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11 ноября в городе Тюмени прошел 
седьмой областной конкурс семейных 
династий «Вера. Надежда. Любовь.».

Конкурс «Вера. Надежда. Любовь.» – 
это праздник семей, представляющих 
свой город или  муниципальный район, 
ставший уже традиционным. Он вносит 
свой вклад в  решение важнейших задач 
воспитания подрастающего поколения 
в духе патриотизма, укрепление институ-
та семьи как основы общества, содействие 
раскрытию творческого потенциала се-
мей, пропаганду среди молодежи здоро-
вого образа жизни.

Вагайский район на  конкурсе пред-

ставляла активная, дружная, крепкая 
семья Чистяковых, Виктория – жизне-
радостная оптимистка, она организует 
детские праздники и на работе, и дома, 
Сергей – спортсмен, юморист, активист. 
У  них двое детей: Вячеслав и  Валерия. 
Дети и  родители творческие, креатив-
ные, музыкальные, артистичные и  лю-
бознательные.

Готовясь к  участию в  областном 
конкурсе, семья Чистяковых провела 
большую работу. Было подготовлено 
портфолио семьи, в  котором раскрыты 
хобби, традиции, достижения и  инте-
ресные факты из  жизни, также на  кон-
курс Чистяковы представили генеалоги-
ческое древо семьи.

Семья Чистяковых принимала уча-
стие в спортивном конкурсе «База геро-
ев» (квест – игра для пап и детей). Друж-
ны со спортом и их детки. Ни на одном 
из этапов они не отставали от взрослых, 
также семья приняла участие в  крае-
ведческом квесте «По набережной реки 
Туры».

Основным на фестивале был творче-
ский конкурс «Национальная семейная 

традиция», в ходе которой семья Чистя-
ковых артистично рассказала о семейных 
традициях.

В итоге эта семья заняла почетное вто-
рое место и награждена дипломом второй 
степени в номинации «Семейные дина-
стии».

Нам остается пожелать им любви, гар-
монии и дальнейших творческих успехов!

Татьяна ОвчинникОва,
специалист по методике 

клубной работы МаУ «ЦкС 
вагайского района»

На снимке: семья Чистяковых 

семейные ценности

Вера. Надежда. Любовь

5 ноября на  базе Ва-
гайского спорткомплек-
са состоялся I районный 
слет юнармейцев, посвя-
щенный 100‑летию об-
разования военных ко-
миссариатов. 

В нем приняли участие 
почетные гости, руково-
дители и  курсанты. Слово 
для  открытия слета было 
предоставлено атаману 
Вагайского хуторского ка-
зачьего общества Влади-
миру Леонидовичу Шилов-
ских.

Движение юнармейцев 
образовано по  инициати-
ве министра обороны РФ 
Сергея Шойгу в целях улуч-
шения патриотического 
воспитания молодежи. Его 
цель – вызвать интерес 
у  подрастающего поколе-
ния к  географии и  исто-
рии России и  ее народам, 
героям, выдающимся 
ученым и  полководцам. 
Движение функциониру-
ет в  рамках общероссий-
ской детско-юношеской 
организации «Российское 
движение школьников». 29 
июля 2016  года движение 
«Юнармия» зарегистри-
ровано, и  с  этого момен-
та организация получила 
свой флаг, эмблему и знак, 
на  котором изображены 
орел и  звезда Миноборо-
ны. 1 сентября 2016  года 
движение начало свою ра-
боту. В него вступить могут 
любой школьник, военно-
патриотическая организа-
ция, клуб или  поисковый 
отряд. Члены движения 

в  свободное от  учёбы вре-
мя занимаются волон-
терской деятельностью, 
принимают участие в куль-
турных и  спортивных ме-
роприятиях, получают до-
полнительное образование 
и навыки оказания первой 
помощи. Отличительным 
знаком юнармейца явля-
ется ярко – красный берет.

Слет состоял из многих 
этапов: строевой смотр, 
история России (города во-
инской славы и дни воин-
ской славы), ориентирова-
ние на  местности, умение 
разжечь костер, альпи-
нистские узлы, метание 
гранаты, стрельба из пнев-
матической винтовки, 
перетягивание каната, 
подъем туловища из  по-
ложения лежа – девушки, 
подтягивание на  пере-
кладине – юноши, лыжи. 
Организовали проведение 
спортивных состязаний на 
всех его этапах сотрудники 
Центра спорта и творче-

ства.
По  итогам соревно-

ваний первое место при-
суждено команде «Рысь» 
(Шестовое); команде «Па-
триот» (Дубровное) – вто-
рое; команде «Эскадрон» 
(Заречный) – третье. В лич-
ном первенстве победите-
лями стали: по стрельбе: 
первое место – Жукова 
Ульяна, второе – Сафры-
гина Александра, третье 
– Абдразаков Ильдар; по 
метанию гранаты: первое 
место Абдразаков Ильдар, 
второе – Жукова Ульяна, 
третье – Квет Кира; по 
истории России: первое 
место– команда «Эска-
дрон» (Заречный), второе 
– команда «Десантура» 
(Вагай), третье – «Патриот» 
(Дубровное).

ирина ПОПОва

На снимках: участники 
слета юнармейцев

Первый слет  
юнармейцев района

Очередное заседание 
комиссии по предупреж-
дению чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 
было посвящено про-
верке готовности к  без-
опасному прохождению 
отопительного сезона 
2017‑2018 гг. 

В  работе заседания 
приняли участие главы 
всех поселений, первый 
заместитель главы района 
А. А. Сафрыгин, руководи-
тели МУП ЖКХ района.

Глава администрации 
Р.  Ф.  Сунгатулин напом-
нил коллегам, что  зима 
не  за  горами. Времени 
на раскачку не осталось.

В  первую очередь чле-
нов комиссии интересо-

вала степень готовности 
к  отопительному сезону 
социальных объектов.

С.  М.  Сидоренко до-
ложил, что  район получил 
паспорт готовности ЖКХ, 
всех объектов социальной 
сферы к  отопительному 
сезону 2017-2018  гг. вто-
рого октября. Проверены 
и  проведены ремонтные 
работы во  всех котельных 
района, систем водоснаб-
жения и отопления, водо-
башни и  водозаборы. Соз-
дан резерв оборудования 
и материалов на случай ЧС 
(тепловые пушки, электро-
генераторы, насосы, за-
движки, трубы, электроды 
и т. д.).

Р.  И.  Гайсин, и. о. ди-
ректора МУП ЖКХ «Вагай», 
проинформировал о  том, 

что  все объекты, обслужи-
ваемые МУП ЖКХ «Вагай», 
готовы к  зимнему отопи-
тельному сезону. За  время 
подготовительных работ 
все котельные отремонти-
рованы, проведен ремонт 
канализационных систем. 
Имеются аварийный запас 
оборудования и  материа-
лов, 5 генераторов для ре-
зервного питания (котель-
ная № 1, котельная № 2, 
водозабор с. Вагай).

В 2017 году происходи-
ли систематические сбои 
с подачей электроэнергии, 
из-за  этого в  котельных 
№ 1, № 2 срабатывает си-
стема защиты на  газовых 
котлах. При  температуре 
окружающей среды ниже 

безопасность

На повестке дня – подготовка к зиме

(Окончание на 2 стр.)
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-30о С в с. Вагай на  котельных 
№ 1,№ 2 в связи с нехваткой газа 
падает давление на подводящих 
газопроводах ниже допустимых 
пределов, поэтому создается 
аварийная ситуация, срабаты-
вает автоматика, перекрывается 
подача газа. Создана аварийная 
бригада, имеется резерв обо-
рудования, на  случай аварии 
на объектах ЖКХ.

В. М. Просвиркин, директор 
МУП ЖКХ «Ремжилстройсервис», 
сказал, что предприятие обеспе-
чивает водой население семи по-
селений численностью 4,5 тыс. 
человек, в ведении его предпри-
ятия находятся 59,9 км водопро-
вода, имеется 41 пожарный ги-
дрант. Объекты водоснабжения 
отремонтированы и  подготов-
лены для  работы в  зимний пе-
риод. Предприятие обслуживает 
14 газовых котельных, все про-
верены, отремонтированы и  го-
товы к работе в зимних условиях. 
Имеются 8 станций резервного 
питания. На  случай ЧП создана 
аварийная бригада в количестве 
4 человек, ей будет передано  3 
единицы техники.

Начальника управления об-
разования П. Г. Гонцул доложил 
о том, что в районе функциони-
рует 25 объектов образования. 
На  балансе находятся 6 газо-
вых котельных, 5 дровяных и 13 
угольных. Во  всех образователь-
ных учреждениях проведены 
ППР ремонтные работы, котель-
ные готовы к  зимним условиям 
эксплуатации. Дрова для печно-
го отопления заготовлены в пол-
ном объеме, запас угля создан, 
согласно договору осуществля-
ется поставка угля. На  постав-
ку газа заключен договор. Все 
образовательные учреждения 

полностью подготовлены к зиме. 
Создан резерв оборудования 
и  материалов для  ликвидации 
аварий.

Главный врач областной 
больницы № 9 В.  Л.  Афанасьев 
доложил о том, что объекты здра-
воохранения подготовились к 
отопительному сезону, все ФАПы 
обеспечены топливом, отделе-
ние сестринского ухода в с. Чер-
ное переведено на  газ (имеется 
бензиновый электрогенератор). 
Созданы резерв оборудования, 
аварийная бригада в количестве 
4 человек и 1 ед. техники. В зим-
нее время областная больница 
№ 9 будет работать в  обычном 
режиме

Представитель управления 
клубной системой С.  Г.  Сычев 
рассказал, что на балансе состоит 
32 объекта. Все котельные прове-
рены, проведены ППР. Создана 
аварийная бригада в количестве 
4 человек, 1 ед. техники. Имеют-
ся в резерве оборудование и ма-
териалы, 1 дизельная электро-
станция на  10 кВт, 2 дизельные 
тепловые пушки мощностью 30 
кВт.

Глава района Р.Ф. Сунгату-
лин акцентировал внимание 
всех участников совещания на 
необходимости строжайшего 
контроля за состоянием работы 
всех систем жизнеобеспечения 
во всех сферах жизнедеятель-
ности района. Кроме того, всем, 
кто  пользуется услугами ЖКХ, 
газом, электроэнергией, необ-
ходимо  своевременно их опла-
чивать в целях недопущения от-
ключений.

После обсуждения докладов 
членами комиссии было при-
нято решение: руководителям 
управлений администрации 
района и  главному врачу об-
ластной больницы № 9 рекомен-

довано обеспечить действенный 
контроль за  системами ЖКХ 
на  подведомственных объек-
тах в  зимний период эксплу-
атации, создать резерв запча-
стей и  оборудования; принять 
меры по  недопущению забора 
горячей воды из  систем ото-
пления, данное нарушение тех-
нологического цикла приводит 
к  авариям, преждевременному 
выходу из  строя оборудования 
котельных; начальнику отдела 
строительств и ЖКХ оперативно 
провести ремонтно-восстано-
вительные работы теплотрасс 
к ОБ № 9 и детскому саду «Род-
ничок», начальнику Вагайских 
электрических сетей (А. Н. Вдо-
вин) – не допускать отключение 
электроэнергии без  предупреж-
дения объектов социальной сфе-
ры и жизнеобеспечения и др.

По  вопросу «О  состоянии 
источников наружного проти-
вопожарного водоснабжения 
по  итогам проведения опера-
ции «Водоисточник» заслушали 
А. В. Корытова, замначальника 
ФГКУ «23 ОФПС по  Тюменской 
области». Он сказал, что  в  рам-
ках операции «Водоисточник» 
в  2017  году на  территории Ва-
гайского района выявлено 280 
источников наружного проти-
вопожарного водоснабжения 
(на  аналогичный период про-
шлого года было 200), из  них: 
пожарных гидрантов – 193 
(в прошлом году 113), при этом 
участия в  приемке в  эксплуа-
тацию вновь построенных по-
жарных гидрантов личный со-
став пожарной охраны участия 
не  принимал; пожарных водо-
емов 13 (в  прошлом году -13); 
водонапорных башен – 74 (в 
прошлом году – 74).

В  2017  году фактов невоз-
можности использования ис-

точников наружного противопо-
жарного водоснабжения ввиду 
их  неисправности не  выявлено, 
за исключением единичного слу-
чая падения давления в  сети 
ввиду аварийного отключения 
электроснабжения.

В  целом состояние источни-
ков наружного противопожар-
ного водоснабжения, с  учетом 
вновь введенных пожарных ги-
дрантов, удовлетворительное. 
При  этом данная характеристи-
ка не является объективной, так 
как  в текущем году ни  актов их 
проверки, ни писем о необходи-
мости принять участие в провер-
ках в адрес 153 ПЧ не поступало.

По  данному вопросу комис-
сией было принято решение, 
которым рекомендовано: от-
делу строительства и  ЖКХ ад-
министрации района и  МУП 
ЖКХ «Вагай» решить вопрос 
по  устранению имеющихся за-
мечаний по источникам наруж-
ного противопожарного водо-
снабжения с  предоставлением 
плана устранения в  ФГКУ «23 
ОФПС по  Тюменской области» 
(неисправности ПГ, установка 
координационных табличек); 
Вагайскому МУП ЖКХ, отделу 
строительства и  ЖКХ адми-
нистрации Вагайского райо-
на организовать работу по  за-
мене, установке, обновлению 
указательных знаков нахож-
дения (привязки) источников 
наружного противопожарно-
го водоснабжения (ПГ, ПВ, ВБ) 
на  территории Вагайского му-
ниципального района в  соот-
ветствии с  ГОСТ; руководству 
Вагайского МУП ЖКХ, отделу 
строительства и  ЖКХ админи-
страции Вагайского района, ру-
ководителям предприятий и ор-
ганизаций, имеющим на  своей 
территории наружное противо-

безопасность

На повестке дня – подготовка к зиме
пожарное водоснабжение (во-
допровод с  установленными 
пожарными гидрантами, водо-
ёмы) провести необходимый 
их ремонт и  содержать в  рабо-
чем состоянии, пожарные во-
доемы наполнить водой, ги-
дранты и  горловины пожарных 
водоемов утеплить (в  зимний 
период), установить (обновить) 
их указатели и обеспечить подъ-
езды; главам сельских поселе-
ний совместно с  социальными 
работниками активизировать 
работу с  семьями, находящи-
мися в  сложной жизненной си-
туации по  противопожарной 
пропаганде; управляющим ор-
ганизациям заключить соглаше-
ния по  организации проверок 
источников наружного проти-
вопожарного водоснабжения 
с ФГКУ «23 ОФПС по Тюменской 
области»; главам сельских по-
селений взять на  строгий кон-
троль организацию весенних 
и осенних проверок источников 
наружного противопожарного 
водоснабжения на  подведом-
ственной территории с  предо-
ставлением материалов про-
верок в  153 ПСЧ, обеспечить 
личное участие (либо участие 
специалистов администрации) 
в проведении проверок и др.

Затем главный специалист 
ГО ЧС администрации райо-
на ознакомил присутствую-
щих с  «Планом мероприятий 
по  обеспечению безопасности 
на  водных объектах Вагайского 
муниципального района в осен-
не-зимний период 2017-2018гг.» 
Утверждением данного доку-
мента члены комиссии заверши-
ли свою работу. 

Людмила БаБикОва

(Окончание. нач.  на 1 стр.)

Формирование здорового 
образа жизни – одна из  ос-
новных задач, стоящих сегод-
ня перед родителями, перед 
школой. О  том, как  образова-
тельные учреждения работа-
ют над  проблемой здоровьес-
бережения детей – основным 
условием и  залогом будущей 
полноценной и  счастливой 
жизни сегодняшних школь-
ников, рассказала Е.  И.  Чусо-
витина, сотрудник управле-
ния образования, отвечающая 
за  качество постановки этой 
работы в школах.

– Евгения Игоревна, Вы 
курируете одно из самых важ-
ных направлений работы об-
разовательных учреждений 
– формирование комплекса 
необходимых условий, спо-
собствующих сохранению 
и укреплению здоровья детей. 
Прошу Вас рассказать вкрат-
це, что  конкретно включает 
в себя это направление.

– Забота о  здоровье – поня-
тие весьма обширное. Прежде 
всего – это создание условий, 
в  том числе материально-тех-
нических, для  обеспечения без-
опасности учащихся во  время 
пребывания их  в  образователь-

ном учреждении, организация 
питания с  одновременным ре-
шением ряда сопутствующих во-
просов, от  которых зависит его 
качество, работа педагогических 
коллективов по  формированию 
здорового образа жизни, исполь-
зование здоровьесберегающих 
технологий, мониторинг состоя-
ния здоровья детей, проведение 
мероприятий по  предотвраще-
нию заболеваемости, решение 
комплекса проблем по  охране 
труда и т. д.

– К  организации питания 

школьников санэпидслужба 
всегда предъявляла доста-
точно жесткие требования. 
Как  управление образования 
оценивает качество организа-
ции этой работы в  истекшем 
учебном году?

– Прежде всего надо ска-
зать, что  горячее питание полу-
чали и  получают все 100 про-
центов школьников района. 
На  особом учете дети из  семей, 
находящихся в  трудной жизнен-
ной ситуации, проживающие 
в  малообеспеченных семьях, 

дети с  ограниченными возмож-
ностями здоровья, инвалиды, об-
учающиеся на дому. Основанием 
для отнесения их к той или иной 
категории является информация 
отдела социальной защиты насе-
ления, представляемая в ОУ к 28 
числу каждого месяца. Размер 
расходов на  питание, выделяе-
мых из бюджета, зависит от того, 
к какой из категорий отнесен тот 
или иной школьник. Так, для де-
тей из  малообеспеченных семей 
выделяется 43,5 руб., из  обе-
спеченных – 12,4 руб., для  де-
тей с  проблемами в  здоровье 
– 123 руб. Дети  же, обучающиеся 
на  дому, обеспечиваются про-
дуктовыми наборами согласно 
установленным нормам. В целом 
по  району 219 детей получали 
двухразовое питание, 54 школь-
ника с ОВЗ находились на полном 
государственном обеспечении.

– Качество приготовления 
пищи в первую очередь зави-
сит от того, кто ее готовит. Ка-

ков качественный состав этих 
работников?

– Из  35 поваров 16 человек 
имеют соответствующее обра-
зование. Но  в  течение учебного 
года и  с теми, и  с другими про-
водится основательная работа 
по  повышению их  квалифи-
кации, а  также и  с  кухонными 
работниками, их  39 человек. 
На  базе ТМТ управление обра-
зования организовало обучение 
поваров, имеющих соответству-
ющую квалификацию, по  72-ча-
совой программе, с  остальны-
ми  же – по  280-часовой. Все 
повара, работники кухни и  те, 
кто  так или  иначе причастен 
к  организации питания, к  при-
меру, начальники пришкольных 
лагерей труда и отдыха, воспита-
тели, обязаны пройти санмини-
мум и тестирование.

здоровьесбережение

Здоровье детей должно быть в центре внимания родителей и школы

(Окончание на 3 стр.)
на снимке: на мероприятии, 

посвященном здоровому обра-
зу жизни.

«Забота о здоровье – это важнейший труд педа-
гога. От жизнерадостности, бодрости детей зависит 
их  духовная жизнь, мировоззрение, умственное 
развитие, прочность знаний и вера в свои силы»

в. а. СУхОМЛинСкий
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Десять раз по 9 лет –
Это долгой жизни след.
Ты – история живая,
А для нас – душа родная!
Будь здорова, не болей,
О прошедшем не жалей.
Очень любим мы тебя
И желаем мы, любя,
Нам на радость 
                       жить подольше,
Внуков, правнуков растить
И всегда весёлой быть!
Наша дорогая и  любимая 

мама, жена, бабушка, прабабуш-
ка Рахвалова Александра Геор-
гиевна в  ноябре отмечает своё 
90-летие. Эта замечательная, 
добрая, милая, уважаемая жен-
щина родилась в 1927 году в де-
ревне Мечатное Вагайского рай-
она в зажиточной семье. В 4 года 
осталась без  отца. В  30-е годы 
семью раскулачили, родных со-
слали на Север, а их мать и двух 
сестёр оставили «в  чём  были». 
Соседи приютили их. Так 
и жили… кто что подаст. 

Несмотря на  все жизненные 
обстоятельства, мама закончила 
7 классов, уж очень хотела учить-
ся. После школы поступила в ре-
месленное училище № 7  г. То-
больска, где готовили штурманов 
на  речные суда. Две навигации, 
1943-1944  гг., хрупкая девушка 
провела в  должности матроса 
на  пароходах «Туринец», «Ели-
заров», третью навигацию, после 
окончания училища, на  парохо-
де «Советская Прибалтика», ко-
торые курсировали по  Иртышу 
от Тобольска до Тюмени, от Ом-
ска до Салехарда. В ее обязанно-
сти входило мыть шваброй па-

лубу, готовить и загружать дрова 
на  стоянках, так как  все суда, 
что ходили по сибирским рекам 
в то время, топились дровами. 

В  последнюю навигацию 
под  городом Ханты-Мансий-
ском пароход попал в  ледяной 
плен, там  и  пришлось встать 
на  зимовку. Спали в  землянках. 
Жили впроголодь. В  этих усло-
виях готовили судно к весне: вы-
далбливали корпус парохода изо 
льда. Однажды мама оступилась 
во  время работы и  упала в  про-
рубь. Чьи-то  проворные руки 
подхватили её и спасли от неми-
нуемой гибели в  ледяной воде. 
С  воспалением легких она по-
пала в  больницу, там  еще  под-

хватила малярию. Кое-как  вы-
карабкалась из этой беды. Домой 
вернулась только в 1946 году, еле 
живая – «кожа, да кости». Бабуш-
ке стоило большого труда поста-
вить ее на ноги, благо, что рабо-
тала в колхозе. 

Мама до  1951  года труди-
лась в  Вагайском сельхозотделе 
статистом, ждала своего возлю-
бленного Рахвалова Николая Ни-
колаевича из армии. В 1951 году 
сыграли свадьбу и  переехали 
жить в  поселок Первомайский. 
Судьба подарила моим роди-
телям долгий супружеский век 
– 66  лет рука об  руку, в  любви 
и  согласии. Семья получилась 
дружной и  крепкой. В  1954  году 

родилась дочь Нина, в 1957 году 
дочь Вера, и  еще  одна девочка 
стала им дочкой (племянница 
Саша после гибели своей мамы). 
Все трое окончили медицинское 
училище и до пенсии проработа-
ли медиками. 

В поселке родители прожили 
56  лет, работали в  леспромхо-
зе, мама – кассиром, папа – шо-
фером. Первомайцы и  сейчас 
с  уважением вспоминают свое-
го кассира – милую, приветли-
вую женщину, которая с  риском 
для  жизни в  любую погоду еха-
ла в  Вагайский банк на  КРАЗе 
за  зарплатой для  рабочих. Вез-
ла большие суммы денег, порой 
и без сопровождающего. 

За  многолетний и  добросо-
вестный труд мама имеет множе-
ство грамот, благодарственных 
писем, медалей – «За  добросо-
вестный труд в  Великой Отече-
ственной войне 1941-1945  гг.», 
«Почетный донор СССР», «Ве-
теран труда», юбилейные меда-
ли. И где бы она ни работала, ей 
были присущи такие качества, 
как  высокая ответственность, 
исполнительность и  честность. 
С раннего детства родители при-
учили нас к труду, доброте и по-
рядочности. 

В  настоящее время родители 
живут в с. Вагай. Мама очень до-
брый, гостеприимный человек, 
готова всегда прийти на помощь. 
У них часто бывают гости, родня 
и  близкие люди приходят за  до-
брым словом, советом, поддерж-
кой. Родные собираются на юби-
леи, торжественные случаи. 
Без  песен не  обходится ни  одно 

застолье. Несмотря на свои 90 лет, 
мамочка сохранила ясный ум, об-
ладает чувством юмора, читает 
газеты и  журналы, делится со-
ветами из  «ЗОЖ» со  мной. Сама 
готовит закатки на  зиму, любит 
цветы, ухаживает за  папой, по-
могает на  приусадебном участ-
ке. Глядя на неё, хочется сказать: 
«Жизнь даётся всем, а  старость 
избранным». У  супругов Рах-
валовых 5 внуков, 7 правнуков, 
они всегда участвуют в  жизни 
каждого из них. Тёплый, привет-
ливый родительский дом всегда 
встречает нас радушием, для всех 
родных и близких людей – это на-
дёжный причал. От  всей нашей 
дружной семьи, родных и  близ-
ких поздравляю нашу юбиляршу.

Живи, родная, до 100 лет!
Твоим теплом семья согрета.
Ты даришь столько счастья, 
                                          света,
Что не забудем мы вовек!
Спасибо, родная, 
                   что есть ты у нас,
Что видим и слышим 
                      тебя каждый час,
За добрую душу и тёплое слово,
За то, что не видели 
                          в жизни плохого,
Спасибо тебе, 
                  наш родной человек,
Желаем здоровья 
                 на долгий твой век!

С уважением и любовью, МУж, 
деТи, внУки, ПравнУки. 

От имени родных дочь нина 
аникина (рахваЛОва)

На снимке: А.А. и А.Г. Рахвало-
вы.

– Какова общая характе-
ристика состояния здоровья 
детей?

– Мониторинг состояния 
здоровья учащихся свидетель-
ствует о  некотором, правда, не-
значительном, увеличении чис-
ла детей, отнесенных к  первой 
группе (ребенок здоров). Умень-
шилось на  25 человек хрониче-
ски больных детей 4 и  5 групп. 
Но, к  сожалению, на  56 школь-
ников увеличилось количество 
детей, отнесенных к  третьей 
группе (хронически больные 
с  редким обострением). Значи-
тельное увеличение числа детей, 
отнесенных к хроническим боль-
ным, тем более в тяжелой форме, 
вызывает озабоченность и у ме-
дицинских работников, и  у  пе-
дагогов. Все дети, подпадающие 
под  3, 4 и  5 группы, находятся 
на  диспансерном наблюдении 
у врачей, получают ту или иную 
лечебную и  профилактическую 
помощь.

Проведенный медицинский 
осмотр выявил увеличение чис-
ла школьников с заболеваниями 
глаз, с  болезнями костно-мы-
шечной системы. Без  сомнения, 
это связано в том числе и с дли-
тельным нахождением ребенка 
за  компьютером, чрезмерным 
увлечением гаджетами, мало-
подвижным образом жизни. 
Без действенной помощи и вме-
шательства родителей эта про-
блема вряд ли разрешима в обо-

зримом будущем.
– Показателем состояния 

здоровья является принад-
лежность школьника к  той 
или  иной группе на  уроках 
физической культуры. Какова 
динамика здесь?

– Сравнительный анализ 
данных за  последние пять лет 
свидетельствует о  росте числа 
детей, отнесенных к  основной 
группе. Так, если в  2013  году 
к ней были отнесены 87,6 % уча-
щихся района, то  в  истекшем – 
93,3 %. С  удовлетворением мож-
но констатировать существенное 
уменьшение в прошлом учебном 
году в сравнении с 2015-2016-ым 
количества болевших детей, 

Юбилей

Живи, родная, до 100 лет!

здоровьесбережение

Здоровье детей должно быть в центре внимания родителей и школы

а  потому, естественно, значи-
тельно уменьшилось число про-
пущенных по  болезни уроков. 
Этому способствовало, в  част-
ности, и то, что с января по март 
2017 года осуществлялся сначала 
ежедневный, а затем еженедель-
ный мониторинг заболеваемости 
по  каждому образовательному 
учреждению, введение масоч-
ного режима, витаминизации 
и  т. д. В  результате своевремен-
ного проведения профилактиче-
ских мероприятий на  карантин 
в  2017  году была закрыта един-
ственная школа – Черноковская, 
тогда как в 2016-ом на две неде-
ли закрыли все школы района.

– Прошу Вас рассказать 

о реализации в школах прави-
тельственного Постановления 
о  Всероссийском физкультур-
но‑оздоровительном ком-
плексе ГТО.

– За  два последних года 
на  школьном уровне нормати-
вы ГТО сдали 2000 учащихся, 
на муниципальном – 301 ученик, 
на областном – 40 и на федераль-
ном – 1. По состоянию на сегод-
няшний день уровень знаний 
и  умений по  физкультуре, сте-
пень физической подготовки 39 
школьников отмечен знаками 
отличия, в том числе золотым – 
1, серебряным – 14, бронзовым 
– 24. Надо сказать, что  в  про-
шлом учебном году все школы 

района приняли участие в  ак-
ции «Что такое ГТО?», пять школ 
и  детский сад «Колосок» – в  об-
ластном конкурсе флешмобов 
«Нормы ГТО – нормы жизни», 
три школы – во  Всероссийском 
конкурсе «Займись спортом! 
Участвуй в ГТО!»

‑ На что, по‑Вашему, сле-
дует обратить внимание об-
разовательным учреждениям, 
чтобы эффективнее решать 
задачи здоровьесбережения 
детей?

- Комплекс предпринятых 
мер для ее решения позволил 
достичь определенного поло-
жительного эффекта, однако не-
достатков в ее организации еще 
более чем достаточно. Было бы 
полезно, думаю, ввести в прак-
тику работы школ традицион-
ную систему оздоровительных 
мероприятий: утреннюю гимна-
стику до уроков, физкультминут-
ки, физкультпаузы, подвижные 
перемены, беседы о профилак-
тике нарушения осанки, плоско-
стопия и другие.

 И очень важно, как я уже ска-
зала, контролировать и ограни-
чить игры детей на компьютере 
и других современных техниче-
ских средствах.

 Беседовал 
ишмухамет ГайСин

На снимке: школьники гото-
вятся к старту.

(Окончание. нач. на 2 стр.)
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прОДаЮтся: кролики поро-
ды «Фландер», колеса на болото-
ход (крАЗовские), 4 шт., коробка 
передач а/м «Нива», мотокультива-
тор «крот».  Телефон 89526774906.

прОДается а/м Хендай-Со-
лярис 2012 г. Тел.: 89923064937, 
89829203163.

гОрячая кОвка. Ограж-
дения на лестницу. ритуальные 
оградки, козырьки, печь для бани.  

Телефон 89829359913.

прОДается 3-комнатная 
квартира в 2-квартирном дере-
вянном доме в с. Вагай, площадь 
52 кв. м. Имеются газ, вода, ото-
пление, канализация, теплый 
туалет, небольшой земельный 
участок с насаждениями. Цена до-
говорная. Обращаться по телефо-
ну 89044637303.

реМОнт холодильников на 
дому. Телефон 89526734573.

прОДаЮтся две кобылы, возраст 8-10 лет, с. Фа-
теево.  Телефон 89504995087.

извещение О прОвеДении сОбрания О сОгласОвании 
МестОпОлОЖения граниЦЫ зеМелЬнОгО Участка

кадастровым инженером Мирошниченко Еленой Вячеславов-
ной, почтовый адрес: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 микрорайон, д. 
45, кв. 81, e-mail:tobolsk-15@mail.ru, тел. 89199429156, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, 25490, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 72:05:1401002:65, располо-
женного по адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Тукуз, ул. 
Школьная, 23, номер кадастрового квартала 72:05:1401002.

Заказчиком кадастровых работ является Фаттаков У.А.
Собрание по поводу согласования местоположения границы со-

стоится по адресу: г. Тобольск, 7 микрорайон, д. 45, кв. 81 25 декабря 
2017 г. в 16 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 
7 мкр., д. 45, кв. 81.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 22 ноября 2017 г. по 
25 декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 22 ноября 2017 г. по 25 декабря 2017 г. по адресу: 
Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 
72:05:1401002:166, адрес: Вагайский район, с. Тукуз, ул. Школьная, дом 
26. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Поздравляем дУдинОвУ Галину Михайловну с 
юбилеем!

Пусть каждый день с улыбки начинается,
С прекрасных слов и солнца за окном,
желания, мечты осуществляются,
Приходят счастье и удача в дом!

С уважением, выПУСк 2000 ГОда

Поздравляем с 50-летним юбилеем дорогого, 
любимого брата ТиМерГаЛиева Биктимера Бах-
ритдиновича!

Поздравляем всей душой,
Будьте вечно молодым,
Будьте счастливы вовек,
наш любимый человек!

С наилучшими пожеланиями, 
СайТчаБарОвы, ТиМерГаЛиевы, 

чеМаЛеТдинОвы, разыевы, ЛОПаТины

администрация, совет ветеранов куларов-
ского сельского поселения поздравляют своих 
юбиляров и именинников-пенсионеров, родив-
шихся в ноябре:

давЛеТБаевУ хальбану Мухаметчановну - с 
60-летием,

хаТинУ нину Федоровну - с 60-летием,
МарГанОвУ Сарру зиннатовну - с 55-летием,
евТУхОва николая николаевича,
МарГанОвУ кафию Мухамедчановну,
МарГанОвУ Латифу Галеевну,
кУЛьМаМеТОвУ зухру капшевну,
ТараСОвУ веру александровну,
ТараСОва Петра дмитриевича,
иМранОва айнетдина Сабировича,
ерыкаЛинУ анну андреевну.

желаем радости, успехов,
здоровья крепкого вдвойне.
желаем самого простого:
Прожить подольше на земле!

администрация, дума, совет ветеранов вер-
шинского сельского поселения от  всей души по-
здравляют с  днём рождения ноябрьских именин-
ников:

аБназырОвУ ниясбигу Мачитовну – с  65-ле-
тием,

МираСОвУ халиябану хайбулловну – с  65-ле-
тием,

азиСОвУ кульнизу Мухтасимовну,
аБУкОвУ азину абдулгафуровну,
БаширОвУ азиму абдухалимовну,
ГиЛачевУ Мухалибу Марсовну,
МаМаТУЛЛинУ Юмабигу чамалетдиновну,
МУхаМеТаЛиевУ Галямгуль Бикмухаметовну,
МУхаМеТшина Петра константиновича,
ревяГинУ Мансуру кисметовну,
ТУрУшевУ айтбигу Сафаралиевну,
ТаирОвУ альфию Сафаровну,
УразОвУ Майрусу рамазановну.

Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце полнится всегда.
крепких сил, энергии, здоровья
Мы желаем вам на долгие года!

19 ноября ис-
полняется 80  лет 
кОзЛОвОй Галине 
Михайловне. адми-
нистрация Птиц-
кого сельского 
поселения, дума, 
совет ветеранов 
сердечно поздрав-
ляют ее с юбилеем

восемьдесят 
лет достойной 
жизни… Сколько 
вы сделали добра! 
Сейчас вы являетесь примером достойного чело-
века для всех. искренне желаем вам здоровья само-
го крепкого, бодрости духа. Пусть теплое отноше-
ние детей и  внуков согревает ваше сердце. Пусть 
на  вашем жизненном пути еще  будет место раз-
личным приятным хлопотам.

С юбилеем вас, уважаемая Галина Михайловна!

Администрация и  Дума Черноковского сель-
ского поселения выражают глубокие соболезно-
вания депутату Думы, фельдшеру Черноковского 
ФАПа коптяевой Лотфие Мусовне в связи со смер-
тью матери 

МанняпОвОй 
Фатимы Хакимовны

Скорбим вместе с Вами.

Администрация, совет ветеранов казанско-
го сельского поселения выражают глубокие со-
болезнования Саликовой Иде Мусовне в  связи 
со смертью матери.

администрация, дума и  совет ветеранов 
Ушаковского сельского поселения поздравляют 
своих ноябрьских именинников-пенсионеров:

ЮжакОва Леонида Федоровича – с 70-летием,
зенкинУ александру васильевну – с 65-летием,
СаФрыГина Михаила Григорьевича – с  60-ле-

тием, а также:
ПЛеСОвСких Михаила васильевича,
кООх ирму яковлевну,
БакЛанОва Бориса Георгиевича,
ГенБарУкОвУ Марию васильевну,
зенкина анатолия Федоровича,
МаТаева александра викторовича,
ЮжакОвУ екатерину Петровну,
МаЛЮГинУ Татьяну константиновну.

желаем удачи, тепла и добра,
чтоб все неудачи сгорели дотла!
чтоб жить – не тужить до ста лет довелось,
Пусть сбудется то, что ещё не сбылось!

администрация вагайского муниципально-
го района информирует граждан о  приеме за-
явлений о предоставлении земельных участков 
по следующим адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, д. Буш-
мина, ул. Октябрьская, 23 «а», ориентировочной 
площадью 1874 кв. м, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства;

2. Тюменская область, Вагайский район, с. Боль-
шой карагай, ул. Октябрьская, 23 «а», ориентиро-
вочной площадью 927 кв. м, для  ведения личного 
подсобного хозяйства;

3. Тюменская область, Вагайский район, с. Фате-
ево, ул. Мира, 26 «а», ориентировочной площадью 
1153 кв. м, для ведения личного подсобного хозяй-
ства.

заявления принимаются в  течение месяца 
со  дня опубликования по  адресу: с. вагай, ул. 
ленина, 5, каб. № 103, № 105.

коллектив МАОУ «Тукузская СОШ» выражает 
глубокие соболезнования Манняпову Ильясу Му-
совичу и Манняповой Ильсияр Мухаметрахимовне 
по поводу смерти матери

МанняпОвОй
Фатимы Хакимовны.

В с. Вагай по адресу: ул. Октябрьская, 25, От-
крЫлся новый ювелирный отдел. Приходите за по-
купками и подарками.


