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…состоялось 29 июня в ак-
товом зале администрации 
района при  участии главы 
района Р. Ф. Сунгатулина.

На  повестку дня было выне-
сено два вопроса. По  первому 
из  них, «Об  организации рабо-
ты по  своевременному предо-
ставлению муниципальными 
служащими сведений о доходах, 
об  имуществе и  обязательствах 
имущественного характера», 
заслушали управделами адми-
нистрации района Е.  Н.  Шар-
гину. Она отметила, что  все, 
кто обязан это сделать, сведения 
за 2016 год предоставили своев-
ременно, эта информация раз-
мещена на  официальном сайте 
администрации района.

По  вопросу «О  предоставле-
нии социальных выплат моло-
дым семьям на  приобретение 
жилого помещения или  строи-
тельство индивидуального жи-
лого дома за 2016 год и текущий 
период 2017  года» заслушали 
специалиста отдела строитель-
ства и  ЖКХ Т.  С.  Пушкареву. 
Татьяна Савельевна отметила, 
что программы по предоставле-
нию социальных выплат на стро-
ительство и  приобретение жи-
лья продлены до 2020 года.

В  рамках реализации под-
программы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» феде-
ральной целевой программы 
«Жилище» 34 молодые семьи, 
нуждающиеся в  улучшении 
жилищных условий, заявили 
об  участии на  2016  год. Двум 
семьям выданы свидетельства 
на  получение социальной вы-
платы. Денежные средства, вы-
деленные из областного бюдже-
та в  размере 1 308 338, 64 рубля, 
освоены в  полном объеме. Вве-
дено жилья в 2016 году с учетом 
семей, ранее получивших свиде-
тельства, 840,7 кв. м.

На текущий год в рамках этой 
программы утвержден список 
из 32‑х семей. Две семьи получи-
ли свидетельства на  улучшение 
жилищных условий. Денежные 
средства выделены в  размере 
1 439 172,50 рубля. Срок действия 
свидетельства ограничен семью 
месяцами. Ввод жилья за  шесть 
месяцев текущего года составил 
229,7 кв. м.

По  улучшению жилищ-
ных условий в  рамках реали-
зации ФЦП «Устойчивое раз-
витие сельских территорий 
на  2014‑2017  годы и  на  период 
до  2020  года» в  2016  году обра-
тилось 19 семей. На  основании 

приказа департамента АПК Тю-
менской области выдано 8 сви-
детельств, денежные средства 
в  размере 11 233 243,89 рубля 
освоены в полном объеме. Ввод 
жилья в  2016  году составил 976 
кв. м. (с учетом участников про-
шлых лет).

Об  улучшении жилищных 
условий в  2017  году заявила 
о себе 21 семья.  По приказу де-
партамента АПК выдано 6 сви-
детельств. Социальная выплата, 
выделенная семьям на  строи-
тельство жилья в  размере 
9 531 522 рублей, освоена в  пол-
ном объеме. Введено жилья за 6 
месяцев 2017  года 548,9 кв. м. 
План, доведенный департамен-
том на 2017 год по вводу жилья 
(414, кв. м.), выполнен.

Также докладчик подчеркну-
ла, что ежегодно перед выдачей 
свидетельств в  марте прово-
дятся встречи с  участниками 
программы и  представителя-
ми строительных организаций 
и  торгующих компаний, на ко-
торых речь идет об  условиях 
реализации и  целевом исполь-
зовании социальных выплат 
на  строительство и  приобрете-
ние жилья.

В день выдачи свидетельства 
заключается трехстороннее со-
глашение между получателем 
социальной выплаты, работода-
телем и главой района. При под-
писании соглашения участник 
программы берет на  себя обя-
зательство – с  момента выдачи 
свидетельства отработать пять 
лет в  сельском хозяйстве, об-
разовании, здравоохранении, 
в учреждениях социальной сфе-
ры, культуры и  спорта. В  тече-
ние двух лет и  шести месяцев 
оформить дом в  собственность 
на всех членов семьи, указанных 
в свидетельстве. 06.06.2017 года 
в  нормативные акты внесены 
изменения, теперь семьи в  те-
чение 2  лет после получения 
свидетельства обязаны офор-
мить дом в  собственность. По-
сле заключения трехстороннего 
соглашения в течение 5 лет два 
раза в год проводится проверка 
по месту работы, запрашивают-
ся копии трудовых книжек, тру-
довые договора. При  невыпол-
нении участниками программы 
взятых обязательств админи-
страция района вправе истребо-
вать в  судебном порядке сред-
ства в размере предоставленной 
социальной выплаты.

Людмила БАБИКОВА

противодействие коррупции

Очередное заседание 
совета по противодействию 

коррупции С  20 по  26 июня на  базе 
Центра «Спорт и  молодежь» 
Нижнетавдинского района 
прошла первая смена оборон-
но-спортивного палаточного 
лагеря «Ратники». 

«Цель оборонно‑спортивно-
го лагеря и  его миссия – моде-
лирование условий, в  которых 
юноши и девушки преодолевают 
трудности, – говорит директор 
профильной смены Дмитрий 
Владимирович Шибанов. – Так 
формируются опыт, представле-
ния о  военной службе: о  распо-
рядке дня, условиях проживания, 
соблюдении режима, требований 
устава».

На  неделю жителями пала-
точного городка стали воспи-
танники специализированных 
групп добровольной подготовки 
к  военной службе. Опытные на-
ставники помогли юным рат-
никам освоить не  только в  тео-
рии, но  и  на  практике тонкости 
огневой, инженерной, такти-
ческой, военно‑медицинской 
подготовки, самообороны и  во-
енной топографии. По  итогам 
образовательных и  спортивных 
мероприятий лучших курсантов 
наградили почетными грамота-
ми. Ребята из Вагайского района 
заняли I место в  строевом смо-
тре, I место в  летнем полиатло-
не, II место в  летнем полиатло-

не, II место в  тактической игре 
на  местности, I место в  общем 
зачете по итогам смены.

Пребывание в оборонно‑
спортивном лагере – это уни-
кальная возможность для  юно-
шей и  девушек использовать те 
знания, которые они получили 
в течение учебного года в специ-
ализированных классах. Здесь 
у  каждого есть возможность 
подтянуть физические показа-
тели и  попытаться выполнить 
разряд по  полиатлону или  по-
лучить знак за  сдачу комплекса 
ГТО и звание отличника физиче-

ской подготовки. 26 профильная 
смена завершилась, закончился 
учебный процесс курсантов. Тем, 
кто  побывал в  лагере, грустно 
было расставаться друг с другом 
и  лагерем. А  он  же не  проща-
ется, он говорит новобранцам: 
«До  новых встреч в  следующем 
году».

Ирина ПОПОВА,
начальник штаба 

кадетского класса «Русичи»

На снимке: юные ратники.

военно-патриотическое воспитание

Вагайские кадеты совершенствуют  
свои умения и навыки

16 июня на  базе «Вагай-
ского центра спорта и  твор-
чества» прошел спортивный 
праздник «Веселые старты». 

В этом мероприятии участво-
вали две команды – «Солнышко» 
и «Цветочки», которые представ-
ляли семьи, предложенные Ком-
плексным центром социального 
обслуживания населения Вагай-
ского района.

Поприветствовав собрав-
шихся участников и  представив 
команды, Галина Дмитриевна 
Рябинина, инструктор по ФК и С, 
открыла мероприятие. Участни-
ки «Веселых стартов» состяза-
лись в 11 спортивных эстафетах. 

В ходе каждой из них они де-
монстрировали свою ловкость, 
физическую подготовку, реак-
цию, выносливость, в результате 
чего за  несколько часов сопер-

ничества получили большой  за-
ряд бодрости и хорошего настро-
ения. И  пока жюри подводило 
итоги спортивного праздника, 
они с  радостью общались друг 
с  другом, делились своими впе-
чатлениями. В итоге победила 

дружба, все участники были на-
граждены ценными призами.

МАУ ДО «Вагайский центр 
спорта и творчества»

спорт

«Веселые старты» – это заряд бодрости 
и хорошего настроения
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Дмитрий Евгеньевич 
Хатин, активный внештат-
ный корреспондент рай-
онной газеты, при  очеред-
ном посещении редакции 
как‑то рассказал о своем на-
мерении с помощью сотруд-
ников военного комиссари-
ата собрать информацию 
о  своих однополчанах, про-
ходивших службу в  Груп-
пе советских войск в  Гер-
мании, и  в  последующем 
сформировать из них обще-
ственную организацию. Сам 
Дмитрий Евгеньевич служ-
бу проходил в  этой Группе 
войск, в  названии которой 
в  то  время присутствова-
ло слово «оккупационных» 
(ГСОВГ).

По  его мнению, такая 
организация могла  бы эф-
фективно содействовать 
военно‑патриотическому, духов-
но‑нравственному воспитанию 
молодежи. Безусловно полезное 
начатое дело, к  сожалению, за-
стопорилось на  стадии сбора 
информации – стало подводить 
здоровье.

За 49 лет существования этой 
Группы на  территории бывшей 
ГДР верой и  правдой родному 
Отечеству отслужили многие 
вагайцы, самым молодым из ко-
торых сейчас уже более 40  лет. 
Дмитрий Евгеньевич принадле-
жит к  старшему поколению на-
ших земляков, служивших в Гер-
мании.

Девятого июня в  календарь 
памятных дат вошел как  День 
Группы советских войск в  Гер-
мании. Именно в  этот день 
в  1946  году директивой Главно-
го командования были созданы 
оккупационные войска в  ГДР 
(ГСОВГ).

Кстати сказать, июнь и август 
разных лет для  этой Группы со-
ветских войск оказались зна-
менательными, а  в  иные годы 
– роковыми: в  июне ее воен-
ные формирования принимали 
участие в  Берлинских кризисах 
1948, 1953  годов, в  Берлинском 
кризисе 1961  года, пик которо-
го пришелся на  июнь – июль, 
в августе 1968 года – в операции 
«Дунай» (ввод советских войск 
в  Чехословакию), кроме того, 
в связи с роспуском Варшавского 
договора переименование ГСВГ 
в  Западную группу войск про-
изошло также в июне (1989 год), 
а 31 августа 1994 года эта Группа 
прекратила свое существование.

Особенно жестко прямое 
противостояние с  бывшими со-
юзниками по  антигитлеровской 
коалиции проявилось в  период 
Берлинских кризисов.

Д.  Е.  Хатин в  ГСОВГ слу-
жил с  июня 1952‑го по  сен-
тябрь 1955  года. Очевидец 
и  непосредственный участник 
событий 1953  года, он расска-
зывает: «Почти шесть с  полови-
ной десятков лет прошло с  тех 
пор, но  я  отчетливо помню тот 
день – 17 июня 1953  года наша 
часть находилась на танкодроме 
на учениях. Неожиданно нас по-
строили и  объявили приказ ко-
мандования о введении чрезвы-
чайного положения. Уже много 
позднее я узнал, что еще в нача-
ле июня 1953‑го экономическое 
выступление рабочих в  Восточ-
ной Германии переросло в  по-
литическую забастовку против 
правительства. Во  многих гар-
низонах была объявлена вначале 

повышенная боевая готовность, 
однако ситуация обострилась 
настолько, что 17 июня с 13 часов 
был объявлен режим ЧП.

Нам объявили, что  всякое 
нарушение воинской дисципли-
ны будет караться по  законам 
военного времени. Перед нами 
была поставлена боевая задача 
– охранять склады боеприпасов. 
Спали мы в  одежде, с  оружием, 
каждого снабдили сухим пайком 
– одним словом, в любой момент 
мы должны были быть готовыми 
к боевым действиям».

Из дополнительных источни-
ков я  выяснил, что  принципи-
альное решение о  вооруженном 
вмешательстве было принято 
в  Москве вечером 16 июня. Ре-
жим чрезвычайного положения 
был объявлен в 167 из 217 адми-
нистративных городских и сель-
ских районах. В подавлении вос-
стания участвовали 16 дивизий 
только в  Берлине, 17 июня про-
тив протестующих были дви-
нуты 600 танков, 20000 совет-
ских солдат. По рассекреченным 
в  1990  году документам совет-
скими оккупационными властя-
ми были приговорены к  смерти 
29 человек, 100 человек осужде-
ны на срок от 3 до 25 лет.

С  начала службы курсант 
полковой школы, затем химин-
структор, командир танка сер-
жант Д. Е. Хатин считает, что ему 
повезло в том, что довелось слу-
жить именно в  ГСОВГ. Это была 
настоящая, полнокровная и пол-
ноценная служба, каждому есть 
что вспомнить, разумеется, и хо-
рошее, говорит он. Жесткая дис-
циплина, полученные в  армии 
закалка, опыт, по  его мнению, 
послужили хорошей основой 
для  успешной его работы в  по-
следующие годы на «гражданке».

Почти через два десятка лет 
после Д.  Е.  Хатина, с  1969‑го 
по  1971  год, в  Группе советских 
войск в Германии служил другой 
наш земляк, Шаргин М. А. Свои-
ми воспоминаниями поделился 
и он: «Служить в Германии счи-
талось престижным, – говорит 
Михаил Александрович, – кри-
терии отбора для  прохождения 
службы там  были достаточно 
жесткими. Личный состав про-
ходил особый отбор и  контроль. 
Служил я в  г. Вюнсдорф водите-
лем при штабе. Наша часть зани-
малась обслуживаем всех видов 
связи.

Кстати сказать, этот неболь-
шой городок вошел в  историю, 
как  нам рассказывали, тем, 
что  в  огромных бункерных его 

сооружениях размещалось 
Верховное Главнокоман-
дование вермахта, из кото-
рого во  время войны осу-
ществлялось руководство. 
Говорят, это был самый за-
крытый город в мире.

С 1946 года в Вюнсдорфе 
размещался штаб Группы 
советских войск в  Герма-
нии. Немцы прозвали его 
«маленькой Москвой», по-
тому что  управление во-
йсками, основу которого 
при  формировании ГСОВГ 
составили армии Перво-
го и  Второго Белорусских 
и  Первого Украинского 
фронтов, осуществлялось 
из этого города.

За  время моей службы 
каких‑либо ЧП, требующих 
вмешательства наших сол-
дат, не  произошло, хотя, 

как рассказывали, за год до моего 
призыва ГСВГ принимал участие 
в  операции «Дунай», связанной 
с событиями в Чехословакии. Со-
блюдения дисциплины требова-
ли жестко, никаких увольнитель-
ных, но коллективные экскурсии 
для нас проводили».

Среди призывников 
когда‑то  бытовала броская фра-
за: «Попал в  ГСВГ – гордись!» 
Михаил Александрович своим 
рассказом о  службе в  Германии, 
о  царивших там  взаимоотно-
шениях между солдатами, ко-
мандирами и  подчиненными, 
с  местным населением, о  быте 
военнослужащих подтвердил ее 
справедливость. Вернулся рядо-
вой М. А. Шаргин домой «Отлич-
ником Советской Армии».

В 1994 году советские войска 
Германию оставили. О  масшта-
бах деятельности, силе, мощи 
этой Группы войск говорят следу-
ющие факты: после ликвидации 
Западной группы войск были 
выведены из Германии 6 армий, 
в  их  числе 22 дивизии, а  также 
123629 единиц вооружения: 4288 
танков, 8208 бронемашин, 3664 
орудий и  минометов, 1374 сам-
солета… Вывезено 2754530 тонн 
материальных средств, в  том 
числе 667000 тонн боеприпасов. 
На родину вернулись 546000 че-
ловек, в  том числе 338000 во-
еннослужащих, 207400 рабочих 
и служащих, членов их семей.

Группе же принадлежало 777 
военных городков по всей терри-
тории ГДР, на балансе числилось 
36000 зданий, 21000 объектов 
построены на деньги СССР. Всего 
в  ГСВГ за  время ее существова-
ния службу прошли 8,5 миллиона 
человек.

Свою миссию эта Группа вы-
полнила – своей боевой мощью 
она способствовала признанию 
паритета СССР в  военной обла-
сти, политике разрядки и высту-
пала как  фактор сдерживания. 
Не  случайно кто‑то  из  военных 
журналистов иронично заметил: 
«Если б были мы там до сих пор,

Неизвестно, где было  бы 
НАТО».

Ишмухамет ГАйсИн

(При  подготовке статьи ис-
пользованы статистические дан-
ные из  книги «Советские войска 
в Германии», 1994 год)

На  снимке: «Отличник Со-
ветской Армии» М.  А.  Шаргин, 
1970 год. 

история

Солдаты ГСВГ

ОбЪявление
о конкурсе по формированию резерва 

управленческих кадров
вагайского муниципального района

В  соответствии с  постановлениями администрации Вагайского му‑
ниципального района от 19.11.2008 № 97 «Об утверждении положения 
о резерве управленческих кадров Вагайского муниципального района», 
от 09.04.2009 № 37 «О внесении изменений и дополнений в постановле‑
ние от  19.11.2008 № 97» объявляется конкурс на  включение в  резерв 
управленческих кадров Вагайского муниципального района.

Управленческие должности приоритетных сфер экономики:
1. Директор МУП ЖКХ «Вагай».
2. Директор МУП «Ремжилстройсервис».
3.  Директор МАУ «Комплексный Центр социального обслуживания 

населения Вагайского района».
4. Директор МАУ ДО «Вагайский центр спорта и творчества».
5. Директор МАУ «Централизованная библиотечная система Вагай‑

ского района».
6. Директор МАУ «Централизованная клубная система».
7. Генеральный директор ОАО «Вагай пассажиравтотранс».
требования, предъявляемые к должностям:
а) к уровню профессионального образования – среднее профессио‑

нальное или высшее профессиональное образование;
б) к стажу (опыту) работы – не менее 2‑х лет работы на руководящей 

должности или  не  менее 5  лет работы в  соответствующей сфере дея‑
тельности.

профессиональные знания: Конституции РФ, федеральных кон‑
ституционных законов, федеральных законов и законов Тюменской об‑
ласти, Указов Президента РФ и постановлений Правительства РФ, иных 
нормативных правовых актов и служебных документов, регулирующих 
соответствующую сферу деятельности применительно к  исполнению 
конкретных должностных обязанностей, норм делового общения, ос‑
нов делопроизводства, порядка работы со  служебной информацией, 
правил охраны труда и противопожарной безопасности.

профессиональные навыки: обеспечения выполнения задач 
и  функций по  организационному, информационному, документацион‑
ному и иному обеспечению деятельности, подготовки служебных доку‑
ментов, пользования оргтехникой и программными продуктами.

Для участия в конкурсе необходимо представить в администрацию 
Вагайского муниципального района (с. Вагай, ул. Ленина, д. 5, кабинет 
218) следующие документы:

– личное заявление на участие в конкурсе на имя главы района;
– анкету установленного образца с приложением фотографии (3х4);
– копию документа об образовании;
– копию трудовой книжки (за  исключением случаев, когда трудо‑

вая деятельность осуществляется впервые) или иные документы, под‑
тверждающие трудовую деятельность гражданина;

– заключение медицинского учреждения (форма № 001‑ГС / у);
– сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен‑

ного характера (своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей) 
за год, предшествующий подаче заявления на участие в конкурсе;

– справку о  наличии (отсутствии) судимости и  (или) факта уголов‑
ного преследования либо о прекращении уголовного преследования;

– согласие на обработку персональных данных.
Формы заявления, анкеты, заключения медицинского учреждения, 

согласия и справок о доходах, об имуществе и обязательствах имуще‑
ственного характера размещены на  сайте администрации Вагайского 
муниципального района в разделе «Власть», подразделе «Муниципаль‑
ная служба».

срок приема документов: в течение 30 дней с момента опублико‑
вания данного объявления в районной газете «Сельский труженик».

Для справок обращаться по телефонам:
8 (345 39) 23‑1–74, Шаргина Елена Николаевна, управляющий дела‑

ми;
8 (34539) 23‑1–98, Карелина Надежда Ивановна, главный специалист 

по организационной работе и кадрам управления делами администра‑
ции Вагайского муниципального района.

прокуратура информирует

Детей запрещено называть  

странными именами
Федеральным законом от 21 апреля 2017 г. № 94‑ФЗ внесены из-

менения в статью 58 Семейного кодекса Российской Федерации и 
статью 18 Федерального закона «Об актах гражданского состояния».

Теперь при регистрации имени ребенка использовать цифры, 
бранные слова, титулы и должности запрещено.

При выборе имени ребенка нельзя использовать цифры, буквен-
но‑цифровые обозначения, а также числительные, символы и другие 
подобные знаки, которые нельзя считать буквами, за исключением 
дефиса. Отныне под запретом в именах указания на ранги, должно-
сти и титулы.

Фамилия ребенка, согласно закону, определяется фамилией роди-
телей. Если у родителей разные фамилии, то ребенок может получить 
фамилию отца, матери или двойную фамилию, образованную путем 
присоединения двух фамилий друг к другу При этом такая фамилия 
может состоять не более чем из двух слов, соединенных дефисом.

Помощник прокурора Вагайского района
М.н.БОРОВИнсКАя
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Образовательные реформы в Рос-
сии происходят ежегодно. Появля-
ются новые законы, вносятся по-
правки. Один из  новых проектов, 
введение в  образовательных учреж-
дениях школьной формы, вызывает 
сегодня, пожалуй, наибольшее коли-
чество нареканий. 

Закон РФ «Об  образовании» гла-
сит, что школа имеет право самосто-
ятельно на основе своего Устава опре-
делять права и обязанности ученика, 
если это не  противоречит законам. 
Вопрос о школьной форме может яв-
ляться предметом рассмотрения ор-
ганами управления образовательного 
учреждения: управляющего совета, 
родительского комитета, классного 
и  общешкольного родительских со-
браний, родительских конференций. 
Окончательное решение принима-
ется по  соглашению всех родителей 
школьников или большинства.

29 января 2014  г. в  Вагайской 
школе состоялась общешкольная ро-
дительская конференция, на  которой присутствовали 
делегации родителей всех классных коллективов с  1 
по  11 класс. Одним из  вопросов повестки был вопрос 
о введении школьной формы. Все родители единогласно 
проголосовали за школьную форму, на конференции же 
утвердили «Положение о внешнем виде учащихся МАОУ 
Вагайская средняя общеобразовательная школа».

«Наша школа особенная, и  мы хотим отличать-
ся от  других своими манерами, поведением, речью 
и  внешним видом», – говорили активисты школьного 
самоуправления. – Каждый ученик нашей школы должен 
знать нормы школьного этикета, первый пункт которого 
предъявляет требования к  внешнему виду, потому что 
внешний вид – наша визитная карточка».

Хочу напомнить требования к школьной форме одеж-
ды учащихся Вагайской средней школы:

1.  Деловой стиль одежды – это строгий, выдержан-
ный стиль, предназначенный для посещения учащими-
ся учебных занятий. Введение делового стиля одежды 
предполагает воспитание чувства этикета у подрастаю-
щего поколения, умения ранжировать одежду на разные 
стили и понимать значение при её применении.

2.  Комплект одежды делового стиля должен быть 
многофункциональным, гигиеничным, соответствовать 
погоде и  месту проведения учебных занятий, темпера-
турному режиму в помещении.

Для  мальчиков (юношей) в  комплект входят жилет, 
брюки серого цвета, рубашка с короткими и длинными 
рукавами, галстук. В зимнее время в комплект могут вхо-
дить трикотажный жакет или жилет. Цвет рубашки, водо-
лазки – однотонный (парадный – белый).

Для  девочек (девушек) – жилет (можно пиджак), 
юбка, брюки, сарафан серого цвета, блузка с короткими 
и длинными рукавами. В зимнее время в комплект могут 
входить трикотажный жакет или жилет.

Цвет блузки – однотонный (парадный – белый).
3.  Для  занятий физической культурой и  спортом – 

спортивный костюм, футболка, шорты, кеды (кроссовки).
4. Все учащиеся 1‑11 классов должны иметь сменную 

обувь.
5. Дополнительные требования: одежда обучающихся 

может иметь отличительные знаки школы (класса, па-
раллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки 
и т. д.;

– к мальчикам (юношам) – аккуратная причёска;
– к девочка ‑ аккуратная прическа, волосы прибраны, 

обувь ‑ туфли на каблуке (1‑8 кл. не более 2 см., 9‑11 клас-
сы – не более 5‑8 см), колготки белого, чёрного или теле-
сного цвета.

6.  Одежда обучающихся всегда должна быть опрят-
ной, чистой, отглаженной.

Все мы знаем, чем  же предпочтительнее ношение 
школьной формы. В  первую очередь это дисциплина, 
приучаться к которой дети должны с ранних лет. Офици-
альный стиль одежды настраивает школьника на рабочий 
лад и способствует максимальной адаптации к взрослой 
жизни. В рабочие будни человек надевает не то, чего же-
лает его душа, а то, что диктует устав учреждения. При-
выкнуть к таким особенностям жизни зачастую бывает 
крайне сложно вчерашним школьникам. Однако именно 
школьная форма настроит их на нужный лад. Психологи 
и  преподаватели считают, что  в  форме дети смотрятся 
не  только аккуратнее и  опрятнее, но  форма также де-
лает ребенка более дисциплинированным и собранным 
во  время занятий. Одежда обязывает к  определенному 
поведению, хотя, безусловно, не одежда красит человека, 
а наоборот. Не стоит забывать и о том, что школа – ме-
сто получения знаний, а отнюдь не дом моды, каким его 
привыкли видеть некоторые школьницы. Каждая из них 
стремится выделиться, зачастую одевая в  школу совер-
шенно недопустимые вещи. Да и мальчики (юноши) не-
редко позволяют себе прийти в школу в одежде, далёкой 
от школьной формы. Это джинсы (у девочек и у мальчи-
ков), футболки, яркая цветная, пёстрая одежда, спортив-
ная одежда и т. д. 

Готовясь к новому учебному году, хочу напомнить на-
шим ребятам и родителям, что школьная форма ОБЯЗА-
ТЕЛЬНА!

Дети должны с детства привыкать к тому, что дело-
вой стиль – это нечто большее, чем просто одежда. Это 
– средство коммуникации. От  того, как  ты выглядишь, 
зависит, как с тобой будут общаться окружающие.

Школьная форма – это здорово!

Елена КОРытОВА,
заместитель директора Вагайской средней школы 

по воспитательной работе

навстречу новому учебному году

Школьная форма – это здорово!Года, прожитые 
достойно

Живет в селе Вагай замечательный, большой 
души человек. Это Рахвалов Николай Николаевич, 
мой родной дядя. 19 июля Николай Николаевич от-
мечает свой 90-летний юбилей. 

Родился он в деревне Мечатное Вагайского района в 
крестьянской семье. Рано остался без отца, детей в се-
мье было четверо, он самый младший.  Мать работала в 
колхозе, одна поднимала детей, жили бедно, и учиться в 
школе пришлось только самому младшему, а те, что по-
старше, уже помогали матери, старались зарабатывать 
на хлеб. После окончания пяти классов у дяди Коли тоже 
началась его трудовая жизнь в колхозе. Шла война, и все 
трудности легли на детские и женские плечи. А в 17 лет, 
в 1944 г., дядя Коля был призван в Красную Армию, где 
и прослужил долгие семь лет. Службу начал в г. Калачин-
ске Омской области в школе снайперов, получил воен-
ную специальность ‑ пулеметчик станкового пулемета. 
После был направлен в Монголию. Николай Николаевич 
вспоминает, как их полк снялся с места дислокации и 
продвигался в сторону г. Порт‑Артура. Особенно дяде 
Коле запомнился стремительный бросок через Монго-
лию, степи, горные хребты Малого и Большого Хингана, 
где в жестоком бою одержали победу. Дяде Коле повезло 
в том бою, вернулся целым и невредимым, возможно, 
благодаря молитвам матери. В Мечатное, где его очень 
ждали родные, вернулся только в 1951 году. И столько 
лет ждала его любимая девушка, с которой они дружили 
с самого детства. Свою любовь они пронесли через годы 
разлуки и войны, сберегли ее, и по сей день это чувство 
греет им сердца.

В 1951 г. сыграли свадьбу, и Александра Георгиев-
на стала его женой. Вскоре молодая семья переехала 
в Первомайский лесоучасток вновь образовавшегося 
леспромхоза. Поселок только начинал строиться, дядя 
Коля работал шофером на лесовозе, а позднее на авто-
бусе возил рабочих в деляну.

Александра Георгиевна работала кассиром. Все не-
взгоды и радости делили пополам. Родили двух дочек, 
Нина в 1954 году родилась, а Вера – в 1957‑ом. Семья 
Николая Николаевича дружная, трудолюбивая, в посел-
ке уважаемая. Николай Николевич и Александра Геор-
гиевна ‑ это люди добрые, отзывчивые, заботливые и 
такими же воспитали своих прекрасных дочек. Нина и 
Вера всю жизнь проработали медиками, теперь уже на 
пенсии, ветераны труда.

А дяде Коле с женой после выхода на пенсию как ве-
теранам Великой Отечественной войны была выделена 
благоустроенная квартира в селе Вагай.

Сейчас они живут в райцентре, оба – ветераны тру-
да. Имеют множество грамот и  благодарностей за труд 
в леспромхозе. А дядя Коля награжден орденом Отече-
ственной войны и медалями «За победу над Японией», 
Жукова. Все награды для него самые важные. Часто 
вспоминает о войне, о своих боевых товарищах.

За столько лет много пережито, сейчас они радуются 
за своих внуков и правнуков, всегда рады всей родне. А 
сами они окружены заботой и вниманием детей и вну-
ков. Несмотря на свой уже преклонный возраст, дядя 
Коля ведет активный образ жизни, он оптимист, мо-
лод душой, интересуется жизнью своей родни, вопреки 
всем испытаниям, которые преподнесла ему судьба.

Семья его гостеприимная, великодушная, а сам хо-
зяин просто душа компании. В праздники, когда соби-
рается за столом родня, звучит его неповторимый, кра-
сивый голос. Всю жизнь он замечательно поет и помнит 
все слова песен его молодости. Мы все с большим удо-
вольствием слушаем и, конечно, подпеваем. В моей 
жизни Николай Николаевич и Александра Георгиевна 
тоже сыграли немаловажную роль.

Так случилось, что я осталась без родителей в 14 лет. 
В то время самыми родными людьми были мой дядя 
Коля, брат моей мамы, и его жена. Они не оставили 
меня наедине с моим горем. С тех пор прошло много 
лет, теперь я уже на пенсии, всю жизнь работала меди-
ком. Я им очень благодарна за доброту, заботу.

Никто не может так понять
И поддержать всем сердцем, всей душою,
Никто не может так обнять
По-отцовски заботливой рукою.

Дорогой наш Николай Николаевич!
Мы, все твои дети, внуки, вся родня поздравляем 

тебя с юбилеем, с 90‑летием. От всего сердца желаем 
крепкого здоровья, радости, счастья, долголетия, ду-
шевного тепла и заботы близких. Все тебя очень любим!

Девяносто - это не предел,
Мы желаем, чтоб прожил ты до ста.
Пусть с годами немного постарел,
Но душа твоя, как прежде, молода!

с уважением, племянница 
Александра ГУсЕВА

Юбилей

Уважаемые рУкОвОДители и инДивиДУальные преДприниматели
первОвагайскОгО сельскОгО пОселения!

Доводим до вашего сведения, что в соответствии со ст. 69.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7‑ФЗ «Об охране 
окружающей среды» объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду (далее объекты НВОС), 
подлежат постановке на государственный учет юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осу‑
ществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на указанных объектах.

Постановка на государственный учет объектов НВОС осуществляется на основании заявки (форма заявки утверж‑
дена приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 23.12.2015 № 554).

В  соответствии со  ст. 11 Федерального закона от  21.07.2014 № 219‑ФЗ был установлен срок подачи заявки – 
до 01.01.2017 года. В настоящее время прием заявок продолжается.

Критерии отнесения объектов НВОС к объектам I, II, III и IV категорий утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.09.2015 № 1029.

В связи с вводом в эксплуатацию государственной информационной системы, предназначенной для ведения го‑
сударственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в виде программно‑
технического обеспечения учета объектов НВОС, вам необходимо осуществить подачу заявки о постановке на учет 
объектов НВОС через «Модуль природопользования» или сервис «Личный кабинет» на официальном сайте Роспри‑
роднадзора по адресу: http://rpn.gov.ru.

Невыполнение требований о постановке на государственный учет объектов НВОС влечет за собой применение 
мер административного воздействия в соответствии со ст. 8.46 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

ОтДЕЛ ПО УПРАВЛЕнИю тЕРРИтОРИЕй
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Уважаемые вагайцы! при-
глашаем вас для покупок ве-
щей, в том числе школьной 
одежды на «Московскую ярмарку 
у Аладдина» по адресу: с. Вагай, 
ул. Ленина, 10. Ждем вас с 8.00 до 
19.00 ч.

ремОнт холодильников на 
дому.   

Телефон 89526734573.

прОДаЮтся железобетон‑
ные кольца и крышки, диаметр: 
1000, 1500, 2000. 

Телефон 89323231379.

прОДам козочек от дойной 
козы. Телефон 89088722150.

кУплЮ орех, шишки, ягоды 
смородины, облепихи.

Телефон 89526769764.

прОДаЮтся: земельный 
участок, а/м «Мазда‑Демиа» 2001 
года, ЗИЛ‑130 (самосвал).

Телефон 89044761917.

Администрация, дума и  совет первичной ве-
теранской организации Карагайского сельского 
поселения поздравляют пенсионеров – юбиляров 
и именинников, родившихся в июле:

нУРМУхАМЕтОВУ сагибчамал Паткулловну – 
с 80-летием,

сАЛИКОВУ Валию сабирчановну – с 60-летием,
УРАМАЕВА Бикмухамета Рахматулловича – 

с 60-летием,
БАйМУРАтОВУ Вахису Шакирчановну,
КАБУРОВУ Фариду якубовну,
КОжАхМЕтОВУ Расию Кадыровну,
МУстАЕВА Бориса халимовича,
сАФИУЛЛИнУ хусникамал Шавкатовну,
УРАМАЕВУ наджию Мухамедчановну,
ФАхРУтДИнОВА хафура Айсовича,
ШАМРАтОВУ Шамсинур Шайхулловну.

Пожелаем вам трудиться так, как в юности,
не смотрите на невзгоды и на трудности,
не теряйте вы ни сил, ни вдохновения,
Поздравляем всех с днем рождения!

19 июля отмечает свое 90-летие наш доро-
гой, любимый папа, дядя, дедушка, прадедушка 
РАхВАЛОВ николай николаевич.

Белой стаей годы пролетели,
но душа, как прежде, молода,
соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода!
с юбилеем!
Мы тебя очень любим!
спасибо, родной, что ты есть у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час!
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого,
спасибо тебе, наш родной человек!
желаем здоровья на долгий твой век!

с уважением и любовью, дочери нИнА, 
ВЕРА, племянница АЛЕКсАнДРА, 

зятья ВИКтОР, АЛЕКсАнДР, ВАсИЛИй, 
внуки нАтАЛья, АнДРЕй, тАня, жЕня 

и сЕРГЕй, правнуки АнАстАсИя, нАтАЛья, 
ДМИтРИй, нИКИтА, ДАнИЛ, ДАРья, АнДРЕй

Уважаемые жители!
Отдел по  управлению территорией Первова‑

гайского сельского поселения предупреждает вас, 
что купание в водоемах в окрестностях с. Вагая ЗА‑
ПРЕЩЕНО в  связи с  отсутствием оборудованных 
мест.

Отдел по управлению территорией

прОДается благоустроенная 
трехкомнатная квартира в с. Вагай, 
59 м2. Рядом школа, детский сад. 
Есть все: огород, теплицы, ягодни‑
ки, баня, стайка, гараж.

Телефон 89199490768.

18 июля РУсАКОВА Галина Александровна от-
метила свой день рождения.

Ангелочек мой, ты самая красивая,
никем для меня незаменимая!
Поздравляю тебя с днем рождения!
желаю праздничного настроения,
Гармонии в душе, мира, терпения,
Добра и всегда вдохновения!
Чтобы яркими были всегда твои дни,
В любимых глазах сверкали огни!

с любовью, муж ВЛАДИсЛАВ
совет ветеранов местного отделения «По-

чты России» поздравляет июльских именинников:
КОжЕй Лидию Арсентьевну,
нОВОПОЛьцЕВА Георгия Ивановича,
МАЛьКОВА Василия Алексеевича.

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

Администрация, совет ветеранов Ушаковско-
го сельского поселения поздравляют своих июль-
ских именинников-пенсионеров:

ЗАсОРИнА Александра Афанасьевича - с 70-ле-
тием,

сАУтИнУ Ирину сергеевну – с 65-летием,
ПЛЕсОВсКИх Галину николаевну – с 55-летием,
ВАсИЛИШИнУ Эльвиру Давыдовну,
ФУКс Владимира яковлевича,
МАЛюГИнУ Анну Алексеевну,
КРюКОВУ Веру Александровну,
КУсКОВУ Августу Поликарповну,
ПАЛьянОВА Александра Антоновича,
МАйЗнЕР Лидию Августовну,
сОКОЛОВА Виталия Александровича.

Будьте счастливы, будьте здоровы!
Улыбкой встречайте каждый день новый,
И пусть возвращаются к вам вновь и вновь
с большой благодарностью 
                                                            доброта и любовь!

12 июля ушла из  жизни РУССКИХ Валентина 
Степановна. Выйдя на пенсию, она нашла своё при‑
звание в общественной деятельности. С 1991 года 
по 2002‑ой Валентина Степановна возглавляла пер‑
вичную ветеранскую организацию Зареченского 

сельского поселения. Она работала с энтузиазмом, 
увлечённо, творчески. Бережно хранила память 
о  погибших земляках в  годы Великой Отечествен‑
ной войны, следила за благоустройством террито‑
рии памятника и могилами участников Великой От‑
ечественной войны. Принимала активное участие 
в  работе школьного музея. Валентина Степановна 
была избрана членом районного совета ветеранов, 
в  работе которого принимала активное участие. 
После переизбрания Валентина Степановна, пока 
позволяло здоровье, принимала активное участие 
в  жизни первичной ветеранской организации, 
во всех мероприятиях своего поселения.

Районный совет ветеранов и  совет ветеранов 
первичной ветеранской организации Зареченско‑
го сельского поселения выражают соболезнования 
родным и близким в связи со смертью Русских Ва‑
лентины Степановны.

Скорбим вместе с вами.

Оперативные свеДения
О хОДе испОлнения бЮДжета вершинскОгО сельскОгО 

пОселения пО сОстОяниЮ на 01.07.2017 гОДа 
и О численнОсти мУниЦипальных слУжащих, 

Фактических затратах на их ДенежнОе сОДержание

№      наименование  Уточнен-          исполнено    % испол-
п/п показателей  ный план         (тыс. руб.)    нения
    (тыс. руб.)

раздел 1. ДОхОДы 
Налоговые и неналоговые 
доходы   110  48,2       43,8
Безвозмездные поступления 5706,5  2590,10       45,4
Итого доходов  5816,5  2638,3     
раздел 2. расхОДы  
Общегосударственные вопросы 2363  953,3               40,3
Национальная оборона 199  34        17,1
Национальная безопасность
 и правоохранительная
деятельность   45  0        0,0
Национальная экономика 255  127,4        50,0
Жилищно‑коммунальное
хозяйство   528  149,6        28,3
Социальная политика  86  36       41,9
Межбюджетные трансферты
общего характера  230  84        36,5
Расходы. Итого  3706  1384,3        37,4
раздел 3
Результат исполнения бюджета
(дефицит «‑», профицит «+»)   1254
раздел 4. истОчники
Источники внутреннего финан‑
сирования дефицитов бюджетов
субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов  2110,5  1254

      Таблица № 2

№ п/п наименование  численность (чел.)        Денежное
  показателей муниципальных        содержание
    служащих         (тыс. руб.)

1. Администрация Вершинского
сельского поселения         2   328

Дума, совет ветеранов, жители Вершинского сельского поселения 
выражают огромную благодарность за помощь в проведении празд‑
ника «День рыбака» индивидуальным предпринимателям Абназыро‑
ву Абназыру Уразмухаметовичу, Башировой Азиме Абдулхалимовне, 
Ниязовой Альбине Бикбулатовне, Трушевой Рамиле Равиловне, Шур‑
киной Ларисе Энгельевне,  Патршину Юрию Федоровичу, Тимербула‑
товой Флоре Алимчановне, Шкуркиной Ларисе Уразовне, Камалову 
Ташбулату Нурмухаметовичу, Сагидуллину Азату Сабировичу, Дав‑
леевой Маулихе Тимербулатовне, Сагидуллиной Юлии Шабановне, 
Курмановой Гульсаре Кисмовне, Башировой Алисе Алиевне, Азисо‑
вой Гульсум Виловне, рыболовецкой бригаде Абушева Эдуарда Вале‑
рьяновича, Алишевой Алине Владимировне. Желаем успехов в вашей 
деятельности, здоровья вам и вашим близким и родственникам!

Также выражаем благодарность судейской коллегии ‑ Кучумову 
Каусару Кучумовичу, Гилачеву Гилачетдину Сатриевичу, Чамалетдино‑
ву Барису Рамазановичу, Чамалетдиновой Зульхайде Нигматулловне, 
Сагидуллиной Фание Асхатовне, Баширову Кульбину Нигматулловичу, 
коллективу Осиновского СДК ‑ Аминовой Альзине Виловне, Назыро‑
вой Эльвире Анатольевне и всем участникам концертной программы.


