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Тридцатого января в актовом зале администра-
ции района состоялось расширенное аппаратное 
совещание с главами сельских поселений. В рабо-
те совещания приняли участие начальники и спе-
циалисты отделов администрации района, руко-
водители и  представители организаций района, 
представители силовых структур. Открыл и вел со-
вещание глава администрации Вагайского муни-
ципального района Р. Ф. Сунгатулин.

Основным вопросом, вынесенным на  повест-
ку дня, стала подготовка к  весеннему половодью 
(паводковому сезону). Главный специалист сек-
тора по  ГО, защите населения и  территории от  ЧС 
С.  Х.  Абайдуллин высказал предположение, что в 
связи с  большим количеством выпавших снежных 
осадков уровень воды в нынешнем году можно ожи-
дать на  уровне прошлого. Он напомнил, что  в  про-
шлом году 21 апреля в Вагайском районе был введен 
режим ЧС, который продолжался 102 дня. Докладчик 
познакомил присутствующих с разработанным ком-
плексным планом мероприятий с  указанием сроков 
и  ответственных. В  плане обозначены такие мо-
менты, как  создание противопаводковых комиссий 
на  территориях сельских поселений; оборудование 
и  организация водомерных постов; информиро-
вание населения; определение порядка эвакуации 
населения из  зон затопления и  мест размещения 
пострадавших; обеспечение продуктами питания 
и  питьевой водой; создание необходимых запасов 
продовольствия, медикаментов и  строительных ма-
териалов; проведение подготовительных мероприя-
тий в населенных пунктах и другое.

Рамай Фаридович подчеркнул, что сейчас приори-
тетное направление в  работе – это информирование 
населения о  возможном наводнении, каждый житель 
района должен быть осведомлен в этом плане и знать, 
как нужно себя вести в случае ЧС. Еще одним важным 
моментом он назвал взаимодействие служб и  учреж-
дений.

Сергей Алексеевич Охапкин, начальник ФГКУ «23 
ОФПС по  Тюменской области», подполковник вну-
тренней службы, сообщил, что сотрудники МЧС прове-
ли анализ по  прошлому году и  обозначили моменты, 
на  которых нужно заострить внимание: организовать 
работу штатного поста для  измерения уровня воды, 
предусмотреть на  затапливаемых территориях ста-
тью вертолетные площадки, рассмотреть возмож-
ность поднятия трансформаторных подстанций. Также 
в целях поддержания нормальной жизнедеятельности 
и снижения социальной напряженности организовать 
заблаговременное взаимодействие с сотовыми опера-
торами, банковскими учреждениями и  розничными 
магазинами по вопросам организации работы в пери-
од паводка.

По каждому из обговоренных пунктов были назна-
чены ответственные и указаны сроки исполнения.

Кроме того, на  совещании были рассмотрены во-
просы организации общественных работ в  районе, 
трудоустройства несовершеннолетних граждан и  ин-
валидов (докладывала директор Центра занятости на-
селения Вагайского района Л.  В.  Мурзина); оказания 
помощи в  обеспечении населения водой (замглавы 
района А.  И.  Захарчук); работы учреждений социаль-
ной сферы (замглавы района А. А. Сафрыгин).

Людмила БАБИКОВА

Местное самоуправление –  
в действии

Главная задача –  
организовать 

слаженную работу
В  музейной комна-

те Аксурской школы есть 
важный с точки зрения его 
воспитательного воздей-
ствия на  учащихся экспо-
нат – проект ученицы вось-
мого класса Ахметчановой 
Флориды (в  настоящее 
время студентки Тоболь-
ского колледжа искусств), 
связанный с  проведением 
исследования своей ро-
дословной. Рассказ о  тех 
далеких годах и  событиях 
ей понадобился для  того, 
чтобы полнее предста-
вить образ своей любимой 
бабушки, Ахметчановой 
Тимербики Файзулловны, 
учителя Аксурской школы.

12 февраля Тимербике 
Файзулловне исполняет-
ся 75  лет, почти половину 
из  которых она посвятила 
работе, в  которой опре-
деляющую роль играет 
духовный потенциал че-
ловека, – труду педагоги-
ческому.

Родилась она в  д. Баш-
курда Вагайского райо-
на. Отец в  1941  году ушел 
на  фронт и  не  вернулся. 
На  руках матери, Хатибы 
Абусагитовны, остались 
двое малышей. Нет не-
обходимости описывать 
изнурительный крестьян-
ский труд того времени 
которым довелось зани-
маться ей. Степень его тя-
жести достаточно убеди-
тельно характеризует Указ 
Президиума Верховного 
Совета СССР от  15 апре-
ля 1942  года «Об  ответ-
ственности за  уклонение 
от  сельскохозяйственных 
работ или  самовольный 
уход с  работы», согласно 
которому такие действия 
были подведены под  ста-
тью Уголовного кодекса.

После окончания Баш-
курдинской начальной 
школы обучение продол-
жила в  Ренчинской семи-
летней. «В  зимнюю сту-
жу, осеннюю и  весеннюю 
грязь и  слякоть каждую 
неделю пешком ходили 
за  15 километров, продук-
ты на  неделю несли в  ко-
томках на  плечах. Спали 
на  деревянных лежаках 
на  соломенных матрацах. 
Весной ручной пилой за-
готавливали для  школы 
дрова», – вспоминает о тех 
годах Тимербика Файзул-
ловна.

В  1966  году начинает-
ся новый этап ее жизни. 
После окончания Мало-

бичинской средней 
школы Тимербика 
Файзулловна поступает 
в Тобольское педучили-
ще. Несмотря на  более 
чем  серьезные мате-
риальные затруднения 
(училась только на  не-
большую стипендию), 
оканчивает учебное 
заведение только с  хо-
рошими и  отличными 
оценками.

Имя Тимербика 
(в переводе с татарско-
го – железная) мама 
дала ей, чтобы убе-
речь от возможных не-
счастий, говорит она. 
Видимо, предполага-
ла мудрая женщина, 
что  дочери доведется 
противостоять трудной 
судьбе. Действительно, 
на жизненном пути ее жда-
ли впереди более серьез-
ные испытания.

Педагогическая де-
ятельность Тимербики 
Файзулловны началась 
в  Крапивинской школе, 
через год переведена в Ак-
сурскую, где к  тому вре-
мени был нужен учитель 
математики. После пере-
подготовки в  Ишимском 
педагогическом институте 
на  много лет она связала 
себя с преподаванием это-
го предмета.

Круг ее интересов 
не  ограничивался только 
педагогической работой. 
Молодая скромная учи-
тельница, в  которой на-
чисто отсутствует нечто 
показное, легко и  есте-
ственно вписывается 
в  новый для  нее коллек-
тив. Принимает активное 
участие в  художественной 
самодеятельности, вместе 
с  коллегами ездят по  на-
селенным пунктам райо-
на с  концертами: Карагай, 
Первомайский, Курья, Ва-
гай и  другие. Коллектив 
художественной самодея-
тельности школы достой-
но участвует в  районных 
смотрах.

В  Аксурке Тимерби-
ка Файзулловна нашла 
свое семейное счастье: 
в  1968  году вышла замуж 
за  главного инженера со-
вхоза «Аксурский» Муха-
метчана Алимчановича 
Ахметчанова. Вскоре, есте-
ственно, появились дети 
– сыновья Нур, Фаниль. 
В 1974 году ее мужа повы-
шают в должности – пере-
водят директором совхо-

за «Звезда» (Куларовский 
сельский совет), а ее отдел 
образования своим при-
казом назначает учите-
лем математики местной 
школы. Три года, с 1975‑го 
по  1978‑ой, с  Тимербикой 
Файзулловной мы рабо-
тали в  одном коллективе. 
По  должности мне при-
ходилось посещать уроки 
учителей школы. Едва  ли 
юбилярша, к  которой от-
ношусь с  искренним ува-
жением, нуждается в  ди-
фирамбах, тем  не  менее 
не  могу не  сказать о  ее 
общительности, о таком ее 
даре, как  умение слушать 
не просто терпеливо, а со-
переживая, умении одо-
брить школьника взгля-
дом, оказать необходимую 
помощь.

В  Куларово супруги 
Ахметчановы проработа-
ли семь лет. Судьбе было 
угодно вернуть их  обрат-
но в  Аксурку. С  1981  года 
Тимербика Файзулловна 
стала работать с  учащи-
мися начальных классов. 
Руфина Петакова, замести-
тель директора по  учеб-
но‑воспитательной работе 
Аксурской школы так от-
зывается о  своей коллеге: 
«Талантливая от  природы, 
наделенная хорошими 
душевными качествами, 
скромностью, добротой, 
она всегда работала с увле-
чением. За  столь длитель-
ный период она научила 
читать и писать много по-
колений учеников. Первые 
ее выпускники давно стали 
взрослыми, у них уже есть 
свои дети, а  у  кого‑то  – 
и внуки. Многие ее учени-
ки последовали примеру 
своего наставника, избрав 

для  себя учительскую 
стезю: Н.  А.  Алиева, 
В.  М.  Зубцова, Р.  К.  Пе-
такова, Д.  М.  Шарипов, 
Д. Уразалиева … Все они 
с благодарностью отзы-
ваются о  своем учите-
ле».

Столь  же лестно го-
ворит о коллеге бывший 
директор Аксурской 
школы Азат Камсулло-
вич Курманалиев (ныне 
глава администрации 
Аксурского поселения): 
«На первом месте у Ти-
мербики Файзулловны 
– доброта, терпение. 
Она для  ребятишек 
всегда была консуль-
тантом, воспитателем, 
в  чем‑то  даже нянькой 

– в  этом специфика учи-
теля начальных классов. 
Она умела находить убеди-
тельные слова и  аргумен-
ты. Даже архиподвижные 
на ее уроках вели себя по-
добающе».

В  1999  году «Старший 
учитель», «Почетный ра-
ботник общего образова-
ния РФ», ветеран труда, об-
ладатель многих Почетных 
грамот разного уровня, 
в  том числе министерско-
го, Тимербика Файзуллов-
на педагогическую работу 
в связи с выходом на пен-
сию оставила, проработав 
в этой сфере долгих 36 лет.

Хорошее воспитание 
супруги Ахметчановы дали 
и своим детям – Нуру и Фа-
нилю. Нур работает учи-
телем истории Аксурской 
школы уже 24 года. А млад-
шего, Фаниля, похорони-
ли в  самом расцвете сил, 
вскоре ушел из жизни и ее 
муж, Мухаметчан Алимча-
нович

Тимербика Файзуллов-
на в настоящее время жи-
вет с сыном, помогает вос-
питывать любимых внучек 
и внука. Старшая из них 
намерена продолжить дело 
бабушки, отца ‑ учится на 
первом курсе педагогиче-
ского института. Занятия и 
увлечения ее – как и у всех 
бабушек: помогает внукам 
готовиться к урокам, гото-
вит вкусные блюда, любит 
цветы, слушать песни на 
татарском языке, выши-
вать…

 Жизнь продолжается.

 Ишмухамет ГАйсИн

На снимке: Т.Ф. Ахметча-
нова.

Дело жизни

Вы к детям сумели дорогу найти
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Проблема патриотическо-
го воспитания и гражданского 
становления подрастающе-
го поколения – сегодня одна 
из актуальных задач, в первую 
очередь образовательных уч-
реждений. Одной из  эффек-
тивных форм ее реализации 
является работа школьного 
музея.

2016 год для музея Вагайской 
средней школы оказался насы-
щенным интересными, содер-
жательными мероприятиями. 
Начался год радостным событи-
ем – наконец‑то мы по-
лучили свидетельство 
о  регистрации нашего 
музея как  историко – 
краеведческого, офи-
циально признанного. 
Этот документ вручили 
нам в  торжественной 
обстановке в г. Тюмени, 
во  Дворце пионеров. 
Этого события мы жда-
ли три года.

Два крупных собы-
тия пережили мы в мар-
те. На базе нашего музея 
управлением образова-
ния был проведен семи-
нар для  руководителей 
музеев образователь-
ных учреждений райо-
на. Для  них мы показа-
ли музейный урок «Не женщины 
придумали войну». Речь на  этом 
уроке шла о  женщинах – наших 
землячках, участницах Великой 
Отечественной войны. В  весен-
ние каникулы приняли участие 
в районном конкурсе литератур-
но – музыкальных композиций, 
посвященном Году российского 
кино, в  котором мы заняли пер-
вое место.

В  апреле прошла встреча, 
ставшая уже традиционной, 
с  ликвидаторами Чернобыль-
ской аварии. Это мероприятие 
мы проводим ежегодно 26 апре-
ля – в  день катастрофы, про-
изошедшей в  Чернобыле. В  нем 
приняли участие школьники 10 
классов. К 105 годовщине со дня 
рождения Н. И. Кузнецова прове-
ли музейный урок для учащихся 
начальных классов. В мае тради-
ционно проходит встреча с вете-
ранами Великой Отечественной 
войны. В  этом году, к  примеру, 
нашим гостем был Александр 
Семенович Плесовских.

22 июня уже в третий раз про-

водим акцию «Времени непод-
властны», установили памятный 
знак в деревне Лепехиной с име-
нами погибших жителей этой 
деревни в  годы Великой Отече-
ственной войны.

Осень 2016  года была бога-
та историческими юбилеями, 
которые музей не  мог оставить 
без  внимания. В  ноябре прове-

ли содержательный музейный 
урок «Подвига вечный огонь», 
посвященный 75‑летию исто-
рического Парада на  Красной 
площади (1941  год), с  которого 

его участники уходили на  за-
щиту Москвы, и 75‑летию битвы 
под  Москвой. На  этом  же уроке 
говорили о  панфиловцах, под-
вигу которых исполнилось тоже 
75 лет, Зое Космодемьянской, ге-
роически погибшей 75  лет тому 
назад, вспомнили и прадедушек 
– защитников Москвы. На экран 
были спроецированы их  фото-
графии, а в зале сидели правну-
ки некоторых из  героев. Около 
200 учащихся стали участниками 
этого мероприятия. Музейные 
уроки прошли 3 декабря, в День 
памяти Неизвестного солдата, 9 
декабря – в  День героев России. 
Последний из них был посвящен 
героям вагайской земли.

В  течение года в  школьном 
музее прошло 14 уроков, в кото-
рых приняли участие 63 класс-
ных коллектива с  общим охва-
том более 1000 детей. Их гостями 
стали ветераны педагогического 
труда, ветераны Великой От-
ечественной войны, педагоги 
школы, представители образо-
вательных учреждений района. 

Всего же школьным музеем про-
ведено 42 мероприятия, в  том 
числе 20 экскурсий на  разные 
темы: «Из  истории пионерской 
организации Вагайской сред-
ней школы», об учениках школы 
– участниках войны, обзорные 
экскурсии (для учащихся началь-
ных классов), автобусные экс-
курсии по историческим местам 
Вагая «Вагай – село мое родное» 
и другие.

Наш школьный музей с  его 
разносторонней работой хоро-
ший помощник педагогическому 
коллективу школы в деле воспи-
тания детей. Здесь есть экспона-
ты, материалы, которые ребятам 
всегда интересны в  силу их  лю-
бознательности: для  одних – 
фотографии на  стендах близких 
и  родных, для других интересна 
история школы и  ее выпускни-
ков, редкие экспонаты из  быта 
прошлого…

В  сферу деятельности музея 
включены все возрастные кате-
гории детей, потому что  имен-
но в  детском возрасте наиболее 
активно формируются потреб-
ности, общая культура. Фонд 
нашего музея ежегодно попол-
няется новыми материалами, 
экспонатами. С этой целью в на-
чале учебного года каждый класс, 
кроме 1 и 11, получает конкрет-
ное задание по тому или  иному 

направлению или теме. В резуль-
тате этой работы в 2016 году наш 
музей обогатился тремя стен-
дами («Где сибиряки – там  по-
беда», «Герои земли вагайской», 
«Опаленные атомом») и  15 аль-
бомами. Назову лишь некоторые 
из  них: «Выпускники Вагайской 
школы – участники Великой От-
ечественной войны», «Времени 
неподвластны» (по итогам одно-
именной акции), «22 июня, ров-
но в четыре часа…» (воспомина-
ния вагайцев о начале войны») и 
другие.

 Начавшийся 2017 год поста-
вил перед нашим музеем новые 
задачи, решением которых мы и 
планируем заниматься в течение 
года.

 Антонина ЛАмИнсКАя, 
руководитель музея 

На снимках: встреча с участ-
никами ликвидации последствий 
Чернобыльской трагедии; в гостях 
у школьников А.С. Плесовских.

патриотическое воспитание

Школьный музей 
как средство  

формирования патриотизма

В новогодние праздники Чер-
ноковский дом культуры всегда 
собирает много гостей. По тра-
диции в это время из городов 
приезжают студенты на зимние 
каникулы и родственники, что-
бы отдохнуть от городской суе-
ты. В канун  праздников в доме 
культуры закончился ремонт, и 
в этом году его работники встре-
чали гостей в обновленном зда-
нии. Чтобы узнать, как прошли 
праздники, я встретилась с ди-
ректором дома культуры С.А. 
Плесовских и задала интересую-
щие меня вопросы. 

– Светлана Андреевна, рас-
скажите, как у вас прошел ново-
годний концерт?

– Обычно  мы сами пишем 
сценарий новогоднего концерта 
и ставим спектакль. В этом году 
спектакля у нас, к сожалению, не 
было, так как две наши актрисы 
ушли в декретный отпуск. Кон-
цертная программа  состояла из 
19 номеров,  для хорошего кон-
церта этого вполне достаточно. 
По сравнению с прошлым годом 
в этот раз зрителей было зна-
чительно больше, около 150 че-
ловек. В отличие от «взрослого» 
концерта на детскую елку мы все 
же поставили спектакль.  

Рождество мы проводили со-
вместно с работниками библи-
отеки. После концерта, на кото-
ром присутствовали батюшка с 
матушкой, мы перешли в здание 
библиотеки, где организовали 
чаепитие для детей и взрослых. 
На Рождество у нас выступают в 
основном дети.

– Какие мероприятия в ново-
годние каникулы были проведе-
ны для детей? 

– Каждый день в 5 часов мы 
приглашали детей в дом культу-

ры. Проводили для них различ-
ные викторины, игры, конкурсы. 
Так как у детей дом культуры 
так или иначе ассоциируется с 
танцами, мы проводили детские 
дискотеки, чтобы они могли вдо-
воль повеселиться. 

–  Велась ли в праздничные 
дни кружковая деятельность?

– У нас работали четыре тан-
цевальных коллектива, которые 
принимают участие в различных 
конкурсах и фестивалях. Сергей 
Домнин вел вокальный кружок. 
Также у нас есть театр, работа 
которого расписанием не регла-
ментируется, а занятия прово-
дятся периодически, по мере не-
обходимости. И, конечно же, это 
наши замечательные ансамбли 
«Березка» и «Родня». Сейчас мы 
готовимся к конкурсу патриоти-
ческой песни. Коллективов мно-
го, дети и взрослые ходят к нам 
с удовольствием, единственное 
неудобство – это нехватка ко-
стюмов. 

– Как, по‑Вашему, новогод-
ние праздники удались?

– Да, я думаю, все у нас полу-
чилось, концерты были хорошие.
Люди благодарили за создание 
хорошего праздничного настро-
ения. Дети приходили в дом куль-
туры с желанием.  Сейчас идет 
подготовка ко Дню влюбленных 
и 23 февраля. В прошлом году 
после праздников мы выезжали 
с концертной программой в со-
седние деревни, в этом году пока 
еще не определились. 

Беседовала 
Кристина ШИРШОВА 

На снимке: Черноковский дом 
культуры.

Новогодние праздники  
в селе Черное 

культура

Профориентация школьни-
ков – это процесс непростой, 
требующий осмысления, ро-
дительского одобрения, также 
консультации специалиста. Это 
часто разговор‑потрясение, ра-
достное открытие ребенком 
мира взрослых и  взрослыми 
ребенка, открытие различного 
множества полезных профессий.

На днях в Вагайской средней 
школе для  учащихся старших 
классов была проведена беседа о 
выборе будущей профессии. Под-
ростки в возрасте от 14 до 17 лет 
узнали о  правилах поступления 
в  вузы МЧС России. Замести-
тель начальника ст. лейтенант 
внутренней службы В.  В.  Фо-

мин рассказал о  работе пожар-
ных – спасателей. Подростки 
и их преподаватели с интересом 
слушали предоставленную им 
информацию и  с  удовольствием 
шли на  контакт – задавали во-
просы и рассказывали о случаях 
из жизни, связанных с этой про-
фессией.

Возможно, эти сегодняшние 
старшеклассники в будущем ста-
нут людьми героической профес-
сии – пожарными и спасателями, 
а  подобные беседы, безусловно, 
помогут им определиться с  вы-
бором.

Людмила БАБИКОВА

Профориентация школьников
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п О с т а н О в л е н и е
30 января 2017 г.        № 10

О внесении изменений в постановление
от 22.04.2009 № 43

1. В постановление администрации Вагайского муниципального района от 22.04.2009 
№ 43 «Об  утверждении Административного регламента по  предоставлению архивным 
сектором администрации Вагайского муниципального района муниципальной услуги 
«Исполнение запросов граждан и организаций по документам архивных фондов» (в ред. 
от 20.05.2011 № 27, от 26.11.2013 № 129, от 21.03.2014 № 33) внести следующие изменения:

1.1. Название постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Исполнение запро-
сов граждан и организаций по документам архивных фондов».

1.2. Пункт 1 постановления изложить в  следующей редакции: «1. Утвердить Админи-
стративный регламент предоставления муниципальной услуги «Исполнение запросов 
граждан и организаций по документам архивных фондов» согласно приложению».

1.3. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: «2. Опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовой информации и разместить его на официальном 
сайте администрации Вагайского муниципального района в сети Интернет.

1.4. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

полная версия документа размещена на  официальном сайте администрации 
района

вниМание!
Межмуниципальным отделом министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Тобольский» проводится акция по добровольной сдаче населением незарегистриро-
ванного в ОВД оружия, боеприпасов на возмездной основе (за наличный расчет).

В этой связи за добровольную сдачу гражданами незаконно хранящегося у них ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых материалов установлены следующие размеры возна-
граждений:

боевое огнестрельное оружие, 1 ед. - 10000 руб.,
служебное оружие (за исключением огнестрельного гладкоствольного длинно-

ствольного оружия), 1 ед. - 5000 руб.,
охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом, 1 ед. - 5000 руб.,
обрез охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом, 1 ед. - 5000 руб.,
гладкоствольное оружие или обрез, 1 ед. - 3000 руб.,
самодельное огнестрельное оружие, 1 ед. - 1500 руб.,
газовое оружи, 1 ед. - 1000 руб.,
гранаты, мины, снаряды, 1 ед. - 2000 руб.,
взрывчатые вещества, 100 гр. - 1000 руб.,
штатные или нештатные боеприпасы, 1 шт. - 7 руб.,
штатные устройства для производства выстрелов, 1 ед. - 2000 руб.,
средства взрывания, 1 шт. - 500 руб.,
холодное оружие, 1 ед. - 500 руб.,
основные части к огнестрельному оружию, 1 ед. - 500 руб.
Личность сдавшего незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, взрывчатые мате-

риалы сохраняется в тайне.
Во всех случаях лицо, добровольно сдавшее огнестрельное оружие, боеприпасы 

или взрывчатые вещества, хранящиеся без соответствующего разрешения, освобожда-
ется от уголовной ответственности.

Для сдачи оружия и боеприпасов необходимо обращаться с заявлением в дежурную 
часть МО МВД России «Тобольский» по адресу: г. Тобольск, 4 мкр., д. 58 либо в отделение 
по лицензионно-разрешительной работе по адресу: г. Тобольск, 7 мкр., здание ГИБДД, 
каб. № 19.

Отдел полиции № 1 (дислокация с. Вагай) мО мВД «тобольский»
тел. дежурной части 22-9-60.

р а с п О р я Ж е н и е
2 февряля 2017 г.    с. Вагай    № 45-р

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых 
согласно  гарантированному перечню услуг  

по погребению на 2017 год
В  соответствии с  Федеральными законами от  12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О  погребе-

нии и похоронном деле», постановлением Правительства РФ от 12 октября 2010 г № 813 
«О сроках индексации предельного размера стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей возмещению специализи-
рованной службе по вопросам похоронного дела, а также предельного размера социаль-
ного пособия на погребение»:

1.  Утвердить с  01 февраля 2017  года стоимость услуг, предоставляемых согласно га-
рантированному перечню по погребению, с учетом районного коэффициента в размере 
6396,59 рублей, в т. ч.:

а) оформление документов, необходимых для погребения, – 0 рублей;
б) предоставление и доставка гроба, креста деревянного и других предметов для по-

гребения – 3033,34 рубля;
в) при захоронении без гроба – предоставление и доставка пиломатериала и устрой-

ство полатей, обертывание тела в материал – 3033,34 рубля;
г) услуги катафалка – 573,92 рубля;
д) копка могилы с захоронением (зима / лето) – 2789,33 рубля.
2. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню по погре-

бению в  январе 2017  года оставить на  уровне 2016  года (распоряжение администрации 
Вагайского муниципального района от 18.01.2016 № 8-р «Об утверждении стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 2016 год»).

3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте администрации Вагайского муниципального района в сети 
Интернет.

 Глава района Р.Ф.сунГАтуЛИн

Международный союз по  борьбе с  ра-
ковыми заболеваниями провозгласил 4 
февраля Всемирным днем борьбы против 
рака. Цель этого дня – повысить осведом-
ленность о  раке как  об  одном из  самых 
опасных заболеваний и призвать всех тех, 
от  кого зависит здоровье человека, отно-
ситься к нему как к приоритету.

Рак – одна из самых опасных болез-
ней современного человечества

Ежедневно от  него умирают тысячи 
людей. Эта болезнь меняется и  эволюци-
онирует. Раньше рак настигал в основном 
пожилых людей. Сегодня от  этой болезни 
страдает большое количество молодежи. 
Она не  щадит даже детей. Почему опас-
ны онкологические заболевания? В  мире 
проводятся разнообразные медицинские 
исследования, направленные на  поиск 
лекарства от рака. Уже есть значительные 
успехи. Однако до полной победы еще да-
леко. Рак – это не  единое заболевание. 
Под таким названием скрывается множе-
ство диагнозов, требующих разных под-
ходов к лечению. Основа всех видов рака 
– опухоль из  аномальных клеток, способ-
ная проникать во все органы и разрушать 
их. Эта болезнь очень коварна. Она может 
долго развиваться в  организме, не  обна-
руживая себя в виде симптомов. Поэтому 
заболевание выявляется слишком поздно 
и бороться с ним уже бессмысленно.

Легенды и  правда. Опасность и  ко-
варство рака порождает множество мифов. 
Например, среди определенной части не-
образованного населения бытует мнение, 
что  эта болезнь неизлечима и  поэтому 
не  надо обращаться к  врачу. Существует 
также миф о  том, что  от  рака помогают 
народные средства или пищевые добавки. 
Поэтому одна из главных задач современ-
ного медицинского просвещения – борьба 
с  неправильным пониманием ситуации 
в  области лечения онкологических забо-
леваний. Вера людей в мифы и отсутствие 
заботы о  собственном здоровье приводят 
к поздней диагностике. Это сильно пони-
жает шансы на выживание.

Просвещение и  знания. Медицин-
ские работники настаивают на обязатель-
ном ежегодном рентгенологическом ис-
следовании грудной клетки. Диагностика 
способна значительно снизить смертность 
от  опухолевых заболеваний легких и  сре-
достения.

Онкологические заболевания изле-

чимы. Главный миф, который необходимо 
развеять, – это легенда о  стопроцентном 
летальном исходе. Сегодня с  онкологиче-
ским диагнозом люди могут жить много 
лет. Но это возможно только при своевре-
менном выявлении опухоли и  правильно 
проведенной терапии. Некоторые виды 
рака полностью излечимы, даже если за-
фиксированы на поздней стадии развития 
болезни. К  ним относятся определенные 
типы лимфом и лейкозов, а также множе-
ство других разновидностей. Существуют 
факты, способные перевернуть представ-
ление широких слоев населения об  опу-
холевых заболеваниях. Медицина быстро 
развивается, и в любой момент может быть 
найдено новое лекарство, оказывающее 
мощное терапевтическое воздействие.

Как и почему нужно лечиться? Неко-
торые люди, особенно молодые, узнав свой 
диагноз, отказываются от  лечения. Шанс 
есть всегда. Даже в самых тяжелых случа-
ях необходимо лечиться, хотя бы для того, 
чтобы увидеть весну, лето или море. У каж-
дого есть маленькая мечта, которую можно 
осуществить, если пожить хотя бы еще не-
много. Этого хочет каждый. Для  онколо-
гических пациентов лечение – это жизнь. 
Не надо забывать при этом о шарлатанах, 
наживающихся на  чужой беде. Биоэнер-
готерапевты, лечащие наложением рук, 
травники всех мастей – все они хотят толь-
ко одного: денег. Некоторые рекоменду-
емые ими препараты можно применять 
для общего укрепления организма. Другие, 
например, сок чистотела, применяемый 
внутрь, принесут только вред.

Известно, что  возникновение 43 % ра-
ковых заболеваний можно было  бы пре-
дотвратить с  помощью таких норм здо-
рового образа поведения, как ограждение 
доступа к  курению, борьба с  этим явле-
нием; физическая активность, сбалан-
сированная здоровая пища; вакцинация 
против вирусов, вызывающих рак печени 
и  шейки матки; избегание длительного 
пребывания на солнце и в соляриях.

По  данным Всемирной организации 
здравоохранения, более половины людей, 
заболевших раком, погибают от этого за-
болевания. При этом более 40% случаев 
можно было предотвратить, а еще 30% вы-
лечить.

 Елена КузнЕцОВА, 
невролог областной больницы № 9 

(с.Вагай)

здоровье человека

Рак – не приговор

извещение
Администрация Вагайского муниципального района: 626240, с. Вагай, ул. Ленина, 5, 

телефон: (834539) 23-231, проводит отбор юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей на право заключения договора на осуществление деятельности по переме-
щению задержанных транспортных средств на специализированные стоянки, их хране-
нию и возврату.

Срок действия договора – до 31.12.2017.
Дата и время начала приема заявок на участие в отборе – 06 февраля 2017 года, 8:00.
Дата и  время окончания приема заявок на  участие в  отборе – 08 марта 2017  года, 

17:00.
Заявки принимаются по рабочим дням с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00, заявки 

также могут быть направлены по почте по адресу: 626240, с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб 111, 
администрация Вагайского муниципального района.

Вскрытие конвертов с  заявками состоится 09 марта 2017  года в  15:00 по  адресу: 
626240, с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. 111, администрация Вагайского муниципального рай-
она.

Подведение итогов отбора и  определение исполнителя на  право заключения до-
говора на  осуществление деятельности по  перемещению задержанных транспортных 
средств на  специализированные стоянки, их  хранению и  возврату состоится 09 марта 
2017 года в 15:00 по адресу: 626240, с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб 111, администрация Вагай-
ского муниципального района.

прОДаМ ВАЗ-2114, 2013 г.в., цвет бе-
лый, комплектация «люкс», цена 210 тыс. 
руб. 

Телефон 89523470602.

ОаО «тобольское патп» приглаша-
ет на  рабОту вахтовым методом кондук-
торов, водителей автобуса (кат. Д).

Тел. 89120771783, отдел кадров.

ОаО «тобольское патп» прОвОДит 
набОр в  группу водителей на  переобуче-
ние с  категорий «В» и  «ВС» с  дальнейшим 
трудоустройством в г. Тобольске.

Тел. 89120771783, отдел кадров.

Коллектив ДРСУ-6 А ОТОДЭП (Вагайский 
участок) выражает глубокие соболезнования 
родным и близким по поводу смерти

ФОстика
Федора алексеевича.

Официально

Администрация, дума и совет первичной ве-
теранской организации Карагайского сельского 
поселения выражают глубокие соболезнования 
депутату думы Карагайского сельского поселе-
ния Сайдалиеву Калыниязу Абдулхадимовичу 
в связи с преждевременной смертью сына 

руслана. 
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Администрация Птицкого сельского поселе-
ния, дума, совет ветеранов сердечно поздравля-
ют всех юбиляров с юбилеем!

Хочется пожелать им всем крепкого здоровья, 
семейного счастья, благополучия!

17 февраля исполняется 80  лет ЛЕБЕДЕВОй 
марие Васильевне.

Вы в том прекрасном возрасте почтенном,
Когда пора плоды трудов пожать.
И с юбилеем Вашим непременно
мы будем Вас сегодня поздравлять! 
мы пожелаем Вам гордиться жизнью,
Любви родных и близких Вам стократ.
Пусть то, что было, обернется былью,
Пусть впереди Вас будет счастье ждать! 
Пусть каждый день приносит Вам удачи,
Пусть солнце светит ярче только Вам!
мы верим, что не может быть иначе,
Ведь счастье ходит с Вами по пятам.

25 февраля исполняется 80  лет мЕЛьнИКО-
ВОй Анне Васильевне.

Всю жизнь Вы жили честно и достойно,
И есть Вам чем гордиться в юбилей!
И Вы сегодня от души довольны,
Что собралось здесь множество друзей! 
мы Вам хотим о возрасте почтенном
сегодня все стихами зачитать.
Желаем быть бессменно Вам достойной,
О счастье никогда не забывать! 
И пусть года идут, их не воротишь,
Пусть время мчится быстрою стрелой…
Желаем Вам копить года, как роскошь,
И оставаться молодой душой!

прОДаМ дом за материнский 
капитал.  

Телефон 89924226399.

сДается благоустроенная, 
меблированная квартира. 

Телефон 89523417446.

реМОнт холодильников, 
стиральных машин на дому. 
Выезд в район. Телефоны: 
83456273272, 89504802314.

устанОвка ОкОн, гипсокар-
тонные, сварочные работы.

Телефон 89088669851.

срОчнО прОДаЮтся: а/м 
Шевроле Нива 2013 года выпуска; 
Газель (тент); ВАЗ. Цены договор-
ные.

Телефоны: 89504994560, 
89088794839.

усиленнЫе 
теплиЦЫ.

телефон 
89120773553.

На пекарню ИП Однодворце-
вой С.А. требуЮтся пекари-кон-
дитеры.

Телефон 89026206222.

прОДается УАЗ-31514 в от-
личном состоянии.

Телефон 89227879401.

сДелаЮ красивые прически, 
укладки на праздничные дни, не-
дорого. Телефон 89829135771.

утерянО служебное удо-
стоверение сотрудника полиции 
ТЮМ № 014137 на имя Бесчастных 
Сергея Геннадьевича. Удостовере-
ние считатЬ неДействителЬ-
нЫМ.

прОДается ВАЗ-21214 
«Нива» 2000 г.в. Цена договорная.

Телефон 89088653667.

МассаЖист со стажем, с 
мед. образованием проводит ле-
чебный (классический) массаж, 
лимфодренаж, антицеллюлитный 
массаж по адресу: рынок «Юж-
ный». Запись по тел. 89829082967, 
Валерий.

Администрация, дума, совет ветеранов Вер-
шинского сельского поселения от  всей души по-
здравляют с  юбилеем АмИнОВА Анвара Хайбул-
ловича!

Жизнь – течение, год – мгновение,
но не стоит унывать.
В Ваш счастливый юбилей
Разрешите пожелать
счастья, бодрости, здоровья,
Быть весёлым, не грустить,
не иметь в душе сомненья,
Верить в жизнь и долго жить!

5 февраля ветерану педагогического труда 
Казанской средней школы КуРмАнОВу Ахсану Хис-
матулловичу исполнилось 70 лет. мы желаем Вам 
крепкого здоровья, долгих лет жизни. Желаем, что-
бы Вы радовали окружающих своей добротой и оп-
тимизмом. Будьте счастливы и Вы, и ваша семья.

Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной,
Пусть все житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!

ПК, педагогический коллектив 
Казанской средней школы

Муп «ремжилстройсервис» 
на  постоянную работу требуЮт-
ся энергетик и  водитель. Обра-
щаться: с. Вагай ул. Прорабская, 8, 
тел. 2-35-15.

вагайская ветстанЦия 
проводит искусственное осе-
менение коров, телок с  15-ме-
сячного возраста. Искусственно 
осеменяют ветеринарные врачи: 
в  Куларовском, Бегишевском с  / п 
– Пуртов  С.  В., тел. 89224877036; 
в  Черноковском, Первомайском, 
Птицком с / п – Гаврилов В. Ю., тел. 
89026234671; остальные сельские 
поселения обслуживает вет. врач 
Варнаков  В.  А., тел. 89088767358. 
Стоимость осеменения – 400 руб., 
семя –145 руб., транспорт от  Ва-
гая до  места – 5 руб. / км. Телефон 
для справок 8 (34539) 2-32-65.

В  вагайскОй ветстанЦии 
работает вет. аптека. У нас можно 
приобрести подкормки для  с  / х 
животных, крем для  доения, вак-
цину для  собак, средства защиты 
от паразитов с / х животных, собак 
и кошек и другие товары. Мы ждем 
вас по адресу: с. Вагай, ул. Ленина, 
д. 56 (за зоомагазином).

совет ветеранов Птицкого сельского поселе-
ния сердечно поздравляет всех именинников, ро-
дившихся в феврале:

ГАБАйДуЛЛИну насиму Ихсановну,
ПРОсВИРКИну наталью Александровну,
КОПыЛОВу надежду Федоровну,
КузнЕцОВу марию Васильевну,
нИязОВу нину Борисовну,
тИмИРОВу тансилю Петровну,
КРюКОВА михаила тимофеевича,
КуРмАнАЛИЕВу сайрю,
ПтИцыну тамару Лукьяновну,
тунГусОВА николая Александровича,
уГРюмОВу Галину Андреевну.

ничего, что в день рожденья
зимний холод на дворе.
От горячих поздравлений
здесь становится теплей,
Веселей от слов сердечных –
 нету повода грустить.
 Быть вам любимыми вечно
 И самим уметь любить!

Администрация, совет ветеранов Куларов-
ского сельского поселения поздравляют своих 
юбиляров и именинников-пенсионеров, родив-
шихся в феврале:

РАХмАтуЛЛИну зиннуру Каюмовну - с 80-ле-
тием,

мАРГАнОВу Флуру Айтмухаметовну - с 80-ле-
тием,

сВИРЕПОВу таисью степановну - с 75-летием,
сАФАРОВу мунжию назыровну - с 65-летием,
нИязОВу сарию садыковну,
мАРГАнОВу сарвар Айсовну,
КуЛьмАмЕтОВА Хайруллу Рамазановича,
АйтняКОВу нурикамал Халимовну,
яРмАмЕтОВу наилю нурулловну,
ДОРОХИну Анастасию сергеевну,
ХАмИтуЛЛИну заиду Аблаковну,
ИсмАГИЛОВу найлю сабирчановну.

Позвольте вас поздравить с днем рождения
И пожелать здоровья и тепла,
Чтоб согревала вас любовь детей и внуков
И чтобы жизнь вас радовать могла.
Пусть будет много дней, залитых солнцем,
Пусть чаще телефон у вас звонит.
И детский смех звенит в квартире вашей,
И пусть ваш ангел вас всегда хранит!

Администрация, дума и  совет ветеранов Фатеевского сель-
ского поселения сердечно поздравляют февральских именинников-
пенсионеров: 

сОзОнОВА Александра юрьевича, 
сЛЕПцОВА Владимира Павловича, 
БАБИнцЕВу Валентину Геннадьевну, 
тИмИРОВу Ильбиру Бикбулатовну!

Пусть ваше сердце наполняют
тепло, забота и любовь,
судьба пусть щедро посылает
моменты счастья вновь и вновь.
Пусть вечно в доме обитают
Благополучие и смех,
А в жизни вас сопровождают
удача, легкость и успех!

срОчнО прОДаЮтся дом по 
ул. Семакова, 40, 130 кв. м, цена 2 
млн 700 тыс. руб.; недостроенный 
дом по ул. Огородной, 30, 80 кв. м, 
800 тыс. руб.

Телефон 89199356105.

требуется водитель на тягач.
Телефон 89088673993.

прОДается магазин в п. За-
речный, ул. Восточная, 11 «а», 
возможен перевод в жилое. Обра-
щаться по телефону 89199308049.


