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25 января в Вагайском отде-
лении Пенсионного Фонда со-
стоялась пресс-конференция 
по  теме «Ежемесячные вы-
платы семьям Тюменской об-
ласти при  рождении первого 
и второго ребенка». 

На конференции присутство-
вали начальник управления ПФ 
по  Вагайскому району Н.  Е.  Ры-
бьякова, начальник отдела со-
циальной защиты населения 
Г.  Ш.  Гайсина, главный специа-
лист по защите прав семей и де-
тей Е. А. Анисимова.

Виталий Викторович Левен-
ков, заместитель управляющего 
ОПФР по  Тюменской области, 
и  Татьяна Михайловна Тишен-
ская, начальник отдела социаль-
ных выплат, представили под-
робный доклад на данную тему.

Каким образом назначает-
ся и выплачивается ежемесяч-
ная выплата из  средств мате-
ринского капитала для  семей 
с низким доходом?

Нуждающимся семьям, 
в  которых в  2018  году родился 
или  усыновлен второй ребенок, 
Пенсионный фонд осуществляет 
ежемесячную выплату из  средств 
материнского капитала в размере 

прожиточного минимума ребенка 
в регионе проживания семьи.

Подать заявление о  назна-
чении ежемесячной выплаты 
можно в любое время в течение 
полутора лет со  дня рождения 
ребенка. Ежемесячная выплата 
осуществляется до  достижения 
ребенком полутора лет, однако 
первый выплатный период рас-
считан на год. После этого необ-
ходимо подать новое заявление 
для ее назначения. Выплаты пре-
кращаются, если материнский 
капитал использован полностью, 
семья меняет место жительства 
или ребенку исполнилось полто-
ра года.

Право на  получение ежеме-
сячной денежной выплаты име-
ют семьи, постоянно проживаю-
щие на территории РФ.

С полным перечнем докумен-
тов для назначения ежемесячной 
выплаты можно ознакомить-
ся на  сайте Пенсионного фон-
да России www.pfrf.ru в  разделе 
«Жизненные ситуации», а  также 
по адресу: с. Вагай, ул. Ленина, 19 
и по у телефонам: 8 (34539) 2 36 35, 
8 (34539) 2 36 30.

Кристина ШИРШОВА

12 февраля 2018  года в  Тю-
менской области стартовал 
Шестой областной чемпионат 
по компьютерной грамотности 
среди людей старшего поколе-
ния. Участником турнира мо-
жет стать каждый житель Тю-
менской области, достигший 
пенсионного возраста.

Отборочный тур начался 12 
февраля и  продлится до  12 мар-
та 2018 года по двум категориям: 
«Начинающий пользователь», 
«Уверенный пользователь». В  от-
боре по  категории «Начинаю-
щий пользователь» принять уча-
стие могут только выпускники 
курсов «Расширяя горизонты» 
2017‑2018  годов, достигшие пен-
сионного возраста. В  категории 
«Уверенный пользователь» – все 
желающие пенсионеры.

Для участия в отборочном туре 
понадобится компьютер с  вы-
ходом в  Интернет. Задания этого 
этапа – тест и творческое задание. 
Их  можно выполнить, пройдя 
по ссылке http://edu.admtyumen.ru 
Подведение итогов состоится 16 
марта, после чего будут опреде-
лены 16 человек, набравшие наи-
большее количество баллов.

10 апреля они примут участие 
в  финальном туре, где в  режиме 
реального времени покажут свои 
знания и умения, выполняя разно-

образные задания. По  окончании 
второго (финального) тура комис-
сия подведёт итоги и  определит 
победителей чемпионата по двум 
номинациям: «Уверенный поль-
зователь», «Начинающий пользо-
ватель». Финал и награждение по-
бедителей состоится в Тюменском 
технопарке по  адресу: г. Тюмень, 
ул. Республики, 142 в этот же день.

Победители чемпионата 
представят регион на  VIII Все-
российском чемпионате по  ком-
пьютерному многоборью среди 
пенсионеров.

Подробную информацию 
о  проведении Шестого областно-
го чемпионата по  компьютерной 
грамотности среди людей старше-
го поколения можно узнать по те-
лефону Программы «Расширяя 
горизонты» (3452) 50‑00–50, а так-
же у координатора по Вагайскому 
району Т.  Н.  Гиясовой – 8 (34539) 
2‑31‑31.

Справочно:
Организаторами чемпионата 

являются департаменты социаль-
ного развития, информатизации 
Тюменской области, Тюменское 
региональное отделение ООО 
«Союз пенсионеров России» 
по Тюменской области.

Людмила БАБИКОВА

Стартовал чемпионат  
по компьютерной грамотности

Ежемесячные выплаты при рождении 
первого и второго ребенка

Традиционно зимой и вес-
ной на  территориях сельских 
поселений проходят сходы 
граждан, на которых они име-
ют возможность задать инте-
ресующие вопросы местной 
и районной власти. 

В  этом году сходы начались 
раньше, чем  обычно: первые 
из них прошли 31 января на тер-
ритории Шестовского поселения 
– в  деревне Юрмы и  селе Ше-
стовое. На встречу с населением 
приехали глава района Р. Ф. Сун-
гатулин, главный врач ГБУЗ 
ТО «Областная больница № 9» (с. 
Вагай) В.  Л.  Афанасьев, началь-
ник отдела Пенсионного фонда 
по  Вагайскому району Н.  Е.  Ры-
бьякова, начальник отдела со-
циальной защиты населения 
Г.  Ш.  Гайсина, директор Вагай-
ского представительства Фонда 
«Инвестиционное агентство Тю-
менской области» О.  Р.  Тунгули-
на. Также в работе сходов принял 
участие депутат Тюменской об-
ластной Думы Юрий Михайло-
вич Конев.

Сход начался с  отчета главы 
поселения М. С. Азисова.

В Шестовское поселение вхо-
дят 6 населенных пунктов, с чис-
ленностью проживающих 1060 
человек. Детей возраста до 3 лет 
– 45, обучаются в  Шестовской 
и  Юрминской средних школах 
164 учащихся, группу кратковре-
менного пребывания посещают 
64 ребенка, в  вузах, колледжах, 
лицеях обучается 38 студентов, 
служат в  рядах армии 3 челове-
ка, один служит по  контракту. 
Участников боевых действий –5. 

Пенсионеров в  поселении –193 
человека, в  том числе 11 полу-
чают пенсию по выслуге лет. Ве-
теранов труда – 97, тружеников 

тыла‑ 11 человек. Количество 
инвалидов ‑ 52 человека, в  том 
числе детей‑инвалидов ‑ 4. Мно-
годетных семей – 39, в  них вос-
питывается 150 детей, неполных 
семей 26, в  них воспитывается 
50 детей, 10 детей находятся 
под опекой.

Все пенсионеры, инвалиды 
своевременно получают пенсию, 
субсидию по  льготам, адресное 
пособие и  все социальные вы-
платы.

За отчетный период была вы-
делена материальная помощь 
через совет ветеранов одному 
пенсионеру,  пять человек полу-
чили ее через администрацию 
района.

Местное самоуправление – в действии

Началась пора  
сельских сходов

Тюменцы, став добровольца-
ми, смогут не  только организо-
ванно помогать людям, но и по-
лучат дополнительные бонусы 
при обучении. Центр доброволь-
ческого движения Тюменской 
области приглашает граждан 
пополнить ряды волонтеров, за-
регистрировавшись в региональ-
ном реестре добровольцев.

Чтобы официально вклю-
читься в  работу команды во-
лонтеров Тюменской области, 
необходимо пройти процедуру 
регистрации по  ссылке. Добро-
вольцы участвуют в  организа-
ции крупных региональных, 
федеральных и  международных 

событий, развивают профес-
сиональные, управленческие 
и  командные навыки, а  также 
занимаются реальными делами, 
оказывая помощь тем, кто в ней 
нуждается.

Кроме того, активная жизнь 
добровольца гарантирует допол-
нительные баллы при поступле-
нии в университет или колледж, 
увеличивает шансы на  полу-
чение повышенной стипендии, 
дает возможность путешество-
вать по  миру и  заводить полез-
ные и приятные знакомства.

Узнавать первым о  событи-
ях добровольческого движения 
Тюменской области можно, всту-

пив в  группу в  социальной сети 
«ВКонтакте».

Напомним, 2018‑й год в Рос-
сии объявлен Годом добровольца. 
В  Тюменской области действует 
14 направлений добровольче-
ской деятельности. При  участии 
добровольцев событийного на-
правления проходят все круп-
ные мероприятия. По статистике 
2017 года, на территории регио-
на в добровольческом движении 
разово или регулярно задейство-
ваны около 72 тыс. волонтеров, 
сообщает пресс‑служба ДТиС 
«Пионер».

«ТюменсКАя ЛИнИя»

Тюменцам предлагают стать добровольцами
год волонтера

(Окончание на 2 стр.)
На снимках: Ю.М. Конев, Р.Ф. 

Сунгатулин в Шестовском поселе-
нии; отчет держит глава поселе-
ния М.С. Азисов.
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Рождаемость за  2017  год со-
ставила – 11 детей, умерло – 14, 
зарегистрировали брак – 9 су-
пружеских пар. Трудоспособ-
ного населения – 590 человек, 
из  них трудоустроено 257, чет-
веро работают вахтовым мето-
дом. На  территории поселения 
находятся 392 домохозяйства: 
в  них содержатся 221 ЛПХ, где 
выращивают картофель и овощи 
для своих нужд, излишки реали-
зуют. В летний период поголовье 
птицы увеличивается, население 
охотно выращивает уток, гусей, 
бройлерных цыплят.

В  поселении ведется закуп 
молока через «Транссервисмоло-
ко». Прием молока пока органи-
зован только в с. Шестовое, где 9 
активных сдатчиков.

Благодаря помощи прави-
тельства Тюменской области, 
администрации района в  с. Ше-
стовое функционируют 4 мини-
фермы, где содержатся 208 голов 
КРС, из них 142 дойные коровы, 
выращивают зерновые и кормо-
вые культуры и  ведут заготовку 
сена. Для  улучшения воспроиз-
водства стада решен вопрос ор-
ганизации искусственного осе-
менения.

Население активно занима-
ется строительством, в  стадии 
строительства находится 12 до-
мов, основная часть из них под-
ведена под  крышу. В  отчетном 

году новоселье справили 2 семьи. 
Также было продолжено оформ-
ление гражданами земельных 
участков и  домов в  собствен-
ность.

Нетрудоустроенное населе-
ние поселения живет в основном 
от продажи продукции с личного 
подворья, а  также занимается 
сбором дикоросов, оказанием 
услуг по найму.

Вспашкой огородов, заго-
товкой и вывозкой кормов в ос-
новном занимаются частники, 
имеющие в личном пользовании 
технику и сельхозинвентарь.

Благосостояние населения 
улучшается, люди благоустраи-
вают территории своих усадеб, 
огораживают профнастилом, 
обновляют крыши, обшивают 
сайдингом дома, меняют окна 
на пластиковые, проводят в дома 
эл. отопление, заводят в  дом 
воду. На  сегодняшний день 
на территории поселения устой-
чивая сотовая связь: Теле2, МТС, 
Мегафон, но  сохраняется про-

блема со  скоростью подключе-
ния к сети Интернет через Росте-
леком.

На территории сельского по-
селения создана добровольная 
пожарная дружина, имеются 3 
мотопомпы, ранцы, 3 пожарные 
колонки для  забора воды, по-
жарные шланги. За отчетный год 
приобретены 2 пожарные колон-
ки со  шлангами для  гидрантов 
в с. Шестовое и д. Лаймы. По по-
жарной безопасности проводит-
ся определенная работа с  насе-
лением, под  роспись вручаются 
памятки, вывешиваются листов-
ки с рекомендациями.

Работает на  территории на-
родная дружина из  5 человек. В 

2017  году были приобретены 5 
жилетов с  надписью «Народный 
дружинник».

В  2017  году сдано в  эксплуа-
тацию новое модульное здание 
почтового отделения в с. Шесто-
вое. Почтовое отделение сво-

евременно осуществляет 
доставку пенсий, периоди-
ческих изданий.

Проводится работа 
по  благоустройству на-
селенных пунктов и  тех-
ническому обслуживанию 
уличного освещения, до-
полнительно устанавлива-
ются светильники, запла-
нирована установка двух 
светильников в  д. Юрмы 
– по  ул. Новой и  Лес-
ной. Закончили работы 
по  уличному освещению 
в  д. Лаймы. Занимались 
уборкой, вывозкой мусо-
ра, кошением сорной рас-
тительности, ремонтом 
изгороди, мест массового 

отдыха. Огорожена 
территория адми-
нистрации сель-
ского поселения. 
Содержатся в  над-
лежащем порядке 
памятники.

Администрация 
поселения занима-
ется содержанием 
мест захоронений, 
проводится побел-
ка изгороди извест-
ковым раствором. 
Проблемой поселе-
ния остаются огора-
живание кладбищ.В 
этом хороший 
пример показали 
жители д. Янкова, 
с помощью средств, 
собранных населе-
нием этой деревни 
в  2017  году, была 

огорожена Астана и сделаны во-
рота на  кладбище. В  этом году 
та  же инициативная группа за-

планировала сбор денег на  ого-
раживание кладбища своей де-
ревни. В  деревне Юрмы также 
начат сбор денег населением 

на огораживание кладбища. Вну-
трипоселковые дороги зимой 
очищаются от  снега по  графику 
один раз в месяц, в летнее время 
грейдируются.

Аналогичная работа по со-
держанию, благоустройству на-
селенных пунктов поселения за-
планирована и на 2018 год.

Второй большой проблемой 
поселения остаются несанкци-
онированные свалки. Требует 
решения проблема бродяжниче-
ство скота и собак.

Заканчивая свое выступле-
ние, Мансур Сахретдинович под-
черкнул: «Необходимо соблю-
дать чистоту и  порядок на  всей 
территории поселения, не  бро-
сать мусор, бутылки, пакеты. 

Чистота нашего поселения, его 
санитарное состояние зависят 
только от  нас самих. Пусть каж-

дый из  нас сделает немного хо-
рошего, внесет свой посильный 
вклад в  развитие поселения, 
и  всем нам станет жить лучше 
и комфортнее».

Затем к  населению об-
ратился депутат областной 
Думы  Ю.  М.  Конев. Он расска-
зал жителям о  положении дел 
в  области, а  также напомнил, 
что  в  этом году всех россиян 
ожидает важное событие – вы-
боры Президента Российской 
Федерации, которые состоятся 
18 марта. Он призвал граждан 
принять в  них участие и  отдать 
свой голос за  понравившегося 
кандидата. Также Юрий Михай-
лович подчеркнул, что  любит 
приезжать на  сельские сходы 
и  лично встречаться с  избира-
телями, потому что  «только так 
можно узнать, что волнует насе-
ление, какие проблемы их трево-

жат и  на  основе этого наметить 
планы по дальнейшей работе».

Рамай Фаридович Сунга-
тулин начал свое выступление 
с  демонстрации видеоролика, 
рассказывающего об  итогах со-
циально‑экономического раз-
вития района за  прошлый год. 
После чего дополнил информа-
цией о  конкретной территории 
– Шестовском поселении. В про-
шлом году были приобретены 
школьные автобусы для Юрмин-
ской и  Шестовской школ, также 
для  Шестовской школы была 
приобретена оргтехника, ку-
хонное оборудование, пополнен 
библиотечный фонд. В  текущем 
году по просьбе директора Ше-
стовской школы планируется 
произвести ремонт крыши, сей-
час готовится проектно‑сметная 
документация. Также рассма-
тривается вопрос о капитальном 
ремонте зданий этой школы. 
В деревне Юрмы в этом году уста-
новят блок‑бокс по очистке воды. 
Затронул глава района и волную-
щую всех тему – ремонта дорог. 
Он пояснил, что в этом году ре-
монт будет осуществлен в  трех 
направлениях: в  сторону дерев-
ни Юрмы до  моста – 2 км 700 м, 
2 км 300 м в сторону с. Б. Карагай, 
3 км 700 м – в  сторону п. Курья, 
также планируется сделать заезд 
в с. Ушаково – 1500 м. Что касает-
ся газификации, Рамай Фаридо-
вич пояснил, что в этом году она 
продолжится и  пройдет на  тер-
риториях Казанского, Тукузского 
и Дубровинского поселений.

В  этом году на  сходах граж-
дан вручают Почетные грамоты 

и  Благодарности ад-
министрации района 
жителям поселения 
за  многолетний до-
бросовестный труд, 
большой вклад в  его 
социально‑эконо-
мическое развитие. 
В  Шестовском посе-
лении награды по-
лучили Н.  И.  Попо-
ва, А.  Я.  Пальянова, 
М. М. Тусмухаметова, 
Ф. А. Сальманов.

Далее выступили 
руководители райо-
на с  информацией, 
связанной с  их  дея-
тельностью: Н. Е. Ры-
бьякова – об измене-
ниях в  пенсионном 
законодательстве, 
Г. Ш. Гайсина – о пре-
доставлении мер со-
циальной поддержки, 

О. Р. Тунгулина – о деятельности 
фонда «Инвестиционное агент-
ство Тюменской обла-
сти», В.  Л.  Афанасьев – о  струк-
туре и  работе медучреждений 
района.

После чего население полу-
чило возможность задать вопро-
сы всем выступившим. Кроме 
того, юрминцы выразили бла-
годарность руководству района 
за новую школу и поблагодарили 
главного врача за то, что  в  рай-
онной больнице за  последние 
годы значительно улучшилось 
качество обслуживания населе-
ния.

Людмила БАБИКОВА

Фото автора

На снимках: на сходе граждан 
в Шестовском поселении.

Местное самоуправление – в действии

Началась пора сельских сходов
(Окончание. нач. на 1 стр.)
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ОперативнЫе свеДения
О хОДе испОлнения бюДжета ДубрОвинскОгО сельскОгО пОселения 

пО сОстОянию на 01 января 2018 гОДа и О численнОсти лиЦ, 
заМещающих МуниЦипальнЫе ДОлжнОсти и ДОлжнОсти 

МуниЦипальнОй службЫ, фактических затратах 
на их ДенежнОе сОДержание

           
        Таблица № 1

наименование   уточненный  исполнено % исполне-
показателя   план на год   ния к году

раздел 1. ДОхОДЫ  5091129,0 5110296,46 100
Налоговые и неналоговые 
доходы   313400,0  332567,46 100
Безвозмездные поступления 4777729,0 4777729,0 100
раздел 2. расхОДЫ  5729729,00 5332288,0 93,1
Общегосударственные вопросы 3841529,00 3588917,77 93,4
Национальная оборона  199000,00 199000,00 100
Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность   338300,00 263751,13 78
Национальная экономика 170000,00 170000,00 100
Жилищно-коммунальное 
хозяйство    828900,00 758619,10 92
Пенсионное обеспечение 60000,00  60000,00  100
Социальное обеспечение 
населения   16000,00  16000,00  100
Межбюджетные трансферты 
общего характера  276000,00 276000,00 100
раздел 3. результат 
испОлнения  0  –221991,54
Результат исполнения бюджета
 (дефицит «-», профицит «+») 0  –221991,54
раздел 4. истОчники  0  221991,54
Источники внутреннего финан-
сирования дефицитов бюджетов 
субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов  0
        Таблица № 2
№ п \ п  наименование   численность  Денежное содержание,
  показателя     тыс. руб

1. Администрация Дубровинского
сельского поселения     3   1113,8

ОперативнЫе свеДения
О хОДе испОлнения бюДжета зареченскОгО сельскОгО пОселения 

пО сОстОянию на 01 января 2018 гОДа и О численнОсти лиЦ, 
заМещающих МуниЦипальнЫе ДОлжнОсти и ДОлжнОсти 

МуниЦипальнОй службЫ, фактических затратах 
на их ДенежнОе сОДержание

        Таблица № 1
наименование  уточненный  исполнено % исполне-
показателя   план на год   ния к году

раздел 1. ДОхОДЫ  7157037,00 7169194,36 100
Налоговые и неналоговые 
доходы   606500,00 618657,36 100
Безвозмездные поступления 6550537,00 6550537,00 100
раздел 2. расхОДЫ  7697637,00 6894196,71 90
Общегосударственные вопросы 2395353,00 2293369,74 96
Национальная оборона  199000,00 199000,00 100
Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность   3483784,00 2821413,34 81
Национальная экономика 168000,00 168000,00 100
Жилищно-коммунальное 
хозяйство    1200500,00 1161413,63 97
Социальное обеспечение 
населения   15000,00  15000,00  100
Межбюджетные трансферты 
общего характера  236000,00 236000,00 100
раздел 3. результат 
испОлнения  0  274997,65
Результат исполнения бюджета
 (дефицит «-», профицит «+») 0  274997,65
раздел 4. истОчники  0  –274997,65
Источники внутреннего финан-
сирования дефицитов бюджетов 
субъектов Российской Федерации
 и местных бюджетов  0
           

        Таблица № 2
№ п \ п  наименование   численность  Денежное содержание,
  показателя     тыс. руб.

1. Администрация Дубровинского
сельского поселения     3   1060,7

Когда‑то в районной газете фотокорре-
спондентом работал Вакиль Мухаметчано-
вич Ниатбакиев, оставивший своими рабо-
тами в ее истории заметный след.

Вакиль Мухаметчанович родился 15 ав-
густа 1924 года в д. Индери в многодетной 
крепкой, гармоничной, дружной семье, 
в  которой царила атмосфера доброжела-
тельности. Отец, Мухаметчан, по  воспо-
минаниям односельчан, родных и близких, 
был очень добрым человеком, в  деревне 
слыл «мастером на  все руки». Мать, Кур-
манбига, по характеру была очень строгой, 
по  отношению к  своим детям, говорят, – 
требовательной, но  справедливой. Атмос-
фера добра, человечности, взаимопонима-
ния, царившая в доме, вероятно, и явилась 
тем  нравственным критерием, который 
сыграл решающую роль в  становлении 
их детей.

Среди шестерых детей Вакиль Мухамет-
чанович был старшим, следующим по воз-
расту – его брат Тимербай, участник войны, 
награжден орденом Великой Отечествен-
ной войны 1 степени. Сабарка, Хайретдин, 
Шайхетдин, братья, отличались тем, что у них, как и у отца, были «золотые руки». Един-
ственная сестра, Сатира, к которой все ее родные относились очень тепло, нежно, до-
стойно воспитала всех своих детей.

Со школьной скамьи Вакиль Мухаметчанович увлекался фотографией, его работы 
украшали газеты, альбомы родственников и  знакомых, использовались в  передачах 
областного телевидения. Яков Степанович Чистяков, член Союза журналистов России, 
много лет проработавший с ним в одном коллективе, в своей книге очень тепло отзы-
вается о коллеге как человеке интересном, умном, интеллигентном. Вакиль Мухамет-
чанович был очень работоспособным, у него болело сердце за то дело, которое по долгу 
службы он выполнял. Ему много приходилось ездить по району, а потому в деревнях 
и селах у него было много друзей, которые оказывали ему помощь в поездках.

Дело жизни

Посвящается  
В. М. Ниатбакиеву

15 сентября местная общественная организация «Национально-культурная 
автономия татар Вагайского района» проводит вечер памяти Вакиля Мухамет-
чановича Ниатбакиева. В связи с проведением этого мероприятия председатель 
НКА Мадина Айтмухаметовна Корикова предлагают вниманию читателей газе-
ты его краткую биографию, его односельчанин Сади Мунипович Рафиков – вос-
поминания о своем земляке.

Старожилы расска-
зывают, что  Вакиль Му-
хаметчанович, коренной 
житель деревни Индери, 
многое сделал для  при-
внесения культуры 
в  свою родную дерев-
ню, ее благоустройства. 
В  прежние времена, го-
ворят, в  нашей деревне 
не  было принято ого-
раживать придомовую 
территорию. Вакиль Му-
хаметчанович убедил 
односельчан в необходи-
мости проведения этой 
работы, чтобы уберечь 
посадки. В  то  время жи-
тели деревни начали ос-
ваивать новое для них дело – садить картофель, который раньше они приобретали в се-
лах Сычево, Черное, деревне Бугали за выполняемую ими у зажиточных людей работу. 
Инициатором возделывания этой сельскохозяйственной культуры в  нашей деревне 
стал В. М. Ниатбакиев.

Его заслуга и в том, что он в деревне в свое время инициировал установку обелиска 
в память о погибших земляках – участниках Великой Отечественной войны. Этот обе-
лиск стоит по сегодняшний день, селяне ежегодно ухаживают за ним, приводят терри-
торию в порядок, в ознаменование Дня Победы проводят у обелиска митинг.

Первого сентября 1985 года на открытии Индерской основной школы присутство-
вал и Вакиль Мухаметчанович. Он рассказал участникам торжественного мероприятия 
об истории деревни, запечатлел это значимое для жителей деревни событие в фото-
графиях, как в таких случаях поступал всегда. Но сам подарить школе фото уже не смог. 
Вакиль Мухаметчанович прямо на линейке, в присутствии всех ее участников потерял 
сознание. Подняться он уже после этого не смог. Память о нем жители нашей деревни 
бережно хранят, в школе о нем оформлен стенд.

 
 сади РАфИКОВ

д. Индери

На снимках: В.М. Ниатбакиев.

Он умением своим останавливал время

Человек, говорят, умирает дважды: один раз физически, второй – когда умирает па-
мять о нем. Вакиль Мухаметчанович жив благодаря людской памяти, благодаря нашей 
с вами памяти.

Время необратимо идет вперед, оставляя позади события, судьбы, нас, вчерашних. 
Но  память о  прошлом живет в людях, она неподвластна времени. Она преодолевает 
смерть, продлевает любовь, передается из поколения в поколение. Как бы иногда нам 
ни хотелось попасть в прошлое, сделать это невозможно. А вот остановить мгновение 
жизни, запечатлеть его – это в наших власти. Чтобы помнили! Чтобы знали!

мадина КОРИКОВА

Память о нем жива
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реМОнт холодильников, стиральных 
машин на дому. Выезд в район.  Телефоны: 
83456273272, 89504802314.

ритуальнЫе ОграДки, козырьки, ворота, памятники, 
фотоовалы.  Телефон 89829359913.

прОДаМ земельный участок 15 соток с недостроенным 
домом, в собственности. 800000р. (торг). Телефон 89523431280.

15 февраля ОткрЫтие в ТЦ «Южный» 
магазина «Тюнинг авто».

Администрация, Дума и  совет вете-
ранов Черноковского сельского поселе-
ния поздравляют февральских юбиля-
ров-пенсионеров:

ДАнИЛОВу марию Александровну – 
с 80-летием,

ЛеШКеВИЧ Александру ефимовну – 
с 70-летием,

КуЛИКОВу екатерину Ильиничну – 
с 60-летием,

КОпТяеВу Раису Александровну – 
с 65-летием.

Здоровья вам, успехов, долголетья,
удача пусть не бросит никогда!
пусть все, что есть прекрасного 
                                                                  на свете,
пройдет сквозь ваши светлые года!

Администрация, Дума и  совет вете-
ранов Дубровинского сельского поселе-
ния поздравляют именинников, родив-
шихся в феврале:

ОРЛОВА Владимира Ивановича – 
с 90-летием,

сЛямЗИну Александру Андрияновну,
ТуХфАТуЛЛИну майру сагдаттинов-

ну,
КРИВАнКОВу Зою петровну,
ВАсИЛенКО николая Ивановича,
БАЛуеВу екатерину пантелеймонов-

ну,
пОЛОВОДОВу Галину Васильевну,
КРОО Тамару Леонидовну,
пАнКИну Валентину Гавриловну,
РЫБЬяКОВА Геннадия Ивановича,
сИТнИКОВА Валерия Андреевича,
КРИВАнКОВу фанузу Закирьяновну,
пОЛОВОДОВу Галину Зиновьевну,
КАТАРГуЛОВА Ахзяма мухтасимови-

ча,
нАДеИнА Владимира Александровича,
БуХАЛОВА Виталия Антоновича,
КАТАРГуЛОВу мухсилу Раишовну,
РЫБЬяКОВА николая Ивановича,
КуЗнеЦОВА Александра Андреевича,
ДОЛГуШИнА Анатолия Владимирови-

ча,
пОЛОВОДОВу Лидию Александровну,
КРИнИЦИну надежду Константинов-

ну,
ДОЛГуШИну Галину михайловну,
мАКсИмОВИЧ Татьяну Гавриловну,
нОРКИну Валентину Васильевну,
РАХИмОВу санию Хаюмовну,
ТРеТЬяКОВу Татьяну Алексеевну,
КАнеВу Татьяну Борисовну,
ГОЛуБенКО Веру Васильевну.

февраль – прекрасный месяц,
Бесстрашный и суровый.
Людей нам дарит смелых,
Красивых и здоровых.
сегодня, в день рожденья,
Желаем вам успехов.
удача защищает
пусть лучше всех доспехов.

В Куларовский филиал МАОУ «Вагайская 
СОШ» требуется водитель школьного 
автобуса с  категорией «Д», стаж не  менее 
1 года. Обращаться в Вагайскую СОШ.

нашему папе, дедушке, прадедушке 
юЛДАШеВу Бикбулату сакковичу 15 фев-
раля исполняется 80 лет. поздравляем 
его с юбилеем!

мы все тебя очень любим,
Ты для нас - огонек доброты,
И всегда, в любую погоду
Рад встретить нас ласково ты.
Тебе, родной наш, мы подарили б 
           вечность,
Чтоб длились без конца твои года.
За доброту твою, за человечность,
За то, что ты жалеешь нас всегда,
Желаем счастья, крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам!

с любовью,  ТВОИ ДеТИ, 16 ВнуКОВ,   
6 пРАВнуКОВ и мнОГОЧИсЛеннЫе 

РОДсТВеннИКИ

совет ветеранов первичной вете-
ранской организации «почта России» по-
здравляет

КРИВАнКОВу феклу Игнатьевну – с 
90-летием,

ШИЛОВсКИХ Галину николаевну – с 
70-летием 

и всех февральских именинников с 
днем рождения:

мИнГАЛеВу надежду Андреевну,
ШИЛОВсКИХ Владимира Леонидови-

ча,
ОВсяннИКОВА сергея Александрови-

ча,
ОсТяКОВА Виктора Анатольевича,
БуЛЫГИнА Александра Андреевича,
ВАРИс Владимира Александровича.

пусть внуки радуют успехами,
А дети дарят вам тепло!
Чтоб были вашими утехами
Здоровье, радость и добро!

Администрация, Дума и совет вете-
ранов ушаковского сельского поселения 
поздравляют своих февральских юбиля-
ров и именинников-пенсионеров:

мАЛюГИну Валентину петровну – с 
85-летием!

Как хорошо, когда такая дата
Всех собирает за одним столом.
Когда все дети, внуки, правнучата
приходят вместе в светлый дом.
Ведь 85 – лишь раз в столетие
Отметить удается от души.
порадуйте нас всех 
                                       здоровьем крепким,
собою будьте так же хороши!
Вас поздравляем с этим юбилеем
И от души хотим Вам пожелать
Веселья, теплоты, многие лета,
Чтоб на столетний юбилей 
                                                  гостей позвать!

КОТЛОВу Тамару Ивановну – с 70-ле-
тием!

70 лет – красивая дата.
За плечами у Вас опыт богатый.
И мудрости женской у Вас не отнять.
В Ваш день рождения 
                                              хотим пожелать:
Здоровье чтоб верно служило всегда,
не было чтобы проблем никогда,
Больше Вам радостных, 
                                                   солнечных дней!
И чтобы отметили еще 
                                                    не один юбилей!

ЗАсОРИнА Анатолия петровича – с 
65-летием!

65 – не праздник старости.
пусть не чувствует сердце 
                                                         усталости.
Это зрелость во всем и всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой,
ежели не стареть душой.
счастья Вам полную чашу
За труд и отзывчивость Вашу!

пуЗЫРеВу нину Владимировну – с 
55-летием!

прекрасный возраст – 55,
Жизнь начинается опять.
Так жить желаем, как царица,
ни в чем себя не ущемлять,
Чудесных внуков воспитать,
на море часто отдыхать
И выглядеть всегда прекрасно,
Вот, как сейчас, – на цифру «5»!

пАЛЬянОВА николая Александровича,
пАЛЬянОВА сергея Александровича,
АВДОнИну Татьяну Ивановну,
КАпнИнсКую наталью Борисовну,
немАЛЬЦеВу Регину Леонидовну,
нИКИТИнА федора Александровича,
пАЛЬШИнА Григория михайловича,
ШКОДА Галину николаевну.

Будьте счастливы, будьте здоровы!
улыбкой встречайте 
                                          каждый день новый,
И пусть возвращаются к вам вновь 
                                                                        и вновь
с большой благодарностью 
                                           доброта и любовь!

срОчнЫй вЫкуп автО в любОМ сОстОянии. 
Телефон 89821327284.

«тюМеньЭнергО» приниМает 
звОнки От населения 
пО «телефОну ДОверия»

В АО «Тюменьэнерго» действует «горя-
чая линия» для  оперативного получения 
информации о  правонарушениях, кото-
рые могут угрожать стабильности энер-
госнабжения потребителей и  нанести 
ущерб компании.

По  номеру «горячей линии» 
8-800-200-55-03 можно сообщить о  гото-
вящихся или уже совершенных хищениях 
с  объектов электросетевого хозяйства, 
порче имущества компании, об  обнару-
жении подозрительных предметов вбли-
зи подстанций и линий электропередачи. 
По каждому сообщению будет проведена 
тщательная проверка. Вся поступившая 
информация конфиденциальна, аноним-
ность гарантируется.

В  целях недопущения случаев по-
вреждений энергообъектов, сохранения 
надежного электроснабжения просим 
жителей региона проявлять бдитель-
ность, гражданскую ответственность 
и  информировать обо всех замеченных 
подозрительных случаях или  происше-
ствиях вблизи энергообъектов.

нОМер «телефОна ДОверия» 
службЫ ЭкОнОМическОй безОпас-
нОсти и  режиМа аО «тюМеньЭнер-
гО» 8-800-200-55-03. звОнОк бесплат-
нЫй. 

закупаеМ МясО. 
забой производим сами. 

тел.: 89512748892, 89638650747.

усиленнЫе  
теплиЦЫ.

телефон 89120773553

закупаю МясО. Забой, мясокомби-
нат.

Телефоны: 89512763203, 89195921309.

МАДОУ Вагайский детский сад «Ко-
лосок» выражает глубокие соболезнова-
ния Ульяновой Екатерине Александров-
не по поводу трагической гибели сына

ульянОва
семена павловича.

Администрация, депутаты Думы, совет ветеранов Ше-
стовского сельского поселения с  прискорбием сообщают 
о том, что ушла из жизни труженик тыла, Почетный донор 

алексеева 
Мария кузьмовна. 

Выражаем искренние соболезнования родным и близ-
ким покойной. 

КАРмЫШАКОВу Динару мирхатови-
чу 11 февраля исполнилось 50 лет. по-
здравляем самого близкого, родного для 
нас человека с юбилеем!

мы все тебя очень любим,
Ты для нас – огонек доброты,
И всегда, в любую погоду
Рад встретить нас ласково ты.
Тебе, родной, мы подарили 
                                                           б вечность,
Чтоб длились без конца твои года,
За доброту твою, за человечность,
За то, что ты жалеешь нас всегда!
Желаем счастья, крепкого здоровья

            И долгих лет на радость нам!
                                                      с любовью, мАмА, ДОЧЬ, БРАТ, 
                сесТРЫ, ЗяТЬя, пЛемяннИКИ, пЛемяннИЦЫ


