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В сходе граждан в Казанском 
сельском поселении, которое со-
стоялось 10 марта, приняли уча-
стие глава администрации Ва-
гайского района Р. Ф. Сунгатулин, 
депутат областной думы Ю. М. 
Конев, замглавы района А. И. За-

харчук, начальник отдела соцза-
щиты населения С. П. Охалина, 
главный врач райбольницы В. Л. 
Афанасьев, начальник отдела пен-
сионного фонда Н.Е Рыбьякова, 
начальник местного отдела  поли-
ции Р. А Ахметчанов, заместитель 
директора ДРСУ-6 В. А. Шленкин, 
директор МУП «Ремжилстройсер-
вис» В. Г. Доронин, инженер лес-
ного хозяйства В. П. Южаков. 

Открыла сход глава Казан-
ского поселения Н. Н. Байбикова. 
Она ознакомила участников схо-
да с итогами социально – эконо-
мического развития территории 
за 2016 год.  Работу администра-
ции поселения односельчане 
признали удовлетворительной. 

Начальник пенсионного фон-
да Н. Е. Рыбьякова ознакомила с 
изменениями и дополнениями 
в законодательстве по пенси-
онному обслуживанию населе-
ния. Далее выступил главный 
врач района В. Л. Афанасьев. Он 

дал оценку содержания доклада 
главы администрации, выразил 
удовлетворение работой мест-
ных медицинских работников. 
Вопросов к Надежде Евгеньевне 
и Владиславу Леонидовичу не 
поступило. 

А вот инженеру лесно-
го хозяйства был задан во-
прос: «Почему очень долго 
оформляются документы на 
выделение участка для за-
готовки дров? Приходится 
неоднократно выезжать в с. 
Черное, в лесничество». 

«Чтобы сократить сро-
ки оформления  договоров, 
-сказал В. П. Южаков, - рас-
сматривается вопрос о под-
готовке документов через 
многофункциональный 
центр в с. Вагай. 

Директор МУП «Ремжил-
стройсервис» В. Г. Доронин 
предоставил информацию 
о количестве домов, в кото-
рые еще не подведена вода, 
и огласил сумму оплаты за 
выполнение этой работы.  

Затем выступил депутат об-
ластной думы Ю. М. Конев. Он 
сказал: «Санкции нам не поме-
шали, сельское хозяйство раз-

вивается достаточно хорошими 
темпами, производство продук-
ции не уменьшилось.  Главные 
мои наказы от избирателей - это 
строительство дороги на Абаул 
и газификация населенных пун-
ктов тукузского направления. 
Проекты документов находятся 
в областной думе». 

Участник схода Р. Т. Маликов 
задал такой вопрос: «Для пере-
правы людей через реку Агитка в 
с. Митькинское у нас есть лодка, 
но она старая, пытались отре-
монтировать сами, но не полу-
чилось. Нельзя ли решить этот 
вопрос, в этом году при паводке 
она может не выдержать».  

Рамай Фаридович пообещал 
решить эту проблему.

М. А. Мухаматуллина спроси-
ла: «Население увеличивается, 
деревни растут. Какова перспек-
тива дальнейшего развития на-
шей территории?»

На что глава района сказал: 
«Для населения самое главное– 

это клуб, библиотека, школа, 
медицина, связь и, конечно же, 
автобусы. На вашей территории 
строятся четыре моста, установ-
лена система очистки воды в с. 

Казанское, продолжается 
работа по подводу воды. 
Я считаю, что это хоро-
шие вложения в разви-
тие. Конечно, мы не мо-
жем сразу все сделать, но 
стараемся». 

По окончании схода Р. 
Ф. Сунгатулин поздравил 
всех женщин с праздни-
ком 8 Марта и поблагода-
рил за внимание. 

Кристина ШИРШОВА 

Фото автора 

На снимках: сход граж-
дан Казанского поселения.

Сход граждан в Казанском 
сельском поселении

Местное самоуправление – в действииПриоритеты бюджетной 
политики региона сохраняются
Привлечение инвестиций, 

создание инфраструктуры, под-
готовка кадров, продуманная 
бюджетная политика – эти за-
дачи решаются для роста эко-
номики области, а значит, и 
увеличения доходной части ре-
гионального бюджета.

Об этом сообщил губерна-
тор Владимир Якушев в отчете 
о результатах деятельности пра-
вительства региона в 2016 году, 
выступая перед депутатами Тю-
менской областной думы.

В 2016 году, по данным главы 
области, рост поступлений бюд-
жетных доходов, генерируемых 
на юге региона, обеспечен по 
большинству источников – нало-
гу на имущество, НДФЛ, налогу 
на прибыль.

«Однако на конечный резуль-
тат значительное влияние оказы-
вают внешние факторы: сложная 
общеэкономическая ситуация 
и изменения федерального за-
конодательства. В этих условиях 
сбалансированность и устойчи-
вость региональной бюджетной 
системы целиком зависит от 
верного выбора приоритетов, 
бережливости и максимальной 
результативности. Проводится 
взвешенная долговая полити-
ка, которая и в дальнейшем бу-
дет направлена на поддержание 
долговой нагрузки на бюджет на 
минимальном уровне. Госдолг 
Тюменской области на 1 января 
2017 года составил 1,8 процента 
к объему доходов. В структуре 
госдолга большая часть – это го-
сударственные гарантии Тюмен-
ской области, которые, в свою 
очередь, являются одним из 
инструментов стимулирования 

экономического роста региона и 
государственной антикризисной 
программы», - пояснил губерна-
тор.

Владимир Якушев отметил, 
что проведена оптимизация го-
сударственного управления: «В 
2015 году сокращены расходы на 
материально-техническое обе-
спечение текущей деятельности 
органов власти в целом на 5 про-
центов, на 2016 и последующие 
годы уровень материальных за-
трат зафиксирован на том же 
уровне. Штатная численность 
исполнительных органов власти 
области сокращена на четверть, 
расходы на содержание государ-
ственного аппарата снижены на 
21 процент».

Что касается приоритетов, 
бюджетные ресурсы, как уточ-
нил глава региона, концентри-
руются на предоставлении госу-
дарственных (муниципальных) 
услуг, социальной помощи, оп-
тимальной поддержке реального 
сектора экономики, завершении 
строительства или реконструк-
ции начатых ранее объектов об-
щественной инфраструктуры и 
дорожного хозяйства.

«Бюджет Тюменской области 
сохранил социальную направ-
ленность: 50 процентов общего 
объема расходов бюджета в 2016 
году - расходы на социальную 
сферу. Мы должны понимать, 
основные бюджетные тренды 
сохранятся - нам придется все 
больше зарабатывать, чтобы 
хотя бы не снижать возможность 
бюджетных инвестиций», - под-
черкнул губернатор.

ИА «ТюменсКАя лИнИя»

Дети и закон

День молодого 
избирателя

По сложившейся доброй тра-
диции в нашей школе ежегод-
но проводится День молодого 
избирателя. Основной целью 
проведения этого мероприятия 
является стремление вызвать 
интерес у будущих избирателей 
к участию в выборах и в целом 
к избирательному праву, во-
влечь их в процесс, связанный с 
формированием органов госу-
дарственной власти и местного 
самоуправления.  Именно для 
этого члены избирательной ко-
миссии Казанского поселения, 
территориальных избиратель-
ных комиссий осуществляют 
информационно-разъяснитель-
ную деятельность, организуют (Окончание на 2 стр.)

мероприятия образовательно-
развлекательного характера: 
викторины, конкурсы, заседания 
и т.д. Это способствует повыше-
нию уровня правовых знаний и 
стимулированию политической 
активности детей.

В рамках проведения Дня 
молодого избирателя совмест-
но с администрацией сельского 
поселения была составлена про-
грамма, целью которой является 
повышение правовой культуры 
молодежи и подростков, созда-
ние условий для осознанного 
участия в голосовании, фор-
мирования у них гражданской 
ответственности, интереса к 
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Еще каких-то несколько лет 
тому назад празднование дня 
Великой Победы в нашем пред-
ставлении ассоциировалось с 
неизменными событиями – па-
рад на Красной площади, торже-

ственный салют, митинги, воз-
ложение венков к памятникам 
и обелискам в городах, селах, 
деревнях… Шествие «Бессмерт-
ного полка»  как-то очень бы-
стро дополнило сложившуюся 
традицию. Стало ясно, что от-
ныне земной поклон дедушкам, 
прадедушкам за их смелость, 
отвагу, за принесенные жертвы 
во имя свободы обрел  не менее 
убедительную форму – шествие   
неровным строем с портретами 
своих героев  по улицам населен-
ных пунктов.

Остается совсем немного 
времени до празднования Ве-
ликой Победы. «Бессмертный 
полк» в Вагае впервые вышел 9 
мая 2014 года, естественно, вы-

йдет и в нынешнем году. Хотя 
новая форма поддержания славы 
Великого Дня не так уж и сложна 
- достаточно взять портреты сво-
их близких – ветеранов армии 
и флота, партизан, тружеников 

тыла, блокадников, 
узников фашистских 
лагерей и, подняв их 
над головой, пройти 
по улице: «Я помню!», 
«Я горжусь», тем не 
менее определенное 
время для подготовки 
к акции необходимо.

Этой цели и было 
посвящено  меро-
приятие, тщательное 
подготовленное и 
проведенное руково-
дителем музея Вагай-
ской средней школы 
А.А. Ламинской при 
поддержке админи-

страции школы и учителей.
20 февраля в актовом зале  

школы собрались учащиеся  3 – 4 
классов. Звучит гимн «Бессмерт-
ного полка», краткая вступитель-
ная речь Антонины Андреевны, 
и  в зале все неумолимо меняет-
ся, устанавливается абсолютная 
тишина. Ведущие мероприятия 
Богдан Мавшов и Аня Удотова, 
учащиеся четвертого класса, на-
чинают:

Военное лихое лихолетье…
Мы ратным вашим 
            подвигом горды!
Бессмертный полк, 
       вы наше достояние!
Примите нас 
          в геройские ряды!
Кажется, преклонение перед 

подвигами их прадедушек пере-
полнило детей невероятными 
чувствами. Обстановка почти-
тельной тишины в зале, торже-
ственности так и сохранилась до 
конца мероприятия.

Вспомним историю «Бес-
смертного полка». Все началось 
в Тюмени в далеком 2007-ом. 
Тогда на акцию  «Портрет на 
парад» вышла только неболь-
шая группа людей. Но с каждым 
годом число ее участников уве-
личивалось. Девятого мая 2014 
года в рядах «Бес-
смертного полка»  
вышли почтить па-
мять своих предков 
более полумилли-
она человек. Через 
год, 9 мая 2015-го, 
с портретом отца-
фронтовика в мно-
готысячной колон-
не москвичей шел 
Президент РФ В.В. 
Путин.

9 мая  2014 
года «Бессмертный 
полк» стартовал и 
в Вагае. Дети, вну-
ки, правнуки несли 
портреты своих родных – участ-
ников той Великой битвы.

Лейтмотив столь талантливо 
проведенного в Вагайской шко-
ле мероприятия заключается в 
следующем: «Мы собрались, что-
бы почтить память поколения, 
победившего фашизм. Это наш 
земной поклон прадедушкам за 
их отвагу, смелость, за жертву во 
имя свободного будущего. Мы 
присоединяемся к «Бессмертно-

му полку», чтобы почтить память 
своих близких».

Под гимн «Бессмертного пол-
ка» несколько десятков мальчи-
ков и девочек с портретами сво-
их родных выходят на сцену:

Услышь  меня из глубины вре-
мен,

Ты, мой родной, 
    мой легендарный прадед!
И, с высоты на мир 
            спасенный глядя,
Найди себя 
        среди других имен.

«Мы надеемся, что 9 мая 2017 
года «Бессмертный полк» нашего 
села  будет более многочислен-
ным. Мы считаем, что каждой се-
мье 9 Мая надо принять участие 
в шествии «Бессмертного полка, 
поддержать это общероссийское 
движение», - обратились талант-
ливые ведущие к зрителям пере-
полненного зала.

В заключение мероприятия 
участники акции приняли об-

ращение к жителям села следу-
ющего содержания: «В истории 
каждого народа есть события, 
которые должны сохраняться в 
народной памяти навеки. Для 
нашей страны такой датой стало 
9 Мая – всенародный день Па-
мяти и Славы. Мы обязаны со-
хранить  память о той Победе, о 
тех, кто завоевал ее ценой своей 
жизни. Нет в России семьи, кото-
рая не была бы причастна к По-
беде. Общероссийское движение 
«Бессмертный полк» дает нам 

всем возможность до-
казать, что мы помним 
и гордимся тем, что 
сделали для нас наши 
прадедушки, прабабуш-
ки, деды, отцы в годы 
Великой Отечественной 
войны.

«Бессмертный полк» 
в Вагае 9 Мая выйдет 
уже в четвертый раз. 
Мы приглашаем всех 
жителей нашего села 
пополнить ряды «Бес-
смертного полка», и в 
этот день выйти с пор-
третами своих род-
ственников – участ-

ников Великой Отечественной 
войны и пройти в колонне по 
улицам села».

Только после принятия об-
ращения благоговейная, напря-
женная тишина, установившаяся 
в зале, детьми была нарушена.

Ишмухамет ГАйсИн
На снимках: ведущие А. Удото-

ва и Б. Мавшов; участники меро-
приятия.

патриотическое воспитание

«Бессмертный полк»
Обращение вагайских школьников к населению райцентра

День молодого избирателя
Дети и закон

вопросам управления государ-
ственными и местными делами 
посредством  выборов. В меро-
приятии были задействованы 
все ученики 3 – 11 классов. В 
этом году очень радует то, что 
дети более активно, живо, с эн-
тузиазмом включились в работу. 
Для младших школьников это 
была новая тема, с которой они 
еще не были знакомы, потому 
дети к предложенному  проекту 
отнеслись очень ответственно.

В 6 – 7 классах был объявлен 
конкурс слоганов, частушек «Вы-
боры – это серьезно!» Лучшими  
слоганами стали следующие: 
«Получили приглашение, /Мы 
на выборы пойдем./ Выбираем 
не гламурных, /А справедливых 
и умных» (С. Ильсияр); «Депутат 
наш, как всегда, /Умный и весе-
лый./ Вот пришла ему пора/  Вы-
бираться снова» (8 класс); «Твой 
выбор – это твоя судьба!» (11 
класс); «Выбирай тех, кто делает, 
а не обещает» (10 класс).

Первого марта в 10 – 11 клас-
сах прошла встреча молодых из-
бирателей с членами УИК, ИКМО 
Казанского поселения. Пред-
седатель ИКМО Садыкова А.А., 
секретарь УИК Катаргулова Ф.Я., 
член УИК Шарафутдинова М.С. в 
доступной форме ребятам рас-
сказали о процедуре прохожде-
ния выборов, о целях, задачах, о 
работе комиссии, о том, как ве-

дется подготовка к проведению 
дня голосования, дети задавали 
интересующие их вопросы.

На уроках обществознания в 
10 – 11 классах учителем Зима-
гуловым Д.Х. прочитана лекция 
«Права и обязанности молодых 
избирателей». А самое интерес-
ное – это творческая работа – со-
чинение в 3 – 11 классах  на темы 
«Если бы я был президентом…», 
«Если бы я был главой сельского 
поселения…», «Мой наказ депу-
тату сельской думы…».

Приведу несколько фраг-
ментов из сочинений детей: «…
Президент должен принимать 
решения, действовать во благо 
страны. Если бы я была прези-
дентом, то уделила бы внимание 
проблеме трудоустройства, обе-
спечения жильем, заработной 
платой. И еще – повысила бы 
пенсию пожилым людям, выде-
лила бы больше денег школам…» 
(Айгуль). «Если бы я была прези-
дентом, я бы постаралась сделать 
так, чтобы у нас во всех городах 
и селах не было бы бедных. По-
строила бы больше детских пло-
щадок, детям надо же где-то об-
щаться, бегать, играть, дышать 
свежим воздухом.  Построила бы 
приюты для животных…» (Зиля). 
Если бы я был президентом, 
я хотя бы чуть-чуть облегчил 
жизнь народа: построил проч-
ные дороги, обеспечил бесплат-
ное медобслуживание, повысил 
зарплату учителям и врачам…» 

(Ролан). «На пост руководителя 
страны не выбирают кого попа-
ло. Человек должен быть очень 
талантлив, развит, психологи-
чески настроен. Я бы построил 
больше больниц, школ, детских 
площадок, домов для нищих, 
бездомных людей…» (Руслан).

«Мой наказ депутату сель-
ской думы…»: «Депутат должен 
следить за своим населением, за 
освещением и чистотой улиц, хо-
телось бы установить тренажер-
ный зал…»; «Я б наказала депу-
тату сельской думы следующее: 
улучшить дорогу, открыть еще 
несколько магазинов, построить 
спорткомплекс, новую школу…»; 
«Я хочу, чтобы жизнь в селах и 
деревнях была интересной. Что-
бы дети катались на катке, зани-

мались в спорткомплексе, была 
заасфальтирована дорога в на-
селенных пунктах поселения…»; 
«Если бы я был главой сельско-
го поселения, я бы установил в 
здании старого детского сада 
тренажерное оборудование для  
детей, занялся устройством фут-
больной площадки, велотрека, 
чтобы дети больше занимались 
спортом. Возможно, среди ребят 
кто-нибудь станет знаменитым 
спортсменом и прославит наше 
село, район, область…».

Февраль для учащихся Ка-
занской средней школы оказался 
достаточно насыщенным спор-
тивными, интеллектуальными 
мероприятиями, реализованны-
ми в рамках подготовки и прове-
дения Дня молодого избирателя: 

17 февраля – турнир по мини-фут-
болу среди команд 5 – 9 классов, 22 
февраля – соревнования по лыж-
ным гонкам среди учащихся 9 – 11 
классов, в тот же день состоялся 
турнир по спортивной стрельбе, 
28 февраля – товарищеская встре-
ча по волейболу между команда-
ми учителей и учащихся.  Итого-
вым мероприятием стал «Турнир 
интеллектуалов по вопросам из-
бирательного права в РФ», прове-
денный учителем обществозна-
ния, классным руководителем  10 
класса Зимагуловым Д.Х. Ребята 
продемонстрировали свою эруди-
цию в области конституционного, 
избирательного права.

Проведение Дня молодо-
го избирателя является самым 
масштабным мероприятием в 
межвыборный период.  Его про-
ведение позволяет повысить 
уровень знаний школьников об 
избирательном праве, создать 
условия для осознанного участия 
молодежи в выборах и активного 
проявления их гражданской по-
зиции, формирования чувства 
ответственности за предостав-
ленные Конституцией и государ-
ством прав гражданина страны.

лиана АхмеТчАнОВА, 
педагог-организатор 

Казанского филиала 
Тукузской средней школы

На снимке: День молодого из-
бирателя в Казанской школе.

(Окончание. Нач. на 1 стр)
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В Вагайском детском саду 
«Колосок» состоялся муници-
пальный этап пятого област-
ного фестиваля-конкурса дет-
ских тематических проектов 
«Питание и здоровье» среди 
учащихся начальных классов. 

Учредителем фестиваля яв-
ляется департамент образования 
и науки Тюменской области, со-
учредители: ЗАО «Био-Веста», 
ООО «Анфарм», Тюменский об-
ластной государственный ин-
ститут развития регионального 
образования, управление обра-
зования администрации Вагай-
ского района.

Фестиваль имеет важный оз-
доровительный аспект и ориен-
тирован на развитие личности 
ребенка дошкольного и младше-
го школьного возраста, его по-
знавательных и творческих спо-
собностей, а также на развитие 
профессиональной компетен-
ции педагогов и взаимодействие 
с родителями, общественными и 
иными организациями и пред-
приятиями. 

Основные цели фестиваля: 
содействие формированию заин-
тересованного отношения к соб-
ственному здоровью, привитию 
навыков здорового образа жиз-
ни всем участникам образова-
тельного процесса; способство-
вание развитию инновационной 
деятельности в системе обра-
зования Тюменской области по 

вопросам здоровьесбережения; 
развитие конструктивного взаи-
модействия со всеми участника-
ми образовательного процесса, а 
также заинтересованными орга-
низациями и предприятиями.

Фестиваль проходил в двух 

номинациях: здоровое питание 
– «ПроПитание» (Про-здоровое-

Питание) и движение и здо-
ровье – «ПроДвижение» (Про-
активное-Движение).

На заочный этап конкурса 
было представлено 17 проектов, 
из них выбрано 10 (с участием 
более 70 детей), которые и были 
представлены на суд жюри. В со-
став жюри вошли специалисты 

управления образования: М.В. 
Арканова, Е.И. Чусовитина, В.В. 
Банникова. Они оценивали про-
екты по следующим критериям: 
качество подготовки творческо-
го выступления,  соответствие 
специфике проекта, проявление 
инициативы, самостоятельности 
детей, участие семьи, классного 
руководителя в работе над про-
ектом, результативность и эф-
фективность работы, краткое, но 
емкое раскрытие содержания и 
логики проекта. 

Для демонстрации своих 
проектов ребята выбрали раз-
личные формы: мини-спектак-
ли, исследовательские работы, 
стихотворения, рассказы, теа-
трализованные представления, 
сказки, творческие выступления 
и многие другие. Представления 
прошли интересно и, что самое 
главное, познавательно. Ребя-
та пропагандировали здоровый 
образ жизни и обосновывали, 
почему нужно его придержи-
ваться. 

По итогам фестиваля-кон-
курса в номинации «ПроПита-

ние» первое место присуждено 
учащимся Зареченской школы, 
второе – Птицкой, третье – Шиш-
кинской. В номинации «ПроДви-
жение» результаты следующие: 
первое место – Бегишевская 
школа, второе – Супринская, 
третье – Вагайская. Они полу-
чили дипломы управления об-

разования. Остальные участники 
фестиваля – Второкуларовская 
начальная, Куларовская средняя, 
Шестовская средняя, Карагай-
ская средняя школы – получили 
сертификаты участников. 

Кроме того, в фестивале при-
няли участие и детские сады 

района. Их конкурсные сорев-
нования проходили заочно – 
конкурсанты отправляли виде-
осюжеты на заданные темы. В 
номинации «ПроПитание» по-
бедителем стал Вагайский дет-
ский сад «Родничок», второе ме-
сто присуждено – ГКП Птицкой 
школы, третье – Дубровинскому 

детскому саду. Во второй номи-
нации, «ПроДвижение», первое 
место заслуженно получил дет-
ский сад «Колосок» (с. Вагай), 
второе – младшая группа Шиш-
кинского детского сада, третье 
– старшая группа Шишкинского 
детского сада. 

людмила БАБИКОВА

Фото автора 

На снимках: участники конкур-
са «Питание и здоровье».

здоровый образ жизни

Спорт и питание – залог здоровья детей

День рождения – праздник особенный. В детстве мы 
ждем его с  радостью, нетерпеливо, а  год длится долго-
долго, и такие желанные именины не наступают. Но годы 
летят, и с возрастом кажется, что они мелькают, как стра-
нички в  книге, которую мы бегло перелистываем: дни 
рождения приходят все чаще, мы становимся все старше, 
и иногда кажется, что так и не успеваем что-то разгля-
деть на этих страничках под названием жизнь.

Именно поэтому каждый день рождения – это празд-
ник. А юбилей – праздник вдвойне.

21 февраля свой юбилейный день рождения отметила 
замечательная женщина, учитель начальных классов Ва-
гайской средней школы Саитова Танзиля Ниясовна. Она 
родилась в  городе Лабытнанги. В детстве, когда все де-
вочки играли в куклы, дочки-матери, она предпочитала 
играть «в школу», воображая себя учительницей. А ког-
да пришло время, выбрала профессию учителя началь-
ных классов, чтобы учить ребятишек не только чтению, 
письму, математике, но и прививать им любовь к спорту, 
учить их мастерить разные поделки – одним словом, все-
му, что она умеет и любит делать сама.

Для  всех ее малышей Танзиля Ниясовна – вторая 
мама. Добрая и  строгая одновременно, все знает и  все 
умеет, а  главное – может пробудить у  детей интерес 
к  учебе, к  познанию нового, неизведанного. Она спо-

собна сделать каждый урок интересным и нескучным. 
А  в  проведении внеклассных мероприятий, которые 
она проводит часто, ей помогают родители. А с ними, 
как она считает, ей очень повезло.

В настоящее время каждый день Танзили Ниясовны 
расписан по часам: уроки, педсоветы, совещания, роди-
тельские собрания, индивидуальные занятия с детьми. 
А надо еще успеть сделать важные домашние дела, и все 
Танзиля Ниясовна успевает. Она не только замечатель-
ный педагог и наставник, но и прекрасная хозяйка, за-
ботливая жена, мать и бабушка. Вместе с мужем они вы-
растили и воспитали троих детей: дочь, Гузель, и двух 
сыновей, Марата и Альберта, хороших людей и достой-
ных членов общества. Танзиля Ниясовна любящая и за-
ботливая бабушка, у  нее пятеро внуков, которые очень 
любят ее и часто гостят у своей бабушки.

За успехи в педагогической деятельности она награж-
дена грамотами, дипломами, благодарственными пись-
мами.

М. Волошин сказал: «Жизнь – бесконечное познание. 
Возьми свой посох и иди!» И вот уже 35 лет идет с учи-
тельским посохом Саитова Танзиля Ниясовна, сея раз-
умное, доброе, вечное. Мы желаем, чтобы она еще долго 
продолжала быть любимым учителем, наставником, 
имела активную жизненную позицию и  всегда шагала 

в ногу со временем.
Уважаемая Танзиля Ниясовна, поздравляем Вас 

с 55-летием!  Желаем Вам выглядеть всегда на «5», быть 
«круглым» отличником в жизни и получать от судьбы 
«зачет» по всем «предметам»: здоровью, любви, счастью, 
благополучию!

 с наилучшими пожеланиями, 
КОллеГИ ВАГАйсКОй сРедней ШКОлы

На снимке: юбиляр на рабочем месте.

Юбилей

Дело жизни
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Отчет об использовании  закрепленного имущества
 МаУ «кЦсОн вагайского района» за 2016 год

№  перечень показателей   единица количественный показатель
п/п о закрепленном имуществе  измерения на начало  на конец
        отчетного  отчетного
        периода периода
1. Общая балансовая стоимость имущества 
 учреждения    тыс. руб.  18806  19300
2. Балансовая стоимость закрепленного 
 за учреждением имущества, всего  тыс. руб.  18806  19300
 в том числе:   
2.1. стоимость недвижимого имущества тыс. руб.  9986  9986
2.2. стоимость особо ценного движимого 
 имущества    тыс. руб.  3693  3693
3. Количество закрепленных за учреждением 
 объектов недвижимого имущества 
 (зданий, строений, помещений)  ед.  2  2
4. Общая площадь закрепленных за учрежде-
 нием объектов недвижимого имущества кв.м.  1400  1400

Отчет о результатах деятельности 
МаУ «кЦсОн вагайского района» за 2016 год

        на   на
        01.01.2016  31.12.2016
Среднегодовая численность работников учреждения                  103  102
Средняя заработная плата работников учреждения                   22,7  25,1

№ перечень показателей о деятельности автономного  единица  значение
п/п учреждения      измерения показателя
1. Доходы, полученные учреждением от оказания платных 
 услуг, (выполнения) работ      тыс. рублей  4779
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся
 услугами (работами) учреждения, 
 в том числе:      человек  11338
3. Объем финансового обеспечения муниципального задания тыс. рублей  32118

Физкультура и спорт

Лучший способ сохранения здоровья и пропаганды здо-
рового образа жизни – это занятия физкультурой и спор-
том. Физкультура, представляющая главный источник силы 
и здоровья, развивает смелость, решительность, прививает 
чувство коллективизма, дисциплины, а главное - волю к до-
стижению цели.

  4 марта  на базе МАУ ДО «Вагайский центр спорта и твор-
чества» прошло спортивно-развлекательное мероприятие 
«Весёлые старты». В соревнованиях принимали участие со-
трудники двух учреждений районного центра:  отдела Пен-
сионного фонда – команда «ПФР» и управления образования 
– «Веснушки». С самого начала участники были настроены на 
упорную борьбу и показали ее в полной мере в ходе прохож-
дения этапов.  

Этот день стал для всех настоящим праздником спорта, здоро-
вья и молодости. Участники поняли для себя: чтобы завоевать по-
беду – мало быть просто физически сильным, необходимо при этом 
обладать целеустремленностью, силой воли, быть организованным 
и собранным, ловким и находчивым. С обручами, мячами и скейт-
бордами они управлялись лихо. Скорость, быстрота, гибкость на всех 
этапах соревнований были незаменимыми спутниками.  Конечно, к 
концу соревнований все немного устали, но настроение было при-
поднятым. В итоге первое место  заняла команда «ПФР»,  команда 
«Веснушки» уступила ей всего лишь три балла. Все участники в этот 
день были награждены ценными подарками.

Анна КуШнИРенКО, 
мАу дО «Вагайский центр  спорта и творчества»

«Весёлые старты»  
прошли задорно

слово о коллеге

Бывает же такое – 23 февра-
ля и женский день рождения. А 
праздновала его в этот день Га-
лина Тимофеевна Копотилова,  
бывший педагог дошкольного об-
разования, скромная, добрая, лю-
бящая мама, заботливая бабушка. 

Родилась она в семье Сухини-
ных Тимофея Никитича и Акси-
ньи Семеновны в селе Вагай вто-
рым ребенком.

Родители были трудолюби-
вые, скромные, ответственные,  и 
поэтому дети выросли такими же. 
После окончания 8 класса  Вагай-
ской  средней  школы  Галина по-
ступила в Тобольское педагоги-
ческое училище на воспитателя. 
Студенческие годы вспоминает с 
особой теплотой, обрела подруг, 
узнала много интересного о сво-
ей будущей профессии и сделала 
для себя вывод: чтобы работать с 
детьми, надо иметь доброе серд-
це и стремиться делать только до-
брые дела. 

После окончания училища она 
вернулась  в свой район, в село 
Черное. Там она работала  воспи-
тателем в яслях. Наверное, многие 
родители, выпускники Галины 
Тимофеевны,  запомнили её как  
скромного и доброго педагога. 
Там она встретила свою судьбу –
Александра Никитича  Копотило-
ва,  и молодые переехали в Вагай. 
Вскоре родились два сына – Ан-
дрей и Юра. Так случилось, что из 
жизни рано ушёл  муж. Детей при-

шлось Галине Тимофеевне под-
нимать одной, и она благодарит 
судьбу за то, что дети сейчас раду-
ют маму и ей помогают . Андрей 
работает водителем на автобусе  
в школе, у него двое сыновей  - 
Женя и Дима, а Юра работал в по-
лиции,  в настоящее время  рабо-
тает заместителем  директора по 
АХЧ  в Вагайской средней школе,  
их семья воспитывает дочь, Кри-
стину,  и сына, Данила. Бабушка  
внучат  балует  и  всегда рада их 
приходу в гости. Этого воспитате-
ля помнят в  Вагае по ее работе в 
яслях по улице Семакова  и в яслях 
«Малышок». 

На заслуженный отдых  Гали-
на Тимофеевна ушла из детского 
сада «Теремок». Она очень благо-
дарна всем, с кем работала, кто 
помогал ей в работе советом. С 
уважением вспоминает о Галине 
Леонидовне, Ларисе Никифоров-
не и Александре Федоровне.  Её 
труд был отмечен грамотами ад-
министрации района и облоно.  

Первичная  ветеранская  ор-
ганизация желает Галине Тимо-
феевне здоровья на долгие годы, 
чтоб ее обходили стороной не-
взгоды, чтоб счастье и радость не 
знали разлуки, чтоб душу согрели 
и дети, и внуки!

людмила КАйдОулОВА,
член первичной 

ветеранской организации 

Жизнь дана  
на добрые дела


