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«Для каждого из нас мама – са-
мый дорогой и близкий человек, 
мудрый друг и наставник. Она, 
как никто другой, любит, ждет, 
прощает своему ребенку все его 
слабости. Именно ее вера, под-
держка и забота делают каждого 
из нас сильнее, помогают смело 
идти по жизни, добиваться новых 
высот и целей. Дети нуждаются в 
гармоничном развитии, которое 
могут обеспечить оба родителя, 
поэтому я с большим удоволь-
ствием вручу награды лучшим 
мамам и отцам Тюменской обла-
сти», – сказал  губернатор Алек-
сандр Моор на торжественной 
церемонии награждения, которая 
прошла в мае 2019 года. 

В числе награждённых мам 
была и наша землячка Алсу Са-
бирчановна Гуламалиева из Ак-
сурки. Она сама росла в много-
детной семье. Родилась 14 января 

1966 года, образование среднее 
специальное, окончила Тюмен-
ский кооперативный техникум по 
специальности товароведа, позже 
в городе Тобольске выучилась на 
продавца. Работала в Аксурском 
совхозрабкоопе в должности про-
давца, воспитателем семейно-
воспитательной группы, позже 
– социальным работником МАУ 
«КЦСОН Вагайского района». В 
настоящее время является пенси-
онеркой.

Алсу Сабирчановна по харак-
теру добрая, отзывчивая, энер-
гичная, трудолюбивая. Ведет ак-
тивный образ жизни, занимается 
общественной работой, является 
членом родительского комите-
та Аксурской средней школы. 
Занимается ведением личного 
подсобного хозяйства. Целеу-
стремленная, всегда добивается 
поставленной цели. Среди одно-

сельчан пользуется уважением.
Она хорошая хозяйка, забот-

ливая мать: воспитала прекрас-
ных, порядочных пятерых детей. 
Дети для неё всегда были на пер-
вом месте, они росли окружённые 
вниманием и любовью мамы и 
папы,  учились только на хорошо и 
отлично. Вдвоем с мужем Гулама-
лиевым Аннамурадом Сейтлиеви-
чем сумели привить своим детям 
любовь к труду, уважение к стар-
шим и младшим, умение видеть 
прекрасное, доброе. Они сумели 
найти свое место в жизни. Трое 
из детей окончили высшее учеб-
ное заведение, старший – среднее 
специальное, трудятся в разных 
сферах. Младшая, Алина, учится в 
10 классе Аксурской школы.     

Дети Алсу Сабирчановны 
воспитанные, трудолюбивые, 
с детства помогали родителям 
по хозяйству. А дети любят их, 
благодарны, гордятся ими. Быть 
многодетной непросто, но лю-
бовь, привязанность детей стоят 
того. Гуламалиевы живут в част-
ном доме, имеют большое личное 
подсобное хозяйство. Глава семьи 
рыбачит, собирает дикоросы, из-
лишки продаёт. Семья всем себя 
обеспечивает.

«Воспитывать детей в наше 
время непросто. Родителям са-
мим надо быть грамотными, 
шагать в ногу со временем, раз-
бираться в новых веяниях, тех-
нологиях, поэтому надо за ними 
следить», – заметила Алсу Сабир-
чановна.

В регионе действуют меры со-
циальной поддержки многодет-
ных семей. Поддержка матерей и 
вручение медалей «Материнская 
слава» – это очень важная часть 
воспитания подрастающего по-
коления. А в жизни материнской 
славой для женщин являются 
здоровье и благополучие детей.                    

Фатима ВАБИЕВА

Фото из семейного архива

Поздравления губернатора А. Моора 
принимает А.С. Гуламалиева

Материнская слава 
Алсу Гуламалиевой

Всю информацию о ситуации 
с коронавирусной инфекцией 
– мерах профилактики, меди-
цинской помощи, защите прав 
предпринимателей и работни-
ков – сейчас стало возможным 
получить по единому номеру 
8-800-234-35-22.

Операторы «горячей линии по 
вопросам коронавирусной инфек-
ции» принимают заявки от граж-
дан, вернувшихся из-за границы, 

консультируют по общим вопро-
сам. Кроме того, позвонив по но-
меру 8-800-234-35-22, можно 
узнать о работе различных сфер 
бизнеса, при необходимости опе-
ратор соединит со специалистами 
регионального департамента по-
требительного рынка и туризма.

Задать вопросы оформления 
трудовых отношений, о порядке 
постановки на учет в качестве 
безработных, порядке назначе-

ния и выплаты пособий по безра-
ботице и получить комментарий 
специалиста департамент труда 
и занятости населения либо цен-
тра занятости населения можно 
также по единому номеру «горя-
чей линии» 8-800-234-35-22.

Номера телефонов «горячих ли-
ний», отвечающих на вопросы по 
COVID-19, по-прежнему работают.

ИА «ТюмЕнскАя лИнИя»

В Тюменской области теперь действует единая «горячая линия»  
по вопросам коронавирусной инфекции

Большинство тюменцев со-
блюдает все ограничения, вве-
денные в Тюменской области для 
предотвращения распростране-
ния коронавирусной инфекции, 
однако ситуация остается слож-
ной и требует более жестких мер.

Об этом рассказал в ви-
деообращении к жителям 
региона губернатор Алек-
сандр Моор.

«Тюменская область – 
один из первых регионов 
страны, который ввел ре-
жим повышенной готов-
ности для предупреждения 
распространения корона-
вирусной инфекции. Мы 
сделали это с 18 марта. 
Каждый день, контролируя 
ситуацию, мы шаг за шагом 
принимали ограничитель-
ные меры, а также меры под-
держки. И это работает. Я гор-
жусь всеми нашими земляками, 
большинство из которых соблю-
дают все объявленные меры», – 
сказал губернатор.

Глава региона положитель-
но оценил реакцию тюменского 
бизнеса на введение ограничи-
тельных мер. Все предприятия, 
которые должны работать, рабо-
тают. А те предприятия, деятель-
ность которых должна была быть 
приостановлена, в абсолютном 
большинстве выполнили это 
предписание. Работники нахо-
дятся в режиме самоизоляции 
или трудятся дистанционно.

«Отдельный вопрос и боль-
шой пласт нашей работы – кон-
троль за земляками, которые 
прибыли из-за границы. Это 
группа риска. Сегодня сотрудни-
ки полиции, Роспотребнадзора, 
органов местного самоуправле-
ния проверяют, соблюдают ли 
эти люди режим самоизоляции. 

У нас есть для этого разные ин-
струменты», – отметил глава ре-
гиона.

С 1 апреля у органов власти 
появилась новая возможность 
контроля за соблюдением режи-
ма самоизоляции.

«Используя данные сотовых 
операторов, можно видеть пере-
движения каждого, кто должен 
соблюдать режим самоизоляции. 
Хочу напомнить, что в законода-
тельство Российской Федерации 
внесены изменения, и теперь ко 
всем, кто нарушает режим само-
изоляции и предписания Роспо-
требнадзора, могут применяться 
административные меры, а при 
определенных последствиях – и 
уголовная ответственность», – 
сказал Александр Моор.

Эпидемическая обстановка в 
нашей стране и в мире продол-
жает оставаться напряженной, 
подчеркнул губернатор. Поэто-
му на заседании регионального 
оперативного штаба по профи-
лактике распространения коро-
навируса было принято решение 
об ужесточении ограничитель-
ных мер. С 00 часов 3 апреля в 
Тюменской области введен ре-
жим самоизоляции.

«Органы полиции и Роспо-
требнадзора обладают всеми 
необходимыми правами, чтобы 
остановить человека на улице, 
задать ему вопрос о целях его 
пребывания вне места житель-
ства. Закон позволяет привлечь 
нарушителей режима самоизо-
ляции к ответственности. Ситуа-
ция в регионе остается стабиль-
ной, но напряженной. Я уверен, 
что только все вместе, проявив 
гражданскую ответственность и 
солидарность, мы сможем отве-
тить на все вызовы. Будьте здо-
ровы!», – обратился к тюменцам 
Александр Моор.

Евгений БАБЕнко

Александр Моор: ситуация 
с коронавирусом в регионе 

остается стабильной,  
но напряженной
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Идет уже четвертый год с 
момента создания РДШ – Рос-
сийского движения школьни-
ков. 

Образовательные учреждения 
Вагайского района присоедини-
лись к нему чуть позднее. Первы-
ми в его состав вошли учащиеся 
Вагайской средней школы.

С сентября 2018 года эта орга-
низация объединила школьников 
всех образовательных учрежде-
ний района. Несмотря на юный 
возраст, РДШ становится неотъ-
емлемой частью воспитательной 
системы каждого из них. 

Общее руководство деятель-
ностью районного отделения 
РДШ осуществляет муниципаль-
ный штаб, в состав которого в 
нынешнем году вошли сотруд-
ник Вагайского центра спорта 
и творчества Н.Ю. Измаелова 
(руководитель), специалист по 

молодежной политике районной 
администрации Т.Н. Гиясова, спе-
циалист управления образования 
М.В. Арканова, кураторы школь-
ных отделений РДШ, прошедшие 
в областном центре соответству-
ющую подготовку.

В 2019 году Координационным 
советом РДШ региона утвержде-
но положение о системе моти-
вации членов этого движения. В 
зависимости от уровня активно-
сти, количественных показателей 
участия членов РДШ в школьных, 
муниципальных, региональных,  

федеральных мероприятиях они 
могут быть представлены к зна-
кам отличия «Активист РДШ», 
«Лидер РДШ», «Наставник РДШ». 
Для присвоения последнего из 
них к претенденту на это зва-
ние предъявляются достаточно 
жесткие требования – он обязан 
создать собственный проект ре-
гионального или федерального 
уровня и реализовать его, а по-
тому далеко не каждый участник 
движения может претендовать 
на него. А вот вероятность полу-
чения не только первого из них, 
но даже и второго довольно вы-
сока. В настоящее время в каж-
дой школе района по каждому 
из направлений избраны руко-
водители. Детско-юношеский 
совет, сформированный из них, 
входит в состав органа школьно-
го самоуправления – помощника 
администрации школы и педаго-

гического коллектива в решении 
многочисленных задач, стоящих 
перед ОУ.

«РДШ в нашем районе нахо-
дится в стадии становления, – го-
ворит Т.Н. Гиясова, бывший ру-
ководитель его муниципального 
штаба (руководство муниципаль-
ным отделением этого движения 
до передачи полномочий допол-
нительному образованию входи-
ло в компетенцию специалиста  
по молодежной политике – И.Г.). – 
Первичные отделения образова-
тельных учреждений пока еще не 

прошли регистрацию, хотя и уча-
ствуют в мероприятиях РДШ шко-
лы, районного и регионального 
уровней, некоторые не прошли и 
образовательные курсы по про-
граммам РДШ на платформе так 
называемого «корпоративного 
университета». Несмотря на не-
большой опыт работы в новых для 
нас условиях, в нашем активе уже 
достаточно много значимых ме-
роприятий, проведенных в этом 
учебном году: школьный слет 
лидеров РДШ (октябрь 2019 г.), 
на котором речь шла о первооче-
редных задачах этого движения, в 
ноябре обсуждали проблему раз-
вития детского самоуправления 
в контексте реализации требо-
ваний  Положения о Российском 
движении школьников, приняли 
участие в Третьей региональной 
научно-практической конферен-
ции «Развитие детского обще-

ственного движения: достиже-
ния, проблемы, перспективы», 
в зональной медиашколе РДШ, 
слете экоотрядов движения, деле-
гаты Вагайского отделения РДШ 
участвовали в съезде Тюменского 
регионального отделения этого 
движения».

Военно-патриотическое на-
правление Российского движения 
школьников в нынешнем году 
связано с празднованием 75-ле-
тия Великой Победы, с памятны-
ми датами календаря. Так, ребята 

многих школ участвовали в акции 
«Блокадный хлеб», организовали 
«пункты» его выдачи. Каждый ее 
участник получил символ акции – 
кусочек хлеба весом 125 грамм. В 
рамках РДШ продолжили работу 

юные кадеты, юные друзья поли-
ции, юнармейцы. Каждое из этих 
детских формирований прини-
мает участие в общественно зна-
чимых мероприятиях – от школь-
ного до регионального уровней.

Раньше других образователь-
ных учреждений за реализацию 
идей РДШ взялась Вагайская сред-
няя школа. В перерывах между 
уроками и после занятий каби-
нет Елены Юрьевны Тарасовой, 
школьной вожатой, вместе с за-
местителем директора школы 
по воспитательной работе Т.В. 
Гариповой, курирующей это на-
правление работы, всегда полон 
активистами движения. Здесь же 
Ксения Сухинина, Настя Долгих, 
Егор Сычев, Таня Кузнецова – ли-
деры четырех направлений РДШ. 
Они что-то обсуждают, спорят, 
планируют,  подводят итоги про-
веденного мероприятия, коррек-
тируют планы.

В их активе много полезных 
дел: акции «Маршрут безопас-
ности», «Вежливый водитель», 
«Стань заметней», «Безопасный 
интернет», «Берегите лес от по-
жара», «День защиты дикой при-
роды» и др. Становится традици-
ей празднование Дня рождения 
РДШ (как когда-то «Республики 
«Мы»), посвящение учащихся в 
РДШ. В Год Памяти и Славы осо-
бую значимость обретает работа, 
связанная с сохранением памяти 
об участниках Великой Отече-
ственной войны. Читательский 
марафон «Читаю о войне. За 75 
дней до 75-летия», конкурс сти-
хов о войне, театрализованная 
постановка к Дню Победы, День 
памяти о россиянах, исполняв-
ших служебный долг за предела-
ми страны, акции, приуроченные 

к знаменательным датам кален-
даря, Вахты памяти – это далеко 
не полный перечень запланиро-
ванных и проведенных меропри-
ятий по военно-патриотическому 
воспитанию. «В настоящее вре-
мя патриотическое воспитание 
школьников приобретает особую 
значимость, потому что попытки 
переписать историю не только не 
прекращаются, более того – они 
усиливаются», – говорит Елена 
Юрьевна.

«По каждому из других на-
правлений РДШ, информацион-
но-медийному, личностному раз-
витию, гражданской активности, 
в каждой школе ведется доста-
точно основательная работа, – го-
ворит член муниципального шта-
ба РДШ М.В. Арканова. – Первое 
из них – одно из самых любимых 
школьниками. Дети с удоволь-
ствием пишут и рассказывают 
о событиях, происходящих или 
планируемых в своей школе. И не 
только о том, что касается учеб-
ного заведения или учебно-вос-
питательного процесса, но и о 
том, что происходит за его преде-
лами, кроме того, им нравится 
монтировать видеоролики, фото-
отчеты, писать в газету статьи на 
полезные для школьников темы».

Личностное развитие также  
является весьма обширным на-
правлением деятельности школь-
ных отделений РДШ. С целью по-
пуляризации профессии многие 
общеобразовательные учреждения 
сотрудничают с ТМТ, ездят на экс-
курсии в учебные заведения г. То-
больска, на нефтехимический ком-
плекс «Сибур Холдинг», участвуют 
в проектах «Профориентация в 
цифровую эпоху», «Игротека».

Многое удалось воплотить в 
жизнь и по направлению РДШ 
«Гражданская активность». В каж-
дой школе действует доброволь-
ческий отряд как наиболее прием-
лемая форма участия школьников 
в общественной жизни. В активе 
каждой из них участие в десятках 
проектов разного масштаба, ак-
циях. Некоторые активисты  школ 
района этого направления при-
няли участие в работе образова-
тельной площадки «Гражданская 
активность РДШ», прошедшей в 
нынешнем году в г. Тюмени и по-
священной развитию доброволь-
ческого движения.

«Эта новая форма работы в 
школьную жизнь входит все бо-
лее основательно. Наша задача, 
– говорит руководитель муници-
пального штаба Наталья Изма-
елова, – стремиться объединить 
и скорректировать усилия всех 
заинтересованных сторон, чтобы 
работу детско-юношеской орга-
низации направить на развитие 
и воспитание детей, дать им воз-
можность проявить себя».

Ишмухамет ГАйсИн

Инновации в образовании

РДШ как действенное средство 
воспитания гражданина

Идет подготовка к очередному мероприятию РДШ

В Вагайской школе идет предвыборная кампания Орган ученического самоуправления – действенный 
помощник администрации и педколлектива Вагайской школы

Первичное отделение РДШ Вагайской школы пополнилось новыми его именами
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Время мчится вперед,
Время к новым спешит 
                                    рубежам.
Но никто не забыт,
И навеки ничто не забыто.

Мы стоим на пороге самого 
святого праздника – Дня Побе-
ды. У нас, наших детей, внуков 
и правнуков синее небо над го-
ловой, яркое солнышко и запах 
простого цветка. За все это и за 
мир, в котором живем, мы обя-
заны ветеранам Великой Отече-
ственной войны, тем, кто ценой 
своей жизни защитил страну от 
фашистов. Спасибо им за то, что  
дали нам возможность жить.

Наша газета «Сельский тру-
женик» знакомит своих читате-
лей с участниками войны, тру-
жениками тыла. Их остается все 
меньше и меньше, о них надо 
знать внукам, правнукам, всем 
последующим поколениям.

Я хочу рассказать о своем 
отце, участнике войны Алек-
сандре Михайловиче Белкине, 
большую часть своей жизни про-
жившем в д. Большая Березовка 
(ныне Первовагайского поселе-
ния). Папа родился в 1914 году в 
д. Белкиной Тобольского района, 
кроме него, в семье были брат 
Иван и сестра Шура. Трудное 
детство, изнурительная работа 
и летом, и зимой, круглый год. 
До 1936 года от зари до зари тру-
дился на колхозных полях. По-
том армия. С сентября 1936-го  
по октябрь 1938 года служил в 
кавалерийском полку. По окон-
чании службы вернулся домой, 
в г. Тобольске поступил на курсы 
шоферов при ДОСААФ, женился, 
стал работать. Но недолго… 

Грянула война. В июле 1941 
года он был направлен в г. Омск, 
где формировался артиллерий-
ский полк. Оттуда кадровых во-
енных направляли на фронт. 
Полк, в котором он служил, от-
правили на восток. Дома оста-
лись жена и двое маленьких 

детей. Вначале служил коман-
диром отделения 165 гаубичного 
полка, а затем переведен водите-
лем гвардейского миномета «Ка-
тюша». Он рассказывал, что при-
ходилось и охранять военный 
завод, а о том, что там выпуска-
ли, умалчивал. Прямого контак-
та с японцами там не было, но их 
часто подвергали артиллерий-
скому обстрелу и, чтобы уцелеть, 
им часто приходилось менять 
позицию. Большие потери в жи-
вой силе и технике полк понес 
в августе 1945 года. Сколько их 
осталось лежать на чужбине!

В одном из боев папу рани-
ло в ногу осколком снаряда. В 
госпитале пролежал недолго. И 
снова в бой. Домой, в г. Тобольск,  
вернулся 14 марта 1946 года. 
Сыну Юрию было уже шесть лет, 
а дочь Нина умерла во время во-
йны от скарлатины, родители 
папы умерли от голода.

Когда отца отправили из То-
больска в Вагай на вывозку зерна, 
он взял с собой жену и сына, им 
понравились и село, и деревня, и 
они решили остаться. Я родилась 
уже здесь, в Б. Березовке. Мой 
отец окончил всего пять классов, 
но он оказался «самородком», 
у него были «золотые руки» и 
природная смекалка, прекрасно 
разбирался в технике, много лет 

трудился механиком и завгара-
жом в МТС, позднее переимено-
ванной в РТС. Трудился папа и в 
совхозе «Большевик». Директор 
совхоза Николай Константино-
вич Чусовитин ценил его и ува-
жал, так как техника всегда была 
исправна, а папа, не считаясь со 
временем, задерживался на ра-
боте допоздна. Не раз и не два 
папа вносил рационализатор-
ские предложения и в совхозе, и 
в ПМК, где трудился, будучи уже 
на пенсии. За это неоднократно 
награждался ценными подарка-
ми, премиями. К нему часто об-
ращались тюменские шоферы за 
помощью, когда приезжали в Ва-
гай, не отказывал, помогал.

Папа был человеком добрым, 
с легким характером, с чувством 
юмора, играл на гитаре, был за-
ядлым рыбаком и охотником. В 
семье никогда не было ссор. Я и 
брат получили высшее образова-
ние: я окончила  педагогический 
институт, Юра – Томский поли-
технический институт.

За военные и трудовые за-
слуги папа удостоен высоких го-
сударственных и ведомственных 
наград: ордена Отечественной 
войны первой и второй степени, 
медалей «За победу над Япони-
ей», «За победу над Германией» 
и др., ордена «Знак почета», ме-

дали «За освоение целинных и 
залежных земель», нагрудных 
знаков «Ударник коммунисти-
ческого труда», «Победитель со-
циалистического соревнования», 
медали «Ветеран труда».

Он прожил почти 83 года, ни-
когда ни на что не жаловался. У 
него трое внуков, а правнуков 
шесть. Они о своем дедушке и 
прадедушке знают многое, рас-
спрашивают о нем меня. Внуки 
взрослые, поэтому не раз слушали 
его рассказы о войне, про его дет-
ские годы. А правнуки недавно в 
своем сочинении «Мой герой» пи-
сали о нем, своем прадедушке.

Хочу добавить, что брат мо-
его отца, Иван, прошел всю во-
йну, домой вернулся весь изра-
ненный, жил в г. Томске. Мамин 
же брат, Александр Патрахин, 
– офицер, воевал в Карелии, по-
гиб в конце 1944 года. В прошлом 
году один из его внуков побывал 
в Карелии, посетил братскую мо-
гилу, где похоронен его дед.

Мой отец и дяди внесли свою 
лепту в Победу. Мы их помним и 
будем хранить о них светлую па-
мять.

лидия ТИмИнА

с. Куларово

Мы помним ваши имена

Пока мы живы – будем помнить

А.М. Белкин

Учитель всегда пользовался 
беспрекословным авторитетом  
на селе. Почти 40 лет проработа-
ла учителем начальных классов 
Индерской школы Расима Абдул-
ловна Алкина. На днях она от-
метила свой 60-летний юбилей.  
Свой трудовой путь она начала 
в 80-х годах. После окончания 
Тобольского педагогического 
училища была принята воспита-
телем интерната Первомайской 
школы. Позже переведена учи-
телем в Индерскую школу, где и 
работает по сегодняшний день. 

В день юбилея для неё орга-
низовали сюрприз – настоящий 
праздник. Инициировала меро-
приятие бывший культработ-
ник Тания Хасановна Айбатова. 
Вместе с молодыми женщина-
ми-домохозяйками подготовили 

поздравления в стихах и песнях, 
вручили шуточные телеграммы, 
дипломы, грамоты, благодар-
ственные письма от односель-
чан, показали юмористические 
номера художественной само-
деятельности. С поздравления-
ми выступили бывшие коллеги 
юбилярши, которые много лет 
трудились с ней бок о бок: С.М. 
Рафиков, М.С. Асадуллина, А.Ю. 
Абдубакиева, Х.Г. Мурсалимов. 
Праздник получился душевный, 
весёлый. Приняли участие в нём 
школьники и сельские активи-
сты.

Расима Абдулловна – уважае-
мый педагог, грамотный настав-
ник, любимый учитель, патриот 
своей малой родины. Она никог-
да не искала лёгкой работы, оста-
лась верна своей профессии. Её 

выпускники сегодня – успешные 
люди, работают в разных сферах. 
Они уже давно сами стали роди-
телями, живут в разных уголках 
России, а свою любимую учи-
тельницу не забывают, звонят, 
приезжают на встречи. Р.А. Алки-
на счастлива, что стала учителем, 
посвятила любимому делу всю 
свою жизнь, заслужила детскую 
благодарность и искреннюю лю-
бовь. Она отдает им свою душу 
и сердце, не жалея сил и време-
ни. Пройдут годы, но в сердцах 
бывших учеников останется не-
изменным светлый образ их лю-
бимого, самого доброго, самого 
умного, самого лучшего первого 
учителя. 

В настоящее время каждый 
день у Расимы Абдулловны рас-
писан по часам: уроки, педсо-
веты, совещания, родительские 

собрания, индивидуальные за-
нятия с детьми. А надо ещё 
успеть сделать домашние дела. 

Р.А. Алкина не только заме-
чательный педагог и наставник, 
но и прекрасная хозяйка, забот-
ливая жена, мама и бабушка. Она 
шьёт, вяжет, садит много цветов. 
Вместе с мужем Камалом Хам-
зовичем вырастили и воспита-
ли двух дочерей. К сожалению, 
старшая рано ушла из жизни, а 
Альбина окончила Тобольский 
пединститут с красным дипло-
мом, преподаёт в этом же вузе, с 
мужем воспитывают двух детей. 
Алкины живут в своём доме, ве-
дут личное подсобное хозяйство.

За добросовестный многолет-
ний труд Р.А. Алкина награждена 
многочисленными Почётными 
грамотами, благодарностями 
районного и областного уровней, 

ей присвоено звание «Ветерана 
труда».  Сегодня она продолжа-
ет нести своим ученикам разум-
ное, доброе, вечное.

Хочется пожелать Расиме 
Абдулловне крепкого здоровья, 
неиссякаемого вдохновения, 
талантливых учеников и новых 
успехов в работе.

Пусть поможет Вам Аллах,
Ниспошлёт терпенья.
Долгих лет желаем Вам 
И в семье здоровья.
Лично я Вас уважаю,
Эти строчки от души.
В этот день мы Вам желаем
Счастья, радости, любви.            

Халит мУРсАлИмоВ 

д. Индери    

Фото Тании Айбатовой                                                                            

Нам пишут

Поздравили учителя-юбиляршу

Р.А. Алкина

Р.А. Алкина среди своих воспитанников и коллег
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Продается дом в с. Черное, 
участок в собственности. Цена до-
говорная. 

Телефон 89504992967.

Каждую субботу на терри-
тории зоомагазина «Добрые руки» 
Продажа сельхозптицы.

Телефон 89199212859.

Девятого апреля моя сестра ЧАПАРоВА 
Галия Абдулхаликовна отмечает свой юби-
лей. Искренне желаю ей благополучия, креп-
кого здоровья, поддержки и понимания род-
ных и близких.

сегодня, в этот день особый,
В твой праздник, милая сестра.
скажу, что нет тебя дороже,
милей, заботливей, родней.
Тебе желаю жизни долгой,
счастливых, добрых, светлых дней,
любимой песни нотки звонкой
И солнца радостных лучей.

Твоя сестра ПАнИсА и моя семья
п. мирный

 общество с ограНИчеННой ответствеННостью
   частНое охраННое ПредПрИятИе

  «аЛьФа+»
– Вооруженная охрана объекТоВ,
охрана имущесТВа при ТранспорТироВке;
– охрана объекТоВ ТехниЧескими среДсТВами
(пульТ ЦенТрализоВанного наблюДения);
– круглосуТоЧная группа бысТрого реагироВания;
– проекТироВание, монТаж и обслужиВание 
сисТем:

охранно-пожарной сигнализаЦии, ВиДеонаблюДения
и конТроля ДосТупа на объекТы
адрес: село Вагай, ул. ленина, 54а тел.: 8(34539) 22-282, 8-902-620-6601

E-mail: ohrana_alfa-plus@mail.ru

Прокуратура информирует

Проведена проверка
Прокуратура Вагайского района по информации «Больная 

тема», размещенной 25 марта 2020 года в газете «Сельский тру-
женик», в которой говорилось о бродячих собаках, провела про-
верку.

В соответствии с действующим законодательством полномо-
чия по отлову животных без владельцев возложены на органы 
местного самоуправления. В нарушение указанных требований 
администрацией Вагайского района достаточных мер для реали-
зации представленных полномочий не принято.

За истекший период 2020 года административной комиссией 
при администрации Вагайского муниципального района ни одно 
лицо не привлечено к административной ответственности по ст. 
2.3. Кодекса Тюменской области об административных правона-
рушениях («Нарушение нормативных правовых актов Тюмен-
ской области, муниципальных нормативных правовых актов в 
сфере содержания домашних животных»).

30 марта прокуратура района в адрес главы администрации 
района внесла представление, в котором потребовала устранить 
нарушения и наказать виновных должностных лиц.

Ход рассмотрения представления и устранения нарушений 
находится на контроле прокуратуры.

м. БоРоВИнскАя,
помощник прокурора

Субботнее по-весеннему те-
плое утро 21 марта собрало ро-
дителей детского сада «Колосок» 
на увлекательную квест-игру «По 
страницам истории нашей Побе-
ды», посвященную Году Памяти 
и Славы.

После регистрации участни-
ки разбились на две команды и, 
получив свое первое задание, 
отправились на станцию «Кон-
тразведка», где им пришлось 
проявить недюжинную смекал-
ку, чтобы расшифровать «засе-

креченное донесение» и узнать, 
какое событие произошло 9 мая 
1944 года. Обе команды с задани-
ем успешно справились. В после-
дующем, пройдя станции «Мин-
ное поле», «Медсанбат», «Оружие 
победы», родители узнали много 
интересного, а для кого-то и не-
известного. Например, сколько 
людей погибло в блокадном Ле-
нинграде, даты начала и снятия 

блокады, и кто спас Ленинград 
от грызунов после ее снятия. Для 
тех, кто тоже не знает: столицу 
на Неве спасли от грызунов дым-
чатые кошки, а было их ввезено 
четыре вагона. За годы блокады 
погибло от голода, холода, бом-
бежек и болезней более 630 тыс. 
его жителей. 

Не все одинаково хорошо 
владели историческими факта-
ми, кому-то в ходе прохождения 
станций понадобились подсказки 
ведущих, за это они теряли бал-
лы. На станции под названием 
«Хлебная» участникам надо было 
не только ответить на вопрос о 
весе продовольственного пайка 
для разных категорий жителей, 
но еще попытаться отрезать нуж-
ный вес от булки «Бородинского».

Ребята и взрослые принима-
ли активное участие в обсужде-
нии заданий, завершив квест-
игру выполнением итогового 
задания. По итогам интеллекту-
ального состязания с небольшим 
отрывом победила команда вы-
пускной группы «Солнышко», 
тем не менее всем участникам 
квеста были вручены грамоты. 
К мероприятию педагогический 
коллектив дошкольного учреж-
дения подготовил мастер-клас-
сы, фотозоны, посвященные Ве-
ликой Отечественной войне. 

Елена АБДУллИнА

Фото автора

дошкольное образование

А вы знаете, кто спас 
Ленинград от грызунов?

Участники интеллектуального состязания «По страницам истории нашей Победы»

Участие в выполнении заданий квест-игр приняли и малыши


