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В рамках реализации феде-
рального проекта «Поддержка 
семей, имеющих детей» в Тю-
менской области в нынешнем 
году дан старт региональному 
проекту под названием «Точка 
опоры».

Цель запуска этого проекта 
заключается в оказании психо-
лого-педагогической, методиче-
ской и консультативной помощи 
взрослым в воспитании детей, 
в том числе приемных. Иными 

словами,  в оказании помощи ро-
дителям (законным представи-
телям) в поисках внутренних и 
внешних ресурсов ребенка,  опи-
раясь на которые можно помочь 
ему в том, чтобы он чувствовал 
себя уверенно, спокойно, ком-
фортно.

Как известно, эти ресурсы, на 
которые можно опереться для 
решения той или иной пробле-
мы ребенка, могут быть как вну-
тренние, так и внешние. Поис-
кам оптимальных соотношений 
таких точек опоры у ребенка и 
оказанию родителям (законным 
представителям) соответствую-
щей помощи в его воспитании и 
обучении и подчинен этот регио-
нальный проект.

Надо сказать, что практиче-
ски все взрослые, которые осоз-
нанно подходят к исполнению 
своих родительских обязанно-
стей,  время от времени озадачи-
ваются вопросом «А правильно 
ли мы воспитываем своего ре-
бенка?». И это нормально, ведь 
все мы в будущем хотим видеть 

своих детей успешными, счаст-
ливыми людьми, которые смогут 
адаптироваться в нашем обще-
стве и найти свое место в жизни. 
Конечно, готового рецепта вос-
питания нет и быть не может. 
Нам, родителям, необходимо по-
чувствовать своего ребенка, по-
нять, чем он дышит, посмотреть 
на мир его глазами и не поучать, 
не читать мораль, а помогать, 
вдохновлять, поддерживать, 
подсказывать и просто быть ря-
дом. И этому тоже надо учиться.

Уважаемые родители, в на-
стоящее время помочь в разре-
шении тех или иных вопросов, 
связанных с воспитанием и обу-
чением ваших детей, смогут кон-
сультанты, которые осуществля-
ют свою деятельность в девяти 
образовательных учреждениях 
района: Вагайской, Бегишевской, 
Зареченской, Тукузской, Шиш-
кинской, Осиновской средних 
школах, детских садах райцентра 
«Колосок» и «Родничок» и Вагай-
ском отделении Тобольского 
многопрофильного техникума. 
Педагоги-психологи, учителя-
логопеды, социальные педагоги 
предоставляют услуги в форме 
устной консультации в решении 
проблем общения со сверстни-
ками, преодоления агрессии ре-
бенка, формирования мотива к 
учению, помогут справиться с 
детскими истериками, адапти-
роваться в коллективе, научат, 
как приобщить ребенка к здоро-
вому образу жизни и т.д.

Многих родителей волнует 
проблема  подготовки ребенка к 

школе. Особенно  это стало ак-
туальным в связи с серьезными 
изменениями в системе школь-
ного образования, введением 
новых программ, изменилась и 
усложнилась структура  требо-
ваний, предъявляемых к обуча-
ющимся. В том числе все более 
высокие требования предъявля-
ются к детям, идущим в первый 
класс. К моменту поступления 
в школу у ребенка должны быть 
достаточно хорошо развиты са-
моконтроль, умение общаться 
с людьми, ролевое поведение, 
самостоятельность. Без хорошо 
развитой работоспособности 
вряд ли можно рассчитывать 
на прочное усвоение достаточ-
но большого объема знаний, на 
формирование сложных умений 
и навыков. Специалисты-кон-
сультанты уже сейчас помогут 
вам ответить на многие вопросы.

На базе  детского сада «Род-
ничок» (с. Вагай) открыт кон-
сультативный пункт, который 
возглавляет учитель-логопед 
Вера Владимировна Плесовских. 
Ежедневно за консультацией к 
ней обращаются от трех до пяти 
родителей. В октябре Вера Вла-
димировна провела диагностику 
детей, которые пойдут в первый 
класс в следующем учебном году, 
и уже по ее результатам прово-
дит индивидуальные консульта-
ции с родителями детей.

Уважаемые родители, при-
глашаем вас на индивидуальные 
встречи со специалистами (пе-
дагогами, логопедами, психоло-
гами), где вы сможете получить 
бесплатную консультацию по во-
просам воспитания и обучения 
детей, узнать о возможностях 
вашего ребенка, где вам помогут 
найти выход из трудной ситуа-
ции, если она возникла. За кон-
сультацией можно обратиться в 
любой их указанных ранее кон-
сультативных пунктов, а также 
в ТПМПК Вагайского района по 
адресу: с.Вагай, ул. Семакова, 70, 
каб. 104.

Татьяна Бельская, 
муниципальный супервизор 

проекта «Точка опоры»  
Вагайского района 

Актуально

О региональном проекте 
«Точка опоры»

На консультации у В.В. Плесовских (д/с «Родничок»)

Здравоохранение, образова-
ние и оказание государственных 
и муниципальных услуг назвал 
губернатор Тюменской области 
Александр Моор сферами, где ре-
гион добился серьезных успехов с 
точки зрения цифровизации. Об 
этом он сообщил, общаясь с прес-
сой на форуме ИНФОТЕХ-2019.

Глава субъекта подчеркнул, 
что цифровизация - это сквозная 
технология, которая связывает 
все остальные отрасли, и Тюмен-
ская область системно двигается 
в этом направлении уже много 
лет. Ее достижения можно уви-
деть на выставке ИНФОТЕХа, где 
участвуют 56 компаний.

От качества работы сферы 
государственных и муниципаль-
ных услуг зависит восприятие и 
отношение жителей к власти в 
целом, считает Александр Моор. 
Внедрение искусственного ин-
теллекта, использование его для 
коммуникации граждан с соци-
альной сферой и сферой госуслуг 
помогут сделать это общение бо-
лее удобным и понятным, сни-
зить издержки и позволить лю-
дям, прежде задействованным в 
этих процессах, сконцентриро-
ваться на прорывных вещах.

Напомним, что в декабре 
2018 года губернатор дал пору-
чение департаменту информа-
тизации разработать дорожную 
карту развития искусственного 
интеллекта и нейротехнологий в 
регионе. В апреле 2019 года она 
была подготовлена и утвержде-
на. В дорожную карту вошел це-
лый набор мероприятий, и один 
из результатов уже продемон-
стрировали на ИНФОТЕХе.

В Тюменской области в на-
чале 2020 года заработает диа-
логовая нейросетевая система 
искусственного интеллекта, ко-
торая сможет устно и письменно 
отвечать жителям по вопросам 
госуслуг. Она уже знает ответы 
примерно на 1 тыс. 200 разных 
вопросов и отвечает быстрее, 
чем человек. Разработчик - Объ-
единение когнитивных ассоциа-
тивных систем. Опытная модель 

впечатлила главу региона и всех 
присутствующих.

Помимо создания информа-
ционных систем и технологий, 
важна качественная подготовка 
кадров. Кроме вузов, адаптирую-
щих образовательные программы 
под потребности рынка, этим за-
нимаются и на уровне региональ-
ного правительства. Более двух лет 
назад была запущена Школа про-
граммирования, которая готовит 
и переподготавливает специали-
стов для IT-компаний. Выстроена 
система работы со школьниками, 
которых ориентируют на полу-
чение специальности, востребо-
ванной цифровой экономикой в 
будущем. Это роболабы, IT-лабы, 
Школа нейроинженеров.

«Уверен, мы придумаем еще 
много образовательных и вовле-
кающих проектов, которые по-
зволят создать у молодых людей 
спрос на получение образования. 
Главное - чтобы мы были не ре-
гионом-донором, который гото-
вит специалистов и они уезжают, 
а чтобы они оставались работать 
и реализовывать свои проекты 
в Тюменской области. Для этого 
нужно создать благоприятные 
условия проживания, комфорт-
ную городскую среду», - заметил 
Александр Моор.

Вице-президент компании 
«Ростелеком» Сергей Гусев под-
черкнул, что Тюменская область 
по многим решениям опережает 
не только весь Урал, но и страну. 
К примеру, в 2020 году в субъек-
те будет стопроцентно устране-
но цифровое неравенство. Ум-
ные платформы внедряются не 
только в областном центре, но и 
в муниципалитетах. К 1 ноября 
специалисты компании подклю-
чили к платформе «Умный город» 
Тобольский кремль, и теперь с 
помощью камер можно не только 
определять лица и автомобили, 
но и реагировать в случае ЧС. Та-
кие технологии позволяют делать 
территорию удобной для жите-
лей, а это главное направление.

Дарья казакоВа
Иа «Тюменская лИнИя»

Александр Моор рассказал об уровне 
цифровизации в Тюменской области
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Быть сильной, уметь преодо-
левать горе и беды, побеждать 
депрессию, не погаснуть, жить,  
не унывая, быть полезной детям 
и внукам, помогать родственни-
кам, вести активный образ жиз-
ни сегодня – это и про наших 
пенсионеров.  

Такая сильная женщина жи-
вёт в селе Чёрное. Это Фостик Ва-
лентина Николаевна,  женщина 
с обычной судьбой, наша, дере-
венская,  со своими проблемами, 
со своей радостью материнства, 
с интересной  трудовой биогра-
фией.

Родилась она в деревне Каре-
линой в трудолюбивой семье. Её 
семья жила в Кондинске, Вагае, 
затем они переехали в  с. Чёрное, 
куда главу семейства перевели 
председателем сельпо.

Валентина Николаевна по-
лучила высшее образование в 
Тобольском педагогическом ин-
ституте. Два года проработала 
учителем русского языка и ли-
тературы в Первомайской сред-
ней школе, а затем 29 лет – в 
Черноковской средней, сначала 
рядовым учителем, затем заме-
стителем директора, шесть лет 
её возглавляла. Работала добро-
совестно, не боялась трудностей, 
жертвовала личным  временем 
и здоровьем. Пошатнулось здо-
ровье – взяла академический 
отпуск на один год. Думала, что 
больше не будет работать. Но не 
могла она сидеть дома без рабо-
ты. Жизненная энергия, трудо-
любие, оптимизм скорректиро-
вали дальнейшую жизнь. После 
этого ещё 6 лет проработала 

библиотекарем в Черноковском 
сельском филиале Вагайской 
ЦБС.

В семейной жизни Валенти-
на Николаевна  была счастлива.  
Муж, Фостик Михаил Алексее-
вич, – известный в Вагайском 
районе тренер по волейболу. В 
любви и согласии прожили 33 
года.  Помогали друг другу в ра-
боте. Вырастили сына, который 
живёт в Сургуте, работает води-
телем в нефтегазовой отрасли, 
подарил двух внуков. 

Беда приходит, не спрашивая. 
Три года назад внезапно ушёл 
из жизни муж. Для Валентины 
Николаевны началась чёрная 
полоса в жизни. Ушла с работы, 

отключилась от мирских забот 
и хлопот, замкнулась, никуда не 
выходила, ни с кем не общалась.  
Считала, что  ничего уже не будет 
в жизни интересного. Мрачные 
дни продолжались день за днём.  
Не хотелось жить.

Но Валентина Николаевна не 
сломалась. По натуре она чело-
век с сильным характером. Надо 
было помогать  сыну, внукам.  На 
её попечении ещё  больной отец 
и сестра-инвалид. Но она не хо-
тела соглашаться со статусом 
пенсионера с неизбежной по-
терей круга общения, любимого 
дела. Привычка вести активный 
образ жизни победила депрес-
сию. Ведь раньше Фостик В.Н. 
была членом женсовета, жизнь 
бурлила, била ключом.  Она су-
мела преодолеть горе, боль, 
уныние, скуку. Начала ходить на 
мероприятия в дом культуры, 
библиотеку. Занялась огородом, 
заготовками. Активно общается 
сегодня с соседями и друзьями 
через Интернет. У неё началась 
совершенно другая жизнь. Быть 
пожилым нелегко, но она нашла 
в себе силы, стала жить для себя, 
следит за здоровьем, стремится 
жить интересно, с оптимизмом. 

Хочется  пожелать ей крепко-
го здоровья, жизненной энергии, 
благополучия, приятных долгих 
лет. Она – пример для многих 
пенсионеров. Живите активно, 
весело, с уверенностью в светлое 
будущее.

 Фатима ВаБИеВа

Фото автора

Твои люди, село

Жить с оптимизмом

В.Н. Фостик

Дети – это маленькие соз-
дания, способные преобра-
зить наше существование и 
наполнить его всеми цвета-
ми радуги. Многие родители 
с уверенностью утверждают, 
что именно с появлением ре-
бенка их жизнь кардинально 
изменилась. Кому, как не де-
тям,  мы должны посвящать 
лучшие праздники в мире.

20 ноября ежегодно отмеча-
ется Всемирный день ребенка 
– праздник, который учредила 
Генеральная Ассамблея ООН в 
1954 году и рекомендовала вве-
сти его всем странам, начиная с 
1956 года. Праздник направлен 
на улучшение благополучия де-
тей, улучшение работы в их ин-
тересах. Спустя 35 лет, 20 ноября 
1989 года,  была принята Конвен-
ция о правах ребенка, которая в 
настоящее время имеет статус 
международного правового доку-
мента. В нее вошли статьи, при-
зывающие родителей, государ-
ственные органы, национальные 
правительства, местные власти, 
а также неправительственные и 
добровольные организации при-
знать и соблюдать изложенные в 
ней права и свободы детей и обе-
спечить им счастливое детство. 
Именно поэтому название празд-
ника иногда именуется как Меж-
дународный день прав ребенка.

Основная цель Всемирно-
го дня ребенка – акцентирова-
ние внимания общественности 
на проблемах, возникающих с 
рождением, воспитанием новых 
граждан. А также подчеркнуть, 
что одной из самых важных за-
дач государства является охрана 
несовершеннолетних от любых 
видов насилия и соблюдение их 
законных прав и интересов.

Для создания и развития меха-
низмов реализации прав ребенка 
на защиту,  декларированных в 
Конвенции и гарантированных 
Конституцией РФ, в нашей стра-
не принят целый ряд законода-
тельных актов -  Семейный кодекс 
РФ,  закон «Об основных гаран-
тиях прав ребенка в РФ», закон 
«Об образовании в РФ». Раздел 
четвертый Семейного кодекса 
РФ целиком посвящен правам и 
обязанностям родителей и детей. 
Особый интерес представляют 
главы «Права несовершеннолет-
них детей» и «Права и обязанно-
сти родителей». Семейный кодекс 
РФ гарантирует: право ребенка 
жить и воспитываться в семье (ст. 
54),  лишение родительских прав 
как меру защиты детей от жесто-
кого обращения с ними в семье (ст. 
69), незамедлительное отбирание 
ребенка при непосредственной 

угрозе жизни и здоровью (ст.77).
К нарушениям прав ребен-

ка относятся:  лишение свободы 
движения, уход родителя из дома 
на  несколько часов и оставление 
ребенка одного (ст. 156 УК РФ), 
применение физического на-
силия к ребенку, унижение его 
достоинства, угроза в адрес ре-
бенка, отсутствие нормального 
питания, одежды, жилья, меди-
цинской помощи.

О том, что в нашем районе 
с соблюдением прав детей, га-
рантированных Конституцией 
РФ,  есть серьезные упущения, 
говорят итоги работы районной 
комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав.  За 
10 месяцев 2019 года на террито-
рии Вагайского района возросло 
количество преступлений, со-
вершенных  в отношении детей 
(зарегистрировано 17 преступле-
ний против 7 за аналогичный 
период прошлого года). За этот 
же промежуток времени в адрес 
комиссии поступило 94 админи-
стративных материала, из них по 
ч. 1 ст.5.35 КОАП РФ («Неиспол-
нение родителями или иными 
законными представителями не-
совершеннолетних обязанностей 
по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних») квалифи-
цированы  83. В ходе заседаний 
49 родителям вынесены пред-
упреждения, на 34 наложен адми-
нистративный штраф на общую 
сумму 19700 рублей.

Детство – это прекрасная и 
беззаботная пора. Ребенок изучает 
и познает новое и, конечно же, ро-
дители всегда должны быть с ним, 
поддерживать его первые шаги на 
пути взросления. Ведь дети – это 
будущее любого государства, от 
того, какими они вырастут, зави-
сит очень многое. И надо сделать 
все возможное, чтобы детей, ли-
шенных семейного тепла, стало 
меньше. А мероприятия Всемир-
ного дня детей призваны помочь 
в решении этой важной задачи.

Татьяна БалТачеВа, 
ответственный секретарь 

комиссии по делам несовершен-
нолетних  и защите их права

20 ноября - Всемирный день ребенка 

Каждый ребенок имеет права, 
гарантированные законом 

В рамках реализации нацио-
нального проекта «Здравоохра-
нение»  и федерального проекта 
«Обеспечение медицинских орга-
низаций системы здравоохране-
ния квалифицированными кадра-
ми» ГБУЗ ТО «Областная больница 
№ 9» была проведена акция «Нет 
имен забытых, есть недооценен-
ные», в ходе которой ветеранам 
медицины предоставлена воз-
можность рассказать о профес-
сиональной деятельности своих 
коллег. 

Одна из них – А.В. Гусева. Роди-
лась она в 1951 году в небольшой 
деревушке под названием Ме-
чатное, расположенной на берегу 
реки Вагай. После окончания шко-
лы решила связать свою судьбу с 
медициной и выбрала для посту-
пления Тобольское медицинское 
училище им. В. Солдатова. После 
получения диплома медицинской 
сестры работала в Первомайской 
участковой больнице, прошла 
специализацию по направлению 
«операционная медицинская се-
стра». «Когда были врачи-хирур-
ги, в больнице делали операции, 
как плановые, так и экстренные, 
но они приезжали ненадолго и 
уезжали обратно в город», – вспо-
минает Александра Васильевна. 
Заведующим Первомайской боль-
ницей был тогда ее  муж, Василий, 
фельдшер по специальности.

Приходилось ей работать в 
стационаре дежурной медицин-

ской сестрой. Пока не было про-
цедурной медицинской сестры, 
все процедуры они выполняли 
сами. Больница была рассчитана 
на 25 коек, но, как обычно, боль-
ных лежало больше. Отопление 
было печное, дрова заготавли-
вали сами. Работали в то время 
рентген-кабинет, стоматологиче-
ская, клинико-диагностическая 
лаборатории, физиокабинет. Ме-
дицинские работники трудились, 
о наградах и не мечтая. В те труд-

ные времена, когда практиче-
ски не было дороги до районной 
больницы, больных приходилось 
везти на моторной лодке до села 
Черное и даже на мотоцикле. В 
дневное время экстренную по-
мощь оказывала санавиация. 

В стационаре она проработала 
20 лет. «За эти годы все бывало, 
но главное – когда больному по-
можешь, ему становится легче, и 
когда видишь его благодарный 
взгляд, убеждалась, что не зря 

«Нет имен забытых,  
есть недооцененные»

пошла в медицину», - говорит 
Александра Васильевна. С умень-
шением количества жителей 
поселка участковую больницу 
переименовали сначала в амбу-
латорию, а затем в фельдшерско-
акушерский пункт.

Александру Васильевну пере-
вели работать в амбулаторию, 
в детский кабинет. Наблюдала 
за развитием новорожденных 
детей до 1 года, делала привив-
ки детям и взрослым. Получила 
первую квалификационную ка-
тегорию по специальности «се-
стринское дело в педиатрии».

За добросовестное отношение 
к работе неоднократно награжда-
ли  благодарностями, почетными 

грамотами и премиями. Выйдя 
на пенсию, Александра Васильев-
на поддерживает связь со своими 
коллегами. В любое время суток 
они готовы прийти ей на по-
мощь. Коллектив больницы был 
дружный, таким и остался по сей 
день. Со временем, может быть, и 
молодежь приедет работать. Сей-
час ведь время и возможности 
другие, дорога – асфальт, и мост 
теперь прекрасный, было бы же-
лание работать. Здесь отличная 
природа, лучше и не сыскать, 
река, озера, грибы, ягоды, воздух 
чистый. А медики всегда нужны, 
всегда востребованы. 

мария РЫБьякоВа
Фото из личного архива

А.В. Гусева с супругом

Акция
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Музей. Что это? Собрание 
каких-то интересных предме-
тов, учреждение, в которое мы 
с детства ходим на экскурсии с 
классом, или место, где можно 
отдохнуть с друзьями? Каждый 
человек воспринимает это слово 
по-своему. На мой взгляд, музей 
– это замечательное место, где 
происходит диалог между про-
шлым и настоящим, с помощью 
которого человек узнаёт свою 
историю, особенности быта и 
обычаи своего народа. Об одном 
из них мне бы хотелось расска-
зать. 

Около 20 лет тому назад  
учитель истории Дубровинской 
средней школы Галина Дми-
триевна Поварнина предложи-
ла своим ученикам и коллегам 
начать сбор материалов для 
создания школьного музея. В 
каждой семье, как известно, при-
сутствует большое количество 
ненужных, старых вещей, кото-
рые материальной ценности не 
представляют, просто пылятся 
на полках, чердаках или в кла-
довках. Услышав о том, что шко-
ла планирует открывать музей 
и собирает экспонаты, жители 
села охотно откликнулись. Они 
начали приносить различные 
документы, награды, предме-
ты обихода, домашнюю утварь, 
самовары и многое другое. Уче-
ники пошли по домам собирать 
вырезки из старых газет, сол-
датские «треугольники», фото-
графии, записывали рассказы о 
близких и родных, участниках 
войны, известных людях, пере-
довиках производства. Много 
важных и нужных экспонатов 
досталось от семьи, которая в во-
енные годы была сослана в село 
Дубровное. Они жили отдельно 
от всех в небольшом доме, род-
ственников у них не было, поэто-
му, когда их не стало,  часть ста-
ринной мебели попала в музей. 
Например, старинное овальное 
зеркало в деревянной оправе 18-
19 веков является одним из са-
мых старых экспонатов музея.  В  
этом же стиле изготовлено жен-
ское трюмо с тремя зеркалами и 
железными ручками, небольшая  
резная табуретка. Вот так и по-
явился школьный музей «Память 
сердца», заведующей которого 
стала Г.Д. Поварнина.

«В нашем небольшом, но бо-
гатом музее очень интересно. 
В систематизации материалов 
большую помощь оказывали 
учителя школы,  стенды оформ-

ляла заведующая. В музее собран 
богатый материал об истории 
села, об организациях того вре-
мени, о людях, которые здесь 
жили. Сейчас вместо Галины 
Дмитриевны музеем заведует 
Татьяна Васильевна Голубенко, 
учитель истории», – говорит Та-
мара Николаевна Бабикова, за-
меститель директора школы по 
воспитательной работе.  Благо-
даря стараниям учителя физ-
культуры  Виктора Геннадьевича  
Орлова и его товарища из Тю-
мени  была создана коллекция 
муляжей военной техники  СССР 
и бывших союзников.  Сейчас в 
коллекцию входит более 20 экс-
понатов – машин, самолётов, 
подводных лодок и т.д. Маль-
чишки, приходя в музей, могут 
подолгу стоять и разглядывать 
эту коллекцию. На соседней сте-
не размещён стенд «Помнить, 
чтобы жить…»  с фотографиями 
защитников нашей Родины, мо-
лодых и красивых, шагнувших в 
бессмертие ради мирной жизни 
на земле.  Рядом висит бушлат 
солдата, а на столе разместились 
разные документы, в том числе 
связанные с участием земляков 
в Великой Отечественной войне, 
локальных войнах, награды, их 
личные вещи и многое другое.

В другой части комнаты раз-
местились атрибуты и символы 
пионерии и комсомола: школь-
ная форма мальчишек и дев-
чонок, пионерские галстуки, 
комсомольский билет, история 
комсомольской организации 
села Дубровного, а также фото-
графии и краткие биографиче-
ские сведения об учителях и ди-

ректорах школы. 
Как изменилась наша жизнь, 

как далёко она шагнула впе-
рёд…  К такой мысли приходишь 
у стенда старинных предметов.  
На нём  можно увидеть серп, лу-
кошко, лапти, старинный утюг, 
таганок (тренога), использовав-
шийся для приготовления пищи 
(середина 20 века), чугунок для 
варки пиши, ухват для вынима-
ния чугунков из печи, ступы и 
песты...  Одним из самых ценных 
экспонатов Дубровинского му-
зея является окаменелый бивень 
мамонта. 

 С каждым годом число му-
зейных экспонатов увеличивает-
ся. Большую лепту в пополнение 
музея экспонатами вносят мест-
ные пенсионеры, которые по-
стоянно что-нибудь да находят 
интересное в своих скромных 
сундучках. Уже сейчас собрана 
большая коллекция салфеток, 
скатертей, полотенец, вышитых 
их руками ещё в давние времена.  

Эти материалы учителя Ду-
бровинской школы используют 
на уроках истории и во внекласс-
ной работе. В музее постоянно 
проходят экскурсии для учащих-
ся и  уроки мужества. Послед-
нее из них, посвящённое Дню 
народного единства, прошло 25 
октября. Следует добавить, что 
на базе музея работает краевед-
ческий кружок «Истоки», руково-
дит которым школьный библио-
текарь О.А. Газизова.

анна оВчИннИкоВа

Фото автора

История

Музей – хранилище  
памяти прошлогоЕжегодно собственники 

должны платить налоги на иму-
щество — дома, квартиры, маши-
ны, а также земельные участки. 
Осталось не так уж много време-
ни, чтобы встретить новый год с 
«чистой совестью» – в этом году 
рассчитаться по налогам нужно 
будет до 2 декабря. 

В связи с внесенными изме-
нениями в налоговое законода-
тельство от 15.04.2019 № 63-ФЗ 
установлены дополнительные 
налоговые вычеты для лиц, име-
ющих трех и более несовершен-
нолетних детей.

По новым нормативам такие 
семьи могут получить дополни-
тельные налоговые льготы в со-
ответствии с федеральным зако-
ном. Эти новшества направлены 
на  снижение налоговой нагруз-
ки с многодетных семей и при-
меняются:

– в отношении одного жило-
го дома и части дома в размере 
кадастровой стоимости 7 кв. ме-
тров и в отношении одной квар-
тиры, части квартиры и комнаты  

в размере кадастровой стои-
мости 5 кв. метров в расчете на 
каждого несовершеннолетнего 
ребенка;

– в отношении одного зе-
мельного участка, находящегося 
в собственности налогоплатель-
щика в постоянном (бессрочном) 
пользовании или пожизненном 
наследуемом владении, на вели-
чину кадастровой стоимости 600 
кв. метров площади земельного 
участка.

Новые льготы налоговые ор-
ганы начали уже применять в 
этом году при расчетах имуще-
ственных налогов за 2018 год. 

Физические лица, данные о 
количестве детей которых от-
сутствуют в налоговых органах, 
могут обратиться в инспекцию 
или МФЦ с заявлением по уста-
новленной форме. К заявлению 
налогоплательщики вправе пред-
ставить документы, подтвержда-
ющие право на льготу.

УФнс РоссИИ 
по Тюменской оБласТИ

Консультация

Налоговые льготы  
многодетным семьям

Как-то на днях мне довелось 
побывать в д. Березовка.  Мне 
приходилось слышать, что где-то 
в том районе строится магазин, 
но значения этому не придавала 
– мало ли торговых точек в рай-
центре. По случаю решила зайти. 
Прежде всего обратила внима-
ние на  прилегающую к высоко-
му красивому, построенному из 
блоков зданию магазина терри-
торию. Аккуратно уложенные 
перед зданием бетонные пли-
ты, занимающие ее значитель-
ную часть,  оставляют приятное 

впечатление: стало быть, хозя-
ин магазина стремится создать 
комфортные условия для своих 
потенциальных покупателей.

Зашла внутрь и... обомлела. 
Там так уютно, так красиво и чи-
сто. А цены, кажется, ниже, чем в 
других магазинах.

Хочу выразить искреннюю 
благодарность хозяину магазина 
Вадиму Анатольевичу Косолапо-
ву за заботу о людях. А какой ры-
нок он построил, сколько рабо-
чих мест создал! Удобно здание 
и тем, что в нем и кафе, и аптека, 

и службы для оплаты за предо-
ставляемые населению услуги. 
Дай Бог ему здоровья, процве-
тания бизнеса на благо жителей 
района.

Хочу сказать и о том, как со 
временем изменяется облик Ва-
гая. Кажется, такого парка, как 
наш центральный, такого учреж-
дения культуры, как наш Дворец, 
нет больше нигде. В любую пору, 
в любое время года приятно 
пройтись по красивым плиточ-
ным дорожкам нашего парка. 
Очень облагородил его откры-

тый недавно сквер семьи, люб-
ви и верности с его ажурными 
украшениями, изготовленными 
местными талантливыми масте-
рами.

Хорошеет и парк, располо-
женный при въезде в Вагай. С 
каждым годом по мере роста  
высаженных неравнодушными 
людьми деревьев он становится 
краше. Органично вписались в 
него  памятники, установленные 
членами «Боевого братства».

Жаль только, что наряду с 
теми, кто старается  создавать 

комфортные условия для прожи-
вания в нашем Вагае, поддержи-
вать чистоту и порядок, стремит-
ся облагородить его внешний 
вид, есть нечистоплотные люди, 
чьи устремления направлены 
в противоположную сторону – 
бить, крушить, мусорить. Увере-
на, что со временем таких людей 
будет все меньше и меньше.

анна ШакИРоВа (Тарасова)

с. Вагай

Нам пишут

Спасибо за заботу о людях

Музей Дубровинской школы
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РемоНТ холодильников, сти-
ральных машин на дому. Выезд в 
район. Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

ПРодАм угловую мягкую мебель, размер 2,60 на 
1,90, коричневая, цена 10 тыс. руб.  Тел. 89123885860.

ПРодАеТся 3-комнатная 
квартира в с. Супра. 89523446279.

ПРодАеТся трехкомнатная кварти-
ра в двухквартирном доме (газ, вода в 
доме) по адресу: с. Вагай, ул. 70 лет ВЛКСМ, 
д. № 1, кв. 2. Цена 1000000. Торг уместен.  
Обращаться по телефону 89526879812.

администрация, совет ветеранов первовагай-
ского сельского поселения поздравляют ноябрь-
ских юбиляров и именинников:

БельскУю александру Ивановну – с 80-летием,
асТанИнУ нину Герасимовну – с 80-летием,
ЦУканоВУ нину Ивановну – с 80-летием,
РЫБьякоВУ Римму николаевну – с 80-летием,
малькоВУ Татьяну Федоровну – с 80-летием,
ЖеРнакоВУ альбину алексеевну – с 70-летием,
ИВаноВУ анну Ивановну – с 65-летием,
ФИРсоВУ августу Терентьевну,
якШИнУ Ульяну степановну,
РахВалоВУ александру Григорьевну,
ВаРИс Веру павловну,
ИльИнЫх михаила Федоровича,
ШаРГИнУ надежду алексеевну,
кУлИкоВУ степаниду егоровну,
поВаРнИнУ марию Георгиевну,
ГазИзоВа Ревенера сагабиевича,
БРЫчеВа Бориса евгеньевича,
айнУллИнУ сайтуну камзовну,
ФеДоРоВа Василия юрьевича.

ноябрь – граница листвы и снегов.
пусть Божья милость хранит от оков.
пускай в день рождения желают тебе
Того, без чего не прожить на земле.
Желают надежды и не унывать,
чтоб крепкая вера смогла поддержать.
пускай желают тебе доброты,
чтоб только благие сбывались мечты.
чтоб сердце любило, молилась душа,
пусть век будет долгий и жизнь хороша!

Администрация Вагайского муниципального района информи-
рует граждан о приеме заявлений о предоставлении земельных 
участков по следующим адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, Первомайское сельское по-
селение, ориентировочной площадью 4305 кв.м, под объект «ЛЭП 6 кВ 
НПС «Вагай». ИРНУ. Технологическое перевооружение»;

2. Тюменская область, Вагайский район, Черноковское сельское по-
селение, ориентировочной площадью 2427 кв.м, под объект «ЛЭП 6 кВ 
НПС «Вагай». ИРНУ. Технологическое перевооружение»;

3. Тюменская область, Вагайский район, с. Птицкое, ул. Школьная, 9а, 
ориентировочной площадью 1526 кв.м, под установку блочной газовой 
котельной в с. Птицкое;

4. Тюменская область, Вагайский район, д. Ренчики, ул. Ренчинская, 
18а, ориентировочной площадью 1666 кв.м, под строительство индиви-
дуального жилого дома;

5. Тюменская область, Вагайский район, п. Заречный, ул. Восточная, 
26а, ориентировочной площадью 1720 кв.м, под строительство индиви-
дуального жилого дома;

6. Тюменская область, Вагайский район, с. Дубровное, ул. Полевая, 
2а, ориентировочной площадью 924 кв.м, под строительство индивиду-
ального жилого дома;

7. Тюменская область, Вагайский район, п. Курья, ул. Береговая, 1а, 
ориентировочной площадью 4000 кв.м, для ведения личного подсобно-
го хозяйства;

8. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Первомайская, 
7/2, ориентировочной площадью 653 кв.м, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства;

9. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, пер. Калиновский, 
23/1, ориентировочной площадью 1030 кв.м, для ведения личного под-
собного хозяйства;

10. местоположение: Тюменская область, Вагайский район, д. Мало-
быкова, ул. Малобыковская, ориентировочной площадью 3020 кв.м, для 
ведения личного подсобного хозяйства.

Заявление можно подать через многофункцинальный центр 
(мФЦ) и при личном обращении в администрацию Вагайского му-
ниципального района по адресу: с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. №103, 
№105.

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня опу-
бликования и  до 20.12.2019.

Коллектив МАДОУ Вагай-
ский д/с «Колосок» выража-
ет глубокие соболезнования 
родным и близким по поводу 
смерти 

КоРобоТоВой 
Прасковьи Георгиевны.

Второго ноября на базе спортивного комплекса «Вагай» прошли 
районные соревнования на Кубок райцентра по волейболу. В них 
приняли участие мужские и женские команды Вагайского, Дубровин-
ского, Черноковского, Бегишевского, Второвагайского, Супринского, 
Вершинского сельских поселений, а также Тобольского многопро-
фильного техникума. 

Первое место среди мужчин  заняла команда Второвагайского по-
селения, второе – спортсмены Вершинского поселения, третье – Су-
принского. Настоящий накал страстей бушевал среди команд деву-
шек, никто не хотел уступать, всем была нужна победа. По итогам игр 
лучшими оказались бегишевцы, на втором месте черноковцы, третье 
место заняли вагайские девушки.

В завершение соревнований все призёры и победители были на-
граждены переходящими кубками, грамотами и денежными возна-
граждениями. 

анна оВчИннИкоВа

спорт

Волейбольные баталии

ПРодАюТся поросята, 
2,5 месяца. Обращаться по тел. 
89504887439.

Предприятию мУП «Рем-
жилстройсервис» на постоянную 
работу ТРебУеТся водитель авто-
мобиля. 

Обращаться по адресу: с. Вагай 
ул. Прорабская, 8, телефоны: 2-35-
15, 2-35-20.

Администрация, управление АПК Вагай-
ского муниципального района выражают глу-
бокие соболезнования родным и близким в 
связи со смертью

ШИШКИНА
михаила Андреевича, 

ветерана сельскохозяйственного труда.
Михаил Андреевич родился в 1929 году в 

деревне Петухова Шестовского сельского со-
вета Вагайского района. В 1942 году окончил 
7 классов. Один год проучился в Тобольском 
педучилище, вернулся домой и работал на 

лесозаготовках. С 1946 года начал работать токарем в Ушаковской 
МТС, окончил курсы трактористов. С 1956 по 1960 год работал бри-
гадиром тракторной бригады МТС в колхозе им. Кирова, с 1960-го – 
управляющим. В 1963 году прошел курсы руководящих кадров кол-
хозов и совхозов, занимал должность и. о. председателя колхоза «40 
лет Октября». В1978-1981 годах трудился в Тобольской ПМК. С 1981-
го по 1990 год работал в Вагайском объединении «Сельхозхимия».

Награжден медалями «За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «За освоение целинных и 
залежных земель», «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда» и другими.

Всю свою жизнь Михаил Андреевич Шишкин посвятил труду на 
родной вагайской земле. Память о нем навсегда останется в наших 
сердцах!

Администрация, Дума и со-
вет ветеранов Дубровинского 
сельского поселения выража-
ют глубокие соболезнования 
родным и близким по случаю 
преждевременной смерти 

бАКШееВой 
Веры евлампиевны.

Скорбим вместе с вами.

Администрация, Дума и со-
вет ветеранов Первомайского 
сельского поселения выража-
ют искренние соболезнования 
родным и близким по поводу 
преждевременной смерти

НУГмАНоВА
Асхата Закировича.

Скорбим вместе с вами.

П о с Т А Н о В Л е Н И е

14 ноября 2019 г.                     с. Вагай                             № 105 

об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Подготовка и выдача разрешений 

на строительство, разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию»

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», ру-
ководствуясь  Уставом Вагайского муниципального 
района:

1. Утвердить административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Подготовка и 
выдача разрешений на строительство, разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию» согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление ад-
министрации Вагайского муниципального района от 
25.06.2019 № 47 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Подготовка и выдача разрешения на строитель-
ство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию».

2. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации Вагайского му-
ниципального района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы района, начальника 
управления муниципального имущества, строитель-
ства, ЖКХ и земельных отношений администрации 
Вагайского муниципального района.

Глава района Р.Ф. сУнГаТУлИн

Полная версия документа размещена на офи-
циальном сайте Вагайского муниципального рай-
она

сНИмУ сРочНо 1- 
2-комнатную благоустроен-
ную квартиру. Чистоту, по-
рядок и оплату гарантирую. 
Телефон 89505236739.

Победители турнира


