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«Доступная среда» – про-
грамма, направленная на улуч-
шение качества жизни инва-
лидов и  маломобильных групп 
населения Российской Федера-
ции. Реализация этой програм-
мы проходит как  на  федераль-
ном, так и  на  региональном 
уровне. 

Повышенное внимание, 
оказываемое государством про-
блемам людей с  ограниченны-
ми возможностями в  начале 
21 века, неслучайно. К моменту 
начала разработки программы 
число инвалидов в  РФ, особен-
но среди детей, сильно увели-

чилось: таковыми были офи-
циально признаны почти 9 % 
россиян, причем около 30 % 
из них были людьми трудоспо-
собного возраста. Угрожающи-
ми темпами росло количество 
детей, которые инвалидами 
признавались уже с рождения.

Таким образом, огромный 
пласт населения фактически 
оказался исключенным из  об-
щественной жизни по причине 
различных барьеров – как  фи-
зических, так и  психологиче-
ских, которые встают на  пути 
у  инвалидов, желающих актив-
но участвовать в  жизни обще-
ства. В  целях устранения этих 
барьеров и  была создана про-
грамма «Доступная среда».

В  отличие от  программ 
адресной помощи инвалидам 
государственная программа 
своей целью имеет улучшение 
качества медицинского обслу-
живания и  жизни этой катего-
рии граждан в  целом, а  также 
предоставление им во всех сфе-
рах жизни тех  же возможно-
стей, какие имеют люди, не яв-
ляющиеся инвалидами.

С  1 июля 2015  года свод 
правил «Доступность зданий 
и  сооружений для  маломо-
бильных групп населения» стал 
обязательным к  применению 
при  проектировании и  строи-

тельстве капитальных объек-
тов. А  насколько организации 
приспособлены для  инвалидов 
в  нашем селе, в  ходе рабочей 
поездки выяснял координатор 
проекта партии «Единая Рос-
сия» «Единая страна – доступ-
ная среда» депутат Тюменской 
областной думы В. Д. Зимнев.

Владимир Дмитриевич 
объехал множество районов 
Тюменской области с  целью 
проверки доступности объек-
тов и  в  начале этого года при-
ехал к  нам. По  словам нашего 
гостя, до  недавнего времени 
большинство людей считало, 

что  обеспечить беспрепят-
ственность к  учреждениям 
и организациям для инвалидов 
– это всего лишь сделать пандус 
или  установить кнопку вызова. 
А  ведь после подъёма по  пан-
дусу, если по  нему вообще ре-
ально взобраться, перед чело-
веком встают новые преграды: 
дверь, порог, ступеньки, отсут-
ствие приспособленных сануз-
лов и  многое другое. Особого 
внимания, впрочем, требуют 
не  только инвалиды, но  и  по-
жилые люди, которым трудно 
передвигаться в  силу возраста, 
и  мамы с  колясками, и  люди, 
перенёсшие травму.

В  каждом муниципалитете 
были выбраны приоритетные 
объекты, которые в первую оче-
редь необходимо довести в пол-
ной мере до  доступности. Это 
прежде всего учреждения здра-
воохранения, культуры, обще-
пита и  образования. В  нашем 
райцентре было осмотрено пять 
объектов: спорткомплекс «Ва-
гай», областная больница № 9, 
магазин «Рябинушка», район-
ный Дворец культуры и  школа. 
Требованиям доступности из 
них в большей степени отвечает 
ДК. В здании имеются два лиф-
та, которые обеспечивают спуск 
в  гардероб и  подъем на  второй 
этаж, а  также туалет с  необхо-

димыми поручнями для  лиц 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья и многое другое.

Пока делегация районной 
администрации показывала 
гостю объекты, Владимир Дми-
триевич рассказывал об  общих 
требованиях, предъявляемых  
к  зданиям, сооружениям с точ-
ки зрения их соответствия воз-
можностям инвалидов. Депутат 
областной думы обратил вни-
мание на следующие недочеты: 
допущены ошибки в проекти-
ровании стоянок, их  обозначе-
нии, в выборе материала, из ко-
торых изготовлены пандусы, 

их  цветовом решении, 
отсутствуют цветовые 
оповещеватели порогов, 
ступенек и  дверей для 
слабовидящих, кнопки 
вызова и многое другое.

Затем делегация про-
должила работу в  адми-
нистрации района, где 
состоялось совещание. 
О реализации програм-
мы «Доступная среда» 
в  нашем районе доло-
жил заместитель главы 
района по  социальным 
вопросам А.  А.  Сафры-
гин: «На  первое января 
2016  года в  Вагайском 
районе проживает 2078 
инвалидов –8 % от  об-
щей численности насе-
ления, в  том числе 110 
детей. 9 % данной ка-

тегории нуждаются в  особых 
условиях жизнедеятельности 
– это инвалиды с  нарушением 
двигательных функций, зре-
ния и  слуха. Вопросы обеспе-
чения прав инвалидов на  до-
ступ к  объектам социальной, 
инженерной и  транспортной 
инфраструктур, медицинским, 
социальным, образовательным 
услугам, информации и  связи 
решаются в  рамках подпро-
граммы «Обеспечение доступ-
ности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения», а также территори-
ально-комплексной программы 
Вагайского района «Доступная 
среда».

На данный момент в районе 
проведена работа по  опреде-
лению приоритетных объектов 
и  услуг, выполнено обследова-
ние и паспортизация объектов, 
разработан муниципальный 
план мероприятий по оборудо-
ванию приоритетных объектов 
социальной инфраструктуры 
элементами доступности. В пе-
речень первоочередных зданий 
в областную программу внесено 
24 объекта, с которыми и ведет-
ся работа. Средства на  финан-
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Анастасии Анисимовне Тито-
вой 30 января исполнилось 95 лет. 
Родилась она в деревне Ламбиной 
Куларовского сельсовета. Нет дав-
но деревеньки этой и в  помине, 
хотя была она когда-то  отдель-
ным колхозом, а позднее, в связи 
с  укрупнением, стала частью со-
седней фермы.

Скот угнали туда, и  все ста-
ло не  под  рукой. Пришлось 
трогаться с  места и  дояркам, 
и  скотникам. Так и  стала де-
ревня «таять». Сама Анастасия 
Анисимовна едва  ли не  доль-
ше всех держалась за  Ламби-
ну. В  Киселеву  же перебралась 
только тогда, когда брат Вячес-
лав, управляющий этой фер-
мой, надумал податься в город. 
Брат с семьей уехал, а она вошла 
в его дом.

После создания в  деревне 
колхоза Анастасия Анисимовна 
пошла работать туда. Дети всю 
тяжелую работу выполняли на-
равне со взрослыми.

Когда началась война, ей 
было в ту пору 20 лет. На войну 
забрали отца, Анисима Андрия-
новича, и двух братьев – Вячес-
лава и  Семена. Остались мать, 
дед, сестра отца и  Анастасия 
с младшей сестрой. Нужно было 
как-то жить, держали хозяйство 
– корову, овец, гусей, куриц, от-
кармливали ежегодно по  две 
свиньи, садили 50 соток кар-
тошки. Ходили пешком по зим-
нику в  Тобольск на  базар, про-
давать выращенное.

После окончания войны вер-
нулись домой мужики. Вячеслав 
Анисимович работал всю жизнь 
в колхозе, потом в совхозе, был 
управляющим Киселевской 
фермой. Анастасия Анисимов-
на работала дояркой, портрет ее 
не сходил с Доски почета.

Своей семьи у  нее не  было, 
но  она никогда не  страдала 
от  одиночества и  всегда жила 
для других. В большом доме все 
по  старинке. «Красный угол»  
с  иконами, широкая удобная 
лавка и  большой крепкий стол. 
Приезжают навестить родствен-
ники, помогают всем, чем могут. 
А по соседству живет социальный 
работник – Татьяна Алексеевна 
Николаева, которая уже многие 
годы оказывает Анастасии Ани-
симовне помощь по хозяйству.

Юлия ИЛЬЧЕНКО

Долгожители

Почти век жизни 
позади

2,3 млрд рублей составил 
объем инвестиций, вложенных 
в  первую очередь теплично-
го комбината компании ООО 
«ТюменьАгро». Из  них 300 млн 
рублей привлечено из бюджета 
и  2 млрд рублей – от  частных 
инвесторов.

Вторая очередь комбината, 
строительство которой уже на-
чалось, потребует 1,5 млрд ин-
вестиций.

Об этом рассказал генераль-
ный директор управляющей 
компании «Технологии теплич-
ного роста» Сергей Рукин.

«Во второй очереди на пяти 
гектарах мы планируем поса-
дить томаты. Потребность в них 
на рынке региона есть», – отме-
тил он.

Сергей Рукин сообщил, 
что  у  предприятия есть кон-
тракты со  многими федераль-
ными и региональными сетями. 
Огурцы, салат и  зелень из  те-

плиц в д. Нариманова пополня-
ют полки не только тюменских 
магазинов, но и северных окру-
гов, всех близлежащих обла-
стей, а также Санкт-Петербурга.

В  магазины региона пред-
приятие отпускает огурцы 
по  более оптимальным ценам, 
чтобы у тюменцев была возмож-
ность покупать местные овощи.

Производство в современном 
тепличном комплексе ведется 
с  применением капельного по-
лива, а  также с  использованием 
таких систем, как зашторивание, 
электродосвечивание и  испари-
тельное увлажнение.

К  примеру, огурцы растут 
42-45 дней, от момента посадки 
до сбора урожая. Каждая посад-
ка, или  оборот, плодоносят три 
месяца. Всего за  год на  пред-
приятии планируют выполнять 
четыре таких оборота.

«ТЮмЕНсКая ЛИНИя»

Тюменские огурцы и зелень могут 
купить жители соседних регионов 

и Санкт-Петербурга
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сирование данной программы 
выделяются незначительные, 
поэтому в  случае отсутствия 
технической и финансовой воз-
можности для полного обору-
дования зданий для инвалидов 
используются альтернативные 
варианты адаптации, обеспе-
чивающие доступность услуги. 
Прежде всего это организация 
ситуационной помощи, обслу-
живание на  дому и  изменение 
условий работ в  учреждени-
ях, в  том числе осуществление 
приема граждан на первом эта-
же или  через недавно открыв-
шийся многофункциональный 
центр.

Ежегодно в районе проводят-
ся мероприятия по  устройству 
мест парковки автотранспорта 
для  инвалидов. При  проекти-
ровании строительства и  ре-
конструкции дорожного хозяй-
ства учитываются мероприятия 
по  обеспечению доступности 
маломобильным груп-
пам, в том числе устрой-
ство пандусов, пониже-
ние бордюрного камня. 
В  целях повышения мо-
бильности лиц с  огра-
ниченными возможно-
стями инвалиды первой 
и второй групп, дети-ин-
валиды с  поражением 
опорно-двигательного 
аппарата, нервной систе-
мы и нарушением зрения 
могут воспользоваться 
службой транспортно-
го обслуживания. Услуги 
службы предоставляются 
без  ограничения коли-
чества поездок, с  учетом 
индивидуальной потреб-
ности каждого. Граждане 
с  ограниченными физи-
ческими возможностями 
могут пройти дистан-
ционные курсы по  про-
грамме губернатора «Расширяя 
горизонты».

С.  П.  Охалина, начальник 
отдела межрайонного управ-
ления социальной защиты на-

селения, рассказала о  реаби-
литации инвалидов нашего 
района. В  соответствии с  ин-
дивидуальными программами 
реабилитации, которые раз-
рабатываются для  инвалидов 
на сегодня, КСЦОН обеспечива-
ет все правовые меры социаль-
ной помощи и пытается создать 
для инвалидов условия, в кото-
рых они могут почувствовать 
себя наравне с другими, прини-
мая участие в жизни общества.

«Образовательные учрежде-
ния нашего района обеспечива-
ют дошкольное воспитание де-
тей-инвалидов в  соответствии 
со  специальной индивидуаль-
ной программой «Реабилита-
ция инвалида». Детям-инва-
лидам дошкольного возраста 
создаются условия для  пребы-
вания в  детских учреждениях, 
группах кратковременного пре-
бывания, консультационных 
пунктах и на дому. Данная услуга 
охватывает четырнадцать детей. 

Образование детей школьного 
возраста осуществляется, по-
мимо образовательных учреж-
дений, Зареченской коррекци-
онной школой – интернат. Всего 

обучается 80 детей-ин-
валидов.

В  рамках нацио-
нального проекта «Об-
разования» реализу-
ется дистанционное 
обучение. Комплект 
оборудования началь-
ный школы передает-
ся из  одного учебного 
учреждения в другое. 
В  настоящее время 
оборудование исполь-
зуется в  Иртышской 
основной школе.

В  перечень при-
оритетных объектов 
социальной инфра-
структуры включено 
четыре общеобразо-
вательных учрежде-
ния. Если же Вагайская 
школа в какой-то мере 
доступна для инвалидов с нару-
шением опорно-двигательного 
аппарата, то Дубровинская, Ка-
рагайская и  Казанская школы 

не  оборудованы элементами 
доступности для  данной кате-
гории. В этом случае для детей 
используется альтернативная 
форма обучения - на дому с со-
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гласия родителей», – сказал 
начальник управления обра-
зования Вагайского района 
П. Г. Гонцул.

О  ситуации с занятостью 
лиц с  ограниченными 
возможностями здоро-
вья, их  профессиональ-
ном образовании сооб-
щила директор центра 
занятости населения 
Л. В. Мурзина. За 2015 год 
трудоустроены 96,9% об-
ратившихся инвалидов, 
при  этом большая часть 
граждан устраивается 
на  субсидированные ра-
бочие места за  счет фе-
дерального и  областно-
го бюджетов. Владимир 
Дмитриевич напомнил, 
что  наша область с  по-
казателем 74 % занимает 
первое место в РФ.

«На сегодня для боль-
шинства людей доступ-
ность ассоциируется с 
человеком в  коляске, 
а  ведь, кроме них, есть 
люди с ослабленным зре-

нием, слухом и  речью. Не  надо 
забывать и о людях преклонно-
го возраста, которые утратили 
часть своих физических воз-
можностей.

То  узкое впечатление, 
что инвалид - это тот, кто в ко-
ляске, привело к узкому воспри-
ятию доступной среды, к  тако-
му, как пандус с вертикальным 
взлетом, преодолевая который, 
рискуешь потерять последнее 
здоровье. Специалисты счита-
ют, что  у  нас в  России не  13,5 
миллиона инвалидов, офици-
ально числящихся, а  пятьдесят 
пять миллионов людей в  той 
или иной степени нуждающих-
ся в  условиях доступности. По-
этому необходимо приложить 
немало усилий, чтобы доступ-
ная среда стала действительно 
доступной и  полностью оправ-
дывала свое название», – сказал 
В. Д. Зимнев.

В заключение Владимир 
Дмитриевич вручил диплом 
за  победу в  конкурсе «Область 
для всех» главе Вагайского рай-
она Р.  Ф.  Сунгатулину и  дирек-
тору Дворца культуры Ю. А. Ма-
люкову.

анастасия ЛамИНсКая

Фото автора

На снимках: депутат облдумы 
В.Д. Зимнев проводит обследо-
вание объектов райцентра.

Проблема детских право-
нарушений в настоящее вре-
мя стоит достаточно остро. 
По  статистике, сегодня каж-
дое 11‑е преступление совер-
шает подросток. Неуклонно 
растет число обучающихся, 
нуждающихся в  психолого‑
педагогической и медико‑со-
циальной помощи.

Забота о  своевременной 
коррекции отклонений в  по-
ведении и  принятие мер воз-
действия к  этой категории 
подростков является одной 
из  приоритетных задач педа-
гогического коллектива Оси-
новской средней школы. Работу 
по профилактике правонаруше-
ний среди детей мы проводим 
в  тесном сотрудничестве с  ко-
миссиями по делам несовершен-
нолетних при  администрации 
района и  при  администрации 
Вершинского поселения, под-
разделением по делам несовер-
шеннолетних местного отдела 
полиции, учреждением культу-
ры. В школе для детей созданы 
все условия для  обеспечения 
достойного воспитания, долж-

ного умственного и физическо-
го развития.

В  начале каждого учебного 
года педагогический коллектив 
формирует банк данных обуча-
ющихся, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, и  семей, 
находящихся в  социально-
опасном положении, с  целью 
оказания им необходимой по-
мощи. Оформляем социальные 
паспорта каждого класса и  за-
тем составляем единый соци-
альный паспорт. Силами педа-
гогов и  администрации школы 
традиционно в начале учебного 
года проводим рейды с  целью 
выявления детей, не  присту-
пивших к  занятиям. Работни-
ки социально-педагогической 
службы тщательно планируют 
работу с  подростками с  деви-
антным поведением, составля-
ются планы работы совета про-
филактики правонарушений, 
школы и ПДН, по профилактике 
употребления психически ак-
тивных веществ, планируются 
мероприятия по  антиалкоголь-
ной, антиникотиновой про-
паганде, санитарно-просвети-

тельной работе.
На  заседаниях совета про-

филактики правонарушений 
мы регулярно рассматриваем 
вопросы поведения и  успевае-
мости трудных подростков.

С  целью предупреждения 
девиантного поведения школь-
ников мы недавно в  нашей 
школе провели месячник про-
филактики правонарушений, 
в  ходе которого для  учащих-
ся прочитаны лекции на  темы 
«Что  значит быть личностью?», 
«Правовая ответственность не-
совершеннолетних», беседы 
«Береги здоровье смолоду», 
о  правилах поведения в  школе 
и другие.

В  школе проводится боль-
шая работа по  формированию 
у школьников здорового образа 
жизни. Дети всех возрастных 
групп имеют достаточно полное 
представление, что  это такое, 
стараются его придерживаться. 
Учителя регулярно проводят 
беседы о ЗОЖ, которые способ-
ствуют закреплению у  детей 
санитарно-гигиенических на-
выков.

В  школе работают спортив-
ные секции. Стало традицией 
проведения Дней здоровья, со-
ревнований по  волейболу, фут-
болу. К  сожалению, наши дети 
по  объективным причинам 
не  могут участвовать в  сорев-
нованиях районного или  об-
ластного уровней, хотя наши 
спортсмены, думаю, могли  бы 
составить серьезную конкурен-
цию спортсменам других школ.

Многие учащиеся школы 
расширяют свой кругозор, по-
вышают культурный уровень, 
овладевают дополнительными 
навыками и умениями, посещая 
кружки «Шахматное обозре-
ние», домоводства, театраль-
ный, хоровой, «Умелые руки», 
кружок вязания.

Чтобы избежать ситуации, 
когда дети становятся жертвой 
некомпетентности родителей, 
классные руководители ведут 
большую работу по пропаганде 
педагогических знаний среди 
взрослых, регулярно прово-
дят родительские собрания, 
совместные с  детьми и  роди-
телями мероприятия. Все это 

направлено на  укрепление 
взаимосвязей семьи и  школы, 
на усиление их воспитательно-
го потенциала.

На учете в банке данных «де-
тей риска» состоит девять на-
ших школьников. Они находят-
ся под  постоянным контролем 
совета профилактики, классных 
руководителей. С  удовлетворе-
нием можем констатировать, 
что серьезных правонарушений 
по нашей школе нет.

Исправно продолжает рабо-
ту школьная служба примире-
ния «Дорогой добра». За  теку-
щий квартал эта служба трижды 
сумела примирить конфликту-
ющие стороны.

 Мы считаем, что совмест-
ная работа по профилактике 
правонарушений, проводимая в 
нашей школе, приносит вполне 
ощутимые результаты.

 Р.с. БашИРОва, 
заместитель директора 

Осиновской средней  школы по 
воспитательной работе

профилактика безнадзорности и правонарушений детей

Трудные дети? Просто им надо вовремя помочь
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Об очистке крыш зданий и придомовых  
территорий от снега и наледи

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Госстроя Российской Федера-
ции от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда», в целях обеспечения безопасности 
жизни и здоровья граждан:

1. Главам администраций сельских поселений, руководителям уч-
реждений и предприятий всех форм собственности, расположенным 
на территории Вагайского муниципального района, обеспечить над-
лежащее исполнение обязанностей по очистке крыш зданий, фасадов 
зданий, частей зданий, сооружений от снега и наледи.

2. Предусмотреть незамедлительную уборку снега и наледи с  тро-
туаров, придомовых территорий и площадок у входных дверей зда-
ний; производить их обработку противогололедными реагентами.

3. При проведении работ по удалению сосулек, льда и снега с крыш 
и элементов фасадов зданий, сооружений в обязательном порядке 
следует:

- предусматривать необходимые меры предосторожности для пе-
шеходов и транспортных средств;

- соблюдать правила техники безопасности;
- очистку кровель зданий на сторонах, выходящих на пешеходные 

зоны, производить немедленно по мере образования наледей с пред-
варительной установкой ограждения опасных участков;

- очистку кровель выполнять только деревянными или пластмас-
совыми лопатами; применение стальных лопат, скребков для очистки 
снега, ломов для скола льда с кровель категорически запрещается;

- принять меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, 
кустарников, воздушных линий электропередач, дорожных знаков, 
элементов благоустройства;

- по окончании работ территорию немедленно приводить в поря-
док.

4. Распоряжение разместить на официальном сайте администра-
ции района.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого 
заместителя главы администрации Фролова М.П.

Глава района Р.Ф. суНГаТуЛИН

Вот и  закончился один 
из  самых весёлых и  волшеб-
ных праздников, который лю-
бят, ждут, готовят и  отмечают 
как дети, так и взрослые, – Но-
вый год. Его принято считать 
семейным праздником. Добрая 
традиция празднования Ново-
го года побуждает собираться 
вместе с  друзьями, родствен-
никами, дарить друг другу по-
дарки, доставлять всем радость. 
И в детском саду этот праздник 
объединяет детей, воспитате-
лей и  родителей в  одну боль-
шую дружную семью, которая 
хлопочет, суетится, готовит 
сюрпризы к торжеству.

В  нашем детском саду «Ко-
лосок» с  24 по  29 декабря про-
шло шесть представлений – 
шесть незабываемых встреч 
с Дедом Морозом, Снегурочкой, 
Хоттабычем, Бабой-Ягой, Ко-
щеем Бессмертным, Снегови-
ком, Лисой Алисой, Волшебным 
мешком и другими сказочными 
героями.

Дети, участвующие в утрен-
никах, погрузились в  мир ска-
зок, неожиданных приключе-
ний, фокусов, песен, хороводов, 
танцев, игр, конкурсов и  сюр-
призов. Большинство утренни-
ков строилось на  том, что  не-
чистая сила хотела помешать 
встрече Нового года, но  в  кон-
це концов добро победило зло, 
и Баба Яга и Кощей, творившие 
пакости тысячи лет, стали хо-
рошими. Уже после праздников 
в  группах начиналось горячее 
обсуждение увиденного. Дети 
размышляли, выдвигали свои 
гипотезы насчёт того, как  про-
исходило волшебство.

Хотелось  бы отметить и  то, 
что  уже становится хорошей 
традицией участие родителей 
в подготовке и проведении но-
вогодних утренников. И в этом 
году главными героями теа-
трализованных представлений 
стали сами родители. Несмотря 
на  свою занятость, каждый ве-
чер после работы они собира-
лись вместе и  репетировали: 
шили костюмы, разучивали 
свои реплики, подбирали музы-
ку. Результатом их  деятельно-
сти стали нескончаемые апло-
дисменты и  восторженные 
улыбки детей.

Уважаемые родители! Вы-
ражаем вам глубокую призна-
тельность за  активное участие 
в  жизни детского сада. Радость 
для  воспитателя и  руководи-
теля учреждения, когда воспи-
танники детского сада могут 
гордиться своими родителями. 
А  для  нас, работников детско-
го сада, лучший подарок – это 

видеть счастливые глаза детей 
и благодарных родителей.

Наши активисты-родители: 
Е.  В.  Федотова, И.  С.  Везенкин, 
С. В. Мезейкина, А. Е. Дубинина, 
М. В. Надеина, И. Н. Однодвор-
цева (подготовительная груп-
па «Солнышко», воспитатель 
С. Н. Мингалева); Т. О. Долини-
на, М. В. Чусовитина, Е. А. Куш-
ниренко (вторая старшая груп-
па («Бусинки»), воспитатель 
Н. А. Копотилова); О. В. Репина, 
С.  Н.  Мингалева, И.  И.  Гайсин, 
С.  В.  Гайсина (средняя груп-
па («Сказка»), воспитатель 
С.  И.  Важенина); О.  О.  Брик, 
А.  М.  Камалетдинова, В.  В.  Ви-
ноградова (первая старшая 
группа («Пчелки»), воспитатель 
Н. В. Сопко).

марина КашТаНОва,
директор 

детского сада «Колосок» 

Спасибо, родители, 
за сотрудничество!

Детская шалость с огнем за-
частую становится причиной 
пожара. Профилактика этой 
проблемы во  многих семьях 
подчас сводится к  банальным 
запретам. Малыши достаточно 
быстро забывают про  запре-
ты взрослых и в поисках новых 
впечатлений, 
развлечений 
тянутся к спич-
кам, огнеопас-
ным предме-
там.

Отделение 
надзорной де-
ятельности 
и  профилакти-
ческой работы 
по  Вагайскому 
району в  оче-
редной раз 
обращается 
к  родителям, 
воспитателям, 
преподавателям: во  избежа-
ние беды мы все должны очень 
строго следить за  тем, чтобы 
дети не брали спички в руки.

Нельзя допускать, чтобы 
дети пользовались электро-
нагревательными приборами. 
Если у  вас есть малолетние 
дети, ни в коем случае не остав-
ляйте их дома одних, тем более 
если топится печь, работают 
телевизор или  другие электро-
приборы.

Храните спички в местах, не-
доступных для детей. Ни в коем 
случае нельзя держать в  доме 
неисправные или  самодель-
ные электрические приборы. 
Пользоваться можно только ис-
правными приборами, имею-
щими сертификат соответствия 
требованиям безопасности, 

со  встроенным устройством 
автоматического отключения 
прибора от источника электри-
ческого питания. Помните, ма-
ленькая неосторожность может 
привести к большой беде.

Трагические случаи на-
глядно доказывают, что  глав-

ная причи-
на гибели 
детей на  по-
жаре кроется 
в  их  неуме-
нии действо-
вать в  кри-
тических 
ситуациях. 
Во  время по-
жара у  ма-
леньких 
детей сраба-
тывает под-
сознательный 
инстинкт: 
ребенок   ста-

рается к  чему-то  прижаться, 
куда-то  спрятаться, ищет мни-
мое убежище – под  кроватью, 
столом и т. д. Там его беда и на-
стигает. Поэтому обязательно 
научите ребенка действиям 
при пожаре, покажите ему воз-
можные выходы для эвакуации. 
Очень важно научить ребенка 
не  паниковать и  не  прятаться 
в случае пожара.

Научите ребенка в  случае 
возникновения пожара неза-
медлительно вызывать пожар-
ную охрану. Для  этого необхо-
димо набрать номер «01»,»101» 
или «112».

Берегите себя и своих близ-
ких.

александр КушНИРЕНКО,
инспектор ОНД 

по вагайскому району 

безопасность

Опасные шалости  
не приводят к радости

Госохотуправление Тюменской области информирует о  начале подготовки материалов, подлежащих 
государственной экологической экспертизе, в  целях оценки воздействия на  окружающую среду объемов 
(лимитов и квот) добычи охотничьих ресурсов в Тюменской области в период охоты с 01 августа 2016 г. по 01 
августа 2017 г.

Заказчик: Госохотуправление Тюменской области, 625000, г. Тюмень, ул. Первомайская, 34 / 1.
Основные характеристики объекта оценки: обоснование объемов (лимитов и квот) добычи лося, косули 

сибирской, рыси, соболя, бурого медведя, выдры и барсука на территории охотничьих угодий Тюменской 
области.

Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду объемов (лимитов и квот) добычи охотни-
чьих ресурсов, подготовки обосновывающей документации и проведения общественного обсуждения мате-
риалов: до 25 апреля 2016 года.

Заказчик обеспечивает информирование общественности и предоставляет возможность общественно-
го обсуждения материалов в форме представления замечаний и предложений на всех этапах оценки.

На этапе уведомления и предварительной оценки материалов Заказчик принимает и документирует за-
мечания и предложения от общественности в течение 30 дней со дня опубликования данной информации.

Техническое задание на  проведение оценки воздействия на  окружающую среду доступно для  обще-
ственности с 09 марта 2016 года.

Предварительный вариант (проект) материалов по оценке воздействия на окружающую среду доступен 
общественности для ознакомления, представления замечаний и  предложенийв период с  25 марта по  25 
апреля 2016 года.

С материалами все желающие могут ознакомиться в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет на официальном портале органов государственной власти Тюменской области (http://admtyumen.ru) 
на странице заказчика в разделе «Направления деятельности».

Замечания и  предложения по материалам, подлежащим государственной экологической экспертизе, 
по оценке воздействия на окружающую среду объемов (лимитов и квот) добычи охотничьих ресурсов в Тю-
менской области в период охоты с 01 августа 2016 г. по 01 августа 2017 г. направлять по адресу: г. Тюмень, ул. 
Первомайская, д. 34 / 1, каб. 323 или по электронному адресу – upr_ohota@72to.ru.

Организация общественных обсуждений материалов государственной экологической экспертизы от-
носится к полномочиям органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов.

В  этой небольшой заметке 
я  хочу выразить благодарность 
своим родным и  близким лю-
дям, которые 20 января устрои-
ли для  меня настоящий празд-
ник. В  этот день я  отмечала 
свой 80-летний юбилей и очень 
переживала, что  не  удастся со-
брать всех гостей. Но  все обо-
шлось, большинство пригла-
шенных прибыло, и  торжество 
состоялось. Программа была са-

мой разнообразной: конкурсы, 
песни, танцы, шутки. Над  этим 
плодотворно потрудились веду-
щие, моя сестра Анна Макарова 
и внучка Марина Никогосян.

Особую благодарность я вы-
ражаю солисткам ансамбля «Ме-
лодия души» Н.  Г.  Астаниной, 
Е. Н. Карповой, М. А. Плесовских 
и  руководителю А.  И.  Макаро-
вой, которая является автором 
многих песен, прозвучавших 

в этот вечер для меня, и, конеч-
но  же, моим одноклассницам, 
приехавшим из других городов, 
– Юлии Шутниковой и  Раисе 
Меркуловой.

Я очень рада, что меня окру-
жают такие замечательные 
люди, способные разделить та-
кие моменты жизни. Огромное 
вам спасибо за этот вечер!

Е. БаКЛаНОва

Праздник удался
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ПРОДАеМ 
ДизелЬнОе 

тОпливО 
в любом количестве 

(с. Вагай). 
Обмен на срубы. 

Доставка по району. 
Тел. 89123815856.

скУпаеМ срубы различных 
размеров.  Телефон 89123815856.

реМОнт холодильников и 
морозильных камер на дому. 

 Телефон 89526734573.

прОДаЮ сено в рулонах (300 
кг), самовывоз, цена 1200 руб., 
дер. Катангуй.

Телефон 89504916837.

Открылся магазин «семе-
на». В наличии: семена, грунт, 
удобрения и средства защиты. ТЦ 
«Южный», пав. 39.

прОДается а/машина ГАЗ-
2217 «Соболь» 2006 г.в.

Телефон 89526748092.

Организация на постоян-
ной основе закУпает лес-
кругляк хвойных пород и пило-
материал различных сечений. 
Самовывоз. Оплата наличными и 
безналичный расчет.

Обращаться в рабочее время 
по телефону 89222623622, Степан.

С 1 января 2016 года право на осуществление медицинской 
(фармацевтической) деятельности может быть подтверждено сертификатом 

специалиста либо свидетельством  об аккредитации специалиста
С 1 января 2016 года вступает в силу статья 69 

Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации».

Часть 1 указанной статьи регламентирует пра-
во на осуществление медицинской деятельности 
в Российской Федерации лицами, получившими 
медицинское или иное образование в Российской 
Федерации в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами и 
имеющими свидетельство об аккредитации спе-
циалиста.

С учетом поэтапного перехода к системе ак-
кредитации в 2016 году к медицинской деятель-
ности по системе аккредитации специалистов 
будут допущены лица, завершившие освоение 
основных образовательных программ высшего 
образования по специальностям «Стоматологи» и 
«Фармация». Право на осуществление медицин-
ской (фармацевтической) деятельности по ука-
занным специальностям должна подтверждаться 

свидетельством об аккредитации специалиста.
Сертификаты специалистов будут выдавать-

ся лицам до 1 января 2021 года включительно с 
учетом этапности перехода к системе аккреди-
тации специалистов, а право на осуществление 
медицинской (фармацевтической) деятельности 
по указанным сертификатам будет пролонгиро-
вано до 1 января 2026 года. Таким образом, право 
на осуществление медицинской (фармацевтиче-
ской) деятельности, начиная с 1 января 2016 года, 
может быть подтверждено соискателем лицензии 
либо сертификатом специалиста, либо свидетель-
ством об аккредитации специалиста, что должно 
быть учтено при проведении лицензионного кон-
троля и оценке соответствия соискателей лицен-
зии лицензионным требованиям.

м.Н. БОРОвИНсКая,
помощник прокурора района

администрация, дума и совет ветеранов Касьяновского сель-
ского поселения поздравляют февральских юбиляров:

КОРшуНОва Петра михайловича - с 60-летием,
аЛЕКсаНДРОву александру васильевну - с 65-летием
и именинников:
ПОЛяКОву валентину матвеевну,
сПИРИДОНОву Таисью Ивановну.

Желаем, чтобы жизнь всегда была светла.
Желаем счастья и тепла,
Здоровья крепкого на век -
всего, чем счастлив человек!
сколько прожито лет,
мы не будем считать,
Но хотим от души пожелать:
Не болеть, не стареть, не скучать,
Еще много лет дни рожденья встречать!

прОДается 2-комнатная 
благоустроенная квартира, 
очень недорого.

Телефон 89199492026.

ОперативнЫе свеДения
О хОДе испОлнения бЮДжета ДУбрОвинскОгО селЬскОгО пОселения пО сОстОяниЮ

на 01 января 2016 гОДа и О численнОсти МУниЦипалЬнЫх слУжащих,
Фактических затратах на их ДенежнОе сОДержание

          Таблица № 1
наименование показателя   Уточненный  исполнено % исполне-
      план на год   ния к году

раздел 1. ДОхОДЫ    9158531,00 9135820,16 99,8
Налоговые и неналоговые доходы  225500,00 234489,16 100
Безвозмездные поступления   8933031,00 8901331,00 99,6
раздел 2. расхОДЫ    9445431,00 8975704,08 95,1
Общегосударственные вопросы  2978541,00 2926368,20 98,2
Национальная оборона   227000,00 204300,00 90
Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность   370000,00 190200,00 51,4
Национальная экономика   170000,00 170000,00 100
Жилищно-коммунальное хозяйство   809890,00 594835,88 73,5
Пенсионное обеспечение   60000,00  60000,00 100
Социальное обеспечение населения  17000,00  17000,00 100
Межбюджетные трансферты общего характера 4813000,00 4813000,00 100
раздел 3. резУлЬтат испОлнения  –286900,00 160116,08
Результат исполнения бюджета (дефицит «-», 
профицит «+»)    –286900,00 160116,08
раздел 4. истОчники   286900,00 -160116,08 
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов  286900,00 -160116,08 
 
           Таблица № 2
№ п\п  наименование показателя  численность  Денежное содержание,
         тыс. руб.
1. Администрация Дубровинского
 сельского поселения     3    1342,9 т.р.

31 января исполнилось 50 лет нашему замечательному 
ТуКТаБаЕву Ринату Идрисовичу. От всей души поздравляем его 
с юбилеем! Желаем здоровья, семейного счастья и благополучия, 
успехов и удачи во всех делах.

Любой юбилей - это чуточку грустно,
ведь это из жизни уходят года.
Но, если всегда был кому-то ты нужен,
Не стоит об этом грустить никогда.
Пусть будут достаток, здоровье и счастье,
Любовь твоих близких и радость в глазах,
На все твои годы не знай же несчастий.
Пусть будет успех в твоих добрых делах!

с уважением, братья, сестры и их семьи

администрация аксурского сельского поселения, дума и совет 
ветеранов от всего сердца поздравляют февральских пенсионеров 
с днем рождения:

аБДуЛЛИНу мунчию Хусаиновну - с юбилеем,
аХмЕТЧаНОву Тимербигу Файзулловну,
БОРКОву сабиру сагидуловну,
ОДИНцЕву марину марковну,
ЗаРИПОву марьям шамардиновну,
ФаЗыЛОва Равиля Хикматуловича.

Поздравляем вас с днем рождения!
Желаем в жизни радости, тепла,
Пускай всегда на все хватает сил.
Чтоб завтра было лучше, чем вчера,
И каждый новый день счастливым был!

прОДается земельный уча-
сток в Вагае. 

Телефоны: 89224868049, 
89825829863.

на автомойке «жемчужи-
на» стираем ковры, паласы. Ре-
монт бамперов, ДВС, АКП, чистка 
ходовой, инжекторов, форсунок, 
сварочные работы. Полируем, 
делаем химчистку авто.

Телефон 89292616118.

прОДаМ а/м «Шевроле» 
2008 г.в., газ, зимние/летние ко-
леса, цвет «металлик».

Телефон 89829734130.

4 февраля отмечает свой 70-летний юбилей замечательная 
женщина, преподаватель иностранного языка вагайской средней 
школы БЕЛОшаПКИНа валентина Павловна.

О  профессионализме валентины Павловны, ее умении увидеть 
и познать все, что лучшее есть в жизни, быть всегда в прекрасном 
настроении с благодарностью вспоминают ее ученики, коллеги.

уважаемая валентина Павловна!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать.
с улыбкой, добрым настроением
свои путь по жизни продолжать.
Пусть каждый ваш обычный день
в прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
в ваших глазах не отразится.
Желаем в жизни лишь успеха.
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!

с наилучшими пожеланиями мО учителей 
иностранного  языка, учителя-ветераны, 

коллектив вагайской средней школы

прОДаМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру в п. 
Заречном.

Телефоны: 89829087299, 
89825176319.


