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С первого августа стартовала Сельскохозяй-
ственная микроперепись. Переписчики уже 
начали работу, в ходе ее они будут собирать 
сведения о сельскохозяйственных угодьях и их 
использовании, многолетних насаждениях и 
ягодных культурах, поголовье скота, наличии 
инфраструктуры (теплиц, парников, складов и 
др.). 

Для работы переписчики используют планшет-
ные компьютеры с российской мобильной опе-
рационной системой (ОС) «Аврора», развитием 
которой занимается дочерняя компания «Ростеле-
кома» – ООО «Открытая мобильная платформа». 
Планшеты в дальнейшем будут использованы для 
проведения Всероссийской переписи населения, 
которая состоится в октябре 2021 года. 

В Вагайском районе 15 переписчиков будут 
обходить дома и собирать данные по личным 
подсобным хозяйствам. Сельскохозяйственные 
организации и крестьянские (фермерские) хо-
зяйства будут заполнять переписные листы само-
стоятельно, в том числе они смогут вносить дан-
ные в специальном разделе официального сайта 
Росстата.

Для проведения микропереписи разработано 
мобильное приложение. Первичные данные сра-
зу будут собираться в цифровом виде, что уско-
рит процесс их сбора и анализа в дальнейшем. В 
цифровом переписном листе обеспечена автома-
тизация ряда функций по сбору информации, что 
значительно сократит время обработки данных. 

Юлия РАЙМБЕКОВА

Переписчики приступили к работе

На снимке: переписчицы Р.Ш. Амирова и А.Г. Мус-
лимова

Пять новых школ в Тю-
менской области откроют 
свои двери 1 сентября. Две из 
них – в ЖК «Звездный» и на 
улице Зелинского в Тюмени, 
еще три – сельские школы в 
Вагайском и Ялуторовском 
районах.

Как сообщили корреспон-
денту информационного агент-
ства «Тюменская линия» в об-
ластном оперативном штабе, 
всего до конца 2021 года в ре-
гионе планируется завершить 
строительство восьми новых 
школ.

Высокие темпы строитель-
ства учреждений образования в 
регионе стали возможны благо-
даря типовому проекту школы 
на 1200 учебных мест. Он вклю-

чен Минстроем России в реестр 
экономически эффективной 
проектной документации.

Кроме быстрого строитель-
ства такого объекта, использо-
вание экономически эффектив-
ной проектной документации 
дает возможность повторения 
апробированных и успешно за-
рекомендовавших себя техни-
ческих и технологических ре-
шений.

В настоящее время в регио-
не в стадии строительства нахо-
дятся 10 школ разной степени 
готовности. Они расположены 
в Тюмени, Тюменском, Тоболь-
ском, Вагайском, Уватском и 
Ялуторовском районах.

Любовь ГОЛышЕВА

Пять новых школ откроют  
в Тюменской области 1 сентября

Карту ограничений, свя-
занных с коронавирусом, на 
сайте стопкоронавирус.рф за-
пустили АНО «Диалог» и «На-
циональные приоритеты». С 
её помощью можно не только 
получить важную информа-
цию, но и облегчить жизнь во 
время пандемии, сообщили в 
Центре управления регионом 
Тюменской области.

Карта отображает актуаль-
ные данные о действующих 
ограничительных мерах, а так-
же о количестве заболевших, 
выздоровевших и умерших от 
коронавируса в каждом субъек-
те, и обновляется еженедельно. 
Для граждан – это возможность 
более продуманно спланиро-
вать личные или деловые по-
ездки, считает руководитель 
областного Цента управления 
регионом Роман Рзаев.

«Теперь любой житель на-

шей области может максималь-
но оперативно получить акту-
альную информацию о новых 
ограничениях в любом регио-
не. Это поможет спланировать 
жизнь граждан, начиная от от-
пуска и заканчивая поездками 
по делам», – отметил Рзаев.

Как сообщили в АНО «Диа-
лог», интерактивная карта ра-
ботала ещё в первую волну ко-
ронавируса. «Сейчас понятно, 
что коронавирус не исчезнет из 
нашей жизни, эпидемиологиче-
ская обстановка в стране услож-
няется, регионы вновь стали 
вводить ограничения. Поэтому 
мы предложили возобновить 
работу интерактивной карты со 
всей актуальной информацией 
о вводимых в регионах ограни-
чениях», – сказал гендиректор 
«Диалога» Алексей.

ИА «ТЮМЕнсКАя ЛИнИя»

Интерактивная карта 
Covid-19 поможет тюменцам 

спланировать поездки по России

В этом году проходит уже 
третья смена детской досуговой 
площадки «Энергия» при Ва-
гайском Дворце культуры.  Пло-
щадка организована для детей 
от 6 до 16 лет в соответствии с 
распоряжением администра-
ции Вагайского муниципаль-
ного района «Об организации 
летнего отдыха и занятости не-
совершеннолетних в 2021 году» 
и приказом МАУ «Централизо-
ванная клубная система Вагай-
ского района». Программа здесь 
такая, что и любой взрослый 
тотчас же захотел бы превра-
титься в ребенка и ждал насту-
пления нового дня в приятном 
предвкушении. Интересные 
развлечения для детей  под-

готовили специалисты Двор-
ца культуры Светлана Жукова, 
Татьяна Митрофанова, Мария 
Чусовитина, Денис Андреев, 
Виктория Плесовских, Юлия 
Андросова, Александр Ширшов, 
Ксения Шевелева, Иван Санчак, 
Андрей Матаев, Надежда Сте-
панова. Сергей Соколовский на-
учил детей выжиганию, каждый 
унес с собой домой собствен-
норучно приготовленную кар-
тинку, а с Александрой Буравко 
дети мастерили красочные по-
делки из бумаги. 

2 августа у ребят началась 
третья смена. В рамках ее от-
крытия дети посетили Цен-

Летний отдых детей

Энергичное лето-2021

(Окончание на 2 стр.)

Детство – самая веселая пора в жизни человека. А летние каникулы – это то беззаботное 
время, когда за каждым углом ждет масса приятных, волнительных приключений, и каждый 
день – самый лучший.  

С наступлением каникул дети радуются свободе. А родители прикидывают, как бы разно-
образить будни своих чад так, чтобы весело и с пользой. Как оказалось, отлично можно отдо-
хнуть не только на морском берегу, но и в родном селе. 
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закрытием 
второй смены 
мы ходили на 
пикник, при-
несли много 
всякой еды и 
делились друг 
с другом. Еще 
площадка мне 
нравится тем, что здесь не надо 
спать, как в детском саду, мож-
но весело провести время с утра 
и до обеда, а потом заниматься 
своими делами.

Валерия Шарипова: 
– Я посе-

щаю уже тре-
тью смену, и 
мне все очень 
нравится. Осо-
бенно меня 
радует то, что 
во Дворце 
культуры нам 
почти каждый 
день показывают мультфильмы 
на большом экране. В городе нет 
возможности так часто посе-
щать кинотеатры. Здесь у меня 
появилось даже больше друзей, 
чем в Тюмени, где я живу.

Благодаря Дворцу культуры 
дети из села Вагай и других го-
родов обрели друзей, попробо-
вали себя в новых начинаниях, 
и, несомненно, это лето оста-
нется у них в памяти.

Юлия РАЙМБЕКОВА

Фото автора 

Кристина Кушниренко: 
– Мне по-

нравилась 
экологиче-
ская викто-
рина в день 
открытия 
третьей сме-
ны. И во-
обще, здесь 
царит очень 
добрая атмосфера. Я обрела но-
вых друзей, с которыми, думаю, 
буду общаться впоследствии. 

Юлия Сухинина: 
– Мне 

очень нра-
вится по-
сещать пло-
щадку, так 
как здесь 
много игр. 
Мне запом-
нился наш 
веселый 
пикник на стадионе. А еще было 
интересно собирать детальки 
для квест-викторины «Морское 
путешествие». На второй смене 
нам показывали разные опы-
ты и эксперименты, мы узнали 
много нового. По моему мне-
нию, такие площадки нужны 
летом, чтобы дети не сидели по 
домам, играя в телефон, а весе-
ло проводили свои летние ка-
никулы. 

Глеб Таскаев: 
– Я приехал в Вагай из Тю-

мени на лето. Мы много играем 
в спортивные игры – в футбол, 
волейбол, у меня стало намного 
лучше получаться играть. Перед 

тральную библиотеку, где для 
них провели час экологии на 
тему «Земля – наш общий дом». 
Специалист отдела краеведения 
Тамара Ибрагимова рассказа-
ла много интересных фактов о 
природе и о том, как мы можем 
минимизировать загрязнение 
экологии. Как оказалось, ребя-
та много чего знают: что необ-

ходимо  сортировать мусор и 
сдавать в переработку стекло, 
макулатуру и старую электро-
нику; сажать новые деревья; 
переходить на экологически 
безопасные источники энергии 
и заменять двигатели внутрен-
него сгорания электрическими. 

Еще дети поучаствовали в 
экологической викторине, на-
перебой отвечали на вопросы 
о лесах, лекарственных травах, 

птицах, животных и водном 
мире. Пришли к выводу, что в 
природе все взаимосвязано, и 
ни один вид не является бес-
полезным. За правильные от-
веты ребята получали жетоны. 
Победителем в викторине стала 
Кристина Кушниренко. Все дети 
получили памятные призы. 

Ребята поделились своими 
впечатлениями о том, как они 
проводят каникулы на площадке.

Летний отдых детей

Энергичное лето-2021

Ежегодно 2 августа отме-
чается славная дата – День 
Воздушно-десантных войск.  
История этого праздника берет 
начало с 1930 года, когда первые 
12 человек десантировались на 
парашютах под Воронежом для 
выполнения тактической зада-
чи. Именно с этой даты начина-
ется история мужества и отваги 
«голубых беретов».

Сбор вагайских десантников 
начался в этот день в парке По-
беды с церемонии возложения 
венков к памятнику погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны. Далее колонна автомо-
билей с развевающимися фла-
гами отправилась на ставшее 
традиционным место сбора – 
аллею Памяти и Славы, где со-

стоялась торжественная часть.  
Для поднятия флагов Россий-

ской Федерации, Тюменской 
области и флага Воздушно-де-

сантных войск были приглаше-
ны В.Г. Радобенко, Е.В. Ваулин и 
С.М. Зайнуллин. 

Слова поздравлений «кры-
латой пехоте» сказал В.Л. Ши-
ловских, атаман казачьего об-
щества: «Десантники доказали 
свой профессионализм, отвагу 
и мужество и в годы Великой 
Отечественной войны, и в наши 
дни. В горячих точках выпол-
няли поставленную задачу, до-
казывая свой принцип «Никто, 
кроме нас!».

Председатель Вагайского от-
деления Всероссийской обще-
ственной организации вете-
ранов «Боевое братство» С.М. 
Зайнуллин обратился к при-
сутствующим: «Дорогие ребята, 
годы службы позади, но мы будем 
чтить память наших ушедших 
товарищей и хранить верность 
боевому братству! Я поздрав-
ляю вас с праздником и желаю 
здоровья и  мирного неба над 
головой». После была объявлена 
минута молчания в память о тех, 
кто погиб, отдавая долг Родине.

В рамках мини-концерта для 
десантников звучали любимые 

песни в исполнении Алексан-
дра Ширшова и Ивана Санчака. 
В заключение концерта было 
сделано памятное фото. 

После торжественной части  
десантники посетили могилу  
боевого товарища, воина-аф-
ганца Сергея Косинцева, где 
накануне праздника был по-
ставлен новый памятник. Се-
мен Михайлович Зайнуллин 
выразил особую благодарность 
предпринимателям Е.И. Мель-
никову, Р. Б Рамазанову и А.А. 
Однодворцеву за спонсорскую 
помощь в изготовлении и уста-
новке памятника. 

Стоит отметить, что десант-
ники собираются в этот день не 
только для того, чтобы отметить 
свой праздник, но и определить 
цели на будущее. В планах «Бое-
вого братства» установка надгро-
бий боевым товарищам, откры-
тие памятников в районе, а также 
продолжать работу по патриоти-
ческому воспитанию молодого 
поколения. 

Ирина сУХИнИнА

Фото автора

Праздник мужества и чести

(Окончание. Нач. на 1 стр.)
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Великая Отечественная во-
йна неожиданно ворвалась в 
жизнь советской страны во-
семьдесят лет назад, 22 июня 
1941 года. Этот день, круто от-
делив все вчерашнее от суро-
вой действительности, никогда 
не изгладится из памяти наро-
да России и других государств. 
Около четырех часов утра, ког-
да миллионы советских людей 
еще безмятежно спали, почти 
на всем протяжении западной 
государственной границы СССР 
внезапно разорвались тысячи 
бомб и снарядов. Гитлеровское 
командование бросило про-
тив нашей страны всю мощь 
своей армии и армий своих 
сателлитов. 190 дивизий на-
считывали пять с половиной 
миллионов солдат и офице-
ров, большое количество 
танков, самолетов, орудий 
и минометов. На рассвете 
мирного июньского вос-
кресного дня эта громада 
обрушилась на нашу страну, 
на наши города и села.

В жестокую схватку с 
фашистами первыми всту-
пили отряды советских по-
граничников, сражавшихся 
вместе с частями пехоты, 
артиллерии и авиации. Ле-
гендарной славой покрыли 
себя героические защитни-
ки Брестской крепости, удо-
стоенной почетного звания 
«Крепость-Герой». 68 участ-
ников обороны Брестской 
крепости удостоены госу-
дарственных наград, а ко-
мандир полка майор Петр 
Гаврилов и начальник по-
гранзаставы Андрей Киже-
ватов – звания  Героя Советско-
го Союза.

В книге «Солдат трех армий» 
немецкий офицер Бруно Вин-
цер написал: «Воскресенье 22 
июня 1941 года в 03.05 в воз-
духе над нами заревели эска-
дрильи бомбардировщиков Ге-
ринга. Над нашими головами, 
словно чудовищный ураган, с 
воем проносились снаряды всех 
калибров, они обрушились на 
спящие деревни, уничтожали 
жилые дома и хозяйственные 
строения, разрывали на части 
людей и животных. Пламя по-
жаров озаряло местность и ту 
узкую полосу, сквозь которую 
мы мчались на восток…»

А вот как свидетельствует 
наш земляк Борис Алексеевич 
Гладков. «Я проходил, - расска-
зывает он, - срочную службу в 
Бресте, в семистах метрах от 
знаменитой теперь крепости-
Героя. Был рядовым взвода 
звукоразведки 447-го артполка 
резерва главного командова-
ния.  21 июня личный состав 
полка по команде «отбой» лег в 
своих казармах спать, предвку-
шая воскресный отдых. А война 
представилась рядом…

Я очнулся: «боже мой! Что 
такое?». Не могу понять, что 
творится: койка подо мной от-
бивала дробь, стены казармы 
дрожали, оконные стекла со 
звоном разлетелись. В  окна 
казармы увидели светопред-
ставление, ураганище, думали – 
гроза… Мы не сразу поняли, что 
это настоящая война, но раз-
рывы снарядов и бомб убедили 

нас – это война. Гигантский ог-
невой шквал обрушился на кре-
пость. На наш полк градом по-
сыпались фашистские снаряды. 
Появились раненые и убитые.

Тем временем командир 
батареи Орлов, командиры 
дивизионов Логинов, Савин с 
артиллерийскими расчетами 
выводили на огневые позиции 
тяжелые орудия.

Немецкие летчики свиреп-
ствовали, гонялись, бомбя и 
обстреливая из пулеметов, бук-
вально за каждым человеком. 
Батарейцы отстреливались от 

них даже из карабинов… И су-
мели-таки, потеряв многих 
убитыми и ранеными, открыть 
вскоре огонь по противнику из 
двух 152-миллиметровых ору-
дий-гаубиц. Били по переправ-
ляющимся через Буг фашистам, 
разметали в клочья пулемет ди-
версантов на чердаке одного из 
домов. Стреляли по аэростату 
с немецкими корректировщи-
ками. Но вскоре наши орудия 
были выведены из строя. Бой 
продолжали другие батареи. Ка-
питан Савин сумел орудийным 
залпом уничтожить переправу. 
Немцы восстановили ее лишь 
через сутки…

Защитники Брестской кре-
пости дрались уже в окружении, 
мы уже отбивались отдельными 
группами. Затем сгруппирова-
лись под знамя 447-го полка и 
во главе с полковником Маври-
ным прорвались к своим…»

В свое время мне довелось 
побывать на местах тех жесто-
ких боев в крепости. Это посе-
щение оставило в моей памя-
ти неизгладимый след на всю 
жизнь.

Наше детство пришлось на 
те суровые годы. Отцы ушли на 
фронт, матери заменили отцов 
у станков и в поле, кому в 1941 
году было по 8-12 лет или чуть 
больше несли тяжелую трудо-
вую вахту в тылу. Они не были в 
действующей армии, но многое 
видели, слышали и пережили за 
эти долгие 1418 дней и ночей, 
пока длилась война.

К началу войны мне шел 
восьмой год. Жил я в деревне 

Накуларово 22 июня 1941 года 
мы работали в поле, пололи 
хлеба от сорняков. Неожиданно 
появился посыльный на лоша-
ди и сказал, что началась война. 
Мужикам, кто подлежал призы-
ву в армию, вручали повестки. 
День проводов на завтра для 
всех получился очень трудным. 
Проводить отправлявшихся на 
фронт собрались отцы, матери, 
жены, сестры, братья и много-
численная детская ватага.

Некоторые провожали муж-
чин до райцентра. У райвоен-
комата призывники стояли в 

строю перед машинами, на 
которых их должны были 
отправить до железнодо-
рожной станции. Выступали 
руководители военкома-
та, райкома партии. Речи 
у всех выступающих были, 
как правило, короткими и 
заканчивались примерно 
одинаково: «Враг будет раз-
бит! Победа будет за нами!» 
Но стоявшие в толпе стари-
ки, видимо, с высоты своего 
житейского опята были на-
строены менее воинственно 
и потому говорили друг дру-
гу, что проводы эти скорее 
всего прощальные.

Да и чуткие женские 
сердца предсказывали жен-
щинам, что видят они своих 
дорогих мужчин, своих лю-
бимых мужей в последний 
раз.

Когда секретарь райкома 
объявил 15 минут на про-
щание с родственниками, а 
потом погрузку в машины, 
женщины бросались на шеи 
мужчинам и кричали, дети 

цеплялись за юбки, плакали.
Первое время после прово-

дов люди сидели по домам, об-
щались в основном с соседями, 
говорили негромко, как будто 
в доме покойник. Потянулись 
долгие дни ожиданий и робких 
надежд, что наши отцы обяза-
тельно победят этих злых вра-
гов и вернутся домой.

Время шло, и вот почтальон, 
молодая, бойкая Мария, стала 
приносить такие долгожданные 
первые треугольники – письма 
с фронта. Писались они и от-
правлялись без конверта, ввиду 
их большого дефицита, а зача-
стую и полного отсутствия во 
фронтовых условиях. Лист или 
два листа письма с одной чи-
стой страницей складывались 
хитрым способом в легко от-
крываемый треугольник, ука-
зывался домашний адрес полу-
чателя и обратный – Полевая 
почта №…

Больше всего в деревне на-
делали шума первые треуголь-
ники. Получившая такое же-
ланное письмо семья делилась 
своей радостью с соседями. Ве-
чером после работы собирались 
соседи и просили обладатель-
ницу треугольника прочитать. А 
когда она не соглашалась: «Это 
же мне письмо написано», го-
ворили: «А наши что, на другой 
войне воюют или другую землю 
защищают». После этого они 
вместе, дружно читали письмо, 
долго обсуждали его, справед-
ливо подвергая сомнению по-
следнюю фразу автора: «У меня 
все хорошо. Обнимаю, целую». 

Не в объятиях и поцелуях, ко-
нечно, сомневались, а в том, что 
все у него хорошо. Чего уж там 
хорошего на фронте?! Когда по-
кормят, а когда и нет, круглые 
сутки в окопах, и под дождем, 
и под солнцем. А пуля-дура или 
осколок в любой момент приле-
теть могут.

Первое военное лето как-то 
быстро закончилось. Без луч-
ших работников мужчин было 
трудно в колхозе и в личных 
хозяйствах. Но женщины и ста-
рики понимали, что на фронте 
труднее. Был лозунг «Все для 
фронта, все для победы!»

В конце лета 1941 года из ок-
купированных зон стали посту-
пать семьи беженцев и группы 
немцев, выселенных по реше-
нию правительства из Повол-
жья. К нам в деревню прибыли 
две семьи, их мужчин в армию 
не брали, они трудились в тылу 
в колхозе, были хорошими спе-
циалистами.

В 1942 году моего отца при-
звали на фронт. Еще он должен 
был доставить пару лошадей 
вместе с упряжью для фронта. 
Но в дороге случилось несча-
стье, он получил травму головы, 
в тяжелом состоянии его при-
везли домой, а потом отправи-
ли в Тобольск на лечение в боль-
ницу. Месяц он пролежал в ней. 
При выписке врачи приравняли 
его ко 2 группе инвалидности, 
запретили выполнять тяжелые 
работы.

Я учился в школе села Кула-
рово. В 1942 году к нам привез-
ли детей из города Ленинграда, 
организовали детский дом. Мне 
с ними довелось учиться в од-
ном классе два года, до оконча-
ния блокады.

Окончил 4 класса, в связи с 
болезнью отца мне пришлось 
впрягаться в работу до конца 
войны. За труд во время войны я 
получил медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

В 1946 году я хотел продол-
жить учебу, обратился  в дирек-
цию школы, но мне отказали, 
сказали, что я уже по возрасту не 
подхожу, а вечерней школы в то 
время не было. Мне пришлось 
работать в колхозе до призыва 
в армию. Учебу я продолжил по-
сле службы в армии, будучи уже 
семейным человеком, окончил 
10 классов Вагайской вечерней 
школы, потом Тобольское учи-
лище механизации сельского 
хозяйства, Ишимский сельско-
хозяйственный техникум.

Службу в армии я начал в 
1952 году. Сначала нас привезли 
в Латвию, в город Венепилс. Там 
я прошел курс молодого бойца. 
Когда приняли присягу, нас по-
везли для дальнейшей службы в 
Германию в ГСОВГ. Доехали до 
границы, до города Бреста. Пока 
формировали состав за грани-
цу, у нас были целые сутки, что-
бы посмотреть, как начиналось 
нападение на нашу страну. Экс-
курсоводы водили нас по Брест-
ской крепости, которая приняла 
первые удары фашистской Гер-
мании, рассказывали о подви-
гах защитников и показывали 
места ожесточенных боев, где 
небольшие горстки оставшихся 
защитников крепости отбива-

ли атаки немцев до последнего 
патрона. Это было ужасно смо-
треть и слушать. Тогда крепость 
была еще в развалинах.

Служил я в Германии три 
с половиной года, там я впер-
вые встретил немцев, которые 
хотели поработить наш народ. 
Возможно, были и те, кто почти 
дошли до Москвы… 

17 июня 1953 года немцы 
снова, конечно, не без участия 
союзников организовали круп-
ное вооруженное восстание, 
чтобы мы покинули их терри-
торию. Нам объявили боевую 
тревогу. Мы находились в пол-
ной боевой готовности. Даже 
спали имея при себе оружие, в 
любое время нас могли поднять 
по боевой тревоге, пока шли пе-
реговоры между властями. До-
говорились решить все вопросы 
мирным путем, а организато-
ров восстания арестовали. 

Я учился в это время в пол-
ковой школе на инспектора по 
химической защите от отрав-
ляющих ядохимикатов. Когда в 
полк добавили танковый бата-
льон, нас, младших команди-
ров, имеющих звание младших 
сержантов, направили на учебу 
в танковое училище, потому что 
командиров и механиков-води-
телей не хватало. После окон-
чания училища мне присвоили 
звание сержанта, назначили ко-
мандиром танка Т-34. Дальней-
шую службу я проходил в тан-
ковом батальоне до осени 1955 
года. По окончании срока служ-
бы был уволен в запас. Когда 
пришел вставать на воинский 
учет в райвоенкомат, мне пред-
ложили службу по своей специ-
альности в Уральском военном 
округе. По семейным обстоя-
тельствам я не смог продолжить 
службу далеко от родителей. 
Окончил Тобольское училище 
механизации сельского хозяй-
ства и в 1956 году поступил на 
работу в Березовску МТС. Про-
работал в ней на разных долж-
ностях до 1993 года, до выхода 
на пенсию, 37 лет.

…А Брестская крепость те-
перь находится в другом госу-
дарстве – Белоруси. Вот что рас-
сказала о ней Нина Дмитриевна 
Мельникова, которая живет не-
далеко от Бреста: «Брестская 
крепость – огромный памят-
ник всем героям-защитникам. 
Сердце плачет, когда смотришь 
на скульптуру «Жажда» – камен-
ного бойца, который держит ка-
ску. Первая мысль – наполнить 
каску до краев водой. Наверное, 
люди так и делают: в ней всег-
да есть вода. Сейчас здесь мно-
го красивых цветов, огромные 
клумбы. Восстановлен бело-
снежный собор. У Вечного огня 
стоят в почетном карауле моло-
дые люди, они здесь и в дождь, 
и в снег хранят молчание, лица 
серьезные, строгие. Приезжают 
сюда люди молодые и старые из 
бывших республик СССР. О ге-
роях помнят, ими гордятся и в 
честь их в День Победы гремит 
торжественный салют».

Дмитрий ХАТИн,
 ветеран Великой 

Отчественной войны и труда

с. Вагай

Память

Дитя войны, я вровень встал  
тем скорбным датам

Дмитрий Евгеньевич Хатин
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Военный комиссариат Ва-
гайского района проводит от-
бор граждан, пребывающих в 
запасе, для заключения кон-
тракта о пребывании в мобили-
зационном людском резерве.

Мобилизационный людской 
резерв – это часть граждан, пребы-
вающих в запасе, которые содер-
жатся в наиболее подготовленном 
мобилизацианном состоянии.

Контракт о пребывании в 
резерве может быть заключен с 
гражданином Российской Феде-
рации, ранее проходившим воен-
ную службу и имеющим воинское 
звание:

- солдата, сержанта, прапор-
щика – до 42 лет;

– мл. лейтенанта, лейтенанта, 
ст. лейтенанта, капитана – до 47 
лет;

– майора, капитана 3 ранга, 
подполковника, капитана 2 ранга 
- до 52 лет;

– полковника, капитана 1 ран-
га – до 57 лет, имеющих А и Б кате-
горию годности.

Пребывание граждан в резер-
ве предусматривает предназна-
чение на воинскую должность, 
присвоение воинского звания, 
аттестацию и квалификационный 
экзамен, а также участие в меро-
приятиях оперативной, мобили-
зационной и боевой подготовки 
в ходе военных сборов по планам 
подготовки соединений и частей.

При заключении контракта 
о пребывании в мобилизацион-
ном людском резерве, всем, кто 
находится в мобилизационном 
резерве, регулярно и стабильно 
выплачивается денежное содер-
жание. Работодатели содейству-
ют резервистам и представляют 
возможность участвовать во всех 
мероприятиях мобилизационного 
резерва. Министерство обороны 
России выплачивает компенса-
цию работодателю за время отсут-

ствия работника – за время уча-
стия в тренировочных занятиях и 
учебных сборах.

Первый контракт о пребыва-
нии в мобилизационном резерве 
заключается сроком на три года, 
пять лет либо на меньший срок - 
до наступления предельного воз-
раста пребывания в запасе.

Граждане, заключившие кон-
тракт, получают денежные вы-
платы, которые состоят из еже-
месячных выплат, связанных с 
прохождением военных сборов 
по месту.

Кроме того, резервистам за 
время пребывания на военных 
сборах по месту их постоянной 
работы выплачивается средний 
заработок.

Военнослужащие, граждане, 
призванные на военные сборы, 
обеспечиваются вещевыи иму-
ществом и питанием по нормам 
общевойскового пайка.

Заключившим контракт гаран-
тируются сохранение постоян-
ного места работы и заработной 
платы, достойное финансовое 
стимулирование, упрощенное по-
ступление в вузы Министерства 
обороны Российской Федерации, 
карьерный рост, получение навы-
ков вождения боевой и специаль-
ной техники, обучение и соверше-
ствование навыков стрельбы из 
всех видов стрелкового оружия и 
вооружения боевых машин, ква-
лифицированное медицинское 
обеспечение и многое другое.

Обращаться: в военный ко-
миссариат Вагайского района по 
адресу: с. Вагай, ул. Красногвар-
дейская, 28, тел. 8(34539) 2-33-75, в 
рабочее время – с 8.00 до 16.00 ч., 
обед – с 12.00 до 13.00 ч. (выход-
ные дни: суббота, воскресенье).

В. ПАРшУКОВА,
военный комиссар 
Вагайского района

БуреНие ВОдяНых скВа-
жиН. Телефон 89088661736.

ремОНт холодильников, сти-
ральных машин на дому. Выезд в 
район. Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

ПрОдаются: топливный на-
сос, гидрораспределитель, редук-
тор масляного насоса к трактору 
Т-25. 

Телефон 89048734380, Алек-
сей.

Коллектив, администрация и совет ветера-
нов ГБУЗ ТО «Областная больница № 9» (с. Вагай) 
поздравляют августовских именинников-пенсио-
неров и юбиляров:

КОшУКОВУ надежду Леонидовну – с 70-летием,
МАКАРОВУ Ольгу Антоновну – с 65-летием,
ГЕнБАРУКОВУ Людмилу степановну,
ЛАТфУЛЛИнУ нурзиду Газизовну,
шИшКИнУ Татьяну Васильевну,
ХАРчЕнКО Александру Ивановну,
БЕЛьсКИХ Галину николаевну,
ДОЛГУшИнУ наталью николаевну,
ЗЛОБИнА Ивана сергеевича,
ЦИнн Александра Генриховича,
ОшЕВУ Марию Григорьевну,
сИТнИКОВУ Валентину Евлампьевну,
РыБьяКОВУ нину Ивановну,
ОГОРЕЛКОВУ Любовь николаевну,
ТУнГУсОВУ Раису сергеевну,
ЖУРАВЛЕВУ Людмилу Афанасьевну,
ХАМИТОВУ нурию Хикматовну,
БАВАТДИнОВА Рашата Абдулхаковича.

Пусть каждый день ваш будет светлым.
Пусть ваше сердце будет щедрым.
От всей души желаем счастья,
Пусть обойдут вас все несчастья,
Как будто их в природе нет.
Крепкого здоровья вам!

ПрОдается автомобиль 
«Волга-31105» 2004 г.в., газ, бен-
зин, 2 к-та резины, запчасти.

Телефон 89129206686.

В летний сезон у нас открывается авиасооб-
щение. На нашей площадке вот уже 18 лет тру-
дится улыбчивый и добрый диспетчер Гульнур 
Михайловна Муратова, жительница деревни 
Одинарской. 

Всегда приветливо встречает и провожает 
пассажиров, старательно исполняет свои обязан-
ности. Конечно, бывают непредвиденные обстоя-
тельства, при которых возникает необходимость 
улететь вне очереди. Тогда она старается найти 
выход и отправить желающих до Вагая. При за-
держках самолета или нелетной погоде она зара-
нее всех доброжелательно предупреждает, за что 
ей отдельное спасибо.

Наша труженица является еще и депутатом 
местной Думы с 2015 года, а спустя пять лет была 
выбрана председателем Думы Вершинского сель-
ского поселения. Семью Гульнур Михайловны 
уважают в поселении, ее муж Айрат Исаметди-
нович работает вахтовым методом на севере об-
ласти. Вместе они вырастили и дают достойное 
образование двум дочерям. 

От имени жителей деревень Осиновская и 
Одинарская Вершинского сельского поселения 
выражаю ей особую благодарность за ее добро-
совестную работу и хорошее отношение к людям.

фания сАГИДУЛЛИнА

д. Одинарская

Нам пишут

Спасибо нашей труженице

администрация Вагайского 
муниципального района инфор-
мирует граждан о приеме заяв-
лений о предоставлении земель-
ных участков по следующим 
адресам:

1. Тюменская область, Вагай-
ский район, с. Казанское, ул. Дорож-
ная, 7, ориентировочной площа-
дью 4000 кв.м, под строительство 
индивидуального жилого дома;

2. Тюменская область, Ва-
гайский район, д. Ульяновка, ул. 
Школьная, 4а, ориентировочной 
площадью 2149 кв.м, для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Заявление можно подать че-
рез многофункциональный центр 
(МФЦ) и при личном обращении в 
администрацию Вагайского муни-
ципального района по адресу: с. Ва-
гай, ул. Ленина, 5, каб. №103, №105. 

Заявления принимаются в тече-
ние тридцати дней со дня опубли-
кования и  до 11.09.2021г.

треБуется сиделка для муж-
чины, в Вагае. 

Телефон 8902 623 4014.

Администрация Птицкого 
сельского поселения выража-
ет глубокие соболезнования 
семье Каримовых по поводу 
смерти

каримОВа 
джагвара хезралиевича.

Об этом объявила инициатор конкурса Ири-
на Винер-Усманова

Ирина Винер-Усманова, глава Комиссии ОП РФ 
по физической культуре и популяризации здорово-
го образа жизни, президент Всероссийской федера-
ции художественной гимнастики, главный тренер 
сборной России, объявила о продлении приема 
заявок на инициированный ею конкурс «Лучшие 
практики популяризации здорового образа жизни 
на территории Российской Федерации».

«Рада сообщить, что по просьбам участников Все-
российского конкурса «Лучшие практики популяри-
зации здорового образа жизни на территории Рос-
сийской Федерации» сроки приема заявок продлены 
до 31 октября 2021 года. Приглашаю очень широкий 
круг к участию в нашем конкурсе: руководителей об-
щественных организаций, компаний, ученых и спе-
циалистов, молодежь», – сообщила она.

Чтобы подать заявление на участие в конкурсе, 
необходимо заполнить анкету по ссылке: https://
webanketa.com/forms/6cs38c1r70qp8s9n69hp2e1s/  

С порядком определения и награждения побе-
дителей конкурса можно ознакомиться в его поло-
жении.

Организаторы конкурса уточняют возможности 
и особенности отдельных его номинаций:

1. Для номинации «Лучший проект в социальной 
инфраструктуре, реализованный на основе меха-
низма ГЧП (концессионных соглашений)» представ-
ление/презентация (описание, научая статья) долж-
на включать в себя: 

– описание проекта;
– механизм реализации проекта (бизнес-план, 

ТЭО);
– оценка жизнеспособности проекта (эксперт-

ное заключение);
— коммерческая составляющая (подтверждение 

планируемой выручки);
– социальная составляющая предлагаемого про-

екта для населения (сравнимые отличия от других 
проектов);

– потребность реализации проекта в государ-
ственной поддержке, формат;

– подтвержденная необходимость использова-
ния механизма ГЧП (концессионных соглашений).

2. Для номинации «Лучшее исследование на тему 
развития (и доступности) социальной и спортивной 
ГЧП-инфраструктуры» представление/презентация 
(описание, научая статья) должна включать в себя:

– описание и цель научного исследования (науч-
ной разработки);

– ожидаемая прикладная ценность и категории 
проектов, пригодных для внедрения;

– подтвержденная необходимость использова-
ния механизма ГЧП (концессионных соглашений);

– описание результатов внедрения (если осу-
ществлялись) или планов по внедрению с изме-
римыми результатами улучшения экономической 
доступности при создании (реконструкции) спор-
тивной инфраструктуры;

– отзывы заказчиков (экспертные заключения) 
о научном исследовании, о результатах внедрения.

В оценке проектов будут следующие приорите-
ты:

«Лучший проект в социальной инфраструктуре, 
реализованный на основе механизма ГЧП (концес-
сионных соглашений)»:

– по степени социальности: доля социальных ус-
луг от объема частных инвестиций в проект ГЧП, об-
щего количества оказываемых услуг (или иное срав-
нение после приведения в сравнимые категории);

– по степени реализуемости (инвестиционной 
привлекательности): экспертная оценка.

«Лучшее исследование на тему развития (и 
доступности) социальной и спортивной ГЧП-
инфраструктуры»:

– по степени социальности: перспективы уве-
личения доли социальных услуг от объема частных 
инвестиций в проект ГЧП, общего количества отка-
зываемых услуг (или иное сравнение после приве-
дении в сравнимые категории);

- по степени реализуемости (успешной приме-
нимости): экспертная оценка перспектив внедре-
ния в реальных проектах.

Торжественная церемония награждения побе-
дителей конкурса состоится 17 декабря 2021 года. 

Конкурс лучших практик популяризации ЗОЖ:  
сроки приема заявок продлены до 31 октября


