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На 18 млрд рублей планируется уве-
личить доходы региональной казны 
в 2018 году. Соответствующие поправки 
в областной закон о бюджете обсудили 
депутаты облдумы на  очередном засе-
дании комитета по аграрным вопросам 
и земельным отношениям.

Как пояснила заместитель губернатора, 
директор регионального департамента фи-
нансов Татьяна Крупина, налоговые и  не-
налоговые доходы предложено увеличить 
на 15 млрд рублей. План по налогу на при-
быль организаций корректируется на  13 
млрд рублей, что  обусловлено благопри-
ятной экономической обстановкой. Посту-
пления налога на доходы физических лиц 
вырастут на 2,5 млрд рублей. План по без-
возмездным поступлениям увеличивается 
на 2 млрд рублей.

На  30 млрд рублей вырастет расходная 
часть бюджета. Так, на  здравоохранение 
дополнительно направят 3 млрд 380 млн 
рублей, на  мероприятия социальной на-
правленности – 12 млрд рублей, на  оказа-
ние мер социальной поддержки – 5 млрд, 
а  на  развитие физкультуры и  спорта – 1,5 
млрд рублей.

«На  715 миллинов рублей увеличатся 
расходы на  развитие жилищного строи-
тельства – это выплаты молодым семьям, 
переселение из  ветхого и  аварийного жи-
лья, жилье для детей-сирот и многодетных 
семей, инженерную подготовку площадок, 
улучшение жилищных условий многодет-
ных семьей», – проинформировала Татьяна 
Крупина.

Она добавила, что  объем межбюджет-
ных трансфертов, передаваемых органам 
местного самоуправления, вырастет на  3 
млрд 267 млн рублей. Дефицит бюджета 
покроют переходящие остатки с прошлого 
года.

Депутат облдумы Тамара Казанцева по-
интересовалась вопросом дополнительного 
финансирования отрасли АПК. «Учитывая 
поддержку кооперативов, где сегодня не-
мало проблем, принятие закона о  господ-
держке молочного животноводства, вопрос 
очень актуален», – отметила депутат.

Татьяна Крупина прокомментировала, 
что дополнительно на поддержку сельского 
хозяйства и рыболовства направят 235 млн 
рублей.

«Что  касается субсидий из  федераль-
ного бюджета, планируется сохранить тот 
уровень софинансирования по  инвести-
ционным проектам, который сложился 
в  2017  году. Проект поправок в  федераль-
ный бюджет на  2018  год готов и  он пред-
усматривает межбюджетные трансферты 
для Тюменской области в объеме 965 мил-
лионов рублей. Пока документ не  принят, 
поэтому мы не включаем эту сумму в бюд-
жет области», – пояснила Татьяна Крупина.

Кроме того, Минсельхоз одобрил предо-
ставление льготных кредитов тюменским 
аграриям на сумму 10 млрд рублей. Это кре-
дит под ставку от 1 % до 5 %. Положительно 
рассмотрено уже 93 кредитных заявки от 65 
сельхозпредприятий Тюменской области. 
Если сравнивать с 2017 годом, сумма креди-
тов выросла на 4 млрд рублей.

Любовь ГоЛышева

Расходы областного 
бюджета увеличат 

на тридцать 
миллиардов рублей

30 мая в  Вагайском Дворце куль-
туры состоялся библиотечный КВН. 
Встреча была приурочена к Всероссий-
скому дню библиотек, который еже-
годно отмечается 27 мая.

В пределах одной библиотечной систе-
мы работники библиотек видятся доволь-
но часто, но  ограничиваются их  встречи 
только официальным уровнем. Поводов 
для шуток и веселья здесь обычно не бы-
вает. И  вот в  прошлом году заводоуков-
цы решили исправить такое положение 
и  пригласили к  себе в  гости библиотека-
рей нашего района, предложив сыграть 
в  КВН. В  этом году эстафетную палочку 
КВН подхватил наш район.

За  звание лучшей команды боролись 
«Девчата из библиочата» – гости из Заво-
доуковска, «Египетская сила» – команда 
библиотекарей сельских филиалов Ва-
гайского района и «ОК Гоголь» – команда 
центральной библиотеки с. Вагай.

В состав жюри вошли серьезные и бес-
пристрастные люди, умеющие, тем не ме-
нее, ценить юмор и  находчивость: спе-
циалист администрации Т.  Н.  Гиясова, 
специалист ДК В. А. Плесовских, главный 
специалист администрации И. Я. Мисько. 
Председатель жюри – первый заместитель 
главы Вагайского района А. А. Сафрыгин,

Игра проходила в  три этапа: визитка 
команд, конкурс капитанов (показ виде-
оролика) и  фристайл «Классика в  совре-
менном прочтении». Все конкурсы жюри 
оценивало по пятибалльной шкале.

В  первом этапе команды представля-
ли себя. У всех это было в разной форме, 
кто-то показывал переделанные в мюзикл 
сказки, кто-то  придумывал невероятные 
истории, которые могли  бы случиться 
с  ними в  библиотеке, кто-то  сравнивал 
себя со  звездами эстрады. У  каждой ко-
манды все было по-своему, и  это прида-
вало игре интерес.

Во  втором конкурсе команды пока-
зывали видеоролики, где рассказывали 
о своей деятельности. Здесь они пустили 
в ход всю свою фантазию и не прогадали, 
все получилось просто классно! И  за  это 
жюри каждому претенденту на  победу 
дало высшую оценку.

Третий конкурс, на  мой взгляд, был 

Библиотечный КВН

самым творческим. Ведь командам нужно 
было показать классическое произведе-
ние в современной обработке. И здесь ра-
ботники библиотек потрудились на славу. 
Команда «ОК Гоголь» представила зрите-
лям произведение «Вишневый сад», гости 
из  Заводоуковска показали известную 
всем с детства сказку «Морозко», а коман-
да библиотекарей из  сельских филиалов 

разыграла на  сцене отрывок из  книги 
Льва Толстого «Анна Каренина».

На протяжении всей игры в зале была 
хорошая атмосфера. Зрители аплодис-
ментами встречали и провожали каждую 
команду.

И  вот для  участников настал самый 
волнительный момент. Для  объявления 
итогов конкурса на  сцену пригласили 

председателя жюри А.  А.  Сафрыгина. 
Он под  мелодичную музыку объявил 
результаты игры. Места распредели-
лись следующим образом: третье ме-
сто присудили команде Заводоуковска 
«Девчата из библиочата», вторыми ста-
ли библиотекари сельских филиалов – 
«Египетская сила», победителями игры 
КВН среди библиотек стала команда 
«ОК Гоголь» из центральной библиоте-
ки с. Вагай.

По  окончании игры ни  у  кого 
не осталось сомнения, что библиотека-
ри умеют шутить, смеяться и над собой, 
и над своими проблемами, как личны-
ми, так и  профессиональными. Среди 
них нет проигравших, а  есть веселые 
и  находчивые, увлеченные и  творче-
ские люди.

Кристина шИРшова

Фото автора
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Законодательством Россий-
ской Федерации установлен 
поэтапный переход на  новое 
регулирование деятельности 
по обращению с отходами: сбо-
ру, транспортированию, обра-
ботке, утилизации, обезврежи-
вании и  захоронении твердых 
коммунальных отходов.

Услуги по обращению с твер-
дыми коммунальными отхода-
ми с  1 января 2019  года будут 
исключены из  перечня жилищ-
ных услуг и  включены в  состав 
коммунальных услуг.

Ранее договоры на  вывоз 
отходов в  случае проживания 
потребителя (собственника) 
твердых коммунальных отходов 
(ТКО) в  многоквартирном доме 
заключались управляющей ком-
панией или  ТСЖ с  соответству-
ющей организацией, осущест-
вляющей транспортирование 
отходов напрямую, а  в  случае 
проживания потребителя в  ча-
стом секторе (индивидуальной 

жилой застройке) непосред-
ственно с возчиком отходов.

В  связи с  изменением за-
конодательства с  1 января 
2019  года вся деятельность 
по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами будет 
централизовано обеспечиваться 
Региональным оператором.

Потребитель ТКО обязан 
заключить договор с  Регио-
нальным оператором, который 
в  свою очередь обязан обеспе-
чить заключение договоров 
с  индивидуальными предпри-
нимателями или  юридически-
ми лицами, осуществляющими 
деятельность по  сбору, транс-
портированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых комму-
нальных отходов на  полигонах. 
Фактическое оказание услуг 
по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами Регио-
нальным оператором начнется 
с 01 января 2019 г.

По  результатам конкурс-
ного отбора статус Региональ-
ного оператора по  обращению 
с  твердыми коммунальными 
отходами в  Тюменской области 
присвоен ООО «Тюменское эко-
логическое объединение» (ООО 
«ТЭО») 27 апреля 2018 года.

Региональный оператор в те-
чение месяца со дня наделения 
его указанным статусом обязан 
направить всем собственникам 
твердых коммунальных отходов 
предложение о  заключении до-
говора на оказание услуг по об-
ращению с  твердыми комму-
нальными отходами и  проект 
такого договора.

В  настоящее время Регио-
нальный оператор осуществля-
ет поэтапную рассылку жителям 
региона уведомлений, в  кото-
рых содержится информация 
о  начале деятельности Регио-
нального оператора, разъясне-
ния о порядке заключения дого-
вора и проект такого договора.

Для удобства жителей и юри-
дических лиц при  заключе-
нии договора от  имени Регио-
нального оператора действует 
«Энергосбытовая компания 
«Восток», центры обслуживания 
клиентов которой расположены 
на  всей территории Тюменской 
области. Оформить договор 
в  письменном виде потребите-
ли услуги могут в  любом офисе 
«ЭК «Восток». Адреса офисов 
указаны на  официальном сайте 
компании: vostok-electra.ru.

По  вопросам заключения 
договора на  оказание услу-
ги по  обращению с  тверды-
ми коммунальными отходами 
можно обратиться по  телефо-
ну информационной службы: 
8-800-250-60-06.

Обращения потребителей 
по вопросам сбора, транспорти-
ровки, обработки и захоронения 
твердых коммунальных отходов 
в  Тюменской области прини-
мает ООО «ТЭО» в  будние дни 

с 09.00 до 18.00 часов по специ-
альной линии: 8-800-250-73-26.

Обратиться для  заключения 
договора и  представить доку-
менты, подтверждающие право 
собственности и / или пользова-
ния жилым помещением мож-
но с 01.07.2018 г по 30.09.2018 г. 
При себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность.

Все собственники твердых 
коммунальных отходов будут 
оплачивать коммунальную ус-
лугу по  обращению с  тверды-
ми коммунальными отходами 
в  соответствии с  тарифом, ут-
вержденным Департаментом 
тарифной и  ценовой политики 
Тюменской области.

Плата с  Потребителя будет 
определяться после установле-
ния Региональным оператором 
Единого тарифа на услугу реги-
онального оператора.

Информация о переходе на новый порядок обращения с твердыми коммунальными 
отходами и заключения договоров по обращению с твердыми коммунальными 

отходами с региональным оператором

25 мая исполнился год с  момен-
та открытия строительного магазина 
«СтройДом». В этот день на его терри-
тории состоялось долгожданное собы-
тие – суперрозыгрыш для всех жителей 
Вагайского района, которые успели с 1 
апреля по  24 мая совершить покупку 
на  сумму от  5000 рублей и  получить 
за это лотерейные купоны.

Хочется отметить, что уже до нача-
ла лотереи ярко оформленная площад-
ка привлекала внимание всех проходя-
щих мимо жителей. Ведь кроме этого 
на  территории магазина проводилась 
презентация электро-, бензотехники, 
во время  которой представители ком-
паний-производителей отвечали на все 
интересующие вопросы, демонстриро-
вали и помогали выбрать различный 
инструмент, а также проводили мастер-
класс по  сухим смесям. Увлекательное 
мероприятие с конкурсами, вопросами 
и  выступлением тюменских ведущих 
собрало немалое количество народа, 
так как  хорошо провести время, выиграть небольшие 
сувениры в ожидании основного розыгрыша хотел каж-
дый.

Ровно в 13 часов дня началась долгожданная лотерея, 
на которой разыгрывались приятные и нужные в хозяй-
стве призы: футболки, пуловеры, кружки, подарочные 
сертификаты на 1000 рублей, надувные подушки, наборы 
посуды, шуруповерты, дрели, бензопилы, мотокосы, бен-
зогенератор и  многое другое. Чеки из  лототрона выта-

скивали пришедшие со своими родителями дети, а приз 
отдавался только после того, как были сверены все номе-
ра на купоне, поэтому о каких-либо ранее спланирован-
ных победителях не  было и  речи. Одновременно разы-
грывалось еще два подарка от ведущего – кофеварочная 
машина и блендер. Для этого стоило всего лишь приду-
мать несколько строк в стихотворной форме о любимом 
магазине и всех громче под бурные аплодисменты выйти 
на сцену за подарком. Один за другим жители Вагайского 

района забирали свои призы, а дети – шо-
коладные подарки за помощь в выявлении 
победителей. При  этом большинство лю-
дей, не подозревая, что в этот праздничный 
день им повезет, уносили по  пять и  более 
подарков.

По  окончании розыгрыша все мог-
ли также подойти к  партнерам магазина 
«СтройДом», представителям компаний 
Resanta, Stihl, Forza, Knauf, Huter, благодаря 
которым этот праздник состоялся, и  полу-
чить небольшие сувениры. Одним словом, 
все участники этого праздника ушли домой 
с  хорошим настроением. Кроме того, каж-
дый смог прогуляться по  торговому залу 
магазина, посмотреть на широкий ассорти-
мент строительных инструментов, матери-
алов и  многого другого, заодно сделав не-
обходимые покупки.

анна овЧИННИКова

Фото автора

Суперрозыгрыш в магазине 
«СтройДом»

В  АСУ СОН ТО  «Заре-
ченский психоневрологи-
ческий интернат» с  8 июля 
2015  года проживает Ольга 
Николаевна Салькова, уро-
женка г. Касимова Рязан-
ской области. 4 июня ей 
исполнилось 90  лет, и  мы 
хотим немного рассказать 
о  жизненном пути этой 
славной женщины.

Ольга Николаевна сво-
их родителей не  помнит. 
В детстве ее взяли в прием-
ную семью. Мама Шура вос-
питывала Ольгу до 8 класса. 
Значительную часть своей 
жизни Ольга Николаевна 
прожила в  городах Горький 
(ныне Нижний Новгород) 
и  Лысково Горьковской об-
ласти, где окончила медицинское училище экстерном, 
в  связи с  открывшимися курсами медсестер, во  время 
ухудшения отношений между Китаем и СССР.

16 лет после окончания училища Ольга Николаевна ра-
ботала в отделении физиотерапии при поликлинике Горь-
ковского автозавода. Затем 4 года медсестрой в поликли-
нике №  47.

Во  время Великой Отечественной войны, как  и  все 
советские люди, пережила голод и лишения. В 1977 году 
Ольга Николаевна вышла замуж и  переехала в  г. Тю-
мень, где работала лаборантом на вредном производстве 
по очистке воды. С мужем разошлась, детей не было. Род-
ственников не  осталось. Постепенно нарастало слабоу-
мие, вследствие чего Ольга Николаевна была помещена 
в Тюменскую богадельню. После нее проходила лечение 
в  ТОКПБ. За  судьбой одинокой пожилой женщины сле-
дили сердобольные соседи. Они обратились в  органы 
власти: были написаны письма зам. губернатора Тюмен-
ской области, директору департамента социального раз-
вития Тюменской области О. А. Кузнечевских и в газету 
«Тюменская правда». Суть письма заключалась в  том, 
что  женщина одинока, не  может себя обслуживать, на-
ходится в  ситуации крайнего истощения. Благодаря 
этим обращениям Ольге Николаевне было назначено 
лечение врачом-психиатром. Комиссией по  определе-
нию индивидуальной потребности в социальных услугах 
при  управлении социальной защиты населения города 
Тюмени, Салькова О. Н. признана нуждающейся в стаци-
онарном обслуживании. После этого Ольга Николаевна 
оказалась в Зареченском психоневрологическом интер-
нате, где и проживает в настоящее время.

Коллектив аСУ СоН То «Зареченский 
психоневрологический  интернат»

Долгожители

90 лет –  
солидный юбилей!
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Нельзя сказать, что  жизнь 
человека после выхода на пен-
сию и в более старшем возрас-
те его радует, в старости иные 
говорят, что  им только пла-
чется и стонется, они сожале-
ют о  том, что  возможности 
упущены. А что, если эти раз-
мышления да в созидательное 
русло?

Сколько пожилых людей 
ходит на  компьютерные кур-
сы, обучаясь новому! Сколько 
нашли себя в  различных твор-
ческих объединениях – круж-
ках, секциях, клубах! Думаю, 
что  не  надо лежать на  диване, 
надо подняться и  что-то  де-
лать, без всяких «мне уже позд-
но». Да почему поздно? Для ка-
рьеры, возможно, и  поздно, 
для самообразования – ничуть.

Приведу примеры великих 
людей. Лев Николаевич Толстой 
сел на велосипед в 67 лет, Майя 
Плисецкая в 80 лет начала писать 
книги. Айвазовский свои лучшие 
картины написал на  девятом 
десятке лет, Наталья Бехтерева, 
инициатор создания «Института 
мозга», говорят, советовала на-
гружать мозг: «Умные и думаю-
щие живут дольше». Поистине, 
пока чем-то занимаешься – жи-
вешь. «Жалеть себя не  надо», – 
говорила мне моя подруга Мав-
лютова Шура. Я  с  ней согласна, 
иначе уныние, тягостные мысли, 
горестные размышления одолеют. 
У нее за Тюменью свой дом и сад 
площадью 50 соток. Когда я  уви-
дела, что там растет, порадовалась 
и по-хорошему позавидовала. Все 
фруктовые деревья плодоносят – 
яблоньки, груши, сливы, виноград, 
вишня… А  цветы – ее гордость. 
В  двух теплицах – помидоры 
и  огурцы. Запах от  роз распро-
страняется далеко по  улице. Она 
трудится как пчелка.

В 2017 году я была у нее в го-
стях. И  вот однажды вышла по-
раньше, чтобы с  двух грядок 
клубники убрать листья, су-
хие усики. Нагнулась и  слышу: 
«Лида! Не  трогай! Завтра мама 
прилетает, это ее владения. Она 
меня отчитает – не  любит, ког-
да кто-то из нас посягает на эти 
грядки. Да… 70-летняя под-
руга «боится» матери, которой 
93  года. Она ветеран Великой 
Отечественной войны, име-

ет много медалей, грамот. Тетя 
Зоя зимой живет в  Салехарде 
у внучки, а с марта по октябрь – 
у Шуры. Целыми днями – в ого-
роде, не  вытащишь. Есть у  нее 
и свои клумбы, за которыми она 
ухаживает. Ежедневно делает за-
рядку, обтирается прохладной 
водой, из лоскутков шьет одеяла 
– такие красивые! Любит ходить 
на  концерты. К  чему это пишу? 
Считаю, что  никогда не  позд-
но чем-то  заняться и  к  своему 
возрасту следует относиться до-
стойно, активно действовать, 

радовать своих близких и  себя, 
конечно. Моей подруге и ее маме 
не до скуки.

Тетя Зоя, на  мой взгляд, – 
пример «правильного» старения, 
она активная долгожительница, 
ее часто приглашают на  торже-
ственные мероприятия в  шко-
лы, о  ней не  раз писали в  газе-
те, в  г. Салехарде ее снимало 
телевидение. Я ей желаю дожить 
до  100  лет и  дольше, а  также 
«строить» своих родственников, 
пусть знают – кто тут главный!

Говорят, чтобы долго жить, 
надо больше общаться. Что и де-
лают зареченские пенсионеры. 
Я  многих из  них хорошо знаю 
и часто общаюсь. Они ведут «це-
лебный» образ жизни, и  у  них 
«медцентр» на  природе – 20 че-
ловек занимаются скандинав-
ской ходьбой. У  них есть своя 
«скандинавская» тропа в  лесу, 
а  ведь известно, что  посещение 
зеленой местности положитель-
но влияет и на психологическое, 

и  на  физическое состояние че-
ловека. 11 января зареченские 
активисты отмечают пятиле-
тие полезной ходьбы. С  учетом 
возможностей каждой из  них 
– состояния здоровья, наличия 
свободного времени и  других 
обстоятельств – они объединены 
в группы, теперь их четыре.

Медицинский работник 
Трушникова Мария Леонидов-
на в  лесу на  «скандинавской» 
тропе сняла ролик о  женщинах, 
которому на  областном конкур-
се творческих работ было при-

суждено первое место. Как было 
приятно всем!

В  Зареченской ветеранской 
организации создана волонтер-
ская группа, у каждого из его чле-
нов есть специальное удостове-
рение. Действует она уже четыре 
года. Волонтеры – частые гости 
в  доме-интернате для  пожилых 
и  инвалидов, проводят соревно-
вания, ставят концерты. Контин-
гент учреждения этому безмерно 
рад и ждет всегда с нетерпением. 
Пенсионеры – активные участ-
ники любых мероприятий в  ДК, 
школе, райцентре. Поют, танцу-
ют, читают стихи, показывают 
сценки. Ездят по  району с  раз-
нообразной программой, о  них 
пишут в  районной газете, а  жи-
тели сел и  деревень их  благода-
рят. Создали ансамбль «Инсайт» 
(в  переводе – озарение). В  его 
составе семь человек: В.  И.  Сыр-
чина, Н. К. Кувшинова, В. А. Кар-
пова, Г. Н. Ивлева, А. С. Пушкина, 
Т. В. Пляскина и А. П. Жарикова. 

В  2017  году ансамбль награж-
ден дипломом второй степени 
в  номинации «хореография». 
В том же году, принимая участие 
в  конкурсе ветеранских твор-
ческих коллективов, «Инсайт» 
за инсценирование юмористиче-
ской зарисовки «Семейные пары» 
получил главный приз – кубок. 
Зарисовка – собственного сочи-
нения, постаралась Вера Иванов-
на. Есть среди ветеранов поэты: 
Н.  Г.  Малькова, А.  В.  Зятькова, 
В. И. Сырчина. Я восхищаюсь эти-
ми неугомонными женщинами, 
для  них года не  в  счет, для  них 
важнее всего общение, знаком-
ство с  новыми людьми, которые 
дают эмоциональный подъем, 
хорошее настроение. Они всегда 
в «боевой» форме. Успехов и удач 
вам, уважаемые, здоровья, не схо-
дите со  своей «скандинавской» 
тропы и дальше.

В  молодости, как  правило, 
нет времени предаваться увле-
чениям, а вот в пенсионном воз-
расте – самое время научиться 
не унывать в самых разных жиз-
ненных ситуациях, что и делают 
члены клуба «Хозяюшки» с. Ку-
ларово. Вдохновитель и  органи-
затор творческой деятельности 
этого коллектива Хатина Нина 
Федоровна. Пять лет тому назад 
женщины откликнулись на  при-
зыв и очень этому рады. Возраст? 
От  55 до  73  лет. Кое-кто  из  них 
умел вязать только носки, а  те-
перь все вяжут и  на  спицах, 
и  крючком «шедевры»: платки, 
накидки, береты, шапочки, коф-
точки, да  что  угодно, а  потом 
в них щеголяют – красиво, деше-
во. Односельчанам и  невдомек, 
что  это изготовлено «очумелы-
ми» ручками самих «хозяюшек». 
Женщин многому научили Мар-
ганова Факия Чапаровна, кото-

рой не стало не так давно, и Нина 
Федоровна Хатина. Вышивают 
сейчас картины бисером и заня-
лись «алмазной» мозаикой. Я три 
года была членом этого клуба, 
но с вязанием не «подружилась», 
зато проводила разные виктори-
ны, конкурсы, беседы об овощах, 
травах, и  получались интерес-
ные занятия – сочетали полезное 
с умственной деятельностью.

Хочется отметить, что  пен-
сионерочки принимают участие 
в  художественной самодеятель-
ности, конкурсах, проводи-
мых ДК, районных фестивалях 
«Не  стареют душой ветераны», 
«Пусть осень жизни будет зо-
лотой», «Мои года – мое богат-
ство», в  спортивных состязани-
ях. Осенью интересно проходят 
заседания на тему «Кручу-верчу, 
вкусно жить хочу». Делятся ре-
цептами, отмечают дни рожде-
ния, праздники. Всего понем-
ножку и в меру. Вот так и живут 
пенсионеры. Хочу назвать «хозя-
юшек»: Н. С. Лезная, Ф. К. Имра-
нова, Н. Ф. Хатина, Ш. Аширбае-
ва, А. А. Луговых, Г. И. Тунгусова, 
Т. А. Игнатова.

Мне кажется, что  все, о  ком 
я написала, – счастливые пенси-
онеры, а  таким живется лучше, 
веселее, бодрее и интереснее. К 
тому же есть внуки – ну разве это 
не счастье? Жизнь после 55 – это 
курс на счастье! Поздно? Ничуть! 
Какой широкий спектр занятий 
и увлечений впереди…

 Лидия ТИмИНа

с. Куларово

На снимках: куларовские вете-
раны на занятии кружка; заречен-
ские «скандинавы».

если вам за 60…

Поздно? Ничуть.

Консолидация усилий реги-
онального управления МЧС, де-
партамента лесного комплекса 
и  жителей Тюменской области 
позволила держать ситуацию 
с  лесными пожарами под  кон-
тролем. О  комплексе мер, вне-
дренных в  Тюменской области 
во время особого противопожар-
ного режима, шла речь на пресс-
конференции в  совместном 
пресс-центре информацион-
ных агентств «Интерфакс-Урал» 
и  «Тюменская линия». На  во-
просы журналистов ответили 
директор департамента лесного 
комплекса Тюменской обла-
сти Николай Пуртов и  замести-
тель начальника ГУ МЧС России 
по  Тюменской области Андрей 
Михнович.

С  начала пожароопасно-

го сезона, который в  2018  году 
в  регионе начался с  27 апреля, 
на землях лесного фонда зареги-
стрировано 90 лесных пожаров 
общей площадью чуть более 1,1 
тыс. га. Практически все лесные 
пожары ликвидируют в  день 
их обнаружения.

«Эффективность ликвида-
ции лесных пожаров в  течение 
первых суток с  момента начала 
пожароопасного сезона соста-
вила 98 %», – рассказал Николай 
Пуртов, напомнив, что  в  девяти 
случаях из десяти причиной по-
жаров становится человеческий 
фактор.

Как  свидетельствует стати-
стика, причиной 52 пожаров 
(58 %) стало неосторожное об-
ращение с огнем или умышлен-
ный поджог сухой травы, мусо-

ра, еще  26 пожаров возникли 
из-за пала травы на полях, лугах, 
покосах. Четыре пожара возник-
ли на  линейных объектах, когда 
из-за  ветра упали опоры линий 
электропередач. Три пожара 
перешли в  Тюменскую область 
от соседних регионов.

На  сегодняшний день пожа-
роопасная обстановка в регионе 
спокойная – каждый день фикси-
руется все меньшее количество 
лесных пожаров. Тем  не  менее, 
наблюдение и  патрулирование 
в лесах продолжается.

Бороться с  пожарами помо-
гает и  техника. На  территории 
Тюменской области установлены 
32 23 видеокамеры (дальность 
просмотра в  хорошую погоду 
составляет 20-25 км), сигнал по-
ступает сразу в  диспетчерскую. 

Благодаря их  работе обнаружи-
ли и  оперативно потушили не-
сколько ландшафтных и  лесных 
пожаров.

«Авиапатрулирование лесов 
продолжается: наши самоле-
ты контролируют четыре зоны 
– Тюменскую, Ишимскую, То-
больскую и Уватскую. Наземный 
контроль ведут автомобильные 
патрули, состоящие из  сотруд-
ников авиабазы, работников 
муниципальных образований 
– они помогают выявлять очаги 
пожара и оперативно их тушить. 
Кроме того, мы получаем инфор-
мацию со  спутников, которые 
фиксируют появление термото-
чек на месте пожаров», – уточнил 
Пуртов.

Как  рассказал Андрей Мих-
нович, с начала пожароопасного 

периода из космоса пришло 198 
сообщений. Всего подразделе-
ния МЧС ликвидировали около 
1,5 тыс. возгораний травы и му-
сора на территориях населенных 
пунктов, не допустив их разрас-
тания до  полноценного пожара. 
«Практически везде причина 
пожаров – человеческая деятель-
ность. Поэтому огромные уси-
лия подразделения МЧС тратят 
на профилактику таких фактов», 
– доложил он.

С  начала пожароопасного 
сезона возбуждено 140 адми-
нистративных дел, выписаны 
штрафы на 946 тыс. 500 рублей.

В  2018  году ГУ МЧС России 
по  Тюменской области органи-
зовало патрулирование террито-
рий населенных пунктов. Созда-

Лесные пожары и паводок в Тюменской области под контролем
безопасность

(Окончание на 4 стр.)
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Вагая. Рядом банк, школа, детсад. Телефон 89199490768.

с праздником вас, коллеги!
Вот уже 25 лет я работаю в Вагайской больнице медицинской се-

строй терапевтического отделения.
Работа моя мне нравится, можно сказать, что я даже влюблена в нее. 

Хочу поздравить своих коллег, ветеранов больницы с нашим професси-
ональным праздником.

В нашем отделении работают замечательные врачи: заведующая невро-
логическим отделением Кузнецова Елена Алексеевна, заведующая терапев-
тическим отделением Полуянова Светлана Ильсуровна, врач-терапевт Дол-
гушин Александр Сергеевич. А также преданные своему делу медицинские 
сестры Ярметова Сайма Мухаметчановна, Захарова Наталья Владимировна, 
Баштанник Маргарита Валентиновна.

Желаю вам, мои родные, здоровья, счастья, терпения и благодар-
ных пациентов. А также мне хочется поздравить врачей и медсестер из 
хирургического отделения. Совсем недавно мне посчастливилось по-
работать в данном отделении. Естественно, мне было трудно в первое 
время. Но с такими операционнными сестрами, как Терлеева Ольга 
Михайловна, Криницына Людмила Валерьевна, Мельникова Алена Ва-
лерьевна, я быстро адаптировалась. Спасибо вам, девушки, что поддер-
жали меня в трудную минуту.

Особо хочется сказать о врачах этого отделения. Афанасьев Вячес-
лав Леонидович – не только главный врач нашей больницы, но и опери-
рующий врач-хирург, Тунгусов Антон Николаевич – заведующий хирур-
гическим отделением, Калиногорский Андрей Александрович – врач 
анестезиолог-реаниматолог.

Ежедневно наши хирурги и гинекологи проводят по несколько опе-
раций: плановых и экстренных, их отличает высокий профессионализм, 
доброе отношение к больным, умение выполнять операции на высо-
ком уровне и с благополучным исходом.

Здоровья, счастья и дальнейших вам успехов, дорогие доктора! Хочет-
ся от всей души поздравить всех медицинских работников нашей боль-
ницы с нашим наступающим праздником. Хочу пожелать всем здоровья, 
благополучия, удачи и мирного неба над головой! Будьте счастливы!

С уважением, К.Р. КаРмышаКова,
 ветеран труда

Администрация, совет ветеранов Первомайского сельского по-
селения выражают глубокие соболезнования Шептицкой Альфире 
Адиятовне по поводу смерти мужа

айнУллина
ахметали Маметовича.

но несколько видов патрульных 
групп различного назначения.

«Мы постарались привлечь 
население, – подчеркнул Андрей 
Михнович, – представителей 
органов местного самоуправле-
ния, МВД. Для  каждой группы 
патрулирования определили 
небольшой район. Их  основная 
задача – оперативно сообщать 
о наличии возгорания сухой тра-
вы, или о нарушениях жителями 
требований пожарной безопас-
ности».

Еще  одна тема, поднятая 
на  пресс-конференции, – па-
водковая обстановка в  регионе. 
Как  отметил Андрей Михнович, 
пик высокой воды в  Тюменской 
области пройден. Колебания 
уровня воды в  Тоболе, Иртыше, 
Туре составляют несколько сан-
тиметров в сутки.

По  данным регионального 
МЧС, через две недели уровень 
воды начнет падать. На  малых 
реках он уже снижается. Из вось-
ми низководных мостов, кото-
рые были подтоплены, закрыты 
на сегодня три. Это мосты через 
реку Ишим в  Ишимском, Абат-
ском и  Викуловском районах. 
«Прямое транспортное движе-

ние через эти мосты прервано 
для  жителей шести населенных 
пунктах, в которых проживет 660 
человек. Но  там  везде есть объ-
езды, и ситуация с обеспечением 
этих сел не  критическая», – по-
яснил он.

Отметим, для  решения экс-
тренных задач в  Тюменской 
области работает специальная 
аэромобильная группировка. 
В  нее входят высококвалифи-
цированные пожарные и  спа-
сатели, обеспеченные техникой 
высокой проходимости, они мо-
гут решать задачи, связанные 
не только с тушением лесных по-
жаров, но и проведением любых 
аварийно-спасательных работ.

Оперативно рассказать о воз-
никновении пожара могут и  все 
жители Тюменской области. Если 
вы стали свидетелем пожара 
или  любого нарушения в  лесах, 
оперативно передать информа-
цию можно СМС-сообщением 
на  короткий номер 3434 (перед 
текстом слово «лес») или  с  по-
мощью мобильного приложения 
«Берегите лес».

Департамент по обществен-
ным связям, коммуникациям 

и молодежной политике 
Тюменской области

Лесные пожары и паводок 
в Тюменской области 

под контролем

безопасность

Совет ветеранов Птицкого сельского поселе-
ния сердечно поздравляет всех именинников, ро-
дившихся в июне:

аРКаНова Николая Ивановича,
мИНГаЛевУ Нину Федоровну,
СаФаРмеТовУ марьям ахметовну,
ПРоСвИРКИНа Ивана Ивановича,
ПРоСвИРКИНа Николая Ивановича,
шУшаКовУ Надежду Николаевну,
ЗЛобИНУ Людмилу александровну,
вИНоГРаДовУ екатерину александровну,
КУРмаНаЛИева айлячетдина Имаметдино-

вича,
ГабайДУЛЛИНа Факила Фазлырахмановича.

День рожденья – хорошая дата,
Но немножечко грустно всегда.
Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.
День рожденья – особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить,
Кто-то умный придумал когда-то
Имениннику радость дарить.
Радость встречи, улыбки, надежды,
Пожеланий здоровья, тепла,
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтобы успешными были дела! 

администрация, Дума и  совет ветеранов 
шишкинского сельского поселения поздравляют 
июньских юбиляров и именинников:

ПеТРова Германа Петровича – с 65-летием,
маЛюГИНа Николая Ивановича – с 65-летием,
баКЛаНова александра васильевича – с 60-ле-

тием,
ПаЛьяНовУ елену васильевну – 92 года,
ФеДоРовУ екатерину Ивановну – 91 год,
маЛюГИНУ Галину Федоровну,
маЛюГИНУ антонину Сергеевну,
ИшИмцевУ анну Степановну,
южаКовУ александру юрьевну.

желаем, чтоб здоровье было крепче стали,
Чтоб все ваши дни бесподобными стали,
Чтоб яркими красками жизнь заискрилась,
мечта непременно чтоб воплотилась,
Чтобы не покидало вас вдохновенье,
Чтоб счастье всегда рядом шло! 
С днем рожденья!

(Окончание.  нач. на 3 стр.)

прОДаЖа кУр разнЫх 
пОрОД, брОйлернЫх ЦЫ-
плят, гУсят, Утят.

14 иЮня (четверг)
вагай  – с 8.00 до 12.00, у 

магазина «Пчелка»;
кУларОвО – с 12.30 до 

13.30, на центральном рынке.
Телефон 89220401376.


