакцинация подростков от 
коронавируса должна начаться 
до 20 сентября. Об этом сообща-
ют РИА Новости со ссылкой на 
главу центра им. Гамалеи Алек-
сандра Гинцбурга.

В Москве исследование 
«Спутника V» для детей 12-17 
лет проходит на базе детской 
больницы им. З. А. Башляевой 
и Морозовской детской больни-
цы. Для участия в нем выбрали 
100 россиян этой возрастной 
группы, 6 июля первый компо-
нент вакцины получил 21 под-
росток.

«У двух детей была (темпе-
ратура) 37. Но это нормальная 
реакция, говорящая о том, что, 
извините, не физраствор ко-
лют, а вакцину. Если не мерить, 
то они, наверное, и не замети-
ли бы», – рассказал Гинцбург о 
ходе испытаний.

Как отметил специалист, в 
последнее время увеличилось 
число детей с более тяжелым, 
чем раньше, течением заболе-
вания, и их необходимо защи-
тить.

В особо тяжком преступлении обвиняется мужчина в Вагайском районе, сообщает СУ СК РФ по 
Тюменской области.

По версии следствия, 9 июля в вагоне-бытовке на ул. Лесной в с. Вагай между двумя мужчинами 
произошел конфликт.

Подозреваемый нанес потерпевшему восемь ударов палкой по голове. Пострадавший был госпи-
тализирован, но, несмотря усилия врачей, скончался от полученных травм.

Следственный отдел в отношении мужчины 1967 года рождения возбудил уголовное дело по ч. 
4 ст. 111, то есть, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности 
смерть потерпевшего.

Назначены судебные экспертизы, расследование продолжается. Подозреваемому грозит до 15 лет 
лишения свободы.

ИА «ТюмЕНскАя ЛИНИя»

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

1. Тюменская область, Вагай-
ский район, д. Киселева, ул. Кисе-
левская, 23а, ориентировочной 
площадью 2100 кв.м, для ведения 
личного подсобного хозяйства;

2. Тюменская область, Вагай-
ский район, с. Тукуз, ул. Дорожная, 
16, ориентировочной площадью 
1062 кв.м, под строительство ин-
дивидуального жилого дома;

3. Тюменская область, Вагай-
ский район, с. Копотилы, ул. Цен-
тральная, 17в, ориентировочной 
площадью 47567 кв.м, для сельско-
хозяйственного использования.

Заявление можно подать че-
рез многофункцинальный центр 
(МФЦ) и при личном обращении 

РЕМОНТ холодильников, сти-
ральных машин на дому. Выезд в 
район. Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

ПРОдАюТСя: две половины 
разрезанной трубы, 3,5 м, мото-
роллер, мотоцикл «Юпитер», клет-
ки  для кроликов. 

Телефон 89526726405.

Жителя Вагая подозревают в тяжком преступлении

Криминал

В России 
вакцинировать 

подростков 
от COVID-19 

планируют начать 
до 20 сентября

Вакцинация Безопасность на воде

Плавать лучшие в специально 
отведенных для этого местах. На 
пляжах из воды обычно убира-
ется опасный мусор, а также вы 
находитесь в окружении других 
людей, которые в случае непред-
виденных обстоятельств смогут 
прийти на помощь. Никогда не 
оставляйте детей без присмотра, 
даже если пляж подготовлен для 
купания: небольшие волны или 
маленькие ямы на дне могут быть 
очень опасны для малышей. Ре-
комендуется, если дети не умеют 
плавать, использовать спасжилет. 
Следите, чтобы он был по размеру 
и не болтался на ребенке.

Есть у вас есть надувной ма-
трас, используйте его на берегу. 
Ни в коем случае не надо заплы-
вать на нем далеко от берега. Во-
первых, матрасы могут спускать 
воздух, и при чрезвычайных об-
стоятельствах вдалеке от берега 
вам может просто не хватить сил 
доплыть обратно. Во-вторых, 
реки с активным течением могут 
унести вас за пределы разрешен-
ных пляжей, что может привести 
к негативным последствиям.

Специалисты рекомендуют 
купаться утром или вечером, 
когда нет опасности перегрева. 
Лучшее время для плавания — 
с 8 до 11 часов утра и с 16 до 19 

часов вечера. Температура воды 
должна быть не ниже +18 , но оп-
тимальным для человека будет в 
пределах от +20 до +24 градусов. 
Помните, что при длительном 
пребывании человека в воде и 
при переохлаждении могут воз-
никнуть судороги. Рекомендуе-
мая температура воздуха должна 
быть в диапазоне от +20 до +25 
градусов. Также не рекомендует-
ся купаться, если с момента по-
следнего приема пищи прошло 
менее чем 1,5 часа.

Продолжительность времени 
купания зависит от температуры 
воздуха и воды, от влажности воз-
духа и силы ветра. Рекомендуется 
находиться в воде 10-15 минут, а 
перед заплывом предварительно 
обтереть тело водой. Сразу после 
купания в открытых водоемах 
необходимо принимать душ и 
смывать остатки воды с кожи. Об-
тирайтесь жестким полотенцем. 
Это позволяет механическим об-
разом удалять паразитов, прице-
пившихся к коже.

Инспектор ГИмс А.м. ЕХЛАкоВ

Когда и где  
лучше всего 

купаться?

Нашей дорогой, любимой мамочке, бабушке, прабабушке раши-
де Хамитовне АИТоВой 20 июля исполнилось 75 лет. мы от всей 
души поздравляем ее с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, долго-
летия. мы тебя очень любим и желаем, чтобы ты жила долго и 
счастливо.

Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
чтоб воздать за твою доброту.
мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
спасибо, родная, за то, что растила,
за то, что взамен ничего не просила,
что, горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей жизни желала ты нам.
красива, заботлива, мила, нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!

с пожеланиями, ДЕТИ, ВНУкИ и ПрАВНУкИ

ПРОдАЕТСя благоустроенная 
однокомнатная квартира в Вагае, 
общая площадь 40,5 кв.м, мебли-
рованная, с бытовой техникой, две 
лоджии. 

Телефон 89829345174.

в администрацию Вагайского му-
ниципального района по адресу: 
с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. №103, 
№105. 

Заявления принимаются в те-
чение тридцати дней со дня опу-
бликования и до 21.08.2021г.

ОХРАННИКИ. Вахта 40 дней в 
Тюмени. Предоставляется жилье, 
авансы. Форма (серо-синий камуф-
ляж). График: 24/12 часов. З/п за 
вахту: без лицензии 33000-37000 
руб., с лицензией 40000-45000 руб. 
8922-079-03-37, 8922-471-41-52.


