
ОбщественнО-пОлитическая газета 
вагайскОгО райОна

газета образована в октябре 1931 года. 
выходит по средам и пятницам.

№ 59 (10048)

среда

25
июля 

2018 года

Цена 
7 р. 92 коп.

По данным отдела ЗАГС, в 
1923 году по нашей террито-
рии было зарегистрировано 
1508 рождений. На сегодняш-
ний день здравствуют из них 
шесть человек. Каждому из них 
исполнилось либо исполняется 
95  лет. Все они – великие тру-
женики, отдававшие все свои 
силы, энергию, знания, уме-
ния своей малой родине. Им 
есть что вспомнить, рассказать 
о своей непростой жизни. Одна 
из  них Рыжкова Надежда Ива-
новна.

Родилась она 27 сентя-
бря 1923  года в  с. Аромаше-
во в  то  время Омской области 
в многодетной семье Марии Пе-
тровны и Ивана Васильевича Со-
коловых. У  них было девять де-
тей, в живых остались двое.

Скотины полон двор, хоро-
ший дом, родители трудились 
не покладая рук. В 30‑е годы се-
мью раскулачили, лишили все-
го, в  том числе и  политических 
прав, и выслали из места их про-
живания. После долгих мытарств 
Соколовы осели в  Вагайском 
районе, в д. Шангинске Ушаков-
ского сельского совета. Поселили 
их в бараке, практически непри-
годном для  жилья. Неподалеку 
находились, вспоминает Надеж-
да Ивановна, населенные пун-
кты Стена, Чубариха, Западный, 
Комсомольск, посещать которые 
депортированным запрещалось.

«За  порядком в  деревне сле-
дил комендант, – рассказывает 
Надежда Ивановна, – а надзира-
тель – за работой высланных. От-
влекаться от  работы, чтобы пе-
редохнуть, было нельзя. Работу 
выполняли самую разную, даже 
вручную корчевали лес. За  ра-
боту платили зерном, которое 
высыпали у  барака. Чтобы вы-
жить, родители продавали то не-
многое, что удалось при высылке 
прихватить с собой».

Отец Надежды Ивановны 
вступать в колхоз отказался. Его 
и сестру выслали в Омск, осталась 
Надежда Ивановна с  матерью. 
До  сих пор помнит она изнури-
тельную работу тех лет, как  го-
товили на зиму дрова, вывозили 
их  на  быке, которого в  порядке 
очередности предоставляли жи-
телям деревни, работу на  поле, 
сенокосе, исколотые руки и ноги, 
незаживающие раны…

Окончила она семь классов, 
поступила в  медицинское учи-
лище, но  была вынуждена учебу 
оставить из‑за отсутствия средств. 
Вскоре председатель колхоза от-
правил ее на курсы счетоводов.

В годы войны Надежда Иванов-
на работала счетоводом, кассиром, 
бухгалтером. После реабилитации 
семья переехала в  Ушаково, а  ее 
приняли на работу библиотекарем. 

В  Ушаково вышла замуж за  Ни-
колая Ивановича Рыжкова. Жить 
им довелось и  в  Домнино, и  Ше-
стовом, наконец, обосновались 
в  Тарасовке, поселились сначала 
на  квартире, позднее построили 
свой добротный дом.

Довелось ей работать касси-
ром в  аптеке, некоторое время 
– в нарсуде, почтальоном. Вспо-
минает, как дважды в день в не-
подъемных сумках разносили 
почту по  селу. Честно, добросо-
вестно работала до 65 лет. «Про-
должала бы и дальше, но подвели 
ноги – стали болеть», – говорит 
Надежда Ивановна. Об  отноше-
нии ее к  своим обязанностям 
говорят многочисленные поощ-
рения, неоднократно ее фото-
графия помещалась на Доску по-
чета.

Несмотря на  солидный воз-
раст, Надежда Ивановна удив-
ляет отличной памятью, она 
помнит имена, фамилии людей, 
с  которым приходилось рабо-
тать, общаться, события, свиде-
телем которых она была многие 
десятилетия тому назад. Пом-
нит, как  с  бабой Дуней и  роди-
телями ходили в  церковь, пели 
песню «У церкви стояла карета», 
до сих пор любит это музыкаль-
ное произведение и  при  случае 
поет. Тяжелая жизнь в прошлом, 
перенесенные тяготы и лишения 
не  сказались на  ее характере. 
Она доброжелательна, приветли-
ва, с ней интересно беседовать.

Уважаемая Надежда Ивановна, 
желаю Вам здоровья, чтобы серд-
це Ваше наполнялось гордостью 
и  радостью от  осознания того, 
сколько важных дел было сделано 
Вами за все эти годы. Пусть жизнь 
Ваших внуков будет столь же со-
держательной, как и у их бабушки. 
Душевного Вам тепла!

Надежда Пермякова, 
председатель ветеранской 

организации

На снимке: А.И. Рыжкова.

ровесник района

Сильная духом
95‑летие Вагайского райо-

на отметили в селе Дубровном 
8 июля, в  День семьи, любви 
и верности. 

В  начале праздничного кон-
церта ведущие рассказали о  па-
мятных датах, связанным с исто-
рией села Дубровного, долгое 
время бывшего районным цен-
тром, и  образовании Вагайско-
го района. Затем глава Дубро-
винского сельского поселения 
Е. В. Дубровский наградил благо-
дарностями организации села.

Всем селом чествовали супру-
гов, проживших вместе 50 и  бо-
лее лет. Это Бабушкины Николай 
Михайлович и  Римма Ивановна, 

Павловские Василий Георгие-
вич и  Лариса Александровна, 
Симановы Николай Тихонович 
и  Галина Петровна, Кулясовы 
Дмитрий Протасович и Анна Фе-
доровна, Скуратович Владимир 
Михайлович и Лидия Федоровна. 
Но  в  День семьи, любви и  вер-
ности нельзя было не упомянуть 
и  остальные категории жителей 
села: от  родившихся в  этом году 
малышей до  самого возрастного 
жителя поселения, ветерана во-
йны Ивана Елизаровича Бухало-
ва, которому 7 июля исполнилось 
102  года. Впечатление на  зрите-
лей произвёл парад нарядных 
детских колясок, оригинально 
украшенных семьями Пуминовых 
Анны и Николая (коляска «Скорая 
помощь»), Земеровых Виктории 

и  Данилы («Карета принцессы»), 
Мальцевой Любови и Долгушина 

Вадима («Цветочная поляна»), 
Быковых Ирины и Максима («Ро-

машка»). Вспомнили и о молодых 
специалистах, о  многодетных 
семьях, о  солдатах, которые не-

давно демобилизовались, и о тех, 
кто ушёл служить в армию.

Много добрых слов было ска-
зано об активной и подающей на-
дежды молодёжи: о спортсменах, 
отличниках, волонтерах и добро-
вольцах. Директор Дубровинской 
школы С.  Г.  Евланова в торже-
ственной обстановке наградила 
выпускниц – золотых медалисток 
Ульяну Жукову и Диану Ашряпову 
грамотой и  сувениром от  управ-
ления образования, а  Е.  В.  Ду-
бровский вручил медалисткам 
и  отличнице‑девятикласснице 
Екатерине Михайловской памят-
ный подарок. Не были забыты по-
чтальоны и рыбаки, ведь именно 
в  этот день, во  второе воскресе-
нье июля, у  них профессиональ-
ный праздник.

На протяжении всего гуляния 
своими художественными номе-
рами радовали зрителей само-
деятельные коллективы, за  это 
им огромное спасибо. Для  детей 
и  молодёжи были организованы 
игры и спортивные состязания. 

Выражаем сердечную благо-
дарность спонсорам Н. В. Жукову, 
Л. М. Плесовских, Р. Б. Рамазанову 
за  отзывчивость и  постоянную 
помощь в  проведении сельских 
мероприятий. Всем желаем мира, 
благополучия и процветания!

елена аНТИПИНа,
культорганизатор
 Дубровинского СДк

На снимках: праздник в с. Ду-
бровном.

Праздник «С любовью к людям и селу»
к 95-летию района
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Вот уже почти два деся-
тилетия обучение в  школах 
завершается самым ответ-
ственным его этапом – сдачей 
единого государственного эк-
замена.

К  итоговой аттестации 
за  курс средней школы в  ны-
нешнем году было допущено 
127 выпускников района. Кстати 
сказать, количество одиннадца-
тиклассников нынешнего года 
в сравнении с 2016‑ым возросло 
на 29,6 %.

Экзамены в  формате ЕГЭ 
проведены по  12 предметам: 
русский язык и  математику ба-
зового уровня сдавали все 127 
выпускников. Математику про-
фильного уровня, предмет, не-
обходимый для  поступления 
в  военные и  технические вузы, 
избрали 63 выпускника, обще-
ствознание – 62, физику – 26, 
биологию – 8, историю – 4, хи-
мию – 4, географию. – 2, англий-
ский язык – 2, информатику 
и ИКТ – 1. Надо сказать, что рас-
тет число выпускников, отдаю-
щих предпочтение физике, не-
обходимой будущим инженерам, 
нефтяникам, строителям, геоло-
гам, энергетикам и т. д. В сравне-
нии с 2017 годом количество же-
лающих сдавать ЕГЭ по  физике 
возросло чуть ли не вдвое – с 15 
до 26.

Среди 41 выпускника – сто-
балльника в  целом по  области 
вагайских одиннадцатикласс-
ников нет, но  мы можем похва-
статься близкими к  этому пока-
зателю результатами некоторых 
выпускников, о них – чуть позд-
нее. Без  двоек ЕГЭ сдали лишь 
по двум предметам – географии 
и английскому языку.

Хотя по  русскому языку 
стопроцентного качества нет 
ни  в  одной из  школ района, 
тем не менее в некоторых из них 
результаты вполне достойные. 

80 % качества, лучший по району 
результат, у  выпускников Беги-
шевской школы (без  филиалов), 
причем работа Лены Маркиной 
оценена 87 баллами, Раимгуло-
вой Регины – 85  б. Результаты 
ЕГЭ этой школы по русскому язы-
ку выше общероссийского сред-
него балла. Без филиалов близка 
к  общероссийскому показателю 
по  этому предмету и  Заречен-
ская школа, причем пять работ 
оценены «пятеркой» (все за  80 
баллов). Работа  же Айтнякова 
Ильнара – 91 баллом, Айнитди-
новой Элины – 89 баллами, Се-
ребренниковой Екатерины и Ха-
бибуллиной Риты – 87 баллами, 
Шахматовой Анны – 80 баллами. 
Лучший результат по  русскому 
языку у  выпускницы Дубровин-
ской школы Ашряповой Дианы – 
96 баллов. Эта школа (с филиала-
ми) тоже вошла в  число лучших 
в  районе по  результатам сдачи 
ЕГЭ по русскому языку. В их чис-
ле также Шишкинская, Вагайская 
(обе с  филиалами), в  Вагайской 
школе работы пяти одиннадца-
тиклассников оценены пятер-
кой, из  них 89 баллов у  Аитова 
Руслана, 87 – у  Зариповой Реги-
ны, по  82 – у  Гайсиной Элины 
и Хардиной Екатерины

Оставляют желать лучшего 
результаты экзамена по  мате-
матике базового уровня. Хотя 
общая успеваемость выше пока-
зателя прошлого года, тем не ме-
нее она довольно низка: 86,1 % 
– в  2017‑ом, 92 % – в  2018‑ом. 
Не  сумели преодолеть мини-
мальный порог по  базовой ма-
темавтике аж 14 одиннадцати-
классников. При средней оценке 
(по пятибалльной шкале) по Рос-
сии 4,29 работа вагайских вы-
пускников оценивается лишь 
тройкой. Рейтинг образователь-
ных учреждений района по  ма-
тематике этого уровня таков: 
лучший результат вновь у  Беги-

шевской школы (с  филиалами) 
(4,4  б.), затем следуют Шиш-
кинская – 4,3  б., Дубровинская 
– 3,9 б., Вагайская – 3,8 б., Заре-
ченская – 3,8 б.

Если  же оценивать качество 
знаний по  базовой математике 
без  филиалов, то  в  число школ, 
добившихся наиболее весомых 
результатов, войдут Второвагай-
ская со средним баллом 5, Птиц-
кая – 5  б., Куларовская – 4,7  б., 
Бегишевская – 4,6  б., Шишкин-
ская, Первомайская – по 4 балла.

Общая успеваемость по  про-
фильной математике с  67,9 % 
возросла до  85,7 %, в  то  же вре-
мя качественная упала с  20,3 % 
до 14,3 %. При среднем общерос-
сийском балле 49,8 в  Вагайском 
районе лишь 36,4 балла. Десять 
выпускников из  Аксурской, Ва-
гайской, Супринской, Тукузской, 
Шишкинской, Осиновской школ, 
избравшие математику про-
фильного уровня, не смогли пре-
одолеть даже порога в 27 баллов.

Управление образования счи-
тает, что перестройка школьного 
математического образования 
в  соответствии с  концепцией, 
определяющей ее стратегию, осу-
ществляется низкими темпами.

Обществознание по  коли-
честву избравших этот предмет 
для сдачи ЕГЭ занимает ведущее 
место – 62 человека. Из  них 25 
выпускников (!) 11 школ не смог-
ли преодолеть порог, тем самым 
закрыв себе дорогу для  посту-
пления в  гуманитарный вуз. 
При  среднем по  России показа-
теле по  этому предмету в  55,4 
балла знания вагайских школь-
ников оценены лишь 42 баллами. 
И  только единственная выпуск-
ница (Жукова Анастасия, Заре-
ченская школа) сумела получить 
пятерку.

Вагайский средний балл 
по  химии существенно превы-
шает среднероссийский пока-

затель: 51 и  40 соответственно. 
ЕГЭ по  химии сдавали всего 4 
человека. Результат, близкий 
к  максимуму, у  дубровинской 
школьницы Ашряповой Дианы. 
Не  сумела преодолеть порога, 
иными словами – ее работа оце-
нена двойкой, выпускница За-
реченской школы, надо сказать, 
медалистка.

Не  в  почете у  вагайских 
школьников, как  и  в  прошлые 
годы, география (ее избрали 2 
выпускника), английский язык – 
двое, информатика – один, лите-
ратура – 0.

Итоговая аттестация позво-
ляет сделать вывод о  положи-
тельной динамике, как  общей, 
так и  качественной, по  биоло-
гии и  химии; качественной – 
по базовой математике и общей 
– по  математике профильной. 
По русскому языку, истории, об-
ществознанию, физике динами-
ка отрицательная как общей, так 
и  качественной успеваемости. 
По  профильной математике на-
блюдается резкий спад успевае-
мости качественной.

17 выпускников школ района 
по  русскому языку сумели зара-
ботать более 80 баллов, макси-
мальный результат принадлежит 
Дубровинской школе – 96 баллов, 
94 балла – Тукузской. Лучший 
результат по  химии у  учащего-
ся Тукузской школы (95 баллов), 
по биологии – Дубровинской (92 
балла).

20 одиннадцатиклассников 
получили аттестат с  отличием 
и  награждены медалью «За  осо-
бые успехи в  учении», это каж-
дый восьмой выпускник. Правда, 
несколько смущает то  обстоя-
тельство, что золотая медаль, по-
лученная некоторыми из  них, 
не  соотносится с  результата-
ми ЕГЭ, более того, кто‑то  даже 
не  смог преодолеть того мини-
мума, которое требуется для по-

лучения хотя бы тройки.
Экзамены за  курс основной 

школы сдавали 233 девятикласс-
ника. Документ с  отличием по-
лучили 11 из  них (4,7 %): Вагай-
ская школа – четверо, Казанская 
– трое, Зареченская, Дубровин-
ская, Осиновская и  Куларовская 
– по  одному. По  итогам экзаме-
нов динамика общей успевае-
мости положительная по  обще-
ствознанию, географии, физике, 
химии и  истории; качественной 
– по русскому языку, географии, 
физике, химии, истории и  ин-
форматике.

Для  обеспечения более ка-
чественной подготовки к  экза-
менам управление образования 
считает необходимым при выбо-
ре предметов учитывать уровень 
притязаний каждого конкретно-
го девятиклассника, знакомить 
с общим форматом ГИА и КИМа-
ми по  каждому предмету, каж-
дый из них должен знать крите-
рии успешной сдачи и т. д.

Что  касается управленческо-
го, информационного, техно-
логического обеспечения сдачи 
экзаменов, то отсутствие заме-
чаний, нарушений в их проведе-
нии свидетельствует о высоком 
качестве организации работы. 
Все пункты проведения экзаме-
нов были оборудованы видеока-
мерами с трансляцией в онлайн‑
режиме. Проведение ЕГЭ и ОГЭ 
осуществляли 4 руководителя 
ППЭ, 5 членов ГЭК, 4 технических 
специалиста, 110 организаторов 
различных категорий. В пунктах 
проведения экзаменов в это вре-
мя присутствовали сотрудники 
органов внутренних дел, обеспе-
чивающие общественный поря-
док и безопасность.

 Ишмухамет ГайСИН
(По материалам, представлен-

ным управлением образования 
района)

Образование

Итоги ОГЭ, ЕГЭ – 2018

Уважаемая редакция, через газету 
хочу выразить искреннюю благодарность 
сотрудникам МЧС с  Вагай – командиру 
караула И.  Рыбакову, пожарному П.  Та-
скаеву, водителю Наврузбакиеву, благо-
даря слаженным действиям которых была 
предотвращена большая беда, грозившая 
нам.

Так случилось, что 8 июля в результате 
замыкания проводки в  нашем доме на-
чался пожар. Дома в это время находились 
все члены семьи – дети, внуки. Деревян-
ное строение, учитывая то, что в этот день 
стояла невероятная жара, могло сгореть 
в одночасье. Беду предотвратили сотруд-
ники МЧС – через считанные минуты по-
сле звонка они были у нашего дома. Очень 
грамотно, слаженно, четко организовали 
тушение уже горящего помещения, не дав 
пламени распространиться.

Мы всей семьей перенесли страшный 
стресс. С  содроганием вспоминаем этот 
несчастный случай. Спасибо вам, ребята, 
огромное. Страшно представить, что мог-
ло  бы произойти, если по  какой‑то  при-
чине вы не  оказались на  месте или  при-
ехали позднее. Дай вам Бог всем крепкого 
здоровья! Несмотря на  выходной день, 
начальник пожарной части В.  В.  Фомин 
сам был на  месте пожара. Спасибо всем 
соседям, друзьям, родным, кто сразу же 
откликнулся на наше несчастье.

 С уважением, 
семья вереюхИНых

редакционная почта

Спасибо вам,  
сотрудники МЧС

27‑29 июля 2018 года.
1. Цели и задачи:
• популяризация ту-

ризма и пропаганда здоро-
вого образа жизни;

• привлечение к  регу-
лярным занятиям туриз-

мом детей и подростков и их родителей;
• организация активного спортивно – массового досуга;
• придание нового стимула для  формирования цельной 

здоровой личности;
• сплочение коллективов детей, подростков, родителей, 

профилактика проявления среди них табакокурения, алкоголиз-
ма, наркомании и антиобщественного поведения;

• развитие самодеятельного туризма;
• совершенствование уровня физической подготовки;
• патриотическое, экологическое, нравственное воспита-

ние молодежи;
• развитие навыков общения.
2. Общие положения
Районный фестиваль семей, посвященный Дню семьи, любви 

и  верности (далее Фестиваль), проводится в  целях укрепления 
института семьи, популяризации семейных ценностей, возрож-
дения и развития лучших семейных традиций, стимулирования 
творческой деятельности семей, вовлечения семьи в  активную 
общественную и культурную деятельность, повышения внима-
ния к общественной поддержке современной семьи.

Участие в  фестивале является формой проявления соци-
альной активности семей Вагайского района. Фестиваль – это 
не  конкурс семей, это площадка для  веселого / образовательно-
го / показательного семейного времяпрепровождения. Фестиваль 
– способ задействовать семьи, включить их в общее простран-
ство фестивальных мероприятий, предоставить возможность 
обмена опытом и повышения уровня родительской и супруже-
ской компетенции.

3. Руководство организацией и проведением фестиваля.
Общее руководство организацией и проведением фестиваля 

осуществляет администрация Вагайского муниципального рай-
она.

Соучредители, организаторы фестиваля: редакция рай-
онной газеты «Сельский труженик», индивидуальный предпри-
ниматель Рамазанов  Р.  Б., индивидуальный предприниматель 
Однодворцев А. А., Тюменское региональное отделение партии 
«Единая Россия», Вагайское местное отделение партии «Единая 
Россия».

Непосредственная организация фестиваля возлагается 
на  МАУ «Централизованная клубная система», МАУ Спортком-
плекс «Вагай», МАУ «Централизованная библиотечная система».

4. Время и место проведения.
Фестиваль проводится с 28 по 29 июля 2018 г. на территории 

Первовагайского сельского поселения в районе озера Криванко-
ва (бывшая территория пионерлагеря «Тополек»). Регистрация 
участников: 28 июля 2018 г. с 08.00 до 0.00 на поляне фестиваля.

5. Участники фестиваля.
К  участию в  фестивале допускаются все желающие семьи. 

Дети до 18 лет без родителей не допускаются.
Заявки на участие принимаются на поляне фестиваля непо-

средственно в день заезда. Форма заявки указана в приложении 
к  положению. Предварительные заявки по  сокращенной фор-
ме (ФИО и  количество участников) принимаются до  27 июля 
по  электронной почте igaysin@mail.ru или  vagayst@mail.ru, 
или в группе «Фестиваль семейного туризма «Вагайские просто-
ры» в социальной сети «ВКонтакте». Все интересующие вопро-
сы по проведению фестиваля можно уточнить по тел. 8 (34539) 
23‑4‑70.

УСЛОВИЯ ПРИЕМА НА ФЕСТИВАЛЬ
Делегация должна иметь снаряжение для проживания и при-

готовления пищи в полевых условиях.
С программой фестиваля вы можете ознакомиться в нашей 

официальной группе «Сельский труженик» в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Одноклассники»

орГкомИТеТ феСТИваля

Положение
о проведении открытого туристического фестиваля 

семейного туризма «Вагайские просторы – 2018»
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распОряЖение
03.06.2018    п. Заречный    № 11
   Вагайского муниципального района

 О запрете купания в неустанОвленных местах на вОдОемах 
зареченскОгО сельскОгО пОселения

В связи с наступлением купального сезона и отсутствием на территории Заречен-
ского сельского поселения оборудованных пляжей, несоответствием санитарным нор-
мам мест общего купания людей, во избежание риска травматизма, для обеспечения 
безопасности заражения инфекционными заболеваниями и  в  соответствии с  поста-
новлением Правительства Тюменской области от 31. 12.2008 года № 381‑п «О правилах 
охраны жизни людей на водных объектах в Тюменской области», распоряжением ад-
министрации Вагайского муниципального района от 13.06.2017 № 326‑р:

1. Запретить купание на водоемах населенных пунктов сельского поселения.
2. Установить предупредительные аншлаги «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО».
3.  Распространить среди населения памятки соответствующего содержания, ин-

формацию разместить на досках объявлений и в местах массового пребывания людей.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения к. И. БИкшаНов

В последнее время часто отмечают-
ся случаи обнаружения гражданами 
подозрительных предметов, которые 
могут оказаться взрывными устрой-
ствами. Подобные предметы обнару-
живают в  транспорте, на  лестничных 
площадках, около дверей квартир, 
в  учреждениях и  общественных ме-
стах. Как вести себя при их обнаруже-
нии? Какие действия предпринять?

Если обнаруженный предмет не  дол-
жен, по  вашему мнению, находиться 
в  этом месте, не  оставляйте этот факт 
без внимания.

Если вы обнаружили забытую или бес-
хозную вещь в общественном транспорте, 
опросите людей, находящихся рядом. По-
старайтесь установить, чья она и  кто  ее 
мог оставить. Если хозяин не установлен, 
немедленно сообщите о  находке водите-
лю (машинисту).

Если вы обнаружили неизвестный 
предмет в подъезде своего дома, опросите 
соседей, возможно, он принадлежит им. 
Если владелец не установлен, немедленно 
сообщите о находке в ваше отделение по-
лиции.

Если вы обнаружили неизвестный 
предмет в  учреждении, немедленно со-
общите о находке администрации или ох-

ране.
Во всех перечисленных случаях:
– не  трогайте, не  передвигайте, 

не вскрывайте обнаруженный предмет;
– зафиксируйте время обнаружения 

предмета;
– постарайтесь сделать все возмож-

ное, чтобы люди отошли как можно даль-
ше от находки;

– обязательно дождитесь прибытия 
оперативно‑следственной группы (пом-
ните, что вы являетесь очень важным оче-
видцем).

Помните: внешний вид предмета 
может скрывать его настоящее назначе-
ние. В качестве камуфляжа для взрывных 
устройств используются самые обычные 
бытовые предметы: сумки, пакеты, ко-
робки, игрушки и т. п.

Родители! Вы отвечаете за  жизнь 
и  здоровье ваших детей. Разъясните де-
тям, что  любой предмет, найденный 
на улице или в подъезде, может представ-
лять опасность.

Не  предпринимайте самостоятельно 
никаких действий с находками или подо-
зрительными предметами, которые могут 
оказаться взрывными устройствами, это 
может привести к  их  взрыву, многочис-
ленным жертвам и разрушениям.

Обнаружение подозрительного  предмета, который 
может оказаться взрывным устройством

безопасность Оперативные сведения Об испОлнении бюдЖета первОмайскОгО 
сельскОгО пОселения пО сОстОянию на 01 июля 2018 гОда 

и О численнОсти муниЦипальных слуЖащих, фактических затратах 
на их денеЖнОе сОдерЖание

        Таблица № 1
наименование   уточненный исполнение %испол-
показате лей    план на год   нения

раздел 1. дОхОды
Налоговые и неналоговы доходы 139,6  35,7  25,6
Безвозмездные поступления  6312,5  2896,5  45,9
Итого доходов   6452,1  2932,2  45,4
раздел 2. расхОды
Общегосударственные вопросы 2553,1  926,5  36,3
Национальная оборона  183,0  34,4  18,8
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  2749,0  1163,9  42,3
Национальная экономика   228,0  110,7  48,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 518,0  162,1  31,3
Образование (межбюджетные 
трансферты)     6,0  3,0  50,0
Культура, кинематография 
(межбюджетные трансферты)  106,0  53,0  50,0
Социальная политика   110,0  47,0  42,7
Физическая культура и спорт 
(межбюджетные трансферты)   48,0  24,0  50,0
Итого расходов   6501,1  2524,6  38,8
раздел 3. расхОды
Результат исполнения бюджета
(дефицит « – », профицит «+»)»    407,6
раздел 4. истОчники
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и местных бюджетов   –407,6
        
        Таблица № 2
наименование показателей  численность муниц. денежное 
     служ, чел.  содержание,
        тыс. руб.
Муниципальные служащие   1  240,0 

На  основании приказа департамента та-
рифной и  ценовой политики Тюменской об-
ласти от  20.08.2012 N182 / 01-05-ос в  период 
с 01.05.2018 г. по 31.08.2018 г. норматив с во-
допроводной колонки составляет 0,01 куб. м 
в месяц на 1 кв. м земельного участка, норма-
тив с водопроводного ввода составляет 0,03 
куб. м в месяц на 1 кв. м земельного участка.

Согласно ст. 157 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации размер платы за  ком-
мунальные услуги рассчитывается исходя 
из  объема потребляемых коммунальных 
услуг, определяемых по  показаниям при-
боров учета, а  при  их  отсутствии – исходя 
из  нормативов потребления коммунальных 
услуг, и  тарифам, установленным органами 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации. Таким образом, в  случае 
отсутствия в  домовладении индивидуаль-
ного прибора учета холодной воды к  рас-
чету платы за  полив земельного участка 
ресурсоснабжающей организацией могут 
правомерно применяться установленные 
нормативы потребления. Согласно пункту 20 

Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, ут-
вержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от  06.05.2011 № 354, 
при  начислении платы за  потребление хо-
лодной воды для полива земельного участка 
должна применяться площадь земельного 
участка, незанятого жилым домом и надвор-
ными постройками. 

Дополнительно информируем, что  в  це-
лях определения фактического объема по-
требления холодной воды и  оптимизации 
своих расходов на  оплату потребляемого 
ресурса рекомендуем установить приборы 
учета в  соответствии с  требованиями Фе-
дерального закона от  23.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об  энергосбережении и  повышении энер-
гетической эффективности и  о  внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Директор мУП Жкх «вагай» 
в. Н. шарГИН

нормативы потребления коммунальных  услуг  
по холодному водоснабжению  для полива земельных участков

Открытые водоемы, безусловно, ис-
точник опасности, и поэтому осторож-
ность при купании и плавании вполне 
оправдана. 

Купание полезно только здоровым 
людям, поэтому проконсультируйтесь 
с  врачом, можно  ли вам купаться. Пер-
вый раз купаться следует в  солнечную, 
безветренную погоду при  температуре 
воздуха 20‑23 градуса тепла, воды – 17‑19 
градусов. Лучшее время суток для  купа-
ния – 8‑10 часов утра и 17‑19 часов вече-
ра. Не следует купаться раньше, чем через 
час‑полтора после приема пищи.

Взрослые должны ознакомить детей 
с правилами безопасности на водных объ-
ектах, прежде чем дети отправятся в лаге-
ря, туристические походы, пикники.

Умение хорошо плавать – одна из важ-
нейших гарантий безопасного отдыха 
на  воде, но  помните, что  даже хороший 
пловец должен соблюдать постоянную 
осторожность, дисциплину и строго при-
держиваться правил поведения на воде.

Перед купанием следует отдохнуть.
Не рекомендуется входить в воду раз-

горяченным.
Не отплывайте далеко от берега, не за-

плывайте за предупредительные знаки.
Купайтесь в  специально отведенных 

и оборудованных для этого местах.
Перед купанием в незнакомых местах 

обследуйте дно.
Входите в  воду осторожно, медленно, 

когда вода дойдет вам до пояса, останови-
тесь и быстро окунитесь.

Никогда не  плавайте в  одиночестве, 
особенно, если не уверены в своих силах.

Не  подавайте ложных сигналов бед-
ствия.

Следите за играми детей даже на мел-
ководье, потому что  они могут во  время 
игр упасть и захлебнуться.

Не устраивайте в воде игр, связанных 
с  захватами – в  пылу азарта вы можете 
послужить причиной того, что  партнер 

правила безОпаснОсти на вОде
вместо воздуха вдохнет воду и  потеряет 
сознание.

Учиться плавать дети могут только 
под контролем взрослых.

При преодолении водоёмов на лодках 
несовершеннолетние должны быть в спа-
сательных средствах.

Опасно прыгать (нырять) в воду в не-
известном месте – можно удариться го-
ловой о грунт, корягу, сваю и т. п., сломать 
шейные позвонки, потерять сознание 
и погибнуть.

Помните: купание в  нетрезвом виде 
может привести к трагическому исходу!

Уставший пловец должен помнить, 
что лучшим способом для отдыха на воде 
является положение «лежа на спине».

Попав в  быстрое течение, не  следует 
бороться против него, необходимо, не  на-
рушая дыхания, плыть по течению к берегу.

Оказавшись в  водовороте, не  следует 
поддаваться страху, терять чувство само-
обладания.

Необходимо набрать побольше воз-
духа в легкие, погрузиться в  воду и, сде-
лав сильный рывок в сторону по течению, 
всплыть на поверхность.

Правила безопасного поведения 
на воде:

• Купайся только в  специально 
оборудованных местах.

• Не нырять в незнакомых местах.
• Не заплывать за буйки.
• Не приближаться к судам.
• Не  хватать друг друга за  руки 

и ноги во время игр на воде.
• Неумеющим плавать купаться 

только в  специально оборудованных ме-
стах глубиной не более 1,2 метра.

При  пользовании лодкой, катама-
раном, скутером запрещается:

• Отправляться в  путь без  спаса-
тельного жилета.

• Отплывать далеко от берега.
• Вставать, переходить и  раскачи-

ваться в лодке.

• Нырять с лодки.
• Залезать в лодку через борт.
Если тонет человек:
• Сразу громко зовите на помощь: 

«Человек тонет!»
• Попросите вызвать спасателей 

и «скорую помощь».
• Бросьте тонущему спасательный 

круг, длинную веревку с узлом на конце.
• Если хорошо плаваете, снимите 

одежду и обувь и вплавь доберитесь до то-
нущего. Заговорите с  ним. Если услыши-
те адекватный ответ, смело подставляйте 
ему плечо в  качестве опоры и  помогите 
доплыть до  берега. Если  же утопающий 
находится в панике, схватил вас и тащит 
за собой в воду, применяйте силу. Если ос-
вободиться от захвата вам не удается, сде-
лайте глубокий вдох и нырните под воду, 
увлекая за  собой спасаемого. Он обяза-
тельно отпустит вас. Если утопающий на-
ходится без сознания, можно транспорти-
ровать его до берега, держа за волосы.

Если тонете сами:
• Не паникуйте.
• Снимите с себя лишнюю одежду, 

обувь, кричите, зовите на помощь.
• Перевернитесь на спину, широко 

раскиньте руки, расслабьтесь, сделайте 
несколько глубоких вдохов.

Прежде чем пойти купаться, не забудь-
те взять с собой английскую булавку. Она 
поможет, если в  воде начнутся судороги. 
Если  же свело ногу, а  булавки при  себе 
нет, ущипните несколько раз икронож-
ную мышцу. Если это не помогает, крепко 
возьмитесь за большой палец ноги и рез-
ко выпрямите его. Плывите к берегу.

Вы захлебнулись водой:
• не  паникуйте, постарайтесь раз-

вернуться спиной к волне;
• прижмите согнутые в локтях руки 

к нижней части груди и сделайте несколь-
ко резких выдохов, помогая себе руками;

• затем очистите от воды нос и сде-
лайте несколько глотательных движений;

• восстановив дыхание, ложитесь 
на живот и двигайтесь к берегу;

• при необходимости позовите лю-
дей на помощь.

Правила оказания помощи при уто-
плении:

1.  Перевернуть пострадавшего лицом 
вниз, опустить голову ниже таза.

2. Очистить ротовую полость.
3. Резко надавить на корень языка.
4. При появлении рвотного и кашлево-

го рефлексов – добиться полного удаления 
воды из дыхательных путей и желудка.

5. Если нет рвотных движений и пуль-
са – положить на  спину и  приступить 
к  реанимации (искусственное дыхание, 
непрямой массаж сердца). При появлении 
признаков жизни – перевернуть лицом 
вниз, удалить воду из легких и желудка.

6. Вызвать «скорую помощь».
Если человек уже погрузился в  воду, 

не оставляйте попыток найти его на глу-
бине, а затем вернуть к жизни. Это можно 
сделать, если утонувший находился в воде 
не более 6 минут.

НЕЛЬЗЯ ОСТАВЛЯТЬ ПОСТРАДАВШЕ-
ГО БЕЗ ВНИМАНИЯ (в любой момент мо-
жет произойти остановка сердца)

САМОСТОЯТЕЛЬНО ПЕРЕВОЗИТЬ ПО-
СТРАДАВШЕГО, ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ВЫЗВАТЬ СПАСАТЕЛЬНУЮ СЛУЖБУ.

ПОМНИТЕ!
Только неукоснительное соблю-

дение мер безопасного поведения 
на воде может предупредить беду.

Сибхат аБайДУллИН,
главный специалист по делам Го и ЧС
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  8-950-488-32-42.

прОдается дом в с. Вагай 
(вода, газ, септик, баня), цена до-
говорная.  

Телефон 89026206433.

чистка пОдушек у ваше-
гО дОма, выезд по району.  Теле-
фон 89526768060.

гОрячая кОвка. ритуаль-
ные Оградки, козырьки, ворота, 
памятники, фотоовалы.  

Телефон 89829359913.

ремОнт холодильников, сти-
ральных машин на дому. Выезд в 
район.  

Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

прОдается роторная косил-
ка.  Телефон 89829059376

скидка на летние пла-
тья 40%. Приглашаем за по-
купками. ТЦ «Южный», пав. 26 
«Стрекоза».

ремОнт холодильников, мо-
розилок, ларей, продажа и об-
служивание бытовых и автокон-
диционеров, ремонт стиральных 
машин, электроплит, магазин зап-
частей.

Телефон 8(982)-942-44-35.

УРА! 28 июля встреча земля-
ков д. Старый Погост. Начало в 14 
часов в кафе ТЦ «Южный».

Телефон 9044957253.

прОдает-
ся корова. 

Телефон 
89829250830.

прОдам дом, недорого. с. Ту-
куз.  Телефон  89129246325.

прОдам автомобиль «Газель», 
грузовой. Телефон 9827840330.

прОдаю дом за материнский 
капитал по улице Суворова, с. Ду-
бровное Вагайского района. 25 со-
ток земли, собственник.

Телефон 89220765296.

на нпс «вагай» требуется 
электромонтер 5 разряда по ре-
монту и обслуживанию электро-
оборудования со средней зара-
ботной платой 30600 р.

Главный инженер НПС «Вагай» 
Матаев Николай Владимирович, 
89220055983, 89028502784.

прОдам 
дом в с. Вагай.

Телефон 
89220442270.

только 28 и 29 июля с 9 до 18 ч. впервые 
состоится бОльшая распрОдаЖа 

в торговом центре «южный» 
(ул. ленина, 16а, с. вагай). 

тюль, органза, вуаль, портьерная ткань, 
лен, турецкая микросетка, все ткани 

от 120 рублей за метр, постельное белье 
по 500 р., г. пятигорск.

администрация, Дума и  совет ветеранов Су-
принского сельского поселения поздравляют с золо-
той свадьбой семью Быковых Николая ефимовича 
и фаину васильевну, проживающих в п. курья.

Сегодня день вашей золотой свадьбы. вот 
уже полвека вы держите друг друга за руки, пол-
века вдвоем встречаете рассветы и провожаете 
закаты. Сменяются дни, недели, месяцы, годы, 
десятилетия, только ваша любовь неизменна. 
она, как  талисман и  оберег, не  только для  вас, 
но  и  для  ваших детей, внуков и  правнуков. вы 
столько лет вместе радовались, справлялись 
с  делами, болели и  выздоравливали, побеждали 
и добивались своих целей, так пусть теперь ваша 
семейная жизнь превратится в  простую ти-
хую и уютную гавань, где вы будете совершенно 
счастливы! мы вас очень уважаем, ценим и всегда 
прислушиваемся к вашим советам. Здоровья вам 
и долгих, спокойных и счастливых лет!

ветеранская организация 
«Почта россии» поздравляет 
своих июльских именинников-
пенсионеров с днем рождения:

коЖей лидию арсентьевну,
малькова василия алексее-

вича.
Желаем крепкого здоровья, 

счастья, благополучия, внима-
ния и заботы от родных и близ-
ких.

Поздравляем с юбилеем замечательную учи-
тельницу, классного руководителя ламИНСкУю 
антонину андреевну!

ваши глаза добром всегда сияют,
а все слова по делу лишь звучат.
вас с днем рождения снова поздравляют
Сердца хороших преданных ребят.
Будьте всегда вы молоды душою,
Пусть ваш посыл вернется вам сполна:
Пусть беды вас обходят стороною
И будет в вас удача влюблена.

выПУСк 1999 ГоДа И Их роДИТелИ

Нашему дорогому сыну, брату, племяннику 
ЗлоБИНУ Дмитрию Ивановичу исполняется 23 
июля 10 лет.

Сынок, племянник любимый, дорогой,
Сегодня ты уже большой,
минуло тебе 10 лет,
Для нас ты словно лучик, свет!
от всей души тебя мы поздравляем,
Судьбы счастливой мы тебе желаем,
Успехов в школе, пусть исполнятся мечты,
ведь самый лучший и крутой на свете ты!

С любовью, ПаПа, мама, 
сестрички Даша, Ира, дядя Паша

23 июля отмечает свой день рождения наш 
внук ЗлоБИН Дима.

Дорогой наш внук любимый,
Поздравляем с юбилеем!
в 10 лет ты парень видный,
С каждым годом все взрослее.
мы желаем тебе счастья,
Пусть, как мультик, жизнь идет,
Добрый, разный, ярких красок.
Пусть во всем тебе везет.
Уважай ты маму с папой,
Помогай ты им во всем.
Пусть сбываются все планы,
а удача льет дождем!

С любовью, 
бабушка каТя и дедушка Саша

Семья Муратовых выража-
ет глубокие соболезнования 
Сулеймановой Альфие Мана-
повне, родным и близким по 
поводу смерти

абдулина
валиуллы вакиловича

кафе-бар «кОба» пригла-
шает всех желающих на завтраки, 
обеды и ужины. У нас в меню: супы, 
закуски, салаты, а также шашлык, 
хачапури, хинкали, напитки.

Русско-грузинская кухня ждет 
вас по адресу: ул. Речная, 16. С по-
недельника по четверг - с 10.00 до 
22.00, пятница - суббота - с 10.00 до 
02.00, выходной - воскресенье.

Районный совет ветеранов 
выражает глубокие соболез-
нования Чусовитиной Татья-
не Александровне по поводу 
смерти мужа

чусОвитина
александра 

николаевича.


