
ОбщественнО-пОлитическая газета 
вагайскОгО райОна

газета образована в октябре 1931 года. 
выходит по средам и пятницам.

№ 36 (9816)

СРЕДА

4
МАЯ 

2016 года

Цена 
7 р. 48 коп.

Двадцать третьего апреля 
в структурном подразделении 
Центра искусств и  культуры 
ДК «Речник» г. Тобольска про-
шёл городской открытый кон-
курс песен военных лет «Фрон-
товые дали», посвящённый 
Году российского кино и  71‑й 
годовщине Победы в  Великой 
Отечественной войне.

«Фронтовые дали» – это кон-
курс, не  знающий возрастных 
ограничений, так как  в  нем уч-
реждено пять возрастных групп 
– младшая, средняя, старшая, 
взрослая, почётная. Принять уча-
стие в  нём могут все желающие 
от  мала до  велика, кому близки 
по духу песни о войне.

Фестиваль собрал 48 участни-
ков – это творческие коллективы 
и солисты из Тобольска, Тоболь-
ского, Вагайского районов, в об-
щей сложности 310 человек.

Оценку творчеству самоде-
ятельных артистов давало ком-
петентное жюри, в  состав кото-
рого вошли именитые деятели 
культуры г. Тобольска: Файзана 
Сайфуллина, Лилия Дмитриева, 
Николай Шадрин, Жанна Трегуб, 
Ирина Рудковская.

В  этом году правила конкур-
са претерпели некоторые изме-
нения: участники в первом туре 
исполняли по  одному произве-
дению военно-патриотической 
тематики из советских и россий-
ских фильмов, после чего жюри 
решало, допустить ли их во вто-
рой тур, где они должны были 
исполнить ещё  по  одному кон-
курсному произведению.

Вагайская делегация отпра-
вилась на конкурс в составе 30-ти 
человек. Отмечу, что наши арти-

сты не просто покорили, а заво-
евали тобольскую сцену, собрав 
награды высшей пробы.

В  номинации «Хоры, хоро-
вые коллективы» хор «Ветеран» 
(Вагай, МАУ «ЦКС Вагайского 
района», худрук С. П. Сычев) стал 
лауреатом.

В  номинации «Вокал (соло, 
дуэты, трио, ансамбли)» звание 
лауреата получил солист Валерий 

Кошуков. В  этой  же номинации 
Гран-при  и  звание абсолютного 
победителя конкурса присудили 
ансамблю «Черевички» (Вагай-
ский район, Зареченский ДК, ху-
друк Н. И. Клинкова).

Кроме того, диплом третьей 
степени получила Наталья Бе-
лошапка (п. Курья), а диплом за 
участие – Камарья Тимирова (с. 
Аксурка).

Председатель профсоюзной 
организации работников куль-
туры Л. П.  Панкина благодарит 
за  помощь в  организации по-
ездки директора МАУ «ЦКС Ва-
гайского района» Ю. А. Малюко-
ва, директора МАУ «Вагайский 
центр по спортивно – оздорови-
тельной работе» Б.  Ч.  Утяшева, 
председателя районного совета 
ветеранов И. В. Устюгову, а также 
звукооператора Дворца культу-
ры Андрея Матаева за  его про-
фессионализм.

Людмила БАБИКОВА
Фото Андрея Матаева
На снимках: конкурсанты 

«Фронтовых далей».

новости культуры

Вагайская делегация 
покорила «Фронтовые дали»

Двадцать шестого апре-
ля в  администрации Вагай-
ского района были вручены 
свидетельства участникам 
федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий 
на 2014‑2017 годы и на период 
до 2020 года».

Приказом департамен-
та агропромышленного ком-
плекса Тюменской области 
от  04.04.2016  года № 280-п ут-
вержден список из  восьми мо-
лодых семей (молодых специ-
алистов) района – участников 
мероприятия по улучшению жи-
лищных условий в  рамках дан-
ной программы на 2016 год.

Долгожданное свидетельство 
молодым специалистам вручил 
замглавы района А.  И.  Захар-
чук, предварительно поздравив 
семьи со  значимым событием 
и  пожелав скорейшего новосе-
лья.

А  обладателями финансовой 
помощи стали: Станислав Ан-
дреевич Кармацких – водитель 
сельскохозяйственного про-
изводственного кооператива 
«Желнинский», Анжела Хутту-
совна Давлетбаева – приемщик-
продавец сельскохозяйственного 
потребительско-сбытового коо-
ператива «Транссервисмолоко», 

Заур Зиннатович Рахматуллин 
– главный инженер сельско-
хозяйственного потребитель-
ского сбытового кооператива 
«Доверие», Ольга Викторовна 
Давлетчина – воспитатель Ду-
бровинской средней общеоб-
разовательной школы, Диана 
Акрамовна Алимова – учитель 
татарского, русского языков 
и литературы Бегишевской сред-
ней общеобразовательной шко-
лы, Вильдан Нариманович Рафи-
ков – инструктор по проведению 
мероприятий «Вагайского цен-
тра по спортивно-оздоровитель-
ной работе», Айсылу Анваровна 
Абназырова – кухонный работ-
ник Зареченского психоневро-
логического интерната, Лиана 
Зиннуровна Разыева – учитель 
Зареченской средней общеобра-
зовательной школы.

Напомню, что  по  условиям 
данной программы, семьи, по-
лучившие социальные выплаты, 
обязаны оформить построенное 
жилое помещение в общую соб-
ственность всех членов семьи, 
указанных в свидетельстве, в те-
чение двух лет шести месяцев 
со дня выдачи свидетельства.

Виктория ТЮМЕНСКАЯ

Фото автора

Новый дом – 
по программе

Сборная Тюменской области победила в  командном медальном 
зачете XV Дельфийских игр в Тюмени.

Второе место у сборной Новосибирской области, третье – у пред-
ставителей Пермского края. Красноярский край, Московская 
и Свердловская области заняли четвертое, пятое и шестое место со-
ответственно. Кроме медалей, команды-победители получили уни-
кальные сувенирные ковры с символикой Дельфийских игр и Тюме-
ни.

Всего в них участвовали 1 тыс. 804 человека, медали в разных но-
минациях получили представители 44 субъектов России.

ИА «ТЮМЕНСКАЯ ЛИНИЯ»

Команда Тюменской области победила 
в общем зачете XV Дельфийских игр
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В 60‑е годы ушедшего века 
преподаватель Тобольского 
педагогического института 
Валентина Леонтьевна Козло-
ва, кандидат филологических 
наук, организовала несколько 
научных экспедиций студен-
тов вуза в населенные пункты 
Вагайского района на диалек-
тологическую практику, с  це-
лью изучения местной раз-
новидности языка. В  ходе 
экспедиции ее участники за-
писывали воспоминания вете-
ранов Великой Отечественной 
войны, а  также старожилов 
деревень.

Накануне годовщины Ве-
ликой Победы Валентина Ива-
новна любезно предоставила 
редакции газеты «Сельский 
труженик» свои бесценные 
материалы и  дала согласие 
на их публикацию.

Александра Ивановича Фо-
мина из п. Курья война застала, 
когда он проходил службу в  ар-
мии.

– На  службу меня призвали 
в 40-ом, в сентябре, попал в Ка-
менец-Подольский. 22 июня 
1941-го как  раз выходной был, 
нас отпустили в  город. Но  вдруг 
объявили боевую тревогу. 
В чем дело? Никто не знает. А че-
рез два часа объявили: война на-
чалась.

Воевал на  Юго-Западном  
фронте. Сперва город Пере-
мышль защищали, потом от-
ступали до  самого Днепра. Уча-
ствовал в Сталинградской битве. 
Не доходя 25 километров до Ки-
ровограда, меня ранило.

Случаи? Их  много было. Ну 
вот такой, например: осколком 
оборвало под  водой провод, 
и  нашелся смельчак его вос-
становить. Спортсменом был. 
А зима, река подо льдом. Взял он 
коньки и до проруби. Ну и ныр-
нул. Наладил, соединил – и  на-
зад. Его потом наградили.

У меня тоже есть награды: ор-
ден Красного Знамени и медали.

* * *

Афанасий Никонович Бы-
ков, житель деревни Быковой, 
1908  года рождения, охотник, 
подстреливший на своем веку 14 
медведей, говорит, с одной пули 
убивал.

Прошел войну с  1942-го 
до  Победы. Был ранен. На-
гражден медалями «За  отвагу», 
«За  оборону Советского Заполя-
рья», «За победу над Германией». 
Вот что он поведал.

– Попал я в первую мобили-
зацию и  пришел домой позднее 
всех. Всю войну протаскал пуле-
мет станковый. Был наводчиком, 
у  меня расчет 5-6 человек, дак 
все время менялись: то  одно-
го, то  другого убьют. Когда весь 
расчет переранят, один остаюсь 
с  ним, с  пулеметом-то. Нигде 
его не  бросал. Один раз меня 
все равно что  стегном ударили 
по голове… Ушел в санчасть.

Как  воевал? А  я  так скажу: 
как  долго снарядов нет, дак 
как будто бы тоскливо.

Стояли мы как-то  в  обороне. 
А близь шибко много лося было. 
Вот я  начальника и  спрашиваю, 
а  не  разрешит  ли на  охоту схо-
дить? Отпустил. Лося добыли. 
Начальник нам за  него по  200 
граммов спирту. Мясо поели сол-
даты свежего.

Пошел слух, что  мы про-
мышляем. Приехал нарочный. 
Нас в  дивизию вызвали, доло-
жили командиру. Он нам: «Это 
вы Давыдова мясом кормите? 
Ни  одной косточки не  посла-
ли!» – поругал нас. Больше мы 
не  промышляли, хотя кормили 
нас худо…

Вернулся Афанасий Нико-
нович не  только с  наградами, 
но и с двумя грыжами. И все же, 
несмотря на это, девять лет тру-
дился в колхозе на тяжелых рабо-
тах. Но позднее вынужден был ее 
оставить по болезни.

* * *

Николай Власович Надеин, 
бывший колхозный ветеринар 
из деревни Быковой.

– Ушел я на фронт в 1941-ом. 
Формировались в  Омске. 5 ноя-
бря привезли нас в  Вологду, по-
лучили вооружение. Трое суток 
шли маршем. В Череповце диви-
зию погрузили и повезли на ли-
нию фронта. За  три дня нашу 
дивизию расколотили. На  смену 
пришли другие, а нас расформи-
ровали. Потом попал на Волхов-
ский фронт, под  Старую Руссу. 
Там  сначала в  обороне стояли, 
потом начались наступательные 
действия.

Зимой мы прорвали блока-
ду Ленинграда. Ну а  потом ос-
вобождали Латвию, Гизу взяли. 
По  польской земле прошлись. 
20 апреля начались тяжелые 
бои за  Берлин. 2 мая были уже 
в  столице Германии. В  День По-
беды салютовали, кто  из  чего 
мог. В июне началась демобили-
зация солдат старшего возраста. 
А  я  домой пришел лишь в  авгу-
сте 1947-го. О  себе что  сказать? 
Воевал, как  и  другие, за  спины 
не  прятался. Однажды семерых 
немцев пленил. Они думали, нас 
много, а оказалось – одного испу-
гались. На  следующий день мне 
орден Красной Звезды вручили. 
Да, солдат не забывали. Не было 
случая, чтобы чей-то  подвиг за-
были.

***

Трижды был призван защи-
щать Отечество Василий Логи-
нович Надеин, тоже из  Быко-
вой.

– Призвали в  армию 
в  1936-ом. Я  прослужил в  Даль-
невосточной дивизии, при  пол-
ковой школе кавалеристов. 
Командовал ею тов. Блюхер. 
В  37-ом японцы хотели захва-
тить нас, да  не  получилось. По-
том я уволился из армии.

В 39-ом призвали на финские 
события. Вот с  финнами воевал. 
Дошли до Хельсинки, и нас вер-
нули обратно. В 1941-ом призва-
ли на  Великую Отечественную. 
10-го июля забрали. Сперва нас 
150 человек из  района взяли, 
погрузили на  пароход, при-
везли в  Тюмень. Спрашивают: 
«Кто  старший с  Дубровинского 
военкомата?» Я  отозвался. Нас 
погрузили в два состава и отпра-
вили на  Дальний Восток. Доез-
жаем до Иркутска, говорю: «Мне 
надо на  150 человек продуктов, 
сухой паек получить». А капитан 
– такие, мол, не числятся. Я  вы-
строил своих – вот они. И поехали 
дальше, на восток. Остановились 
в  Красноярске, а  у  нас докумен-
тов нет. Потом, правда, пришли. 
Прибыли в  город Спасск. Я  за-

писался в  кавалерийский полк. 
Всех, кого знал, с  собой позвал. 
Это была запасная армия.

Когда немец стал подходить 
к  Москве, наши сибирские во-
йска повезли туда. Мы столицу 
и  защищали. В  составе 108-ой 
бригады дошел до  Смоленска, 
там  меня в  ногу ранило. После 
госпиталя три месяца проучился 
на  танкиста, на  механика-води-
теля. У  меня было звание пом-
комвзвода. Сейчас это старший 
сержант.

В  44-ом наш полк разбили, 
и меня перевели в 78-ю танковую 
бригаду. Когда стали к Орлу под-
ходить, Курскую дугу пришлось 
«расправлять». Шли мы на таран. 
Черт знает, где чей танк. Мой со-
хранился, и я благополучно вер-
нулся в  часть. Меня пуля тогда 
не взяла.

Потом нес перебросили 
перерезать железную дорогу. 
Тут меня и  ранило. Три месяца 
не  говорил, не  слышал. Потом 
освобождали прибалтийские 
республики – Эстонию, Латвию, 
Литву… Нашей задачей было от-
резать от Восточной Пруссии всю 
Прибалтику. Мы эту задачу вы-
полнили. Взяли порт немецкий, 
город Любава. Фашисты никак 
не сдавались, но мы их все-таки 
поставили на  колени. 8-го мая 
45-го окружили, взяли в  плен 
и  совершили победу. 9-го нам 
объявили, что  Германия капи-
тулировала. Вскоре и  домой 
пришел. Награды имею: орден 
Отечественной войны 1 степе-
ни, Красной Звезды и  медали. 
На своем хребте испытал войну, 
потому, наверное, и  не  смотрю 
по телевизору фильмы о ней.

соленый хлеб 
войны

Этому материалу Вален-
тина Ивановна предпослала 
мечту крестьянки Акулины 
Степановны Половодовой, 
которую она хранит в  памя-
ти как  наказ: «Надо  бы рас-
сказать про  деревенских, 
как  наши работали в  войну. 
По  порядочку  бы написать 
про войну, че мы пережили».
Слово – колхозницам из  глу-
бинки. 

В  деревне Быковой «как  на-
чалась война, мужики все по-
уехали. 90 мужиков из  дерев-
ни взяли», а  в  деревне Курья 
«на  весь сельсовет ходил один 
мужичонка. Как рявкнет на тебя, 
овсе испужаешься. Болел чем-то, 
че ли – не брали…».

Не лучше было и в других де-
ревнях и селах.

«Эта работа-то  на  нас пала. 
В тылу-то трудились день и ночь. 
Конной тяги не было. Что лоша-
ди были – всех на войну забрали. 
Робили все рукам. Сеяли и  па-
хали вручну. На  коровах-то  бо-
ронили: один в  поводу идет, 
другой – сзади. Оне не  пойдут 
– вот и  переживаешь. Упадет – 
и не поднять…».

Доставалось и  подросткам, 
они рано взрослели. «До  12  лет 
проучились – и  сразу на  рабо-
ту. Потом подросли – на  по-
грузку гоняли. Мешки таска-
ли. В  кино-то  не  на  че было 
сходить-то: денег не  было, 
дак. Думаешь, скорей  бы 

парнишка посватался, чтоб 
мешки-то не грузить».

Особенно тяжело и  риско-
ванно было доставлять хлеб 
на  приемные пункты. «В  лод-
ке ездили хлеб сдавать. По  два 
рейса делали каждый день. Вы-
таскиваешь мешки на  берег, 
с  берега – в  склад. Лодки были 
на гребях. На лодке везем, меш-
ков много, а  валы-то  заливают. 
Вот и ревем. Вычерпывали сапо-
гами. За  Иртышом Загваздино 
было – туда и возили».

Зимой крестьянки заменя-
ли мужчин на  лесозаготовках. 
«Как с Покрова уедут, так 1 апре-
ля приедут. Председатель нам 
продукты привозил. Бараки ста-
вили, крыли, пилили…». И  сло-
жилась в те годы частушка:

Надоели нам бараки,
Надоели коечки.
Еще пуще надоели
Лесозаготовочки.
Непомерной тяжестью легли 

на плечи крестьян налоги и зай-
мы. «В войну тяжело было: нало-
ги, платежи, займы. Мы платили 
это государству. По  тысяче-то! 
В контору придем, заплатим все 
налоги – и  копейки остались. 
Трудна, девки, жизнь была! Вот 
вы не видели нехто войну. Поду-
маешь, дак страшно!»

С тревогой и надеждой жда-
ли фронтовых писем. Иногда до-
жидались. «Вот придет весточка 
издаля – слезами всей деревней 
омоешь листочек. Но чаще всего 
приходили казенные бумаги – 
извещения», «Каждый день шли 
похоронки, дак реву-то, реву! 
Завоет в голос баба, тошно овсе».

А война требовала все новых 
и новых жертв. «Подходят кате-
ра – опять за кем-то. Идут к со-
вету – этому повестка, этому…».

Воспоминания женщин про-
никнуты чувством сострадания 
к  воинам – фронтовикам – му-
жьям, возлюбленным, братьям, 
отцам. «Бабам трудно было, 
а  бойцы голову кладут за  Ро-
дину. Мы ишо в  гнезде сво-
ем, а  люди-то  в  окопах. О  себе 
не думаешь, над нами не греме-
ло. Последние рубахи отдавали 
на фронт. Сами голодом сидим, 
а  далече отправим последний 
кусочек. Соберемся с  бабами 
и страдаем».

Поражают не  только муже-
ство, самоотверженность дере-
венских женщин в  годы войны, 
но  и  их  подлинно патриоти-
ческий дух, высокая граждан-
ственность: «Мы не шшытались, 
лишь  бы помочь государству. 
Старались, стремились платежи 
выполнять, – вспоминала Ани-
сья Петровна Симонова, – хлеба 
продашь – копейку бережешь. 
У нас ленинградцы жили. Коро-
ва хороша была. Помогали им».

Годы войны – это не  толь-
ко непомерно тяжкий труд, это 
голод и  холод: «Война-то  была 
– голодны женщины-то  роби-
ли. С  голоду умирали часто. 
А робили-то как!»

Как  говорится, пришла беда 
– отворяй ворота: «В  41-ом 
все затопило. Неурожай, го-
лод. В  42-ом урожай хороший 
был. Сдали тогда государству 
и за 41-ый, и за 42-ой. Все отда-
ли. Опять голодуха была». Спа-
сались от  голода кто  как  мог: 
«Ели мох, пили липовый настой. 
Как-то не умерли. Не токмо че – 
кору ели: натолкешь, сделаешь 
колебаши, покушаешь… Картов-
ник сушили и  ели. Картовник 

вкусня был всех. Швыркали по-
хлебку, гнилу картошку в  пищу 
употребляли.

На  работе для  поддержа-
ния сил получали сухой паек. 
Придет председатель, дак при-
везет ведерко муки на  80 че-
ловек. По  ложке муки каждой 
дает. Мы слижем ее. Кто  по-
богаче, дак картошки прине-
сет, а  мы собираем кужирочки 
да  варим. О  себе и  не думаешь, 
а  робятишки-то  малы, ись про-
сят. Домой-то  придешь – они 
сидят голодны. Бегут к  тебе 
со слезам. Овсе ниче не понима-
ли. А  кормить-то  чем-то  надо, 
а  чем, когда полки голы! Кро-
шечки нигде нетука. Самой 
меньшой-то  овсе плачет. Слов 
не  говорит, а  его жальче всех, – 
вспоминает Мария Лаврентьев-
на Надеина, – носить-то  нече 
было. Дак до  того дело доходи-
ло, что  без  рубахи по  снегу бо-
сиком ходили. Дочь овсе голень-
кая лежала. Страшно было – вот 
как в нищете жили!»

Все выдюжили, и вот пришла 
долгожданная Победа. Встре-
ча с  ней у  каждого была своя, 
незабываемая, неповторимая. 
«Такая война была – страсть! 
На  пятый год победили. Она 
ведь, Победа-то, у  нас была де-
вятого. Нарошный приехал, ска-
зал, что  Победа. Рев такой был. 
Как  ревели – в  Елани слышно 
было, – вспоминает крестьян-
ка из  Курьи. – Я  возила слив-
ки. 9 мая еду – женщина бежит. 
«Ниче, – говорит, – не  знаешь! 
Победа!» Я заезжаю в Дубровино 
– господи! Пляшут, поют. Всюду 
флажки…»

«Война кончилась – пришел 
уполномоченный: с  Победой! 
Реву-то  сколько было. У  кого – 
радость, у кого – горе…».

Быковцы вспоминали: «По-
том уж давай встречать инвали-
дов. Из  90 мужиков 10-15 вер-
нулись – то  руки нет, то  ноги. 
Александр – без  руки, Иван 
– без руки. У соседа голову раз-
било. Тихон да Афанасий только 
покрепче-то  пришли…». «У  Пе-
тра два брата холостых погибли. 
У  некоторых из  дому по  пять 
человек ушло да по одному при-
шло. У  Екатерины Ивановны 
Быковой из  пятерых сыновей 
погибли трое», – вели счет в де-
ревне.

«У  нас в  Салах 48 мужиков 
убили, бабы-то  молоды оста-
лись. Мы вот так ни за что и со-
старились. Вдовами-то. Одни, 
как ягодки. И жись наша замор-
довалась в войне и в сиротах».

«Остались у меня шесть дев-
чонок». «У  меня – пятеро. Всех 
вырастила». «Осиротевшей де-
ревне после войны ишо тяжело 
было: хлеба нет, налоги-то –500 
рублей на  человека, 360 литров 
молока сдавали. Сено косить 
не  разрешали. Центнер мяса 
сдай. А семью-то не учитывали: 
хоть два, хоть десять человек. Ну 
чем-то  надо было восстанавли-
вать!»

«С одной овцы полторы шку-
ры… Осердилась и  всех овечек 
уничтожила», – призналась одна 
из сельчанок.

«С  53-го стало маленько об-
легченье, а то – не дай бог!»

К печати подготовил 
Ишмухамет ГАйСИН

71‑ая годовщина великой победы

Бойцы вспоминают минувшие дни
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В  настоящей статье хочу об-
ратить внимание педагогов, уча-
щихся и родителей на некоторые 
тонкости и  детали при  сдаче 
единого государственного экза-
мена в 11 классе и ГИА в 9 классе, 
которые помогут не  совершить 
на  экзаменах хотя  бы организа-
ционных ошибок.

Экзамен  
по математике

Самый низкий тестовый балл 
по  итогам единого госэкзамена 
в  11 классах прошлых лет при-
ходится именно на этот предмет, 

поэтому он заслуживает более 
пристального к себе внимания.

Базовый вариант ЕГЭ состоит 
из 20 задач и вопросов, которые 
предполагают знание основ-
ных математических формул 
и умение их применять. На этом 
и  надо сейчас сосредоточиться. 
Формул немного, показать свое 
умение думать, сопоставлять 
и  применять их  при  решении 
практических задач может лю-
бой.

Но  уже вполне серьезный 
экзамен – профильный уро-
вень ЕГЭ. Подготовиться к  нему 
за  оставшееся время, разумеет-
ся, нереально. Но вот повторить 
пройденное за  последние три 
года – реально вполне.

Профильный вариант ЕГЭ со-
стоит из  8 задач части первой 
и  11 задач части второй. Всего 
19 заданий. Рособрнадзор счи-
тает, что  наибольшую трудность 
могут представить задачи 7 и  8. 
Первая из  них предполагает 
знание таких достаточно слож-
ных математических понятий, 
как «функция» и «производная». 
Что  касается остальных задач, 
надо определиться, какие из них 
получаются лучше, и  на  них со-
средоточиться. К  примеру, если 
школьник не в ладах с задачами 
с  параметрами (17-ая задача) 
или  очень хромала геометрия, 
то и начинать уже поздно.

Рособрнадзор обращает вни-
мание на  то, что  в  2016  году 
проведение ЕГЭ в  июльские 
и сентябрьские сроки не предус-
мотрено. Для получения аттеста-
та надо набрать как минимум 24 
балла по русскому языку, а по ба-
зовой математике получить 
хотя бы «тройку». Для поступле-
ния в  вуз планка по  русскому 
языку составляет 36 баллов. Если 
абитуриент идет на  специаль-
ность, где нужна математика, 
надо будет сдавать математику 
уже профильную, но не базовую. 
Минимальный порог при  этом 
по  профильной математике 27 
баллов.

Минимум по  физике, хи-
мии, биологии для  поступления 
в  вузы – 36 баллов, по  инфор-

матике – 40, по истории и лите-
ратуре – 32, по  географии – 37, 
обществознанию – 42, по  ино-
странному языку – 22 балла.

что считать  
уважительной  

причиной  
для неявки  
на экзамен

Безусловно, болезнь, под-
твержденную медицинской 
справкой. Уважительной причи-
ной является и сбой по вине орга-

низаторов экзаме-
нов, форсмажорные 
обстоятельства, на-
пример, стихийное 
бедствие. В  этом 
случае экзамены 
сдаются в  резерв-
ный день. Если 
нет медицинской 
справки, стихий-
ного бедствия тоже 
нет, но  произошло 
что-то  экстренное, 
тогда школьнику 
необходимо напи-
сать заявление в эк-
заменационную ко-

миссию с  указанием причины, 
которая и примет окончательное 
решение. Кстати, все справки, 
которые приносят выпускники, 
не явившиеся на экзамен, в обя-
зательном порядке перепрове-
ряются.

что надо знать 
 выпускникам  
9‑ых классов

Как уже было отмечено в од-
ной из  публикаций в  районной 
газете, в этом году девятикласс-
ники обязаны сдавать два пред-
мета – русский язык и математи-
ку, кроме того, еще два предмета 
по  выбору. Рособрнадзор уве-
домляет, что «двойка» по выбору 
никак не повлияет на получение 
аттестата. Решающим условием 
являются результаты по  двум 
обязательным предметам.

Экзамены для  девятикласс-
ников начнутся 26 мая. В  этот 
день школьники могут сдать 
обществознание, химию, инфор-
матику и  литературу. 28 мая – 
иностранный язык, 31 мая – обя-
зательный предмет математику, 
3 июня – русский язык, 9 июня – 
географию, историю, биологию, 
физику. Двоечникам, которые 
получили «неуд» по  русскому 
языку или  математике, пропу-
стили экзамен по  уважительной 
причине или  по  каким-то  се-
рьезным причинам не  смог-
ли дописать работу, разрешат 
в  этом  же году экзамен пере-
сдать. Это можно сделать до  16 
сентября. Кроме того, в сентябре 
2016-го исправить свои двойки 
смогут выпускники прошлого 
года. Пятого сентября для  них 
пройдет экзамен по математи-
ке, 7-го – по географии, истории, 
биологии, физике, 9-го – по ино-
странным языкам, 12-го – по 
русскому языку, а 14-го – по об-
ществознанию, химии, инфор-
матике, литературе.

  Петр ГОНцуЛ, 
начальник управления 

образования

Образование

Экзамены: испытание 
или лотерея?

Пришла весна. Сейчас уже 
везде сошел снег, бескомпро-
миссно открывая плоды на-
шей с  вами «порядочности» 
и  «культуры». К  сожалению, 
эти два слова в  данном кон-
тексте можно брать лишь в ка-
вычки…

Пожалуй, в  каждой канаве 
райцентра лежит разномастный 
мусор: бутылки, коробочки, фан-
тики, пакеты… Зрелище удру-
чающее и  не  меняющееся год 
от года. Казалось бы, что сложно-
го? Ну, захотел попить на  улице 
или  съесть конфетку – донеси 
упаковку до  ближайшей урны. 
Нет таковой? Тогда клади мусор 
в  сумку и  неси домой. Навер-
но, вряд ли кому-то из нас при-
дёт в  голову кидать упаковки 
от продуктов на пол в собствен-
ной квартире в  надежде на  то, 
что  кто-то  придёт и  уберет. Так 
вот природа – это тоже наш дом, 

но лишь единицы задумываются 
об  этом, а  остальные продолжа-
ют безжалостно засорять улицы, 
леса, берег реки разнообразны-
ми продуктами своей жиз-
недеятельности.

Каждый год весной 
к  нам в  редакцию прихо-
дит наша постоянная чита-
тельница Анна Андреевна 
Шакирова с одной и той же 
темой – мусор на  улицах. 
Вот и  в  этот раз она вско-
лыхнула редакцию своим 
письмом: «…Меня очень 
беспокоит вопрос о несанк-
ционированных свалках 
везде и  всюду – лесах, ре-
ках, кюветах. Приведу при-
мер: по  улице Красногвар-
дейской (где располагался 
бывший ДОСААФ) кучи 
мусора и  бутылок. Посмо-
треть бы в глаза тем, кто это 
туда накидал! А что творит-
ся в наших лесах?! Вывозят 
мусор машинами, причем 
не  только простые гражда-
не, но  и  индивидуальные 
предприниматели таким 
образом «ликвидируют» 
мусор из  своих магазинов. 
Давайте будем относить-
ся к  природе с  уважением! 
От нее мы получаем свежий 
воздух, она бескорыстно дает 
свои дары, а  мы губим ее день 
за  днем, даже не  задумываясь! 
Пора менять свое потребитель-
ское отношение».

К  сожалению, таких созна-
тельных граждан не  так мно-
го. Остальные считают, что  нет 
ничего зазорного в  том, чтобы 

выбросить на  улице упаковку 
от продукта. Но это еще полбеды, 
гораздо опаснее те, кто  устра-
ивает несанкционированные 
свалки, вывозя в колки и к бере-
гам рек целые машины мусорных 

отходов. Люди таким образом 
экономят. Так и  хочется задать 
им вопрос – на чем? На здоровье 
своих будущих внуков?!

Одна из таких свалок образо-
валась в  колке возле Вагайского 
ПАТП. Туда даже наезжена доро-
га, которую пытались преградить 
каменными блоками, но настыр-
ный люд своротил и  их, откры-
вая себе путь к бесплатному му-
сороприемнику. Видно, что  эта 
свалка существует не  один год 

и, судя по упаковкам от продук-
тов и  товаров, создают ее люди 
не  бедные. А  огромные пакеты 
и крупногабаритный мусор (типа 
шкафов, мешков с  картофелем) 
наводят на  мысли, что  мусор 
привозят на  машине из  разных 
уголков села. А  место там, надо 
сказать, такое живописное – му-
сор там ну никак не вписывается.

Печалит ситуация и  на  бере-
гах реки. К  примеру, берег реки 
Вагай, что проходит возле пере-
улка и  улицы Береговой, бук-
вально весь завален мусором: 
то тут, то там  виднеются разно-
размерные кучи. Жители улиц 
уверяют, что  не  «промышляют» 
такими «грязными» делами, хотя 
тут как  раз небольшие пакеты, 
вряд ли кто-то понесет его с дру-
гого конца села.

Посмотрела я  и  террито-
рию около мусорного бака воз-
ле кладбища, о  котором мы уже 
писали в  прошлом году. Ситуа-
ция не изменилась. Его букваль-
но не  видно из-за  огромного 
количества пакетов с  мусором. 
По  их  содержимому легко мож-
но определить, что  привозят 

их именно из домов. Нахо-
дись в  них только кладби-
щенский мусор, вряд ли бы 
он привлекал внимание со-
бак, которые, ориентируясь 
на запах съестных отходов, 
разрывают пакеты, а их со-
держимое разносят вокруг 
кладбища и дальше.

К  сожалению, этот 
скорбный список наших 
«мусорных достижений» 
можно продолжать и  даль-
ше.

Когда сошел снег, мой 
четырехлетний сын, окинув 
взглядом улицу, спросил: 
«Мама, природа  же плачет. 
Зачем люди мусорят?» К со-
жалению, я не смогла сфор-
мулировать внятный ответ. 
Такой, чтобы объяснить 
поведение людей. Может 
быть, когда в очередной раз 
вы будете выкидывать му-
сор на улице, у вас получит-
ся ответить, хотя бы самим 
себе.

Людмила БАБИКОВА

Фото автора

ОТ РеДАКЦИИ. Напоми-
наем, что  каждый год в  первые 
дни мая плата за вывоз мусора 
на  Вагайский полигон ТБО не 
взимается. В этом году льготным 
правом можно воспользоваться 
до восьмого мая.

благоустройство

Бросая на улице мусор, – 
не забудьте хрюкнуть!
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Как  известно, педагог – это 
человек творческий. Чтобы его 
деятельность была продуктив-
ной и интересной для маленьких 
воспитанников, нужно вдохно-
вение и  идеи, и  чем  интереснее 
они, тем лучше. Казалось  бы, 
в наш информационный век во-
обще не должно возникать про-
блем с поиском новых идей: за-
шел в  интернет, ввел нужный 
запрос в поисковой строке и взо-
ру откроется такое несчетное 
количество информации – знай 
себе смотри и вдохновляйся.

Но, как правило, для воспри-
ятия гораздо лучше то, что  уже 
кто-то  опробовал, реализо-
вал и  показал, как  это работает 
на  практике. И  тем  более инте-
ресно, если этот «кто-то» твой 
коллега, хороший знакомый, 
приятель. Когда человека зна-
ешь, то  и  веришь ему больше. 
Именно такую функцию несет 
«Ярмарка педагогических идей».

«Ярмарка пе-
дагогических идей 
и  проектов» в  на-
шем районе про-
водится второй 
раз. Проходила она 
в  два этапа. Заоч-
ный этап начинал-
ся осенью и вклю-
чал в  себя подачу 
заявки на  участие 
в  конкурсе педа-
гогов дошкольных 
образовательных 
учреждений, пре-
доставление кон-
курсных матери-
алов экспертной 
комиссии управ-
ления образова-
ния. Очный этап включал в себя 
публичную презентацию мате-
риалов ярмарки.

На участие в конкурсе в управ-
ление образования поступило 
17 заявок от  6 образовательных 
учреждений. В  но-
минации «Педаго-
гический проект» 
были представ-
лены следующие 
работы: «Волшеб-
ный мир музыки» 
Н. В. Быковой, вос-
питателя Черно-
ковского детского 
сада «Ласточка»; 
«Деревенька моя 
– сердцу милая Ку-
рья» Л.  Д.  Торопо-
вой, воспитателя 
ОДО Курьинской 
ООШ; «Жанры изо-
бразительного ис-
кусства» О.  М.  Со-
коловской, 

воспитателя Вагайского д / с «Род-
ничок»; «Знакомство с  Красной 
книгой» М. М. Катаргуловой, вос-
питателя СП Дубровинской СОШ; 
«Изучение быта и народного ко-
стюма жителей Тюменского края 
через художественную литерату-
ру через интеграцию образова-

тельных областей» С.  Н.  Минга-
левой, воспитателя Вагайского 
детского сада «Колосок»; «Раз-
витие логического мышления 
дошкольников через интегра-
цию образовательных областей» 

Н.  А.  Копотиловой, воспитателя 
Вагайского д / с  «Колосок»; «Ис-
пользование блоков Дьенеша» 
Е.  А.  Кожемякиной, воспитателя 
Вагайского д / с  «Колосок»; «Про-
филактика нарушения осанки 
и плоскостопия у детей старшего 
дошкольного возраста» И. А. Рев-

нивых, воспитателя 
Вагайского детского 
сада «Колосок».

В номинации «Ме-
тодическая копилка» 
была представлена 
работа «Развитие 
творческих способ-
ностей через театра-
лизацию» Н. И. Клин-
ковой, музыкального 
руководителя Заре-
ченского детского 
сада «Березка». В  но-
минации «Представ-
ление функциональ-
ности игровых зон 
групповых комнат» 
была представлена 
работа «Предметно-

развивающая среда» С.  И.  Пе-
тровой, воспитателя Вагайского 
д / с «Родничок».

Работы оценивались членами 
жюри (в  состав которого вошли 
специалисты управления об-

разования) в  соответствии с  та-
кими критериями, как  актуаль-
ность проблемы, эффективность 
внедрения, целостность, пер-
спективность, транслируемость 
опыта, новизна и новые подходы 

к взаимодействию педагога с ро-
дителями, реализация проектно-
го замысла, эстетическое оформ-
ление материала.

В  публичной презентации, 
которая состоялась во  Двор-
це культуры с. Вагай 15 апре-

ля, оценивались ра-
циональность выбора 
структуры, логической 
последовательности 
и  взаимосвязь этапов 
выступления, инно-
вационный характер 
предлагаемого мето-
дического материала, 
актуальность резуль-
татов, достигаемых 
при использовании ме-
тодического материала, 
направленность мето-
дического материала 
на решение актуальных 
задач развития воспи-
танников дошкольной 
организации, готов-
ность методического 

материала к внедрению в систе-
му дошкольного образования Ва-
гайского района, оптимальность 
рисков внедрения предлагаемо-
го инновационного продукта, 
профессиональная компетент-
ность, культура речи.

Пока члены жюри подводили 
итоги, участники ярмарки не те-
ряли время даром, а, опять  же, 
продолжали образовываться по-
средством мастер-классов. Вос-
питатели Т.И.  Копылова (ГКП 
Птицкой СОШ), Т.А.  Кувшино-
ва (Зареченский д / с  «Берез-
ка»), Т.А.  Семухина (Вагайский 
д / с «Родничок») провели мастер-
классы, посвященные развитию 
речи детей дошкольного возрас-
та различными средствами: че-
рез игру, артикуляционную гим-
настику, народное творчество.

Затем состоялась торже-
ственная церемония награжде-
ния победителей. В  номинации 
«Педагогический проект» весь 
пьедестал заняли воспитатели 
Вагайского д / с  «Колосок»: пер-
вое место – Светлана Николаев-
на Мингалева; второе – Наталья 
Александровна Копотилова, тре-
тье – Елена Александровна Коже-
мякина.

В  номинации «Методическая 
копилка» 1 место заняла Наталья 
Ивановна Клинкова, муз. руково-
дитель Зареченского д / с  «Берез-
ка.

В  номинации «Представле-
ние функциональности игровых 
зон групповых комнат» 1 место 
заняла Светлана Ивановна Пе-
трова, воспитатель Вагайского 
д / с «Родничок».

Остальные участники полу-
чили Благодарность управления 
образования за  участие в  кон-
курсе «Ярмарка педагогических 
идей и проектов-2016».

Людмила БАБИКОВА

Фото автора

Образование

На ярмарке педагогических идей

15 апреля в  режиме виде-
оконференцсвязи (ВКС) в  ад-
министрации района состоял-
ся семинар с  председателями 
и  членами счетных комиссий 
счетных участков, образован-
ных для подсчета голосов из-
бирателей при  проведении 
предварительного голосования 
по  кандидатурам для  последу-
ющего выдвижения от  партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата-
ми в депутаты Государственной 
Думы.

Семинар проводил Реги-

ональный исполнительный 
комитет Тюменского регио-
нального отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Открыла 
семинар руководитель Регио-
нального исполнительного ко-
митета партии Швецова Ольга 
Владимировна. В  дальнейшем 
по вопросам, включенным в по-
вестку семинара, выступили 
Кононова Надежда Петровна, 
ответственная за  организацию 
работы счетных комиссий, Су-
рина Наталья Викторовна, пер-
вый заместитель руководителя 

Регионального исполнительно-
го комитета партии, Панькина 
Наталья Владимировна, глав-
ный бухгалтер Регионального 
исполнительного комитета пар-
тии и другие должностные лица, 
ответственные за  подготовку 
и проведение предварительного 
голосования.

Вопросы семинара каса-
лись нормативного правового 
регулирования деятельности 
участковых счетных комиссий, 
их полномочий и статуса, основ 
организации работы и  ведения 

делопроизводства в ходе подго-
товки и  проведения предвари-
тельного голосования и т. д.

В  ВКС приняли участие чле-
ны всех участковых счетных 
комиссий, руководители ис-
полнительных комитетов мест-
ных отделений партии. В  ходе 
семинара задавались вопро-
сы по  предложенной теме, шло 
активное обсуждение и  обмен 
мнениями.

В  завершение семинара ру-
ководитель Регионального ис-
полнительного комитета пар-

тии О. В. Швецова пожелала всем 
участникам успехов, плодотвор-
ной работы в  ходе подготовки 
и проведения предварительного 
голосования,  высоких результа-
тов при  проведении предвари-
тельного голосования.

И. МИСьКО,
руководитель 

исполнительного комитета 
Вагайского местного 

отделения партии
«Единая Россия»

партийная жизнь

Состоялся семинар
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24 марта в Тюменской области стартовал традицион-
ный месячник «Здоровые легкие», приуроченный к Все-
мирному дню борьбы с туберкулезом, завершившийся 23 
апреля.

Данное мероприятие направлено на  обеспечение 
максимального охвата флюорографическим осмотром 
жителей и широкого их информирования о туберкулезе.

Туберкулёз – это социально обусловленное инфек-
ционное заболевание, которое передаётся от  человека 
к  человеку воздушно-капельным и  воздушно-пылевым 
путём, то есть при разговоре, кашле, чихании. К сожале-
нию, определить по внешнему виду больного, опасного 
для окружающих его лиц, не представляется возможным.

Туберкулёз не  зря называют «коварным» заболева-
нием. Выраженные симптомы заболевания проявляются 
зачастую только при необратимых изменениях в лёгких.

Следует помнить, что при проявлении таких призна-
ков, как:

– быстрая утомляемость и появление общей слабости;
– снижение или отсутствие аппетита, потеря веса;
– повышенная потливость, особенно под утро;
– появление одышки при небольших физических на-

грузках;
– кашель или  покашливание более 3-х недель с  вы-

делением мокроты, возможно, с кровью;
– специфический (так называемый лихорадочный) 

блеск в глазах, необходимо сразу обратиться к врачу!
Основными профилактическими мероприятиями 

по борьбе с туберкулёзом являются иммунизация насе-
ления туберкулёзной вакциной БЦЖ и БЦЖ-М, своевре-
менное выявление больных в начальных стадиях заболе-
вания и их лечение.

Вакцинация проводится новорожденным в  роддоме 
и позволяет выработать в организме ребенка специфи-
ческий иммунитет против туберкулеза. Новорожденно-
го прививают в  первые дни жизни в  родильном доме, 
что обеспечивает иммунитет длительностью 5-7 лет. По-
вторную прививку против туберкулёза проводят в 7 лет 
при  наличии отрицательной пробы Манту. Этот метод 
защищает детей от заболевания туберкулёзом довольно 
эффективно.

Для своевременного выявления туберкулёза у взрос-
лых проводится флюорографическое обследование на-
селения (не реже 1 раза в 2 года с 15 лет), а профессио-
нальным группам населения и чаще. Лица, поступающие 
на работу в детские, лечебно-профилактические, образо-
вательные учреждения, на предприятия общественного 
питания, сферы обслуживания, а также страдающие хро-
ническими заболеваниями органов дыхания, почек, са-
харным диабетом, получающие гормональную терапию, 
проживающие в  стационарных учреждениях должны 
ежегодно проходить медосмотр с обязательной флюоро-
графией легких.

Мероприятия по профилактике туберкулёза и их эф-
фективность возможны только при активном участии на-
селения. На данный момент на учете в ГБУЗ ТО «Област-
ная больница № 9» (с. Вагай) у врача-фтизиатра состоит 
99 человек, из них 8 детей.

Чтобы избежать заболевания, своевременно прохо-
дите флюорографическое обследование, рекомендуйте 
его своим родственникам и близким людям, не отказы-
вайтесь от профилактических прививок детям! Флюоро-
графический кабинет работает с  понедельника по  пят-
ницу с 8.00 до 17.00 и в субботу – с 8.30 до 12.00. Будьте 
здоровы!

Ольга КИБИРЕВА,
медицинская сестра фтизиатрического кабинета

здоровье

Защити себя от туберкулеза

нам пишут

Библиотека – досуг для детей
В Неделю детской книги в Птицкой библиотеке про-

шло множество интересных и познавательных меропри-
ятий.

Например, литературно-игровая программа «В неко-
тором царстве, в цветочном государстве». Дети отгады-
вали загадки о  цветах, складывали пазлы, вспоминали, 
в каких произведениях идет речь о цветах, слушали ле-
генды про первые цветы.

Интересным было литературно-театрализованное 
представление «Праздник книги». Вела программу Коро-
лева книги. Она загадывала загадки, провела викторину, 
в которой участники составляли из слов пословицы, чи-
тали отрывки из известных стихотворений. Повторили 
правила обращения с  книгой. Королева книги провела 
игру «Да-нет». Все вместе вспоминали стихи С.  В.  Ми-
халкова. Разыграли сценку по стихотворению «Овощи». 
Провели физкультминутку по  стихотворению С.  В.  Ми-
халкова «Так».

В  апреле для  учащихся 2-4 классов прошел класс-
ный час по произведениям В. Катаева «Цветик-семиц-
ветик». Классы разделились на две команды, отрывали 
по  очереди лепесток и  отвечали на  заданный вопрос, 
составляли из слов пословицы. Команда, быстрее и пра-
вильнее справившаяся с  заданием, получила звание 
«Лучший знаток».

Также в  Птицкой библиотеке прошла интеллекту-
ально - экологическая игра «Весенний праздник». Детей 
встретила красавица Весна с веселыми загадками, песня-
ми. Дети читали стихи о птицах и о цветах, водили хоро-
вод. Инсценировали сказку «Репка».

Сейчас в  библиотеке действуют книжные выставки 
«Аты-баты шли книжата», «Самые умные книги», «До-
брый мир любимых книг».

Альфия ГуМЕРОВА,
библиотекарь

ОперативнЫе свеДения
О хОДе испОлнения бюДжета птиЦкОгО сельскОгО пОселения

пО сОстОянию на 01.04.2016 г., О численнОсти муниЦипальнЫх служащих,
фактических затратах на их ДенежнОе сОДержание

№ п / п наименование показателей   уточненный  исполнено % испол‑
        план (тыс. руб.) (тыс. руб.) нения

раздел 1. ДОхОДЫ
Налоговые и неналоговые доходы    77,2  8,5
Безвозмездные поступления     5152,1  1180,6
Доходы – ИТОГО      5229,3  1189,1
раздел 2. расхОДЫ
Общегосударственные вопросы    2422,3  479,5
Национальная оборона     96,0  5,3
Национальная безопасность и правоохранительная  деятельность 101,0  5,3
Национальная экономика     88,0  18,8  100
Жилищно-коммунальное хозяйство    340,0  50,6  87
Межбюджетные трансферты общего характера   2182,0  545,5  100
Расходы ИТОГО      5229,3  1105,0  98
раздел 3
Результат исполнения бюджета (дефицит -, профицит +)    84,1
раздел 4
Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных  бюджетов   84,1

             Таблица № 2
      численность (чел.)  Денежное содержание (тыс. руб.)
Муниципальные служащие    3   268,5

Заборы воды из системы  холодного водоснабжения 
производятся из 55 источников (скважин), разрешенных 
к использованию. Питьевая вода, подаваемая абонентам 
непосредственно из скважин, для соответствия установ-
ленным требованиям к уровню показателей качества 
воды требует дополнительной очистки.

В 2015 году установлены блочные станции водо-
очистки:

п. Заречный, с. Дубровное, с. Супра, с. Черное.
План установки станций водоочистки на 2016 год:
с. Б. Карагай, с. Тукуз, с. Казанское, п. Первомайский, 

с. Птицкое, с. Шишкина.
Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой 

абонентам с использованием централизованных си-
стем водоснабжения на территории Вагайского му-
ниципального района, за 2015 год

с.  Вагай. Показатели, за  исключением железа, 
цветности, в  пределах нормы. По  железу результат 
0,35±0,08 мг / дм3, норма не более 0,3. Цветность 19,1±3,8 
град, норма не более 20;

п.  Заречный. Показатели, за  исключением же-
леза и аммиака, в  пределах нормы. По  железу ре-
зультат 0,52±0,13 мг / дм3, норма не  более 0,3. Аммиак  
27±0,45 мг / л, норма не более 2;

с.  Касьяново. Показатели, за  исключением железа, 
в пределах нормы. По железу результат 0,49±0,12 мг / дм3, 

норма не более 0,3;
с. Супра. Показатели, за исключением железа, цвет-

ности, мутности, аммиака, в  пределах нормы. По  же-
лезу результат 1,27±0,32 мг / дм3, норма не  более 0,3. 
Цветность 25,2±5,04 град, норма не  более 20. Мутность 
2,8±0,5 мг / дм3, норма не  более 1,5. Аммиак (по  азоту) 
8,2±1,6 мг / дм3, норма не более 2;

п. Иртыш. Показатели, за исключением железа, цвет-
ности, мутности, аммиака, в  пределах нормы. По  же-
лезу результат 1,54±0,27 мг / дм3, норма не  более 0,3. 
Цветность 22,0±4,4 град, норма не  более 20. Мутность 
2,0±0,45 мг / дм3, норма не  более 1,5. Аммиак (по  азоту) 
9,352±1,87 мг / дм3, норма не более 2;

п. Курья. Показатели, за исключением железа, цвет-
ности, мутности, аммиака, в  пределах нормы. По  же-
лезу результат 1,16±0,29 мг / дм3, норма не  более 0,3. 
Цветность 26,02±5,2 град, норма не  более 20. Мутность 
3,1±1,9 мг / дм3, норма не  более 1,5. Аммиак (по  азоту) 
9,1±1,8 мг / дм3, норма не более 2;

д.  Ст. Погост. Показатели, за  исключением желе-
за, цветности, мутности, аммиака, в  пределах нормы. 
По  железу результат 1,37±0,34 мг / дм3, норма не  более 
0,3. Цветность 26,7±5,3 град, норма не более 20. Мутность 
2,13±0,42 мг / дм3, норма не более 1,5. Аммиак (по азоту) 
2,44±0,48 мг / дм3, норма не более 2;

с.  Куларово. Показатели, за  исключением желе-

за, цветности, мутности, аммиака, в  пределах нормы. 
По  железу результат 1,18±0,29 мг / дм3, норма не  более 
0,3. Цветность 28,3±5,6 град, норма не более 20. Мутность 
2,11±0,42 мг / дм3, норма не более 1,5. Аммиак (по азоту) 
1,89±0,37 мг / дм3, норма не более 2;

с. Черное. Показатели, за исключением железа, цвет-
ности, мутности, аммиака, в  пределах нормы. По  же-
лезу результат 1,16±0,29 мг / дм3, норма не  более 0,3. 
Цветность 24,8±4,9 град, норма не  более 20. Мутность 
1,78±0,35 мг / дм3, норма не более 1,5. Аммиак (по азоту) 
2,31±0,46 мг / дм3, норма не более 2;

д.  Индери. Показатели, за  исключением желе-
за, цветности, мутности, аммиака, в  пределах нормы. 
По  железу результат 1,18±0,29 мг / дм3, норма не  более 
0,3. Цветность 27,1±5,4 град, норма не более 20. Мутность 
2,13±0,42 мг / дм3, норма не более 1,5. Аммиак (по азоту) 
2,28±0,45 мг / дм3, норма не более 2;

п. Первомайский. Показатели, за исключением же-
леза, цветности, мутности, аммиака, в пределах нормы. 
По железу результат 1,23±0,31 мг / дм3, норма не более 0,3. 
Цветность 23,4±4,6 град, норма не  более 20. Мутность 
1,88±0,37 мг / дм3, норма не более 1,5. Аммиак (по азоту) 
2,058±0,41 мг / дм3,норма не более 2.

Сергей СИдОРЕНКО,
начальник отдела строительства и ЖКХ

информация о качестве питьевой воды за 2015 год и мероприятиях, направленных на улучшение качества питьевой воды на 2016 год
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бурение вОДянЫх сква-
жин.  Телефон 89088661736.

памятники (гранит, мрамор), 
гробы, кресты, венки. Установка, 
худ. оформление. Оградки, столы, 
скамейки. Низкие цены. Адрес: с. 
Вагай, ул. Октябрьская, 84а. Теле-
фоны: 89829881496, 89123925777. 

распрОДажа. Скидка 50% 
на женский, мужской, детский 
товары. ТЦ «Южный», пав. № 22. 
Приглашаем за покупками!

прОДается земельный 
участок в Вагае. Телефоны: 
89224868049, 89825829863.

На автомойку «Жемчужина» 
требуются автослесарь, жестян-
щик-покрасчик.

Стираем ковры, паласы. Услуга 
виброплиты.

Телефон 89088661367.

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

Телефон 89088689584.

прОДам пчел, 4-10 рамок.
Телефон 89504954729.

в муп жкх «вагай» требу-
ется на постоянную работу инже-
нер производственно-техническо-
го отдела с опытом работы.

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

Обязанности: составление 
смет на строительство и ремонт 
инженерных сетей (водоснабже-
ние, теплоснабжение, канализа-
ция), капитальный и текущий ре-
монт жилых домов; составление 
исполнительной и  разрешитель-
ной документации (КС-2, КС-3); 
участие в электронных аукционах.

Заработная плата от 15000 ру-
блей.

1. ЦеЛИ И ЗАДАЧИ
- развитие шахмат как интеллектуального и стремительно разви-

вающегося вида спорта;
- вовлечение населения и молодежи в спортивную жизнь района;
- популяризация шахмат;
- определение победителей и призеров шахматного турнира.

2. СРОКИ И меСТО ПРОВеДеНИя
Шахматный турнир состоится 7 мая (суббота) 2016 года. Со-

ревнования проводятся в Вагайском спорткомплексе по адресу: с. 
Вагай, улица Подгорная, д. 11. Начало соревнований в 10.00 ч.

3. РУКОВОДСТВО ПРОВеДеНИем ТУРНИРА
Инициатор и организатор проведения шахматного турнира - МАУ 

ВЦСОР, Вагайское местное отделение партии «Единая Россия». На пе-
риод проведения турнира создается оргкомитет в составе Мисько И.Я, 
заместителя секретаря местного отделения партии «Единая Россия», 
Утяшева Б.Ч., директора МАУ ВЦСОР, Рафикова В.Н., специалиста МАУ 
ВЦСОР. На оргкомитет возлагаются обязанности по организации, под-
готовке и проведению соревнования. В состав судейской коллегии 
входят Чанбаев З.А. - судья соревнований, Юлтанова Г.А. - секретарь.

4. СИСТемА ПРОВеДеНИя И УЧАСТНИКИ ТУРНИРА
К участию в турнире приглашаются все желающие, проживающие 

на территории Вагайского муниципального района, без ограниче-
ния по возрасту. Турнир проводится по круговой схеме. В турнире 
участвуют мужчины, женщины, дети (до 16 лет). Продолжительность 
партии - 30 минут на партию каждому участнику.

5. ЗАяВКИ
Заявки на участие в турнире принимаются в устном или письмен-

ном виде в МАУ ВЦСОР по адресу: ул. Подгорная, д. 11, тел.: 2-32-
72, 89044623535, эл. адрес: bulat.utyashev@mail.ru. В заявке указать 
Ф.И.О. игрока, дату рождения (число, месяц, год), спортивный разряд 
(если есть).

6. ОПРеДеЛеНИе ПОБеДИТеЛей
Места определяются по сумме очков, набранных участниками. 

При равенстве очков для выявления победителя и призеров учиты-
ваются результат личной встречи, количество побед.

7. НАГРАжДеНИе ПОБеДИТеЛей
Победители и призеры шахматного турнира награждаются ди-

пломом (грамотой) соответствующей степени, ценным подарком.
8. КОНТАКТНые ТеЛеФОНы

2-32-72, 89044623535, эл. адрес: bulat.utyashev@mail.ru. Заявки 
можно передать по телефону, факсу или электронной почте.

Администрация, совет ветеранов Первомай-
ского сельского поселения поздравляют ветера-
нов Великой Отечественной войны, тружеников 
тыла, детей войны и всех жителей поселка с 
праздниками - 1 Мая, днем Победы!

Искренни, сердечны и светлы,
От души сегодня поздравления!
Счастья, улыбок, теплоты,
Солнечного в праздник настроения!
Мира, добра и благополучия вашим семьям!

Администрация, совет ветеранов Первомай-
ского поселения поздравляют майских именинни-
ков и юбиляров:

АИТОВА Халима Алимовича - с 60-летием,
МАНЯПОВу Сайму Валеевну - с 70-летием.

С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем
Не стареть и не болеть,
Бед и горя не иметь,
О прожитом не тужить
И еще лет сто прожить!

Администрация, дума и  совет первичной ве-
теранской организации Карагайского сельского 
поселения от  всей души поздравляют майских 
юбиляров и именинников:

ЮМИНА Хали Борисовича – с 65 летием,
КАРИМОВу Майру Набиевну – с 65 летием,
АйБАТОВу Фарсану Шакирчановну,
АЛИКАЕВу Хатиру Кабировну,
АчМЕТОВу Галию Мухаметчановну,
КуРМАНАЛИЕВу чалилю Имашовну,
ЛучИНу Хатирбику Анваровну,
МАМИКОВу Рамзию Мухлитдиновну,
НИЯзОВА Мирхата Ахметовича.

В этот славный, светлый день
Мы вас поздравляем.
здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!

Администрация, дума, совет ветеранов Ак-
сурского сельского поселения поздравляют всех 
жителей поселения с  днем Великой Победы, 
а  также поздравляют майских юбиляров и  име-
нинников:

ТИМКИНу Галину Валентиновну – с 55-летием,
НИГМАТуЛЛИНу Асхабчамал Аликаевну,
ХАМИТОВА Абдулхалика Абдрахмановича,
КуРМАНАЛИЕВу Райсу Ахметдовну,

КАРыМОВу Сарифу Ибатул-
ловну,

АМИНОВу Веру Ивановну,
ИШМуХАМЕТОВу Клару чама-

ловну.

Пусть день этот будет цве-
тами украшен,

улыбками близких согрет.
И  сбудутся все пожелания 

ваши.
удачи, любви, долгих лет!

прОДаются однокомнатная, трехкомнатная квартиры, с. Вагай.
Обращаться: тел. 89199276514.

магазин «саД-ОгОрОД». 
Широкий ассортимент сажен-
цев плодово-ягодных, декора-
тивных культур, семена цветов 
и овощей. Кашпо, горшки, удо-
брения, почвогрунты, средства 
защиты, садовый инвентарь. 
Заявки принимаем по телефону 
89224826707.

пОлОжение 

о проведении шахматного турнира среди 

населения вагайского муниципального 

района, посвященного 71‑й годовщине победы 

в великой Отечественной войне

прОДам болотоход четырех-
колесный, двигатель ВАЗ-2101. В 
хорошем состоянии. Цена 85000 
руб. Телефон 89088711207.

сниму дом или квартиру в с. 
Вагай. Телефон 89199326383.

требуется водитель с катего-
рией «Е», работа вахтовым мето-
дом. Телефон: 89220423111.


