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Всё ближе и  ближе пора выпускных 
экзаменов в  школах. Самое время вы-
пускникам определяться с выбором сво-
ей будущей профессии и  образователь-
ного учреждения, в  котором они будут 
приобретать будущую профессию.

Для  того чтобы по-
мочь им в  этом, центр 
занятости населения 
организует традицион-
ную весеннюю ярмарку 
учебных мест. Она со-
стоится во Дворце куль-
туры с. Вагай 24 марта 
в  11 часов дня. На  ней 
будут присутствовать 
представители учеб-
ных заведений городов 
Тобольска и  Тюмени. 
Выпускники нашего 
района и  их  родители 
имеют прекрасную воз-
можность задать во-
просы представителям 

институтов, колледжей, техникумов, уз-
нать всю необходимую для поступления 
информацию.

Людмила БАБИКОВА

Выпускников района ждут на ярмарке

Третьего марта очеред-
ной сход граждан состоялся 
в  селах Ушаково и  Шишкина. 
Первый из них открыла и вела 
глава Ушаковского поселения 
Н.  Р.  Пузырева. В  своем вы-
ступлении Нина Робертовна 
озвучила итоги проделанной 
работы в 2015‑ом году и пред-
ложила на  обсуждение ряд 
мероприятий на текущий год.

Вся работа администра-
ции направлена на созда-
ние необходимых условий 
для  населения. За  отчетный 
период на  личный прием 
к главе поселения и работни-
кам администрации обрати-
лось 230 человек по  самым 
разнообразным вопросам, в том числе 
касающимся оформления земли и  жи-
лья в  собственность, страхования коров 
и  имущества, выделения леса на  дрова 
и ремонт надворных построек и многим 
другим.

Ежегодно с  апреля население начи-
нает активно заниматься благоустрой-
ством. В течение весенне‑летнего перио-
да хозяева регулярно обкашивают траву 
на придомовой территории, а также си-
лами волонтеров убирается территория 
у памятников и на стадионе. В преддве-
рии 9 мая был проведен большой суббот-
ник. Пенсионеры произвели космети-
ческий ремонт памятника и  привели в 
порядок клумбы. Так совместными уси-
лиями жители обустраивают свой «об-
щий дом».

Все мероприятия по  благоустрой-
ству проводятся с  соблюдением мер 
пожарной безопасности в  жилых зонах 
поселения, также администрацией и де-
путатами местной думы ведется профи-
лактическая работа с населением.

Специалистом администрации ве-

дется воинский учет в  со-
ответствии с  требованиями 
закона РФ «О  воинской обя-
занности и военной службе». 
Особое внимание уделяется 
воспитанию у  молодого по-
коления чувства долга, от-
ветственности перед Отчиз-
ной, любви к Родине, своему 
району и  поселению. Всего 
на воинском учете состоят 85 
человек.

«Сегодня я  как  глава по-
селения не  могу не  сказать 
о  наших самых уважаемых 
людях – тружениках тыла, 
вдовах умерших участников войны, де-
тях войны. В дни празднования 70‑летия 
Победы в Великой Отечественной войне 
администрацией поселения совместно 
с  ветеранской организацией и  домом 
культуры были проведены торжествен-
ные мероприятия, посвященные этому 
событию», – сказала Нина Робертовна.

При  поселении создана комиссия 
по  ОИДН, которая совместно с  Уша-

Именно с таким названием в конце февраля в Вагайском спортивном центре про-
шло спортивно‑игровое мероприятие.

В нем приняли участие семьи Анисимовых, Сергеевых, Твардовских, Вагаповых, 
Чудаковых, Паршуковых, Поляковых, проживающие в райцентре.

Хотя детки были младшего школьного возраста, первоклассники, со всеми зада-
ниями они справились успешно, а родители включились в игру с азартом и задором. 
Спортивный праздник удался! Хотелось  бы поблагодарить классного руководителя 
школьников Т.  А.  Гонцул за  помощь в  организации мероприятия и  пожелать всем 
участникам здоровья и мирного неба над головой!

Галина РЯБИНИНА,
инструктор по физической культуре и спорту

Спортивная семья – здоровая Россия

ковской школой и  советом 
ветеранов проводит работу 
по профилактике преступле-
ний и  правонарушений, рас-
сматривает поступившие за-
явления, заслушивает отчеты 
участкового специалиста, со-
циального педагога и прово-
дит постоянные обследова-
ния неблагополучных семей, 
ведет работу с родителями.

В летний период работает 
школьный оздоровительный 
лагерь. Дети не только отды-
хают и набираются сил после 
учебного года, но и на школь-
ных участках выращивают 
овощи. На  территории по-

селения работает инструктор по  физи-
ческой культуре и  спорту от  Вагайского 
спорткомплекса. В  целях пропаганды 

здорового образа жизни и развития мас-
сового спорта проводятся спортивные 
мероприятия. Имеются спортивные тре-
нажеры и лыжи напрокат. Как отметила 
глава, главная задача в  этом направле-
нии – увеличение количества жителей, 
занимающихся физической культурой 
и  спортом, особенно среди подростков 
и молодежи.

После отчета главы поселения высту-
пили специалист по  социальной работе 
с  населением Н.  В.  Норкина, директор 
школы О. В. Пальянова, заведующая ФА-
Пом Е.  Н.  Кармацких и  директор дома 
культуры И.  А.  Смирнова. Положитель-
ные отзывы от жителей поселения про-
звучали в  адрес Елены Николаевны, 
было отмечено её добросовестное от-

ношение к работе, и Натальи 
Владимировны, которая за-
нимается вопросами соцза-
щиты населения.

Ольга Витальевна в  сво-
ем выступлении сделала ак-
цент на реорганизации школ. 
Теперь она является не  ди-
ректором, как  ранее, а  заве-
дующей филиалом Шишкин-
ской средней школы. Работа 
школы проводится согласно 
положению, родители всег-
да проинформированы о  но-
вовведениях и  принимают 
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На снимках: глава поселения Н.Р. 

Пузырева; участники схода в с. Уша-
ково.

здоровый образ жизни
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активное участие в  школьной 
жизни. После Ольга Витальевна 
озвучила некоторые проблемы: 
отсутствие интернета, из‑за ко-
торого выставление оценок 
в  электронный журнал задер-
живается на  некоторое время. 
Многие учителя стараются за-
полнять журналы в  вечернее 
время с  личного модема. Дру-
гой проблемой является спор-
тивный зал, а точнее, его малый 
размер. Как пояснила Ольга Ви-
тальевна, строительство нового 
спортзала пока не планируется, 
поэтому остается довольство-
ваться тем, что имеется.

Затем вопросы задавали 
главе района Р.Ф.  Сунгатули-
ну, главному врачу областной 
больницы № 9 В. Л. Афанасьеву 
и  начальнику территориаль-
ного отдела социальной защи-
ты населения С.П.  Охалиной. 
Рамай Фаридович от  имени 
жителей села Шестовое выра-
зил благодарность Елене Ни-
колаевне за  ее добросовестное, 
чуткое отношение к  работе 
и просьбам больных. Как бы хо-
рошо ни  справлялся со  своими 
обязанностями местный фель-
дшер, но  в  районную боль-
ницу все равно приходиться 
обращаться. Вот только запи-
саться к врачу, по словам жите-
лей, не так‑то просто. В очеред-
ной раз Вячеслав Леонидович 
объяснил, что  регистратура 
имеет всего лишь один телефон, 

поэтому дозвониться в  утрен-
нее время бывает крайне слож-
но. Он посоветовал жителям 
пользоваться услугами реги-
стратуры в послеобеденное вре-
мя. После прозвучали вопросы 
личного характера.

Спустя некоторое время 
в новом модульном доме куль-
туры нас встречали жители 
села Шишкина. Глава поселе-
ния Л.В.  Федорова рассказа-
ла, как  и  чем  живет здешний 
народ. Главным показателем 
качества жизни любой терри-
тории является демографиче-
ская ситуация. Жителей раду-
ет, что  количество населения 
остается на  уровне прошлого 
года и составляет 673 человека, 
но  сильно огорчает показатель 
смертности, который превыша-
ет показатели предыдущих лет.

Помимо трудовой деятель-
ности, граждане занимаются 
личным подсобным хозяй-
ством, получают доходы от про-
дажи молока и мяса, яиц, выра-
щивания овощей и  картофеля. 
Число хозяйств на  первое ян-
варя этого года составляет 223, 
причем в 88‑ми из них имеются 

сельскохозяйственные живот-
ные и  птица и  только в  20‑ти 
крупный рогатый скот.

Уровень жизни населения 
в достаточной мере благополуч-
ный. Живут здесь, по  сельским 
меркам, очень даже неплохо: 
увеличивается число домов 
со  всеми удобствами, в  домах 

современная бытовая техника, 
красивая мебель, многие селяне 
имеют транспортные средства.

«Уважаемые налогопла-
тельщики, обращаюсь к  вам 
с  убедительной просьбой сво-
евременно и  в  полном объ-
еме оплачивать налоги. Этим 
вы не  только исполняете свой 
гражданский долг, но  и  уча-
ствуете в пополнении бюджета, 
полученные средства направля-
ются на благоустройство нашей 

территории», – сказала Любовь 
Васильевна.

Ещё  одной важной статьей 
расходов является содержание 
дорог. Ежегодно между админи-
страцией поселения и ДРСУ за-
ключается контракт, в  котором 
оговариваются все требования 
к  качеству предоставляемых 
услуг, протяженности обслу-
живаемых дорог и  содержанию 
остановочных комплексов. 
Проблемой  территории оста-
ются заброшенные, пустующие 
участки в  деревнях. Владель-
цев, как  правило, нет в  живых, 
а наследники не вступают в на-
следство и  на  данной земле 
не  проживают. Привлечь к  ад-
министративной ответственно-
сти некого.

Другой проблемой для  на-
селения стал мусор, а  точнее, 
его размещение в  различных 
местах поселения, но только не 
там, где положено, не на вре-
менном полигоне ТБО. В  связи 
с  этим и  приближением весны 
Любовь Васильевна заостри-
ла внимание присутствующих 
на  соблюдении мер пожарной 
безопасности и  напомнила, 

что  за  прошедшие два месяца 
этого года в районе произошло 
шесть пожаров, в  которых по-
гибли два человека.

На  каждом сходе жителям 
показывают автоматические 
пожарные дымоуловители (из-
вещатели), которые стоят не-
дорого – всего 320 рублей, 
а пользу приносят большую. Вот 
и сегодня в очередной раз такой 
извещатель показали в  дей-
ствии. Многих такой недорогой, 
но действенный прибор заинте-
ресовал.

Для  нормальной жизнеде-
ятельности поселение имеет 
всю необходимую инфраструк-
туру, кроме здравоохранения. 
Жители получают услуги обра-
зования, культурно‑ досуговые, 
связи, почты, торговли, соци-
альной защиты населения.

За прошлый год на террито-
рии поселения было соверше-
но четыре уголовных престу-
пления, все виновные понесли 
соответствующее наказание. 
По сравнению с прошлым годом 
их количество уменьшилось 
на  2 преступления, несовер-
шеннолетними преступления 
не совершались, в этом большая 
заслуга местного участково-
го уполномоченного полиции 
А.  Н. Кармацких.  Им постоян-
но ведется профилактическая 
работа как  с  несовершеннолет-
ними, так и  со  взрослым насе-
лением.

С  ответным словом по  во-
просам здравоохранения вы-
ступил Вячеслав Леонидович: 
«Действительно, этой пробле-
ме не первый год. Как вариант, 
я могу вам предложить принять 
на  работу бывшего фельдшера, 
но  здесь нет гарантий, что  он 
вновь не уйдет с работы на дол-
гое время по  «личным делам» 
и вы вновь останетесь без свое-
го медработника». Вопрос оста-
ется на сегодня открытым.

Начальник территориаль-
ного отдела социальной за-
щиты населения С.П.  Охалина 
до  жителей обоих сел довела 
информацию, касающуюся из-
менений в  сфере социального 
обслуживания населения, и по-
здравила женщин с  наступаю-
щим Международным женским 
днем.

Главу района заинтересовал 
потолок дома культуры, а  точ-
нее, большие желтые пятна, 
расположенные в  шахматном 
порядке. Как  пояснила Любовь 
Васильевна, с  этим вопросом 
они уже обращались к  выше-
стоящему руководству дома 
культуры и получили ответ – за-
менить плитку на новую. Работа 
была выполнена в  кратчайшие 
сроки, но результат не оправдал 
себя. Рамай Фаридович этот во-
прос «взял себе на карандаш».

Оба схода прошли насыщен-
но, а главное, в форме диалога, 
ведь именно с  этой целью де-
легация райцентра приезжа-
ет в  населенные пункты – ус-
лышать проблемы жителей, 
ответить на  их  вопросы и  дать 
рекомендации, если таковые 
необходимы.

Анастасия ЛАмИНсКАЯ

Фото автора

На снимках: глава поселения 
Л.В. Федорова; участники схода 
с. Шишкина.
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Уже восемь лет каждый 
новый год президент В. В. Пу-
тин посвящает той или иной 
актуальной сфере для  при-
влечения к ней общественно-
го внимания. Пришел черед 
и для Года российского кино.

Вероятно, 2016‑й был не слу-
чайно назван Годом кино, ведь 
в этом году Россия отметит ряд 
значимых ки-
но‑юбилеев. 
В  мае испол-
нится 120  лет 
со  дня перво-
го кинопоказа 
в  России. Он состоялся 4 мая 
1896  года в  петербургском го-
родском саду «Аквариум». А че-
рез 12 лет прошел показ перво-
го восьмиминутного фильма 
отечественного производства 
– «Понизовая вольница» режис-
сера Владимира Ромашкова.

В  начале лета 80‑летний 
юбилей отметит крупнейшая 
советская студия мультиплика-
ционных фильмов «Союзмуль-
тфильм», основанная в  Москве 
10 июня 1936  года. За  80  лет 
на  студии снято более полуто-
ра тысяч мультфильмов. Пер-
вый мультфильм, выпущен-
ный студией, был не  цветным 
и назывался «В Африке жарко». 
С  1937  года начался выпуск 
уже цветных мультиков. Уже 
десять лет «Союзмультфильм» 
работает над  полнометраж-
ным кукольным мультфильмом 
«Гофманиада», выпуск кото-
рого планируется в  этом году. 
На 2016 год приходятся и юби-
леи замечательных советских 
и российских актеров: Льва Ду-
рова, Юрия Никулина, Евгения 
Евстигнеева, Евгения Леонова 
и Андрея Миронова.

Свою роль в выборе года сы-

грал и тот факт, что на 2016 год 
назначен прокат десятка мас-
штабных кинопроектов с  бюд-
жетом от 500 миллионов рублей 
и  выше, снятых при  государ-
ственной поддержке, – «Мафия» 
(1 января), «Экипаж» (14 апре-
ля), «Дуэлянт» (29 сентября), 
«Ледокол» (6 октября), «Время 
первых» (27 октября), «Земле-
трясение» (1 декабря), «Викинг» 

(22 декабря), «За-
щитники» (29 де-
кабря) и  другие. 
Этот год станет 
своеобразной вы-
ставкой достиже-

ний российского Фонда кино.
Для  развития и  возрожде-

ния киноиндустрии в  стране 
планируется дополнительное 
финансирование данной от-
расли. Полтора миллиарда ру-
блей пойдут на  кинофикацию 
малых и  средних городов Рос-
сии. Фонд кино распределит эту 
сумму на безвозмездной основе 
для  открытия новых кинотеа-
тров в  регионах. Главное усло-
вие получения субсидии – 50 
процентов российского кино 
в  прокате до  2018  года. Так-
же субсидии будут выделяться 
на  переоборудование сельских 
клубов под  регулярный прокат 
фильмов.

Год российского кино обе-
щает быть интересным, в стра-
не пройдет много массовых 
мероприятий, направленных 
на  продвижение отечествен-
ной киноиндустрии. К  тому  же 
по  всей стране пройдут Ночь 
и День российского кино с бес-
платными кинопоказами.

Людмила БАБИКОВА

(По материалам интернет-ре-
сурсов)

Почему этот год –  
Год российского кино?

В соответствии со статьей 
225 Трудового кодекса РФ все 
работники, в том числе руко-
водители организаций, а так-
же работодатели – индиви-
дуальные предприниматели, 
обязаны проходить обучение 
и проверку знаний по охране 
труда.

Для  всех поступающих 
на  работу лиц, а  также для  ра-
ботников, переводимых на дру-
гую работу, работодатель обя-
зан организовать проведение 
обучения безопасным методам 
и  приемам выполнения работ 
и оказанию первой помощи по-
страдавшим.

Руководители и  специали-
сты организаций проходят спе-
циальное обучение по  охране 
труда в  объеме должностных 
обязанностей при поступлении 
на работу в течение первого ме-
сяца, далее ‑ по мере необходи-
мости, но  не  реже одного раза 
в три года.

Обучение по  охране труда 
проходят:

– руководители организа-
ций, заместители руководите-
лей организаций, курирующие 
вопросы охраны труда, рабо-
тодатели – индивидуальные 
предприниматели, главные 

специалисты, руководители 
подразделений, инженерно‑
технические работники, осу-
ществляющие организацию, ру-
ководство и  проведение работ 
на  рабочих местах и  в  произ-
водственных подразделениях, 
а также контроль и технический 
надзор за проведением работ;

– специалисты служб охра-
ны труда, работники, на  кото-
рых работодателем возложены 
обязанности организации рабо-
ты по  охране труда, члены ко-
митетов (комиссий) по  охране 
труда, уполномоченные (дове-
ренные) лица по охране труда;

– члены комиссий по  про-
верке знаний требований охра-
ны труда организаций.

Напоминаем, что Вагайский 
центр занятости совместно 
с  аккредитованными органи-
зациями Тюменской области 
на территории Вагайского рай-
она организуют группы для об-
учения по  охране труда. Также 
обучение можно пройти дис-
танционно. 

По  всем вопросам обра-
щаться по  адресу: с. Вагай, ул. 
Семакова, д. 70, тел. 8 (34539) 
2‑35–35, специалист Мария 
Викторовна Чусовитина.

Виктория ТЮмЕНсКАЯ

Центр занятости информирует

Знания по охране труда – 
важны
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Отчет
О деятельнОсти МаОУ «зареченская средняя 

ОбщеОбразОвательная шкОла» за 2015 гОд

№ п / п перечень показателей о деятель-  единица  значение
  ности автономного учреждения   измерения показателя

1.  Объём финансового обеспечения муниципального задания 
учредителя       тыс. руб.  27509,5
2.  Объём финансового обеспечения развития автономного 
учреждения в рамках утвержденных программ   тыс. руб.  28487
3.  Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном 
периоде, образовавшейся в связи с оказанием частично платных 
и полностью платных услуг (работ)    тыс. руб.  0
4.  Средняя стоимость для потребителей получения частично 
платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) руб.  40
1. Информация об исполнении задания учредителя
1.1. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами
 (работами) учреждения, по видам услуг (работ)   чел.  229
в том числе:
1.2. - на платной основе       180
2. Информация об основных показателях деятельности учреждения
2.1 Среднегодовая численность работников учреждения, всего чел.  57
в том числе:
2.1.1. - административно-управленческий персонал  чел.  4
2.1.2. - педагоги      чел.  21
2.1.3. - учебно-вспомогательный персонал   чел.  12
2.1.4. - технический и обслуживающий персонал   чел.  20
2.2. Средняя заработная плата работников учреждения, всего руб.  21292
в том числе:
2.2.1. - административно-управленческий персонал  руб.  33866
2.2.2. - педагоги      руб.  31802
2.2.3. - учебно-вспомогательный персонал   руб.  21752
2.2.4. - технический и обслуживающий  персонал   руб.  13236

Отчет Об испОльзОвании закрепленнОгО за МаОУ «зареченская средняя ОбщеОбра-
зОвательная шкОла» иМУщества за 2015 гОд

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

1. Общая балансовая стоимость имущества 
учреждения     тыс. руб.  43218  43240
2. Балансовая стоимость закрепленного за 
учреждением имущества, всего   тыс. руб.  43218  43240
в том числе:
2.1. стоимость недвижимого имущества тыс. руб.  33372  33372
2.2. стоимость особо ценного движимого 
имущества     тыс. руб.  4639  4454
3. Количество закрепленных за учреждением 
объектов недвижимого имущества (зданий, 
строений, помещений)    ед.  3  3
4. Общая площадь закрепленных за учреждением 
объектов недвижимого имущества  кв. м.  4055,2  4055,2
в том числе:
4.1. площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду    кв.м.  

ОперативнЫе сведения
О хОде испОлнения бюджета птиЦкОгО сельскОгО пОселения

пО сОстОянию на 01.01.2016 г., О численнОсти МУниЦипальнЫх слУжащих,
фактических затратах на их денежнОе сОдержание

№ п / п наименование показателей  Уточненный  исполнено % испол-
       план   (тыс. руб.) нения
       (тыс. руб.) 
 
раздел 1. дОхОдЫ
Налоговые и неналоговые доходы   67,2  68,1  101
Безвозмездные поступления    5067,7  5049,0  99
Доходы – ИТОГО     5134,9  5117,1  99
раздел 2. расхОдЫ
Общегосударственные вопросы   2461,0  2453,5  99
Национальная оборона    112,0  100,8  90
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность      137,9  100,5  73
Национальная экономика    88,0  88,0  100
Жилищно-коммунальное хозяйство   507,4  439,1  87
Социальная политика     16,0  16,0  100
Межбюджетные трансферты общего характера  2153,0  2153,0  100
Расходы ИТОГО     5475,3  5350,9  98
раздел 3
Результат исполнения бюджета (дефицит -, профицит +)   233,8
раздел 4
Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов        233,8

          Таблица № 2
      численность денежное содержание
      (чел.)   (тыс. руб.)

Муниципальные служащие   3   987,1

ишимское управление магистральных нефтепроводов 
аО «транснефть-сибирь»
ДОвОДИТ ДО СвеДеНИя,

что в районе вашего проживания проходит магистральный нефте-
провод. Места прохождения, а также пересечения МН с автодорогами 
и ж/дорогами, обозначены знаками. Проходящий нефтепровод нахо-
дится под давлением.

в охранной зоне магистральных нефтепроводов 
запрещается:

возводить какие-либо постройки и сооружения, кроме сооруже-
ний, согласованных с УМН; сооружать линии связи, воздушные и ка-
бельные электросети и разные трубопроводы без согласования; про-
водить всякого рода карьерные, строительно-монтажные и взрывные 
работы; располагать полевые станы, загоны для скота, складировать 
корма и удобрения, скирдовать сено и солому, устраивать стоянки 
машин, устраивать стрельбища, разводить костры, выделять участки 
под сады, сооружать проезды и др.; производить земляные работы на 
глубину более 0,3 м и планировку грунта землеройными машинами; в 
любых случаях - размещение производственных, общественных и жи-
лых зданий (включая домики садоводческих кооперативов) и складов 
сгораемых материалов.

в охранной зоне магистральных нефтепроводов посторонним ли-
цам запрещается производить всякого рода действия, которые могут 
нарушать их нормальную эксплуатацию, в частности, производить за-
сыпку и поломку замерных и сигнальных знаков, открывать двери и 
люки блок-боксов, станций катодной и дренажной защиты, линейных 
и смотровых колодцев и других линейных устройств.

Информацию по вышеуказанным пунктам предоставлять по теле-
фонам: 8(31551) 2-19-90; 8(34539) 3-83-33.

Обращаться по адресам: г. Ишим, ул. Ленина, 66 «а» или НПС «ва-
гай», вагайский район.

Согласно статье 11.20.1 Федерального закона от 12.03.2014 г. № 31  
ФЗ нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации 
или ремонте магистральных трубопроводов, а равно пуск их в эксплу-
атацию с техническими неисправностями, влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; 
на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность без образования юри-
дического лица, - от трехсот до пятисот рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юри-
дичнских лиц - от трехсот до пяти тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

сОблюдайте правила ОхранЫ  
МагистральнЫх нефтепрОвОдОв!

Статистика пожаров с  ги-
белью людей в  нашем районе 
продолжает огорчать. При этом 
наибольшее количество пожа-
ров и  жертв огня наблюдается 
в  быту, т. е. в  жилом секторе. 
А  тут надзор практически бес-
силен, т. к. не-
прикосновен-
ность жилья 
защищена 
Конституци-
ей РФ. Оста-
ется уповать 
на  здравый 
смысл самих 
жителей!

Значи-
тельную часть 
жизни чело-
век проводит 
в  своем доме, 
квартире, 
на даче. Кажет-
ся, что  един-
ственное ме-
сто, где нам 
ничего не  угрожает. Однако, 
как  показывает статистика, 
большая часть погибших в огне 
рассталась с  жизнью, находясь 
дома. Эти пожары обнаружи-
вают соседи, случайные прохо-
жие, когда вероятность спасе-
ния хозяев уже невелика. Если 
посмотреть на  проблему с дру-
гой стороны, многие из  нас 
проживают в многоквартирных 
жилых домах. Допустим, вы уве-
рены в своих домочадцах, всег-
да, уходя из  дома, выключаете 
электроприборы, не  оставляете 
детей без  присмотра и  не  ку-
рите в  нетрезвом состоянии 
в постели и т. д. Но где гарантия 
того, что также поступают ваши 
соседи, квартиранты или  те, 
кто  живет рядом с  вами? Ведь 

безопасность состоит из многих 
слагаемых и  в  некоторых слу-
чаях зависит от  других людей, 
не  говоря уже об  обстоятель-
ствах и  «случайностях» нашей 
жизни. Так что подумайте…

Как  правило, случаи гибе-
ли происходят 
ночью, когда 
люди находят-
ся в  состоянии 
сна и  получа-
ют отравление 
угарным га-
зом.

Основны-
ми причинами 
пожаров явля-
ются:

– нару-
шение пра-
вил пожарной 
безопасности 
при  устрой-
стве и эксплуа-
тации электро-
оборудования;

– нарушения правил пожар-
ной безопасности, связанные 
с печным отоплением;

– неосторожность при куре-
нии;

– неосторожное обращение 
с огнем.

Необходимость установки 
извещателей в  каждом доме 
бесспорна. Но жаль, что не изо-
бретен еще  прибор, способный 
избавить людей от  безразлич-
ного отношения к  собственной 
безопасности.

Не  забывайте: дело обеспе-
чения пожарной безопасности 
– дело общее! Вовремя задумы-
вайтесь о своей безопасности!

ОНД Вагайского района 

безопасность

Пожарный извещатель 
в каждый дом!

кУплю дрова сухие, березо-
вые, колотые.

Телефон 89322560175.

прОдаМ трубу НКТ, дрова с 
доставкой, срубы.

Телефон 89829356977.

прОдается новый дом по 
ул. Семакова, 40.

Телефон 89199356105.
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Администрация и совет ветеранов Перво-
майского сельского поселения поздравляют с 
юбилеем мартовских юбиляров-пенсионеров:

ШАРАфуТДИНОВА фаиля сагиудиновича - с 
60-летием,

АсАДуЛИНу флеру Курмановну - с 75-летием,
ГРИШАН Анатолия федоровича - с 85-лети-

ем,
ГРИШАН светлану Андреевну - с 80-летием,
ВЕРШИНИНА Алексея Егоровича - с 80-лети-

ем,
КАРымОВА Камиля Зайдулловича - с 60-лети-

ем.

Пожеланья наши кратки:
Здоровья, счастья, меньше бед,
В семье чтоб было все в порядке
И жизни много-много лет!

грУзОперевОзки. Газель.
Телефон 89026206028.

прОдаются щенки западно-сибирской лайки, 1,5 месяца, 2 шт., 
кобели, отец и мать - рабочие лайки. Телефон 89523400524

УсиленнЫе  
   теплиЦЫ.

телефон 89120773553.

заявки на поросят. 
Телефон 89199441890.

Администрация, дума и совет ветеранов Ка-
занского сельского поселения поздравляют мар-
товских юбиляров и именинников:

АБИБуЛЛИНА марселя мачитовича – с 70- ле-
тием,

уРАЗОВу сахиру Калиевну – с 60- летием,
АБуКИНу суфию Зайнушевну,
мусИНА мусу Абсатаровича,
ШАмРАТОВу Закию фаизовну,
муГАймИНОВу Луизу Абдулловну,
сАмИГуЛЛИНу суфию мухаматулловну,
сАГИДуЛИНу Неру Бахметовну,
сАЛИКОВу Насиму мухаметовну,
КуЗАКБИРДИЕВу уразабигу Нахитулловну,
БАйБИКОВу Нафису Нагимовну.

Пусть жизнь идет без огорчений,
Невзгоды прочь и прочь беда,
Пусть счастье, радость и здоровье
Вам сопутствуют всегда!

Администрация Птицкого сельского поселе-
ния, дума, совет ветеранов сердечно поздрав-
ляют юбиляров с юбилеем!

12 марта исполняется 90  лет НИКИфОРО-
ВОй Таисье Николаевне.

Таисья Николаевна!
Когда на дате девяносто,
Поздравить с праздником непросто.
Так много хочется сказать,
Благодарить и честь отдать!
Пусть возраст вас на то настроит,
Что пройден путь вполне достойно.
Теперь дожить до ста осталось,
И 10 лет – такая малость,
Что скоро будем отмечать,
со столетьем станем поздравлять!

12 марта исполняется 65  лет ЗЛОБИНОй 
Александре Ивановне.

Александра Ивановна!
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней.
улыбок полон и цветов
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда 
 Здоровье, счастье и успех!

совет ветеранов Птицкого сельского посе-
ления сердечно поздравляет всех именинников, 
родившихся в марте:

БАКИЕВА мучиба сульхарнеевича,
ЕРмыШЕВу Валию Харисовну,
ЛАТыПОВу Русилю Газизулловну,
ТАШБуЛАТОВА Хафиза Галимзяновича,
муХАмЕТШИНу Раису Каюмовну,
уТЯШЕВу фахричамал Аппасовну,
мИНГАЛЕВА Анатолия Ивановича.

В этот радостный день рождения
Нет причины вздыхать и грустить,
Отмечаешь не дату старения,
А тот день, когда начал ты жить.
Даже если немалые годы,
Если радости мало в судьбе,
Даже если бывают невзгоды, –
Жизнь прекрасна сама по себе!

Шестнадцатого марта нашей дорогой, лю-
бимой мамочке, жене, бабушке КАБИРОВОй Ра-
шиде Ахадовне исполняется 45 лет. Поздравля-
ем ее с юбилеем!

с сорокапятилетием тебя поздравляем,
сил побольше, здоровья и счастья желаем!
Будь цветущей и бодрой, веселой, активной,
В жизни пусть будет все и всегда позитивно!

с любовью, муж РусТАм, 
дочери АЛьБИНА, АйсыЛу, АДИЛЯ, 

сын АйРАТ, зять РусЛАН, внук БуЛАТ

ОбМеняю вАЗ 21060 1998 г. 
на УАЗ бортовой, желательно 80 - 
90-х годов, с документами.

Телефон 89504873741.

на автомойку «жемчужи-
на» требУется мойщик.

Телефон 89088661367.
на автомойке «жемчужи-

на» акЦия: десятая мойка в по-
дарок. 

Телефон 89292616118.

ритУальнЫе УслУги. Па-
мятники, гробы, кресты, венки. 
Установка, худ. оформление. 
Оградки, столы, скамейки. Адрес: 
с. вагай, ул. Октябрьская, 84а.

Телефон 89829881496. 

срОчнО! прОдается трех-
комнатная квартира, газ, вода.

Телефон 89044949834.

прОдаются недорого: хо-
лодильник-витрина, холодиль-
ник бытовой (маленький), куллер, 
водонагреватель, стол, лавки де-
ревянные, баллоны газовые, воз-
душно-тепловая завеса, плита га-
зовая, велосипед подростковый.
Телефон 89199419127.

слУхОвЫе аппаратЫ
можете приобрести от 3000 до 20000 рублей 17 марта с 11 до 12 

час. по адресу: аптека «Фармацея», ул. Ленина, 23.
скидки: детям - 20%, пенсионерам - 10%. Принеси старый слу-

ховой аппарат - получи доп. скидку от 500 руб.  Аксессуары, гарантия. 
справки по телефонам: 89681013244, 89994704243. Товар сер-

тифицирован. Св-во 3065528266400080 выдано 07.10.2011. Имеются 
противопоказания. Необходима консультация специалиста.

«тюМеньЭнергО» приниМает звОнки От населения пО «телефОнУ дОверия»
в ОАО «Тюменьэнерго» действует «горячая линия» для оперативного получения информации о пра-

вонарушениях, которые могут угрожать стабильности энергоснабжения потребителей и нанести ущерб 
компании.

По номеру «горячей линии» 8-800-200-55-03 можно сообщить о готовящихся или уже совершенных 
хищениях с объектов электросетевого хозяйства, порче имущества компании, об обнаружении подозри-
тельных предметов вблизи подстанций и линий электропередачи. По каждому сообщению будет прове-
дена тщательная проверка. вся поступившая информация конфиденциальна, анонимность гарантирует-
ся.

в целях недопущения случаев повреждений энергообъектов, сохранения надежного электроснабже-
ния просим жителей региона проявлять бдительность, гражданскую ответственность и информировать 
обо всех замеченных подозрительных случаях или происшествиях вблизи энергообъектов.

нОМер «телефОна дОверия» слУжбЫ ЭкОнОМическОй безОпаснОсти и  режиМа ОаО 
«тюМеньЭнергО» 8-800-200-55-03. звОнОк бесплатнЫй.

прОдаются:  одноосный 
прицеп, плуг на Т-25 (двухкор-
пусный), кузовок, крепится на на-
веску трактора, угловая мебель 
2,60х2,10 и кресло, лодка-плоско-
донка (новая).

Телефон 89048896650.

прОдаМ мясо свежее, 200 р/
кг. возможна доставка.

Телефон 89526737637.

письмо в газету
выражаем искреннюю признательность 

и  большую благодарность индивидуальному 
предпринимателю Наталье васильевне Бажено-
вой и  всему коллективу магазина «Рябинушка» 
за  внимательное и  уважительное отношение 
к покупателям.

Желаем им крепкого здоровья, благополучия 
и успехов во всем.

Постоянные покупатели

родиной тюльпанов 
является вовсе не  Голлан-
дия. Эти удивительные, 
но  дикие цветы появились 
в  среднеазиатских степях 
и  пустынях в  предгорьях 
Тянь Шаня. Древние персы, 
а позднее турки приручили 
«дикарей», и вот уже в сера-
ле Сулеймана Великолеп-
ного появились чудесные 
ковры из  красных и  желтых цветов. Особенно ценились удли-
ненные бутоны с сужающимися лепестками, похожие на клинок 
турецкой сабли. Австрийский посланник в  Константинополе 
привез как‑то несколько луковиц в Вену, а садовник императора 
Фердинанда I, Шарль де л’Эклюз, познакомил с удивительными 
цветами все знаменитые сады Европы.

а знаете ли вы, что…


