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В рамках акции «Чистый регион» ГАУ ТО ЦЗН Ва-
гайского района заключил 9 договоров с организаци-
ями бюджетной и внебюджетной сфер о создании 78 
временных рабочих места по специальности рабочего 
по  благоустройству территории, на  которые трудоу-
строено 46 человек. В рамках этой акции благоустра-
иваются территории парков, детских площадок, сель-
ских поселений.

Центр занятости населения приглашает работода-
телей к сотрудничеству в создании рабочих мест и об-
лагораживании нашего района.

Для  получения более подробной информации 
можно обратиться в  ГАУ ТО  ЦЗН Вагайского района 
по  адресу: ул. Мира, 20 либо по  телефону 8 (34539) 
2‑29‑82.

Людмила БАБИКОВА

занятость населения

Создание временных  
рабочих мест

В любой семье рождение ребенка – это долгожданное и значимое 
событие. К нему тщательно готовятся, его ждут, и оно навсегда оста-
ется в памяти родителей как одно из самых счастливых.

В конце июня отделом ЗАГС администрации Вагайского района 
зарегистрировано рождение сотого ребенка в этом году. 

По счастливой случайности сотый ребенок, мальчик Риян, родил-
ся в  молодой многодетной семье Тунгулиных Сергея Валерьевича 
и Нурзили Таировны. Родителей ребенка пригласили в отдел ЗАГС, 
чтобы в торжественной обстановке поздравить с рождением нового 
члена семьи и вручить им первый документ в жизни их сына.

Специалисты отдела ЗАГС Е. П. Лутохина и Н. А. Никитина поже-
лали Рияну здоровья, светлого, счастливого будущего, исполнения 
желаний, а родителям малыша – личным примером воспитать в ре-
бенке доброту, трудолюбие, порядочность, чтобы они гордились  сы-
ном. Здоровья и  счастья работники отдела ЗАГС пожелали и  всем 
остальным четверым детям супругов, Вильнару, Льву, Азалии и Ви-
олетте.

В памятном альбоме Сергей Валерьевич и Нурзиля Таировна по-
ставили подписи на страничке, посвященной рождению Рияна. Се-
мье были вручены памятные подарки.

Людмила БАБИКОВА

На снимке: супруги Н.Т. и С.В. Тунгулины с детьми.

Демография

Сотый ребенок

В  2017‑2018 учебном году в  образовательных уч-
реждениях существенных изменений не  ожидается. 
Тем не менее ряд нововведений все же принят.

В  частности, в  дошкольном образовании вводится 
преподавание финансовой грамотности, естественно, 
на  уровне, доступном для  них. Соответствующее реше-
ние Министерством образования и  науки уже принято. 
Детишек будут учить распознавать банкноты Банка Рос-
сии, производить простейшие вычислительные действия 
за товары и услуги.

Значительных изменений в  сдаче ЕГЭ в  нынешнем 
году не будет. Введение третьего обязательного экзаме-
на, запланированное на  2017‑2018 учебный год (исто-
рия), отложено на  неопределенный срок. В  списке  же 
дисциплин, которые могут стать обязательными для сда-
чи ЕГЭ, в перспективе числятся физика, обществознание, 
литература, иностранный язык.

Новый предмет под  названием «Робототехника» 
с  нынешнего учебного года должны изучать все учени-
ки 5‑9 классов. По замыслу, школьники должны освоить 
компьютерную технологию, виды и  механизмы совре-
менного оборудования, принцип работы автоматизиро-

ванных устройств. Поскольку введение этого курса тре-
бует значительных финансовых затрат, в нашем районе 
«Робототехника» будет преподаваться только в  некото-
рых школах в рамках часов, отведенных на внеклассную 
работу.

В  нынешнем году учебный план школ пополнится 
еще  одним предметом – астрономией. Учителя Вагай-
ского района, которым предстоит его преподавать, соот-
ветствующую подготовку прошли в областном институте 
развития регионального образования, сказала заведую-
щая методическим кабинетом управления образования 
Т. П. Копотилова.

Любителей современных технологий школьного воз-
раста ожидает приятный сюрприз. С сентября 2017 года 
любую информацию из школьных учебников можно ска-
чать на гаджет, что сделает процесс обучения более до-
ступным и удобным. Вместе с тем отказ от «бумажных» 
учебников, естественно, не планируется, поэтому школь-
никам традиционный ранец с учебниками носить в шко-
лу придется еще долго.

 Ишмухамет ГАйсИн
(По материалам интернет-ресурсов) 

к началу нового учебного года

Новшества в образовании

На  страницах район-
ной газеты хочу рассказать 
о  замечательном человеке, 
члене ветеранской органи-
зации Казанского поселе-
ния Флере Рахимчановне 
Ватутовой.

Флера Рахимчановна 
вместе с  супругом Шава-
ли Алиевичем воспитали 
и  вырастили шестерых до-
черей, дали хорошее обра-
зование. Трое из  них вы-
брали медицину: Руфина 
– педиатр, Фатима – опе-
рационная сестра, Чулпан 
– провизор‑технолог; Гуль-
нур и  Лилия – сотрудники 
УМВД России по  Тюмен-
ской области. Самая млад-
шая, Гульшат, перешла в 11 
класс Казанской СОШ.

Дочери благодарны 
родителям за  то, что  они 
привили им порядочность, 
трудолюбие, умение доби-
ваться цели в  жизни, они 
гордятся родителями, проявляют 
заботу и  окружают их  любовью. 
Ежедневно звонят, советуются и, 
по возможности, навещают.

Флера Рахимчановна – це-
леустремленная, заботливая, 
скромная женщина, она – истин-
ная хранительница домашнего 
очага, что и предписывается на-
циональными обычаями. Лю-
бая работа спорится в  ее руках, 
и  все она делает с  удовольстви-
ем и  улыбкой – печет  ли хлеб, 
баурсаки, стирает и  гладит  ли, 
управляется со скотиной или по-
ливает огород – все с желанием, 
с удовольствием. Поэтому и дом 
полон гостей, двор – живности 

(6 лошадей, 8 коров, 7 телят, 5 
овец, птиц – 85!), и  огород еже-
годно радует прекрасным уро-
жаем. На  приусадебном участке 
порядок, цветы цветут с  весны 
до  поздней осени, а  погреб по-
лон заготовками на зиму. 

Флера Рахимчановна – ак-
тивный общественник. Добрая, 
отзывчивая и человечная по ха-
рактеру, она пользуется ува-
жением односельчан, неодно-
кратно избиралась депутатом 
Казанского сельского Совета, 
с 1985 года – в составе народных 
депутатов Вагайского района, 
с  2007  года – депутат думы Ва-
гайского муниципального рай-
она. Она – член политической 

партии «Единая Россия».
Флера Рахимчанов-

на оказывает содействие 
религиозному обществу 
мусульман, выступает 
главным организатором 
праздников Рамазан‑бай-
рам и  Курбан‑байрам, 
спонсором «Дня пожилых», 
«Дня села», новогодних 
праздников. Не  проходят 
без  ее участия субботники, 
работы по  благоустрой-
ству территории поселения 
и  ремонту кладбища. Лю-
бит татарскую эстраду, со-
трудничает с  Центром си-
бирско‑татарской культуры 
города Тобольска по  орга-
низации гастролей арти-
стов из  Татарстана. Флера 
Рахимчановна не  уныва-
ет, радуется жизни, живет 
с  добрым сердцем, ценит 
друзей, любит родных, тру-
дится во  благо своего на-
рода.

Награждена орденом «Ма-
теринская слава», Благодар-
ственным письмом Тюменской 
областной Думы и  Почетными 
грамотами управления ветери-
нарии Тюменской области.

Хочется ей пожелать счастья 
и  здоровья, не  стареть сердцем 
и  душою, и  пусть положитель-
ный настрой поможет ей спра-
виться с любыми трудностями.

Р. ИсхАКОВА,
 председатель ПВО Казанского 

сельского поселения.

На снимке: Ф.Р. Ватутова

судите по делам их

Ее формула успеха
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27 июля на  территории 
спорткомплекса «Вагай» со-
стоялась спартакиада пенсио-
неров «Нам года – не беда!»

О  том, что  эти спортивные 
старты пользуются популярно-
стью у старшего поколения, сви-
детельствует рост числа желаю-
щих принимать в  них участие. 
В этот раз в составе трех команд 
в ловкости, силе и выносливости 
состязались 80 ветеранов.

Все спортсмены, участвовав-
шие в спортивном мероприятии, 
являлись членами первичных 
ветеранских организаций Ва-
гайского района. В состав первой 
команды, «Зелёный патруль», 
вошли ветераны Зареченского, 
Дубровинского, Бегишевского, 
Тукузского, Карагайского, Ка-
сьяновского и  Первомайского 
поселений. Во  второй команде, 
«Оптимисты», участвовали чле-
ны ПВО Черноковского, Суприн-
ского, Казанского, Шестовского, 
Шишкинского, Куларовского по-
селений, поселков Комсомоль-
ский и Курья. В команду «Костер» 
вошли пенсионеры Первовагай-
ского поселения: ПВО сотрудни-
ков культуры, почты, дошколь-
ных учреждений, больницы, 
школы, торговли, соцзащиты 
и администрации поселения.

Открылся праздник парадом 
участников. Их  поприветство-
вали организаторы спортивного 
мероприятия, пожелав активно-
сти и спортивных побед. Руково-

дитель Вагайского центра спорта 
и  творчества Виктор Павлович 
Мингалёв отметил большую роль 
представителей старшего поко-
ления в деле приобщения к  фи-
зической культуре и  спорту на-
шей молодёжи. 

Как  и  всегда, спортивная 
часть состояла из различных со-
стязаний: визитка, дартс, коль-
цеброс, скандинавская ходьба 
на  60 метров и  баскетбол. Ко-
манда «Оптимисты» показала 
отличный результат по  баскет-
болу – 11 попаданий в кольцо. 
Команда «Костёр» заняла второе 
место с  результатом 7 попада-

ний,  «Зелёный патруль» занял 
третье место. В  набрасывании 
колец на  конусы спортсмены 
«Зелёного патруля» набрали наи-
большее количество очков– 10 
попаданий; участники команды 
«Костёр» – 9 попаданий, а вот ко-
манде «Оптимисты» в  меткости 
немного не повезло – 5 попада-
ний. Самой быстрой командой 
в скандинавской ходьбе оказал-
ся «Зелёный патруль», вторыми 
к  финишу пришли участники 
команды «Костёр». Остальная 
часть мероприятия была посвя-
щена эстафетам: передача гим-
настической палки; «пронеси 

мяч между кеглями»; «пронеси 
мяч на ракетке и передай над го-
ловой». 

По  результатам всех эстафет 
команда «Зелёный патруль снова 
стала  первой, набрав 20 баллов, 
«Оптимисты» соперникам усту-
пили всего лишь 5 баллов и заня-
ли второе место,  «Костёр» стал 
третьим.

На  этом весёлые соревнова-
ния закончились. В итоге первое 
место присудили команде «Зе-
лёный патруль», второе – «Оп-
тимистам» и  третье – «Костру». 
Каждому участнику были вруче-
ны почётная грамота и  медаль. 
Кроме того, за упорство в до-
стижении цели каждая команда 
была поощрена денежной пре-
мией.

Я спросила у некоторых 
участников об их впечатлениях 
от проведенного мероприятия.

Татьяна Петровна Пер-
вухина: «В  жизни каждого че-
ловека спорт должен занимать 
значимое место, так как он даёт 
возможность проводить время 
активно, радуясь жизни. Именно 
поэтому спартакиады или  дру-
гие подобные состязания про-
водить просто необходимо, по-
скольку и среди пожилых людей 
есть немало истинных любите-
лей спорта и приверженцев здо-

На  десятый, юбилейный 
фестиваль «Играй, гармонь ва-
гайская!», который в этом году 
проходил в селе Черное, съеха-
лись мастера и виртуозы само-
го народного инструмента. 

Также на фестиваль приехали 
коллективы художественной са-
модеятельности со всего района.

Праздник прошел на  площа-
ди перед сельским домом культу-
ры. Поляна в этот день преврати-
лась в живое, красочное полотно. 
И она как нельзя лучше подошла 
для  встречи такого множества 
гостей. Есть где размахнуться 
с  задорными песнями и  танца-
ми. На площади было организо-
вано бесплатное питание, где все 
желающие могли отведать по-
левой кухни. На территории, где 
проходил фестиваль также были 
организованы детские досуго-

вые площадки, каждый ребенок 
мог найти развлечения по  свое-
му вкусу.

День выдался теплым и  сол-
нечным. Мероприятие про-
ходило на  открытом воздухе, 

но  в  тени высоких сосен была 
приятная прохлада. Пришли по-
слушать игру на  гармони и  стар 
и  млад, приехали жители из  со-
седних сел и деревень.

Заиграла музыка, и  летняя 
сцена расцвела красными, го-
лубыми, зелеными костюма-
ми. Одни исполнители сменяли 
других. И  вот растянула меха 
гармошка, зазвучали озорные 
частушки, лихие наигрыши, раз-
личные музыкальные компо-
зиции, народные песни, подни-
мающие настроение и  греющие 
душу. Зрители горячими апло-
дисментами встречали каждый 

коллектив, каждого исполните-
ля. В программе фестиваля было 
четыре номинации: «Гармонь 
– лекарство для  души!», «Живи, 
родник народной песни», «Эх, 
частушка‑веселушка!», «С душой 
о гармони!»

Когда завершились высту-
пления участников фестиваля, 
до подведения итогов все с удо-
вольствием смотрели концерт 
вокального ансамбля «Родня» 
из села Черное.

Приятное волнение охватило 
всех присутствующих на  цере-
монии награждения. В  первой 
номинации, «Гармонь — лекар-
ство для  души!», лучшим при-
знан Александр Крош из  села 
Супра, второе место занял Ев-
гений Завражнов из п. Комсо-
мольский, третьим стал Ринат 
Ашрапов из  д. Индери. В  номи-
нации «Живи, родник народной 

песни» места распределились 
следующим образом: первое 
место – ансамбль «Сударушка», 
с. Дубровное, второе – ансамбль 

«Волна», с. Бегишевское, третье 
– ансамбль «Лада», п. Первомай-
ский. В номинации «Эх, частуш-
ка‑веселушка!» победителем 
стал ансамбль «Веселушки», п. 
Заречный, вторыми стали Алина 
Мингазова и Дианелла Маргано-
ва, с. Куларово, третье место при-
судили ансамблю «Рябинушка», 
п. Комсомольский. Победителем 
в номинации «С душой о гармо-
ни!» стал танцевальный коллек-
тив «Сударушка» из с. Дубровное.

Этот день стал для  всех 
праздником души. Он дал гар-
монистам возможность показать 
свой талант, задор и мастерство, 
а зрителям — насладиться знако-
мыми с детства мелодиями.

Кристина ШИРШОВА

На снимках: фестиваль «Играй, 
гармонь вагайская» в с. Черное.

Играй, гармонь, звени, частушка!

Спартакиада пенсионеров «Нам года – не беда!»

(Окончание на 4 стр.)

на снимках: в сноровке, силе, 
ловкости состязаются ветераны.

культура

за здоровый образ жизни
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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 

характеризуется следующими опасными факторами:
- наличием в трубопроводе большого количества нефти (взрыво- пожароопасной жид-

кости) под высоким давлением;
- процессами, протекающими под  высоким давлением, способствующими образова-

нию неплотностей, нарушению герметичности, вызывающими 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 ава-

рии 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 

повреждения нефтепроводов «Правилами охраны магистральных трубопроводов», ут-
вержденными Министерством топлива и  энергетики и  постановлением Госгортехнадзо-
ра России от  2 апреля 1992  г., устанавливаются охранные зоны, являющиеся участками 
земли, ограниченными условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопро-
вода (от крайнего нефтепровода – при многониточном нефтепроводе) с каждой стороны, 
а также вдоль подводных переходов в виде участка пространства от водной поверхности 
до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних 
ниток трубопровода на 100 метров с каждой стороны.

Трасса нефтепровода, а также пересечение нефтепровода с автомобильными и желез-
ными дорогами, водными преградами обозначаются знаками «МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕ-
ПРОВОД» с указанием названия и километра нефтепровода, адресов и телефонов органи-
зации, 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 по-
ломку опознавательных сигнальных знаков, контрольно-измерительных пунктов;

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

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

дохраняющие нефтепровод от  разрушения, а  прилегающую территорию и  окружающую 
местность – от аварийного разлива нефти;

- на реках и водоемах брОсатЬ якоря, проходить с отданными якорями, цепями, ло-
тами, 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 не-

фтепровода;
- прОвОДитЬ любые мероприятия, связанные со скоплением людей, не занятых вы-

полнением 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, 

материалы, скирдовать сено и  солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять 
рыбопромысловые 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 
автомобильного транспорта, тракторов и механизмов;

- прОизвОДитЬ мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и  осу-
шительные системы;

- прОизвОДитЬ всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтаж-
ные 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» (акту-
ализированная редакция снип 2.05.06-85*) ближе 150 м от нефтепровода запреща-
ется:

- 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 ра-

бот в охранной зоне нефтепровода обращаться в аО «транснефть – западная сибирь». 
письменный 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 усло-
вия) на ведение работ в охранных зонах трубопроводов, обязаны выполнять их с соблю-
дением условий, 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 
представителя 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 

углеводородов, а также проведения любых работ в охранной зоне магистрального нефте-
провода без  письменного разрешения, по  телефонам, указанным на  ближайшем указа-
тельном 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 АДМИнИсТРА-
ТИВнОй И  УГОЛОВнОй ОТВЕТсТВЕннОсТИ ЗА  нАРУШЕнИЕ ЗАКОнОДАТЕЛЬ-
сТВА РОссИйсКОй ФЕДЕРАЦИИ, «ПРАВИЛ ОхРАнЫ МАГИсТРАЛЬнЫх ТРУБО-
ПРОВОДОВ», сП 36.13330.2012 «МАГИсТРАЛЬнЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ» И ДРУГИх 
нОРМАТИВнЫх ДОКУМЕнТОВ (сТАТЬЯ 11.20.1 КОАП РФ, сТАТЬЯ 215.3 УК РФ).

Дедушкам, бабушкам, возможно, 
и  родителям некоторых ныне живу-
щих пришлось жить в советское время 
и работать в колхозе. Сейчас эта форма 
хозяйствования ушла из жизни навсег-
да и возврата к ней уже не будет.

Я один из тех людей, вся жизнь кото-
рых была связана с  работой в  колхозе, 
в  моей памяти отчетливо сохранились 
все детали того времени, я хорошо помню 
всех председателей колхозов Сычевского 
сельского совета, от которых в значитель-
ной степени зависела жизнь людей в де-
ревне. О них и о том времени хочу хотя бы 
вкратце рассказать.

Они руководили территорией, людьми 
в  сложное время, когда часто менялись 
формы и  порядок планирования в  кол-
хозах, формы оплаты труда, происходили 
реорганизации, наконец, они были кон-
кретными исполнителями партийного 
лозунга 50‑х годов «догнать и  перегнать 
Америку» и за семилетку «увеличить про-
изводство сельскохозяйственной продук-
ции в  два раза». Поэтому, я  думаю, они 
заслужили того, чтобы вспомнить о  них 
добрым словом.

В  Сычевский сельсовет когда‑то  вхо-
дили 10 населенных пунктов. В настоящее 
время все они исчезли с лица земли, за ис-
ключением бывшей центральной усадьбы 
– села Сычево. От некоторых не осталось 
и следа, свидетельствовавшего, что здесь 
когда‑то жили люди.

Все деревни Сычевского сельсовета 
были объединены в три колхоза. В колхоз 
имени Молотова входили Наумова, До-
рофеева, Таскаева. Много лет проработав 
в колхозе на разных должностях, тракто-
ристом, бригадиром тракторной бригады, 
я имею представление о посевных площа-
дях каждого колхоза, в колхозе же имени 
Молотова было около 400 га. Руководил 
им Сухоногов Андрей Никифорович. Тру-
дился до глубокой старости, оставив о себе 
у местного населения добрую память. По-
следние дни доживал в  Ярковском доме 
для ветеранов.

В «Красный пахарь» входили Башуева, 
Першина, Бугали, Ерши, Гришина. А  по-
севной площадью этот колхоз располагал 
чуть меньшей – 300 га. Руководил коллек-
тивом родной брат Андрея Никифоровича 
– Сухоногов Иван Никифорович. Жители 
центральной усадьбы были объединены 
в колхоз имени Сталина. В состав Сычев-
ского сельсовета входила когда‑то  и  де-
ревня Индери, которая позднее вошла 
в состав вновь созданного образования – 
Первомайского сельсовета.

Председательствовал в  этом колхо-
зе Федор Иванович Сухинин, его позд-
нее сменил Иван Васильевич Федоров, 
из‑за  ранения вернувшийся домой в  се-
редине войны. Ему тогда было уже лет 
под  60. А  счетоводом поставили Степана 
Ефимовича Малькова, инвалида войны 
(у  него была ампутирована нога). Хотя 
и были они по меркам сегодняшнего дня 
не очень грамотными, но дело свое знали, 
работали, как говорится, не покладая рук, 

народ их уважал и ценил.
Сам я  родом из  Сычево. Работать 

в колхозе начал с детства, как и все дети 
войны. О том, как люди жили и работали 
в военные и послевоенные годы, очевид-
цы тех лет многократно рассказывали 
на  страницах районной газеты. Отдель-
ные штрихи хочу добавить и я.

На сенозаготовку мы, сычевцы, ездили 
километров за 40, на Истяцкую Елань (так 
раньше называли это место). Настряпают 
женщины деревенских ковриг, накладут 
их в мешки, а потом на сенокосе, взвеши-
вая на маленьких весах, каждому выдают 
по  500 граммов (а  народа на  заготовку 
сена собиралось много). На  обед всегда 
была рыба, которую два специально вы-
деленных рыбака ловили в  реке Вагай. 
На пригорке стояла избушка, а около нее 
балаганов штук 10, в которых колхозники 
спали. В таких условиях жили долго, пока 
не будет заготовлено сена столько, сколь-
ко его надо на стойловый период. Работа-
ли все честно: шла война, даже мы, дети, 
понимали, что и наша работа приближает 
победу.

Частенько на  лошадях, запряженных 
в  телегу, на  покос привозили кино, при-
езжала библиотекарь Татьяна Кугаевская, 
рассказывала о положении на фронте.

По  первому снегу на  лошадях вывоз-
или сено, техники не  было. На  них  же 
по  весне пахали. Дети, в  том числе и  я, 
на быках, коровах боронили. Чего только 
люди ни  пережили в то  время! Но  нико-
го принуждать к  работе не  приходилось, 
и взрослые, и дети трудились с полной от-
дачей сил.

Добрые воспоминания о себе оставили 
секретарь Сычевского сельсовета Евсеев 
Дмитрий Васильевич, а также сменившая 
его на этом посту Евдокия Ефимовна Бо-
рисова.

В  50‑60  годах стали создавать укруп-
ненные колхозы путем объединения мел-
ких хозяйств. Колхозы им. Сталина, им. 
Молотова и «Красный пахарь» объедини-
ли в  единое хозяйство – колхоз «Совет-
ская Сибирь». Председателем его выбрали 
Семена Михайловича Яловицкого. Родом 
он из г. Ачинска Красноярского края. По-
сле войны работал на  Челябинском ме-
таллургическом заводе мастером цеха. 
В  1956  году Семен Михайлович пере-
ехал в Вагайский район. Очень приятный 
в  общении человек, никогда не  жало-
вался на  трудности, интересовался всем, 
что  происходило вокруг. Работал до  оче-
редной реорганизации в сельском хозяй-
стве, до  образования совхоза «Черноков-
ский», руководить которым был назначен 
Ермольев Василий Николаевич. Так была 
открыта новая страница в истории нашей 
территории. А Семен Михайлович в 1971 
году переехал в г. Тюмень, в 2012‑ом ему 
исполнилось 90 лет. Жив‑здоров ли он 
сейчас – не знаю.

 степан сУхОнОГОВ

 с. Вагай 

история малой родины

Памяти коллег

Очень хорошо, что каждое лето при Ва-
гайской средней школе работает детский 
лагерь. Есть куда ребёнка определить, ког-
да все взрослые на работе. Вот и наши дети, 
Павел и  Екатерина Короботовы, с  радо-
стью посещали лагерь «Весёлая карусель». 
Хочу от  всей нашей семьи поблагодарить 
организаторов и  педагогов этого замеча-
тельного лагеря, начальником которого 
являлась Татьяна Владимировна Гарипова. 

Конечно, в первый день дети шли с не-
охотой, но  после в  буквальном смысле 
бежали, боясь проспать. Настолько чётко 
и  профессионально коллектив лагеря су-
мел заинтересовать детишек, что  очень 
радует. Дети всегда были заняты полез-
ными играми, развлечениями, коллек-
тивными творческими делами, спор-
тивными мероприятиями, которые они 
запомнят надолго. Каждый вечер они 
с восторгом наперебой рассказывали нам 
о пройденном дне, а мы слушали и в душе 
радовались за  прекрасное времяпре-
провождение нашими детьми. Несмотря 

на  то  что  «Весёлая карусель» является 
детским лагерем, мы также с  большим 
удовольствием участвовали в  его жизни, 
помогая выполнять разные задания. На-
пример, нарисовать символ отряда – ко-
рабль с алыми парусами – или оформить 
летние шляпы для конкурса.

Хочется упомянуть о  прекрасном пи-
тании, в котором, помимо горячего, дети 
получали фрукты, свежую выпечку и даже 
мороженое. Огромное спасибо всем пова-
рам, которые старались и вкусно кормили. 
И, конечно  же, нашим дорогим и  люби-
мым педагогам‑воспитателям: Л. В. Чуче-
риловой, Н. П. Зятьковой, Л. А. Горбоченко 
и Р. Р. Биктимировой. Огромная благодар-
ность за  понимание и  любовь к  детям! 
Вы просто молодцы! Благодаря вам наши 
дети общались друг с другом, что‑то при-
думывали, фантазировали, играли и зани-
мались спортом, а не сидели дома целыми 
днями за компьютером.

семья КОРОБОТОВЫх

летний отдых

«Веселая карусель» – это здорово!
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срОчнЫй вЫкУп автО в 
любом состоянии. 

Телефон 8-982-132-72-84.

сДается квартира в Вагае с 
последующим выкупом.

Телефон 89044908212.
реМОнт холодильников на 

дому. 
Телефон 89526734573.

прОДается участок с доку-
ментами по ул. Семакова, 64.

Телефон 83453923372.

кУплЮ корову, нетель.
Телефон 89224811483.

ритУалЬнЫе оградки, кре-
сты, столы, лавочки. Фотоовалы. 

Телефон 89829359913.

реМОнт холодильников, сти-
ральных машин на дому. Выезд в 
район.  

Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

аренДУЮ манипулятор с во-
дителем на длит. срок. Юр. лицо. 
Оплата почасовая.

Телефон +79221222525.

Утерянный аттестат на имя 
Голошубина Ивана Николаеви-
ча, выданный Вагайской средней 
общеобразовательной школой, 
считатЬ неДействителЬ-
нЫМ.

закУпаЮ кедровые шишки, 
клюкву.

Телефон 89526769764.

кУплЮ рога лося, кости ма-
монта, зубы, бивень.

Телефон 89048894619.

рового образа жизни. Так и в эти 
соревнования все участники ис-
кренне радовались возможности 
показать свои спортивные до-
стижения, в результате получил-
ся настоящий праздник спорта, 
здоровья и общения!»

Любовь Андреевна Фёдоро-
ва: «Пришла сегодня просто по-
радоваться за  наших активных 
участников старшего поколения. 
Осталась очень довольной, опыт-
ные организаторы провели со-

Спартакиада пенсионеров  
«Нам года – не беда!»

(Окончание. нач. на 2 стр.)

ревнования на высоком профес-
сиональном уровне, зарядив всех 
присутствующих прекрасным 
настроением. Спасибо за энтузи-
азм, всем здоровья, удачи, успе-
хов и радости. Так держать!»

Анна ОВЧИннИКОВА

Фото автора

На снимке: участники спарта-
киады.

25 августа 2017 года в 14.00 ч. начальник УМВД России по Тюмен-
ской области генерал-майор полиции Юрий Петрович Алтынов про-
ведет личный прием граждан.

Прием граждан будет проходить в здании администрации Вагай-
ского муниципального района по адресу: с. Вагай, ул. Ленина, стр. 5.

Запись на прием осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 12.00 ч. и 
с 14.00 до 18.00 ч. по телефону 8(34539) 22-9-66.

Гражданам, пришедшим на прием, необходимо при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность.

Подполковник полиции Е.А. ШЕВЕЛЕВА

У каждого человека есть своя 
малая родина, которая дорога 
ему. Так и  для  всех нас – люби-
мую деревню не  заменит ничто 
на  свете. Необыкновенно свет-
лое чувство испытываешь к ней, 
потому что  здесь мы родились, 
делали первые шаги, учились, 
встретили первую любовь… 
И  пусть мы живем в  разных го-
родах и селах, но все равно всех 
тянет сюда, на малую родину.

Деревня Шапошникова на-
ходится в 35 километрах от рай-
центра. Казалось  бы, не  так 
и  далеко, должна расцветать 
и  развиваться, но  уже с  давних 
времен жизнь в ней постепенно 
угасает. А всё из‑за того, что ра-
боты для  взрослого населения 
нет, начальная школа и  магази-
ны закрыты. Постепенно жители 
из‑за детей и отсутствия работы 
уезжают в соседнее село Дубров-

ное, остаются только те, кото-
рые расстаться с этой частичкой 
своей души уже не могут. Одним 
из таких долгожителей является 
Геннадий Андреевич Рыбьяков.

На  протяжении длительного 
времени в  Шапошниковой про-
живали единицы, но к 2017 году 
деревня снова начала возрож-
даться, стали появляться но-
вые люди, которых раньше мы 
и не знали. И мы решили по при-
меру жителей других деревень 
организовать встречу земляков, 
некогда проживавших в деревне. 
Организатором прекрасного со-
бытия стали Любовь Геннадьев-
на и Сергей Николаевич Абаимо-
вы. Встреча состоялась в 11 часов 
дня четвёртого августа. Ближе 
к обеду пошёл небольшой дождь, 
но никого это не испугало, люди 
всё съезжались и  съезжались, 
в  результате на  встречу собра-

лось около 30 человек из разных 
городов, сёл и  деревень, в  том 
числе из  Ханты‑Мансийска, Че-
лябинска и Тюмени.

Праздник удался. Его орга-
низовали работники Дубровин-
ского передвижного клубно-
го учреждения В. А.  Малькова, 
А. В. Кульмаметова, А. М. Сулей-
манова, С.  С.  Симонова. Несмо-
тря на  то что выступать при-
шлось под открытым небом, они 
с радостью исполняли свои кон-
цертные номера, чему мы очень 
благодарны. В завершение этого 
чудесного дня, договорившись 
о  встрече через год, с  прекрас-
ным настроением все разъеха-
лись по  домам. Огромное спа-
сибо всем, кто  принял участие 
и помогал в организации нашей 
долгожданной встречи.

Г. ВОРОЖЕйКИнА

Вечный зов родного края,  
вечный зов родной земли

Администрация, дума, со-
вет ветеранов Бегишевского 
сельского поселения выража-
ют глубокие соболезнования 
Слепцовой Нине Алексеевне, 
родным и  близким по  поводу 
смерти матери, ветерана Ве-
ликой Отечественной войны, 
ветерана труда

терентЬевОй
Феклы ивановны.

за здоровый образ жизни редакционная почта

Тюменским охот-
никам не  стоит пере-
живать – все разреши-
тельные документы 
они получат вовремя. 
Об  этом заявил губер-
натор Тюменской об-
ласти Владимир Якушев 
на  пресс‑конференции, 
посвященной 73‑летию 
со  дня основания реги-
она.

В  редакции тюмен-
ских СМИ в  послед-
нее время обращаются 
охотники, которые переживают, 
что  к  началу сезона (26 августа) 
не  успеют оформить путевку 
на  отстрел животных. Раньше 
они получали разрешительные 
документы в  Госохотуправле-
нии за один день, но в последнее 
время организация стала прини-
мать заявителей один час и толь-
ко один раз в неделю. А получе-
ние документов в МФЦ занимает 
до десяти дней.

Владимир Якушев проком-
ментировал сложившуюся ситу-
ацию.

«Дело в  том, что  с  1 авгу-
ста были внесены изменения 
в  пенсионное законодательство, 

и  наши пенсионеры получили 
некие определенные перерас-
четы. Из‑за  этого в  многофунк-
циональных центрах на  один 
период наложились две услуги 
с  большим количеством людей 
– пенсионеров и  охотников. Мы 
должны были спрогнозировать 
это, и я не снимаю ответственно-
сти с  себя. Уже приняты все не-
обходимые решения, охотникам 
охоту мы не  сорвем», – заверил 
присутствующих губернатор.

Проблема возникла из‑за не-
доработки Госохотуправления 
по  Тюменской области. В  струк-
туре назначен новый руково-
дитель, который, по  словам гла-

вы региона, является 
достаточно хорошим 
и проверенным админи-
стратором, что  поможет 
избежать таких проблем 
в будущем.

С  18 по  25 августа 
включительно отделы 
Госхотуправления в  Тю-
мени и  во  всех районах 
области будут проводить 
личный прием для  вы-
дачи разрешений на до-
бычу охотничьих ре-
сурсов. Режим работы: 

с 9 до 18 часов, включая субботу 
и воскресенье.

По  заявкам, поданным 
в  МФЦ по  24 августа включи-
тельно, разрешения будут вы-
даны до 25 августа (включитель-
но). МФЦ работает в  городах 
области по  графику с  понедель-
ника по субботу с 8 до 20 часов. 
В районах области – со вторника 
по пятницу с 8 до 20 часов, в суб-
боту – с 8 до 16 часов.

Дарья КАЗАКОВА
ИА «ТюМЕнсКАЯ ЛИнИЯ»

Фото ИА «Тюменская линия»

Разрешения на охоту тюменцам выдадут вовремя

ОтДаМ котят (2 мес.).
Телефон 89220023847.


