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7 декабря я стала участни-
цей увлекательного семинара 
библиотекарей центральной 
библиотеки и сельских фили-
алов Вагайского района, кото-
рый состоялся на базе район-
ной ЦБС. Для присутствующих 
я подготовила информацию о 
требованиях к написанию ма-
териалов в районную газету – 
актуальность, выбор темы и т.д. 
После своего выступления я от-
ветила на вопросы, главным из 
которых стал: почему не всегда 
печатают материалы, которые 
присылают на электронную по-
чту редакции? А в завершении 
были разобраны ошибки, кото-
рые нельзя допускать в описа-
нии мероприятий и в оформле-
нии материалов. 

Программа семинара оказа-
лась очень насыщенной. Библи-
отекари подвели итоги работы 

за 11 месяцев 2021 года и на-
метили дальнейшие планы на 
предстоящий 2022 год. Участ-
ники обсудили новые подходы 
в системе оценки своего труда. 
В новом году вводится рейтинг 
каждого руководителя учреж-
дения, где будут учитываться 
такие параметры, как участие 
в конкурсах, проведение меро-
приятий, занятия проектной 
деятельностью, привлечение 
читателей, партнеров, допол-
нительных ресурсов. 

Подробнее о критериях 
оценки эффективности работы 
библиотекарей рассказали ме-
тодист Н.П. Паршукова и глав-
ный бухгалтер М.А. Кушнарева. 
В ходе встречи были заслушаны 
доклады эксперта по комплек-
тованию С.Д. Мисько на тему: 
«Библиотечные фонды: пробле-
мы и их решения», библиотека-

ря Д.Н. Иванова – «Имидж би-
блиотек и библиотекарей: как 
изменить стереотипы». А также 
районные специалисты поде-
лились идеями, как повысить 
посещаемость в библиотеках, и 
рассказали о базовых принци-
пах для успешной реализации 
любого библиотечного меро-
приятия. Были затронуты во-
просы организации мероприя-
тий к году народного искусства 
и нематериального культурного 
наследия народов, оформление 
фотозон, массовые формы ра-
боты. 

Во второй половине дня 
прошел конкурс среди библи-
отек МАУ «Централизованная 
библиотечной система Вагай-
ского района» под названием 
«Лучшая презентация годового 
плана работы на 2022 год». Он 
организован с целью внедре-
ния и использования в рабо-
те библиотек инновационных 
форм и методов работы со все-
ми категориями пользователей. 
Конкурс проводился в 2 эта-
па. Библиотекари представили 
свои планы работы, раскрыли, 
чем руководствовались при со-

ставлении плана, обосновали 
выбор направлений, основных 
мероприятий, форм работы 
с пользователями. Обладате-
лем переходящего кубка стала 
библиотекарь Первомайского 
сельского филиала Маргарита 
Нутфуловна Ничипорук. Второе 
место у библиотекаря Казанско-
го сельского филиала Хатраби-
ги Шамсутдиновны Гилачевой, 
третье – у Начии Хусиновны 
Ахатовой из Второвагайского 
филиала.

 
Елена АБДУЛЛИНА

В России материнский капитал 
на первого ребенка вырастет  

до 503 тысяч рублей
Размер маткапитала в 2022 г. в случае рождения или 

усыновления первого ребенка составит 503 тыс. 237 ру-
блей, второго и последующих детей – 665 тыс. 9 руб.

Соответствующее решение принято в Госдуме.
«Закон, принятый Государственной Думой в тре-

тьем, окончательном чтении, уточняет порядок еже-
годного пересмотра размера материнского (семейного) 
капитала. Сейчас материнский капитал индексируется 
по прогнозной инфляции. Перейти на его индексацию 
по фактической инфляции предложил президент РФ 
Владимир Путин, выступая 12 октября перед депутата-
ми Госдумы», – сообщается на сайте ГД.

В настоящее время размер маткапитала составляет 
483 тыс. 881,83 рублей на первого ребенка и 639 тыс. 
431,83 рублей – на второго.

ИА «ТюмЕНскАя ЛИНИя»

Владимир Якушев: необходимо 
формировать патриотические 
ценности в молодежной среде
Поддержка патриотических и военно-патриотиче-

ских организаций, поискового и волонтерского движе-
ния, развитие детско-юношеских организаций – основ-
ные направления работы Совета по патриотическому 
воспитанию граждан Уральского федерального округа.

Об этом заявил полномочный представитель Пре-
зидента России в УФО Владимир Якушев на заседании 
совета.

«Главная задача обновленного состава совета – вы-
явить проблемы и алгоритмы их решения, определить-
ся, чем может помочь полпредство. Необходимо под-
держивать общественные объединения, формировать 
патриотические ценности в молодежной среде. И боль-
шую роль здесь играет межведомственное взаимодей-
ствие. Лишь объединившись, работая сообща, мы до-
стигнем хороших результатов», – подчеркнул полпред 
главы государства.

Владимир Якушев вручил благодарственные пись-
ма активистам, развивающим добровольческое дви-
жение в УФО. В числе награжденных – специалист по 
спорту Центра спортивной подготовки и проведения 
спортивных мероприятий Тюменской области Сабина 
Эльдар кызы Алиева.

Трассу Тюмень – Ханты-Мансийск 
полностью расширят  

до четырех полос в 2026 году
Завершение реконструкции трассы Тюмень – То-

больск – Ханты-Мансийск с переводом с двухполос-
ного на четырехполосное движение с разделением 
встречных потоков запланировано на 2026 год, сказал 
губернатор Тюменской области Александр Моор.

По его словам, также планируется строительство 
моста через Иртыш в районе Тобольска. «Реконструк-
ция автодороги Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск 
успешно продолжается и будет завершена в срок», – от-
метил он.

«Эта автомагистраль имеет большое значение для 
жителей Тюменской области, Югры и Ямала. По ней пе-
редвигаются не только люди, но и большое количество 
грузов. Кроме того, мы давно хотим, чтобы Тобольск, 
туристическая жемчужина Тюменской области, был 
связан с Тюменью современной и качественной доро-
гой», – сказал губернатор.

Правительство Тюменской области, конструктивно 
взаимодействуя с Росавтодором, планомерно и с хоро-
шим качеством выполнит все обязательства, сообщает 
информационный центр регионального правительства.

Напомним, что 7 декабря глава региона и руководи-
тель Росавтодора Роман Новиков открыли два участка 

автодороги Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск в че-
тыре полосы общей протяженностью более 84 км.

Библиотекари подвели итоги

М.Н. Ничипорук Х.Ш. Гилачева
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– Какая общая сумма за-
долженности у жителей Ва-
гайского района по налогам 
и сборам?

– Общая сумма задолжен-
ности по имущественным нало-
гам  у жителей Вагайского райо-
на составляет 5,9 млн руб.

В разрезе налогов основная 
доля приходится на задолжен-
ность по транспортному на-
логу 76 % или 4,5 млн руб., по 
земельному налогу 19% или 1,1 
млн руб., по налогу на имуще-
ство 5% или 0,3 млн руб.

– Расскажите о периоде 
предоставления информа-
ции и сроках оплаты нало-
гов?

– В 2021 году налоговые ор-
ганы осуществляют начисления 
имущественных налогов за пе-
риод 2020 года, а также пере-
расчеты по изменениям за на-
логовые периоды 2018-2019 гг. 
Срок уплаты имущественных 
налогов в 2021 году – 01.12.2021.

Согласно п. 1 ст. 229 и п.п. 2 
п. 1 ст. 228 НК РФ физические 
лица, получившие доходы от 
продажи имущества, находив-
шегося в их собственности ме-
нее минимального предельного 
срока, обязаны представить на-
логовую декларацию.

Данная декларация пред-
ставляется в налоговый орган 
в связи с получением дохода от 
продажи жилого дома и участка.

В соответствии с п. 4 ст. 228 
НК РФ общая сумма налога, 
подлежащая уплате в соответ-
ствующий бюджет, исчисленная 
исходя из налоговой деклара-
ции с учетом положений ст. 228 
НК РФ, уплачивается по месту 
жительства налогоплательщика 
в срок не позднее 15 июля года, 
следующего за истекшим нало-
говым периодом.

Срок представления де-
кларации для налогоплатель-
щиков, указанных в ст. 228 НК 
РФ, установлен п. 1 ст. 229 НК 
РФ – не позднее 30 апреля года 
следующего за отчетным, т.е. 
срок представления налоговой 
декларации по налогу на до-
ходы физических лиц (форма 
3-НДФЛ) за 2020 г. не позднее 
30.04.2021, за 2021 – не позднее 
30.04.2022.

– Что делать, если не при-
шло налоговое уведомление?

– Налоговые уведомления 
направляются гражданам на-
логовыми органами не позднее 
30 дней до наступления срока 
уплаты налогов. Пользователи 
сервиса «Личный кабинет на-
логоплательщика для физиче-
ских лиц» получают уведомле-
ния только в электронном виде, 
гражданам, не подключенным к 

Около 6 млн руб. по налогам и сборам  
должны жители Вагайского района 

Наши интервью

Сейчас налоговая инспекция заблаговременно рассылает 
налогоплательщикам уведомления с перечнем всего имуще-
ства, за которое следует заплатить в этом году, но тем не ме-
нее не все жители Вагайского района добросовестно относят-
ся к своим обязанностям налогоплательщика.

В Межрайонной ИФНС России № 7 по Тюменской области 
рассказали, почему важно вовремя платить налоги. На вопросы 
обозревателя районной газеты «Сельский труженик» ответили 
начальник отдела урегулирования задолженности Межрайон-
ной ИФНС России № 7 по Тюменской области Алла Викторов-
на Свеклова, начальник отдела камеральных проверок № 2 
Межрайонной ИФНС России № 7 по Тюменской области Анна 
Вацлавасовна Пантелеева, заместитель начальника отдела ка-
меральных проверок № 3 Межрайонной ИФНС России № 7 по 
Тюменской области Ильшат Асхатуллович Хучашев.

сервису, уведомления направ-
лены по почте заказными пись-
мами по месту прописки.

При этом налоговые уве-
домления не направляются в 
следующих случаях: наличие 
налоговой льготы, налогового 
вычета, иных установленных 
законодательством оснований, 
полностью освобождающих 
владельца объекта налогоо-
бложения от уплаты налога; 
наличие переплаты по имуще-
ственным налогам или НДФЛ, 
превышающей исчисленную к 
уплате сумму налога; если об-
щая сумма налогов, отражае-
мых в налоговом уведомлении, 
составляет менее 100 рублей, за 
исключением случая направ-
ления налогового уведомления 
в календарном году, по исте-
чении которого утрачивается 
возможность направления на-
логовым органом налогового 
уведомления. В иных случаях 
при неполучении налогового 
уведомления за период владе-
ния в течение 2020 года объек-
тами налогооблагаемого иму-
щества, гражданам необходимо 
обратиться за его дубликатом в 
любую налоговую инспекцию 
или МФЦ, предоставив соответ-
ствующее заявление.

– Где узнать свою задол-
женность по налогам, если 
нет информации в личном 
кабинете?

– Для удобства взаимодей-
ствия граждан с налоговыми 
органами, а также для упроще-
ния решений востребованных 
задач, возникающих у налого-
плательщиков, Федеральной 
налоговой службой разработан 
современный онлайн-сервис 
«Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц». 

Вся актуальная информация 
о переплате/задолженности 
отображается в сервисе «Лич-
ный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц». В 
случае необходимости допол-
нительной сверки налогопла-
тельщики могут обратиться в 
налоговый орган лично.

– С какими вопросами 
приходят на прием граждане?

– Наиболее частой причиной 
обращений граждан являются:

– предоставление льготы по 
имущественным налогам;

– несогласие с характеристи-
ками объекта собственности (ка-
дастровая стоимость, площадь 
объекта, адрес объекта и т.д).

– уточнение формулы расче-
та налога.

А также обращения по во-
просу непринадлежности объ-
екта: земельных участков (от-
сутствие зарегистрированных 

прав в установленном законо-
дательством порядке – ранее 
сведения предоставлены ор-
ганами местного самоуправ-
ления), о непринадлежности 
транспортных средств (в случае, 
когда транспортное средство 
продано, а в органах ГИБДД с 
учета не снято).

Необходимо обратить вни-
мание, что в соответствии со 
ст. 357 НК РФ налогоплатель-
щиками транспортного налога 
признаются лица, на которых 
в соответствии с законодатель-
ством РФ зарегистрированы 
транспортные средства, при-
знаваемые объектом налогоо-
бложения. Основанием для пре-
кращения начисления налога 
является снятие с учета транс-
портного средства в органах, 
осуществляющих регистрацию 
транспортных средств (договор 
купли-продажи не является ос-
нованием для прекращения на-

числения налога). Обязанность 
по уплате транспортного нало-
га ставится в зависимость от ре-
гистрации автотранспортного 
средства, а не от фактического 
наличия его у налогоплатель-
щика.

– Какие меры принуди-
тельного характера применя-
ются к должникам?

– Повышение собираемости 
имущественных налогов граж-
дан на сегодняшний день – одно 
из приоритетных направлений 
деятельности налогового орга-
на.

К лицам, не уплатившим на-
логовые платежи, Налоговым 
кодексом РФ предусмотрена 
судебная процедура взыскания. 
Это значит, что налоговый ор-
ган сначала извещает должника 
о задолженности путем направ-
ления требований об  уплате 
налога, затем налоговый орган 
обращается  в суд с заявлени-

ем о взыскании задолженности 
за счет имущества налогопла-
тельщика – физического лица 
(в течение шести месяцев после 
истечения срока исполнения 
требования об уплате налога).

Если сумма налога будет взы-
скана с плательщика в судебном 
порядке, то на него возлагается 
обязанность по уплате госпош-
лины за рассмотрение дела.

После вступления в закон-
ную силу исполнительный до-
кумент направляется в банк 
или кредитную организацию, 
в которой открыт банковский 
счет, либо в организацию или 
иному лицу, выплачивающему 
должнику заработную плату, 
пенсию, стипендию (далее ра-
ботодатель). 

В случае отсутствия инфор-
мации о работодателе или бан-
ковских счетах судебные акты о 
взыскании с физического лица 
суммы налога направляются 
для исполнения в подразделе-
ния судебных приставов – ис-
полнителей.

Для сведения: В случае воз-
никновения вопросов по исчис-
лению и уплате имущественных 
налогов вы можете обратиться 
по телефонам МИФНС №7 г. 
Тобольска: 8 (3456) 39-58-25, 8 
(3456) 39-58-63, 8 (3456) 39-58-
65, 8 (3456) 39-58-66

По вопросам уплаты и сдачи 
НДФЛ: 8 (3456) 39-58-40

По вопросам урегулирова-
ния задолженности: 8 (3456) 39-
58-27

Елена АБДУЛЛИНА

Благодарственные письма правительства Тюменской области получат 12 работников управления 
аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа и Уральской базы авиацион-
ной охраны лесов.

Соответствующе распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор, сооб-
щает информационный центр правительства региона.

«Спасибо коллегам, нашим соседям. Мы привлекли дополнительно десантников из Ямало-Ненец-
кого автономного округа, Свердловская область нам помогла», – отметил губернатор.

Он также добавил, что с огнем сражались около 300 десантников федеральной авиалесоохраны.
Отметим, сейчас в Тюменской области идет создание региональной противопожарной службы. 

Она позволит обеспечить оперативное тушение, в том числе и ландшафтных пожаров.
ИА «ТюмЕНскАя ЛИНИя»

Уральских и ямальских спасателей наградят  
за помощь в ликвидации пожаров  

в Тюменской области
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В жизни каждого человека 
есть люди, которые оказывают 
заметное, иногда решающее 
влияние на формирование его 
профессиональных качеств, ха-
рактера и мировоззрения. Осо-
бенно счастлив в своей судьбе 
тот, кому встретился учитель, 
умеющий привнести любовь, 
доброту в жизнь и глубокие зна-
ния ученикам, педагогическое 
мастерство коллегам.

Нашему коллективу Суприн-
ской школы повезло. Мы тру-
димся с замечательным педаго-
гом начальных классов Ольгой 
Викторовной Кутафиной. Моя 
героиня принадлежит к числу 
людей, совмещающих в себе 
огромный преподавательский 
опыт, громадный объем зна-
ний и творческое отношение 
к процессу образования детей. 
Педагог трудится с огоньком, 
отдавая делу всю себя. Каждый 
ее урок методически выверен, 
продуман каждый этап и каж-
дое слово.

Любовь к преподаванию в 
ее семье передавалась из поко-
ления в поколение. Ольга 
Викторовна родилась 6 
декабря 1966 года в дерев-
не Накуларова Вагайского 
района. Ее мама, Тамара 
Александровна Тарасова 
– ветеран педагогическо-
го труда. Благодаря ро-
дительскому примеру, с 
малых лет она отличалась 
дисциплинированностью, 
ответственностью и ак-
куратностью. Окончив 
Куларовскую среднюю 
школу в 1984 году, Ольга 
Викторовна поступила в 
педагогическое училище 
имени В.И. Ленина. Учеба 
будущей учительнице да-
валась легко, с интересом 
она познавала окружаю-
щий мир. К любому делу 
относилась вдумчиво, 
кропотливо разбирала каждый 
пункт учебного материала.

С 15 августа 1986 года она ста-
ла частью коллектива Суприн-
ской средней школы. С первых 
дней своей деятельности Ольга 
Викторовна зарекомендовала 
себя как специалист, которому 
свойственен постоянный по-
иск эффективных форм обуче-

ния и воспитания обуча-
ющихся. Она – активист 
школьных мероприятий, 
призер и победитель кон-
курсов различного уровня, 
а ее ученики – постоян-
ные участники муници-
пальных и региональных 
проектов. На протяжении 
35 лет коллега служит на 
ниве образования с одной 
единственной записью в 
трудовой книжке: «При-
нята на должность учите-
ля начальных классов», не 
считая записей о присвое-
нии квалификации и объ-
явления благодарностей.

Таким же постоян-
ством отличается и личная 
жизнь нашей коллеги. Су-
пруг Александр Василье-
вич – настоящий тактик и 
стратег в ведении домаш-
него хозяйства. Восхищения 
односельчан заслуживает при-
усадебный участок четы Кута-
финых, где чисто и аккуратно. 
Все находится в идеальном по-
рядке: ровные грядки с ово-

щами, ягодами, а также яркие, 
причудливой формы цветочные 
клумбы. Как отзывается Ольга 
Викторовна, все это велико-
лепие организовано и создано 
благодаря мужу. Труженицей и 
умницей воспитана и дочь На-
талья, которая живет и работает 
в городе Тобольске и радует ро-
дителей своими успехами.

6 декабря наша коллега от-
праздновала свой юбилей. От 
имени коллектива и выпуск-
ников Супринской школы по-
здравляем Вас, уважаемая Оль-
га Викторовна!

Желаем людей встречать 
                                   искренних, 
С возвышенной, доброй душой. 
И перед проблемами 
                                   выстоять. 
Объять этот мир весь 
                                     большой. 
Пусть каждое утро 
      прекрасное 
Вам дарит свою красоту. 

И солнце сияет пусть 
                                ясное, 
Теплом согревает 
                               мечту.
Желаем улыбок 
                     и праздников, 
Красивых 
        восторженных слов 
И шалостей милых 
                     проказников, 
Их детских чудесных
                               стихов. 
Удачи Вам, сил 
                  и стремления, 
И верить всегда 
                             в чудеса, 
Приятных забот 
              в день рождения. 
Пусть светятся 
              счастьем глаза! 

Со словами благодар-
ности обращаются к Вам 
ваши выпускники!

«Уважаемая Ольга Викто-
ровна! В первый день сентя-
бря, когда мы впервые приш-
ли к дверям нашей школы, Вы 
были первой, кто с радостной 

улыбкой встречал нас у 
порога. Вы помогали нам 
взрослеть, принимать ре-
шения, учиться любви и 
самостоятельности и по-
казали «что такое хоро-
шо, а что такое плохо». Вы 
стали для нас не просто 
первой, а самой замеча-
тельной, доброй, уважа-
емой и очень любимой 
учительницей. Мы жела-
ем Вам благополучия и 
хотим, чтобы Ваши глаза 
всегда сияли так же, как 
в тот первый день нашей 
встречи!»

Ирина Тимкина

«С днем рождения, 
мой первый учитель Оль-
га Викторовна! Желаю 
Вам всегда обладать такой 

стойкостью и выдержкой, кото-
рой мог бы позавидовать любой 
солдат! Желаю Вам всегда оста-
ваться таким добрым и пре-
красным человеком, каких на 
свете очень мало. Здоровья Вам 
и душевного тепла, семейного 
уюта и удивительной атмосфе-
ры в классе!»

Рамиль янсуфин

 «Дорогая Ольга Викторовна, 
поздравляем вас с днем рожде-
ния! Во время учебы для нас Вы 
были как вторая мама. Вы всег-
да были рядом, вкладывали в 
нас знания и умения. Вы могли 
найти подход к каждому уче-
нику и доходчиво разъяснить 
нам то, что мы не понимали. 
Мы знаем, что Вы всегда отда-
етесь своей нелегкой работе на 
все 100%. Мы очень благодарны 
за все, что Вы для нас сделали! 
И поэтому в Ваш День рожде-
ния хотелось бы от всей души 
пожелать крепкого здоровья, 
благополучия, успехов в работе, 
умных, послушных учеников и 
долгих лет счастливой и спо-
койной жизни!»

Радмир янсуфин

«Выражаю огромную благо-
дарность моей любимой учи-
тельнице начальных классов 
Ольге Викторовне и хочу по-
здравить Вас с юбилеем! Вы 
мой первый учитель – человек, 
который обеспечил багажом 
знаний и отправил в дальней-
шее плавание. Спасибо Вам за 
неоценимый и достойный труд, 
за доброе отношение и пони-
мание, за Ваши старания и ув-
лекательные уроки, за чудесное 
настроение и первые важные 
знания».

Аида Омурзакова

Ольга Виктровна,  Вы педа-
гог от Бога и очень душевный 
человек! Всегда с уважением 
относитесь к ученикам и ро-
дителям. Огромное спасибо за 
добрые советы, за понимание 
и теплоту души, за искрен-
ность и честность. Я очень бла-
годарна, что именно Вы были 
моим первым учителем и по-
могли войти в школьный мир. 
Я считаю, что мне очень повез-
ло, я обучалась в классе такого 
опытного и грамотного педа-
гога, такого по-матерински 
доброго и внимательного учи-
теля. За труд Ваш, очень гра-
мотный и тонкий, желаю Вам 
больших удач во всем!

Луиза сАБАРОвА,
учитель супринской сОШ

Слово о коллеге

Добрые слова к Вашему юбилею!

«Навигаторам детства» или 
попросту советникам дирек-
торов школ отведена большая 
роль в реализации образо-
вательной и воспитательной 
программ. В Курьинской ООШ 
филиале МАОУ «Бегишевская 
СОШ» ведет активную работу и 
вовлекает ребят в интересную 
деятельность Российского дви-
жения школьников Татьяна На-
диловна Витряк.

5 декабря она организовала 
для учащихся встречу, нацелен-
ную на привлечение их внима-
ния к такому важному делу, как 
волонтерство. Дата выбрана не 
случайно, ведь в этот день от-
мечается Международный день 
добровольца. Приглашенным 
гостем стала Г. В. Добрынина – 
одна из трех «серебряных» во-
лонтеров, состоящих в первич-
ной ветеранской организации 

п. Курья.
Ученики с интересом слу-

шали пенсионера. Галина Ва-
сильевна поделилась тем, как 
ей удается в преклонном воз-

расте находить у себя отклик 
на добрые дела: «Волонтерская 
деятельность идет из глубины 
души. Я не задаю себе вопрос 
«зачем?». Мне достаточно того, 

что я чувствую здесь и сейчас. 
Становится прекрасно от ощу-
щения, что мы можем сделать 
что-то полезное». Отвечая на 
вопросы ребят о своей деятель-
ности, она рассказала об основ-
ных задачах волонтеров. Они 
оказывают помощь проживаю-
щим в поселке ветеранам труда 
П.П. Петрову, Н.Н. Ниязовой и 
ветерану Великой Отечествен-
ной войны Е.Г. Одинцеву. 

Молодое поколение – на-
дежда на развитие доброволь-
ческой среды, считает «сере-
бряный» волонтер. Подводя 
итоги мероприятия, школьники 
сделали вывод, что каждый из 
них готов оказать посильную 
помощь.

До наступления зимы мест-
ные волонтеры всех возрастов 
занимались решением эколо-
гических проблем поселка. Со-

вместно они устраивают суб-
ботники в рамках школьных 
акций «Зеленый двор», «Чистый 
берег», «Чистый поселок – чи-
стая совесть» и «Экодежурный 
по стране». Участники суббот-
ника «Экодежурный по стране» 
очистили прибрежную зону р. 
Иртыш и собрали более 80 кг 
мусора.

Школа с ветеранской пер-
вичкой сотрудничает не один 
год, привлекая к волонтерской 
деятельности не только детей, 
но и их родителей. Таким об-
разом населению удается до-
стичь общего результата и под-
держать связь поколений, что 
немаловажно в современном 
обществе.

вероника ЖДАНОвА

Волонтеры: связь поколений

Ольга Викторовна Кутафина
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Магазин «ЧудеСНая лавка» 
по адресу: с. вагай, ул. Октябрьская, 25 (у «Стекляшки») 

приглашает ваС за пОкупкаМи. 
В преддверии Нового года в магазине большое поступление това-

ра: новогодние товары, карнавальные костюмы, игрушки, канцтовары, 
детская одежда и многое другое.

и самое главное, в честь предстоящего Нового года магазин 
«Чудесная лавка» объявляет рОзыгрыш деНежНых призОв!!!    

1 место – 5000 руб.!
2 место – 3000 руб.!
3 место – 2000 руб.!
4 место – 1000 руб. сертификат на фермерские продукты от К(Ф)Х 

Хазановой Р. Н.!
5 место – 1000 руб. сертификат на фермерские продукты от К(Ф)Х 

Хазановой Р. Н.!
С 6 по 15 место – СЕРТИФИКАТЫ на сумму 1000 руб. на покупку в 

магазине «Чудесная Лавка».
главное условие: приобрести любой товар в магазине «Чудесная 

Лавка» на сумму 1000 руб. и более.
победителей определим с помощью случайных покупателей 

30 декабря 2021!!!
выдаЧа призОв тОлькО НалиЧНыМ путеМ 

в приСутСтвии пОбедителя!
вСеМ приятНых пОкупОк и удаЧи 

в НашеМ рОзыгрыше!!!
режим работы: пн-вс с 9.00 до 20.00 ч.

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

буреНие СкважиН. 
телефон 

8-9324-700-700

НАПОМНИМ! 
Электронные больничные по 

всей стране были запущены с 
2017 года.

Минздрав утвердил условия 
и порядок выдачи листков не-
трудоспособности (Приказ от 
23.11.21 № 1089н). С 1 января 
2022 года они заменят действу-
ющий Порядок. Это связано с 
тем, что с указанной даты меди-
цинские организации по обще-
му правилу будут формировать 
электронные больничные. Сей-
час их выдают только с письмен-
ного согласия пациента.

В новом порядке вместо од-
ной главы об оформлении лист-
ков нетрудоспособности будет 
две: глава IX – об электронных, 
глава X – о бумажных. Однако 
каких-то новых требований в 
них нет.

Перечень медицинских ра-
ботников, которые вправе офор-
мить больничный, не изменится, 
но станет закрытым.

Документы, подтверждаю-
щие временную нетрудоспособ-
ность граждан в период их пре-
бывания за границей, можно 
будет заменить на электронные 
больничные.

Максимальный срок выдачи 
больничного при благоприятном 
клиническом и трудовом про-
гнозе до 10 мес., а при туберкуле-
зе до 12 мес. 

Исключено понятие «долечи-
вание». Теперь в санаторий бу-

Больничный полностью переходит  
в «ЦИФРУ» с 1 января 2022 года.  

Что изменится? коллектив, администра-
ция и совет ветеранов ГБУЗ ТО 
«Областная больница № 9» (с. 
вагай) поздравляют декабрь-
ских именинников-пенсионеров 
и юбиляров:

ТЕЛУШкИНУ Галину сергеев-
ну – с 70-летием,

мИНГАЛЕвУ софью васи-
льевну – с 65-летием,

БОГАТькО Татьяну васильев-
ну,

БАДРЕТДИНОвУ Гульнару Ни-
замовну,

сОкОЛОвскУю Екатерину 
Ивановну,

ТИмкИНА владимира михай-
ловича,

ШАРГИНУ Надежду васильев-
ну,

ПУЗыРЕвУ Нину Алексан-
дровну,

сАйфУЛИНУ Раису Туктасы-
новну,

БАкЛАНОвУ Анну Алексан-
дровну.

Желаем много-много 
                                                счастья,
Побольше радости, добра,
Улыбок светлых в день 
                                            ненастья,
Здоровья крепкого всегда.
Живите долго без болезней,
Без огорчений и тревог,
Чтоб только радость 
                                                    и удача
Переступали ваш порог.

В отдел полиции № 1 МО 
МВД России «Тобольский» (дис-
локация с. Вагай) поступило со-
общение о том, что с террито-
рии временно неработающего 
предприятия, расположенного 
в селе Дубровное, неизвестные 
похитили металлические зап-
части от трактора. Общий вес 
похищенного составил 255 ки-
лограммов, сумма ущерба – бо-
лее 5000 рублей.

В результате оперативно-
розыскных мероприятий со-
трудники уголовного розыска 
установили, что к краже при-
частны ранее неоднократно су-
димые местные жители 1978 и 
1981 годов рождения. Подозре-
ваемые задержаны и доставле-
ны в Вагайский отдел полиции. 
Свою вину мужчины признали 
и пояснили, что в целях личной 
наживы проникли на неохраня-
емую территорию предприятия, 
сняли запчасти с неисправного 
трактора и в несколько заходов 
вывезли похищенное на санях.

В настоящее время запчасти 

криминал

В Вагайском районе сотрудниками полиции  
задержаны подозреваемые в краже 255 килограммов 

металлолома с предприятия

МОСкОвСкая МехОвая ярМарка
22 декабря с 9 до18 часов

Новая коллекция, 
грандиозные скидки.
пуховики, дубленки  

тоскана. шубы: норка – 
от 30 тыс. р., 

мутон – от 15 тыс. р., 
дубленки – от 10 тыс. р., 
женские, мужские дубленки – от 5 тыс. р.,  

меховые шапки, женские перчатки.
утилизация – старое меняем на новое. 

покупаешь шубу – шапка в подарок! 
жителям из деревень, пенсионерам – 

особая скидка, кредит без первоначально-
го взноса. ждем вас по адресу: 

ул. Октябрьская, 25, цуМ (стекляшка).

дут направлять на лечение, как 
и ранее, непосредственно после 
стационара.

В разделе по уходу за боль-
ным членом семьи категории 
детей до 7 лет и с 7 до 15 лет объ-
единили в одну: до 15 лет – на 
весь период лечения независимо 
от условий.

Добавлено еще одно условие 
выдачи больничного: когда мать 
находится в отпуске по беремен-
ности и родам и не имеет воз-
можности ухаживать за больным 
ребенком, больничный форми-
руется другому родственнику, 
осуществляющему уход. 

Бумажные больничные мож-
но будет выдавать только следу-
ющим лицам:

– пациентам, сведения о ко-
торых относят к государственной 
или иной охраняемой законом 
тайне;

– пациентам, в отношении 
которых приняты меры государ-
ственной защиты.

В настоящее время в Тюмен-
ской области из 131 медицин-
ской организации, имеющей 
лицензию по экспертизе вре-
менной нетрудоспособности, 130 
– являются участниками элек-
тронного взаимодействия. Это 
все государственные медорга-
низации и частные медклиники. 
Одна ведомственная медицин-
ская организация «Поликлиника 
ФСБ» будет продолжать выдавать 
бумажные больничные.

Полный переход больнич-
ных в «цифру» позволит беспре-
пятственно с 1 января 2022 года 
перейти на проактивный (безза-
явительный) режим выплаты по-
собий.

Татьяна УЛИТИНА, 
главный специалист-

руководитель группы 
по связям с общественностью 

отделения фонда

изъяты сотрудниками полиции 
и возвращены законному вла-
дельцу. По данному факту след-
ственным отделением ОП № 1 
МО МВД РОССИИ «Тобольский» 
возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, пред-
усмотренного частью 2 статьи 
158 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации «Кража». Санк-

ция статьи предусматривает 
максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до 
пяти лет. Фигуранты отпущены 
под подписку о невыезде и над-
лежащем поведении.

мО мвД РОссИИ 
«ТОБОЛьскИй» 


