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16 марта в  районном центре 
на  площади у  администрации 
прошла сельскохозяйственная 
ярмарка. Несмотря на  морозное 
утро, уже в  9 часов была слыш-
на музыка и  началась торговля. 
Наибольшим спросом пользо-
валась мясная и  рыбная про-
дукция. В  продаже также были 
орехи, ягоды, продукция пчело-
водов, корм для  животных, дро-
ва, сено и  многое другое. Всего 
на  площади разместилось около 
15 торговых точек.

Ярмарку посетили замести-
тель главы района Ф.  С.  Кама-
лов и  заместитель начальника 
управления АПК М.  М.  Кинча-
гулов. В  составе комиссии они 
прошли по торговым рядам, оз-
накомились с  ценами на  сель-
хозпродукцию, пообщались 
с  производителями. Затем были 
подведены итоги большого тор-
га, устроенного администрацией 
района для  населения. Участие 
в ярмарке, объем и ассортимент 
представленной сельскохозяй-
ственной продукции СХПСК 
«Доверие» членами жюри было 
отмечено присуждением пред-
приятию первого места и  вру-
чением диплома, второго ме-
ста и  диплома удостоено ООО 
«Русаковское» (с. Аромашево), 

третьего  – ИП Чусовитин  П.  Ю. 
(с. Вагай). Благодарственными 
письмами и  поощрительными 
денежными призами были от-
мечены А.  В.  Савельев (ЛПХ, с. 
Аромашево), КФХ А. А. Шарипов 
(с. Вагай), ИП И.  Л.  Мельников 
(с. Вагай) и др. Несмотря на про-
хладную погоду, все остались 
довольны ярмаркой: одни сде-
лали удачные покупки, а другие 
– удачные продажи. В  любом 
случае сельскохозяйственная яр-
марка удалась, не  зря она стала 
традиционной и  проходит еже-

годно весной и  осенью, собирая 
всё большее количество участ-
ников не  только из  Вагайского 
района, но  и  близлежащих тер-
риторий. В  период проведения 
ярмарки сотрудники ГИБДД 
и  местные казаки обеспечивали 
на  торговой площади и  на  при-
легающей территории дисци-
плину и порядок.

Елена ШЕВЕЛЕВА

На снимках: награды – лучшим

Весенняя ярмарка удалась

Старшим следователем след-
ственного отдела по  городу То-
больску следственного управ-
ления по  Тюменской области 
В.  Н.  Пановым совместно с  по-
мощником прокурора Вагайского 
района Боровинской М. Н. 5 мар-
та проведена профилактическая 
беседа со студентами Вагайского 
отделения  Тобольского много-
профильного техникума на тему 
«Права и  обязанности несовер-
шеннолетних. Ответственность 
несовершеннолетних».

Боровинская М. Н. рассказала 

о  правах и  обязанностях несо-
вершеннолетних, правонаруше-
ниях, совершаемых подростка-
ми.

Панов  В.  Н. сообщил об  уго-
ловной и  административной 
ответственности несовершенно-
летних, преступлениях, совер-
шаемых посредством сети Ин-
тернет, профилактике указанных 
преступлений, о работе следова-
телей в  современных условиях, 
условиях прохождения службы 
в Следственном комитете РФ.

Ежегодно сотрудники след-

ственных отделов СУ СК России 
по  Тюменской области встре-
чаются со  студентами средних  
специальных учебных заведе-
ний Тюменской области. Целью 
таких встреч является профи-
лактика преступлений, совер-
шаемых в  отношении детей, и 
преступлений, совершаемых 
ими.

Информация с  сайта След-
ственного комитета Тюменской 
области

подросток и закон

Профилактическая беседа со студентами

Сто аграрных инвестпроек-
тов поддерживает государство 
в  Тюменской области. Об  этом 
заявила заместитель министра 
сельского хозяйства Российской 
Федерации Оксана Лут в  ходе 
церемонии открытия выставки 
«Тюмень Агро-2019: техника, 
технологии, инновации, наука». 
Мероприятие проходит с 20 по 22 
марта и приурочено к сезону ве-
сеннее-полевых работ, сообщает 
пресс-служба Минсельхоза РФ.

В настоящее время на терри-
тории Тюменской области полу-
чают поддержку 100 инвести-
ционных проектов в  молочном 
скотоводстве, овощеводстве, 
свиноводстве и  других направ-
лениях. Объем выплаченных 
субсидий по  данным проектам 
составляет 1,7 млрд рублей.

Как  отметила замминистра, 
в том числе благодаря мерам го-
споддержки, по итогам прошлого 
года сельское хозяйство области 
продемонстрировало положи-
тельную динамику – его индекс 
составил 100,2 %. При  этом зна-
чительный вклад в развитие от-
расли вносят хозяйства населе-
ния, на долю которых в прошлом 
году пришлось 36,5 % от  общего 
объема произведенной сельхоз-
продукции.

В  текущем году финансиро-
вание АПК региона из федераль-
ного бюджета увеличено сразу 
по  нескольким видам поддерж-
ки. По  направлению «единой 
субсидии» сумма выросла с 123,7 
млн рублей до 134,1 млн рублей, 
в  рамках механизма льготного 
кредитования предусмотрено 
финансирование в объеме 204,75 
млн рублей против чуть более 150 
млн рублей в 2018 году. 15 марта 
Минсельхоз России принял ре-
шение о включении в реестр за-
емщиков заявок на  получение 
льготных кредитов на сумму бо-
лее 1 млрд рублей.

На  выставке «Тюмень Агро-
2019» ведущие российские 
и  зарубежные производители 
сельскохозяйственного обору-
дования, в  том числе уральские 
машиностроительные пред-
приятия и  дилерские центры, 
предоставляют более 100 единиц 
техники. В  ходе мероприятия 
аграрии смогут ознакомиться 
с новыми технологиями и разра-
ботками, обменяться мнениями 
по актуальным вопросам разви-
тия АПК, а также наладить дело-
вые контакты.

ИА «ТюмЕнскАя ЛИнИя»

Сто аграрных инвестпроектов 
в Тюменской области  

получают господдержку



2 стр. «Сельский труженик» № 25 28 марта 2019 г.

У  каждого человека в  раз-
ные периоды жизни есть свои 
радости. Зрелые годы – пора 
расцвета творческих сил, забо-
та о воспитании детей, внуков, 
правнуков. И не беда, что «бе-
лым инеем» посеребрило во-
лосы, что морщинки пробежа-
ли по  лицу. Главное – сердца 
остались молодыми, а в глазах 
горит огонек.

В  ветеранской организации 
села Бегишево 40 пенсионеров. 
В 2010 году женщины-активист-
ки создали клуб «Сибирячка», ко-
торый живет радостью общения 
и добрыми делами. Его деятель-
ность направлена на  удовлет-
ворение духовных, культурных 
запросов людей пожилого воз-
раста, реализацию их  знаний, 
умений, способностей через ре-
шение конкретных жизненных 
задач. «Сибирячки» принимают 
активное участие в  творческой 
и  общественной жизни села 
и района. В клубе у нас 10 чело-
век в  возрасте от  60 до  70  лет, 
в нем сложилась доброжелатель-
ная атмосфера для  проявления 
каждым своих талантов. Члены 
клуба поют, танцуют, занимают-
ся рукоделием, участвуют в таких 
районных выставках и  конкур-
сах, как «Ветеранское подворье», 
«Мастерство умелых рук», «Мои 
года – мое богатство», «Не старе-
ют душой ветераны» и др.

Так как  у  ветеранской орга-
низации нет своего помещения 
(в  селе отсутствует дом культу-
ры), нас «приютила» библиотека. 
Поэтому все праздничные меро-
приятия в  течение года, заседа-
ния клуба, репетиции мы прово-
дим в библиотеке.

Я  хочу выразить огромную 
благодарность библиотекарю 
Шахматовой Татьяне Витальев-
не, бессменному руководителю 
творческого коллектива «Си-
бирячка», за  совместное пло-

ветеранское движение

Нам скучать некогда

Несмотря на  некоторую па-
радоксальность словосочета-
ния «детская преступность» 
(кажется, что  общего между 
детьми и  понятием «преступ-
ность»), к  сожалению, эта про-
блема, в  том числе и  в  нашем 
районе, стоит достаточно остро, 
о  чем  свидетельствует периоди-
чески публикуемая в  районной 
газете информация, представля-
емая местным отделом полиции 
по этой проблеме.

Определенная работа 
по  устранению возможных фак-
торов риска, воспитанию толе-
рантности проводится и  в  Заре-
ченской средней школе. Недавно 
в  нашем образовательном уч-
реждении завершился месячник 
профилактики правонаруше-
ний, преступности среди несо-
вершеннолетних. В  его рамках 
школьный психолог Мадина 
Мусаевна Малькова провела 
тренинг с  использованием по-
тенциала современной психо-
логической науки по  профилак-
тике суицидального поведения. 
Учащиеся младшего и основного 
звеньев приняли участие в  кон-
курсе сочинений «Мама – это  
…». В  своих работах дети гово-

рили о  любви к  своим мамам, 
об  их  ежедневном бескорыст-
ном труде во благо детей, семьи. 
С  целью повышения правовой 
культуры подростков в  форме 
бесед, презентаций, деловых игр 
были проведены классные часы, 
посвященные их  правам. Стар-
шеклассники из  состава актива 
школьного самоуправления вру-
чили детям информационные 
буклеты «Твои права, твои обя-
занности», «Толерантность – ос-
нова жизни».

Учащиеся 8 - 11 классов со-
вместно с  социальным педа-
гогом Квет Людмилой Вла-
димировной на  внеклассном 
мероприятии пытались разга-
дать, в чем состоит секрет семей-
ного счастья. Формула семейного 
счастья оказалась проста: к  вза-
имному уважению необходимо 
прибавить доверие, умножить 
на главный компонент – любовь 
и, конечно, разделить на  двоих. 
А  самым маленьким школьни-
кам Евгения Валерьевна Мухина, 
учитель истории и обществозна-
ния, используя игровые формы, 
подготовила и  провела квест 
«Мои права». Каждая команда 
«посетила» четыре «станции»: 

«Сказочная», «Музыкальная», 
«Мои права и обязанности», «То-
лерантность». Победу одержал 
четвертый класс! В  ходе меро-
приятия его участники узнали 
много интересного, полезного, 
получили истинное удоволь-
ствие от  совместной творческой 
деятельности.

Для учащихся 5-7 классов со-
стоялась слайд – лекция «Про-
филактика вредных привычек», 
которую провела Мухина Юлия 
Николаевна, заместитель дирек-
тора школы по  воспитательной 
работе.

Родители учеников стали са-
мыми активными участниками 
шахматно-шашечного турни-
ра и  дружеских соревнований 
по волейболу. В  волейбольную 
команду вошли не  только стар-
шеклассницы, но  и  учащиеся 
4-8 классов. Самыми активны-
ми среди участников оказались 
Мухина Юлия Николаевна, Ря-
бышева Екатерина Андреевна, 
Тумакова Елена Дмитриевна. 
Шахматно-шашечный турнир 
прошел в теплой неформальной 
обстановке, но  дух соперниче-
ства так и витал в воздухе. Ренат 
и  Руслан Юлтановы, Курманова 

Ольга Ивановна, Молева Свет-
лана Ивановна показали умение 
грамотно строить защиту и  вы-
сокую технику в  этой нелегкой 
интеллектуальной игре. Из  пап 
самым активным оказался Кар-
пов Василий Владимирович.

В  месячник профилактики 
правонарушений провели ве-
черние рейды и патронаж семей 
с  участием социального педа-
гога, классных руководителей 
и  представителей родительской 
общественности. Учащиеся 11 
класса подготовили для  малы-
шей лэпбук «Права детей» – ин-
терактивное пособие со стихами, 
заданиями, карточками.

Конечно, профилактика 
правонарушений, преступно-
сти среди несовершеннолетних 
не  ограничивается отдельными 
эпизодическими мероприятия-
ми. Педагоги школы понимают, 
что  это ежедневный кропотли-
вый труд с каждым ребенком, с 
его семьей и окружением.

 Евгения мухИнА, 
учитель истории, 

обществознания

профилактика правонарушений

Чтобы сделать правильный выбор
Сотрудники МВД России за-

пустили всероссийский поэти-
ческий флешмоб #ПушкинОбъе-
диняет, сообщает региональное 
управление МВД России со ссыл-
кой на официального представи-
теля МВД России Ирину Волк.

Полицейские из  разных ре-
гионов прочитали знаменитое 
стихотворение А.  С.  Пушкина 
«Я  помню чудное мгновенье». 
Флешмоб приурочен ко Всемир-
ному дню поэзии, который от-
мечается 21 марта. Кроме того, 
акция проходит в  год 220-летия 
со дня рождения великого поэта 
А. С. Пушкина.

«МВД России предлагает 
всем желающим присоединиться 
к флешмобу. Главная особенность 
акции в том, что  стихотворение 
Александра Сергеевича Пушки-
на «Я помню чудное мгновенье» 
нужно продекламировать на сво-
ем родном языке. Во  флешмобе 
уже приняли участие сотрудники 
органов внутренних дел из  Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Казани, 
Уфы, Майкопа, Владикавказа, 
Якутска, Йошкар-Олы, Улан-Удэ, 
Чебоксар и Ижевска. Стихотвор-
ные строки прозвучали на  рус-
ском, адыгейском, татарском, 
башкирском, якутском, осетин-
ском, марийском, бурятском, чу-
вашском и  удмуртском языках», 
– рассказала Ирина Волк.

ИА «ТюмЕнскАя ЛИнИя»

дотворное сотрудничество. 
Для  каждого мероприятия она 
разрабатывает сценарий и  ру-
ководит подготовкой к  нему. 
Кроме того, Татьяна Витальевна 
ведет большую работу с  учащи-
мися Бегишевской школы. Так, 
за 2018 год ею было проведено 54 
мероприятия, из них 41 – для де-
тей школьного и  дошкольного 
возраста.

В январе – феврале 2018 года 
проведены «Литературный час» 
к  115-летию А.  П.  Гайдара, урок 
мужества «Блокадный Ленин-
град», «В.  П.  Чкалов – человек-
легенда», «Юные безусые герои», 
«В  гостях у  дедушки Крылова», 
«Лесные путешествия с  В.  Биан-
ки» и др.

В  связи с  тем, что  2019  год 
объявлен Годом театра, третьего 
марта совместно с членами клуба 
«Сибирячка» провели праздник 
«В мире театральных сокровищ». 
В  библиотеку пришли учащие-

ся первого – четвертого классов 
со своими классными руководи-
телями. Библиотекарь рассказа-
ла ребятам об  истории театра, 
возникновении театрального 
искусства, происхождении слова 
«театр».

Как хорошо, что есть театр!
Он был и будет с нами вечно.
Всегда готовый утверждать
Все, что на свете человечно.
Здесь все прекрасно – 
                          жесты, маски,
Костюмы, музыка, игра.
Здесь оживают наши сказки
И с ними светлый мир добра.
А далее началось представле-

ние под названием «Рассмешите 
Несмеяну». Роль Несмеяны ис-
полняла Нина Алексеевна Слеп-
цова, няньки – Галина Викторов-
на Шахматова, Красной шапочки 
– Гульманавара Раимгулова, 
Ивана-дурачка и цыганку сыгра-
ла Зоя Ивановна Первухина, Ки-
кимору – Александра Геннадьев-

на Климова. Все показали себя 
талантливыми актерами. В пере-
рывах дети наперебой участво-
вали в различных конкурсах. Все 
получили сладкие призы. Сказка 
детям очень понравилась. Свою 
благодарность они выразили 
бурными аплодисментами.

Надо сказать, что  Год театра 

поспособствовал нашему при-
общению к театральному искус-
ству. Так, в  Новогодний празд-
ник на  суд взрослого населения 
мы вынесли театрализованное 
представление «Пока часы 12 
бьют».

Все это делается для жителей 
села, чтобы у них было хорошее 
настроение, чтобы и  в  нашем 
селе чувствовался праздник. 
Впереди у нас много запланиро-
ванной работы. Я желаю членам 
клуба и  нашему руководителю 
Татьяне Витальевне творческого 
вдохновения, мира, добра, се-
мейного благополучия, крепкого 
здоровья.

 н.А. сЛЕпцоВА, 
заместитель председателя 

ветеранской  организации 
Бегишевоского поселения

На снимках: «Сибирячки» 
(верхний); в гостях у Т.В. Шахмато-
вой

Полицейские 
запустили флешмоб 

#ПушкинОбъединяет



3 стр.

В  предыдущем выпуске 
«ОП» мы сообщали о  том, 
что  12 декабря Государствен-
ной Думой РФ принят закон 
«О  любительском рыболов-
стве». Так как  текста закона 
в открытом доступе к моменту 
выпуска страницы ещё не по-
явилось, мы дали о нём самую 
краткую информацию. Бо-
лее подробный комментарий 
представляет научный руково-
дитель ФГБНУ «Госрыбцентр» 
Владимир Крохалевский.

– Какие новшества по-
явились в законе в сравнении 
с  действующей сегодня нор-
мативной базой по любитель-
скому рыболовству?

– Прежде всего дано новое 
определение термина «люби-
тельское рыболовство» – это 
«деятельность по  добыче (вы-
лову) водных биоресурсов…, 
осуществляемая в  целях удов-
летворения личных потребно-
стей, а также при проведении 
официальных физкультурных 
мероприятий и  спортивных 
мероприятий». Статья 10 этого 
закона даёт подробное описа-
ние порядка проведения этих 
мероприятий. В  частности, ска-
зано, что они могут проводиться 
с  уведомлением об  этом терри-
ториального управления Росры-
боловства при  условии включе-
ния этих мероприятий в единые 
календарные планы субъектов 
РФ или муниципальных образо-
ваний. Это означает, что разного 
рода стихийные соревнования 
не  могут быть отнесены к  физ-
культурным мероприятиям. Всё 
должно планироваться заранее, 
очевидно, это связано с  тем, 
что  суточная норма выло-
ва рыбы при  физкультурных 
и  спортивных мероприятиях 
не  устанавливается (статья 7 
рассматриваемого закона). Кро-
ме того, здесь  же есть и  другое 
важное понятие – «удовлетворе-
ние личных потребностей». Это 
означает, что выловленная рыба 
не  может быть предметом куп-
ли-продажи.

Закон подтверждает наличие 
такого ограничения, как  «суточ-
ная норма вылова», которое уже 
прописано в Правилах рыболов-
ства. Однако не  даёт расшиф-
ровки этого понятия, а  именно: 

сколько рыбы любитель имеет 
право выловить, если он рыба-
чил два дня, но  не  более одних 
суток (менее 24 часов), то  есть 
приехал на  рыбалку вечером, 
а уехал днём на следующий день. 
Остался никак не урегулирован-
ным и другой более важный во-
прос: сколько рыбы можно выве-
сти с водоёма при многодневной 
рыбалке. Очевидно, этот вопрос 
решится в рамках правил люби-

тельского рыболовства, которые 
будут разработаны в  субъектах 
РФ по  согласованию с  террито-
риальными управлениями Рос-
рыболовства.

– А  что  говорит закон 
о сетных орудиях лова? Разре-
шат ли их конкретно в Тюмен-
ской области?

– В  законе сказано, что  сет-
ные орудия лова могут быть 
разрешены «в  районах Севе-
ра, Сибири и  Дальнего Востока 
РФ». Однако действующее се-
годня законодательство не  со-
держит чёткого определения 
понятия «Сибирь». Как известно, 
вся территория России поделе-
на на  федеральные округа, куда 
входят те или иные субъекты РФ. 
В  частности, Тюменская область 
и  автономные округа входят 
в Уральский федеральный округ, 
а Сибирский федеральный округ 
начинается с  Омской области. 
Так что будет ли разрешено лю-
бительское рыболовство сетны-
ми орудиями лова в  Тюменской 
области пока неизвестно.

По сетным орудиям лова воз-
никают и другие вопросы, в част-

ности, закон устанавливает, 
что они должны быть подвергну-
ты маркировке «путём нанесе-
ния фамилии… рыболова, ха-
рактеристики сетного орудия 
лова и  его учетного номера» 
и  занесены в  «реестр сетных 
орудий лова». Пока совершенно 
не ясно, как это будет выглядеть 
на практике, ведь желающих ле-
гально применять сетные орудия 
лова может оказаться не  одна 

тысяча. Кто  и  каким образом 
будет осуществлять их  марки-
ровку? Да  и  захочет  ли житель 
отдалённого посёлка, например, 
Тобольского района ехать в  го-
род для  маркировки сетей, если 
сегодня он спокойно рыбачит 
сетями и без всякой маркировки. 
Я часто езжу на рыбалку и вижу, 
какое количество сетей стоит се-
годня на всех водоёмах.

– Как  регулирует закон 
конфликт интересов рыбовод-
ных хозяйств и  рыбаков-лю-
бителей?

– К сожалению, закон не уре-
гулировал вопрос любительско-
го рыболовства на  рыбоводных 
участках. В  статье 6 сказано, 
что  любительское рыболовство 
запрещено «на водных объектах, 
предоставленных для  осущест-
вления товарной аквакультуры, 
за  исключением случаев,…если 
на  указанных водных объектах 
допускается осуществлять до-
бычу водных животных и расте-
ний, не  являющихся объектами 
аквакультуры». Достаточно ту-
манная формулировка закона, 
которую каждая сторона (рыбак-

любитель или  рыбовод) могут 
трактовать в  свою пользу. Кро-
ме того, статьёй 9 закона уста-
новлен запрет на  применение 
при  любительском рыболовстве 
на  рыбоводных участках только 
сетных орудий лова. А  следова-
тельно, применение иных ору-
дий лова допускается при  ус-
ловии, что  рыбаки-любители 
не  вылавливают объекты аква-
культуры. Но  ведь быстрорасту-
щая форма карася, завезённого 
рыбоводным хозяйством из дру-
гого озера, может быть объектом 
аквакультуры! А если рыбак пой-
мает карпа, то  выпустит ли его? 
Или пелядь?

С  другой стороны, относи-
тельно рыбоводных участков 
есть решение Верховного Суда 
Российской Федерации по  делу 
№ АКПИ17–989 от  12.01.2018  г., 
в  котором разъяснено, что  ры-
боводные участки с  позиций 
их  использования при  осу-
ществлении рыбохозяйствен-
ной деятельности не  относятся 
к водным объектам общего поль-
зования. Следовательно, люби-
тельское рыболовство на  них 
может быть ограничено или  за-
прещено полностью. Такую по-
правку в  правила рыболовства 
рекомендовало внести Прави-
тельство Курганской области, где 
проблема любительского рыбо-
ловства на рыбоводных участках 
стоит очень остро, в  том числе 
и  за  счет тюменских рыбаков, 
которые в  последние годы ста-
ли активно посещать курганские 
озера. Теперь остается ждать, 
какое решение по  этому вопро-
су примет Минсельхоз России, 
который осуществляет правовое 
регулирование рыбохозяйствен-
ной деятельности и  утверждает 
правила рыболовства.

И в заключении хочу сказать, 
что закон о любительском рыбо-
ловстве вступит в силу с 1 янва-
ря 2020 года, и к этому времени 
должны выйти подзаконные 
акты и  правила любительского 
рыболовства, которые призваны 
урегулировать все проблемные 
вопросы.

От  редакции. Тюменские 
рыбаки безропотно ждали появ-
ления новых законодательных ак-
тов в надежде, что законотворцы 
вернут им разрешение на сетные 

орудия. Ведь особенно для  селян 
озера были настоящими корми-
лицами, а в голодные и кризисные 
годы, от  которых мы и  сейчас 
не  сильно далеко ушли (или  на-
оборот, согласно статистике, 
приближаемся?), просто спасали 
от голода.

При этом даже в поджильных 
(тех, что  рядом с  жильём) озё-
рах рыба никогда «не  вычерпы-
валась», во  всяком случае, у  нас, 
в  Сибири. И, наоборот, на  тех 
водоёмах, куда не  доходил рыбак 
с  фитилём, с  сеткой (а  с  удочкой 
на  большинстве наших озёр про-
сто нечего делать), рыба вырож-
далась, становилась тугорослой, 
усиливались заморные явления, 
эпизоотии. Но  Правила рыболов-
ства, утверждённые приказом 
Росрыболовства № 1 от 13 янва-
ря 2009  года, враз обездолили де-
ревенских жителей, лишив их воз-
можности добыть на обед карася 
традиционным способом. Кроме 
вреда, эти Правила ничего не при-
несли, особенно на  заморных, за-
растающих камышом озёрах. Ведь 
на  таких водоёмах с  каждым го-
дом усиливается кислородное го-
лодание, что  приводит к  загару 
и гибели рыбы, особенно в малово-
дные годы.

Приближается время, когда 
рыба опять будет дохнуть подо 
льдом от  недостатка кислоро-
да. Пять лет назад в  пору осо-
бенно сильного замора депутат 
областной Думы Юрий Михайло-
вич Конев с  неоспоримой право-
той сказал буквально следующее: 
«Жизнь вступает в противоречие 
с  законом. Надо разрешить всем 
рыбачить. Мы этим не  умень-
шим численность рыбы, а  наобо-
рот, спасём поголовье. Чем  боль-
ше люди будут идти на  озёра, 
чем  больше они будут сверлить 
лунки для  ловли, тем  легче пере-
несёт рыба замор».

Но всё это слова. Хотелось бы, 
наконец, услышать от  наших из-
бранников, как  они отстаива-
ют интересы своего электората 
в данном конкретном вопросе. Ак-
туально это именно сейчас, когда 
готовятся подзаконные акты 
и правила. Пока поезд не ушёл.

юрий БуБноВ
«ТюмЕнскАя прАВдА»

законодательство

«О любительском рыболовстве»

В  целях усиления профилактической работы по  снижению уровня аварийности, 
предупреждению дорожно-транспортных происшествий дляшкольников и их родите-
лей 15 марта 2019 года на базе Вагайской средней школы был проведён ряд мероприя-
тий, посвящённых дню профилактики дорожной безопасности детей.

Участники отряда ЮИД Вагайской школы провели профилактическое мероприятие 
для начальных классов. Инспекторы по пропаганде безопасности дорожного движения 
ОГИБДД МО МВД России «Тобольский» капитаны полиции Н. А. Пригорова и А. А. Се-
ногноев для  школьников пятых-седьмых классов организовали профилактическую 
акцию «Внимание – пешеход!», в  ходе которой дети вспомнили правила дорожного 
движения и  узнали много новой информации о  правильном передвижении, где нет 
тротуаров. Кроме того, инспектора рассказали участникам встречи о дорожно-транс-
портных происшествиях, причиной которых стали снежные валы у дорог.

По  их  же инициативе состоялась профилактическая акция и  для  родителей. Был 
создан патруль при участии заместителя директора по воспитательной работе Вагай-
ской средней школы Е. В. Корытовой, методиста управления образования И. В. Степа-
новой, сотрудника ДРСУ «Вагай» и  родителей, которые, несмотря на  плохую погоду, 
объездили основные улицы села, где чаще всего передвигаются дети. В ходе этого ме-
роприятия было проверено состояние дорог, выявлено несколько недочётов, а также 
участникам акции удалось проследить, правильно ли дети передвигаются по дороге 
в дневное время.

По словам Натальи Пригоровой, цель подобных встреч – обратить внимание детей, 
родителей, представителей общественности на  соблюдение мер предосторожности 
на дорогах. Ведь за последнее время всё больше и больше случается дорожно-транс-

безопасность на дорогах

Внимание – пешеход!

портных происшествий с участием детей.

Анна оВЧИннИкоВА
Фото автора
На снимке: руководители акции по обеспечению безопасности на дорогах
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Отчет О ДеятелЬнОсти МУниЦипалЬнОгО автОнОМнОгО УчреЖДения
«ЦентрализОванная библиОтечная систеМа вагайскОгО райОна»

за 2018 гОД

№ перечень показателей о деятель- единица  значение
п / п ности автономного учреждения  измерения показателя

1. Объем финансового обеспечения 
муниципального задания учредителя  тыс. руб.  34040,00
2. Общая сумма прибыли после налогообло-
жения в отчетном периоде, образовавшейся 
в связи с оказанием частично платных и 
полностью платных услуг (работ)  тыс. руб.  239,00
3. Средняя стоимость для потребителей 
получения частично платных и полностью 
платных услуг (работ) по видам услуг (работ) руб.  22,19
6. Информация об исполнении задания учредителя
6.1 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, по видам услуг (работ):  чел.  12675
в том числе:
6.2 - на платной основе     3495
7. Информация об основных показателях 
деятельности учреждения:
7.1 среднегодовая численность работников 
учреждения, всего    чел.  40
7.2 средняя заработная плата работников 
учреждения, всего    руб.  37925,00

Муниципальное автономное учреждение «Централизованная библиотечная система 
Вагайского района» осуществляет свою деятельность на основании Устава.

Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Централи-
зованная библиотечная система Вагайского района»:

Председатель: Сафрыгин Александр Анатольевич
Члены наблюдательного совета: Снопов Александр Владимирович
Косолапова Наталья Николаевна
Сидоренко Сергей Михайлович
Ибрагимова Тамара Анатольевна

перечень разрешительных документов
№
п / п наименование документа   Дата регистрации
1 Устав муниципального автономного учреждения 
«Централизованная библиотечная система Вагайского 
района»      15.03.2015
2 Распоряжение о создании учреждения  № 67-р от 23.01.2008
3 Свидетельство о государственной регистрации 05.02.2008
4 Свидетельство о постановке на учет в налоговом 
 органе      05.02.2008
5 Свидетельство органа статистической службы 13.02.2008 № 08-5-2 / 1234

О выполнении муниципального задания

1. Заказчик: администрация Вагайского муниципального района
2. Исполнитель: муниципальное автономное учреждение «Централизованная библио-

течная система Вагайского района», 626240, с. Вагай, пер. Дорожный, 5а
3. Период реализации: с 01.01.2018 по 31.12.2018
4. Цель муниципального задания: Обеспечение прав граждан, гарантированных Кон-

ституцией Российской Федерации на доступ к культурным ценностям (библиотечным но-
сителям информации, фондам краеведческого отдела).

5. Для выполнения этих целей учреждение осуществляет следующие виды деятельно-
сти: организует библиотечное обслуживание населения в читальных залах, на абонементе, 
межбиблиотечном абонементе (МБА), краеведческом отделе.

6. Категории потребителей услуг: жители Вагайского муниципального района.
7. Показатели, характеризующие качество, объем оказываемых услуг:

№ п / п наименование параметров единица  Фактическое
      измерения значение, ед.

Основные показатели содержания деятельности библиотек
1 Число зарегистрированных пользователей тыс. чел.  12,68
2 Количество посещений библиотек, всего тыс. чел.  196,00
В том числе:
– на платной основе    тыс. чел.  10,78
3 Книговыдача     ед. фонда 337,00
4 Объем библиотечных фондов, всего тыс. ед.  200,07
– в том числе книг    тыс. ед.  200,00
5 Выбыло носителей информации, всего тыс. ед.  8,510
библиотечных    тыс. ед.  8,510
в том числе книг    тыс. ед.  8,510
6 Количество музейных мероприятий, всего ед.  80
В том числе:
выставок     ед.  48
экскурсий     ед.  12
иных мероприятий    ед.  20
7 Количество посещений всего  тыс. пос.  4,78
В т. ч. на платной основе   тыс. пос.  0,49
Объемов музейного фонда, всего  тыс. ед.  7,32
В том числе:
основного     тыс. ед.  6,32
вспомогательного     тыс. ед.  1,0
8 Поступило музейных предметов 
за текущий период, всего   ед.  36
Основных     ед  36
Количество музейных предметов, задейство-
ванных в выставках    тыс. ед.  5,1
Количество музейных предметов, требующих 
реставрации     тыс. ед.  0
Количество отреставрированных музейных 
предметов     ед.  0

Отчет Об испОлЬзОвании за 2018 гОД закрепленнОгО 
за МУниЦипалЬнЫМ автОнОМнЫМ УчреЖДениеМ «ЦентрализОванная 

библиОтечная систеМа вагайскОгО райОна» иМУщества

№ п / п   перечень показателей о  единица        количественный показатель
    закрепленном имуществе измерения на начало на конец
       отчетного             отчетного
       периода периода

1. Общая балансовая стоимость 
имущества учреждения  тыс. руб.  16415  20821
2. Балансовая стоимость закрепленного 
за учреждением имущества, всего тыс. руб.  16415  20821
В том числе
2.1 стоимость недвижимого имущества  тыс. руб.  2691  4183
3. Количество закрепленных за 
учреждением объектов недвижимого 
имущества (зданий, строений, 
помещений)    ед.  2  3
4. Общая площадь, закрепленных за 
учреждением объектов недвижимого 
имущества    кв. м  1005  1291

директор мАу «цБс»  ю. В. ИгнАТьЕВА

В  соответствии с  частью 1 
статьи 46 Федерального закона 
от  08.01.1998 № 3-ФЗ «О  нар-
котических средствах и  пси-
хотропных веществах» пропа-
ганда наркотических средств, 
направленная на  распростране-
ние сведений о  способах, мето-
дах разработки, изготовления 
и  использования наркотических 
средств запрещается.

Согласно статьям 3 и  7 Феде-
рального закона от 13 марта 2006 г. 
N 38-ФЗ «О рекламе» реклама – это 
информация, распространенная 

любым способом, в  любой фор-
ме и  с  использованием любых 
средств, адресованная неопреде-
ленному кругу лиц и направленная 
на  привлечение внимания к  объ-
екту рекламирования, формиро-
вание или  поддержание интереса 
к нему и его продвижение на рын-
ке. Не допускается реклама нарко-
тических средств, психотропных 
веществ и  их  прекурсоров, расте-
ний, содержащих наркотические 
средства или психотропные веще-
ства либо их прекурсоры, и их ча-
стей, содержащих наркотические 

средства или психотропные веще-
ства либо их прекурсоры.

Статьей 6.13 Кодекса Россий-
ской Федерации об  администра-
тивных правонарушениях пред-
усмотрено, что  пропаганда либо 
незаконная реклама наркотиче-
ских средств влечет наложение 
административного штрафа:

– на граждан в размере от че-
тырех тысяч до пяти тысяч рублей 
с  конфискацией рекламной про-
дукции и  оборудования, исполь-
зованного для ее изготовления;

– на должностных лиц – от со-

рока тысяч до  пятидесяти тысяч 
рублей;

– на  лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятель-
ность без  образования юриди-
ческого лица, – от  сорока тысяч 
до  пятидесяти тысяч рублей 
с  конфискацией рекламной про-
дукции и  оборудования, исполь-
зованного для  ее изготовления, 
либо административное приоста-
новление деятельности на  срок 
до  девяноста суток с  конфи-
скацией рекламной продукции 
и  оборудования, использованно-

го для ее изготовления;
– на  юридических лиц – 

от  восьмисот тысяч до  одного 
миллиона рублей с конфискацией 
рекламной продукции и  обору-
дования, использованного для  ее 
изготовления, либо администра-
тивное приостановление деятель-
ности на срок до девяноста суток 
с  конфискацией рекламной про-
дукции и  оборудования, исполь-
зованного для ее изготовления.

помощник прокурора 
Вагайского района 

м. н.  БороВИнскАя

прокуратура информирует

Об административной ответственности за пропаганду и рекламу наркотических средств


