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Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин в по-
слании Федеральному Собранию 
назвал целый ряд поручений 
и важных инициатив, которые 
формируют политическую и со-
циально-экономическую жизнь 
страны.

Об этом заявил полпред пре-
зидента в УФО Николай Цуканов 
на совещании с главами субъ-
ектов округа по вопросу реа-
лизации Послания Президента 
Российской Федерации Феде-
ральному Собранию 31 января.

В совещании приняли уча-
стие губернатор Тюменской 
области Александр Моор, гла-
вы Свердловской, Курганской, 
Челябинской областей, Ханты-
Мансийского и Ямало-Ненецко-
го автономных округов Евгений 
Куйвашев, Вадим Шумков, Алек-
сей Текслер, Наталья Комарова и 
Дмитрий Артюхов.

«Первым шагом в реализации 
Послания Президента на реги-
ональном уровне должно стать 
формирование и утверждение 
региональных планов», — ска-
зал полпред. Он подчеркнул, что 
необходимо на региональном 
уровне подготовить программы 
и решить ряд задач в ближайшее 
время. Они касаются здравоох-
ранения, развития социальной 
инфраструктуры, в первую оче-
редь образовательных учрежде-
ний, детских музыкальных школ 
и школ искусств, обеспечения 
бесплатным питанием и каче-
ственными продуктами учащих-
ся начальных классов.

Полпред остановился и на 
мусорной реформе, обратив вни-
мание глав субъектов, что уже к 
июню должен быть разработан 
план по введению раздельного 
сбора твердых коммунальных 
отходов. На сегодняшний день 
мусоросортировочные комплек-
сы и линии построены в пяти 
городах федерального округа, в 
том числе в двух городах Тюмен-
ской области.

Николай Цуканов отдельно 
выделил два прямых поручения, 
данные высшим должностным 
лицам регионов: преодоление 
отставания от темпов введения 
дополнительных мест в детсадах 
для детей до трех лет и принятие 
дополнительных мер по обе-
спечению жильем медицинских 
специалистов в сельских и го-
родских поселениях.

В своем докладе о реализа-
ции Послания Президента губер-
натор Тюменской области Алек-
сандр Моор подчеркнул, что все 
задачи социального развития, 
определенные в перечне поруче-
ний Президента России для ре-
гионов, находятся в работе.

В части демографии и со-
циальной поддержки семей в 
Тюменской области в 2020 году 
существенно расширился демо-
графический пакет: введена вы-
плата регионального материн-
ского капитала в размере 150 
тыс. рублей при рождении или 
усыновлении первого ребенка; 
увеличена сумма регионально-
го материнского капитала при 
рождении третьего или после-
дующих детей с 40 до 100 тыс. 
рублей; введена ежемесячная 
денежная выплата на третьего 

и последующих детей, рожден-
ных, начиная с 1 января 2020 
года, в размере прожиточного 
минимума ребенка с софинан-
сированием из федерального 
бюджета.

Системно решается вопрос 
по вводу дополнительных мест 
в детских садах. В 2019 году для 
детей в возрасте до 3 лет создано 
дополнительно более 1 тыс. 200 
мест. На 2020–2021 годы запла-
нирован ввод 32 новых детских 
садов. Есть понимание и по не-
обходимому количеству допол-
нительных мест в школах.

«Число школьников в Тюмен-
ской области ежегодно увеличи-
вается в среднем на 10 тысяч. В 
2019 году введены три городские 
школы. Проведена работа по 
проектированию 33 новых школ. 
В 2020 году запланирован ввод 
11 школ, в том числе по програм-
ме замены деревянных ветхих 
образовательных учреждений», 
— сообщил Александр Моор.

В части развития первичного 
звена медицины в рамках нац-
проекта «Здравоохранение» на 
период 2019-2020 годов запла-
нирована замена 41 ФАПа. В 2019 
году установлено три новых мо-
дульных ФАПа. На протяжении 
многих лет в Тюменской области 
реализуется комплекс мер соци-
альной поддержки по улучше-
нию жилищных условий и обе-
спечению жильем медицинских 
работников.

Отдельно Александр Моор 
остановился на поручении Пре-
зидента по созданию комплекса 

архивных документов, кино- и 
фотоматериалов, посвященных 
Второй мировой войне.

«В государственных архивах 
области хранятся архивные до-
кументы предприятий и учреж-
дений, действовавших в военные 
годы. Приняты на хранение лич-
ные фонды ветеранов Великой 
Отечественной войны. В 2019 
году с учетом исторической цен-
ности и востребованности начат 
прием архивных документов от 
военкоматов. Эти документы, 
как правило, находятся в ветхом 
состоянии и требуют реставра-
ции. В регионе будет продолжена 
работа по консолидации массива 
документов, отражающих основ-
ные события и факты о Великой 
Отечественной войне. В государ-
ственном архиве Тюменской об-
ласти обеспечено их описание, 
реставрация, оцифровка. В итоге 
будет создан электронный фонд 
таких документов», — пояснил 
губернатор.

В заключение Николай Цу-
канов еще раз подчеркнул, что 
«первым шагом в реализации 
Послания Президента на реги-
ональном уровне должно стать 
формирование и утверждение 
региональных планов. Немало-
важным является и жесткий кон-
троль за исполнением перечня 
поручений главы государства по 
итогам Послания. Контроль бу-
дет постоянный и системный».

ИА «ТюменскАя лИнИя»

Николай Цуканов: региональные планы должны стать  
первым шагом в реализации Послания Президента

В Супре полным ходом 
идет масштабное строитель-
ство железобетонного моста 
взамен старого, который на-
ходится в аварийном состоя-
нии. 

Жители посёлка Курья 
неоднократно жаловались 
на сходах граждан на то, что 
через старый мост не может 
проехать тяжелая техника, в 
том числе пожарная машина 
или рейсовый автобус, грузо-
подъёмность которых свыше 
3,5 тонны. В результате жи-
телям посёлка Курья, чтобы 
попасть в больницу, в город 
или в населённые пункты 
района, приходилось пре-
одолевать 20 километров са-
мостоятельно, до остановки, 
расположенной у сельской 
администрации в Супре. 
Пешком это сделать просто 

нереально, а личный транспорт 
имеют единицы. 

На сегодняшний день строи-
тельство моста идет полным хо-
дом, техника и рабочие заехали 
на стройплощадку еще в ноябре 
прошлого года. По плану мост 
будет двухполосным, с железо-
бетонным покрытием, его длина 
– 82,08 метра. На первое февра-
ля уже выполнено 70 процентов 
от общего объема работ. Задей-
ствовано 30 человек персонала 
разных строительных профессий 
и десять единиц строительной 
крановой техники и технологи-
ческого оборудования. В настоя-
щее время идёт забивка свай для 
последующего устройства опор 
пролётного строения моста. Па-
раллельно ведётся заливка желе-
зобетонного покрытия полотна 
моста.

Организация «Мосто-

строй-11», ведущая подрядные 
работы, планирует сдать объект 
в эксплуатацию уже в четвертом 
квартале 2020 года, тем самым 
избавив местных жителей от 
многолетнего неудобства. По-
стройка моста надежно свяжет 

между собой два населенных 
пункта. 

елена АБДУллИнА

(Информация предоставлена 
филиалом АО «Мостострой-11»)

Долгожданный мост

Строители моста, справа начальник участка О. Губко
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Блокада Ленинграда и крова-
вые бои с целью освобождения 
города являются величайшей 
военной трагедией в истории 
войны. Ровно 76 лет назад Ле-
нинград был освобожден от 
фашистской блокады. Одни из 
самых кровопролитных боев  
1941—1944 годов велись за стра-
тегически важные Синявинские 
высоты. Сражения в этих местах 
вошли в историю Великой От-
ечественной войны как образец 
мужества и стойкости освобо-
дителей Ленинграда. Мемори-
ал «Синявинские высоты» – это 
дань памяти, признание муже-
ства советских воинов, отдавших 
жизнь за будущее своей страны.  

Каждый год поисковые отря-
ды находят здесь останки сотен 
бойцов, отдавших свою жизнь 
за спасение города. Ежегодно 
родственники павших устанав-
ливают новые памятные плиты с 
именами и фотографиями участ-
ников боёв. 

С момента Победы советских 
войск в Великой Отечественной 
войне прошло уже почти 75 лет, 
но еще десятки тысяч бойцов 
по-прежнему считаются про-
павшими без вести. Останки бес-
страшных воинов лежат в лесах 
и болотах, на местах былых сра-
жений. Чтобы установить имена 
героев, ежегодно тысячи поиско-
виков выезжают на Вахты памя-
ти в те места, где в 40-е годы не 
утихали залпы орудий. Ни одна 
поездка не проходит впустую. 
Но чаще всего находят безликие 
останки бойцов. Ношение ме-
дальона многими отрицалось, 
считалось плохой приметой. По-
этому найти бойца с капсулой – 
большой успех.  

Погиб, пропал без вести…  
Сколько ещё безымянных геро-
ев? Наш земляк из Супринского 
сельского поселения Ниязов  Ап-
тальагат Катралиевич тоже был 
в их числе. Но через 70 лет ему 
суждено было вернуться на ро-
дину и обрести имя и покой. В  
мае 2012 года челябинский отряд 
школьников центра «Росток» на-
шёл его медальон при раскопках  
на Синявинских высотах Ленин-
градской области.

Ниязов А.К. родился в 1907 
году в деревне Юрты Курмаши  

(такой деревни сегодня нет) в се-
мье колхозников. В 1941 году он 
ушел на фронт, но так и не вер-
нулся. Его нашла смерть на Си-
нявинских высотах. 

В 1941-1944 годах в этих ме-
стах шли ожесточенные бои. В 
сутки здесь погибали тысячи лю-
дей. Поисковики на Синявинских 
высотах подняли из-под земли 
останки очередного бойца. С 
ним был медальон, который, к 
счастью, хорошо сохранился. Как 
выяснилось позже, он принадле-
жал нашему земляку, рядовому 
Аптальагату Катралиевичу Ни-
язову. В армию он был призван 
31 августа 1941 года. По данным 
Государственного архива города 
Тобольска, на момент призыва у 
рядового Ниязова была большая 
семья: жена Куймара, четверо 
сыновей и дочь.

3 мая 2012 года в Вагайский 
район пришла весть о том, что 
поисковики нашли останки на-
шего земляка. Находку обнару-
жили курсанты Челябинского 
центра патриотического воспи-
тания «Росток». Челябинцы при-
были в Вагайский район большой 
группой на собственном авто-
бусе. На нем и были доставлены  
останки Аптальагата Ниязова. В 
селе Супра этого приезда с не-
терпением ждали родственники. 
Большая часть из них не видела 
Аптальагата Ниязова даже на 
фото.

– Это брат моего деда, – го-
ворит Надежда Шинкович. – Мы 
рады, что пусть и через 70 лет 
он вернулся на родную землю, к 
своим землякам. Благодаря ре-
бятам-поисковикам еще один 
пропавший без вести обрел имя 
и покой. Теперь мы знаем, что он 
героически погиб, защищая Ле-
нинград. Если честно, мы очень 
мало знаем о нашем деде. Он же 
пропал без вести, а в советские 
годы боялись говорить об этом.  
Даже фотографий не сохрани-
лось... Хорошо его помнили мои 
дядя и тетя. Дядя, к сожалению, 
уже умер. Тетя живет в Тюмени, 
тяжело болеет. Она не смогла се-
годня приехать, но уже несколь-
ко раз звонила, переживала. Пла-
чет... У нас еще один дед тоже 
пропал без вести на войне.

Торжественный митинг, по-
священный проведению цере-
монии захоронения останков 
рядового Аптальагата Ниязова, 
прошел в селе Супра 1 июня 2012 
года возле обелиска павшим вои-
нам. В митинге приняли участие 
представители администрации  
Тюменской области, Тобольска, 
Вагайского района, жители близ-
лежащих деревень, воины-де-
сантники, казаки, школьники. В 
последний путь земляка прово-
жали со всеми воинскими поче-
стями – почетный караул, Гимн 
РФ, флаги, гирлянды из цветов. 
Во время митинга прозвучало 

немало речей. Перед селянами 
выступили ветераны, родствен-
ники.

После завершения торже-
ственного митинга останки ря-
дового Аптальагата Ниязова 
предали земле. Ритуал прошел в 
соответствии с традициями ис-
лама на кладбище деревни Юлта-
ши, находящейся по соседству с 
селом Супра. На надгробии уста-
новлена мраморная плита, на 
которой высечено: «Аптальагат 
Катралиевич Ниязов, 1907 – 1942 
гг. Вечная память солдатам Вели-
кой Отечественной». На обороте 
плиты написано: «Останки сол-
дата найдены на Синявинских 
высотах Ленинградской области 
1 мая 2012 года поисковиками 
отряда центр «Росток» г. Челя-

бинска». На плите возле обели-
ска на одну стало больше фами-
лий погибших фронтовиков.

В день снятия блокады Ле-
нинграда ветераны Супринского 
поселения провели акцию «Бло-
кадный хлеб». Они побывали на 
кладбище в деревне Юлташи, на 
могилу Ниязова А.К. положили 
блокадный хлеб.

Рядовой Ниязов вернулся до-
мой без орденов и медалей, но 
он обрел самую высшую награду, 
которую только может вручить 
солдату его народ, – уважение, 
любовь и низкий поклон

Вечная память воину-герою! 

Фатима ВАБИеВА

Год Памяти и Славы

Солдат вернулся на родину через 70 лет

На дорогах Вагайского рай-
она сотрудники дорожно-па-
трульной службы в новогодние 
праздники вели дежурство в 
усиленном режиме – увеличили 
количество экипажей и число 
рейдов, особенно в ночное вре-
мя. Результатом их работы за 
первый месяц 2020 года стало 
задержание четырех водителей с 
явными признаками употребле-
ния горячительных напитков, от 
медицинского освидетельство-
вания, по классике жанра, они, 
конечно, отказались.

В итоге – три уголовных дела 
«за управление транспортным 
средством лицом, находящимся 
в состоянии опьянения, подвер-
гнутым ранее административно-
му наказанию за тоже самое пра-
вонарушение» уголовные дела 
уже направлены в суд. Как от-

мечают сами инспекторы ГИББД, 
такие мероприятия и несение 
службы в усиленном режиме по-
зволяют выявить тех, кто не под-
чиняется законам и привык пить 
спиртное перед тем, как сесть 
за руль. Профилактические ме-
роприятия будут продолжаться 
и в дальнейшем, поэтому пьян-
ство за рулем будет обходиться 
водителям дорого. За прошлый 
год к уголовной ответственности 
были привлечены по тому же со-
ставу 19 автомобилистов район-
ного центра и четыре – к адми-
нистративной.

СПРАВКА:  водитель, севший 
за руль в состоянии опьянения 
повторно или будучи лишенным 
права управления транспорт-
ным средством, наказывается 
штрафом в размере от двухсот 
тысяч до трехсот тысяч рублей 

или в размере заработной 
платы или иного дохода 
осужденного за период от 
одного года до двух лет с 
лишением права занимать 
определенные должности 
или заниматься опреде-
ленной деятельностью 
на срок до трех лет. Кро-
ме того, эта статья УК РФ 
предусматривает и более 
строгие меры наказания, 
вплоть до лишения свобо-
ды на срок до двух лет. 

В новом проекте Кодекса об 
административных правона-
рушениях для автомобилистов 
рассматривается ужесточение 
наказания.

К управлению автомобилем в 
нетрезвом виде, а также к отказу 
от прохождения медицинского 
освидетельствования добавился 

новый состав. Если водитель по-
пался в нетрезвом виде за рулем 
в первый раз, ему грозит тоже 
наказание, что и сейчас, - лише-
ние прав на полтора-два года и 
штраф 30 тысяч рублей. Но если 
при этом в машине находился 
ребенок младше 16 лет, то во-
дителю будет грозить лишение 

прав на 2-3 года и штраф 
50 тысяч рублей.

Изменится и понятие 
«опьянения». Помимо 
установленных 0,16 мил-
лиграмма этанола на литр 
выдыхаемого воздуха и 
0,3 промилле в крови на-
личия в организме нар-
котических и психотроп-
ных веществ добавляются 
«иные вызывающие опья-
нение».

Кстати, отказ от медосви-
детельствования обойдется 
дороже, чем выявленное ме-
диками опьянение. За него 
предлагается ввести штраф 40 
тысяч рублей и лишение прав 
на срок от 2 до 3 лет.

елена АБДУллИнА

На злобу дня

 Ответственность за «пьяную» езду ужесточается!

Волонтеры доставили останки солдата в его родную деревню

«Блокадный хлеб» на могиле героя
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вания согласно приложению по адресу: с. Вагай, ул. Подгорная, д.11, МАУ ДО «ВЦСТ», тел. 
2-33-59, Глухих Павел Сергеевич, эл. адрес: dopobrazovanie_vagai@mail.ru; по установлен-
ной форме за подписью руководителя и медработника.

6. Порядок проведения соревнований:
09:30 – 10:40 Регистрация команд-участниц эстафеты, заседание судейской коллегии, 

осмотр трассы, возложение венков к памятнику ветеранам Великой Отечественной войны.
10:40 – 11:00 Торжественное открытие.
11:10 Старт школьных команд
11:40 Старт команд производственных коллективов.
12:00 Старт команд сельских поселений.
13:00 Награждение победителей. 

7. Номера и содержание этапов: 

№ Содержание   Дистан-  Участники
     ции Взрослые Школьники

1. Бег    300 м  мужчина  юноши
2. Переноска боеприпасов  100 м  2 мужчины 2 юношей
3. Лыжные гонки   300 м мужчина юноша
4. Метание гранаты в цель 
 (окно 2х2 м)   100 м мужчина юноша
5. Лыжные гонки   300 м женщина девушка
6. Переноска «пострадавшего»  100 м 2 женщины 2 девушки
 на санках     + дополни-  + дополни-
      тельный груз тельный груз
7. Преодоление полосы препятствий 100 м мужчина  юноши
8. Гонка на велосипедах  300 м мужчина юноша
9. Стрельба    30 м мужчина юноша
10. Бег    200 м женщина девушка

Всего количество человек в команде:  12  12

 Примечание: 
• Каждой команде иметь своё оружие, велосипед, санки для переноски пострадавшего;
• Стрельба на этапе № 9 производится их пневматической винтовки ИЖ – 38 (стандарт-

ная), команды, приехавшие с автоматической винтовкой или с оптическим прицелом, не 
допускаются;

• Расходы на подготовку, питание, проведение и награждение несут организаторы со-
ревнований;

• Расходы по доставке к месту проведения соревнований и питанию в дороге несут ко-
мандирующие организации;

• Передача эстафеты на этапе № 2 и 6 осуществляется по последнему участнику коман-
ды.

8. Определение победителя
Команда-победитель определяется по наименьшему времени, затраченному на про-

хождение этапов эстафеты участниками команды.

9. Награждение
Команды, занявшие 1, 2 и 3 место в общем зачёте, награждаются кубками, призовыми 

вознаграждениями и грамотами.

Контактная информация по вопросам и предложениям по организации и уча-
стию в соревнованиях:

тел. 2-32-72 – Чаунина Ольга Олеговна (инструктор – организатор),
тел. 2-33-59 – Глухих Павел Сергеевич (инструктор по проведению мероприятий),
эл. адрес: dopobrazovanie_vagai@mail.ru.

      Приложение к положению

ЗАЯВКА
на участие в 58-й традиционной военизированной эстафете, посвященной 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

      «_____» ______________ 2020 г.

От команды: __________________________________________________________

Вид спорта: военизированная эстафета

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
30 января 2020 г.                                       с. Вагай                                № 41-р

О проведении 58-й традиционной военизированной 
эстафеты, посвященной 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
В соответствии с календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий Вагайского муниципального района на 2020 год и планом основ-
ных мероприятий по проведению Года памяти и славы на территории Вагайского района

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 58-й тра-
диционной военизированной эстафеты согласно приложению № 1.

2. Утвердить положение о проведении 58-й традиционной военизированной эстафеты, 
посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов согласно 
приложению № 2.

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы района А.А. сАФрыгИн

     Приложение № 1
     к распоряжению администрации 
     Вагайского муниципального района 
     от 30 января 2020 № 41-р

СОСТАВ
ОРГКОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 58-й ТРАДИЦИОННОЙ 
ВОЕНИЗИРОВАННОЙ ЭСТАФЕТЫ, ПОСВЯЩЕННОЙ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ   

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ
 
№ пп.  ФИО    Должность

1. Сафрыгин Александр Анатольевич председатель оргкомитета, 
     первый заместитель главы района
2. Тунгулин Михаил Юрьевич  заместитель председателя оргкомитета, 
     директор МАУДО «Вагайский центр спорта
     и творчества»
3. Гиясова Татьяна Николаевна  секретарь оргкомитета, специалист 
     первой категории администрации района

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА
4. Гонцул Петр Георгиевич  начальник Управления образования 
     администрации района
5. Шиловских Владимир Леонидович председатель Думы Вагайского района
6. Мисько Игорь Ярославович  главный специалист администрации района
7. Устюгова Ирина Владимировна председатель районного Совета ветеранов
8. Шевелев Сергей Александрович начальник отдела полиции №1 МО МВД 
     «Тобольский» (дислокация с. Вагай)
9. Зайцев Владимир Николаевич главный врач ГБУЗ ТО «Областная больница   

     № 9» (с. Вагай)
10. Гайсин Ильдар Ишмухаметович главный редактор АНО ИИЦ «Сельский 
     труженик»

    Приложение №2 к распоряжению
    администрации Вагайского муниципального 
    района от 30 января 2020 г. № 41-р

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ 58-Й ТРАДИЦИОННОЙ ВОЕНИЗИРОВАННОЙ ЭСТАФЕТЫ, 

ПОСВЯЩёННОЙ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
1941-1945 ГОДОВ

1. Цели и задачи
1. Популяризация и широкое внедрение физической культуры и спорта в повседнев-

ный быт населения района.
2. Пропаганда здорового образа жизни.
3. Повышение уровня спортивного мастерства.
4. Выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборных команд Вагайско-

го муниципального района по видам спорта.
2. Сроки и место проведения
58-я традиционная военизированная эстафета, посвящённая 75-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 годов, состоится 23 февраля 2020 года. 
Место проведения: стадион СК «Вагай», с. Вагай, ул. Подгорная, д.11.
3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство по проведению военизированной эстафеты осуществляет первый 

заместитель главы района по социальным вопросам.
Непосредственное проведение эстафеты возлагается на МАУ ДО «Вагайский центр 

спорта и творчества».
4. Участвующие организации и подача заявок
К соревнованиям допускаются команды:
• общеобразовательных организаций;
• предприятий и организаций;
• созданные по территориальному признаку (сельские поселения и т.д.)

Примечание
• К участию в эстафете допускаются лица, постоянно проживающие на территории Ва-

гайского муниципального района, имеющие регистрацию на 31.12.2019 г. (копия и ориги-
нал паспорта).

• Количество привлеченных совершеннолетних лиц во взрослых командах ограничено: 
4 человека независимо от пола.

• В заявке привлеченные участники выделяются отдельной строкой.
• Участник эстафеты имеет право принимать участие не более чем в одном этапе, за 

одну команду-участницу (предприятия и организации; поселения).
• Бланки заявок подписываются директором общеобразовательной организации, ру-

ководителем организации или предприятия, главой администрации сельского поселения, 
заверяются печатью, удостоверяются медицинским работником.

• На территории, где имеется общеобразовательная организация, команда выставляет-
ся отдельно от сельского поселения.

5. Сроки подачи заявок
Именные заявки (приложение 1) подаются в оргкомитет за 10 дней до начала соревно- (Окончание на 4 стр.)
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ПК и коллектив Вагайской СОШ вы-
ражают глубокие соболезнования Усок  
Надежде Степановне в связи со смертью  
матери  

ЖУРАВЛЕВОЙ 
Нины Петровны. 

Скорбим вместе с Вами.

Управление образования, профсоюз-
ная организация работников народного 
образования, оргкомитет по работе с 
ветеранами педагогического труда выра-
жают глубокие соболезнования родным и 
близким 

ЖУРАВЛЕВОЙ 
Нины Петровны, 

ушедшей из жизни на 86-ом году жиз-
ни. 

№ п/п Ф.И.О.  Число,   Место работы, учёбы Виза
    месяц,      врача
     год 
    рождения 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    

Привлечённые участники
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    

 Подпись руководителя: ______________ / ______________ /
 Врач / всего допущено: ______________ / ______________ /
 Представитель команды: ______________ / ______________ /

(Окончание. Нач. на 3 стр.)

Предприятию МУП «Ремжилстрой-
сервис» на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ 
водитель категории «С». 

Обращаться по адресу: с. Вагай, ул. Про-
рабская, 8, телефоны: 2-35-15, 2-35-20.

Выражаю искреннюю благодарность 
жителям с. Супра за участие в организа-
ции похорон Малковой Елены Алексан-
дровны.

н.с. ХУрТоВА,
глава поселения

МАУ «Централизованная библиотеч-
ная система Вагайского района» выра-
жает глубокие соболезнования библио-
графу Центральной библиотеки Яриной 
Ольге Степановне в связи со смертью 
матери  

ЖУРАВЛЕВОЙ 
Нины Петровны.

Скорбим!

Администрация Вагайского му-
ниципального района информирует 
граждан о приеме заявлений о предо-
ставлении земельных участков по сле-
дующим адресам:

1. Тюменская область, Вагайский рай-
он, с. Вагай, ул. Совхозная, 16/5, ориен-
тировочной площадью 93 кв.м, хранение 
автотранспорта.

Заявление можно подать через 
многофункцинальный центр (МФЦ) и 
при личном обращении в администра-
цию Вагайского муниципального рай-
она по адресу: с. Вагай, ул. Ленина, 5, 
каб. №103, №105.

Заявление принимаются в течение 
тридцати дней со дня опубликования и  
до 13.03.2020г.

17 февраля возле ТЦ «Южный» СОСТО-
ИТСЯ ПОСЛЕДНЯЯ РАСПРОДАЖА казан-
ских валенок-самокаток: женские – 1250 р., 
мужские – 1600 р., детские – от 600 р.

Телефон 89224860730.

В целях популяризации и развития 
гиревого спорта, привлечения широких 
слоев населения к систематическим за-
нятиям физической культурой и спортом, 
формирования здорового образа жизни, 
физической и нравственной закалки мо-
лодежи 25 января в спортивном комплек-
се «Иртыш» города Тобольска прошел 
чемпионат по гиревому спорту. Всего в 
соревнованиях приняло участие 86 спор-

тсменов из городов Тобольска и Тюмени, 
Голышмановского городского округа, Ва-
гайского, Уватского и Тобольского райо-
нов.

В течение нескольких часов юноши и 
мужчины состязались в двоеборье (рывок 
и толчок) в пяти возрастных категори-
ях. На пьедестале побывали спортсмены 
всех участвующих команд. Призёрами и 
победителями в своих возрастных кате-

Спорт

Гиревой спорт – не женское дело?
гориях среди мужчин стали следующие 
спортсмены районного центра: Максим 
Таскаев (первое место), Владислав Ямзин 
(второе), Иван Полуянов (третье), Алек-
сандр Петелин (первое), Максим Полу-
янов (третье), Глеб Лотов (второе), Рагиф 
Масимов (второе).

Многие считают, что гиревой спорт – 
это спорт настоящих мужчин и совсем не-
женское это дело, но чемпионат доказал 
обратное. Гири популярны и у девушек: в 
каждой команде были представительни-
цы прекрасной половины человечества, 
которым предстояло соревноваться в 
рывке гири в четырёх возрастных катего-
риях. Победителями и призёрами в своих 
возрастных категориях стали дубровин-
ские девушки Юлия Хайрулина (первое 
место), Алина Сабельева (третье), Вио-
летта Григорьева (первое), Рианна Абдра-
закова (третье), Луиза Ниязова (второе), 
Виктория Осовская (третье), а также Вик-
тория Смирнова (второе) и Татьяна Анто-
нова (второе) из села Вагай. 

В завершение мероприятия участ-
ники, занявшие призовые места в своих 
весовых категориях, были награждены 
дипломами и медалями соответствующих 
степеней. По словам дубровинских спор-
тсменок, секрет успеха – заслуга не только 
их самих, но и тренера Виктора Геннадье-
вича Орлова. 

Анна оВЧИннИкоВА

Волонтеры Тюменской области могут 
подать заявки на участие в международ-
ном конкурсе «Послы Победы» до 3 мар-
та, сообщает управление стратегических 
коммуникаций ТюмГУ.

Конкурс проходит в рамках праздно-
вания 75-ой годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Заявки могут подать граждане любых 
государств мира в возрасте от 18 до 35 
лет, ведущие активную волонтерскую де-
ятельность. Для этого необходимо заре-
гистрироваться и заполнить конкурсную 
анкету на сайте волонтерыпобеды.рф.

Кандидаты должны опубликовать 
на личной странице «ВКонтакте» или 
Facebook видео с ответами на вопросы: 
«Почему именно я должен стать победи-
телем конкурса «Послы Победы?», «Что я 
сделал для сохранения истории?».

Важный момент: пост должен со-
держать ссылку на официальную группу 
«Волонтеры Победы» и хештеги конкурса: 
#ПослыПобеды2020, #ВолонтерыПобеды 
и #VictoryTeam75.

Победители конкурса – 200 лучших 
добровольцев мира – станут Послами По-
беды и помогут в организации юбилейно-
го парада Победы на Красной площади и 
народного шествия «Бессмертный полк» в 
Москве в 2020 году.

ИА «ТюменскАя лИнИя»

От тюменцев ждут 
заявок на конкурс 
«Послы Победы»

Победители и призеры чемпионата по гиревому спорту среди девочек


