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Депутатами Государствен-
ной Думы РФ восьмого созыва 
от Тюменской области избра-
ны представители «Единой 
России» Николай Брыкин и 
Иван Квитка. Избирательная 
комиссия Тюменской обла-
сти признала выборы состо-
явшимися и утвердила их ре-
зультаты.

По Тюменскому одноман-
датному избирательному окру-
гу № 185 победу одержал Ни-
колай Брыкин. За него отдали 
голоса 169 тыс. 779 человек, 
что составило 50,89% от общего 
числа проголосовавших.

Николай Брыкин родил-
ся 25 ноября 1959 года в селе 
Солдатское Воронежской обла-
сти. Проходил срочную служ-
бу в рядах Советской армии 
в погранвойсках Восточного 
округа на границе с Китаем. 
Окончил Тюменскую выс-
шую школу МВД (1993, юрист), 
Санкт-Петербургский институт 
бизнеса и права (2007, бакалавр 
экономики). Женат, с супругой 
вырастили сына и дочь, есть 
внуки. 22 года отдал службе в 
органах внутренних дел РФ, 
занимался раскрытием эко-
номических и налоговых пре-
ступлений. Указом президента 
присвоено звание генерал-май-
ора.

По инициативе Николая 
Брыкина создана региональная 
общественная организация «За-
щита Отечества» для помощи 
ветеранам, патриотического, 
духовно-нравственного, спор-
тивного воспитания молоде-
жи. В Госдуме седьмого созыва 
был членом комитета по госу-
дарственному строительству и 
законодательству. Награжден 
орденом «За заслуги перед От-
ечеством» IV степени, медалью 

ордена «За заслуги перед От-
ечеством» II степени, медалью 
«За безупречную службу» III 
степени, медалями «За отли-
чие в службе» I и II степени, на-
грудным знаком «За отличную 
службу в МВД», нагрудным зна-
ком «Почетный сотрудник на-
логовой полиции», нагрудным 
знаком «За службу в налоговой 
полиции» III степени.

По Заводоуковскому одно-
мандатному избирательному 
округу № 186 победил Иван 
Квитка, за которого проголо-
совало 168 тыс. 190 человек – 
47,42%.

Иван Квитка родился 4 мая 
1967 в селе Калач Свердловской 
области. В 1992 году окончил 
нефтегазовый факультет Тю-
менского индустриального ин-
ститута, в 1995 – юридический 
факультет Тюменского госу-
ниверситета. Был директором 
молодежной бизнес-школы, 
завкафедрой государственно-
правовых дисциплин Тюмен-
ского государственного ин-
ститута мировой экономики, 
управления и права, проректо-
ром института. С 2005 – глава ис-
полкома Тюменского отделения 
«Единой России». Избирался в 
Тюменскую областную Думу. 
Кандидат философских наук. С 
21 декабря 2011 года – депутат 
Государственной Думы ФС РФ 
VI созыва. Заместитель предсе-
дателя комитета Государствен-
ной Думы по промышленности, 
заместитель председателя ко-
митета Государственной Думы 
по международным делам. Же-
нат, двое детей.

Борис Олейник

Депутатами Госдумы  
восьмого созыва  

от Тюменской области  
избраны Николай Брыкин  

и Иван Квитка

711 тыс. 839 голосов из-
бирателей получила партия 
«Единая Россия» на выборах в 
Тюменскую областную Думу. 
В процентном соотношении 
это 50,07%. Об этом сообщил 
председатель Избирательной 
комиссии Тюменской обла-
сти Игорь Халин.

«На выборах в Тюменскую 
облдуму за «Единую Россию» 
проголосовали 711 тыс. 839 че-
ловек, что составило 50,07% от 
проголосовавших. Далее – ЛДПР 
– 180 тыс. 861 голос, или 12,72%; 
КПРФ – 169 тыс. 751 голос, или 
11,94%; «Справедливая Россия 
– За правду» – 106 тыс. 195 голо-
сов, или 7,47%», – сказал он.

Между этими партиями и 
будут поделены 24 места в об-
ластном парламенте пропорци-
онально набранным голосам по 
единому многомандатному из-
бирательному округу.

По 23 из 24 одномандатных 
избирательных округов побе-
дили кандидаты от «Единой 

России», по одному избира-
тельному округу – кандидат от 
КПРФ.

На избирательных участках 
работал 3 тыс. 461 наблюдатель, 
в том числе 109 – от кандидатов, 
1 тыс. 410 – от политических 
партий и 1 тыс. 942 – от обще-

ственности.
Явка – 54,19%, в том числе 

в Тюменской области – 61,05%, 
ЯНАО – 62,41%, ХМАО-Югра – 
44,54%, добавил Игорь Халин.

«Тюменская линия»

ЕР набрала 50, 07% голосов  
на выборах в Тюменскую областную Думу  

после обработки 100% протоколов

25 августа на областной пе-
дагогической конференции, 
состоявшейся в г. Тюмени, гу-
бернатор региона А.В. Моор 
вручил учителю татарского 
языка и литературы Тукуз-
ской средней школы Венере 
Наиловне Ибуковой высо-
кую ведомственную награду 
– нагрудный знак «Почетный 
работник  воспитания и про-
свещения Российской Феде-
рации», учрежденный Ми-
нистерством просвещения 
в январе 2019 года (предше-
ственники этой отраслевой 
награды – «Отличник народ-
ного просвещения», со второй 
половины 90-х годов – «По-
четный работник общего об-
разования РФ».

Кстати сказать, В.Н. Ибукова 
– первый в нашем районе педа-
гог, удостоенный этой высокой 
награды с названием в новой 
редакции.

Уровень профессионализ-
ма, мастерства победителя об-
ластного конкурса «Лучший 

учитель татарского языка и ли-
тературы» (2013 год), победи-
теля Всероссийского конкурса с 
аналогичным названием на со-

искание гранта Президента РФ 
(2013-й), «Педагога года–2010» 

Наши интервью

В.Н. Ибукова:  
«Успех не приходит сам,  

его надо добиваться»

(Окончание на 2 стр.)
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Вагайского района в номина-
ции «Народная педагогика», 
автора ряда исследовательских 
работ, опубликованных в феде-
ральных СМИ, в сборнике ма-
териалов научно-практических 
конференций, по достоинству 
оценен органами власти раз-
ных уровней. Среди ее наград: 
Почетная грамота Министер-
ства образования и науки РФ, 
Почетная грамота Министер-
ства образования и науки Ре-
спублики Татарстан (дважды), 
комитета по делам националь-
ностей администрации обла-
сти, Тюменского регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия», областного департамента 
образования, областного ин-
ститута развития регионально-
го образования (многократно), 
нагрудный знак «За заслуги в 
образовании», учрежденный 
Правительством РТ, редакции 
татарской газеты «Янарыш» и 
др.

Несмотря на занятость в 
первые дни нового учебного 
года, В.Н. Ибукова любезно со-
гласилась ответить на ряд во-
просов, связанных  в том числе 
и с ее профессиональной дея-
тельностью.

– Венера Наиловна, что 
побудило Вас стать на препо-
давательскую стезю?

– В юности я выбрала про-

фессию медика. И по сей день не 
жалею об этом. А вот учителем я 
стала благодаря директору шко-
лы Абусагитовой Зайтуне Сады-
ковне (в то время возглавляла 
Тукузскую СОШ), которая раз-
глядела во мне преподаватель-
ские зачатки. Так случилось, что 
я помогала своему супругу В.А. 
Ибукову вести занятия по ОБЖ 
в сфере медицины, проводила 
практические занятия по ока-
занию первой помощи. На этот 
урок пришла Зайтуна Садыков-
на с административной провер-
кой. После теоретической части 
я объяснила учащимся, как все 
это выглядит на практике. По-
сле этого она уговорила меня 
стать учителем.

– Были ли у Вас моменты, 
когда хотелось бросить эту 
работу?

– Нет, я даже не заметила, 
как отработала 23 года в Ту-
кузской школе. Я очень люблю 
детей, поэтому каждый день 
учительской деятельности не 
похож на предыдущий.

– Что не нравится Вам в 
нынешней системе образова-
ния?

– Я не могу так критично 
говорить, что мне в ней что-то 
не нравится. Если любишь свою 
работу, ты принимаешь ее со 
всеми сложностями и стараешь-
ся преодолеть все трудности. 
Система образования никогда 
не стояла на одном месте. Ста-

раюсь освоить все новое, что 
появляется в образовании.

– Кажется, никто не будет 
возражать против того, что 
учительская профессия слож-
ная. Какие ее трудности Вы 
переносите, извините за тав-
тологию, труднее?

– Трудно, когда не видишь 
обратной отдачи. Каждый учи-
тель, наверное, надеется на то, 
что дети его понимают и стара-
ются усвоить преподнесенный 
им материал. Трудно, когда не 
находишь причин плохой успе-
ваемости детей.

– Ваше профессиональное 
кредо?

– Успех не приходит сам, его 
надо добиваться.

– Ваш девиз?
– Никогда не останавливать-

ся на достигнутом.
– Что Вам нравится в Ва-

шей работе?
- Живое общение с коллега-

ми, учениками. Мероприятия, 
которые доставляют радость и 
удовольствие детям. Творче-
ский поиск новых форм, при-
емов обучения и, конечно, де-
литься своим опытом.

– Если бы Вы написали 
книгу о своей работе, как бы 
назвали это произведение?

– «Повесть о сельском учи-
теле».

– Директор школы – Ваш 
муж. Как Вы относитесь к 
критике в свой адрес?

– Отношусь адекватно, при-
слушиваюсь к любой крити-
ке, стараюсь исправлять свои 
ошибки. Мы же знаем, что кри-
тика делает нас лучше. Без нее 
нет движения вперед.

– Что Вы в людях цените и 
что ненавидите?

– Ценю ответственность, ис-
кренность. Ненавижу нытиков, 
слабых людей, которые не бо-
рются с трудностями, не стара-
ются преодолевать преграды.

– Вы человек общитель-
ный?

– Не всегда. В зависимости 
от ситуации. Когда вижу, что че-
ловек интересен, с удовольстви-
ем с ним общаюсь.

– Какая черта характера 
человека привлекает Вас?

– Люблю людей творческих и 
позитивных, восхищаюсь ими.

– Чего в Вашей жизни бои-
тесь больше всего?

– Наверное, потерять близ-
ких мне людей. Особенно в этот 
сложный «коронавирусный» пе-
риод

– Каковы  Ваши жизнен-
ные ценности?

– Семья, работа, доброже-
лательное отношение ко всему 
окружающему: людям, приро-
де. Не останавливаться  в полу-
чении знаний. Как говорится: 
«Век живи – век учись!»

– Кто Ваш идеал в сфере 
политики? Среди творческих 
людей?

– Политикой интересуюсь, 
но идеала у меня нет. Среди 
творческих людей – Алишина 
Ханиса Чавдатовна, доктор фи-
лологических наук, преподава-
тель ТюмГУ.

– О каком своем поступке 
Вы жалеете?

– Если, поддавшись эмоци-
ям, обижаю кого-нибудь. По-
том, обдумав, всегда жалею и 
стараюсь извиниться.

– Прошу Вас назвать са-
мые яркие моменты Вашей 
жизни.

– Победы своих учеников на 
олимпиадах по татарскому язы-
ку, свои победы в конкурсах пе-
дагогического мастерства, рож-
дение внучки и внука.

– Вы – человек весьма 
успешный. Успех – это везе-
ние или работа над собой.

– По-моему, успех – это не-
устанный труд. Полагаться 
только на везение считаю не-
правильным.

– Ваш главный недоста-
ток.

– Чересчур эмоциональная. 
Работаю над этим.

– Ваши пожелания колле-
гам в новом учебном году.

– Пожелаю здоровья, хоро-
ших, успешных учеников, твор-
чества, которое принесет удо-
вольствие и радость.

Беседовал 
ишмухамет Гайсин

Наши интервью

В.Н. Ибукова: «Успех не приходит сам,  
его надо добиваться»

(Окончание. Нач. на 1 стр.)

18 сентября на базе спор-
тивного комплекса «Вагай» 
прошел очередной этап спар-
такиады учащихся общеоб-
разовательных учреждений 
Вагайского района по настоль-
ному теннису и шахматам. 
«Как и на предыдущих этапах, 
состоялся предварительный 
отбор среди юных спортсменов 
в их школах, где были опреде-
лены претенденты на район-
ные соревнования», – расска-
зал педагог-организатор МАУ 
ДО «ВЦСТ» С. А. Чистяков.

В новом учебном году отдо-
хнувшие школьники показали 
свою готовность к достиже-
нию результата. В настольном 
теннисе отличились ученики 
Черноковской СОШ. Владислав 
Пальянов одержал победу и 
занял почетное первое место, 
вторым призером стал Кирилл 
Чернов, а третье место у само-
го молодого участника этапа 
Кирилла Бузлаева. Также ма-
стерски проявили себя и девоч-
ки Вагайской СОШ: первое и 
второе места заняли ученицы 
Элина Тимергалиева и Элина 
Абубакирова. На третьем месте 
турнирной таблицы оказалась 
школьница из с. Птицкое Анна 
Мороз. 

Лучшие результаты в шах-
матах показали: школьник из 
с. Тукуз Рамазан Насибуллин, 
занявший первое место, и уча-
щиеся Вагайской школы Елисей 

Мавшов (второе место), Рагиф 
Насимов (третье) место. Почет-
ное первое место по шахматам 
среди девочек заняла Камилла 
Гайсина из Юрминской школы. 
Хорошие результаты показала 
ученица Тукузской СОШ Рау-
шания Манняпова, она заня-
ла второе место. Третье место 
присуждено школьнице из п. 
Заречный Анне Матаевой. 

Свои силы в данных ви-
дах спорта попробовали также 
ученики Первомайской, Ше-
стовской и других школ. Все 
участники остались довольны 
результатами, показав хоро-

шую подготовку. Инструктор 
поблагодарил спортсменов за 
активное участие, победители 
получили свои награды.

Очередной этап закон-
чился. Это положило начало 
новым достижениям, толь-
ко теперь областного уровня. 
Спортсменам предстоит подго-
товка к соревнованиям. Перед 
торжественным завершением 
спартакиады ребят ждет еще 
два оставшихся вида спорта из 
девяти предложенных: волей-
бол и пауэрлифтинг.

Вероника ЖДанОВа

Спартакиада учащихся

Первые спортивные достижения  
отдохнувших школьников

16 малых населенных пун-
ктов района, где проживают в 
общей сложности более 6 тыс. 
человек, связала вагайская ли-
ния. В каждом из населенных 
пунктов специалисты компа-
нии установили опоры с точка-
ми Wi-Fi-доступа, которые обе-
спечивают покрытие радиусом 
до 100 метров и выход в интер-
нет на скорости до 10 Мбит/с.

Как сообщает «Ростелеком», 
в пос. Комсомольский точка 
доступа расположена в центре 
населенного пункта. Именно 
комсомольцы стали самыми 
активными пользователями 

интернета среди жителей дере-
вень Вагайского района с точка-
ми публичного доступа в интер-
нет. В 2020 году они совершили 
почти 9 тыс. интернет-сессий и 
скачали 1,4 Тб информации.

«Возможность пользовать-
ся цифровыми сервисами ка-
чественно меняет жизнь селян. 
Доступ в интернет в малых на-
селенных пунктах области дей-
ствительно устраняет информа-
ционное неравенство. Многие 
проблемы теперь можно опера-
тивно решить, не выезжая в рай-
центр», – отметил глава Вагай-
ского района Рамай Сунгатулин.

Показатель заболеваемости 
ОРВИ стал выше недельного 
порогового уровня на 22%, со-
общает региональное управле-
ние Роспотребнадзора. Случаев 
гриппа не зарегистрировано.

«Заболеваемость обуслов-
лена респираторными вируса-
ми не гриппозной этиологии 
– риновирусами, вирусами па-
рагриппа, аденовирусами, РС-
вирусами и другими. В Тюмени 
заболеваемость ОРВИ ниже по-
рогового уровня. Более 57 про-
центов случаев заболевания 
ОРВИ пришлось на детей до 14 
лет», – говорят эксперты.

По словам специалистов, 
несмотря на продолжающуюся 
пандемию коронавирусной ин-
фекции, риски распространения 
гриппа с началом похолодания 

по-прежнему есть. Лучшей за-
щитой от гриппа является вак-
цинация. Состав вакцины про-
тив гриппа меняется ежегодно 
по рекомендации ВОЗ.

Поставить прививку, пре-
жде всего, рекомендуется тем, 
кто входит в группу риска: дети, 
люди старше 60 лет, беременные 
женщины, больные хронически-
ми заболеваниями легких, пече-
ни, почек, сердечно-сосудистой 
системы, медицинский персо-
нал, работники общественного 
транспорта, предприятий обще-
ственного питания.

Оптимальное время для 
вакцинации сентябрь–ноябрь. 
На сегодняшний день в регионе 
привито более 195 тыс. человек.

иа «Тюменская линия»

В 16 малых населенных пунктах 
Вагайского района появился интернет

В Тюменской области заболеваемость 
ОРВИ повысилась на 22% за неделю

Призеры из команды Черноковской СОШ
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УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 522
Сведения о результатах дополнительных выборов депутата Думы Казанского 

сельского поселения Вагайского муниципального района четвертого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 6

В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской об-
ласти, решением участковой избирательной комиссии № 522 от 20.09.2021 № 69 участко-
вая избирательная комиссия № 522 РЕШИЛА:

1. Признать дополнительные выборы депутата Думы Казанского сельского поселения 
Вагайского муниципального района четвертого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 6 состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол окружной избирательной комиссии о результатах  дополнитель-
ных  выборов депутата Думы Казанского сельского поселения Вагайского муниципального 
района четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 .

3. Считать избранным на должность депутата Думы Казанского сельского поселения Ва-
гайского муниципального района четвертого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 6 :

№  Приняли участие  Фамилия, имя,  Число и доля
окру- в выборах   отчество  голосов избирателей,
га     победителя поданных за победителя
  абс. %     абс. %

6  51 80,95  Арипова Юмабига  34 66,66
     Нигматулловна 

Председатель а.а. садыкова
секретарь м.с. Хасанова                               

С полной информацией о результатах  дополнительных  выборов депутата Думы Ка-
занского сельского поселения Вагайского муниципального района четвертого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 6 можно ознакомиться на сайте администра-
ции Вагайского муниципального района Тюменской области, а также  на официальном сай-
те Избирательной комиссии Тюменской области на странице «Выборы и референдумы».

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 533
Сведения о результатах дополнительных выборов депутата Думы Карагайского 

сельского поселения Вагайского муниципального района четвертого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 3

В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской об-
ласти, решением участковой избирательной комиссии № 533 от 20.09.2021 № 25 участко-
вая избирательная комиссия № 533 РЕШИЛА:

1. Признать дополнительные выборы депутата Думы Карагайского сельского поселе-
ния Вагайского муниципального района четвертого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 3 состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол окружной избирательной комиссии о результатах  дополнитель-
ных  выборов депутата Думы Карагайского сельского поселения Вагайского муниципаль-
ного района четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 .

3. Считать избранным на должность депутата Думы Карагайского сельского поселения 
Вагайского муниципального района четвертого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 3 :

№  Приняли участие  Фамилия, имя,  Число и доля
окру- в выборах   отчество  голосов избирателей,
га     победителя поданных за победителя
  абс. %     абс. %

3  55 58,5  Мусин Азат  27 49,09
     Айдарович

Председатель Р.Р. Вакилова
секретарь е.Б. ашряпова

С полной информацией о результатах  дополнительных  выборов депутата Думы Кара-
гайского сельского поселения Вагайского муниципального района четвертого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 3 можно ознакомиться на сайте администра-
ции Вагайского муниципального района Тюменской области, а также  на официальном сай-
те Избирательной комиссии Тюменской области на странице «Выборы и референдумы».

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 508
Сведения о результатах дополнительных выборов депутата Думы Черноковско-

го сельского поселения Вагайского муниципального района четвертого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 7

В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской об-
ласти, решением участковой избирательной комиссии № 508 от 20.09.2021 № 149 участко-
вая избирательная комиссия № 508 РЕШИЛА:

1. Признать дополнительные выборы депутата Думы Черноковского сельского поселе-
ния Вагайского муниципального района четвертого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 7 состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол окружной избирательной комиссии о результатах  дополнитель-
ных  выборов депутата Думы Черноковского сельского поселения Вагайского муниципаль-
ного района четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 .

3. Считать избранным на должность депутата Думы Черноковского сельского поселе-
ния Вагайского муниципального района четвертого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 7 :

№  Приняли участие  Фамилия, имя,  Число и доля
окру- в выборах   отчество  голосов избирателей,
га     победителя поданных за победителя
  абс. %     абс. %
7  53 71,6  Климова Людмила 25 47,16
     Анатольевна

Председатель Т.П. Бельская
секретарь и.м. корытова

С полной информацией о результатах  дополнительных  выборов депутата Думы Черно-
ковского сельского поселения Вагайского муниципального района четвертого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 7 можно ознакомиться на сайте администра-
ции Вагайского муниципального района Тюменской области, а также  на официальном сай-
те Избирательной комиссии Тюменской области на странице «Выборы и референдумы».

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 515
Сведения о результатах дополнительных выборов депутата Думы Шишкинского 

сельского поселения Вагайского муниципального района четвертого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 1

В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской об-
ласти, решением участковой избирательной комиссии № 515 от 20.09.2021 № 23 участко-
вая избирательная комиссия № 515 РЕШИЛА:

1. Признать дополнительные выборы депутата Думы Шишкинского сельского поселе-
ния Вагайского муниципального района четвертого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 1 состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол окружной избирательной комиссии о результатах  дополнитель-
ных  выборов депутата Думы Шишкинского сельского поселения Вагайского муниципаль-
ного района четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 .

3. Считать избранным на должность депутата Думы Шишкинского сельского поселения 
Вагайского муниципального района четвертого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 1 :

№  Приняли участие  Фамилия, имя,  Число и доля
окру- в выборах   отчество  голосов избирателей,
га     победителя поданных за победителя
  абс. %     абс. %

1  31 57,4  Федорова Алена   21 67,74
     Викторовна 

Председатель н.В. Ракитина
секретарь е.В. ишимцева

С полной информацией о результатах  дополнительных  выборов депутата Думы Шиш-
кинского сельского поселения Вагайского муниципального района четвертого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 1 можно ознакомиться на сайте администра-
ции Вагайского муниципального района Тюменской области, а также  на официальном сай-
те Избирательной комиссии Тюменской области на странице «Выборы и референдумы».

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09 сентября 2021 г.       с. Вагай      № 88

Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги: «Выдача специ-

ального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам местного значения тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства»

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 
257-ФЗ), Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Приказом Минтранса России от 05.06.2019 № 
167 «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» 
(далее - Приказ Минтранса России № 167), руководствуясь статьей 31 Устава Вагайского 
муниципального района, 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги: 
«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 
значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Положения административного регламента, регулирующие предоставление муници-

пальной услуги в электронной форме, применяются в сроки, определенные планом-гра-
фиком перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, утверж-
денным администрацией Вагайского муниципального района.

3. Положения административного регламента, регулирующие предоставление му-
ниципальной услуги государственным автономным учреждением Тюменской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Тюменской области», вступают в силу со дня подписания соглашения о взаимодействии 
между администрацией Вагайского муниципального района и государственным автоном-
ным учреждением Тюменской области «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в Тюменской области» (далее - МФЦ).

4. Признать утратившими силу постановления администрации Вагайского муниципаль-
ного района

от 20.02.2020 № 15 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги: «Выдача специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам местного значения тяжеловесного (или) крупногабаритного транспортного 
средства»;

от 15.05.2020 № 32 «О внесении изменений в постановление от 20.02.2020 №15».
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разме-

стить на официальном сайте Вагайского муниципального района  в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы района, начальника управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и зе-
мельных отношений администрации Вагайского муниципального района.

Глава района  Р.Ф. сунГаТулин 

Полная версия документа размещена на официальном сайте Вагайского муниципаль-
ного района
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ТРЕБУюТСЯ сварщики, отде-
лочники, разнорабочие, упаков-
щики. Жилье, медосмотр, спец-
одежда, проезд. 

Телефон 89828283463.

Организации ТРЕБУюТСЯ разнорабочие, тракто-
ристы для работы в лесу и на пилораме, операторы 
и помощники ленточнопильных станков, бригады на 
заготовку леса. Обращаться по телефону 8(912)923-30-
58.

КУПЛю памперсы для взрос-
лых (все размеры, от 3 уп. по 30 
шт.) и пеленки. 

Телефон 8-908-919-15-97.

мау «Централизованная библиотечная си-
стема Вагайского района» сердечно поздравляет 
сентябрьских  именинников и ветеранов библио-
течной системы:

яРину Ольгу степановну – библиографа, 
миськО светлану Дмитриевну – специали-

ста отдела комплектования – с юбилеем,
алексееВу лидию Васильевну – библиотекаря 

Шестовского филиала,
ХаБиБуллину Гульназ Раисовну – библиоте-

каря Тукузского филиала,
ДОлГуШину екатерину Федоровну – библио-

текаря Зареченского филиала,
ветеранов библиотечной системы:
аксенОВу Валентину Григорьевну,
кОнДРаТьеВу Ольгу степановну – с 90-лет-

ним юбилеем!

Ваше сердце не тронет пусть стужа –
Пусть в нем будет родных тепло.
Рядом пусть будет тот, кто нужен,
на душе пусть будет светло.
и здоровья – это бесценно!
Живите, лучшее в жизни беря.
День рождения ваш, несомненно –
Это лучший день сентября!

администрация, Дума и первичная ветеран-
ская организация карагайского сельского поселе-
ния поздравляют  сентябрьских юбиляров и име-
нинников:

уРЗина ибрагима алиякбаровича – с 70-лети-
ем,

каРимОВу уразабигу Рахматулловну – с 
65-летием,

кульмамеТОВа Рината ахатовича – с 65-ле-
тием,

насиБуллину мавлиху ибрагимовну – с 60-ле-
тием,

кОлБаеВа сафара Бикмухаметовича – с 60-ле-
тием,

аБДуллина мартина кабировича,
айсмаТуллину нахиму камсулловну,
алиуллину калчамал садиевну,
БаРиеВа каюма абдулхакимовича,
БаяЗиТОВу Рауфу аировну,
кульмамеТОВа ахата Хамитовича,
мамикОВа Халила сабировича,
миРасОВа маркса абугалимовича,
саФаРалиеВу мавчиту сунгатулловну,
уРаЗОВа абугалима кабировича,
ШаРиПОВу Тимербигу мухаматулловну,
ШаРиПОВу кульминур илачитдиновну,
ШаяХмеТОВа Тимербая якубовича,
ШаяХмеТОВу нурию Шакирчановну.

Желаю много-много счастья,
Побольше мира, доброты,
Пускай обходят все ненастья,
и пусть сбываются мечты.
удача пусть сопровождает,
Здоровья, радости − мешок,
улыбок, смеха я желаю,
и пусть все в жизни будет «ок»!

Для того чтобы семьи могли 
распоряжаться материнским ка-
питалом на улучшение жилищ-
ных условий непосредственно 
через кредитную организацию, 
выдавшую кредит на приобре-
тение или строительство жилья, 
Отделение ПФР по Тюменской 
области заключает соглашения 
об информационном обмене с 
кредитными организациями.

Так, владельцы сертификатов 
могут обратиться в банк, который 
выдал кредит, и подать заявление 
о распоряжении средствами ма-
теринского капитала непосред-
ственно в банке. То есть вместо 
двух обращений – в банк и Пенси-
онный фонд – семье теперь доста-
точно обратиться только в банк.

Заявления и необходимые 
документы банки передают тер-
риториальным органам ПФР по 
электронным каналам, что по-
зволяет ускорить перечисление 
средств материнского капитала.

По статистике, улучшение 
жилищных условий с привле-
чением кредитных и заемных 
средств является самым востре-
бованным направлением про-
граммы материнского капитала. 
На эти цели подается больше по-
ловины заявлений семей о рас-
поряжении средствами.

Кредитные организации, с 

Распорядиться материнским (семейным) 
капиталом на улучшение жилищных 

условий через банк
которыми в настоящее время 
осуществляется информацион-
ный обмен:

ПАО Сбербанк России;
ПАО ВТБ Банк;
Тюменский РФ АО «Россель-

хозбанк»;
Филиал ПАО Уралсиб;
АО «Банк Дом.РФ»;
ПАО «Промсвязьбанк»;
ПАО Банк ФК «Открытие»;
АО «Альфа-Банк»;
ПАО «МТС Банк»;
Филиал ФАКБ «АБСОЛЮТ 

Банк»;
ПАО «Совкомбанк»;
АО «ГАЗПРОМБАНК»;
КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) 

г. Тюмень;
ПАО АК БАРС БАНК;
АО «СургутНефтеГазБанк»;
АО ДОМ.РФ.
Список банков, в которые 

можно обратиться для распоря-
жения материнским капиталом, 
постоянно расширяется.

В Тюменской области, по 
упрощенной процедуре пода-
чи заявлений на распоряжение 
средствами МСК на улучшение 
жилищных условий, реализовали 
свое право уже 1255 семей.

Телефон «горячей линии» 
УПФР в г. Тобольске Тюмен-
ской области (межрайонного): 
333-923

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ уборщи-
ца. п. Заречный (Вагайский район) 
пн-птн с 8-17ч. Телефоны: 8922-
476-56-95, 8913-375-80-49.

С южной стороны села Аш-
лык протекает маленькая реч-
ка Миньга. В войну и после-
военные годы за этой рекой 
стоял картофельный завод. 
«Завод» – это громко сказано, 
так мы его в детстве называли. 
Это был большой деревянный 
дом-пятистенник. Стоял он в 
полукилометре от села Ашлык. 
Работали на нем женщины в 
две смены. В каждой смене по 
семь–восемь человек. Моя се-
стра Валентина в юности тоже 
работала там одну зиму.

В первой половине дома сто-
ял камин, и на нем в большом 
котле варили картошку. Тут же 
стоял длинный стол, на котором 
чистили и резали картошку на 
пластинки и подавали на сушку 
во второе отделение. Там тоже 
был камин, оборудованный су-
шильными камерами. Готовую 
продукцию складывали в меш-
ки, сплетенные из полосок мо-

чала. Плели эти мешки на крос-
нах Аксинья Власовна Ананьина 
и ее четыре дочери. Картофель-
ный завод работал от сельпо. 
Потом эту продукцию сдавали 
государству. Весной рабочие 
уходили в лес на заготовку дров 
для своего предприятия.

Недалеко от завода мы, ре-
бятня, катались с горки на лы-
жах и санках. Иногда на завод 
заходили  погреться и в надеж-
де, что нас угостят картошкой. 
Однажды мне очень повезло. 
На улице уже темнело, я напра-
вился домой, но решил зайти 
погреться. Постоял немного у 
двери, согреваясь в тепле. По 
избе клубился пар от варившей-
ся картошки.

Рабочие, конечно, понима-
ли, что я зашел не только по-
греться. Зашел я тогда один, 
без товарищей. Было мне в ту 
пору лет десять. Голодное вре-
мя было. Женщины пригласили 

меня к столу и дали картошку в 
«мундире». Я съел ее, поблаго-
дарил и направился к выходу. 
Одна из женщин (не помню уже 
ее имени) тайком сунула мне в 
карман еще две картофелины. 
Всю дорогу, пока шел домой, 
ощущал в кармане тепло от них. 
Меня наполняло чувство гордо-
сти, что я тоже в доме помощ-
ник. Придя домой, я рассказал, 
что меня на заводе накормили 
и что две картошки я принес 
домой. Помню, отец подошел 
к столу, взял нож и разрезал 
эти картофелины на несколько 
равных частей: на сестер, бра-
тьев, маме и себе. А мне сказал: 
«Тебе, Владимир, я не разделил, 
ты поел там». Конечно, есть я 
уже снова хотел, но промолчал. 

Владимир маТаеВ 

(По воспоминаниям из дет-
ства)

История

Картофельный завод

Вакцины от COVID-19 были созданы для пре-
дотвращения госпитализации, тяжелого проте-
кания болезни и смерти, и делают они это очень 
хорошо, заявила официальный представитель 
Всемирной организации здравоохранения Мар-
гарет Харрис. Об этом сообщает Минздрав Рос-
сии.

Она отметила, что большинство смертей от 
коронавирусной инфекции происходит среди не-

вакцинированных.
«Cреди тех, кто попадает с коронавирусом в 

больницы и, к несчастью, умирает, подавляющее 
большинство — 99% — это невакцинированные», 
— подчеркнула она.

Напомним, по информации оперштаба реги-
она, в Тюменской области на 22 сентября против 
коронавируса вакцинирован 594 тыс. 851 чело-
век, полный курс прошли 554 тыс. 310 жителей.

ВОЗ: вакцинация защищает от тяжелого течения коронавирусаПедагогический коллектив 
МАОУ «Осиновская СОШ» выра-
жает глубокие и искренние со-
болезнования Ватутовой Флере 
Рахимчановне, родным и близ-
ким по поводу кончины мужа, 
отца, деда 

ВАТУТОВА 
Шавали Алиевича. 

Скорбим вместе с вами.

Администрация, Дума и со-
вет ветеранов Казанского сель-
ского поселения выражают 
свои соболезнования депутату 
Думы  Вагайского муниципаль-
ного района Ватутовой Флере 
Рахимчановне  в связи  со смер-
тью супруга 

ВАТУТОВА  
Шавали Алиевича. 

Скорбим вместе с Вами.


