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Старуха Шапокляк в одном 
детском мультфильме говорит: 
«Кто людям помогает, тот тра-
тит время зря, хорошими дела-
ми прославиться нельзя».

Это высказывание я прочи-
тала внучке, ученице 3-го клас-
са, и спросила: «Какие же дела 
можно назвать хорошими?» На 
что услышала: «Это помощь 
пожилым людям, бабушкам и 
дедушкам, мамам в домашнем 
хозяйстве, денежная помощь 
больным детям, которых пока-
зывают по телевизору». Я по-
хвалила внучку и вместе с ней 
мы назвали еще ряд добрых дел.

«Кто же в нашем селе Кула-
рово хорошими делами может 
гордиться?» – был следующий 
вопрос. Немного подумав, она 
назвала Диляру Нигматулловну 
Гайван, нашего медика, и доба-
вила: «Бабушка! Напиши о ней, 
пожалуйста! Тетя Диляра всег-
да нам помогает». Выполняю 
просьбу внучки и жителей на-
шего села.

Диляра в детстве мечтала 
стать балериной. Она была та-
кая миниатюрная, любила тан-
цевать и до сих пор обожает 
смотреть балет по телевизору. 
Смеется: «Мечтать не вредно, а 
детям полезно». 

Почему выбор пал на меди-
цину? Да дело в том, что все ее 
родные тети, двоюродные се-
стры – медики: акушерки, фель-
дшеры, медицинские сестры. И 
она решила продолжать семей-
ную традицию, не нарушать ее, 
и ни разу не усомнилась в своем 
выборе.

В старших классах осо-
бое внимание уделяла химии 
и биологии, благодаря своим 
стараниям и учителю Л.В. Мо-
сквиной, училась на «хорошо» 
и «отлично». В 11-ом классе оба 
эти экзамена сдала на «5».

Хотела стать доктором и 
поступить в Тюменский меди-
цинский институт, но родители 
забеспокоились – далеко, как 
одна там будет жить… Реши-
ла, послушав доводы матери и 
отца, поступить в Тобольское 
медицинское училище. Очень 
учеба нравилась, училась всегда 
на «отлично». Полученные зна-
ния – огромный багаж для мо-
лодого медика. Приехала в свой 
район, устроилась в районную 
больницу, несколько месяцев 
потрудилась, и ей поступило 
предложение от совхозного на-
чальства. В только что открыв-
шемся новом детском садике 
требовалась медсестра.  Быстро 
согласилась. 11 лет отдано дет-
кам, их здоровью, закаливанию, 
профилактической работе как с 
детьми, так и с их родителями, 
воспитателями. 

Вдруг садик закрыли, и Ди-
ляра оказалась не у дел, выру-
чало домашнее хозяйство, сбыт 
продукции. Диляра, не работая 
по профессии, всегда помогала 
тем, кто к ней обращался. Ведь 
летом медик уходила в отпуск, 
а это больше месяца. Ставила 
внутривенно и внутримышеч-
но уколы, давала советы. После 
ухода на пенсию Ф.К. Имрано-
вой медпункт пустовал около 
года. К нам ездила два раза в не-

делю со «скорой» Наталья Алек-
сандровна Аракчеева. Спасибо 
ей! Но этого было недостаточно. 
Приходилось, чтобы поставить 
уколы, ездить в райцентр, в 
процедурный кабинет на 10-15 
минут. Какая морока. Как быть?

И тут женщины предложи-
ли Диляре съездить к главврачу 
В.Л. Афанасьеву, чтобы он от-
правил ее на курсы повышения 
квалификации. Медпункт от-
крылся, и начались трудовые 

будни Диляры. Радовались и 
пожилые, и молодые, и дети –  
все! 

Пять лет трудится наш ме-
дик, как пчелка. Профессия 
нужная, важная, еще и разно-
образная. Один день не похож 
на другой: вакцинация, дис-
пансеризация, прививки детям, 
взрослым, посещение малень-
ких детей, пожилых, лечение, 
уколы. Да много чего нужно вы-
полнить.

Общий медицинский стаж у 
Диляры Нигматулловны 16 лет. 
Пунктуальный, общительный, 
компетентный, ответственный 
медработник. Наша фельдшер 
спешит на вызов в любое вре-
мя, кому нужна скорая помощь 
– вызовет. На нее можно поло-
житься: поможет, подскажет, 
успокоит. Чистота стерильная в 
медпункте, всегда есть необхо-
димые лекарства, документа-
ция в порядке (проверки быва-
ют часто). 

Благодарность от тех, для 
кого трудишься – это большой 
стимул для самообразования, 
медицинского кругозора, дви-
жения вперед. Диляра ежеме-
сячно проходит интернет-об-
учение, потом проводиться 
тестирование. Одним словом – 
шагает в ногу со временем, ина-
че нельзя, изменений в меди-
цине достаточно, нужно многое 
знать. 

Население села выражает 
Диляре Нигматулловне за забо-
ту о здоровье каждого человека, 
за лечение, за «пятиминутки»- 
беседы, за доброту, и, конечно 
же, за профессионализм при-
знательность и благодарность. 

А со словами старухи Шапо-
кляк, наверное, многие не со-
гласны. Так что хорошими дела-
ми прославиться… можно!

Лидия Тимина, 
селькор

с. Куларово

Хорошими делами прославиться… можно!

Девять человек приступили к альтернативной 
гражданской службе в Тюменской области в 2021 году, 
об этом сообщает информационный центр регио-
нального правительства.

16 тюменцам (в 2 раза больше, чем в 2020 году), 
которые проходили службу в других субъектах России, 
одобрили заявления на замену военной службы тру-
довой деятельностью.

В 2022 году в Тюменской области создано 16 рабо-
чих мест для альтернативной гражданской службы в 
10 организациях, подведомственных органам испол-
нительной власти Тюменской области, в Ишимском, 
Вагайском, Тюменском районах и в Тюмени.

Для альтернативно служащих доступны профессии 
рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий и сооружений, водителя, медицинского брата, 
уборщика, подсобного рабочего. В 2022 году список по-

Две новые школы взамен деревянных построят в 
деревнях Абаул и Малый Уват Вагайского района. Как 
сообщает районная администрация, в планах – строи-
тельство школ в поселке Иртыш, селах Митькинское и 
Большой Карагай.

Кроме того, разработана и направлена на госу-
дарственную экспертизу проектная документация на 
строительство школы в селе Казанское. Районные вла-
сти намерены запроектировать еще одну школу в селе 
Аксаурка.

Напомним, губернатор Александр Моор в своем по-
слании к Тюменской областной Думе почеркнул, что к 
2024 году школьных зданий в деревянном исполнении 
не будет.

«С этим наследием прошлого пора кончать. Таких 
избушек у нас все еще двадцать четыре. В следующем 
году мы заменим на современные постройки только 
две. Но в 2023 году – десять. А к концу 2024 – все осталь-
ные», – заверил он.

Работа по проектированию школ ведется в рамках 

295 подростков в Тюменской области прошли пол-
ный курс вакцинации против COVID-19. Регион ожида-
ет вторую поставку препарата «Спутник-М».

Об этом корреспонденту «Тюменской линии» рас-
сказала пресс-секретарь департамента здравоохране-
ния Тюменской области Анастасия Ергина.

Напомним, для вакцинации подростков в возрасте 
12-17 лет против новой коронавирусной инфекции в 
Тюменскую область в январе 2022 г. поступило 960 доз 
вакцины «Спутник-М».

«Отметим, что подростки, обучающиеся в Прези-
дентском кадетском училище, вакцинируются за счет 
средств Минобороны РФ», – отметила Ергина.

Всего в Тюменской области вакцинацию от 
COVID-19 прошли 982 ребенка.

иа «Тюменская Линия»

Твои люди, село

Две школы построят  
в Вагайском районе  

в 2022 году В Тюменской области  
девять человек приступили  

к альтернативной службе
295 подростков прошли полный 

курс вакцинации от COVID-19

региональной программы по замене ветхих деревян-
ных школ в Тюменской области.

полнился новой профессией – инженер-программист.
Напомним, что срок альтернативной гражданской 

службы составляет 21 месяц.



2 стр. «Сельский труженик» № 19 9 марта 2022 г.

В Вагайском районе среди 
дошколят и школьников про-
шел ряд мероприятий в рамках 
конкурса «Герои нашего От-
ечества», с целью воспитания 
патриотизма и развития худо-
жественного потенциала детей. 
Муниципальный конкурс пред-
усматривал пять номинаций, а 
именно конкурс поделок воен-
ной техники «Умелые руки» и 
тематических рисунков «Марш 
красок», смотр строя и песни, 
«Фотозона» и «Фотоистория». 
В последней номинации было 
представлено 79 работ, многие 
из них реалистично представи-
ли героев боевых событий.

Дети творчески подошли к 
поздравлениям будущих сол-
дат, а также своих отцов, дедушек и бабушек. Кто-то составил генеалогическое древо с наглядным изображением связи 
поколений защитников Отечества в своей семье, а кто-то затронул тему Великой Отечественной войны, породившей 
великое множество героев. Вашему вниманию представлены работы участников конкурса, которым удалось через 

фото передать переживания того времени.

Вероника ЖДанОВа

Фото участников конкурса

Фотографии, соединившие время

Российские регионы нача-
ли собирать гуманитарную по-
мощь для жителей ДНР и ЛНР, 
которые эвакуируются на тер-
риторию страны. Вагайский 
район не остался в стороне от 
чужого горя. С первых дней от-
крытия пункта сбора гумани-
тарной помощи неравнодуш-
ные вагайцы приносили вещи 
первой необходимости, сред-
ства личной гигиены, бытовую 
технику, канцелярию и продук-
ты питания на пункт приема. 
Первая отправка помощи из 
райцентра ожидается 9 марта.

«Мы собираем вещи, кото-
рые будут максимально полезны 
людям, оказавшимся в трудной 
ситуации. Сегодня в наших с 
вами силах поддержать тех, кто 
остался без крова, бросил все, 
чтобы спасти жизнь», – проком-
ментировали в пункте приема.

Вещи первой необходимо-
сти для эвакуированных граж-
дан из Донецкой и Луганской 
народных республик предоста-
вили администрации Вагайско-
го района, Шишкинского и Фа-
теевского сельских  поселений,  
Централизованная библиотеч-
ная система, Централизован-
ная клубная система, «Рем-
жилстройсервис», МУП ЖКХ 
«Вагай», Отдел образования, Ку-
ларовская СОШ, Первомайская 
СОШ, детские сады «Колосок» 
и «Родничок», Совет ветеранов, 
индивидуальные предприни-

матели С.А. Однодворцева, В.А. 
Косолапов, О.М. Кулакова и др.

Напомним, пункт приема 
гуманитарной помощи распо-
ложен по адресу: с. Вагай, ул. 
Ленина, 6. Контактные теле-
фоны: 8(34539) 23644, 8952 688 
6445 (Любовь Михайловна), 
23346, 89088752676 (Марина 
Викторовна).

Прежде всего требуются вещи 
первой необходимости: средства 
гигиены для взрослых и детей, 
средства индивидуальной защи-
ты, одноразовая посуда, постель-
ные принадлежности, мелкая 
бытовая техника и электропри-
боры (чайники, микроволновые 

печи, удлиннители), продукты 
питания с длительным сроком 
годности без особых требований 
к хранению и транспортировке, 
в том числе детское питание и 
бутилированная вода. Продукты 
питания длительного срока хра-
нения, с действительным сроком 
годности.

Обращаем внимание на 
то, что все предметы гумани-
тарной помощи должны быть 
новыми – в цельной упаковке, 
с этикетками, в равных про-
порциях, укомплектованы в от-
дельные коробки.

ирина сУХинина

В Вагайский пункт приема поступила первая 
гуманитарная помощь для беженцев

19 февраля в селе Вагай состоялась 11-я отчетно-выборная 
партийная конференция Вагайского районного отделения пар-
тии КПРФ, в ходе которой членам партии за активную работу в 
районном отделении были вручены почетные грамоты ЦК КПРФ, 
а ветеран партии Д.Е. Хатин из рук первого секретаря местного 
отделения получил медаль «Дети войны».

Далее участники партийного форума заслушали и обсудили 
доклады делегатов и отчеты районного комитета и контрольно-
ревизионной комиссии. Их работа была признана удовлетвори-
тельной. Также в ходе конференции был избран новый состав 
комитета и ревизионной комиссии местного отделения партии 
КПРФ.

После завершения работы конференции состоялся пленум ко-
митета, на котором вновь первым секретарем Вагайского отделе-
ния КПРФ был избран Юрий Викторович Тунгусов.

ю. ТУнгУсОВ, 
первый секретарь Вагайского РО кПРФ

Партийный форум 
коммунистов района

Ситников Артем
Шестовская СОШ
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Все знакомо вокруг, 
                            тем не менее
Есть на свете немало всего,
Что достойно, поверь, 
                                    удивления
И твоего, и моего.

До сих пор остается загадкой 
для ученых, мудрецов и филосо-
фов, да и для нас с вами, почему 
природа сделала мужчину и жен-
щину такими разными, дала раз-
личный смысл жизни, наделила 
разной внешностью, разными 
характерами, способностями. 
Но еще большая тайна скрыта 
в самой женской природе. Сила 
женщины в ее слабости, пере-
менчивости и неуловимости. Эта 
вечная загадка будет всегда вол-
новать мужские сердца.

Однажды остроумная и не-
подражаемая Фаина Раневская 
подарила очередную словесную 
формулу: «Женщина – это не сла-
бый пол, слабый пол – это гнилые 
доски». И как она была права!

Действительно, слабому 
полу не под силу рожать, рас-
тить, воспитывать, учиться, 
устанавливать трудовые и спор-
тивные рекорды и одновремен-
но с этим создавать домашний 
уют и охранять очаг.

Наши женщины – самые ум-
ные и красивые! Сколько жен-
щин отправляется на работу на 
каблучках, одеты с иголочки, с 
укладками. Они делают все воз-
можное, чтобы ими восхища-
лись, ценили, любили.

Я хочу поделиться некото-
рыми фактами о мужчинах и 
женщинах, их мнением друг о 
друге и о том, что им нравится 
или не нравится. 

Ну, надо же …
Женщины живут дольше 

мужчин. Одно из объяснений 
ученых: иммунная система 
женщин стареет медленнее. 
Исследовав кровь мужчин и 

женщин в возрасте от 22 до 59 
лет, оказалось, что концентра-
ция важных клеток в организ-
ме мужчин была меньше, чем 
у женщин-ровесниц. Благодаря 
гормону эстрогену у женщин в 
большем количестве образуют-
ся клетки иммунной защиты. 
Вот так!

У мужчин легкие по разме-
ру больше, чем у женщин. Ком-
пенсировать этот «недостаток» 
женщинам приходится за счет 
более глубокого дыхания. Как? 
Носить платья и кофточки с глу-
боким декольте и дышать, как 
говорится, полной грудью. Тем 
более что на мужчин это дей-
ствует завораживающе!

Интересно узнать, что де-
вушки и женщины в мужья 
стремятся выбрать улыбчиво-
го мужчину. Они считают, что 
такой человек заслуживает до-
верия. А хмурые мужчины при-
влекают женщин, которым ну-
жен мимолетный роман.

Чаще моют голову женщины 
и девушки. А делать эту проце-
дуру нужно мужчинам среднего 
возраста и подросткам, совету-
ют косметологи. У них обычно 
больше вырабатывается кож-
ного сала, чем у женщин, детей 
и пожилых людей. Мужчины! 
Если прочитали – хорошо. А 
лучше – делайте!

Мужчины считают себя глав-
ными в семье, женщины же 
одобряют это звание, но иници-
атива исходит все равно от жен-
щин, незаметно… Ведь принцип 
многих из них: «Конечно, доро-
гой, у тебя своя точка зрения… и 
сейчас я тебе ее расскажу!»

Мужчин цепляют в первую 
очередь глаза – зеркало души, 
взгляд. Им не свойственно фо-
кусироваться на деталях (фи-
гура, макияж и т.д.). Они вос-
принимают понравившуюся 
девушку, женщину в целом. 

За всю жизнь женщина:

– съедает порядка 2-х кило-
граммов губной помады;

– смотрится в зеркало 2 года 
9 месяцев;

– около 100 часов в год у 
женщины уходит на покупку 
продуктов питания, а суммарно 
получается 8 лет.

Мы выбираем,  
нас выбирают…

Мужчины не любят, когда к 
ним любимая ими жена обра-
щается не по имени, а исполь-
зует общие слова «котик», «зая». 
Нет ничего приятнее для муж-
чины, чем звук его имени.

Женщинам нравится в муж-
чинах опрятный вид, приятный 
запах парфюма, стрижка. Они 
обращают внимание и на об-
увь. Успевают окинуть взглядом 
с ног до головы и сделать соот-
ветствующий вывод.

Мужчины не любят ссор в 
доме. «Я своей половинке, когда 
она ворчит, стучит, напоминаю: 
– Выходя из себя, не заблудись! 
– засмеется, и опять хорошо». 
Мужья ценят, когда их дом – га-
вань спокойствия.

Женщины ценят в мужчинах 
надежность, оптимизм, добро-
ту, трудолюбие, аккуратность, 
готовность прогнать грустные 
мысли.

Мужчинам импонирует в 
женщинах скромность, му-
дрость, умение слушать, искрен-
ность, ум, нежность, забота.

«Мой муж говорит мне: – Мы 
же вместе работаем, давай за-
ниматься домом 50 на 50. Счи-
таю, что это логично, ведь до-
машних дел много. Спасибо ему 
за заботу!»

«Я своего мужа люблю! Он – 
моя радость! Он – моя защита! 
Он – моя опора в жизни!»

«Все важные вопросы реша-
ет жена. Выходит, что я – под-
каблучник? Нет! Я – добытчик. 

Я – опора семьи, я – пример для 
детей! И я очень люблю свою 
семью. Разве этого не достаточ-
но? Достаточно!»

Мужчина и женщина – 
это две ноты,  

без которых жизнь 
не дает правильного 

аккорда
Нам всем, мужчинам и жен-

щинам, катастрофически не 
хватает в жизни, особенно  се-
мейной, обычных, доброжела-
тельных слов. Без них нам плохо. 
Жизнь у каждого из нас далеко 
не безоблачная. Мы знаем, что 
такое обиды, горечь, разочаро-
вания. Есть ли у нас желание от-
носиться друг к другу доброже-
лательно? И что мешает этому?

Вот мнение людей, у кото-
рых я брала интервью.

Женщин и девушек не при-
влекают мужчины, употребля-
ющие в своей речи бранные 
слова. Они также против упо-
требления алкоголя.

Им не нравятся нудные, гру-
бые, скупые, неинтересные в 
интеллектуальном плане муж-
чины и молодые люди.

Отталкивают такие черты, как 
отсутствие юмора, щедрости, так-
тичного поведения, внимания.

Женщин раздражает при-
казной тон мужчины.

Вызывает огорчение отсут-
ствие комплиментов, слов одо-
брения. Ведь эти слова так вдох-
новляют женщин.

Мужчины бывают недоволь-
ны тем, что:

– жены не интересуются их 
работой, планами на жизнь;

– жены зачастую дома ходят 
в небрежном виде, то в старом 
халате, то в трико с вытянуты-
ми коленями, тут не до компли-
ментов. 

Мужчинам не нравятся де-
вушки, женщины курящие, с 
проблемными зубами. Обще-
ние с ними неприятно. 

Огорчаются, если жена долго 
разговаривает по телефону и 
мало уделяет мужу внимания и 
ласки.

Немногие отметили, что под 
жену все время надо подстраи-
ваться, угождать, это очень не-
приятно.

В заключение хочется ска-
зать: надо всегда помнить, что 
настанет новое утро, которое 
принесет надежду на лучшее. 
Изменить отношения никогда 
не поздно.

Лидия Тимина, 
селькор

Мужчина и женщина

Он, Она… Они

Село Ушаково находится да-
леко от районного центра. Летом 
оно утопает в цветах и зелени, 
а зимой – в сугробах. Но село 
живет и будет жить, потому что 
здесь чудесные люди, которые 
сами себе находят занятия по 
душе.

На нашей территории есть 
кружки не только по интересам, 
но и спортивный «Любители 
лыжни». Он существует уже бо-
лее 10 лет. Его инструктором по 
физической культуре является 
Ирина Борисовна Вагнер. Она же 
организовывает лыжные прогул-
ки, которые проходят ежедневно. 
Маршрут в среднем составляет 
от пяти до 12 километров в за-
висимости от погодных условий. 
Самыми активными ее членами, 
как ни странно, являются жен-
щины зрелого возраста.

Подышать чистым, мороз-
ным воздухом, посмотреть кра-
соту окрестностей родного села 
и получить большое количество 
положительных эмоций пооб-
щавшись с людьми, которые раз-
деляют твои интересы – это ли 
не счастье. Ведь ходьба на лыжах 
доступна людям любого возрас-
та. Вот и мы, пока летит снег, на-
бираемся здоровья! Приглашаем 
всех встать на лыжню, заняться 
активным и полезным отдыхом!

ирина ВагнеР

Занятие по душе
Акция «Автокресло – детям» 

проходит в Тюменской области. 
Мероприятие по безопасности 
детей-пассажиров продлится 
до 14 марта, сообщает област-
ная Госавтоинспекция.

Сотрудники ГИБДД проведут 
рейды у школ и детских садов по 
выявлению нарушений правил 
перевозки детей в автомобилях. 
Запланированы и «сплошные» 
проверки автомобилей, в кото-
рых перевозятся дети.

Специалисты отмечают, что 
чаще всего автомобилисты на-
рушают правила при перевозке 
детей родственников, соседей, 
друзей, которые попросили их 
довезти в соседний населенный 
пункт, при этом у водителя нет 
детского автокресла. Нередки 
случаи перевозки детей в авто-
креслах, не зафиксированных 
ремнями безопасности.

В 2022 году в трех ДТП постра-
дали дети, которые перевозились 
с нарушением правил дорожного 
движения. В одном случае ма-
лыш находился на переднем си-
денье на руках у матери.

иа «Тюменская Линия»

В Тюменской 
области проходит 

акция «Автокресло – 
детям»

За здоровый образ жизни
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ПродаеТся земельный участок 19 соток, недо-
строй, 100 м2. Все в собственности. Цена 900 т.р., торг 
или обмен на жилой дом в с. Вагай. Обращаться в лю-
бое время, тел. 89222641871.

реМоНТ холодильни-
ков, стиральных машин на 
дому. 

Выезд в район. Теле-
фоны: 83456273272, 
89504802314.

Тобольская автош-
кола досааФ россии 
ведет набор учащихся 
на обучение водителей 
категорий «А», «В», «С», 
«D», «Е», а также про-
водится набор в груп-
пы на дополнительное 
профессиональное об-
разование: водитель 
погрузчика, машинист 
автогрейдера, бульдозе-
ра, экскаватора. Занятия 
проходят в удаленном 
классе с. Вагай.

Тел. 22-69-62, 8-905-
821-52-21, 8-952-685-20-
00.

ИНФорМаЦИя о КоЛИЧесТВе МесТ В ПерВЫХ КЛассаХ 
МаоУ «ШИШКИНсКая соШ» На 2022-2023 УЧеБНЫЙ Год

МАОУ «Шишкинская СОШ» – 25 мест;
– филиал Птицкая СОШ – 25 мест;
– филиал Юрминская СОШ – 25 мест;
– филиал Шестовская СОШ – 25 мест;
– филиал Ушаковская НОШ – 25 мест.
С 1 февраля 2022 г. принимаются заявления от граждан, прожива-

ющих на закрепленной за школой территории.
С 1 августа 2022 г. принимаются заявления от граждан, незареги-

стрированных на закрепленной территории (при наличии свободных 
мест).

Заявление в 1 класс также можно подать в электронном виде на 
портале государственных и муниципальных услуг в сфере образова-
ния с последующей подачей оригиналов документов в часы записи 
первоклассников, http://education.admtumen.ru

График приема граждан для регистрации заявлений и документов 
о зачислении в 1 класс: вторник-пятница с 9.00 до 16.00 ч. по адресу: 

с. Шишкина, ул. Зеленая, 12 А, кабинет директора, 1 этаж.

ИНФорМаЦИя о КоЛИЧесТВе МесТ 
В ПерВЫХ КЛассаХ 

МаоУ «дУБроВИНсКая соШ» 
На 2022-2023 УЧеБНЫЙ Год

МАОУ «Дубровинская СОШ» – 25 мест.
Филиалы:
– Аксурская СОШ – 12 мест;
– Карагайская СОШ – 25 мест.
С 1 апреля принимаются заявления от граждан, 

проживающих на закрепленной за школой терри-
тории.

С 6 июля принимаются заявления от граждан, 
незарегистрированных на закрепленной за шко-
лой территории (при наличии свободных мест).

График приема граждан для регистрации заяв-
лений и документов о зачислении в первый класс:

Понедельник – пятница, с 9.00 – 16.00 ч. по адре-
сам:

– МАОУ «Дубровинская СОШ», ул. Запольная, 6. 
В филиалах:
– Аксурская СОШ, ул. Центральная, 9
– Карагайская СОШ, ул. Центральная, 1.
Также заявление можно подать в электронной 

форме, заполнив формы на портале государствен-
ных и муниципальных услуг в сфере образования 
Тюменской области  http://education.admtyumen.ru/

П о с Т а Н о В Л е Н И е
01 марта 2022 г.  с. Вагай   № 9

о внесении изменений в постановление  
от 28.12.2020 № 111

1. В п. 1.2. приложения к постановлению администрации Вагайского 
муниципального района от 28.12.2020 № 111 «Об утверждении Поряд-
ка определения объема и условия предоставления бюджетным и авто-
номным учреждениям Вагайского муниципального района субсидий на 
иные цели» (в ред. от 03.02.2021 № 9, от 10.08.2021 № 79) внести следу-
ющие изменения: 

– в конце подпункта 1.2.23. вместо «.» поставить «;»;
– дополнить подпунктом 1.2.24. следующего содержания:
«1.2.24. осуществление выплат дополнительной компенсации педа-

гогическим работникам образовательных организаций, осуществляю-
щим классное руководство и проживающим в районах с дискомфорт-
ными условиями.».

Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Действие настоящего постановления распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 1 января 2022 года.
Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации, разместить на официальном сайте Вагайского муниципаль-
ного района в сети Интернет.

и.о. главы района а.а. саФРыгин

ПродаМ УАЗ «Патриот» 2007 г. в д. Бушмина. 
Телефон 89048741594.

администрация, совет ветеранов Фатеев-
ского сельского поселения поздравляют мартов-
ских именинников:

абайДУЛина нурмухамеда Туктасыновича,
ПРОсТакишинУ Валентину анатольевну,
ТРОегУбОВУ галину георгиевну,
ФОминУ Валентину Тимофеевну,
ЛамбинУ надежду ивановну,
казанцеВа николая борисовича,
шиХОВа Рината Тагировича,
ЛыРщикОВУ Татьяну Дмитриевну.

сколько вам – совсем неважно,
Важно пыл свой сохранить,
и, конечно, очень важно,
с позитивом в сердце жить.
Вам все это удается,
скажем прямо – так держать!
и пусть в жизни не придется
ни грустить, ни унывать.
Вам желаем мы сегодня
здоровья, мира на земле,
Поздравляем с днем рожденья,
счастья вам и всей семье.

В случаях, если вы 
провалились в полынью.

Ваши действия:
– не паникуйте, не де-

лайте резких движений;
– дышите как мож-

но глубже и медленнее, 
делайте ногами непре-
рывные движения так, 
словно вы крутите педали 
велосипеда, одновремен-
но зовя на помощь, ведь 
поблизости могут оказаться люди;

– раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кром-
ку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению 
течения;

– попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забро-
сить одну ногу, а потом и другую на лед, используйте острые пред-
меты (нож, гвозди), если лед выдержал, перекатываясь, медленно 
ползите к берегу;

– ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь лед здесь уже про-
верен на прочность;

– выбравшись на берег, не останавливайтесь, чтобы не замерз-
нуть окончательно;

– бегом добирайтесь до ближайшего теплого помещения.
Если на ваших глазах провалился человек под лед немедленно 

сообщите о происшествии по телефонам: 01, 02, 112 для абонентов 
сотовой связи.

инспектор гимс а.м. еХЛакОВ

Безопасность

Если вы провалились в полынью

Информация для граждан, 
прибывших с территорий ЛНр и дНр

Гражданам, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим 
на территорию Вагайского муниципального района Тюменской области, орга-
ны социальной защиты населения оказывают содействие в сборе и передаче в 
Министерство труда и социального развития Ростовской области заявления и 
документов на выплату единовременной материальной помощи в размере 10 
тысяч рублей.

Прием заявлений и документов идет в МАУ «Комплексный Центр социаль-
ного обслуживания населения Вагайского района», по адресу: Тюменская об-
ласть, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 6 (кабинет № 211).

Часы работы: понедельник – пятница с 08:00ч. до 16:12ч., суббота и вос-
кресенье – выходные дни, 

телефоны: 8(34539)2-36-44.
Перечень документов:
– документ, удостоверяющий личность гражданина;
– свидетельство о рождении ребенка (для несовершеннолетних граждан);
– документ, подтверждающий полномочия законного представителя, в 

случае представления интересов подопечного;
– реквизиты счета заявителя, открытые в кредитной организации Россий-

ской Федерации. 
Дополнительную информацию можно получить по единому социальному 

телефону: 8(3452) 6-8888-6.

администрация, депутаты Думы, советы 
ветеранов шестовского сельского поселения ис-
кренне поздравляем мартовских юбиляров и име-
нинников:

кОТЛОВУ серафиму ивановну, труженика 
тыла, ветерана труда – с 90-летием,

УшакОВа Василия георгиевича, труженика 
тыла, ветерана труда – с 90-летием,

сайТчабаРОВа Раиса насибулловича – с 75-ле-
тием,

ФаТХУЛЛина Рафаила салимовича – с 65-летием,
айТбакОВа Равиля Харисовича – с 60-летием,
сайТчаПаРОВУ Розу баймахановну – с 60-летием,
сУсЛОВа михаила серафимовича – с 60-летием,
абДРашиТОВа Равиля,
гайсина набиля Вакиловича,
гаЛиякбаРОВа нуруллу нуритдиновича, 
исанбаеВУ айшу Тимербулатовну,
закиРОВУ гольсару нурулловну,
зУЛьХаРниеВУ магирю ярхамдиновну, 
каПшанОВа мунира Такиулловича,
кУзакОВУ надежду никандровну,
нУРинУ Валию Тусмухаметовну,
ПеТРОВУ кульнару исхаковну, 
сУсЛОВУ нину серафимовну,
ТимРаЛиеВУ алию Тусмухаметовну,
шакиРОВа зайнуллу Хависовича,  
шишкинУ Татьяну егоровну.
 
Желаем вам простого счастья
и тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

Поздравляем с 90-летним 
юбилеем прекрасную женщи-
ну нагибу накиевну ниязО-
ВУ! Желаем вам счастливой 
и долгой жизни, любящего 
окружения родных и близких, 
здоровья и всех благ! 

с уважением, 
О.В. РаХимОВа, 

г .с. бУЛаХ, 
О.м. кУЛакОВа


