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В  конце декабря прошлого года 153‑я  пожарно‑спасательная 
часть с. Вагай получила автомобиль первой помощи, предназначен‑
ный для  ликвидации последствий ДТП, на которой ее сотрудники 
уже осуществляют деятельность на областной трассе и по вагайским 
муниципальным дорогам.

Автомобиль оснащен функцией обогрева, оборудован насосной 
установкой, емкостями для жидких огнетушащих веществ и предна‑
значен для доставки к  месту пожара (аварии) личного состава, по‑
жарно‑технического вооружения и  оборудования, проведения дей‑
ствий при тушении пожаров в начальной стадии и первоочередных 
аварийно‑спасательных работ. Данный пожарный автомобиль эф‑
фективно локализует очаги загораний и оказывает первую помощь 
пострадавшим.

Несомненным плюсом автомобиля является его маневренность: 

У вагайских пожарных  
появился новый автомобиль  

первой помощи

–  Будут  ли  на  выборах 
Президента Российской Феде-
рации  18 марта  2018  года  ис-
пользоваться открепительные 
удостоверения?

– Нет, открепительных удо‑
стоверений не будет вообще. Из‑
биратель сможет проголосовать 
по  месту своего нахождения, 
то есть по заявлению.

–  Где  можно  подать  заяв-
ление?

– Онлайн на  портале «Госус‑
луги» или лично в любой терри‑
ториальной избирательной ко‑
миссии (ТИК), любой участковой 
избирательной комиссии (УИК), 
а также в многофункциональном 
центре (МФЦ). Прием заявле‑
ний начинается за 45 дней (с 31 
января) и продолжается до  дня 
голосования на  портале, в  ТИК 
и МФЦ и за 20 дней (с 25 февра‑
ля) – в УИК.

–  Какова  процедура  пода-
чи заявлений в ТИК и УИК?

– Заявление заполняется 
вручную либо в  машинописном 
виде и  содержит паспортные 
данные избирателя. Член комис‑
сии проверяет сведения и  реги‑
стрирует заявление, основную 
его часть оставляет в  комиссии, 
а отрывной талон передает изби‑

Право голоса имеет каждый
18  марта  всех  россиян  ожидает  важное  событие  –  выбо-

ры Президента Российской Федерации, и, безусловно, каждый 
гражданин  должен  отдать  свой  голос  за  одного  из  кандида-
тов.  Председатель  территориальной  избирательной  комиссии 
Вагайского  района  Елена  Николаевна  Шаргина  рассказала, 
как должен поступить избиратель, если в день выборов он не бу-
дет находиться по месту жительства.

рателю. Отрывной талон содер‑
жит информацию о том, на какой 
участок нужно прийти в день го‑
лосования.

–  Как подать заявление че-
рез «Госуслуги»?

– Такая опция появляет‑
ся на  портале «Госуслуги» за  45 
дней до  дня голосования (с  31 

января). Для  избирателей, за‑
регистрированных на  портале, 
автоматизированная проверка 
достоверности представленных 
сведений занимает несколько 
секунд, после чего можно распе‑
чатать часть заявления, содержа‑
щую адрес участка, на  котором 
можно проголосовать.

–  Как подать заявление че-
рез МФЦ?

– У  избирателей есть воз‑
можность заполнить заявление 
в многофункциональном центре. 
Это делается в  том  же порядке, 
что и в ТИК, и в те же сроки: при‑
ем заявлений начинается за  45 
дней (с 31 января), а завершается 
за 5 дней (12 марта) до дня голо‑
сования.

–  Как оформить специаль-
ное заявление?

– Специальное заявление 
можно оформить только в участ‑
ковой избирательной комиссии 
по  месту регистрации не  ранее 
чем  за  четыре дня (с  13 марта) 
до дня голосования и не позднее 
14 часов местного времени дня 
(17 марта), предшествующего 
дню голосования. Специальное 
заявление остается у избирателя 
и в день голосования изымается 
на  избирательном участке. Оно 
снабжено несколькими степеня‑
ми защиты, включая специаль‑
ный знак (марку).

–  Можно  ли  подать  не-
сколько заявлений?

– Избиратель имеет право 
подать заявление только один 
раз. Если гражданин подал не‑

сколько заявлений, действи‑
тельным считается только пер‑
вое. Остальные, более поздние 
заявления, не учитываются.

–  Можно  ли  подать  за-
явление,  но  проголосовать 
по  месту  регистрации,  если 
обстоятельства изменились?

– Да, можно. Но придется по‑
дождать на  участке: члены УИК 
должны будут убедиться, что из‑
биратель еще  не  проголосовал 
в другом месте.

–  Что делать,  если избира-
тель в день голосования нахо-
дится за границей?

– Если в  день голосования 

вы планируете быть за рубежом, 
то  имеете полное право голосо‑
вать на одном из избирательных 
участков, образованных за  гра‑
ницей. Для  этого заранее по‑
дайте заявление о  голосовании 
по  месту нахождения на  пор‑
тале «Госуслуги», в  ТИК, УИК 
или в МФЦ.

–  Что делать,  если человек 
является инвалидом и не мо-
жет выйти из дома?

– Устно или  письменно со‑
общить о своем намерении про‑
голосовать по месту нахождения 
в  ближайшую территориальную 
или  участковую избирательную 
комиссию или  же попросите 
об  этом социального работни‑
ка. Члены УИК приедут на  дом, 
чтобы граждане могли запол‑
нить заявление. Тогда  же мож‑
но сообщить о  своем намере‑
нии голосовать вне помещения 
для  голосования, и  тогда в  день 
голосования представители из‑
бирательной комиссии посетят 
граждан с  переносным ящиком 
для голосования.

–  А  если  совсем  нет  реги-
страции?

– Гражданин имеет право го‑
лосовать. Нужно только выбрать 
любой удобный избирательный 
участок и  указать его в  заявле‑
нии о  голосовании по  месту на‑
хождения.

Записала 
Людмила БаБикова

небольшие габариты и  высокие 
динамические характеристики 
этих машин могут стать решаю‑
щим фактором для  своевремен‑
ного прибытия к  месту пожара 
и  его тушения в  начальной ста‑
дии.

Важно также и то, что сокра‑
щение времени всегда приводит 
к  уменьшению гибели людей 
на  пожарах. Так, было установ‑
лено, что сокращение времени 
прибытия только на одну мину‑
ту спасает в среднем 2 человека 
на 100 пожарах.

Эффективность автомобиля 
обусловлена и тем, что  они мо‑
гут прибывать на пожары значи‑
тельно быстрее, чем  автомоби‑
ли большой грузоподъемности, 
к тому же они более экономичны 
по эксплуатационным расходам.

Все эти характеристики ново‑
го автомобиля и его функционал 
помогут сотрудникам МЧС с. Ва‑
гай повысить не  только опера‑
тивность в работе, но  и  эффек‑
тивность.

Людмила БаБикова

Фото автора

На снимке: вагайские пожар-
ные получили новый автомобиль.

Сбор за‑
явок на  первую 
волну гранто‑
вого конкурса 
проектов «Моя 
идея» – 2018 на‑
чался в  Тюме‑
ни.

Грантовый 
конкурс «Моя 
идея» позволит 
получить под‑
держку до  200 
тыс. рублей. 
Молодежные сообщества юга Тюменской области смогут реали‑
зовать проекты, решающие общественно значимые проблемы, 
в  сфере добровольчества и  волонтерства, для  школьников и  сту‑
дентов, совместные проекты молодежных сообществ.

Зарегистрировать паспорт проекта можно на сайте «Мой пор‑
тал». Заявки принимают до 28 февраля 2018. По всем вопросам не‑
обходимо обращаться к менеджеру проекта Марии Копытовой.

Заявки на  конкурс «Моя идея» принимаются до  28 февраля 
2018. Фото из группы «Мультицентр «Моя территория»» в соцсети 
«ВКонтакте»

СоБ. инф.
«ТюменСкая Линия»

Сбор заявок на конкУрС «Моя идея»  
Стартовал
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Анна Николаевна Шар‑
гина, с. Вагай. Вы знакомы 
с ней? Конечно же да! Оба‑
ятельная, молодая, всегда 
со  вкусом одетая, комму‑
никабельная женщина ра‑
ботает кассиром в  «Тюме‑
ньэнергосбыте» уже 18 лет, 
а  до  этого трудилась бух‑
галтером‑экономистом 
в  Дубровинском потреби‑
тельском обществе после 
окончания Тюменского ко‑
оперативного техникума.

Вот что  она рассказы‑
вает: «Я  родом из  д. По‑
линой, училась в  Птицкой 
средней школе, там  были 
замечательные учителя, 
и  для  меня математика – 
царица всех наук – была 
любимым предметом, 
я  мечтала стать бухгалте‑
ром, и мечта сбылась. Про‑
фессия важная, нужная, 
мною любимая. О  своей 
профессии я  могу так ска‑
зать:

«С  бухгалтерским учетом мы 
крепко дружим,

Для всех он очень важен, 
                       и всем он нужен!
Составим все записки, 
                               сведем учет!
Балансовые цифры – 
                         наши подружки,
Красавцы Дебет, Кредит –
                            такие душки!»
В  работе Анна Николаев‑

на считает главным общение 
с  людьми, ведь за  день их  при‑
ходит не  один десяток, чтобы 
вовремя рассчитаться за  свет. 
Всем уделит внимание, пошу‑
тит, непонятно – всегда объяснит 
вежливо и  доходчиво. Напри‑
мер, при мне пожилая женщина 
не знала, как произвести оплату 
карточкой. Анна вышла, объяс‑
нила. Та в ответ столько ей «спа‑
сиб» сказала.

Для  Анны работа и  семья 
– на  первом месте! А  почему? 
Да  потому что  и  то  и  другое 
важно в  жизни каждого челове‑
ка. Семья была маленькая – она 
сама и  сын, внешне очень по‑
хож на  маму, со  стороны – они 
как брат и старшая сестра. А те‑
перь он женат, живет с семьей от‑
дельно. Выглядит Анна Никола‑
евна очень молодо. Рецепт? Гены 

родителей.
Коллеги по  работе про  свою 

Аннушку выразили свое мнение 
так:

Ты ценный кадр на работе,
С заглавной буквы человек.
С душой широкой нараспашку,
Так будь счастливой 
                                   целый век!
По‑моему, с работой все ясно! 

Еще добавим, что Анна – человек 
веселый, шутница известная, до‑
брый друг. Хохочет так, что  за‑
ражает смехом всех вокруг. В  ее 
доме идеальный порядок и  чи‑
стота: все сияет, блестит, тепло, 
уютно. Любит порядок не только 
дома, но и на работе.

Свободного времени хватает 
на  все. Вязание эксклюзивных 
свитеров и  других вещей, какие 
в  магазинах вряд  ли найдешь, 
– ее хобби. Обожает цветы, осо‑
бенно гладиолусы, каких только 
нет в ее саду.

Интернет – тоже одна из при‑
вязанностей, общается в «Одно‑
классниках», смотрит новости.

Спросила ее: «Нравится  ли 
тебе, Аннушка, колдовать на кух‑
не?» Ответ: «Нет! Надо готовить  
–  готовлю, но  особого желания 
нет». Впрочем, у любой хозяйки 
есть домашняя работа, любимая 
и  нелюбимая. Я  вот, например, 
не  люблю гладить белье, это за‑

нятие вызывает у  меня 
уныние.

«Как  ты относишься 
к  праздникам?» – на  этот 
вопрос услышала следую‑
щее: «Люблю! Это и отдых, 
и  получение положитель‑
ной энергетики, приятных 
подарков и  комплимен‑
тов… 8 Марта, день рож‑
дения, Новый год. Когда 
еще  много теплых слов ус‑
лышишь, особенно от муж‑
чин?»

А еще она любит читать 
разные журналы, газеты, 
которые выписывает и  по‑
купает.

Напоследок я  спросила 
у  Анны Николаевны: «Ты 
счастлива?» Она ответи‑
ла: «Наверное, да! Многие 
ошибочно думают: вот  бы 
много денег, я  стала  бы 
счастливой. Вот мужчи‑
ну  бы классного, я  бы рас‑
цвела. Ничего подобного! 

Счастье – это любимое дело, дети, 
родители. И еще – не предавать‑
ся досаде, зависти, унынию. Мне 
дороги и моменты счастья, их же 
много у  любого человека. Хоро‑
шее здоровье – это тоже счастье! 
Что еще? Не знаю». 

Анну Николаевну ценит ру‑
ководство, за  свою трудовую 
деятельность она ежегодно на‑
граждается грамотами разного 
уровня. Это так приятно, когда 
твой труд ценят. Наступил новый 
год, и  Анна Николаевна желает 
всем радости, ведь без  нее ни‑
как!»

И  заметила: «Знаете, а  ведь 
у меня профессия общительная – 
я общаюсь с людьми и с числами, 
счетами».

Мне  же хочется пожелать 
Анне Николаевне заниматься 
любимой профессией еще много 
лет, получать моральное удов‑
летворение, в  свободное время 
делать то, что  нравится: вязать, 
слушать музыку, читать, общать‑
ся с друзьями.

Как  хорошо, что  есть такие 
светлые люди, как  Анна Шарги‑
на.

Лидия Тимина

На снимке: А.Н. Шаргина.

Дело жизни

«Общительная» профессия…

Второй  год  образова-
тельные  учреждения  райо-
на  реализуют  в  своей  работе 
требования  федерального  го-
сударственного  образователь-
ного  стандарта  начального 
общего  образования  для  об-
учающихся  с  ограниченными 
возможностями здоровья.

До того как Закон «Об образо‑
вании в  РФ» вступил в  силу, об‑
учение детей с ОВЗ (по прежней 
терминологии – дети с отклоне‑
ниями в развитии, новый термин 
введен Законом «Об  образова‑
нии в РФ» в июне 2007 года) было 

делом рук «самих утопающих», 
то  есть самих родителей таких 
детей. Все зависело от  их  воли 
и стремления достичь желаемой 
цели. Нормативно‑правовые 
акты прежней школы не предус‑
матривали формирования спе‑
циальных программ, вариантов 
обучения таких детей. Основной 
закон, регулирующий образова‑
тельную сферу, устранил эту не‑
справедливость по  отношению 
к  детям, оказавшимся в  силу 
ряда причин в  сложной ситуа‑
ции. Педагогический лексикон 
обогатился новыми терминами: 
инклюзивное образование, ре‑
сурсный класс, адаптированная 
основная общеобразовательная 
программа, адаптированная об‑
разовательная программа и т. д.

Введение этих стандартов по‑
требовало принятия новых актов 
и внесения существенных изме‑
нений в действующие локальные 
акты всех базовых образователь‑
ных учреждений района, обу‑
словленных наличием этой ка‑
тегории обучающихся. Самая же 
большая проблема заключается 
в том, чтобы научиться работать 
с этой категорией детей и прини‑
мать их такими, какие они есть. 
Ведь группа школьников с огра‑
ниченными возможностями здо‑

актуально

Образование – 
для всех

Школа инженерного резерва 
Тюменского индустриального 
университета в  2017‑2018 учеб‑
ном году проводит Межреги‑
ональную многопрофильную 
олимпиаду школьников «Мен‑
делеев» по  инженерно‑техниче‑
скому профилю, направлениям 
«Нефтегазовое дело» и «IT техно‑
логии. Регистрация стартует 15 
января.

К  участию в  «Индустриаль‑
ной олимпиаде» приглашают 
школьников с 4 по 11 класс. По‑
сле регистрации участнику в те‑
чение трех дней придет инструк‑
ция по  дальнейшему участию 
в  отборочном туре и  прохожде‑
нию онлайн‑тестирования. Реги‑
страция продлится до 25 февраля 
включительно. Состязание про‑
ходит в два этапа.

Первый этап – отборочный 
тур, проводится дистанцион‑
но через официальный ин‑
тернет‑портал. Это позволяет 
принимать участие большому 
количеству школьников, в  том 
числе из  труднодоступных рай‑
онов Крайнего Севера – Ямало‑
Ненецкого и  Ханты‑Мансийско‑
го автономных округов. Задания 
в тесте составлены на основе об‑
щеобразовательных предметов 
– физика, математика, информа‑
тика. Отборочный тур заверша‑
ется 1 марта.

Задания второго, заклю‑
чительного, этапа, творческие 
и  направлены на  выявление 
нестандартных способностей 
школьников. В  заключительном 
туре «Индустриальной олимпиа‑
ды» оцениваются выполненные 

участниками работы по решению 
заданий по  следующему переч‑
ню направлений: «Нефтегазовое 
дело» и  «IT‑технологии». Заклю‑
чительный тур олимпиады прой‑
дет на базе филиала «Ребячьей ре‑
спублики» в весенние каникулы.

Результаты олимпиады учи‑
тываются в  качестве индивиду‑
альных достижений при  приеме 
на  обучение в  опорный вуз ре‑
гиона. Победителям и  призерам 
заключительного этапа олимпи‑
ады по  специальностям и  (или) 
направлениям подготовки, со‑
ответствующим профилю олим‑
пиады, начисляется 10 баллов 
дополнительно к  результатам 
вступительных испытаний, уста‑
новленных ТИУ.

Также призеры и  победи‑
тели олимпиады имеют право 

ровья чрезвычайно неоднород‑
на, в  нее входят дети с  самыми 
различными нарушениями: слу‑
ха, речи, зрения, опорно‑двига‑
тельного аппарата, с  задержкой 
психического развития, интел‑
лекта, расстройствами аутисти‑
ческого спектра, множествен‑
ными нарушениями в развитии, 
и для каждой из этих категорий 
требуется дифференцированный 
стандарт – разработка варианта, 
соответствующего их  возмож‑
ностям, иными словами, разные 
категории детей с ОВЗ обучаются 
по разным вариантам федераль‑
ного государственного образова‑

тельного стандарта.
В  2017‑2018 учебном 

году в  образовательных 
учреждениях района 
обучается 184 ребен‑
ка с  ОВЗ, в  том числе 65 
инвалидов, из  них 132 
интегрированы в  обще‑
образовательные классы. 
Классов, имеющих в  сво‑
ем составе детей с  ОВЗ, 
86, кроме того, 52 ребен‑
ка учатся в  специальных 
(коррекционных) классах 
(п. Заречный).Из 132 де‑
тей в  интегрированных 
классах 70‑с  умственной 
отсталостью, в  том чис‑
ле 27 детей‑инвалидов; 
с  задержкой психиче‑
ского развития – 22,в т. ч. 
пять детей‑инвалидов; 
со  сложными дефектами 
– 12, все инвалиды; с  на‑
рушениями опорно‑дви‑
гательного аппарата – 2, 
все инвалиды; слабовидя‑

щих –пять, из них четверо – ин‑
валиды; позднооглохших – три, 
один из них инвалид; слабослы‑
шащих – двое; с тяжелыми нару‑
шениями речи – пять, из них два 
инвалида; с  нарушениями аути‑
стического спектра – один. Дети 
с  ограниченными возможностя‑
ми здоровья есть почти в каждой 
базовой школе и ее филиалах.

Варианты их  обучения пред‑
полагают разные сроки и степень 
овладения материалом. Так, обу‑
чающиеся по  первому варианту 
должны получить образование, 
полностью соответствующее 
по итоговым достижениям обра‑
зованию сверстников, находясь 
в их среде, и в те же сроки.

Обучающиеся же по второму 
варианту получают образова‑
ние в  пролонгированные сроки, 
по  четвертому – школьники по‑
лучают образование по  адапти‑
рованной в соответствии с уров‑
нем интеллекта программе и т. д.

Трудность обеспечения до‑
ступности качественного обра‑
зования (а  это главная цель) за‑
ключается и в том, что родители 
по  объективным или  субъектив‑
ным причинам порой не  хотят 
обращаться в психолого‑медико‑
педагогическую комиссию, боясь 
ее заключения. Между тем введе‑
ние федеральных государствен‑
ных стандартов увеличивает 
возможность обеспечения соци‑
ального развития детей с ограни‑
ченными возможностями здоро‑
вья, на это они и нацелены.

ишмухамет ГайСин

(Статистическая информация 
представлена управлением обра-
зования)

абитуриентам на заметку

олимпиада «Менделеев» поможет школьникам 
поступить в тиУ

принять участие в  финальном 
этапе Всероссийского конкур‑
са научно‑технических проек‑
тов «Инженерный резерв Рос‑
сии», проводимого в  «Артеке», 
без  прохождения отборочного 
и основного этапов.

николай СТупников
«Тюменская линия» 
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Сколько  бы древний чело‑
век ни  бегал босиком, потреб‑
ность в  удобной обуви для  него 
всегда была актуальна. Инте‑
ресно, а задумывается ли совре‑
менный ребенок, во  что  были 
обуты его предки много лет 
назад? У  людей старшего воз‑
раста почему‑то бытует мнение, 
что  поколение «next» вообще 
не интересуется прошлым. 

По  роду занятий мне ча‑
сто приходится сталкиваться 
с детьми. В недавно прошедшем 
областном «Сабантуе» приня‑
ли участие подворья из  десяти 
районов области. Чего только 
ни  было представлено обозре‑
нию гостей. Отрадно было видеть 
среди посетителей подворий 
наших любознательных детей. 
Их  интересовало, что  за  экспо‑
наты там  были представлены 
и как пользовались старинными 
предметами. Девочки увлеклись 
не  только орнаментами выши‑
вок на  белоснежном покрывале 
аккуратно заправленной метал‑
лической кровати, но  их  также 
заинтересовали старинная одеж‑
да и аппетитная вяленая рыба. 

Сколько  же было удивления, 
когда мы показали им колодки 

для  изготовления обуви. Хозя‑
ева этих предметов сапожники 
с. Тукуз Исмаил Зарипович За‑
рипов и Нигматулла Вабиевич 
Вабиев. Дети с  трудом верили, 
что  обувь шили, используя  эти 
«деревянные макеты» и  что 
для  каждого члена семьи была 
своя мерка. На  наших колодках 
имеются надписи, датирован‑
ные 1919, 1920, 1947  годами. 
Сохранились именные колодки 
Юриса Хабибулловича Сафиул‑
лина, 1939 года рождения, Рави‑
ля Курманбаковича Исакова, Му‑
ратова  Х., к сожалению, полное 
имя не значится. Дети устроили 
фотосессию на нашем подворье, 
отрадно, что этот день не прошел 
для них впустую, они познали 
много интересного и полезного. 

Благодарю Якуба Айтмухаме‑
товича Зарипова, Фанию Ахатов‑
ну Сафину, предоставивших в дар 
колодки нашему сельскому музею.

З.СайдуЛЛина, 
руководитель 

кружковой работы 
с.Тукуз

На снимке: колодки для изго-
товления обуви.

Отчет
О ДеятельнОсти МаОУ «зареченская среДняя ОбщеОбразОвательная 

шкОла» за 2017 гОД

№  перечень показателей о деятельности  единица  значение
п / п  автономного учреждения  измерения показателя

1. Объём финансового обеспечения муници-
пального задания учредителя   тыс. руб.  84945,6
2. Объём финансового обеспечения развития 
автономного учреждения в рамках утвержденных 
программ     тыс. руб.  106327,2
3. Общая сумма прибыли после налогообло-
жения в отчетном периоде, образовавшейся 
в связи с оказанием частично платных и пол-
ностью платных услуг (работ)   тыс. руб.  0
4. Средняя стоимость для потребителей 
получения частично платных и полностью 
платных услуг (работ) по видам услуг (работ) руб.  61
1. Информация об исполнении задания 
учредителя
1.1. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, по видам услуг (работ)  чел.  584
В том числе:
1.2. - на платной основе     277
2. Информация об основных показателях 
деятельности учреждения
2.1 Среднегодовая численность работ-
ников учреждения, всего   чел.  156
В том числе:
2.1.1. - административно-управленческий
персонал     чел.  6
2.1.2. - педагоги    чел.  72
2.1.3. - учебно- вспомогательный персонал чел.  24
2.1.4. - технический и обслуживающий

Отчет Об испОльзОвании за 2017 гОД закрепленнОгО за МаОУ 
«зареченская среДняя ОбщеОбразОвательная шкОла» иМУщества

№  перечень показателей о   единица             количественный показатель
п / п закрепленном имуществе  измерения  на начало  на конец
       отчетного  отчетного
       периода  периода

1. Общая балансовая стоимость имущества 
учреждения    тыс. руб.  83725  106030
2. Балансовая стоимость закрепленного за 
учреждением имущества, всего  тыс. руб.  83725  106030
В том числе:
2.1. стоимость недвижимого имущества тыс. руб.  58959  58913
2.2. стоимость особо ценного движимого 
имущества    тыс. руб.  12611  22790
3. Количество закрепленных за учреждением 
объектов недвижимого имущества (зданий, 
строений, помещений)   ед.  16  15
4. Общая площадь закрепленных за 
учреждением объектов недвижимого 
имущества    кв. м.  10591,9  10510256,7
В том числе:
4.1. площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду   кв.м. 

персонал     чел.  54
2.2. Средняя заработная плата работников 
учреждения, всего    руб.  23995
В том числе:
2.2.1. - административно-управленческий
персонал     руб.  47875
2.2.2. - педагоги    руб.  33064
2.2.3. - учебно- вспомогательный персонал руб.  15800
2.2.4. - технический и обслуживающий 
 персонал     руб.  11787

Я не знаю, зачем и кому 
                              это нужно,
Кто послал их на смерть 
           недрожавшей рукой,
Только так беспощадно, 
               так зло и ненужно
Опустили их в вечный 
                                      покой.

а. вертинский

Эти строки стихотворения 
А.  Вертинского посвящены па‑
мяти солдат и  офицеров, про‑
шедших дорогами Афганистана. 
Кому‑то из них удалось вернуться 
на Родину, а кто‑то навсегда остал‑
ся в горах чужой страны. Среди тех, 
кто  принимал участие в  боевых 
действиях в ДРА, были и  ученики 
Зареченской средней школы‑ин‑
терната Ниязов Марс, Турунов 
Владимир, Васильев Александр.

Прошло уже много лет с  тех 
пор, когда последний солдат Со‑
ветской Армии покинул терри‑
торию Афганистана, и  эта война 
для  нашей страны закончилась. 
Но долгие годы невыносимая боль 
продолжает бить глухим набатом 
в сердцах тех, кто столкнулся с этой 
бедой лицом к лицу, – воинов‑ин‑
тернационалистов, их  родителей, 
близких, друзей, оставив в  душе 
незаживающую рану. Каждый год 
в  день вывода советских войск 
из Афганистана люди с грустью не‑
сут цветы к памятнику погибшим 
при исполнении воинского долга.

По  сей день ведутся споры – 
что за война была это: защита ин‑
тересов страны или историческая 
ошибка советского руководства? 
Но что бы ни говорили, мы не мо‑
жем забывать о  том, что  на  аф‑
ганской земле советские солдаты 
просто выполняли воинский долг, 
сохраняя верность воинской при‑
сяге.

В нашей школе осенью нынеш‑
него года установлен мемориал ее 
выпускнику Турунову Владимиру, 
погибшему в Афганистане. Рядом 
размещена мемориальная до‑
ска, находившаяся ранее на стене 
школьного здания. Торжествен‑
ное открытие мемориального 

комплекса планируется провести 
в день встречи выпускников, тре‑
тьего февраля 2018 года.

Когда в Заречном была постро‑
ена долгожданная школа‑интер‑
нат (5 декабря 1973 года), со всех 
концов Тюменской области при‑
везли детей (в основном это были 
дети‑сироты). Среди этих ребят 
к нам попал и Володя Турунов. Он 
родился 22 марта 1962 года в г. Тю‑
мени, родителей у  него не  было, 
воспитывался в  Ембаевском дет‑
ском доме. Володя учился в нашей 
школе четыре года. Воспитанный, 
дисциплинированный, ответ‑
ственный, дружелюбный, он при‑
нимал активное участие в комсо‑
мольской жизни, был командиром 
сводного отряда, учился очень хо‑
рошо. Таким он остался в памяти 
всех учителей и воспитателей.

После окончания в  1979  году 
школы Владимир поступил в  Тю‑
менское высшее военно‑инженер‑
ное командное училище, а в апреле 
1984 года, после окончания учебно‑
го заведения, в звании лейтенанта 
он попал в ДРА, командовал взво‑
дом специального минирования. 
Участвовал в  боевых операциях. 
Седьмого декабря 1984 года группа 
саперов под его руководством вела 
установку минного поля в  районе 
г. Кандагар. Внезапно ее обстрелял 
противник. Отдав саперам приказ 
отойти, Володя огнем из автомата 
прикрывал отход подчиненных. 
В том бою он получил смертельное 
ранение.

В  одной из  электронных вер‑
сий газеты «Тюменская область 
сегодня» (от 20 января 2010 года) 
в  статье «Афганистан болит в  ее 
душе…» журналист Наталья Тереб 
рассказывает: «Командир взвода 
саперов Володя Турунов, получив 
ранение, отдал приказ подчинен‑
ным отступить, а сам остался при‑
крывать ущелье. Он знал, что его, 
выпускника Зареченской школы‑
интерната, уже никто не ждет, так 
пусть дождутся домой его ребята».

Награжден Владимир Турунов 
орденом Красной Звезды (посмер‑
тно). Похоронен на Червишевском 
кладбище г. Тюмени.

О  Владимире мы знаем мало, 
жители поселка его не  знают со‑
всем, помнят только учителя. Его 
одноклассники разъехались в раз‑
ные уголки нашей страны и при‑
езжают в  школу редко. Но  даже 
скупые строчки из  «Книги памя‑
ти» свидетельствуют о том, что он 
был храбрым солдатом, и свой ин‑
тернациональный долг выполнил 
с  честью, присущей настоящему 
офицеру Советской Армии.

Хочется верить, что тех, кто 
прошел афганскими дорогами, 
тех, кто «уже не придет никогда», 
соотечественники в своем сердце 
будут хранить долго. 

 Элина айниТдинова, 
начальник штаба 

кадетского класса «Эскадрон»
п. Заречный 
На снимке: мемориал участни-

кам локальных войн.

Время выбрало нас
краеведение

История одного экспоната

патриотическое воспитание
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26 января отме-
чает свой 80-летний 
юбилей уважаемый 
житель вагайского 
района, беспокойной 
души человек мин-
ГаЛева екатерина 
михайловна, всем 
известная бабушка, 
которая играет на 
ложках.

Любой юбилей - 
это чуточку груст-
но,

ведь из жизни 
уходят года.

но если года эти 
прожиты честно -

не надо об этом 
жалеть никогда!

С почетной датой екатерину михайловну 
поздравляют жители д. Луговая дубровинского 
сельского поселения.

распрОДаЖа. скиДка 
40% на все пУхОвики. При-
глашаем за покупками. ТЦ «Юж-
ный», пав. 26 («Стрекоза»).

реМОнт холодильни-
ков на дому. 

Телефон 89526734573.

закУпаЮ МясО. Забой, 
мясокомбинат.

Телефоны: 89512763203, 
89195921309.

ОткрЫлся магазин «Дет-
ский мир» в ТЦ «Южный». При-
глашаем за покупками. Работа-
ем под заказ.

прОДаМ МТЗ-82 с боль-
шой кабиной 1995 года, 
установлен новый Кун Lex. 
Также продаются лошадь, 
корова, 2 бычка, овцы рома-
новской породы. 

Тел. 89129987586.

администрация, дума, совет ветеранов Беги-
шевского сельского поселения сердечно поздрав-
ляют юбиляров, родившихся в январе:

с  70-летием – ХаЛиуЛЛину Тимербигу кари-
мовну,

с 60-летием – аЛЛаярова ильяса исхаковича,
аминова идриса Туктасыновича,
Гумерову Зайнуру наилевну,
с 55- летием – надеину Татьяну анатольевну
и именинников:
БеЛоЗерова Григория витальевича,
нияТБакиеву мусагиду Сактадиновну,
аЗиСова Туктасына Салаховича,
аЗиСову Закию Сайфулловну,
юнуСову Гульсум ниязовну,
нияТБакиева альфрида Зайнулловича,
аБайдуЛЛина анвара фаслетдиновича,
аБдраЗакову Гульсифу Хакимчановну,
аБуБакирова изиля абубакировича,
айСина абушакира абубакировича,
айСину флеру ахтамовну,
аХаТова аниса Зиннуровича,
БуГаеву маннуру Батритдиновну,
БуЛаХову Любовь ивановну,
Гафурова Тамира Ганиевича,
Гафурову Элеонору фахрутдиновну,
доЛГиХ Тамару федоровну,
дудникова александра александровича,
каЛышеву Сафарчан айниятовну,
киСеЛь антонину николаевну,
наБиева Тимерхана митхатовича,
ХиСмаТуЛЛина айнията Хиснитдиновича,
куЗеева камалетдина шабаковича,
коСТина евгения владимировича,
пеТушкову Любовь александровну,
Хучашеву Сагдию абдулгаевну,
курмандаеву айбигу фаслетдиновну,
ряжева ахмара юсуповича,

Хоть юбилей стоит уж на пороге,
над вами власти не берут года.
пускай на вашей жизненной дороге
препятствий не случится никогда!
успешными пусть будут начинанья,
и в личной жизни – праздник круглый год.
пусть стороной обходят все ненастья,
а голова кружится от любви, не от забот.

закУпаеМ МясО. 
забой производим сами. 

тел.: 89512748892, 
89638650747.

минГаЛеву екатерину михайловну от всей 
души поздравляют с 80-летием ее племянницы 
ольга и надежда и внучатые племянники.

наша тетя - тот человек, который подает 
нам пример жизненной бодрости и неугасаемого 
оптимизма. Так пусть энергия бьет ключом и за-
ряжает тебя еще долгие годы. желаем тебе не 
болеть и с уверенностью встречать свой каж-
дый новый день.

поздравляем нашу дорогую ольгу алексан-
дровну широковСкиХ с юбилеем!

пусть года прибавляют богатство,
и успех, и надежных друзей!
мы желаем огромного счастья
и удачи большой в юбилей!
чтобы близких людей понимание
помогало во всем побеждать,
и могли все надежды, желания
поскорее реальностью стать!

С любовью, 
муж, деТи семьи печеркиныХ

администрация, дума и совет ветеранов фа-
теевского сельского поселения сердечно поздрав-
ляют январских пенсионеров-юбиляров и  име-
нинников:

проСТакишину Татьяну петровну – с  60-ле-
тием,

СоЗонову веру константиновну – с 55-лети-
ем,

СоЗонова Леонида Семеновича,
фомину Татьяну протасовну,
фаТееву Татьяну васильевну,
фомина петра алексеевича.

пусть обойдут вас горечь и печаль,
и грусть в глазах растает навсегда,
пусть день за днем летит куда-то вдаль
и наполняет мудростью года.
мы вам желаем всех на свете благ!
пусть эта жизнь души не тяготит!
пусть вечно будет теплым ваш очаг,
а сердце вечно доброту хранит!

прОДается УАЗ-15142. 
Телефон 89026236403.

госохотуправление тюменской области информирует обще-
ственность о начале подготовки материалов, подлежащих госу-
дарственной экологической экспертизе, в целях оценки воздей-
ствия на окружающую среду объемов (лимитов и квот) добычи 
охотничьих ресурсов в  тюменской области в  период охоты с  1 
августа 2018 г. по 1 августа 2019 г.

Заказчик: Госохотуправление Тюменской области; адрес: 625002, 
г. Тюмень, ул. Свердлова, 35 / 3.

Основные характеристики объекта оценки: обоснование объ-
емов (лимитов и квот) добычи лося, косули сибирской, рыси, соболя, 
бурого медведя, выдры и барсука на территории охотничьих угодий 
Тюменской области.

срок проведения оценки воздействия на окружающую среду 
объемов (лимитов и квот) добычи охотничьих ресурсов и подго-
товки обосновывающей документации: до 24 апреля 2018 года.

Заказчик обеспечивает информирование общественности и пре-
доставляет возможность общественного обсуждения материалов 
в  форме представления замечаний и  предложений на  всех этапах 
оценки.

На  этапе уведомления и  предварительной оценки материалов 
Заказчик принимает и  документирует замечания и  предложения 
от общественности в течение 30 дней со дня опубликования данной 
информации.

Техническое задание на проведение оценки воздействия на окру-
жающую среду доступно для общественности с 09 марта 2018 года.

Предварительный вариант (проект) материалов по  оценке воз-
действия на окружающую среду доступен общественности в период 
с 23 марта по 23 апреля 2018 года для ознакомления, представления 
замечаний и предложений.

С  материалами все желающие могут ознакомиться в  инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет на  официаль-
ном портале органов государственной власти Тюменской области 
(http://admtyumen.ru) на  странице заказчика в  разделе «Направле-
ния деятельности».

Замечания и  предложения по  материалам, подлежащим госу-
дарственной экологической экспертизе, по  оценке воздействия 
на окружающую среду объемов (лимитов и квот) добычи охотничьих 
ресурсов в Тюменской области в период охоты с 1 августа 2018 г. по 1 
августа 2019 г. направлять по адресу: г. Тюмень, ул. Свердлова, 35 / 3, 
каб. 8 или по электронному адресу – upr_ohota@72to.ru.

Организация общественных обсуждений материалов государ-
ственной экологической экспертизы относится к полномочиям орга-
нов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов. 

УслУги электрика. 
 Телефон 89504992239.

срОчнЫй вЫкУп авто в любом состоянии.
Телефон 89821327284.

прОДаМ УАЗ (болото-
ход). Телефон 89048737996.

Администрация, Дума, со-
вет ветеранов Касьяновского 
сельского поселения выража-
ют глубокие соболезнования 
родным и близким по поводу 
смерти депутата Думы Касья-
новского сельского поселения

шарипОва
ильдуса шариповича.

Скорбим вместе с вами.


