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Главное новшество 
2016  года – прибавится число 
экзаменов после завершения 
основного общего образования. 
Теперь девятиклассники будут 
сдавать обязательные русский 
язык и математику, а также они 
должны выбрать два предмета 
из следующего списка: физика, 
химия, биология, литература, 
география, история, обществоз-
нание, иностранный язык, ин-
форматика. Результаты экзаме-
нов по  предметам, выбранным 
из  списка, в  нынешнем году 
не  будут влиять на  получение 
аттестата. А вот с 2017 года си-
туация изменится, их  будут 
учитывать.

В  начальной школе с  это-
го года станут обязательными 
всероссийские проверочные 
работы по  русскому языку, ма-
тематике, окружающему миру. 

«Всероссийские проверочные 
работы не  являются государ-
ственной итоговой аттестаци-
ей, их  можно сравнить с  годо-
выми контрольными работами, 
которые ранее проводились 
традиционно во  многих регио-
нах», – подчеркнул глава Рособ-
рнадзора С. Кравцов.

Для  одаренных учеников 
учитель может составить инди-
видуальный учебный план и ос-
вободить от  обязанности еже-
дневно сидеть на  всех уроках. 
Индивидуальные образователь-
ные графики, дистанционные 
образовательные технологии 
- то, что сегодня актуально для 
каждой школы, утверждают 
в министерстве образования 
(«Российская газета» № 11 от 
11.01.2016 г.

Ишмухамет ГайсИн

Образование

Экзаменов в нынешнем году прибавится

В  актовом зале администрации Вагайского района состоя-
лось совещание под  руководством заместителя начальника 8 
ОФПС по  Тюменской области подполковника внутренней службы 
И. Н. Чаркова. На совещании присутствовал личный состав пожар-
ной части № 153, включая работников отдельных постов.

В ходе совещания заместитель начальника ПЧ № 153 лейтенант 
внутренней службы В.  В.  Фомин отчитался в  проделанной работе 
за 2015 год. Он обратил внимание присутствующих на положитель-
ные результаты работы и те направления служебной деятельности, 
где показатели необходимо улучшить. Кроме того, на  совещании 
отмечены лучшие работники пожарной части и отдельных постов.

И. Н. Чарков озвучил основные положения предстоящей рабо-
ты подразделения на 2016 год. Среди основных задач – подготовка 
к предстоящему пожароопасному периоду.

ОнД Вагайского района

Итоги и планы

В целях обеспечения пожарной безопасности МАУ «КЦСОН Ва-
гайского района» в 2015 году десяти семьям приобрел и установил  
дымоулавливающие извещатели.

В 2016 году такая же аппаратура приобретена еще для 50 соци-
ально незащищенных семей.

Родители, заботящиеся за  безопасность своих несовершенно-
летних детей и других членов семьи, могут приобрести дымоулав-
ливающие извещатели по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 
4 мкр., д. 56, ООО «Центр противопожарной сигнализации», тел. 8 
(3456) 240908.

М. КОрИКОВа, 
директор МаУ «КЦсОн Вагайского района» 

Дополнительная безопасность  
нашим детям не помешает!

–  Скажите,  растет  ли  ко-
личество  инвалидов  у  нас 
в районе?

– Если сравнивать, к  при-
меру, с  2014  годом, то  их чис-
ленность снизилась на  113 
человек. Основные группы 
заболеваний, приводящие 
к  инвалидности у  взрослого 
населения, следующие: болез-
ни системы кровообращения, 
злокачественные новообра-
зования, болезни костно-мы-
шечной системы, психические 
расстройства, травмы всех ло-
кализаций. Основными  же за-
болеваниями, приводящими 
к первичной детской инвалид-
ности, в  течение последних 
лет являются психические рас-
стройства, заболевания нерв-
ной системы и  врожденные 
аномалии (пороки развития).

–  Какие  реабилитацион-
ные услуги оказываются лю-
дям  с  ограниченными  воз-
можностями?

– В течение 2015 года в ор-
ганах социальной защиты на-
селения реабилитационные 
услуги получили 490 человек. 
Из них 204 – пенсионного воз-
раста, 93  ребенка-инвалида, 
193-трудоспособного возрас-
та. В  том числе 252 человека 
прошли курс реабилитации 
в  ОДП МАУ «КЦСОН Вагай-
ского района» и  его филиалах 
(согласно муниципальному за-
данию - 180 взрослых, 72 ре-
бенка-инвалида). Им оказано 
17317 видов услуг; 212 граждан 
получили услуги консультаци-
онного характера, 130 чело-
век обеспечены техническими 
средствами реабилитации и 
протезно-ортопедическими 
изделиями, 14 человек прошли 
санаторно-курортное лечение 
(в  том числе 4 ребенка-ивали-
да), а  также 20 человек полу-
чили компенсацию за самосто-
ятельно приобретенные ТСР 
и ПОИ, четверо – компенсацию 
за проезд к месту лечения и об-
ратно, двое – специальные та-
лоны на  право безденежного 
проезда ж / д транспортом.

Кроме того, с  первого сен-
тября до  конца прошлого года 
на  территории района реали-

зуется Программа 
по  оказанию в  Тю-
менской области 
комплексной реа-
билитационной по-
мощи детям-ин-
валидам и  детям 
с  нарушениями раз-
вития «Мы вместе» 
по двум направлени-
ям:

1.  Введение института со-
циального сопровождения 
участковыми социальными 
работниками семей, имеющих 
детей-инвалидов и детей с на-
рушениями развития. Было 
охвачено 25 таких семей и ока-
заны следующие виды услуг: 
социальный патронаж семей, 
занятия с  детьми-инвалидами 
по развитию мелкой моторики, 
по  самообслуживанию, кон-
сультирование по  правовым 
вопросам, оказание содействия 
по  оформлению различных 
документов, сопровождение 
детей-инвалидов вне дома, 
различные досуговые меро-
приятия (в  т. ч. вместе с  роди-
телями).

2.  Повышение доступности 
и  качества реабилитационных 
услуг детям-инвалидам, в  том 
числе проживающим в  отда-
ленных территориях, на  базе 
комплексного центра. Было ох-
вачено 15 детей-инвалидов.

–  Уже  пятый  год  в  обла-
сти  реализуется  комплекс-
ная  программа  «Доступная 
среда».  Как  она  действует 
у нас в районе?

– В 2014 году региональная 
программа «Доступная сре-
да» включена подпрограммой 
в  государственную программу 
Тюменской области «Основ-
ные направления развития от-
расли «Социальная политика» 
на  2014-2016  годы». Важней-
шим инструментом получе-
ния актуальных данных о  до-
ступности объектов и  основой 
планирования мероприятий 
по  дооборудованию объектов 
элементами доступности для 
инвалидов является паспорти-
зация объектов.

Эта работа в нашем районе 
проведена.

В  соответствии с  Планом 
адаптации объектов социаль-
ной инфраструктуры и  обе-
спечения доступности услуг 
для  инвалидов и  других мало-
мобильных групп населения 
на 2013-2015 гг. проведены сле-
дующие мероприятия: на  объ-
екте ТЦ «Южный» установлены 
пандус, кнопки-вызова специ-
алистов, в Отделении милосер-
дия МАУ «КЦСОН Вагайского 
района», в  Центральной рай-
онной аптеке № 29 также уста-
новлены пандусы.

В  целях повышения мо-
бильности отдельных кате-
горий граждан (инвалидов I 
и  II групп, детей-инвалидов 
с  поражением опорно-двига-
тельного аппарата и  нервной 
системы, нарушением зрения) 
в районе функционирует служ-
ба транспортного обслужи-
вания. Услуги данной службы 
предоставляются бесплатно 
и  без  ограничения количества 
поездок, с  учетом индивиду-
альной потребности каждого 
инвалида в  посещении того 
или иного приоритетного в его 
жизнедеятельности социаль-
ного объекта. В  прошлом году 
услугами службы воспользо-
вались 113 человек, в  общей 
сложности было оказано 226 
услуг.

В заключение хотела бы ска-
зать, что все названные услуги 
будут реализовываться и  в  те-
кущем году. Кроме того, люди 
с  ограниченными возможно-
стями всегда могут обратиться 
к нашим специалистам по всем 
интересующим их вопросам.

Людмила БаБИКОВа

Фото автора

актуальное интервью

Чтобы не чувствовать 
ограничений…

Родительский комитет поздравляет спортивно-танцевальный 
коллектив «Раксес» Вагайского центра дополнительного образо-
вания детей и  её руководителя Наталью Алексеевну Мингалёву 
с успешным выступлением на международном конкурсе-фестива-
ле «Сибирь зажигает звезды» и присвоением высокого звания лау-
реата III степени в номинации «Спортивные танцы». Мы гордимся 
вами и  желаем успехов в  повышении своего профессионального 
уровня, популяризации творчества и дальнейших успешных высту-
плений на конкурсах столь же высокого ранга.

Поздравляем!

По  данным  отдела  социальной  защиты  насе-
ления,  на  начало  года  на  территории  Вагайского 
района проживало 2078 граждан с ограниченными 
возможностями здоровья, из них 224 человека – ин-
валиды I группы, 884 – II группы, 854 – III группы 
и 116 – детей-инвалидов. О том, какая работа про-
водится  с  гражданами этих категорий, рассказала 
главный специалист по работе с инвалидами этого 
ведомства Алена Игоревна Волкова.
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24 января Вагайский отдел 
краеведения  торжественно 
открыл  персональную  фото-
выставку Галины Васильевны 
Глухих «В уголке моей души».

Идея организовать выставку 
пришла специалистам отдела 
краеведения как  подарок и  акт 
уважения и  почтения бывше-
му своему директору, кото-
рая в  этом году отмечает свой 
65-летний юбилей и  25-летие 
выставочной деятельности. 
Не  раз таланты Галины Васи-
льевны радовали вагайцев и го-
стей села, а вот свои фотографии 
она представляет на  всеобщее 
обозрение впервые.

Поздравить Галину Васи-
льевну пришли друзья, знако-
мые и  просто почитатели ее 
таланта. После торжественного 
открытия выставки началась 

череда поздравлений. Ее от-
крыла директор МАУ «ЦБС Ва-
гайского района» (кстати, оно 
выступило спонсором меро-
приятия) Ю.  В.  Игнатьева. Она 
поздравила главную героиню 
выставки со  значимыми со-
бытиями в ее жизни и вручила 
памятные подарки, а также бла-
годарственное письмо «За  уча-
стие в  персональной выставке 
«В  уголке моей души», за до-
стойный вклад в изучение куль-
турно-исторических, геогра-
фических особенностей района 
и  активную жизненную пози-
цию. Выразили слова почтения 
и  уважения Галине Васильевне 
и  другие гости: Л.  П.  Панкина,  
председатель культурно-массо-
вой комиссии районного совета 
ветеранов, и  О.  И.  Батманова, 
председатель клуба «Вдохнове-
ние», членом которого Г. В. Глу-

хих является уже на протяжении 
многих лет. Они обе подчеркну-
ли ее творческое отношение к 

порученному делу, а  также ум 
и трудолюбие.

После – ответное слово хо-
зяйки выставки. Она призна-
лась, что  хоть и  неразлучна 
с  фотоаппаратом уже многие 
годы, но все равно даже и не ду-
мала, что  когда-нибудь у  нее 
будет персональная фотовы-
ставка. Рассказала, что  любит 
снимать природу родного края, 
людей, дома, детей и животных. 
Отметила также, что  «в  охоте» 
за хорошим кадром может про-
вести не один час, не выпуская 
фотоаппарат из  рук. Есть у  Га-
лины Васильевны и творческие 
планы, и  интересные задумки, 
и  идеи, которые, по  ее словам, 
она обязательно еще реализует. 
Затем она пригласила познако-
миться со  своими фоторабота-
ми.

На  фотовыставке пред-

ставлено 40 фоторабот, кото-
рые показывают наш район 
и  его природу. Каждый снимок 
– это целая жизнь, запечатлен-
ная зорким глазом объектива 
и  пропущенная сквозь при-
зму душевного восприятия 
фотографа. Это дети и  эмоции, 
портреты и  пейзажи. На  пред-
ставленных снимках можно 
увидеть природу Вагайского 
района во всех её проявлениях: 
бескрайнюю синь рек, золотые 
закаты, красивейшие цветы 
– всё то, что  ускользает от  на-
шего внимания, поглощённого 
ежедневными заботами, всё то, 
чем  так богата и  неповтори-
ма наша земля. Пейзажи про-
низаны идеей безграничной 
мощи и ослепительной красоты 
природы. Фотохудожник за-
глядывает в  самые потаённые 
её уголки, не  нарушая хрупкой 

гармонии, будто сама ста-
новится частью пейзажа. 
На выставке представлены 
работы, которые облада-
ют рядом художественных 
достоинств, оригиналь-
ны и  интересны зрителю. 
Много творческих работ, 
с помощью которых автор 
хочет донести людям свое 
виденье мира, свою фило-
софию.

Восхищенные взгля-
ды, восторженный об-
мен мнениями, и  снова 
люди тянутся к  микрофо-
ну выразить свое почте-
ние автору. Я.  С.  Чистя-
ков поблагодарил автора 
и организаторов выставки 
за  предоставленное удо-
вольствие и особо отметил 
те снимки, где читается 

присутствие человека. «Колле-
ги по цеху», фотографы нашего 
района А.  Матаев и  В.  Крапи-
вин, уже представлявшие на суд 
общественности свои работы, 
высоко оценили талант Гали-
ны Васильевны и, не  скупясь 
на комплименты, поблагодари-
ли ее за  такие замечательные 
фотоработы.

Персональная фотовыставка 
пробыла в  краеведческом му-
зее еще  целую неделю, радуя 
посетителей и  унося их  в  пре-
красный мир душевной красоты 
фотохудожника.

Людмила БаБИКОВа

Фото автора

На снимках: автор фоторабот 
Г.В. Глухих; посетители выставки.

культура

Фотографии, передающие 
красоту души Никто не застрахован от не-

счастий. Вот и  в  нашу семью 
пришла беда. В  ночь на  девя-
тое января случился в  нашем 
доме пожар. Огонь перекинул-
ся по крыше от соседей за стен-
кой. Мы ничего не  успели 
спасти. Выбежали из дома, на-
кинув только верхнюю одежду.

Пожар – это страшно 
и горько, но он показал нам то, 
что в нашем мире очень много 
добрых и  отзывчивых людей, 
которые готовы помочь и под-
держать в трудной ситуации.

Уже утром потянулись к нам 
вереницы людей на  машинах 
и  автобусах. Друзья, приятели 
и  просто знакомые и даже не-
знакомые везли нам все не-
обходимое, вплоть до  мешков 
для  мусора, давали (и  продол-
жают давать) деньги.

Отозвалась на  нашу беду 
и  администрация района. 
М.  П.  Фролов и  А.  А.  Сафры-
гин лично приехали к нам уже 
на  следующий день, поддер-
жали, объяснили, как  нам по-
ступить дальше. Не  осталась 
в стороне и администрация Ку-
ларовского поселения.

Отдельное спасибо органам 
социальной защиты населения, 
а  именно МАУ «Комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения Вагайского рай-
она». Его директор М. А. Кори-
кова уже утром сама приехала 
к  нам, привезла кровати и  по-
стельное белье. И наш социаль-
ный работник Эльмира Марга-
нова тоже очень нам помогла 
в  оформлении необходимых 
документов.

Педагогический коллектив 
Куларовской средней школы 
сразу же собрал и отправил нам 
деньги, даже несмотря на  то, 
что  наш сын учится в  Санни-
ково.

Спасибо и  сотрудникам 
МЧС, которые тушили наш дом, 
и  лично А.  А.  Астафьеву. Дом 
спасти не  удалось, но  отстоя-
ли баню, стайку и всю скотину. 
А это очень важно для нас!

Большая благодарность се-
мьям Сармановых, Шленки-
ных, жителям деревни Киселе-
вой (и лично Т. А. Николаевой), 
сел Куларово и  Куларовское 
за оказанную моральную и ма-
териальную поддержку.

На  данный момент мы жи-
вем у  соседей-дачников, они 
приедут только в  апреле, по-
этому до  этого времени у  нас 
есть крыша над головой и вре-
мя, чтобы что-то  предпринять 
с дальнейшим местом житель-
ства. Благо, нас во всем поддер-
живают и помогают.

Если честно, мы не  были 
готовы к тому, что такое коли-
чество людей окажут нам по-
мощь, помогут в нашем несча-
стьи. Спасибо, люди добрые, 
за  вашу человечность и  про-
стите, если мы кого-нибудь 
не  упомянули в  этой заметке. 
Поверьте, мы сердечно благо-
дарны каждому! Низкий вам 
поклон.

супруги аЛеКсей и ЭЛьза, 
дети ДаМИр и артеМ

д. Киселева

нам пишут

Спасибо вам 
за доброту!

Многие в  нашем районе 
и за его пределами знают Флеру 
Рахимчановну Ватутову, про-
живающую в  с. Казанском. Эта 
с неуемной жизненной энерги-
ей женщина, многодетная мать, 
кажется, успевает все –при-
нимать участие в  жизни села, 
воспитывать детей, вести боль-
шое хозяйство и, конечно  же, 
помогать людям. Но  обо всем 
по порядку. Флера Рахимчанов-
на как человек очень активный 
и  инициативный много лет 
является депутатом сельской 
думы, радеет душой за  про-
цветание своей малой родины 
и  считает, что  нужно помогать 
односельчанам.

Многие годы семья Ватуто-
вых занимается ведением свое-
го хозяйства. «За  всем смотрит 
мой муж, мне, как  правило, 
всегда некогда, – говорит Флера 
Рахимчановна, – сейчас у  нас 
6 коров, 4 теленка, 4 лошади, 
а также овцы, гуси и куры. А на-
чалось все давно. Мама работа-
ла телятницей, а  я  ей помога-
ла. И до, и  после школы бегала 
на ферму кормить телят, а было 
их 120 голов. Очень я их люби-
ла. Именно поэтому и поступи-
ла в  ветеринарный техникум, 
хотела работать тоже, как мама,  
телятницей. Но  совхоз к  тому 
времени распался».

Флера Рахимчановна вы-
шла замуж, жить молодая семья 
стала у  родителей мужа. Тогда 

у  свекрови была одна корова, 
а  потом поголовье начало по-
степенно увеличиваться. С  хо-
зяйством помогали управлять-
ся дети, а их в семье Ватутовых 
шестеро. Своими силами заго-
тавливали корм для скота. И по-
шло дело, появилась и  другая 
животинка в хозяйстве. Для за-
готовки кормов купили трактор, 
грабли, КУН, рулонник отдали 
знакомые. Полученное мясо 
раздают знакомым, родствен-
никам, у  детей теперь свои се-
мьи, помогают и им, продают. 

Сейчас семья строит дом, 
планируют его просторным, 
двухэтажным. Дети выросли, 
отучились, сейчас с ними живет 
только одна дочь, которая учит-
ся в школе.

На участке около дома Фле-
ра Рахимчановна разводит цве-
ты, говорит, что  любит, когда 
много цветов. Садят большой 
огород, на  котором растут раз-
ные овощи. Особой гордостью 
хозяйки является урожай тыкв 
весом 15-20 килограммов каж-
дая. А  потом наступает период 
заготовок, за осень она закаты-
вает около тысячи банок. «Ра-
дует меня, что у нас все только 
свое – и мясо, и молоко, и яйца, 
и  овощи-фрукты. Хорошее это 
подспорье, конечно, но требует 
немалого труда», – говорит Фле-
ра Рахимчановна.

Юлия ИЛьЧенКО

Кто любит трудиться, 
тому без дела не сидится

В чудесный праздник 
юбилея

27 января отметила свой 90-летний юбилей Амина Мухаме-
товна Урзина.

В знаменательный день юбиляршу приехали поздравить за-
меститель главы района А.А. Сафрыгин, начальник управления 
социальной защиты С.П. Охалина, глава администрации Кара-
гайского поселения А.Б. Юнусов, председатель совета ветеранов 
М.К. Айтмухамедова, специалист по социальной работе А.Ш. Му-
сина. Виновнице торжества преподнесли букет цветов, подарки 
и персональное поздравление Президента РФ В.В. Путина.

Мачита Калиевна айтМУхаМеДОВа,
председатель совета ветеранов 

Карагайского сельского поселения
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п О с т а н О в л е н и е
01 февраля 2016 г.    с. Вагай    № 9

О внесении изменений в постановление
от 07.05.2013 № 38

В  приложение № 2 к  постановлению администрации Вагайского муниципального 
района от 07.05.2013 № 38 «Об утверждении регламента сопровождения инвестицион‑
ных проектов в Вагайском районе» (в редакции от 03.04.2015 № 33) внести следующие 
изменения:

1. Ввести в состав рабочей группы:
– главу района – руководителем,
– наименование должности первого заместителя главы района изложить в следую‑

щей редакции: «заместитель руководителя рабочей группы».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз‑

местить его на официальном сайте администрации Вагайского муниципального района 
в сети Интернет.

Глава района р.Ф. сУнГатУЛИн

п О с т а н О в л е н и е
04 февраля 2016 г.   с. Вагай    № 10

Об утверждении «порядка начисления, учета
и взыскания платы за пользование жилым помещением
(платы за наём) по договорам найма жилых помещений

муниципального жилищного фонда и жилищного
фонда тюменской области»

В  соответствии с  п.п. 41, 42 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
155 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от  06.10.2003 
№ 131‑ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления в  Российской 
Федерации», Уставом Вагайского муниципального района, в целях установления единого 
порядка начисления, учета и взыскания платы за пользование жилым помещением (пла‑
ты за наём) по договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
и жилищного фонда Тюменской области:

1. Утвердить «Порядок начисления, учета и взыскания платы за пользование жилым 
помещением (платы за  наём) по  договорам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда и жилищного фонда Тюменской области» согласно приложению к на‑
стоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в  силу с  момента его опубликования в  сред‑
ствах массовой информации.

3.  Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя 
главы района – начальника Управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ 
и земельных отношений администрации Вагайского муниципального района.

Глава района р. Ф. сУнГатУЛИн

     приложение
     к постановлению администрации
     вагайского муниципального района
     от 04.02.2016 № 10

пОрядОк
начисления, учета и взыскания платы за пОльзОвание жилым

пОмещением (платы за наём) пО дОгОвОрам найма жилых 
пОмещений муниЦипальнОгО жилищнОгО фОнда и жилищнОгО 

фОнда тюменскОй Области

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях создания единой системы начисления, 

учета и взыскания платы с граждан по договорам найма жилых помещений (далее – плата 
за наём).

1.2. Плата за наём, в виде отдельного платежа начисляется гражданам, проживающим 
в муниципальном жилищном фонде, в жилищном фонде Тюменской области по догово‑
рам найма жилого помещения (далее – Наниматели).

1.3. Начисление, учет и взыскание платы за наём производится управлением муници‑
пального имущества, строительства, ЖКХ и земельных отношений администрации Вагай‑
ского муниципального района (далее – Управление) за пользование:

– жилыми помещениями муниципального жилищного фонда – в доход бюджета ад‑
министрации Вагайского муниципального района;

– жилыми помещениями жилищного фонда Тюменской области – в доход областного 
бюджета.

2. начисление, учет и взыскание платы за наём
2.1. Обязанность по внесению платы за наём возникает у Нанимателей в соответствии 

с заключенными договорами найма жилого помещения.
2.2. Расчет платы за наём производится в соответствии с методикой расчета арендной 

платы за пользование жилыми помещениями государственного и муниципального жи‑
лищного фонда, предоставляемыми по договорам социального найма, договорам найма 
жилого помещения коммерческого использования, и жилыми помещениями специали‑
зированного жилищного фонда Вагайского муниципального района, предоставляемыми 
по договорам служебного найма, утвержденным распоряжением администрации Вагай‑
ского муниципального района от 09.04.2013 № 183‑р.

2.3. Начисление и учет денежных средств за пользование жилым помещением осу‑
ществляется управлением по каждому Нанимателю.

2.4. Взимание платы за  жилое помещение осуществляется при  участии платежных 
агентов, осуществляющих деятельность по  приему платежей физических лиц, а  также 
банковских платежных агентов, путем ее перечисления на счет, указанный в платежном 
документе.

2.5. Плата за наём не включает в себя плату за содержание мест общего пользования 
и ремонт жилого помещения.

3. контроль за соблюдением настоящего порядка
3.1. Контроль за  соблюдением настоящего Порядка осуществляется заместителем 

главы района – начальником управления муниципального имущества, строительства, 
ЖКХ и земельных отношений администрации Вагайского муниципального района.

п О с т а н О в л е н и е
04 февраля 2016 г.    с. Вагай    № 11

Об утверждении требований к определению нормативных
затрат на обеспечение функций органов местного

самоуправления вагайского муниципального района,
подведомственных им казенных учреждений

В  соответствии с  пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от  05.04.2013 
№ 44‑ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», на основании статей 32, 33 Устава Вагайского 
муниципального района:

1. Утвердить требования к определению нормативных затрат на обеспечение функ‑
ций органов местного самоуправления Вагайского муниципального района, подведом‑
ственных им казенных учреждений согласно приложению к настоящему постановле‑
нию.

2.  Признать утратившим силу постановление администрации Вагайского муници‑
пального района от  30.12.2014 № 132 «Об  утверждении «Порядка определения норма‑
тивных затрат на обеспечение функций муниципальных органов и подведомственных им 
казенных учреждений».

3.  Настоящее постановление применяется при  определении нормативных затрат 
на  обеспечение функций сельских поселений Вагайского района в  случае заключения 
Соглашений о  передаче органами местного самоуправления сельских поселений осу‑
ществление части своих полномочий по вопросам местного значения органам местного 
самоуправления муниципального района в части осуществления функций по размеще‑
нию муниципальных заказов на  поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд сельских поселений.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз‑
местить его на официальном сайте администрации Вагайского муниципального района 
в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 года.

Глава района р. Ф. сУнГатУЛИн

полная версия документа размещена на  официальном сайте администрации 
района

п О с т а н О в л е н и е
04 февраля 2016 г.   с. Вагай    № 12

Об утверждении обязательного перечня отдельных видов 
товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются  
требования к их потребительским свойствам (в том числе  

качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг) и правил определения требований  

к закупаемым муниципальными органами вагайского 
муниципального района, подведомственными им казенными 

и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)

В  соответствии со  статьей 19 Федерального закона от  5 апреля 2013  года № 44‑ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ‑
ственных и муниципальных нужд», руководствуясь статьей 31 Устава Вагайского муници‑
пального района:

1. Утвердить обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в от‑
ношении которых определяются требования к  их  потребительским свойствам (в  том 
числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, ра‑
бот, услуг) (далее – Обязательный перечень) согласно приложению № 1 к данному по‑
становлению.

2. Утвердить Правила определения требований к закупаемым муниципальными ор‑
ганами Вагайского муниципального района, подведомственными им казенными и бюд‑
жетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг) (далее – Правила) согласно приложению № 2 к данному поста‑
новлению.

3. Муниципальным органам Вагайского муниципального района, подведомственным 
им казенным и  бюджетным учреждениям руководствоваться Обязательным перечнем 
при закупке указанных в нём видов товаров, работ, услуг.

4. Муниципальным органам Вагайского муниципального района разработать в соот‑
ветствии с Правилами и утвердить ведомственные перечни в отношении отдельных ви‑
дов товаров, работ и услуг, не включенных в Обязательный перечень.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.

Глава района р.Ф. сУнГатУЛИн 

полная версия документа с приложением размещена на официальном сайте 
администрации района

Объявление
С 01.01.2016 г. вступил в силу закон, который устанавливает размер пени для физи‑

ческих и юридических лиц за неуплату услуг по предоставлению электрической и те‑
пловой энергии, газа, воды и услуг по водоотведению (ЖК РФ ст. 155 п. 4).

Для граждан пеня за неоплату услуг ЖКХ в течение первого месяца просрочки на‑
числяться не будет.

С 31‑го по 90‑й день просрочки пеня устанавливается на уровне 1 / 300 (0,003) став‑
ки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей 
на  день фактической оплаты, от  невыплаченной в  срок суммы за  каждый день про‑
срочки.

с 91‑го дня – 1 / 130 (0,013) ставки рефинансирования Центрального банка Россий‑
ской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от невыплаченной в срок 
суммы за каждый день просрочки.

администрация МУП ЖКх «Вагай»
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Российская  система  обра-
зования вот уже более 20 лет 
находится в условиях рефор-
мирования,  и  новый  этап 
связан  с  введением и реали-
зацией федеральных государ-
ственных  образовательных 
стандартов общего образова-
ния  (далее  –  ФГОС).  Первой 
к  реализации  требований 
ФГОС  приступила  начальная 
школа.

С  1 сентября 2015  года учи-
теля района основной школы 
уже в  штатном режиме рабо-
тают по новым ФГОС в  пятых 
классах. Этому предшествовала  
большая подготовительная ра-
бота как  со  стороны департа-
мента образования Тюменской 
области, управления образо-
вания Вагайского района, так 
и  со  стороны администраций 
школ. И  уже можно говорить 
о  первых результатах работы 
учителей.

«Реализация социального 
договора – условие качествен-
ного образования» – под  та-
ким девизом прошёл единый 
методический день 25 декабря 
во всех школах Вагайского рай-
она.

Что  же такое «социальный 
договор», что  он предусма-
тривает? Это и  создание «го-
ризонтальных» МО педагогов, 
работающих в 5 классах, и про-
ведение педагогических «20-ти 
минуток» по  итогам учебного 
дня, сюда же входят взаимопо-
сещения уроков, взаимообмен 
рабочими программами, кон-
спектами уроков, развитие про-
фессиональной и  личностной 
культуры педагогов (активиза-
ция социальной жизни): «сво-
бодные пятницы», организация 
хобби- клубов… Такую работу 
должны были показать педаго-

ги в этот день.
Для  учителей нашего 

района проведение метод-
дней давно уже не  новше-
ство благодаря методистам 
управления образования, 
которые почти ежемесячно 
проводят учёбу педагогов 
по подготовке к ЕМД, в част-
ности, Т. П. Копотиловой.

Как  реализуют социаль-
ный договор в школах, пока-
зали на своих уроках учите-
ля Карагайской, Аксурской 
и  Абаульской школ на  базе 
Аксурской СОШ.

На ЕМД мои коллеги про-
демонстрировали свой про-
фессионализм, насколько 
хорошо они владеют раз-
личными технологиями обуче-
ния.

На занятии кружка «Моя ма-
лая родина», руководит кото-
рым Н.М. Мурзина (Карагайская 
школа), мы увидели мастерство 
педагога, его увлечённость 
предметом, эта увлечённость 
охватила не  только учащихся, 
но и гостей.

И.К.  Курманалиева, учитель 
иностранного языка Карагай-
ской школы, на  занятии «Раз-
витие коммуникативных УУД 
на  уроках немецкого (как  вто-
рого иностранного) языка в  5 
классе» продемонстрировала 
хорошее знание языка, предме-
та в целом, ведь она ещё препо-
даёт и английский язык.

У  Р.Р.  Абусагитовой, руко-
водителя кружка Карагайской 
школы, человека, у  которого 
заряд бодрости всегда неис-
тощим, с  занятия «Деревья зи-
мой» дети пришли бодрые, ве-
сёлые, готовые к  дальнейшим 
исследованиям.

В.М.  Айнуллина, учитель 
биологии Карагайской школы, 
показала «Приёмы практиче-

ской направленности на  уро-
ках биологии и  географии в  5 
классе», учащиеся увидели, 
как  обычные явления могут 
стать удивительными открыти-
ями для них.

Мастер-класс по подготовке 
к  итоговой аттестации по  ма-
тематике в  9 классе показала 
Ф.Ш.  Айбатова, учитель Кара-
гайской средней школы, урок 
прошёл с  использованием Ин-
тернет-ресурсов, не зря у этого 
учителя выпускники хорошо 
сдают ЕГЭ, ОГЭ.

Всех заинтересовал ку-
кольный театр «Заюшкина 
избушка» под  руководством 
Л. С. Уразовой, на разные голо-
са учителя всех школ разыграли 
сказку. Было очень весело и ин-
тересно!

Учителя  Аксурской СОШ 
продемонстрировали, насколь-
ко хорошо начали использовать 
в обучении детей Сингапурскую 
методику обучения. Практика 
показывает, что  новый метод 
развивает в  ученике жизнен-
но необходимые в  наше время 
качества, такие, как  коммуни-
кативность, сотрудничество, 

критическое мышление, кре-
ативность. Сам урок мало по-
хож на традиционный и больше 
напоминает увлекательную, 
содержательную игру, застав-
ляющую мыслить. У этой мето-
дики более 13 составляющих. 
В  каждой из  них между учени-
ками присутствуют позитивная 
взаимозависимость, индивиду-
альная ответственность, равное 
участие, одновременное взаи-
модействие. 

По данной методике школы 
Тюменской области начали ра-
ботать с сентября 2014 года. Всё 
новое всегда даётся с  трудом, 
но  «терпение и  труд всё пере-
трут», через некоторое время 
мои коллеги успешно стали 
внедрять в  практику обучения 
некоторые приёмы данной ме-
тодики.

В этом можно было убедить-
ся на  ЕМД, побывав на  уроках 
Н.Х.  Рахимовой, учителя рус-
ского языка, Р.С.  Нурмухаме-
товой, учителя математики, 
Н.А.  Курманалиевой, учителя 
математики; на мастер – классе 
по технологии «3D – снежинки» 
у  Э.М.  Ишмухаметовой, учите-

ля технологии, посмотрев, 
как  применяет на  уроках 
истории кейс-технологии 
учитель истории Н.  М.  Ах-
метчанов. А  как  можно 
провести творческую пере-
менку, показала учитель на-
чальных классов К.  Х.  Иш-
мухаметова по  сказке 
«Репка».

В  конце методиче-
ского дня учителя Аксур-
ской школы презентова-
ли хобби-клуб «Доживём 
до  понедельника» песней 
«Стою на  полустаночке», 
которую подхватил весь 
учительский коллектив.

День прошёл замеча-
тельно!

Директора школ выступили 
с  оценкой проведённого дня: 
«Мы сегодня посмотрели рабо-
ту «горизонтального МО» педа-
гогов, работающих в  5 классах, 
надо ввести в практику работы 
и нашей школы проведение та-
ких дней, посмотрели, как про-
водятся «свободные пятницы», 
хобби-клубы…»; «Все уроки 
проведены на высоком методи-
ческом уровне».

В заключение я  бы отмети-
ла, что  наши учителя готовы 
ко  всем новшествам и  экспе-
риментам, готовы применить 
на  практике совеременные 
педагогические технологии 
и  провести уроки на  высоком 
методическом уровне. И  хоте-
ла  бы поблагодарить учителей 
за  их  мастерство, новаторство. 
Несмотря ни на что, учитель 
продолжает любить своё дело 
и быть преданным ему.

руфина ПетаКОВа,
заместитель директора 

по учебно – воспитательной 
работе аксурской 

средней школы

Школьные вести

Единый методический день 

Закончились новогод-
ние праздники, и  каникулы 
для  школьников промчались 
незаметно. Идет самая длинная 
четверть, а  значит, предстоит 
хорошо потрудиться не только в 
учебе, но и решая другие школь-
ные проблемы. Из  года в  год 
вместе с  учителя занимаются 
внутришкольными вопросами 
и ученические организации. 
В  Вагайской средней школы 
это «Республика «Мы». 22 ян-
варя состоялось первое в  этом 
году заседание правительства, 
о котором подробно рассказала 
старшая вожатая Е. Ю. Тарасова.

«Влиться в  рабочий ритм 
после длительных выходных, 
конечно же, непросто. Но наши 
ребята, избранные в  начале 
года на  свои посты, подходят 
к  своей работе ответственно 
и  уже спустя неделю после от-
дыха собрались вновь для  под-
ведения итогов прошлого года. 
На  заседании присутствовали 
министры и главы классных ко-
митетов. На повестке дня стоя-
ло несколько вопросов, которые 
освещали министры образо-
вания, дисциплины и  порядка, 
спорта, социальной работы, ин-
формации и  печати», – сказала 
Елена Юрьевна.

Президент Сергей Климен-
ков в своем выступлении сооб-

щил, что  правительство рабо-
тало первое полугодие согласно 
ежемесячным планам, которые 
были выполнены в  указанные 
сроки. Также Сергей поблаго-
дарил присутствующих мини-
стров за работу и пожелал удачи 
на второе полугодие.

Александр Кусков, министр 
образования, рассказал о  про-
веденных рейдах по  проверке 
наличия учебников, пропусков 
уроков, сообщил результаты 
школьного конкурса «Класс 
года» за вторую четверть.

О  проделанной работе 
в классе (помощь классному ру-
ководителю в выставлении оце-

нок, осуществление контроля за 
посещением учащимися уро-
ков, проверка готовности уча-
щихся к  уроку) доложила глава 
комитета образования 8 «а» 
класса Екатерина Иванова. По-
сле выступила министр дисци-
плины и  порядка Отинова Да-

рья. Она озвучила итоги рейдов 
по проверке наличия школьной 
формы, сменной обуви, каче-
ства проведения акции «Самый 
чистый стол».

Министр спорта Анаста-
сия Просвиркина напомнила, 
что  здоровому образу жизни 
в  Республике уделяется особое 
внимание, примером тому слу-

жит ежедневная зарядка в клас-
сах. Совместно с  учителями 
физической культуры прошли 
школьные соревнования по во-
лейболу, баскетболу, армрест-
лингу и  «Веселые старты». 
Итоги соревнований министр 
озвучивала на  линейках, а так-
же помещала на  стенд детской 
организации.

Министр социальной ра-
боты Регина Тимирова рас-
сказала о  том, как  проводится 
волонтерская работа, которая 
включает в себя шефскую рабо-
ту в  начальной школе, помощь 
ветеранам, проведение различ-
ных акций.

К  каждому празднику шко-
ла преображается: выпускается 
стенгазета, оформляются ак-
товый зал и  классные уголки. 
Об  этом заботится министр 
информации и  печати Евгения 
Криванкова и ее помощники.

Помимо министров, высту-
пили и  главы внутриклассных 
комитетов. В  своих докладах 
они подробно сообщили о про-
деланной работе в классах и ка-
ких добились результатов.

В  конце заседания прези-
дент выдвинул несколько пред-
ложений: продолжать школь-
ный конкурс «Класс года», 
учащимся 8 «б» класса офор-
мить свой уголок, главам ко-

митетов размещать в классном 
уголке информацию по  своему 
направлению работы, мини-
страм сообщать итоги рейдов 
на  школьных линейках, дежур-
ство по  школе осуществлять 
согласно положению, главам 
комитетов проводить в  клас-
се мероприятия по  своему на-
правлению. 

Подготовила 
анастасия ЛаМИнсКая

На снимках: подведение ито-
гов полугодия.

Республика «Мы»: итоги года
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Недавно в  редакцию газеты 
«Сельский труженик» пришло 
письмо от  председателя вете-
ранской организации Беги-
шевского поселения Н. А. Слеп-
цовой. В  нем она рассказала 
о  некоторых моментах из  жиз-
ни односельчан, их  активной 
деятельности и  о  работе самой 
организации.

Совет ветеранов первичной 
организации тесно сотрудни-
чает со школами и библиотекой 
по  вопросам патриотического 
и  духовно-нравственного вос-
питания подрастающего по-
коления. Все мероприятия осу-
ществляются согласно заранее 
составленному плану. Приме-
ром тому служит 2015 год – год 
70-летия Победы. За этот период 
было проведено немало различ-
ных праздников и  конкурсов, 
таких как  конкурс инсцениро-
ванной песни «Песня в  солдат-
ской шинели», конкурс плакатов 
и рисунков «Этих дней не смол-
кнет слава», конкурс сочине-
ний «Живая память прошлого» 
и других. Также была проведена 
«Неделя памяти», в течение ко-
торой прошли уроки мужества 
«Никто не забыт», «Вахта памя-
ти», часы истории «Детство в во-
енной шинели», «Чтим, храним, 
помним свято…».

В  День защитника Отече-
ства для ребят старшего воз-
раста проведен смотр строя 
и песни, а учащимся 1-3 классов 
И.  В.  Берген рассказала о  Ге-
рое Советского Союза Алексее 

Георгиевиче Первухине и  во-
ине-афганце из пос. Заречный 
Марксе Ниязове.

Музей для бегишевцев – это 
место встречи разных поколе-
ний: ветеранов войны, труда, 
учеников. В  апреле прошлого 
года работниками музея был 
проведен урок о Героях Совет-
ского Союза времен Великой 
Отечественной войны. В конце 
месяца ученики и учителя при-
вели в  порядок территорию 
у памятника, покрасили ограж-
дение, а также посадили семь-
десят деревьев и  кустарников, 
к  которым прикрепили капсу-
лы с  инициалами участников 
Великой Отечественной войны.

В  д. Митрофановой, на  ма-
лой родине Героя Советского 
Союза Алексея Георгиевича 
Первухина, была установлена 
мемориальная доска с  имена-
ми всех участников Великой 
Отечественной войны из  этой 
деревни.

В  преддверии 9 Мая члены 
совета ветеранов с  главой ад-
министрации Р.  Т.  Аминовым 
и  соцработником В.  С.  Долгих 
вручали ветеранам трудового 
фронта юбилейную медаль «70 
лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.» 
и  подарки от  губернатора Тю-
менской области В. В. Якушева. 
Во время этих посещений были 
сделаны фотографии на память, 
из которых в дальнейшем офор-
мили стенд в школе и библиоте-
ке «Спасибо вам за труд во имя 

Победы».
Также Бегишевская шко-

ла и  ветеранская организация 
приняли участие в  районном 
конкурсе «Наша общая Побе-
да», где его участники демон-
стрировали свои видеоролики. 
Бегишевская делегация в  этом 
конкурсе заняла третье место.

Библиотекарь Татьяна Шах-
матова организовала и  прове-
ла уроки со  школьниками 3-7 
классов «Полное снятие бло-
кады Ленинграда», «Разгром 
немецко-фашистских войск 
под  Сталинградом», «Разгром 
немецко-фашистских войск 
на Курской дуге».

К  традиционным праздни-
кам 8 Марта, День семьи, День 
матери ребята с  классными 
руководителями готовили кон-
цертные номера, а  родители 
и  бабушки шили костюмы. 18 

марта бегишевцам запомни-
лось особенно. В  этот день со-
стоялся литературный бал, 
где учащиеся радовали гостей 
праздника танцами девятнад-
цатого и двадцатого веков.

Что  касается организации 
досуга пенсионеров, то  здесь 
основная роль принадлежит 
«первичке». Люди преклонно-
го возраста принимали актив-
ное участие как  в  местных, так 
и  в  районных конкурсах и  фе-
стивалях, оформляли различные 
выставки на своих территориях.

Любовь к  земле, к  прекрас-
ному им очень близка. Ни  воз-
раст, ни проблемы со здоровьем 
не  останавливают ветеранов 
в стремлении украсить свой быт 
и участок возле дома. С каждым 
годом все больше подворий 
приобретает ухоженный и  бла-
гоустроенный вид.

С октября 2014 года при со-
вете ветеранов работает клуб 
«Серебряный возраст», кото-
рым руководят член совета 
Галина Шахматова и  библи-
отекарь Татьяна Шахматова. 
Раз в месяц проводится встре-
ча любителей по  интересам, 
темы выбирают сами члены 
клуба. В  основном это цвето-
водство, поэзия. Каждое меро-
приятие длится около пяти ча-
сов. За это время пенсионерам 
некогда грустить, они посто-
янно в  движении: участвуют 
в  конкурсах, играх, соревну-
ются, поют и танцуют.

Нина Алексеевна выража-
ет благодарность работникам 
дома культуры, библиотек, ФА-
Пов, социальному работнику, 
учителям и членам совета вете-
ранов за активную жизненную 
позицию.

2016  год – год отчетно-вы-
борных собраний в  «первич-
ках», и  председатель ветеран-
ской организации желает вновь 
выбранному составу совета ве-
теранов продолжать и  дальше 
работать в  этом направлении, 
чтобы жизнь людей старшего 
поколения становилась лучше 
и  интереснее, а  пенсионерам – 
здоровья и долгих лет жизни.

Подготовила 
анастасия ЛаМИнсКая

На снимке: бегишевские 
участники акции «Бессмертный 
полк».

И неважно, что все годы молодые уже прошли

–  Роза  Абдулханиевна, 
можно ли предотвратить раз-
витие  и  прогрессирование 
сердечно-сосудистых  заболе-
ваний?

– Можно. Выявление и кор-
рекция факторов риска – луч-
ший способ предотвратить 
развитие и  прогрессирование 
сердечно-сосудистых заболева-
ний. Но  необходимо помнить, 
что  факторы риска часто соче-
таются между собой, поэтому 
у  одного человека может быть 
их несколько.

–  Существуют ли факторы 
риска, на которые нельзя по-
влиять?

– Да. Это такие факторы, 
как  пол, возраст, наследствен-
ная отягощенность.

–  Расскажите  подробно 
о каждом.

– Женщины в  возрасте 
до  55  лет реже, чем  мужчины, 
страдают ишемической бо-

лезнью сердца (ИБС). Мужчи-
ны старше 45  лет и  женщины 
старше 55 больше подвержены 
риску возникновения ишеми-
ческой болезни сердца, артери-
альной гипертонии, инфаркта 
миокарда и инсульта. Что каса-
ется наследственной отягощен-
ности, ситуация следующая: 
если у  кого-то  из  родителей, 
родных братьев или сестер была 
ишемическая болезнь сердца, 
артериальная гипертония, ин-
фаркт миокарда, инсульт в воз-
расте до  55 лет, есть риск того, 
что болезни разовьются и у вас. 
В этом случае необходимо обра-
тить особое внимание на  свое 
здоровье и  здоровье ваших де-
тей, сообщить об  этом участ-
ковому врачу, который прове-
дет необходимое обследование 
и  расскажет о  профилактиче-
ских мерах.

–  Какие  факторы  риска 
поддаются коррекции?

– Таких факторов несколь-
ко. Во-первых, высокий уровень 
холестерина (гиперхолестерине-
мия): каждый должен знать свой 
уровень холестерина и, если 
он повышен, принимать меры, 
чтобы его снизить – правильно 
питаться и  выполнять упраж-
нения. В  поликлинике, в  том 
числе в  рамках диспансериза-
ции, можно проверить уровень 
холестерина в крови и получить 
врачебные рекомендации. Уро-
вень общего холестерина дол-
жен быть по  норме менее 5,0 
ммоль / л, а  липопротеиды низ-
кой плотности (ЛНП – «плохой» 
холестерин) менее 3,0 ммоль / л. 
Значение «хорошего» холесте-
рина должно быть больше 1,0 
ммоль / л для мужчины и больше 
1,2 ммоль / л для женщины.

Снижению уровня холесте-
рина общего и ЛНП способству-
ет уменьшение потребления 
насыщенных жиров животного 
происхождения и  транс-жиров 
(основным источником которо-
го в  пище является маргарин) 
с  заменой их  на  растительное 
масло, содержащее поли- и мо-
ноненасыщенные жирные кис-
лоты (подсолнечное, кукуруз-
ное, оливковое, льняное и  др.). 
Для  повышения уровня «хоро-
шего» холестерина необходимо 
максимально снизить потре-
бление транс-жиров и  увели-
чить уровень регулярной физи-
ческой активности.

Еще один фактор риска, кото-
рый поддается коррекции, – это 
ожирение: (избыточная масса 

тела) центральное или  абдоми-
нальное ожирение, при котором 
жир откладывается в  области 
живота – наиболее опасный тип 
ожирения. В этом случае следует 
снизить потребление калорий 
и  увеличить физическую ак-
тивность. Даже умеренное (на 
5-10 %) снижение массы тела 
снижает уровень холестерина, 
снижается артериальное давле-
ние, предотвращается развитие 
сахарного диабета.

Курение: в  РФ в  возрасте 
30 лет и старше курят 63 % муж-
чин и 10 % женщин. По данным 
Государственного научно-ис-
следовательского центра проф-
медицины (18 лет наблюдения), 
риск смерти от ИБС и инсультов 
у  курящих мужчин увеличива-
ется в 2,4 и 1,7 раза, а у женщин 
– в 2,1 и 1,4 раза. К сожалению, 
многие пациенты даже при на-
личии заболеваний, в том числе 
и сердечно-сосудистых, продол-
жают курить. Вместе с тем дока-
зано, что прекращение курения 
снижает риск развития ССЗ.

Гиподинамия (малопод-
вижный образ жизни): регуляр-
ные физические упражнения 
помогут снизить уровень арте-
риального давления, повысить 
уровень «хорошего» холестери-
на и  контролировать вес. Ми-
нимальный уровень нагрузки: 
простая ходьба по  30 минут 
3-5 раз в неделю, оптимальный 
уровень – 60 минут. К  физиче-
ским упражнениям можно от-
нести «скандинавскую» ходьбу, 
плавание, езду на  велосипеде, 

аэробику, занятия в  спортзале. 
Но  перед началом занятий не-
обходимо посоветоваться с  ле-
чащим врачом.

Последний фактор риска – 
повышенное  артериальное 
давление: в  России у  40 % на-
селения артериальное давление 
(АД) выше нормы, т. е. больше 
140 / 90 мм. рт. ст. При этом толь-
ко половина людей, имеющих 
повышенное АД, знают об этом, 
из них только четверть лечится, 
а  эффективную терапию полу-
чают лишь 10 %. Если у вас выяв-
лено повышенное АД, следуйте 
советам врача. В  большинстве 
случаев причину повышения 
АД устранить нельзя, одна-
ко можно эффективно лечить, 
т. е. удерживать в  безопасных 
пределах. Ранее начало лечения 
и  эффективная терапия может 
предотвратить или  уменьшить 
отрицательное влияние на  ор-
ганы и  системы организма по-
вышенного АД, снизив риск 
развития осложнений (инфаркт 
миокарда, мозговой инсульт).

Уважаемые жители нашего 
района, определяйте свои фак-
торы риска – проходите дис-
пансеризацию, активно обра-
щайтесь к  врачу! Это особенно 
важно для  людей с  вредными 
привычками, повышенным ар-
териальным давлением и уров-
нем холестерина. Ведь никогда 
не поздно быть здоровым! Жи-
вите долго и активно!

Подготовила 
анастасия ЛаМИнсКая

Берегите сердце, пока вы здоровы
В России смертность от сердечно-сосудистых заболеваний 

(ССЗ)  одна  из  самых  высоких  в  мире.  80 %  жителей  России 
старшей возрастной группы умирают от ССЗ.

К  сожалению,  большинство  людей  обращаются  к  врачам 
лишь в том случае, когда у них есть жалобы на здоровье, имеют-
ся симптомы того или иного заболевания. Зачастую заболева-
ния, приводящие к инвалидности, такие как инсульт, инфаркт 
миокарда,  развиваются  внезапно  у  практически  здоровых 
лиц. Объясняется это тем, что факторы риска (ФР) их развития 
долгое время ничем себя не проявляют, и поэтому люди не об-
ращают на  свое  здоровье  внимания,  продолжая привычный 
образ жизни. При  своевременном выявлении и воздействии 
на ФР можно предотвратить развитие ССЗ или прогрессирова-
ние заболевания в тех случаях, когда оно уже имеется. Об этом 
и многом другом в ходе беседы рассказала врач-терапевт об-
ластной больницы № 9 Р. А. Баширова.

ветеранское движение

факторы риска
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От всего сердца по-
здравляем ШаБанО-
ВУ хамиду сергеевну с 
днем рождения!

Желаем тебе мно-
го-много добра,

сундук золотишка, 
мешок серебра.

здоровья покрепче, 
терпения тоже,

Пусть будет всег-
да настроение хоро-
шим.

Удачи, любви, ве-
зения, чашу, полную 
красоты.

Чтоб родные были рядом.
Всего наилучшего мы желаем в твой день 

рождения.
с днем рождения, любимая, родная, ты нам 

ближе всех!
с пожеланиями, 

любимый МУЖ, насИБУЛЛИны, тУнГУЛИны, 
МанняПОВы, насИБУЛЛИны, МУтаКарОВы

администрация, дума, совет ветеранов 
Шишкинского сельского поселения поздравляют 
февральских юбиляров и именинников:

КИсеЛеВУ Людмилу Васильевну – с 60-летием,
МерКУЛОВУ анну афонасьевну,
ЮЖаКОВа Владимира Михайловича,
БУЛыЧеВа Иннокентия Васильевича,
ИШИМЦеВУ Клавдию николаевну,
БаКЛанОВа Владимира Максимовича,
анДрИеВсКУЮ Веру Леонтьевну,
КрОО александра Давыдовича,
ЮЖаКОВУ Галину Васильевну.

Пусть счастья будет полон дом,
И станет, без сомненья,
Прекрасным, светлым, добрым днем
День вашего рожденья.
Пусть дольше жизнь идет спокойно,
не зная горести и бед.
И крепким будет пусть здоровье
на много-много-много лет!

усиленные  
   теплиЦы.

телефон 89120773553.

ПРОДАеМ 
дизельнОе 

тОпливО 
в любом количестве 

(с. Вагай). 
Обмен на срубы. 

доставка по району. 
Тел. 89123815856.

скупаем срубы различных 
размеров. 

 Телефон 89123815856.
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.

ремОнт холодильников и 
морозильных камер на дому.  

Телефон 89526734573.

прОдается ВАЗ 21099, год 
выпуска 2004‑й, в хорошем со‑
стоянии, резина новая (зимняя).

Телефон 89088684653.

срОчный выкуп автО в 
любом состоянии

Телефон 8‑982‑132‑72‑84.

прОдаются дрова березо‑
вые (колотые) с доставкой (900 
руб. за 1 м3). Минимальный заказ 
30 м3 (разделим на нескольких 
хозяев). Для населения поселков 
Комсомольский, Первомайский, 
с. Бегитино и других близлежа‑
щих н.п. Телефоны: 89220701403, 
89224786866.

администрация, дума и совет ветеранов Ка-
занского сельского поселения поздравляют фев-
ральских юбиляров и именинников:

МУхаМатУЛЛИнУ рабигу аминовну – с 85-ле-
тием,

арИПОВа Шигата Картовича – с 80-летием,
ШараФУтДИнОВа сабира ахметовича – с 65- 

летием,
МУратОВа Муталифа Баковича,
МУхаМатУЛЛИнУ Юмабигу Гафуровну,
КаБИрОВУ сайтуну Шамшиновну,
КУрМанОВа ахсана хисматулловича,
нИязОВУ хачию Бахритдиновну,
саЛИКОВа Шавката Ильгисовича,
ШаБанОВУ хамиту сергеевну,
ШараФУтДИнОВУ Гульнуру Уметбаевну.

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки!

администрация, депутаты думы и  совет 
ветеранов Фатеевского сельского поселения 
сердечно поздравляют февральских именинни-
ков-пенсионеров:

БаБИнЦеВУ Валентину Геннадьевну – с 60-ле-
тием,

ДОрОнИнУ зою Ивановну,
сЛеПЦОВа Владимира Павловича,
тИМИрОВУ Ильбиру Бикбулатовну.

Поздравляем с днем рожденья
И желаем вам и впредь
Вопреки заботам многим
расцветать и хорошеть!
Дней желаем светлых, долгих,
не считать свои года,
Пусть же счастье в вашем доме
Поселится навсегда!

Это средство противо-
пожарной защиты на  сегод-
няшний день является одним 
из  самых распространенных, 
его основная функция состо-
ит в  ликвидации первичных 
очагов возгорания. Огнету-
шители не  только позволя-
ют в  течение кратчайшего 
времени потушить пожар, 
но  и  дают возможность пре-
дотвратить стремительное рас-
пространение пламени.

На практике в девяти из де-
сяти случаев степень опасно-
сти пожара и  его локализации 
таковы, что  потушить очаг 
возгорания вполне возможно 
самостоятельно, без  вызова 
специальных пожарных бригад. 
Каждый человек должен знать, 
как устроен, как действует огне-
тушитель, и  уметь обращаться 
с  ним. В  начальной стадии по-
жара огнетушитель может спа-
сти жизнь и  имущество, когда 
требуется потушить небольшое 
возгорание или  удержать рас-
пространение пожара до  при-
бытия пожарных.

Огнетушитель должен быть 
такого веса, чтобы члены се-
мьи были способны им тушить. 
Огнетушители разделяются 
на следующие типы:

Пенные. Для тушения горю-
чих жидкостей (бензин, масло, 
лак, краска) и  очагов пожаров 
твердых материалов на площа-
ди не  более 1 м2, за  исключе-
нием установок, находящихся 
под напряжением;

Порошковые. Для  туше-
ния загораний легковоспламе-
няющихся и  горючих жидко-
стей, лаков, красок, пластмасс, 
электроустановок, находящих-
ся под  напряжением до  1000 
вольт;

Углекислотные. Для  ту-
шения различных веществ 
и  материалов, электроустано-
вок под  напряжением, любых 
жидкостей. Эти огнетушители 
не  имеют себе равных при  ту-
шении пожара в  архивах, хра-
нилищах произведений искус-
ства.

Использование.
1.  Сорвите пломбу, выдер-

ните чеку, направьте раструб 
на  очаг возгорания и  начните 
тушение.

2.  Огнетушитель следует 
держать вертикально.

3.  Огнетушитель должен 
храниться вдали от  отопитель-
ных приборов и прямых солнеч-
ных лучей, при средней темпе-
ратуре, вне досягаемости детей.

В  каждом доме или  офисе 
должны быть огнетушители, 
которые смогут свести риск 
возникновения и  распростра-
нения пожара к  минимуму. 
Приобретая средство пожаро-
тушения, внимательно озна-
комьтесь с  инструкцией по  его 
применению, предварительно 
научитесь пользоваться этим 
устройством. Не  используйте 
огнетушители с  истекшим сро-
ком годности!

Напоминаем телефон еди-
ной службы спасения «112»

александр КУШнИренКО

Огнетушитель – верный 
помощник в доме

31 января в  То-
больске завершились 
очередные игры чем-
пионата города по  ба-
скетболу среди муж-
ских команд. Село 
Вагай представляла 
на  нем команда «Ва-
гай-Баскет», которая 
сразилась в этот день с 
командой «Гимназия», 
занимающей вторую 
строчку во второй лиге. 
Наши баскетболисты 
были на четвертом месте.

Первая четверть оставалась за командой из Вагая, однако посте-
пенно игроки «Гимназии» сократили преимущество, а после вышли 
вперёд.

К финальной сирене счёт на табло был 57:47 в пользу «Гимна-
зии».

анастасия ЛаМИнсКая

Итоги чемпионата

спорт

безопасность

грузОперевОзки. Газель.
Телефон 89026206028.

Выражаем глубокие собо‑
лезнования Малюгиной Анне 
Михайловне в связи со скоро‑
постижной смертью мужа

малюгина
николая ивановича.

Скорбим вместе с Вами.
ницины, яцкив, 

рыбьяковы, 
Простакишины, 

Шляпины

принимаем вторсырье:
картон ‑ 1,5 руб/кг;
книги ‑ 1,5 руб./кг;
бумага ‑ 1,5 руб. /кг;
ПЭТ бутылка ‑ 4 руб. /кг;
пакет ‑ 4 руб./кг;
стрэйч‑пленка ‑ 4 руб./кг.
Адрес: с. Вагай, ул. Семако‑

ва, 75, тел. 8(34539) 2‑34‑26.

Президиум районного 
совета Вагайской районной 
организации ветеранов (пен‑
сионеров) войны и труда вы‑
ражает соболезнования акти‑
висту ветеранского движения 
Таскаевой Тамаре Яковлевне 
в связи со смертью мужа

таскаева
александра 

максимовича.

прОдается квартира в 
2‑квартирном деревянном доме.

Телефон 89088727802.

услуги электрика, сантехни‑
ка, сварочные работы.

Телефон 89504992239.


