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«Сельский труженик» - это 
наша родная газета, где опера-
тивно, своевременно отражают-
ся все сферы жизни Вагайского 
района. Каждый ее номер – это 
судьбы и будни людей, это ин-
формация о том, какие переме-
ны происходят в общественной, 
политической жизни района. 
Газета знакомит нас с нововве-
дениями в социальной службе, 
пенсионном фонде, народном 
образовании, здравоохранении, 
налоговой службе… Газета учит 
добру, помогает людям жить с 
оптимизмом. Она всегда в цен-
тре событий, разумный собесед-
ник, доброжелательный друг.

Сотрудники «Сельского тру-
женика», внештатные корреспон-
денты стараются, чтобы каждый 
номер  газеты был интересным, 
полезным и объективным. Они 
рассказывают на страницах рай-

онки о жизни своих земляков, о 
новостях, происходящих на на-
шей территории, информируют о 
работе служб и ведомств нашего 
района, освещают самые актуаль-
ные вопросы, волнующие людей 
разных возрастов.

Началась подписная кампа-
ния на средства массовой инфор-
мации на первое полугодие 2021 
года. «Сельский труженик» и в 
будущем будет радовать наших 
читателей, шагать в ногу со време-
нем. 14 октября 2020 года нашей 
газете исполняется 89 лет. Это со-
лидный возраст, но она не стареет, 
только становится мудрой и нуж-
ной. Пусть «Сельский труженик» 
пропишется в каждой семье. 

Стоимость подписки зависит 
от его способа получения. При 
получении через «Почту России» 
стоимость составляет  621 рубль 
30 копеек. При получении под-

писчиком газеты в редакции – 300 
рублей. При доставке редакцией 
по адресу стоимость газеты 350   
рублей.  Тираж газеты «Сельский 

труженик» на сегодня составляет 
1864 экземпляра. Хорошим по-
дарком для многодетных, мало-
имущих семей будет подписка на 

газету от спонсоров.
Газета станет интереснее, 

если читатели будут информи-
ровать о новостях, приглашать 
сотрудников в гости на свои ме-
роприятия, рассказывать о заслу-
женных людях, коллегах, друзьях, 
знакомых. Каждый номер газеты 
– это труд большого количества 
людей, готовивших его к выпу-
ску. Коллектив редакции «Сель-
ского труженика» готов творить, 
создавать каждый номер. Здесь 
работают компетентные, увле-
ченные, ищущие, ответственные 
работники. Районка и впредь бу-
дет оперативно информировать 
о событиях, происходящих на 
малой родине, заряжать вагайцев 
оптимизмом и помогать менять 
жизнь к лучшему.

Редакция газеты 
«СельСкий тРуженик»

Идет подписка на газету «Сельский труженик»

Третьего сентября в память 
об окончании крупнейшего во-
енного конфликта в мировой 
истории в Вагайском отделении 
Тобольского многопрофильного 
техникума прошла акция «Даль-
невосточная Победа», посвя-
щенная Дню окончания Второй 
мировой войны, освобождению 
Южного Сахалина и Курильских 
островов от японских милита-
ристов. В ней приняли участие 
педагоги, обучающиеся образо-
вательного учреждения.

Сотрудники Вагайского цен-
тра спорта и творчества и Цен-

тральной библиотеки в этот день 
провели  с учащимися беседы, 
рассказали о всемирно истори-
ческом значении этой Победы, о 
ее влиянии на все последующее 
развитие истории человечества, 
о важнейшей составляющей Вто-
рой мировой – Великой Отече-
ственной войне, о цене Победы 
советского народа над фашизмом, 
ответили на их вопросы. Каждому 
участнику акции вручили листов-
ки с памятными датами этого со-
бытия, поздравили с этим днем, 
навсегда вошедшим в историю.

Кроме того, в этот же день 

прошел конкурс, тема которо-
го связана с темой отмечаемого 
праздника, – ребятам предстояло 
из предложенных им подручных 
материалов изготовить модель 
военной техники – противотан-
ковой самоходной установки СУ 
– 85. Авторы лучших работ были 
отмечены дипломами соответ-
ствующий степеней, а победи-
тель награжден кубком.

В этой акции приняли уча-
стие более 80 человек.

Сергей ЧиСтяков, 
инструктор вцСт

Патриотическое воспитание

Акция «Дальневосточная Победа» в ТМТ

Очередное заседание ко-
миссии по профилактике 
правонарушений и усилению 
борьбы с преступностью со-
стоялось в последних числах 
августа в актовом зале адми-
нистрации района.

Открыл и вел мероприятие 
глава района Р.Ф. Сунгатулин. В 
обсуждении вопросов повест-
ки дня приняли участие главы 
сельских поселений, сотрудники 
местного отдела полиции, управ-
ления образования, отдела соци-
альной защиты, больницы, Цен-
тра занятости населения. 

С анализом состояния пре-
ступности и результатах испол-
нения комплексной программы 
по профилактике правонаруше-
ний и усилению борьбы с пре-
ступностью на территории райо-
на, а также о принятых мерах по 
профилактике преступлений за 
2019 год и за первое полугодие 
2020 года выступила заместитель 
начальника отдела полиции №1 
(с. Вагай) подполковник полиции 
Е.А. Шевелева.

В своем докладе она отмети-
ла, что в 2020 году криминоген-
ная обстановка на территории 
района незначительно улуч-
шилась, зарегистрированных 
сообщений о преступлениях и 
административных правонару-
шенияхстало на 1% меньше. За 
первое полугодие 2020 года за-
регистрировано 156 сообщений 
о преступлениях, завершилось 
расследование 119 уголовных 
дел, приостановлено 19. Рост за-
регистрированных преступле-
ний отмечается по таким соста-

вам, как угоны ТС, незаконное 
хранение огнестрельного ору-
жия, убийства, кражи, вымога-
тельство, и рост преступлений, 
связанных с ДТП. В настоящее 
время стабильной остается си-
туация по количеству совершен-
ных тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, по данным составам 
наблюдается снижение на 24%. 
Два тяжких телесных поврежде-
ния совершены на бытовой по-
чве, незаконная рубка лесных 
насаждений – три преступления, 
квартирные кражи – 11, причи-
нение тяжких телесных повреж-
дений – четыре, незаконный 
оборот наркотиков – два, сбыт 
наркотиков – одно. Что касает-
ся преступлений, совершенных 
подростками, этой категории на-
рушений закона не зарегистри-
ровано, ранее совершавшими со-
вершено восемь преступлений, в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния – шесть. На 25% снизилась 
количество преступлений про-
тив личности. 

Елена Александровна пред-
упредила глав поселений об уча-
стившихся случаях мошенни-
чества при помощи банковских 
приложений и звонков афери-
стов, предложив провести бесе-
ды с населением на своих терри-
ториях. По незаконным рубкам в 
первом полугодии наблюдается 
снижение преступлений на 60%, 
в суд направлено девять уголов-
ных дел, приостановлено три. 
В результате незаконных рубок 
причинен ущерб более 1,5 млн 
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руб., возмещено 117 тыс. руб., 
предъявлено исков на сумму 670 
тыс. руб. Зарегистрировано одно 
преступление, связанное с неза-
конной перевозкой древесины, 
оно направлено в суд с обвини-
тельным заключением. 

В отдельную тему вынес-
ли обсуждение постановления 
«Об обеспечении режима изо-
ляции в целях предотвращения 
распространения COVID-19» и 
Указа президента «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпиде-
миологического благополучия 
населения». За период режима 
повышенной готовности сотруд-
никами полиции было состав-
лено восемь протоколов за его 
нарушение. В этот период рабо-
тали мобильные группы, прово-
дя беседы с населением и разда-
вая листовки, также проводилось 
патрулирование улиц и опове-
щение граждан о необходимости 
соблюдения режима повышен-
ной готовности. Уголовных дел 
возбуждено не было.

О профилактике правонару-
шений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков и сурро-
гатной алкогольной продукции, 
реабилитации лиц, допускаю-
щих употребление психоактив-
ных веществ, ресоциализации 
наркозависимых, алкозависи-
мых граждан рассказал главный 
врач районной больницы В.Н. 
Зайцев.

«По состоянию на первое 
июля 2020 года на учете у вра-
ча-нарколога с диагнозом алко-
гольная зависимость состоит 215 
человек, из них 87 женщин, ро-
дителей, имеющих несовершен-
нолетних детей – 68. За шесть 

месяцев на учет в наркологиче-
ском кабинете с диагнозом «нар-
комания» поставили семь чело-
век, снят с учета один человек в 
связи с выздоровлением. Несо-
вершеннолетних на учете нет, на 
профилактическом учете с диа-
гнозом пагубное употребление 
наркотических веществ с вред-
ными последствиями – 11 чело-
век, один из них несовершен-
нолетний, три человека сняты с 
учета. Также один человек стоит 
на учете с пагубным пристрасти-
ем к употреблению ненаркоти-
ческих средств (растворителей), 
один несовершеннолетний снят 
с учета в связи с выздоровле-
нием. Направлены судом на ме-
досвидетельствование четыре 
человека, из них три взяты под 
наблюдение, уклоняется от про-
хождения этой процедуры один 
человек. С целью выявления лиц, 
употребляющих наркотические 
вещества, ведется работа с воен-
коматом и школами района. 

О ситуации в сельских посе-
лениях, связанной с пагубными 
привычками, рассказали главы 
Аксурского, Казанского, Беги-
шевского, Первомайского посе-
лений.

По вопросу «О состоянии пре-
ступности и проводимой работе 
по профилактике правонаруше-
ний и усилению борьбы с пре-
ступностью за 2019 год и первое 
полугодие 2020 года» отчитались 
главы Дубровинского, Шестов-
ского, Черноковского поселений. 
При обсуждении отчетов глав 
члены комиссии вносили пред-
ложения по улучшению работы в 
этом направлении.

елена аБдуллина

Фото автора

(Окончание. Нач. на 1 стр.)

Третьего сентября в селе 
Вагай состоялся митинг, посвя-
щенный 75-летию окончания 
Второй мировой войны. 

В парке Победы собрались 
школьники, учащиеся Вагай-
ского отделения ТМТ, ветераны,  
представители администрации, 
общественных организаций, ру-
ководители предприятий. В силу 
санитарно-эпидемической об-
становки в этот солнечный сен-
тябрьский день митинг у мемори-
ала славы был немноголюдным.

Ведущие митинга, работники 
районного Дворца культуры, ра-
душно приветствовали вагайцев,  
пришедших  почтить  память тех, 
кто отдал свою жизнь  за мирное 
небо над головой. 

Война закончилась,
             но песней опаленной
Над каждым домом 
            до сих пор она кружит,
И не забыли мы, 
         что тридцать миллионов
Ушли в бессмертие, 
          чтоб нам с тобою жить.
Перед собравшимися высту-

пили заместитель главы района  
Файсулла Сафиуллович Камалов 
и председатель районного совета 
ветеранов Ирина Владимировна 
Устюгова.

– Сегодня особый день в 
истории нашей страны. 75 лет 
назад была поставлена точка в 
величайшей человеческой тра-
гедии XX века. Закончилась Вто-
рая мировая война, – обратился 
к участникам митинга Ф.С. Ка-
малов. – Хочется поблагодарить 
уважаемых ветеранов, тружени-
ков тыла за бесценный вклад в 
Великую Победу. Первого  сентя-
бря 1939 года германская армия 
вторглась на территорию Поль-
ши. Эта дата считается началом 
Второй мировой. До вторжения 
в СССР фашистской Германией 
было оккупировано 12 стран. Это 
была самая долгая и кровопро-

литная война в истории челове-
чества. И с подписанием акта о 
капитуляции Германии она не 
закончилась. Окончанием Вто-
рой мировой считается 2 сентя-
бря 1945 года, когда представи-

тели японского правительства 
подписали акт о капитуляции. 
В войне, которая длилась шесть 
лет и один день, участвовало 72 
государства, погибло более 57 
миллионов человек, в том чис-
ле 27,5 млн советских граждан. 
Хочу пожелать, чтобы никогда 
не коснулось нас горе войны. Мы 
не допустим этого. Ветеранам – 
как можно дольше оставаться в 
строю, передавать нам опыт, а 
мы будем равняться на вас, – ска-
зал  Файсулла Сафиуллович.

В своем выступлении Ири-
на Владимировна отметила, 
что Вторая мировая война по-
бедоносно закончилась, при-
шел долгожданный мир. Только 
многонациональный народ на-
шей страны мог выдержать  ее 
вторую волну. Не успев отпразд-

новать Победу над фашистской 
Германией, наши отцы, деды и 
прадеды поехали на Дальнево-
сточный фронт. И несломленные 
духом, они вновь одерживают 
Победу. Крепче российского 
солдата нет никого на земле. И 
любая сила, которая хотела бы 
нас одолеть, поработить, будет 
сломлена. Страна и сегодня ждет 
от нас сплочения, единства, под-
держки друг друга. Мы живем в 
непростое время. Разжигается 
межнациональная неприязнь, 
вражда. Мы должны сохранить 
мир и помнить тех, кто завоевал 
Победу. Нам нужно, чтобы наши 
дети об этом помнили. Ведь эта 
память – наша совесть.

Ведущие памятного меро-
приятия объявили минуту мол-
чания. Динамики разнесли  по 
территории парка  равномер-
ные, строгие звуки метронома. 
Люди замерли. В память о тех, 
кто сражался за мир и победил 
во Второй мировой войне, участ-
ники митинга запустили в небо 

шары – символ Победы.
В завершение все присутству-

ющие в дань светлой памяти, 
благодарности и огромного ува-
жения ко всем погибшим земля-
кам возложили венки и цветы к 
Мемориалу Героям Великой От-
ечественной войны. 

В этот же день в честь 75-ле-
тия окончания Второй мировой 
войны в райцентре прошли вы-
ездные концерты, организован-
ные работниками Вагайского 
дворца культуры. На трех пло-
щадках вагайцы насладились 
песнями военных лет в исполне-
нии местных специалистов куль-
туры.

Фатима ваБиева

Фото автора

Память нашу не стереть с годами

С 25 августа медиками ГБУЗ ТО «Областная больни-
ца №9» (с. Вагай) в Вагае и районе проводится активная 
вакцинация населения от ГРИППА. Планируется до нача-
ла эпидсезона привить более 11 тыс. человек. Прививки 
можно поставить как в районной поликлинике или по 
месту жительства в ФАПах, так и на рабочем месте.

По данным ГБУЗ ТО «Областная больница №9» (с. 
Вагай), сегодня привито 3412 человек взрослого и дет-
ского населения. Большая часть из привитых – это лица 
с хроническими заболеваниями, лица старше 65 лет, спе-
циалисты образования, здравоохранения и социальной 
сферы. Прививают в этом году отечественными вакци-
нами «Совигрипп» и «Гриппол-Ультрикс». Они не вызы-
вают побочных эффектов, содержат 3 штамма вирусов: 
2 штамма вируса А и 1 штамм вируса В. Прививают ею 
как детей, так и взрослых. Прививочная кампания только 
началась, поэтому медики советуют защитить свой ор-
ганизм от гриппа. На формирование иммунитета нужен 
месяц. Чтобы предотвратить массовое распространение 

гриппа, планируется привить не менее 60% населения - 
это более 11тыс. человек, в том числе 3850 детей. При-
вивочная кампания продлится до 1 ноября. 

Важно понимать, что сама вакцина от гриппа – это не 
лекарство. Единственное ее назначение – выработка им-
мунитета против заболевания. Происходит это в течение 
14-28 дней. Поэтому, чтобы успеть до начала эпидемиче-
ского периода, желательно иммунизироваться в первые 
месяцы осени – в сентябре или октябре, советует глав-
ный врач ГБУЗ ТО «Областная больница №9» (с. Вагай) 
Владимир Николаевич Зайцев, который один из первых 
поставил прививку. Действие вакцины распространяется 
в течение года. Вакцинация особенно важна детям и ли-
цам с хроническими заболеваниями. Привиться можно в 
Вагае у своего терапевта ежедневно, с понедельника по 
пятницу, с 8 до 17 часов. Льготные категории граждан 
вакцину получат бесплатно, это работники образования, 
медики, лица старше 60 лет, работники сферы обслужи-
вания, студенты, беременные, лица, имеющие хрониче-

ские заболевания, призывники, а также дети с 6 месяцев 
до 7 лет, школьники. 

Желающие получить вакцинацию и не входящие в 
указанные льготные категории могут привиться платно. 
Стоимость составит не более 350 руб. 

елена аБдуллина

Главный врач привился от гриппа. А вы?

На митинге выступил замглавы района Ф.С. Камалов

На выездных концертах звучали песни военных лет
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ДУМА ДУБРОВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
09 сентября  2020 г.   с. Дубровное                          №  14
    Вагайского муниципального района

О КОНКУРСЕ ПО ОтБОРУ КАНДИДАтУР
НА ДОЛжНОСтЬ ГЛАВы ДУБРОВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Руководствуясь статьей 36 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответ-
ствии со статьей 33 Устава Дубровинского сельского поселения Дума РЕШИЛА:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Дубровинского сель-
ского поселения. Определить дату проведения конкурса 07.10.2020 в 14 ч. 00 мин., место 
проведения конкурса: с. Дубровное, ул. Октябрьская, д. 2, здание администрации сельско-
го поселения, кабинет Главы.

2. Определить следующий адрес приема документов, указанных в пункте 3.1 раздела 3 
Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Дубровинского 
сельского поселения: с. Дубровное, ул. Октябрьская, д.2, здание администрации сельского 
поселения, кабинет Главы.

3. Документы, указанные в п.2 настоящего решения, представляются в период с 
11.09.2020 по 30.09.2020 включительно: в рабочие дни с 8.00 ч. до 16.00 ч. перерыв на обед 
с 12.00 ч. до 13.00 ч.; выходные дни: суббота, воскресенье.

4. Назначить в состав конкурсной комиссии 2 депутатов Думы Дубровинского сельско-
го поселения согласно приложению № 1 к настоящему решению.

5. Обнародовать условия конкурса, установленные Порядком проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы Дубровинского сельского поселения, утвержден-
ным решением  Думы Дубровинского сельского поселения 12.08.2015 № 18 ( в ред. реше-
ния от 23.05.2018 № 10) , согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

Председатель думы а.а. ПетРов
                                              

      Приложение №1 
                                                                                к решению Думы Дубровинского 
     сельского поселения от 09.09.2020 № 14 

СОСтАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ПО ПРОВЕДЕНИю КОНКУРСА ПО ОтБОРУ КАНДИДАтУР НА ДОЛжНОСтЬ 

ГЛАВы ДУБРОВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, НАзНАчАЕМыЙ ДУМОЙ 
ДУБРОВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Из 2 ДЕПУтАтОВ 

(1/2 От ОБщЕГО СОСтАВА КОМИССИИ)

Петров Алексей Алексеевич -  председатель Думы;
Симанов Владимир Николаевич – депутат.

       Приложение № 2
                                                                                к решению Думы Дубровинского 
     сельского поселения от 09.09.2020 № 2 

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ПО ОтБОРУ КАНДИДАтУР НА ДОЛжНОСтЬ ГЛАВы  
ДУБРОВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 года, имеет право уча-
ствовать в конкурсе при соблюдении следующих условий:

1.1. Кандидатура гражданина на должность Главы  Дубровинского сельского поселения 
(далее кандидат) в соответствии с Уставом может быть выдвинута:

а) гражданами;
б) общественными объединениями;
в) юридическими лицами;
г) путем самовыдвижения.
1.2. Кандидат соответствует установленным законодательством требованиям к канди-

датам на должность Главы  Дубровинского сельского поселения не имеет на день проведе-
ния конкурса  в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным долж-
ностным лицом местного самоуправления.

1.3. Кандидатом в период, установленный решением Думы   Дубровинского сельского 
поселения об объявлении конкурса, представлены документы согласно перечню, указан-
ному в разделе 3 Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Гла-
вы  Дубровинского сельского поселения, утвержденного решением Думы Дубровинского 
сельского поселения 12.08.2015 № 18 ( в ред. решения от 23.05.2018 № 10) (далее – Порядок 
проведения конкурса).

 2. В случаях, когда инициаторами выдвижения гражданина на должность Главы  Ду-
бровинского сельского поселения являются субъекты, указанные в пункте «а» подпункта 
1.1 настоящих условий конкурса, выдвижение осуществляется на собраниях граждан, а в 
случаях, указанных в пунктах «б» и «в» подпункта 1.1 настоящих условий конкурса, выдви-
жение осуществляется на основании решения учредителей (участников) либо уполномо-
ченного органа общественного объединения, юридического лица.

3. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случаях:
3.1. Несоответствия установленным законодательством требованиям к кандидатам на 

должность Главы  Дубровинского сельского поселения.
3.2. Несвоевременного представления и (или) непредоставления одного или несколь-

ких документов, указанных в пункте 3.1 Порядка проведения конкурса, а также предостав-
ления документов, указанных в подпунктах 3.1.4,                         3.1.7, 3.1.8 Порядка проведения 
конкурса, оформленных с нарушением требований, установленных нормативными право-
выми актами Российской Федерации и Тюменской области.

3.3. Наличия в отношении кандидата оснований для досрочного прекращения полно-
мочий Главы  Дубровинского сельского поселения, установленных пунктами 1, 4-8, 10 ча-
сти 6 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации».

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОтБОРУ КАНДИДАтУР НА ДОЛжНОСтЬ

ГЛАВы  ДУБРОВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Настоящий Порядок в соответствии с пунктом 2.1 статьи 36 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (далее Федеральный закон) определяет процедуру проведения кон-

курса по отбору кандидатур на должность Главы Дубровинского сельского поселения (да-
лее - конкурс). 

1. Общие положения
1.1. Конкурс организуется и проводится конкурсной комиссией, общее число членов 

которой в соответствии с Уставом Дубровинского сельского поселения устанавливается в 
количестве 4 человек.

1.2. Половина членов конкурсной комиссии назначаются Думой  Дубровинского сель-
ского поселения, а другая половина – Главой муниципального района.

1.3. Конкурс объявляется Думой Дубровинского сельского поселения. В решении Думы 
Дубровинского сельского поселения об объявлении конкурса определяются дата, время, 
место его проведения, а также период, время и адрес приема документов, указанных в раз-
деле 3 настоящего Порядка.

Решение Думы Дубровинского сельского поселения об объявлении конкурса подле-
жит опубликованию не позднее чем за 20 дней до дня его проведения. Одновременно пу-
бликуются условия конкурса, указанные в разделе 2 настоящего Порядка.

2. Условия конкурса
2.1. Гражданин Российской Федерации, достигший возраста двадцати одного года, име-

ет право участвовать в конкурсе при соблюдении следующих условий:
2.1.1. Кандидатура гражданина на должность Главы Дубровинского сельского поселе-

ния (далее кандидат) в соответствии со статьей 31 Устава Дубровинского сельского посе-
ления может быть выдвинута:

а) гражданами;
б) общественными объединениями;
в) юридическими лицами;
г) путем самовыдвижения.*
2.1.2. Кандидат соответствует установленным законодательством требованиям к канди-

датам на должность Главы Дубровинского сельского поселения, не имеет на день проведе-
ния конкурса в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным долж-
ностным лицом местного самоуправления.

2.1.3. Кандидатом в период, установленный решением Думы Дубровинского сельского 
поселения об объявлении конкурса, представлены документы согласно перечню, указан-
ному в разделе 3 настоящего Порядка. 

2.2. В случаях, когда инициаторами выдвижения гражданина на должность Главы Ду-
бровинского сельского поселения являются субъекты, указанные в пункте «а» подпункта 
2.1.1 настоящего Порядка, выдвижение осуществляется на собраниях граждан, а в случаях, 
указанных в пунктах «б» и «в», выдвижение осуществляется на основании решения учре-
дителей (участников) либо уполномоченного органа общественного объединения, юриди-
ческого лица. 

2.3. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случаях:
2.3.1. Несоответствия установленным законодательством требованиям к кандидатам 

на должность Главы Дубровинского сельского поселения.
2.3.2. Несвоевременного представления и (или) непредоставления одного или несколь-

ких документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, а также предоставления до-
кументов, указанных в подпунктах 3.1.4, 3.1.7, 3.1.8 настоящего Порядка, оформленных с 
нарушением требований, установленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Тюменской области.

2.3.3. Наличия в отношении кандидата оснований для досрочного прекращений полно-
мочий Главы муниципального образования, установленных пунктами 1, 4-8, 10 части 6 ста-
тьи 36 Федерального закона.

3. Перечень документов  представляемых кандидатами для участия в конкурсе 
на должность Главы Дубровинского сельского поселения

3.1. Кандидат в период, предусмотренный решением Думы Дубровинского сельского 
поселения об объявлении конкурса, лично представляет в конкурсную комиссию:

3.1.1. Личное заявление с указанием осуществляемой на момент представления ука-
занного заявления деятельности, несовместимой со статусом Главы Дубровинского сель-
ского поселения, содержащее обязательство в случае назначения на должность Главы Ду-
бровинского сельского поселения прекратить указанную деятельность.

3.1.2. Документ о выдвижении его кандидатом (за исключением случаев самовыдви-
жения,  когда  факт  самовыдвижения  указывается  кандидатом в личном заявлении), а 
именно: 

- решение учредителей (участников) либо уполномоченного органа общественного 
объединения, юридического лица - в случае выдвижения кандидата общественным объ-
единением, юридическим лицом; 

- протокол собрания граждан - в случае выдвижения кандидата гражданами.
3.1.3. Копию паспорта гражданина Российской Федерации. 
3.1.4. Собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти.

3.1.5. Заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы) кан-
дидата копию трудовой книжки. 

3.1.6. Заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы) кан-
дидата копию диплома, подтверждающего имеющееся образование.

3.1.7. Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания по утверж-
денной Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации форме.

3.1.8. Сведения о своих доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах и расходах супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, об имуществе и их обязательствах имущественного характера по ут-
вержденной Президентом Российской Федерации форме справки. 

3.2. Дополнительно к документам, указанным в пункте 3.1 настоящего Порядка, канди-
датом в конкурсную комиссию могут быть представлены документы:

3.2.1. В поддержку назначения его Главой Дубровинского сельского поселения (в том 
числе от общественных объединений, собраний граждан).

3.2.2. Заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы) 
кандидата документы о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени (звания), о награждении наградами и присвоении почетных званий (СССР, 
РСФСР, РФ, Тюменской области, Вагайского района).

3.2.3. О замещаемых общественных должностях.
3.2.4.Подтверждающие отсутствие ограничений пассивного избирательного права.
4. Порядок работы конкурсной комиссии
4.1. Конкурсная комиссия считается созданной и правомочна приступить к работе с мо-

мента назначения органами, указанными в пункте 1.2 настоящего Порядка, всех ее членов.
4.2. На свое первое заседание конкурсная комиссия собирается в течение пяти рабочих 

дней со дня вступления в силу решения Думы Дубровинского сельского поселения об объ-
явлении конкурса.

* Субъекты, обладающие правом выдвижения кандидатов на должность Главы муни-
ципального района/городского округа, указываются в настоящем Порядке по аналогии с 
субъектами указанных в Уставе конкретного МР/ГО.
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4.3. На первом заседании конкурсной комиссии избираются председатель и секретарь 
комиссии, руководитель рабочей группы, а также из числа членов конкурсной комиссии 
формируется рабочая группа для проверки документов, представленных кандидатами на 
предмет их соответствия условиям конкурса, установленным разделом 2 настоящего По-
рядка.

4.4. Председатель конкурсной комиссии:
4.4.1. Представляет конкурсную комиссию во взаимоотношениях с кандидатами, орга-

нами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объ-
единениями, организациями (в том числе средствами массовой информации и их пред-
ставителями) и гражданами.

4.4.2. Созывает и ведет заседания конкурсной комиссии.
4.4.3. Подписывает решения конкурсной комиссии, протоколы конкурсной комиссии и 

выписки из них.
4.4.4. Представляет на заседании Думы Дубровинского сельского поселения прини-

маемое по результатам конкурса решение конкурсной комиссии о представлении Думе 
Дубровинского сельского поселения кандидатов на должность Главы Дубровинского сель-
ского поселения.

4.5. Секретарь конкурсной комиссии:
4.5.1. Ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии.
4.5.2. Подписывает решения конкурсной комиссии, протоколы конкурсной комиссии и 

выписки из них.
4.5.3. По обращению кандидатов, Думы Дубровинского сельского поселения предо-

ставляет выписки из протоколов заседаний конкурсной комиссии.
4.5.4. Оформляет принятые комиссией решения.
4.5.5. Оповещает членов конкурсной комиссии о дате, времени и месте заседания.
4.5.6. Осуществляет прием документов у кандидатов.
4.5.7. Осуществляет иные обязанности, предусмотренные настоящим Порядком.
4.6. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется на коллегиальной основе. Ос-

новной формой работы конкурсной комиссии являются заседания, которые могут быть 
открытыми или закрытыми. Решение о проведении открытого или закрытого заседания 
конкурсной комиссии принимается конкурсной комиссией самостоятельно. По решению 
членов конкурсной комиссии заседание конкурсной комиссии может быть проведено в 
формате видеоконференцсвязи.

4.7. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует большин-
ство от установленного общего числа членов конкурсной комиссии.

4.8. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на засе-
дании, если иное не предусмотрено настоящим Порядком. При равенстве голосов решаю-
щим является голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии.

Не могут участвовать в голосовании члены конкурсной комиссии, которые находятся 
в непосредственном подчинении у кандидатов, а также супруги и близкие родственники 
кандидатов, близкие родственники супругов кандидатов.

4.9. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности конкурс-
ной комиссии осуществляется Администрацией  Дубровинского сельского поселения. Для 
обеспечения деятельности конкурсной комиссии Администрация осуществляет межве-
домственное информационное взаимодействие с органами государственной власти и ор-
ганами местного самоуправления.

5. Порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится при условии выдвижения не менее двух кандидатов, соответ-

ствующих условиям, указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка.
5.2. В случае если на должность Главы Дубровинского сельского поселения был выдви-

нут один кандидат, соответствующий условиям, указанным в пункте 2.1 настоящего Поряд-
ка, конкурсная комиссия рекомендует Думе Дубровинского сельского поселения принять 
решение о переносе даты проведения конкурса  и продлении периода представления до-
кументов, указанных в разделе 3 настоящего Порядка. При принятии решения о переносе 
даты проведения конкурса и продлении периода предоставления документов, документы, 
ранее представленные кандидатом, соответствующим условиям конкурса, сохраняются 
в конкурсной комиссии и рассматриваются совместно с документами, представленными 
вновь выдвинутыми кандидатами.

5.3. Заседание конкурсной комиссии, на котором проводится конкурс, начинается с 
доклада руководителя рабочей группы о выдвинутых (выдвинувшихся посредством само-
выдвижения) кандидатах, которые не могут быть допущены к участию в конкурсе по осно-
ваниям, указанным в пункте 2.3 настоящего Порядка. При этом применительно к каждому 
из указанных кандидатов докладчиком указываются конкретные основания, по которым 
кандидат не может быть допущен к участию в конкурсе.

5.4. Голосование по кандидатам, указанным в пункте 5.3 настоящего Порядка, не прово-
дится. Указанным кандидатам на основании их обращения выдается выписка из протокола 
заседания конкурсной комиссии.

5.5. На заседание конкурсной комиссии, на котором проводится конкурс, по решению 
конкурсной комиссии, приглашаются  кандидаты на должность Главы Дубровинского сель-
ского поселения.

5.6. Конкурс проводится в форме рассмотрения документов и сведений, своевремен-
но предоставленных для участия в конкурсе. При рассмотрении документов и сведений, 
представленных кандидатами, конкурсная комиссия проверяет достоверность сведений, 
содержащихся в этих документах.

5.7. По каждому из кандидатов (за исключением указанных в пункте 5.3 настоящего По-
рядка) проводится открытое поименное голосование. Член комиссии вправе голосовать 
за несколько кандидатур. Результаты голосования фиксируются в протоколе заседания 
конкурсной комиссии.

5.8. Кандидат регистрируется и представляется конкурсной комиссией в Думу Дубро-
винского сельского поселения, если за него проголосует большинство от общего числа 
членов конкурсной комиссии. 

5.9. В случае, если по итогам голосования, указанного в пункте 5.8 настоящего Поряд-
ка, большинство членов конкурсной комиссии проголосовало только за одного кандидата 
или большинство голосов не получил ни один из кандидатов, допущенных для участия в 
конкурсе, конкурсная комиссия рекомендует Думе Дубровинского сельского поселения 
принять решение о переносе даты проведения конкурса и о продлении периода пред-
ставления документов, указанных в разделе 3 настоящего Порядка.

При принятии Думой Дубровинского сельского поселения решения о переносе даты 
проведения конкурса и продлении периода предоставления документов, ранее выдвину-
тый кандидат, получивший большинство голосов членов конкурсной комиссии, сохраняет 
статус кандидата и рассматривается совместно с вновь выдвинутыми кандидатами.

5.10. Представление в Думу Дубровинского сельского поселения зарегистрирован-
ных кандидатов оформляется решением конкурсной комиссии. Указанное решение под-
писывается председателем и секретарем комиссии не позднее дня, следующего за днем 
заседания конкурсной комиссии, на котором оно было принято. Указанное решение после 
подписания незамедлительно направляется в Думу Дубровинского сельского поселения.

Андрюха не заметил, как про-
шел день. После ночной пахоты 
14-летний подросток, изнурен-
ный до крайности, лег в постель 
и «вырубился» до вечера. Мать 
весь день на работе, если и при-
ходила, то старалась, не стучать, 
не брякать, знала – сыну опять 
пахать всю ночь. Пора горячая, 
пары надо пахать. Мужиков по-
забирали на войну, а работа 
ждать не будет. Это Андрей по-
нимал. Как бы тяжело ни было,  
председатель Евсей Лукич на-
ставлял: «Все для фронта, все для 
победы! Надо поднапрячься». А 
его ослушаться опасно – может и 
кнутом жогнуть – не постесняет-
ся. Вон Антоху Кривого так огрел, 
что неделю спина не заживала.

Вставать было неохота – все 
тело требовало отдыха, глаза за-
крывались сами, и сон «накры-
вал», захватывая своей властной 
силой… «Нет! Надо вставать!» 
- диктовало сознание. Резко 
поднялся и к рукомойнику. По-
плескал воды на лицо. Блажен-
ная свежесть растеклась по телу, 
утерся полотенцем. Ух, здорово! 
Теперь что-нибудь перекусить 
бы. На столе под тряпицей лежа-
ли  липовые лепешки, похожие 
на коровьи лепешки на земле 
(не отличишь), да стояла кринка 
простокваши. Мать позаботи-
лась. Сушеный, измельченный 
липовый лист – это спасение. 
За мукой каждый день ходили к 
складу с чайным блюдечком, а 
много ли испечешь хлеба из нее, 
такого ее количества. Вот и при-
думали сушеный, истолченный 
липовый лист добавлять в тесто. 

Мать догадлива: что-нибудь да 
сообразит. Крапиву, лебеду, ло-
пухи – все в ход пускала. Чуть 
молочка – вот и супчик.

Андрей съел две лепешки, 
еще две оставил матери – ведь 
голодная с работы придет. Надо 
запрягать Гнедка. Пауты к вечеру 
поутихли, значит, можно пахать. 
В дневную жару овод не дает ло-
шади никакого покоя и никакой 
управы на него нет. Ночи корот-
кие, светлые, прохладные – ра-
ботать легче. Николка, поди, уж 
выехал.

 Пахали втроем: Валерка, Ни-
колка, Андрюха. Валерка младше 
всех, но не отставал. Вот и в этот 
раз он уже прошел круг, когда 
Андрюха с Николкой приехали. 
«Надо догнать», - подумалось. 
Николка пошел впереди, Андрю-
ха за ним. Гнедко, отдохнувший, 
идет легко, плуг красиво вре-
зается в землю, она ровненько, 
рассыпаясь, отваливается, влаж-
ная, босые ноги не колет, подо-
швам даже приятно ощущать ее 
холодок. Валерка уже далеко, на 
той стороне пашенного круга. 
«Однако, не догнать. Да и ладно, 
как уж пойдет», - решил для себя 
Андрюха.  Так и шли, стараясь 
вести плуг ровнее. Чувствует – 
лошади ослабевают.  Надо бы от-
дохнуть, но нет, еще рано пере-
кур делать. Еще надо поднажать. 
Где там Валерка? Глянул Андрей, 
а его нет за плугом. Лошадь сто-
ит, а Валерки нет. Куда делся? 
Бегом туда, а он лежит пластом 
в борозде. Растолкали, привели 
в чувство.  Спрашивают: «Рабо-
тать сможешь?» Глупый вопрос, 

деваться некуда: можешь-не мо-
жешь, а пахать надо. Понимали 
друзья – дома у него семья боль-
шая, живут впроголодь, откуда 
силам взяться?! Пахал Валерка в 
ту ночь до утра. Как-то вытерпел, 
не падал больше.

После трудовой ночи нако-
сил Андрюха травы целую теле-
гу, под завязку, привез ее и вы-
грузил посреди ограды – Гнедко 
будет ее целый день жевать, а 
вечером опять на поле. Страда в 
разгаре.

Дома в этот раз поесть совсем 
ничего не оказалось. Живот под-
вело, а в избе ни крошки хлеба… 
Так обидно! Но эту мысль Ан-
дрюха сразу  отогнал – все так 
живут, не на кого обижаться, 
надо что-то придумать. «А ну-
ка, залезу-ка я в подпол, может, 
найду там картошечку заваляв-
шуюся, лежит где-нибудь в углу, 
незамеченная, за столбиком», 
- подумалось ему. Так и сделал. 
Но его постигло разочарование, 
такое горькое, что хоть волком 
вой! Ни единой картошечки ни-
где не нашлось. А когда глаза 
попривыкли к темноте, заметил 
парнишка в углу белые, высо-
кие ростки, упирающиеся в пол. 
Ага, ростки не могут взяться из 
ничего, значит, там, в земле, 
картошка, это точно. Сердце за-
билось радостно, в то же время 
с тревогой: «Неужели опять об-
лом?» Ухватился за росточки, да 
и выдернул из земли целых че-
тыре клубня. Все сморщенные, 
мягкие. Но зато это картошка! 
Вымыл их в двух водах, наре-
зал неочищенными и на сково-

родку. Залил водичкой, затопил 
«буржуйку» и стал ждать, исходя 
слюной, когда кушанье сварится. 
А в голове мысли: «Как завтра 
жить? Голодным свалюсь так же, 
как Валерка. Надо что-то при-
думать». Его осенило: надо схо-
дить за пучками. Ох, и вкусные 
они, хрустящие, сочные, слад-
коватые. Лишь бы натакаться, а 
то ведь не найти, все вырезано, 
поди, только очистки валяются. 
Вспомнилось – за первой согрой 
есть местечко. Какие жирные там 
они растут!

Когда Андрюха ел свое варе-
во, план у него уже был готов, и 
не так страшно ему стало жить. 
Сытенький, обнадеженный этой 
мыслью, заснул пахарь крепким 
сном, и не мешали ему больше 
ни комары, ни мухи.

надежда кувшинова 

п. Заречный

(По воспоминаниям моего 
папы Кузьмы Андреевича. Андрю-
ха – это он.)

 Ночная страда
(рассказ-быль)

Новогодние каникулы в 
2021 году продлятся с 1 по 10 
января. Проект постановле-
ния правительства РФ о пере-
носе выходных дней в 2021 
году подготовило Министер-
ство труда РФ.

По информации ведомства, 
обновленный график дней отды-
ха формировался с учетом инте-
ресов организаций и различных 
категорий граждан, что позволит 
более рационально использовать 
выходные и нерабочие празд-
ничные дни. Проект размещен 
на портале regulation.gov.ru для 
общественного обсуждения.

В 2021 году несколько празд-
ничных дней совпадают с выход-
ными, предлагается следующий 
механизм переноса: выходные 
2 и 3 января, суббота и воскресе-
нье, совпадающие с нерабочими 
праздничными днями, перене-
сти на 5 ноября и 31 декабря со-
ответственно. И перенести день 
отдыха с субботы 20 февраля на 
понедельник 22 февраля.

Таким образом, в 2021 году 
отдохнуть можно: с 1 по 10 ян-
варя; с 21 по 23 февраля; с 6 по 
8 марта; с 1 по 3 мая и с 8 по 10 
мая; с 12 по 14 июня; с 4 по 7 но-
ября; 31 декабря.

Предлагаемый перенос вы-
ходных дней соответствует по-
ложениям трудового законода-
тельства о продолжительности 
еженедельного непрерывного 
отдыха не менее 42 часов.

иа «тюменСкая линия»

Минтруд: новогодние 
каникулы продлятся  

с 1 по 10 января

Кузьма Андреевич Куликов
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В сентябре 2019 года в Тю-
менской области была создана 
региональная служба психоло-
го-педагогической и консуль-
тативной помощи родителям 
«Точка опоры» как форма 
реализации федерального 
проекта «Поддержка семей, 
имеющих детей» приоритет-
ного национального проекта 
«Образование». По аналогии 
с региональной сформирова-
на и районная «Точка опоры», 
в состав которой в том числе 
входят педагоги-психологи 
образовательных учреждений 
района.

В предлагаемом вниманию 
читателей материале консуль-
тант региональной службы, педа-
гог-психолог Вагайской средней 
школы Татьяна Александровна 
СухИНИНА дает рекоменда-
ции по вопросу, вынесенному в 
его заголовок.

– Родители никогда наме-
ренно не хотят навредить своим 
детям. Более того, им кажется, 
что все, что они говорят, пойдет 
на благо ребенку. Но так ли это? 
Очень важно понимать, что не 
все, что говорит родитель, вос-
принимается ребенком так, как 
хотелось бы. В диалоге он по-
нимает некоторые фразы по-
своему, и далеко не всегда это 
идет ему на пользу. Также и сами 
родители в детстве слышали 
определенные фразы от взрос-
лых, в которых находили свой 
смысл. Как же все это влияет на 
жизнь родителей и их детей, а 
также как выйти из такого зам-
кнутого круга и начать говорить 
на «одном языке»?

ПОчеМу РебеНОК 
Не ПОНИМАеТ 

ВзРОСлых
Есть несколько довольно рас-

пространенных фраз, которые 
влияют на детей не самым луч-
шим образом. Почему это про-
исходит? Как ребенок интерпре-
тирует обращенные к нему слова 
взрослых? Давайте разберемся. 

РАзВИТИе ДеТСКОй 
САМОСТОяТельНОСТИ

Что говорит родитель: «Я 
все сделаю. Ничего не трогай, а 
то еще разобьешь/испортишь и 
т.д.». Что слышит ребенок: «Луч-
ше вообще ничего не начинать, 
ведь мне не под силу с этим 
справиться».

Стоит понимать, что дети и 
подростки делят все на белое и 
черное, то есть «или все, или ни-
чего». Они думают, что если им 
не удалось сделать что-то одно, 
то точно не удастся сделать и 
что-то другое. Именно так про-
исходит формирование страха 
неудач, выученной беспомощно-
сти, страха потери себя и страха 
допустить ошибку. В этой ситу-
ации не стоит рассчитывать на 
развитие детской самостоятель-
ности. Больше всего от таких за-
претов страдает исследователь-
ский интерес ребенка, благодаря 
которому он познает мир и са-
мого себя. В общем, детям нужно 
позволять помогать своим роди-
телям, например, помыть посу-
ду, убирать дома и, конечно же, 
самостоятельно сделать уроки. 
В другом случае у ребенка будет 
развиваться инфантилизм и не-

уверенность в себе.
РАзВИТИе эМОцИй 

у ДеТей
Что говорит родитель: «Не-

медленно перестань плакать. Я 
не хочу смотреть на твои слезы».
Что слышит ребенок: «Мне нель-
зя чувствовать и выражать свои 
чувства».

В результате ребенок будет 
учиться сдерживать свои чувства 
и переживания и эмоциональ-
но отделяться сначала от своих 
родителей, а потом и от своего 
партнера. Так же ему может быть 
сложно  в дальнейшем понимать 
свои эмоции – развитие малыша 
будет неполноценным. Это мо-
жет стать причиной возникно-
вения различных зависимостей 
или депрессивного расстройства.

ДеТСКАя лОжь 
ПРОВОцИРуеТСя 

РОДИТеляМИ
Что говорит родитель: «Еще 

раз увижу, что ты это сделал, – 
будешь наказан». Что слышит ре-
бенок: «Если не будешь со мной 
честен, то сможешь избежать на-
казания».

После таких фраз ребенок по-
нимает, что нужно не доверять 
родителям, а лгать им, скрывать 
свою настоящую жизнь и свои 
поступки, и тогда он не будет их 
разочаровывать. Так взрослые 
незаметно для себя провоциру-
ют детскую ложь.

РОДИТельСКИе 
МАНИПуляцИИ

Что говорит родитель: «Если 
ты меня любишь, то это ты сде-
лаешь». Что слышит ребенок: 
«Если ты не сделаешь это, то я не 
буду тебя любить».

С этого момента понятие 
любви начинает ассоциировать-
ся у ребенка с долгом и насилием 
над самим собой. Родительские 
мотивы могут быть самыми бла-
гими, но такой прием относится 
к манипуляциям.

КАК ПРАВИльНО 
ОбъяСНИТь РебеНКу, 

чегО Вы ОТ НегО жДеТе
Если вы поняли, что когда-то 

говорили такие фразы своему ре-
бенку, то вам необходимо знать 
несколько советов, которые по-
могут справиться с последстви-
ями этой ошибки в воспитании. 
Подумайте, как будет правиль-
но объяснить своему малышу те 
вещи, которые для вас важны:

- скажите ребенку, что были 
неправы и извинитесь перед 
ним. Многие могут подумать, 
что такое поведение подорвет 
родительский авторитет перед 
детьми, но это совершенно не 
так. Наоборот, родители смогут 
показать своему ребенку, что 
каждый может ошибиться, глав-
ное – вовремя признать ошибку 
и исправить ее;

- из негативного в позитив-
ное. Попробуйте переделать все 
негативные фразы в позитив-
ные. Например, говорить не «не 
трогай, я сама сделаю», а «давай 
я помогу тебе это сделать»;

- новые фразы. Когда вы  ста-
нете говорит ребенку приятные 
и мотивирующие фразы, вы уви-
дите, как он поменяется и как 
быстро начнет взрослеть.

Консультация специалиста

Диалог с ребенком: 
говорим  

на одном языке

Осень… Она еще едва ощу-
тима, только легкий шлейф ее 
духов в воздухе. Пока она только 
гладит кончиками пальцев ли-
ству. Нежная и немного грустная.

Мне осень села на колени
Листочком желтым от осины,
А день лучистый, 
  день осенний
Бренчит на струнах 
  паутинных.
Красавица-осень, очей оча-

рованье… Как ее воспринимают  
люди?  Выслушаем их мнение.

екатерина Киселева (с. Ва-
гай): «Я радуюсь ей, как старой 
знакомой, потому что знаю, ка-
кой разной она может быть. И я 
готова принять ее любую: ког-
да она дует в лицо свежей про-
хладой, или ласковой, теплой, 
солнечной, или очаровательной 
своим разноцветным листопа-
дом. Осень для меня – чародей-
ка, любимое время года».

Светлана ефимова (с. Ва-
гай): «Сравнить осень можно с 
музыкой. Иногда это тихий вальс, 
иногда танго, а бывает пляска-
степ, когда идет сильный дождь. 
Я люблю раннюю осень, бабье 
лето. В это время осень золоти-
сто-багряная, слегка печальная, 
но нежная. Красота-то какая! Хо-
чется наглядеться, надышаться, 
творить, петь, любить, жить!»

Вера Сырчина (п. зареч-
ный): «Осень – это радость и ты-
сяча сто впечатлений! Я люблю 

осень, как любил ее Александр 
Сергеевич Пушкин, нахожу в ней 
умиротворение, душевный по-
кой, красоту, очарование.

Я вдыхаю осень, как парфюм,
Купаясь в благородных 
  ароматах.
За свежесть нот сезон 
  благодарю.
Мне запах осени и дорог, 
  и приятен.
Мы со своей сватьей Светла-

ной Захаровной на днях ходили в 
лес, «тихая охота» - наше хобби. 
Сколько грибов белых набрали! 
Мы шли и любовались природой, 
было радостно на душе. Хотелось 
закрыть глаза от удовольствия и 
слушать-слушать…, то тишину 
леса, то шорох падающих ли-
стьев, то редкое пенье птиц. Мы 
часто забываем почувствовать 
волшебство моментов, а именно 
на них строится сценарий нашей 
жизни. Удивляйтесь, радуйтесь, 
наслаждайтесь осенними день-
ками, пейзажем. Осеннего всем 
настроения и яркой осени!»

бикбулат Ниязов (с. Кула-
ровское): «Мне кажется, что 
осень – это прохлада, дожди, 
пасмурная, ветреная погода. Я не 
романтик и не поэт, в душе осо-
бого восторга от осеннего пей-
зажа нет. Ну, красиво - не спорю. 
Она чуток мне нравится тем, что 
можно за чашкой чая насладить-
ся вкусным яблочным пирогом, 
разными салатами, компотами. 

Мне больше по душе зима и ры-
балка, падающий снежок».

Рузан баширов (с. Кула-
рово): «Небольшие и простые 
радости осенью для меня – ли-
стопад, катание на велосипеде 
и роликах, фотоаппарат, чтобы 
снять что-то необычное. Осень 
мне нравится, ведь в школе в это 
время года проходит «Осенний 
бал», где столько интересного. 
Люблю пироги ягодные, яблоч-
ные. Осень – сезон фруктов. Как 
ее не уважать и не любить!»

Жизнь уже течет по осенним 
законам. Крохотных моментов, 
которые могут доставить ра-
дость, надо в ней успевать за-
мечать: и в желтой, солнечной 
листве, что  устлана  дорожка к 
дому, и во вчерашнем дождике, 
что напоил землю влагою, и в се-
годняшнем ветре, что почистил-
омыл наши легкие, во всем, что 
есть с нами рядом. По мнению 
большинства людей, осень – не 
грусть, она – радость.

Мы в осени, как в сказке, 
  будем жить,
Тужить не будем 
          о прошедшем лете,
Порою этой будем дорожить,
Как каждою на этом 
  белом свете.

мнение земляков об осени 
выясняла лидия тимина

с. Куларово

Однажды выглянешь в окно, 
а время – осень!

Вся продукция Ишимского 
мясокомбината соответствует 
нормам качества и безопасности. 
Экспертиза колбасы «Южной» в 
испытательном центре Владими-
ра показала отрицательный ре-
зультат на наличие трансглутами-
назы, рассказали на предприятии.

Как пояснил директор Ишим-
ского мясокомбината Иван Ры-
баков, фермент микробного 
происхождения был обнаружен 
в пробах «Южной», которые ото-
брали и направили во Влади-
мирский испытательный центр 
специалисты управления Рос-
сельхознадзора по Тюменской 
области, ЯНАО и ХМАО в январе 
2020 года. В апреле мясокомбинат 
получил документ о положитель-
ных результатах проверки и уже в 
мае отправил новые пробы кол-
басы в тот же центр на эксперти-

зу, которая показала отсутствие 
трансглутаминазы в продукции.

На время проведения вну-
тренней проверки производство 
колбасы «Южной» было приоста-
новлено. И лишь после получения 
нового сертификата предприятие 
вновь приступило к ее выпуску.

Внутренняя проверка на пред-
приятии показала, что трансглу-
таминаза попала в продукцию из 
комплексных специй недобро-
совестного поставщика, который 

не указал наличие запрещенного 
фермента в составе на упаковке.

«Для того чтобы подобные 
случаи не повторились, мы при-
няли ряд серьезных изменений 
по контролю качества на произ-
водстве и извне. Внесли измене-
ния в программу производствен-
ного контроля. По техническому 
регламенту Таможенного союза 
систематическое исследование 
продукции на наличие трансглу-
таминазы не требуется, но мы 
будем делать экспертизу еже-
квартально. Кроме того, «забыв-
чивым» поставщикам грозят по-
лумиллионные штрафы, если мы 
обнаружим в составе их специй 
незадекларированные запрещен-
ные ферменты», - подчеркнул 
Иван Рыбаков.

инна кондРашкина
иа «тюменСкая линия»

Известны результаты качества и безопасности  
ишимской колбасы
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В этом материале вы узнае-
те об одном из самых«молодых» 
памятников природы – «Озере 
Крюковское», открытом в Вагай-
ском районе в июле 2018 года на 
базе когда-то известного в рай-
оне детского оздоровительного 
лагеря «Тополек». Не одно поко-
ление вагайцев проводило там 
свои летние каникулы, и я тому 
не исключение. До сих пор быва-
ют моменты, когда с ностальгией 
вспоминаешь то ушедшее время 
(пионерские костры, вожатые, 
умывание ледяной водой, за-
втрак с «комарами» и, конечно, 
знаменитые качели – романтика, 
да и только).

 Сейчас там ежегодно в июле 
вот уже более 10 лет проходит 
детская областная эколого-кра-
еведческая экспедиция «ЧИР». 
Площадь памятника природы 
«Озеро Крюковское» около 700 
га. В его окрестностях  можно 
встретить редкие виды расте-
ний, в том числе и из семейства 
орхидных (орхидеи): башмачок 
крапчатый, пальчатокоренник 
Фукса, гудайера ползучая, любка 
двулистная, всего выявлено 153 

вида высших растений. Отме-
чен 21 вид растений и животных, 
занесенных в Красную книгу 
Тюменской области.Кедры воз-
растом до 300 лет с диаметром 
ствола до 1 м. Деревья такого 
возраста являются уникальны-

ми, они играют особую роль для 
воспроизводства кедра, там же 
обитает орлан-белохвост, один 
из видов бабочки-бражника, за-
несенной в Красную книгу Тю-
менской области, а также бабоч-
ка-пяденица злато-бронзовая, 
она считается самой красивой 
в своем семействе. Обитает она 
под Тюменью, в районе Андреев-
ского озера и в Уватском районе. 
Теперь третье место ее обитания 
– Вагайский район благодаря 
любознательным юннатам экс-
педиции «ЧИР» и их научным 
руководителям – ботаникам, зо-
ологам, энтомологам. Если бы не 
их научное обоснование значи-
мости этого места в научных це-
лях, не было бы памятника при-
роды «Озеро Крюковское».

елена аБдуллина

(По материалам интернет-ре-
сурсов)

Памятники природы Вагайского района

Вагайские орхидеи

РЕМОНт холодильников, сти-
ральных машин на дому. Выезд в 
район. 

Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

ПРОДАЕтСЯ 2-комнатная, бла-
гоустроенная квартира в п. Зареч-
ном. Телефон 89088714268.

ПРОДАЕтСЯ большой дом, 
участок 25 соток, все в собствен-
ности. 

Телефоны: 89044631840,
89123989958.

тРЕБУютСЯ на пилораму рам-
щики, разнорабочие.

Телефон 89829627777.

администрация, дума и пер-
вичная ветеранская органи-
зация карагайского сельского 
поселения поздравляют  юбиля-
ров и именинников, родившихся 
в сентябре:

аБдуллина мартина каби-
ровича – с 65-летием,

айСматуллину нахиму 
камсулловну,

алиуллину калчамал Сади-
евну,

БаРиева каюма абдулхаки-
мовича,

Баязитову Рауфу аировну,
колБаеву Риту абусагидов-

ну,
кульмаметова ахата Ха-

митовича,
кульмаметова Рината 

ахатовича,
мамикова Халила Сабиро-

вича,
миРаСова маркса абугали-

мовича,
наСиБулину мавлиху ибра-

гимовну,
СаФаРалиеву мавчиту Сун-

гатулловну,
уРазова абугалима кабиро-

вича,
уРзина ибрагима алиякба-

ровича,
шаРиПову тимербигу муха-

матулловну,
шаРиПову кульминур ила-

читдиновну,
шаяХметова тимербая яку-

бовича,
шаяХметову нурию шакир-

чановну.

Поздравляем с днем 
  рожденья,
Пожелать хотим веселья,
не тужить и не грустить,
а всегда счастливо жить!
Радости, любви, достатка,
Чтобы вам жилось 
  лишь сладко!
Пусть здоровье 
                    лишь крепчает,
а задор не угасает!

от всей души поздравляем 
нашу дорогую дочь, сестру ше-
велеву Светлану владимиров-
ну с 45-летним юбилеем!

не страшно, 
              если цифры стали
С каждым годом прибывать.
Сорок пять – 
              не так уж много,
еще до сотни долго ждать,
главное – чтоб солнце 
                   в жизни
Светило ярко, радостно, 
                 светло!
и всегда с тобою были
Счастье, радость и добро!

мама, д. уРаз, 
СеСтРа, БРатья, зять

от всего сердца поздравляю 
с юбилеем  дорогую, любимую 
маму шевелеву Светлану вла-
димировну!

тебе сорок пять, 
                      у тебя юбилей,
мамуля моя дорогая, родная!
Счастья, успехов 
                и красочных дней
в этот чудесный денечек 
                   желаю!
Пусть глазки, как солнце, 
  сияют всегда
и будет полна жизнь добра,
            позитива!
и вечной пусть будет 
  твоя красота,
ведь ты, как богиня, 
               безумно красива!

дочь Элена

ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСтОПОЛОжЕНИЯ 
ГРАНИцы зЕМЕЛЬНОГО УчАСтКА

Кадастровым инженером Исаковым Денисом Акрамовичем (№ регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 15679), почтовый адрес: 626150, Тюменская обл., г. 
Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4, e-mail: denisakoff@yandex.ru, тел. 89220045151)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
72:05:1701003:143, расположенного по адресу: Тюменская обл., р-н Вагайский, с. Черное, ул. Мелиорато-
ров, 10/1. Номер кадастрового квартала 72:05:1701003.

Заказчиком кадастровых работ является Виноградова Любовь Александровна, почтовый адрес: Тю-
менская обл., Вагайский р-н, с. Черное, ул. Мелиораторов, д.10, кв1, тел.: 8-912-994-36-24.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тюменская обл., Ва-
гайский р-н, с. Черное, ул. Мелиораторов, д.10, кв.1 19 октября 2020 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., г. 
Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв.4.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 16 сентября 2020 г. по 19 октября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 сентября 
2020 г. по 19 октября 2020 г. по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв.4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: кадастровый номер 72:05:1701003:140, адрес: обл. Тюменская, р-н Вагайский, с. Черное, ул. Ме-
лиораторов, 8.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

«РФК-НЕДВИжИМОСтЬ»
Покупка. Продажа. Сопрово-

ждение сделок с недвижимостью.
Телефон 8(3452)95-25-25.
Адрес: с. Вагай, ул. Лени-

на,18 (здание КБО, 1 этаж).

БОЛЬШОЙ ВыБОР!
18 сентября (пятница)
с. Вагай, 13.00-15.00, 

тц «южный».
Будут продаваться куры: 

молодки, доминанты, несушки, 
петухи.

телефон: 89122555358.


