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11 марта в спортивном ком-
плексе «Вагай» состоялась това-
рищеская встреча по мини-фут-
болу. В соревнованиях приняли 
участие команды КПРФ «Молот» 
и «Вагай». В итоге со счетом 3:2 
победила команда «Вагай».

Юлия ИЛЬЧЕНКО

Фото Анастасии Ламинской

Встреча  
по мини-футболу

спорт

Самый любимый и  сытный 
православный праздник завер-
шится Прощёным воскресеньем 
13 марта. В райцентре традици-
онные масленичные гуляния 
состоялись в субботу.

Не  знаю, как  вы, но  я  несу 
любовь к  этому празднику 
с  раннего детства. Именно 
с  Масленицей ассоциируются 

солнце, веселье, весеннее теп-
ло. Праздник этот древний, до-
ставшийся нам в  наследство 
от  наших славянских предков. 
Он включает в  себя исконно 
русские традиции и отличается 
особенным колоритом и  задо-
ром. Истосковавшийся по солн-
цу люд без  всякого сожаления 
прощается с  надоевшей зимой 

и с распростертыми объятиями 
встречает новую весну, которая 
своим приходом преображает 
все вокруг. Кажется, и  солнце 
светит ярче, и  небо становится 
голубее, а люди – добрее.

Начало праздничной про-
граммы было назначено на по-
ловину одиннадцатого, однако 
на  площадь возле администра-

ции народ стал собираться 
намного раньше. Торговые 
ряды с  сельскохозяйствен-
ной (и  не  только) продукци-
ей наполнили улицу Ленина 
уже в  девять часов, местные 
жители и  гости села спешили 
поскорее совершить выгод-
ные покупки – мясо, молоко, 
дрова, мед, ягоды, выпечку 
и  многое другое. Ароматный 
запах шашлыков и  громкая 
развеселая музыка тоже сде-
лали свое дело – даже самые 
ленивые, отложив домашние 
дела, вышли из  дома и  на-
правились в  сторону адми-
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Масленицу провожали – 
весну встречали!

(Окончание на 2 стр.) 
На снимках: вагайцы празд-

нуют Масленицу.

Заслуги губернатора Тю-
менской области оценили рос-
сийские сенаторы. На  очеред-
ном заседании регионального 
заксобрания почетную награду 
Владимиру Якушеву вручил 
член Совета Федерации Феде-
рального собрания Степан Ки-
ричук.

В  распоряжении предсе-
дателя Совета Федерации от-
мечено, что Владимир Якушев 
награждается за  многолетний 
добросовестный труд, большой вклад в государственное строитель-
ство, социально-экономическое развитие Российской Федерации 
медалью «Совет Федерации-20 лет».

Владимир Якушев награжден 
медалью Совета Федерации

От  военно-патри-
отического воспита-
ния нужно переходить 
к  патриотическому 
образованию.

Об  этом заявил 
губернатор Тюмен-
ской области Влади-
мир Якушев, общаясь 
с журналистами на со-
стоявшемся в  Тюме-
ни слете актива региональных 
отделений общероссийского 
«Поискового движения России» 
в Уральском федеральном окру-
ге.

«Необходимо ликвиди-
ровать пробелы в  знаниях 
школьников об  истории Ве-
ликой Отечественной войны. 
Мы неоднократно обсуждали 
это на  региональном уровне 
и  наметили пути решения за-
дачи. Наши поисковики идут 
в авангарде, проводят большую 
работу со  школьниками и  сту-
дентами, наглядно показывают 
молодежи правду о войне, пере-
дают бесценные знания», – от-
метил глава региона.

По  словам Владимира Яку-
шева, через поисковые отряды 
в  регионе уже прошли тысячи 
молодых людей.

«Я  уверен, что  большинство 
из них стали достойными граж-
данами, знающими историю 
своей страны», – подчеркнул 
губернатор.

Отметим, что  тюменские 
поисковики каждый год прово-
дят более 350 «уроков памяти» 
для  школьников и  студентов, 
организуют свыше 50 музейных 
экспозиций. Ежегодная аудито-
рия просветительских проектов 
поисковиков составляет 25 тыс. 
человек.

На  выставке «Передовые 
проекты в  сфере увековечения 
памяти погибших при  защи-
те Отечества», которая про-
шла в Тюменском ДИ «Пионер» 
в  рамках слета актива регио-

нальных отделений общерос-
сийского поискового движения 
в  УФО, поисковики Тюменской 
области рассказали об  агита-
ционном пробеге «Дорога-
ми памяти – дорогами мира». 
В  рамках этого образователь-
ного проекта, который реали-
зуется с  2010  года, состоялось 
свыше 500 «уроков памяти», 
было продемонстрировано 370 
музейных экспозиций и видео-
лекций. Аудитория проекта со-
ставила около 15 тыс. человек.

По словам председателя об-
ластного совета ветеранов Иго-
ря Шаповалова, ветеранские ор-
ганизации и  поисковики ведут 
большую совместную работу 
по  патриотическому воспита-
нию молодежи.

«Молодежь от  нас не  отго-
родилась, и  я  радуюсь, глядя 
на  ребят-поисковиков. Это на-
стоящие патриоты. Например, 
в одной из экспедиций тюмен-
ские поисковики нашли остан-
ки двух наших земляков – род-
ных братьев, погибших в одном 
бою, в  одном окопе. Павших 
бойцов похоронили на  роди-
не, в  Голышмановском райо-
не. Мы постоянно встречаемся 
с участниками поискового дви-
жения, проводим совместные 
мероприятия для  школьников 
и студентов», – рассказал Игорь 
Шаповалов в интервью обозре-
вателю «Тюменской линии».

«ТЮмЕНсКая ЛИНИя»

Тюменские поисковики рассказывают 
молодежи правду о войне
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нистрации, кто  за  «хлебом», 
а кто за «зрелищем».

Кстати, за  последнее, 
как и всегда, отвечали работни-
ки Дворца культуры и  пригла-
шенные ансамбли: «Мелодия 
души» и «Черевички». Светлана 
Шумилова и Татьяна Митрофа-
нова в  образах разудалых ско-
морохов Тимошки и  Прошки 
открыли праздник, задав ему 
нужный темп. Позже к  ним 
присоединились и  другие пер-
сонажи: Масленица (А.  Литви-
нова), богатырь Алеша Попович 
(А. Токарев), его невеста Любава 
(К. Шевелева), Весна (А. Котель-
никова), Цыганка (Л.  Муха-
метрахимова), Конь Юлий 
(М.  Иванов), Тугарин Змей 
(В.  Дрогалев). Они не  давали 
скучать зрителям на  протя-
жении всего праздника, са-
мые маленькие из  них осо-
бенно внимательно следили 
за происходящим на сцене.

Как известно, на Маслени-
цу едят блины, и никто в эту 
неделю не  должен оставать-
ся голодным. Именно по-
этому совершенно бесплатно 
на  празднике можно было 
угоститься свежеиспеченны-
ми блинами, пышными пи-
рожками, румяными бубли-
ками и хрустящими сушками. 
Горячий чай прилагался. Тем, 
кто упустил эту возможность, 
можно было утолить разгу-
лявшийся на  свежем воздухе 
голод, отведав большого блина. 
На  протяжении нескольких лет 
работники культуры не  остав-
ляли идею испечь блин-гигант. 
Для этих целей даже была изго-
товлена специальная сковоро-
да, но  год от  года инициаторы 
интересной задумки терпели 
поражение – блин не  подда-
вался: то  рвался, то  пригорал, 
то  не  переворачивался…  Каж-
дый год организаторы совер-
шенствовали технологию и 
все-таки в этом году добились 
своего: испекли долгожданный 

блин, и  не  один, а  целых три. 
А руководил и активно участво-
вал в процессе выпечки дирек-
тор МАУ «ЦКС» Ю. А. Малюков.

Наряду с конкурсами и игра-
ми, проходившими на  сцене, 
рядом с  ней, на  площади, про-
ходили спортивные сорев-
нования: ходьба на  ходулях, 
перетягивание каната, под-
нимание гирь, подтягивание. 
Любой желающий мог показать 
свою физическую подготовку 
и  при  этом заработать денеж-
ный приз. В  поднятии гири 
отличный результат показал 
тюменский гость Александр 
Карпов, в подтягивании – Миха-
ил Тунгулин. Общий призовой 

фонд спортивных развлечений 
составил более восьми тысяч 
рублей. Интересно, что  посо-
ревноваться в силовом конкур-
се по  перетягиванию каната 
изъявили желание только дети, 
и то преимущественно девочки.

Еще  одной особенностью 
нынешнего праздника стало 
проведение конкурса красоты 
среди работающей молодежи 
«Мисс Весна–2016». Впервые 
за  несколько десятилетий ор-
ганизаторы решили отойти 
от  старой традиции представ-

ления сказочных персонажей 
и  предложили предприятиям 
райцентра подготовить свою 
сотрудницу для  участия в  кон-
курсе. На мой взгляд, новшество 
было абсолютно оправдано. 
Оно оживило народное гулянье, 
привнесло в  него яркие краски 
молодости, красоты и  изяще-
ства.

Показать себя не  побоялись 
восемь прекрасных предста-
вительниц: Мария Чусовитина 
(Центр занятости населения), 
Гульфира Баширова (Централь-
ная библиотека), Анастасия Ко-
ростелева (Вагайская школа), 
Наталья Долгушина (д / с  «Род-
ничок»), Ольга Чусовитина (ОАО 

«Вагай пассажиравтотранс»), 
Татьяна Каренгина (Вагайское 
отделение Тобольского много-
профильного техникума), Елена 
Резанова (МАУ «КЦСОН Вагай-
ского района»), Марьяна Григо-
рьева (д / с «Колосок»).

Девушкам предстояло прой-
ти несколько этапов конкурса: 
дефиле, визитка (рассказ о себе, 
своих увлечениях и  т. д.), твор-
ческий конкурс (стихотворение, 
песня, танец, фокусы, театраль-
ная постановка и т. п.).Отдельно 
оценивались и болельщики, ко-
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Масленицу провожали – весну встречали!
(Окончание. Нач. на 1 стр.)

торые подготовили кричалки, 
плакаты, транспаранты, песни 
и танцы. От этих жизнерадост-
ных и шумных людей (в числе 
которых были и руководители 
организаций) так и  извергал-
ся вулкан бурлящей энергии. 
Они очень здорово оживили 
все действо, в  какой-то  мере 
стали его частью.

Конкурсантки  же успешно 
проходили испытания, демон-
стрируя свою красоту и талан-
ты. В итоге получилась насто-
ящая праздничная феерия, 
заряжающая хорошим настро-
ением. Выделить кого-либо 
лично мне не  представлялось 
возможным: каждая из  них 
была хороша по-своему. А вот 
жюри, в состав которого вош-
ли заместитель главы района 

А.  А.  Сафрыгин, первый заме-
ститель секретаря политсове-
та местного отделения партии 
«Единая Россия» И.  Я.  Мисько, 
главный редактор газеты «Сель-
ский труженик» И. И. Гайсин, – 
пришлось.

Победительница опреде-
лялась по  сумме набранных 
баллов по  результатам всех 
конкурсов, ею стала Елена Ре-
занова. Она получила не только 
почетное звание «Мисс Весна– 
2016», но, как и следует, грамо-
ту, диадему и  денежный приз. 

Все остальные участницы, вне 
зависимости от набранных бал-
лов, получили диплом за  уча-
стие и денежный приз.

Кроме того, с  началом кон-
курса редакция газета запусти-
ла в своей группе в социальной 
сети «В контакте» онлайн-голо-
сование за  участниц конкурса, 
по  результатам которого наи-
большее число голосов по  уди-
вительному совпадению также 
набрала Елена. И  за  эту победу 
ее ждали грамота и  приз зри-
тельских симпатий.

Народное гуляние заверши-
лось традиционным русским 
обрядом – большим хороводом 
и  сожжением чучела Маслени-
цы, олицетворяющего зиму. 
Кукла сгорела, в небо потянулся 
дым, символизирующий окон-
чание зимы и  приход солнеч-
ных весенних дней.

Праздник Масленицы за-
кончился, как  всегда, подарив 
всем заряд весеннего настрое-
ния. Это можно было заметить 
по  счастливым улыбающимся 
лицам как  взрослых, так и  де-
тей.

Людмила БаБИКОВа

Фото автора

Третья учебная четверть 
не  только самая длинная, 
но и не менее насыщенная раз-
личными мероприятиями.

9 февраля 2016 года на базе 
Вагайской школы было про-
ведено заседание клуба моло-
дых педагогов «Как  живешь, 
молодежь?» Педагоги района 
съехались не  только посмо-
треть на уроки молодых коллег 
В.А.  Анохиной, А.Г.  Коростелё-
вой, В.А. Чистяковой, но и обсу-

дить проблемы, которые волну-
ют их сегодня.

Днем позже состоялась 
школьная военизированная 
эстафета среди учащихся 8-11 
классов, которые состязались 
в  построении и  сдаче рапорта, 
беге, переноске боеприпасов, 
лыжной гонке, метании грана-
ты, переноске пострадавшего, 
велосипедной гонке и стрельбе. 
По итогам соревнований самой 
ловкой и  быстрой командой 

оказалась сборная 11-х классов, 
вторыми пришли учащиеся 8 
«б» класса, третьими - команда 
10 «б» класса.

17 февраля провели «кру-
глый стол» по  ПДД. Встреча 
прошла под  девизом «Очень 
важная наука - правила движе-
ния. И должны их соблюдать все 
без  исключения». Мы повтори-
ли с детьми ПДД, составили без-
опасный путь от дома до школы 
и  обратно, отгадали знаки до-

рожного движения по  опи-
санию, вспомнили группы 
дорожных знаков. В заверше-
ние встречи каждому участ-
нику была вручена медаль 
«Знаток правил дорожного 
движения!»

Традиционное мероприя-
тие «Битва хоров» прошло 18 
февраля. Согласно положе-
нию в конкурсе приняли уча-
стие учащиеся двух возраст-
ных групп: 5-7 и 8-11 классы. 
Ребята исполняли песни 
из  российских кинофильмов 
и  мультфильмов. По  итогам 
конкурса жюри определи-
ло победителей, ими стали 6 

«а» и  8 «а» классы. Ребята бла-
годарны своим классным ру-
ководителям Н.П.  Банниковой 
и В.П. Таскаевой, которые подо-
брали репертуар и уделяли мно-
го времени на репетиции.

С  целью формирования на-
выков самосохранительного 
поведения у  участников обра-
зовательного процесса в рамках 
недели «Мы выбираем жизнь» 
была проведена акция по  пра-
вилам поведения и  действиям 
при  пожаре. Волонтеры отряда 
«Данко» приготовили памятки 
и  проводили беседы, на  кото-

рых обсуждались следующие 
вопросы: чего нужно опасаться 
при  пожаре, какие правила не-
обходимо соблюдать, как  пра-
вильно применять средства по-
жаротушения.

19 февраля была организо-
вана встреча восьмиклассников 
с  дознавателем отделения до-
знания, анализа и  статистики 
старшим лейтенантом В.А.  Ря-
бининым.

Елена ТарасОВа,
старшая вожатая

Из жизни Вагайской школы
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Отчет
О деятельнОсти МаОУ «аксУрская сОШ»

за 2015 гОд

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

1.  Объём финансового обеспечения муници-
пального задания учредителя   тыс. руб.  12904,698
2.  Объём финансового обеспечения развития 
автономного учреждения в рамках утвержденных 
программ     тыс. руб.  12904,698
3.  Объём финансового обеспечения деятель-
ности, связанной с выполнением работ или ока-
занием услуг, в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному 
страхованию     тыс. руб.
4.  Общая сумма прибыли после налогообло-
жения в отчетном периоде, образовавшейся 
в связи с оказанием частично платных и полно-
стью платных услуг (работ),   тыс. руб.
5.  Средняя стоимость для потребителей 
получения частично платных и полностью 
платных услуг (работ) по видам услуг (работ) руб.
6.  Информация об исполнении задания 
учредителя
6.1. Общее количество потребителей, вос-
пользовавшихся услугами (работами) учреж-
дения, по видам услуг (работ)   чел.  51
В том числе:
6.2. - на платной основе
7.  Информация об основных показателях 
деятельности учреждения
7.1. Среднегодовая численность работников 
учреждения, всего    чел.  24
В том числе:
7.1.2. - административно-управленческий
персонал     чел.  3
7.1.3. - специалисты, оказывающие услуги чел.  9
7.1.4. - специалисты, создающие условия
для оказания услуг    чел.  1
7.1.5. - технический и обслуживающий персонал чел.  11
7.2. Средняя заработная плата работников 
учреждения, всего    руб.  26273
В том числе:
7.2.1. - административно-управленческий
персонал     руб.  35966
7.2.2. - специалисты, оказывающие услуги руб.  38027
7.2.3. - специалисты, создающие условия
для оказания услуг    руб.  12806
7.2.4. - технический и обслуживающий персонал руб.  13950

Отчет Об испОльзОвании закрепленнОгО 
за МаОУ «аксУрская 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.  3574,786  2728,073
2. Балансовая стоимость закрепленного 
за учреждением имущества, всего тыс. руб.  3574,786  2728,073
В том числе:
2.1. стоимость недвижимого имущества  тыс. руб. 872,133  448,069
2.2. стоимость особо ценного движимого 
имущества    тыс. руб.  1695,091  1631,899
3. Количество закрепленных за учрежде-
нием объектов недвижимого имущества 
(зданий, строений, помещений)  ед.  3  2
4. Общая площадь закрепленных за уч-
реждением объектов недвижимого 
имущества    кв. м.  669,7  669,7
В том числе:
4.1. площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду   кв. м.

Отчет
О деятельнОсти МаОУ «карагайская 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.  13815,6
2.  Объём финансового обеспечения развития автоном-
 ного учреждения в рамках утвержденных программ тыс. руб.  13815,6
3.  Объём финансового обеспечения деятельности, свя-
 занной 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 от-
 четном 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

В феврале прошла традиционная Вахта памяти. Началась она с торжественной 
линейки в Зареченской школе у мемориальной доски Александру Владимировичу 
Васильеву, где был выставлен почетный караул. С приветственным словом ко всем 
присутствующим на  линейке выступили курсантки кадетского класса «РУСИЧИ» 
Ирина Попова и Регина Тимирова.

– Сегодня мы склоняем голову в память о выпускниках Зареченской школы Ва-
сильеве Александре Владимировиче, Владимире Александровиче Турунове, Марк-
се Сибгатуловиче Ниязове, о  выпускниках Тукузской школы Данияре Саильевиче 
Нигматулине, Александре Михайловиче Кононове, выпускнике Осиновской школы 
Марксе Марсельевиче Камалове. Право возложить цветы к  мемориальной доске 
Александру Васильевичу Васильеву предоставили курсанткам кадетского класса 
«РУСИЧИ». Далее все присутствующие почтили минутой молчания память героев-
земляков…

Акция Памяти Героев России была передана Тукузскому кадетскому классу «Со-
кол».

Ирина ПОПОВа,
начальник штаба кадетского класса «рУсИЧИ» 

6.1. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
 услугами (работами) учреждения, по видам услуг
  (работ)      чел.  139
 В том числе:
6.2. - на платной основе     0
7.  Информация об основных показателях деятельности 
 учреждения
7.1. Среднегодовая численность работников учреждения, 
 всего      чел.  33
 В том числе:
7.1.2. - административно-управленческий персонал чел.  4
7.1.3. - специалисты, оказывающие услуги  чел.  13
7.1.4. - специалисты, создающие условия для оказания 
 услуг      чел.  2
7.1.5. - технический и обслуживающий персонал  чел.  14
7.2. Средняя заработная плата работников учреждения, 
 всего      руб.  21511
 В том числе:
7.2.1. - административно-управленческий персонал руб.  28040
7.2.2. - специалисты, оказывающие услуги  руб.  28360
7.2.3. - специалисты, создающие условия для оказания 
 услуг      руб.  13383
7.2.4. - технический и обслуживающий персонал  руб.  12142

Отчет Об испОльзОвании закрепленнОгО
за МаОУ «карагайская сОШ» иМУщества за 2015 гОд

№ п / п перечень показателей о зак- единиц        количественный показатель    
      репленном имуществе измерения на начало        на конец
       отчетного       отчетного
       периода             периода 
 
1. Общая балансовая стоимость имуще-
ства учреждения   тыс. руб.  7475,5  7485,3
2. Балансовая стоимость закрепленного 
за учреждением имущества, всего тыс. руб.  7475,5  7485,3
В том числе:
2.1. стоимость недвижимого имущества  тыс. руб. 3415,1  3415,1
2.2. стоимость особо ценного движимого 
имущества    тыс. руб.  3023,8  2998,1
3. Количество закрепленных за учрежде-
нием объектов недвижимого имущества 
(зданий, строений, помещений)  ед.  3  3
4. Общая площадь закрепленных за уч-
реждением объектов недвижимого 
имущества    кв. м.  1856,10  1856,1
В том числе:
4.1. площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду   кв. м.  0  0

патриотическое воспитание

Акция Памяти
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прОдаМ цыплят-бройлеров, 
с. Вагай.

Телефон 89504856673.

УсиленнЫе  
   теплиЦЫ.

телефон 89120773553.

прОдаМ трубу НКТ, дрова с 
доставкой, срубы. 

Телефон 89829356977.

прОдается земельный уча-
сток в Вагае, 9 соток, собствен-
ность.

Телефон 89044630144.

прОдается 2-комнатная 
благоустроенная квартира в с. 
Вагай на 2-м этаже в районе сбер-
банка, 40 кв. м.

Телефон 89088674012.

грУзОперевОзки. Газель.
Телефон 89026206028.

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

Телефон 89526737637.

Уточнены отношения, регулируемые  
семейным законодательством

С 10 января 2016 года всту-
пили в силу изменения, внесен-
ные Федеральным законом от 
30.12.2015 № 457-ФЗ в Семей-
ный кодекс РФ.

Так, в соответствии с по-
правками, внесенными в ст. 2 
Семейного кодекса РФ, семей-
ное законодательство устанав-
ливает порядок осуществле-
ния и защиты семейных прав, 
условия и порядок вступления 
в брак, прекращения брака и 
признания его недействитель-
ным, регулирует личные не-
имущественные и имуществен-
ные отношения между членами 
семьи: супругами, родителями 
и детьми (усыновителями и 
усыновленными), а в случаях и 
в пределах, предусмотренных 
семейным законодательством, 
между другими родственника-
ми и иными лицами, опреде-
ляет порядок выявления детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, формы и порядок их 
устройства в семью, а также их 
временного устройства, в том 
числе в организацию для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Согласно положениям ста-
тьи 62 Семейного кодекса РФ 
несовершеннолетние родители, 
не состоящие в браке, в случае 

рождения у них ребенка и при 
установлении их материнства 
и (или) отцовства вправе само-
стоятельно осуществлять роди-
тельские права до достижения 
ими возраста шестнадцати лет.

До достижения несовершен-
нолетними родителями возрас-
та шестнадцати лет их ребенку 
назначается опекун, который 
осуществляет его воспитание 
совместно с несовершеннолет-
ними родителями ребенка. Раз-
ногласия, возникающие между 
опекуном ребенка и несовер-
шеннолетними родителями, 
разрешаются органом опеки и 
попечительства.

Назначение опекуна ребен-
ку несовершеннолетних роди-
телей во всех случаях теперь 
является обязательным. Ранее 
эта норма предусматривала 
лишь возможность назначения 
опекуна.

Статья 69 Семейного кодек-
са РФ содержит перечень осно-
ваний, по которым родители 
(один из них) могут быть лише-
ны родительских прав.

Одним из оснований для ли-
шения родительских прав ранее 
предусматривалось соверше-
ние умышленного преступле-
ния против жизни или здоровья 
своих детей либо против жизни 

или здоровья супруга.
В новой редакции родители 

(один из них) могут быть ли-
шены родительских прав, если 
совершили умышленное пре-
ступление против жизни или 
здоровья своих детей, другого 
родителя детей, супруга, в том 
числе не являющегося родите-
лем детей, либо против жизни 
или здоровья иного члена се-
мьи.

Согласно уточнениям, вне-
сенным в ст. 75 Семейного 
кодекса РФ, родителю, роди-
тельские права которого огра-
ничены судом, могут быть раз-
решены контакты с ребенком, 
если это не оказывает на ребен-
ка вредного влияния. Контакты 
родителя с ребенком допуска-
ются с согласия органа опеки и 
попечительства либо с согласия 
другого родителя, не лишенно-
го родительских прав или не 
ограниченного в родительских 
правах, опекуна (попечителя), 
приемных родителей ребенка 
или администрации организа-
ции, в которой находится ребе-
нок.

м.Н. БОрОВИНсКая,
помощник прокурора района

нОвОе пОстУпление дет-
ской весенней верхней одежды, 
«Южный», 2 этаж. скидка пенси-
онерам и постоянным клиентам.

прОдаМ комбикорм «Богда-
нович» для цыплят.

Телефон 89026238355.

В  связи с  образованием 
гололёдных явлений ОНД Ва-
гайского района призывает 
жителей и  гостей района быть 
осторожными и соблюдать пра-
вила безопасного поведения 
на скользких улицах.

Гололед и  гололеди-
ца являются причинами 
происшествий, причем 
как на проезжей части, так 
и возле домов.

При  гололеде зна-
чительно увеличивает-
ся количество уличных 
травм: ушибов, вывихов 
и  переломов. Количество 
пострадавших при  па-
дениях увеличивается 
в  несколько раз. Чтобы 
не стать жертвой неблаго-
приятных обстоятельств 
окружающей среды, необходи-
мо знать ряд правил поведения 
при возникновении гололёдных 
явлений.

Если в  прогнозе погоды 
дается сообщение о  гололеде 
или гололедице, примите меры 
для  снижения вероятности по-
лучения травмы. Подготовьте 
нескользящую обувь, на  сухую 
подошву наклейте лейкопла-
стырь или изоляционную ленту, 
воздержитесь от  ношения обу-
ви на высоком каблуке. Хорошо 
приобрести снегоступы. Осо-

бую осторожность следует про-
являть при ходьбе по скользким 
поверхностям ночью, во  вре-
мя снегопада, дождя, в  ветре-
ную погоду, а также при работе 
на скользких крышах. Ускорен-

ная ходьба, бег, резкие пово-
роты способствуют падению 
на обледенелых поверхностях.

На  улице передвигайтесь 
осторожно, не торопясь, насту-
пая на  всю подошву. При  этом 
ноги должны быть слегка рас-
слаблены, руки свободны. По-
жилым людям рекомендуется 
использовать трость с  резино-
вым наконечником или  специ-
альную палку с  заостренными 
шипами. Если Вы поскольз-
нулись, присядьте, чтобы сни-
зить высоту падения. В момент 

падения постарайтесь сгруп-
пироваться и, перекатившись, 
смягчить удар о землю. Не пы-
тайтесь спасти вещи, которые 
несёте в  руках. Не  торопитесь 
подняться, осмотрите себя, 

нет  ли травм, попросите 
прохожих людей помочь 
вам.

Будьте особенно вни-
мательными, переходя 
дорогу! Ни  в  коем случае 
не  нарушайте правила 
перехода через улицу! 
На  льду автомобиль мо-
жет занести, и он не успе-
ет вовремя затормозить. 
Да  и  тормозной путь ма-
шины на  обледеневшей 
дороге гораздо длиннее, 
чем  на  сухом и  даже мо-
кром асфальте.

Автолюбители в  условиях 
гололёда должны быть предель-
но внимательны. Недопустимо 
развивать скорость большую, 
чем  позволяют погодные и  до-
рожные условия. На перекрест-
ках и  пешеходных переходах 
стоит быть особенно бдитель-
ными.

Напоминаем телефон еди-
ной службы спасения «112»

ОНД Вагайского района 

Осторожно! Гололед!

прокуратура информирует


