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Уважаемые сотрудники и  ветера-
ны органов прокуратуры, поздрав-
ляю вас с  профессиональным празд-
ником!

Ваша профессия – одна из  наи-
более важных в  системе правоох-
ранительных органов. В  сфере ком-
петенции работников прокуратуры 
– противодействие коррупции, сни-
жение административных барьеров. 
От уровня вашего профессионализма 
в организации надзора за соблюдени-
ем прав и свобод граждан во многом 
зависит вера людей в  закон, форми-
рование правовой культуры и  зако-
нопослушания.

Охраняемые законом права и сво-
боды человека, интересы общества 
и  государства недостаточно провоз-
гласить, их  нужно постоянно и  не-
уклонно соблюдать и  защищать. 
Уверен, что  от  решения этих задач 
напрямую зависят социальная ста-
бильность и экономическое развитие 
нашего района.

Ваша деятельность заслуженно 
вызывает уважение, авторитет, при-
знательность и  благодарность. Граж-
данское мужество, решительность, 
принципиальность и  человечность 
– главные качества работников про-
куратуры Вагайского района.

Желаю вам счастья, здоровья, 
благополучия, дальнейших успехов 
в работе, энергии и оптимизма в ре-
шении самых сложных профессио-
нальных задач!

Глава района Р. Ф. СУнГатУлин

Уважаемые сотрудники и  ветера-
ны редакции районной газеты «Сель-
ский труженик»!

Примите искренние поздравле-
ния с  профессиональным праздни-
ком все, кто занимается подготовкой, 
производством и  распространением 
информации.

Современное общество не  мо-
жет существовать без  публичности 
и  открытости, которую обеспечива-
ют СМи. В  конструктивном диалоге 
с  властью они оказывают заметное 
влияние на  общественное мнение, 
формируют его.

актуальная и  оперативная ин-
формация о  деятельности админи-
страции и  думы района регулярно 
размещается не только на страницах 
печатных СМи, но и на официальном 
сайте нашего района. и это правиль-
но, поскольку все действия районной 
власти должны быть доступны и про-
зрачны.

В  этот праздничный день желаю 
всем работникам печати беречь до-
брые традиции российской журнали-
стики, с  любовью относиться к  род-
ному языку. Пусть процветает дело, 
которому вы посвящаете столько сил 
и  времени. Крепкого вам здоровья, 
личного счастья и  больших творче-
ских успехов!

Глава района Р. Ф. СУнГатУлин

12 января - День  
работника прокуратуры

Примите 
поздравления!

13 января - День  
российской печати

Примите 
поздравления!

В нынешнем году работники про-
куратуры свой профессиональный 
праздник отмечают 20‑й раз. Соглас-
но Указу Президента РФ Б. н. Ельцина 
«Об установлении Дня работника про-
куратуры в  Российской Федерации» 
он в России отмечается с 1996 года.

Дата 12 января была выбрана 
не  случайно. именно в  этот день 
почти три столетия тому назад, 
в  1722  году, Указом императора Рос-
сийской империи Петра Великого 
был впервые учрежден пост генерал 
– прокурора и  возник институт рос-
сийской прокуратуры.

накануне профессионального 
праздника прокурор района Рус-
лан игоревич Федоренко рассказал 
о  специфике и  особенностях работы 
сотрудников возглавляемого им уч-
реждения, его полномочиях.

– Руслан игоревич, прошу Вас 
рассказать, что  является предметом 
заботы сотрудников вашего учреж-
дения и  какие направления его дея-
тельности являются приоритетными 
для нашего района.

–  Обязанности и полномочия работ-
ников  прокуратуры  регламентированы 
Законом  «О  прокуратуре  Российской 
Федерации.  В центре  внимания  сотруд-
ников  нашего  учреждения  находятся 
вопросы  обеспечения  соблюдения  со-
циальных  прав  граждан,  прежде  всего 
в  сфере  трудовых  отношений  и  своев-
ременной  оплаты  труда.  Значительные 
усилия  в  истекшем  году  были  направ-
лены на предупреждение и своевремен-
ное  реагирование  на  факты  нарушения 
закона  в  деятельности  органов  власти, 
местного  самоуправления,  организаций 
жилищно-коммунального  хозяйства. 
Замечу,  что  прокуратура  не  подменяет 
должностных лиц, которые осуществля-
ют контроль за соблюдением прав и сво-
бод  граждан,  не  вмешиваются  в  опера-
тивно-хозяйственную деятельность.

Актуальными  являются  вопросы  со-
блюдения  законности  в  сфере  исполь-
зования  лесов,  их  охраны  от  пожаров.
Нарушение  требований  законодатель-
ных  и  нормативных  правовых  актов 
в этой сфере завершаются, как правило, 
возмещением  причиненного  лесному 
фонду ущерба. В центре внимания про-
куратуры района находятся вопросы це-
нообразования  на  социально  значимые 
продукты питания для предупреждения 
и предотвращения необоснованного по-
вышения их стоимости.

Надо  сказать,  что  в  прокурорской 
деятельности нет направлений, не явля-
ющихся  приоритетными,  нет  второсте-
пенных вопросов. Тем не менее те при-
оритеты,  которые  сегодня  перед  нами 
ставит государство, в общем виде можно 
было бы сформулировать так: обеспече-
ние  прокурорского  надзора  за  защитой 
прав  и  свобод  человека,  обеспечение 
верховенства закона, сохранение едино-
го правового пространства.

– 2015 год ушел в прошлое. Для де-
тального анализа итогов работы 
за  прошедший год и  корректиров-
ки планов с  учетом этого, вероятно, 
понадобится определенное время. 
тем  не  менее прошу Вас рассказать 
вкратце, с чем ваше ведомство завер-

шило этот год.
–  В  истекшем  году  прокуратурой 

района  выявлено  свыше  360  наруше-
ний  закона,  принесено  более  70  проте-
стов, направлено в суд 23 иска, внесено 
более  140  предписаний,  объявлено  26 
предупреждений.  По  актам  прокурор-
ского  реагирования  к  дисциплинарной 
и  административной  ответственно-
сти  привлечено  160  должностных  лиц. 
По  материалам  проведенных  проверок 
возбуждено пять уголовных дел.

С  удовлетворением  могу  отметить, 
что в результате предпринятых мер уда-
лось  не  допустить  роста  преступности 
на  территории  района.  В  то  же  время 
остается  достаточно  острой  проблема 
преступности  среди  несовершеннолет-
них. Следовательно, всем службам систе-
мы профилактики совместно с педагоги-
ческими коллективами образовательных 
учреждений  необходимо  предпринять 
дополнительные  меры  для  улучшения 
профилактической работы, взяв под осо-
бый  контроль  детей  из  «семей  риска», 
из  которых,  как  правило,  пополняются 
ряды юных правонарушителей.

– Руслан игоревич, прокуратура 
– единственный орган, наделенный 
надзорными полномочиями за  ис-
полнением законодательства чи-
новниками всех уровней. насколько 
актуальны для  нашего района кор-
рупционные проявления?

–  Прокуратурой  надзор  за  соблю-
дением  законодательства  в  этой  сфере 
осуществляется  на  основе  требований 
«Национального плана противодействия 
коррупции».  В  истекшем  году  за  не-
полное  и  недостоверное  представление 
сведений  о  доходах,  имуществе,  обяза-
тельствах  имущественного  характера 
ряд сотрудников учреждений были при-
влечены к дисциплинарной ответствен-
ности.  Кроме  того,  прокуратура  района 
регулярно  контролирует  принимаемые 
нормативные правовые акты на предмет 
выявления  коррупциогенных  факторов. 
В  случае  выявления  нарушений  закона 
в арсенале у прокуратуры есть ряд форм 
реагирования на эти нарушения. В таких 
случаях  правовой  акт,  не  соответствую-
щий требованиям закона, опротестовы-
вается или вносится представление про-
курора.

– Как  часто в  ваше учреждение 
граждане обращаются за помощью?

–  Достаточно  часто.  В  прокуратуре 
есть  график приема  граждан  ее  сотруд-
никами.  Прием  осуществляется  в  тече-
ние всего рабочего дня. На прием в про-
куратуру  можно  обратиться  в  любое 
время и без предварительной записи.

– Гражданин направляет пись-
менный запрос кому – либо из пред-
ставителей муниципальной власти, 
руководителю муниципальной орга-
низации. Что делать, если нет ответа?

–  В  таком  случае  целесообразно  об-
ратиться с жалобой в прокуратуру с при-
ложением  копии  заявления  в  орган, 
который  не  рассмотрел  это  обращение. 
В  соответствии  с  Кодексом  об  админи-
стративных  правонарушениях  РФ  на-
рушение  установленного  законодатель-
ством порядка рассмотрения обращений 
влечет  за  собой  административную  от-
ветственность  в  виде  административ-
ного  штрафа.  Замечу,  что  администра-

тивные  дела  по  данной  статье  может 
возбуждать только прокурор.

– Руслан игоревич, что  является 
показателем качества работы про-
куратуры? За что ее сотрудников вы-
шестоящее руководство может поощ-
рить?

–  Результат  нашей  работы  –  это 
реальное  устранение  каких-либо  на-
рушений  законности,  восстановление 
справедливости  в  конкретной  ситуа-
ции,  возмещение  причиненного  вреда 
и т. д. В той или иной степени о качестве 
нашей  работы  позволяет  судить  стати-
стика, сравнительные показатели с ана-
логичными  статистическими  данными 
прошлых лет  или  в течение  определен-
ного  промежутка  времени.  Ничего  луч-
шего пока не придумано.

– насколько загружен рабочий 
день сотрудника прокуратуры?

–  Загружен  не  только  день,  порой 
и вечер, и выходной. Наш рабочий день 
не  нормирован.  В  случае  необходимо-
сти ее сотрудники работают, не считаясь 
со  временем.  Прокурор,  кроме  прямых 
обязанностей,  предусмотренных  зако-
ном, участвует в сессиях представитель-
ных  органов,  различного  рода  совеща-
ниях,  так  или  иначе  участвует  во  всех 
сферах  надзорной  деятельности.  Особо 
хочу отметить работу прокурора, связан-
ную с обращениями граждан. И тут важно 
быть тактичным, оперативно принимать 
юридически  грамотные,  справедливые 
решения. Думаю, что это нам удается.

– Какова штатная численность со-
трудников Вагайской прокуратуры?

–  В  штате  прокуратуры  пять  чело-
век, из них три оперативных сотрудника, 
специалист, водитель.

– По  традиции, Ваши пожелания 
коллегам накануне профессиональ-
ного праздника.

–  Уважаемые  коллеги!  Поздравляю 
вас с Днем работника прокуратуры. Ваш 
тяжелый,  ответственный  труд  делает 
мир чище и добрее. Пусть ваши старания 
будут щедро вознаграждены уважением 
жителей  нашего  района.  Здоровья  вам 
крепкого,  настроения  хорошего.  Пусть 
каждый  ваш  день  сопровождается  при-
ятными  событиями,  и  вся  жизнь  будет 
наполнена светом. С праздником, с Днем 
прокуратуры!

Вопросы задавал 
Ишмухамет ГайсИн

За прокурором стоит закон
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На  жизненном  пути  каждо-
го  человека  встречаются  люди, 
несущие в себе такой заряд по-
ложительной энергии, что, даже 
немного  пообщавшись  с  ними, 
ощущаешь  себя  воодушевлен-
но, радостно. 

Одной  из  таких  является 
Н.  С.  Зиганшина,  председатель 
Зареченской  организации  ин-
валидов.  Насима  Сибгатуллов-
на  активная,  жизнерадостная 
женщина,  и  эти  качества  по-
могают ей в работе. Под ее ру-
ководством хорошо поставлена 
культурно-массовая работа сре-
ди  инвалидов,  они  участвуют 
во  всех  районных  мероприя-
тиях  и,  как  правило,  занимают 
призовые места. Она сама ведет 
активный  образ  жизни,  уча-
ствует  в  поселковых  и  район-
ных спортивных соревнованиях 
и показывает неплохие резуль-
таты.

Е. В. Криванкова в 2001 году 
получила инвалидность третьей 
группы.  Спустя  год  вступила 
в  Вагайскую  районную  орга-
низацию  ВОИ,  была  избрана 
председателем  Касьяновской 
«первички».  Екатерина  Васи-
льевна  участвует  сама  и  во-
влекает  других  членов  своей 
первичной  организации  в  рай-
онные мероприятия, областные 
робинзонады и паралимпиады. 
За активную работу награждена 
медалями и грамотами.

И.А.  Янабаева  является 
председателем  Куларовской 
первичной  организации  ВОИ 
с 2001 года. За это время зареко-
мендовала себя грамотным, ис-
полнительным  руководителем. 
Илинизе Айсматулловне прису-
щи такие качества, как собран-
ность, требовательность к  себе, 
пунктуальность.  В  коллективе 
пользуется  уважением.  Стара-
ется  чаще  организовывать  ве-
чера  встреч,  выставки,  фести-
вали творчества,  дни  здоровья. 
За  активность  и  хорошие  ре-
зультаты неоднократно награж-
далась грамотами и дипломами 
районной  организации  ВОИ, 
имеет  грамоту  Тюменской  об-
ластной организации.

Н.И.  Фирсова  в  марте 
2001  года  на  отчетно-выбор-
ной конференции была избрана 
председателем  Вагайской  рай-
онной организации ВОИ. Рабо-
тает над реализацией решений 
правительства  и  местных  ор-
ганов  по  реабилитации  людей 
со слабым здоровьем. Старается 
внедрить  новые  методы,  ока-

зывает  помощь  председателям 
первичных организаций.

Н. А. Телушкина в 2005 году 
получила инвалидность третьей 
группы и вступила в ряды чле-
нов  ВОИ.  В  2010-м  ее  избрали 
председателем  Дубровинской 
первичной  организации  ВОИ. 
Принимает участие сама и при-

влекает  своих  членов  на  все 
районные  мероприятия.  На-
граждена  грамотами РОО ВОИ, 
ТОО ВОИ, администра-
ции района.

Жительницы 
сел  Тукуз  и  Аксурка 
Л.А. Ибукова и Р.Н. Юл-
дашева  в  рядах  ВОИ 
сравнительно  недавно. 
В  2013  году  были  вы-
браны председателями. 
Грамотные  и  жизне-
радостные,  они  легко 
смогли влиться в колею 
и  развили  бурную дея-
тельность  по  вовлече-
нию в членство ВОИ.

С.С.  Саликов  инва-
лид  третьей  группы, 
в  2005-м  был  избран 
председателем  Казан-
ской  «первички».  Об-
ладая  незаурядными 
организаторскими спо-
собностями,  находит 
выход из любого поло-
жения. Зарекомендовал 
себя  добросовестным 
и  грамотным  руководителем. 
Инициативность,  энтузиазм 
и  душевная  щедрость,  кото-
рыми  он  обладает,  являются 
примером  для  многих.  Люди, 
находящиеся рядом с ним, ста-
новятся сильнее духом в борьбе 
со  своими  недугами  и  трудны-
ми жизненными ситуациями.

Н.И. Южакова  инвалид  вто-
рой группы. Свою деятельность 
в  должности  председателя 
Первомайской  «первички»  на-

чала  в  2000  году.  Она  является 
членом  президиума  районной 
организации  ВОИ.  Награждена 
грамотой  и  благодарственным 
письмом ТОО ВОИ, благодарно-
стями  главы  Вагайского  муни-
ципального района, РОО ВОИ.

О.  М.  Зеленина  с  2004  года 
работает  главным  бухгалтером 

Первовагайской пер-
вичной организации, 
инвалид  третьей 
группы.  К  занимае-
мой должности отно-
сится  добросовест-
но,  отличительными 
чертами ее характера 
являются  скрупулез-
ное  и  внимательное 
отношение  к  делу. 
Она  внимательно 
и  с  пониманием  от-
носится  к  запросам 
и  житейским  про-
блемам  членов  об-
щества  инвалидов, 
активно  участвует 

в  комиссиях  по  обследованию 
их  жилищно-бытовых  условий. 
За  добросовестный  труд  Ольга 

Михайловна  награждена  гра-
мотой  администрации  района, 
Тюменской и районной органи-
заций ВОИ.

С.С.  Соколовский  инвалид-
колясочник.  Спортсмен,  акти-
вист,  неунывающий  правдо-
люб, любит физическую работу. 
Достиг  высоких  результатов 
на паралимпийских играх обла-
сти. Награжден грамотами РОО 
ВОИ, ТОО ВОИ, администраци-
ии района.

А.  М.  Третьяков  участвует 
в  соревнованиях  спортсменов 
с  ограниченными  возможно-
стями  здоровья,  постоянный 
член  сборной  района  по  раз-
личным видам спорта. Начиная 
с  2004-го,  участвовал  в  составе 
вагайской команды в областной 
«Робинзонаде». В 2009 году по-
бывал в Юрге на областных со-
ревнованиях  по  армрестлингу 
и  пауэрлифтингу  и  занял  вто-
рое место по жиму штанги лежа. 
Призер многих стартов. Вместе 
с  супругой  воспитывают  двоих 
детей, Галину и Кирилла. Семья 
Александра  движется  в  совре-
менной жизни уверенно вперед.

3 декабря в районном Двор-
це  культуры для  людей  с  огра-
ниченными  возможностями 
здоровья  состоялся  концерт, 
в  котором  приняли  участие 
артисты  АСУ  СОН  ТО  «Заре-
ченский  психоневрологиче-
ский  интернат».  Мероприятие 
открыл  специалист  по  куль-
туре  администрации  района 
А. В. Снопов. В своем выступле-
нии  Александр  Владимирович 

пожелал присутствующим твер-
дости  духа,  стойкости  характе-
ра,  неиссякаемого  оптимизма 
и  вручил  памятные  подарки 
спортсменам-инвалидам,  до-
стигшим  высоких  спортивных 
результатов  на  двадцать  пер-
вых  паралимпийских  играх 
Тюменской  области.  Подарки 
получили  Я.  П.  Пузин,  заняв-
ший второе место в жиме штан-
ги  и  в  армрестлинге,  С.  С.  Со-
коловский  –  третье  место  на 

200-метровой  дистанции  (ко-
ляска),  первое  место  в  дартсе, 
А. М. Третьяков – третье место 
в  жиме  штанги,  второе  в  арм-
рестлинге, А. А. Ульянова – пер-
вое место в беге на 100 м, второе 
– на 60 м, Н. Е. Осипова – первое 
место в бочче (спортивная игра 
на  точность,  принадлежащая 
к  семье  игр  с  мячом,  близкая 
к боулингу) и руководитель ко-
манды Н. И. Фирсова.

Также  в  этот  необычный, 
но  такой  светлый  и  добрый 
праздник,  со  словами поздрав-
лений выступили С. П. Охалина, 
начальник  отдела  межрайон-
ного  управления  социальной 
защиты  населения,  и М. А.  Ко-
рикова, директор комплексного 
центра социального обслужива-
ния населения. Из уст этих жен-
щин прозвучали искренние сло-
ва  благодарности  и  пожелания 
крепкого  здоровья,  терпения 
и сил. Также Светлана Петровна 
и Мадина Айтмухаметовна вру-
чили небольшие подарки арти-
стам из п. Заречного.

В зале в этот день собрались 
люди  с  разными  судьба-
ми, характерами, разными 
жизненными  обстоятель-
ствами. У каждого присут-
ствующего  своя  «песнь» 
жизни,  свой  жизненный 
опыт,  порой  очень  труд-
ный и героический.

За  чашкой  чая  колле-
ги  наслаждались  яркими 
выступлениями  артистов, 
делились  впечатлениями 
и  планами  на  будущее. 
По  окончании  концерта 
в  холле  здания  гости  по-
сетили выставку,  где были 
представлены  работы АСУ 
СОН ТО «Зареченский пси-
хоневрологический интер-
нат»,  выполненные  в  раз-
личных техниках.

Праздник  завершил-
ся,  гости  получили  много 
эмоций,  но  хорошее  на-
строение  омрачало  одно 
обстоятельство  –  все  они 

прибыли  на  рейсовых  автобу-
сах,  исключением  стало  Заре-
ченское  поселение.  К.  И.  Бик-
шанов  позаботился  о  своих 
жителях  и  выделил  транспорт, 
остальные же  скитались  до  ве-
чера в ожидании своего рейса.

наталья КалашнИКоВа

Фото автора

Для них нет приговора

18  декабря  в  актовом  зале  Вагайской  средней школы  состоялось 
мероприятие,  посвященное  подведению  итогов  муниципальных 
предметных  олимпиад  школьников,  которые  проходили  с  10  ноя-
бря по 3 декабря прошлого года. В зале присутствовали победители 
и  призеры  олимпиад,  педагоги,  которые  работают  с  талантливыми 
учениками.

В  муниципальном  туре  Всероссийской  олимпиады  приняли  уча-
стие более трехсот учащихся из двадцати трех образовательных ор-
ганизаций Вагайского района по девятнадцати предметам. Самыми 
предпочитаемыми  предметами  традиционно  стали  русский  язык, 
обществознание, биология. 

Восемьдесят  учащихся  стали  победителями  и  призерами  муни-
ципального этапа олимпиады. В торжественной обстановке им были 
вручены  грамоты  управления  образования  администрации  района. 
Ребятам пожелали терпения, удачи в учебе, блистать умом и на сле-
дующий год вновь оказаться на этой сцене.

Подготовила анастасия ламИнсКая

Фото автора

Упорство, знание и труд – всему основа
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70-летие  Победы  в  Великой 
Отечественной  войне  являет-
ся  чрезвычайно  важной  и  по-
истине  знаменательной  вехой 
для  нашего  государства,  так 
как  это  память  о  боевом  брат-
стве,  мужестве  и  героизме  во-
инов  всех  национальностей, 
которые  сражались  за  свободу 
и  независимость.  Война  вошла 
в каждый дом, в каждую семью. 
В жизни каждого народа любой 
страны  есть  даты,  о  которых 
помнят всегда.

18  декабря  в  актовом  зале 
Вагайской  средней  школы  со-
стоялось  торжественное  меро-
приятие,  посвященное  закры-
тию юбилейного Года Победы.

Совместными  усилиями 
педагогов,  учащихся  и  родите-
лей  в  каждой  образовательной 
организации  Вагайского  рай-
она  было  организовано  и  про-
ведено  более  тридцати  меро-
приятий  с  целью  увековечения 
подвига  народа  в  Великой  От-
ечественной  войне,  героизма 
и  мужества  солдат  и  самоот-
верженной  работы  тружеников 
тыла. В декабре 2014  года про-
шел  муниципальный  этап  об-
ластного  конкурса  сочинений 
«Моя  семья  в  годы  Великой 
Отечественной  войны».  В  нем 
приняли  участие  27  школьни-
ков  из  11  образовательных  уч-
реждений.

На областной конкурс сочи-
нений  были  отправлены  рабо-
ты,  занявшие  первые  места. 
В  номинации  «Гостеприим-
ная  Сибирь»  победителем 
стала Коох Валерия, ученица 
10  класса  Шестовской  СОШ; 
в  номинации  «Герой  семей-
ного  альбома»  победил  Ба-
шаров  Илья,  ученик  7  «б» 
класса Вагайской СОШ.

16  марта  прошлого  года 
прошел  смотр  музыкально-
литературных  композиций 
«Загляните  в  семейный  аль-
бом».  Участие  приняли  во-
семь  общеобразовательных 
учреждений. В основу сцена-
рия были положены исследо-
вательские работы учащихся 
о  своих  родных  и  земляках, 
участниках  героических  со-
бытий  войны,  материалы 
семейных архивов, воспоми-
нания  участников  Великой 
Отечественной  войны,  тру-
жеников  тыла.  Ребята  отда-
ли дань памяти тем, кто пал 
на поле боя, но жив в сердцах 
земляков.  По  итогам  меро-
приятия  первое  место  заняла 
Вагайская  средняя  школа,  вто-
рое –  Второвагайская,  третье – 
Дубровинская.

17  марта  была  проведена 
интернет-викторина  «Вирту-
альная  зарница:  70  вопросов 
о Победе».  В  ней  приняли  уча-
стие  школьники  19  общеобра-
зовательных  учреждений.  Три 
лучшие  работы  были  направ-
лены  в  департамент  образова-
ния  и  науки  Тюменской  обла-
сти: на муниципальном уровне 
первое  место  заняла  Второва-
гайская средняя школа, руково-
дитель Н. А. Аллаярова,  второе 
–  Шестовская  средняя,  руково-
дитель  Е.  С.  Куликова,  третье – 
Зареченская средняя, руководи-
тель Е. А. Евсович.

В  апреле  в  рамках  государ-
ственной  программы  «Патри-
отическое  воспитание  гражда-
нина  Российской  Федерации 
на  2011-2015  годы»  прошел 
муниципальный  этап  воен-
но-спортивной  игры  «Граница 
–  2015».  Жюри  поставили  вы-

сокие оценки командам Вагай-
ской,  Тукузской,  Юрминской 
школ.

Лучшим  командиром  отде-
ления признана Климова Дарья 
(Дубровинская  средняя школа). 
В  неполной  разборке  и  сборке 
автомата,  в  стрельбе  из  пнев-
матической винтовки наиболь-
шее количество баллов набрала 
команда Черноковской средней 
школы, а лучший результата по-
казал Родин Артем.

В  викторине  по  истории 
Российского государства, армии 
и пограничной службы лучший 
результат показала команда Ту-
кузской средней школы. В лич-
ном  первенстве  проявили  себя 
Кузакбирдиева  Лейсан,  учени-
ца  Тукузской  средней  школы, 
и  Ниязов  Данияр,  ученик  Юр-
минской  средней школы.  В  во-
енизированной эстафете самы-
ми подготовленными оказались 
ребята  из  Юрминской  средней 
школы.

По итогам всех этапов воен-
но-спортивной игры победите-
лем  стала  специализированная 
группа  добровольной  подго-
товки  к  военной  службе  «Со-
кол» Тукузской средней школы, 
руководитель  Ю.  А.  Зарипов. 
Второе  место  заняла  команда 
Юрминской  средней  школы, 
руководитель  М.  Т.  Капшанов, 
третье  –  специализированная 
группа добровольной подготов-
ки  к  военной  службе  «Витязь» 

Черноковской  средней  школы, 
руководитель В. М. Бельский.

В  рамках  «Плана  меропри-
ятий  управления  образования 
на  2014-2015  учебный  год» 
в  апреле  состоялся  районный 
конкурс  стенных  газет  «Война 
глазами детей». В этом конкур-
се участие приняли семнадцать 
школ  и  два  дошкольных  обра-
зовательных учреждения, всего 
представлено  тридцать  девять 
стенгазет.  Ребята  ответственно 
и творчески подошли к выпол-
нению работ. В формах подачи 
материалов  использовали  ре-
портажи,  интервью,  заметки, 
фотографии,  художественные 
изображения,  стихотворения, 
письма.  Оформляли  с  помо-
щью  рисунков,  аппликаций, 
компьютерного  дизайна,  ис-
пользовали  и  натуральные  ма-
териалы. В рамках 70-летия По-
беды прошли различные акции: 
в  апреле  2015  года  состоялся 
первый  этап  областной  акции 
«Век Победы: 1945-2045». На му-
ниципальный  этап  конкурса 

«Письма в будущее» творческие 
работы  отправили  44  ученика 
из 12 общеобразовательных уч-
реждений. Участники написали 
письма  своим  будущим  детям 
и  внукам  об  истории  Победы 
в  Великой  Отечественной  во-
йне  1941-1945  годов,  о  личных 
встречах  с  ветеранами,  свои 
впечатления и чувства. Победи-
телей  конкурса  творческих  ра-
бот наградили грамотой. Среди 

учеников 1-4 классов победите-
лем стала ученица 4 класса Уша-
ковской школы Кармацких Кри-

стина,  второе  место  заняла 
ученица 4 класса Юрминской 
школы Гайсина Камила, тре-
тье  –  ученик  2  класса  Уша-
ковской школы Вагнер Яков. 
Среди 5-9 классов победите-
лем стала Курмандаева Гулю-
за, ученица 6 класса Второва-
гайской школы, второе место 
присудили Шаяхтеву  Ралису, 
ученику  8  класса  Птицкой 
школы, третье – Бабушкиной 
Карине, ученице 6 класса Ду-
бровинской  школы.  Среди 
учеников  10-11  классов пер-
вое  место  заняла  Мухама-
туллина Лилиана, ученица 11 
класса  Карагайской  школы, 
второе –  Коох  Валерия,  уче-
ница  10  класса  Шестовской 
школы,  третье  место  раз-
делили  Сотников  Андрей, 
ученик  10  класса,  и Южаков 
Дмитрий,  ученик  11  класса 
Шестовской средней школы.

В  сентябре  в  рамках  об-
ластной акции «Век Победы: 
1945-2045»  прошла  акция 

«Капсула  времени».  Активное 
участие в ней приняли 14 обще-
образовательных  учреждений. 
Ребята разработали макет «кап-
сулы», в которую торжественно 
упаковали «Письмо в будущее». 
Определили  место  закладки, 
которое  предстоит  вскрыть  бу-
дущим потомкам в 2045  году – 
к 100-летию Победы.

В  рамках  областного  кон-
курса муниципальных проектов 
патриотической  направленно-
сти  «Визитная  карточка  рай-
она  (города)»  в  нашем  районе 
в  феврале  2015  года  стартовал 
проект  «Времени  неподвласт-
ны»  по  установке  памятных 
табличек  с  именами  земляков, 
ушедших на фронт из исчезнув-
ших деревень. В нем участвова-
ли 19 общеобразовательных уч-
реждений. На областном уровне 
Вагайский  район  занял  первое 
место. Управление образования 
выражает  благодарность  всем 
участникам  данного  проекта. 
Благодаря  участию  школьни-
ков  в  памяти  останутся  имена 

земляков  ушедших  на  фронт 
и не  вернувшихся  с полей  сра-
жений.

Традиционным  стало  про-
ведение марафона – фестиваля 
школьных  и  классных  хоров. 
Тематика 2015 года была посвя-
щена 70-летию Победы. В этом 
мероприятии  участие  приняли 
12  коллективов из  11-ти  обще-
образовательных  учреждений. 
Победителем среди 1-4 классов 

стал хор Птицкой средней шко-
лы, среди 5-11 классов – хор За-
реченской средней школы.

Ежегодно  в  преддверии  9 
мая  во  всех  учреждениях  рай-
она проводится акция «Георги-
евская  ленточка».  В  этот  день 
все  общеобразовательные  уч-
реждения  района  участвовали 
в митинге, посвященном 70-ле-
тию  Великой  Победы,  а  так-
же  приняли  активное  участие 
в  акции  «Бессмертный  полк», 
в праздничной колонне школь-
ники несли фотопортреты  сво-
их родственников – участников 
Великой Отечественной войны.

Огромным  трагическим 
смыслом для нашего народа на-
полнена дата 22 июня 1941 года. 
В День памяти и скорби 22 июня 
в Вагайском районе прошла ак-
ция  «Свеча  памяти»,  в  ознаме-
нование  70-летия  Великой  По-
беды были зажжены 70 свечей.

В  сентябре  прошел  област-
ной  конкурс  проектов  «Сим-
волы  региона»,  участие  в  нем 
приняли  5  общеобразователь-
ных учреждений. В номинации 
«Электронная  книга  памяти 
«Символы военной истории ре-
гиона»  победителем  признана 
Первомайская  средняя  школа, 
директор  Т.  М.  Южакова.  Та-
тьяна  Михайловна  приглашена 
на торжественное награждение 
в г. Тюмень.

Также  департамент  образо-
вания  и  науки  Тюменской  об-
ласти  выражает  благодарность 
за участие в этом проекте Оси-
новской  средней  общеобразо-
вательной школе; в номинации 
«Литературная  творческая  ра-
бота «Мастерская вдохновения» 
Марганову  Рушану,  ученику  7 
класса  Куларовской  СОШ;  Айт-
няковой Элине, ученице 9 клас-
са Куларовской СОШ.

В  октябре  прошла  турист-
ско-экскурсионная  акция  «Ма-
яки  Победы».  За  активное  уча-
стие  управление  образования 
района  вручило  сертификат 
Птицкой,  Дубровинской,  Су-
принской средним школам.

В течение 2015 года прошел 
областной  конкурс  школьных 
СМИ  «От  советского  информ-

бюро», в котором приняли уча-
стие три  общеобразовательных 
учреждения: Казанская, Черно-
ковская  и  Шишкинская  сред-
ние  школы.  Ребята  выпустили 
школьные  стенгазеты  о  насту-
плении советских войск, о зна-
чимости  сражений  Великой 
Отечественной  войны.  За  свои 
работы  они  были  награждены 
грамотой местного  управления 
образования.

Огромное  значение  в  граж-
данско-патриотическом  вос-
питании  подрастающего  поко-
ления  имеют  школьные  музеи, 
работой которых мы  гордимся. 
16 музеев нашего района прош-
ли регистрацию. В год 70-летия 
Победы  свидетельства  вручили 
музейной  комнате  «Память» 
Аксурской  средней  школы, 
школьному краеведческому му-
зею  Зареченской  средней шко-
лы,  комплексно-краеведческо-
му музею Бегишевской средней 
школы,  историко-краеведче-
скому  музею  «Истоки»  Оси-
новской  средней  школы,  кра-
еведческой  музейной  комнате 
Шишкинской  средней  школы, 
краеведческой  комнате  Казан-
ской  средней  школы,  школь-
ному  краеведческому  музею 
Шестовской  средней  школы, 
музейной комнате Куларовской 
средней школы.

Весной 2015 года в два этапа 
на муниципальном уровне был 
реализован Всероссийский про-
ект «Наша общая Победа». В его 
рамках  педагоги,  учащиеся  20 
школ совместно с советами ве-
теранов  создали  видеоролики 
–  интервью  с  одиннадцатью 
участниками  Великой  Отече-
ственной войны, десятью участ-
никами  трудового  фронта,  во-
семнадцатью детьми войны.

В  год  Победы  активное 
участие  в  мероприятиях  при-
нимали  не  только  общеоб-
разовательные  учреждения, 
но и районный музей, районная 
и  сельские  библиотеки,  дома 
культуры,    Дворец  культуры 
райцентра. Палитра мероприя-
тий была многообразна. Работ-
никами  досуговых  учреждений 
были  организованы  выставки, 
акции «Аллея Победы», «Звезда 
Победы»,  «Солдатская  каша», 
«Стена  памяти»,  «Ночь  в  му-
зее», «Вахта памяти», флеш-моб 
«Песни Победы», концерты, по-
священные Дню Победы и мно-
гое другое.

анастасия ламИнсКая

Фото автора

Об итогах юбилейного года
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Тарифы и долгосрочные параметры, установленные настоящим распоряжением, дей-
ствуют с 01.01. 2016 г. по 31.12.2018 г.

Директор департамента Е. а. КарташКоВ

распОряЖение
11 ноября 2013 года       № 325 / 01-05-ос

Об установлении тарифов

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210 – ФЗ «Об основах регули-
рования тарифов организаций коммунального комплекса», положением о департаменте 
тарифной и ценовой политики Тюменской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Тюменской области от 30.05.2005 № 59-п, протоколом заседания коллегиаль-
ного органа – тарифной комиссии № 24 от 11.11.2013 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Согласовать производственную программу МУП ЖКХ «Вагай» по оказанию услуги 

захоронения твердых бытовых отходов на 2014-2016 годы для потребителей Вагайского 
муниципального района.

2. Установить МУП ЖКХ «Вагай» тарифы на услугу по захоронению твердых бытовых 
отходов для потребителей Вагайского муниципального района на 2016 год с календар-
ной разбивкой:

 период   население  бюджет и прочие
С 01.01.2016 по 30.06.2016 226,20   226,20
С 01.07.2016 по 31.12.2016 231,63   231,63

3. В соответствии со ст. 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса РФ указанные 
тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются.

4. Тарифы, установленные в п. 2 настоящего приказа, вступают в силу с 01.01.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

Директор департамента Е. а. КарташКоВ

распОряЖение
30 ноября 2015 г.   г. Тюмень   № 255 / 01-21

Об установлении тарифов

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от  22.10.2012 «1075 «О  ценоо-
бразовании в  сфере теплоснабжения», методическими указаниями по  расчету регули-
руемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной 
службы от 13.06.2013 № 760-э, положением о департаменте тарифной и ценовой поли-
тики Тюменской области, утвержденным постановлением Правительства Тюменской 
области от  30.05.2005 № 59-п, протоколом заседания коллегиального органа-тарифной 
комиссии от 30.11.2015 «34:

1. Установить МУП ЖКХ «Вагай» тарифы на тепловую энергию, поставляемую потреби-
телям Вагайского муниципального района, согласно приложениям:

вид тарифа   с 01.01. по 30.06.  с 01.07. по 31.12.

2016 год 
Одноставочный руб. / Гкал 1938,35   2305,14
2017 год
Одноставочный руб. / Гкал    2188,58   2188,58
2018 год
Одноставочный руб. / Гкал 2188,58   2381,72

Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют с 01.01.2016 
по 31.12.2018 г.

Директор департамента Е. а. КарташКоВ

распОряЖение

19 ноября 2015 г.   г. Тюмень   № 200 / 01-21

Об установлении тарифов

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О  водоснабжении и  водоотведении», постановлением Правительства РФ 

от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», положением о департаменте тарифной и ценовой политики Тю-
менской области от 30.05.2005 № 59-п, протоколом заседания коллегиального органа – 
тарифной комиссии от 19.11.2015 № 32:

1.  Утвердить производственную программу МУП ЖКХ «Вагай» по  оказанию ус-
луг холодного водоснабжения для  потребителей Вагайского муниципального района 
на 2016-2018 годы.

2. Установить МУП ЖКХ «Вагай» тарифы на питьевую воду для потребителей Вагайско-
го муниципального района на 2016-2018 год с календарной разбивкой:

администрация, дума и совет ветеранов Дубро-
винского сельского поселения  поздравляют жителей 
поселения с новым годом!

 Пусть новый год ворвется сказкой
И счастье в дом ваш принесет!
Пускай теплом, заботой, лаской
окутает вас новый год.

Пускай прогонит он печали
И все невзгоды за порог,
Чтоб вы с улыбкою встречали
Его, не ведая тревог!

администрация, дума и совет ветеранов Бегишев-
ского сельского поселения поздравляют всех жителей 
поселения с новым 2016 годом!

Желаем успехов, достойных удач,
Желаем решения сложных задач!
Великих свершений и доброго смеха,
Ведь шутка любому труду - не помеха!
Пусть будут хорошими и щедрыми 

для вас
В новом году каждый день, каждый час!
Крепкого здоровья и благополучия 

вам, вашим близки и друзьям.
с новым годом!

Магазин «автотракторные запча-
сти» (ул. Ленина, 54 «А») теперь находится 
в другом здании (ул. Семакова, 83/16, рай-
он СХТ).  

Дополнительно ОткрЫлся отдел 
строительных материалов (лакокрасоч-
ные, сыпучие материалы, метизы, фанера, 
гипсокартон, хозтовары и другое).

реМОнт холодильников и морозиль-
ных камер на дому. 

 Телефон 89526734573.

прОДается трехкомнатная благо-
устроенная квартира, 2 этаж, после капи-
тального ремонта.

 Телефон 89323276472.

прОДаЮ трактор Т-40 в хорошем состоянии.
Телефон 89026237809.

прОДается трехкомнатная квартира в двухквартир-
ном доме в с. Вагай, ул. Крупской, 32/2, земля 12 соток, га-
раж, баня, теплица, вода, газ, септик. Цена 1500000 рублей.

Телефон  89504932965.

Педагогический коллектив Казанской средней шко-
лы поздравляет с  55-летием ФаттаКоВу Гульнису 
махсудовну. Желаем здоровья, семейного благополу-
чия, чтобы заботы и печали обходили стороной.

55 лет! В Ваш юбилей
Пожелать мы Вам хотим с любовью,
Чтобы стала жизнь еще светлей,
радовали силы и здоровье.
Чтобы дом уютным был всегда,
теплота и искренность в нём жили.
Чтобы Ваши светлые года
счастье и удачу приносили.


