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Вагайская земля славится 
талантливыми и интересными 
людьми. Есть в нашем районе 
человек, чье имя знают многие 
не понаслышке. Владимир Ми-
хайлович Бельский  на протяже-
нии пяти лет занимается созда-
нием и установкой памятников 
землякам, ушедшим на фронт.

Началось все с того, что к 
70-тилетию Великой Победы 
была объявлена акция по уста-
новке памятных знаков в де-
ревнях,  которых уже нет на 
карте. К началу войны в трех 
сельских поселениях, которые 
располагались на территории 
нынешнего Черноковского, 
было 26 деревень, сейчас же 
всего 5 населенных пунктов. Но 
на момент войны эти деревни 

жили и отправляли своих сыно-
вей и дочерей на фронт. В рам-
ках этой акции был установлен 
первый памятный знак в дерев-
не Русаки, но он был символи-
ческим – табличка с именами. 
Именно эта табличка и стала 
зарождением такого большого 
и значимого дела.

Владимир Михайлович ре-
шил установить памятник на 
своей родине в д. Ганихина. За 
годы войны из этой деревни на 
фронт ушло 42 человека и 40 из 
них носили фамилию Бельский.

Этой деревни уже нет, но на 
живописном берегу есть место, 
куда могут прийти родные и 
близкие героев, защищавших 
наше Отечество.

Впоследствии жители дру-

гих, ранее существовавших 
деревень, начали обращаться 
к  нему с просьбами помочь с 
установкой памятных знаков. 

Как рассказывает Влади-
мир Михайлович идеи эскизов 
ему приходят сами, во время 
прогулки или домашних дел. 
Главное — быстро зарисовать 
картинку, чтобы потом разра-
ботать чертеж и провести не-
обходимые расчеты. Также во 
внимание принимается жела-
ние бывших жителей деревень. 
Например,  памятник, установ-
ленный в д. Русаки – в виде ку-
пола храма.  Так, он отображает 
христианскую веру местного 
населения. После обсуждения 

От эскиза до открытия
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Местное самоуправление – в действии

3 октября прошло первое 
заседание вновь избранных де-
путатов районной Думы пятого 
созыва. Его гостями стали заме-
ститель председателя Тюмен-
ской областной Думы Андрей 
Викторович Артюхов, депутаты 
Тюменской областной Думы 
Владимир Яковлевич Майер, 
Регина Чаутатовна  Юхневич, 
главы сельских поселений и 
представители средств массо-
вой информации.

Открыл заседание районной 
Думы глава Вагайского муници-
пального района Рамай Фари-
дович Сунгатулин.  Далее слово 
было предоставлено управля-
ющей делами администрации 
Е.Н. Шаргиной, которая подроб-
но рассказала о результатах вы-
боров депутатов Думы Вагай-
ского муниципального района 
пятого созыва по одномандат-
ным избирательным округам. 

В единый день голосования 
на территории Вагайского рай-
она прошли четыре избиратель-
ных кампаний: основная — в 
Думу Вагайского муниципаль-
ного района пятого созыва и 
три дополнительные в сельских 
поселениях по четырем окру-
гам. Для замещения 15 манда-
тов депутатов районной Думы 
было подано 40 заявок канди-
датов из таких партий как «Еди-
ная Россия», «ЛДПР», «КПРФ», 
«Справедливая Россия», партии 
«Роста» и два самовыдвижен-
ца. На каждом из округов было 
зарегистрировано от двух до 
шести кандидатов. Средства на 
подготовку и проведение вы-
боров были предусмотрены в 

бюджете района на 2022 год в 
сумме 1882 тысячи рублей. В 
выборной компании были за-
действованы 39 участковых из-
бирательных комиссий. Таким 
образом, на основании их про-
токолов, путем суммирования 
данных в выборах приняли 
участие 8380 избирателей или 
54,95%. 

Голоса распределились сле-
дующим образом, по одноман-
датным избирательным окру-
гам в районную Думу прошли: 
№1 И.Л. Щербаков – 671 голос, 
№2 В.Л. Шиловских – 549 голо-
сов, №3 Р.Б. Рамазанов – 335, 
№4 А.И. Коптяев – 291, №5 Г.М. 
Ниатбакиева – 151, №6 И.Г. Пле-
совских – 601, №7 Е.Н. Кармац-
ких – 613, №8 А.А. Однодворцев 

– 358, №9 Ф.Р. Ватутова – 334, 
№10 М.Б. Иманова – 148, №11 
Н.В. Карелина – 625, №12 А.М. 
Сулейманова – 361, №13 И.М. 
Абдуллин – 494, №14 О.М. Кула-
кова – 342, № 15 Г.Ж. Халиулли-
на – 447. Им торжественно были 
вручены удостоверения депута-
тов. Рамай Фаридович поблаго-
дарил старый состав районной 
Думы и депутатов с которым он 
отработал более 20 лет, в част-
ности В.И. Захарчука, В.Д. Кроо, 
Н.К. Абдуллина.

На первом заседании был 
избран председатель районной 
Думы пятого созыва, им вновь 
стал Владимир Леонидович Ши-
ловский. Согласно уставу Думы,  
были избраны его заместители 
– Игорь Леонидович Щербаков 

и Надежда Владимировна Каре-
лина. При Думе были созданы 
постоянные комиссии по эко-
номическому развитию, бюд-
жету, налогам и финансам, по 
жизнеобеспечению, градостро-
ительной деятельности, муни-
ципальному имуществу и зем-
лепользованию, по социальной 
политике, по местному само-
управлению и правотворчеству, 
по сельскому хозяйству, приро-
допользованию и экологии. На 
заседании было зарегистриро-
вано депутатское объединение 
партии «Единая Россия».

Далее депутатам районной 
Думы предстояло выбрать но-
вого главу. Напомню, что при-
ем документов на замещение 
вакантной должности был объ-

явлен с 15 по 28 сентября, на 
конкурс подали документы три 
кандидата. Во второй половине 
заседания к этому знаковому 
событию по видеоконферен-
цсвязи присоединился губер-
натор Тюменской области А.В. 
Моор. По итогам голосования 
главой Вагайского муници-
пального района депутатами 
единогласно избран Сергей 
Михайлович Сидоренко, ранее 
занимавший пост заместителя 
главы и начальника управления 
муниципального имущества, 
строительства, ЖКХ и земель-
ных отношений. Губернатор 
тепло поблагодарил возглав-
лявшего Вагайский район Ра-
мая Фаридовича Сунгатулина за 
безупречную двадцатилетнюю 
работу. Поздравил с победой 
на выборах новоиспеченно-
го главу, пожелав  ему больших 
успехов на нелегком поприще  
на благо жителей Вагайско-
го района. «Впереди большая 
работа, которая требует от вас 
управленческой воли, самоот-
дачи и упорства в достижении 
поставленных целей. А цель у 
нас общая – сделать район про-
цветающим, улучшить жизнь 
земляков, и хочется надеяться, 
что вы оправдаете доверие». 

После чего Дума продолжи-
ла свою нормотворческую дея-
тельность уже с участием ново-
го главы района.

Елена АБДУЛЛИНА

Фото автора

Впереди большая работа
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и разработки эскиза и расчета 
стоимости материалов  объяв-
ляется сбор денежных средств. 
В основном, спонсорами стано-
вятся дети и внуки ушедших на 
фронт земляков. Но и Владимир 
Михайлович по необходимости 
вносит свою лепту.

Выбор места также немало-
важен. Оно  должно быть высо-
кое и обозримое со всех сторон, 
чтобы в паводок сооружение 
не пострадало и его легко мог-
ли найти приезжающие. Также 
Владимир Михайлович расска-
зывает, что памятник может 
быть установлен на месте дома 
фронтовика, имеющего боевые 
заслуги. 

Важной задачей является 
составление списков имен во-
инов ушедших на фронт. Здесь 
мастер сверяется с архивными 
данными, музейными запися-
ми, другими официальными ис-
точниками и воспоминаниями 
родственников. Это большая и 
трудоемкая работа. От количе-
ства имен, также  зависит и раз-
мер памятника. Одна мрамор-
ная плитка размером 30 на 30 
см. вмещает 10 фамилий. 

Большую часть работы Вла-
димир Михайлович делает 
сам, около его дома настоящая 
мастерская, где кипит работа. 
Иногда приходится обращаться 
к другим мастерам, например 
чтобы сварить или загнуть ме-
таллические конструкции.

Если организовать работу 
правильно, то в течение года 
можно изготовить и установить 
памятник.

Дата торжественного от-
крытия также обговаривается 
с родственниками и бывшими 
жителями деревень, чтобы все 
желающие могли попасть на 
мероприятие, ведь многие едут 

издалека.
На счету Владимира Михай-

ловича 4 памятных знака в де-
ревнях Ганихина, Овсянникова, 
Шокурова и Русаки. Также он 
помогал с разработкой эскизов 
для памятника войнам-интер-
националистам в с. Шишкина и 
участникам локальных войн в д. 
Индери.

Сейчас заканчиваются рабо-
ты в д. Большая Плесовская. Там 
уже стоит пятиконечная звез-
да цветом георгиевской ленты,  
высотой около 2,5 метров. Готов 
вечный огонь, воплощенный в 
металле. Готовы плитки с име-
нами, ушедших на фронт. Дело 
идет к открытию. 

Финансовой выгоды Влади-

мир Михайлович от своей дея-
тельности не получает. И на наш 
вопрос «Что же вас стимулиру-
ет на такое большое дело?», он 
отвечает: «Человек, живущий 
здесь и сейчас должен оставить 
свой след. Чтобы те, кто будут 
жить после, знали и гордились 
своими предками. Чтобы могли 
приехать на свою малую родину 
и посетить памятное место».

Владимир Михайлович ак-
тивно ведет свою страничку в 
соцсети, где рассказывает обо 
всех этапах проделанной рабо-
ты, общается с бывшими жи-
телями деревень, и показывает 
свою повседневную жизнь. А 
она у него насыщенная. Пре-
подавание в школе, патриоти-
ческое воспитание молодежи. 
Помимо всего прочего наш ге-
рой профессионально рисует, 
зимой делает снежные скуль-
птуры, всего не перечислить. 
А о построенном им доме  не-
обычной формы снимало сюжет 
даже областное телевидение.

Пообщавшись с Владими-
ром Михайлович, я поняла, что 
даже один человек, с горячим 
сердцем, доброй душой и бла-
гими намерениями может сде-
лать большое дело. И благодаря 
таким людям мир становится 
лучше.

Ирина СУХИНИНА

Фото из личного архива 
В.М. Бельского

Открытие памятника в деревне Русаки

(Окончание. Нач. на 1 стр.)

2 октября, в рамках года 
культурного наследия наро-
дов России, на базе Вагайского 
Дворца культуры состоялся 23-й 
районный фестиваль патриоти-
ческой песни «Песня не знает 
границ». Основными целями 
которого являлось выявление и 
поддержка талантливых испол-
нителей, сохранение традиций 
сольного и ансамблевого пения, 
воспитание чувства гордости за 
свое Отечество, а также воспи-
тание у подрастающего поко-
ления чувства любви к родной 
земле, уважения к памяти ее за-
щитников. 

Открыли фестиваль специ-
алисты РДК Александр Ширшов 
и Иван Санчак, исполнив пес-
ню «Вперед, Россия», а также 
танцевальная группа «Азарт». 
После чего на сцене собрались 
лучшие творческие коллективы 

со всего района. Подарить зри-
телям свои яркие выступления   
приехали артисты из сел Боль-

шой Карагай, Шишкина, Тукуз, 
Касьяново, Аксурка, Казанское, 
Дубровное и деревни Юрмы. В 
этом году участие в фестивале 
приняли солисты и вокальные 
коллективы в возрасте от 13 до 
50 лет. Именно они из года в 
год радуют нас своими талан-
тами. Около 30 номеров при-
шлось прослушать конкурсному 
жюри, в котором заседали ру-
ководитель ансамбля казачьей 
песни «Черевички» и вокаль-
ной группы «Настроение» Н.И. 
Клинкова, менеджер по куль-
турно-массовому досугу РДК, 
руководитель вокального круж-
ка «Голосок» Л.З. Зайнуллина, 
культорганизатор передвижно-
го культурного комплекса, ру-
ководитель инструментального 
кружка по классу баяна и гита-
ры И.В. Санчак.

В исполнении солистов 
разных возрастных категорий 
прозвучали трогательные ком-
позиции о родимых просторах, 

красотах, что так радуют душу 
каждого из нас, а также о бес-
страшных солдатских подвигах 
и доблести российской армии. 
Причем участники настолько 
прочувствовали свои выступле-
ния, что выраженные в песнях 
переживания и эмоции захлест-
нули зал. Не меньше эмоций 
вызвали и выступления ансам-
блей «Созвездие», «Патриот», 
«Надежда» и трио «Три гармо-
ни». Многие зрители и члены 
жюри, не удержавшись, подхва-
тывали знакомые строки песен 
«Аист на крыше», «Русских не 
победить», «Катюша», «О той 
весне» и других лирических 
композиций. 

Никаких личных пристра-
стий в оценке выступающих 
не допускалось. Непрофесси-
оналов обсуждали профессио-
нально: вокальные параметры, 
актерское мастерство, костюм 
– все имело значение. В ре-
зультате чего дипломами были 

награждены: Линара Мухаме-
трахимова (д. Юрмы), Айгуль 
Курбанова (с. Тукуз) – первая 
степень, Дарья Шахматова (с. 
Касьяново), Разиля Галеева (с. 
Казанское) – вторая степень, 
Олеся Мухаматуллина (с. Боль-
шой Карагай), Екатерина Коп-
тева (с. Шишкина), Роза Ибра-
гимова (с. Большой Карагай), 
Зифанур Шамратова (с. Тукуз), 
ансамбль «Надежда» (с. Тукуз) 
– третья степень. Остальные 
же солисты и ансамбли были 
награждены грамотами за уча-
стие. 

В завершение мероприя-
тия состоялся круглый стол, 
за которым Наталья Ивановна 
Клинкова отметила все ошибки 
участников, а также выдели-
ла номера, которые были без-
упречны. 

Анна ОВЧИННИКОВА

Фото автора

Песня не знает границ!

Ансамбль «Надежда»Ансамбль «Патриот»

Екатерина Коптева
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Слова «агропоколение», 
«агрокласс» тесно переплели 
школы Вагайского района и аг-
ротехнологическое отделение 
Тобольского многопрофильного 
техникума. 

27 сентября состоялось от-
крытие очередного учебного 
года агрокласса. В нем приняли 
участие команды шести школ: 
Вагайской, Дубровинской, За-
реченской, Куларовской, Черно-
ковской, Шестовской. Процесс 
взаимодействия со школами, 
программное обеспечение, рас-
писание занятий курирует 
В.Ю. Криницына, преподаватель 
ТМТ.

В холле техникума на тор-
жественном открытии слова 
приветствия прозвучали от за-
ведующего отделением Сергея 
Дмитриевича Евланова. Веду-
щая праздника О.Ф. Сухинина 
представила  участникам заме-
стителя главы района, начальни-
ка управления агропромышлен-
ного комплекса Ф.С. Камалова. 
Он напомнил легендарный де-
виз «Учиться, учиться и учить-
ся», который во все времена дает 
отличный результат.

Т.П. Копотилова, заведующая 
районным методическим каби-
нетом управления образования 
познакомила с историей сотруд-

ничества школ 
района и агротех-
нологического от-
деления.

Далее коман-
ды школ в сопро-
вождении студен-
тов отправились 
по станциям. На 
каждом этапе 
преподаватели 
предлагали не 
только теоретиче-
ские задания, но 
практическую от-
работку навыков. 
Д.М. Просвиркин 
дал возможность 
собрать знаки до-
рожного движе-
ния и объяснить 
их назначение, 

а затем на симуляторе пройти 
вождение на автомобиле. Та-
ким образом, у учащихся отра-
батывается умение управлять 
автомобилем, нажимать педа-
ли, видеть трассу и не нарушать 
правила. 

Задание определить детали 
автомобиля на симуляторе ре-
бята получили от А.С. Засорина. 

В.А. Дубровин дал всем же-
лающим возможность не толь-
ко посмотреть на комбайн, но 
также произвести включение 
двигателя, привести комбайн 
в движение и запустить моло-

тильный аппарат.  Он организо-
вал возможность параллельного 
вождения по обработке поля  на 
симуляторе «Агронавигатор».

Участники команд под руко-
водством С.Н. Гуменюка прове-
ли замеры уровня охлаждающей 
жидкости в системе охлаждения 
трактора.

В.Ю. Криницына  предло-
жила задание на соотношение 
зерновой культуры с названием. 
Задание оказалось сложным, но 
интуитивно практически все от-
ветили правильно.

Учащиеся на шести этапах 

отработали новые навыки, по-
знакомились с сельскохозяй-
ственными профессиями. В 
маршрутных листах на пройден-
ных этапах выставлялись баллы, 
по которым подвели итоги. Все 
команды получили грамоты и 
сладкие вкусные торты. Ребята 
уезжали домой в радостном на-
строении и с желанием приез-
жать на занятия.

Татьяна КАРЕНГИНА, 
преподаватель Тобольского 

многопрофильного техникума

Агрокласс открыл двери в новом учебном году

– Лилия, расскажите, что 
это за документы и в чем их 
различие?

– Это два принципиально 
разных документа. Рассмотрим 
каждый из них. Брачный дого-
вор можно оформить непосред-
ственно как перед заключением 
брака (то есть еще лица не всту-
пили в брак, но имеют такое на-
мерение), так и в период брака. 
Согласитесь, решить «на берегу» 
имущественные вопросы, чтобы 
в дальнейшем не было ника-
ких претензий друг к другу - это 
уже жизнь без споров в плане 
имущества. Ситуации бывают 
разные: например, супруг или 
супруга значительно больше за-
рабатывает, покупает недвижи-
мое имущество и не желает, что-
бы оно подлежало разделу. Если 
супруги на это согласны, они мо-
гут заключить договор на таких 
условиях. Или другой пример: 
у супруга была своя добрачная 
квартира. Во время брака в этой 
квартире был сделан дорогосто-
ящий ремонт. Так как ремонт 
производился на средства обоих 
супругов, супруга пожелала, что-
бы квартира была также и в ее 
собственности. Если у супругов 
хорошие отношения, они могут 
заключить брачный договор и 
признать эту квартиру совмест-
ным имуществом. 

– Судьбу какого имуще-
ства можно определить брач-
ным договором?

– Абсолютно любого. Как со-

вместно нажитого, так и лично-
го, то есть добрачного, либо по-
лученного в дар или в порядке 
наследования, либо в порядке 
приватизации. Установить ре-
жим раздельной собственности, 
долевой или совместной. Даже 
в отношении того имущества, 
которого сейчас нет в наличии, 
но супруги собираются его при-
обрести в будущем.

– Лилия, подскажите, а 
можно ли в брачном догово-
ре прописать вопросы содер-
жания и воспитания детей, 
моральное поведение супру-
гов в отношении друг друга, 
например, чтобы супруг не 
изменял супруге?

– Нет, такие положения в 
брачный договор включены 
быть не могут. Брачный дого-
вор регулирует только личные 
имущественные отношения и 
не касается неимущественных. 
Другое дело, если супруги ре-
шили прописать обязанности 
по взаимному содержанию, 
способы участия в доходах друг 
друга, порядок несения каж-
дым из них семейных расходов, 
определить имущество, которое 
будет передано каждому из су-
пругов в случае расторжения 
брака, а также включить в брач-
ный договор любые иные по-
ложения, касающиеся имуще-
ственных отношений супругов.

– А в каких случаях не сто-
ить заключать брачный до-
говор?

– Брачный договор не стоит 
заключать в тех случаях, когда 
у одного из супругов есть дол-
ги, и он, таким образом, хочет 
«укрыть» свое имущество от 
претензий кредитора. Сразу по-
ясню, во-первых, супруги при 
заключении брачного договора 
должны уведомлять о заключе-
нии такого договора своих кре-
диторов, а во-вторых, кредитор 
имеет право признать сделку 
недействительной уже на том 
основании, что информация о 
заключении брачного договора 
была скрыта от кредитора.

– Хорошо. Лилия, подска-
жите, каким другим докумен-
том можно урегулировать 
имущественные интересы 
супругов?

– Согласно статье 34 Семей-
ного кодекса Российской Феде-
рации все имущество, нажитое, 
купленное, приобретенное в пе-
риод брака является совместной 
собственностью супругов, то есть 
принадлежит супругам на рав-
ных правах. Если супруги реши-
ли определить какое имущество 
будет принадлежать каждому из 

них, то они могут разделить это 
имущество путем заключения 
соглашения о разделе совмест-
но нажитого в браке имущества. 
Соглашение о разделе имуще-
ства определяет имущественные 
права и обязанности супругов в 
отношении только уже имеюще-
гося у них имущества. 

– Какое имущество разде-
лу не подлежит?

– Разделу не подлежит иму-
щество, принадлежащее лич-
но каждому из супругов, вещи, 
приобретенные исключительно 
для удовлетворения потребно-
стей несовершеннолетних де-
тей (одежда, обувь, школьные 
и спортивные принадлежности, 
музыкальные инструменты, 
детская библиотека и другие). 
Не подлежат разделу вклады, 
внесенные супругами за счет 
общего имущества супругов на 
имя их общих несовершенно-
летних детей. Они считаются 
принадлежащими этим детям 
и не учитываются при разделе 
общего имущества супругов.

– Лилия, а в чем различие 
между брачным договором и 

соглашением о разделе иму-
щества?

– Основным различием 
между брачным договором и со-
глашением о разделе совместно 
нажитого имущества являет-
ся то, что соглашение супруги 
могут заключить как в период 
брака, так и после его расторже-
ния, тогда как брачный договор 
заключается только до заключе-
ния брака или во время брака. 
Разделу подлежит только со-
вместно нажитое имущество и 
ничто другое. Например, опять 
же брачным договором можно 
определить судьбу любого иму-
щества: личного, то есть добрач-
ного, либо полученного в дар 
или в порядке наследования, то 
соглашением можно разделить 
только общее, совместно на-
житое в период брака супругов 
имущество. В этом плане брач-
ный договор позволяет супру-
гам гораздо шире охватить их 
имущественные интересы.

– Лилия, какие особенно-
сти оформления таких доку-
ментов?

– Главная особенность – это 
обязательное нотариальное 
удостоверение данных догово-
ров. То есть супругам, приняв-
шим решение о заключении 
того или иного документа, не-
обходимо обращаться к нота-
риусу, который поможет разо-
браться в тонкостях, объяснить 
супругам различие между тем 
или иным договором и разъяс-
нить последствия совершаемых 
супругами действий.

Беседовала 
Анастасия ЛАмИНСКАя

Фото с интернет ресур-
са (https://prorazvod.com/wp-
content/uploads/alimenty-na-
muzha-posle-razvoda-2.png)

Этой темы не стоит бояться или стесняться 
Мы продолжаем говорить с нотариусом Вагайского райо-

на Лилией Рожиновой о том, как документально можно укре-
пить имущественные отношения супругов и грамотно себя 
обезопасить в вопросах сохранения своего имущества. 

В последнее время все чаще к нотариусу обращаются су-
пруги с вопросом: «Что лучше: брачный договор или соглаше-
ние о разделе имущества?» Не стоит этой темы бояться или 
стесняться, мы живем в то время, когда каждый из нас хочет 
гарантий и это нормально.
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Роспотребнадзор ответил на 184 
вопроса о питании в тюменских школах

Одну тонну иван-чая в год, тысячу банок варенья из сосновых шишек и 500 кг подсолнечного масла холодного от-
жима в месяц изготавливает и реализует в своем магазине «Амбар72» тюменская семейная пара. Продукцию можно 
приобрести на ярмарках, фестивалях и в группе в Вконтакте.

Об этом корреспонденту «Тюменской линии» сообщил руководитель производства Руслан Покидов.
«Иван-чай собираем в Исетском районе. Шишки закупаем у оптовиков, они их замораживают и реализуют круглый 

год. Семечки берем в Самарской области. Вначале в нашем ассортименте было только варенье из шишек, мы были пер-
вые, кто вышел на рынок в Тюмени с этим продуктом и объездил с ним много городов. Когда появились конкуренты, 
пришлось расширять ассортимент», – добавил он.

По словам предпринимателя, большим спросом пользуется подсолнечное масло, потому что оно готовится по осо-
бому рецепту, благодаря которому сохраняются все полезные свойства, блюда приобретают аппетитный запах и при 
жарке оно не пенится.

«Наше масло полностью холодного отжима без химии и гексана. Оно сделано с сохранением всех традиций на со-
временном оборудовании», – пояснил Руслан Покидов.

Предприниматель активно принимает участие в различных ярмарках, которые проходят в Тюменской области, 
Югре и Ямале. Также его приглашали в Ижевск, Пермь, Челябинск. В ассортименте магазина есть безалкогольные ал-
тайские бальзамы, семена, орехи, жмых.

«Хочу расширить ассортимент. Скоро запустим мельницу, на которой будем молоть цельнозерновую муку на камен-
ных жерновах. Здание уже есть, оборудование закуплено. Осталось немного, чтобы запуститься», – пояснил он.

В основном Руслан со своей супругой справляются сами, но иногда помогают родственники и друзья. Начинающим 
предпринимателям Руслан пожелал ничего не бояться, а двигаться только вперед.

«Даже если чего-то не знаете, все можно изучить, узнать у нужных людей. Для меня 
самое сложное было перебороть страх неизвестности. Никогда этим не занимался, но 

оказалось надо просто брать и делать шаг вперед. 
Не нужно зацикливаться на негативном опыте, а 
анализировать его и учитывать в своем деле. Если 
у кого-то не получилось, это не значит, что не по-
лучится у вас», – подытожил он.

Ирина ШЕмяКИНА
ИА «ТюмЕНСКАя ЛИНИя»

Администрация, Дума и совет ветеранов Ка-
занского сельского поселения выражают свои со-
болезнования родным и близким в связи со смер-
тью ветерана труда 

СафиуллиНа Юриса Хабшановича. 
Скорбим вместе с вами.

В ООО ПСК «ТюменьСтрой-
Монтаж» ТребуЮТСя рАз-
норАбочие. заработная плата 
60 т. р. резюме направлять на 
эл.почту: novikovazz@psktsm.ru. 
Конт. телефон: +7(3452) 688-265.

Администрация, Дума и советы ветеранов 
Шестовского сельского поселения поздравляют 
октябрьских юбиляров:

САйТЧАБАРОВУ Осю Халимовну – с 75-летием,
ПАЛьяНОВА Сергея Николаевича – с 65-летием,
ТУСмУХАмЕТОВА махсута Акрямовича – с 

65-летием,
КАПШАНОВУ Сафию Хатымовну – с 60-летием,
ПАЛьяНОВУ Надежду Владимировну – с 60-ле-

тием, 
ИмАНГУЛОВУ Альферу Исхаковну – с 55-летием,
СИБГАТУЛЛИНУ марину Владиславовну – с 

55-летием
и именинников с днем рождения:
АйТБАЕВА Ильяса Тагировича,
АйТБАЕВА Наримана Камиловича,
АСАДУЛЛИНУ Анису Нуритдиновну, 
ГАйСИНУ Венеру Хамзовну,
ЖЕЛНИНА Владимира Анатольевича,
ИмАНГУЛОВУ Лутцию Тагировну, 
КАПШАНОВУ Латифу Бикмухаметовну,
мИНГАЛЕВУ Александру Серафимовну,
НАСРУТДИНОВУ Зайтуну Баязитовну
НАСРУТДИНОВУ Гульнуру Чанкиреевну,
НИяЗОВА мухамета Каримовича,
ПЛЕСОВСКИХ Фаину Ивановну,
ПОПОВУ Галину Петровну,
ПОПОВУ Нину Иосифовну,
ПТИцыНУ Ирину Александровну, 
САИТОВА Биктимира Халиловича, 
САИТОВУ Адилю Нурмухаметовну,
САйТЧАПАРОВА Сахира Алиулловича
САФИУЛИНА Ратифа Нафиковича,
СУСЛОВУ Валентину михайловну, 
ФЕДОРОВУ Лидию Николаевну,
ШАмСУТДИНОВУ Альфриду Вахитовну.

С днем рождения поздравляем
И от всей души желаем –
Всем мечтам вашим простора,
Чтоб они сбывались скоро!
С позолотою октябрьской –
Смеха, радости, достатка,
Бодрой свежести осенней,
Сил, здоровья, вдохновения!
Красоты рассветов ясных,
Дней погожих и прекрасных,
Вечеров неповторимых,
Сладких снов и лет счастливых!

В с. Вагай ТребуЮТСя рАбочие. зарплата 1500 р. 
в день. Телефоны: 89195837155, 89829713380.

П О С Т а Н О В л е Н и е
06 октября 2022 г.                          с. Вагай                                             № 129

Об утверждении регламента предоставления 
муниципальной услуги: «Запись на обучение  
по дополнительной общеобразовательной 

программе»
В соответствии с п. 6.2 Правил разработки и утверждения админи-

стративных регламентов предоставления государственных услуг, ут-
вержденных постановлением Правительства Тюменской области от 
30.01.2012 № 31-п «о разработке и утверждении административных 
регламентов осуществления регионального государственного контро-
ля (надзора), административных регламентов осуществления муници-
пального контроля и административных регламентов предоставления 
государственных услуг»:

1. Утвердить регламент предоставления муниципальной услуги: «за-
пись на обучение по дополнительной общеобразовательной програм-
ме» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации, разместить на официальном сайте Вагайского муници-
пального района в сети интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы района.

Глава района С.м. СИДОРЕНКО
Полная версия документа размещена на официальном сайте Вагай-

ского муниципального района

ПК и коллектив Казанской СоШ выражают 
глубокие соболезнования учителям зимагуловой 
Асие Юрисовне и зимагулову Джалилю Халилови-
чу, родным и близким, по поводу смерти  

СафиуллиНа Юриса Хабшановича.
Скорбим вместе с вами.

Администрация, Дума, первичная ветеран-
ская организация Фатеевского сельского поселе-
ния поздравляют октябрьских юбиляров и име-
нинников:

ДОРОНИНА михаила Николаевича – с 65-лети-
ем,

РыБьяКОВА Александра Константиновича – с 
65-летием,

ХУЧАШЕВА Индуса Туктасыновича,
ДОРОНИНУ Любовь Антоновну,
ПОВАРНИНУ Елизавету Андреевну,
ШИХОВУ Ансиру Идрисовну,
СИмАНОВУ Зою Петровну,
ТЕйШЕВУ Светлану михайловну,
ТЕРЛЕЕВУ Любовь Степановну.

Пускай октябрь добрым будет,
Не хмурится и не ворчит,
Пусть улыбнуться не забудет
И «С днем рождения!» прокричит!
И мы спешим вас всех поздравить,
Успехов, счастья пожелать,
Подарки лучшие доставить
И настроение поднять!

В эти осенние дни осиновская земля пережи-
вает великую утрату. на 73-м году скоропостижно 
ушла из жизни ветеран педагогического труда 

абНаЗырОВа Галия Салиховна. 
более сорока лет своей жизни отдала Галия 

Салиховна воспитанию и обучению детей. она 
была удивительно чистым, честным, открытым 
для людей человеком и этим снискала себе лю-
бовь, признательность и уважение многих людей.  

Профсоюзный комитет и коллектив МАоУ 
«осиновская СоШ» выражают глубочайшие собо-
лезнования родным и близким в этой невосполни-
мой утрате. Мы навсегда сохраним память о ней.

184 вопроса поступило в управление Роспотребнадзора по Тюменской 
области в рамках всероссийской горячей линии по теме организации пи-
тания в общеобразовательных организациях. Самыми частыми стали во-
просы о горячем питании учащихся 1–4 классов, поставщиках продуктов 
и готовых блюд, питании детей с нарушениями в состоянии здоровья.

По теме горячего питания для учащихся 1–4 классов жителей Тюмен-
ской области интересовало, могут ли горячие блюда повторяться несколько раз в неделю, какой интервал должен быть 
между приемами пищи. Эти вопросы составили 19 % от общего числа обращений.

На втором месте по популярности вопросы о поставщиках продуктов и готовых блюд в образовательные организа-
ции: наличие информации, условия доставки, разогрев или приготовление блюд. Это 13 % от поступивших вопросов.

Также 13 % – вопросы по организации питания детей с аллергическими заболеваниями, метаболическими наруше-
ниями, ферментативной недостаточностью, болезнями органов ЖКТ, которые требуют особого рациона.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области, письменных обращений с жалобами на ор-
ганизацию питания в общеобразовательных организациях во время горячей линии не поступало.

Подсолнечное масло по особому рецепту


