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По 11 основным позициям социально значимых 
товаров ведется мониторинг продовольственных запа-
сов в Тюменской области ежедневно с 26 февраля. Об 
этом заявила директор департамента потребительско-
го рынка и туризма Тюменской области Мария Трофи-
мова.

«В целом ситуация на потребительском рынке ста-
бильная, – сообщила она. – Продукция по основным 
товарным группам без сбоев отгружается в магазины. 
При существующем спросе запасы составляют до 20 
дней по бакалее, мясу, рыбе, молоку длительного хра-
нения, до 60 дней – по консервированной продукции».

Товарные запасы стабильно пополняются, логи-

Поучаствовать во Всероссийском конкурсе «На 
старт, экоотряд!» предлагают школьникам Тюменской 
области в возрасте от 8 до 17 лет.

Как рассказали корреспонденту «Тюменской ли-
нии» в региональном отделении Российского движе-
ния школьников, прием заявок на участие продлится 
до 31 мая.

«Мы предлагаем ребятам придумать и реализовать 
собственный проект по одному из трех направлений: 
экологическое исследование, экологическое волонтер-

ство или природоохранный проект. Участвовать могут 
созданные на базе школ и учреждений дополнительно-
го образования экологические отряды, а также детские 
общественные объединения», – отмечают организато-
ры.

В составе команды должно быть от четырех до 15 
человек. При этом школьники получают возможность 
не только стать частью большого экологического со-
общества, но и прокачать собственные экологические 
знания и навыки.

Чтобы стать участником конкурса, необходимо за-
регистрироваться на сайте  рдш.рф, загрузить в лич-
ный кабинет заявку, а также вступить в официальные 
сообщества  РДШ  и  Экологического направления  РДШ 
ВКонтакте. Итоги реализации своего проекта нужно 
загрузить на сайт в разделе «Задания» до 31 мая, а так-
же опубликовать в соцсети ВКонтакте с хештегами #на-
стартэкоотряд2022, #экордш, #рдш.

Победители конкурса «На старт, экоотряд!» получат 
кубки и брендированные подарки от Российского дви-
жения школьников.

Любовь ГоЛышева
Иа «Тюменская ЛИнИя»

Тюменские школьники 
реализуют проекты на тему 

экологии

В Тюменской области ежедневно 
ведется мониторинг  

по 11 основным позициям 
социально значимых товаров

стические цепочки не нарушены, подчеркнула Мария 
Трофимова. На территории региона представлены все 
крупные федеральные торговые сети, стабильно рабо-
тают два распределительных центра, а также предпри-
ятия оптового звена.

В начале февраля в фор-
мате видеоконференции со-
стоялся ежегодный отчетный 
Круг Отдельского казачьего 
общества Тюменской обла-
сти, на котором были подве-
дены итоги конкурса среди 
местных хуторских казачьих 
обществ. В номинации «Луч-
шее первичное казачье обще-
ство 2021 года» наши казаки 
заняли первое место.

Корреспондент редакции 
газеты «Сельский труженик» 
встретилась с местным ху-
торским атаманом В.Л. Ши-
ловским и задала ему не-
сколько вопросов.

– Владимир Леонидович, 
расскажите немного о себе?

– Родился я в г. Алапаев-
ске Свердловской области 17 
февраля 1950 года. В 1968 году 
окончил там же среднюю шко-
лу, затем работал на Алапаев-
ском металлургическом заводе. 
В ноябре 1968 года был призван 
в ряды Советской армии. Служ-
бу проходил в Группе советских 
войск в Германии. В 1971 году 
поступил в Белоярский энерге-
тический техникум. В 1975 году 
пришел на работу в Вагайский 
РЭС, прошел путь от мастера 
группы подстанций до началь-
ника. С 1990 по 2013 год руко-
водил Вагайскими районными 

электрическими сетями. В 2013 
году вышел на пенсию.

– Как зарождалось каза-
чество у нас в районе. Каков 
был Ваш путь к атаманству? 

– Вагайское казачье обще-
ство было создано 10 мая 2006 
года. После того как состоял-
ся Учредительный Круг в селе 
Вагай, было принято решение 
о регистрации Вагайского ста-
ничного казачьего общества. 
Решение Круга было подтверж-
дено приказом Атамана Южно-
Тобольского Отдельского каза-
чьего общества С.Б. Смирнова. 
Первым атаманом стал млад-
ший урядник Сабирьян Магана-
виевич Зайнуллин.

В декабре 2007 года наказ-
ным атаманом был назначен 
есаул Владимир Александрович 
Ницин. 30 апреля 2009 года Ва-
гайское станичное казачье об-
щество было поставлено на учет 

в налоговом органе и управле-
нии Минюста по Тюменской 
области как некоммерческая 
организация.

Мой путь в казачестве на-
чался с 2007 года в чине сот-
ника, а в апреле 2012 года на 
Круге меня избрали атаманом 
ВСКО. Спустя три года, шестого 
ноября, в связи с требованием 
федерального законодательства 
наше ВСКО было преобразова-
но в Вагайское хуторское каза-
чье общество, в которое входи-
ли уже 32 казака.

– Какая работа ведется ка-
заками в течение года?

– В соответствии с Уставом 
Вагайского хуторского казачье-
го общества, казаки приняли 
на себя обязательства по несе-
нию государственной или иной 
службы. В количестве 10 чело-
век создана казачья дружина, 
которая с 2014 года несет служ-

бу по охране общественного по-
рядка во время массового от-
дыха граждан при проведении 
государственных и обществен-
но значимых мероприятий. 

Также была создана казачья 
дружина по обеспечению эко-
логической и пожарной безо-
пасности на территории Вагай-
ского района, в которую вошли 
семь казаков.

Помимо этого, казаки зани-
маются пропагандой культуры 
казаков. В районе созданы три 
творческих коллектива – «Ста-
ничники», «Черевички», «Род-
ня», которые хорошо известны 
не только в районе, но и в Тю-
менской области.

Ансамбль «Станичники», ко-
торый был образован осенью 
2006 года, состоит из действую-
щих реестровых казаков и явля-
ется неоднократным лауреатом 
окружных, зональных и област-

ных конкурсов казачьей песни. 
Художественным руководите-
лем на протяжении существо-
вания ансамбля является Сер-
гей Петрович Сычев. Казачьи 
коллективы Вагайского района 
ежегодно участвуют в област-
ном конкурсе казачьей песни 
«Благовест», занимая призовые 
места.

Для казаков района стали 
традиционными такие меро-
приятия, как «День Ермака», 
приуроченный к Дню памяти 
первого Атамана Сибири Ер-
мака Тимофеевича, который 
проводится на памятном месте 
гибели атамана в д. Старый По-
гост, а также у памятника ата-
ману Ермаку в г. Тобольске.

На протяжении всего суще-
ствования Вагайское казачье 
общество активно взаимодей-
ствует с Русской православной 
церковью. Казаки участвуют в 
праздничных богослужениях, 
крестных ходах, в подготовке 
и проведении православных 
праздников.

На протяжении всей дея-
тельности ВХКО ведет работу 
по культурному, духовно-нрав-
ственному воспитанию каза-
ков, сохранению и развитию 
казачьих традиций и обычаев, 
проведению мероприятий по 
военно-патриотическому вос-
питанию молодежи, культурно-
массовой работе, охране обще-
ственного порядка.

Также, руководствуясь стра-
тегией развития казачества до 
2030 года, утвержденной прези-
дентом РФ В.В. Путиным в 2002 
году, на базе Вагайской средней 
школы был создан вагайский 
казачий кадетский класс под 
руководством С.М. Зайнуллина. 
Казаки принимают активное 
участие в общественной жизни 

Любо, братцы, любо!

(Окончание на 4 стр.)
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Постарели мои старики – не-
заметно, как это бывает.

с. осиашвили

Проходят дни, годы и столе-
тия.  Из всего этого складывает-
ся  история сел и деревень.  И в 
каждом историческом отрезке 
времени есть свои личности. 
Немало их и в деревне Ишаир. 
Об интересных людях своей де-
ревни рассказывает Нина Туша-
кова, его жительница:

– И жизнь, и мудрость, и 
старость тесно взаимосвяза-
ны. Именно так можно сказать 
о старожилах нашей дерев-
ни Ишаир. Как говорят иша-
ирцы, «наши дедушки», их и 
стариками-то назвать язык не 
поворачивается. Несмотря на 
свой преклонный возраст, они 
излучают энергию и служат для 
нас примером. Насрулла Хали-
мович Саитов, отметивший 14 
февраля свое 87-летие, Ризван 
Абдулкаюмович Кашапов, кото-
рому весной исполнится 85 лет, 
и Бикбулат Саккович Юлдашев, 
отметивший свое 84-летие. Они 
не только старожилы Ишаира, 
но к тому же и родственники.

А начну я свой рассказ о са-
мом старшем из братьев, о моем 
дяде Насрулле Халимовиче. Ро-
дился он 14 февраля 1935 года в 
деревне Ишаир. В возрасте шести 
лет остался без отца, ушедшего 
на фронт, вырос ответственным, 
привыкнув рассчитывать только 
на себя. Доучившись до четверто-
го класса, начал работать, сначала 
в колхозе имени Ленина, потом в 
совхозе «Аксурский». Был пасту-
хом, будучи подростком, возил 
на лошади молоко на маслозавод 
в деревню Еланскую. В 1957 году 

женился. С женой Санией под-
няли на ноги 12 детей, которые в 
свою очередь подарили родите-
лям 23 внука, 23 правнука и даже 
одного праправнука. К сожале-
нию, Сания Измаиловна рано 
ушла из жизни. И сейчас он живет 
с дочерью Фатимой и внуками. 
Их дом всегда полон гостей, при-
езжают и дети, и внуки, не забы-
вают отца и не дают ему скучать. 
За свой труд он был награжден 
медалью «За освоение целинных 
земель», многочисленными гра-

мотами и благодарностями, име-
ет звание «Ветеран труда».

Еще один мой дядя, Ризван 
Абдулкаюмович, родился вто-
рого апреля 1937 года в дерев-
не Ишаир. Как и старший брат, 
рано остался без отца. Когда 
тот погиб на фронте, стал един-
ственным мужчиной в семье, 
где, кроме него, были еще две 
сестры. В послевоенные годы, 
когда в деревне не было ме-
ханизаторов, одним из пер-
вых выучился в Дубровинском 

СПТУ и вернулся в родное село. 
Без него и его трактора не об-
ходилась ни одна посевная и 
сенозаготовка. И до сих пор он 
может сесть за руль и делать 
свою работу. За время трудовой 
деятельности неоднократно 
был победителем социалисти-
ческих соревнований. Об этом 
свидетельствуют его многочис-
ленные грамоты и награды, за 
самоотверженный труд он удо-
стоен звания «Ветеран труда». 
Вместе со своей супругой Гуль-

фарой Шигаповной они вместе 
уже 64 года. Вырастили 13 де-
тей, сейчас в их  большой семье 
уже 25 внуков и 11 правнуков. 
До сих пор они сами управля-
ются по хозяйству. По натуре 
он очень позитивный, добрый 
и энергичный, заядлый рыбак. 
С ним очень приятно общаться, 
всегда в хорошем настроении, 
в трудную минуту поддержит и 
найдет нужные слова.

И еще один сторожил нашей 
деревни – это мой отец Бик-
булат Саккович Юлдашев, ро-
дился он 15 февраля 1938 года 
в деревне Еланской. Работал 
скотником, пастухом, кладов-
щиком, бригадиром в совхозе 
«Аксурский», был депутатом 
сельского совета. Вместе с ма-
мой Хатырбигой Алимовной 
всегда держали большое хо-
зяйство. За что дважды были 
награждены дипломами «За 
лучшее личное подворье». Вы-
растили восемь детей, имеют 
16 внуков, 10 правнуков. К со-
жалению, мамы с нами уже дав-
но нет, но дети, внуки всегда 
рядом. Помогают во всем, под-
держивают. Несмотря на свой 
возраст, папа держит баранов 
и кур, сам ухаживает за своим 
хозяйством. Интересуется всем, 
много читает, очень любит смо-
треть хоккей и футбол. 

Вот такие у нас старожилы. 
Старость не радость – гласит на-
родная мудрость, но, смотря на 
них, заряжаешься оптимизмом. 
Ведь возраст не зависит от циф-
ры в паспорте.

нина ТУшакова

Фото из семейного архива

Твои люди, село

Вот такие у нас старожилы

Женщин таких не найти 
                                   на Земле,
Вам я поведаю о добре 
                                       и тепле,
Вы самая добрая – 
                       сказано просто,
Вам исполняется всего 90!

15 марта свое 90-летие от-
метила удивительная женщина  
Набига Накиевна Ниязова, про-
живающая в  поселке Курья. Она  
родилась 15 марта 1932 года в  
деревне Кандан, Байкаловского  
района. Ее детство пришлось на 
военные годы, в их семье тогда 
было трое детей. Отец одним из 
первых ушел на фронт и в ско-
ром времени погиб, а за ним в 
16 лет ушли на фронт брат и се-
стра. Осталась Набига Накиевна 
с мамой. С 11 лет она уже нача-
ла работать  в колхозе: полола и 
дергала лен, боронила поля на 
быках, а позднее на лошадях, 
наравне со взрослыми. Работа  
была непосильно тяжелой. В 14 
лет ее взяли работать в рыболо-
вецкую артель, где она чинила 
сети и выбирала из них рыбу. 
Уловы исчислялись тоннами. 
Надо было кормить фронт. 
Пришлось ей поработать и на 
заготовке леса от Тобольского  
сплавучастка в тяжелейших ус-
ловиях. Там же познакомилась с 
будущим мужем, в 20 лет вышла 
замуж. Родила Набига Накиевна  

шестерых детей: четверых 
сыновей и двух дочерей.

Были в жизни Набиги На-
киевны и горькие потери. 
Рано ушла из жизни дочь 
Надежда. Пришлось ей рас-
тить внука Рому, а потом не 
стало сына Альберта и вну-
ка Ромы. Эти трагические 
события сильно подкосили 
ее здоровье. Но доброта и 
душевное тепло помогли 
ей пережить все невзгоды. 
Возраст Набиги Накиевны  
односельчане называют по-
чтенным. Все, кто окружает 
эту женщину, любят и уважа-
ют ее за мудрость, доброту и 
сердечность, с годами она 
не утратила чувство юмора. 
С ней интересно общаться.  
Мы часто навещаем Набигу 
Накиевну, ведь в таком  воз-
расте главное – внимание. 
За чашечкой чая с домаш-
ним хворостом мы всегда 
услышим от нее добрый  
совет и поддержку. Сейчас 
Набига Накиевна окружена 
вниманием и заботой, живет 
с дочерью в Тюмени. Но со-
всем скоро она непременно 
приедет в свой родной поселок 
Курья, где мы с нетерпением  
будем ее ждать.

Наша героиня награждена  
медалью «Материнская слава». 
Имеет много грамот, медаль 

«За трудовую доблесть», звание 
«Ветеран труда», знак «Ударник  
коммунистического труда», 
«Победитель соцсоревнования». 
Неоднократно избиралась де-
путатом сельского совета. Ува-

жаемая Набига Накиевна, 
Ваш юбилей – очередное до-
казательство того, что 90 лет 
– это вовсе не преклонный 
возраст. Низкий  поклон Вам 
за ту сложную жизненную 
дорогу, по которой Вы идете 
достойно, будучи участни-
ком исторических событий 
и трудясь  во благо будуще-
го поколения. Желаем Вам 
крепкого  здоровья, пони-
мания близких, больше ра-
дости и удовольствий, кото-
рые Вы так заслужили. Пусть 
добрые, хорошие воспоми-
нания приходят чаще, чем 
плохие, а родные и близкие 
всегда поддерживают и лю-
бят Вас!

От всей души мы желаем,
Чтоб на все хватило сил,
Каждый день 
               казался  лучшим,
Чтобы  выпал не один
Вам еще счастливый 
                                  случай.
Чтоб в достатке был
                              Ваш дом.
Внуки, правнуки 
                        рождались.
И за праздничным 

                                        столом
       Все почаще собирались.

совеТ веТеранов 
посеЛка кУрья

Долгожители

Ведь 90 – не предел!

До шести миллионов тонн 
сахара производится в России 
в год. Эти объемы полностью 
покрывают внутреннее потре-
бление.

«Сахар не является импорт-
ным товаром и не завозится 
в большом количестве. Сахар 
имеется в наличии и ритмич-
но отгружается в сложившихся 
исторических объемах», – под-
черкнула директор департа-
мента потребительского рынка 
и туризма Мария Трофимова.

Скупая сахар в большом ко-
личестве, потребитель искус-
ственно формирует дефицит 
товара. С 1 по 3 марта заводы-
производители сахара пере-
страивали систему поставки 
товара в оптовое звено. Сейчас 
ситуация стабильная. Она нахо-
дится на ежедневном контроле 
исполнительных органов вла-
сти региона, федеральных ве-
домств.

Иа «Тюменская ЛИнИя»

Мария Трофимова: 
сахара хватит  

на всех
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Подошла к концу масле-
ничная неделя и в ее заверше-
ние 6 марта состоялись тради-
ционные народные гуляния 
и проводы зимы. Площадь 
около Дворца культуры собра-
ла внушительное количество 
вагайцев, пришедших посмо-
треть театрализованный кон-
церт «Эх, гуляй, душа!».

Жителей и гостей празд-
ника ждала насыщенная про-
грамма. Творческая бригада 
Вагайского Дворца культуры 
показала свои таланты. Звон-
кие и задорные народные пес-
ни и танцы местных ансам-
блей поднимали настроение 
и веселили публику.  Наряду с 
действами, происходящими на 
сцене, рядом с ней на площади 
у ДК были организованы ин-
тересные конкурсы для детей. 
Любители командных соревно-
ваний участвовали в конкурсе 
по перетягиванию каната, боях 
мешками. В этот день праздник 
втянул в свой круговорот всех 
гостей от мала до велика. Пло-
щадь пестрела разноцветными 
красками русских народных 
костюмов. По сложившейся тра-
диции на площади выпекался 
большой блин – символ вес-
ны и солнца! Всех желающих 
угощали горячим чаем с бли-
нами. Также на площади у ДК 
были установлены арт-объекты 
«Блин желаний-2022» и «Коле-
со предсказаний». В финальной 
части мероприятия наградили 
победителей ранее объявлен-
ного конкурса «Масленушка» 
по изготовлению масленичной 

куклы. На конкурс было пред-
ставлено пять кукол, три – от 
организаций и две – от местных 
жителей.

Первое место за лучшую мас-
леничную куклу по достоинству 
присудили коллективу детского 
сада «Колосок», второе – коман-
де ТМТ, третье – воспитателям 
детского сада «Родничок».

Вот мы и проводили Мас-
леницу по русской традиции 
горячими золотистыми блина-
ми, которые испекли для нас на 
празднике. Хотя погода в этот 
день была еще совсем не весен-
няя, но в настроении и улыбках 
участников праздника уже чув-
ствовалась весна. Закончилось 
мероприятие сжиганием чучела 
Масленицы как символа уходя-
щей  зимы.

елена аБДУЛЛИна

Фото автора

Народные традиции

Прощай, зима! Здравствуй, весна!

Трудовые коллективы 
райцентра 6 марта вышли на 
заснеженную трассу, чтобы 
продемонстрировать спор-
тивный азарт и волю к побе-
де в соревнованиях по лыж-
ным гонкам.

Попробовать свои силы в 
этом году собрались четыре ор-
ганизации: Вагайская средняя 
школа, редакция газеты «Сель-
ский труженик», Тобольский 
многопрофильный техникум, 
спортивный комплекс «Вагай». 
Соревнования проходили в лич-

ном зачете по пяти возрастным 
категориям. Первыми на старт 
вышли женщины, в зависимости 
от возраста им надо было пробе-
жать от одного до двух киломе-
тров, следующими стартовали 
мужчины разных возрастных 
категорий. Спустя примерно 20 
минут последний участник уже 
финишировал. После непродол-
жительного подведения итогов 
места распределились следую-
щим образом: 

Мужчины
В возрастной категории 60+: 

первое место – Атиятулла Аваз-
баков, второе – Мирхат Уразов, 
третье –  Зиннур Чанбаев.

50-59 лет: первое место – 
Александр Карелин, второе – 
Рамиль Бикшанов.

30-39 лет: первое место – 
Александр Гаврилов, второе – 
Накип Речапов, третье – Алек-
сандр Петелин.

В возрастных категориях 
40-49 лет и 18-29 лет было по 
одному участнику – это Артем 
Сухинин и Михаил Тунгулин, 
занявшие в своих подгруппах 
соответственно первые места.

Женщины
В возрастной категории 50-

59 лет: первое место – Суфия 
Чанбаева, второе – Валентина 
Криницина.

40-49 лет: первое – Зоя Тер-
леева, второе – Марина Полюх.

30-39 лет: первое место – Та-
тьяна Куликова, второе – Вик-
тория Чистякова, третье – Юлия 
Шептунова.

В возрастных категориях 
60+ и 18-29 лет было по одному 
участнику. Сабарчан Гумерова и 
Гузель Рафикова заняли в сво-
их подгруппах соответственно 

первые места.
Следующим этапом спарта-

киады будет дартс и стрельба из 
пневматического оружия.

Поздравляем всех участни-
ков соревнований с началом Ва-
гайской спартакиады трудовых 
коллективов, а также поздрав-
ляем победителей и призеров 
соревнований по лыжному 
спорту!

елена аБДУЛЛИна

Фото Ирины Сухининой

Спорт

Итоги первого этапа спартакиады
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ОТЧЕТ О ДЕяТЕльНОСТи МАОУ «ВАгАйСкАя СОШ» зА 2021 гОД

№ п/п Перечень показателей о деятельности    Единица  значение
  автономного учреждения    измерения         показателя

 Объем финансового обеспечения муниципального задания 
 учредителя       тыс. руб.  173985,7
 Объем финансового обеспечения развития автономного 
 учреждения в рамках утвержденных программ   тыс. руб.  173985,7
 Информация об исполнении задания учредителя  
3.1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
 (работами) учреждения, по видам услуг (работ)   чел.  1964
 в том числе:  
3.2. - на платной основе        172
 Информация об основных показателях деятельности учреждения  
4.1. Среднегодовая численность работников учреждения, всего  чел.  198
 в том числе:  
4.1.2. - административно-управленческий персонал   чел.  10
4.1.3. - специалисты, оказывающие услуги    чел.  101
4.1.4. - специалисты, создающие условия для оказания услуг  чел.  12
4.1.5. - технический и обслуживающий персонал    чел.  75
4.2. Средняя заработная плата работников учреждения, всего  руб.  40116,8
 в том числе:  
4.2.1. - административно-управленческий персонал   руб.  71833
4.2.2. - специалисты, оказывающие услуги    руб.  52160
4.2.3. - специалисты, создающие условия для оказания услуг  руб.  33166,34
4.2.4. - технический и обслуживающий персонал    руб.  20601,57

ОТЧЕТ Об иСПОльзОВАНии зА 2021 гОД зАкрЕПлЕННОгО зА МУНициПАльНыМ 
АВТОНОМНыМ УЧрЕжДЕНиЕМ МАОУ «ВАгАйСкАя СОШ» иМУщЕСТВА

№ п/п Перечень показателей о  Единица  количественный показатель
  закрепленном имуществе измерения на начало  на конец
        отчетного  отчетного
        периода периода
1. Общая балансовая стоимость имущества 
 учреждения    тыс. руб.  513983,6  729121,9
2. Балансовая стоимость закрепленного 
 за учреждением имущества, всего  тыс. руб.  513983,6  729121,9
 в том числе   
2.1. Стоимость недвижимого имущества тыс. руб.  416980,6  620317,3
2.2. Стоимость особо ценного движимого 
 имущества    тыс. руб.  48 712,3  54748,0
3. Количество закрепленных за учреждением 
 объектов недвижимого имущества (зданий, 
 строений, помещений)   ед.  41  70
4. Общая площадь закрепленных за учреждением 
 объектов недвижимого имущества  кв. м.  15827,1  17698,7
 в том числе   
4.1. Площадь недвижимого имущества, 
 переданного в аренду   кв. м.  -  57,7

изВЕщЕНиЕ О ПрОВЕДЕНии СОбрАНия О СОглАСОВАНии 
МЕСТОПОлОжЕНия грАНицы зЕМЕльНОгО УЧАСТкА

Кадастровым инженером Костановой Софией Георгиевной (ООО 
«Земля»), квалификационный аттестат №72-16-864, адрес: Тюменская 
обл., Тюменский р-н, д. Дударева, пр. Академический, 9 оф. 2, тел. 
8(3452)221590, выполняются кадастровые работы по образованию зе-
мельного участка:

- КН 72:05:0000000:ЗУ1, расположенный по адресу: Тюменская об-
ласть, Вагайский район, д. Карелина. Заказчиком кадастровых работ 
является Абдуллин Нургали Кабирович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится 15 апреля 2022 г. в 12 
часов 00 минут по адресу: Тюменская обл., Тюменский р-н, д. Дударева, 
пр. Академический, д. 9. оф. 2.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться, а также предоставить обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ на местности в тридцатидневный срок с даты опублико-
вания извещения в газете по адресу: Тюменская обл., Тюменский р-н, д. 
Дударева, пр. Академический, 9. оф. 2, тел. 8(3452)22-15-90.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 

- КК 72:05:1010001, 72:05:1004001, 72:05:0000000, расположен по 
адресу: Тюменская область, Вагайский район, д. Карелина.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Профсоюзный комитет и 
администрация МАОУ «Оси-
новская СОШ» выражают глу-
бокие соболезнования Абу-
шевой Розе Бухаровне и всем 
родным и близким по поводу 
смерти 

АбУШЕВА 
Валерьяна 

Тусмухамедовича.
Скорбим вместе с вами.

районного центра, второй год 
подряд совместно с «Боевым 
братством» мы проводим Вахты 
памяти, посвященные выводу 
войск из Афганистана. 

Ведется работа по созданию 
исторической летописи ВХКО и 
архива казачьими краеведами 
П.В. Кутафиным и В.И. Крапи-
виным.

– Трудно быть атаманом? 
– Это не то слово! В свя-

зи с последними событиями 
и созданием Всероссийского 
казачьего общества на нас воз-
лагаются большие надежды, 
особенно в части военно-па-
триотического воспитания мо-
лодежи, охраны общественно-
го порядка и взаимодействия 
с муниципальными властями. 
Два раза в год мы выезжаем на 
военно-полевые сборы, а также 
в ВХКО проводятся занятия с 
казаками по изучению право-
славия, истории казачества, во-
оружения и владения шашкой и 
нагайкой.

– Ведется ли сейчас прием 
в казачество и что нужно для 
того, чтобы стать казаком?

– Сейчас в ВХКО входят 34 
казака, из них восемь – женщи-
ны. Чтобы стать казаком, надо 
придерживаться православных 
традиций.  В 2020 году к нам по-
ступило пять заявлений от жела-
ющих вступить в ряды казаков, 
но, к сожалению, испытатель-
ный срок прошли только двое. 
В 2021 году присягу ВХКО при-
няли еще двое. Форма приобре-
тается казаками самостоятельно 
после принятия ими присяги и 
присвоения чина, тогда, когда 
он считается уже полноправным 
казаком со всеми атрибутами и 
удостоверением.

Для того чтобы стать каза-
ком, необходимо прийти в ка-
зачье общество самостоятельно 
либо по рекомендации одного 
из казаков. На собеседовании 
расскажут, кто такой казак и что 
от него требуется, если претен-
дент согласен, он заполняет ан-
кету и пишет заявление. После 
чего ему дается испытательный 
срок. Если он будет некрещен-

Любо, братцы, любо!
ный, ему не стать казаком. 

– Почему не проходят?
– Кандидаты в казачество 

должны посещать занятия, уча-
ствовать во всех мероприятиях, 
проводимых казачеством, не-
смотря на домашние хлопоты. 
Не всем это под силу. Мини-
мальный испытательный срок 
назначается кандидату от трех 
месяцев до одного года.

– Благодаря чему вы за-
няли первое место среди рай-
онных хуторских казачьих 
обществ?

В Отдельском казачьем 
обществе Тюменской области 
каждый год подводятся итоги 
работы казачьих обществ, со-
гласно их планам учитывается 
и работа по взаимодействию с 
муниципальными властями. По 
итогам проведенной работы за 
2021 год среди 11 ХКО Вагайское 
хуторское казачье общество за-
няло первое место. С вручением 
переходящего вымпела.

– Какие важные события 

для казаков ожидаются в 
ближайшее время?

– Конечно, сложившаяся 
эпидемиологическая ситуация 
выбила и нас из колеи. Нару-
шилась вся динамика меро-
приятий. Но ничего, поменяли 
привычный график. И уже в 
апреле состоятся первые учеб-
но-полевые сборы на базе цен-
тра АВАНПОСТ в г. Тюмени. От 
нашего общества будет деле-
гировано пять казаков. Парал-
лельно будет идти подготовка 
к празднованию Дня Победы. 
Летом начнем готовиться к Дню 
Ермака – это самое большое ме-
роприятие. А также в течение 
года мы принимаем участие в 
череде церковных праздников. 

Помимо этого, третий год 
подряд среди казачьих обществ 
проводится кубок Ермака. В 
прошлом году от ВХКО был 
представлен казачий кадетский 
класс, который показал по обла-
сти неплохие результаты, заняв 
пятое место из 14 претенден-

(Окончание. Нач. на 1 стр.)

22 марта 2022 года ТюМЕНСкий цЕНТр МикрОхирУргии 
глАзА «ВизУС-1» в с. Вагай (больница)

ВРАчИ-ОфТАльМОлОГИ Тюменского центра микрохирургии гла-
за «Визус-1» ПРИГлАШАюТ вас на диагностику, консультацию, подбор 
очков. лазерная коррекция зрения. лазерное и хирургическое лече-
ние катаракты, глаукомы и других заболеваний глаз.

запись по тел. 8-982-782-43-38.
(Лицензия № ЛО-72-01-001004 от 28.11.2012 г.) Имеются противопоказания, 

необходима консультация специалиста

рЕМОНТ холодильников, стиральных машин на дому. Выезд в рай-
он. Телефоны: 83456273272, 89504802314.

ПрОДАюТСя озерные фитили 3-крылые, крыло 12 м.
Телефон 89523432870, Владимир Александрович.

тов. В этом году наш кадетский 
класс в июле поедет отдыхать в 
оздоровительный лагерь «Роза 
ветров» в Ялуторовске.

Для нас привитие подраста-
ющему поколению традицион-
ных казачьих морально-нрав-
ственных норм и ценностей, 
воспитание чувства патриотиз-
ма и верности Отечеству в каза-
чьей молодежной среде являет-
ся приоритетом.

елена аБДУЛЛИна

Аттестат об общем (неполном) среднем образовании, выданный 
МАОУ «Северо-Плетневская СОШ» от 20.05.199 г. на имя Смирнова Алек-
сея Васильевича, СЧиТАТь НЕДЕйСТВиТЕльНыМ.


