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Администрация Вагайского муни-
ципального района и АНО «ИИЦ «Сель-
ский труженик» в  рамках подготовки 
к  празднованию 85‑летия проводит 
конкурс на разработку юбилейного ло-
готипа, который станет официальным 
символом нашего общего праздника.

Весь 2018  год пройдёт под  эгидой 
празднования 85‑летнего юбилея. При‑
глашаем жителей района проявить свои 
творческие способности и принять самое 
активное участие в таком важном и  зна‑
ковом событии, стать непосредственным 
участником этого юбилейного праздника.

Проект логотипа может быть выпол‑
нен как  путём графического исполнения 
обычным способом начертания, так и ме‑
тодом компьютерной графики в  любом 
цвете или цветовом сочетании, но в то же 
время быть ярким и  запоминающимся. 
В  нем могут отразиться элементы сель‑
ской тематики, характерные символы 
Вагайского района, например, архитек‑
турные или природные. В логотипе могут 
отразиться основные направления разви‑
тия экономической, политической и куль‑
турной деятельности района.

Также изображение на логотипе долж‑
но быть понимаемым, чтобы исключить 
возможность непредсказуемых и нежела‑
тельных трактовок. Он не должен содер‑
жать элементов, противоречащих публич‑
ному порядку, принципам гуманности 
и морали.

Проект эмблемы выполняется на плот‑
ной бумаге формата А4 и представляется 
на  бумажном и  (или) электронном носи‑
телях.

Проект сопровождается заявкой, в ко‑
торой излагается идея проекта. Участники 
не  ограничены в  количестве представля‑
емых работ. Главное – чтобы были со‑
блюдены все требования, предъявляемые 
к работе.

Заявки на участие (приложение) в кон‑
курсе и  конкурсный проект (конкурсные 
материалы, работа) принимаются с  20 
февраля до 20 марта 2018 года в редакции 
газеты «Сельский труженик» по  адресу: 
Вагайский район, с. Вагай, ул. Советская, 
34 или направляются по электронной по‑
чте: vagayst@mail.ru с пометкой «Логотип 
на конкурс».

Здесь  же можно получить информа‑
цию о конкурсе. Телефоны для справок: 8 
(34539) 23‑4‑70, 23‑5‑86. Последний день 
приема заявок и работ – 20 марта 2018 года.

Согласно положению о  конкурсе по‑
бедитель будет определен членами жюри, 
в  состав которого войдут представители 
администрации Вагайского муниципаль‑
ного района и сотрудники редакции газе‑
ты «Сельский труженик».

Церемония награждения победителей 
состоится не позднее 29 марта 2018 года. 
Победитель будет официально объявлен 
29 марта 2018 года, награждён дипломом 
победителя и  памятным подарком, а  все 
остальные участники будут награждены 
дипломами за участие и сувенирами.

Утверждённый логотип станет офици‑
альным символом празднования 85‑летия 
Вагайского района.

Ознакомиться с  положением о  кон‑
курсе, заявкой на  участие можно на  на‑
шем официальном сайте: vagayst.ru.

Людмила БАБИКОВА

Объявляется конкурс 
на лучшую эмблему 

к юбилею района

В январе‑феврале 2018 года в поселе‑
ниях Вагайского района проводятся сходы 
граждан с участием главы района и руко‑
водителей учреждений и организаций.

Руководитель Клиентской службы 
(на  правах отдела) в  Вагайском районе 
Рыбьякова Надежда Евгеньевна принима‑
ет активное участие во всех встречах с на‑
селением района.

Уже прошли встречи в деревне Юрмы, 
селах Шестовое, Ушаково, Шишкина, 
Птицкое, Карагай, Аксурка, Касьяново.

Жители населенных пунктов прини‑
мают в них активное участие, такие меро‑
приятия посетили 394 человека.

Надежда Евгеньевна осветила вопро‑
сы пенсионного и социального обеспече‑

ния граждан, а  также новшества в  зако‑
нодательстве о  материнском (семейном) 
капитале, вводимые с 2018 года.

Молодых семей, имеющих детей, ин‑
тересовало предоставление ежемесячной 
выплаты из  средств материнского капи‑
тала в 2018 году. Выплата полагается толь‑
ко тем  нуждающимся семьям, в  которых 
второй ребенок родился или  усыновлен 
после 1 января 2018 года, то есть мама бу‑
дет подавать сразу два заявления: на по‑
лучение сертификата и установление вы‑
платы. Одновременно родители ребенка 
смогут подать заявление на  получение 
СНИЛС ребенку.

В  Тюменской области, если доход 
на  каждого члена семьи (дети и  их  ро‑

дители) за  последние 12 месяцев был 
меньше 16 818 руб., семья имеет право 
на  ежемесячную выплату из  средств ма‑
теринского капитала.

Размер выплаты составляет 10 832 руб., 
выплата производится до достижения ре‑
бенком возраста 1,5 лет.

Заявление о  назначении ежемесяч‑
ной выплаты можно подать в Клиентскую 
службу Пенсионного фонда России по ме‑
сту жительства.

В  конце встреч проходили индивиду‑
альные беседы с  гражданами, всем были 
вручены буклеты, плакаты, листовки ПФР.

УпрАВЛенИе пФ 
В ВАгАйсКОм рАйОне

Вопросы пенсионного и социального обеспечения  
обсуждаются на сходах граждан

День социальной справедливости 
– праздник достаточно молодой, уч-
режден Генеральной Ассамблеей ООН 
в  2007  году, а  впервые его отметили 
в 2009‑ом. Праздник учрежден с целью 
обеспечения достойных условий про-
живания для  всех категорий населе-
ния.

Накануне этого праздника началь-
ник отдела социальной защиты насе-
ления Г. Ш. Гайсина рассказала о роли 
и  месте этого учреждения среди дру-
гих организационно‑правовых форм 
по  реализации прав на  достойную 
жизнь всех тех, кто  нуждается в  под-
держке и оказании помощи.

– Гульнара Шаукатовна, ваш отдел 
призван осуществлять государствен-
ную политику в  сфере социальной 
защиты людей, нуждающихся в  ней. 
Какая категория жителей района нахо-
дится под опекой сотрудников вашего 
учреждения? Сколько человек получа-
ет социальную помощь в  нашем рай-
оне?

– Помощь в  виде пособий и  компен‑
саций получают более трети населения 
района – 8083 человека. Это инвалиды 
и  участники Великой Отечественной во‑
йны и семьи погибших военнослужащих, 
инвалиды, в том числе и дети‑инвалиды, 
граждане, пострадавшие от  последствий 
аварии на  Чернобыльской АЭС и  радио‑
активных выбросов в  других местах, 
дети – круглые сироты и  дети, оставши‑
еся без  попечения родителей, дети с  де‑
виантным поведением, семьи, в которых 
проживают дети‑инвалиды, малообеспе‑
ченные, многодетные семьи, одинокие 
матери, молодые, студенческие семьи, 
граждане, инфицированные ВИЧ и  боль‑
ные СПИДом, лица с ограниченными воз‑
можностями здоровья, граждане пожи‑
лого возраста, особенно одинокие, в том 
числе и одинокие супружеские пары, бом‑
жи.

Также к  льготным категориям насе‑
ления относятся труженики тыла, при‑
равненные к  ветеранам войны, жители 
блокадного Ленинграда, жертвы поли‑
тических репрессий, ветераны боевых 
действий и участники вооруженных кон‑

фликтов, ветераны труда, почетные до‑
норы, специалисты сельской местности, 
работающие в  образовании, здравоохра‑
нении, культуре, социальной службе, ве‑
теринарии.

– Социальная защита достаточно 
емкое понятие. Что  входит в  компе-
тенцию вашего отдела?

– Наш отдел в пределах своей компе‑
тенции призван работать над реализаци‑
ей основных направлений и приоритетов 
государственной политики в  сфере со‑
циальной поддержки и  социального об‑
служивания населения, контролировать 
реализацию законодательных и  норма‑
тивных правовых актов в  этой сфере. 
Кроме того, сотрудники нашего отдела 
обеспечивают взаимодействие органов 
социального обслуживания населения 
со службами, ведомствами, общественны‑
ми организациями по вопросам социаль‑
ной поддержки нуждающихся.

– Прошу Вас рассказать о  принци-
пах, которыми руководствуется отдел 
в защите особой категории населения 
нашего района – детей и женщин. Ка-
кие нововведения предприняты в  со-
циальной поддержке семей с детьми?

– Основные принципы – это адрес‑
ность и  нуждаемость. Это позволяет ра‑
ботать индивидуально с  каждым, а  это, 
в  свою очередь, исключает социальное 
иждивенчество. Для  обеспечения под‑
держки семей с  детьми достаточно хо‑
рошо налажена система межведомствен‑

ного взаимодействия, в  которую входят 
сотрудники органов образования, здраво‑
охранения, социальной защиты, правоох‑
ранительных органов и  других ведомств 
и  служб. В  последние годы кардинально 
изменились подходы к оказанию услуг се‑
мье и детям. Больше внимания уделяется 
профилактике семейного неблагополу‑
чия и  формированию осознанного роди‑
тельства. Услуги стали более доступными, 
своевременную помощь можно получить, 
обратившись в отдел социальной защиты, 
Для специалистов, работающих с семьей, 
самое главное – чтобы дети жили в благо‑
получной семье.

В  нынешнем году стартовала прави‑
тельственная программа Десятилетие 
детства, продлится она до 2027‑го. В свя‑
зи с этим перед органами социальной за‑
щиты поставлены задачи по укреплению 
института семьи, сохранению ребенка 
для  семьи, перехода от  обеспечения на‑
бором услуг к комплексному сопровожде‑
нию семьи и т. д.

Надо сказать и  о  том, что  по  иници‑
ативе Президента РФ с  1 января нынеш‑
него года введена новая выплата, ежеме‑
сячная, при  рождении первого ребенка 
и  до  достижения им 1,5  лет. Информа‑
ция об  этом была опубликована в  одном 
из  предыдущих номеров газеты. Добав‑
лю лишь, что  сумма выплаты составляет 
10832 рубля в месяц.

– Особая категория населения – это 
инвалиды. Какие льготы предусмотре-
ны для них? Сколько инвалидов состо-
ит на учете в учреждении?

– По состоянию на первое января те‑
кущего года на учете в отделе соцзащиты 
состоит 2109 инвалидов, в том числе 131 
ребенок. Меры социальной поддержки 
этой категории населения самые разноо‑
бразные. Назову некоторые из  них: воз‑
мещение расходов на  оплату жилищных 
и коммунальных услуг, возмещение инва‑
лидам 1 и 2 групп расходов по установке 
квартирного телефона, выплата денежной 
компенсации либо выдача проездного би‑
лета для  проезда автомобильным транс‑
портом пригородного и внутрирайонного 

20 февраля – День социальной справедливости

Нести добро, дарить заботу

(Окончание на 2 стр.)

на снимке: г.Ш. гайсина.
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сообщений, в том числе родите‑
лям, опекунам, попечителям де‑
тей‑инвалидов, 50‑процентная 
скидка для проезда автомобиль‑
ным транспортом внутриобласт‑
ного сообщения, ежемесячная 
денежная компенсация возме‑
щения вреда здоровью инвали‑
дам вследствие военной травмы, 
воздействия радиации, оказание 
адресной социальной помощи 
неработающим малоимущим 
инвалидам 1 и 2 групп (не чаще 
одного раза в год) и другие.

Инвалидам Великой Отече‑
ственной войны предоставляют‑
ся путевки в  оздоровительный 
центр, гражданам, полностью 
утратившим способность к само‑
обслуживанию, предоставляется 
социальное обслуживание в ста‑
ционарной форме.

Кроме того, для  некоторой 
категории инвалидов предостав‑
ляются дополнительные услуги. 
О  них можно узнать, обратив‑
шись в  отдел социальной защи‑
ты.

– Другой вариацией со-
циальных гарантий являют-
ся льготы, предоставляемые 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны, участникам 
локальных войн. Как осущест-
вляется социальная поддерж-

ка этой категории населения?
– На учете в отделе социаль‑

ной защиты населения Вагай‑
ского района по  состоянию на  1 
января состоит три инвалида 
войны, 7 ее участников, один 
житель блокадного Ленингра‑
да, 10 вдов умерших участников 
войны, 282 труженика тыла. По‑
рядок, правила и условия предо‑
ставления льгот ветеранам во‑
йны, ветеранам боевых действий 
регулируются Федеральным за‑
коном «О ветеранах».

Обязательный социальный 
пакет для  всех участников во‑
енных действий включает в себя 
пенсионное обеспечение, вы‑
плату пособий, получение еже‑
месячной денежной выплаты. 
Независимо от  имущественного 
положения участники военных 
действий обеспечиваются жи‑
льем, им компенсируется 50 % 
стоимости коммунальных услуг, 
в  том числе наем и  содержание 
дома, обеспечение водой, элек‑
троэнергией, газом, отведение 
сточных вод.

Кроме того, у них есть право 
преимущественного пользова‑
ния всеми видами услуг ряда 
учреждений. Средний размер 
возмещения расходов по  жи‑
лищно‑коммунальным услугам 
на одного участника Великой От‑
ечественной войны составляет 

2447 рублей, на одного тружени‑
ка тыла – 768 рублей, одного чле‑
на семьи погибшего (умершего) 
инвалида, участника войны – 833 
рубля.

По  состоянию на  1 января 
2018  г. все ветераны, состоящие 
на  учете и  нуждающиеся в  пре‑
доставлении жилых помещений, 
обеспечены жильем. За  время 
реализации Указа Президента 
РФ жилищные условия улучши‑
ли 132 ветерана войны. Единов‑
ременную выплату в  2017  году 
ко Дню Победы получили 544 че‑
ловека. Участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны, 
жителю блокадного Ленинграда 
данная выплата составила 5000 
рублей, гражданам, проработав‑
шим в период войны не менее 6 
месяцев, гражданам, родившим‑
ся до 31 декабря 1931 года, – 2000 
рублей. Указанным категориям 
населения выданы единые про‑
ездные билеты либо произво‑
дится возмещение расходов 
по  оплате проезда. Кроме того, 
ежегодно производится льготная 
подписка на  газету «Тюменская 
область – сегодня».

Ветеранов боевых действий 
на учете в отделе соцзащиты со‑
стоит 241 человек. Законом РФ 
для них предусмотрены следую‑
щие меры социальной поддерж‑
ки: льготы по пенсионному обе‑

спечению, обеспечение за  счет 
средств федерального бюджета 
жильем, компенсация расходов 
на  оплату жилых помещений 
в  размере 50 % (платы за  наем 
или  за  содержание жилого по‑
мещения, взноса на капремонт), 
преимущественное пользование 
всеми видами услуг учреждений 
культуры, спортивно‑оздорови‑
тельных, связи и ряд других.

– В какую сумму федераль-
ному и  региональному бюд-
жетам обходится социальная 
поддержка всех нуждающихся 
района, состоящих на  учете 
в учреждении?

– В  2017  году на  предостав‑
ление мер социальной поддерж‑
ки направлено 144,1 млн руб., 
в том числе из средств областно‑
го бюджета – 103,4 млн руб., фе‑
дерального – 40,7 млн руб.

Самой востребованной ус‑
лугой является предоставле‑
ние мер социальной поддержки 
по возмещению выплат на ЖКУ, 
этой льготой пользуются 5872 
человека, в  2017  году на  предо‑
ставление этой льготы направ‑
лено 51,8 млн руб., в  том числе 
из  средств областного бюджета 
– 37,2 млн, федерального – 14,6 
млн.

– С  какими вопросами 
чаще всего обращаются посе-
тители к сотрудникам отдела?

– Вопросы, просьбы, про‑
блемы самые разные: обеспе‑
чение инвалидов техническими 
средствами реабилитации и  са‑
наторно‑курортным лечением, 

обеспечение детей льготным 
питанием в  школьной столовой, 
награждение медалью «Мате‑
ринская слава», «Отцовская до‑
блесть», некоторые обращаются 
с просьбой об оказании матери‑
альной помощи, о  выдаче удо‑
стоверения ветерана труда, об‑
ращаются с разными просьбами 
многодетные семьи.

– Ваши пожелания колле-
гам в  День социальной спра-
ведливости.

– Это праздник не  только 
тех, кто по долгу службы обязан 
обеспечить поддержку и  по‑
мощь тем, кто  в  этом нуждает‑
ся. Защита и  помощь наименее 
защищенной части населения, 
к  которым относятся дети, ста‑
рики, инвалиды, касается ру‑
ководителей практически всех 
учреждений, организаций, в том 
числе и общественных. Основой 
того, что в их жизни произойдут 
перемены к  лучшему и  что  до‑
брые пожелания и  намерения 
воплотятся в  реальность, мо‑
жет стать только неравнодуш‑
ное к  ним отношение каждого 
из нас. Поздравляю сотрудников 
отдела соцзащиты населения, 
всех тех, кто  причастен к  созда‑
нию приемлемых условий жиз‑
ни для  наименее защищенной 
категории населения района, 
с праздником! Хочу пожелать до‑
стижения в  решении этих задач 
позитивных перемен.

Беседовал 
Ишмухамет гАйсИн

(Окончание. нач. на 1 стр.)

20 февраля – День социальной справедливости

Нести добро, дарить заботу

1 февраля очередной сход 
граждан состоялся в  селах 
Ушаково и Шишкина. 

На встречу с населением при‑
были глава района Р. Ф. Сунгату‑
лин, депутат Тюменской област‑
ной Думы  Ю.  М.  Конев, главный 
врач областной больницы № 9 
«Вагай» В. Л. Афанасьев, началь‑
ник отдела Пенсионного фонда 
Н. Е. Рыбьякова, директор Вагай‑
ского представительства фонда 
«Инвестиционное агентство Тю‑
менской области» О.  Р.  Тунгули‑
на, начальник управления обра‑
зования П.  Г.  Гонцул, начальник 
отдела участковых уполномочен‑
ных полиции Д.  С.  Силин и  ди‑
ректор Централизованной клуб‑
ной системы Вагайского района 
Ю. А. Малюков.

Сход в селе Ушаково открыла 
и  вела глава поселения Н.  Р.  Пу‑
зырева. В  своем выступлении 
она озвучила итоги выполне‑
ния плана социально‑эконо‑
мического развития поселения 
за  2017  год и предложила для 
обсуждения ряд мероприятий 
на текущий 2018 год. «Работа ад‑
министрации сельского поселе‑
ния – это исполнение полномо‑
чий, предусмотренных уставом 
поселения, по обеспечению дея‑
тельности местного самоуправ‑
ления, исполнение бюджета, со‑
циальная защита малоимущих 
граждан, организация меропри‑
ятий по  благоустройству и  озе‑
ленению территории, освещение 
улиц, обеспечение пожарной 
безопасности, организация 
электро‑ газоснабжения и  мно‑
гое другое. Все эти полномочия 
осуществляются путём органи‑
зации повседневной работы ад‑
министрации поселения. Сейчас 
в  состав поселения входят два 
населённых пункта, численность 
населения в которых составляет 
473 человека: пенсионеров – 118, 

тружеников тыла – 8, 
ветеранов труда – 42, 
инвалидов – 41, де‑
тей‑инвалидов – 3, 
детей до 18 лет – 103. 
Многодетных семей 
насчитывается 13, 
неполных – 10, тру‑
доспособного населе‑
ния – 217. Улучшения 
демографической 
ситуации не  наблю‑
дается», – отметила 
Нина Робертовна.

Пришедшие 
на  сход жители были 
доброжелательны, 
настроены на кон‑
структивный, деловой разго‑
вор. После выступления главы 
поселения был задан вопрос, 
касающийся доставки в посе‑
ление бензина. На  него ответил 
Рамай Фаридович. Он сказал, 
что  на  февраль запланировано 
пока два завоза, в дальнейшем 
поселение бензином будет обе‑
спечиваться по потребности.

Затем присутствующие про‑
смотрели видеопрезентацию 
об  итогах работы за  2017  год 
и заслушали депутата областной 
Думы Ю. М. Конева. В частности, 
депутат, сказал и о предстоящих 
выборах Президента, которые 
состоятся 18 марта.

О состоянии дел в подведом‑
ственных службах и ведомствах 
рассказали их руководители: 
О.Р. Тунгулина, Н.  Е.  Рыбьякова. 
После чего граждане смогли за‑
дать вопросы, связанные с неу‑
довлетворительным состоянием 
дорог, скашиванием травы воз‑
ле заброшенных домов. Рамай 
Фаридович сказал: «Для  того 
чтобы дети не  добирались пеш‑
ком по грязи в школу из одного 
населённого пункта в другой, мы 
выделили автобус, а денег на ре‑
монт дороги пока, к сожалению, 
нет. Что  касается заброшенных 

домов, у каждого из них есть хо‑
зяин, который должен за  этим 
следить». После прозвучали во‑
просы личного характера и  со‑
стоялось награждение И.  Н.  Фи‑
липповой, О.  В.  Пальяновой 

и Т. А. Сафрыгиной за многолет‑
ний, добросовестный труд и  ак‑
тивное участие в  общественной 
деятельности.

Спустя некоторое время в но‑
вом модульном доме культуры 
нас встречали жители села Шиш‑
кина. Глава поселения Л.  В.  Фе‑

дорова рассказала, 
как  и  чем  живет 
здешний народ. Осо‑
бое внимание удели‑
ла она работе по вос‑
питанию у  молодого 
поколения чувства 
долга, ответственно‑
сти перед Отчизной, 
любви к Родине, сво‑
ему району и поселе‑
нию. 

На  данный мо‑
мент на  воинском 
учёте состоит 139 
человек. В  регио‑
нальном реестре за‑
регистрировано три 

народных дружинника, которые 
организуют дежурство во  время 
массовых мероприятий и  уча‑
ствуют в  рейдах по  поселению 
в  вечернее время. Также глава 
поселения затронула проблему 

несанкционированных свалок, 
которые возникают в  разным 
местах. В  связи с  приближени‑
ем весны Любовь Васильевна 
заострила внимание присут‑
ствующих на  соблюдении мер 
пожарной безопасности. Глава 
района посоветовал установить 
контейнеры под мусор возле до‑

мов, с  чем  жители полностью 
согласились. Также был поднят 
вопрос о разделении бытовых 
отходов: стекло, пластик, бума‑
га. «Нужно для начала научиться 
хотя бы складывать мусор в один 
контейнер, а дальше видно будет, 
идея очень хорошая», – проком‑
ментировал глава района.

Жители поселения задали 
очень важный для них вопрос – 
об асфальтированни улиц. Но, 
как  и  на  сходе в  селе Ушаково, 
на него был дан отрицательный 
ответ: «На  сегодняшний день 
мы не можем весь бюджет райо‑
на вложить в село Шишкина, так 
как в других населённых пунктах 
также живут люди». На  сходе 
была представлена та же виде‑
опрезентация, затем выступи‑
ли  Ю.  М.  Конев и  руководители 
районных служб.

С  просьбой быть вниматель‑
ными друг к  другу, а  особенно 
к детям в соблюдении их закон‑
ных интересов, к жителям Шиш‑
кинского поселения обратился 
Д.  С.  Силин. На  сегодняшний 
день, к  сожалению, многие ро‑
дители увлекаются спиртными 
напитками, в  результате совер‑
шаются противоправные деяния.

За  многолетний добросо‑
вестный труд и активное участие 
в  общественной деятельности 
были награждены Н. П. Малюги‑
на, Н. А. Южакова, А. В. Медведев, 
Н. М. Пташка.

Оба схода прошли в деловой 
атмосфере, ведь именно с  этой 
целью делегация райцентра при‑
езжает в  населенные пункты – 
услышать проблемы жителей, 
ответить на  их  вопросы и  дать 
рекомендации, если таковые не‑
обходимы.

Анна ОВЧИннИКОВА

Фото автора
На снимках: на сходах граждан 

в селах Ушаково и Шишкина.

Местное самоуправление – в действии

Сход граждан в селах Ушаково и Шишкина
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Великая Отечественная во‑
йна 1941‑1945  гг. отразилась 
на судьбах всех людей Советско‑
го Союза, родившихся в то нелег‑
кое время.

Эта статья – дань уважения 
и  любви очень дорогому мне 
человеку, моей бабушке Федо‑
сье Игнатьевне Криванковой, 
которая родилась 21 февраля 
1928  года и  в  этом году соби‑
рается справлять свой юбилей 
– 90‑летие. Это рассказ о  жизни 
женщины, в  которой отразилась 
судьба целого поколения, рож‑
денного до  войны и  ныне ухо‑
дящего. Но  были люди, которые 
не  воевали и  даже были далеко 
от войны, но на них она повлия‑
ла очень сильно.

А все начиналось так….
В  деревеньке Хмелевка Аро‑

машевского района Тюменской 
области жила семья Анаприюк 
Игнатия Ифимовича и  Федо‑
сьи Сидоровны. Семья состояла 
из  10 детей. Семь сестер и  три 
брата, моя бабушка была пятым 
ребенком. Деревня была малень‑
кая, всего 13 домов, все дома 
в  то  время были бревенчатые, 
стены не обшиты, стояли русские 
печки, спали, как правило, на по‑
латях и  на  печи. До  40‑го года 
ее отец работал в  колхозе, дети 
практически не видели его дома, 
то время было очень не простое 
и  нужно было много работать, 
чтобы как‑то прокормить семью. 
Как бы ни было тяжело, они дер‑
жали свое хозяйство: корову, 
овец, свиней, куриц. Мама была 
домохозяйкой, занималась деть‑
ми и хозяйством, ночью она сто‑
рожила двор, так как  в  деревню 
иногда заходили волки.

Несмотря на  трудности, быт 
был налажен. Но  в 1940‑м году 

случилось так, что  глава семьи 
умер от  инсульта. Вот тогда на‑
чалась самая тяжелая жизнь 
для  всей семьи. Но  моя праба‑
бушка Федосья Сидоровна ни‑
когда не  падала духом, она зна‑
ла, что нужно жить и идти вперед 
ради детей.

Когда началась война, моей 
бабушке было 12  лет. О  напа‑
дении Германии на  Советский 
Союз люди узнали, когда пришли 
повестки в  армию. Сначала все 
были уверены, что война закон‑
чится скоро, но  она затянулась 
на  годы, люди в  тылу жили на‑
деждой и  ждали возвращения 
своих родных с фронта.

В 1941 году призвали в армию 
старшего брата, но  после ране‑
ния он вернулся домой, позже 
его вновь отправили на  войну. 
Второй брат тоже ушел на фронт, 
до  Берлина их  часть не  дошла, 
отправили воевать с  японцами. 
Пока старшие братья воевали, 
дома их ждали семь сестер, пра‑
бабушка и младший брат.

Очень трудно приходилось 
в эти года без мужчин, в деревне 
остались одни старики и женщи‑
ны. Хлеба не было, питание было 
очень скудным. Старшая сестра 
ездила работать на лесозаготов‑
ки, а  все хозяйство оставалось 
на  мою прабабушку, бабушку 
и её маленьких сестер. Работали 
с  раннего утра до  ночи, возвра‑
щались уставшие. В школу, кото‑
рая находилась в этой же неболь‑
шой деревушке, ходить сестрам 
было не в чем, не хватало на всех 
обуви, изношенные валенки на‑
девали по очереди.

Будучи подростком, моя ба‑
бушка пряла на  прялке, делала 
пряжу. Ткали полотно и  шили 
мешки для колхоза.

В 16 лет бабушка возила 
на лошадях молоко в другую де‑
ревню за  8 км. В  ночь она везла 
молоко, а днем выполняла дру‑
гие колхозные работы.

С  1941‑го по  1950  год в  лет‑
ний период бабушка полола хле‑
ба, была у  них бригада из  пяти 
девчонок и  с  ними старенькая 
бабушка. От  осота и  травы ла‑
дошки были очень грубые… 
А  мыть их  приходилось золой, 
так как  мыла не  было. Бабушка 
иногда рассказывала, как  было 
трудно всем девчонкам, как руки 
до  крови они натирали, выпол‑
няя тяжёлую мужскую работу, 
сколько физических страданий 
от  непосильного труда они все 
перенесли.

В  1950  году бабушка реши‑
ла переехать жить в  село Вагай, 
к дяде, в то время он жил со сво‑
ей семьей в  землянке по  улице 
Береговой, тогда по  этой улице 
еще не было домов. В семье было 
7 человек, и  она восьмая. Полу‑
чив паспорт, она устроилась ра‑
ботать на  маслозавод, который 
находился на  этой  же улице. 
Здесь также был тяжелый ручной 
труд, холодильников не  было, 
и  она, чтобы сберечь молоко, 
возила лед с реки Вагай на коро‑
ве. На коровах же в специальной 
упряжи сбивали сливки 

Время шло, и  моя бабушка 
встретила своего мужа, Василия 
Филипповича Криванкова, моего 
дедушку, ветерана Великой От‑
ечественной войны. Вскоре у них 
родился первый сын, Николай. 
А  ещё  через некоторое время 
им пришлось уехать в  Кемеро‑
во. Но  пожили они там  недолго, 
вернулись обратно, дед работал 
в  совхозе, бабушка штукатурила 
совхозные склады, но  заработок 

был совсем маленький. Немно‑
го погодя бабушку пригласили 
работать обратно на  маслоза‑
вод. А  в  1962  году ее приняли 
на  почту на  должность по‑
чтальона, здесь она трудилась 
много лет. В 1963 году родился 
мой папа, Анатолий Василье‑
вич Криванков. Чуть позже 
они купили небольшой сруб 
и  построили дом, где прошла 
вся их  жизнь и  детство сыно‑
вей.

Шли годы, сыновья вырос‑
ли, создали свои семьи. Пер‑
вым женился старший, Нико‑
лай, и  в  1980  году появилась 
внучка Наталья, а  затем внук 
Андрей.

Затем пришло время же‑
ниться и  младшему. И  вот 
в  1983  году появилась я, Ири‑
на, а в 1986‑ом  – моя сестра Та‑
тьяна.

С  бабушкой у  меня связаны 
самые светлые воспоминания 
моего детства. Помню, как  рано 
утром мы ходили на базар и про‑
давали малину. А  вечерами 
на  лавочке возле дома она мне 
рассказывала про  свое детство. 
А  вкусные ее шаньги, булочки 
по выходным я не забуду никог‑
да.

За свой трудовой стаж бабуш‑
ка имеет многочисленные гра‑
моты, благодарности, медали.

Сейчас у  неё три правнука 
и три правнучки. Старший прав‑
нук, Слава, скоро получит па‑
спорт.

Слушая рассказ своей бабуш‑
ки о днях давно минувших, я не‑
вольно ловила себя на  мысли, 
что, несмотря на  многие труд‑
ности, бабушка говорит о  своей 
жизни с гордостью. Ее поколе‑
ние много трудилось, выстояло 

в войну, преодолело тяжелые по‑
слевоенные годы и выстояло в 
борьбе за выживание. Они не жа‑
ловались. Они умели радоваться 
тому редкому и малому счастью, 
тому хорошему, что  выпадало 
на  их  долю. Сумеем  ли так мы, 
живущие в совсем другую эпоху, 
в  благополучное время…? Ду‑
маю, те, у кого есть в семье такие 
примеры, как  моя бабушка, су‑
меют.

Родная бабушка моя!
Всем сердцем я тебя люблю!
За радость сказки и заботу –
За всё тебя благодарю!
В любую стужу согревает
Твоей улыбки теплый свет.
Тебе сегодня я желаю
Здоровья, счастья, долгих лет!

Ирина реВнИВЫХ,
внучка

На снимке: Ф.И. Криванкова

Юбилейная дата

История моей бабушки

п О с т а н О в л е н и е
01 февраля 2018 г.   с. Вагай    № 5

О признании утративШиМи силу некОтОрых пОстанОвлений

1. Признать утратившими силу постановления администрации Вагайского муниципально‑
го района:

от 11.05.2012 № 44 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
администрацией Вагайского муниципального района муниципальной услуги «Передача в соб‑
ственность муниципального образования ранее приватизированных жилых помещений»,

от 26.11.2013 № 126 «О внесении изменения в постановление от 11.05.2012 № 44»,
от 21.03.2014 № 33 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные пра‑

вовые акты»,
от 06.05.2016 № 34 «О внесении изменения в постановление от 11.05.2012 № 44»,
от 21.06.2016 № 62 «О внесении изменения в постановление от 11.05.2012 № 44»,
от 23.12.2013 № 139 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального специализиро‑
ванного жилищного фонда Вагайского муниципального района»,

от 21.03.2014 № 33 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные пра‑
вовые акты»,

от 01.07.2014 № 63 «О внесении изменений в постановление от 23.12.2013 № 139»,
от 06.05.2016 № 39 «О внесении изменений в постановление от 23.12.2013 № 139»,
от 05.07.2016 № 69 «О внесении изменения в постановление от 23.12.2013 № 139».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разме‑

стить его на официальном сайте администрации Вагайского муниципального района в сети 
Интернет.

глава района р. Ф. сУнгАтУЛИн

п О с т а н О в л е н и е
01 февраля 2018 г.   с. Вагай    № 6

Об утвержДении аДМинистративнОгО реглаМента
преДОставления МуниЦипальнОй услуги

«приватизаЦия МуниЦипальнОгО жилищнОгО фОнДа»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об организации предо‑
ставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Вагайского му‑
ниципального района:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «При‑
ватизация муниципального жилищного фонда» согласно приложению к  настоящему поста‑
новлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Вагайского муниципально‑
го района:

от 20.10.2010 № 81 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
администрацией Вагайского муниципального района муниципальной услуги по  приватиза‑
ции жилых помещений «Приватизация муниципального жилищного фонда»,

от 12.05.2012 № 47 «О внесении изменений в постановление от 20.10.2010 № 81»,
от 26.11.2013 № 122 «О внесении изменения в постановление от 20.10.2010 № 81»,
от 21.11.2014 № 110 «О внесении изменений и дополнений в постановление от 20.10.2010 

№ 81»,
от 06.05.2016 № 36 «О внесении изменений и дополнений в постановление от 20.10.2010 

№ 81»,
от 21.06.2016 № 60 «О внесении изменения в постановление от 20.10.2010 № 81».
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разме‑

стить его на официальном сайте администрации Вагайского муниципального района в сети 
Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
района, начальника управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земель‑
ных отношений администрации Вагайского муниципального района.

глава района р. Ф. сУнгАтУЛИн

полная версия документа размещена на  официальном сайте администрации 
района

п О с т а н О в л е н и е
01 февраля 2018 г.   с. Вагай    № 7

Об утвержДении аДМинистративнОгО реглаМента
преДОставления МуниЦипальнОй услуги «преДОставление

инфОрМаЦии Об ОчереДнОсти преДОставления жилых пОМещений 
на услОвиях сОЦиальнОгО найМа»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об организации предо‑
ставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Вагайского му‑
ниципального района:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре‑
доставление информации об  очередности предоставления жилых помещений на  условиях 
социального найма» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившими силу постановления администрации Вагайского муниципального 
района:

от 12.05.2012 № 45 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
администрацией Вагайского муниципального района муниципальной услуги «Предоставле‑
ние информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социаль‑
ного найма»,

от 26.11.2013 № 121 «О внесении изменения в постановление от 12.05.2012 № 45»,

(Окончание на 4 стр.)
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реМОнт холодильников, сти‑
ральных машин на дому. Выезд в 
район.  Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

ритуальные ОграДки, ко‑
зырьки, ворота, памятники, фото‑
овалы.  Телефон 89829359913.

усиленные  
теплиЦы.

телефон 89120773553

прОДается УАЗ‑315142. 
Телефон 89026236403.

реМОнт холодильников на 
дому.   Телефон 89526734573.

срОчный выкуп автО в 
лЮбОМ сОстОянии. 

Телефон 89821327284.

закупаеМ МясО. 
забой производим сами. 

тел.: 89512748892, 
89638650747.

закупаЮ МясО. Забой, 
мясокомбинат.

Телефоны: 89512763203, 
89195921309.

извещение О прОвеДении сОбрания О сОгласОвании 
МестОпОлОжения граниЦ зеМельнОгО участка

Кадастровым инженером Зориной А.И., почтовый адрес: 626158, 
Тюменская область, г. Тобольск, 9 мкр., д. 11, кв. 95, e‑mail: koptyeva‑
nastya@mail.ru, тел. 8(3456) 250313, № квалификационного аттеста‑
та 72‑16‑858, в отношении земельного участка с кадастровым № 
72:05:1201001:105, расположенного: Тюменская обл., Вагайский р‑н, с. 
Птицкое, ул. Советская, 45 выполняются кадастровые работы по уточ‑
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Южаков Александр Фе‑
дорович, почтовый адрес: 626251, Тюменская обл., Вагайский р‑н, с. 
Птицкое, ул. Советская, д. 45, тел. 89523472036.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
 местоположения границ состоится по адресу кадастрового инже‑

нера 26 февраля 2018 г. в 10 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, 

предоставить обоснованные возражения относительно местоположе‑
ния границ и требования о проведении согласования местоположе‑
ния границ земельных участков на местности можно с 9.00 до 16.00 
(пон. ‑ пятн.), с 21 февраля 2018 г. по 26 февраля 2018 г. по адресу када‑
стрового инженера.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре‑
буется согласовать местоположение границ: участок с кадастровым № 
72:05:1201001:106, расположенный по адресу: Тюменская обл, Вагай‑
ский р‑н, с. Птицкое, ул. Советская, 47.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до‑
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

Дорогого мужа, отца и деда сАФИУЛЛИнА 
рифхата митхатовича поздравляем с юбилеем!

Живи на свете долгий век,
родной, любимый человек,
Живи счастливо и светло,
с тобой спокойно и тепло.
не знай болезней никогда,
не знай тоски и скуки
И помни, мы с тобой всегда –
твоя жена, дети и внуки.

22 февраля у нашего дорогого и любимого 
папы сАФИУЛЛИнА рифхата митхатовича юби-
лей – ему исполняется 65 лет. 

Дорогой папа, поздравляем тебя с твоим 
65-летием. мы хотим пожелать тебе бодрости 
духа и уверенного здоровья, неугасающих сил и 
отваги, мудрости и благополучия, семейного сча-
стья и мира, душевной радости и веселья, высо-
кого достатка и удачи.

с наилучшими пожеланиями, любящие тебя 
дети ЭЛеОнОрА, ФАрХАт, рУнАр, АртУр, 

ЛенИзА, снохи ЛУИзА, зУХрА, ДИнАрА, 
зятья зУФАр, рОБерт, внуки ЭДУАрД, рУФАт, 

рАЛИФ, ЭЛИнА, ДАнИФ, сАФИнА, АзАЛИя, 
ИЛьФАт, АмИр, АмИрА, гУзАЛИя

Дорогую, любимую маму, бабушку, прабабуш-
ку Федосью Игнатьевну КрИВАнКОВУ поздравля-
ем с 90-летием!

единственной, родной, неповторимой
мы в этот день «спасибо» говорим.
за доброту и сердце золотое
мы, мама милая, тебя благодарим!
мы, дети и внуки, все любим тебя.
Желаем здоровья, желаем добра.
пусть – ангел-хранитель тебя укрывает
От всякой обиды земной,
пусть доброе сердце твое не узнает
Из тысячи бед ни одной.

ДетИ, снОХИ, ВнУКИ, прАВнУКИ

срОчнО прОДается дом в 
с. Птицкое, 65 кв. м, пластиковые 
окна, обшит сайдингом, вода в 
доме, канализация, участок 5 со‑
ток, насаждения, постройки, баня. 
Цена 600 тыс. руб., можно за мат‑
капитал с доплатой. 89821340567.

Объявление
для индивдуальных предпринимателей 

и юридических лиц, осуществляющих торговую 
деятельность на территории района

Администрация Вагайского муниципального 
района извещает о  предоставлении муниципаль‑
ных субсидий на  частичное возмещение затрат 
организациям и  индивидуальным предпринима‑
телям, осуществляющим доставку товаров первой 
необходимости и оказывающим социально значи‑
мые виды бытовых услуг в труднодоступных терри‑
ториях района.

С  положением о  порядке предоставления 
и  рассмотрения документов на  возмещение рас‑
ходов и определения размера возмещения расхо‑
дов по обеспечению населения в труднодоступных 
населенных пунктах товарами первой необходи‑
мости и  оказанию социально значимых бытовых 
услуг в  Вагайском муниципальном районе можно 
ознакомиться на сайте администрации Вагайского 
муниципального района (vagai.admtyumen.ru).

Заявления о  возмещении направляются в  от‑
дел экономики и прогнозирования администрации 
Вагайского муниципального района (кабинет 213) 
в срок до 12 марта 2018 года.

Консультации осуществляются по  телефону: 8 
(34539) 2‑32–27, Малиновская Татьяна Михайловна.

Выражаем искреннюю благодарность дру‑
зьям, знакомым и жителям д. Кобякская, при‑
нявшим участие в похоронах нашей сестры Ка‑
лышевой Сафарчан Айниятовны. Всем огромное 
спасибо, здоровья.

От имени всех родных, 
сестра мУрАтОВА А.А.

п О с т а н О в л е н и е
01 февраля 2018 г. с. Вагай  № 8

Об утвержДении аДМинистративнОгО 
реглаМентапреДОставления МуниЦипаль-

нОй услуги «приеМ заявлений, ДОкуМентОв, 
а также пОстанОвка гражДан на учет 

в качестве нужДаЮщихся в жилых 
пОМещениях»

В  соответствии с  Жилищным кодексом Россий‑
ской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210‑ФЗ «Об  организации предоставления государ‑
ственных и  муниципальных услуг», руководствуясь 
Уставом Администрации Вагайского муниципального 
района:

1. Утвердить административный регламент предо‑
ставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 

от  21.11.2014 № 112 «О  внесении изменений в  по‑
становление от 12.05.2012 № 45»,

от 06.05.2016 № 35 «О внесении изменений и допол‑
нений в постановление от 12.05.2012 № 45»,

от 21.06.2016 № 63 «О внесении изменения в поста‑
новление от 12.05.2012 № 45».

3. Опубликовать настоящее постановление в сред‑
ствах массовой информации и разместить его на офи‑
циальном сайте администрации Вагайского муници‑
пального района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов‑
ления возложить на заместителя главы района, началь‑
ника управления муниципального имущества, строи‑
тельства, ЖКХ и земельных отношений администрации 
Вагайского муниципального района.

глава района р. Ф. сУнгАтУЛИн

полная версия документа размещена на офи-
циальном сайте администрации района

документов, а также постановка граждан на учет в ка‑
честве нуждающихся в  жилых помещениях» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2.  Признать утратившими силу постановления ад‑
министрации Вагайского муниципального района:

от  26.05.2010 № 43 «Об  утверждении администра‑
тивного регламента предоставления администрацией 
Вагайского муниципального района муниципальной 
услуги «Прием заявлений, документов, а также поста‑
новка граждан на учет в качестве нуждающихся в жи‑
лых помещениях»,

от 25.06.2012 № 66 «О внесении изменений в поста‑
новление от 26.05.2010 № 43»,

от 08.08.2012 № 96 «О внесении изменения в поста‑
новление от 25.06.2012 № 66»,

от 25.09.2013 № 83 «О внесении изменения в поста‑
новление от 26.05.2010 № 43»,

от  26.11.2013 № 119 «О  внесении изменения в  по‑
становление от 26.05.2010 № 43»,

от 07.03.2014 № 25 «О внесении изменения в поста‑
новление от 26.05.2010 № 43»,

от 19.08.2014 № 75 «О внесении изменений в поста‑
новление от 26.05.2010 № 43»,

от 20.04.2015 № 39 «О внесении изменений и допол‑
нений в постановление от 26.05.2010 № 43»,

от 06.05.2016 № 38 «О внесении изменений в поста‑
новление от 26.05.2010 № 43»,

от 21.06.2016 № 61 «О внесении изменения в поста‑
новление от 26.05.2010 № 43».

3. Опубликовать настоящее постановление в сред‑
ствах массовой информации и разместить его на офи‑
циальном сайте администрации Вагайского муници‑
пального района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов‑
ления возложить на заместителя главы района, началь‑
ника управления муниципального имущества, строи‑
тельства, ЖКХ и земельных отношений администрации 
Вагайского муниципального района.

глава района р. Ф. сУнгАтУЛИн

полная версия документа размещена на офи-
циальном сайте администрации района

(Окончание. нач. на 3 стр.)

2 марта 2018 г. в 12.00 часов 
дня в дер. Малый Уват, Вагайского 
района состоится открытие мече‑
ти. Приглашаем всех желающих!


