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1 сентября – День знаний

В администрации района

Примите поздравления!

К Дню знаний готовы!

Дорогие школьники! Уважаемые
учителя и родители!
Поздравляю вас с Днем знаний!
Этот день дает старт новому учебному
году.
Для одних ребят он станет первым
шагом в мир увлекательных открытий, для других - финальной ступенью
освоения школьной программы. И для всех без исключения – интересным этапом в жизни, временем, когда закладываются основы
знаний, проверяются способности, раскрываются таланты.
Хорошее образование – важнейшая составляющая жизненного
успеха. Поддерживая сложившиеся традиции, вагайское учительство
уверенно осваивает новые тенденции. Труд учителей - в успехах воспитанников. Имена вагайских школьников звучат в числе победителей олимпиад, конкурсов разного уровня, с лучших творческих и
спортивных площадок. За победами детей - не только собственное
усердие, каждодневный учительский труд, но и забота родителей.
Спасибо вам за поддержку и терпение!
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и плодотворной
работы во всех направлениях.

Петр Гонцул,
начальник управления образования

Местное самоуправление – в действии

Вагайский район в числе лучших
территорий по вакцинации
Очередное аппаратное совещание с главами сельских поселений состоялось 19 августа в актовом зале администрации района.
Открыл и вел его глава района Р.Ф.
Сунгатулин. На совещании было
рассмотрено три вопроса.
О ходе подготовки к Всероссийской переписи и о вакцинации
населения района от новой коронавирусной инфекции рассказал
заместитель главы района А.А.
Сафрыгин.
«За прошедшую неделю в области умерло от коронавируса
177 человек. По нашему району
за прошедшие две недели заразились 39 человек, из них 16
находится в моногоспитале, 63
контактных – под наблюдением,
география заболеваемости достаточно обширная, в основном
это семейные очаги. На данный
момент вакцину поставили 8890
человек, что составляет 80,7% от
всего населения района. Процедура вакцинации продолжается»,
- сказал Александр Анатольевич.
Затем ряду глав поселений был задан вопрос о причинах отсутствия
данных о ходе вакцинирования на
их территориях. Предложил продолжить работу по вакцинированию и проинформировать о ходе
этой работы через две недели, он
подчеркнул, что район по числу
вакцинированных входит в числе лучших по области, благодаря
совместно проделанной работе в
районе нет крупных вспышек коронавируса.
Далее Александр Анатольевич сказал об изменении сроков

проведения переписи населения.
Подготовка к переписи ведется
планомерно, в 104 населенных
пунктах практически наведен
порядок в адресном хозяйстве,
сформирован переписной персонал, всего 41 человек на район, на
шести стационарных пунктах за
процессом будут наблюдать контролеры.
О догазификации населенных
пунктов района рассказали старший мастер Вагайского газового
участка ООО «Газпром Межрегионгаз север» и начальник отдела
строительства и ЖКХ администрации района Л.А. Харченко.
По предварительной оценке,
в районе насчитывается около
400 домовладений, подпадающих
под программу догазификации.
Запуск этой программы позволит жителям газифицированных
населенных пунктов Вагайского
района не платить за подведение «голубого топлива» к своему
участку. Но на сегодняшний день
заявки подали всего 15 человек.
Для того чтобы подать документы на догазификацию, заявителю необходимо собрать пакет
правоустанавливающих документов. Для того чтобы оценить объем работ, требуется предоставить
ситуационный план, по которому
будут ориентироваться при прокладке трубы до участка. Также
потребуются документы, удостоверяющие право собственности
на него и на дом, паспорт, ИНН,
СНИЛС.
Елена АБДУЛЛИНА

26 августа члены районной
антитеррористической комиссии обсудили готовность образовательных учреждений к новому учебному году.
Заседание комиссии прошло под председательством
заместителя главы района А.А.
Сафрыгина. В ее работе наряду с членами комиссии приняли участие заместители главы
района, начальники отделов
и управлений администрации
района, руководители местных
предприятий и учреждений, сотрудники полиции и служб экстренного реагирования.
Проверка готовности образовательных учреждений района к началу нового учебного
года проведена профильными
органами власти, правоохранительными органами и специальными службами. Специалисты
проверили работоспособность

систем видеонаблюдения, пожарной сигнализации, кнопок
тревожной сигнализации, обеспечение
антитеррористической защищенности объектов с
привлечением кинолога.
Праздничные мероприятия,
посвященные Дню знаний, пройдут 1 сентября в 27 образовательных организациях Вагайского
района. Сейчас с персоналом
данных учреждений проводится
дополнительный инструктаж по
мерам безопасности. Будут усилены охрана и пропускной режим, организовано оперативное
взаимодействие с правоохранительными органами, аварийными и спасательными службами.
По вопросу антитеррористической защищенности субъектов топливно-энергетического
комплекса и объектов жизнеобеспечения района рассказали
главный врач Областной боль-

ницы №9 Д.А. Бойко, начальник РЭС А.Н. Андреев, главный
инженер МУП ЖКХ «Вагай» Р. И.
Гайсин, начальник НПС «Вагай»
А.И. Широченко, специалист отдела экономики и прогнозирования Т.М. Малиновская.
Особое внимание членов комиссии было уделено наличию
подписанных паспортов безопасности по всем учреждениям,
а также вопросам повышения
антитеррористической
защищенности объектов топливноэнергетического комплекса. В
своих докладах выступающие
проинформировали, какие силы
и средства применяются, чтобы
обеспечить антитеррористическую защищенность названных
объектов, ответили на вопросы
участников совещания. На этом
комиссия закончила свою работу.
Елена АБДУЛЛИНА

Здравоохранение

Жители Вагая проходят лечение
с помощью нового оборудования
В областной больнице № 9
(с. Вагай) запущено в работу новое оборудование, приобретенное в рамках реализации целевой программы модернизации
первичного звена здравоохранения, действующей на территории Российской Федерации.

го заболевания в поликлинике
рядом с домом.
Для отделения хирургии приобретен новый операционный
стол, который позволил расширить спектр проводимых лечебных манипуляций и оказывать
специализированную хирурги-

В кабинете врача-окулиста
появился бесконтактный офтальмологический
тонометр.
Воздействуя на роговицу глаза с
помощью струи сжатого воздуха, аппарат максимально точно
измеряет уровень внутриглазного давления, исключая при
этом риск занесения инфекции
или повреждения роговицы.
Теперь жители с. Вагай могут
пройти раннюю диагностику и
выявить первые симптомы это-

ческую медицинскую помощь
ещё большему числу пациентов.
В реанимации появилось четыре новых аппарата - монитора
пациента. С их помощью врачи
осуществляют непрерывный контроль за состоянием больных, находящихся в тяжелом состоянии,
а также следят за жизненными
показателями пациента во время
операции. Использование монитора пациента позволяет при
необходимости
своевременно

менять тактику лечения, а также
снижает вероятность развития
осложнений после хирургического лечения.
В число оборудования, появившегося в областной больнице № 9, помимо перечисленных аппаратов, входят паровой
стерилизатор
медицинских
инструментов и
многофункциональные кровати,
соответствующие
современным
стандартам
качества.
Совершенствование
технического
оснащения больницы не только
позитивно
отражается на эффективности
лечения, но и
способствует росту доступности медико-санитарной помощи для жителей с.
Вагай, повышает престиж медицины, демонстрируя ее высокий потенциал и готовность
оперативно отвечать потребностям пациентов.

Ирина СУХИНИНА
(По материалам сайта Департамента здравоохранения Тюменской области)
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Примите
поздравления!
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем знаний!
Первое сентября – день особенный. Это всегда начало новой главы. Начало новой страницы в жизни
детей, родителей и педагогов.
Качественное образование – приоритет нашей
страны. В регионах строятся новые школы и научные
лаборатории. Совершенствуются образовательные
программы и системы профориентации. Школьники
и студенты достойно представляют регионы на престижных конкурсах по математике, физике, робототехнике, истории и другим дисциплинам. Молодые
специалисты побеждают на соревнованиях профессионального мастерства. Многие из наших молодых
людей достойно представляют страну на международных конкурсах.
Эти успехи были бы невозможны без чутких наставников. Учителей, которые не только передают
знания ученикам, но и закладывают нравственные
ориентиры. Дают основу, с которой ребенок пойдёт
во взрослую жизнь.
Наравне с семьей педагоги учат ребенка строить
отношения с коллективом. Дружить, отстаивать позицию, слушать и слышать других. Отрадно, что в
этом году, несмотря на пандемию и ограничения,
дети смогут отпраздновать день знаний в стенах любимой школы. Встретиться с одноклассниками, поАгитационный материал кандидата в депутаты Тюменской областной Думы седьмого созыва по Тобольскому одномандатному избирательздравить педагогов. Ничто не заменит живого общеному округу №16 Никоноровой Александры Олеговны публикуется безвозмездно в соответствии с ч.1 ст 55 Избирательного кодекса (Закона)
ния!
Тюменской области
Дорогие ребята, родители, педагоги! Пусть новый
учебный год будет насыщенным и интересным! Пусть
он подарит новые открытия и достижения! С Днем знаний!
Владимир Якушев,
полномочный представитель Президента России в Уральском
федеральном округе

Образование: последние новости

(Оплачено из средств избирательного фонда Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

Дорогие школьники, студенты и педагоги Тюменской области!
Уважаемые родители!
Поздравляю вас с началом нового учебного года!
Сегодня, как никогда, высока цена знаний. Мир быстро меняется.
Идет бурное и непрерывное развитие техники, технологий, возникают новые инновационные направления, создаются целые наукоемкие отрасли. Все это требует фундаментальных компетенций, которые должны давать современные школы, колледжи, вузы. И от того,
насколько качественные эти знания, зависит дальнейшее развитие
региона, страны, а значит, и будущее каждого из нас. Этот «багаж»
могут и готовы вам дать наши высококвалифицированные, любящие
свою профессию школьные учителя и работники учреждений дополнительного образования, преподаватели средних и высших учебных
заведений.
Впереди новый учебный год — пора насыщенных школьных дней,
открытий, знакомств, возможностей и достижений для более 200 тысяч юных тюменцев и более 22 тысяч педагогов. Здоровья, творческих сил и замечательных учеников – преподавателям, мудрости,
терпения и веры в своих детей – родителям. Отличных оценок, верных друзей и ярких побед вам, дорогие ребята!
С праздником! С Днем знаний!
Губернатор Тюменской области Александр Моор
(Оплачено из средств избирательного фонда Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

Заявки на догазификацию от жителей региона
принимают в мобильном офисе
Мобильный офис по приему заявок на догазификацию начал работу в Тюменской области. От жителей региона поступило более 500 заявок на бесплатное подведение газа до границ
домовладений в газифицированных населенных пунктах. 
Как сообщает пресс-служба «Газпром межрегионгаз Север», в
Тюменской области продолжается прием предварительных заявок
на догазификацию. Заявки принимаются во всех клиентских центрах предприятия, а также через сайт единого оператора газификации.
Для удобства будущих потребителей природного газа начал работу и мобильный офис по приему заявлений. 
«Не все жители отдаленных населенных пунктов могут приехать в областной центр или воспользоваться интернет-сервисами.
Специально для них мы организовали работу мобильного офиса.
Составлен план-график, по которому сотрудники выезжают в села
и деревни, где принимают заявки на местах», - рассказал региональный директор «Газпром межрегионгаз Север» по Тюменской
области Борис Хачатуров.
ИА «Тюменская линия»

В 2021-22 учебном
году появятся
новые программы
воспитания

Этот документ предполагает
реализацию в образовательных
учреждениях социальных проектов, организацию дискуссионных площадок, проведение
спортивных праздников и «капустников». Особая роль в документе отводится классным
руководителям: классные часы,
совместные игры, поддержка
школьников в трудной ситуации… Программа воспитания
предусматривает повышение
финансовой грамотности детей
с 1 по 9 класс. Курс не будет выделен в отдельный предмет. Его
отнесут к урокам математики,
окружающего мира, обществознания и географии. Особое внимание будет обращено патриотическому воспитанию.

Советник в помощь
С сентября 2021 года в 10 пилотных регионах приступают
к работе советники директора
школы по воспитательной работе. Тюменская область в числе таковых. В Вагайском райо-

не такие должности появятся в
двух школах, вошедших в число
пилотных площадок в нашем
муниципальном образовании.
Вся внеурочная деятельность –
кружки, секции и т.д. – теперь
будут входить в «компетенцию»
советников. А в целом советник по воспитанию – человек,
который должен помочь ребенку выбрать свою траекторию в
жизни.

Календарь
образовательных
событий

В рамках новой программы
воспитания
Министерством
просвещения разработан отдельный календарь образовательных событий. Его открывает День знаний. Здесь
множество интересных дат и
тем, которые вызовут у детей
большой интерес. В числе таких
событий Всероссийская акция
«Вместе всей семьей», которая
впервые пройдет 17 сентября.
По словам министра, она должна стать ярким днем для школьников и их родных и близких.

О ФГОСах
С первого сентября школы

начинают работу по новым образовательным стандартам, утвержденным 5 июля 2021 года.
В документе сказано, что ФГОС
обеспечивает единое образовательное пространство, стандарты гарантируют получение
качественного
образования,
«определяют минимум содержания, изучение которого гарантирует государство».
Большое внимание в стандартах уделено воспитанию,
особенно патриотическому.

Год
200-летия Ушинского
станет
Годом педагога
25 августа на встрече с учителями и преподавателями
вузов, студентами и школьниками, проведенной в режиме
видеоконференции, Президент
РФ В.В. Путин предложил объявить 2023 год Годом педагога.
Ишмухамет Гайсин
(По материалам интернет-ресурсов)
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Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят
Шестьсот кубометров крупногабаритного мусора за шесть
месяцев 2021 года было вывезено с контейнерных площадок районного центра, однако
мусор продолжает появляться
вновь и вновь. Это «заслуга»
тех, кто не видит разницы между хозяйственными твердыми коммунальными отходами,
строительным мусором и древесно-травянистыми отходами,
продолжая избавляться от него
путем вывоза к контейнерным
площадкам.
В районной газете «Сельский
труженик» № 52 от 30.06.2021
года были даны рекомендации
о правилах обращения с твердыми коммунальными отходами. В связи с тем, что нарушение правил продолжает иметь
место, напоминаем:
строительные отходы не
входят в оплачиваемый тариф
регионального оператора и
должны быть вывезены их собственником на полигон ТКО
самостоятельно, оплачивая по

тарифу. Стоимость оказания
данной услуги по приему и размещению на полигоне отходов,
не относящихся к ТКО, в 2021
году составляет 475,96 руб. (с
НДС) за 1 м3.
Реквизиты для оплаты указаны на официальном сайте ГП
Тюменской области «КОМТЕХ»
- www.komteh72.ru, в разделе «О
предприятии» - «Карточка предприятия», для удобства платеж
можно совершить в «Сбербанк-

Грибникам на заметку
Тихая охота – не такое простое дело, как кажется. Бывает,
даже опытные грибники оказываются на больничной койке
после употребления даров природы.
Причина не всегда в ядовитых грибах, оказавшихся в корзине по ошибке. Иногда даже съедобные могут вызвать тяжелое отравление, если их неправильно приготовить или хранить.
Поэтому ни на одном из этапов – от сбора до употребления
– нельзя терять бдительность. А людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, детям до 14 лет, пожилым людям,
беременным и кормящим женщинам от грибов лучше совсем
отказаться.
ПРАВИЛА СБОРА
• Собирайте только знакомые грибы и не перепутайте их
с ядовитыми двойниками, например, ложными опятами.
• Не берите перезрелые, червивые и старые грибы.
• Срезайте грибы вместе с
ножкой, чтобы дома их можно
было снова рассмотреть и правильно опознать.
• Не собирайте грибы в черте
города и вдоль дорог – в них могут содержаться соли тяжелых
металлов и ядохимикаты.
• Не пробуйте сырые грибы
во время сбора, даже съедобные
лучше есть после длительной
термической обработки.
ПРАВИЛА ПЕРЕРАБОТКИ
• Собранные грибы нужно
в тот же день перебрать, разобрать по видам и тщательно
пересмотреть.
• При малейших сомнениях выбрасывать!
• Делать закрутки и готовить
грибы тоже нужно в день сбора.
• Каждый вид готовить отдельно.
• Пользуйтесь справочниками для сбора и переработки
грибов.
• Только безусловно съедобные грибы можно готовить без
предварительного отваривания
(белый, груздь, рыжик).
• Условно съедобные грибы
сначала нужно отварить в течение 10 минут. Воду потом слить,
чтобы удалить ядовитые вещества.
Если вы решили купить грибы, следует знать, что в продажу на рынках и ярмарках грибы
допускаются только:

• свежесобранными и рассортированными по видам;
• очищенными от земли и
мусора;
• без вредителей;
• не поврежденными и не
помятыми;
• пластинчатые грибы должны быть абсолютно целыми и
иметь всю ножку целиком. С отрезанными ножками пластинчатые грибы к продаже не допускаются.
Не покупайте грибы с рук,
у случайных людей и в несанкционированных местах - велик
риск получить отравление.
Если после употребления
грибов вы почувствовали себя
плохо, срочно обратитесь к
врачу или вызовите скорую помощь. Берегите себя и оставайтесь здоровыми!
Ирина СУХИНИНА
(По материалам Центра гигиены и эпидемиологии, г. Тюмень)

онлайн», отсканировав OR-код
и распечатав квитанцию.
За нарушение требований
в области охраны окружающей
среды при обращении с отходами предусмотрена административная ответственность. Но
важнее любого наказания должно быть понимание каждым
гражданином коллективной ответственности за состояние экологии своего дома, улицы, города, поселка и вообще – природы

в целом. Так давайте уже начнем
соблюдать правила и экологические требования на улицах и в
лесах родного села.
Для сведения:
За несанкционированный
выброс отходов, включая крупногабаритный, в соответствии с
законом граждане понесут наказание в виде денежного взыскания:
• от 1000 до 2000 руб. — для
физических лиц;

• от 30000 до 50000 руб. — для
физического лица, осуществляющего предпринимательскую
деятельность;
• от 100000 до 250000 руб. —
для юридических лиц.
Только все вместе мы сможем сделать «наше село- наш
дом» чистым!
Елена АБДУЛЛИНА
Фото автора

Kак сажать клубнику, чтобы не беспокоиться об урожае
в следующем году
Kaк пpaвильнo пocaдить
клyбникy,
чтoбы
пoлyчить
пpeвocxoдный
ypoжaй
нa
бyдyщий гoд. В этом материале мы coбpaли caмыe пpocтыe
peкoмeндaции,
интepecныe
coвeты и ceкpeты, кoтopыe
гapaнтиpyют вaм нacлaждeниe
вкycными
и
аpoмaтными
плoдaми этoй yдивитeльнoй
ягoды. Ho coбpaть бoгaтый
ypoжaй этoй ягoды coвceм
нeпpocтo. Toлькo знaя ceкpeты
ee пocaдки и yxoдa, мoжнo
выpacтить вкycнyю клyбникy.
Hoвыe кycтики этoй ягoды
yкopeняют в кoнцe лeтa или
oceнью.
Kaк пpaвильнo
выбpaть и купить клубнику нa пocaдку
Чтoбы пoлyчить здopoвыe
кycтики
клyбники, кoтopыe
бyдyт
xopoшo
pacти,
бeз
бoлeзнeй и дaдyт бoльшoй
ypoжaй, нeoбxoдимo caжaть
кaчecтвeннyю paccaдy.
Cпeциaлиcты peкoмeндyют
пoкyпaть oднoлeтниe caжeнцы
c зaкpытoй кopнeвoй cиcтeмoй
(в cтaкaнчикax). У ниx дoлжны
быть мoчкoвaтыe кopни длинoю
нe мeнee 5 cм и нe бoлee тpex
xopoшo
paзвитыx
лиcтикoв.
Ocмoтpитe paccaдy, нa лиcтoчкax
и cтeбляx нe дoлжнo быть
пpизнaкoв бoлeзни. Чeм paньшe
в кoнцe лeтa вы пocaдитe
кycтики дaннoгo pacтeния, тeм
бoльшe вepoятнocть, чтo нa ниx
пpoизoйдeт зaклaдкa цвeтoчныx
пoчeк, и yжe в cлeдyющeм гoдy
бyдeт пepвый ypoжaй.
Пoдгoтoвкa пoчвы
Caжaть
клyбникy
лyчшe
вceгo в кoнцe лeтнeгo ceзoнa, в
aвгycтe. Дeлaть этo жeлaтeльнo
нa coлнeчныx мecтax и нa югoзaпaдныx cклoнax c yклoнoм
2-3 гpaдyca. Иcпoльзoвaть для
выpaщивaния этoгo pacтeния
yчacтки
в
низинax
или
зaмкнyтoгo типa нeжeлaтeльнo.
Kиcлoтнocть пoчвы для выcaдки
paccaды клyбники нe дoлжнa
быть бoльшe 5,5-6,5 pH.
Xopoший ypoжaй кycтики
ягoд дaдyт, ecли иx пocaдить нa

чepнoзeмныx
oпoдзoлeнныx
пoчвax или нa тeмнo-cepoм
лecнoм гpyнтe, кoтopый имeeт
cpeдний или лeгкий cocтaв.
Heплoxo плoдoнocить ягoдa
бyдeт и нa дepнoвo-пoдзoлиcтыx,
cyпecчaныx пoчвax.
Heжeлaтeльнo
выcaживaть
клyбникy тaм, гдe близкo
к
пoвepxнocти
нaxoдятcя
гpyнтoвыe вoды.
Пepeд выcaдкoй caжeнцeв
нa
oпpeдeлeннoм
yчacткe
нeoбxoдимo
пpeдвapитeльнo
иccлeдoвaть eгo нa нaличиe
вpeдитeлeй
и
пpи
иx
oбнapyжeнии
yничтoжить
нaceкoмыx
cпeциaльными
cpeдcтвaми.
3eмлю для пocaдки клyбники
cнaчaлa oчищaют oт copнякoв.
3aтeм зa две нeдeли дo выcaдки
caжeнцeв
пoдгoтaвливaют
пoчвy для пocaдки paccaды. Пo
тeppитopии yчacткa paccыпaют
2-3 вeдpa opгaники нa 1 кв.м.
Kaкoe удoбpeниe
иcпoльзoвaть или чeм
пoдкopмить oceнью
Пocaжeнныe
в
aвгycтe
pacтeния нeoбxoдимo yдoбpить.
Этo
дeлaют,
иcпoльзyя
paзныe пoдкopмки.
Пoлeзнo
обpaбaтывaть
клyбникy
pacтвopoм, cocтoящим из 30 г
мoчeвины и 10 л вoды.
Bнeкopнeвyю
пoдкopмкy
пpoизвoдят бopoм, мapгaнцeм,

мoлибдeнoм, цинкoм.
Oбpaбoтaнныe
кycтики
пpинecyт лeтoм бoльшe ypoжaя,
и кaчecтвo ягoд бyдeт бoлee
выcoким, чeм нa нeyдoбpeнныx
этими вeщecтвaми pacтeнияx.
Чтoбы cдeлaть cмecь для
пoдкopмки,
пoдгoтoвьтe
cлeдyющиe
кoмпoнeнты:
мoлибдeн – 2 г; мapгaнeц – 50 г;
бopнaя киcлoтa – 15 г; вoдa - 15 л.
Уxoд oceнью зa
клубникoй включaeт
в ceбя пoдгoтoвкy
pacтeния к зимe
Укpывaют
кycтики
этoй
кyльтypы
coлoмoй, тopфoм,
кoмпocтoм, oпaвшeй лиcтвoй
или cтeблями кyкypyзы. Эти
нaтypaльныe вeщecтвa нe тoлькo
coxpaнят pacтeния зимoй oт
cтyжи, нo и yдoбpят пoчвy.
B кaчecтвe мyльчи кycтикoв
иcпoльзyют eщe cпeциaльныe
мaтepиaлы
–
cпaнбoнд,
лyтpacил. Укpытaя клyбникa
бyдeт зaщищeнa oт мopoзoв
и в cлeдyющeм гoдy дacт
xopoший ypoжaй. Дaльнeйшиe
aгpoтexничecкиe
paбoты
c
клyбникoй нaчинaютcя в aпpeлe.

Елена АБДУЛЛИНА
(По материалам интернет-ресурсов)
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Минздрав: в условиях COVID-19
лучше свести к минимуму
использование кондиционеров
В условиях COVID-19 использование комнатных кондиционеров стоит свести к минимуму. Об этом сообщает Минздрав РФ.
Высокий риск распространения инфекции связан с тем, что при
работе сплит-систем происходит рециркуляция воздушных масс
без забора наружного воздуха. Это приводит к снижению кратности воздухообмена, способствует накоплению и распространению
в помещении мелкодисперсных частиц и поддержанию высоких
концентраций инфекционного аэрозоля.
«С целью снижения риска распространения новой коронавирусной инфекции в местах массового скопления людей, в магазинах, учреждениях культуры, общественном транспорте и так далее,
использование кондиционеров комнатного типа, сплит-систем
необходимо сводить к минимуму, отдавая предпочтение естественной вентиляции в максимально возможных объемах», - рассказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России профессор Владимир Чуланов.
По мнению эксперта, использование естественной вентиляции
и регулярное проветривание помещений позволит снизить концентрацию вирусных частиц в воздухе и риск заражения COVID-19.
Кроме того, следует помнить о важности использования средств
индивидуальной защиты органов дыхания, таких как маски.

Одну из историй восьмой части
фильма «Ёлки» снимут в Тюмени
Тюмень станет одним из городов, где пройдут съемки восьмой
части популярного фильма «Ёлки». Кино будут также снимать в
Перми, Уфе, Саранске и других российских населенных пунктах,
сообщает пресс-служба проекта.
Как и предыдущие части, новый фильм «Ёлки» будет состоять
из нескольких новелл. Одним из новшеств станет то, что все истории в фильме будут основаны на реальных событиях. Актерский
состав фильма пока держится в секрете.
К созданию фильма уже приступили компания IVI Originals и
студия Bazelevs. Режиссером станет Антон Богданов, который известен по ролям в проектах «Реальные пацаны», «Майор Гром: Чумной доктор» и «Т-34». Вместе с ним за постановку новелл будут отвечать молодые кинематографисты Василий Зоркий, Александра
Лупашко, Варя Маценова, Яков Юровицкий.
Продюсеры проекта – Олег Туманов, Антон Богданов, Михаил
Чечельницкий, Лала Рустамова, Тимур Асадов, Вадим Соколовский, Илья Бурец, Василий Балашов, Яна Лебедева. Режиссер и продюсер предыдущих частей Тимур Бекмамбетов на этот раз будет
осуществлять только общее художественное руководство проектом.
«Ёлки» – самая популярная кинофраншиза в истории российского кино. Каждая картина саги построена по принципу альманаха, где переплетаются истории разных людей, а действия развиваются под Новый год. Проект насчитывает семь частей: первый
фильм вышел в 2010 году, последний – в 2018 году.
«За восемь лет мы создали настоящую традицию – ходить в
кино на «Ёлки» на Новый год. После выхода «Ёлок последних» зрители буквально завалили нас сообщениями с просьбой продолжить
проект. Это совпало с энтузиазмом молодой команды режиссеров
и продюсеров во главе с Антоном Богдановым, которые захотели
рассказать новые истории в формате «Ёлок». Их идею поддержали
в IVI», – рассказал Тимур Бекмамбетов.
Антон Богданов отметил, что это будут старые добрые «Ёлки» и
одновременно совсем другие.
«Впервые за историю франшизы все новеллы, которые зрители увидят на экране, будут основаны на реальных событиях. Мы
не расскажем, кто из любимых героев появится в новой части, но
обещаем появление новых героев и много сюрпризов», – сказал
режиссер.
Беседу с Антоном Богдановым на своей странице в Instagram
опубликовал губернатор Тюменской области Александр Моор. В
видео глава региона выразил готовность помочь в организации
съемок, в том числе пообещал помочь с созданием снега на летних
улицах областного центра.
«Друзья, хорошая новость для любителей отечественного кино!
Популярный фильм «Ёлки» вернется на большие экраны. Тюмень
станет частью новогодней сказки. @antonbogdabov, спасибо», - написал глава региона.
Добавим, выход фильма в прокат запланирован на 16 декабря.
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Оперативные сведения
О ходе исполнения бюджета Аксурского сельского поселения по состоянию
на 01.07.2021 года и о численности муниципальных служащих,
фактических затратах на их денежное содержание
№						Уточненный	Исполнено
%
п/п	Наименование показателя		
план
на год		
исполнения
						
(тыс.руб)
(тыс.руб)
к году
Раздел 1. Доходы			
1
Налоговые и неналоговые доходы		
93,3		
75,1		
32,1
2
Безвозмездные поступления		3538,5		1577,0		18,0
Итого доходов				3631,8		1652,1		18,4
Раздел 2. Расходы			
1
Общегосударственные вопросы		2746,5		1101,0		40,0
2
Национальная оборона			138,0		51,2		37,1
3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность		43,7		18,8		43,0
4
Национальная экономика			233,6		145,5		62,2
5
Жилищно-коммунальное хозяйство
392,0		
161,6		
41,2
6
Социальная политика			0		0		0
7
Межбюджетные трансферты
общего характера			78,0		37,5		48,0
Расходы- ИТОГО				3631,8		1515,6		41,7
Раздел 3.			
Результаты исполнения бюджета (дефицит
«-», профицит «+» )					-136,5
Раздел 4.Источники			
Источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов				
136,5
№ п/п Наименования показателя	Численность (чел.)
Денежное содержание (тыс.руб.)
1
Администрация Аксурского
сельского поселения			3				566,2

Информация ГИБДД

Мероприятие«Автобус»
24 августа на территории
обслуживания ОГИБДД МО
МВД России «Тобольский» с
целью обеспечения безопасности пассажиров при осуществлении перевозок автобусами
проводилось специальное надзорное мероприятие «Автобус».
Особое внимание уделялось
перевозке пассажиров, которая
осуществляется при ежедневном подвозе на предприятия и
организации, а также междугородним пассажирским транспортом.

Продается однокомнатная
благоустроенная квартира в Вагае
(ул. Октябрьская), 41 кв. м. Полностью меблированная, с бытовой
техникой, две лоджии.
Телефон 89829345174.
Продается 2-комнатная благоустроенная квартира, 45 кв.м.
Цена 1400 000 руб. с. Вагай, ул.
Крупской, 38.
Телефон 89088732469.
Продается а/м ВАЗ-21214
«Нива», 2006 год выпуска, цена 160
тыс. р., торг. Телега в подарок.
Телефон 89129240706.

Требуются мойщицы, уборщицы. Екатеринбург, вахта, питание проживание бесплатно.Зп
40000. Тел. 89126779777.
Продаются поросята 2-месячные породы ландрас и картофель.
Телефон 89026207200.
Выражаем соболезнования
родным и близким по поводу
смерти бывшего специалиста Касьяновского сельского поселения
Баландиной
Александры Филипповны.
Специалисты сельских
поселений Вагайского
муниципального района

Уважаемая Фатима Алиевна, приносим Вам и всей Вашей семье
свои глубокие соболезнования в связи с преждевременной кончиной Вашего мужа Давлетшина Мансура Юмалиевича.
Коллектив Тукузской школы разделяет Вашу скорбь и обращается
к Вам со словами поддержки и утешения. Мы будем помнить его как
доброго человека, хорошего семьянина, любящего мужа и отца, дедушки и уважаемого односельчанина.

Во время проведения мероприятия сотрудниками Тобольской
госавтоинспекции
проверено около 45 автобусов,
в том числе 7 школьных. В ходе
проверки было выявлено 18 нарушений ПДД водителями. При
управлении автобусами 5 водителей не были зафиксированы ремнем безопасности, один
превысил допустимую скорость,
один водитель нарушил режим
труда и отдыха. Также выявлено
5 случаев выпуска автобусов с
технической неисправностью и с
неисправным тахографом.
Инспекторы ДПС напомнили водителями автобусов о
соблюдении скоростного режима и об их ответственности за
жизнь и здоровье пассажиров.
ОГИБДД МО МВД России
«Тобольский»
Администрация,
депутаты Думы, советы ветеранов
Шестовского сельского поселения выражают искренние
соболезнования родным и
близким по поводу преждевременной смерти
Осиповой
Хании Тимировны.
Скорбим вместе с вами!
Администрация и совет
ветеранов Птицкого сельского
поселения выражают глубокие соболезнования Шевелеву
Виктору Владимировичу, родным и близким по поводу преждевременной смерти
Шевелевой
Анны Петровны.
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