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30 марта в администрации Вагайского района 
прошла церемония вручения региональной пре-
мии «Золотая опора», которую ежегодно проводит 
ОАО «Тюменская энергосбытовая компания».

По  итогам работы в  2015  году победителем кон-
курса «Золотая опора» в  Вагайском районе признано 
муниципальное автономное учреждение «Централи-
зованная клубная система Вагайского района», руко-
водителем которого является Ю. А. Малюков. Первый 
заместитель главы Вагайского района М.  П.  Фролов 
вручил ему заслуженную награду.

«Организации, которые становятся победителями 
конкурса «Золотая опора», достойны слов благодарно-
сти и самых высоких похвал, – отметил на мероприя-
тии начальник Тобольского межрайонного отделения 
ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» Виктор 
Владимирович Тайлаков. – Награждение победите-
лей конкурса «Золотая опора» ценными призами – 
это вручение своеобразного сертификата качества, 
знак уважения и  признательности нашей компании 
потребителям электроэнергии за  взаимовыгодное 
сотрудничество, надежные партнерские и  деловые 
отношения. Среди предприятий Вагайского района 
большинство являются добросовестными потреби-
телями, своевременно оплачивающими за электро-
энергию и выполняющими договорные обязательства 
перед энергетиками. Поэтому выбрать победителей 
конкурса «Золотая опора-2015» было для  нас непро-
стой задачей».

Со  слов Юрия Альтафовича, было очень приятно 
получить награду от  энергетиков. Предприятие пло-
дотворно сотрудничает с ОАО «Тюменская энергосбы-
товая компания» на  протяжении многих лет и  всегда 
старается своевременно вносить платежи за  потре-
бленную электроэнергию.

За 2015 год ОАО «Тюменская энергосбытовая ком-
пания» реализовало потребителям электрической 
энергии Вагайского района 26 млн кВт*ч. При  этом 
сбор денежных средств за поставленную электроэнер-
гию составил 100 %.

Церемония награждения победителей конкурса 
«Золотая опора» проходит в двенадцатый раз. Вруче-
ние наград состоится в  22 муниципальных образова-
ниях юга Тюменской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры и  Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, сообщает ОАО «ТЭК».

Людмила БАБИКОВА

Фото автора

На снимке: Ю.А. Малюков, В.В. Тайлаков.

«Золотая опора» 
для лучших 

потребителей
Накануне Всемирного дня здоровья главный 

врач областной больницы № 9 (с. Вагай) В. Л. Афана-
сьев рассказал о состоянии и проблемах здравоохра-
нения в нашем районе.

– Вячеслав Леонидович, с  2016  года начинает-
ся второй этап реализации областной программы 
развития здравоохранения Тюменской области, 
расчитанной до 2020 года. Этот этап, как известно, 
предполагает инновационное его развитие. Что Вы 
могли бы записать в этом смысле в актив системы 
здравоохранения нашего района?

– Что касается внедрения инновационных техноло-
гий в здравоохранение, на мой взгляд, инновация пред-
полагает не только нововведение, это понятие включа-
ет в  себя и  повышение эффективности действующей 
системы и на этой основе более эффективное решение 
стоящих перед ней задач. За последние годы в здравоох-
ранение Тюменской области вложены немалые средства, 
направленные на улучшение материально-технической 
базы, переоснащение, информатизацию, улучшение 
кадровой политики, и общество вправе требовать «про-
рыва» в медицинском обслуживании, в качестве и про-
должительности жизни, в  улучшении здоровья населе-
ния, снижении смертности, в том числе и от социально 
значимых заболеваний.

– Поставленная задача увеличения продолжи-
тельности жизни выходит за рамки понятий «диа-
гностика и  лечение». Что, по‑Вашему, требуется 
сделать, чтобы более эффективно предотвращать 
преждевременную смертность и инвалидность?

– В  настоящее время большая роль отводится про-
филактическому направлению в  здравоохранении. 
Как известно, болезнь легче предупредить, чем лечить. 
Профилактика – это фундамент, на котором базируется 
здоровье человека. Никакими современными методами 
диагностики и лекарственными средствами невозможно 
победить болезнь, если этого не захочет сам человек. За-
частую пациенты обращаются к медицинским работни-
кам за помощью, когда начинают беспокоить симптомы 
уже имеющегося заболевания. Придерживаясь здорово-
го образа жизни, ограничивая вредные факторы, своев-
ременно проходя профилактические осмотры, соблюдая 
рекомендации врачей, наши пациенты могут избежать 
возникновения многих заболеваний. Приведу пример: 
страдающие сахарным диабетом второго типа (инсу-
линонепотребного) при  ограничении приема сладкого, 
мучного, нормализации массы тела могут добиться ста-
билизации уровня сахара в крови даже без приема пре-
паратов, снижающих его уровень.

Другой пример – о  пациентах, страдающих атеро-
склерозом сосудов. Это заболевание, характеризующе-
еся повреждением внутренней стенки сосудов и  по-
явлением на  месте повреждения «бляшки», которая 
закупоривает просвет сосуда с  последующим наруше-
нием тока крови в  месте повреждения. В  связи с  этим 
ткани испытывают недостачу кислорода и питательных 

веществ, что может привести к инфаркту. Провоцирую-
щими же факторами являются курение, прием жирной 
пищи, которая богата холестерином. Пациенты с повы-
шенным уровнем холестерина попадают в группу риска 
по  возникновению инфаркта мозга, сердца, омертвле-
ния конечностей. При  выполнении рекомендаций вра-
чей, применяя препараты, снижающие уровень холесте-
рина, отказавшись от  курения, ведя подвижный образ 
жизни, наши пациенты помогают сами себе отсрочить 
грозные осложнения этого заболевания. На практике же 
мы видим полное пренебрежение этими факторами и, 

7 апреля – всемирный день здоровья

Будьте здоровы!

«Здоровье гражданина как  социально‑эконо-
мическая категория является неотъемлемым фак-
тором потенциала общества и представляет собой 
основной элемент национального богатства стра-
ны. Ценность здоровья как  важнейшего ресурса, 
необходимого для  производства материальных 
и  культурных благ, определяется современными 
тенденциями снижения воспроизводства насе-
ления, процессом его старения и, таким образом, 
уменьшением численности населения».

(Государственная программа Тюменской области 
«Основные направления развития здравоохранения 

до 2020 года»)

(Окончание на 2 стр.)
На снимке: В.Л. Афанасьев.

В  целях поддержки формирования в  Тюмен-
ской области полноценной безбарьерной среды 
в  2016  году вновь проводится областной конкурс 
«Область для всех».

Организаторы рассчитывают распространить поло-
жительный опыт создания безбарьерной среды и при-
влечь внимание общества к проблеме доступности объ-
ектов.

По  итогам конкурса будут определены победители 
в  номинации «Лучшее муниципальное образование 
Тюменской области по  обеспечению условий доступ-
ности объектов и  услуг для  инвалидов и  иных мало-
мобильных групп населения» в категориях «Городские 
округа» и  «Муниципальные районы». Не  останутся 

без внимания и наград предприятия, организации и уч-
реждения всех форм собственности.

Заявки принимаются до 1 октября, а итоги конкурса 
будут подведены в начале декабря 2016 года во время 
мероприятий, посвященных Международному дню ин-
валидов. Положение о конкурсе «Область для всех» раз-
мещено на официальных порталах Тюменской област-
ной думы (Положение о конкурсе «Область для всех»), 
муниципальных образований Тюменской области, тер-
риториальных органах социальной защиты населения, 
общественных организациях инвалидов.

Пресс-центр департамента 
информационной политики

В регионе стартовал конкурс «Область для всех»
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как правило, печальный исход.
За  последнее время в  прак-

тику работы широко входят 
так называемые скрининговые 
программы, когда пациенту, 
который не  имеет жалоб, пред-
лагают пройти обследование, 
заполнить анкету, сделать ана-
лиз крови. Связано это с  тем, 
что  в  нашем районе сложилась 
неблагополучная ситуация с он-
кологическими заболеваниями, 
которые мы выявляем порой 
в  таких стадиях, когда болезнь 
победить уже невозможно. Надо 
сказать, что  на  ранних стади-
ях этой болезни симптомов ее, 
как правило, нет, и за помощью 
обращаются, когда опухоль до-
стигла больших размеров, про-
растает в  окружающие ткани, 
дает метастазы и  предпринять 
что-либо уже поздно. Скринин-
говые программы помогают 
методом случайной выборки 
определить пациентов, у  кото-
рых могут возникнуть онколо-
гические заболевания. Таким 
пациентам предлагаем пройти 
углубленное дообследование. 
К скрининговым обследованиям 
относим флюорографию, мам-
мографию, исследование кала 
на скрытую кровь, крови на ПСА 
у мужчин, компьютерную томо-
графию органов грудной клетки, 
УЗИ малого таза. Важную роль 
играют программы диспансери-
зации и  профилактических ме-
дицинских осмотров. Эта боль-
шая профилактическая работа 
и  ответственность самого чело-
века за  свое здоровье помогут 
добиться снижения заболевае-
мости, смертности и  инвалид-
ности.

– Вопросы охраны здоро-
вья матери и  ребенка всегда 
были в  числе приоритетов 
в  здравоохранении. Как  обе-
спечивается реализация ме-
роприятий по  повышению 
доступности и качества меди-
цинской помощи женщинам 
и детям?

– Хочу отметить, что  за  по-
следние пять лет наш район 
занимает одно из  первых мест 
среди территорий юга обла-
сти по  уровню рождаемости. 
За  2015  год мы являемся лиде-
рами по  этому показателю. Но, 
к  сожалению, у  нас довольно 
высок процент младенческой 
смертности. Одна из  причин 
сложившейся ситуации – это 
рождение детей с тяжелой врож-
денной патологией, которая 
приводит к  летальному исходу. 
Одним из  главных направле-

ний снижения младенческой 
смертности является проведе-
ние скрининговых УЗИ–иссле-
дований плода, своевременное 
наблюдение и  обследование 
беременной женщины для  вы-
явления осложнений во  время 
беременности и  своевременное 
проведение коррекции, выявле-
ние факторов, препятствующих 
безопасному рождению ребенка. 
При выявлении факторов риска 
беременные женщины, как пра-
вило, направляются на родораз-
решение в  перинатальные цен-
тры г. Тобольска или г. Тюмени.

– Вячеслав Леонидович, 
региональная программа 
считает стратегической за-
дачей снижение младенче-
ской смертности до 5,1 случая 
на 1000 родившихся живыми, 
снижение смертности от всех 
причин – до 8,5 на 1000 чело-
век населения, материнской 
смертности – до  4,7 случая 
на  100000 населения, от  ДТП 
– до  15 случаев на  такое  же 
количество людей. Вагайский 
район укладывается в рамки, 
определенные этой програм-
мой?

– К  сожалению, для  на-
шего района по-прежнему 
характерен высокий уровень 
общей смертности, он состав-
ляет 15,8 случая на 1000 человек 
(за 2015 год умерло 334 челове-
ка), по-прежнему высоки по-
казатели смертности трудоспо-
собного населения. Смертность 
от  ДТП на  нашей территории 
одна из самых низких в области 
и составила в 2015 году 4,7 слу-
чая на 1000 человек (умер 1 че-
ловек). Благополучному показа-
телю способствует то, что  наша 
территория находится в стороне 
от  крупных федеральных трасс 
и, к  счастью, тяжелых аварий 
не  так много. За  11 месяцев 
2015 года показатель младенче-
ской смертности по нашему рай-
ону составил 8,3 случая на 1000 
родившихся живыми (умерло 
три новорожденных), материн-
ской смертности за  последние 
пять лет не зарегистрировано.

– В  структуре общей 
смертности населения Вагай-
ского района какие из болез-
ней стоят на первых местах?

– Первое место занимают 
сердечно-сосудистые заболева-
ния (ИБС, инфаркты, инсульты), 
на  втором – внешние причины 
(травмы, отравления, несчаст-
ные случаи, суициды), на  тре-
тьем – онкология.

– Какова динамика рас-
пространения в  нашем райо-
не ВИЧ‑инфекции и вирусных 

гепатитов В и С?
– В  нашем районе, 

как и по всем территориям, не-
уклонно растут показатели за-
болеваемости ВИЧ-инфекцией, 
вирусными гепатитами 
В  и  С.  Практически каждый год 
регистрируются новые случаи 
выявления пациентов с  этими 
заболеваниями. Правда, за  по-
следнее время удалось достичь 
некоторого улучшения в  работе 
по  выявлению этой категории 
больных и их лечению.

– Ключевая проблема – 
обеспеченность отрасли ква-
лифицированными кадрами. 
Актуальна  ли она для  систе-
мы здравоохранения Вагай-
ского района?

– Да, эта проблема для  нас 
актуальна. Если за  последнее 
время по  категории врачей си-
туация изменилась в  лучшую 
сторону, то  дефицит среднего 
медицинского персонала пре-
одолеть пока не  удается, осо-
бенно остро ощущается эта про-
блема в ФАПах. На сегодняшний 
день отсутствует постоянный 
медицинский работник в  селах 
Птицкое, Шестовое, в  некото-
рых территориях медицинский 
работник отсутствует по  болез-
ни или  находится в  декретном 
отпуске, что, конечно, не может 
не  сказаться на  качестве меди-
цинского обслуживания. В таких 
случаях неотложная медицин-
ская помощь оказывается си-
лами медицинских работников 
близлежащего населенного пун-
кта или  бригадой скорой меди-
цинской помощи. Налажена вы-
ездная работа участкового врача 
и медицинской сестры для пла-
нового осмотра населения. В на-
стоящее время проводится ак-
тивная работа по  привлечению 
специалистов в наш район, и мы 
надеемся в  ближайшее время 
решить проблему медицинского 
обслуживания населения этих 
территорий.

 – Ваши пожелания по-
тенциальным клиентам ме-
дицинских учреждений по 
обеспечению сохранности 
собственного здоровья.

 – Накануне Всемирного дня 
здоровья хочу пожелать терпе-
ния, взаимоуважения, посещать 
наше учреждение только с целью 
профилактики, чтобы болезнь 
обходила вас стороной, дешевых 
лекарств, мирного неба и креп-
кого сибирского здоровья.

Беседовал 
Ильдар ГАйсИн
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Будьте здоровы!
(Окончание. Нач. на 1 стр.)

Широко по  России проша-
гала Масленица. Не обошла она 
стороной и  наше поселение. 
Веселье проходило на площади 
возле дома культуры. Его ра-
ботники, Евгения Кроо, Андрей 
Южаков, Ирина Кармацких 
(они же ведущие), в карнаваль-
ных костюмах вели праздник, 
задорно зазывали зрителей 
на  конкурсы, а  они были раз-
нообразные: катание на  тач-
ках, состязание в скорости 
передвижения на санках с по-
мощью лыжных палочек, «по-
леты» на метле… Во время кон-
курсов звучала зажигательная 

музыка, участники получили 
огромное удовольствие. Стоит 
отметить, что конкурсы прово-
дились для взрослых, для детей 
же были другие развлечения 
– качели, горка, катание на ло-
шади. Павел Петренко целый 
день возил на  своей лошадке 
ребятишек, желающих прока-
титься.

Звучала и  живая музыка 
в исполнении Николая Кольцо-
ва, Татьяны Медведевой, Ната-
льи Южаковой.

Не  остались в  стороне 
и  учителя, они показали весе-
лую сценку.

На крыльце магазина «Фан-
тазия» пекли румяные блины. 
Поваром была Зина Вашутки-
на, помогала ей заведующая 
Людмила Кроо. Блины были 
с пылу с жару, и быстро поеда-
лись и старым, и малым.

Жители остались очень 
довольны этим праздником, 
унесли домой много призов 
и запас хорошего настроения.

Г. В. БАКЛАнОВА

с. Шишкино

нам пишут

Масленица в Шишкино 20 марта на лыжной базе «ЭНЕРГЕТИК» в городе Тобольске со-
стоялись соревнования по  лыжному туризму. Участвовали в  них 
команды из Вагайского, Тобольского районов и города Тобольска.

Дистанция для командного прохождения (в команде трое юно-
шей, одна девушка) представляла собой не просто лыжную трассу 
в 1,5 км с подъемом-тягуном и длинным спуском, еще на ней было 
4 «спецучастка», включающие в себя подъем по веревке и спортив-
ный спуск, параллельные перила, снежный мост, которые нужно 
было проходить правильно, иначе начислялись штрафные баллы. 
Трассу первого класса проходили без  страховочного снаряжения, 
но обязательно в касках, 2 класса – в страховочных системах и ор-
ганизацией командной страховки на спецэтапах. В соревнованиях 
принимали участие Ксения Ослина, Евгений Печёркин, Виталий 
Абрамов, Рустам Юлтанов. В  старшей группе по  спортивному ту-
ризму они заняли 1 место в сложных спецэтапах в возрастной кате-
гории от 16 лет до 21 года.

Ирина ПОПОВА,
начальник штаба кадетского класса «РУсИЧИ» 

В числе лучших

«Герои книг на экране» – именно так называется цикл меропри-
ятий детского отдела библиотеки, посвященный Году кино в  Рос-
сии.

Литература и кино – разные виды искусства, у каждого из них 
свои средства передачи чувств, эмоций. Но при их правильном объ-
единении мы имеем прекрасные экранизации. Книга и кино в этом 
случае дополняют друг друга, представляют собой единое целое.

Экранизация – интерпретация средствами кино произведений 
другого вида искусства, чаще всего, литературных произведений. 
Литературные произведения являются основой экранных образов 
кино с первых дней его существования.

Обо всем этом узнали ученики 4в класса, которые пришли в наш 
импровизированный кинозал 24 марта. Они выбрали для просмо-
тра и обсуждения художественный фильм «Илья Муромец» («Мос-
фильм», 1956 г. Режиссер А. Птушко).

Киносказка «Илья Муромец» стала первым советским широко-
экранным фильмом, выпущенным в прокат. В сюжете картины сли-
лось воедино множество былинных сказаний, а  также некоторые 
элементы сказок Пушкина. Ко  всему прочему, это одна из  самых 
красочных и зрелищных постановок того времени.

Ирина ЖУРАВЛЕВА,
заведующая детским отделом ЦБ

На снимке: в «кинозале» детского отдела библиотеки 4 «в» класс.

Импровизированный 
кинозал
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Отчет
О резУлЬтатаХ ДеятелЬнОсти МаУ «кЦсОн вагайскОгО райОна» 

за 2015 гОД 

       на   на
                      01.01.2015    31.12.2015
Среднегодовая численность работников учреждения  140  103
Средняя заработная плата работников учреждения  21,3  22,7

N п / п наименование показателя   единица              2015 год
  деятельности     измерения  

1. Доходы, полученные учреждением от оказания платных 
услуг, выполнения работ     тыс. рублей  4579,0
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения,
в том числе:       человек  17104
3. объем финансового обеспечения
муниципального задания     тыс. рублей  29400,2

свеДения Об испОлЬзОвании закрепленнОгО 
за МаУ «кЦсОн вагайскОгО райОна» иМУщества за 2015 гОД

N п / п наименование показателя  единиц    на                 на
      измере-     01.01. 31.12. 

      ния   2015         2015

1. Общая балансовая стоимость имущества, 
в том числе:      тыс. рублей  19628  18806
балансовая стоимость недвижимого имущества  тыс. рублей  9986 9986
балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества      тыс. рублей  4254 3693
2. Количество объектов недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений)   единиц   4 4
3. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленная за учреждением,
в том числе:      кв. метров  1400 1400

Отчет
О ДеятелЬнОсти МаОУ «ОсинОвская 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.         28827367,50
2.  Объём финансового обеспечения развития авто-
номного учреждения в рамках утвержденных программ тыс. руб.         28827367,50
3.  Объём финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами перед страховщиком 
по обязательному страхованию          тыс. руб.
4.  Общая сумма прибыли после налогообложения 
в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием 
частично платных и полностью 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, воспользовав-
шихся услугами (работами) учреждения, по видам 
услуг (работ),      чел.  251
в том числе:
6.2. - на платной основе
7.  Информация об основных показателях деятельности 
учреждения
7.1. Среднегодовая численность работников 
учреждения, всего,     чел.  63
в том числе:
7.1.2. - административно-управленческий персонал чел.  4
7.1.3. - специалисты, оказывающие услуги  чел.  25
7.1.4. - специалисты, создающие условия для оказания 
услуг       чел.  4
7.1.5. - технический и обслуживающий персонал  чел.  30
7.2. Средняя заработная плата работников учреждения, 
всего,      руб.  21122
в том числе:
7.2.1. - административно-управленческий персонал руб.  33956
7.2.2. - специалисты, оказывающие услуги  руб.  33747
7.2.3. - специалисты, создающие условия для оказания 
услуг       руб.  8098
7.2.4. - технический и обслуживающий персонал  руб.  10655

Отчет Об испОлЬзОвании закрепленнОгО 
за МаОУ «ОсинОвская сОШ» иМУщества за 2015 гОД

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

1. Общая балансовая стоимость 

имущества учреждения  тыс. руб.           156103608,38    156680019,49
2. Балансовая стоимость закрепленного 
за учреждением имущества, всего, тыс. руб.           156103608,38     156680019,49
в том числе:
2.1. стоимость недвижимого 
имущества    тыс. руб.            140051248,97     140051248,97
2.2. стоимость особо ценного 
движимого имущества   тыс. руб.             6916505,92          6965155,92
3. Количество закрепленных за учреж-
дением объектов недвижимого иму-
щества (зданий, строений, помещений) ед.  4  4
4. Общая площадь закрепленных за 
учреждением объектов недвижимого 
имущества,    кв. м.  3612.9  3612,9
в том числе
4.1. площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду   кв. м.  3612.9  3612,9

Отчет
О ДеятелЬнОсти МУниЦипалЬнОгО автОнОМнОгО УчрежДения 

«вагайский Центр пО спОртивнО-ОзДОрОвителЬнОй рабОте» 
за 2015 гОД

№ п / п перечень показателей о   единица           значение
  деятельности автономного   измерения    показателя
  учреждения    

1.  Объём финансового обеспечения муниципального 
задания учредителя     руб. 19042764,00
2.  Объём финансового обеспечения развития авто-
номного учреждения в рамках утвержденных программ руб. 19042764,00
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.  381,3
5.  Средняя стоимость для потребителей получения 
частично платных и полностью платных услуг (работ) по 
видам услуг (работ)     руб.  50
6.  Информация об исполнении задания учредителя
6.1. Общее количество потребителей, воспользовав-
шихся услугами (работами) учреждения, по видам услуг 
(работ)      чел.  11919
– по основной услуге        7786
6.2. - на платной основе      4133
7.  Информация об основных показателях 
деятельности учреждения
7.1. Среднегодовая численность работников 
учреждения, всего,     чел.  34
в том числе:
7.1.2. - административно-управленческий персонал чел.  2
7.1.3. - специалисты, оказывающие услуги  чел.  11
7.1.4. - специалисты, создающие условия для оказания 
услуг       чел.  1
7.1.5. - технический и обслуживающий персонал  чел.  20
7.2. Средняя заработная плата работников учреждения, 
всего,      руб.  18680,10
в том числе:
7.2.1. - административно-управленческий персонал руб.  40018,60
7.2.2. - специалисты, оказывающие услуги  руб.  18831,03
7.2.3. - специалисты, создающие условия для оказания 
услуг       руб.  30152,50
7.2.4. - технический и обслуживающий персонал  руб.  15889,60

Отчет Об испОлЬзОвании закрепленнОгО 
за МУниЦипалЬныМ автОнОМныМ УчрежДениеМ «вагайский Центр 
пО спОртивнО-ОзДОрОвителЬнОй рабОте» иМУщества за 2015 гОД

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

1. Общая балансовая стоимость 
имущества учреждения  тыс. руб.  290143,1  291669,9
2. Балансовая стоимость закрепленного 
за учреждением имущества, всего, тыс. руб.  290143,1  291669,9
в том числе:
2.1. стоимость недвижимого 
имущества    тыс. руб.  267611,9  267611,9
2.2. стоимость особо ценного 
движимого имущества   тыс. руб.  13584,2  15080,1
3. Количество закрепленных за учрежде-
нием объектов недвижимого имущества 
(зданий, строений, помещений)  ед.  8  9
4. Общая площадь закрепленных за 
учреждением объектов недвижимого 
имущества, всего   кв. м.  4221  4221
в том числе:
4.1. площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду   кв. м.
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Администрация, дума и совет ветеранов Зареченского сельско-
го поселения поздравляют апрельских юбиляров и именинников:

РыБьяКОВУ Марию Ивановну – с 80-летием,
ДЕнИсЕнКО Валентину Ивановну – с 65-летием,
МАЛьКОВУ нину Васильевну – с 60-летием,
ВЕРЕВКИнУ Веру Петровну – с 60-летием,
ХВОщЕнКО Владимира Дмитриевича – с 60-летием,
АРКАнОВУ Лидию Георгиевну,
ЗятьКОВА Анатолия Петровича,
БАКЛАнОВА Ивана яковлевича,
ФИЛАтОВУ Елену Ивановну,
БАКЛАнОВУ Альбину Михайловну,
БЕсЧАстныХ светлану Захаровну,
БАшИРОВУ Галию Хабировну,
тОКАРЕВУ надежду Павловну,
МУХИнА Михаила Ивановича,
ЖУРАВЛЕВУ Валентину николаевну,
РАХМАтУЛЛИнА Бариса Мухамедовича,
МУХИнУ Лидию Петровну,
ДВИнсКУю нину Ивановну,
РАХИМОВА Ринада нагидулловича,
КЛИМЕнКО николая николаевича,
ДОРОнИнА николая Ивановича,
КОстАЕВА Магомеда Макша-

риповича,
МАтАЕВУ Анну Петровну,
РАЕВсКИХ Валентину Алек-

сандровну,
КАМАЛОВА нуриахмета нур-

халеевича,
БОЖКОВУ нину Александровну,
АХАнОВУ Ирину николаевну,
БАЕВУ надежду Александровну.

Мы желаем от души,
Чтобы будущие годы
Были так же хороши,
Чтобы счастье и здоровье
непременно рядом шли,
Чтобы месяцы и годы
только радость вам несли!

прОДается квартира (56 кв. 
м) в двухквартирном доме в селе 
Вагай, 1200000 рублей.

Телефон 89088708653.

прОДаМ зе-
мельный участок 
под строительство 
жилого дома, име-
ются постройки: 
гараж, яма. Цена 
договорная.

Телефон 
89220434919.

прОДаМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру в с. 
Вагай (71,0 м2). Цена 2200000,00 
рублей. Возможны варианты 
оплаты. Торг.  Телефоны: 8(3456) 
22-61-22, 89123838647.

прОДаЮтся фундамент 200 
м2 и земельный участок 17 соток, 
имеется скважина (ул. Овражная, 
6), собственность.

Телефон 89829221629.

Маршрут вагай-тюмень, 
выезд - 7.30 ч., тюмень-вагай - 
13.00 ч. 

Телефон 89088689584.

прОДаМ сено, 1000 руб. за 
рулон, в Катангуе. 

Телефон 89292679988.

прОДается квартира в с. Ва-
гай, пер. Сосновый, 2, кв. 2.

Телефон 89324791155.

реМОнт холодильников, мо-
розильных камер. Выезд на дом.

Телефон 89526734573.

сДается 1-комнатная бла-
гоустроенная, меблированная 
квартира на длительный срок. 
Телефон 89504839157.

ворота, козырьки, горя-
чая ковка. Ритуальные оградки 
фигурные - 750 руб., памятники 
(гранит) - 10000 руб. Фотоовалы. 

Телефон 89829359913.

пластикОвые Окна, две-
ри, перегородки. Алюминиевые 
конструкции. Москитные сетки. 
Монтаж. Телефон 89526704664.

п р О Д а ж а 
с / хоз. птицы, по 

субботам с 9.00 ч., зоомагазин 
«Добрые руки». 

Телефон 89199441890.

бУрение вОДяныХ сква-
жин. Телефон 89088661736.

прОДаЮтся: благоустроен-
ная 3-комнатная квартира в с. Ва-
гай, 52 кв. м, земельный участок 
1233 м2, в собственности, гараж, 
баня, цена 1,5 млн рублей; а/м 
УАЗ («буханка») 1998 г.в., состоя-
ние хорошее, цена 100 т.р.

Телефон 89504932965.

УтеряннОе УДОстОвере-
ние тракториста, выданное  на имя 
Тейшева Андрея Александровича, 
считатЬ неДействителЬныМ.

прОДаЮтся 
козлята.

Телефон 
89097379342.

прОДаМ ружьё МЦ -21-12+ 
приклад, цевье, механизм УСМ. 5 
тысяч рублей. Тел. 89504830900.

24 марта в  результате ко-
роткого замыкания электро-
проводки произошел пожар 
в  жилом доме по  адресу: село 
Птицкое, ул. Советская. В  ре-
зультате пожара уничтожены 
дом и личное имущество.

Напоминаем жителям села 
Вагай и  Вагайского района, 
что короткое замыкание воз-
никает в  результате взаимо-
действия двух проводников 
с  различными потенциалами. 
Такой контакт называют корот-
ким, поскольку он происходит 
без  участия электроприбора. 
Чаще всего короткое замыкание 
образуется при  соприкоснове-
нии нулевого или заземляюще-
го провода с фазовым или двух 
фазовых проводов.

Соприкосновение сопрово-
ждается маленьким взрывом. 
Он возникает в результате рез-
кого скачка силы тока, сопрово-
ждающегося перегревом про-
водов и  образованием между 
ними электрической дуги с тем-
пературой 5000°C.

Из-за  короткого замыкания 
нередко происходят обрывы 
линий электропередач, кото-
рые чреваты сильным взрывом 
с  электромагнитным ударом. 
Конечно, в  бытовых электро-
сетях такие последствия мало-
вероятны, однако оплавление 
изоляции и  проводов при  за-
мыкании гарантировано. В этом 
случае возникает риск воспла-
менения предметов, которые 
находятся поблизости.

Причинами возникновения 

короткого замыкания обыч-
но являются поврежденные 
или старые электрические про-
вода, неправильный монтаж 
электропроводки, случайные 
обрывы линии, изоляция с  де-
фектами, ослабление мест кре-
пежа проводов, испорченные 
или старые электроприборы.

Чтобы избежать коротких 
замыканий, необходимо соблю-
дать следующие правила:

1.  Внимательно осущест-
влять электромонтажные рабо-
ты. Не  штробить, не  сверлить 
и не резать стены в местах про-
кладки силового кабеля.

2.  Не  использовать старые 
провода и провода с дефектной 
изоляцией.

3.  При  монтаже аккуратно 

снимать изоляцию, не  резать 
проводку ножом вдоль жил. 
Всегда отключать электросеть 
на время проведения работ.

4.  Не  укладывать прово-
да большим пучком. Пускайте 
их  параллельно и  используйте 
специальные короба.

5.  Использовать защитные 
устройства автоматического от-
ключения.

6.  Постоянно следить за  ра-
ботоспособностью выключате-
лей и розеток.

7.  Отказываться от  эксплуа-
тации поврежденных электро-
приборов, особенно если они 
искрят.

ФГКУ «8 ОФПс 
по тюменской области»

Во избежание короткого замыкания

9 апреля, в субботу, прода-
жа кур-молодок, кур-несушек 
Челябинской птицефабрики: с. 
вагай - с 10 до 13 час., рынок; 
с. Дубровное - с 14 до 16 час., 
рынок.

Конт. телефон  89222168300.

7 апреля 2016 г. в 17.00 час. 
состоится общее собрание чле-
нов местного отделения ЛДПР 
Вагайского района по адресу: с. 
Вагай, ул. Семакова, 75.

Координатор 
А.Л. ОДнОДВОРЦЕВ

гиМс информирует

Ввиду резкого повышения 
температуры воздуха, частич-
ного выхода воды на лед, по-
явления трещин на льду  с 1 
апреля запрещается движение 
автотранспорта через ледовую 
переправу в д. Экстезерь.

прОДается дом (43 м2) в с. 
Черное. Телефон 89504854693.


