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29 июня в  13‑00 ч. в  здании администрации Ва‑
гайского муниципального района Тюменской обла‑
сти, находящейся по адресу: ул. Ленина, д. 5, кабинет 
№  203, состоится личный прием граждан Уполномо‑
ченным по  правам человека в  Тюменской области 
Миневцевым Сергеем Васильевичем.

Предварительная запись на  прием с  указанием 
вопроса обращения ведется по  номеру телефона 8 
(34539) – 2‑31‑93 Сухининой Марией Анатольевной.

Уважаемые жители Вагайского района!
Примите поздравления с Днем молодежи!
По  традиции люди разных поколений отмечают 

этот праздник с  особым настроением. В  этот день 
каждый из  нас, забывая о  своем возрасте, ощущает 
свою причастность ко времени мечтаний и надежд, 
поиска своего жизненного пути, стремления действо-
вать и удивлять мир самыми смелыми идеями и до-
стижениями.

День молодежи – праздник дерзаний, поисков, от-
крытий и реализации самых смелых надежд! Перед 
современной молодежью открыты все дороги. С ней 
мы олицетворяем будущее, с  ней связаны надеж-
ды на то, что на смену старшему поколению придут 
энергичные, умелые, искренние люди, способные из-
менить и улучшить свою жизнь, обеспечить процве-
тание нашего района. Сегодня как  никогда востре-
бованы компетентность, мобильность, способность 
принимать нестандартные, конструктивные реше-
ния – все то, чем обладает современная молодежь.

Уже сегодня район по  праву гордится многими 
молодыми людьми, подающими большие надежды: 
замечательными специалистами, прекрасными ор-
ганизаторами, талантливыми покорителями спор-
тивных высот. Но даже, если вы просто трудолюбивы, 
внимательны к окружающему миру и людям, если вы 
уважаете историю своей страны и продолжаете тра-
диции своего народа, мы – старшие, можем быть спо-
койны за наш район, за нашу страну.

Желаю, чтобы ваша жизнь была насыщенной 
и разнообразной, пусть в ней найдется место для все-
го – учебы и науки, отдыха и общественной работы, 
любви и дружбы! Здоровья и удачи!

Глава района Р. Ф. СУНГатУлиН

27 июня – День молодежи

Примите поздравления!
Уважаемые юноши и девушки тюменской области!
Поздравляю вас с Днем молодежи!
Вы – движущаяся сила развития региона. и имен-

но вы будете определять, каким он будет через не-
сколько десятилетий. Каждый ваш успех или достиг-
нутая цель – это движение вперед всей территории. 
Наша молодежь – яркая, интересная, деятельная – 
гордость и опора тюменской земли.

В  середине прошлого века молодые люди пре-
вратили Западную Сибирь во  всесоюзную стройку, 
стали активными участниками реализации гранди-
озного проекта по  освоению ее богатых недр. Ны-
нешние молодое поколение совершает новый рывок 
в  науке, производстве, развитии информационных 
технологий. Поддержка молодежных инициатив, не-
ординарных идей и создание условий для личност-
ного и  профессионального роста молодежи входят 
в число приоритетов для правительства региона.

Дорогие друзья! Ваша энергия, знания, конкрет-
ные дела и  любовь к  Отечеству позволяют нашей 
стране укреплять свою мощь и силу, достойно отве-
чать на любые вызовы.

Желаю вам новых больших успехов и  достиже-
ний, а  главное, не  взирая ни  на  какие трудности, 
смело и уверенно идти к своей мечте. Счастья, здо-
ровья, радости дружеского общения, мира и  добра 
всем вам!

Врио губернатора тюменской области 
а. В. МООР

При  поддержке Правительства 
Тюменской области, по  благосло‑
вению митрополита Тобольского 
и  Тюменского Димитрия с  2004  года 
в Тобольско‑Тюменской епархии еже‑
годно в  июне‑начале июля проходит 
детская миссионерская экспедиция 
«Славянский ход». Главной задачей ее 
служит духовное просвещение детей 
и молодежи от 12 до 17 лет через при‑
общение к  многовековой православ‑
ной традиции.

Проходит экспедиция в  три эта‑
па: 1‑й этап, для  мальчиков, – пу‑
тешествие на  автобусах по  городам 
и  поселкам юга Тюменской области; 
2‑й и 3‑й этапы, для девочек и маль‑
чиков поочередно, – путешествие 
на теплоходе по рекам Иртышу и Оби. 
При этом всем детям предоставляет‑
ся уникальная возможность побывать в удаленных угол‑
ках Тюменской области, в  таких населенных пунктах, 
как  Березово, Горки, Ханты‑Мансийск, Салехард и  т. д., 
увидеть красоту и  разнообразие сибирской природы, 
приобщиться к духовным традициям православной веры 
и пообщаться друг с другом. Во время экспедиции дети 
участвуют в  крестных ходах и  богослужениях, причем 

не  только в  городских и  сельских храмах по  пути сле‑
дования, но и на самом теплоходе. Все это воспитывает 
у детей любовь к культуре русского православного наро‑
да, его святыням.

18 июня 2018  года в  селе Вагай состоялся крестный 
ход со святыми иконами, в котором участвовало 23 маль‑
чика первого этапа экспедиции. Миссионерская экспе‑

диция сопровождалась сотрудниками от‑
дела полиции села Вагай. По  программе 
было запланировано посещение места 
гибели атамана Ермака, храма Иоанна 
Богослова. Второй этап миссионерской 
экспедиции прошел в селе Вагай 20 июня. 
Ребята очень благодарны организаторам 
за  незабываемые впечатления от  поез‑
док. А еще – за духовную атмосферу, кото‑
рую они ощущают во время путешествия, 
за  возможность увидеть, как  прекрасна 
Родина и сколь необъятен и неисчерпаем 
в  своем многообразии мир, созданный 
по воле Божьей, как много в нем красоты, 
добра, любви.

Анна ОВЧИННИКОВА

Фото автора

«славянский ход – 2018»

В добрый путь!

К участию в конкурсе приглашаются граждане пенсион-
ного возраста, обучившиеся работе на компьютере и в сети 
Интернет как  самостоятельно, так и  закончившие специ-
ализированные курсы.

Организаторы конкурса – Пенсионный фонд России 
и ПАО «Ростелеком». Конкурс проводится при содействии 
Координационного центра реализации национальных ин-
тересов по развитию компьютерной и интернет-грамотно-
сти граждан старшего поколения.

Цели Конкурса:
- доступность социальных электронных услуг, поддерж-

ка активного долголетия;
- содействие в вопросах занятости «молодых пенсионе-

ров»;
- выявление наиболее активных регионов, работающих 

в данной теме;
- популяризация всероссийской учебной программы 

«Азбука Интернета», одобренной Министерством труда 
и социальной защиты РФ.

Номинации Конкурса:

- портал gosuslugi.ru: мой опыт;
- мои интернет-достижения;
- интернет-предприниматель, интернет – работодатель;
- моя общественная интернет-инициатива.
Конкурсные работы принимаются до  9 октября 

2018 года, а итоги конкурса планируется подвести в начале 
ноября 2018 года.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать 
заявку на сайте www.azbukainterneta.ru / konkurs, приложив 
свою конкурсную работу – эссе в соответствии с номинаци-
ями конкурса и фотографии.

справОчнО:
Два года подряд (2016-2017 гг.) Тюменская область вхо-

дила в  ТОП-10 самых активных регионов-участников Все-
российского конкурса личных достижений пенсионеров 
в  изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интер-
нету». В  конкурсе принимали участие более 80 жителей 
региона. В 2017 году одним из победителей конкурса стала 
жительница Омутинского района, которая заняла третье 
место в номинации «Портал gosuslugi.ru: мой опыт». 

Стартовал IV Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров 
в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету-2018»
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лето – чудесная пора безза-
ботного отдыха, новых впечат-
лений, яркого и  теплого сол-
нышка и безудержного веселья. 
Особенно актуальны «преле-
сти» летнего сезона в  школь-
ные годы, когда самые долго-
жданные и длинные каникулы 
приносят много радости всем 
детям. При этом одним из важ-
ных летних занятий является 
посещение летнего лагеря.

На  базе Шишкинской сред‑
ней школы с 1 июня работает 
пришкольный лагерь «Радуга». 
Его посещают 55 ребятишек (10 
платников и  45 бесплатников), 
которые разделены на  три от‑
ряда: «Подсолнушки» – ребята 
дошкольного возраста и  перво‑
классники, «Ромашки» – ребята 
второго и третьего классов и «Бе‑

резка» – ребята четвертого, пято‑
го, шестого и седьмого классов.

Программа пребывания детей 
в лагере очень насыщена разны‑
ми спортивно‑познавательными 
развивающими мероприятиями 
и  играми, которые способству‑
ют активному отдыху воспита‑
ников, а  главное, формируют 
творческие способности детей. 
Так, например по разработанной 
программе лагеря «Моя малая 
родина» ведется работа по  соз‑
данию книги «Летопись моего 
края». По  этому направлению 
ребята самостоятельно пишут 
страницы книги, в  которых рас‑
сказывают о  Вагайском районе, 
селе и о людях 95‑летнего возрас‑
та, то  есть о  ровесниках района. 
Также они принимают активное 
участие в  проведении игровых 
программ, концертов и  в  боль‑
ших коллективных делах лагеря 
вместе с  работниками Шиш‑
кинского дома культуры, сове‑
том ветеранов и  т. д. Например, 
на  данный период времени уже 
прошли такие мероприятия со‑
циально значимой деятельности, 
как оформление отрядного угол‑

ка, благоустройство территории 
(создание дорожки здоровья), 

помощь детскому саду, ведется 
краеведческая работа (сбор ма‑
териала о  рукодельницах села), 

благоустройство у памятника не‑
известному солдату, проведены 
беседа о профессиях и сбор мате‑
риала к 95‑летию Вагайского рай‑
она, а также многое другое.

Летний оздоровительный ла‑
герь работает с девяти часов утра, 

и на протяжении всего времени, 
а то есть до 16.30, для детей ор‑
ганизованы дневной сон, оздо‑
ровительные процедуры и круж‑
ковая работа. Каждый день они 
получают полноценное питание, 
разнообразные и вкусные блюда. 
В  рационе присутствуют всегда 
фрукты, соки, йогурты, свежие 
овощи и многое другое.

В  конце каждого дня ребята 
пишут отзывы о  проведенном 
дне в своих уголках настроения. 
Например, «Мне понравилось 
работать над  статьей на  ком‑
пьютере, беседовать с  председа‑
телем ветеранской организации 
и  брать интервью». Воспитате‑
ли Л. А. Карелина, С. А. Дейвальд, 
А.  И.  Ишимцева, Г.  П.  Пташка, 
Н. С. Пальянова, В. С. Кроо убеж‑
дены, что  взаимопонимание 
и  хорошее настроение – это за‑
лог успеха в  решении постав‑
ленных задач. Ведь именно они 
стараются делать так, чтобы всем 
ребятам было весело, и  чтобы 
каждый день был для  них неза‑
бываемым. Увлекательные кани‑

кулы в летнем оздоровительном 
лагере «Радуга» продлятся до 22 
июня.

Анна ОВЧИННИКОВА

Фото автора

летний отдых детей

лето – чудесная пора!

– Василий Николаевич, 
расскажите, пожалуйста, о го-
сударственных услугах. Что та-
кое ЕПГУ и РПГУ?

– Единый портал государ‑
ственных и  муниципальных ус‑
луг (ЕПГУ) – это федеральная го‑
сударственная информационная 
система, обеспечивающая доступ 
физических и  юридических лиц 
к  сведениям о  государственных 
и  муниципальных учреждениях, 
организациях и  оказываемых 
ими услугах в электронном виде. 
При  этом региональный портал 
государственных и муниципаль‑
ных услуг (РПГУ Тюменской об‑
ласти) является государственной 
информационной системой Тю‑
менской области, которая обе‑
спечивает доступ физических 
и юридических лиц к сведениям 
о  государственных и  муници‑
пальных услугах, предоставле‑
ние в  электронной форме госу‑
дарственных и  муниципальных 
услуг в  соответствии с  перечня‑
ми, утвержденными Правитель‑
ством Российской Федерации 
и  Правительством Тюменской 
области, учет обращений граж‑
дан, связанных с  функциониро‑
ванием Регионального портала, 
в том числе возможность для за‑
явителей оставить отзыв о  ка‑
честве предоставления услуги 
в электронной форме.

– Каковы, по  вашему 
мнению, преимущества по-
лучения государственных 
и  муниципальных услуг 
в электронном виде?

– Электронные госуслуги 
экономят время: какие‑то из них 
можно получить полностью 
из дома, другие – в назначенное 
время без  очереди. Например, 
чтобы оплатить администра‑
тивный штраф в  ГИБДД, нужно 
зайти на портал госуслуг, ввести 
данные автомобиля, и  систе‑
ма покажет штрафы. Оплатить 
их  можно там  же, на  сайте. Это 
также надежно, как  в  ГИБДД: 
деньги идут на счета в казначей‑
ство, в результате чего приходит 
официальная квитанция. Через 
несколько дней штраф снимают. 
Тоже самое с налоговой и судеб‑
ной задолженностями. По  дру‑
гим услугам подают заявку через 
интернет, а  результат получают 

Государственные услуги 
в электронной форме.  
Что такое ЕПГУ и РПГУ?

интервью

Каждый, кто хоть раз обращался за государственной услугой, 
превосходно знает, что для ее получения раньше требовалось 
обязательно прийти в учреждение с бумажными документами, 
отстоять очередь и пообщаться с сотрудником. В идеале – просто 
отпроситься с работы на целый день. Однако сейчас большин-
ство государственных и муниципальных услуг можно получить 
в электронном виде. а для того, чтобы узнать об этом более под-
робно, я побеседовала с начальником МП ОП № 1 (дислокация с. 
Вагай) МО МВД России «тобольский» В. Н. терлеевым.

лично. Ждать в очереди не при‑
ходится: сотрудник ведомства 
принимает в назначенное время. 
При  этом время можно выбрать 
и даже поменять по необходимо‑
сти.

Также, если вы получаете 
госуслуги с помощью портала, 
вам не  нужно проверять, все  ли 
нормально: автоматически при‑
ходит сообщение, как  только 
по обращению будут изменения. 
Например, портал госуслуг со‑
общает, когда заявление на  за‑
гранпаспорт пройдет проверку, 
когда начнется изготовление 
паспорта и, когда он будет готов. 
Если что‑то пойдет не так и в до‑
кументах найдется ошибка, при‑
дет уведомление по электронной 
почте или  в  мобильном прило‑
жении. Если ошибка в  заявле‑
нии, то исправить ее можно пря‑
мо на  портале госуслуг. Если  же 
не  хватает документов, то  нуж‑
но отсканировать и  загрузить 
их там же. И так со всеми услуга‑
ми: каждый раз, когда статус за‑
явления меняется, приходит уве‑
домление, а  если что‑то  не  так 
– ошибку можно исправить.

Кроме этого, получить го‑
сударственные услуги из  дому 
гораздо удобнее, чем  прихо‑
дить лично. Так как  некоторым 
жителям отдаленных деревень 
неудобно ездить за  справкой 
в  государственные учреждения. 
Молодым мамам некогда сто‑
ять в  очереди, чтобы записать 
ребенка в  детский сад. Работа‑
ющим людям трудно выбрать 
время в  течение рабочего дня, 
чтобы съездить в миграционную 
службу. Жителям одного насе‑
ленного пункта неудобно ехать 
в  райцентр или  другой город, 
где прописан, чтобы подать за‑
явление на снятие с регистраци‑
онного учета. Именно поэтому 
государство старается сделать 
госуслуги доступными всем. Те‑
перь не  нужно отпрашиваться 
с  работы и  сидеть в  очереди, 
чтобы за  пять минут оплатить 
штраф. Если есть интернет, то, 
следовательно, есть возможность 
получить госуслуги, не  выходя 
из дома или без очереди.

При  этом Василий Никола‑
евич Терлеев отметил, что  ре‑
гистрация в  ЕСИА позволяет 
получать более 100 услуг кругло‑
суточно в  электронной форме 
– на  порталах государственных 
услуг: федеральном портале 
http://www.gosuslugi.ru и  ре‑
гиональном портале https: //
uslugi.admtyumen.ru / 

Для  регистрации в  ЕСИА 
можно обратиться в  любой фи‑
лиал МФЦ, миграционную служ‑
бу, Центр занятости населения, 
администрации сельских по‑
селений Тюменской области. 
При  себе достаточно иметь па‑
спорт и СНИЛС.

Беседовала 
Анна ОВЧИННИКОВА

Беспризорный скот – ежегодная проблема не  только жителей, 
но и сельхозпредприятий нашего района. Помимо того, что гуляю‑
щие сами по себе животные на центральных улицах населенных пун‑
ктов – зрелище нелицеприятное, так они могут сломать изгороди, 
войти в чужой двор, вытоптать огород.

С ранней весны и до поздней осени можно увидеть, как разного 
рода скотина пасется на полях, с таким трудом засеянных сельскохо‑
зяйственными культурами. Животные травят посевы, нанося тем са‑
мым значительный материальный ущерб. А хозяевам, отправившим 

злободневно

Безнадзорный выгул скота своих питомцев «на  вольные хлеба», – нет никакого дела. Что  это? 
Глупость или безответственность и ощущение безнаказанности?

Как показывает практика прошлых лет, раньше хозяева буренок 
по очереди пасли их в специально отведенных местах. И сейчас та‑
кая практика сохраняется, но  не  у  всех. А  между тем, имеет место 
нарушение закона. Согласно статье 4.21 кодекса Тюменской области 
об  административной ответственности выпас сельскохозяйствен‑
ных животных и домашней птицы в неустановленных местах влечет 
за собой предупреждение или наложение административного штра‑
фа на  граждан в  размере от  пятисот до  одной тысячи рублей. Так 
не лучше ли сохранить семейный бюджет и позаботиться о выпасе 
своих питомцев?

Юлия РАЙМБЕКОВА
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Законодательством Россий‑
ской Федерации установлен 
поэтапный переход на  новое 
регулирование деятельности 
по обращению с отходами: сбору, 
транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживании 
и  захоронении твердых комму‑
нальных отходов.

Услуги по обращению с твер‑
дыми коммунальными отходами 
с  1 января 2019  года будут ис‑
ключены из  перечня жилищных 
услуг и  включены в  состав ком‑
мунальных услуг.

Ранее договоры на вывоз от‑
ходов в  случае проживания по‑
требителя (собственника) твер‑
дых коммунальных отходов 
(ТКО) в  многоквартирном доме 
заключались управляющей ком‑
панией или  ТСЖ с  соответству‑
ющей организацией, осущест‑
вляющей транспортирование 
отходов напрямую, а  в  случае 
проживания потребителя в  ча‑
стом секторе (индивидуальной 
жилой застройке) непосред‑
ственно с возчиком отходов.

В связи с изменением законо‑
дательства с  1 января 2019  года 
вся деятельность по  обращению 
с твердыми коммунальными от‑
ходами будет централизовано 
обеспечиваться Региональным 
оператором.

Потребитель ТКО обязан за‑
ключить договор с  Региональ‑
ным оператором, который в свою 
очередь обязан обеспечить за‑
ключение договоров с  индиви‑
дуальными предпринимателя‑
ми или  юридическими лицами, 
осуществляющими деятельность 
по  сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвре‑
живанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов на  по‑
лигонах. Фактическое оказание 
услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами Реги‑
ональным оператором начнется 
с 01 января 2019 г.

По  результатам конкурсно‑
го отбора статус Регионального 
оператора по обращению с твер‑
дыми коммунальными отходами 
в  Тюменской области присвоен 
ООО «Тюменское экологическое 
объединение» (ООО «ТЭО») 27 
апреля 2018 года.

Региональный оператор в те‑
чение месяца со  дня наделения 
его указанным статусом обязан 
направить всем собственникам 
твердых коммунальных отходов 

предложение о  заключении до‑
говора на  оказание услуг по  об‑
ращению с  твердыми комму‑
нальными отходами и  проект 
такого договора.

В  настоящее время Регио‑
нальный оператор осуществляет 
поэтапную рассылку жителям 
региона уведомлений, в которых 
содержится информация о нача‑
ле деятельности Регионального 
оператора, разъяснения о поряд‑
ке заключения договора и проект 
такого договора.

Для удобства жителей и юри‑
дических лиц при  заключении 
договора от  имени Региональ‑
ного оператора действует «Энер‑
госбытовая компания «Восток», 
центры обслуживания клиентов 
которой расположены на  всей 
территории Тюменской области. 
Оформить договор в  письмен‑
ном виде потребители услуги 
могут в  любом офисе «ЭК «Вос‑
ток». Адреса офисов указаны 
на  официальном сайте компа‑
нии: vostok‑electra.ru.

По  вопросам заклю‑
чения договора на  оказа‑
ние услуги по  обращению 
с твердыми коммунальными от‑
ходами можно обратиться по те‑
лефону информационной служ‑
бы: 8‑800‑250‑60‑06.

Обращения потребителей 
по  вопросам сбора, транспорти‑
ровки, обработки и захоронения 
твердых коммунальных отходов 
в Тюменской области принимает 
ООО «ТЭО» в будние дни с 09.00 
до  18.00 часов по  специальной 
линии: 8‑800‑250‑73‑26.

Обратиться для  заключе-
ния договора и  представить 
документы, подтверждаю-
щие право собственности 
и / или пользования жилым по-
мещением можно с 01.10.2018 
г по 30.11.2018 г. При себе не-
обходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность.

Все собственники твердых 
коммунальных отходов будут 
оплачивать коммунальную ус‑
лугу по  обращению с  тверды‑
ми коммунальными отходами 
в  соответствии с  тарифом, ут‑
вержденным Департаментом 
тарифной и  ценовой политики 
Тюменской области.

Плата с  Потребителя будет 
определяться после установле‑
ния Региональным оператором 
Единого тарифа на услугу регио‑
нальногооператора.

инфОрмаЦия
о переходе на новый порядок обращения 

с твердыми коммунальными отходами 
и заключения договоров по обращению 
с твердыми коммунальными отходами 

с региональным оператором

За  нарушения правил пожарной безопасности, совершенные 
в условиях особого противопожарного режима, частью 2 статьи 20.4 
Кодекса РФ об  административных правонарушениях предусмотре‑
на административная ответственность в  виде административно‑
го штрафа на граждан в размере от двух до четырех тысяч рублей; 
на  должностных лиц – от  пятнадцати до  тридцати тысяч рублей; 
на юридических лиц – от четырехсот до пятисот тысяч рублей.

Жители нашего района, внимательнее относитесь к  мерам по‑
жарной безопасности! Задумайтесь о последствиях небрежного об‑
ращения с  открытым огнем, оставления непотушенных окурков, 
спичек. При обнаружении горения сухой травы не оставайтесь без‑
участными, попробуйте ликвидировать его подручными средствами. 
В случае, если неконтролируемое горение приобрело крупные мас‑
штабы, вызовите пожарную охрану по телефонам «01» или «112».

Анастасия ЛАМИНсКАя

безопасность

Помни, нарушение влечет штраф

Все мы знаем, 
что  привычки, закре-
пленные в детстве, оста-
ются на  всю жизнь. По-
этому одним из  важных 
элементов в  обеспече-
нии безопасности дорож-
ного движения является 
профилактика детского 
дорожно-транспортного 
травматизма.

18 июня в детском саду 
«Колосок» старшие ин‑
спекторы по  пропаганде 
ОГИБДД МО МВД РФ «То‑
больский» капитан поли‑
ции Анатолий Анатольевич 
Сеногноев и  капитан полиции 
Наталья Александровна При‑
горова провели мероприятие 
в рамках акции, носящей назва‑
ние в  виде хештега #НаучиРе‑
бенкаПДД. Воспитанники стар‑
ших групп наперебой отвечали 
на вопросы инспекторов на зна‑
ние правил дорожного движения 
и называли дорожные знаки.

Анатолий Анатольевич рас‑
сказал детям, что в качестве пе‑
шеходов нужно передвигаться 
только по  тротуарам и  пересе‑
кать проезжую часть по пешеход‑
ным переходам. А  на  любимом 
детском транспорте – велоси‑
педе ребята до семи лет должны 
передвигаться только под  при‑
смотром взрослых.

Что  касается перевозки де‑
тей, то в автомобиле до двенад‑
цатилетнего возраста они долж‑
ны находиться в  специальных 
детских удерживающих устрой‑
ствах, соответствующих весу 
и росту.

А  взрослым участникам ме‑
роприятия напомнил, что за 
ненадлежащее исполнение ро‑
дителями обязанностей по  со‑
держанию, воспитанию, обуче‑
нию и  защите прав и  интересов 
детей родители привлекаются 
к ответственности на основании 
ст. 5.35 Кодекса об  администра‑
тивных правонарушениях РФ. 
Говоря о  правилах перевозки 
детей, Анатолий Анатольевич 
очень интересно привел пример 

путем сравнения: «Если 
штраф за  ненадлежащую 
перевозку ребенка состав‑
ляет три тысячи рублей, 
то  что  же родители мо‑
гут купить на  эти деньги? 
Может быть, новый вело‑
сипед? Или  специальное 
кресло, если такового нет?» 
«А может быть, тысячу шо‑
коладок?» – продолжили 
ребята. Инспектор напом‑
нил, что  если родитель со‑
вершает правонарушение 
по  перевозке детей по‑
вторно, то  тогда решается 
вопрос о  направлении его 
на комиссию ПДН.

Также было упомянуто о том, 
что  в  случае остановки на  не‑
освещенных участках дороги 
за  границей населенного пун‑
кта пешеходы и водители, нахо‑
дясь на проезжей части, должны 
иметь светоотражательные эле‑
менты, в частности жилеты.

В  завершение встречи роди‑
телям было предложено напи‑
сать на  специальных плакатах, 
носящих название «Правильный 
пример», лозунги, призывающие 
соблюдать правила дорожного 
движения.

Юлия РАЙМБЕКОВА

Фото автора

безопасность дорожного движения

Научи ребенка ПДД

Погост… Я  очень долго 
не  знала значения этого слова, 
так как  оно очень старинное. 
С детства я слышала, что им на‑
зывают кладбище, но  в  месте 
моего детства кладбище назы‑
валось «Острая могила». Иногда 
говорили просто: «Надо сходить 
на  Острую могилу». При  этом 
кладбище было огорожено всег‑
да каменным забором, в  сере‑
дине которого стояла огромная 
арка, а  с  боку каменная скор‑
бящая мать, сидящая у  входа 
с опущенными в землю глазами. 
На  каменных коленях ее всегда 
лежали живые цветы. Вот такая 
острая память про свою «Острую 
могилу».

Слово Погост, ну, совсем 
мне не  знакомое. Для  меня оно 
представляется, каким‑то  про‑
сторным местом, широким по‑
лем. Поле, рожь, сенокос… По‑
гост, тишина, много крестов, 
одним словом, место упокоения 
деревенских, сельских жителей 

или просто странников. Хотя мы 
все странники на этой земле. Ка‑
кое величие звука – погост!

Где‑то  есть некрополь, скле‑
пы, захоронения. А  в  деревне 
просто – погост. Как что‑то вре‑
менно‑вечное. Высокое место, 
высокая трава. «Трава иссохнет 
и отпадет…» – говорит нам царь 
Давид в своих псалмах. Но будет 
вновь весна, будет новая зелень 
и  новое лето, лето от  Бога или, 
как  говорит классик Иван Шме‑
лев, – «Лето Господне». А человек 
умрет и оживет в вечности через 
погост – высокое лобное место, 
святое место. Ведь человек со‑
творен по  образцу и  подобию 
Бога. Кто  есть человек? Это Бог 
вблизи.

Погост – Божий приют, ти‑
шина, покой. Нет страха, и  есть 
страх, страх перед неведомым 
никому миром и  страх за  свои 
поступки. В  этом русском сло‑
ве есть одна загадочность – 
оно простое и  естественное, 

как что‑то обычное, живое, нату‑
ральное. И совсем это не кладби‑
ще, так как кладбищем называют 
место, где выбрасывают отходы. 
Захоронения – это, когда хоро‑
нят что‑то зараженное, опасное. 
А погост – это явления природы. 
Лично у меня он сливается с са‑
мой природой, где покой, легкий 
ветерок, необыкновенная тиши‑
на. А вообще, стоит ли нарушать 
эту тишину какой‑то речью? На‑
верное, да, если это поет птица 
или  журчит ручей, или  шепот 
листвы на  деревьях, или  молит‑
ва. Или  просто падающая слеза 
на  погост. Дождь идет – питает 
землю.

Погост – родная земля, ма‑
ленький клочок моей большой 
Родины.

И. КЛЮЧКА

с. Вагай

Духовность

Погост – родная земля!
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прОДается благоустроенная 
3-комнатная квартира по адресу: 
с. Вагай, ул. Октябрьская, 39, кв. 6. 
Цена договорная. 

Телефон 89199514310.

ре-
мОнт 
холодиль-
ников, мо-
розилок, 
ларей, 
продажа и 
обслужи-
вание бы-
товых и 
авто- кон-
дицио-
неров, 
ремонт 
стираль-
ных машин, 
электро-
плит, мага-

ремОнт 
холодильни-
ков, стираль-
ных машин 
на дому. Вы-
езд в район.  
Телефоны: 
83456273272, 
89504802314.

требУЮтся водители катего-
рии «Е» для работы вахтовым ме-
тодом, допуск на опасные грузы, 
можно и без него, поможем сде-
лать. З/плата от 85 тыс. руб. 

Телефон 89199263233 (Юрий).

гОрячая кОвка. ритУалЬ-
нЫе ОграДки, козырьки, ворота, 
памятники, фотоовалы.  

Телефон 89829359913.

В ИП Одно-
дворцева С.А. 

на постоянную работу требУЮт-
ся пекарь и рабочая пекарни.

Телефон 89026206222.

крУпная кОмпания 
по продаже з/ч к автомобилям 

и сельхозтехнике приглашает на работу 
прОДавЦа-кассира 

со знанием ассортимента, уверенного 
пользователя пк.

Официальное трудоустройство, соц. пакет, 
своевременная выплата з/платы. 

Уровень оплаты достойный. 
резюме отправлять на эл. адрес 

hr@enisey-servis.ru 
тел.: 8-952-689-78-38, 2-21-18.

прОДам ВАЗ-21214 «Нива» 
2006 г.в., пробег 36000 км, цена 
230000 р., торг. Тел. 89829407765.

кУплЮ дом в с. Вагай.  Телефон 89220442270.

чистка пОДУШек У ваШегО ДОма, выезд по 
району. Телефон 89526768060.

срОчнЫй вЫкУп автО в любом состоянии.
Телефон 8982-132-72-84.

прОДаЮтся козлята, козье 
молоко. Телефон 89097379342.

наШеДШегО ДОкУментЫ у магазина «Радуга» 
на имя Бикшанова Мухаметвали Ниязовича прО-
ШУ вернУтЬ за вознаграждение. Контактный тел. 
89199294304.

прОДаЮтся трактор Т-40, 
плуг, телега. Телефон 89129297624.

Поздравляем дорогую, лю-
бимую жену, мать ВАКИЛОВУ 
Ранию Равиловну с 50-летним 
юбилеем!

Тебе, родная жена, мамочка, 
              сегодня пятьдесят,
Как быстро, дорогая, 
                         года сейчас летят.
Тебе желаем, милая, здоровья и тепла,
Любимая наша мамуля, счастливой будь всегда,
И знай ты, наша мамочка, что будем рядом
И очень-очень сильно любим всегда тебя.
Не знай, наша хорошая, печали и тоски,
И поздравления с праздником от нас прими!

с любовью, муж МАЕШ, 
сыновья ФАНИЛЬ, ДИНАР

Коллектив администрации Карагайского сель-
ского поселения, Дума и  совет первичной ветеран-
ской организации от всей души поздравляют с днем 
рождения ВАКИЛОВУ Ранию Равиловну, специалиста 
1 категории администрации сельского поселения.

Поздравляем с юбилеем,
Вам сегодня – 50.
И желаем поскорее,
Чтобы вновь лучился взгляд,
Молодость ведь не проходит,
И она в душе живет,
Пусть улыбка с уст не сходит,
И во всех делах везет!

27 июня отмечает свой юбилей наша коллега 
и  просто замечательный человек ДОЛГИХ На-
дежда Александровна!

сегодня в день рожденья, в свой славный 
                                                                                               юбилей
Примите поздравления от всех коллег-друзей!
Вы – оптимист, и жизнью всей
Вы доказали это всем.
Вы излучаете тепло,
И с Вами дышится легко,
И часто мудрый Ваш совет
Надежды зажигает свет.
Всевышним всем нам жизнь дана
Одна на добрые дела.
Добро души вложили Вы
В заботы и дела свои.
И Вы, всем датам вопреки, 
Все так же молоды, стройны, изящны и легки.
И в самом деле, дай Вам Боже 
Здоровья, что всего дороже. 
Покрепче сил, любви друзей 
И много светлых, теплых дней!

зин запчастей.
Телефон 

8(982)-942-44-
35.

Варианты подписки на районную газету 
«Сельский труженик» на II полугодие 2018 года

На почте  или у почтальонов.
Подписная стоимость с услугами 

почтовой доставки:
на 6 месяцев – 520 руб. 02 коп., 
на 3 месяца – 260 руб. 01 коп., 
на 1 месяц – 86 руб. 67 коп.

В редакции газеты 
«Сельский труженик».

стоимость 250 рублей.
Берете в редакции сами  

(с. Вагай, ул. Советская, д. 34).

По коллективным заявкам 
организаций и предприятий.

стоимость 300 рублей.
Доставка до организации, 

предприятия своими силами.

Вся информация по телефонам: 8(34539) 2-34-70, 2-35-86, 2-34-83, 2-34-88.

В розницу газету «Сельский 
труженик» вы можете приобрести 

в редакции.
1 номер - 10 рублей.

с. Вагай, ул. Советская, д. 34

Газет много, а «РАЙОНКА» одна!!!

Управление образования и  районная организация профсоюза, 
оргкомитет по работе с ветеранами педагогического труда выража-
ют глубокие соболезнования родным и близким по поводу смерти 
ветерана педагогического труда 

василЬевОй 
анастасии александровны.

В  памяти наших сельчан Анастасия Александровна останется 
светлым, добрым, отзывчивым человеком.


