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Вслед за днем сотрудни-
ка органов внутренних дел РФ 
отмечается День участковых 
уполномоченных полиции. 
Отсчет современной истории 
участкового принято вести с 17 
ноября 1923 года. Именно в этот 
день была утверждена инструк-
ция квартального надзирате-
ля. За десятилетия структура 
службы претерпела множество 
изменений. После реформиро-
вания системы МВД РФ в 2011 
году появилось нынешнее на-
звание «участковый уполно-
моченный полиции». Сегодня 
служба участковых уполномо-
ченных полиции – это обнов-
ленная, претерпевшая серьез-
ную реорганизацию система 
подразделений в составе орга-
нов внутренних дел.

Участковыми решается боль-
шинство вопросов на вверен-
ных им участках. При несении 
службы они осуществляют про-
филактические обходы граждан, 
особое внимание уделяя на-
рушению правил регистрации, 
правил въезда и пребывания 
иностранцев. Также предпри-
нимают меры по предупреж-
дению бытовых преступлений,  
выявлению лиц, страдающих 
наркотической и алкогольной 
зависимостью; по охране жизни 
и здоровья детей и престарелых 
граждан, пострадавших от пре-
ступлений или подверженных 
риску. Участковые осущест-
вляют надзор за лицами, осво-
божденными из мест лишения 
свободы, допускающими право-
нарушения в семейно-бытовой 
сфере, больными алкоголизмом 
и наркоманией, а также лицами, 
совершившими административ-
ное правонарушение при про-
ведении общественно-полити-
ческих и спортивно-массовых 
мероприятий. 

Одним словом, участковые 
работают «на передовой», из-
начально все заявления посту-
пают к ним. На административ-
ных участках проживают люди 
разного возраста и социально-
го положения. И со всеми они 
должны находить общий язык. 

На сегодняшний день штат 
участковых уполномоченных 
по Вагайскому району во главе с 
начальником УУП ст. лейтенан-
том полиции Динаром Интусо-
вичем Саликовым насчитывает 
12 человек. Двое из них работа-
ют в должности помощников. 
В зону обслуживания каждого 
участкового входит 2-3 поселе-
ния, а это большая по  протя-
женности территория. Поэтому 
помощники оказывают серьез-
ную поддержку участковым, за 
которыми они закреплены. За 

9 месяцев текущего года участ-
ковыми было раскрыто 53 пре-
ступления.

Не всегда жители района 
знают, к кому именно можно 
обратиться за помощью, если 
вдруг случилось какое-то про-
исшествие, поэтому ниже при-
веду список участков и кон-
тактные данные участковых 
уполномоченных полиции.

Административный уча-
сток №1 (территория Перво-
вагайского и Куларовского 
сельских поселений):

участковый, капитан поли-
ции Динар Рашитович Муратов, 
89088703408;

участковый, капитан по-
лиции Арзыгуль Мавлютова, 
89829475636;

помощник участкового, 
сержант полиции Динар Са-
лимчанович Шамсутдинов, 
89088657655.

Административный уча-
сток №2 (территория Шиш-
кинского, Ушаковского, Ше-
стовского, Птицкого сельских 
поселений):

участковый, лейтенант по-
лиции Ильдус Наркисович Ах-
метшин, 89504962165;

Административный уча-
сток №3 (территория Бе-
гишевского, Фатеевского, 
Супринского сельских посе-
лений):

Участковый, капитан поли-
ции Олег Михайлович Долгих, 
89224889820.

Административный уча-
сток №4 (территория Черно-
ковского и Первомайского 
сельских поселений):

участковый, лейтенант по-
лиции Анна Николаевна Куш-

ниренко, 89088708471;
помощник участкового, сер-

жант полиции Артур Маратович 
Муратов, 89026202417;

Административный уча-
сток №6 (территория Тукуз-
ского и Казанского сельских 
поселений):

ст. участковый, майор поли-
ции Эмиль Кабирович Уразов, 
89504907274;

Нагрузка на участковых ко-
лоссальная, так как штат не 
укомплектован полностью. На 
территориях Зареченского, 
Вершинского, Касьяновского, 
Дубровинского, Аксурского, Ка-
рагайского сельских поселений 
должности участковых упол-
номоченных являются вакант-
ными. Но высокий професси-
онализм и умение оперативно 
реагировать помогают действу-
ющему составу выполнять ра-
боту в полном объеме. 

Служба участковых уполно-
моченных считается одной из 
наиболее важных в системе ор-
ганов внутренних дел, а люди, 
которые здесь работают, выпол-
няют свой долг не щадя ни сил, 
ни здоровья. В этот праздник  
хочется пожелать им прекрас-
ного самочувствия, бодрости 
духа, стабильности в жизни, 
терпения им и их семьям. Кро-
ме этого, хочется сказать и о 
ветеранах. Они порой своей 
бдительностью очень помогают 
в работе участковых, ведь не во 
всех деревнях сотрудник может 
находиться одновременно. Им 
хочется пожелать крепкого здо-
ровья, счастья и успехов.

Юлия РАЙМБЕКОВА

17 ноября – День участковых уполномоченных полиции

На страже правопорядка

Для формирования коллек-
тивного иммунитета в УФО тре-
буется вакцинировать еще 2,5 
млн человек. Об этом заявил 
полномочный представитель 
президента России в Уральском 
федеральном округе Владимир 
Якушев на онлайн-совещании по 
работе с предпринимателями.

«Важно не только органи-
зовать пропускную систему, но 
и отладить жесткий контроль 
соблюдения ограничительных 
мер: масочного режима, соци-
альной дистанции, проверки 
QR-кодов. Бизнес столкнулся с 
серьезными вызовами в период 
пандемии», – сказал он.

В совещании, темой которо-
го стала работа бизнеса в усло-
виях ограничительных мер про-
тив COVID-19, приняли участие 
главные федеральные инспек-
торы, заместители губернато-
ров регионов, уполномоченные 
по правам предпринимателей, 
а также представители реги-
ональных управлений Роспо-
требнадзора.

«Нужно находиться в посто-
янном диалоге с бизнес-сооб-
ществом и работать как единая 

команда. Разъяснять предпри-
нимателям, как организовать 
пропускные системы, как обу-
чить сотрудников под эту зада-
чу. Надо понимать, что система 
QR-кодов – это надолго. И чем 
быстрее и организованнее мы 
подстроимся под новую реаль-
ность, тем эффективнее прой-
дем этот период и тем быстрее 
сможем сформировать коллек-
тивный иммунитет», – заявил 
полпред.

Для торговли, общепита, 
сферы услуг особенно важно от-
ладить систему работы с огра-
ничительными мерами именно 
в преддверии предновогоднего 
ажиотажа. «От этого выигра-
ют все стороны», – подчеркнул 
Владимир Якушев.

Полпред также акцентиро-
вал, что контролирующим орга-
нам нужно аккуратно, не нанося 
удар по бизнесу, использовать 
штрафы для стимулирования 
предпринимателей соблюдать 
антиковидные меры.

Евгений БАБЕнКО
ИА «ТЮМЕнсКАя лИнИя»

Владимир Якушев назвал 
условие формирования 

коллективного иммунитета  
в УФО

Мишустин: бумажные 
сертификаты вакцинации от 
COVID-19 начнут выдавать в 
МФЦ с 16 ноября.

Премьер-министр Михаил 
Мишустин поручил Минцифры 
до конца недели предусмотреть 
все технические возможности, 
чтобы избежать проблем с вы-
дачей бумажных сертификатов 
о вакцинации. Об этом он за-
явил на заседании президиу-
ма координационного совета 
при правительстве по борьбе с 

COVID-19.
«Всем, кто сделал привив-

ку, выдается сертификат. Он 
автоматически отображается 
на портале госуслуг. С 16 ноя-
бря его можно будет получить 
и в многофункциональных 
центрах в бумажном виде. Для 
многих такой вариант удобнее», 
— сказал глава правительства, 
подчеркнув, что люди должны 
получать эту услугу без сбоев, 
быстро и удобно.

РИА новости

Бумажные сертификаты 
вакцинации от коронавируса 
можно будет получить в МФЦ

Д.Р. Муратов, А. Мавлютова, Д.И. Саликов
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В данный момент на терри-
тории области ветеранам труда 
предоставляются следующие 
меры социальной поддержки:

1. Возмещение расходов на 
изготовление и ремонт зубных 
протезов (за исключением про-
тезов из драгоценных металлов, 
фарфора, металлокерамики и 
других дорогостоящих матери-
алов) в пределах установленных 
тарифов. 

2. Возмещение расходов 
на оплату занимаемой общей 
площади жилых помещений 
независимо от формы соб-
ственности жилищного фонда 
в пределах регионального стан-
дарта нормативной   площади 
жилого помещения, использу-
емой для предоставления со-
циальной поддержки в размере 
50% от установленных тарифов, 
с учетом нетрудоспособных 
членов семьи.

3. Возмещение расходов на 
оплату коммунальных услуг не-
зависимо от формы собствен-
ности жилищного фонда в пре-
делах регионального стандарта, 
установленного для определе-
ния нормативов потребления 
коммунальных услуг, в размере 
50% от установленных тарифов.

4. Возмещение расходов на 
оплату проезда на всех видах 
городского транспорта общего 
пользования (кроме такси), ав-
томобильном транспорте обще-
го пользования пригородного 
и междугородного сообщения, 
(внутрирайонного, внутрио-
бластного) сообщения (кроме 
такси)  в размере 100 % от уста-
новленных тарифов.

5. Возмещения расходов на 
оплату проезда на железнодо-

рожном транспорте пригород-
ного сообщения, а также на во-
дном транспорте пригородного 
сообщения в сроки действия 
сезонных  тарифов,  в размере 
50% от установленных тарифов.

6. Возмещение расходов на  
оплату услуг за пользование 
квартирным проводным теле-
фоном в размере 150 рублей в 
месяц, оплату услуг за пользо-
вание радиотрансляционной 
точкой и коллективной теле-
визионной антенной (за ис-
ключением антенн для приема 
сигналов спутникового или ка-
бельного телевизионного веща-
ния) в размере 50 % от установ-
ленных тарифов.

7. Сохранение права на по-
лучение медицинской помощи 
в медицинских организациях, 
оказывающих помощь в рамках 
программы государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помо-
щи, к которым указанные лица 
были прикреплены в период ра-
боты до выхода на пенсию.

8. Осуществление меропри-
ятий по обеспечению доступа к 
информации.

При необходимости допол-
нительную информацию по 
вопросу предоставления мер 
социальной поддержки вете-
ранам труда можно получить 
по телефонам информацион-
но-справочной службы Тюмен-
ской области 8 (3452) 56330, 
88001001290, а также на офици-
альном портале органов госу-
дарственной власти Тюменской 
области https/admtyumen.ru

Елена АБДУллИнА

Спрашивали – отвечаем

О мерах социальной 
поддержки  

ветеранам труда
Бриллиантовая свадьба — 

это поистине самый рекордный 
срок супружеской жизни и да-
леко не каждой семейной паре 
судьба дарует такой долгий и 
счастливый союз.

Есть супружеские пары, пе-
режившие трудности, заботы и 
тревоги, но смотришь на них и 
видишь, что они счастливы и 
до сих пор не утратили уваже-
ния и взаимопонимания. Айса 
Алеевич  и Нуртита Зайнуллов-
на Фахритдиновы из деревни 
Ренчики — именно такая чета. 
17 ноября они отмечают одну 
из главных дат супружества — 
60-летие совместной жизни.

Жизнь не баловала наших 
героев, детство их пришлось на 
тяжелые военные годы, оба они, 
можно сказать, «дети войны». 
Айса Алеевич встретил Великую 
Отечественную в пятилетнем 
возрасте, а Нуртите Зайнулловне 
еще и месяца не было. Оба они 
воспитывались в многодетных 
неполных семьях, и не пона-
слышке знают о всех тяготах и 
лишениях того времени.

Образцовые супруги вырас-
тили сыновей Мансура, Ильсура 
и дочь Чулпан, те в свою очередь 
подарили им четверых внуков, 
а в настоящее время уже есть и 
любимый правнук Максим. Оба 
они посвятили жизнь освоению 
севера. Айса Алеевич – 43 года, 
имеет звание «Ветеран труда», 
знак «Ударник коммунистиче-
ского труда», медаль «За осво-
ение севера». Нуртита Зайнул-
ловна проработала более 30 лет 
в охранном предприятии объек-
тов «Юганскнефтегаза».

– Так в хлопотах и заботах 
незаметно пролетела наша мо-
лодость, – смеется Нуртита апа. 
– Помню ли я день нашего зна-
комства? Как будто все было 
вчера. В сентябре 1960 года к 
нам в дом пришли сваты, сна-
чала его мама, потом дедушка. 
Помню, как не хотела идти за-
муж, несмотря на то, что мне 
было тогда уже 19 лет. Долго пла-
кала, спрятавшись за печку. Айса 
в то время уже отслужил в ВДВ в 
Рыбинске, отучился на тракто-
риста-машиниста в Соколовке. 
Под натиском родственников и 
сестры Айсы, с которой мы дру-
жили, сдалась. 24 сентября 1960 

года сделали «Нэга», по-вашему 
татарскую свадьбу, а через год 
узаконили наш брак в Дубро-
винском сельском совете.

 Переехала в семью мужа, там 
меня приняли хорошо, между 
нами возникли теплые чувства 
взаимоуважения и любови. В 
1962 году родился первый сын 
– Мансур, в 1964-ом – Ильсур, в 
1967-ом – дочь Чулпан. Спустя 
семь лет мой Айса уехал на се-
вер, в Нефтеюганск, устроился 
в Усть-Балыкскую экспедицию 
вышко-монтажником, чтобы за-
работать денег на строительство 
своего дома в Ренчиках.

К тому времени на севере 
жили и работали мой брат Сафар 
и сестра Мусавара с семьями. В 
общем, они нас туда и перема-
нили. Спустя год и я с детьми 
переехала в Нефтеюганск. По-
началу жили в балке, дочь там 
сделала свои первые уверенные 
шаги. Спустя три года мужу дали 
квартиру от организации, дети 
пошли в школу, я устроилась на 
работу в «Юганскнефтегаз», где 
и проработала до самой пенсии. 

После выхода на заслужен-
ный отдых потянуло нас в род-
ные края, 10 лет ездили в Рен-
чики, строили дом, все лето 
проводя на стройке, а на зиму 
уезжали обратно. В 2003 году 
впервые остались на зимовку в 
деревне.  Все здесь для нас род-
ное, каждый уголок – воспоми-
нание о детстве и молодости.

В прошлом году Айса Алее-
вич заболел, и вот уже год лежит, 

не встает с постели. На помощь 
нам пришли дети. В 2020 году 
дочь Чулпан вышла на пенсию 
и переехала в деревню, чтобы 
заботиться о нас. По профессии 
она фельдшер, 35 лет отработала 
в Нефтеюганске в больнице.

Сын Мансур живет в Вагае, 
у него свой бизнес. Предложил 
сестре переехать с родителями 
из Ренчиков в районный центр, 
помог найти квартиру, сделать 
ремонт, все-таки и больница 
рядом – не молодые ведь уже. В 
ноябре перевез всех нас. В мае 
следующего года зять в Нефтею-
ганске выйдет на пенсию и тоже 
переедет в Вагай. Будем жить 
одной большой дружной семьей. 
Только Ильсур с женой живут в 
Тюмени, тем не менее находят 
время нас навестить.

На мой вопрос: в чем секрет 
долгой и счастливой супруже-
ской жизни, чета Фахритдино-
вых ответила: «Секреты долго-
летия семейной жизни просты 
и понятны каждому – это вза-
имопонимание, отзывчивость, 
уважительное отношение, уме-
ние прощать и не держать зла на 
близкого человека».

Фахритдиновы любят жизнь, 
радуются каждому новому дню, 
который могут провести вместе, 
трепетно оберегая друг друга на 
протяжении шестидесяти лет. 
Пусть и дальше в их доме царят 
мир и согласие. 

Елена АБДУллИнА

Семейные ценности

Любовь длиною в 60 лет!

28 октября в адрес редакции «Сельский труженик» посту-
пило письмо от пенсионеров Вагайского района, ветеранов 
труда с просьбой помочь получить ответ на вопрос: есть ли в 
Вагайском районе доплата к пенсии за звание «Ветеран тру-
да»?

Письмо было переадресовано начальнику отдела социаль-
ной защиты населения Вагайского района М. В.Каштановой.

Из ответа ведомства следует, что данная ежемесячная вы-
плата ветеранам труда действующим законодательством Тю-
менской области не предусмотрена.

Онлайн-конкурс «Добро-
волец Тюменской области» 
пройдет в регионе с 25 ноя-
бря по 7 декабря.

Как сообщила корреспон-
денту «Тюменской линии» ру-
ководитель проектов коорди-
национного ресурсного центра 
поддержки добровольческого 
движения Тюменской области 
Лилия Газиева, прием заявок на 
участие уже стартовал и прод-
лится до 25 ноября.

«Побороться за победу мо-
гут волонтеры из Тюменской 
области старше 14 лет, а также 
руководители добровольческих 
организаций и объединений, 
действующих на территории 
региона. При этом опыт соци-
альной добровольческой дея-
тельности участников должен 
составлять не менее года», – 
рассказала она.

В номинации «Лидер до-

бровольческого движения» 
победителей и призеров 
определят в четырех воз-
растных категориях – 14-17 
лет, 18-24 года, 25-54 года, 
старше 55 лет. В номина-
ции «Руководитель добро-
вольческого объединения» 
имена лучших назовут в 
категориях 17-24 года, 25-
54 года, старше 55 лет.

Чтобы побороться за 
победу, необходимо заре-
гистрироваться на плат-
форме dobro.ru и напра-
вить ссылку на Google Диск 
с конкурсными материа-
лами на адрес электрон-
ной почты организаторов 
dobrointmn@pioner72.ru с 
пометкой «Конкурс Добро-
волец 2021».

«Конкурсанты должны 
предоставить заявку на участие, 
согласие и фотографии, отража-

ющие участие в добровольче-
ских проектах и мероприятиях. 

Также нужно на своей личной 
странице в социальной сети 

опубликовать заметку на 
тему «Добровольческое 
движение как возможно-
сти и перспективы разви-
тия для меня и общества в 
целом» и представить ви-
део-визитку о своей волон-
терской деятельности. При 
публикации необходимо 
указать хештеги #конкур-
сдоброволецТО, #АВЦ, #до-
броволец72», – уточнила 
Лилия Газиева.

Имена победителей и 
призеров станут известны 
в декабре в рамках празд-
нования Дня добровольца 
в Тюменской области. Они 
получат дипломы и памят-
ные подарки.

любовь ГОлышЕВА
ИА «ТЮМЕнсКАя лИнИя»

В Тюменской области выберут лучших добровольцев
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10 ноября 1971 
года в семье Каре-
линых Владимира и 
Александры появи-
лась на свет светлая, 
голубоглазая девоч-
ка, которую назвали 
Надя, Надежда…

Она росла любоз-
нательной и актив-
ной, как и все дети 
того времени, прошла 
хорошую пионерско-
комсомольскую шко-
лу: ходила в походы, 
сидела у костра, читала 
со сцены стихи, копала 
картошку на полях со-
вхоза «Большевик» и 
гордо маршировала в 
знаменной группе Ва-
гайской средней шко-
лы. И с самого детства 
ее страстью были кни-
ги. В перерывах между занятия-
ми, лыжами и баскетболом она 
бегала в библиотеку и много, ув-
леченно читала.

Училась Надя всегда хоро-
шо, с особым интересом изучая 
естественные науки. Вопрос о 
выборе профессии долго не сто-
ял – она решила стать педагогом, 
поступив после десятого класса 
в Тобольский педагогический 

институт им. Д.И. Менделеева.
В 1994 году новый учитель 

биологии и химии уверенно пе-
реступил порог родной школы, 
пройдя большой путь от учите-
ля и классного руководителя до 
руководящих должностей зав-
уча по воспитательной работе и 
заместителя директора по учеб-
ной части.

И все эти годы в свою работу 

Надежда Владимиров-
на вкладывала душу и 
сердце, уверенно по-
могая педагогам вести 
большой школьный 
корабль. С ней мы 
прошли немало дорог, 
и коллектив школы 
всегда чувствовал себя 
уверенно с грамот-
ным завучем, который 
держал руку на пульсе 
всех новых реформ и 
перемен в образова-
нии. Ее труд отмечен 
Грамотами департа-
мента и Министер-
ства образования. Но 
самой большой на-
градой для нее было 
и остается уважение 
учеников, родителей 
и педагогов, которые 
ценят ее за строгость и 

справедливость, за тактичность 
и доброжелательность, умение 
мобильно и бесконфликтно 
управлять большим коллекти-
вом.

Администрация и педаго-
гический коллектив МАОУ Ва-
гайской средней общеобразо-
вательной школы поздравляет 
Надежду Владимировну с юби-
лейной датой, 50-летием!

С прекрасной датой юбилея!

Сейчас Надежда Владимировна пробует себя в 
новом статусе на новой работе, но это уже совсем 
другая история… Хочется пожелать ей счастья, 
здоровья, светлой надежды. Пусть душевное спо-
койствие балансирует с гармонией жизни, пусть 
новая деятельность приносит удовольствие, а 
сердце любит и поет!

Юлия МАВшОВА

Всемирный день студентов 
объединяет учащихся институ-
тов, колледжей и техникумов 
самых разных профессий, ин-
тересов и возрастов. Делая свои 
первые шаги в студенческой 
жизни, вчерашним школьникам 
пришлось сменить привычный 
образ жизни. С новым этапом 
приходят другие увлечения, ин-
формация и окружение. И вот 
уже пролетела пора получения 
студенческих билетов и сдачи 
первых зачетов. У выпускников 
2021 года начался путь длиною 
в несколько лет обучения вы-
бранным профессиям. Своими 
впечатлениями без прикрас де-
лятся сами первокурсники.

Федор Копылов, Много-
профильный колледж Тю-
менского индустриального 
университета, бурильщик:

– Я впечатлен разницей меж-
ду обучением в школе и уни-
верситете, на мой взгляд, стало 
проще учиться. Мне нравится 
выбранная специальность и но-
вая интересная обстановка рас-
полагает к обучению. Студенче-
ская жизнь для меня – это все 
новое: возможности, эмоции. В 
ней есть как свои минусы, так 
и плюсы. Хорошо быть студен-
том, потому что появляются но-
вые друзья, увлечения и знания. 
Первые недели обучения запом-
нились мне большим количе-
ством знакомств: с учителями, 
однокурсниками. Во внеучебное 
время я занимаюсь в вокальном 
кружке, также хочу посещать и 
другие.

Ольга Кокотова, Много-
профильный колледж Тю-
менского индустриального 
университета, специалист по 
земельно-имущественным 
отношениям:

– На пути от абитуриента 
до студента было очень много 
переживаний и волнения от не-
известной обстановки, систе-
мы обучения. В первое время я 
старалась привыкнуть к ново-
му окружению, и была приятно 
удивлена тому, какие мои одно-
группники все разные и увле-
ченные. Быть студентом это ин-
тересный опыт, но в то же время 
трудный, потому что хочется 
чаще высыпаться. Подготовка к 
занятиям занимает много вре-
мени, поэтому не всегда удается 
придерживаться правильного 
режима. Каких-то определен-
ных трудностей во время учеб-
ного процесса я не замечала, 
стараюсь во всех вопросах разо-
браться своевременно.

Наталья Морозова, Много-
профильный колледж Тю-
менского индустриального 
университета, факультет гео-
логии и разведки нефтяных и 
газовых месторождений:

– Студенческая жизнь для 
меня, это множество устных 
зачетов и лекций, к которым 
непросто было привыкнуть, а 
также новые преподаватели, не-
известные предметы и в целом 
другая система обучения, но я 
быстро втянулась. Мои увлече-
ния спортом, танцами и заняти-
ями в литературном кружке по-
могли освоиться на новом месте 
и познакомиться с новыми дру-
зьями. Различные студенческие 
мероприятия не дают скучать, и 
я рада такому этапу в жизни.

Данил Вдовин, Многопро-
фильный колледж Тюмен-
ского индустриального уни-
верситета, электромонтер 
охранно-пожарной сигнали-
зации:

– Новый этап в моей жизни 
поставил меня перед выбором 
между двумя специальностями: 
электромонтер и электромон-
тер ОПС. Выбирал исходя из до-
ступности трудоустройства. Для 
меня студенческая жизнь – это 
прежде всего получение новой 
профессии и масса впечатлений. 
Первые дни запомнились бла-
годаря новым друзьям, появив-
шимся в моей жизни за такой 
короткий промежуток времени. 
И я очень рад, что мне удается 
успевать в учебе, заниматься 
тренировками по баскетболу и 
участвовать в соревнованиях.

Юлия Федянина, Тоболь-
ский многопрофильный тех-
никум, агротехнологическое 
отделение, слесарь: 

– Мне очень нравится учить-
ся, в новом окружении остались 
мои одноклассники и появи-
лись друзья. В первые недели 
обучения было очень весело, 
мы знакомились друг с другом 
и преподавателями. Раньше я 
думала, что студенческая жизнь 
– это совсем новые знания и 
участие в интересных меропри-
ятиях. А теперь мне кажется, что 
студентом быть сложно, ведь 
нужно запоминать большой 
объем информации и учиться 
шесть дней вместо пяти.

Денис Толстов, Тюменский 
колледж производственных и 
социальных технологий, сле-
сарь-электрик по ремонту 
электрооборудования:

– Студенческая жизнь для 
меня – это постоянное движе-
ние, знакомства с единомыш-
ленниками и обучение чему-
то новому. После поступления 
было ощущение свободы, само-
стоятельности, ответственности 
и выбора. Впереди совсем новый 
этап в жизни, самый яркий и ин-
тересный, полный открытий и 
приключений, чему я очень рад.

Оглядываясь назад, я могу 
утверждать, что студенческие 
годы – время, которое греет при-
ятными воспоминаниями всю 
жизнь. И пусть это время оста-
нется яркой страницей в жизни 
каждого студента спустя годы и 
десятилетия!

Вероника ЖДАнОВА

17 ноября – Международный день студента

С вашим первым 
профессиональным 

праздником, студенты!

Вы 28 лет проработали в системе образования 
Вагайского района, в том числе заместителем ди-
ректора по учебно-воспитательной работе. Ваш 
богатый опыт, знания, деловые и человеческие 
качества снискали Вам заслуженный авторитет 
и уважение. Пусть Ваша неиссякаемая энергия и 
целеустремленность приумножатся! Пусть всегда 
с Вами будет искренняя и всесторонняя поддерж-
ка коллег и друзей!

Желаю Вам профессиональных свершений, 
огромного личного счастья. Пусть каждый новый 
день будет наполнен маленькими радостями и 
большими победами, интересными впечатлени-
ями и яркими эмоциями, которые сделают Вашу 
жизнь еще красочнее и насыщеннее! От всей 
души желаю доброго здоровья, успехов в Вашей 
многогранной деятельности, счастья и благопо-
лучия Вам и Вашим родным и близким людям!

Рашид Раисович Таулетбаев, 
директор МАОУ «Вагайская сОш»

Надежда Владимировна знает стратегию 
образования, принципы образовательной по-
литики, формы и методы воспитания и обуче-
ния, основы управления. Умеет анализировать, 
обобщать информацию о деятельности школы. 
Учебно-воспитательную деятельность строила 
на основе нормативно-правовых документов 
федерального, регионального и муниципально-
го уровней. Показатели профессионализма На-
дежды Владимировны: коммуникабельность, 
гуманность, инициативность, высокие органи-
заторские способности, умение мотивировать 
на достижение высоких результатов педагогов и 
учащихся.

Юбилей – это определенное подведение ито-
гов. Ваши итоги этого участка жизненного пути 
– успешны, результативны. Желаю Вам реализо-
вать свои идеи и опыт и в дальнейшем!

Татьяна Прокопьевна Копотилова, 
заведующая методическим кабинетом 

управления образования Вагайского 
муниципального района

Уважаемая Надежда Владимировна! От всей 
души хотим поздравить Вас с юбилеем! Мы с 
Вами проработали много лет вместе. За это вре-
мя стали близкими друзьями, советовались, де-
лились опытом.

От всей души желаем Вам здоровья, бодрости, 
терпения, уверенности. Пусть каждый день дарит 
50 возможностей для достижения важной цели, 
пусть каждый миг жизни будет наполнен 50-ю 
оттенками радости и счастья. Будьте здоровы, не 
унывайте и всегда оставайтесь такой замечатель-
ной, жизнерадостной!

Елена Александровна Паренкина 
и Зоя Александровна Терлеева, 

учителя  методического объединения химии 
и биологии Вагайской средней школы

Надежда, дорогая!
Тебя давно я знаю,
С первого класса по восьмой
Жили дружной мы семьей.
В ней была ты активисткой,
Осталась в памяти моей
Доброй девочкой, простой,
Умной, скромной и красивой.
Ведь не зря же ты – Надежда,
И в этом твоя сила!
Прошли годы… вот он – юбилей!
То, что было, не жалей,
А что будет впереди –
Ты судьбу благодари!
Прожила лишь ты полвека,
Еще полвека впереди!
С этой датой тебя я поздравляю от души,
Желаю крепкого здоровья,
Ведь твои годы хороши!

Счастья тебе, благополучия, мира и добра!
Анна Ивановна Макарова, 

классный руководитель

Уважаемая Надежда Владимировна, поздрав-
ляю Вас с юбилеем! От всей души желаю Вам здо-
ровья и благополучия! Я помню Вас и Вашу добро-
ту, понимание и хорошее отношение ко мне и ко 
всем моим одноклассникам. От имени всего наше-
го выпуска хочу пожелать Вам оставаться такой же 
молодой, доброй и отзывчивой!

Вы хоть и бывший, но такой же классный,
Руководитель справедливый и прекрасный,
Сегодня поздравляю с днем рождения,
Желаем мудрости, огромного терпения!
Чтоб Вас любили, просто обожали
И никогда, ничем не обижали,
Чтоб на работу, как на праздник, каждый день,
А в сердце круглый год цвела сирень!
Вам красоты и молодости вечной,
Чтоб любовался Вами каждый встречный,
Коллеги высоко Ваш труд ценили,
А дети очень искренне любили!

Анна шаргина (Куликова), 
выпуск 2002 года
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ПроДаетСя новый благо-
устроенный жилой дом площадью 
102 кв. м, земля 12,5 соток в с. Ва-
гай, ул. Огородная. Цена 3,8 млн 
рублей. Телефон 89129943624.

ПроДаютСя поросята. 
89026207200.

Выражаем глубокие соболезнования дочерям, сыновьям, сестрам, 
брату, родным и близким по поводу преждевременной смерти

Моргачевой
Марины валерьевны.

Муратовы, с. супра

Коллектив, администрация 
и совет ветеранов ГБУЗ ТО «Об-
ластная больница № 9» (с. Ва-
гай) поздравляют ноябрьских 
именинников-пенсионеров и 
юбиляров:

ГУсЕВУ Александру Васи-
льевну – с 70-летием,

ЮРГЕнс Татьяну Алексан-
дровну – с 60-летием,

АКУлИнИнУ нину Алексан-
дровну,

РыБьяКОВУ людмилу Андре-
евну,

ГРИГОРьЕВУ Татьяну Влади-
мировну,

ПОПОВУ светлану Федоров-
ну,

ОВчИннИКОВУ Веру Андре-
евну,

ДАнГАЕВУ нину николаевну.

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость 
                                           сохранить
И много-много лет прожить!

17 ноября отмечают 60-ле-
тие совместной жизни супруги 
ФАхРИТДИнОВы Айса Алеевич и 
нуртита Зайнулловна.

Дорогие, любимые наши ро-
дители! От души поздравляем 
вас с годовщиной свадьбы. хо-
тим поблагодарить за безза-
ботное счастливое детство, 
за любовь и ласку, за заботу и 
понимание. Ваш пример мудро-
сти, терпения и любви всегда 
вдохновляли нас.

Желаем вам прекрасного 
самочувствия, крепости духа, 
бодрости тела, много-много 
радости.

с пожеланиями, МАнсУР, 
ИльсУР, чУлПАн,  ЗяТь, 

снОхИ, ВнУКИ, ПРАВнУК

ПротоКоЛ резуЛьтатов ПубЛичных СЛушаний По внеСению изМенений 
и ДоПоЛнений в уСтав вагайСКого МунициПаЛьного района

11 ноября 2021 г.         № 9

Полное наименование муниципального образования: Вагайский муниципальный район Тюменской об-
ласти.Время и место проведения публичных слушаний: 11.11.2021 г., 14.00 ч., зал заседаний администрации 
района, ул. Ленина, 5, с. Вагай.

Вопросы, выносимые для обсуждения на публичных слушаниях:
1. Обсуждение проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав Вагайского муниципально-

го района.
Публичные слушания назначены по инициативе председателя Думы Вагайского муниципального района 

Владимира Леонидовича Шиловских.
На публичных слушаниях присутствовали 18 человек.
Перечень поступивших письменных и устных предложений и замечаний к проекту муниципального пра-

вового акта, вынесенного для обсуждения на публичные слушания:
        Дата   Содержание предложения;   результаты Примечание
вынесения  пункт ( часть) статьи устава,   обсуждения
предложения в которую внесено    (принято/
   предложение    отклонено)  
11.11. 2021
Предложения  В абзаце 1 части 2 статьи 37 Устава   Принято  ч.8 ст.3 Федерально-
внесены главным  после слов «районная Администрация»    го закона №6-ФЗ от
специалистом  дополнить словами «контрольно-    07.02.2011 (в ред. 
юридического отдела  счетная палата,».      Федерального зако-
администрации         на №255-ФЗ от
района          01.07.2021).
Е.М. Медведевой 
          
Итоговые рекомендации участников публичных слушаний по результатам обсуждения проекта Устава Ва-

гайского муниципального района:
1. одобрить проект решения о внесении изменений и дополнений в устав вагайского муниципаль-

ного района.
Председатель Думы В.л. шИлОВсКИх

секретарь Думы В.н. КАМАлОВА

администрация вагайского муниципального района информи-
рует граждан о приеме заявлений о предоставлении земельных 
участков по следующим адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, д. Ульяновка, ул. Школьная, 
25, ориентировочной площадью 1000 кв.м, для ведения личного под-
собного хозяйства.

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

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня опублико-
вания и до 17.12.2021г.

От всей души поздравляю 
шЕВЕлЕВУ Валентину никола-
евну с 70-летним юбилеем!

нет повода для грусти, 
            есть повод веселиться,
своим шикарным возрастом
Вы можете гордиться.
семерка – это счастье, 
                              удача и везение,
Поэтому сегодня не просто 
                                 день рождения.
сегодня юбилей Ваш, 
           красивый и прекрасный,
Пусть дней больше не будет 
         печальных и ненастных.
Вы это заслужили, 
          так будет справедливо,
И будет Ваша жизнь успешна
                                               и красива.
Дай Бог Вам много сил, 
                        энергии, здоровья.
Пусть будет Ваша жизнь 
                     насыщена любовью,
И счастье наполняет пусть 
                  каждый Ваш рассвет
Живите, наслаждаясь, 
                           много-много лет!

А.А. МУРАТОВА

Выражаем глубокие соболезнования сыновьям, сестрам, родным 
и близким по поводу смерти

шариПова
искандара исламовича.

Муратова, с. супра

В начале ноября 2021 года 
Правительство Российской Фе-
дерации после доработок внесло 
в Государственную Думу зако-
нопроект об изменении правил 
технического осмотра. Предлага-
ется существенно облегчить кон-
троль над техническим состоя-
нием для личных транспортных 
средств и усилить его для такси 
и коммерческих компаний, за-
нимающихся перевозками пас-
сажиров и грузов. Госдума на 
пленарном заседании 9 ноября 
в первом чтении одобрила зако-
нопроект. Насколько сильно из-
менится жизнь автомобилистов 
после его вступления в силу?

Пусть следят сами
Как передает пресс-служба 

Государственной Думы, соглас-
но законопроекту, владельцы 
частных автомобилей и мото-
циклов должны будут проходить 
техосмотр лишь при постановке 
транспортного средства на учет 
в ГИБДД, например, при смене 
собственника после заключения 
договора купли-продажи. Од-
нако это требование действует 
только для автомобилей старше 
четырех лет, включая год изго-
товления. Для всех остальных 
случаев техосмотр как обяза-
тельная процедура отменяется.

Перед обсуждением в Го-
сударственной Думе прави-
тельство внесло коррективы в 
законопроект и связало его с 
действующими нормами, в том 
числе и с требованиями договора 
о Евразийском экономическом 
союзе.

В регламенте Таможенно-
го союза указывается, что про-
верка транспортного средства в 
случае изменения конструкции 
производится «в форме предва-
рительной технической экспер-
тизы конструкции на предмет 

возможности» ее изменения и 
последующей проверки безопас-
ности. Эта поправка была одо-
брена депутатами, как и многие 
положения нового закона. Таким 
образом, техосмотр разрешено 
проходить лишь в исключитель-
ных случаях.

Как отмечал ранее председа-
тель ГД Вячеслав Володин, «это 
решение облегчит жизнь многим 
автовладельцам, это примерно 
50 млн транспортных средств». 
Граждане должны будут само-
стоятельно следить за состояни-
ем своих автомобилей и в случае 
ДТП нести материальную от-
ветственность за причиненный 
другим участникам движения 
ущерб.

Сколько ДТП
В пояснительной записке 

приводится статистика участия 
в ДТП легковых автомобилей и 
мотоциклов с опасными техни-
ческими неисправностями. Из-
за серьезных повреждений кон-
струкции вероятность попасть 
в ДТП составляет 1,1%, в случае 
с мотоциклами — 0,7%, с авто-
бусами — 5,6%, с грузовиками 
— 2,07%. В подавляющем боль-
шинстве случаев автомобилисты 
попадают в аварии из-за ошибок 
в управлении или из-за тяжелых 
погодных условий.

В целом водители поддержи-
вают свои личные транспортные 
средства в исправном состоянии 
без техосмотра. При этом до не-
давних пор многие просто по-
купали диагностические карты, 
даже не предоставляя машину 
на осмотр. Поэтому отмена те-
хосмотра никак не появлияет на 
техническое состояние личного 
транспорта.

Отчасти контроль за состоя-
нием машин перейдет к инспек-
торам ГИБДД. Они могут приме-

нить к владельцам статью 12.5 
КоАП РФ, которая предполагает 
штраф в 500 рублей за несерьез-
ные повреждения. В случае же 
поломки на автомобиле рулевого 
управления или тормозной си-
стемы неисправное транспорт-
ное средство может отправиться 
на штрафстоянку. За системати-
ческую езду на неисправной ма-
шине по дорогам общего поль-
зования транспортное средство 
могут снять с регистрации в 
ГИБДД.

Коммерческий транспорт
Между тем с коммерческими 

компаниями ситуация иная. Как 
уточняет пресс-служба Госдумы, 
для владельцев участвующих в 
перевозках автобусов, грузови-
ков и такси ничего не изменится. 
В целях безопасности пассажи-
ров и других участников дорож-
ного движения они, как и пре-
жде, будут обязаны проходить 
техосмотр.

Как пишет «Коммерсант», 
бизнес воспринял новость о за-
конопроекте крайне негативно. 
На обсуждении в Думе обнаро-
довалась информация о том, 
что многие операторы рискуют 
остаться без клиентов, в резуль-
тате чего многие пункты ТО 
свернут свою деятельность. Око-
ло 70% пунктов технического ос-
мотра существуют за счет тех ка-
тегорий транспортных средств, 
для которых проверки предлага-
ется отменить.

Кроме того, требования к ос-
мотру на пунктах ТО для коммер-
ческого транспорта продолжат 
ужесточаться в части контроля 
за соблюдением процедуры, что 
тоже вызывает беспокойство у 
перевозчиков.

Владимир ГАВРИлОВ
«Аргументы и Факты»

Техосмотр отменяют. Как это повлияет на водителей?

ПроДаетСя однокомнатная квартира в п. Заречный. Рядом д/с, 
школа, магазины. Частично мебелирована. При желании скину фото в 
личку. Обращаться по тел. 89954927300, после 17.00.


