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12 марта на центральной 
площади Вагая состоялась 
традиционная весенняя 
сельскохозяйственная яр-
марка. 

Несмотря на  морозное 
утро, покупателей было мно-
го. Коллективы сельскохозяй-
ственных кооперативов, фер-
мерских хозяйств и  частники 
представили свою продукцию, 
которую жители и  гости рай-
онного центра с удовольстви-
ем покупали. Ассортимент 
был велик – это комбикорма, 
мясо, мед, молочная продук-
ция, выпечка и  кондитерские 
изделия, зерновые, моро-
женая рыба и  ягоды, дрова 
и  сено, кролики, сухофрук-
ты и  орехи. Дети радовались 
гелиевым шарам, игрушкам 
и  сладкой вате, повсюду раз-
носился запах свежеприготов-
ленных шашлыков.

Затем были подведены 
итоги ярмарки. Первое ме-
сто среди сельхозтоваропро-
изводителей и  предприятий 
перерабатывающей промыш-
ленности занял СХПК «Жел-
нинский». Второе место раз-
делили СХПСК «Доверие» 
и КФХ «Транссервисмолоко».

Юлия ИЛЬЧЕНКО

Фото Людмилы Бабиковой

Ярмарка удалась на славу

Год 75‑летия начала Ве-
ликой Отечественной во-
йны парламентская газета 
«Тюменские известия» ре-
шила ознаменовать прове-
дением на своих страницах 
акции «Узнай героя – зем-
ляка».

В  это день, 22 июня, 
у  братских могил, солдат-
ских обелисков, стел, на  ко-
торых в  камне – на  вечные 
времена – высечены фами-
лии защитников Отечества, 
ПРОЗВУЧИТ минута молча-
ния. Именно ПРОЗВУЧИТ, 
отзовется в  такт метроному 
ударами сердца, откликнет-
ся именами родных, отцов, 
дедов, прадедов, которые 
в  грозные годы войны ушли 
защищать свою Родину. По-
гибшие, умершие от  ран, за-
мученные в плену… Они жи-
вут в нашей памяти.

Редакция газеты «Тюмен-
ские известия» предлага-
ет детям войны рассказать 
на ее страницах о своих род-

ных – героях Великой От-
ечественной войны, о  сво-
ем военном детстве, потому 
что  и  они, дети войны, при-
ближали победный день 
1945‑го «как могли». Эти вос-
поминания, уверена редак-
ция «Тюменских известий», 
о  грозных, трудных, печаль-
ных временах войны помо-
гут нынешнему поколению 
оценить не  только их  трудо-
вой вклад в Победу, но и луч-
ше узнать военную историю 
своей малой родины.

Кроме того, «ТИ» предла-
гают всем образовательным 
учреждениям принять уча-
стие в  конкурсе на  лучший 
альбом, лучшую стенгазету, 
презентацию урока муже-
ства (запечатленного на дис-
ке), посвященные землякам, 
удостоенным звания Героя 
Советского Союза, полным 
кавалерам ордена Славы. 
Лучшие работы будут отме-
чены Тюменским областным 
советом ветеранов, депута-
том Тюменской областной 

думы Александром Василье-
вичем Крупиным, координа-
тором партийного проекта 
«Историческая память» Тю-
менского регионального от-
деления партии «Единая Рос-
сия», поддержавшими идею 
«Тюменских известий».

Благодарная признатель-
ность вагайцам, не  вернув-
шимся с  полей сражений, 
участникам Великой От-
ечественной войны, отсто-
явшим сегодняшний мирный 
день, ветеранам войны, тру-
женикам тыла, детям войны, 
приближавшим Победу, обя-
зывает их  потомков – вагай-
цев принять участие в  этой 
акции, в том числе и обра-
зовательные учреждения: в 
нашем районе есть Герои Со-
ветского Союза, полные ка-
валеры ордена Славы.

 Ишмухамет ГайсИН

 (По материалам периодиче-
ской печати)

акция

«Узнай героя – земляка»

Пенсионный фонд напо-
минает о  возможности по-
лучения единовременной 
выплаты из средств материн-
ского капитала.

Пенсионный фонд России 
продолжает принимать заявле-
ния на предоставление единов-
ременной выплаты из  средств 
материнского капитала. Заяв-
ление могут подать семьи, кото-
рые проживают на  территории 
РФ и  получили право на  мате-
ринский сертификат по состоя-
нию на 31 декабря 2015 года.

Размер выплаты составляет 
20 000 рублей или равен остатку 
на  счете владельца сертифика-
та, если он менее 20 000 рублей. 
Эти деньги семьи смогут ис-

пользовать на  повседневные 
нужды.

Заявление необходимо 
подать не  позднее 31 марта 
2016  года. В  заявлении указы-
вается номер СНИЛС, а  также 
серия и  номер сертификата 
на материнский капитал. Также 
при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность, и  банковскую справку 
с реквизитами счета. Единовре-
менная выплата перечисляется 
на счет в течение двух месяцев 
единым платежом.

Людмила БаБИКОВа

(По  материалам сайта 
www.pfrf.ru)

Капитал – семье во благо

Предлагаем вам небольшую подборку наиболее обсуждае-
мых в интернете тюменских новостей.

парк, но не простой
В Тюмени начались работы по строительству аквапарка. Объект 

расположится на улице Щербакова на площади около 40 тысяч ква-
дратных метров.

В настоящее время идёт зонирование территории, техника за-
бивает первые сваи. Однако информации о сроках завершения ра-
бот пока нет.

В тюменском аквапарке обустроят горки для детей и взрослых, 
бассейны, сауны и бани, появится игровая зона и спа‑комплекс. Ря-
дом также построят отель. Сообщается, что он будет самым боль-
шим в России.

надо знать, как писать
В  Тюмени стартовала подготовка к  международной образова-

тельной акции «Тотальный диктант».
Серия подготовительных занятий «Русский по пятницам» про-

ходит еженедельно в  институте филологии и  журналистики. Это 
бесплатные курсы, на  которых преподаватели кафедры русского 
языка помогают тюменцам повторить сложные правила русской 
орфографии и пунктуации.

Напомним, в этом году «Тотальный диктант» пройдёт 16 апреля.

летающий и помогающий
С  помощью беспилотного летательного аппарата, который 

в  прошлом году появился в УМВД России по  Тюменской области, 
удалось пресечь несколько фактов нарушения лесного законода-
тельства.

Как  сообщает департамент лесного комплекса региона, за  два 
месяца его использования было выявлено четыре факта незакон-
ной рубки леса, в том числе с фиксацией непосредственно в момент 
совершения преступления.

В настоящее время по данным фактам сотрудники УМВД России 
по Тюменской области проводят следственные мероприятия.

Экономные нарушители
Тюменские водители стали активнее оплачивать штрафы за на-

рушения правил дорожного движения.
Как  отмечают специалисты Госавтоинспекции, этому способ-

ствует действующее с начала года нововведение, позволяющее вно-
сить 50 % от  суммы административных штрафов за  большинство 
нарушений, если оплата производится в течение 20 дней со дня вы-
несения постановления о привлечении к административной ответ-
ственности. Всего с начала 2016 года сотрудники ГИБДД Тюменской 
области выписали около 110 тысяч штрафов.

Подготовила Людмила БаБИКОВа

О чем говорит 
Тюмень?
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В последний день февра-
ля в  актовом зале админи-
страции района состоялось 
расширенное заседание ко-
миссии по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций 
и  обеспечению пожарной 
безопасности. Присутство-
вали главы поселений, ру-
ководители организаций 
района и  другие заинтере-
сованные лица. На повестку 
дня было вынесено шесть 
вопросов.

Открыл и  вел заседание 
глава района Р. Ф. Сунгатулин.

Первым комиссия заслуша-
ла доклад председателя КЧС 
и  ПБ района М.  П.  Фролова. 
Он подвел итоги работы ко-
миссии за  прошлый год и  оз-
накомил с  задачами на  год 
текущий. После недолгого об-
суждения информации комис-
сия утвердила отчет и план.

О проведении предупреж-
дающих мероприятий по под-
готовке к  весеннему паводку 
2016  года выступили А.М.  Ех-
лаков – инспектор ГИМС, 
Н.А.  Колот – глава админи-
страции Первомайского по-
селения, А.Б.  Юнусов – глава 
администрации Карагайского 
поселения.

В ходе обсуждения вопроса 
затронули тему обеспечения 
безопасности людей в  период 
активного таяния льда на  во-
дных объектах района. Было 
решено на  период паводка 
создать рабочую группу КЧС 
района для принятия опера-
тивных решений. Кроме того, 
были заслушаны и  утвержде-
ны план проведения меропри-
ятий по  предупреждению ЧС 
на период весеннего паводка 
текущего года и  план меро-
приятий по смягчению рисков 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций и  защите населения 
и территорий района при про-
хождении паводка.

Решением комиссии гла-
вам сельских поселений было 
рекомендовано уточнить рай-
оны возможного подтопления 
и  организовать мероприятия 
по  снижению ущерба от  воз-
можной ЧС; усилить профи-
лактическую и  разъяснитель-
ную работу среди населения, 
охотников и рыболовов по во-
просам поведения на  водных 
объектах в  период таянья 
льда; использовать возмож-
ности средств массовой ин-
формации для  регулярного 
информирования населения 
о  состоянии ледовой обста-
новки, мерах безопасности 
при нахождении на льду в пе-
риод его таянья, местах, опас-
ных для жизни и здоровья лю-
дей на территории поселений, 
определить силы и  средства 
для  ликвидации последствий 
ЧС на водных объектах.

Управлению образования 
рекомендовано организовать 
профилактическую работу 
среди воспитанников до-
школьных, общеобразователь-
ных учреждений по  вопросам 
поведения на  водных объ-
ектах в  период таянья льда. 
Начальнику Вагайского ДРСУ 
рекомендовано в  целях беза-
варийного пропуска паводко-

вых вод определить способы 
разрушения ледовых заторов.

После выступления и. о. 
начальника Вагайской ПЧ 
В.  В.  Фомина об  итогах рабо-
ты по  обеспечению пожарной 
безопасности на  террито-
рии района за  прошлый год 
и  задачах по  ее обеспечению 
на  год текущий было приня-
то решение создать совмест-
ную комиссию, состоящую 
из  специалистов ПЧ и  отдела 
строительства и  ЖКХ адми-
нистрации района для приёма 
в эксплуатацию вновь постро-
енных пожарных гидрантов 
(водоёмов, водонапорной 
башни).

По  вопросу о  выполнении 
мероприятий по  стабилиза-
ции обстановки с  бытовы-
ми пожарами и  подготовке 
к  пожароопасному периоду 
2016  года слушали начальни-
ка ОНД А.  А.  Астафьева. Кро-
ме того, выступили директор 
МАУ «КЦСОН» М. А. Корикова, 
глава администрации Кара-
гайского поселения А. Б. Юну-
сов, главный врач райбольни-
цы В. Л. Афанасьев.

Главам сельадминистраций 
было предложено организо-
вать совместно с ОНД, 153 ПЧ, 
социальными работниками, 
депутатами сельских дум под-
ворные обходы 100 % домов-
ладений с вручением памяток 
по  пожарной безопасности. 
Организовать еженедельное 
обновление на  стендах «01» 
наглядной агитации по  обе-
спечению пожарной без-
опасности. Обеспечить сво-
евременную корректировку 
перечней многодетных семей 
и семей, находящихся в слож-
ной жизненной ситуации, 
для  проведения с ними  рабо-
ты по  противопожарной про-
паганде, с проведением инди-
видуальной разъяснительной 
работы с  родителями о  недо-
пущении случаев оставления 
малолетних детей в жилых до-
мах без  присмотра взрослых. 
Провести подготовительные 
работы по опашке населенных 
пунктов для  создания мине-
рализованных полос не менее 
пяти метров шириной.

Кроме того, им  же со-
вместно с  директором МАУ 
«КЦСОН» района М.  А.  Кори-
ковой поручено оказать со-
действие многодетным, ма-
лоимущим семьям, семьям 
«группы особого внимания», 
проживающим в  частном ин-
дивидуальном жилом секторе 
(состоящим на  учете в  банке 
данных «группы особого вни-
мания») по  установке авто-
номных дымовых пожарных 
извещателей.

Утверждением календар-
но‑тематического плана об-
учения членов КЧС и  ОПБ 
Вагайского района и  ком-
плексного плана мероприятий 
по  обучению неработающего 
населения в  области граж-
данской защиты на  2016  год, 
представленных главным 
специалистом сектора ГОЧС 
С. Х. Абайдуллиным, комиссия 
завершила свою работу.

Людмила БаБИКОВа

безопасность

Готовиться к весне 
нужно грамотно

Детям о праве
Каждый из  нас при  рожде-

нии получает замечательный 
подарок – здоровье. Поэтому 
воспитание привычки сохра-
нять его – это залог нормальной 
жизни для человека. А сформи-
роваться эта привычка может 
только тогда, когда сам человек 
будет постоянно и регулярно за-
ниматься тем, что приносит ему 

пользу: физической культурой, 
спортом, закаляться, правильно 
питаться и хорошо отдыхать!

С  15 февраля по  15 марта 
управлением образования был 
объявлен месячник профилак-
тики, в котором каждая неделя 
имеет свою тематику: «Неделя 
правовой грамотности», «Неде-
ля здоровья», «Неделя семейно-
го благополучия», «Неделя «Мы 
выбираем жизнь!»

В рамках месячника профи-
лактики в  Казанской средней 
школе проведен ряд меропри-
ятий, направленных на  воспи-
тание правовой грамотности, 
профилактику суицидального 
поведения и  защиту школьни-
ков.

С  целью повышения право-
вой грамотности в области тру-
дового, административного, 
уголовного права, профилакти-
ки преступности в молодежной 
среде 15 февраля этого года 
была организована встреча уче-
ников 7‑9 классов с участковым 
инспектором Э.  К.  Уразовым. 
Общение проходило в  форме 
диалога. Представитель поли-
ции отвечал на  вопросы уча-
щихся об  административной 
и  уголовной ответственности 
несовершеннолетних за  совер-
шение правонарушений и  пре-
ступлений. Беседа основыва-
лась на  конкретных примерах 
и фактах из его профессиональ-
ной деятельности. Ребята инте-
ресовались, как вести себя в той 
или иной ситуации, какие могут 
быть последствия противоправ-
ных действий.

Учеников также предупре-
дили об  опасности вовлечения 
в  совершение преступления. 
Так, ребятам рассказали о  кон-
кретных примерах, когда не-
совершеннолетние преступили 
«букву закона». Им разъясни-
ли, что  преступление – самый 
опасный вид правонарушения, 
наказание за  которое опреде-
ляется в соответствии с Уголов-
ным кодексом. Ответственность 
за  него преступник может по-
нести в виде лишения свободы, 
исправительных работ, штрафа.

Учитель обществознания 
Д.  Х.  Зимагулов провел уро-

ки по  теме «Права ребёнка» 
для  учащихся 8‑11 классов. 
Джалиль Халилович в  до-
ступной форме рассказал 
о  конституционных правах 
ребенка и их обязанностях. Уча-
щиеся узнали, что несовершен-
нолетний – это уже не ребенок, 
но  еще  и  не  взрослый. Закон 
должен не только учитывать эту 
особенность несовершеннолет-
них, но и защищать от возмож-

ных нарушений их  прав и  сво-
бод со стороны более «сильных» 
взрослых. В этой связи большое 
значение для воспитания несо-
вершеннолетних имеют право-
вые нормы, регулирующие раз-
личного рода общественные 
отношения с их участием. Под-
ростки должны знать те права 
(и обязанности), которые закре-

плены в  действующих право-
вых актах за ними.

Для учащихся 5 ‑ 11 классов 
провели тематические класс-
ные часы по  формированию 
правовой грамотности по  те-
мам: «Мои права и обязанности 
в семье», «Мои права и обязан-
ности в  школе», «Право вокруг 
нас», «Уголовная и администра-
тивная ответственность школь-
ников», «Моя малая родина» 
и другим.

В  «Неделю здоровья» про-
водились спортивные меро-
приятия, а  также беседы по 
вопросам полового воспи-
тания несовершеннолетних 
фельдшерами местных ФАПов 
Р. А. Исхаковой, Г. К. Фаслетди-
новой, Ю.  С.  Ариповой и соци-
альным работником поселения 
Ю. К. Уразовой.

«Неделя семейного благопо-
лучия» началась с  общешколь-
ного родительского собра-
ния «Родительский авторитет 
для детей», затем прошли вне-
классные мероприятия, вокаль-
ный конкурс «Два голоса. С це-
лью осуществления контроля 
над  условиями воспитания, со-
держания, обучения детей были 

организованы рейды в семьи.

твое, мое  
«горячее сердце»
С  начала третьей четверти 

в ходе классных часов учащиеся 
познакомились с  содержанием 
Почётной книги «Горячее серд-
це», где прописаны истории де-
тей, подростков, совершивших 
в  наше время поступки, кото-
рые можно назвать подвигом. 
Одним из  героев книги стал 
Коля Безбородов – неравно-
душный, бескорыстный, гото-
вый прийти на  помощь тому, 
кто в ней нуждается, погиб сам, 
спасая родных.

Ребята узнали о  смелой, 
решительной девочке Амине 
Галаниной из  Ульяновской об-
ласти, спасшей двух братьев 
из  огня, вспыхнувшего в  квар-
тире. Шестилетняя девочка 
в  День России получила сразу 
две награды: орден «За  про-
явленное мужество» и  медаль 
«За  отвагу на  пожаре». Учащи-
еся услышали о  Вадиме Диких 
из города Благовещенска Амур-
ской области, который ценой 
собственной жизни спас тону-
щую женщину и её двухлетнюю 
дочку и о многих других героях, 
удостоенных государственной 
награды

Ребята внимательно слу-
шали рассказы о  подвигах сво-
их ровесников, пытаясь разо-

браться, как  бы они поступили 
на  их  месте. Старшеклассники 
за «круглым столом» обсуждали 
очень важный вопрос: «Есть ли 
в нашей жизни место подвигу?» 
Анализируя поступки «горячих 
сердец», они пришли к  выво-
ду, что  подвиги совершаются 
не  только на  полях сражений, 
но  и  в  мирное время. Часто 
те, кто  их  совершает, не  заду-
мываясь, спешат на  помощь 
не  для  того, чтобы потом воз-
гордиться, а потому что не мог-
ли пройти мимо чужой беды. 
Сильные духом и поступают так 
по  велению своего «горячего 
сердца».

За  классный час рассказать 
о  всех, чьи имена и  подвиги 
занесены в  Почётную книгу 
«Горячее сердце» невозможно. 
Эта работа будет продолжена 
и  в  дальнейшем. Как  сказали 
учащиеся: «Берёт за душу».

Подготовила 
анастасия ЛамИНсКая

На снимках: на уроках право-
вой грамотности.

Месячник профилактики  
в Казанской школе

в интересах детей
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Отчет Об испОльзОвании закрепленнОгО 
за МаОУ «казанская сОШ» 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 имуще-
ства учреждения   тыс. руб.  9077,2  9072,4
2. Балансовая стоимость закрепленного 
за учреждением имущества, всего тыс. руб.  9077,2  9072,4
В том числе:
2.1. стоимость недвижимого имущества тыс. руб. 4660,0  4660,0
2.2. стоимость особо ценного движимого 
имущества    тыс. руб.  2574,5  2568,5
3. Количество закрепленных за учрежде-
нием объектов недвижимого имущества 
(зданий, строений, помещений)  ед.    7
4. Общая площадь закрепленных за 
учреждением объектов недвижимого 
имущества    кв. м.    2138,9
В том числе:
4.1. площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду
кв.м.         0

Отчет
О ДеятельнОсти МаОУ «первОМайская сОШ» 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.  18737,8
2.  Объём финансового обеспечения развития автоном-
ного учреждения в рамках утвержденных программ, 
с в \ б средствами     тыс. руб.  18843,0
3.  Объём финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами перед страховщиком 
по обязательному страхованию    тыс. руб.  0
4.  Общая сумма прибыли после налогообложения в 
отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием 
частично платных и полностью платных услуг (работ) тыс. руб.  0
5.  Средняя стоимость для потребителей получения 
частично платных и полностью платных услуг (работ) 
по видам услуг (работ)     руб.  0
6.  Информация об исполнении задания учредителя
6.1. Общее количество потребителей, воспользовав-
шихся услугами (работами) учреждения, по видам услуг 
(работ)      чел.  118
В том числе:
Обеспечение получения дошкольного образования   23
Обеспечение получения начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, в т. ч. 
обеспечение получения начального общего, основного 
общего образования по специальным коррекционным 
программам        95
В т. ч. реализация образовательных программ дополни-
тельного образования детей      16
6.2. - на платной основе      0
7.  Информация об основных показателях деятель-
ности учреждения
7.1. Среднегодовая численность работников 
учреждения, всего     чел.  39
В том числе:
7.1.2. - административно-управленческий персонал чел.  4
7.1.3. - специалисты, оказывающие услуги  чел.  16
7.1.4. - специалисты, создающие условия для оказания 
услуг       чел.
7.1.5. - технический и обслуживающий персонал  чел.  19
7.2. Средняя заработная плата работников учреждения, 
всего      руб.  19038
В том числе:
7.2.1. - административно-управленческий персонал руб.  33089
7.2.2. - специалисты, оказывающие услуги  руб.  26509
7.2.3. - специалисты, создающие условия для оказания 
услуг       руб.
7.2.4. - технический и обслуживающий персонал  руб.  11205

Отчет Об испОльзОвании закрепленнОгО
за МаОУ «первОМайская сОШ» 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.  133345,1  134470,5
2. Балансовая стоимость закрепленного 
за учреждением имущества, всего тыс. руб.  133345,1  134470,5
В том числе:
2.1. стоимость недвижимого имущества  тыс. руб. 128781,3  129137,3
2.2. стоимость особо ценного движимого 
имущества    тыс. руб.  3749,5  5333,2
3. Количество закрепленных за учрежде-
нием объектов недвижимого имущества 
(зданий, строений, помещений)  ед.  11  11
4. Общая площадь закрепленных за 
учреждением объектов недвижимого 
имущества    кв. м.  1737,8  2572
В том числе:
4.1. площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду   кв. м.  0  0

Отчет
О ДеятельнОсти МаОУ «казанская сОШ» 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.  16 383,0
2.  Объём финансового обеспечения развития автоном-
 ного учреждения в рамках утвержденных программ тыс. руб.  16 383,0
3.  Объём финансового обеспечения деятельности, 
 связанной с выполнением работ или оказанием 
 услуг, в соответствии с обязательствами перед 
 страховщиком по обязательному страхованию тыс. руб.  0
4.  Общая сумма прибыли после налогообложения в 
 отчетном периоде, образовавшейся в связи с 
 оказанием частично платных и полностью платных 
 услуг (работ)     тыс. руб.  0
5.  Средняя стоимость для потребителей получения 
 частично платных и полностью платных услуг (работ) 
 по видам услуг (работ)    руб.  0
6.  Информация об исполнении задания учредителя
6.1. Общее количество потребителей, воспользовав-
 шихся услугами (работами) учреждения, по видам 
 услуг (работ)     чел.  211
 В том числе:
6.2. - на платной основе      0
6.3. - обеспечение получения дошкольного образования   70
6.4. - обеспечение получения начального общего, основ-
 ного общего, среднего (полного) общего образования  141
6.5.
7.  Информация об основных показателях деятельности 
 учреждения
7.1. Среднегодовая численность работников учреждения, 
 всего      чел.  36
 В том числе:
7.1.2. - административно-управленческий персонал чел.  4
7.1.3. - специалисты, оказывающие услуги  чел.  16
7.1.4. - специалисты, создающие условия для оказания 
 услуг      чел.
7.1.5. - технический и обслуживающий персонал  чел.  13
7.2. Средняя заработная плата работников учреждения, 
 всего      руб.  21 385
 В том числе:
7.2.1. - административно-управленческий персонал руб.  27 658
7.2.2. - специалисты, оказывающие услуги  руб.  29 439
7.2.3. - специалисты, создающие условия для оказания 
 услуг      руб.
7.2.4. - технический и обслуживающий персонал  руб.  10 482

Сибирская язва – острая инфекцион-
ная болезнь животных и человека. Болезнь 
регистрируется на всех континентах, осо-
бенно распространена в Восточной Афри-
ке и Западной Азии. В России отмечаются 
редкие случаи выявления болезни.

К  сибирской язве наиболее воспри-
имчивы: крупный рогатый скот, овцы, 
лошади, менее восприимчивы свиньи. Ис-
точник заражения – больные животные. 
Факторы передачи – объекты внешней сре-
ды, обсеменённые бациллами сибирской 
язвы (в основном корм и вода). Особенно 
опасны трупы животных, павших от  этой 
болезни, которые способствуют длительно-
му инфицированию почвы и окружающих 
предметов. Опасен также вынужденный 
убой животных в агональном состоянии.

Течение и  симптомы. Инкубацион-

ный период длится 1‑3 суток. Различают 
две основные формы течения болезни – 
септическую и карбункулёзную.

Септическая форма. У  животного 
повышается температура тела до 42 град.  
Наблюдается угнетение, отказ от  корма, 
нарушение сердечной деятельности, по-
синение видимых слизистых оболочек. 
У крупного рогатого скота отмечают при-
знаки вздутия рубца, у лошадей ‑ колики. 
У  беременных возможны аборты. Дли-
тельность болезни ‑ от  нескольких часов 
до 7 суток, затем животное гибнет.

Карбункулёзная форма. На месте пер-
вичного внедрения возбудителя появляет-
ся резко ограниченный, твёрдый, болез-
ненный отёк кожи. Затем отёк приобретает 
вид тестообразной холодной, безболезнен-
ной припухлости. Далее возникает язва.

У  свиней в  отличие от  других ви-
дов животных сибирская язва протекает 
в виде ангины. Воспаление в области глот-
ки сопровождается опуханием шеи. Гло-
тание и дыхание при этом затрудняются, 
появляются кашель и  сопение. Нередко 
у свиней наличие болезни обнаруживает-
ся лишь при послеубойном осмотре туши.

Вскрытие трупов животных, подозри-
тельных по заболеванию сибирской язвой, 
а тем более павших от этой болезни, кате-
горически запрещается. У павших живот-
ных отмечают вздутие трупа, окоченение 
отсутствует, из  естественных отверстий 
– кровянистые истечения, на коже тесто-
ватые припухлости.

Ветеринарно‑санитарная оценка 
продуктов убоя. Туша плохо обескровле-
на. Селезёнка сильно увеличена. Кровь гу-
стая, тёмного цвета, не свернувшаяся. Пе-
чень, почки, сердце дряблые и пронизаны 

кровоизлияниями. Лёгкие отёчные, плот-
ные. Лимфатические узлы увеличены.

У свиней в области глотки формирует-
ся студенисто‑желтоватый отёк, а на сли-
зистой оболочке глотки и гортани – налё-
ты серого или чёрного цвета.

От подозрительной туши берут кусочки 
селезёнки, лимфатические узлы, изменён-
ные части ткани и направляют в лаборато-
рию для исследования. При установлении 
сибирской язвы тушу со  всеми органами 
направляют для  уничтожения (сжигани-
ем). Место, контактировавшее с  продук-
тами убоя и тушей (или трупом павшего 
животного), дезинфицируют.

Профилактика и меры борьбы. Про-
филактика основывается на  ежегодной 
вакцинации всего поголовья животных.

Ветслужба Вагайского района

Сибирская язва
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Вагайское районное от-
деление КПРФ выражает ис-
кренние соболезнования 
родным и близким в связи с 
преждвременной смертью 
товарища по партии

саттарОва
Мирхайдара 
Фаритовича.

Скорбим вместе с вами.

администрация, дума, совет ветеранов 
Вершинского сельского поселения 
от всей души поздравляют с днём 
рождения мартовских именинни-
ков:

азИсОВу Лялю Касымовну,
амИНОВу Ракию Хабибулловну,
аПтРашИтОВу Халиму Бариев-

ну,
аРИПОВа Наиля Кисметовича,
азаНОВа сабира Кабировича,
ГаБтРашИтОВу закию зайнулловну,
ИзОтОВу Галину Филипповну,
КамаЛОВа абдулбари Нурмухаметовича,
маВЛЮКаЕВа азисуллу закировича,
маВЛЮтОВу Найлю садыковну,
мамЕтКаЛИЕВа сергея Васильевича,
тИмЕРБуЛатОВа алима Вахитовича,
ХайРутдИНОВа Хайритдина сагитулловича,
ХаЛИЛОВу Равзу абуковну,
ЧамИЛОВу альбиру Кабировну.

Пусть годы медленнее мчатся,
Несут улыбку, радость, смех,
И пусть сопутствуют вам в жизни.
здоровье, счастье и успех!

в МУп ЖкХ «вагай» требУется на посто-
янную работу инженер производственно-тех-
нического отдела с опытом работы.

Требования: знание программ Гранд-смета, 
AutoCad, уверенный пользователь Excel, Word.

Обязанности: составление смет на стои-
тельство и ремонт инженерных сетей (водо-
снабжение, теплоснабжение, канализация), 
капитальный и текущий ремонт жилых домов; 
составление исполнительной и разрешитель-
ной документации (КС-2, КС-3); участие в элек-
тронных аукционах.

Заработная плата от 15000 рублей.

прОДается дом в с. Дубров-
ное.

Телефон 89829329378.

Нашей дорогой, любимой маме, бабушке саИ-
тОВОй марвар мубараковне 22 марта исполня-
ется 85 лет. мы от всей души поздравляем ее с 
этим юбилеем!

спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,

за добрую душу и теплое слово,
за то, что не видели в жизни плохого,
спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век!

сын даНИяЛ, сноха ГуЛЬЧаЧаК, 
внуки даНИс, ФаНИс, аЛмаз, 

внучка ИЛЬНаРа

           приложение
           к постановлению администрации от 14.03.2016 № 23

списОк избирательнЫХ УчасткОв на территОрии вагайскОгО МУниЦипальнОгО райОна
Для прОвеДения вЫбОрОв всеХ УрОвней в периОД с 10.01.2013 пО 10.01.2018

№ изб название избира-    границы    почтовый адрес  Место размещения телефон
участка тельного  участка 

503  Вагайский-северный с. Вагай
     улицы: Дины Бухаловой, Красновская, Полевая; Ленина  626240, Тюменская  ГАПУ ТО «Тобольский
     (с № 64 по № 108); Школьная (с № 26 по № 48 (четная   область, Вагайский район,  многопрофильный
     сторона), с № 43 по № 65 (нечетная сторона); Тарасовская,  с. Вагай, ул. Школьная,  техникум»  2-34-52
     Промбаза, Энергетиков, Строителей, Блюхера, Сибирская,  д. 28      (вахта)
     Вербная, Хлебная, Овражная, Вагайская, Дорожная;
     переулки: Полевой, Лесной, Октябрьский, Энергетиков;
504  Старопогостовский д. Старый Погост, д. Ульяновка     626240, Тюменская область,  ГАПУ ТО «Тобольский
            Вагайский район, с. Вагай,        многопрофильный 2-34-52
            ул. Школьная, д. 28       техникум»  (секретарь) 
505  Вагайский-западный с. Вагай       626240, Тюменская область, 
     улицы: Мира, Октябрьская, Крупской, Совхозная; Первухина  Вагайский район, с. Вагай,
      (с № 1 по № 7а, № 8, 12,14)     ул. Мира, д. 18       средняя школа  2-24-43
506  Вагайский-восточный с. Вагай       626240, Тюменская область, 
     улицы: Лесная, Советская, Школьная (с № 2 по № 22 (четная  Вагайский район, с. Вагай, 
     сторона); с № 1 по № 41 (нечетная сторона); Агрохимиков,  ул. Первухина, д. 2
     Береговая, Криушанская, Речная, 1-я Комсомольская, 2-я 
     Комсомольская, Красногвардейская, Прорабская, Подгорная, 
     Нагорная, Нефтебаза, Кооперативная, Кирова, Новая, Луговая, 
     Зеленая, Ленина (с № 2 по № 63), Ульяновская подстанция;       Дворец культуры 2-33-12
     переулки: Сосновый, Школьный, Пионерский, Огородный, 
     Юбилейный, д. Изюк, д. Карелина, п. Мирный
507  Вагайский-южный с. Вагай       626241, Тюменская область, 
     улицы: Семакова, 1-я Березовская, 2-я Березовская, Рабочая,   Вагайский район, с. Вагай,
     Трудовая, Первомайская, Пушкина, Матросова, Ершова,   пер. Дорожный, д. 5      центральная
     70 лет ВЛКСМ, 50 лет Победы, А. Невского, Дружбы народов,          библиотека  2-34-35
     Мостовая, Первухина (с № 16 по № 62 (четная сторона), с № 9 
     по № 29 (нечетная сторона); Западная, Садовая, Огородная, 
     Юбилейная, Южная, Молодежная;
     переулки: Мостовой, Дорожный, Береговой, Совхозный, 
     Первухина, Семакова, Калиновский, Березовский,
     Дружбы народов.

п О с т а н О в л е н и е
14 марта 2016 г.   с. Вагай   № 23

О внесении изменений в постановление 
от 10.01.2013 № 1

В  соответствии со  ст. 19 Федерального закона от  12.06.2002 № 67-ФЗ «Об  основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», по согласованию с территориальной избирательной комиссией Вагайского 

муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Вагайского муниципально-

го района от 10.01.2013 № 1 (в ред. постановления от 17.07.2014 № 70, от 24.07.2015 № 72) 
следующие изменения:

1.1. Описание границ избирательных участков № 503 – № 507 изложить в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Вагайского муници-
пального района.

Глава района Р. Ф. суНГатуЛИН

прОДается а/м ВАЗ-21214 
«Нива» 2001 год выпуска, пробег 
112000 км, инжектор. Обращать-
ся: с. Ушаково, пер. Зеленый, д. 
16, Ослин Николай Романович.

Телефон 89504937182.

реМОнт холодильников и 
морозильных камер. Выезд на 
дом. Телефон 89526734573.

прОДается двухкомнатная 
благоустроенная квартира, вто-
рой этаж, поселок Заречный.

Телефон 89048734548.
прОДаЮтся тракторные грабли, косилка.
Телефон 89199551123.

...Иван Шишкин вовсе не в оди-
ночку написал свой шедевр, по-
священный медведям в  лесу. 
Интересный факт состоит в  том, 
что для изображения мишек Шиш-
кин привлек известного анима-
листа Константина Савицкого, 
который с задачей справился пре-
восходно. Шишкин достаточно 
справедливо оценил вклад компа-
ньона, поэтому попросил его поставить свою подпись под кар-
тиной рядом со своей. В таком виде полотно «Утро в сосновом 
лесу» и привезли Павлу Третьякову, который успел купить кар-
тину у художника в процессе работы. Увидев подписи, Третьяков 
возмутился: мол, картину он заказывал Шишкину, а  не  танде-
му художников. Ну и распорядился смыть вторую подпись. Так 
и выставляют картину с подписью одного Шишкина.

А знаете ли вы, что...


