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Очередное заседание ко-
миссии по профилактике 
правонарушений и усилению 
борьбы с преступностью со-
стоялось в апреле в актовом 
зале администрации района. 

Открыл и вел мероприятие 
глава района Р.Ф. Сунгатулин. В 
обсуждении вопросов повест-
ки дня приняли участие главы 
сельских поселений, сотрудни-
ки местного отдела полиции, 
управления образования, отдела 
социальной защиты, больницы, 
Центра занятости населения. 

С анализом состояния пре-
ступности и результатах испол-
нения комплексной программы 
по профилактике правонаруше-
ний и усилению борьбы с пре-
ступностью на территории рай-
она, а также о принятых мерах 
по профилактике преступлений 
за 2020 год и за первый квартал 
2021 года выступила заместитель 
начальника отдела полиции №1 
(с. Вагай) подполковник полиции 
Елена Александровна Шевелева.

В своем докладе она отме-
тила, что за 2020 год кримино-
генная обстановка на террито-
рии района была стабильной 
и контролируемой. Всего было  
зарегистрировано 287 престу-
плений (АППГ-287).

Тяжкие и ОсОбО 
Тяжкие пресТупления

За истекший период 2021 
года, в отличие от аналогичных 
показателей прошлого, наблю-
дается рост тяжких и особо тяж-
ких преступлений, их количе-
ство возросло на 50%. В первом 
квартале закончено производ-
ством семь уголовных дел этой 
категории, нераскрытыми оста-
лись два уголовных дела. В 2020 
году наблюдалось снижение 
преступлений против личности 
на 18%, с 11 до 9. Принятые в 
прошлом году меры профилак-
тического характера не позво-
лили добиться снижения пре-
ступлений против личности, их 
рост за первый квартал соста-
вил 125%. Из них причинение 
тяжкого вреда здоровью – три 
преступления и шесть убийств. 
Все убийства совершены муж-
чинами в возрасте от 35 до 56 
лет, орудием преступления 
во всех случаях являлся нож. 
Лица, совершившие эти пре-
ступления, не работали, трое из 
них уже ранее совершали пре-
ступления, у двоих судимости 
были не погашены, одно лицо 
состояло под административ-
ным надзором полиции.

прОфилакТика 
пОдрОсТкОвОй 
пресТупнОсТи 

За 2020 год несовершен-
нолетними было совершено 8 

преступлений (АППГ-9), коли-
чество лиц, совершивших пре-
ступления, осталось на уровне 
прошлого года – 11.

В группе со взрослыми со-
вершено четыре преступления 
(АППГ – 1), с несовершеннолет-
ними – 2 (АППГ-3), одно пре-
ступление совершено в состоя-
нии алкогольного опьянения и 
одно – ранее судимым.

Требует пристального вни-
мания работа по профилактике 
преступлений, совершенных в 
отношении подростков, число 
которых удалось снизить. Но оно 
по-прежнему осталось на высо-
ком уровне – 15 преступлений 
(АППГ-19), из них насильствен-
ного характера – 10 (АППГ-11).

С целью совершенствова-
ния профилактической работы 
в неблагополучных семьях, для 
своевременного пресечения на-
силия в быту и насилия на этой 
почве было изъято за 1 квартал 
2021 года четыре ребенка из 
двух неблагополучных семей 
(АППГ-0).

незакОнный ОбОрОТ 
наркОТикОв 

В 2020 году снизилось коли-
чество выявленных преступле-
ний, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, на 37,5%, 
с 8 до 5. За первый квартал 2021 
года выявлено одно преступле-
ние (АППГ-1). Закончено произ-
водством одно уголовное дело 
(АППГ-2), приостановленных 
дел данной категории нет, рас-
крываемость составила 100%. 
С четырех до одного снизилось 
количество лиц, привлеченных 
к административной ответ-

ственности за незаконный обо-
рот наркотиков.

кражи
По итогам 2020 года в рай-

оне наблюдался рост зареги-
стрированных краж на 7%, в суд 
было направлено 53 уголовных 
дела, нераскрытыми остались 
36. Раскрываемость по району 
составила 59 % (АППГ – 63%). За 
первый квартал 2021 года про-
изошло снижение краж на 24 %, 
в суд направлено 12 уголовных 
дел, нераскрытыми остались 
пять, раскрываемость состави-
ла 71 %. Ущерб, причиненный 
кражами, в первом квартале со-
ставил 258 тыс. руб. В 2020 году 
– 2 млн. 689 тыс. руб., возмеще-
но 712 тыс. руб.

МОшенничесТвО
Принятые в 2020 году про-

филактические меры не позво-
лили добиться снижения числа 
зарегистрированных мошенни-
честв, их количество возросло 
на 53%. В первом квартале 2021 
года также не удалось добиться 
снижения числа зарегистри-
рованных мошенничеств, их 
количество возросло на 50%. В 
анализируемых периодах на-
блюдается рост преступлений, 
совершенных с использованием 
информационно-телекомму-
никационных технологий. Так, 
в 2020 году было зарегистри-
ровано 13 (АППГ-10) дистанци-
онных краж, из них раскрыто и 
направлено в суд – 2 (АППГ – 3), 
нераскрытыми остались – 11 
(АППГ- 7). В первом квартале 
2021 г. их количество возросло 
с трех до пяти, на 66,6%. Рас-
крытых преступлений данной 

категории в 2021 году нет, что 
существенно повлияло на пока-
затель раскрываемости тяжких 
и особо тяжких преступлений в 
целом.

В завершение своего до-
клада Елена Александровна 
рассказала об участившихся 
случаях мошенничества при 
помощи банковских прило-
жений и звонков аферистов и 
предложила провести соответ-
ствующие беседы с населением 
на своих территориях.

на этом же заседании рас-
смотрели вопрос «Об эпи-
демиологической ситуации 
на территории вагайско-
го района по COVID и вич-
инфицированных, принима-
емых мерах по их выявлению 
и предупреждению». 

По этому вопросу выступил 
главный врач Вагайской област-
ной больницы №9 Зайцев Вла-
димир Николаевич.

«В целях предотвращения 
распространения COVID-19 в Ва-
гайском районе и снижения ко-
личества контактов населения, 
в соответствии с постановлени-
ем правительства Тюменской 
области от 17.03.2020 №120-п 
«О введении режима повышен-
ной готовности» проведены все 
предупредительные меры для 
того, чтобы не допустить увели-
чения количества заболевших», 
– сказал докладчик.

За первый квартал было вы-
явлено с положительным по 
COVID результатом 43 челове-
ка, из них вывезены в моного-
спиталь г. Тобольска и г. Ишима 
23 человека. На амбулаторном 

лечении, по данным на пятое 
апреля, находятся трое, кон-
тактных на самоизоляции – 12, 
из них пять несовершеннолет-
них. Все граждане, вернувшиеся 
из-за рубежа в Вагайский рай-
он, находились под контролем 
медиков. У всех режим самои-
золяции закончен. Обращений 
граждан, связанных с наруше-
нием их прав на охрану здоро-
вья и медицинскую помощь в 
условиях коронавируса, не по-
ступало.

Что касается эпидемиоло-
гической обстановки по рас-
пространению ВИЧ-инфекции 
в районе, с 2016 года зареги-
стрировано 366 таких случаев, 
умерло 102 человека трудо-
способного возраста. В первом 
квартале 2021 года на диспан-
серном наблюдении находятся 
167 ВИЧ-инфицированных, из 
них 89 мужчин и 78 женщин, в 
том числе восемь детей. Основ-
ной путь распространения ВИЧ-
инфекции – это беспорядочные 
половые связи. На сегодняшний 
день получают терапию 112 па-
циентов, что составляет 67% от 
общего числа зараженных. Две 
женщины с ВИЧ родили в этом 
году. В 2020-ом было выявлено 
18 новых случаев ВИЧ, за пер-
вый квартал 2021 года уже 17 
человек. Вагайский район по 
числу зараженных занимает 
седьмое место по Тюменской 
области. Хотелось бы отметить, 
что не было ни одного случая 
заражения ВИЧ по причине ме-
дицинских манипуляций, кон-
статировал главный врач боль-
ницы.

В рамках проводимых про-
филактических мероприятий 
каждый может официально 
или на анонимных условиях 
пройти обследования на ВИЧ-
инфекцию, венерические забо-
левания и заболевания, пере-
дающиеся половым путем, на 
базе Областной больницы № 9 
(с. Вагай), а также в ФАП-ах Ва-
гайского района.

О состоянии преступности 
и проводимой работе по про-
филактике правонарушений и 
усилению борьбы с преступ-
ностью за 2020 год и первый 
квартал 2021 года отчитались 
главы Аксурского, Шишкинско-
го, Первовагайского поселений. 
При обсуждении отчетов глав 
члены комиссии вносили пред-
ложения по улучшению работы 
в этом направлении.

Елена АБДУЛЛИНА

Фото автора

Профилактика правонарушений

болевые точки вагайских правоохранителей

О состоянии криминогенной обстановки 
докладывает е.а. шевелева, замначальника полиции
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В преддверии великого 
праздника – Дня Победы – я 
хочу рассказать о нашем земля-
ке, солдате Победы из деревни 
Казанцы. Была когда-то такая 
деревня недалеко от деревни 
Второсалинской. 

Герой моего рассказа Вафа 
Никонович Нигматуллин. Он 
родился в 1916 году в большой 
крестьянской семье, где было 
десять  детей.

После окончания школы-се-
милетки его приняли на работу 
секретарем во Второсалинский 
сельский совет. В 1937 Вафу Ни-
коновича призвали на срочную 
службу. Пришлось ему участво-
вать даже в финской войне.

Отслужив в армии, в 1939  
году вернулся на родину, же-
нился. Опять его пригласили на 
работу во Второсалинский сель-
ский совет на ту же должность.  
В 1941 году в сентябре у моло-
дых в семье рождается ребенок 
– первенец, девочка. В марте 
1942-го Вафа Никонович уходит 
на войну. Он попал на Второй 
Украинский фронт. Наш земляк 
участвовал в боях за Сталин-
град, освобождал Польшу, до-
шел до Берлина.

Кроме него, еще четыре его 
брата воевали за освобождение 
нашей Родины от фашистских 
захватчиков. К сожалению, ни-
кто из них не вернулся домой.  
Его братья, Латип, Тухватулла,  
Шайхинислам и Айсматулла  
Маматуллины, остались на по-
лях сражений.

Вернулся домой фронтовик  
с Победой в 1946 году. Солдат 
Великой Отечественной войны 
Вафа Никонович Нигматуллин 
выполнил долг перед Родиной, 
защитил ее от врагов. Воевал  
он  честно и добросовестно ар-
тиллеристом в 28-ой гвардей-
ской стрелковой Харьковской 
Краснознаменной дивизии в 
звании сержанта. У старше-
го сына, Саттара, сохранились 
награды отца: орден Красной 
Звезды, орден Отечественной 
войны первой степени, восемь 
медалей. 

Супруга фронтовика Ура-
забика Рахматулловна ковала 
Победу в тылу: растила хлеб, 
работала в животноводстве, за-
готавливала сено, дрова. Своим 
трудом солдатки-матери по-
могали армии громить врага. 
Этих женщин смело можно на-
звать солдатами Великой От-
ечественной. Им хотелось ско-
рейшей победы, возвращения 
домой отцов, мужей, братьев. А 
еще была главная цель – сохра-
нить и вырастить детей. 

После войны Вафа Нико-
нович опять стал работать се-
кретарем Второсалинского 
сельсовета. Позже этот совет 
упразднили и перевели в Ак-
сурку. В.Н. Нигматуллин позже 
трудился в совхозе «Аксурский» 

кладовщиком.
Родились в семье Нигма-

туллиных еще 11 детей. Вы-
растили, воспитали, выучили 
12 детей. Четверо сыновей от-
служили в армии в различных 
родах войск. Данияр, воин-
интернационалист, служил в 
Афганистане. Сейчас с семьей 
живет в Нижневартовске. Там 
живут еще три сестры, четвер-
тая – в Нефтеюганске. Все дети 
покойного фронтовика уже на 
заслуженном отдыхе. Трое сы-
новей – сельские жители. Сат-
тар с юности до пенсии трудил-
ся в совхозе «Аксурский». На 
тракторах разных марок  пахал, 
сеял, убирал хлеб на комбайнах. 
Саттар Вафиевич – кавалер ор-
дена Дружбы народов, ордена  
ВДНХ «За трудовые достиже-
ния», имеет медали «За трудо-
вую доблесть». Ему присвоено 
звание ветеран труда.

Его сестры вернулись в де-
ревню Второсалинскую, по-
строили дома. Летом живут в 
деревне, а зимой – в городе. Из 
12 детей фронтовика осталось 
сейчас в живых десять. Самой 
старшей из них, Клаве, нынче в 
сентябре исполнится 80 лет. 

Сестры – настоящие па-
триоты своей малой родины. 
Каждый год приезжают в свою 
деревню Казанцы, наводят по-
рядок на могилках родителей и 
других родственников. Прини-
мают участие в огораживании 
кладбища – последнего приста-
нища их братьев, родственни-
ков, сельчан. Провели встречу 
односельчан с концертом, уго-
щениями, играми, конкурсами. 
Собралось более ста человек в 
Казанцах, через год приняли 
активное участие в Дне села 
во Второсалинских. Нуртида 
– пенсионерка, сейчас живет 
в Катангуе. Все дети ветерана 
хранят память о родителях, до-
стойны их подвигов.

Сабура ТУХВАТУЛЛИНА

с. Аксурское  

Фото из семейного архива     

памяти солдата 

Одной из главных состав-
ляющих сельскохозяйстве-
ной отрасли нашей области 
являются фермерские хозяй-
ства, специализирующиеся 
на растениеводстве и живот-
новодстве. в настоящее вре-
мя в вагайском районе много 
внимания уделяется разви-
тию фермерства. 

Шакир Бикбулатович Ниязов 
из села Куларовское в 2019 году 
зарегистрировал крестьянско-
фермерское хозяйство. Направ-
ление деятельности семейного 
бизнеса он выбрал довольно 
перспективное – животновод-
ство. 

Для открытия КФХ Шакир 
Бикбулатович подготовил не-
обходимую базу: построил 
миниферму, помещение для 
содержания скота, провел ос-
вещение, пробурил скважину, 
чтобы иметь в достатке воду. 
У него своя техника – трактор 
МТЗ – 82, автомобиль «Газель». 
Для заготовки кормов приоб-
рел роторную косилку и грабли, 
доильный аппарат. В личном 
подсобном хозяйстве уже было 
несколько коров, докупил нете-
лей, и дело пошло. 

В АПК района узнал, что на-
чинающим фермерам можно 
получить государственную под-
держку. Специалисты помогли 
подготовить необходимую до-
кументацию. Он принял уча-
стие в конкурсе и прошел отбор. 
Повезло главе фермерского хо-
зяйства, ему дали грант в сум-
ме 3 миллионов рублей. Шакир 
Бикбулатович разумно вос-
пользовался господдержкой. На 
эти средства приобрел 15 голов 
нетелей, кормозаготовитель-
ный комплекс.

Сегодня в хозяйстве у фер-
мера 23 головы молочных ко-
ров, молодняка до года – 15, 
телят – 10, лошадей – 4 головы. 
Корма заготавливает с род-
ственниками, комбикорм за-
купает в КФХ «Транссервис-

молоко». Свою продукцию, 
молоко,  с фермы сдает им же, 
в приемный пункт. А мяса для 
реализации пока нет, глава КФХ 
планирует в будущем увеличить 
поголовье скота. Ветеринарные 
услуги оказывают специалисты 
Вагайской ветстанции.

Глава фермерского хозяй-
ства рассказывает: «В работе за-
действованы все члены семьи. 
Три наемных работника – свои 
же родственники. Управляться 
с таким поголовьем скота тре-
бует большого труда. Но ухажи-
ваем за ними с большой любо-
вью, особенно за телятами, они, 
как малые дети, за ними глаз да 
глаз нужен. Целыми днями при-
ходится работать, без выходных 
и без отпуска. Но зато это пер-
спективное, прибыльное дело. 
Трудимся на себя, на благо се-
мьи».

Шакир Бикбулатович ма-
стер на все руки, умело ведет 
свое дело. Он любит технику, 
сельскую жизнь. Здесь жили и 
трудились его родители. Отец 
работал зоотехником в совхозе 
«Звезда», а мать – телятницей. 
Трех сыновей и дочь они при-

учили к труду, привили любовь 
к земле и малой родине. 

Родился Шакир Бикбулато-
вич в 1981 году. После оконча-
ния школы  выучился на свар-
щика в Тобольском ПТУ-11. 
Права тракториста получил еще 
в школе, права  водителя – в Ва-
гайском филиале Тобольского 
многопрофильного техникума. 
С женой Инзилей Акмацевной 
живут душа в душу уже 20 лет. 
Она подстать мужу – хорошая 
хозяйка, любит порядок, уют, 
стряпает вкусные пирожки, 
беляши, делает заготовки на 
зиму. Ниязовы воспитывают 
троих детей. Хозяин построил 
добротный дом со всеми удоб-
ствами. Жить в селе, вести боль-
шое хозяйство ему не в тягость. 
Деревенский образ жизни – в 
радость. Своим трудолюбием, 
добротой, отзывчивостью Ни-
язовы заслужили уважение в 
своем селе. 

Фатима ВАБИЕВА

Фото из семейного архива

дело жизни фермера

Каждый апрель и май на тер-
ритории населенных пунктов, 
на сенокосах и пастбищах горит 
трава. Всем знакомо это явле-
ние, и вид черных дымящихся 
полей ни у кого не вызывает 
беспокойства. А повод есть.

Статистика показывает, что 
ежегодно в России в результа-
те травяных пожаров погибают 
несколько человек и сгорают 
тысячи домов и дач. Кроме того, 
весенние палы травы наносят 
огромный ущерб почве, снижа-
ют биоразнообразие, загрязня-
ют атмосферу. 

Весенние палы травы ста-
ли традицией, необходимость 
которой принимают на веру и 
о последствиях которой не за-
думываются. Считается, что 
выжигание прошлогодней тра-
вы способствует прогреванию 
почвы и удобрению ее золой, 
быстрому росту молодых рас-
тений, а также избавлению от 
насекомых-вредителей и пара-
зитов. Главным же аргументом 
поджигателей является то, что 
уничтожение прошлогодней 

травы якобы предотвращает 
лесные пожары. Эти распро-
страненные мифы о пользе тра-
вяных палов и незнание реаль-
ных фактов каждый год наносят 
огромный ущерб природе и 
человеку и приводят к трагиче-
ским последствиям.

С 20 апреля 2021 года в реги-
оне введен особый противопо-
жарный режим. 

С установлением особого 
противопожарного режима вво-
дится:

– запрет гражданам на по-
сещение лесов (за исключением 
граждан, трудовая деятельность 
которых связана с пребывани-
ем в лесах; граждан, осущест-
вляющих использование лесов 
в установленном законом по-
рядке; граждан, пребывающих 
на лесных участках, предостав-
ленных для осуществления ре-
креационной деятельности);

– запрет на разведение ко-
стров, сжигание сухой травы, 
мусора в границах поселений, 
городских округов и на межсе-
ленных территориях;

– запрет организациям не-
зависимо от организационно-
правовой формы на проведение 
пожароопасных работ, в том 
числе на проведение сельско-
хозяйственных палов, сжигание 
стерни, пожнивных остатков и 
разведение костров на полях, 
сжигание мусора.

За нарушение гражданами 
запрета на посещение лесов 
предусмотрена администра-
тивная ответственность по ст. 
3.19 Кодекса Тюменской обла-
сти об административной от-
ветственности, сумма админи-
стративного штрафа – от 1 до 
2 тысяч рублей. Кроме того, за 
нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах в услови-
ях особого противопожарного 
режима предусмотрено привле-
чение виновных лиц к админи-
стративной ответственности по 
ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ (админи-
стративный штраф на граждан 
в размере от 4 до 5 тыс. руб.; на 
должностных лиц от 20 до 40 
тыс. руб.; на юридических лиц 
от 300 до 500 тыс. руб.).

В случае нарушения пра-
вил пожарной безопасности, 
в результате которого возник 
лесной пожар без причинения 
ущерба лесным насаждениям, 
ответственность предусмотре-
на по ч. 4 ст. 8.32 КоАП РФ (адм. 
штраф на граждан в размере 5 
тыс. руб.; на должностных лиц 
— 50 тыс. руб.; на юридических 
лиц – от 500 тыс. руб. до 1 млн 
руб.).

В случае уничтожения или 
повреждения лесных насажде-
ний вследствие лесного пожара 

виновные лица привлекаются к 
уголовной ответственности по 
ст. 261 Уголовного кодекса РФ.

В случае обнаружения при-
родного пожара необходимо 
немедленно сообщить о нем 
по телефону 8-800-100-94-00, 
через мобильное приложение 
«Берегите лес» или по коротко-
му номеру 112.

ОНД 
пО прОФИЛАкТИчЕСкОй 

рАБОТЕ

есть повод задуматься

АПК

шакир бикбулатович знает секреты достижения успехов 
в животноводстве

Внимание! ОНД информирует
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Современная жизнь выдвигает но-
вые требования к человеку, новые мо-
дели поведения, новые нормы этики. 
Важно, чтобы ребенок не потерялся в 
этом большом, но сложном мире. И я, 
педагог-организатор МАОУ Осиновская 
СОШ, считаю, что создание Общерос-
сийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Рос-
сийское  движение  школьников» – это 
серьёзная государственная поддержка 
участия подростков в жизни общества,  
один из факторов нового отношения к 
детям, к строительству мира в их инте-
ресах и вместе с ними.

В Осиновской средней школе уже три 
года действует «Большеуватское волон-
терское движение» (БВД). Так сложилось, 
что моя  работа тесно связана с детским 
движением. С 1 сентября 2020 года я яв-
ляюсь куратором БВД. Моя работа порой 
трудная, но всегда очень интересная.

У каждого обучающегося нашей шко-
лы есть полная возможность развивать-
ся в разных направлениях. Работа дет-
ского движения ведется по следующим 
направлениям: военно-патриотическое, 
лидером которого является ученица 8 
класса Рузалина Баширова; информа-
ционно–медийное (лидер – ученик 7 
класса Денис Абназыров); гражданская 
активность (лидер – ученица 8 класса 
Лейсэн Юсупова); личностное развитие 
(лидер – ученица 10 класса Мадина Али-
шева); экологическое (лидер – ученица 8 
класса Радиана Абушева).

Эти ребята со своими командами про-
водят интересные мероприятия. Самое 
запоминающиеся из них – областной 
конкурс «Премьера-2020», посвященный 
75-летию Великой Победы. В этом кон-
курсе приняли участие ученицы 8-х клас-
сов  Рузалина Баширова, Радиана Абуше-
ва, Лейсэн Юсупова,  ученики 7-х классов 
Алиса Баширова, Данир Бабушев, Данир 
Курманов, Денис Абназыров, Артем Ази-
сов, ученица начальных классов Алсу Аб-
дуллина. Участники этого конкурса полу-
чили Почетные грамоты.

Трое наших ребят, Артем Азисов, Алсу 

Абдуллина, Данир Бабушев, участвовали 
в областном флешмобе «В ритме здо-
рового дыхания!», за участие в котором 
получили благодарственные письма 
Департамента социального развития 
Тюменской области, ГАУ ТО «Областной 
центр профилактики и реабилитации». 
Также с этими детьми мы провели ак-
цию «Пусть осень жизни будет золотой», 
посвященную Дню пожилых людей. Дети 
посетили престарелых пенсионеров, по-
здравили их с праздником, устроили им 
небольшой концерт. 

Девочки приняли участие во II об-
ластном конкурсе «Здоровое питание» и 
заняли III место. Это ученицы 10 класса 
Мадина Алишева, Эльмира Турушева, 
ученицы 8-х классов Рузалина Баширо-
ва, Радиана Абушева, Валерия Умирова.

Все эти ребята стали отличной ко-
мандой. Они – наши активисты, орга-
низаторы всех школьных мероприятий. 
Работая в команде, они получают  опыт  
совместной коллективной деятельности, 
смогут раскрыть свои способности и ре-
ализовать их на практике, а также раз-
вивать лидерские качества. Дети сами 
предлагают разные  формы проведения 
конкурсов, мероприятий. 

Я хочу сказать слова благодарности ро-
дителям ребят, которые достойно воспи-
тывают своих детей. Низкий вам поклон. 
Эти ребята – гордость нашей школы!

Быть педагогом-организатором – это 
значит успешно заниматься любимым 
делом. Я счастлива, что мой выбор пал 
именно на эту профессию, но честно 
скажу – я ее не выбирала, это она меня 
выбрала! Быть педагогом-организато-
ром, значит стараться всегда находить 
что-то новое, необычное, чтобы в оче-
редной раз дарить детям бурю положи-
тельных эмоций, впечатлений, удивлять 
и радовать всех окружающих! Это же так 
здорово – быть нужной людям, уметь да-
рить им праздник!

Елена Сергеевна ТИМЕрАЛИЕВА, 
педагог-организатор 

Осиновской СОШ

Зона особого внимания

Воспитать человека  
и гражданина

Пожалуй, нет семьи, которой не кос-
нулась бы Великая Отечественная война. 
Вот и семью моего отца Арипова Гани 
Муталовича эта страшная война также 
не обошла стороной. 

В юртах Митькинских проживала 
простая, ничем неприметная много-
детная татарская семья Ариповых Атии 
и Мутала. В семье было четыре сына и 
одна дочь. Когда началась война, моему 
отцу было тринадцать лет, а трое стар-
ших его братьев были призваны на во-
йну. Старшему из них, Абуталипу, 1908 
года рождения, суждено было участво-
вать и в советско-финской войне 1939-
1940 годов, а в 1941-ом мобилизован на 
Великую Отечественную, с которой ему 
не довелось вернуться. К сожаленью, нам 
мало что известно о нем. 

Второй брат отца, Абусахит Мутало-
вич, с 1911 года рождения, на момент 
призыва на войну жил в Обдорске (ныне 
Салехард) и проходил службу милици-
онером Ямало-Ненецкого окротдела 
НКВД. Первого июня 1942 года призван 
на войну. Ему пришлось участвовать в 
боях за Кривцовскую высоту. На этом 
участке фронта почти два года шли же-
стокие бои. Огромный, безлесый холм 
омывался с трех сторон реками Нугрь, 
Ока и Березуйка. С него просматрива-
лась и, следовательно, простреливалась 
территория, занятая нашими войсками. 
Впоследствии это место назвали «Доли-
ной смерти», так как на этом участке уби-
тыми и пропавшими без вести числится 
сотня тысяч солдат. В бою за эту высоту 
дядя Абусахит отличился и был награж-
ден одним из первых боевых орденов – 
орденом Красной Звезды. В наградном 
листе моего дяди значится: «Командуя 
отделением, в боях за населенный пункт 
Кривцово проявил мужество и героизм. 
Отделение гвардии старшего сержанта 
Арипова Абусахита Муталовича быстро 
продвигалось вперед, невзирая на ура-
ганный огонь противника, уничтожая  
сопротивлявшихся гитлеровцев. Его 
отделение уничтожило до 25 солдат и 
офицеров противника. Сам лично тов. 
Арипов уничтожил 7 гитлеровцев. Ког-
да  вышел из строя командир роты, то-
варищ Арипов взял командование на 
себя и повел личный состав роты в бой, 
продвигаясь вперед и отбивая все атаки 
противника». К сожалению, вернуться 
домой с победой ему не было суждено, 
в марте 1944 года пал смертью храбрых.

Третий брат моего отца, Вагит Му-
талович, 1916 года рождения, был при-
зван в июле 1944 года. Воевал стрелком 

второго стрелкового взвода четвертой 
стрелковой роты 548 стрелкового орде-
на Кутузова полка 116 стрелковой Харь-
ковской Краснознаменной дивизии. Он 
награжден  орденом Отечественной во-
йны II степени посмертно. В наградном 
листе подвиг солдата командир полка 
подполковник Адамович описал так: «В 
бою на переправе реки Нейсе, в районе 
села Бухвальдау (Германия), 23.02. 1945 
года противник перешел в контратаку, 
стараясь столкнуть нашу пехоту в реку. 
Красноармеец Арипов Вагит Муталович 
стойко отражал атаку противника огнем 
из своего автомата, уничтожил 9 немец-
ких солдат. Будучи тяжело раненым, с 
поля боя не ушел, продолжал отражать 
контратаку противника. В этом бою то-
варищ Арипов погиб смертью храбрых, 
сраженный пулей противника. Достоин 
представления к правительственной на-
граде – ордену Отечественной войны II 
степени посмертно».

Так завершился боевой путь моих 
родственников. Мы, родные, гордимся 
их мужеством и стойкостью. Всегда пом-
ним и чтим. Рассказываем о них своим 
детям и внукам. Бережно храним на-
градные листы, архивные справки, све-
дения из «Книги памяти», фронтовые 
письма, которые собирали по крупицам. 

Хотя моему отцу не удалось наравне 
со своими братьями защищать Родину, 
но ему, 13-летнему пацану, с лихвой до-
сталось в тылу. Зимой на лошадях возил 
с женщинами с полей сено, пилил в лесу 
дрова. Летом заготавливал сено. Осенью 
убирал хлеб, вязал снопы. Так и выжили: 
сообща, дружно, всеми силами помогая 
фронту. 

Нас у нашего отца, как в его семье, 
тоже четверо сыновей. Все четверо от-
дали долг Родине, отслужили в армии  и 
вернулись с кучей благодарностей и гра-
мот от командования. Когда отслужил 
мой сын Дамир и тоже приехал с грамо-
тами и благодарностями командования 
Дальневосточного гарнизона военной 
прокуратуры за образцовое выполнение 
служебных обязанностей, я ему сказал: 
«Сын, ты – достойный наследник своих 
героических дедов, которые подарили 
нам будущее».

Тех, кто вершил историю, кто был 
участником этой кровавой войны, почти 
не осталось, но они живут в нашей бла-
годарной  памяти. Меньшее из того, что 
мы можем сделать для них, – помнить!

АрИпОВ Мансур Ганиевич

Они живут в нашей 
благодарной памяти

1 мая на базе ск «вагай» состоялся юбилейный X слет «Юных ратников» 
имени Маркса ниязова. 

В военно-патриотическом мероприятии приняло участие четыре школьные ко-
манды района. Участники демонстрировали свои умения и навыки в военно-при-
кладных видах испытаний: альпинизм, метание гранаты, бег, огневая подго-
товка, ориентирование на местности, строевой смотр и др. 

Мероприятие началось с торжественного открытия — выноса Флага Рос-
сийской Федерации и знамени общественной организации «Боевое братство». 
Ребят поприветствовал атаман Вагайского хуторского казачьего общества, 
председатель районной Думы В.Л. Шиловских. Он пожелал юнармейцам до-
стойного прохождения всех испытаний. 

После прохождения  всех этапов командиры отрядов во главе с И.Я Мисько 
возложили цветы к памятнику участникам Великой Отечественной войны и 
почтили минутой молчания их память.

По итогам состязаний первое место заняла команда «Ястреб» (Юрминская 
СОШ), второе – у «Русичей» (Вагайская СОШ) и третье – у команды «Витязь» (Черно-
ковская СОШ). Грамотой за участие отметили команду «Барс» Юрминской школы. А 
также благодарственным письмом главы Вагайского района Р.Ф. Сунгатулина 
и грамотой руководства «Центра спорта и творчества» за добросовестное от-
ношение к изучению основ военного дела наградили Ивана Суслова, ученика 
9 класса Вагайской СОШ.

В заключение член хуторского казачьего общества И. Я. Мисько отметил хо-
роший уровень подготовки ребят. «Сегодня хочется сказать вам и  вашим руко-
водителям огромное спасибо за тот вклад, который вы вносите  в военно-патри-
отическое воспитание. Вы являетесь достойным примером для младших ребят», 
– отметил Игорь Ярославович.  А также  поздравил ребят с заслуженными награ-
дами. Пожелал всем оптимизма, никогда не сдаваться и всегда идти вперед.

Участники слета в очередной раз смогли проявить свои способности, сноров-
ку, померяться силой, встретиться со старыми друзьями и приобрести новых. 

Ирина СУХИНИНА

Фото автора

Военно-патриотическое воспитание

Баталии в спорткомплексе

Чтить и помнить

Юные ратники района со своими наставниками
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Администрация, Дума, совет ветеранов Фа-
теевского поселения от всей души поздравляют 
майских именинников:

СЛЕпцОВА Анатолия Михайловича,
СОзОНОВУ клавдию прокопьевну,
ХУчАШЕВУ Нурикамал Хакимчановну,
пЛЕСОВСкИХ Михаила Федоровича,
МАрГАНОВА Ахметкирея Шамильевича,
крИВАНкОВА Александра Семеновича,
прОСТАкИШИНА Андрея Николаевича.

пусть в жизни будет все, что нужно:
здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.
пусть счастье будет настоящим,
к мечте и радости манящим.
Желаем много светлых лет
Без боли, горестей и бед!

Администрация, депутаты Думы, советы 
ветеранов Шестовского сельского поселения ис-
кренне поздравляют 

майских ЮБИЛЯрОВ:
ИМАГУЛОВА раиса Абдулбариевича - с 70-ле-

тием,
ИМАНГУЛОВА Хариса Бариевича - с 65-летием, 
ТУСМУХАМЕТОВУ Муниру Багаутдиновну - с 

65-летием,
ГЕйНц Владимира Александровича - с 60-лети-

ем,
САФИУЛИНА рависа Нафиковича - с 60-летием;
именинников-тружеников тыла:
рАМАзАНОВУ Майру Нигматулловну,
ФАТХУЛЛИНУ Салиму Азисовну;
именинников:
АйТБАЕВУ Сульфию зариповну,
ГАйСИНУ Гульсару Исхаковну,
ИзМАйЛОВА Начиба Бариевича,  
ИВАНОВУ Галину петровну, 
пАЛьЯНОВА Николая романовича,
пАЛьЯНОВУ Тамару Геннадьевну, 
САБИТОВА Хавыя Сабировича, 
САЛьМАНОВУ Асму Абдулловну, 
САЛьМАНОВУ Фанию чанкиреевну,
САФИУЛИНУ Гульнару Айзатовну,
САФрыГИНА Виктора Игнатьевича.

Вас поздравляем с днем рожденья,
чудесной майскою порой!
Любви, здоровья, настроения
Всех благ желаем вам с лихвой!
Сквозь годы, вехи, расстояния
Несите, в сердце сохранив,
Тепло весны и прелесть мая,
под вечной юности мотив!
пусть всюду вас сопровождают
Улыбки, море доброты,
И никогда не увядают
Души прекрасные черты!
Желаем вам большого счастья
И тихой радости земной,
пусть все житейские ненастья
Ваш дом обходят стороной!

РемОНт холодильников, стиральных машин 
на дому. Выезд в район. Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

КОНДициОНеРы! Монтаж, обслуживание, про-
дажа. Телефон 89504802314.

ВДВ – голубые береты мужества
Чтобы проходить службу в 

ВДВ, главное условие – отмен-
ное состояние здоровья. Для 
призывника необходимо:

– подать заявление военно-
му комиссару по месту призы-
ва. Во время прохождения при-
зывной комиссии нужно 
еще раз напомнить о 
своем желании служить 
в ВДВ, привести все 
имеющиеся аргументы, 
не лишним будет пред-
ставить и документы, 
подтверждающие нали-
чие спортивных дости-
жений;

– пройти тесты по 
физической подготовке. 
Они включают кросс на 
3 км со снаряжением в 
15 кг, 20 подтягиваний на пере-
кладине, 20 отжиманий от пола 
и др.;

– пройти психологические 
тесты. Результаты должны 
быть не ниже второго уровня. 
Особо ценятся спортивные до-
стижения в легкой атлетике и 
единоборствах. Поэтому перед 
прохождением комиссии необ-
ходимо подготовить все доку-
менты, подтверждающие нали-
чие спортивных разрядов.

Призывная комиссия особое 
внимание обращает на тех при-
зывников, которые занимаются 
парашютным спортом или име-
ют опыт прыжков с парашютом.

Поскольку на медкомиссии 
учитывают показатель веса, 
можно заранее обеспокоить-
ся этим вопросам. Тем, кто ис-
пытывает недобор массы тела, 

заняться питанием и спортом, 
чтобы нарастить мышечную 
массу. Если же имеется неболь-
шой избыток веса, нужно поста-
раться его сбросить.

При призыве в ВДВ отмеча-
ют и ентрометрические пока-

затели. Рост бойца должен быть 
не менее 175 и не более 195 см. 
Масса тела – от 75 до 85 кг. Об-
разование должно быть, как ми-
нимум, оконченным средним. 
Хорошим преимуществом будет 
отсутствие в аттестате троек.

После прохождения сроч-
ной службы у десантников есть 
хорошие перспективы и льготы 
при поступлении в специали-
зированные ВУЗы. Кроме того, 
после 3 месяцев срочной служ-
бы солдату может быть предло-
жено подписание контракта.

Важно как следует подгото-
виться к решающему призыву 
и сделать все, что возможно для 
достижения своей цели.

В. пАрШУкОВА,
военный комиссар 
Вагайского района

350 км линий оптической связи построят в Тюменской области 
до конца 2021 года. Бесплатный Wi-Fi придет еще в 23 села, выход в 
интернет получат более 8 тыс. жителей Вагайского, Сорокинского, 
Тобольского, Тюменского, Уватского и Ярковского районов.

Как сообщает Ростелеком, В Тюменской области завершается 
первый этап федерального проекта устранения цифрового нера-
венства. С 2015 года в 181 поселке построены волоконно-оптиче-
ские линии связи и установлены точки Wi-Fi.

Всего в перечень малых сел, включенных в проект, вошли 204 
населенных пункта региона. В 14 районах работы по запуску точек 
доступа в интернет выполнены полностью.

ИА «ТЮМЕНСкАЯ ЛИНИЯ»

Wi-Fi придет в 23 населенных пункта 
Тюменской области

27 апреля на основных 
улицах с. вагай можно было 
увидеть автобус с логотипом 
лдпр, представители кото-
рого раздавали подарки с ее 
символикой: кепки, майки, 
упаковки чая и канцелярские 
принадлежности.

С 25 апреля по 7 мая это 
транспортное средство движет-
ся по маршруту от областного 
центра, города Тюмени, по на-
селенным пунктам Ярковского, 
Тобольского, Вагайского и Уват-
ского районов. Путь представи-
телей партии проложен через 
ХМАО и ЯНАО к югу Тюменской 
области. Агитационная бригада, 
в которую вошли руководитель 
аппарата М. В. Левин и руководи-
тель фракции ЛДПР Тюменской 
областной Думы Г. А. Трубин, по-
сетила и наш район. Основной 
идеей этой акции стали встречи с 
населением и прием обращений 
от жителей области.

«У населения не всегда есть 
возможность обратиться на-
прямую или через социальные 
сети, многим хочется задать 
свой вопрос очно, посмотрев в 
глаза и пожав руку, и мы предо-

ставляем такую возможность», 
– пояснил Глеб Александрович 
Трубин. Вопросы, которые ак-
тив успел рассмотреть, касают-
ся ЖКХ, социального обеспече-
ния и многого другого.

В завершение встречи пред-
ставителей партии с населе-
нием  координатор региональ-
ного отделениия Александр 
Степанович Яковенко вручил 
Почетную грамоту Тюменской 
областной Думы координатору 
Вагайского отделения партии 

Алексею Лазаревичу Однодвор-
цеву.

К настоящему моменту по 
стране задействованы 15 авто-
транспортных средств. Каждый 
житель имеет возможность на-
писать обращение в адрес депу-
татов партии. Команда проехала 
сотни километров, в планах по-
сещение десятков муниципали-
тетов региона.

Вероника ЖДАНОВА

Фото автора

Автобус помощи
Партийная жизнь


