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Занятость населения – это не толь-
ко одна из важнейших экономических 
характеристик. По  данной категории 
можно судить об уровне  благосостоя-
ния жителей любого населенного пун-
кта. 

По  данным Центра занятости насе-
ления Вагайского района, на 31 августа 
2018 года в службу занятости за предо-
ставлением государственных услуг об-
ратился 2601 человек, из них за содей-
ствием в  поиске подходящей работы 
– 658.

За  названный период оказано 3574 
услуги, из  них в  электронном виде – 
104.

К  профессиональному обучению 
и  дополнительному профессионально-
му образованию приступил 21 человек, 
из них две женщины, находящиеся в от-
пуске по уходу за ребенком до трех лет, 
и  один пенсионер. Обучение прошли 
по  таким специальностям, как парик-
махер, электромонтер, повысили ква-
лификацию по программе «1С –бухгал-
терия» и т. д.

Общественными работами занима-
лись 58 человек, испытывающих труд-
ности в  поиске работы – 13 человек, 
десять человек получили услугу по  са-
мозанятости, из них трое получили фи-
нансовую помощь.

Несмотря на  общее улучшение си-
туации в  сфере занятости населения, 
не  теряют своей актуальности зада-
чи, стоящие перед службой занятости 
по содействию трудоустройству отдель-
ных категорий граждан, наименее кон-
курентоспособных на рынке труда.

Наибольшую долю в  общем числе 
граждан данных категорий, обратив-
шихся в  службу занятости за  содей-
ствием в  трудоустройстве, составляют 
граждане, имеющие инвалидность. 
На конец августа в Центр занятости на-
селения в  поиске подходящей работы 
обратилось 29 человек, относящиеся 
к  категории инвалидов, из  них 23 тру-
доустроены на  работу как  временного 
характера, так и  постоянную. Общая 
численность граждан, нашедших рабо-
ту при  содействии Центра занятости, 
составила 562 человека. Из  числа на-
шедших работу 129 человек были тру-
доустроены на постоянную работу, уро-
вень трудоустройства составил 85,4 % 
от числа обратившихся.

Со  слов директора Центра занято-
сти Л.  В.  Мурзиной, росту численности 
граждан, нашедших работу, способству-
ет значительное число вакансий, заяв-
ленных работодателями. За  январь-ав-
густ 2018 года появилось 706 вакантных 
рабочих мест.

На  конец августа численность заре-
гистрированных безработных граждан 
составила 54 человека.

Людмила БАБИКОВА

Ситуация 
на рынке 

труда, итоги 
деятельности

17 сентября на  базе Вагайской сред-
ней школы специалистом по молодёжной 
политике Т. Н. Гиясовой и волонтёрами 
«Киберпатруля» была проведена профи-
лактическая акция по  поиску контента, 
пропагандирующего распространение 
и  употребление алкоголя и  алкогольных 
изделий в сети Интернет.

Как  отметила Татьяна Николаевна, 
главной задачей этой акции является по-
иск опасных для несовершеннолетних 
ссылок, так как согласно положениям ста-
тьи 16 Федерального закона о  продаже 
спиртосодержащих веществ запрещается 
сбывать алкоголь удалённым способом, 
например, через сеть Интернет. При этом 
для  отслеживания противоправного кон-

тента использовался любой интернет-по-
исковик – Яндекс, Рамблер, Google, Майл, 
Metabot, где в  строке поиска набиралось 
слово или  словосочетание, совмещённое 
с  географической локализацией, напри-
мер: дубликаты элитного алкоголя, купить 
алкоголь дешево, продажа дубликатов 
алкоголя оптом, купить алкоголь, винно-
водочную, слабоалкогольную продукцию, 
энергетические напитки и  коктейли, где 
купить водку и  пиво 1 мая («в  Вагае», 
«в Тюмени», «в Тобольске» и прочее). По-
сле чего все обнаруженные ссылки со-
гласно методическим рекомендациям 
отправлялись на  официальный сайт Ро-
скомнадзора, откуда приходила инфор-
мация, содержит  ли опасный контент 
данная ссылка или  нет. Если да, то  сайт 
блокировался. За  час работы волонтёров 

– представителей всех ведомств системы 
профилактики, управления образования, 
Централизованной библиотечной систе-
мы, Централизованной клубной системы, 
Комплексного центра социального об-
служивания населения и  Центра спорта 
и творчества было обнаружено и заблоки-
ровано более 30 сайтов.

Областной проект «Киберпатруль», 
направленный на  обеспечение инфор-
мационной безопасности несовершен-
нолетних и  информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, в Вагае был 
реализован и в  2017  году. Данная акция 
проводится уже в седьмой раз.

Анна ОВЧИННИКОВА

Фото автора

На базе Вагайской средней школы  
работает «Киберпатруль»

С 2011 года 138 многодетных семей Вагайского района, под-
падающих под действие ФЗ № 64 «О бесплатном предоставлении 
земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей», 
подали соответствующее заявление в  администрацию района, 
из них 89 семей уже стали обладателями заветных соток. Четыре 
семьи отказались от двух предложенных вариантов земельных 
участков и были сняты с очередности на льготное предоставле-
ние земли. Были и те, кто не соответствовал требованиям про-
граммы, в результате им тоже было отказано.

Предоставление многодетным семьям участков – одна 
из форм государственной поддержки. Речь идет о выделении зе-
мельных участков под строительство частных домов. Но для его 
получения часто недостаточно лишь одного статуса многодет-
ности – закон требует выполнения ряда других обязательных 
условий.

На  заседании Тюменской областной Думы 17.11.2015  года 
были приняты изменения в  ФЗ № 49 Тюменской области 
от  05.10.2011  г., согласно которым многодетные семьи будут 
иметь право приобрести бесплатно земельный участок при од-
новременном соблюдении определенных условий, одно их  ко-
торых – многодетная семья должна состоять на учете в качестве 
нуждающейся в жилом помещении.

С  момента вступления изменений в  законную силу число 
желающих получить льготный земельный участок поубавилось 

в  разы. Например, в  2015  году это были 44 семьи, а  в  2016-ом 
– уже только одна, 2017-ом – пять, в 2018-ом – одна. В данный 
момент в  очереди на  получение земельных участков стоят 38 
семей, 35 из которых зарегистрированы на территории Перво-
вагайского сельского поселения.

С вопросом о том, когда молодые семьи получат земельные 
участки, какой площади и где они будут выделяться, я обрати-
лась к главному специалисту отдела строительства и ЖКХ адми-
нистрации Вагайского района Надежде Александровне Шарги-
ной.

С ее слов, закрыть потребность в земельных участках, в част-
ности, в  селе Вагай, администрация района планирует в  2019-
2020 гг. за счет выделения земельных участков в районе дерев-
ни Ульяновка. Обычно площадь выделяемой земли, на которую 
можно рассчитывать, колеблется в пределах от 5 до 10 соток в со-
ответствии с ФЗ № 64 Тюменской области.

Жилищная проблема – один из основных факторов, влияю-
щий на демографическую ситуацию в районе. В помощь семьям 
государство предоставляет земельные участки, а  в  сочетании 
с  материнским капиталом это достаточно весомый вид под-
держки, на который могут рассчитывать многодетные семьи.

Елена ШЕВЕЛЕВА

Многодетные семьи получат земельные участки

профилактическая акция
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У  работников детских са-
дов существует собственный 
праздник. Он отмечается 27 
сентября. Можно подумать, 
что  дату специально «при-
двинули» поближе ко  Дню 
учителя. На  самом деле, она 
не  случайна: именно 27 сен-
тября в  России официально 
открылся первый детский сад. 
А  произошло это в  1863  году 
в Санкт-Петербурге.

Изначально праздник был 
общественный, народный, са-
модеятельный. А сейчас он стал 
отмечаться во всех регионах Рос-
сийской Федерации. И  теперь 
празднование Дня воспитателя 
и  всех дошкольных работников 
проходит и  на  официальном 
уровне.

Дошкольный возраст – осо-
бенно важный и  ответствен-
ный период в  жизни ребенка. 
И  очень значимо, чтобы в  этот 
период рядом с детьми были ум-
ные, творческие, любящие люди 
(не  считая родителей), которые 
научат, расскажут, утешат, объ-
яснят… Именно такие люди ра-
ботают в Вагайском детском саду 
«Колосок».

Есть такие названия, которые 
сразу настраивают на радостный 
лад, вызывая теплые и  светлые 
чувства. Такое  же название и 
у  детского сада «Колосок», ко-
торый был основан 26 октября 
1975 года. В настоящий момент в 
нем воспитывается 194 ребенка, 
функционирует семь групп.

Заведует «Колоском» Марина 
Викторовна Каштанова, руко-
водитель по  призванию души. 
С самого начала ее работы в этой 
должности (директором назна-
чена три года назад) она начала 
активную деятельность по  бла-
гоустройству здания, дворовой 
территории, пищеблока, пра-
чечной, групповых и раздевалок. 
Были успешно проведены ре-
монтные работы, заменено ото-
пление, открыт логопункт, при-
обретены новая мебель, новые 
игрушки и дидактический мате-
риал. Все это достигалось ценой 
огромных усилий руководителя. 
Марина Викторовна душой бо-
леет за  свой второй дом. Хочет-
ся отметить, что  наш директор 

очень открытый и  позитивный 
человек, в ее кабинет сотрудники 
идут со  всеми вопросами, нуж-
дами, горестями и  радостями, 
потому что  к  этому располагает 
атмосфера.

А  первый помощник дирек-
тора – заведующая по  хозяй-
ству Татьяна Николаевна Южа-
кова. Как  лицо материально 
ответственное она любит поря-
док во  всем и  контролирует со-
блюдение коллективом всех пра-
вил, норм, требований охраны 

труда и техники безопасности.
Территория нашего детско-

го сада всегда убрана от  листвы 
и  снега, за  этим четко следят 
наши сторожа Владимир Яков-
левич Корытов, Абдулхани Аб-
дулхакович Вагапов, Михаил 
Александрович Шишкин. На пи-
щеблоке вкусно готовят супы, 
котлетки, запеканки и  другие 
блюда полезного детского пи-
тания повара Любовь Ивановна 
Криванкова, Оксана Владими-
ровна Томилова и их помощник 
Алена Николаевна Чусовитина. 
Самое строгое и  беспристраст-
ное жюри, состоящее из  воспи-
танников детского сада, всегда 
высоко оценивает работу наших 
поваров, оставляя после приема 
пищи чистые тарелки.

За  чистое и  свежее белье от-
вечает машинист по  стирке бе-
лья Луиза Федоровна Баженова.

Чтобы баланс всегда сходил-
ся и  детский сад не  разорился, 
трудятся наши замечательные 
бухгалтера Галина Ивановна Ко-
рытова, Татьяна Викторовна За-
лилова, Ирина Ивановна Долгих. 
С  удовольствием работает с  ка-
драми, заявлениями и  приказа-

ми Ольга Ивановна Ишимцева.
А еще у нас в саду очень уют-

но, чисто и красиво. В холлах раз-
мещены постоянно сменяемые 
выставки детских творческих 
работ по  различным тематиче-
ским неделям, о  безопасности 
на  дорогах напоминают стенды 
по ПДД. Оформление раздеваль-
ной в  каждой группе дает свое 
ощущение красоты и  уюта, нет 
ни одной повторяющейся темы.

Есть в  детском саду пре-
красно оборудованные каби-

неты: методический, которым 
заведует старший воспитатель 
Елена Владимировна Бушмеле-
ва; медицинский блок, которым 
руководит Анастасия Федоров-
на Курбатова; кабинет логопе-
да во  главе с  Ваулиной Марией 
Камилевной. В  них стараниями 
администрации и  самих работ-
ников продуман каждый уго-
лок, имеется все необходимое 
для  методической работы педа-
гогов, медицинского обслужи-
вания воспитанников, занятий 
логопункта. В  нашем красивом 
и  уютном музыкально-спортив-
ном зале никогда не  смолкает 
детский смех, дети с  радостью 
бегут сюда на  занятия к  пре-
красным педагогам Александре 
Зейноллаевне Сейтовой и Ирине 
Анатольевне Ревнивых.

Сотрудники детского сада 
представляют собой коллектив 
единомышленников, которых 
объединяют общие цели и  за-
дачи. В нашем детском саду нет 
случайных людей. Все педагоги – 
люди творческие, любящие и по-
нимающие детей. Они внедряют 
в  свою деятельность новейшие 
технологии по воспитанию и об-

учению детей, стараются при-
внести в маленькие детские сер-
дечки добро и  радость, любовь 
и искренность, нежность и забо-
ту, создать уютную обстановку 
в группах.

Много лет трудятся воспита-
тели Елена Александровна Ко-
жемякина, Светлана Николаевна 
Мингалева, Екатерина Сергеевна 
Полякова, Наталья Александров-
на Копотилова, Наталья Вале-
рьевна Цинн, Снежана Иванов-
на Важенина, Елена Николаевна 
Шаргина, Надежда Владимиров-
на Галеева. Позже в  коллектив 
влились новые сотрудники: Еле-
на Викторовна Попова, Дарья 
Андреевна Волкова, которые 
сразу «срослись» с  коллективом. 
Однако работа воспитателя не-
мыслима без помощника. Зайди-
те в  любую группу, посмотрите 
вокруг – чистота и  порядок, это 
огромная заслуга младших вос-
питателей: Светланы Васильев-
ны Усольцевой, Анастасии Алек-
сандровны Третьяковой, Веры 
Петровны Плесовских, Натальи 
Сергеевны Жмачинской, Анны 
Андреевны Ульяновой, Нины 
Ивановны Бортвиной, Малики 
Ахметвалиевны Лукьяновой, 
Елены Васильевны Плесовских, 
Юлии Андреевны Огорелковой.

Педагоги детского сада – это 
высокопрофессиональные спе-
циалисты, свое сердце отдаю-
щие делу воспитания и обучения 
детей. 43 % педагогов с  высшим 
образованием, 57 % педагогов – 
со  средне-специальным образо-
ванием. 43 % педагогов имеют I 
квалификационную категорию, 
40 % педагогов прошли аттеста-
цию с целью подтверждения со-
ответствия занимаемой долж-
ности.

Для  детей в  «Колоске» ра-
ботают различные кружки до-
полнительного образования: 
«Речевичок», «Веселые нотки», 
«Здоровейка», «Сказка на  воде», 
«Познавательные занятие АБ-
ВГДейка». Занятия в  кружках 
способствуют развитию речи, 
логического мышления, зри-
тельного восприятия, внимания, 
мелкой моторики рук, координа-
ции движений.

Для  воспитанников готовят-
ся и  проводятся интересные, 

яркие утренники, музыкальные 
развлечения, спортивные празд-
ники. Каждое занятие в  любой 
группе проводится с  учетом 
индивидуальных особенностей 
и потребностей детей.

Педагогический коллектив 
принимает активное участие 
в  муниципальных, областных 
мероприятиях, выставках, ин-
тернет-конкурсах, занимая 
призовые места, о  чем  и  свиде-
тельствует множество грамот 
и дипломов, размещенных в ме-
тодическом кабинете и  на  офи-
циальном сайте учреждения.

Не  отстают от  педагогов 
и их воспитанники, неоднократ-
но становившиеся победителями 
и  призерами муниципальных, 
областных и  интернет-конкур-
сов.

Мы благодарны родителям, 
которые проявляют активное 
участие в  нелегкой работе вос-
питания маленьких детей. На се-
годняшний день, можно сказать, 
что  родители из  «зрителей» 
и  «наблюдателей» становятся 
активными участниками встреч 
и помощниками воспитателя.

Все сотрудники четко пони-
мают, что  призваны делать все, 
чтобы любому ребенку в  садике 
было радостно, спокойно, весело 
и приятно.

Мы попросили воспитанни-
ков детского сада ответить на во-
прос «А  какой он, ваш детский 
садик?» И услышали вполне ожи-
даемые ответы: «Он хороший, 
красивый, большой, любимый, 
самый лучший!» Думается, это 
и есть настоящая оценка работы 
всех сотрудников.

Уважаемые педагоги, работ-
ники детских садов и  ветераны 
дошкольного образования! Сер-
дечно поздравляем вас с профес-
сиональным праздником!

В  наш профессиональный 
праздник хочется пожелать кол-
легам здоровья, благополучия, 
светлых и  радостных моментов 
в  жизни и  сохранить дух семьи 
и  атмосферу добра в  нашем об-
щем доме счастливого детства.

Елена БУШМЕЛЕВА,
старший воспитатель 

детского сада «Колосок» 

Ежегодно родители школь-
ников с  дрожью представляют 
сентябрь, и  не  потому, что  лет-
ний отдых подходит к  концу 
и приходит пора закупать «тон-
ны» тетрадок и  ручек, а  по-
тому, что  дети за  несколько 
месяцев отдыха многое забы-
вают из  школьной программы. 
Именно поэтому работа с  деть-
ми в  летний период является 
гармоничным продолжением 
образовательного процесса 
и деятельности педагогического 
коллектива школы по развитию 
каждого обучающегося, его спо-
собности к  заполнению досуго-
вого пространства обществен-
но-полезной деятельностью, 
формированию вкуса к  актив-
ному отдыху. Ведь различные 
головоломки, игры, кружки раз-
вивают логику, память, умение 

строить стратегию, а  также по-
зволяют частично вспомнить 
школьную программу.

О  том, как  был организо-
ван летний период в Тукузской 
средней школе, рассказала пе-
дагог-организатор В.  Н.  Ибуко-
ва. Венера Наиловна отметила, 
что  в  основном работа в  при-
школьном лагере была органи-
зована на  основе разработан-
ной совместно с  Зареченской 
средней школой программы 
«Тропинками добра», посвя-
щённой Году волонтёра. В тече-
ние смены 90 детей занималось 
полезной, социально значи-
мой деятельностью. Начальные 
классы общее развитие полу-
чали в разных формах игровой 
деятельности, а  старшие, на-
чиная с  пятого класса, кроме 
того, работали на  огороде, озе-

леняли пришкольную террито-
рию и занимались проведением 
различных акций, в том числе 
по  здоровому образу жизни 
и поддержании в селе чистоты и 
порядка. В  течение всей смены 
летнего лагеря дети помогали 
людям пожилого возраста. На-
пример, некоторые отряды стар-
шеклассников с  воспитателями 
ходили к пенсионерам для того, 
чтобы помочь по хозяйству, по-
говорить за  чашечкой чая, по-
читать книги. Большая работа 
велась и с сельским клубом. Два 
раза в  неделю художественный 
руководитель Зульхайда Сул-
танбаевна Сайдуллина прово-
дила различные игры для детей 
старшего возраста, беседы на 
различные темы, в том числе и 
воспитательные. Клубные ра-
ботники помогали в подготовке 

и проведении праздничных ме-
роприятий –  Дня памяти и  Дня 
России, а также в открытии и за-
крытии летнего лагеря.

Учительницей английского 
языка Л.  К.  Мавлюкаевой был 
организован кружок «Волшеб-
ный клубок», на котором девоч-
ки учились вязать шарфики, но-
сочки и т. д. Кроме этого кружка, 
велись и такие, как «Юные шах-
матисты» (В. А. Ибуков), «Юные 
волонтеры» (В.  Н.  Ибукова), 
«Подвижные игры» (Л.  З.  На-
сибуллина), «Умелые ручки» 
(В. А. Рамазанова).

Особое внимание педкол-
лектив лагеря уделял оздорови-
тельным мероприятиям, фор-
мированию здорового образа 
жизни. Кроме того, для детей 
проводились мероприятия, свя-
занные с соблюдением норм 

противопожарного режима, де-
тей учили правилам эвакуации в 
случае возникновения чрезвый-
чайной ситуации. Ведь в этом 
году было пять отрядов по  19 
детей в  каждом: «Милосердие», 
«Мы вместе», «Горящие сердца», 
«Чудо остров» и «Дружба».

В  завершение смены дети 
сказали, что они с нетерпением 
будут ждать следующего лета, 
чтобы вместе с друзьями отпра-
виться в  пришкольный детский 
лагерь.

Ну, а  сейчас отдохнувшие 
школьники встретили учебный 
год уже с багажом новых, инте-
ресных знаний и возможностей, 
полученных в период своего от-
дыха.

Анна ОВЧИННИКОВА

Образование

Плюсы летнего отдыха в пришкольном лагере

Воспитатель, воспитатель – это слёзковытиратель,
Одеватель, обуватель, умыватель иногда,
Он косичкозаплетатель, зимой снегозагребатель,
Одеялопоправлятель и копатель иногда.
Воспитатель, воспитатель – это книжечкочитатель,
Кушать вкусно помогатель, танцеватель иногда.
Он творитель и ценитель, детских тайн 
                                                                                                всегда хранитель,
В общем, мамозаменитель и любитель навсегда!

Ирина Шалаева

27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников

Мир детства создается руками взрослых
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Страницы истории территории имеют раз-
ные оттенки: и светлые, и не очень. На содер-
жание газеты объективно не могут не оказать 
влияния происходящие в  обществе события. 
«Сельский труженик» в  связи с  предстоящим 
юбилеем района продолжает знакомить чита-
телей с содержанием статей, заметок, опубли-
кованных в  день выхода нынешнего номера 
в разные годы (или в день, находящийся в не-
посредственной близости к нему), являющихся 
отражением действительности.

«Борьба за коммунизм», 1943 год, 
26 сентября

Газета перепечатала статью из  «Известий» 
«Счет советского народа Германии», заключитель-
ный абзац которого гласит: «Сейчас, когда гитле-
ровская Германия повержена впрах, наш народ 
предъявляет свой счет. Гитлеровские преступники 
должны понести полную ответственность за  свои 
чудовищные злодеяния, а Германия должна возме-
стить ущерб, нанесенный нашей Родине»

*   *   *
«Сельский труженик», 1960 год, 25 сентября
В. Рыбьякова, учитель Экстезерской школы, пи-

шет в газету о том, что учащиеся и учителя школы 
взяли на  себя обязательство выкопать для  колхо-
за «Путь Ленина» 14 гектаров картофеля. Каждый 
школьник обязан выкопать и  засыпать в  мешки 
по  30 ведер. Многие дети, пишет автор, трудятся 
с  перевыполнением нормы, выкапывая по  35-40 
ведер.

*   *   *
Ударно трудится на  подборке ржи комбайнер 

колхоза им. Сталина Иван Кириллович Доронин, 
показывая образцы труда. По состоянию на 23 сен-
тября им подобраны валки на площади 220 га.

«Сельский труженик», 1970 год, 25 сентября
За  рекордные показатели на  уборке урожая 

решением областного комитета партии и  облис-
полкома занесены на  областную Доску Почета 
и  премированы ценным подарком Калимуллин 
Шаймардан, комбайнер колхоза «Искра», Семенов 
Григорий Гаврилович, комбайнер того же колхоза, 
Копылов Ефим Евгеньевич – комбайнер совхоза 
«Фрунзенский». Эти труженики сельскохозяй-
ственного производства решением бюро РК КПСС 
и  райисполкома занесены и  на  районную Доску 
Почета.

*   *   *
Экономист райзаготконторы А.  Гиль инфор-

мирует о выполнении плана заготовки картофеля 
для  жителей северных территорий области в  ко-
личестве 42 тысяч центнеров, из них 30 тысяч уже 
отправлено.

«Сельский труженик», 1980 год, 27 сентября
По  состоянию на  25 сентября звания «право-

фланговых» удостоены комбайнер совхоза «Роди-
на» Пальянов Анатолий Иванович, намолотивший 
с начала страды 3419 центнеров зерна, комбайнер 
совхоза «Дубровинский» Пешков Алексей Петро-

вич, скосивший хлеб на площади 20 га, тракторист 
совхоза «Родина» Иванов Юрий Георгиевич, вспа-
хавший на тракторе К-700  427 га пашни.

*   *   *
Газета сообщает о недавно сошедшем с конвей-

ера завода «Коммунар» новой модели автомобиля 
– «Запорожец 968М», который выгодно отличается 
от прежней модели – «ЗАЗ 968А»: машина стала бо-
лее обтекаемой, исчезли выступающие воздухоза-
борники, увеличилась мощность двигателя.

«Сельский труженик», 1990 год, 26 сентября
Исполком районного совета народных депута-

тов констатирует: в районе сложилась чрезвычай-
но сложная обстановка по  отгрузке заготовлен-
ного в  районе картофеля. На  приемных пунктах 
заготконторы лежат тысячи тонн этого продукта. 
Отгрузка в  северные районы прекращена в  связи 
с установившейся в них холодной температуры.

В связи с этим исполком решил мобилизовать 
весь имеющийся в районе транспорт, независимо 
от  ведомственной подчиненности, и  направить 
его в распоряжение райзаготконторы для вывозки 
урожая в г. Тюмень.

*   *   *
А. Юсупов, ветеран педагогического труда, вы-

ражает недовольство качеством работы нынешне-
го поколения учительства, которое, по его мнению, 
значительно уступает прошлому поколению, не-
объективностью представляемых милицией све-
дений, публикуемых в газете, о состоянии детской 
преступности. По мнению ветерана, сокрытие в га-
зетных публикациях фамилий и имен преступив-
ших закон также способствует росту преступности.

«Сельский труженик», 2000 год, 27 сентября
В статье «Школа сегодня» дан анализ школьно-

го образования в Вагайском районе. В ней конста-
тируется: «Развитие образования осуществляется 
в  сложной обстановке. Дестабилизирующее воз-
действие на деятельность школ оказывают острый 
дефицит финансовых средств, систематическое 
невыполнение законодательства об  образовании. 
Вследствие низкой оплаты труда падает престиж 
учительской профессии, молодые кадры уходят 
из  школы, растет детская преступность, наблюда-
ется катастрофическое ослабление воспитатель-
ной функции семьи».

«Сельский труженик», 2010 год, 25 сентября
Руководители совместной экспедиции инсти-

тута археологии и  этнографии Сибирского отде-
ления РАН и  Сибирского отделения культуроло-
гии рассказывают о  результатах этнографических 
исследований, проведенных в  Вагайском районе. 
По  их  мнению, полученные результаты обога-
тят науку информацией о  культуре нашего края 
в давнем прошлом, лягут в основу научных трудов 
на соискание ученой степени.

Ишмухамет ГАйсИН

(По  архивным материалам редакции районной 
газеты)

к 95‑летию района

Один день из истории района:  
факты, события, люди

В последние солнечные осен-
ние деньки не  надо забывать, 
что  за  комфортной погодой 
придёт пора осенних ненастий, 
а с ней и сезон гриппа. Привиться 
от заболевания необходимо в на-
чале осени, чтобы встретить холо-
да во всеоружии. После вакцина-
ции иммунитет к вирусам гриппа 
вырабатывается через 10-14 дней 
и сохраняется до 12 месяцев.

Вакцинацией в этом году пла-
нируется охватить свыше 45 % жи-
телей Вагайского района. В  ГБУЗ 
ТО  «Областная больница № 9» (с. 
Вагай) за  счет средств федераль-
ного бюджета уже поставлено 2406 
доз или 25,64 % от заявленного ко-
личества вакцины «Совигрипп» 
для  иммунизации населения, 
в  том числе уже вакцинирова-
ны от гриппа 1069 детей (26,04 %) 
и  1337 взрослых (25,34 %). По  Ва-
гайскому району вакциной «Со-
вигрипп» в этом году планируется 
привить от гриппа 9382 человека, 

из  них детей – 4106, взрослых – 
5276. В 2017 году, к примеру, были 
привиты 10425 человек из  них 
4106 детей и 6319 взрослых.

Вакцинация будет проводить-
ся по месту жительства, по месту 
учебы или  работы. Необходимо 
отметить, что прошедший эпид-
сезон характеризовался низкой 
заболеваемостью привитых про-
тив гриппа и  отсутствием ре-
гистрации у  них тяжелых форм 
заболевания. Это еще  раз под-
тверждает эффективность имму-
низации. В  предэпидемический 
период 2017 года в районе было 
привито около 38,8 % населения.

В  рамках Национального ка-
лендаря профилактических при-
вивок для  сохранения здоровья 
населения обязательной имму-
низации подлежат дети, посеща-
ющие детские дошкольные уч-
реждения, учащиеся 1-11 классов, 
студенты высших и средних про-
фессиональных учебных заве-

дений, работники медицинских 
и  образовательных учреждений, 
транспорта, коммунальной сфе-
ры и лица старше 60 лет.

ГБУЗ ТО  «Областная больни-
ца № 9» информирует, что  в  по-
ликлинике можно пройти вак-
цинацию за счет личных средств 
граждан (против пневмонии 
– «ПНЕВМОВАКС 23», про-
тив гриппа – «ГРИППОЛ плюс» 
(для  детей), «ВАКСИГРИП» 
(для взрослых), против клещево-
гоэнцефалита – «ЭНЦЕВИР».

Для  этого необходимо об-
ратиться в  кабинет № 13 (цо-
кольный этаж). Задать вопросы 
можно по  телефону – 8 (34539) 
2-34-50 (добавочный 013).

Своевременно сделанная 
прививка снижает частоту забо-
леваемости в среднем в два раза, 
при этом болезнь протекает лег-
че и не приводит к развитию ос-
ложнений.

Елена ШЕВЕЛЕВА

Профилактика гриппа

«Российское движение 
школьников» как  форма со-
вершенствования государ-
ственной политики в  области 
воспитания подрастающего 
поколения становится все 
более масштабным, интерес-
ным, увлекательным для  де-
тей явлением, которое в  том 
числе нашло и  в  нашем рай-
оне большое количество сто-
ронников.

Если в  прошлом году в  РДШ 
входила только Вагайская сред-
няя школа в  качестве пилотной 
площадки, то  в  2018-2019 учеб-
ном году это движение объеди-
нило учащихся всех школ района.

История РДШ не  богата, точ-
нее – ее нет. Всего лишь три года 
тому назад, 29 октября 2015 года, 
Президент Российской Федера-
ции подписал Указ «О  создании 
Общественно-государственной 
детско-юношеской организации 
«Российское движение школь-
ников». Внимательные читатели 
старшего поколения непременно 
обратят внимание на то, что дата 
подписания Президентом Ука-
за совпадает с  другой значимой 
в истории страны датой – в этот 
день 101 год тому назад был соз-
дан Российский коммунистиче-
ский союз молодежи (комсомол). 
Тем самым новый документ под-
черкивает преемственность тра-
диций детского и  молодежного 
движения.

В  настоящее время в  нашем 
районе идет основательная ра-
бота по  освоению, внедрению 
нового для  учительского и  уче-
нического коллективов про-
екта, формируется «вертикаль 
власти» по  реализации проекта, 
на  основании плана работы ре-
гионального отделения «Россий-
ского движения школьников» 
разработан план и нашего муни-
ципального отделения, вносятся 
соответствующие коррективы 
в  планы учебно-воспитательной 
работы школ и т. д.

Руководство муниципальным 
штабом РДШ в Вагайском районе 
поручено специалисту по  мо-
лодежной политике админи-
страции района Т.  Н.  Гиясовой. 
«В  каждом общеобразователь-
ном учреждении в  настоящее 
время определен школьный ку-
ратор первичного отделения 
РДШ, – рассказывает Татьяна 
Николаевна. – В  ряде школ это 
заместитель по  воспитатель-
ной работе, в  иных – заведую-
щий филиалом базовой школы, 
в  большинстве  же случаев – это 
педагог-организатор. В  обя-
занности школьных кураторов 
входит осуществление взаимо-
действия с  муниципальным от-
делением, координация работы 
первичного отделения. Руковод-
ство первичным отделением бу-
дет осуществлять Совет лидеров, 
в  который входит руководитель 
первичного отделения на правах 
председателя, все руководители 
отрядов и  иных школьных под-
разделений.

Рассказала руководитель му-
ниципального штаба и  о  глав-
ных задачах, которые предстоит 
решать первичным отделениям 
РДШ. Их  работа будет строиться 
по  четырем главным направле-
ниям: «Личностное развитие»; 
«Гражданская активность»; «Ин-
формационно-медийное на-
правление» и  «Военно-патрио-

тическое направление». Каждое 
из  них предполагает решение 
конкретных задач. Так, направ-
ление «Личностное развитие» 
включает в себя творческое раз-
витие, популяризацию ЗОЖ, 
выбор будущей профессии; 
«Гражданская активность» – до-
бровольчество, изучение исто-
рии России, создание и развитие 
школьных музеев; «Военно-па-
триотическое» – юные армейцы, 
юные друзья полиции, юные ин-
спекторы движения и  др., «Ин-
формационно-медийное» – соз-
дание и выпуск школьных газет, 
школьное радио и  др. Иными 
словами, каждое из направлений 
предполагает решение несколь-
ких «флагманских» программ.

«В настоящее время на класс-
ных часах, родительских со-
браниях в  каждой школе пред-
стоит познакомить школьников 
и их родителей с направлениями 
деятельности движения, ее ор-
ганизационной структурой, вы-
брать представителей органов 
управления первичным отде-
лением, определить «флагман-
ские» направления», – говорит 
Татьяна Николаевна, – одним 
словом, решить все организаци-
онные вопросы, связанные с ос-
воением этого проекта».

Кооридинировать рабо-
ту первичных отделений РДШ 
предстоит муниципальному 
штабу, в  состав которого, кроме 
его руководителя Т. Н. Гиясовой, 
введены специалист управления 
образования, сотрудники Двор-
ца культуры и  других ведомств, 
причастных к  воспитанию 
школьников. Как  сказала Татья-
на Николаевна, успешному ов-
ладению и внедрению в практи-
ку работы школ нового для  всех 
проекта будет способствовать 
и  учеба школьных кураторов, 
проводимая региональным и му-
ниципальным штабами РДШ.

В  заключение заметим, 
что  коренной перестройки ор-
ганизации воспитательной ра-
боты внедрение нового проекта, 
очевидно, не  потребует. В  каж-
дой школе в  течение продол-
жительного времени освоена 
и  достаточно успешно реали-
зуется своя система, в  которой 
уже присутствуют практически 
все направления, предлагаемые 
программным документом. Ис-
полнение Указа придает всей 
работе стройность, четкость, 
а  главное – он определяет кон-
кретные направления, на  кото-
рых должны быть сосредоточены 
усилия педагогического и учени-
ческого коллективов образова-
тельных учреждений, ведомств, 
в обязанность которых входит в 
том числе и участие в воспита-
нии подрастающего поколения.

 Ишмухамет ГАйсИН

«российское движение школьников»

Вагайские дети присоединились 
к масштабному проекту

Медицина
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Коллектив Куларовской средней школы сердеч‑
но поздравляет бывшую воспитательницу при‑
школьного интерната ФЕдОтОВУ Нину Ивановну, 
посвятившую себя воспитанию подрастающего 
поколения, со знаменательным юбилеем, который 
она отметила 17 сентября.

В  70  лет замечательной женщине хочется поже‑
лать душевной теплоты, сердечного спокойствия, 
любви и заботы родных, благополучных и счастливых 
дней. Пусть каждый день будет по‑своему приятным 
и особенным. Крепкого здоровья и бодрости духа!

Администрация, дума, совет ветеранов суприн‑
ского сельского поселения поздравляют сентябрь‑
ских юбиляров и именинников:

ЗЕНКИНУ Валентину Ивановну – с 85‑летием,
сУЛЕйМАНОВУ Зинаиду Мириолеевну – с 70‑летием,
ПЕтЕЛИНУ Надежду Ивановну – с 65‑летием,
КАЗАКОВА Александра Николаевича – с 60‑летием,
КУЗНЕцОВУ татьяну Михайловну – с 55‑летием,
МУхАМЕтБАКИЕВА Нуриахмета Биктимировича,
ШЕВЕЛЕВУ тимирбику Биктимировну,
ЯНсУФИНУ Маулихаян Абтрахмановну,
сПИрИдОНОВУ Людмилу Петровну,
хрИПУНА Александра Яковлевича,
трУШНИКОВА Виталия Николаевича,
дУПАй Ольгу тарасовну,
КОЛЕсНИКОВУ Галину Ивановну,
тИМКИНА Григория Алексеевича,
ЗОЛьНИКОВА Александра Ивановича,
ЛЕтО Галию таштимировну,
ВИтрЯК татьяну Афонасьевну,
дОрОФЕЕВА Юрия Георгиевича,
ПЕрЕЛАдОВУ Агнею Михайловну,
сЛАдКЕВИЧ Григория Александровича,
ЗАхАрОВА Николая Александровича,
МУрЗИНУ Гульсиру Шамильевну,
ФОМИНА Владимира Ивановича,
ОГОрЕЛКОВА Николая сергеевича,
ПЕрЕЛАдОВА Михаила Петровича.

Мы желаем вам здоровья,
Красоты, богатства, счастья.
Чтобы мимо проходили
Все тревоги и ненастья.
Пожелаем вам успехов,
Исполнения всех желаний.
только радостных мгновений
И удачных начинаний!

закУпаЮ клюкву, кедровые 
орехи. Телефон 89526769764.

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

Администрация Черноковского д/с «Ласточка» 
поздравляет коллектив д/с с днем дошкольного 
работника!

Желаем счастья и везенья,
Улыбок, солнца и добра!
Источник радостных мгновений
Пусть не иссякнет никогда!

Коллектив Черноковского д/с «Ласточка» по‑
здравляет своих ветеранов с днем дошкольного 
работника и днем пожилых людей!

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

прОДаЮтся срОчнО две 
квартиры в с. Вагай по 800000 руб. 
Одна в центре, другая по ул. Се-
макова. Телефоны: 89504876839, 
89526726019.

совет первичной ветеранской организации  
работников дошкольного образования с. Вагай по‑
здравляет с профессиональным праздником – днем 
дошкольного работника» – всех ветеранов детса‑
дов «Колосок» и «родничок»!

Желаем счастья женского без меры,
И смех пускай ваш радует, звеня!
для вас теперь минули будни, нервы,
теперь живите только для себя!

УваЖаеМЫе 
Жители села!

Отдел по управлению терри-
торией Первовагайского сель-
ского поселения убедительно 
просит вас вывозить мусор 
на  полигон ТБО. В  противном 
случае к  нерадивым домохо-
зяевам будут применены меры 
административной ответствен-
ности.

На пекарню ИП Однодвор-
цевой С.А. требУЮтся пекарь-
кондитер и водитель. Телефоны: 
8929605506, 89220423111.

извещение О прОвеДении сОбрания О сОгласОвании 
МестОпОлОЖения граниЦЫ зеМелЬнОгО Участка

Кадастровым инженером Исаковым Денисом Акрамовичем (№ реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 15679), почтовый адрес: 626157, Тюменская обл., г. То-
больск, 7 мкр., д. 45, кв. 81, e-mail: denisakoff@yandex.ru, тел. 89220045151, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 72:05:0203001:82, расположенного по адресу: 
Тюменская обл., р-н Вагайский, с. Второвагайское, ул. Зеленая, 3. Номер 
кадастрового квартала 72:05:0203001.

Заказчиком кадастровых работ является Юсупова Ильсияр Исмаги-
ловна, почтовый адрес: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Игримская, д. 
38, кв. 43, тел. 89228955782.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81 26 ок-
тября 2018 г. в 16 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 26 сентября 2018 г. по 26 
октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 26 сентября 2018 г. по 26 октября 2018 г. по адресу: Тю-
менская обл., г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 
72:05:0203001:83, адрес: Тюменская область, Вагайский район, с. Второ-
вагайское, ул. Зеленая, 4.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

Пенсионерка сниМет благо-
устроенное теплое жилье. Сво-
евременную оплату гарантирую. 
Телефон 89324737638, Надежда.

администрация вагайского муниципального 
района информирует граждан о  приеме заявлений 
о  предоставлении земельных участков по  следую‑
щим адресам:

1.  Тюменская область, Вагайский район, п. Иртыш, 
ул. Лесная, 2б, ориентировочной площадью 5000 кв. м, 
под строительство индивидуального жилого дома;

2.  Тюменская область, Вагайский район, с. Тукуз, ул. 
Полевая, 8, ориентировочной площадью 1500 кв. м, 
под строительство индивидуального жилого дома;

3. Тюменская область, Вагайский район, д. Кульмамет-
ская, ул. Новая, 1а, ориентировочной площадью 597 кв. м, 
под строительство индивидуального жилого дома;

4.  Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. 
Красногвардейская, 31 / 2, ориентировочной площадью 
1070 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;

5.  Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. 
Ленина, 102 / 1, ориентировочной площадью 1049 кв. м, 
для ведения личного подсобного хозяйства;

6.  Тюменская область, Вагайский район, д. Изюк, ул. 
Приозерная, 17а, ориентировочной площадью 4600 кв. м, 
для ведения личного подсобного хозяйства;

7. Тюменская область, Вагайский район, п. Первомай-
ский, ул. Первомайская, 10а, ориентировочной площа-

сДаМ двухкомнатную благоу-
строенную квартиру в кирпичном 
доме в районе магазина «Магнит». 
Телефон 89199419127.

Администрация МАдОУ «Вагайский д/с «Коло‑
сок», сП д/с «родничок» поздравляет всех сотруд‑
ников детских садов, ветеранов, коллег с професси‑
ональным праздником – днем воспитателя и всех 
дошкольных работников. только чуткие, добрые и 
внимательные люди могли выбрать эту необык‑
новенную, но такую ответственную профессию.

дошкольный возраст – особенно важный и от‑
ветственный период в жизни ребенка. Поэтому 
наша задача – дать каждому маленькому ребенку 
базовое образование, привить основы культуры, 
помочь дошкольникам познать секреты окружаю‑
щего мира, научить любить и беречь свою родину.

сегодня мы хотим сказать вам очень добрые, 
искренние слова любви, уважения, благодарности. 
Желаем вам положительных эмоций, интересной 
работы, терпения, успехов, высоких взлетов и по‑
бед. Пусть все детские улыбки ваших воспитанни‑
ков превратятся в незабываемый яркий букет!

Нелегок труд ваш,
Он так много значит!
От всей души – здоровья,
счастья и удачи!

Вагайский ЦЗН информирует, что ведется набор 
граждан для подготовки по разным специальностям. 
Бесплатное обучение и проживание за счёт Центра 
занятости. 

Желающие пройти обучение могут обратиться 
в ЦЗН по телефону 8(34539) 22981 (ведущий специ-
алист Екатерина Андреевна Петроченко) или по 
адресу: с. Вагай, ул. Мира, 20.

дью 1248 кв. м, для ведения личного подсобного хозяй-
ства;

8.  Тюменская область, Вагайский район, д. Суприн-
ская, ул. Супринская, 12а, ориентировочной площадью 
1536 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;

9.  Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. 
Первомайская, 10а, ориентировочной площадью 382 кв. 
м, для ведения личного подсобного хозяйства;

10. Тюменская область, Вагайский район, д. Старый 
Погост, ул. Молодежная, 12, ориентировочной площадью 
1629 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;

11. Тюменская область, Вагайский район, с. Бегитино, 
ул. Береговая, 19а, ориентировочной площадью 1646 кв. 
м, для ведения личного подсобного хозяйства;

12. Тюменская область, Вагайский район, д. Осинов-
ская, ул. Полевая, 4б, ориентировочной площадью 1350 
кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;

13. Тюменская область, Вагайский район, с. Казанское, 
ул. Новая, 9, ориентировочной площадью 0,25 га, для ве-
дения личного подсобного хозяйства;

14. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. 
А.Невского, 4а/2, ориентировочной площадью 931 кв.м, 
для ведения личного подсобного хозяйства.

заявления принимаются в течение месяца со дня 
опубликования объявления.

заявления можно подать через многофункци‑
нальный центр (МФЦ) и при личном обращении в ад‑
министрацию вагайского муниципального района 
по адресу: с. вагай, ул. ленина, 5, каб. № 103, № 105.


