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Методический день – это 
одна из  форм повышения 
квалификации, профессио-
нального совершенствова-
ния учителя, педагогическая 
поддержка его творческого 
становления и развития. Ме-
тодический день является 
частью непрерывного пе-
дагогического образования 
учителей, активным методом 
обучения кадров, смотром 
педагогического мастерства 
педагогов школы.

Конец января для педагоги-
ческой общественности района 
был ознаменован проведени-
ем дня регуляции и  коррекции 
(далее – ДРК) по проблеме «Ме-
ханизмы и  инструменты реа-
лизации метапредметного со-
держания: средства обучения». 
Педагоги собирались на  базе 
Зареченской, Супринской, Ду-
бровинской, Юрминской и Оси-
новской школ.

За  время проведения ДРК 
было посещено 20 уроков, 11 
мастер-классов учителей-пред-
метников. Со  слов заведую-

щей РМК Т.  П.  Копотиловой, 
анализ посещенных уроков, 
их самоанализ учителями и со-
беседование с  ними позволили 
выявить положительные тен-
денции в  профессиональной 
деятельности учителя. Учителя 
смогли провести уроки с  уче-
том возрастных особенностей 
учащихся, осуществляли меж-
предметную связь, проводили 
работу по формированию мета-
предметных умений: обучение 
школьников общим приемам, 
техникам, схемам, образцам 
мыслительной работы, акцен-

тировали внимание обучаемых 
на  способах представления 
и обработки информации, при-
емах и  способах с  использова-
нием организационных форм 
деятельности учащихся и  учи-
теля.

Особо следует отметить уро-
ки И. В. Голубенко (учитель ино-
странного языка Дубровинской 
школы, М.К. Юсуповой (учитель 
начальных классов Дубровин-

ской школы), Р.А.  Аликовой 
(учитель русского языка и  ли-
тературы Зареченской школы), 
Н.В.  Карповой (учитель на-
чальных классов Зареченской 
школы), М.Р. Ниязовой (учитель 
математики Зареченской шко-
лы), Д.Ш.  Нуруллиной (учитель 
начальных классов Юрминской 
школы), И.В.  Берген (учитель 
начальных классов Бегишев-
ской школы), С.А.  Старших 
(учитель начальных классов 
Бегишевской школы), В.С. Сухи-
ниной (учитель ИЗО Бегишев-
ской школы). Их  уроки могут 

служить образцами реализации 
идей по  проблеме методиче-
ского дня.

Кроме того, Татьяна Проко-
пьевна отметила и  возникшие 
затруднения учителей в  подго-
товке и  проведении метапред-
метного урока, а также указала 
на их причины, в числе которых 
изменение соотношения дея-
тельности учителя и  учащихся 
в  учебном процессе, увеличе-

ние доли самостоятель-
ной познавательной 
деятельности ученика 
на уроке, отсутствие це-
ленаправленной работы 
учителя над  развитием 
творческих способно-
стей учащихся и др.

По  итогам ДРК рай-
онным методическим 
кабинетом руководите-
лям методических объ-
единений и  учителям-
предметникам были 
даны рекомендации 
по  улучшению работы 
в этом направлении.

А  вот что  говорят 
сами педагоги школ, 
на  базе которых состоя-
лись ДРК.

Р. С. Баширова, учи-
тель Осиновской школы: 
«В конце января в нашей 

школе прошёл единый методи-
ческий день. Учителя Тукузской 
и  Казанской школ приехали 
к  нам, чтобы побывать на  ма-
стер-классах, принять участие 
в теоретическом семинаре 
по данной проблеме, поделить-
ся опытом. Нашей школой был 
представлен «калейдоскоп» пе-
дагогических средств обучения, 
которые представляли собой 
единое целое. 

Единый методический день 
начался с  приветствия гостей 
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В отделе ЗАГС администра-
ции Вагайского района 19 фев-
раля состоялась торжественная 
регистрация «золотого юбилея» 
свадьбы супругов Баклановых 
Евгении Ивановны и  Михаила 
Ивановича.

Они встретились более по-
лувека тому назад. Тогда на по-
лях совхоза «Ушаковский» 
с  самолетов производили об-
работку посевных площадей 
от сорняков. Проведением этих 
работ руководила молодая, за-
дорная Евгения, а Михаил под-
возил горючее для их заправки. 
Молодым людям приходилось 
часто общаться по  работе. 
Вскоре их  взаим-
ная симпатия пе-
реросла в  любовь. 
Евгения и  Михаил 
не  спешат – встре-
чаются целый год, 
проверяя свои чув-
ства.

И вот в 1966 году 
на 19 февраля была 
назначена свадь-
ба – влюбленные 
становятся му-
жем и  женой. Со-
вместный жиз-
ненный их  путь 
не  назовешь про-
стым и  безоблач-
ным, но  супруги 
никогда не  уныва-
ли. Всю жизнь они 
добросовестно 
трудились: Миха-
ил Иванович – во-
дителем, а  Евгения 
Ивановна связала 
свою жизнь с  сель-
ским хозяйством. 
Начинала трудовой 
путь агрономом, 
а  завершала его 
в  должности на-
чальника госсеминспекции.

Достойный итог совместно 
прожитых лет – это их замеча-
тельные дети, две дочери, На-
талья и Марина, и сын, Андрей. 
Все они получили хорошее об-
разование. Евгения Ивановна 
и  Михаил Иванович по  праву 
могут гордиться успехами де-
тей и радоваться за них. Сейчас 
в  семье Баклановых четверо 
внуков, правнук и  правнучка. 
И  пусть многое изменилось 
за  эти 50  лет, но  неизменны-
ми остаются их  любовь, пре-
данность и глубокое, взаимное 
уважение.

По  традиции Евгения Ива-
новна и  Михаил Иванович 
в присутствии родных, близких 

и  друзей поставили подписи 
в  Почетной книге юбилей-
ных свадебных дат Вагайского 
района. После поздравления 
счастливой супружеской пары 
начальником отдела ЗАГС 
О. К. Абдуллиной им было вру-
чено памятное свидетельство 
о  регистрации «золотого юби-
лея» свадьбы.

Теплые поздравления при-
готовили юбилярам присут-
ствовавшие на  торжествах 
гости. Первыми поздравили 
«золотую пару» правнук Ан-
тон и  правнучка Орина, тро-
гательные слова прозвучали 
от  дочери Натальи. Приятным 

сюрпризом для  супругов стала 
исполненная сестрой «золотой» 
невесты Анной Ивановной Ма-
каровой и подругой Антониной 
Андреевной Ламинской песня, 
написанная ими специально 
к юбилею свадьбы.

В  завершение праздника 
супруги поздравили друг дру-
га «золотым» поцелуем и  ис-
полнили юбилейный «золотой» 
вальс.

Ольга АБДУЛЛИНА, 
начальник отдела ЗАГС

На снимке: Е.И. и М.И. Бакла-
новы.

Юбилей

Как приятно 
поздравлять двух 
людей счастливых
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директором школы Л.М.  Ба-
шировой. Со своим стихотво-
рением о  родном крае (озе-
ре Большой Уват) выступила 
Р.Х. Аминова. Далее слово пре-
доставили заместителю дирек-
тора по УВР В.Р. Абушевой. Ма-
стер-классы провели учителя 
начальных и 5-ых классов.

Гости отметили высокий 
профессионализм учителей. 
Мастер-классы никого не  оста-
вили равнодушным. Все они 
соответствовали требованиям 
стандартов. 

Самоанализ уроков показал, 
что наши учителя владеют раз-
личными компетенциями, уме-
ют спланировать, организовать, 
скорректировать свою деятель-
ность. От этого во многом зави-
сит педагогическое мастерство 
учителя, производительность 
его труда.

В заключение силами учите-
лей и  учеников для гостей был 
показан концерт. Его открыли 
учащиеся пятых классов. Перед 
гостями выступил хор нашей 
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школы «Поющие сердца». В этот 
день учителя услышали в  свой 
адрес много добрых слов и по-
желаний. Мы ещё  раз доказа-

ли, что  наш коллектив очень 
сплочённый и  дружный. Все 
сработали на  результат и  до-
бились успеха. Хочется выра-
зить благодарность учителям 

за  организацию и  подготовку 
ЕМД. Калейдоскоп – красивый, 
симметричный, гармоничный 
рисунок. И наша задача – помо-
гать обучающимся быть гармо-
ничными, активными».

И.  В.  Голубенко, замести-
тель директора по  УВР Дубро-
винской школы: «На  базе Ду-
бровинской школы прошёл ДРК, 
в  котором приняли участие 
учителя и воспитатели Карагай-
ской, Аксурской и  Абаульской 
школ. Каждый, кто приехал, на-
деялся почерпнуть что-то новое 
и нужное для своей работы. Их 
ожидания оправдались. Каждо-
му педагогу удалось посмотреть 
по три мероприятия из 15 пред-
ложенных.

По  отзывам участни-
ков,  день прошел насыщенно 
и  с  пользой для  педагогов. Об-
мен опытом обогатил и  натол-
кнул на новые идеи. Как сказал 
один из присутствующих, – «не-
исчерпаемы таланты и идеи пе-
дагогов Вагайского района».

Подготовила
Людмила БАБИКОВА

(Окончание. Нач. на 1 стр.)

Лес любят практически все 
– это место душевного отдыха 
и  сбора разных дикорастущих 
вкусностей, это дрова на  зиму, 
пиломатериал для  строитель-
ства и  рабочие места. «Лес 
– наше богатство», – гласил 
хорошо известный лозунг совет-
ских времен. Но  все мы знаем, 
что  богатство можно не  только 
преумножить и  обратить в  бла-
гое дело, но и промотать. О том, 
что  делается в  нашем районе, 
чтобы не  допустить этого, рас-
сказал начальник отдела «Вагай-
ское лесничество» департамента 
лесного комплекса Тюменской 
области Мавликай Махмутович 
Юмадеев.

не горим, 
но и без дела 

не сидим
За  2015  год на  территории 

района не произошло ни одного 
лесного возгорания. Зарегистри-
рованы два случая возгорания 

ны, а  также случаев транспор-
тировки древесины незаконно-
го происхождения.

На сегодня в Вагайском рай-
оне работают 13 крупных арен-
даторов и  лесозаготовителей. 
И  им нужно отдать должное 
– у  них оформлена должным 
образом вся сопроводительная 
документация.

вырубил –  
посади

Каждый арендатор, выру-
бивший в течение года опреде-
ленную площадь леса, обязан 
провести лесовосстановитель-
ные работы, а  также содей-
ствовать естественному воз-
обновлению лесных культур. 
Это предусмотрено договором 
аренды, и  лесничеством про-
водится соответствующая про-
верка.

Но, к сожалению, не все лесо-
пользователи выполняют в пол-
ной мере свои обязательства, 
ссылаясь на труднодоступность 
лесоучастка. В итоге в 2015 году 
только 3 арендатора провели 
лесовосстановительные работы.

В  разговоре с  Мавликаем 
Махмутовичем была затронута 
и тема бытового мусора в лесу: 
вблизи населенных пунктов 
в иных делянках полно разного 
хлама, банок, бутылок, гниющих 
отходов, оставленных «отдыха-
ющими». Мавликай Махмуто-
вич признал, что  эта проблема 
существует давно и что сотруд-
ники лесной охраны постоянно 
проводят профилактические 
беседы с населением, выявляют 
несанкционированные свалки 
в  лесу. «Проблема эта, к  сожа-
лению, остается, – отметил он, 
– если мы любим лес, то давайте 
не мусорить!»

Юлия ИЛЬЧЕНКО

травы, но  они своевременно 
были потушены. Так что в этом 
плане прошедший год очень 
порадовал. 

Благоприятной ситуации 
2015 года способствовали и по-
годные условия, но основным 
обстоятельством явилось от-
ветственное отношение тех, 
кто отвечал за эту работу.

Постоянные рейды и  про-
ведение мероприятий по  про-
филактике, работа с лесополь-
зователями и населением дают 
свои плоды. А  также постоян-
ное наблюдение, ежедневное 
патрулирование начальни-
ками участков вверенных им 
территорий позволяют вы-
явить пожар в первые же часы 
после возгорания, что  суще-
ственно сокращает площадь 
территорий, которая могла  бы 
пострадать. На  сегодня самым 
эффективным способом вы-
явления пожаров является па-
трулирование самолетом, с зем-
ли можно и  не  заметить, ведь 
все же тайга. «Ну а со временем 

район будет оборудован камера-
ми видеонаблюдения, что  тоже 
существенно будет способство-

вать эффективности нашей 
работы», – говорит Мавликай 
Махмутович.

Подготовка к  пожаро-
опасному периоду уже на-
чалась. Лесникам нужно 
в  первую очередь, до  апреля, 
проверить всех арендаторов 
леса на  предмет исполне-
ния проекта освоения лесов 
по  противопожарной подго-
товке. Арендаторы согласно 
договору аренды должны обо-
рудовать пункты сосредоточе-
ния противопожарного снаря-
жения, инвентаря, пожарной 
техники.

Кроме этого, необходи-
мо провести проверку линий 
электросвязи, газопроводов, 
нефтепроводов. Вагайский 
филиал Тюменской авиаба-
зы выполняет мероприятия 
по обеспечению охраны и за-
щиты лесов, разрабатывает 
свои деляны, осуществляет 

уход (проходные, санитарные 
рубки).

«зарубки» 
на репутации

Рубить лес стало невыгодно. 
Нет, официальная переработка 
леса и продукция востребованы 
и прибыльны, а вот заниматься 
браконьерством в  лесу все на-
кладнее для  кошелька и  репу-
тации. Можно и срок получить: 
ст. 260 УК РФ предусматрива-
ет по  максимуму наказание 
на  срок до  7  лет. Да  и  штра-
фы значительно повысились. 
В  2015  году выявлено 3 случая 
незаконной вырубки. В  этом 
направлении тоже ведется по-
стоянная профилактическая 
работа совместно с  полицией. 
В настоящее время идет опера-
тивно-профилактическая опе-
рация «Лесовоз», направлен-
ная на  выявление нарушений 
при  транспортировке древеси-

Мало лес любить, нужно и беречь

«Чтобы памяти нить живую 
В поколениях не порвать,
Мы солдата судьбу 
                             фронтовую
Будем с нашими вечно 
                                  сверять».
Этими строчками в Ир-

тышской школе было открыто 
литературно-музыкальное ме-
роприятие, посвященное дням 
воинской славы России. На нем 
присутствовали все учащиеся и 
сотрудники школы.

Светлы и лучезарны детства 
дни, когда освещены лучами 
солнца мирного они. Мы пом-
ним многие имена, подарившие 
нам эти дни, но многие имена  
не знаем, и наш долг помнить 

героев, воспитывать уважение 
к ним ради счастливого детства 
наших детей. Это и было глав-
ной целью мероприятия: пом-
нить, уважать и сохранять мир! 
В ходе мероприятия прозвуча-
ли стихи и песни военных лет. 

Я выражаю благодарность 
ребятам, принявшим участие в 
мероприятии. Они доходчиво 
донесли до учащихся школы, 
что нужно быть достойными 
потомками своих прадедов.

Светлана ОГОрЕЛКОВА, 
библиотекарь 

Иртышского филиала №31

Мы рождены не для войны

в интересах будущего
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С ним я обратилась к Елене Алек-
сеевне Кузнецовой, врачу-невропа-
тологу областной больницы № 9 (с. 
Вагай)

– Елена Алексеевна, многие жен-
щины уверены, что  если поменять 
50-52 размеры на  48, а  еще  лучше 
на  44 или  46, то личная жизнь сразу 
наладится. Так ли это?

– Ерунда все это. Никакие формы 
груди, талии и  бедер не  могут гаранти-
ровать благополучие и  успех, тем  бо-
лее в  делах сердечных. А  все потому, 
что главное – характер, темперамент, со-
зидающий жизненный тонус и, конечно, 
законы природы. Можно парить по жиз-
ни, несмотря на  свои 90 кг, 
а  можно быть унылой и  скуч-
ной при параметрах 60-90-60.

Ко  мне обращаются, хотя 
и не часто, молодые женщины 
с  просьбой помочь в  налажи-
вании отношений с мужчиной. 
И образование есть, и машина, 
и модная одежда, а отношения 
с мужчиной не складываются.

В  жизни ни  ум, ни  красо-
та ничего не  решают. Не  всех 
мужчин тянет к  женщинам 
модельной внешности, а  вот 
если женщина или  девушка 
с  нестандартной фигурой из-
лучает энергию, то  она обяза-
тельно притянет к  себе взгля-
ды и сердце мужчины.

У  каждого из  мужчин есть 
свои представления о  жен-
ской красоте. На  все 100 % срабатывает 
внутренняя красота, которая определяет 
уровень ее женственности, ее таинствен-
ности, ее «изюминки». Мужчина на под-
сознательном уровне распознает ту, 
которая готова искренне подарить ему 
свою доброту и любовь, отдать всю себя, 
готова народить для  него ребятишек. 
При  первой встрече или  в  процессе об-
щения должно случиться такое явление, 
как «биохимия любви», восприятие друг 
друга как своей половинки, дарованной 
судьбой. Только взаимная любовь вна-
чале, а  потом взаимоуважение помогут 
преодолеть все кризисы семейной жиз-
ни.

Если о «формах», то есть немало муж-
чин, которые предпочитают аппетитные 
формы своих спутниц. В их глазах такие 
женщины выглядят более выигрышно, 
как «кровь с молоком», а значит, надеж-
но.

Теперь скажу как врач. Если ваш на-
стоящий размер одежды превышает на 4 
или  6 размеров от  исходного, то  надо 
обязательно худеть. Надо правильно 
подбирать свой рацион и  продукты пи-
тания, считать калории. Но  худеть важ-
но не  для  эффектности своей фигуры 
и  привлекательности для  мужчин, это 
уже вторично, а  для  сохранения здоро-
вья. Тогда не будет нервных срывов, бу-
дут хорошее и благодушное настроение, 

блеск в глазах и улыбка на устах. Женщи-
на может быть любой! Главное – запом-
нить, что  она не толстая, а  аппетитная, 
не длинная, а статная, не тощая, а строй-
ная, не коротышка, а миниатюрна. Нужно 
ценить то, что тебе дала природа. Важно 
нравиться себе и стремиться к лучшему, 
тогда и  окружающие будут восприни-
мать так же. А полученные комплимен-
ты от мужчин будут вас окрылять.

К публикации подготовила 
Лидия ТИмИНА,

с. Куларово

советы экономному  
покупателю

Магазины – супермаркеты стали не-
отъемлемой частью нашей жизни. Ко-
нечно, удобно, когда все необходимое 
можно купить в одном магазине. А что-
бы не  потратить лишние деньги, необ-
ходимо придерживаться определенных 
правил. Может быть, помогут следующие 
наши советы?

1.  Планируйте покупки. Прежде 
чем  идти или  поехать в  магазин, со-
ставьте перечень, что  конкретно нужно 
купить. Например: один пакет молока, 
одну бутылку хлеба, десяток яиц. Все! 
Ошибкой же многих из нас является то, 

что  мы действуем по  правилу: увидел, 
надо  бы, куплю. Подумайте, что  дей-
ствительно необходимо, а без чего мож-
но обойтись. Если составите список, 
а  это дело пяти минут, то  сэкономите, 
не  тратясь на  ненужное, за  один поход 
до 30 % средств.

2. Подсчитайте приблизительные за-
траты, кроме того, установите верхний 
предел суммы, которую вы можете по-
тратить, и придерживайтесь ее.

3.  Не  берите с  собой маленьких де-
тей. Торговля, безусловно, делает став-
ку на  них. Разные сладости, игрушки 
– пониже, чтобы они могли дотянуть-
ся рукой. А  как  нам отказать любимым 
чадам? Между прочим, я  тоже тратила 
деньги, не задумываясь. Желтые ценни-
ки… Взять упаковку сосисок? Нет, возь-
му две. А срок годности какой? Не поду-
мала. Теперь беру с собой денег гораздо 
меньше, тем не менее бывают и напрас-
ные их траты. Трудно, знаете ли, от этой 
привычки сразу избавиться. Но  необхо-
димо, особенно сейчас.

Нина ЛЕЗНАя, 
бывший бухгалтер, 

с. Куларово

запахи вашего дома

Студент пригласил девушку на свида-

ние. Прогуливаясь, они проходят мимо 
кафе. «Как здорово пахнет!» – восклица-
ет девушка. «Тебе понравилось? Хочешь, 
еще  раз мимо пройдем?» – спрашивает 
юноша. Нет, чтобы пригласить… А я вот 
приглашаю читателей не  только почув-
ствовать запах, но и ощутить вкус.

антикризисная 
рыбка

Рецепт так называется потому, 
что  для  приготовления этого блюда мы 
берем мойву (дешевле других). Чистим, 
моем. На  сковороду с  разогретым мас-
лом выкладываем рыбу слоями, то  есть 

слой рыбы, слой лука – и так, пока у вас 
есть рыба. Солим, конечно, по вкусу. За-
тем берем три ст. л. сметаны и два яйца, 
перемешиваем и  выливаем на  сковоро-
ду. Закрываем крышкой, ставим в  ду-
ховку на  30-40 минут – рыба покроется 
вкусной корочкой. Приятного аппетита!

Каждый дом имеет свой запах. Жили-
ще может пахнуть чем угодно: пирогами, 
щами, духами, табаком, рыбой… А чтобы 
в вашем доме или квартире были только 
приятные запахи, нужно придерживать-
ся простых правил:

– обязательно проветривать кухню 
после каждой готовки;

– возьмите за правило проветривать 
помещение регулярно, чтобы неприят-
ные запахи не въедались в шторы, обив-
ку мебели, ковры, обои…;

– сок лимона, пол-литра воды и гвоз-
дика, доведенные до кипения, также изба-
вят от неприятного запаха в помещении;

– чтобы посуда после готовки не пах-
ла рыбой, ополосните ее водой с добав-
лением уксуса или лимонного сока,  вос-
пользуйтесь зернышком кофе, можно 
эфирными маслами.

Может быть, уважаемые читатели, 
что-то  возьмете себе на  заметку. Удачи 
вам и приятной атмосферы в вашем доме!

Людмила мОСКВИНА, 
учитель биологии, 

с. Куларово

Для  современной женщины ведение домашнего хозяйства чаще 
всего является одной из  обязанностей. Для  одних – это любимое за-
нятие, отдых, для других – дополнительная обременительная нагруз-
ка. В любом случае наши полезные советы помогут молодым хозяйкам 
значительно сэкономить время, деньги, справиться с  нестандартной 
ситуацией, возможно, превратить быт в увлекательное мероприятие. 
Полезные советы необходимы каждой женщине, независимо от  воз-
раста, а тем более молодой девушке, так как они помогают научиться 
наиболее рационально вести домашнее хозяйство, а также избежать 
ошибок.

Женская страничка

Восстановление в родительских правах
Лишение родителей роди-

тельских прав не только вы-
полняет карательную функцию 
в отношении родителей, но и 
служит целям защиты прав и 
интересов детей, устранения 
опасности для их жизни, здоро-
вья, создания условий для над-
лежащего воспитания детей, 
которое не может быть получе-
но от родителей.

Лишение родительских прав 
будет бессрочным и не может 

ограничиваться временными 
рамками. Но если родители, 
которые лишены родительских 
прав, по настоящему любят сво-
их детей, вовремя поняли свои 
ошибки, есть шанс воссоеди-
ниться со своими детьми.

В соответствии со ст. 72 Се-
мейного кодекса РФ родители 
(один из них) могут быть восста-
новлены в родительских правах 
в случаях, если они изменили по-
ведение, образ жизни и (или) от-

ношение к воспитанию ребенка.
Восстановление в родитель-

ских правах осуществляется 
в судебном порядке по заяв-
лению родителя, лишенного 
родительских прав. Учитывая 
особую значимость данной ка-
тегории дел и возможные по-
следствия, дела о восстанов-
лении в родительских правах 
рассматриваются с участием 
органа опеки и попечительства, 
а также прокурора. Одновре-

менно с заявлением родителей 
(одного из них) о восстанов-
лении в родительских правах 
может быть рассмотрено тре-
бование о возврате ребенка ро-
дителям (одному из них). Суд 
вправе с учетом мнения ребен-
ка отказать в удовлетворении 
иска родителей (одного из них) 
о восстановлении в родитель-
ских правах, если оно противо-
речит интересам ребенка.

Восстановление в родитель-

ских правах в отношении ре-
бенка, достигшего возраста де-
сяти лет, возможно только с его 
согласия.

Восстановление в родитель-
ских правах не допускается, 
если ребенок усыновлен, и усы-
новление не отменено.

м.Н. БОрОВИНСКАя,
помощник прокурора района

Маленькие хитрости
Даже сейчас, зимой, обувь наша может промокнуть. На  батарее сушить нельзя, 

кожа может прийти в негодность. Я пользуюсь старым проверенным способом: на-
греваю крупную соль на  сковороде, затем пересыпаю в  старые хлопчатобумажные 
носки, завязываю и вкладываю в обувь. Соль долго держит тепло, отдает его обуви, 
постепенно поглощая влагу. Просто и надежно!

как быстро освежить лицо

Моя бюджетная маска из  натуральных компонентов содержит много полезных 
веществ, которые не вызывают аллергию: две ст. л. тертой сырой картошки смеши-
ваю с одной ч. л. оливкового масла и одной ч. л. сметаны. Наношу на очищенную кожу 
на  10-15 минут, смываю теплой водой и  протираю лицо тоником. Дешево, просто, 
экономно!

Аниса ИшмЕТОВА, 
с. Куларово

интервью с единственным вопросом
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Отчет о деятельности МаОУ «вагайская сОШ» за 2015 год
№ п / п перечень показателей о деятельности   единица  значение 
  автономного учреждения   измерения показателя

1.  Объём финансового обеспечения муниципального 
 задания учредителя     тыс. руб.  58122,1
2.  Объём финансового обеспечения развития автономного 
 учреждения в рамках утвержденных программ  тыс. руб.  58122,1
3.  Информация об исполнении задания учредителя
3.1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
 услугами (работами) учреждения, по видам услуг (работ) чел.  730
3.2. Количество потребителей по дополнительному 
 образованию      чел.  219
3.4. Количество потребителей по группе кратковременного 
 пребывания      чел.  19
4.  Информация об основных показателях деятельности учреждения
4.1. Среднегодовая численность работников учреждения, всего чел.  96,5
 в том числе:
4.1.2. - административно-управленческий
 персонал      чел.  6
4.1.3. - специалисты, оказывающие услуги   чел.  51
4.1.4. - специалисты, создающие условия
 для оказания услуг     чел.  7,17
4.1.5. - технический и обслуживающий
 персонал      чел.  32,33
4.2. Средняя заработная плата работников учреждения, всего руб.  27326
 в том числе:
4.2.1. - административно-управленческий
 персонал      руб.  47618
4.2.2. - специалисты, оказывающие услуги   руб.  35024
4.2.3. - специалисты, создающие условия
для оказания услуг      руб.  21730
4.2.4. - технический и обслуживающий 
 персонал       руб.  12862

Отчет об использовании закрепленного 
за МаОУ «вагайская сОШ» имущества за 2015 год

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

1. Общая балансовая стоимость 
 имущества учреждения   тыс. руб.  263556,6  265591,9
2. Балансовая стоимость закрепленного
  за учреждением имущества, всего  тыс. руб.  263556,6  265591,9
 в том числе:   
2.1. стоимость недвижимого имущества тыс. руб.  228298,9  228298,9
2.2. стоимость особо ценного движимого 
 имущества    тыс. руб.  23385,2  24055,0
3. Количество закрепленных за учреждением 
 объектов недвижимого имущества (зданий, 
 строений, помещений)   ед.  5  5
4. Общая площадь закрепленных 
 за учреждением объектов недвижимого 
 имущества    кв.м.  9679,9  9679,9
 в том числе:   
4.1. площадь недвижимого имущества, 
 переданного в аренду   кв.м.  -  -

УваЖаеМЫе Жители вагайскОгО райОна!
В целях обеспечения сохранности линий электропередачи по-

становлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 утверждены 
‘’Правила установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и  особых условий использования земельных участков, 
расположенных в  границах таких зон». Правила введены также 
в  целях создания нормальных условий эксплуатации этих сетей 
и предотвращения несчастных случаев.

Указанными Правилами в пределах охранной зоны линий элек-
тропередачи (ЛЭП) запрещается без письменного разрешения ор-
ганизации, эксплуатирующей ЛЭП:

– строить всякого рода сооружения (дома, надворные по-
стройки, бани и т. п.);

– производить земляные, монтажные и ремонтные работы;
– устраивать в непредусмотренных для проезда местах (в сто-

роне от дорог) проезды и зимники непосредственно под провода-
ми ЛЭП для машин и механизмов высотой более 3 метров.

В охранной зоне ЛЭП запрещается:
– ставить штабеля торфа и лесоматериалов; располагать скот-

ные дворы; разводить огонь и устраивать костры.
Охранная зона – это зона вдоль ЛЭП в виде земельного участка 

и  воздушного пространства, ограниченная вертикальными пло-
скостями, отстоящими по  обе стороны ЛЭП от  крайних проводов 
на расстоянии:

2 метра для ЛЭП напряжением до 1000 вольт,
10 метров – для ЛЭП до 20 киловольт,
15 метров – для ЛЭП до 35 киловольт,
20 метров – для ЛЭП до 110 киловольт.
Правилами запрещается производить всякого рода действия, 

которые могут принести ущерб или нарушить нормальную работу 
воздушных линий электропередачи (портить опоры, провода, на-
брасывать на  провода посторонние предметы, бить и  расстрели-
вать изоляторы).

Нарушение Правил охраны влечет за  собой нарушение нор-
мального электроснабжения потребителей, а также может приве-
сти к несчастным случаям и гибели людей.

Во избежание несчастных случаев ОАО «Тюменьэнерго» пред-
упреждает о недопустимости приближения к оборванным прово-
дам и упавшим опорам ближе 10 метров.

Недопустимо подниматься на опоры, т. к. это также может при-
вести к  травмам и  даже летальному исходу. Всех, кто  обнаружил 
поваленные опоры, оборванные или провисшие провода, а также 
лиц, ставших свидетелями нарушения Правил охраны или хищения 
цветного металла с ЛЭП, просим сообщить об этих фактах по теле-
фонам с. Вагай: 21-5–09, 8-982-902-34-49.

Администрация Тобольского ТПО 

51 % покупателей доверили доставку сво-
их заказов из  интернет-магазинов Почте России 
в 2015 году. Такие данные представила ассоциация 
компаний интернет-торговли.

В минувшем году россияне совершили в интернет-
магазинах на  17 % меньше покупок, чем  годом ранее. 
При  этом в  денежном выражении общий объем рын-
ка за  год показал прирост на  7 % и  составил 760 млрд 
рублей. Почта России доставила 128 млн отправлений 
с товарными вложениями из зарубежных интернет-ма-
газинов, что в 1,8 раза больше, чем в 2014 году и в 4,5 
раза больше аналогичного показателя 2013 года.

«До  2013  года Почта России стремительно теря-
ла свою долю на рынке доставки посылок. В 2014 году 

удалось переломить этот тренд, в  2015 – показать се-
рьезный прирост. Этого удалось достичь благодаря со-
кращению сроков доставки, развитию инфраструктуры, 
внедрению новых сервисов и услуг», – рассказал заме-
ститель генерального директора по посылочному биз-
несу и экспресс-доставке Сергей Малышев.

Для  российских игроков рынка онлайн-торговли 
Почта России запустила два уникальных продукта, «По-
сылка онлайн» и «Курьер онлайн», которые предлагают 
доставку товаров по фиксированным ценам в гаранти-
рованные сроки. За несколько месяцев с момента запу-
ска к новому сервису подключились ведущие интернет-
магазины и уже отправили более полутора миллионов 
«Посылок онлайн».

В  2015  году Почта России продолжила запуск сер-

висов на  последней миле, чтобы процесс получения 
посылок занимал минимальное время и  был удобен 
для клиентов. Для этого в 48 городах создано 200 спе-
циализированных центров выдачи и приема посылок, 
в 250 городах открыто более 2 тыс. почтовых отделений 
с выделенными посылочными окнами.

Кроме того, в прошлом году Почта России запустила 
услугу доставки мелких пакетов на дом и дополнитель-
но открыла в семи городах участки курьерской достав-
ки для оперативной пересылки экспресс-отправлений. 
Заказать доставку на дом можно по телефону, на новом 
портале Почты России или через мобильное приложе-
ние.

ИА «ТЮмЕНСКАя ЛИНИя»

Россияне доверяют доставку интернет-заказов Почте России

совет начинающему огороднику
ПОлИВ РАССАДы ТОМАТОВ 

На первых порах полноценный полив посевов не произво-
дится, иначе корневая система будет развиваться хуже надзем-
ной части. Грунт опрыскивайте только кипячёной или отстоян-
ной водой, в которую можно добавить пару капель марганцовки. 
Температура жидкости должна составлять 20-25 градусов. В про-
тивном случае повышается риск того, что ваши растения под-
хватят так называемую «чёрную ножку» – в этом случае спасти 
сеянцы будет практически невозможно.

Вплоть до появления листочков поливайте сеянцы не чаще 
одного раза в неделю. В дальнейшем следите, чтобы вода увлаж-
няла только корень и не попадала в больших количествах на над-
земную часть.


