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Для информирования на-
селения о проведении пере-
писи населения с 24 сентября 
по 14 ноября 2021 года в еже-
дневном режиме (без выход-
ных) организована работа 
«горячей линии Всероссий-
ской переписи населения».

Получить консультацию 
можно будет, позвонив с 09:00 
до 21:00 по московскому вре-
мени на бесплатный единый 
федеральный номер 8-800-707-
20-20.

Цель работы «горячей ли-
нии» – справочное обслужи-
вание и обеспечение инди-
видуальной разъяснительной 
работы с жителями страны.

Операторы ответят на во-
просы абонентов, обративших-
ся на «горячую линию», предо-
ставят им исчерпывающую 
информацию о переписи. При 
невозможности ответить на во-
прос позвонившего его пере-
адресуют на телефон уполномо-
ченного специалиста Росстата.

Всероссийская перепись на-
селения пройдёт с 15 октября 

по 14 ноября текущего года с 
применением цифровых техно-
логий. Главным нововведением 
переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения 
жителями России электронного 
переписного листа на портале 
Госуслуг (Gosuslugi.ru). При об-
ходе жилых помещений пере-
писчики будут использовать 
планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Так-
же переписаться традиционно 
можно будет на стационарных 
переписных участках, в том 
числе в помещениях много-
функциональных центров ока-
зания государственных и муни-
ципальных услуг (МФЦ).

Информация о ходе подго-
товки к проведению переписи 
населения размещается на сай-
те Тюменьстата http://tumstat.
gks.ru в разделе «Переписи и 
обследования», а также на офи-
циальном сайте Всероссийской 
переписи населения https://
www.strana2020.ru.

ТюменьсТаТ

Как сообщает департа-
мент внешних коммуникаций 
и связей с общественностью 
государственной корпорации 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, в 2021 г. 84 тыс. 
человек переехали из 1,46 млн. 
кв. м аварийного жилья.

«Количество регионов, ко-
торые планируют реализовать 
программу ускоренными тем-
пами и как можно быстрее обе-
спечить людей комфортными и 
безопасными условиями про-
живания, продолжает расти. В 
свою очередь мы оказываем 
всю необходимую финансовую 
поддержку, чтобы субъекты 

РФ могли реализовать эти пла-
ны. Сейчас это особенно важ-
но в связи с тем, что цены на 
строительные материалы про-
должают повышаться, и важно 
стройку заложить уже сейчас», – 
говорит генеральный директор 
Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ Константин Цицин.

Так, на сегодняшний день 
госкорпорацией принято ре-
шений о предоставлении фи-
нансовой поддержки из средств 
Фонда ЖКХ на сумму 239,50 
млрд рублей. В том числе по 
механизму ускоренного финан-
сирования (в целях досрочного 
завершения программ пере-
селения) одобрены заявки на 

предоставление финансовой 
поддержки 32 субъектам РФ на 
общую сумму 57,5 млрд рублей.

Как отметил глава Фонда 
ЖКХ, досрочное расселение 
жилья, признанного аварий-
ным до 1 января 2017 года, по-
зволит регионам приступить к 
ликвидации непригодного для 
проживания жилищного фон-
да, признанного таковым после 
этой даты. На эти цели из феде-
рального бюджета по решению 
президента РФ Владимира Пу-
тина в 2022 году предусмотрено 
направить 45 млрд рублей.

Иа «Тюменская лИнИя»

Ильчибакиев Ниязмухамет 
Рахматуллович в Юлташах че-
ловек известный. Уж кого-кого, 
а его здесь уважают и, можно 
сказать, немного побаиваются, 
но не самого, а его питомцев, 
которых ни много ни мало, 
около 2 млн особей. За пятнад-
цать лет, в течение которых он 
занимается разведением пчел, 
дымарь, халат и сетка стали для 
него привычными атрибутами, 
но, конечно, не в повседневной 
жизни. Пчелы очень редко ку-
сают своего хозяина, в основ-
ном достается соседям, которые 
любят переборщить парфюмом 
или приложиться к бутылке, в 
общем, от него мы узнали, что 
пчела не любит резких запахов.

Ниязмухамет Рахматулло-
вич в Юлташах живет практи-
чески всю жизнь, здесь родился, 
женился, детей на ноги подняли 
с женой Гульбарой Чапаров-
ной. Исключением были толь-
ко периоды службы в армии 
да учебы. Будущая профессия 
радиомеханика давалась ему 
легко, за успехи в учебе его по-
ощрили экскурсией в Москву, 
в Мавзолей. «Мне предлагали 
остаться в училище мастером 
профессионального обучения, 
но я не захотел, очень сильно 
меня тянуло на родину, в лес, 

Твои люди, село

Пчеловодство – это не только мед

Об организации «горячей линии 
Всероссийской переписи населения»

Тюменская область выполнила план  
по расселению аварийного жилья на 2021 год

я заядлый охотник, да к тому в 
Юлташах я уже дом построил, – 
вспоминает он. – Как вернулся, 
сразу устроился в Супринское 
лесничество техником, охотой, 

рыбалкой занимался – это мое 
хобби. Довелось мне поработать 
и в Вагайском КБО телемасте-
ром, пока в мой дом не пришла 
беда: весной убирал снег с кры-
ши и упал, хорошо, что успел 
сгруппироваться, помогли мои 
занятия борьбой в молодости, 
месяц лежал дома, рука начала 
неметь, спать не мог. Обратил-
ся в больницу, сделали рентген, 
оказалось – трещина в шейном 
позвонке, сказали, нужна опе-
рация. А я про себя думаю: не 
остаться бы инвалидом после 
этой операции. Отказался и не 

пожалел об этом. Уволился с 
работы в КБО, решил – сколько 
суждено мне, столько и про-
живу. Навыписывали мне кучу 
лекарств, и я с ними вернулся 
домой, – смеется Ниязмухамет. 
– А в тот год уродилась шишка, 
а я же молодой еще, начал пол-
зать, мы тогда набили с другом 
700 мешков, и у меня это оне-
мение прошло, и я понял: надо 
жить, физически работать, дви-
гаться! Переработав шишку, на-
чали думать, куда реализовать 
орех, а на дворе – конец 90-х, 
«бандитские» времена. Поехали 

в Свердловск, повезли 70 меш-
ков орехов на продажу, но нам 
предложили только под реа-
лизацию. Махнули в Омск, там 
то же самое – цена, как сейчас 
помню, 3,5 руб. за килограмм. 
И мы подумали, какой смысл 
оставлять, домой вернулись с 
орехом и положили на хране-
ние. На следующий год шишки 
было мало, торгаши узнали, что 
у меня есть орех, и сами прие-
хали, забрали прямо из дома за 
6,5 руб. На вырученные деньги 
купил новый УАЗик».

Моего собеседника можно 
было слушать еще долго, о сво-
ей интересной жизни он рас-
сказывает красочно и подроб-
но. Но времени было мало, надо 
было успевать на паром. 

Пчеловоды немного похожи 
на своих пчел: такие же суетли-
вые, трудолюбивые. Задаю во-
прос: «Как начали заниматься 
пчеловодством, как вам дава-
лось это ремесло на первых по-
рах?»

Ниязмухамет Рахматулло-
вич отвечает, что он сладкоеж-
ка, не пьет, не курит вообще, 
мед любит с детства. «Зани-
маться пчелами хотел всегда, 
поэтому в один прекрасный 
день взял и купил в Заречном 
три семьи, несколько семей – в 
Ярково. Ничего особо не зная, 
ничего не умея, в первый год 
«на халяву», год хороший был, 
меду получил и себе, и на про-
дажу», – продолжает свой рас-
сказ он. За годы работы особых 
проблем у пчеловода не было. 
Пчелы жили, выполняли свои 
функции, собирали мед и раз-

(Окончание на 2 стр.)
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множались, теперь у него их 
50 семей. «В прошлом году они 
принесли мне 400 литров меда. 
В этом году меда мало, погода 
подвела, а вообще, за все время, 
что я держу пчел, «товарных» 
всего года 3-4 было, да еще и 
опыта мало было», – вспомина-
ет пасечник.

К слову говоря, его пасека 
располагается сразу за домом, 
в три рядка. Некоторые ульи, 
как и положено, покрашены в 
голубой цвет. Пчелы замечают 
синие, голубые и желтые оттен-
ки, запоминая расположение 
своего. Таким образом, окраши-
вание ульев является важным 
процессом, так пчелы будут ле-
теть на цвет и знать, где именно 
находится их дом. 

На мой вопрос, кусают ли 
его пчелы, он ответил, утвер-
дительно. Покусы, говорит мой 
собеседник, зависят от поро-
ды пчел и опыта пчеловода. 
Есть дружелюбные породы, а 
есть агрессивные, одна из та-
ких – средне-русская. Но любая 

порода пчел не любит резких 
запахов, например, парфюма, 
чеснока, пота, алкоголя. По-
годные условия тоже влияют, 
к пчелам в дождливую погоду 
лучше не лезть. Важно соблю-
дать аккуратность при работе 

– придавишь пчелку, она тебя 
обязательно ужалит.

Слушать его о том, как он 
занимается любимым делом, 
можно часами. В свои 63 года 
мой собеседник выглядит бодро 
и молодо, ведет здоровый образ 

Твои люди, село

Пчеловодство – это не только мед
жизни, регулярно употребляет 
плоды своего труда. Собранный 
мед у него долго не залежива-
ется – родственники и друзья 
знают вкус и качество его меда, 
бывает, даже заказывают, чтоб 
оставил для «северян». «Для 
меня мое занятие – в радость, 
а еще оно вкусное и полезное. 
Пчеловодство – это не только 
мед, но и воск, прополис, пыль-
ца, пчелиный яд. И все эти про-
дукты полезны для нашего ор-
ганизма, кроме того, мед – это 
единственный продукт в мире, 
который не имеет срока давно-
сти», – делится он своим опы-
том.

После окончания нашей бе-
седы мы решили сделать пару 
снимков около ульев. Так как 
я с пчелами была «на Вы» и не 
готовилась к встрече с ними, по 
привычке с утра «намарафети-
лась». В тот день по редакцион-
ному заданию мы выезжали в 
поселок Курья на торжествен-
ное открытие памятника геро-
ям Великой Отечественной во-
йны и труженикам тыла. И в тот 
момент, когда я решила подой-

ти к ульям поближе, чтобы кадр 
получился четче, Ниязмухамет 
Рахматуллович меня предо-
стерег, что лучше этого не де-
лать, тем не менее я, как всегда, 
сделала по-своему. К счастью, 
пчелы меня не заметили, даже 
обидно стало, предполагаю, что 
от укуса меня спасло то, что я 
была в красном пальто, чисто 
красные оттенки для пчел сли-
ваются с фоном поэтому я смог-
ла подойти ближе и снимок по-
лучился вполне удачным. Всю 
обратную дорогу я любовалась 
видами из окна и красотой на-
шего района, сожалея о том, что 
не успела задать еще парочку 
вопросов такому интересному 
собеседнику.

По данным АПК Вагайского 
района, на территории нашего 
муниципалитета находится бо-
лее 50 пасек, из них 10 счита-
ются крупными, в том числе и 
пасека нашего героя. 

елена аБДУллИна

Фото автора

(Окончание. Нач. на 1 стр.)

Будучи в командировке в с. 
Шестовое, я посетила местную 
библиотеку. В уютном, светлом 
здании меня встретила добро-
желательная Лидия Васильевна 
Алексеева, хозяйка этого уч-
реждения. Трудится она здесь 
на протяжении 11 лет.

Ее карьера началась со 
школьной библиотеки, со вре-
менем она стала культорга-
низатором в сельском доме 
культуры, но любовь к книгам 
вновь привела ее в библиотеку. 
Библиотечный фонд регулярно 
пополняется, и для читателей 
созданы все условия, чтобы 
провести время с пользой.

Лидия Васильевна убеждена, 
что читатели будут прислуши-
ваться к советам только про-
фессионально подготовленного 
библиотекаря, поэтому сама 
увлекается чтением разносто-
ронней литературы. «Чаще за 
книгами обращаются школьни-
ки среднего звена и начальных 
классов. Я провожу с ними те-
матические встречи, знакомлю 
с художественной литературой, 
важными историческими со-
бытиями, стараюсь выявлять и 
прививать интерес к книге у со-
всем юных читателей», – гово-
рит моя собеседница.

В связи с началом эпидемии 
в прошлом году работа частич-
но проводилась в формате он-
лайн. Зимой и весной 2021 года 
мероприятия проводились либо 
в школе совместно с классными 
руководителями, либо в клубе 
(он находится в одном с библи-
отекой здании с отдельным вхо-
дом). Так как площадь зала би-
блиотеки не вмещает большого 
количества участников, круп-
ные праздники проводятся вне 
помещений с соблюдением всех 
санитарных норм. За это вре-
мя заметно поднялся интерес к 
чтению, и все больше читатели 
берут книги на вынос, заметила 
Лидия Васильевна. Книги после 

возвращения подвергаются са-
нитарной обработке и в течение 
пяти дней находятся в специ-
ально отведенном для этого ме-
сте. Эта система действует уже 
на протяжении года. 

«Во время пика пандемии 
было сложно организовать вир-
туальное общение с участника-
ми мероприятий и привыкнуть 
к новому формату работы, 
– говорит Лидия Васильевна, 
– для этого потребовалось соз-
дать сообщество в социальной 
сети, это позволило регулярно 
общаться с его участниками, 
анонсировать события». Со вре-
менем библиотекарь освоила 
эту форму работы и на текущий 
момент считает это неотъемле-
мой ее частью. Группа активно 
действовала в период вынуж-
денной самоизоляции населе-
ния и объединяет их до сих пор. 
У участников пользуются попу-
лярностью тематические вик-
торины, истории становления 
праздников и фотографии с ме-
роприятий. Благодаря обратной 
связи появился стимул совер-
шенствоваться и активно вести 
группу, сообщила ее создатель. 

Для детей поселения стала 
привычной дворовая площадка, 

на которой проходит большин-
ство развлекательных меропри-
ятий, проводимых библиотекой, 
домом культуры и школой, педа-
гоги которой активно сотрудни-
чают с работниками досуговых 
сфер. В летний период работа 
библиотекаря заключалась в 
проведении мероприятий в при-
школьном лагере. Так, в виде ин-
тересной игры в конце лета ре-
бятам напомнили о подготовке к 
школе, и весь сентябрь будет по-
священ школьной тематике. Для 
юношества и младших школь-
ников пройдут игры, викторины 
и познавательные часы. Октябрь 
начнется с месячника работы с 
пенсионерами. В честь праздни-
ка, посвященного Дню пожилого 
человека, их ждут развлекатель-
ная концертно-конкурсная про-
грамма и вечера отдыха.

За активную общественную 
работу и большой вклад в раз-
витие библиотечного дела Ли-
дия Васильевна неоднократно 
награждалась Почетными гра-
мотами органов власти местно-
го и районного уровней.

Вероника ЖДанОВа

Фото автора

Культура

Здесь книжный дух
11 сентября состоялось от-

крытие мечети в деревне Сулей-
менской Казанского сельского 
поселения. Среди гостей празд-
ника присутствовали главный 
казый Тюменской области, член 
Консультационного совета Думы 
РФ Абдуррахман хазрат Кама-
лиев, председатель местной му-
сульманской религиозной орга-
низации города Тюмени «Янаул» 
Амир Галеев, член Совета мест-
ной мусульманской религиоз-
ной организации города Тюме-
ни «Янаул» Октябрист Зарипов, 
председатель местной мусуль-
манской религиозной организа-
ции деревни Сеиты Ярковоского 
района Нафиса Тузмухаметова. 

Рустам Камалиев наградил 
жителей Сулейменской и других 
деревень района, принявших 
участие в ремонте мечети, бла-
годарственными письмами Ду-
ховного управления мусульман 
Тюменской области и Духовного 
управления мусульман России. 

Здание было воздвигну-
то еще в 90-х годах и с тех пор 
стояло в запустении. Его вос-
становлением занимался уро-
женец Сулейменской Октябрист 
Хакимович Зарипов, за что он 
был удостоен благодарственного 
письма Комитета по делам на-

циональностей Тюменской обла-
сти. Именно он загорелся идеей 
отремонтировать обветшавшее 
здание. Муфтий Зиннат хазрат 
Садыков благословил это на-
чинание. В итоге храм достроен 
и полностью укомплектован: в 
нем есть свет, вода, тепло, а так-
же аудио установка для проведе-
ния молитв. 

Прививать любовь к рели-
гии и воспитывать детей в тра-
дициях ислама в мечети будет 
местная жительница Эльмира 
Рахимчановна Абибуллина, из-
бранная на пост председателя 
мусульманской религиозной ор-
ганизации. 

Абдуррахман хазрат Камали-
ев, выступая перед собравшимися, 
оценил их стремление к возрож-
дению религиозных традиций, их 
сплоченность. «Человек не должен 
быть  отдален от духовности. По-
этому так важно восстанавливать 
и строить мечети даже в самых 
маленьких населенных пунктах 
нашей области», – сказал он. 

Местные жители уверены, 
что обновленная мечеть пусто-
вать не будет.  

юлия РаЙмБекОВа

Фото Ирины Сухининой

В Сулейменской 
открылась мечеть 

Лидия Васильевна Алексеева
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКурсЕ пО фОрмИрОВаНИю КадрОВОгО рЕзЕрВа 
дЛЯ замЕщЕНИЯ ВаКаНТНых дОЛжНОсТЕй муНИцИпаЛьНОй сЛужБы 

В адмИНИсТрацИИ КарагайсКОгО сЕЛьсКОгО пОсЕЛЕНИЯ

В соответствии со статьей 33 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» от 02.03.2007 № 25-ФЗ, постановлением администрации Карагайского сельского по-
селения «Об утверждении положения о порядке формирования кадрового резерва для замеще-
ния вакантных должностей муниципальной службы в администрации Карагайского сельского по-
селения» от 08.10.2008г. № 3, «О внесении изменений и дополнений в постановление от 08.10.2008 
№ 3»  от 28.04.2009 № 3, постановления администрации Карагайского сельского поселения « Об 
утверждении положения о муниципальной службе в администрации Карагайского сельского по-
селения» от 30.05.3013 № 2 (с изм.№ 9 от 08.07.2016, № 11 от 16.12.2016) объявляется  конкурс на 
включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы в 
администрации Карагайского сельского поселения.

младшие должности муниципальной службы:
1. специалист первой  категории
2. специалист первой  категории (бухгалтер)
Требования, предъявляемые к замещению  должностей муниципальной службы:
а) к уровню профессионального образования – высшее профессиональное образование (для 

должностей специалистов 1 категории допускается среднее профессиональное образование);
б) к стажу (опыту)  работы - без предъявления требований к стажу (опыту) работы.
Профессиональные знания: Конституции РФ, федеральных конституционных законов, фе-

деральных законов и законов Тюменской области, указов Президента РФ и постановлений Пра-
вительства РФ, иных нормативных правовых актов и служебных документов, регулирующих со-
ответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных 
обязанностей, процесса прохождения муниципальной службы, норм делового общения, основ 
делопроизводства, порядка работы со служебной информацией, правил охраны труда и противо-
пожарной безопасности.

профессиональные навыки: обеспечение выполнения задач и функций по организацион-
ному,  информационному, документационному и иному обеспечению деятельности структурных 

подразделений, подготовки служебных документов, пользования оргтехникой и программными 
продуктами.   

Для участия в конкурсе необходимо представить в администрацию Карагайского сельского 
поселения (с.Большой Карагай, ул.Первомайская, д.1) следующие документы:

 1) заявление с просьбой о включении в кадровый резерв администрации Карагайского сель-
ского поселения;

 2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленного образца (утв.Поста-
новлением Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р) с приложением фотографии 3х4;

 3) копию паспорта;
 4) копию документа об образовании;
 5) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовая деятельность осущест-

вляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую деятельность
гражданина;
 6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
 7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 

жительства на территории РФ;
 8) копии документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу);
 9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего по-

ступлению на муниципальную службу (форма 001-ГС/у);
 10) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  (своих, 

супруги, )супруга) и несовершеннолетних детей) за год, предшествующей подаче заявления о 
включении в кадровый резерв;

11) согласие на обработку персональных данных;
12) справку  о наличии (отсутствии)  судимости и (или) факта уголовного преследования либо 

о прекращении уголовного преследования.
срок приема документов: в течение 30 дней с момента опубликования данного объявления 

в районной газете «Сельский труженик».
 Телефон для справок: 8 (34539) 26-0-25.

Время неумолимо листает ка-
лендарь нашей жизни. Кажется, 
только вчера мне было семнад-
цать лет, а сегодня уже наступи-
ла пора раздумий, воспомина-
ний. Бурные годы прошли.

Наш отцовский дом стоял 
неподалеку от церкви. Бывшая 
церковь теперь стала клубом. По 
сельским меркам это снаружи 
красиво обшитое тесом, покра-
шенное белой краской здание 
было довольно высоким. Окна  
оформлены искусной деревян-
ной резьбой. Здание стояло на 
кирпичном фундаменте, а кры-
ша покрыта листовым железом. 
Вокруг церкви расположились 
вековые деревья: кедры, ели, бе-
резы. Кому-то они, видимо, по-
мешали, их спилили.

Не однажды слышал от ста-
риков, что церковь была краси-
вая. Нам оставили нетронутым 
только потолок с летящими ан-
гелами по углам. Клуб наш рабо-
тал не всегда, в иные годы  слу-
жил как склад для зерна. Потом 
его увозили в Карелино, на хле-
боприемное предприятие.

В конце сороковых и в пяти-
десятые годы у нас в селе моло-
дежи было много. Если клуб был 
закрыт, летом молодежь собира-
лась в его ограде, звучала гар-
мошка, девушки с парнями пели 
частушки, плясали, танцевали, 
играли в «третьего лишнего», 
«ручеек», «глухой телефон», гу-
ляли парами до рассвета. Клуб 
стал нормально работать в кон-
це 50-х годов. Вновь открылась 
сельская библиотека. 

В 1961 году я демобилизовал-
ся из армии, вернулся в родное 
село. Вскоре меня пригласили в 
коллектив художественной са-
модеятельности. В то время в 
клубе в выходные дни и в среду 
проводились танцы. Для моло-
дежи это был праздник. В клубе 
были струнные инструменты: 
гитара, балалайка, мандолина, 
была и гармошка. Не скромни-
чаю, гармонист я слабенький, 
но и под мою игру молодежь 
танцевала. Не однажды видел, 
что гармошка скучает на лавке, 

а «девчонки стоят в сторонке». 
Достаточно было кому-нибудь 
подойти к ней, как начиналось 
оживление: может, поиграет? 
Если в клубе нет гармониста, 
значит, танцев не будет.

В нашем клубе был сформиро-
ван неплохой коллектив художе-
ственной самодеятельности.  Уча-
ствовали в нем молодые учителя 
Ашлыкской восьмилетней школы, 
работники льнозавода, совхозная 
молодежь. Заводилой была Мата-
ева Анна Павловна, жена моего 
брата Александра. В репертуаре 
– сольные, хоровые песни, дуэтом 
пели. Ставили серьезные пьесы 
на военные темы, сценки и сати-
рические интермедии. Наш кол-
лектив часто выезжал с концерта-
ми в соседние деревни: Птицкое, 
Ушаково, Шестовое, Евстафьево, 
Александровку. 

Мой старший брат Степан хо-
рошо играл на гармошке плясо-
вую, сам плясал и пел частушки. 
А вот его жена Надежда Екимов-
на была настоящей энциклопе-
дией частушек. Если заиграла 
гармонь, она первой выскакива-
ла на круг, отбивала «трепак» и 
летели частушки колкие и неж-
ные, грустные и веселые. Когда 
родней собирались на какое-ни-
будь торжество, знали, что будет 
весело. Эта пара скучать не даст.

Наше село Ашлык в послево-
енное время жило более интерес-
ной жизнью, чем теперь. Сейчас 
в Ашлыке, кроме жилых домов, 
есть один маленький магазин. 
В деревне нет даже начальной 
школы. На клубе висит замок. В 
те далекие годы у нас действовал 
не только хороший универсаль-
ный магазин от сельпо, но были 
и склады, и контора этой органи-
зации. Одно время там предсе-
дательствовал Киселев Артемий 
Прокопьевич, бухгалтером рабо-
тала Желнина Зинаида  Тихонов-
на. Позднее она длительное вре-
мя трудилась продавцом в этом 
магазине. В Ашлыке работала 
пекарня, пекли хлеб и булочки. 
Обеспечивали хлебом все близ-
лежащие деревни. 

Не один десяток лет жите-

ли имели возможность пойти в 
сельский совет для решения все-
возможных вопросов. Председа-
телем длительное время работал  
Плесовских Григорий Дмитрие-
вич, позже – Шишкин Яков Мар-
тисонович, уважаемые на селе 
люди. Дом, где размещался сель-
совет, стоял в центре села. Там 
всегда было многолюдно. В этом 
же здании находилось  почтовое 
отделение связи. Много лет на-
чальником почты работал Репин 
Павел Дементьевич, после – Па-
льянова Елена Васильевна.

В то время посмотреть, как 
живут люди в цивилизованном 
мире, мы могли только в кино.
Возили киноаппаратуру от дерев-
ни к деревне на лошадях. Кино-
механик шел в контору совхоза, 
делал заявку, и вопрос решался. 
Поначалу кино было черно-бе-
лым, потом появилось и цветное. 
Работал киномехаником Львов 
Иван Михайлович. После него 
много лет работал Ишимцев Вла-
димир Григорьевич. 

Помню, однажды он привез 
фильм «Солдат Иван Бровкин». 
Вечером смотрели его, а на зав-
тра все село бурлило, встреча-
лись, улыбались и столько раз-
говоров было об этом фильме. 
Владимиру Григорьевичу, види-
мо, он очень понравился, утром 
выставил динамики на крыльцо 
клубное и начал крутить этот 
фильм. Какая музыка, песни! 
Люди шли, останавливались 
около клубной ограды и слуша-
ли песню:

Если б гармошка умела
Все говорить, не тая, 
Русая девушка 
 в кофточке белой,
Где ты, ромашка моя?
Это мелодия меня пленила 

и заставила найти самоучитель 
игры на баяне и учить ноты. Так 
мне хотелось играть ее. Фильм 
этот смотрел много раз уже по 
телевизору. И душа моя млела от 
этой песни.

Вот так дружно, активно, ве-
село мы жили в родном селе Аш-
лык. Приятные воспоминания 
оставил у меня в сердце этот пе-
риод жизни.

Владимир маТаеВ 

с. Ашлык

Забытая миром деревня моя

Как оказать первую 
помощь пострадавшему 
по разным причинам до 
приезда скорой помощи? 
Это те случаи, когда пра-
вильные и четкие дей-
ствия могут спасти жизнь. 

14 августа в рамках 
Дня гражданской обо-
роны Российской Фе-
дерации для учащихся 
Вагайской средней шко-
лы в здании Областной 
больницы №9 прошел 
открытый урок по основам без-
опасности жизнедеятельности, 
темой которого стало оказа-
ние неотложной доврачебной 
помощи – сердечно-легочная 
реанимация. Мастер-класс для 

школьников подготовили со-
трудники больницы анестезио-
лог-реаниматолог Н. И. Арсений 
и главная медицинская сестра 
Т.В. Шульдешова. 

В ходе мастер-класса детей 
познакомили с основами без-
опасности жизнедеятельности, 
обозначили наиболее важные 
ее составляющие. Медики про-
демонстрировали процедуру 

проведения сердечно-легочной 
реанимации на специальном 
манекене-симуляторе, позна-
комили школьников с такими 
медицинскими терминами, как 
«клиническая смерть» и «реа-

нимация».
Целью меро-

приятия стало 
получение до-
полнительных 
знаний по без-
опасному по-
ведению в по-
вседневной 
жизни, а также 
при угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций.

Учащиеся за-
крепили полу-
ченные знания, 
самостоятельно 
«реанимировав» 
симулятор под 
чутким руковод-
ством наставни-
ков.

По статисти-
ке, 90 процентов 
тяжело постра-

давших могут остаться в живых, 
если им оказать доврачебную 
помощь в течение 9 минут по-
сле происшествия. Поэтому так 
важно знать, как оказать пер-
вую помощь тому, кто в этом 
нуждается. 

елена аБДУллИна

Фото предоставлено Вагай-
ской СОШ

А вы знаете,  
как оказать первую 

доврачебную помощь?

Безопасность

Под указанным в газете названием этот материал Влади-
миром  Матаевым был написан несколько лет тому назад. 
К сожалению, автор ушел из жизни. Отдавая дань уважения 
внештатному корреспонденту газеты, редакция сочла воз-
можным представить его работу вниманию читателей, его 
земляков.
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Организации ТрЕБуюТсЯ разнорабо-
чие, трактористы для работы в лесу и на пи-
лораме, операторы и помощники ленточно-
пильных станков, бригады на заготовку леса. 
Обращаться по телефону 8(912)923-30-58.

Поздравляем замечательных людей, 
которые всю свою жизнь посвятили пре-
подаванию и воспитанию, которые от-
давали своим ученикам и воспитанни-
кам все свои знания, любовь и душу.

Поздравляем ветеранов-юбиляров 
этой замечательной профессии:

РахмаТУллИнУ Уразбигу хасюковну 
– курьинская основная общеобразова-
тельная школа,

аЙнИТДИнОВУ мадину Изиловну – Ту-
кузская средняя общеобразовательная 
школа,

маТаеВУ анну Павловну – Шишкин-
ская средняя общеобразовательная 
школа.

спасибо вам за то, что вы всю свою 
жизнь посвятили образованию, переда-
вали свои знания, мудрость и опыт!

Примите самые искренние слова по-
здравлений и благодарности за ваш 
бесценный труд за то, что Вы всю свою 
жизнь посвятили образованию. Пусть 
будет прочным ваше здоровье, пусть 
будет наполнен счастьем и добром ваш 
дом! Пусть каждый день начинается 
только с радостной улыбки, а в жизни 
происходят только приятные события!

Управление образования
Вагайская районная 

профсоюзная организация 
работников народного образования

Оргкомитет по работе с ветеранами 
педагогического труда

 администрация, Дума и первичная 
ветеранская организация Птицкого 
сельского поселения поздравляют сен-
тябрьских  юбиляров и именинников:

ФаТхУллИнУ халиму мусовну,
УзкОглазОВУ марию ефимовну,
саИТОВУ мавликамал абдубаевну,
маТВееВУ нину александровну,
ТУнгУсОВа николая Федоровича,
аФанасьеВа Виктора Павловича,
УТяШеВУ сару гаитовну,
кОнДРахИна сергея Валерьевича.

на дворе сентябрь. 
  листьев позолота
согревает душу, навевая что-то
Доброе, родное в этот день осенний.
Ведь сегодня праздник – 
  ваш день рождения!
Пусть слова простые 
            душу окрыляют:
Вы добры, сердечны, 
  все об этом знают!
сколько в вас терпения, 
  сколько оптимизма!
Вы идете смело верною дорогой,
много отдавая, требуя немного!
Пусть же добрый ангел 
  вас от бед хранит!
И за все огромным 
  счастьем наградит!

 На 53-ем году жизни после болезни  скончался житель с. Черное  

Бельский Николай степанович.
Окончил Черноковскую среднюю школу, строительный техникум. В январе 2007 года зарегистрировал 

сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой потребительский кооператив под названием «Агроникс». 
Благодаря профессионализму Николая Степановича, качественному и ответственному выполнению долж-
ностных обязанностей, его целеустремленности и лидерским качествам СССПК «Агроникс» достиг значи-
тельных успехов и занял достойное место на рынке сельского хозяйства, а в рейтинге генеральных дирек-
торов в этой отрасли Николай Степанович  в области вошел в первую сотню.

Непродолжительное время Николай Степанович работал в управлении сельского хозяйства админи-
страции района. Доброжелательный, профессионал высокого класса, он оставил о себе добрую память. К 
исполнению своих обязанностей относился со всей ответственностью.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Николая Степановича в связи с постигшим их 
горем.

Управление сельского хозяйства администрации района

22 сентября дорогая жена, любимая 
мама, уважаемая теща и свекровь, а 
также добрая бабушка ТУнгУсОВа Та-
тьяна Ивановна отмечает 70-летие. 
мы от всей души поздравляем ее с этим 
юбилеем! Желаем здоровья, долгих лет 
жизни. Живи на радость всем нам!

с юбилеем тебя, родная!
Ведь 70 лет – не просто число.
Это жизнь, событий полная,
Что вкратце рассказать тяжело.
Пусть здоровье тебя не подводит,
каждый день новые силы даря.
Пусть счастье от тебя не отходит,
за руку тебя крепко держа.
Пусть заботы и быт повседневный
Будут ладиться с легкостью враз.
Пусть печали усталости бледной
не коснутся твоих добрых глаз!

Твои родные: муж юРИЙ, 
дети елена, нИкОлаЙ, 

зять анДРеЙ, сноха юлИя, 
внуки алеся, ВлаДИслаВ, 

ПОлИна, мИРОслаВа

Дорогого отца, мужа, дедушку на-
сРУТДИнОВа Раиса Таштимировича по-
здравдяем с 65-летним юбилеем!

много слов хороших 
                                                хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете 
                                               много-много лет!

с любовью, жена заЙТУна, 
дети РИан, анИс, 

снохи заЙнИя, ЭльВИРа, внуки и внучки

срОчНО прОдам дом в с. Ку-
ларово, газовое отопление, вода в 
доме, есть участок 20 соток. 

Телефон 8-919-954-07-42.

прОдаюТсЯ корова и телка в д. Ста-
рый Погост. Телефон 89088794512.

прОдам 
дом в Вагае, 3 
комнаты, газ, 
вода, большой 
земельный уча-
сток. 

Телефон 
89504865274.

Управление ПФР в г. Тоболь-
ске Тюменской области (межрай-
онное) напоминает, что Феде-
ральным законом от 03.10.2018 
№ 350-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законода-
тельные акты РФ по вопросам 
назначения и выплаты пенсий» 
закреплено право граждан, име-
ющих большой страховой стаж, 
выйти на пенсию досрочно.

Лицам, имеющим страхо-
вой стаж не менее 42 лет (для 
мужчин) и 37 лет (для женщин), 
страховая пенсия по старости 
назначается на 2 года ранее об-
щеустановленного пенсионного 
возраста, но не ранее достиже-
ния 60 лет (для мужчин) и 55 лет 
(для женщин).

Согласно Федеральному за-
кону от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» при исчис-
лении страхового стажа – 37 лет 
для женщин и 42 года для муж-
чин – в него включаются следую-
щие периоды:

периоды работы и (или) иной 
деятельности, которые выполня-

лись на территории Российской 
Федерации при условии, что за эти 
периоды начислялись и уплачива-
лись страховые взносы в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации;

период получения пособия 
по обязательному социальному 
страхованию в период времен-
ной нетрудоспособности.

Важно! Нестраховые периоды 
– уход за детьми до 1,5 лет, уход 
за нетрудоспособными граждана-
ми, служба в армии по призыву и 
другие – при подсчете в страховой 
стаж, дающий право на назначе-
ние досрочной пенсии по этому 
основанию, не учитываются.

Напомним, проверить име-
ющийся на сегодняшний день 
стаж и количество индивидуаль-
ных пенсионных коэффициен-
тов можно в личном кабинете на 
сайте ПФР или портале Госуслуг. 
Выписку о состоянии индивиду-
ального лицевого счета, где со-
держатся сведения о стаже, мож-
но также получить в клиентских 
службах ПФР или в МФЦ. Если 
какие-либо сведения не учтены 

или учтены не в полном объ-
еме, необходимо представить 
в Пенсионный фонд заявление 
о корректировке сведений ин-
дивидуального (персонифици-
рованного) учета и внесении 
уточнений (дополнений) в инди-
видуальный лицевой счет.

Заявление можно подать:
в форме электронного доку-

мента через личный кабинет на 
сайте ПФР или портале Госуслуг;

лично или через своего пред-
ставителя в клиентской службе 
ПФР.

Обратиться с заявлением 
можно в любую клиентскую 
службу ПФР независимо от места 
жительства, места пребывания, 
места фактического проживания. 
Одновременно с заявлением не-
обходимо представить документ, 
удостоверяющий личность, и до-
кументы, подтверждающие не-
достающие сведения.

Телефон «горячей ли-
нии» УПФР в г. Тобольске                                                  
Тюменской области (межрай-
онного): 333-923

Досрочное назначение пенсии за длительный стаж

ТрЕБуюТсЯ в магазин «Ви-
зит» (ул. Первухина, 5а) продавец, 
уборщица. 

Телефон 89821322345.

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

1. Тюменская область, Вагай-
ский район, п. Комсомольский, 
ул. Украинская, 10а, ориентиро-
вочной площадью 4000 кв.м, для 
ведения личного подсобного хо-
зяйства;

2. Тюменская область, Вагай-
ский район, д. Индери, ул. Ке-
дровая, 20, ориентировочной 

площадью 4000 кв.м, для ведения 
личного подсобного хозяйства.

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

Заявления принимаются в те-
чение тридцати дней со дня опу-
бликования и  до 17.10.2021г.

На территории обслуживания 
ОГИБДД МО МВД России «Тобольский» 
осуществляется постоянный контроль 
за соблюдением требований ПДД РФ 
водителями автотранспорта, в ходе 
чего выявляются факты управления 
транспортными средствами с нечитае-
мыми государственными регистраци-
онными знаками.

В течение года сотрудниками 
Тобольского ГИБДД привлечено к 
административной ответственно-
сти 514 водителей, управляющих 
транспортными средствами с не-
читаемыми государственными ре-
гистрационными знаками.

Госавтоинспекция напоминает 
о том, что за управление транспорт-
ными средствами с нечитаемыми 
или установленными с нарушением 
требований государственного стан-

дарта государственными регистра-
ционными знаками предусмотрена 
административная ответственность 
по ч.1 ст.12.2 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях Рос-
сийской Федерации в виде преду-
преждения или административного 
штрафа в размере пятисот рублей.

Кроме того, если водитель для 
сокрытия читаемости номерных 
знаков использовал различные 
ухищрения, ответственность на-
ступает уже по ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ, 
санкция которой предусматривает 
ответственность в виде лишения 
права управления транспортными 
средствами на срок до 3 месяцев 
или штраф в размере 5000 рублей.

ОгИБДД мО мВД России
 «Тобольский» 

ИНфОрмацИЯ гИБдд


