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Сотрудники редакции газеты «Тюменские известия» совместно 
с депутатской фракцией партии «Единая Россия» в областной Думе 
проводят акцию «Бессмертный полк» по всем муниципальным рай-
онам Тюменской области. 23 мая они побывали в  Вагае. Рассказав 
об истории «Бессмертного полка» и поблагодарив учеников за уча-
стие в этом масштабном и очень значимом мероприятии, предста-
вители делегации передали знамя «Бессмертного полка», который 9 
мая 2018 года возглавит парад Победы в районном центре.

После этого гости побывали в музее школы, оценив по достоин-
ству уважительное отношение жителей нашего района и  особенно 
школьников к сохранению памяти о великом подвиге во имя свобо-
ды.

Марина Токарева

Фото автора

На снимке: передача знамени «Бессмертного полка»

акция

Помнить и чтить

24 мая прозвучал «послед-
ний звонок» для  выпускников 
Вагайской школы. 

Последний звонок – традици-
онный праздник школьников, за-
канчивающих учёбу. Этот празд-
ник подводит черту, ставит точку 
в многолетнем учебном марафоне 
со всеми его уроками и перемена-
ми, контрольными работами и до-
машними заданиями.

Девчонки – с белыми бантами, 
ребята – в  элегантных костюмах 
и  галстуках. А  повод для  такого 
торжества весьма уважительный 
– в школе сегодня звенит послед-
ний звонок. Несомненно, поводов 
для  волнений еще  много: сдача 
экзаменов, получение аттеста-
та и… выбор. Но  сегодня все эти 
переживания и  волнения лучше 
оставить на потом, сегодня – боль-
шой праздник.

Анастасия Федорова, Кирилл 
Огорелков, Ирина Попова, Денис 
Южаков – этим ребятам за их до-
блестные заслуги перед школой 
было предоставлено 
право поднять флаг 
РФ.

Первым выпускни-
ков поздравил дирек-
тор школы Р. Р. Таулет-
баев: «Дорогие ребята, 
сегодня для  вас про-
звучит последний зво-
нок, скоро вы сдадите 
выпускные экзамены, 
и  позади останутся 
незабываемые школь-
ные годы. За 11 лет вы 
многому научились. 
Вы защищали честь 
школы на олимпиадах 
и  спортивных сорев-
нованиях. Дорогие вы-
пускники, желаю вам 
успешной сдачи экзаменов, пра-
вильно выбрать свой путь в жизни 
и не забывать родную школу. В до-
брый путь! Ни пуха, ни пера!» Да-
лее директор зачитал приказ о до-
пуске учеников к экзаменам.

С  окончанием учебного 
года детей, родителей и  педа-
гогический коллектив поздра-
вил заместитель главы района 
А. А.  Сафрыгин: «Дорогие учени-
ки, уважаемые учителя, родители 
и  гости праздника! На  календаре 
24 мая, а  это значит, что  во  всех 
общеобразовательных учрежде-
ниях сегодня ответственный день. 
Дорогие наши выпускники, я хочу 
пожелать, чтобы каждый экзамен, 
на который вы придете, становил-
ся убедительным доказательством 
ваших знаний, умений и навыков, 
собранности, дисциплинирован-
ности и  веры в  себя. Пройдут 
годы, вы выберете свою профес-
сию и у каждого из вас будет своя 
жизнь. Я  надеюсь, что вы всегда 
с теплом и любовью будете вспо-

минать свою школу. Я желаю вам 
успешной сдачи экзаменов, пусть 
каждая страничка вашей биогра-
фии будет наполнена творческим 
поиском, дерзанием и  добросо-
вестным трудом. С праздником!»

От  родителей выпускников 
выступили Т. Южакова и Г. Гайси-
на. Они пожелали им успешной 

сдачи выпускных экзаменов, сча-
стья и радости в самостоятельной 
жизни.

И, конечно  же, какой послед-
ний звонок без  напутственных 
слов учителей. Очень трогатель-
но и  искренне своих выпуск-
ников поздравили их  классные 
руководители О.  А.  Огорелкова 
и  Н.  О.  Антипина. Они пожелали 
своим детям выбрать правильный 
жизненный путь и никогда не за-
бывать школу и, конечно же, своих 
педагогов.

По  традиции своих старших 
товарищей поздравили перво-
классники. Они пожелали выпуск-
никам удачи и терпения на пред-
стоящих ЕГЭ, дали напутственный 
наказ, пообещав стать достойной 
сменой.

Учащиеся десятых классов 
тоже сказали свое слово один-
надцатиклассникам. Они про-
читали забавные и нежные стихи 
про каждого выпускника. 

Наконец,  пришел черед вы-

сказаться и  самим виновникам 
торжества. Выпускники попро-
щались с  любимыми учителями, 
друзьями, с  родной школой, ко-
торая столько лет была их  вто-
рым домом. В  их  выступлениях 
в адрес школы, учителей было 
сказано много прекрасных слов, 
они прочитали нежные стихи и, 

конечно же, спели тра-
диционную песню вы-
пускника. Затем ребята 
запустили в небо крас-
но-золотые шары и со-
провождали их  полет 
радостными криками 
и аплодисментами.

Затем Павел Ишим-
цев и ученица первого 
класса Валерия Бабуш-
кина подали послед-
ний звонок.  Наверное, 
это стало самым торже-
ственным и трогатель-
ным моментом всей 
церемонии прощания 
со школой. Они прош-
ли почетный круг, даря 
каждому свою улыбку 

и  хорошее настроение. А  после, 
по  старой традиции, выпускники 
подарили гостям вальс.

Пора расставания со  школой 
часто бывает очень грустной, ведь 
в прошлом остаются не только до-
машние задания и  контрольные 
работы, но  и  любимые учителя, 
и  школьные товарищи, и  непо-
вторимые моменты. Но  в  то  же 
время последний звонок – это 
всегда праздник радости и ожида-
ния новых перемен в жизни. Ведь 
именно с  этого момента перед 
выпускником открывается новая 
жизнь, полная всевозможных не-
ожиданностей, появляется воз-
можность воплотить в реальность 
мечты и планы!

кристина ШИрШова

Фото автора 

На снимках: «последний зво-
нок» в Вагайской средней школе.

Последний в их жизни 
школьный звонок

Все существующие меры под-
держки предпринимательства 
в  Тюменской области будут со-
хранены в  2017  году. С  таким 
заявлением на  форуме «Инве-
стиции в  инновации», который 
проходит в  рамках Недели ин-
новаций InnoWeek, выступил 
губернатор Владимир Якушев. 
Глава региона обратился к пред-
принимательскому сообществу 
с посланием.

«Дальнейшее индустриаль-
ное развитие области мы в  зна-
чительной степени связываем 
с  созданием индустриальных 
парков и  экономических зон. 
В  2016  году их  открыто три – 
в  Тюмени (индустриально-логи-
стический парк ДСК-500) и  ин-
дустриальные парки в  поселках 
Боровский и  Богандинский Тю-
менского района. Резидентам 
таких площадок земельный уча-
сток предоставляется в  аренду 
по цене от ста до трехсот рублей 
в месяц за гектар. Все сети и до-
роги подводятся бесплатно, а ре-
гиональные налоговые льготы 
предоставляются автоматиче-
ски в рамках отдельно принято-
го закона. Плюс подключаются 
инструменты финансовой под-
держки», – сообщил он.

По  словам Владимира Яку-
шева, эти условия привлекли 
на  площадки индустриальных 
парков девять компаний-ре-
зидентов, три из  них уже ведут 
строительные работы. Еще шесть 
начнут строительство новых за-
водов в ближайшее время. В про-
цессе подачи заявок еще 12 ком-
паний.

«Сейчас мы приступили 
к  созданию агроиндустриально-
го парка в городе Ишим, который 
будет формироваться и работать 
по  таким  же принципам ком-
плексности льгот и  преферен-
ций, что  и  действующие инду-
стриальные парки. Но мы видим 
свою задачу не просто в сохране-
нии существующих темпов роста 
экономики и  реализации инве-
стиционных проектов. На  пер-
вый план выходят вопросы на-
ращивания сбыта производимой 
продукции, а  также повыше-
ния производительности труда 
и  конкурентоспособности реги-
ональной экономики в  целом», 
– заключил Якушев.

евгений БаБенко
Иа «ТюМенская лИнИя»

Агроиндустриальный парк  
откроют в Ишиме
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Первое сентября 2013  года. 
Первый раз в первый класс! Не-
много страшно и  волнительно! 
Все нарядные и  красивые. Тор-
жественная линейка пестрит 
букетами цветов, толпятся ро-
дители, толпятся первокласс-
ники. И  вот звенит наш первый 
школьный звонок. Мы строимся 
парами и  исчезаем за  стенами 
школы, начиная новую, «взрос-
лую» жизнь.

Первый класс, наш 1Б! Краси-
вые учебники, чистые тетрадки, 
школьная доска почти с футболь-
ное поле, новые друзья. И, конеч-
но же, она – наша первая учитель-
ница Шафиха Юмовна, ставшая 
для  нас путеводной звездой, ос-
вещающей тернистый путь к но-
вым знаниям и открытиям.

Незаметно пролетели четыре 
года. Из  толпящихся первокла-
шек мы превратились в  друж-
ный, сплоченный коллектив, 
теперь мы 4Б. Позади четыре 
школьных года, трудных, весе-
лых, интересных. За  это время 
были и  слезы, и  радость, бес-
конечные уроки, быстро проле-
тающие перемены, интересные 
мероприятия, походы, поездки. 
Было трудно, было весело. Те-
перь мы умеем писать, читать, 
считать, дружить, выражать свое 
мнение, отстаивать свою пози-
цию и ещё много разных вещей, 
которым научила нас наша пер-

вая учительница, наша любимая, 
строгая, добрая и замечательная 
Шафиха Юмовна!

За  эти 4  года мы научились 
участвовать в  школьных, рай-
онных и  всероссийских олим-
пиадах по  окружающему миру, 
математике, русскому языку, 
в  конкурсах стихов... Победите-
ли были награждены грамотами 
и  сертификатами. Наши успехи 
в  учебе с  1 по  4 класс – это 473 
полученных грамоты.

Со  страниц нашей районной 

газеты хотим сказать большое 
спасибо нашему классному ру-
ководителю Шафихе Юмовне 
Хучамбердиевой за ее труд, тер-
пение, доброту, любовь к детям, 
которые позволили достичь вы-
соких результатов.

УченИкИ 4 «Б» класса

На снимках: Ш.Ю. Хучамберди-
ева и ее 4б класс.

нам пишут

Позади четыре 
школьных года

Совсем недавно мы, такие ма-
ленькие и любопытные, пришли 
на свою первую линейку. Смеш-
ные белые банты, огромные бу-
кеты, радостные улыбки. И  вот 
мы уже взрослые с  серьезными 
взглядами и со своими планами 
на жизнь.

За  все эти годы школа пре-
вратилась для всех нас во второй 
дом. Мы взрослели и  с  каждым 
днем становились немного му-
дрее и умнее. Сейчас мы с улыб-
кой можем вспомнить свою пер-
вую двойку, то, как  не  хотели 
вставать по утрам и учить вече-
ром уроки.

Пройдут годы и  забудутся 
отдельные моменты школьной 
жизни, но  наши воспоминания 
о  школе всегда будут теплы-
ми и  полными любви. Сейчас 
мы у  самых дверей, ведущих 
во  взрослую жизнь, и  никто 
не  знает, что  за  ними. Конечно, 
будут и радости, связанные  с по-
бедами, и  разочарования, пора-
жения. Будет жизнь. Жизнь, вся 
прелесть которой заключается 

в решении сложных задач. И по-
этому мы надеемся, что  жажда 
знаний, целеустремленность 
и  стремление к  самосовершен-
ствованию помогут нам стать 
успешными людьми. Пусть эта 
дорога, которую мы выберем, 
приведет нас к  успеху. Конеч-
но, в  пути можно делать прива-
лы, потому что устал плакать от 
того, что трудно, но успех ближе 
от  этого не  станет. Поэтому – 
только вперед!

Также хочется пожелать каж-
дому из  выпускников прежде 
всего всегда оставаться людьми. 
Оставаясь Человеком, мы обя-
зательно найдем свое счастье, 
любовь, призвание. Не  бойтесь 
жить; пускай доброта, вера в себя 
и душевные силы помогают нам 
постоянно идти вперед.

Дарья оТИнова,
выпускница вагайской 

средней школы

На снимке: О.А. Огорелкова 
(справа) и ее 11а класс.

Дорогие выпускники!

В  селе Бегишево 
на  берегу озера стоит 
красивый двухэтажный 
дом. Здесь живет семья 
тружеников тыла Му-
ратбакиевых. Хозяйка 
дома, Хадича Сунгатул-
ловна, 1 июня отмечает 
90-летие.

– Мои родители 
жили в  деревне Куль-
маметьево. Работали 
в  колхозе «Нарима-
ново». Отец у  нас был 
верующий. Закончил 
духовную семинарию 
в Бухаре. В 1937 году от-
правили его в  ссылку. 
Мама очень переживала. Нужно 
было работать в  колхозе за тру-
додни, содержать семью. У  нее 
на  руках остались мы – пятеро 
детей. Началась Великая От-
ечественная война, которая при-
несла много горя людям. На  во-
йне без вести пропал и мой брат 
Гани. Мы все в  тылу трудились 
для  фронта, для  Победы. Я  ра-
ботала на лесозаготовках, в кол-
хозе. Было холодно, голодно. 
Не  было одежды и  обуви. Осо-
бенно мерзли ноги. Было тяжело, 
но мы работали, не сдавались, – 
вспоминает Хадича апа.

В 1949 году Хадича вышла за-
муж за  Насибуллу Хисматулло-
вича и  переехала в  с. Бегишево. 
Вспоминая молодые и  счастли-
вые годы, она рассказывает:

«Насибулла был младше меня 

на два года. После женитьбы но-
воиспеченного мужа призвали 
в армию. Он писал письма. Я его 
ждала. Отслужив, он вернулся 
в  родную деревню, в  свою се-
мью. Чувства были настоящие. 
И  в  жизни он у  меня хороший, 
трудолюбивый. В  колхозе рабо-
тал трактористом, комбайнером. 
Всегда был в передовиках. Семе-
рых детей вырастили, дали им 
образование. Прививали любовь 
к  труду с  детства. Своими рука-
ми строили дома себе и  детям. 
Держали свое хозяйство: коров, 
овец, кур, гусей. В  огороде все 
росло. Собирали богатый уро-
жай. Что-то  продавали, чтобы 
купить детям одежду. И на зиму 
у  нас всегда были свои овощи, 
свое мясо. Осенью заготавлива-
ли дикоросы. Возили на продажу 
в  город. Нашими помощниками 

всегда были сыновья 
и  дочери. Сегодня дети 
и  внуки для  нас опора 
и наша надежда».

Младшая дочь, Гуль-
баниса, окружила ро-
дителей любовью и  за-
ботой. «Отец и  мать 
стойкие, жизнерадост-
ные, великодушные 
люди, – рассказывает 
она. – Наша мама имеет 
медали «Материнская 
слава» 1, 2, 3 степеней. 
Родители все невзго-
ды и испытания в жиз-
ни прошли достойно, 
всегда помогали детям. 

Давали советы, были примером 
для  нас. Мы гордимся своими 
родными, они не  жалели себя, 
завоёвывали Великую Победу 
своим тяжелым трудом в  тылу. 
На  90-летний юбилей мамы со-
берутся пятеро детей, 17 внуков, 
29 правнуков и 1 праправнучка».

С юбилеем мою героиню так-
же поздравили представители 
районной администрации. Ха-
диче Сунгатулловне было вруче-
но персональное поздравление 
Президента России В. В. Путина. 
Гости сердечно поздравили ви-
новницу торжества, искренне 
пожелали крепкого здоровья, 
долголетия, вручили цветы и по-
дарки.

римма УМИТБаева

Труженица тыла отмечает 90‑летие

6 мая в спорткомплексе «Ли-
дер» города Тобольска сорев-
новались самые сильные люди 
Тюменской области, прошел 
открытый турнир по  гиревому 
спорту, посвящённый Дню По-
беды в  Великой Отечественной 
войне. Соревнования проходили 
в  разных возрастных группах, 
в классическом двоеборье среди 
юношей и  мужчин, в выполне-
нии «рывка» состязались пред-
ставители женского пола. В  них 
приняли участие тюменские 
команды «Прибой», СК инду-
стриального университета, ДЮЦ 
«Старт», а  также спортсмены г. 
Тобольска, Уватского, Вагайско-
го, Ярковского районов и Заводо-
уковского городского округа.

Уже традиционно на  этих 
соревнованиях идет очень на-
пряженная борьба, ведь хоро-
ших спортсменов в  Тюменской 
области много. Вагайский рай-
он в этом турнире представляла 

команда Дубровинской средней 
школы, в том числе К.  Казакова, 
которая выполнила норматив 
третьего взрослого разряда (60 
подъёмов 16-килограммовой 
гири).

Наши спортсмены выступи-
ли успешно: К. Арканова заняла 
3 место (гиря 12 кг, 142 подъ-
ема), Л. Зольникова – второе ме-
сто (гиря 12 кг, 175 подъемов), 
К.  Зольникова – третье место 
(гиря 6 кг, 55 подъемов). Также 
участие в соревнованиях приня-
ли А.  Сабельева (гиря 12 кг, 100 
подъемов), Н.  Антипина (гиря 
8 кг, 184 подъема), В.  Орлова 
(гиря 12 кг, 80 подъемов). Сила 
и  выносливость – вот составля-
ющие успеха в  гиревом спорте. 
Чтобы показывать серьезные ре-
зультаты, одних мышц мало.

М. чУсовИТИн,
педагог дополнительного 

образования

Призовые места в гиревом спорте
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В  Тюмени прошел Международный экологиче-
ский фестиваль, посвященный 65-летию юннатско-
го движения в Тюменской области «Сохраним нашу 
Землю». Фестиваль направлен на  развитие позна-
вательной, творческой, научно-исследовательской 
деятельности обучающихся по  сохранению и  улуч-
шению экологического качества окружающей сре-
ды, ресурсосбережению, формированию здорового 
образа жизни, обмену опытом организации эколо-
гического образования и воспитания. Нашей группе 
из Вагайского школьного лесничества посчастливи-
лось побывать на  этом фестивале. Здесь собрались 
представители школьных лесничеств не только Тю-
менской области, но и Санкт-Петербурга, Екатерин-
бурга, Перми, Кирова, а  также прибыли почетные 
гости из республик Беларусь, Казахстан и Германии.

Все дни были насыщенными: в Тюменском пар-
ке юннатов заложен камень, посвященный 65-ле-
тию юннатского движения, прошла встреча со сту-
дентами университета из  Конго, Замбези, Египта, 
Вьетнама, где много интересного узнали об эколо-
гии этих стран; была организована экскурсия по до-
стопримечательностям Тюмени. Все дни проходили 
встречи с  представителями разных экологических 
организаций. Делились опытом представители 
школьных лесничеств, создавали экологические 
проекты. Было очень интересно, 
поучительно. Мы завели новых 
друзей, с  которыми не  хотелось 
расставаться. На  закрытии фести-
валя нам вручили сертификаты 
участников, а руководителю Елене 
Александровне Парёнкиной – Бла-
годарственное письмо за активное 
участие в фестивале и вклад в фор-
мирование экологической культу-
ры детей и молодёжи.

Мы благодарим директора на-
шей школы Рашида Раисовича Та-
улетбаева за организацию поездки 
на фестиваль!

александра юферова, 
кристина ШаргИна, 
кристина наДеИна, 

представители 
вагайского школьного 

лесничества «лесной дозор»

На снимках: участники экологического фестиваля.

Экология

Сохраним нашу Землю

5 мая на  территории Вагай-
ского спорткомплекса прошла 
военно-спортивная игра «Грани-
ца-2017». В ней приняли участие 
девять команд – из  Вагайской, 
Зареченской, Дубровинской, Ку-
ларовской, Черноковской, Птиц-
кой, Шишкинской, Тукузской, 
Юрминской школ. Метать грана-
ту, стрелять из  пневматической 
винтовки, разбирать и  собирать 
автомат, а  также снаряжать ма-
газин и  не  пасть «смертью хра-

Военно-спортивная игра «Граница-2017»
патриотическое воспитание

Праздничные мероприятия, 
посвященные 72-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945  гг., в  Вагайском 
районе были отмечены не только 
концертами, митингами, акцией 
«Георгиевская ленточка» и салю-
тами. Вот уже около 7 лет подряд 
шахматисты района проводят 
свой традиционный шахматный 
турнир в  рамках празднования 
Дня Победы. В  этом году он со-
стоялся 29 апреля. В течение всех 
лет организаторами турнира яв-
ляются Вагайский центр спорта 
и  творчества и Вагайское мест-
ное отделение партии «Единая 
Россия». Перед началом турнира 
участников соревнований по-
здравил с  наступающим празд-
ником, пожелал ярких побед 
заместитель секретаря Вагай-
ского местного отделения-руко-
водитель исполнительного ко-
митета партии «Единая Россия» 
И. Я. Мисько. Судья соревнований 
Зиннур Чанбаев довел до  участ-
ников правила соревнований.

В  течение нескольких часов 
шахматисты выясняли, кто силь-
нее. После окончания соревнова-
ний судейская бригада подвела 
его итоги.

В  турнире приняли участие 
19 шахматистов из  Вагайского 
и  Зареченского поселений. Сре-
ди мужчин победу одержал Зин-
нур Чанбаев. На  втором месте 
студент Тобольского многопро-
фильного техникума (отделение 
с. Вагай) Максим Ядне. На  тре-
тьем – Сергей Южаков. В  жен-
ском разряде, как  и  в  прошлый 
раз, первенствовала Валентина 
Криницына. Второе место заня-
ла Пермякова Надежда, на  тре-
тьем – Айгуль Зарипова. Среди 

юношей свое превосходство 
в  игре показали братья Юлта-
новы Ринат и Руслан из поселка 
Заречный, которые заняли со-
ответственно первое и  второе 
места. Ребята очень серьезно за-
нимаются этой древней игрой. 
Выступают на  областных сорев-
нованиях и там одерживают по-
беды над  разрядниками. Третье 
место в этой категории занял Ра-
гиф Масимов. 

Среди девушек победу одер-
жала Регина Зарипова. Ей немно-
го уступила Ксения Крюкова, она 
заняла второе место. На третьем 
месте Стелла Иовлева. Победи-
телями в  разных номинациях 
стали: «самая яркая» – Валенти-
на Криницына, «самый опытный 
шахматист» – Чанбаев Зиннур, 
«самый юный» – Рафиков Дани-
эль (с. Вагай, 6 лет), «самая юная» 
– Иовлева Стелла (с. Вагай, 10 лет). 
Победителям от Вагайского мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» и  Вагайского центра 
спорта и  творчества И.  Мисько 
и  З.  Чанбаевым были вручены 
Благодарственные письма, гра-
моты, денежные и ценные призы. 
Все юные участники, кроме того, 
получили от  местного отделения 
партии ценные призы. После 
торжественного вручения наград 
участники и  организаторы сфо-
тографировались на память. В за-
ключение для  всех участников 
турнира местным отделением 
партии было организовано чае-
питие с тортом и сладостями.

Зиннур чанБаев

На снимке: победители шах-
матного турнира

Шахматный турнир  
в честь Дня Победы

брых» – такой была программа 
соревнований. Она проводилась 
в  рамках государственной про-
граммы «Патриотическое вос-
питание граждан Российской 
Федерации». Организатором вы-
ступило управление образова-
ния Вагайского района. Помощь 
оказали местные казаки и  ад-
министрация спорткомплекса, 
которая подготовила площадку 
для соревнований.

Испытания состояли из  пяти 

этапов. На первом этапе – «Исто-
рическая викторина» – прове-
рялись теоретические знания 
участников по  истории Россий-
ского государства, армии и  по-
граничной службы. Каждому 
участнику команды вручался 
бланк с десятью вопросами и че-
тырьмя вариантами ответов 
на каждый. За каждый правиль-
ный ответ начислялся балл. 
На втором этапе, в строевом смо-
тре, внимание уделялось эки-

пировке кадетов, слаженности 
и точности выполнения команд. 
Строго оценивалось выполнение 
строевых приёмов, входящих 

в  программу, как  на  месте, 
так и  в  движении. Лучшим 
командиром стал Айдар 
Тусмухаметов из  кадетского 
класса «Ястреб» Юрминской 
школы. На третьем этапе, 
«Неполная, полная сборка 
и разборка автомата Калаш-
никова», с  результатом 36 
секунд победителем стал 
Ильясов Ленар (кадетский-
класс «Ястреб» Юрминской 
школы). В  четвёртом этапе, 
«Стрельба из  пневматиче-
ской винтовки», участвовала 
вся команда в  два подхода 
по  четыре человека. Кадеты 
должны были попасть в  ми-
шень диаметром 4,5 см с 10 
метров. Пятый этап, «Во-
енизированная эстафета», 
самый сложный из  всех 
предыдущих. Он был раз-
бит еще на девять мини-эта-

пов. Ребята вновь соревновались 
в  неполной разборке и  сборке 
автомата, показывали свою вы-
носливость в беге с препятствия-
ми, в метании гранаты и многом 
другом.

День выдался насыщенным 
для  курсантов. В  очередной раз 
они продемонстрировали своё 
упорство и выдержку. По итогам 
соревнований первое место за-
нял кадетский класс «Ястреб», 
Юрминская школа, второе – ка-
детский класс «Сокол», Тукуз-
ская школа, и третье – кадетский 
класс «Эскадрон», Зареченская 
школа. Все участники были на-
граждены грамотами, памятны-
ми подарками и  отличным на-
строением.

Ирина ПоПова,
начальник штаба 

кадетского класса «русичи»

На снимке: участники военно-
спортивной игры «Граница».

спорт
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ВНИМАНИЕ! НЕФТЕПРОВОД!
аО «транснефть – западная сибирь» информирует, что  по  территории вагайского 

района тюменской области проходит подземный магистральный нефтепровод Усть-
балык-Омск, эксплуатируемый нпс «вагай» ишимского рнУ.

аО «транснефть – западная сибирь» предупреждает:
Технологический процесс транспортировки нефти по магистральному трубопроводу ха-

рактеризуется следующими опасными факторами:
- наличием в трубопроводе большого количества нефти (взрыво- пожароопасной жидко-

сти) под высоким давлением;
- процессами, протекающими под  высоким давлением, способствующими образованию 

неплотностей, нарушению герметичности, вызывающей утечку жидкости и газов из запорной 
арматуры и непосредственно трубопровода;

- образованием больших площадей горения и, как  следствие, пожаров, начинающихся 
с взрыва, при которых повреждается трубопровод и растекается имеющаяся в нем нефть;

- воздействием высоких температур при пожаре;
- резкими перепадами давлений и гидравлическими ударами, возникающими при аварии 

и приводящими к большим разрушениям (в населенных пунктах – к человеческим жертвам), 
а также увеличению размеров пожара;

- большими площадями пожара и  факела горения, способствующими мощному воздей-
ствию лучистой энергии на  соседние объекты, что  может создать условия для  повторных 
взрывов и распространения пожара;

- большими площадями загрязнения местности и водных объектов в случае аварии.
Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреж-

дения нефтепроводов «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными 
Министерством топлива и энергетики и постановлением Госгортехнадзора России от 2 апре-
ля 1992  г., устанавливаются охранные зоны, являющиеся участками земли, ограниченными 
условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода (от крайнего нефтепро-
вода – при многониточном нефтепроводе) с каждой стороны, а также вдоль подводных пере-
ходов в виде участка пространства от водной поверхности до дна, заключенного между па-
раллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток трубопровода на 100 метров 
с каждой стороны.

Трасса нефтепровода, а  также пересечения нефтепровода с  автомобильными и  желез-
ными дорогами, водными преградами обозначается знаками «МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРО-
ВОД» с указанием названия и километра нефтепровода, адресов и телефонов организации, 
их эксплуатирующей.

В  охранных зонах нефтепровода запрещается производить всякого рода действия, 
которые могут нарушать нормальную эксплуатацию нефтепровода либо привести к его по-
вреждению:

- переМещатЬ опознавательные сигнальные знаки и прОизвОДитЬ засыпку и поломку 
опознавательных сигнальных знаков, контрольно-измерительных пунктов;

- ОткрЫватЬ люки, калитки, двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной 
связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линей-
ных и смотровых колодцев, других линейных устройств; ОткрЫватЬ и закрЫватЬ краны 
и задвижки, отключать средства связи энергоснабжения и телемеханики нефтепровода;

- УстраиватЬ всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
- разрУШатЬ берегоукрепительные и другие защитные сооружения (устройства), предо-

храняющие нефтепровод от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую мест-
ность – от аварийного разлива нефти;

- на реках и водоемах брОсатЬ якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, 
волокушами и тралами, прОизвОДитЬ дноуглубительные и землечерпательные работы;

- развОДитЬ огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;
- разМещатЬ коллективные сады и огороды;
- вОзвОДитЬ плотины на лугах и реках, если разлив воды приведет к затоплению нефте-

провода;
- прОвОДитЬ любые мероприятия, связанные со скоплением людей, не занятых выпол-

нением работ, разрешенных в установленном порядке.
в  охранной зоне нефтепровода без  писЬМеннОгО разреШения аО «транснефть – 

западная сибирь» запрещается:
- вЫсаЖиватЬ деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, мате-

риалы, скирдовать сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопро-
мысловые участки, производить добычу рыбы, охотиться на животных и собирать растения, 
устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

- сООрУЖатЬ проезды и переезды через трассы нефтепровода, устраивать стоянки авто-
мобильного транспорта, тракторов и механизмов;

- прОизвОДитЬ мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и  осуши-
тельные системы;

- прОизвОДитЬ всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные 
и взрывные работы, планировку грунта;

- прОизвОДитЬ геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические 
и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб 
грунта (кроме почвенных образцов).

согласно своду правил сп 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» (актуали-
зированная редакция снип 2.05.06-85*) ближе 150 м от нефтепровода запрещается:

- вОзвОДитЬ любые постройки и сооружения;
- разМещатЬ коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки;
- разрабатЫватЬ карьеры и котлованы.
по вопросам получения согласований (технических условий) на производство работ 

в охранной зоне нефтепровода обращаться в аО «транснефть – западная сибирь». пись-
менный запрос направлять по адресу: 644033, г. Омск, ул. красный путь, 111 / 1, тел. (3812) 
69-28–15, факс (3812) 65-98-46.

Предприятия и организации, получившие письменное разрешение (технические условия) 
на ведение работ в охранных зонах трубопроводов, обязаны выполнять их с соблюдением ус-
ловий, обеспечивающих сохранность нефтепровода и опознавательных знаков.

Полевые сельскохозяйственные работы в  охранных зонах нефтепровода производятся 
землепользователями с  предварительным уведомлением предприятия, эксплуатирующе-
го нефтепровод, о  начале посевной и  уборочной кампаний. Сельскохозяйственные работы 
должны производиться с минимальным привлечением людей и техники.

по вопросам работ в охранной зоне магистральных нефтепроводов и вызова пред-
ставителя обращаться по адресам:

ишимское рнУ аО «транснефть – западная сибирь»: 627750, г. ишим, ул. ленина, 
66а, 8 (34551) 2-38-03;

нпс «вагай» ишимского рнУ аО «транснефть – западная сибирь»: 626275, тюмен-
ская область, вагайский район, восточная часть на  границе п. заречный, строение 1, 
тел. 8 (34-539) 3-82-15.

незаМеДлителЬнО сООбщитЬ в аО «транснеФтЬ – запаДная сибирЬ»
в случае обнаружения выхода нефти, бензина, дизельного топлива, сильного запаха угле-

водородов, а также проведения любых работ в охранной зоне магистрального нефтепровода 
без письменного разрешения, по телефонам, указанным на ближайшем указательном столбе 
нефтепровода, или:

диспетчер ишимского рнУ аО «транснефть – западная сибирь»: 8 (34551) 7-96-98;
отдел эксплуатации ишимского рнУ аО «транснефть – западная сибирь»: 8 (34551) 

2-38-03;
оператор нпс «вагай»: 8 (34-539) 3-82-15.

ао «ТранснефТЬ – ЗаПаДная сИБИрЬ» ПреДУПреЖДаеТ оБ  аДМИнИсТраТИвноЙ 
И УголовноЙ оТвеТсТвенносТИ За нарУШенИе ЗаконоДаТелЬсТва россИЙскоЙ фе-
ДераЦИИ, «ПравИл оХранЫ МагИсТралЬнЫХ ТрУБоПровоДов», сП 36.13330.2012 «Ма-
гИсТралЬнЫе ТрУБоПровоДЫ» И ДрУгИХ норМаТИвнЫХ ДокУМенТов (сТаТЬя 11.20.1 
коаП рф, сТаТЬя 215.3 Ук рф).

При  выходе на  пен-
сию граждане, у  которых 
в  системе обязательного 
пенсионного страхования 
формируются средства 
пенсионных накоплений, 
имеют право обратиться 
за их выплатой.

Формируются сред-
ства пенсионных нако-
плений в  системе обя-
зательного пенсионного 
страхования у  работаю-
щих граждан 1967  года 
рождения и  моложе 
за счёт поступивших стра-
ховых взносов на накопи-
тельную пенсию, результата их  инвести-
рования, также как и у тех, кто направил 
средства материнского (семейного) ка-
питала на формирование накопительной 
пенсии. У  участников Программы госу-
дарственного софинансирования пен-
сий за счёт собственных взносов, средств 
государственного софинансирования 
и взносов их работодателей, если они яв-
ляются еще  одной стороной Программы 
и уплачивают дополнительные страховые 
взносы за  своих сотрудников, средства 
пенсионных накоплений также форми-
руются, как и у остальных перечисленных 
категорий граждан.

Все выплаты средств пенсионных на-
коплений делятся на  несколько видов: 
единовременная выплата, выплата нако-
пительной пенсии и срочная пенсионная 
выплата.

Единовременная выплата. Все пен-
сионные накопления выплачиваются 
единовременно одной суммой при  воз-
никновении права на  страховую пенсию 
по  старости (в т. ч. досрочную) в  следую-
щих случаях: 1. Если расчётный размер 
накопительной пенсии составляет 5 % 
и  менее по  отношению к  сумме разме-
ра страховой пенсии с  учётом фиксиро-
ванной выплаты и  размера накопитель-
ной пенсии, рассчитанной по  состоянию 
на  день её назначения. 2. Также такая 
выплата устанавливается: гражданам, 
получающим страховую пенсию по  ин-
валидности; гражданам, получающим 
страховую пенсию по случаю потери кор-
мильца; гражданам, получающим пенсию 
по  государственному пенсионному обе-
спечению.

Выплата накопительной пенсии 
(пожизненно). Устанавливается, если 
расчётный размер накопительной пенсии 
составляет более 5 % по отношению к сум-
ме размера страховой пенсии по старости 
с учётом фиксированной выплаты и раз-
мера накопительной пенсии, рассчитан-
ной по состоянию на день её назначения.

Срочная пенсионная выплата. Про-
должительность выплаты гражданин 
определяет самостоятельно, но она не мо-
жет быть меньше 10 лет. Устанавливается 
при  возникновении права на  страховую 
пенсию по  старости (в  т. ч. досрочную) 
из средств, сформированных за счёт: до-
бровольных страховых взносов в  рамках 
Программы государственного софинан-
сирования пенсий, в т. ч. взносов государ-
ства на софинансирование, взносов рабо-
тодателя за участника Программы, дохода 
от  их  инвестирования; средств материн-
ского капитала, направленных на форми-
рование пенсионных накоплений, и дохо-
да от их инвестирования.

Выплата средств пенсионных нако-
плений правопреемникам умершего 
гражданина. В  случае смерти гражда-
нина средства пенсионных накоплений, 
сформированные в системе обязательно-
го пенсионного страхования, при опреде-
ленных условиях могут быть выплачены 
его правопреемникам. Необходимо об-
ратиться к страховщику, у которого умер-
ший гражданин формировал пенсионные 
накопления (НПФ или  ПФР), с  соответ-
ствующим заявлением в срок не позднее 
шести месяцев с даты его смерти.

вагаЙское оТДеленИе Пфр

Выплата средств  
пенсионных накоплений

О хОДе испОлнения бюДЖета карагайскОгО селЬскОгО пОселения 
пО сОстОянию на 01.04.2017 гОДа и О численнОсти МУниЦипалЬнЫх 

слУЖащих, Фактических затратах на их ДенеЖнОе сОДерЖание 

№ п / п   наименование показателя Уточненный исполнено % испол-
     план на год  (тыс. руб)  нения
     (тыс. руб)   к году

раздел 1. ДОхОДЫ
1. Налоговые и неналоговые доходы 125,9  12,9  10,2
2. Безвозмездные поступления  5199,00  1029,7  19,8
Итого доходов   5324,9  1042,6  19,6
раздел 2. расхОДЫ
1. Общегосударственные вопросы 2583,5  318,7  12,3
2. Национальная оборона  199,00  26,7  13,4
3. Национальна безопасность и право-
охранительная деятельность  1870,3  191,6  10,2
4. Национальная экономика  184,0  55,5  30,2
5. Жилищно-коммунальное хозяйство 457,2  40,4  8,8
6. Социальная политика  0,00  0,00  0,00
7. Межбюджетные трансферты 
общего характера   152,0  39,0  25,7
Расходы. ИТОГО   5446,0  671,9  12,3
раздел 3
Результаты исполнения бюджета 
(дефицит «-», профицит «+»)    – 370,7
раздел 4. истОчники
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных 
бюджетов      370,7

№ п / п наименования показателя численность  Денежное
      (чел.)  содержание
        (тыс. руб.)

1. Администрация Карагайского 
сельского поселения    3  438,9
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1 июня ис-
полняется 55 
лет замеча-
тельному и 
любимому че-
ловеку - мужу, 
папе, дедушке 
ТавлеТБакИе-
вУ Халиму Хуза-
иновичу.

от всей 
души поздрав-
ляем его с этой 
датой!

Живи на све-
те долгий век,

родной, лю-
бимый человек.

Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.
Живи счастливо и светло,
с тобой спокойно и тепло.

Жена, ДеТИ, внУкИ
п. Заречный

прОДается в с. Вагай-се-
верный 3-комнатная квартира в 
2-квартирном деревянном доме, 
66.7 м2. Газовое отопление (коче-
гарка отдельно), вода и сан. узел в 
доме. Дом утеплен, обшит, крыша 
новая (метал.). Земельный участок 
500 м2, баня, 2 стайки, гараж (11х4), 
летняя кухня, ледник, картофель-
ная яма (под крышей), погреб, са-
рай. (Все в хорошем состоянии). 
Теплица (3х4), поликарбонат. Пло-
дово-ягодные насаждения (ябло-
ня, слива, малина, смородина, 
жимолость, облепиха, крыжовник, 
клубника), все плодоносит. 2100 
тыс. руб. Телефон +79199299694.

прОДаю корову, 4 года, 2 от-
ела.

Телефон 89829624880.

прОДаются: земельный участок, два ЗИЛа-130.
Телефон 89044761917.

автОМОйка «ЖеМчУЖи-
на». Стираем ковры, дорожки.  
требУется мойщик.

Телефон 89292616118.

УсиленнЫе 
теплиЦЫ

телефон 
89120773553.

реМОнт холодильников на дому.   
Телефон 89526734573.

реМОнт холодильников, мо-
розилок, стиральных машин на 
дому. Гарантия. Лицензия.  

Телефоны: 89044935183,  
89199523555.

прОДается дом в с. Дубров-
ное.

Телефоны: 89504934850, 
89829080421.

прОДается 2-комнатная бла-
гоустроенная квартира, 40 кв. м, в 
центре села.

Телефон 89088674012.

прОДаются недостроенный 
дом и 25 соток земли, все в соб-
ственности.

Телефон 89088674012.

прОДаются бетонные па-
сынки (10 метров), тротуарная 
плитка в наличии и под заказ лю-
бых размеров, предоставляются 
услуги манипулятора до 4 тонн.

Телефон 89088673993.

прОДаются трактор МТЗ-
892 с КУНом 2011 год выпуска, а/м 
УАЗ-фермер 2004 год выпуска, а/м 
Тойота Пассио 4ВД 1997 года вы-
пуска.

Телефон 89088673993.

купим чагу в любом виде и 
количествах! приедем, погру-
зим, увезем! тел.: 8913-965-88-
08, 8913-682-80-40.

Уважаемые читатели - налогоплательщики, пользователи касс!
Это важно знать индивидуальным предпринимателям: налого-

плательщикам, применяющим патентную систему налогооблажения 
(ПСН) и упрощенную систему налогооблажения (УСН), систему на-
логооблажения в виде Единого налога на вмененный доход (ЕНВД) 
при осуществлении видов предпринимательской деятельности, уста-
новленных пунктом 2 статьи 346.26 Налогового кодекса Российской 
Федерации, за исключением индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих торговлю подакцизными товарами, в отношении 
указания на кассовом чеке и бланке строгой отчетности наименова-
ния товара (работы, услуги) и их количества применяется с 1 февраля 
2021 года.

Заместитель начальника, 
советник государственной гражданской 

службы российской федерации 3 класса 
я.а. ИсХакова

Дорогого мужа, папу и  дедушку фаТТакова 
Хабиса Мухаметчановича поздравляем с  50-ле-
тием, которое исполняется 31 мая!

Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
с юбилеем, муж любимый,
с полтинником тебя мы поздравляем
И всяческих благ тебе желаем.
чтоб никогда не болел!
чтоб никогда не старел!
чтобы вечно был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!
ведь пятьдесят – не так уж и много,
Это только жизни разбег.
обойдут стороной пусть невзгоды
И сопутствует чаще успех,
а я вас всех прошу поднять бокалы
За нашего любимого отца, мужа, дедушку,
И чтоб из каждой искры в сердце 
                                                              зажигалось пламя!
И новый свет, и новая заря!

Жена анИса, сын ИлЬфаТ, 
дочери ИлЬнара, ЭлЬМИра, сноха ЗарИна, 

зять нИлЬ, внуки рИана, ЗаИра, арТеМ

Администрация Вагайского муниципального 
района вносит изменения в  объявление о  прове-
дении торгов в форме открытого аукциона по про-
даже права на  заключение договоров аренды зе-
мельных участков (малоэтажная жилая застройка). 
В  соответветствии с  распоряжением администра-
ции Вагайского муниципального района от 22 мая 
2017 № 275-р «О  проведении торгов по  продаже 
прав на  заключение договора аренды земельно-
го участка», опубликованного в  районной газете 
«Сельский Труженик» от 24.05.2017 № 41, преамбулу 
объявления изложить в следующей редакции:

«Администрация Вагайского муниципального 
района объявляет торги в форме открытого аук-
циона по продаже права на заключение догово-
ров аренды земельных участков под малоэтажную 
многоквартирную жилую застройку в соответствии 
с распоряжением администрации Вагайского муни-
ципального района от 22 мая 2017 №275-р «О про-
ведении торгов по продаже прав на заключение 
договора аренды земельного участка». Аукцион 
состоится 27 июня 2017 года в 14.00 час по адресу: 
Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. 
Ленина, 5».

Администрация, дума, совет ветеранов Беги-
шевского сельского поселения выражают глубо-
кие соболезнования родным и близким по пово-
ду трагической смерти

старШих 
андрея андреевича.

пОстанОвление
24 мая 2017 г.  с. Вагай  № 39

О внесении изменения 
в постановление

от 16.06.2015 № 58
В соответствии с постановлением Правительства 

Тюменской области от 30.04.2016 № 180 «Об установ-
лении размера платы за  увеличение площади зе-
мельных участков, находящихся в частной собствен-
ности, в результате их перераспределения»:

1.  В постановление администрации Вагайского 
муниципального района от 16.06.2015 № 58 «Об уста-
новлении размера платы за увеличение площади зе-
мельных участков, находящихся в частной собствен-
ности, в  результате их  перераспределения» внести 
следующее изменение:

в пункте 1 слова «как разница» заменить словами 
«как 15 % от разницы».

2.  Опубликовать настоящее постановление 
в  средствах массовой информации и  разместить 
на  официальном сайте администрации Вагайского 
муниципального района в сети Интернет.

глава района р. ф. сУнгаТУлИнкУплю дом за материнский капитал.
Телефон 89829786369.

прОДается благоустроенная 3-комнатная квар-
тира в п. Заречном, 75,5 кв. м, приватизированный 
земельный участок 15 соток.

Телефон 89199590660.

прОДается комната с мебелью, 12,4 кв. м, есть 
вода с/у. г. Тобольск, 6-ой мкр., д. 40. Цена 650 т.р. Торг.

Телефон 89504915462.

31 мая исполняется 50  лет нашему замеча-
тельному свату фаТТаковУ Хабису Мухаметча-
новичу!

от всей души поздравляем его с юбилеем!
в пятидесятилетний юбилей мы желаем здо-

ровья,
ведь еще так много неизведанного впереди,
Пусть каждый день встречает с  вдохнове-

ньем и любовью,
чтоб без  сомнений можно было по  жизни 

идти.
в пятьдесят, возможно, кажется кому-то,
что осталось в прошлом все интересное уже,
но для тебя пусть будет юбилей, как будто
новый, яркий, мощный разворот на рубеже!

с наилучшими пожеланиями, 
семья БаБШановЫХ

прОДается половина дома в с. Бегишево с зе-
мельным участком, 22 сотки.

Телефон 89829124698.

прОДается половина жилого дома в с. Шишки-
на.

Телефон 89829124698.

УтеплиМ дом ППУ (пенополиуретаном), недо-
рого. 

Телефоны: 89028158330, 89504819856.

Утерянный аттестат на имя Вахитова Ринала 
Рифатовича, выданный МАОУ «Первомайская СОШ», 
считатЬ неДействителЬнЫМ.


