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В ожидании чудес
Совсем скоро наступит один из самых любимых, теплых, 

семейных праздников – Новый год! 
Мальчишки и девчонки, а также их родители, у нас есть 

классные призы для вас! Хотите? Редакция газеты совместно 
с нашими постоянными спонсорами – магазинами «Чудес-
ная лавка», «Мясной дворик», «Сладкий дворик» объявляют 
конкурс на лучшее письмо Дедушке Морозу.

Чтобы принять участие в конкурсе, вам необходимо на-
писать письмо, в котором вы можете поделиться воспоми-
наниями о своем лучшем праздновании Нового года или 
рассказать о новогодних традициях своей семьи, сочинить 
стихи для Деда Мороза. Свои письма направляйте в адрес 
редакции: с. Вагай, ул. Советская, 34, на эл. почту vagayst@
mail.ru или в наши группы в социальных сетях с пометкой 
«Конкурс писем». Заявки принимаются до 23 декабря вклю-
чительно. Лучшее письмо будет опубликовано на страницах 
районной газеты в новогоднем выпуске, а победитель получит приз от наших спон-
соров.

Елена АБДУЛЛИНА

Внимание – конкурс!

Дорогие читатели! Есть ощущение, что не успеем мы оглянуться, как уже 
и куранты начнут бить. Новый год вроде еще далеко, но уже на носу. А зна-
чит, пора объявлять конкурсы и готовить подарки.

На протяжении многих лет редакция газеты «Сельский труженик» про-
водила много конкурсов, посвященных разным событиям. В преддверии 
встречи Нового 2023 года совместно со спонсорами – магазинами «Чудесная 
лавка», «Мясной дворик», «Сладкий дворик» – мы решили для подписчиков 
районной газеты организовать новый конкурс «Поймай кролика на удачу».

В редакцию газеты «Сельский труженик» пришло письмо от Деда Мороза 
с просьбой найти сбежавшего кролика – символа 2023 года. По его словам, 
он спрятался где-то среди букв и фотографий в декабрьских номерах газе-
ты. Без вашей помощи нам не обойтись. Первый, кто обнаружит кролика, 
должен его сфотографировать и отправить на электронную почту газеты 
«Сельский труженик» или на страничку нашей группы в ВК, за что получит 
подарок от Деда Мороза, то есть от наших спонсоров.  Проверьте себя на 
внимательность и остроту зрения. 

Итоги конкурса будут подведены 30 декабря 2022 года. 

Анна ОВЧИННИКОВА

«Поймай кролика на удачу»

Очередной сход граждан 
прошел 29 ноября на террито-
рии Карагайского сельского по-
селения. 

Глава Вагайского района 
Сергей Михайлович Сидорен-
ко и начальник управления 
образования Петр Георгиевич 
Гонцул в первую очередь посе-
тили территорию строящейся 
школы в селе Большой Карагай. 
Здание будет в капитальном ис-
полнении, работы уже начаты. 
Сергей Михайлович объяснил, 
что строительство Карагай-
ской школы идет по плану. На 
сходе вопросы касались стро-
ительства школы в д. Абаул.  
«Абаульская школа при перво-
начальном проектировании 
закладывалась в модульном 
исполнении, но в дальнейшем 
мы пришли к выводу, что нуж-
но строить ее в капитальном, 
кирпичном исполнении. Поэто-
му направили проектные доку-
менты на доработку. Как только 
проектные работы закончатся, 
строительство будет поставлено 
в план», – сказал он.

На сходе с отчетом о работе 
сельской администрации вы-
ступил глава поселения Роберт 
Шайдуллович Мухаматуллин. 
Он подробно осветил все сферы 
своей деятельности и жизни на-
селения за текущий год. 

Благоустройство террито-
рии – это та работа, которая 
видна в первую очередь, по ней 
жители судят о работе админи-
страции. На все виды работ по 
благоустройству на территории 
Карагайского сельского поселе-

ния в этом году израсходо-
вано 680 тыс. рублей, в том 
числе на оплату электро-
энергии за уличное освеще-
ние ушло 313 тыс. рублей, на 
его обслуживание – 100 тыс. 
рублей. Роберт Шайдулло-
вич сообщил, что вслед-
ствие увеличения бюджета 
на 2023 год, проблем с осве-
щением в поселении возни-
кать не будет. Также на эти 
деньги приобретены эле-
менты для детской площад-
ки – 87615 рублей, столбики 
для ограждения кладбища 
в д. Еланская – 100 тыс. ру-
блей, на поддержание чи-
стоты кладбища потрачено 
40 тыс. рублей. 

В течение года в по-
селении велась работа по 
предотвращению чрезвы-
чайных ситуаций, израсхо-
довано 179 тысяч на перевоз-
ку людей в д. Ишаирская и д. 
Еланская, знаки «купаться за-
прещено». Опашка населенных 
пунктов для исключения воз-
никновения лесных пожаров 
производилась в октябре меся-
це, потрачено 75 тыс. рублей.

Помимо этого озвучил глава 
и другие цифры. Собственные 
доходы поселения по плану 
должны составлять 166700 ру-
блей, но исполнение склады-
вается следующим образом: 
земельный налог (план 90 тыс. 
рублей, выполнение 68643 ру-
бля); налог на имущество (план 
– 15800 рублей, выполнение 
8125 рублей); подоходный налог 
(план 56200, выполнено 35092 

рубля). Все бюджетные сред-
ства направлены на содержание 
имущества и оплату комму-
нальных услуг хозяйственных и 
годовых нужд администрации. 

Все жители с. Большой Кара-
гай и д. Абаул обеспечены водой. 
В настоящее время в с. Большой 
Карагай строится водонапор-
ная башня. Весной и осенью на 
всех водобашнях производится 
чистка и дезинфекция нако-
пительной емкости. В деревне 
Абаул имеется один павильон 
«Чистая вода». Задолженность 
населения за пользование во-
дой  составляет: в с. Б. Карагай 
– 240 тыс. рублей, в д. Абаул – 70 
тыс. рублей. Вопросов от при-
сутствующих на сходе граждан 

главе не поступило.
Начальник управления об-

разования П.Г. Гонцул в своем 
диалоге с гражданами поселе-
ния анонсировал предоставле-
ние нового автобуса для осу-
ществления подвоза учащихся 
уже в декабре этого года. До 
этого в связи с поломкой две 
школы приходилось обслужи-
вать одному автобусу.  

На вопросы о содержании 
и чистке дорог ответил пред-
ставитель ДРСУ В.Г. Доронин. 
Протяженность улиц, переулков 
и подъездов составляет 17,5 км. 
Главой была озвучена сумма, 
направленная на содержание 
муниципальных дорог – всего 
израсходовано 439300 рублей. 

На 2023 год на работы по 
договору с Вагайским ДРСУ 
заложено 583800 рублей. 

Лесничий Карагайско-
го лесничества Ю.Р. Ниязов 
разъяснил присутствую-
щим порядок заключения 
договоров на выделение 
делян. 

Директор централь-
ной клубной системы Ю.А. 
Малюков рассказал о про-
грамме популяризации 
культурных мероприятий 
среди молодежи, оформле-
нии «Пушкинской карты». 
Это можно сделать в библи-
отеке села Большой Карагай 
с помощью системы «Госус-
луги». Роберт Шайдуллович 
в свою очередь проинфор-
мировал граждан, что здесь 
же можно зарегистриро-
ваться на сайте «Госуслуги» 

всем желающим.  
Также мероприятие посетил 

депутат районной Думы от тер-
ритории Карагайского сельско-
го поселения И.М. Абдуллин. 

Глава администрации Вагай-
ского муниципального района 
С.М. Сидоренко поговорил с 
гражданами поселения. Вопро-
сы от населения в основном 
имели точечный характер. Сер-
гей Михайлович подробно на 
них ответил, и пообещал посо-
действовать в урегулировании 
этих проблем. 

Юлия РАЙМБЕКОВА

Фото автора

Местное самоуправление – в действии

В Карагайском сельском поселении  
подвели итоги года
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Ежегодно 3 декабря отме-
чается Международный день 
инвалидов. Это событие напо-
минает всем о нуждающихся в 
поддержке и помощи, но и в то 
же время мужественных, креп-
ких духом людях, проявляющих 
таланты в профессиональном 
мастерстве, изобразительном, 
самодеятельном творчестве и 
спорте. Этот день очень нужен 
нашему обществу – и для того, 
чтобы обратить внимание на 
проблемы людей с ограничен-
ными возможностями, и для 
того, чтобы восхититься не-
обыкновенной силой духа, це-
леустремленностью, умением 
инвалидов добиваться успеха в 
сложнейших условиях.

2 декабря во Дворце культу-
ры села Вагай состоялась кон-
цертная программа «От сердца 
к сердцу», посвященная Меж-
дународному дню инвалидов. 
Это доброе событие собрало в 
концертном зале людей с огра-
ниченными возможностями, 
их родных и друзей. В фойе 

гостей встречали специалисты 
МАУ «КЦСОН Вагайского рай-
она». Для пришедших граждан 
они провели три мастер-класса 
«Откроем друг другу сердце», 
«Нежное дерево» и «Чудеса на 
песке». 

Концертная программа на-
чалась с выступления всем по-
любившейся вокальной груп-
пы «Кватро». Исполнив песню 
«Твори добро», они собрали 
множество громких аплодис-
ментов. Со словами глубокого 
уважения и признательности 
выступили заместитель главы 
Вагайского района А.А. Саф-
рыгин, начальник отдела соци-
альной защиты населения М.В. 
Каштанова, председатель Ва-
гайского РО ВОИ Н.И. Фирсова, 
председатель районной Думы 
В.Л. Шиловских. 

«3 декабря 1992 года Гене-
ральной Ассамблеей ООН был 
провозглашен Международ-
ный день инвалидов. На сегод-
няшний день данный празд-
ник отмечается в 184 странах 

мира, объединяя почти 1 млрд 
людей. В Вагайском районе к 
этой категории относится 1751 
человек, из которых 151 – это 
дети-инвалиды. Естественно, у 
всех, кто сегодня присутствует 
в этом зале не простая судьба. 
Кто-то с раннего детства, а кто-
то в процессе своей жизнедея-

тельности получил проблемы 
со здоровьем, но тем не менее, 
вы не падаете духом, четко иде-
те по своему жизненному пути, 
преодолевая все невзгоды. И не 
просто идете, а активно уча-
ствуете в общественно-культур-
ной жизни района», – отметил 
Александр Анатольевич. 

Активисты Вагайского рай-
она и проживающие в Заречен-
ском психоневрологическом 
интернате получили благодар-
ственные письма и подарки за 
активную жизненную пози-
цию, участие в жизни района, 
пример стойкости и энергии. 
Также хорошие слова были 
сказаны в адрес директора 
АСУСОНТО «Зареченский пси-
хоневрологический интернат» 
Р.А. Ахметчанова.

Название «От сердца к серд-
цу» точно передавало настрое-
ние, которое царило на празд-
нике. Творческие коллективы в 
этот день не уставали радовать 
глаз. В концерте приняли уча-
стие дуэт «Гармония», ансамбль 
«Голосок» и Евгения Шабалина, 
коллектив народного танца 
«Живая вода», солисты Айсель 
Алиева, Иван Санчак, Лилия 
Зайнуллина, Сергей Домнин, а 
также дуэт Александр Ширшов 
и Иван Санчак. Музыкальными 
подарками для людей с ограни-
ченными возможностями ста-
ли номера Гульнас Казымовой, 
Марии Мишечкиной и ансам-
бля гитаристов. Игра на народ-
ных инструментах и душевный 
вокал растрогали зрителей, 
они с радостью подпевали зна-
комые им песни. 

На протяжении всего меро-
приятия царила необыкновен-
ная атмосфера душевного теп-
ла и доброты, любой человек 
мог позавидовать стойкости, 
любви к жизни, самооблада-
нию этих особенных людей.

Анна ОВЧИННИКОВА

Фото автора

От сердца к сердцу

2 декабря в парке Победы 
с. Вагай состоялся митинг, по-
священный Дню Неизвестно-
го Солдата. Это не только день 
памяти погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны, но и 
дата, которая объединила  всех 
погибших и пропавших без ве-
сти за время войн и военных 
конфликтов.

Перед собравшимися вы-
ступил первый заместитель 
главы Вагайского района А.А. 
Сафрыгин. Александр Анато-
льевич  напомнил об истории 
становления памятной даты,  о 
бессмертном подвиге советских 
и российских солдат, остав-

шихся неизвестными: «В годы 
Великой Отечественной войны 
погибли 27 миллионов наших 
соотечественников, из них 4,5 
миллиона остались пропавши-
ми без вести. В 1966 году, когда 
наша страна отмечала 25-летие  
разгрома немецких войск под 
Москвой, в Александровском 
саду был торжественно пере-
захоронен прах Неизвестного 
Солдата. Его перенесли сюда 
из братской могилы, располо-
женной на въезде в Зеленоград. 
«Имя твое неизвестно, подвиг 
твой бессмертен» – эти слова 
высечены на Могиле Неизвест-
ного Солдата в Москве. Они 

считаются неофициальным 
символом даты, посвященной 
памяти тех, кто отдал жизнь во 
имя мира, но остался безымян-
ным». Также он отметил, что в 
наше время активно работает 
поисковое движение, объеди-
няющее молодое и взрослое по-
коление. Они выезжают на поля 
сражений, проводят раскопки, 
восстанавливают имена погиб-
ших воинов. За годы поисков 
найдено и захоронено со всеми 

воинскими почестями около 
200 тысяч неизвестных солдат и 
восстановлено более 9,5 тысяч 
имен наших сограждан.

Далее слово предоставили 
председателю районного со-
вета ветеранов Н.С. Панкиной. 
«Сегодня мы собрались, чтобы 
почтить память солдат, отдав-
ших жизнь за нас», – сказала 
Надежда  Сергеевна и прочита-
ла стихотворение, посвященное 
этому памятному дню.

В память обо всех неизвест-
ных солдатах, которые погибли 
на фронтах, защищая Родину, 
была объявлена минута молча-
ния. Завершился митинг цере-
монией возложения цветов к 
памятнику.

Ирина СУХИНИНА                                                                                                      

Фото автора

«И имя есть у этого героя –  
великой армии простой солдат »
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Мы часто произносим слово 
«учитель», но не задумываемся, 
какую огромную роль играет 
он в нашей жизни. Ведь людей 
во многом формирует школа, 
и в первую очередь педагоги. 
Сколько сил, труда, души, тер-
пения учителя вкладывают в 
каждого из своих учеников, 
чтобы они выросли настоящи-
ми людьми.

В канун юбилея Карагайской 
школы, ее 105-летия я хотела 
бы рассказать о тех педагогах, 
которые на протяжении многих 
лет не просто были влюблены в 
свою профессию, но и отдавая 
детям частичку своего сердца 
учили их любить свою малую 
родину. Этот год знаменате-
лен еще и тем, что школе было 
присвоено имя Героя России, 
ее выпускника, полковника Ру-
стама Сайфуллина. Немножко 
грустно осознавать, что это бу-
дет последний юбилей в стенах 
старого здания. Ну, а сейчас по 
порядку…

На снимке, который вы ви-
дите, красивые женщины, от-
давшие многие годы своей жиз-
ни Карагайской школе. Они не 
только наши любимые учителя, 
но и прекрасные мамы, бабушки, 
жены. Кажется, совсем недавно 
молодые педагоги переступили 
школьный порог с целью «сеять 
разумное, доброе, вечное». А 
сейчас все они на заслуженном 
отдыхе и их уважительно на-
зывают – ветераны педагоги-
ческого труда. Идут по жизни с 
девизом: «Нас старость дома не 
застанет». Они и сейчас в строю, 
частые гости в родной школе, 
встречаются со своими коллега-
ми и учениками. Участвуют во 
всех школьных мероприятиях, 
ученики готовят для них кон-
церты и поздравительные от-
крытки ко всем праздникам. 

«УдИВлять 
И УдИВляться, 

ВОсхИщать 
И ВОсхИщаться, 

УчИть И УчИться!» 
Начну я свой рассказ с са-

мой старейшей – Закины Каю-
мовны Курмандаевой.  Она вы-
пускница Карагайской школы. 
Сразу после ее окончания про-
шла курсы биологов в Тюмени 
и пришла работать во Второва-
гайскую школу учителем био-
логии. В далекие 60-е годы, бу-
дучи молодым педагогом, она 
успевала преподавать не толь-
ко теорию своего предмета, но 
и обучала детей на практике. 
Созданный вместе с учениками 
опытно-экспериментальный 
участок по проращиванию зе-
лени из овса приносил большую 
пользу совхозу им. Первухина, 
весь пророщенный материал 
отправляли на откорм поросят.

Вот как она об этом расска-
зывает: «Дали нам избу, мы с 
учениками сами растопим печ-
ку, нагреем воду, поливаем. Вы-
сеем в поддоны овес и не про-
сто наблюдаем за тем, как из 
зернышка появляется первый 
росток, а ведем дневник, фик-
сируем даты, определяем каче-
ство зерна. У детей развивается 
наблюдательность, ответствен-
ность, трудолюбие. Поэтому 
все мои ученики выросли по-
рядочными и трудолюбивыми 
людьми». Там же, во Второва-
гае, Закина апа вышла замуж. В 
1965 году после рождения сына 
Роберта поступила в Тоболь-

Нам пишут

К юбилею Карагайской школы

ский педагогический институт 
на физико-математическое от-
деление, за время учебы роди-
ла дочь Гульнару. По распреде-
лению в 1969 году приехала в 
Аксурку учителем математики 
и физики, но через четыре года 
вернулась в родную Карагай-
скую школу, где и проработала 
до пенсии учителем биологии.

Бывшие ученики и коллеги 
вспоминают ее с теплотой: «За-
кина Каюмовна была влюблена 
в свой предмет, многому нас на-
учила. Все полученные знания 
на уроках биологии мы до сих 
пор применяем на своих при-
усадебных участках. Ее кредо: 
«Удивлять и удивляться, вос-
хищать и восхищаться, учить и 
учиться!».

В 2006 году Закина Каю-
мовна вышла на заслуженный 
отдых, но в свои восемьдесят 
с небольшим лет не сидит без 
дела. На своем образцовом при-
усадебном участке выращивает 
овощи, из которых потом дела-
ет заготовки на зиму. 

«МатеМатИКа- 
этО хараКтер!»

Свой рассказ о ветеранах пе-
дагогического труда я продолжу 
историей Фаусии Шайхитдинов-
ны Нигматулиной, учителя фи-
зики и математики, проработав-
шей в Карагайской школе 48 лет.

«Когда она заходит в школу, 
как будто зажигается солнце 
даже в самый пасмурный день. 
Где бы ты ее не встретил, у нее 
всегда «горят глаза», – так о ней 
отзываются коллеги.

Бывший ученик Наиль Юл-
дашев рассказывает:

– В школе я больше всех лю-
бил уроки математики и фи-
зики, и это все благодаря моей 
учительнице Фаусие апе. На 
уроках у нее был индивидуаль-
ный подход к каждому ученику. 
Мне всегда доставались задачи 
повышенной сложности, мож-
но сказать, она меня брала «на 
слабо». А сможешь ли ты? И у 
меня появлялся азарт, желание 
доказать, что смогу. Готовить 
домашнее задание я всегда на-
чинал с ее предметов. 

– Действительно, зная и 
учитывая способности каждого 
ученика, я дифференцирова-
ла задания. Математика любит 
сильных, целеустремленных, 
умеющих думать. Математика – 

это характер. Я всегда старалась 
в своих учениках воспитывать 
умение думать, прежде чем 
что-то сделать, – говорила сама 
учительница.

Фаусия Шайхитдиновна пол-
на идей и живет под девизом: 
«Никогда не унывать, бедам 
спуску не давать». Любит пу-
тешествовать, узнавать новое. 
Поет в ансамбле «Умырзая», 
ездит по району и области, при-
нимая участие в различных фе-
стивалях и конкурсах. Вместе 
со своим мужем Мухаметгали 
Салигулловичем держат хозяй-
ство, летом их двор утопает в 
цветах. Вырастили и выдали за-
муж красавицу дочку Ильнуру. 
Общаясь с ней, получаешь заряд 
бодрости и оптимизма.

«ВИдеть КрасОтУ 
В ПрОстых Вещах»

Следующая моя героиня Ма-
лика Альмухаметовна Урамаева. 
Ее имя в переводе с арабского 
означает «царица», и оно полно-
стью ей соответствует. Строй-
ная, всегда с высоко поднятой 
головой, я бы даже сказала с цар-
ской осанкой, яркая, улыбчивая. 
Когда после окончания Голыш-
мановского педагогического 
училища она приехала в Кара-
гай, все ею любовались. Какая-
то она была неземная, другая, 
не похожая на местных. Иная 
речь, говор, наряды. Почти все 
деревенские парни втайне были 
в нее влюблены. Но свою руку и 

сердце она подарила Бикбулату 
Рахматулловичу Урамаеву. Про-
жив душа в душу почти полвека, 
они вырастили троих прекрас-
ных детей. Сейчас у них под-
растают семь внуков, старшему 
из которых 22 года. Как говорит 
сама Малика апа: 

– Для меня самое главное 
– это моя семья, мой дом, мои 
дети и внуки. Благодаря этому 
и живу. В школе я преподава-
ла музыку и технологию. Учила 
школьников заниматься твор-
чеством, любить музыку, ру-
кодельничать. Создавать дома 
уют и видеть красоту в простых 
вещах, выполненных своими ру-
ками.

«любОВь К рОдИне 
В рОднОМ языКе»

Ну как не рассказать об учи-
теле родного языка Галие Ба-
киевне Ильчибакиевой, ведь в 
национальной школе она за-
нимает особое место. Окончив 
Елабужский педагогический 
институт в Татарстане, моло-
денькой девчонкой приехала 
она к нам в Карагай и встрети-
ла свою судьбу, Хисаметдана 
Рахимчановича. Муж у Галии 
Бакиевны – наш знаменитый 
гармонист и руководитель ан-
самбля «Иртешмоннары», а Га-
лия – певунья. Галия апа тре-
петно и ответственно относится 
к преподаванию родного языка:

– Учитель родного языка не 
только дает знания, но еще вос-

питывает нравственность через 
изучение татарской литерату-
ры, наших писателей и поэтов, 
традиций и обычаев народа, 
прививая детям доброту, мило-
сердие, любовь к Родине. 

И это очевидно, ведь один 
из ее учеников Герой России 
Рустам Сайфуллин. За заслуги 
в образовании она отмечена 
многочисленными грамотами и 
благодарственными письмами. 
В 2005 году ей было присвоено 
звание «Почетный работник 
общего образования».

«ОтрыВая частИчКУ 
сВОей дУшИ»

Айсылу Айсовна Баширо-
ва, учитель начальных классов, 
проработала в Карагайской 
школе 43 года. После окончания 
педагогического училища вер-
нулась на свою малую родину.

Учитель – это призвание, та-
лант, а быть учителем началь-
ных классов – это талант вдвой-
не. Ведь первая учительница 
остается в памяти навсегда – 
как первый человек, встретив-
шийся в школе. От его профес-
сионализма зависит, с каким 
багажом знаний, сформирован-
ных навыков, нравственных ка-
честв пойдет ребенок во взрос-
лую жизнь.

Вот как именно она вспоми-
нает о своей работе: 

– Я любила и люблю детей и 
в каждом ребенке старалась ви-
деть личность, раскрывать его 
качества. Они приходят в пер-
вый класс маленькие, испуган-
ные новизной, неуверенные в 
себе, а уходят, забирая частичку 
твоей души.  

Со слов учеников, коллег, 
родителей, самые главные ка-
чества Айсылу Айсовны – это ее 
доброта, приветливость, госте-
приимство. На пенсии она не 
сидит без дела – путешествен-
ница, лучшая хозяйка, огород-
ница. Вырастила четверых де-
тей одна, рано овдовев. Самый 
младший сын Алик защищает 
Родину на Украине. Подрастают 
шесть внуков. 

Вот такие они разные, наши 
ветераны. Но объединяет их 
одно: любовь к своей школе, 
своим ученикам, родному селу. 
И все мы, карагайцы, хотим им 
поставить твердую «пять» за их 
труд.

Нина ТУШАКОВА

Фото автора

Сладости, конфеты, пряни-
ки, шоколад и сгущенку переда-
ли представители Тюменского 
регионального отделения «Со-
юза женщин России» мужчи-
нам, отправляющимся в зону 
проведения специальной воен-
ной операции. Активистки ор-
ганизации пожелали тюменцам 
победы и поскорее вернуться 
домой, сообщает региональное 
отделение «Единой России».

Ранее они направили бой-
цам более 300 коробок с теплы-
ми вещами, носками, перчат-
ками, шапками и балаклавами, 
предметами личной гигиены. 
К сбору гуманитарной помощи 

подключились организации со 
всей области. В каждую посылку 
вложили также письма и рисун-
ки от детей.

Тюменцы из батальона «Си-
бирь» в свою очередь направи-
ли видеообращение со словами 
благодарности женской органи-
зации и правительству Тюмен-
ской области, которое помогает 
и организовывает доставку гу-
манитарной помощи.

«От лица земляков, которые 
находятся непосредственно на 
линии столкновения, хотим 
передать вам слова благодарно-
сти за то, что не забываете и по-
могаете нам, все это греет наши 

души и сердца», – говорится в 
видеообращении.

Тюменское региональное 
отделение «Союза женщин Рос-
сии» продолжает сбор гумани-
тарной помощи для военнос-
лужащих. Принять участие в 
акции могут все желающие. В 
планах у организации напра-
вить следующей посылкой ин-
дивидуальные аптечки и ново-
годние подарки для бойцов и 
женщин-медиков, которые ра-
ботают в госпиталях.

ИА «ТЮМЕНСКАя ЛИНИя»

Посылки со сладостями направило тюменское отделение 
«Союза женщин России» в зону СВО

М.а. Урамаева, Г.б. Ильчибикиева, з.К. Курмандаева, а.а. баширова, Ф.ш. нигматулина
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Чужой опыт – отличная шту-
ка. Тем более, когда человек де-
лится им от души. А у нас все со-
веты – только от души.

Фикус не откажется 
от пива

Фикус, пожалуй, есть почти у 
всех, красивый и целебный. Но 
пыль быстро садится на листья, 
поэтому требуется ее удалять 
часто. Я это делаю мягкой тря-
почкой, смоченной в пиве. Она 
прекрасно удаляет даже копоть, 
тогда как после обычной воды 
остаются грязные следы. К тому 
же, пиво питает растения – в 
нем содержатся полезные для 
них микроэлементы. Благодаря 
этому мои растения приобре-
тают ухоженный вид, их листья 
блестят. Можно еще использо-
вать нежирную молочную сы-
воротку.

Если есть в доме растения 
с бархатистыми листочками, 
можно очищать их обычной су-
хой кисточкой для рисования. 

Надежда Печеркина, 
с. Вагай

Березовый веник  
не любит кипятка
Я очень люблю баньку, с жа-

ром, с березовым веничком! И у 
меня есть свой секрет: никогда 
не замачиваю веник в кипят-
ке, как любят делать многие 
мужчины. Накануне бани про-
сто кладу его в ведро с водой 
комнатной температуры или 
чуть-чуть теплой. Тогда береза 
отдаст самое лучшее вашему 
телу. А водичкой потом я опола-
скиваю ноги, пойдет на пользу 
суставам.

Владимир Котлов, 
с. Вагай

Обновила шторы
Были у меня красивые тю-

левые шторы, но от времени 
пожелтели. Жалко было вы-
бросить, и я придумала вот что. 
Сделала отвар кофе (6 столовых 
ложек на 3 литра кипятка), про-
цедила, и замочила шторы в 
этом отваре на 2-3 часа. Теперь 
мои шторы приятного кремово-
го оттенка.

Раиса Балина, 
д. Киселева

Чудеса  
на постном масле
В наше время на прилавках 

обилие косметики, чего толь-
ко нет, и для лица, и для век, и 
для декольте. Между тем мы, 
женщины постарше, такого 
раньше не видели, но выгляде-
ли ничего, не хуже других. Чем 
мы пользовались? Обычным 
маслом подсолнечным, нера-
финированным. «Умывание» 
растительным маслом не толь-
ко очищает кожу любого типа, 
но и предохраняет от высыха-
ния, делает ее упругой, мягкой, 
эластичной. Достаточно 1-2 
чайные ложки масла подогреть 
в горячей воде или смочив ват-
ный тампон в кипятке, окунуть 
его в масло и протереть кожу 
лица и шеи. Через 2-3 минуты 
снять масло салфеткой, пропи-
танной чайной заваркой. Осо-
бенно хороший результат эта 
процедура дает сейчас, в холод-
ное время. Мне нравиться. А что 
еще нужно? Результат есть.

Тамара Тарасова, 
д. Накуларова

Варите крупы  
с зеленым чаем

Это необычное сочетание 

придаст блюду оригинальный 
вкус и обеспечит ударную дозу 
антиоксидантов. Опустите па-
кетик с зеленым чаем в кипя-
щую воду, а потом насыпьте 
крупу. Иногда я делаю так: за-
вариваю чай отдельно, проце-
живаю и смешиваю с водой в 
равных пропорциях. Особенно 
люблю в таком сочетании рис 
или перловку.

Ирина Веревкина, 
с. Куларово

Хотите, чтобы зубы 
были белыми?  

Чистите их молоком
Вместо пасты можно чи-

стить зубы сухим молоком в 
течение трех минут. Сухое мо-
локо прекрасно снимает вред-
ный зубной налет и отбеливает 

зубы. Этот действенный совет я 
узнала от старого зубного врача. 
Покупаю сухое молоко и поль-
зуюсь не только я, но и все до-
мочадцы.

Эсет Байдашина, 
с. Вагай

Нежные руки  
без крема

Этот не так уж и просто. Но 
у меня есть отличное средство – 
обычный сахар. Сначала нужно 
вымыть руки, промокнуть поло-
тенцем, чтобы оставались влаж-
ными. Взять немного сахарного 
песка, протереть им руки, по-
дождав пока он растает. Затем 
нужно руки ополоснуть водой. 
Вот и все. Результат вы увидите 
сами – руки мягкие, нежные и 
без крема. Эта процедура и для 
женщин, и для мужчин. У нас 

большое хозяйство, нужно и ко-
ров подоить, а сколько всего пе-
ремыть. Поэтому вечером пред 
сном эту процедуру выполняю 
и мужа заставляю. 

Инзиля Ниязова, 
с. Куларовское

Выпил таблетку –  
полежи  

на правом боку
Когда человек заболеет, ему 

обычно прописывают таблетки, 
капсулы. Оказывается, в зави-
симости от положения тела, вса-
сывание лекарств происходит 
по-разному. Так, проводились 
исследования, и выяснилось, 
что если пациент, выпив та-
блетку, ложится на правый бок, 
всасывание ускоряется на 83%. 
При наклоне влево или назад  
– на 45%, процесс растворения 
лекарства происходит медлен-
нее. Полежать достаточно 15-20 
минут. Узнала эту информацию 
полгода назад, и оказалось, что 
я все делала правильно, особен-
но перед сном. Сплю всегда на 
правом боку, да и медицинские 
работники это рекомендуют.  У 
меня есть знакомая, которая 
принимает таблетки, наклонив 
голову назад, привыкла, гово-
рит. Хотя я советую так не де-
лать, не прислушивается.

Светлана Попова, 
с. Вагай

Такими советами, основан-
ными на личном опыте, поде-
лились со мной мои знакомые. 
А коль совет хорош – и резуль-
татом будете довольны. 

Лидия ТИМИНА 
селькор

с. Куларово

Советы на все случаи

Интересное, полезное, применимое

Малая родина есть у каждого. Ведь это 
место, где человек родился, где провел свое 
детство и с которым связаны самые первые 
и чаще всего самые светлые воспоминания. 

«Малая родина в событиях и людях» – 
краеведческий конкурс с таким название 
проходил в отделе краеведения Централь-
ной библиотеки с 15 сентября 2022 года для 
людей, которым не безразличны история 
и культура родной земли, людей, которые 
хотели поделиться частичкой своей малой 
Родины с широкой аудиторией. Сохранять 
историю – важно и ценно. Но вдвойне ценно 
– рассказывать людям, увлекать, распростра-
нять, заинтересовывать современников.

Конкурс был создан, с целью объеди-
нения жителей нашего района, которым 
есть что сказать о своей Родине, ее славной 
истории, о своих предках, которые трудились во благо ее процветания и развития.

На конкурс поступило 19 работ из разных населенных пунктов Вагайского района.
Жюри конкурса, в которое входили краеведы Г.В. Глухих, В.И. Крапивин и специалист отдела кра-

еведения ЦБ Т.А. Ибрагимова, провело экспертную оценку работ поступивших на конкурс в соответ-
ствии с критериями, заявленными в положении, и определило победителей.

1 место – Нафиса Нагимовна Байбикова, с. Казанское,
2 место – Маргарита Нутфулловна Ничипорук, п. Первомайский,
3 место – Елена Владимировна Васильева, с. Черное.
Торжественное вручение дипломов и призов победителям состоится в феврале 2023 года в Цен-

тральной библиотеке. Дипломы за участие можно забрать уже сейчас в отделе краеведения ЦБ. По-
здравляем победителей! Благодарим всех за участие в районном конкурсе. Желаем творческого вдох-
новения и удачи!

Н. А. ШАРАПОВА,
специалист отдела краеведения ЦБ

«Малая родина в событиях и людях»
Краеведение

Добровольческое 
движение значитель-
но развернулось вме-
сте с началом спе-
циальной военной 
операции. Это, по мне-
нию доктора культу-
рологии, профессора, 
члена-корреспондента 
Санкт-Петербургского 
отделения Междуна-
родной академии наук 
высшей школы Александра Голышева, говорит, прежде всего, о но-
вой сплоченности страны.

Россияне, по его словам, не только поддержали цели и задачи 
СВО, многие добровольно пошли освобождать Донбасс и Новорос-
сию от неонацистов.

«Слова «Своих не бросаем», «Мы вместе», «Русский мир» – при-
обрели сакральный смысл, – подчеркнул он, выступая на онлайн-
площадке «Экспертного клуба России». – Они стали основой граж-
данской ответственности и патриотизма, мерилом нравственности 
россиян».

В Псковской области волонтерское движение также получило 
серьезное развитие. Оно активно поддерживается правительством 
региона. Общественную жизнь уже невозможно представить без 
их участия. Действуют региональный ресурсный центр поддерж-
ки добровольчества и 13 районных центров. Они обеспечивают и 
крупные мероприятия, и индивидуальное шефство над ветерана-
ми и вынужденными переселенцами, беженцами, семьями воен-
нослужащих и мобилизованных. Активно проводится сбор гума-
нитарной помощи.

В волонтерском движении России сегодня задействовано более 
21 миллиона человек.

ИА «ТЮМЕНСКАя ЛИНИя»

В волонтерском движении России 
задействовано более 21 млн человек
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В середине ноября в Дубро-
винской средней школе, впер-
вые в Вагайском районе, под 
эгидой Ассоциации российских 
силачей прошло спортивное 
мероприятие, приуроченное ко 
Дню народного единства, дет-
ский открытый турнир по сило-
вому экстриму «Батырчик–Бога-
тырчик». 

В этот день ребятам пред-
стояло показать все свои умения 
и навыки в экстраординарных 
и оригинальных упражнениях, 
которые требуют выносливо-
сти и недюжинной силы. Ведь 
учредителями данного турнира 
являются обладатели звания об-
щественного признания «Хра-
нитель России», руководители 
РНКОО «Федерация силового 
экстрима Тюменской области» 
братья Арангуловы Хасан Арс-
лангиреевич и Хусаин Арсланги-
реевич.  

В лице организаторов вы-
ступили региональные неком-
мерческие общественные орга-
низации «Федерация силового 
экстрима Тюменской области», 
«Культурно-спортивный центр 
«Арслан», а также администра-
ция Дубровинского сельского 
поселения. 

Началось спортивное меро-
приятие с построения ребят и 
выноса флага Российской Фе-
дерации, в котором приняли 
участие девушки кадетского 
класса «Гренада». Ведущая А.М. 
Сулейманова, поприветствовав 
всех гостей, познакомила при-
сутствующих с участниками 
турнира – командами «Русичи» 
(Вагайский центр спорта и твор-
чества), «Медведь» (тренажер-
ный зал Дубровинской средней 
школы), «Арслан» (культурно-
спортивный центр г. Тобольска) 
и с многоуважаемым жюри, в 
котором заседали мастер спорта 
России Василий Сергеевич Мар-
тынов и Хусаин Арслангиреевич 
Арангулов. Всего в соревновани-
ях приняло участие 25 человек 
(20 юношей и 5 девушек).

С вступительным словом к 
ребятам обратились глава Ду-
бровинского сельского посе-
ления В.Г. Орлов, председатель 
Думы Вагайского района В.Л. 
Шиловских, учредители и орга-
низаторы турнира братья Аран-
гуловы, директор культурно-

спортивного центра «Арслан» 
О.В. Денисенко, руководитель 
лекторской группы совета вете-
ранов войны и труда города То-
больска, серебряный волонтер, 
представитель Тобольского РДШ 
Т.В. Щукина.

«Сегодня на нашей Дубро-
винской земле пройдут не-
обычные для нас соревнования. 
Пять команд из Тобольского и 
Вагайского районов проверят 
свои возможности в новом и 
экстремальном для себя спор-
те. Мы, сибиряки, всегда слави-
лись силой и упорством. Желаю 
всем участникам провести этот 
день на высоком уровне. Самое 
главное, слушайте судью и своих 
тренеров. Вперед, к победе!» – 
отметил Виктор Геннадьевич. 

Поддержать ребят в спортив-
ном настрое, пожелать им удачи 
вышли участницы хореографи-
ческого ансамбля «Дубравушка», 
исполнив композицию «Я посе-
яла ленок», и Карина Шакурова с 
башкирским народным танцем. 

Под бурные аплодисменты 
началась основная часть турни-
ра, к которой допускались уча-
щиеся начальных классов, спор-
тсмены 2009-2011 года рождения 
в абсолютной весовой категории. 
На первом этапе «Кантовка по-
крышки» ребятам предстояло на 
время сделать семь переворотов 
тракторной шины. Суть данного 
упражнения заключалась в том, 
что перед спортсменом за стар-
товой линией в горизонтальном 
положении лежала покрышка. 
По сигналу судьи совсем юным 
участникам предстояло ее под-
нять с пола и, когда ее положение 
становилось ближе к вертикаль-
ному, оттолкнуть от себя. В ко-
нечном итоге покрышка должна 
была перевернуться. Несмотря 
на то, что некоторые участни-
ки весили меньше данной по-
крышки, все с этим упражнением 
справились. Различия были толь-
ко в секундах. 

Следующее упражнение «Бо-
гатырские гири» для участников 
было знакомо. Ведь каждый уже 
на протяжении долгого времени 
занимается гиревым спортом. 
Предстояло только показать все 
свои умения и навыки, то есть 
поочередно по одному разу со-
вершить толчок гирь 6, 8, 12, 16, 
24, 32 кг от груди одной рукой.  

Были и те, кто получили не-
большие травмы, но все равно 
показали хорошие спортивные 
результаты. Не приходилось 
скучать и зрителям. Все с боль-
шим интересом наблюдали за 
мастерством спортсменов, всей 
душой переживая и болея за 
каждого.

Не менее зрелищным стал 
этап «Арм-овер-арм», так как 
основным инвентарем послужи-
ла покрышка только уже мень-
шего размера, но с дополнитель-
ным грузом в 56 кг. Первыми 
выполнять упражнение начали 
девушки. В положении сидя на 
расстоянии десяти метров им 
предстояло совершить тягу на 
себя. В основном на все задание 
у них уходило от 10 до 13 секунд. 
Юноши же с этим справились 
гораздо быстрее. В промежут-
ках между этапами спортсмены 
могли посоветоваться со своими 
тренерами и родственниками, 
пообщаться с соперниками и 
просто отдохнуть.

Самым непростым упраж-
нением для юных силачей стал 
«Трак пул» – тяга покрышки с 
грузом 48 кг за собой. Общий 
вес для девушек составлял 60 кг, 
для юношей 80 кг. Да, борьба за 
победу была не непростой, но 
ребята пытались изо всех сил за 
короткий промежуток времени 
дотянуть покрышку до фини-
ша. При этом собственный вес у 
некоторых участников уступал 
весу покрышки вдвое. Самый 
маленький спортсмен весил 37 
кг. Поэтому, чтобы облегчить 
свой путь, некоторые снимали 

обувь, а кто-то и вовсе полз на 
коленях. 

На финальном этапе «Удер-
жание гири 6 кг» ребята смогли 
чуть-чуть расслабиться. Они вы-
полняли его, поддерживая дух 
соперничества в своем напар-
нике. 

Наконец, все экстремальные 
этапы подошли к концу и на-
стал торжественный момент. По 
наибольшей сумме очков сре-
ди юношей первое место занял 
Алан Арангулов (г. Тобольск), 
второе – Дмитрий Петренко (с. 
Вагай), третье – Виталий Маль-
ков (с. Вагай). Среди девушек 
призовая тройка распредели-
лась следующим образом: пер-
вое место – Арина Фазылова 
(с. Дубровное), второе – Лиана 
Шафикова (с. Дубровное), третье 
– Арина Долгушина (с. Дубров-
ное). Остальные ребята были на-
граждены грамотами за участие 
и подарками от партии ЛДПР. 
Воспользовавшись моментом, 
директор компании «Беркут» 
Р.Б. Рамазанов вручил Дубро-
винской школе новую винтовку.  

В завершение турнира бра-
тья Арангуловы провели кон-
курс среди двух юношей и одной 
девушки. Ребятам следовало за 
короткий промежуток времени 
двумя руками разорвать кален-
дарь. Увы, но с этим заданием 
смогла справиться только де-
вушка, и то с помощью сила-
ча Хусаина Арслангиреевича. 
Правда, это мало кто заметил, 
поэтому все были в восторге и 
в недоумении, откуда у моло-
дой и хрупкой девушки столько 

силы. Также для ребят было про-
демонстрировано зрелищное 
представление «Разрывание 
календаря на 4 части». Мастер 
спорта России В.С. Мартынов 
провел конкурс «Кто быстрее 
надует воздушный шар и лоп-
нет его». Победителем стал сам 
Василий Сергеевич, несмотря 
на то, что вместо шарика у него 
была грелка.

Мероприятие получило по-
ложительные отзывы участни-
ков и гостей праздника. Самые 
сильные юноши и девушки 
смогли опробовать новый для 
себя вид спорта, в котором сило-
вые упражнения выполняются с 
нестандартными снарядами. 

Организаторы выражают 
свою благодарность спонсорам, 
принявшим участие в данном 
мероприятии: координатору 
партии ЛДПР в Вагайском рай-
оне А.Л. Однодворцеву, испол-
нительному секретарю партии 
«Единая Россия» И.Я. Мисько, 
председателю районной Думы 
В.Л. Шиловских, руководите-
лю лекторной группы совета 
ветеранов войны и труда г. То-
больска Т.В. Щукиной, индиви-
дуальным предпринимателям 
Н.В. Жукову и Н.А. Жуковой (с. 
Дубровное), В.А. Косолапову 
(с. Вагай), Г.И. Муратову и М.И. 
Муратовой (с. Вагай), депутату 
районной Думы, директору ком-
пании «Беркут» Р.Б. Рамазано-
ву, выпускникам Дубровинской 
школы Г.И. Рыбьякову, Л.М. Ры-
бьяковой, А.А. Каренгину, Р.Х. 
Тулятову, С.А. Долгушину, главе 
администрации Дубровинского 
сельского поселения В.Г. Орлову, 
директору Дубровинской школы 
С.Г. Евлановой.

Турнир по силовому экстри-
му – это прекрасная возмож-
ность увидеть не только силу и 
мощь русских людей, но и при-
мер здорового образа жизни и 
нравственных ценностей, ак-
тивности и спортивного лидер-
ства. Надеемся, что подобные 
спортивные мероприятия в Ва-
гайском районе будут проходить 
постоянно.

Анна ОВЧИННИКОВА

Фото автора

не перевелись еще богатыри  
на земле русской



6 стр. «Сельский труженик» № 99 14 декабря 2022 г.

3 декабря отмечается Меж-
дународный день инвалидов. 
В России эта дата имеет особое 
значение, поскольку в стране 
насчитывается 11 миллионов 
граждан с разной степенью 
инвалидности. Как и в боль-
шинстве стран, для российских 
инвалидов существует ряд мер 
государственной поддержки, 
часть из которых предоставля-
ется Пенсионным фондом.

ПФР выплачива-
ет инвалидам три вида 
пенсии: страховую, го-
сударственную и соци-
альную.

Страховая пенсия 
выплачивается, если у 
инвалида есть хотя бы 
один день трудового 
стажа. Сегодня эту пен-
сию получают порядка 
2,1 млн человек. В Тю-
менской области стра-
ховую пенсию получают 
– 15,4 тыс. граждан. Если 
человек с инвалидно-
стью никогда не рабо-
тал, и у него нет стажа, 
Пенсионный фонд уста-
навливает социальную 
пенсию по инвалидно-
сти, которая сегодня на-
значена 2,2 млн человек. 
В Тюменской области – 
более 24 тыс. человек. В 
основном такая пенсия 
устанавливается детям-инвали-
дам.

Государственная пенсия по 
инвалидности полагается тем, 
кто получил инвалидность в 
результате военной службы, 
подготовки или выполнения 
космических полетов, из-за ра-
диационных или техногенных 
катастроф. Сегодня такую пен-
сию получает 36 тыс. инвали-
дов. В Тюменской области – 277 
человек.

Получатели страховой и со-
циальной пенсий по инвалид-
ности при определенных усло-
виях – наличии необходимых 
пенсионных коэффициентов 
и стажа, достижении пенсион-
ного возраста – могут перейти 
на страховую или социальную 
пенсии по старости, которые 

назначаются в равном или бо-
лее высоком размере.

Право сразу на две пенсии, 
страховую по старости и госу-
дарственную по инвалидности, 
есть у инвалидов вследствие 
военной травмы и инвалидов 
Великой Отечественной войны. 
Таких пенсионеров на сегод-
няшний день 38,7 тыс. человек. 
В Тюменской области – 222 че-
ловека.

Благодаря Федеральному ре-
естру инвалидов (ФРИ) практи-
чески все выплаты гражданам 
с инвалидностью назначаются 
только по заявлению или со-
всем без него. Так, страховая и 
социальная пенсии по инвалид-
ности с этого года оформляют-
ся автоматически, без обраще-
ния в клиентскую службу ПФР 
и сбора документов, исклю-
чительно по данным ФРИ об 
установленной инвалидности и 
другим сведениям, имеющимся 
в распоряжении Пенсионного 
фонда. Решение о назначении 
пенсии принимается в течение 
5 рабочих дней после появле-
ния во ФРИ информации об 
инвалидности. Уведомление об 
оформленной пенсии направ-
ляется в личный кабинет на 

портале госуслуг либо по почте.
В этом году пенсии в про-

активном формате назначены 
более 231 тыс. инвалидов.  В 
Тюменской области – более 3,2 
тыс. человек. Продление пенсии 
также происходит автоматиче-
ски, как только в реестре появ-
ляется информация о переосви-
детельствовании.

Помимо пенсий, ПФР предо-
ставляет инвалидам ежемесяч-

ную денежную выплату (ЕДВ), 
размер которой зависит от 
группы инвалидности, а также 
денежную компенсацию набора 
социальных услуг. Он включает 
в себя лекарства и медицин-
ские изделия, путевку в санато-
рий и проезд на пригородных 
электричках. Если инвалид не 
нуждается в этих услугах, он 
может полностью или частично 
получать набор деньгами. Еже-
месячная денежная выплата 
также назначается инвалидам 
автоматически, с момента по-
явления права.

С 2022 года Пенсионный 
фонд предоставляет инвалидам 
выплаты, которые ранее назна-
чались органами социальной 
защиты населения. Среди пере-
данных мер поддержки – ком-

пенсация инвалидам 50% сто-
имости полиса ОСАГО. Такую 
выплату в течение года полу-
чили больше 10 тыс. инвалидов, 
которым транспорт необходим 
по медицинским показаниям в 
соответствии с программой ре-
абилитации или абилитации. В 
Тюменской области – 226 чело-
век.

Выплаты Пенсионного фон-
да предусмотрены не только 

для людей с инвалидностью, 
но и для тех, кто ухаживает за 
ними. Для неработающих тру-
доспособных граждан, ухажи-
вающих за инвалидами первой 
группы, такая выплата сегодня 
составляет 1,2 тыс. рублей в ме-
сяц. В Тюменской области – 13,8 
тыс. человек. Родителям, усы-
новителям и опекунам детей-
инвалидов, инвалидов с детства 
первой группы выплачивается 
10 тыс. рублей в месяц за осу-
ществление ухода, в Тюменской 
области размер выплаты – 10 
062 руб.

Семьи, у которых есть сер-
тификат материнского капита-
ла, могут использовать его для 
социальной адаптации и реа-
билитации детей-инвалидов. 
Сертификат позволяет родите-

лям компенсировать расходы на 
специализированные товары, 
включая функциональные крес-
ла, подъемники, кровати с регу-
лировкой, компьютеры, тактиль-
ные дисплеи, клавиатуры и пр.

Со следующего года начнет 
работу Социальный фонд Рос-
сии, который объединит Пен-
сионный фонд и Фонд соци-
ального страхования. Благодаря 
объединению фондов оформ-

ление мер поддержки 
станет более удобным, 
что особенно важно для 
людей с ограниченными 
возможностями здоро-
вья.

Сегодня инвалиду 
для получения полно-
го объема социальной 
поддержки необходимо 
обращаться и в Пенси-
онный фонд, и в Фонд 
социального страхова-
ния. Пенсия по инвалид-
ности, например, выпла-
чивается ПФР, а средства 
реабилитации выдаются 
ФСС. Для распоряжения 
набором социальных ус-
луг нужно подавать за-
явление и в Пенсионный 
фонд, и в Фонд социаль-
ного страхования. В ПФР 
– для получения денеж-
ной компенсации услуг, 
в ФСС – для получения 

самих услуг, например путевки 
в санаторий.

Объединение услуг фондов 
даст возможность получить все 
эти меры поддержки в едином 
офисе клиентского обслужи-
вания в рамках «одного окна», 
что позволит сэкономить вре-
мя. То есть инвалиды смогут 
обращаться туда, куда удобно, 
будь то ближайшая клиентская 
служба Социального фонда 
или МФЦ. При этом фонд про-
должит развивать систему про-
активного назначения выплат 
и электронные сервисы. В пер-
спективе граждане смогут по-
лучать еще больше услуг полно-
стью онлайн без обращения в 
фонд.

ПРЕСС-СЛУжБА ПФР

11 миллионов инвалидов получают выплаты 
Пенсионного фонда россии

В целях оценки состояния 
здоровья населения ГБУЗ ТО 
«Областная больница №9» про-
водит ежегодную диспансе-
ризацию. Это комплекс меро-
приятий, включающий в себя 
профилактический медицин-
ский осмотр и дополнительные 
методы обследований. 

На конец ноября профосмо-
тры взрослого населения соста-
вили более 105% выполнения 
годового показателя, это более 
1100 человек. 

Что касается диспансериза-
ции, то первый ее этап прошло 
более 4700 жителей района. На 
второй этап было направлено 
около 600 человек. Благодаря 
слаженной работе медиков на 
осмотрах было обнаружено 15 
случаев злокачественных ново-

образований, при этом на ран-
них стадиях выявлено восемь 
предраковых заболеваний. Эти 
пациенты впоследствии нахо-
дятся на  диспансерном наблю-
дении.

Углубленная диспансериза-
ция проходит также в два этапа. 
Первый включает в себя семь ос-
новных исследований: общий и 
биохимический анализы крови, 
измерение насыщения крови 
кислородом (сатурация), тест с 
6-минутной ходьбой, спироме-
трия (исследование функции 
внешнего дыхания), рентген 
грудной клетки и прием тера-
певта. 

Плановый показатель углу-
бленной диспансеризации на 
2022 год составил 1058 человек. 
Благодаря качественной и сла-

женной работе медиков, фак-
тически, медицинские осмотры 
прошли 1068 человек взрослого 
населения Вагайского района. 

Заботясь о здоровье населе-
ния, активную работу в рамках 
углубленной диспансеризации 
провели фельдшеры Дубровин-
ской амбулатории. Это Ильмира 
Идеаловна Речапова, которая 
трудится в поликлинике первый 
год и Римма Ивановна Чиркова, 
знающая за свой семилетний 
опыт работы обо всех «боляч-
ках» населения. Во время про-
ведения диспансеризации к ним 
ежедневно обращалось по 30-40 
человек. Помощь в этом на-
правлении на протяжении всех 
этапов им оказывали заведу-
ющая поликлиникой Светлана 
Ильсуровна Полуянова и глав-

ная медицинская сестра Татьяна 
Викторовна Шульдешова. По ре-
зультатам исследований врачи 
выявили хронические заболева-
ния и риски их возникновения. 
Пациентам назначены необхо-
димое лечение и реабилитаци-
онные мероприятия. 

Методы исследования так-
же позволили выявить факторы 
риска развития постковидных 
осложнений и определить груп-
пу пациентов, нуждающихся в 
диспансерном наблюдении и со-
ответствующем лечении. Фель-
дшеры отмечают, что осложне-
ния могут проявиться спустя 
месяцы после выздоровления. 
Главное – не пропустить серьез-
ные последствия заболевания. 

Для этого специалистами 
Тюменской ассоциации меди-

цинских сестер в 2022 году были 
разработаны методические ре-
комендации. Они направлены 
на ведение пациента с новой 
коронавирусной инфекцией в 
рамках углубленной диспансе-
ризации, стартовавшей в медуч-
реждениях региона и страны с 1 
июля 2021 года. Благодаря  этим 
рекомендациям, медработники 
с большим успехом справляются 
с потоком пациентов, выявляют 
у них превышающие норму по-
казатели.

Именно раннее выявление 
отклонений является залогом 
успешного выздоровления при 
любом заболевании, убеждены 
наши молодые специалисты.

ПРЕСС-СЛУжБА ГБУЗ ТО 
«ОБЛАСТНАя БОЛьНИЦА №9»

Медицина

Успех диспансеризации –  
заслуга молодых специалистов
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АО «Транснефть – Западная Сибирь» информирует, что по территории 
Вагайского района Тюменской области проложен магистральный не-
фтепровод высокого давления (МН) Усть-Балык – Омск Ду 1000 (способ 
прокладки – подземный), обслуживаемый НПС «Вагай» Ишимского РНУ 
АО «Транснефть – Западная Сибирь». Право собственности на указанный 
объект зарегистрировано за АО «Транснефть – Западная Сибирь».

Участок МН высокого давления Ишимского РНУ АО «Транснефть – Запад-
ная Сибирь» включен в Государственный реестр опасных производственных 
объектов в соответствии с Федеральным законом «О промышленной без-
опасности опасных производственных объектов». 

Технологический процесс транспортировки нефти и нефтепродук-
тов по магистральному трубопроводу характеризуется следующими 
опасными факторами: 

- наличием в трубопроводе большого количества нефти или нефтепро-
дукта (взрыво, пожароопасной жидкости) под высоким давлением;

- процессами, протекающими под высоким давлением, способствующими 
образованию неплотностей, нарушению герметичности, вызывающей утеч-
ку жидкости и газов из запорной арматуры и непосредственно из трубопро-
вода; 

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

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

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

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

- большими площадями загрязнения местности и водных объектов в слу-
чае аварии.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения воз-
можности повреждения МН, «Правилами охраны магистральных трубо-
проводов», утвержденными Министерством топлива и энергетики и поста-
новлением Госгортехнадзора России от 2 апреля 1992 г., устанавливаются 
охранные зоны, являющиеся участками земли, ограниченными условными 
линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода (от крайнего тру-
бопровода - при многониточном трубопроводе) с каждой стороны, а также 
вдоль подводных переходов в виде участка пространства от водной поверх-
ности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящи-
ми от осей крайних ниток трубопровода на 100 метров с каждой стороны.

Трасса МН, а также места их пересечения с автомобильными и железны-
ми дорогами, водными преградами обозначаются опознавательными сиг-
нальными знаками с указанием названия и километра трассы трубопровода, 
адреса и телефона организации их эксплуатирующей.

Трасса МН с охранной зоной нанесена на картах, схемах территориально-
го планирования территории, планах муниципальных районов, находится в 
общем доступе на публичной кадастровой карте Росреестра и является зо-
ной с особым режимом использования земель.

В охранных зонах нефтепровода ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить всякого 
рода действия, которые могут нарушать нормальную эксплуатацию нефте-
провода либо привести к его повреждению:

- ПЕРЕМЕЩАТЬ опознавательные сигнальные знаки И ПРОИЗВОДИТЬ за-
сыпку и поломку опознавательных сигнальных знаков, контрольно-измери-
тельных пунктов;

- ОТКРЫВАТЬ люки, калитки, двери необслуживаемых усилительных пун-
ктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций ка-
тодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев, других ли-
нейных устройств; ОТКРЫВАТЬ И ЗАКРЫВАТЬ краны и задвижки, отключать 
средства связи энергоснабжения и телемеханики нефтепровода;

- УСТРАИВАТЬ всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и 
щелочей;

- РАЗРУШАТЬ берегоукрепительные и другие защитные сооружения 
(устройства), предохраняющие нефтепровод/нефтепродуктопровод от раз-
рушения, а прилегающую территорию и окружающую местность от аварий-
ного разлива нефти;

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

- РАЗВОДИТЬ огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые ис-
точники огня;

- РАЗМЕЩАТЬ коллективные сады и огороды;
- ВОЗВОДИТЬ плотины на лугах и реках, если разлив воды приведет к за-

топлению нефтепровода;
- ПРОВОДИТЬ любые мероприятия, связанные со скоплением людей, не 

ВнИМанИе! неФтеПрОВОд!
занятых выполнением работ, разрешенных в установленном порядке.

В охранной зоне нефтепровода БЕЗ ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ АО 
«Транснефть – Западная Сибирь» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ВЫСАЖИВАТЬ деревья и кустарники всех видов, складировать корма, 
удобрения, материалы, скирдовать сено и солому, располагать коновязи, 
содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добы-
чу рыбы, охотиться на животных и собирать растения, устраивать водопои, 
производить колку и заготовку льда;

- СООРУЖАТЬ проезды и переезды через трассы нефтепровода, устраи-
вать стоянки автомобиль¬ного транспорта, тракторов и механизмов;

- ПРОИЗВОДИТЬ мелиоративные земляные работы, сооружать ороситель-
ные и осушительные системы;

- ПРОИЗВОДИТЬ всякого рода открытые и подземные, горные, строитель-
ные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;

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

Согласно Своду правил СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопро-
воды» (актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*), ближе 150 м от 
нефтепровода ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ВОЗВОДИТЬ любые постройки и сооружения;
- РАЗМЕЩАТЬ коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки;
- РАЗРАБАТЫВАТЬ карьеры и котлованы.
Вышеуказанный СП 36.13330.2012, как и «Правила охраны магистраль-

ных трубопроводов», являются обязательными для исполнения как юри-
дическими, так и физическими лицами, поскольку включен в Перечень на-
циональных стандартов и сводов правил, утвержденных распоряжением 
Правительства РФ от 21.07.2010 N 1047-р. Требованиями статьи 74 № 123-ФЗ 
от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-
сти» определено, что противопожарные расстояния, от магистральных не-
фтепроводов (нефтепродуктопроводов), до соседних объектов защиты, до 
населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных 
организаций, зданий и сооружений, должны соответствовать требованиям 
к минимальным расстояниям, установленным техническими регламентами, 
принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регули-
ровании», для этих объектов, а именно  СП 36.13330.2012 «Магистральные 
трубопроводы» (актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*).

По вопросам получения согласований (технических условий) на про-
изводство работ в охранной зоне МН и МНПП, обращаться в АО «Транс-
нефть – Западная Сибирь». Письменный запрос направлять по адресу: 
644033, г. Омск, ул. Красный путь, 111/1, тел. (3812) 65-35-02, факс (3812) 
65-98-46.

Предприятия и организации, получившие письменное разрешение (тех-
нические условия) на ведение работ в охранных зонах трубопроводов, обя-
заны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность 
нефтепровода и опознавательных знаков.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах нефтепрово-
да производятся землепользователями с предварительным уведомлением 
предприятия, эксплуатирующего МН, о начале посевной и уборочной кампа-
нии. Сельскохозяйственные работы должны производится с минимальным 
привлечением людей и техники.

По вопросам работ в охранной зоне магистральных нефтепроводов, 
вызова представителя, получения разрешения на работы обращаться 
по адресам: Ишимское РНУ АО «Транснефть – Западная Сибирь»: 627750, 
г. Ишим, ул. Ленина, 66а, тел. 8 (34551) 2-38-03; НПС «Вагай» Ишимского 
РНУ АО «Транснефть – Западная Сибирь»: 626240, Тюменская область, 
Вагайский район, п. Заречный, ул. Восточная часть на границе поселка 
Заречный, строение 1, тел. 8 (34-539) 3-82-83.

В случае обнаружения выхода нефти, сильного запаха углеводоро-
дов, а также всех работ в охранной зоне МН без письменного разреше-
ния просим вас срочно сообщить об этом по телефонам, указанным на 
ближайшем указательном столбе трубопровода: 8 (34551) 2-38-03 – в 
рабочее время, 8 (34551) 7-96-98, 8 (34-539) 3-82-15 – круглосуточно.

АО «ТРАНСНЕФТЬ – ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ОБ АД-
МИНИСТРАТИВНОЙ И УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ 
законодательства Российской Федерации, «Правил охраны магистральных 
трубопроводов», СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» и других 
нормативных документов, в том числе Кодекса РФ об административных 
правонарушениях (ст. 11.20.1) «Нарушение запретов либо несоблюдение по-
рядка выполнения работ в охранных зонах магистральных трубопроводов», 
УК РФ (Статья 215.3. «Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепро-
дуктопроводов и газопроводов»). В соответствии с ч. 2 ст. 36 Конституции 
РФ собственнику земли запрещается наносить ущерб окружающей среде, 
нарушать права и законные интересы других лиц, каким в данном случае яв-
ляется АО «Транснефть – Западная Сибирь». 
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Администрация, Дума и советы ветеранов Шестовского сельско-
го поселения поздравляют  с днем рождения декабрьских юбиляров:

КОНЮХОВУ Тимербигу Абдулловну – с 70-летием,
ПАЛьяНОВА Анатолия Ивановича – с 70-летием,
ФЕДОРОВА Леонида Алексеевича – с 65-летием,
ТУСМУХАМЕТОВА Маркса Тимировича – с 60-летием
и именинников:
ГЕНБАРУКОВА Виталия Ивановича, 
КАПШАНОВА Сайтуллу Таштимировича, 
КУЗАКОВУ Риту Викторовну, 
НУРИНУ Райхану Гиреевну, 
ПУЗыРЕВУ Елену Александровну, 
САФИУЛИНУ Раису Таштимировну,
СИТНИКОВУ Надежду Александровну,
СУНГУРОВУ Александру Григорьевну,
ТОПыЧКАНОВУ Наилю Махмутовну,
ФАТХУЛЛИНУ Тимербигу Мифтаховну.

желаем вам здоровья, море сил
И трепетных моментов очень много,
Чтоб каждый день вам радость приносил,
желаем только счастья вам большого!
Хотим вам пожелать добра, уюта,
В гармонии живите целый век!
И рядом с вами каждую минуту
Пусть будет очень близкий человек!

Администрация  и совет ветеранов Фатеевского сельского по-
селения поздравляют декабрьских именинников:

ЧУБА Татьяну Михайловну – с 65-летием,
ФАЙЗУЛИНА Айнислама Таулятпаевича,
ДОЛГУШИНУ Татьяну Ефимовну,
ФОМИНУ Надежду Васильевну.

Чтобы добрым было утро каждое,
Чтобы в жизни было что-то важное.
Больше было ярких дней с открытиями,
И эмоций много положительных.
Чтобы планы все сбылись, исполнились,
Чтобы смыслом ваша жизнь наполнилась.
Чтоб от пожеланий наших искренних
Была радость на душе лучистая!

ПРОДАМ односпальную де-
ревянную кровать со спинкой, ма-
трасом (пенополиуретан) и двумя 
выдвижными ящиками, цвет бе-
лый, размер 190х80 см, цена 8000 
рублей. Телефон 89923075252.

Первого декабря областная спортивная школа олимпийского резерва подвела итоги областного кон-
курса на лучшего тренера организаций физкультурно-спортивной направленности Тюменской области 
по четырем номинациям: «Физкультура для всех», «Массовость», «Мастерство» и «Совершенство». 

В конкурсе приняли участие 43 специалиста из 28 учреждений сферы физической культуры и 
спорта Тюменской области, в том числе и нашего района. От МАУ ДО «Вагайский центр спорта и твор-
чества» в конкурсе принимала участие Наталья Алексеевна Мингалева.

В номинации «Массовость» она заняла третье место. Победители и призеры были наградены ди-
пломами департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской 
области и денежными призами.

МАУ ДО «ВАГАЙСКИЙ ЦЕНТР СПОРТА И ТВОРЧЕСТВА»

Спорт

Итоги областного конкурса

Коллектив, администра-
ция и совет ветеранов ГБУЗ ТО 
«Областная больница № 9» (с. 
Вагай) поздравляют декабрь-
ских именинников-пенсионеров 
и юбиляров:

ШЕРГИНУ Надежду Васильев-
ну – с 70-летием,

МИНГАЛЕВУ Софью Васи-
льевну,

БАДРЕТДИНОВУ Гульнару Ни-
замовну,

БОГАТьКО Татьяну Васильев-
ну,

СОКОЛОВСКУЮ Екатерину 

РЕШЕНИЕ
30 ноября 2022 года                                                                    с. Вагай                       № 19

О внесении изменений и дополнений в решение Думы от 20.11.2015 № 124

1. В п. 2 Решения Думы Вагайского муниципального района от 20.11.2015 №124 (в редакции решений № 
190 от 03.03.2017, № 57 от 28.08.2018, № 174 от 21.05.2020, № 179 от 24.07.2020, № 195 от 29.12.2020) «Об ут-
верждении «Порядка формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества Вагай-
ского муниципального района, предназначенного для передачи в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства, в том числе физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринима-
телями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и «Порядка 
предоставления в аренду муниципального имущества из перечня муниципального имущества Вагайского му-
ниципального района, предназначенного для передачи в пользование  субъектам малого и среднего пред-
принимательства, в том числе физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями 
и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» внести следующие 
изменения и дополнения: после слов: «имущества» дополнить: «из перечня муниципального имущества» и 
далее по тексту.

2. Приложение № 2 к настоящему Решению читать: «Порядок предоставления в аренду муниципального 
имущества из перечня муниципального имущества Вагайского муниципального района, предназначенного 
для передачи в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе физическим 
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональный доход»».

3. п.3 р.3 приложения №2 читать в редакции: «Заявителям, являющимся сельскохозяйственными коопе-
ративами или занимающимся социально значимыми видами деятельности, и иными установленными му-
ниципальными программами/подпрограммами развития субъектов, предоставляются льготы по арендной 
плате, рассчитываемые как коэффициент, корректирующий величину годовой арендной платы. Коэффициент 
корректировки рыночной величины годовой арендной платы равен 0,25. Применение дополнительного (по-
нижающего) коэффициента носит заявительный характер. Решение о применении дополнительного (пони-
жающего) коэффициента принимается посредством включения в решение органа местного самоуправления 
о предоставлении муниципального имущества в аренду сведений о применении дополнительного (понижа-
ющего) коэффициента и его размере, либо сведений об отказе в применении указанного коэффициента с 
указанием причин отказа».

4. Приложение №3 дополнить п.17: «перевозка грузов специализированными автотранспортными сред-
ствами».

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

6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава района С.М. СИДОРЕНКО
Председатель Думы В.Л. ШИЛОВСКИХ

Ивановну,
ТЕЛУШКИНУ Галину Сергеевну,
НОВИКОВУ Татьяну Ивановну,
ДОЛГУШИНУ Любовь Анато-

льевну,
ТИМКИНА Владимира Михай-

ловича,
ПУЗыРЕВУ Нину Алексан-

дровну,
САЙФУЛЛИНУ Раису Тукта-

сыновну,
БАКЛАНОВУ Анну Алексан-

дровну.

Пусть в этот день
Засветит солнце ярче,
И радость жизни пусть 
                                      закроет тьму,
Здоровье будет лучшим 
                                              из подарков,
А счастье – приложением 
                                                         к нему!

С 16 по 26 декабря в ТЦ 
«Южный» (цокольный этаж) СО-
СТОИТСЯ ПРОДАЖА казанских 
валенок-самокаток. Телефон 
89526821142.


