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Интерес жителей Вагайско-
го района к проводимым 9 мая 
праздничным мероприятиям, 
посвященным празднованию 
77-ой годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, 
в этом году был, как никогда, 
огромен!

Торжественное шествие 
«Бессмертного полка», «Свеча 
памяти» и праздничный салют 
собрали более 2000 человек не 
только нашего села, но и гостей 
райцентра, показав единство 
нашего народа и глубокую связь 
поколений. 

Праздничная афиша в этот 
день приглашала всех желаю-
щих принять участие во мно-
гих, самых разнообразных 
мероприятиях и событиях, на-
чиная с построения колонн 
«Бессмертного полка» в 9 часов 

утра и автопробега и заканчи-
вая праздничным салютом. В 
этом году «Бессмертный полк» 
прошел в Вагае уже в десятый 
раз и стал самым массовым за 
всю историю акции, портреты 
своих родственников участни-
ков Великой Отечественной во-

йны пронесли более 1000 чело-
век. 

Колонну украшали флаги, 
шары и цветы. Участники па-
рада дружно распевали песни 
военных лет, следуя к централь-
ному парку, где на главной пло-
щади возле обелиска воинам, 
павшим в годы Великой Отече-
ственной войны, состоялся тор-
жественный митинг и концерт.

Ведущие объявили  о нача-
ле торжественной части меро-
приятия и предоставили слово 
главе Вагайского района Рамаю 
Фаридовичу Сунгатулину. Он 

поздравил ветеранов и всех ва-
гайцев с 77-ой годовщиной По-
беды:

– Сколько бы времени ни 
прошло  с  мая 1945-го, жите-
ли нашего района всегда будут 
помнить о подвиге советских 

людей в Великой Отечествен-
ной войне и о том, какой ценой 
досталась нашему народу Побе-
да в битве за мирное небо, неза-
висимость Родины, право жить 
в мире, спокойно работать, лю-
бить и растить детей. Дорого да-
лась нам эта победа, из нашего 

района на фронт было мобили-
зовано 10365 человек, из них с 
полей сражений вернулись 3838 
человек. Сегодня на территории 
Вагайского района проживают 
114 ветеранов и один участник 
Великой Отечественной войны  
– Ефим Григорьевич Одинцев, 
которому в марте исполни-
лось 96 лет. Спасибо вам за мир 
и  тот весомый вклад, который 
вы  внесли в  общее дело ради 
Победы! Мы гордимся вами! 

Право зажечь вечный огонь 
в этом году было предостав-
лено жительнице блокадного 
Ленинграда Нине Ивановне Цу-
кановой и учащимся средней 
общеобразовательной школы 
Ярославу Проводину и Валерии 
Кузнецовой.

Далее – традиционные ми-
нута молчания и оружейный 
залп. После чего вагайцев и, 
конечно же, ветеранов войны 
и тружеников тыла поздравили 
дети, прочитав стихи и вручив 
почетным гостям открытки и 
цветы. 

Церемонию возложения 
цветов к вечному огню откры-
ли юнармейцы, внеся «Гирлян-
ду Славы», после чего к ним 
присоединились коллективы 
организаций и все желающие. 
Закончился митинг запуском в 
небо воздушных шаров с при-
крепленными к ним бумажны-
ми голубями как символ мира. 
Яркие выступления артистов и 
хорошая погода создали пре-
красное настроение на весь 
день, а те, кто нагулял с утра ап-
петит, смогли отобедать тради-
ционной солдатской кашей.

Многие не поленились и 
вернулись на площадь вечером, 
чтобы принять участие в ак-
ции «Свеча Памяти». Районный 
парк был переполнен детворой 
и их родителями, бабушками и 
дедушками. Каждый хотел за-
жечь свечу в память о тех, кто 

воевал в сороковые годы, кто 
дал нам мирное небо над голо-
вой. Завершился этот великий 
день красочным праздничным 
салютом Победы.

Два года мы не имели воз-
можности отметить этот свя-
щенный праздник традицион-
ным парадом и пройти плечом 
к плечу с портретами наших 
героических предков в рядах 
«Бессмертного полка». Эти на-
копившиеся за период панде-
мии эмоции переполняли каж-
дого жителя нашего района. Мы 

гордимся быть потомками по-
бедителей, мы чтим их память. 
Не ошибусь, если скажу, что в 
этом году празднование Дня 
Победы было одним из самых 
массовых и зрелищных за по-
следнее десятилетие. Великая 
Отечественная война и День 

Победы – это особая страница в 
истории нашей страны, это про-
шлое, без которого, как извест-
но, не может быть настоящего, 
поэтому игнорировать подоб-
ные мероприятия мы просто 
не имеем права, особенно это 
важно сегодня, когда наш на-
род вновь испытывают на проч-
ность.

Елена АБДУЛЛИНА

Фото автора

И вновь плечом к плечу  
идем мы в «Бессмертном полку»
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Историко-краеведческий 
музей Вагайской СОШ начал 
свое существование благодаря 
совместной работе ветеранов-
педагогов, небезразличных к 
истории школы. Они стали пер-
выми помощниками в попол-
нении фонда музея. У истоков 
стояли Маргарита Сергеевна 
Кострова – учитель истории (60-
70-е г.), Николай Александрович 
Банников – учитель истории 
(80-90-е г.), Александр Николае-
вич Банников – учитель истории 
(2000-е г.), Антонина Андреевна 
Ламинская – заслуженный учи-
тель РФ, ветеран педагогиче-
ского труда (до 2020 г.). Сейчас 
за его работу отвечает Совет 
музея. В него входят учащиеся 
8 «а» класса под руководством 
учителя русского языка и лите-
ратуры Регины Агатовны Шлен-
киной.

Открытие музея в новом 
здании школы состоялось 6 
мая 2010 года. Этому собы-
тию предшествовала большая 
кропотливая работа дружной, 
талантливой команды коллег, 
для которой задача организо-
вать современный школьный 
музей стала приоритетной. 
Главным энтузиастом и идей-

ным вдохновителем стала А.А. 
Ламинская, а куратором от ад-
министрации школы была Е.В. 
Корытова. У них сложилось пол-
ное взаимопонимание в работе: 
вдвоем они организовали поис-
ковую деятельность и на мно-
гие годы вперед определили на-
правления деятельности. 

В музее расположено два 
зала: «История школы» – открыт 
в мае 2010 года, и «История на-
шего края» – появился в апреле 
2014-го. Работа по оформлению 
залов воплощалась благода-
ря организатору, ныне перво-
му заместителю главы района 
Александру Анатольевичу Саф-
рыгину. Совместно с бывшим 
директором школы Ниной Ива-
новной Копыловой они сделали 
все для того, чтобы музей в но-
вых стенах продолжил достой-
ное существование.

Ежегодно перед началом 
учебного года утверждается 
план работы в музее. В прошлые 
годы каждый класс получал за-
дание от руководства, которое 
было необходимо выполнить 
к концу года. Например, со-
брать материал об участниках 
локальных войн, ветеранах пе-
дагогического труда или вы-

пускниках определенных лет. 
После чего информация прове-
рялась, давались рекомендации 
по оформлению, затем матери-
ал окончательно утверждался и 
формировался в архивные пап-
ки.

Последние два года Совет 
музея трудился в условиях пан-
демии. Требования к работе, 
как и везде, изменились, но ны-
нешнему хранителю музейного 
архива Регине Агатовне удалось 
сохранить доступ учащихся в 
школьный кабинет с многолет-
ней историей. 

Музей по сей день гордо не-
сет девиз «Растим патриотов 
России!» и играет большую роль 
в патриотическом воспитании 
детей. Экскурсоводы-школь-
ники знакомят первокласс-
ников с историей Вагайской 
средней школы и содержанием 
выставочных экспозиций, в том 
числе проводятся выездные 
экскурсии «Ермак – покоритель 
Сибири» на Холме Ермака (д. Ст. 
Погост), уроки мужества «Рос-
сии верные сыны» и музейные 
уроки «Согретые Сибирью» и о 
Герое Советского Союза, учите-
ле истории Вагайской школы И. 
В. Королькове.

Молодой, но перспективный 
школьный музей в 2020 году во-
шел в состав участников долго-
срочной программы «Школь-
ный Музей Победы» и носит 
статус партнера Музея Победы. 
Его часто посещают приглашен-
ные гости и ветераны педагоги-
ческого труда. Встречи, согласно 
плану мероприятий, по доброй 
традиции проходят с участием 
первичной ветеранской орга-
низации. Одно из последних 
прошло накануне праздника 
Дня Победы, состоялась встреча 
заслуженных учителей с учащи-
мися 6-9 классов, где старшее 

поколение делилось воспоми-
наниями о своем послевоенном 
периоде жизни.

У историко-краеведческо-
го музея Вагайской СОШ в мае 
свершится важное событие. По-
сле завершения регистрации он 
войдет во Всероссийский реестр 
школьных музеев Министер-
ства просвещения РФ, где уже 
представлены сведения о пяти 
школьных музеях Тюменской 
области.

Вероника ЖДАНОВА

Фото из архива музея

18 мая – Международный день музеев

Растим патриотов России!

Много замечательных  па-
мятников было воздвигнуто 
в разные времена и в разных 
уголках нашего района. Памят-
ник – значит память, наше куль-
турное наследие. 

Но такой, как в поселке Ир-
тыш, открытый 5 мая, в канун 
77-ой годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, 
появился на территории Ва-
гайского района впервые бла-
годаря инициативе главы Су-
принского сельского поселения 
Натальи Сергеевны Хуртовой.

Мемориал представляет со-
бой большую ярко-красную пя-
тиконечную звезду как символ 
героизма Красной Армии. Ее 
эффектно дополняет георгиев-
ская ленточка и ростовая гвоз-
дика, символизируя пролитую 
кровь солдат, отдавших свои 
жизни за мир и победу на полях 
сражений Великой Отечествен-
ной войны. В основание па-

мятника жители вмонтировали 
капсулу времени с посланиями 
детей Иртышской школы буду-
щим поколениям, ее вскрытие 
запланировано в день 100-ле-
тия начала войны, 22 июня 2041 

года.
Торжественное мероприя-

тие, посвященное столь важ-
ному событию, началось с ше-
ствия «Бессмертного полка» и 
автопробега, собрав всех участ-

ников на праздничный концерт, 
подготовленный специалиста-
ми Иртышского Дома культуры, 
школьниками и членами совета 
ветеранов. Пожалуй, одним из 
самых эмоциональных и про-
никновенных выступлений 
которого стала музыкальная 
композиция «Верните память» 
в исполнении Екатерины Ма-
рингос и Олеси Бухняк. 

Открыла мероприятие глава 
поселения такими словами: 

– Идут годы, уходят из жиз-
ни последние солдаты-побе-
дители. И только память о них, 
переданная другим поколени-
ям, способна сохранить связь 
между прошлым и будущим. 
На территории Супринского 
поселения только в Иртыше не 
было памятника павшим в годы 
Великой Отечественной войны. 
Поселок достаточно молодой, 
он был основан в 50-е годы про-
шлого века и в нем живут пере-
селенцы из Большого и Малого 
Югояра, из этих деревень на 
фронт ушло с 1941 по 1945 год 
более 50 человек.

Теперь и здесь появилось ме-

сто, где местные жители смогут 
почтить память своих павших 
на полях сражений в годы войны 
родственников, а школьники 
провести уроки мужества, под-
черкнула Наталья Сергеевна. 

Огромную благодарность 
глава поселения выразила одно-
сельчанам за помощь в установ-
ке мемориала, а также директо-
ру компании «Беркут», депутату 
Первовагайского сельского по-
селения Р.Б. Рамазанову, высту-
пившему в роли подрядчика и 
спонсора, изготовившего мемо-
риал «Звезда Победы». В свою 
очередь Руфат Батретдинович 
поблагодарил главу поселения 
за креативный подход к работе и 
ответственное отношение к бла-
гоустройству своей территории.

По окончании митинга жи-
тели возложили цветы к мемо-
риальному комплексу, почтив 
память павших минутой мол-
чания.

Елена АБДУЛЛИНА 

Фото автора

Память

Никто не забыт, ничто не забыто!
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В жизни много памятных мгновений.
Но только надо помнить их, ценить.
Сегодня удивительная дата – 
С особой теплотой о пионерии 
                                       я буду говорить.
19 мая 1922 года – официальный день 

рождения пионерской организации.
И этот день у нас особенный,
Один из очень важных дней,
Потому что отмечаем 
                           мы столетний юбилей!
Дорогие друзья, пионерские вожа-

тые, ребячьи комиссары, организаторы 
больших и славных дел, и все те, кто пом-
нит свое пионерское детство! Я искрен-
не поздравляю всех вас с замечательным 
праздником нашей юности, праздником 
сердца, близким и дорогим, который мы 
смогли пронести через годы общения со 
своими питомцами и который остался в 
нашей памяти на все времена.

Вожатый – профессия-птица,
Труднее ее не сыскать.

С какой другою работой сравниться,
Ребячьи сердца зажигать.
Эти строки по праву относятся к тем, 

кто до сих пор в душе остался ребячьим 
комиссаром, к тем людям, кто дорожит 
каждым прожитым днем и теми дела-
ми, что остались на счету их пионерской 
дружины. Я сегодня с чувством огром-
ной благодарности и любви называю 

вожатых, работавших в нашем районе, 
которых я помню и знаю: М.И. Бавыки-
на, Е.И. Колышкина, А.Е. Мингалева, А.А. 
Охалина, М.А. Данилова, Г.П. Шевелева, 
И.Ф. Веревкина, С.Р. Сайчапарова, Р.Х. 
Рахматуллина.

К сожалению, некоторые уже ушли 
из жизни, светлая им память. Они будут 
жить в сердцах тех пионеров, которым 
отдали частичку своей души.

Да, меняется жизнь, уходят в про-
шлое не только события тех лет, но и тра-
диции. А какое это было славное время!

Я вспоминаю прожитые годы
И снова детство вижу я.
И красный галстук горделиво
На грудь повязываю я.
Из 40 лет моей педагогической де-

ятельности 20 лет я посвятила пионер-
ской работе.

Я 20 лет повязывала галстук,
Алел он на моей груди.
Я находилась в возвращенном детстве, 

Я поняла, судьба моя с детьми.
И я горда, что это было,
Я не жалею ни о чем,
Что душу грело и роднило 
С тем пионерским кумачом.
Костры, походы и «Зарница»
Остались в памяти моей.
И милые ребячьи лица,
И голоса моих друзей.

Работа в пионерской 
организации – это время, 
когда проявилось наше 
стремление, оптимизм, 
энергия души, желание 
внести в жизнь детей 
элементы романтики, 
фантазии, игры. Через 
эту увлеченность они вы-
полняли важные дела. 

Тимуровское дви-
жение, забота о старых 
больных людях, трудовые 
десанты по сбору маку-
латуры, металлолома, 
строевые смотры, похо-
ды, пламя костров, звон-
кие пионерские песни. 
Девиз: «Нести радость 
людям не по приказу, а 
по зову своего сердца!». Вспоминаю опе-
рацию «Голубая стрела». Ребята тайком 
складывали дрова, расчищали снег, вес-
ной вскапывали грядки пожилым людям. 
«Разведчики» заранее узнавали, когда это 
можно сделать, чтобы никто их не увидел. 
На месте выполненной работы оставляли 
записку: «Это сделала «Голубая стрела». 
А ко мне приходили с рапортом: «Все в 
порядке. Задание выполнено», и совсем 
просто, по-детски: «Никто не видел, как 
мы работали. Вот здорово! Пусть погада-
ют, кто дрова сложил».

А сколько волнений и торжества было 
во время пионерских сборов, какое чув-
ство восторга вызывал вынос пионерского 
знамени под звуки горна и барабана. Все 
это дисциплинировало и вдохновляло ре-
бят. А как четко звучали рапорты на пио-
нерских сборах о проделанной работе: 

«Горы металла – это немало,
Это, ребята, наш труд.
Саженцы наши ветками машут,
В сад наш трудиться зовут.
Чтоб собрать железный лом,
Перерыли все в Вагае, 
                                  гаражи атаковали.
Ни один дырявый таз не упрятался 
                                                        от нас.
Мы свое сдержали слово – 
                                       лома целая гора.
Пусть из цеха заводского 
                       выйдут в поле трактора.
Потрудились мы на славу, 
                              обошли из дома в дом.
Получай, страна, подарок, 
                       мы горды своим трудом».

Да, меняется мир, ме-
няется время… Не звучат 
пионерские горны, не 
слышна торжественная 
дробь барабана, не поют 
пионерские песни. 

Но в душе моей 
взрослой до сих пор все 
живет,

И время ту память 
стереть не дает. 

Я все это вспоминаю 
с теплотой и нежностью. 
Это удивительное чув-
ство – побывать снова 
в детстве – давало мне 
возможность шагать с 
ребятами всегда рядом, 
но чуточку впереди. По-
нимать их, чувствовать, 

сопереживать, ставить задачи и доби-
ваться их осуществления. Все это не опи-
сать, это надо прожить. 

В людях, которые работали вожаты-
ми, я позволю без ложной скромности 
отметить, в них заложен особый талант 
– умение руководить коллективом. Всю 
свою трудовую жизнь я стремилась к 
лучшему, интересному, увлекательному, 
овладевала новыми методами работы. 
К счастью – это получилось. Я имею на-
грады Министерства образования, ЦК 
ВЛКСМ, ЦСВПО – за активную работу с 
пионерами. Свою работу вожатого я лю-
била и сейчас в душе я остаюсь ею.

Вожатые, вожатые – 
                                     особая профессия:
Романтики, мечтатели, 
                                   открытые сердца.
Профессия чудесная, 
                                   такая интересная
И если стал вожатым, 
                                 то будь им до конца.
Никогда не забыть нам свою 
                                 пионерскую юность.
Никогда не забыть наши песни 
                                     и труд с огоньком.
Хотя возраст у нас, к сожалению, 
                                                       не юный
Но вожатский в душе огонек сбережем!

Анна МАкАрОВА,
старшая пионервожатая 

Вагайской среней школы, 
Отличник народного просвещения,

ветеран педагогического труда

19 мая – День рождения пионерии

Остались в памяти моей годы пионерские

Участники областного слета пионеров, июль 1963 г.

Время стирает из памяти 
многие периоды жизни, а вот 
детские годы снова и снова дают 
знать о себе. Часто вспоминаю 
родное с. Сычево, что стоит на 
левом берегу р. Вагай. Поздним 
вечером мужчины, женщины и 
дети вышли из домов на улицу, 
вглядываясь в звездное небо. И 
вот уже кто-то кричит: «Вижу, 
вон летит». Все восторженно 
загалдели, наблюдая за пере-
секающими небосвод красны-
ми точками. Мои земляки на-
блюдали за первым, затем за 
вторым и третьим советскими 
искусственными спутниками 
Земли. О времени и возможно-
сти видеть их тогда сообщалось 
по радио, которое появилось у 
нас летом 1957 года. Так, в гла-
зах народа, наша страна откры-
вала космическую эру. 

Нет теперь тех старших 
звездных наблюдателей, по-
бедителей в страшной войне с 
европейским фашизмом. Они 
заочно гордились новой побе-
дой их Родины, своей сопри-
частностью к ней. Тогда не было 
специальных встреч с ветерана-

ми, мы жили с ними и дома, и 
на улице, и в школе. Гордимся 
этим и сейчас, жаль только, уж 
слишком быстро они ушли. 

В 1959 году из октябрят меня 
приняли в пионеры. Красный 
галстук нравился, но носить его 
всегда и везде было не принято, 
то ли дело – линейка. Наша Кор-
донская школа была восьмилет-
ней, школьная пионерская дру-
жина – большой и боевой. Здесь 
у нас были сад и школьный 
огород, спортивная площадка, 
столярная мастерская. Все было 
в наших руках: мы работали и 
мастерили, как могли. 

Помню своих учителей М.А. 
Федорову, С.И. Мазурову, М.С. 
Кожаева, В.П. Сердюкова, З.П. 
Сердюкову и многих других, 
которые помогли нам встать на 
ноги, приучили к труду, научи-
ли товариществу и еще много-
му человеческому. Не могу не 
написать о том, что мы учили: 
историю древнего мира и сред-
них веков, историю СССР, зу-
брили даты правления великих 
князей, царей и императоров. 
Мы знали не только континен-

ты и страны, но и, например, 
все моря и острова Северного 
Ледовитого океана.

Надо отметить, что огром-

ную роль в нашей жизни играли 
книги. Прочитав их, равнялись 
мы на пионеров-героев недав-
ней войны: Валю Котика, Витю 

Черевичкина, Нину Куверову, 
Сашу Ковалева, Марата Казея и 
других. Пионеры работали на 

Когда я был пионером, и страна была большой

(Окончание на 4 стр.)
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Налоговый Центр в с. Северный Вагай набирает на курсы всех 
желающих, а также безработных граждан:

- 1С Предприятие 8.3 (Бухгалтерия, Зарплата и Управление 
персоналом, Управление торговлей). Углубленное изучение. На-
стройки.

- Оператор ЭВМ
- Аппаратный маникюр, Гель лак
- Наращивание ногтей
- Дизайн ногтей, Аэрография, Стемпинг
- Долговременная укладка бровей, оформление, окрашива-

ние хной.
Выдача удостоверения. Запись и справки по 

тел.:  89090461547, 89048856002 или обращаться в Центр занято-
сти населения.

Безработным гражданам обучение бесплатное.

На стройку треБУютСя 
разнорабочие и специалисты. 
89829713380, 89195837155.

СНиМУ благоустроенное жилье. 89829713380, 89195837155.

КУПлю рога лося. 800 р. за 
кг. 89323296919.

В ООО Агрохолдинг «Вагай-
ский» треБУютСя: тракторист-
машинист, слесарь по ремонту 
сельхозтехники и оборудования с 
удостоверением тракториста-ма-
шиниста, водители категории В. 
Обращаться по тел. 89199480481.

коллектив, администрация 
и совет ветеранов ГБУЗ ТО «Об-
ластная больница № 9» (с. Вагай) 
поздравляют майских именин-
ников-пенсионеров и юбиляров:

НАДЕИНУ Татьяну Алексан-
дровну – с 65-летием,

МАЛькОВУ Веру Ивановну – с 
65-летием,

кУГАЕВскУю Тамару юрьевну,
ЗЕЛЕНИНУ Любовь Федоровну,
сЕНОТОВУ Галину Ивановну,
ТрОФИМОВУ Лидию семенов-

ну,
ТАГИНцЕВУ Александру сте-

пановну,
МАТАЕВУ Галину Алексан-

дровну,
кАшИцыНУ Зинаиду Васи-

льевну,
ДОрОНИНУ Нину Витальевну,
ПЛЕсОВскИх Галину Ивановну,
рАНцЕВИч константина 

Александровича,
ПАЛьяНОВУ Надежду Макси-

мовну,
сАФрыГИНУ Анну Игнатьевну,
УТкИНУ Валентину Васильев-

ну.

Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни 
                                  повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Ветеранская организация 
Первовагайского сельского посе-
ления поздравляет юбиляров и 
именинников родившихся в мае:

ДрУЖИНИНА юрия Геннадье-
вича – с 75-летним юбилеем,

ПЕТУхОВУ Надежду Никола-
евну – с 70-летием,

ГЕТкЕ Надежду Васильевну – 
с 65-летием,

чУсОВИТИНУ Людмилу Ан-
дреевну – с 65-летием,

МАЛИНОВскУю Екатерину 
Георгиевну,

ВЕрЕВкИНА Александра Ва-
сильевича,

сМИрНОВУ Надежду Иванов-
ну,

чУсОВИТИНА Владимира Ни-
колаевича,

МАЛькОВУ Тамару Леони-
довну,

ПЛЕсОВскИх Марию Алек-
сандровну,

ЛЕОНТьЕВУ Татьяну Павлов-
ну,

кИНчАГУЛОВУ Ализу Бару-
ковну,

ГЕрАсИМОВУ Анну степа-
новну,

БыкОВУ Валентину Михай-
ловну,

ЗЕЛЕНИНУ светлану Васи-
льевну,

ДОЛГУшИНУ Екатерину Ва-
сильевну,

сЕрЕДкИНА сергея Петрови-
ча,

рыБьякОВА Ивана Михайло-
вича.

Желаем радости, улыбок,
Душой прекрасной 
                                       не стареть.
От всего сердца – 
                               много счастья,
И быть здоровыми 
                                       и не болеть!

колхозных полях, шефствовали 
на фермах, активно собирали 
макулатуру, металлолом. По-
могали пожилым людям, об-
лагораживали общественные 
территории, играли с малыша-
ми и помогали им изготавли-
вать поделки. Соревновались, 
соперничали в учебе и спорте. 
Спорили за справедливость: 
победителей отмечали, а кого-
то журили. Естественно, среди 
забав, основной была игра в во-
йну. Также играли в волейбол, 
городки, лапту – взрослые и 
дети, вместе. Пионерская жизнь 
не обходилась без сборов и по-
ходов, костров и песен, стихов и 
первой влюбленности.

В период с мая по июнь при-
рода в Сибири буйствует, тогда 
буйствовали и мы вместе с ней. 
Помню многих мальчишек и 
девчонок тех времен. Все мы 
были разных национальностей, 
но это был дружный интерна-
ционал. У большинства моих 
сверстников в то время были 
не только учеба в школе, пио-
нерские заботы и радости, но и 
домашних хлопот невпроворот. 
В каждой семье содержали мно-
го живности, что требовало за 
ней уход, в основном, ребятни, 

так как родители с раннего утра 
до позднего вечера трудились 
на полевых работах в колхозе. 
Зачастую отсутствовало элек-
тричество и жилые помещения 
освещались от семилинейной 
керосиновой лампы, при таком 
свете приходилось выполнять и 
школьные домашние задания.

О времени и атмосфере на-
шего быта никто не расскажет 
лучше нас, очевидцев. Тогда об-
щественное для нас всегда было 
на первом месте. Ни малейшего 
намека на зависть к кому-либо. 
Все были одержимы что-то сде-
лать полезное, хорошо учиться. 
Так и росли, на призыв: «Будь го-
тов!», отвечали «Всегда готов!».

Вот так мне помнится моя 
пионерия: весело, дружно, от-
ветственно. Поздравляю всех 
со 100-летием Всесоюзной пи-
онерской организации имени 
В. И. Ленина и желаю возвраще-
ния социалистического жизнеу-
стройства. Тогда и пионерский 
горн с барабаном зазвучат в 
полную силу, призывая красно-
галстучную пионерию на дела 
хорошие.

юрий ТУНГУсОВ,
первый секретарь Вагайского 

районного отделения кПрФ

Когда я был пионером,  
и страна была большой

(Окончание. Нач. на 3 стр.)

18 мая свой день рожде-
ния отмечает наша любимая 
мама и бабушка Вера Ивановна 
АМИНОВА.

с днем рождения, мамочка
Наша дорогая,
Тебя дети, внуки
сегодня поздравляют.
Желаем быть здоровой,
Веселой, полной сил,
каждый день тебе
чтоб счастье приносил.
чтоб любили внуки,
Дети уважали,
чтобы мы всегда
Друг друга понимали.
Любви тебе желаем,
Душевного тепла,
Долгих лет счастливых
Отмерит пусть судьба.

с уважением,
ДЕТИ и ВНУкИ

П О С т А Н О В л е Н и е
12 мая 2022 г.  с. Вагай  № 43
      

ОБ УтВержДеНии АДМиНиСтрАтиВНОГО 
реГлАМеНтА ПреДОСтАВлеНия МУНиЦиПАль-
НОй УСлУГи: «ПОДГОтОВКА и ВыДАчА рАЗре-

шеНий НА СтрОительСтВО, рАЗрешеНий 
НА ВВОД ОБъеКтОВ В ЭКСПлУАтАЦию»

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»,  руковод-
ствуясь  Уставом Вагайского муниципального района,

1. Утвердить административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги: «Подготовка и выда-
ча разрешений на строительство, разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию» (далее — Регламент) соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что положения Регламента в части 
особенностей, предусмотренных для застройщиков, 
наименования которых содержат слова «специали-
зированный застройщик», применяются с учетом по-
ложений, установленных частью 24 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.06.2019 № 151-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об участии в до-
левом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

3. Установить, что положения Регламента об иден-
тификации и аутентификации заявителя (представи-
теля заявителя) с использованием информационных 
технологий применяются со дня реализации меро-
приятий, предусмотренных Федеральным законом от 
29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации».

4. Установить, что положения Регламента в части 
подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги, документов, необходимых для получения му-
ниципальной услуги, информирования о порядке и 
ходе предоставления услуги и выдачи результата пре-
доставления муниципальной услуги с использованием 

государственных информационных систем обеспе-
чения градостроительной деятельности с функциями 
автоматизированной информационно-аналитической 
поддержки осуществления полномочий в области гра-
достроительной деятельности (далее - ГИСОГД) приме-
няются со дня обеспечения технической возможности 
реализации вышеуказанных мероприятий.

5. Установить, что положение Регламента в части 
размещения нормативных правовых актов, регулирую-
щих отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги в федеральной государствен-
ной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)» 
применяется со дня обеспечения технической возмож-
ности реализации вышеуказанного мероприятия.

6.  Считать утратившими силу постановления адми-
нистрации Вагайского муниципального района 

от 14.11.2019 № 105 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной 
услуги: «Подготовка и выдача разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию»,

от 25.12.2019 № 123 «О внесении изменений в по-
становление от 14.11.2019 № 105», 

от 20.03.2020 № 24 «О внесении изменений в поста-
новление от 14.11.2019 № 105», 

от 25.06.2020 № 49 «О внесении изменения в поста-
новление от 14.11.2019 № 105», 

от 28.09.2020 № 67 «О внесении изменений в поста-
новление от 14.11.2019 № 105», 

от 04.12.2020 № 101 «О внесении изменения в по-
становление от 14.11.2019 № 105», 

от 18.05.2021 № 57 «О внесении изменения в поста-
новление от 14.11.2019 № 105».

7. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации, разместить на официаль-
ном сайте Вагайского муниципального района в сети 
Интернет.

8. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы района, начальника управ-
ления муниципального имущества, строительства, 
ЖКХ и земельных отношений администрации Вагай-
ского муниципального района.

Глава  района р.Ф. сУНГАТУЛИН

Полная версия документа размещена на офици-
альном сайте Вагайского муниципального района

Считать утерянным аттестат 
№ 07204000010275 на имя Тока-
рева Александра Александрови-
ча, выданный МАОУ «Осиновская 
СОШ» Вагайского района Тюмен-
ской области 27 июня 2014 года.


