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Сельское хозяйство – это 
сложное производство. Мо-
гучая техника доверена сель-
ским механизаторам, которые 
пашут  поля, сеют зерновые, 
заготавливают корма для об-
щественного скота, убирают 
урожай.

Много хороших, трудолю-
бивых людей работает в К(Ф)Х  
«Транссервисмолоко». Все они 
заслуживают уважения. Среди 
механизаторов много настоя-
щих профессионалов, умеющих 
работать с энтузиазмом и не бо-
ящихся трудностей. Мастером 
своего дела является и Михаил 
Константинович Долгушин. У 
него 40 лет трудового стажа, его 
земляки, друзья, знакомые, кол-
леги отзываются о нем только с 
положительной стороны. 

Родился М.К. Долгушин 22 
июня 1961 года в селе Дубровное. 
После школы поступил в мест-
ное профтехучилище, получил 
права водителя и тракториста-
машиниста широкого профи-
ля. Поговорка «Где родился, там 
и пригодился» – это про него. 
Устроился он водителем в совхоз 
«Дубровинский», поработал не-
долго. Пришло время отдавать 
долг Отчизне. Отслужил Михаил 
Константинович два года в За-
байкальском военном округе, в 
войсках Военно-воздушных сил. 

После возвращения домой  
устроился водителем в родное 
хозяйство. Шоферил в совхозе 
«Дубровинский» около 30 лет. 
Свою машину всегда содержал 
в хорошем состоянии. Его отли-
чают трудолюбие, профессиона-
лизм, ответственность, желание 
помочь тем, кто в этом нуждает-
ся. Последние семь лет Михаил 
Константинович трудится меха-
низатором в К(Ф)Х «Транссер-
висмолоко». Успел поработать на 
тракторах разных марок, потому 
что владеет техникой в совер-
шенстве. 

«С ранней весны и до «белых 
мух» у каждого из работников 
хозяйства  напряженный период,  
– рассказывает Михаил Констан-

Человек дела

Механизатор по призванию

Тюменские сельхозпредприятия, пострадавшие от засухи, полу-
чат необходимую поддержку. Об этом рассказал глава региона Алек-
сандр Моор на пресс-конференции, посвященной 76-летней годов-
щине со дня образования Тюменской области.

«В этом году сложились непростые природно-климатические 
условия. Но урожай созрел, и уже началась уборочная кампания. В 
целом по валовому сбору мы прогнозируем, что он будет чуть мень-
ше, чем в 2019 году. Первые намолоты дают нам урожайность по зер-
новым в среднем 21,7 центнера с гектара, а по итогам прошлого года 
было 22,4 центнера», – отметил Александр Моор.

Урожайность картофеля сегодня – около 290 ц/га. Это на 51 цент-
нер меньше, чем в прошлом году, но при этом на 45 ц/га больше, чем 
в среднем за последние пять лет.

«В целом ситуация в регионе будет чуть хуже, чем год назад. В 
шести муниципалитетах была засуха. Безусловно, тех сельхозпро-
изводителей, которые существенно пострадали от природно-кли-
матических условий, мы один на один с бедой не бросим. Окажем 
необходимую поддержку, чтобы сохранить хозяйства и полноценно 
подготовиться к посевной следующего года», – подчеркнул Алек-
сандр Моор.

Евгений БаБЕнко
Иа «ТюмЕнская лИнИя»

Александр Моор: тюменские аграрии 
получат поддержку

В рамках регионального про-
екта «Кадры для цифровой эко-
номики» 10 июня состоялся фи-
нал VIII областного чемпионата 
по компьютерной грамотности 
среди людей старшего поколе-
ния, мероприятие впервые про-
шло в онлайн-формате. В режи-
ме реального времени участники 
выполняли задания под присмо-
тром кураторов, но уже не в 
учебном классе, а на своем ком-
пьютере и ноутбуке дома.

Для участия в отборочном 
туре претендентам на победу 
надо было решить тест и выпол-
нить творческое задание на плат-
форме edu.admtyumen.ru, с чем 
успешно справился наш земляк 
Толстов Владимир Алексеевич, 
сотрудник управления муници-
пального имущества, строитель-
ства, ЖКХ и земельных отноше-
ний администрации Вагайского 
района. По итогам чемпионата в 
номинации «Уверенный пользо-
ватель» он занял второе место. 

Лучшие участники отбороч-
ного тура представили Тюмен-
скую область на Х Всероссийском 

чемпионате по компьютерному 
многоборью, который состоялся 
в дистанционном онлайн-фор-
мате 9 июля. В этом интеллекту-
альном состязании принял уча-

тинович. – Механизатору при-
ходится работать в сложных по-
годных условиях. В жару кабина 
нагревается, становится невы-
носимо душно, а останавливать-
ся нельзя, каждый час на счету. 
Каждый тракторист работает в 
полную силу».

По весне М.К. Долгушин с 
другими трактористами распа-
хивает поля. Потом боронова-
ние, посев культур, их прополка. 
Работа аграриев идет круглый 
год, без остановки. В эти дни Ми-
хаил Константинович трудится 
в кормозаготовительном зве-
не КХ «Спиридонов». Рабочий 
день длится с утра и до полуно-
чи, пока не выпадет роса. До-
мой возвращается уставшим, но 
довольным. За день ему удается 
собрать, спрессовать по 140 ру-
лонов сена.  

Коллеги характеризуют М.К. 
Долгушина как человека очень 
скромного, спокойного, некон-
фликтного и очень трудолюбиво-
го. Осенью он трудится на убор-
ке урожая, зимой – на ферме, на 
кормораздатчике. В трудовой 
книжке у него множество запи-
сей о награждении Почетными  
грамотами, Благодарностями, 
Похвальными листами и иными 
поощрениями.

Механизатор старой закалки, 
он охотно делится с молодыми 
своим опытом, дает советы, под-
сказывает в сложных ситуациях.  
Михаил Константинович умеет 
ответственно и с душой выпол-
нять порученную ему работу. 

Коллеги ценят его за доброту и 
отзывчивость. Весёлый, неуны-
вающий человек, он всегда готов 
помочь своим товарищам. 

С супругой Валентиной Фе-
доровной они прожили уже 36 
лет, вырастили и воспитали 
трех детей. Супруга обеспечи-
вала надежный тыл, всегда под-
держивала, заботилась о муже.                                     
В.Ф. Долгушина работала в Ду-
бровинском детском садике 24 
года, общий трудовой стаж 36 
лет. Дети достойны своих ро-
дителей, помогают, заботятся о 
них. Сын Максим живет в Тюме-
ни, работает на заводе. Две до-
чери окончили Тобольский пе-
дагогический  институт. Наталья 
работает учителем начальных 
классов в селе Абалак. Вера жи-
вет в городе Тобольске, подарила 
родителям двух внуков.  

Михаил Константинович с су-
пругой Валентиной Федоровной  
ведут домашнее хозяйство, ведь 
трудолюбия деревенским жите-
лям не занимать. Муж – мастер 
на все руки, жена – хорошая хо-
зяйка. 

«Настоящий профессионал 
своего дела, который все рабо-
ты выполняет качественно, на 
совесть. И что важно – на него 
всегда можно положиться», – так 
характеризует  механизатора ру-
ководитель крестьянского хозяй-
ства С.Ю. Спиридонов. 

 
Фатима ВаБИЕВа           

Фото автора

Достойный результат

стие и Владимир Алексеевич. По 
результатам чемпионата из 256 
участников он занял 12 место. 
Поздравляем его с успешным 
выступлением в столь престиж-
ном соревновании! Владимир 
Алексеевич ничуть не уступает 
молодому поколению по знанию 
IT-технологий. За второе место 
он награжден дипломом и внеш-
ним жестким диском. 

а. аБсалямоВа,
заместитель директора маУ 

«кЦсон Вагайского района»

Владимир Алексеевич 
Толстов

Михаил Констинтинович Долгушин
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 Список избирательных участков на территории Вагайского муниципального района 
(Единый день голосования – 13 сентября 2020 года)                                                                                                                                                                     

№ изб.  Название    Границы    Почтовый адрес,  Место    Телефон
участка избиратель-             размещения
  ного участка  
                
501 Куларовский  с. Куларовское, д. Киселева, д. Полуянова    626271, Тюменская область,  начальная школа  сотовая связь
            Вагайский район, с. Куларовское , 
            ул. Озерная, д. 28
502 Куларовский   с. Куларово, д. Елань, ,д. Накуларова, д. Уфа, д. Шевелева  626271, Тюменская область,  средняя школа  43-3-34
 (центральный)          Вагайский район, с. Куларово, 
            ул. Школьная, д. 1
503 Вагайский-северный с. Вагай 
    улицы: Дины Бухаловой, Красновской, Полевая; Ленина ( с № 64  626240, Тюменская область,  ГАПУ ТО Тобольский  2-34-63
    по № 108); Школьная (с № 26 по № 48 (четная сторона), с № 43   Вагайский район, с. Вагай,   многопрофильный
    по № 65 (нечетная сторона); Тарасовская, Ульяновская подстанция,  ул. Школьная, д. 28   техникум
    Энергетиков, Строителей, Блюхера, Сибирская,  Вербная, Хлебная, 
    Овражная, Вагайская, Дорожная;
    переулки: Полевой, Лесной, Октябрьский, Энергетиков       
504 Старопогостовский д. Старый Погост, д. Ульяновка      626240, Тюменская область,  ГАПУ ТО Тобольский  2-34-61
            Вагайский район, с. Вагай,   многопрофильный
            ул. Школьная, д. 28  техникум  
505 Вагайский –западный с.Вагай 
    улицы: Мира, Октябрьская, Крупской, Совхозная; Первухина  626240, Тюменская область,  средняя школа  2-34-43
     (с № 1 по № 7а, № 8, 12,14); Советская, Школьная (с № 2 по № 22  Вагайский район, с. Вагай,
     (четная сторона); с № 1 по № 41 (нечетная сторона); Западная,  ул. Мира, д. 18
    Садовая, Огородная, Юбилейная, Южная, Молодежная;
    переулки: Школьный, Огородный, Юбилейный
506 Вагайский-восточный с. Вагай 
    улицы: Лесная, Агрохимиков, Береговая, Криушанская, Речная,  626240, Тюменская область,  Дворец культуры  2-33-12
    1-я Комсомольская, 2-я Комсомольская, Красногвардейская,   Вагайский район, с. Вагай,
    Прорабская, Подгорная, Нагорная, Нефтебаза, Кооперативная,  ул. Первухина, д. 2
    Кирова, Новая, Луговая, Зеленая, Ленина (с № 2 по № 63), 
    переулки: Сосновый, Пионерский, Агрохимиков;
    д. Изюк, д. Карелина, п. Мирный, с. Карелинское    
507 Вагайский-южный с. Вагай 
    улицы: Семакова, 1-я Березовская, 2-я Березовская, Рабочая,   626241, Тюменская область,  Центральная  2-34-35
    Трудовая, Первомайская, Пушкина, Матросова, Ершова, 70 лет ВЛКСМ,  Вагайский район, с. Вагай,   библиотека
    50 лет Победы, А.Невского, Дружбы народов, Мостовая ,   пер. Дорожный, д. 5
    Первухина (с № 16 по № 62 (четная сторона); с № 9 по № 29
    (нечетная сторона);
    переулки: Мостовой, Дорожный, Береговой , Совхозный, Первухина, 
    Семакова, Калиновский, Березовский, Дружбы народов
508 Черноковский  с. Чёрное, д. Большая Плесовская, с. Копотилы, д. Малая Плесовская,  626256, Тюменская область,  средняя школа  32-2-19
    с. Сычёво       Вагайский район, с. Черное, 
            ул. Библиотечная, д. 1 
509 Индерский  д. Индери       626257, Тюменская область,  начальная школа  сотовая связь
            Вагайский район, д. Индери, 
            ул. Янтарная, д. 11
510 Первомайский  п. Первомайский, с. Бегитино, п. Кордон    626279, Тюменская область,  средняя школа  42-2-48
            Вагайский район, 
            п. Первомайский, 
            ул. Школьная, д. 11 а 
511 Комсомольский  п. Комсомольский, д. Истяцкая     626259, Тюменская область,  начальная школа  сотовая связь
            Вагайский район, п. Комсомольский,
            ул. Центральная, д. 16
512 Бушминский  д. Бушмина, д. Копылова, д. Полина, д. Полино-Ашлык  626251, Тюменская область,  сельский клуб  сотовая связь
            Вагайский район, д. Бушмина, 
            ул. Октябрьская, д. 12
513 Птицкий   с. Птицкое, д. Томская      626251, Тюменская область,  средняя школа  сотовая связь
            Вагайский район, с. Птицкое, 
            ул. Школьная, д. 9
514 Конданский  д. Малые Конданы, д. Межевая     626251, Тюменская область,  сельский клуб  сотовая связь
            Вагайский район, д. Малые 
            Конданы, ул. Школьная, д. 1
515 Шишкинский  с. Шишкина, с. Ашлык      626252, Тюменская область,  администрация   41-4-93
            Вагайский район, с. Шишкина,  сельского поселения
            ул. Зеленая, д. 5а
516 Ушаковский  с. Ушаково, д. Петровщина      626253, Тюменская область,  администрация   41-2-97
            Вагайский район, с. Ушаково,  сельского поселения
            ул. Ленина, д. 71а
517 Шестовский  с. Шестовое, д. Малюгина, д. Степановка    626254, Тюменская область,  администрация   39-2-69
            Вагайский район, с. Шестовое,  сельского поселения
            ул. Совхозная, д. 18
518 Юрминский  д. Юрмы, д. Лаймы, д. Янкова     626254, Тюменская область,  сельский  сотовая связь
            Вагайский район, д. Юрмы,  дом культуры
            пер. Дорожный, д. 2
519 Зареченский  п. Заречный, с. Домнино, д. Ермаки, д. Бурлаки, д. Журавлева,   626275, Тюменская область, средняя школа  38-2-68
    д. Сухова, д. Сивкова      Вагайский район, п. Заречный,      

            ул. Школьная, д. 4
520 Митькинский  с. Митькинское       626276, Тюменская область,  начальная школа   сотовая связь
            Вагайский район, с. Митькинское, 
            ул. Пионерская, д. 9 
521 Сулейменский  д. Сулейменская       626276, Тюменская область,  начальная школа  сотовая связь
            Вагайский район, д. Сулейменская, 
            ул. Кузнечная, д. 13/2
522 Казанский  с. Казанское       626276, Тюменская область,  средняя школа  37-2-38
            Вагайский район, с. Казанское, 
            ул. Школьная, д. 3
523 Тукузский  с. Тукуз, д. Лямчай      626247, Тюменская область,  администрация  36-2-44
            Вагайский район, с. Тукуз,   сельского поселения
            ул. Береговая, д. 25
524 Малоуватский  д. Малый Уват       626247, Тюменская область,  начальная школа  сотовая связь
            Вагайский район, д. Малый Уват, 
            ул. Озерная, д. 16а
525 Вершинский  д. Вершинская       626268, Тюменская область,  начальная школа  сотовая связь
            Вагайский район, д. Вершинская, 
            ул. Лесная, д. 6

(Окончание на 4 стр.)

Раньше Тукуз называли мед-
вежьим углом. Он расположен на 
самой границе, где заканчивает-
ся твердая земля, дальше начи-
наются сплошные болота.  В трех 
населенных пунктах поселения 
проживает 960 человек, из них 
трудоспособных – 445 человек, 
пенсионного возраста – 208, де-
тей – 308, многодетных семей  
– 49. Люди трудятся в действую-
щих в поселении организациях, 
ездят на вахту, развивают лич-
ное подсобное хозяйство, зани-
маются предпринимательством, 
сбором дикоросов, рыбалкой. В 
Тукузской средней школе обу-
чается 143 ученика, в Малоуват-
ской начальной – 6. В поселении 
действуют СПСК «Доверие», два 
ФАПА, дом культуры, библиоте-
ка, почтовое отделение связи и 6 
магазинов.

Жизнь ТуКузцеВ 
МеняеТСя К лучшеМу

До Тукуза теперь можно до-
ехать в любое время года, по-
строена дорога с щебеночным 
покрытием. Улицы Центральная 
и Молодежная заасфальтирова-
ны. В заречной части села улицы 
тоже с гравийным покрытием. 

Тукузцев радует надежная 
сотовая связь, возможность про-
смотра  цифрового телевидения. 
На территории поселения про-
водят воду в дома желающих, 
колонки в перспективе  закроют. 
Газоснабжение пока еще остает-

ся мечтой. Жизнь сельчан улуч-
шается. Хозяева ремонтируют 
свои дома современными  стро-
ительными материалами, моло-
дые семьи строятся. Наводнение 
наносит большой ущерб домохо-
зяйствам, но никто не планирует  
уезжать со своей малой родины.

За счет средств областного 
бюджета  построена новая шко-
ла, здание двухэтажное, кирпич-
ного исполнения. Звонко звучит 
намаз в селе с построенной но-
вой мечети. 

 В Селе ноВый 
МоДульный ФАП 

Село украсило новое зда-
ние модульного ФАПа. Тукузцы 
очень благодарны властям, они 
давно ждали этого события. За-

ведующей здесь работает Юлия 
Хайрулловна Хакимова. Торже-
ственного открытия еще пока 
не было, но из-за угрозы наво-
днения разрешили перебраться 
сюда  заранее. 

В новом здании медицин-
ского учреждения есть  кабинет 
приема больных, детский, смо-
тровой, процедурно-прививоч-
ный, стерилизационный кабине-
ты, место для ожидания приема 
пациентами, а также санузел и 
раздевалка для персонала. Зда-
ние подключено к необходимым 
коммуникациям, обеспечено  
мебелью для комфортного пре-
бывания и пациента, и меди-
цинского работника.  Закуплены  
телеэлектрокардиограф, прибор 

для измерения АД, фонендоскоп, 
костыли, термометры. Также в 
распоряжении медиков имеются  
спинальный щит, носилки. 

Кроме того, в комплектацию 
входит гинекологическое крес-
ло, ингалятор для проведения 
кислородной и аэрозольной те-
рапии. Имеются экспресс-изме-
рители глюкозы и холестерина, 
гемоглобинометр, электриче-
ские весы и ростомер. При ФАПе 
есть  автомобиль скорой помо-
щи, водителем работает Эльмар 
Таирович Таипов. Помощницей 
медика принята санитарка Рада 
Сахитваказовна Сагирова. Для 
обеспечения лекарственными  
препаратами заключен договор 
с аптекой. 

ГоД ПАМяТи и СлАВы 
В ТуКузе 

В Тукузском поселении в 
ознаменование 75-летия Вели-
кой Победы проведены  акции  
«Окна Победы», «Свеча Памяти», 
«Звон Победы». В марте-апреле 
2020 года 12 ветеранам войны 
вручены памятные медали, по-
дарки. Администрация совмест-
но с депутатами сельской Думы, 
волонтерами приняли участие в 
субботнике по благоустройству 
памятных мест и захоронений, 
активисты отремонтировали 
обелиск, установленный  в честь 
погибших в войну земляков. 

Цель акции – сохранить па-
мять о воинах, кто завоевал По-
беду, передать ее последующим 

поколениям. Обелиск погибшим 
землякам был установлен в 1977  
году в деревянном исполнении. 
В этом году его обновили полно-
стью: на стелу высотой 6,5 метра 
установили железный корпус 
цветом под золото, который сде-
лали по заказу в городе Тюмени. 
Фундамент облицевали черными 
плитками. Плиты с именами по-
гибших пока оставили, в буду-
щем они будут увековечены на 
самом обелиске.  

Спонсорскую помощь оказал 
предприниматель Руфат Батрет-
динович Рамазанов: изготовил 
стелу в Тюмени, доставил ее на 
КамАЗе и со своей бригадой 
установил в парке Победы. Он 
же привез продуктовые набо-
ры, подарки в период карантина  
одинокопроживающим пенси-
онерам и многодетным семьям. 
Тукузцы очень благодарны Ру-
фату Батретдиновичу за его бла-
городные дела. В День Победы 
общественность села возложила 
венки к новому обелиску. 

Активисты Тукуза напротив 
школы заложили Сад Победы, 
посадили 392 ели в честь по-
гибших в войну земляков. Часть 
деревьев высажена на окраи-
не села, где планируют открыть  
парк отдыха. Осталось их огоро-
дить. 

Фатима ВаБИЕВа

Фото автора

Хроника тукузских новостей

Восьмого августа в Вагай-
ском районе в рамках ежегод-
но проводимого празднования 
Дней атамана Ермака и его 
дружины прошло торжествен-
ное мероприятие. Недалеко от 
д. Ст. Погост, у холма Ермака, 
места героической гибели слав-
ного атамана, собрались казаки 
Тюменской области. В прошлые 
годы на эти торжества приез-
жали казаки из Новосибирска, 
Томска, Омска, Кемерово, Яма-
ла. В нынешнем году в связи с 
пандемией коронавируса де-
легаций казаков из других тер-
риторий не было. Тем не менее 
праздник состоялся. Территория 
холма наполнилась казаками 
Отдельского казачьего общества 
Тюменской области (атаман 
Н.А. Белослудцев) и обществен-

ной организации «Союз казаков 
Тюменской области» (атаман 
С.Б. Смирнов).

Мероприятие проходило со-
гласно программе, утвержден-
ной митрополитом Тобольским 
и Тюменским Димитрием. На 
подступах к холму прошло по-
строение личного состава, затем 
состоялся Крестный ход к храму 
св. Николая Чудотворца, распо-
ложенному на его вершине.

Заупокойную литию в память 
атамана Ермака и его дружи-
ны совершил иерей Владимир 
Язов, председатель комиссии 
Тобольской митрополии, по вза-
имодействию с казачеством в 
сослужении с иереем Андреем 
Мишечкиным, духовником Ва-
гайского ХКО.

По окончании литии состоя-

лось верстание в казаки: девять 
новобранцев из разных первич-
ных обществ приняли торже-
ственную присягу на верность 
казачеству, Отечеству и вере 
православной.

Далее, по традиции, было ос-
вящено казачье оружие: ножи, 
нагайки, шашки.

Сердечные слова поздрав-
ления были высказаны первым 
заместителем главы Вагайского 
района А.А. Сафрыгиным, ата-
маном ОКОТО Н.А. Белослудце-
вым, председателем совета ста-
рейшин ОКОТО А.А. Барминым, 
духовником ОКОТО иереем Вла-
димиром Язовым.

Празднование завершилось 
общим фото у креста на холме 
Ермака.

Памяти атамана ермака

Местное самоуправление - в действии

Иерей Владимир язоВ,
председатель комиссии  Тобольской митрополии 

по взаимодействию с казачеством

здание ФАПа Прием ведет заведующая ФАПом Ю.Х. Хакимова

обелиск участникам Вели-
кой отечественной войны Тукузцы чтят память земляков, погибших в годы войны

новобранец присягает на верность отчизне, казачеству
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526 Осиновский  д. Осиновская, д. Одинарская     626268, Тюменская область,  средняя школа  25-0-53
            Вагайский район, д. Осиновская, 
            ул. Школьная, д. 14
527 Веселинский  д. Веселинская       626268, Тюменская область,  начальная школа  сотовая связь
            Вагайский район, д. Веселинская, 
            ул. Школьная, д. 16
528 Касьяновский  с. Касьяново, д. Береговая, д. Криванкова, д. Кульмаметская,   626272, Тюменская область,  администрация   30-2-41
    д. Экстезерь       Вагайский район, с. Касьяново,  сельского поселения
            ул. Школьная, д. 11
529 Дубровинский  с. Дубровное, д. Араксул, д. Красная Гора, д. Луговая, д. Лукина,  626244, Тюменская область,  средняя школа  31-2-03
    д. Релка, д. Трушникова, д. Супринская, д. Шапошникова  Вагайский район, с. Дубровное,
            ул. Запольная, д. 6  
530 Ренченский  д. Быкова, д. Елань-Яр, д. Ренчики, д. Катангуй    626244, Тюменская область,  клуб-библиотека  сотовая связь
            Вагайский район, д. Ренчики, 
            ул. Ренчинская, д. 21а
531 Второсалинский  д. Второсалинская      626267, Тюменская область,  сельский клуб  сотовая связь
            Вагайский район, 
            д. Второсалинская, 
            ул. Центральная, д. 28а
532 Аксурский  с. Аксурка, д. Аллагуловская     626267, Тюменская область,  администрация   45-2-22
            Вагайский район, с. Аксурка,  сельского поселения
            ул. Полевая, д. 8
533 Карагайский  с. Большой Карагай, д. Еланская, д. Ишаирская, д. Тамбуряны  626269, Тюменская область,  администрация   26-0-25
            Вагайский район, с. Большой  сельского поселения
            Карагай, ул. Первомайская, д. 1
534 Абаульский  д. Абаул        626269, Тюменская область,  основная школа  сотовая связь
            Вагайский район, д. Абаул, 
            ул. Школьная, д. 8
535 Курьинский  п. Курья, д. Первые Салы      626266, Тюменская область,  основная школа  44-2-46
            Вагайский район, п. Курья, 
            ул. Школьная, д. 3
536 Супринский  с. Супра, д. Юлташи, д. Малобыкова     626264, Тюменская область,  средняя школа  34-3-31
            Вагайский район, с. Супра, 
            ул. Новая, д. 27
537 Иртышский  п. Иртыш       626263, Тюменская область,  основная школа  34-3-94
            Вагайский район, п. Иртыш, 
            ул. Кедровая, д. 2
538 Фатеевский  с. Фатеево, д. Баишевская, д. Березовка, д. Выдумка,д. Доронина,  626262, Тюменская область,  администрация   35-2-93
    д. Истомина, д. Каренгина, д. Кошкаин, д. Поварнина, д. Созонова,  Вагайский район, с. Фатеево,  сельского поселения
    д. Соснова, д. Шабры,      ул. Мира, д. 1
539 Инжуринский  п. Инжура, д. Ламбина, д. Симанова     626261, Тюменская область,  сельский клуб  сотовая связь
            Вагайский район, п. Инжура, 
            ул. Центральная, д. 18а
540 Бегишевский  с. Бегишево       626260, Тюменская область,  средняя школа  33-2-36
            Вагайский район, с. Бегишево, 
            пер. Школьный, д. 13
541 Второвагайский  с. Второвагайское, с. Бегишевское, д. Долговская   626249, Тюменская область,  средняя школа  22-8-12
            Вагайский район, с. Второвагайское, 
            ул. Центральная, д. 9 Б
542 Кобякский  д. Кобякская, д. Яркова      626249, Тюменская область,  сельский клуб  сотовая связь
            Вагайский район, д. Кобякская, 
            ул. Школьная, д. 4а 

Во исполнение постановления Правительства Тюменской области от 23.05.2019 
№ 151-п «Об утверждении Положений о порядках предоставления государственной 
поддержки на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской коопе-
рации в Тюменской области» объявляется конкурс для оказания государственной 
поддержки на предоставление грантов на реализацию проектов создания и (или) 
развития крестьянских (фермерских) хозяйств (Агростартап).

1. Информация о грантах
В соответствии с Положением о порядке оказания государственной поддержки на 

предоставление грантов на реализацию проектов создания и (или) развития крестьянских 
(фермерских) хозяйств, утвержденным постановлением Правительства Тюменской об-
ласти №151-п от 23.05.2019 (далее – Положение), грант «Агростартап» – средства, пере-
числяемые из бюджета Тюменской области крестьянскому (фермерскому) хозяйству для 
софинансирования его затрат, невозмещаемых в рамках иных направлений государствен-
ной поддержки, связанных с реализацией проекта создания и (или) развития крестьянско-
го (фермерского) хозяйства (далее – Проект), представляемого в конкурсную комиссию, 
создаваемую Департаментом агропромышленного комплекса Тюменской области, главой 
крестьянского (фермерского) хозяйства или гражданином Российской Федерации, обязу-
ющимся в течение не более 30 календарных дней после объявления его победителем по 
результатам конкурсного отбора конкурсной комиссией осуществить государственную 
регистрацию крестьянского (фермерского) хозяйства в органах Федеральной налоговой 
службы (далее – Грантополучатель).

Получателем гранта является «крестьянское (фермерское) хозяйство», зарегистриро-
ванное на сельской территории в Тюменской области в текущем финансовом году кре-
стьянское (фермерское) хозяйство, обязующееся осуществлять деятельность в течение 
не менее 5 лет со дня получения средств и достигнуть показателей деятельности, пред-
усмотренных проектом создания и  (или) развития крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, главой которого является гражданин Российской Федерации, который не является 
или ранее не являлся получателем средств финансовой поддержки, субсидий или грантов 
на организацию начального этапа предпринимательской деятельности, а также гранта на 
поддержку начинающего фермера.

Гранты предоставляются в целях  реализации проекта Тюменской области «Создание 
системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», обеспечивающего до-
стижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», входящего в состав националь-
ного проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» на создание и (или)  развитие крестьянского (фермер-
ского) хозяйства и могут быть израсходованы на:

1) приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 
для осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства с целью произ-
водства и (или) переработки сельскохозяйственной продукции в рамках реализации про-
екта «Агростартап»;

2) разработку проектной документации для строительства или реконструкции произ-
водственных и складских зданий, помещений, предназначенных для производства, хране-
ния и переработки сельскохозяйственной продукции;

3) приобретение, строительство, ремонт, модернизацию и (или) переустройство произ-
водственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходимых для 
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;

4) подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и (или) 
сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции, к электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям;

5) приобретение сельскохозяйственных животных (кроме свиней) и птицы;
6) приобретение рыбопосадочного материала;
7) приобретение сельскохозяйственной техники, включая прицепное и навесное обо-

рудование, грузового автомобильного транспорта, специализированного автомобильного 
транспорта для транспортировки сельскохозяйственной продукции и осуществления мо-
бильной торговли, оборудования для производства, переработки и хранения сельскохо-
зяйственной продукции (кроме оборудования, предназначенного для производства сви-
новодства);

8) приобретение посадочного материала для закладки многолетних насаждений, в том 
числе виноградников;

9) внесение не менее 25 процентов, но не более 50 процентов средств в неделимый 
фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является 
данное крестьянское (фермерское) хозяйство;

10) погашение основного долга по кредитам, полученным в российских кредитных ор-
ганизациях в течение срока освоения гранта на цели, указанные в пунктах 1,3,7 и 8 настоя-
щего списка, но не более 20% стоимости проекта создания и (или) развития крестьянского 
(фермерского) хозяйства;

11) доставку и монтаж оборудования и техники, указанного в пункте 7 настоящего спи-
ска, в случае, если крестьянское (фермерское) хозяйство осуществляет деятельность по 
развитию оленеводства и (или) мараловодства в субъектах Российской Федерации, отно-
сящихся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям.

2.  Порядок проведения конкурсного отбора
Заявки Грантополучателей, соответствующие условиям предоставления гранта, на-

правляются в течение 20 рабочих дней со дня окончания приема заявок на рассмотрение 
региональной конкурсной комиссии для отбора проектов создания и развития крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и (или) проектов развития материально-технической базы 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, за исключением кредитных коопе-
ративов (далее – Комиссия).

Комиссия в течение 15 рабочих дней со дня поступления от Департамента АПК заклю-
чения и документов Грантополучателей рассматривает представленные документы, про-
водит очное собеседование с заявителем, оценку и сопоставление заявок.

По результатам рассмотрения документов и очного собеседования, оценки и сопостав-
ления заявок заявителей Комиссия принимает решение, которое носит рекомендатель-
ный характер, об определении победителей конкурсного отбора и размера гранта.

Комиссия принимает решение по результатам общего голосования, которое оформля-
ется в виде протокола. Подготовка и подписание протокола Комиссии осуществляется в 
день заседания Комиссии.

Протокол Комиссии в течение трех рабочих дней со дня принятия решения направля-
ется в Департамент АПК.

3.  Критерии и порядок оценки
Оценка и сопоставление заявок, проведение очного собеседования осуществляются 

Комиссией в целях выявления лучших условий создания и развития крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, предлагаемых Грантополучателями.

Очное собеседование проводится с целью представления Грантополучателем плано-

вых результатов осуществления своего Проекта, в том числе представление Плана расхо-
дов гранта.

Очное собеседование включает: доклад Грантополучателя по Проекту и Плану расхо-
дов гранта, ответы на вопросы, задаваемые членами комиссии Грантополучателю по Про-
екту и Плану расходов гранта, а также по другим документам, приложенным Грантополу-
чателем к заявке.

Проведение очного собеседования с Грантополучателем в ходе заседания Комиссии 
является обязательным.

Оценка заявки Грантополучателя осуществляется по следующим критериям:

Критерии     Баллы
    1  3   5

Наличие земельных  Отсутствуют Имеется в долго-  Имеется в соб-
участков из земель    срочной аренде  ственности земель-
сельскохозяйственного   земельный участок ный участок из зе-
назначения      из земель сельско- мель сельскохо-
     хозяйственного   зяйственного на-
     назначения  значения
Направление   Планируется  Планируется  Планируется при-
использования приобретение  приобретение  обретение сель-
гранта   техники и сель- техники и сельско- скохозяйственных
   скохозяйствен- хозяйственных машин,  животных (кроме
   ных машин,  оборудования для свиней)
   оборудования  производства и пере-
   для производства работки продукции
   и переработки  животноводства
   продукции ра-
   стениеводства    
Наличие поголовья  Поголовье  От 1 до 19 голов  От 20 и более голов
сельскохозяйствен- отсутствует
ных животных (в  или эпизооти-
условных головах)*  ческое состо-
в собственности на  яние хозяйства
начало текущего года, неблагополучно
при этом эпизооти-
ческое состояние 
хозяйства является 
благополучным по 
данным ветеринар-
ной службы    
Членство заявителя  Является ассоци- Является членом-  Является членом-
в сельскохозяйствен- ированным пайщиком коопера- пайщиком коопе-
ных потребительских  членом  тива, при этом в теку- ратива, при этом в
кооперативах (кроме  кооператива  щем году доходы от текущем году полу-
кредитных)     реализации сель-  чены доходы от ре-
     скохозяйственной  ализации сельско-
     продукции в потре- хозяйственной
     бительский коопе- продукции в потре
     ратив отсутствуют бительский коопе-
        ратив
Наличие у участника  Не более 15  Свыше 15 процентов Свыше 30 процен-
конкурсного отбора  процентов  до 30 процентов затрат тов затрат
собственных средств    включительно
для финансирования 
проекта       
Увеличение объема  До 10%  От 10% до 15%  Свыше 15%
производства сель-   включительно
скохозяйственной 
продукции ежегодно 
в течение 5 лет с года 
обращения за полу-
чением гранта сог-
ласно проекту    
На дату подачи  Планирует  Постоянно проживает Постоянно прожи-
заявки постоянное  переехать на  свыше 1 года, но не вает свыше 5 лет
проживание участ- постоянное  более 5 лет
ника конкурсного  место житель-
отбора на сельской  ства в муници-
территории муници- пальное обра-
пального образова- зование по
ния Тюменской  месту нахож-
области по месту  дения (регист-
нахождения (регист- рации) кре-
рации) крестьянского  стьянского
(фермерского)  (фермерского)
хозяйства   хозяйства    
Результаты очного  Показал знание  Показал знание  Показал знание на-
собеседования: доклад основных нап- основных направлений правлений и спе-
и ответы на вопросы  равлений  реализации Проекта циализацию реали-
членов Комиссии  реализации  и ответил более чем  зации Проекта и
(каждому участнику  Проекта и отве- на 50% вопросов   ответил на 100%
конкурсного отбора  тил от 20% до    вопросов
задается равное коли- 50% вопросов
чество вопросов)      

*  поголовье сельскохозяйственных животных учитывается в условных головах с ис-
пользованием коэффициента перевода физического  поголовья отдельных видов сель-
скохозяйственных животных в условные головы в соответствие с приказом Минсельхоза 
России от 11.02.2020 № 56

Оценка и сопоставление заявок осуществляются Комиссией в следующем порядке:
а) для каждой заявки баллы по всем критериям оценки суммируются;
б) наилучшие условия содержатся в заявке, которая в результате оценки набрала мак-

симальное значение суммарной величины баллов.
Не участвует в оценке заявки Грантополучателей, которые не участвовали в очном со-

 Список избирательных участков на территории Вагайского муниципального района 
(Единый день голосования – 13 сентября 2020 года)

(Окончание. Нач. на 3 стр.)

Объявление о проведении конкурса на предоставление грантов на реализацию проектов создания  

и (или) развития крестьянских (фермерских) хозяйств (Агростартап)

Огонь не щадит ничего и ни-
кого. Только за первое полугодие 
было зарегистрировано 28 возго-
раний, из них 12 – в жилом сек-
торе, 15 возгораний раститель-
ности и мусора, а также одного 
бесхозного строения.

Основной причиной возник-
новения пожаров в 18 случаях 
послужило неосторожное обра-
щение с огнем, три пожара про-
изошли в результате нарушения 
правил технической эксплуата-
ции электрооборудования, шесть 
возгораний – из-за неправиль-
ного устройства дровяных печей 
и нарушения правил их эксплуа-
тации, одно – из-за неосторож-
ного обращения детей с огнем. 

За первое полугодие 2020 
года в пожарах пострадали  пять 
человек, трое из них погибли, в 
том числе один несовершенно-
летний. Пожары, как и другие 
стихийные бедствия, приводят к 
страшным последствиям, но их 
можно предупредить. Наиболь-
шее количество пожаров проис-
ходит в жилом секторе в ночное 
время, где погибает больше всего 
людей. Самыми крупными воз-
гораниями 2020 года сотрудни-
ки 153 пожарной части назвали 
пожары, произошедшие этим 
летом  по улице Строителей и в 

переулке Агрохимиков.
Мне самой довелось лишить-

ся крыши над головой и имуще-
ства в результате пожара. Береги-
те себя и своих близких. Выходя 
из дома и ложась спать, прове-
ряйте, чтобы ненужные электро-
приборы, зарядные устройства 

были отключены от сети. 
Не допускайте одновремен-

ного включения в электросеть 
нескольких мощных потребите-
лей электроэнергии, так как это 
может привести к перегрузке 
электросети. Не следует закле-
ивать электропровода обоями, 

пользоваться ветхими электри-
ческими удлинителями, так как 
нарушение изоляции электро-
проводов может привести к ко-
роткому замыканию и последу-
ющему возгоранию. Регулярно 
проводите осмотр электропро-
водки в квартирах и к ее монтажу 

и ремонту привлекайте только 
квалифицированных специали-
стов-электриков. 

Что касается газового снаб-
жения, стоит помнить, что при-
меняемый в быту газ взрыво-
опасен, поэтому никогда не 
оставляйте газовые приборы без 
присмотра – это в первую оче-
редь касается людей пожилого 
возраста. При наличии запаха 
газа в помещении нельзя зажи-
гать спички, курить, применять 
открытый огонь. Необходимо 
сразу вызвать аварийную газо-
вую службу.

Кроме того, сейчас установ-
лены дополнительные требова-
ния к гражданам для обеспече-
ния пожарной безопасности, в 
том числе запрет на посещение 
лесов с 24 июля по 13 августа. В 
случае возникновения пожара 
следует незамедлительно зво-
нить по единому номеру экс-
тренного вызова оперативных 
служб 112. не забывайте: пере-
жить пожар – это все равно, 
что начать жизнь с нуля!

Елена аБДУллИна

(Информацию предоставила 
153 ПСЧ)

Безопасность

С начала года в Вагайском районе на пожарах погибли три человека
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Детство – такая важная 
пора! именно в детские годы 
формируется личность, за-
кладывается основа в физиче-
ском, эстетическом, умствен-
ном развитии. Детская пора 
есть у каждого, большинство 
людей частичку этой поры со-
храняют на всю жизнь. 

Детство – это смех и радость, 
это дружба и мечты, это краски 
радуги. Лето – самая любимая 
пора ребят. А взрослые старают-
ся сделать все, чтобы их отдых 
был веселым, познавательным.

Завершила свою работу пер-
вая смена лагеря «Юность» Ку-
ларовской средней школы. Нака-
нуне, посетив его, я обратилась к 
детям с двумя вопросами: «Что 
для вас лето?», « Как отдыхаете в 
лагере и вообще…?»

Карина Таулетбаева (10 
класс):

– Лето – это тепло и радость 
внутри меня, это три месяца 
отдыха, общение с друзьями.  
Лично меня порадовал июль 
пребыванием в лагере. Наш от-
ряд «Адреналин» состоял из 15 
старшеклассников. У нас ин-
тересный девиз: «В нас бурлит 
адреналин, и наш отряд непо-
бедим». Мы трудились, нам не-
когда было скучать. Помогали на 
участке, он такой ухоженный, ни 
одной травинки не найдете. Бла-
гоустроили территорию вокруг 
школы, ухаживали за цветни-
ком, помогали и в самой школе. 
Мы – молодцы! Нам очень-очень 
понравилась организация на-
шего досуга: конкурсы, кружки,   
много интересной информации, 
занимались спортом. Из всего, 
что узнала и чем вдохновилась, 
хотелось сложить мозаику, чтобы 
сохранить, не потерять. Хочется 
поблагодарить воспитателей за 
незабываемое время, они поста-

рались. Спасибо!
икрам Саитов (9 класс): 
– Лето – долгожданное время 

свободы, делай, что захочется: 
спи, смотри фильмы, загорай, 
купайся… Июнь радовал про-
хладой, я рыбачил на удочку. 
Когда рыба клюет – душа поет.  
Июль предоставил прекрасную 
возможность загорать. А еще 
я отдыхал в лагере. Наш отряд 
«Ювента» в переводе с англий-
ского – «молодость», а молодость 
– это мы! Благоприятная обста-
новка, заботливые воспитатели 
и начальник лагеря, разные кон-
курсы, старты, игры в теннис и 
бадминтон – все меня окрыляло, 
и настроение было всегда отлич-
ным. Хорошо отдохнул, пооб-
щался с друзьями. Правда!

Алина Мингазова (8 класс): 
– Лето – самое веселое, са-

мое «вкусное», самое интересное 
время года. Восторгаюсь окру-
жающей природой: как все зеле-
но, как все красиво! У меня есть 

сестренки и брат, мы посещали 
лагерь. Я трудилась в отряде из 
семи человек от Центра заня-
тости. Наш «Трудовой десант» 
сделал много полезного, нужно-
го для своей школы. А еще это 
возможность заработать, чтобы 
что-то купить для школы. Смена 
была замечательной, программа 
«Лабиринт времени» – насыщен-
ной, увлекательной. Я получи-
ла яркие впечатления. Спасибо 
всем, кто  занимался организа-
цией нашего летнего отдыха!

ленара Валитова (8 класс):
– Лето, каникулы – это много-

численные увлечения, уйма сво-
бодного времени. Лето должно 
запомниться надолго, чтобы со-
гревать нас прохладной осенью 
и зимой воспоминаниями. Чем 
занимаюсь? Читаю, рукодельни-
чаю, катаюсь на велосипеде, на 
роликах. В июле я с превеликим 
удовольствием посещала при-
школьный лагерь «Юность». Наш 
отряд «Адреналин» – дружный 

коллектив, мы были как одна 
семья. И про нас говорили, что 
мы обалденные ребята! Потру-
дились отлично, отдохнули, заго-
рели. Лето скоро покатится под 
горку, но в запасе август – еще 
многое успею. 

Побеседовала я и с началь-
ником лагеря з. н. Маргановой.  
«В непростое для нас время мы 
должны были сделать все, чтобы 
создать счастливую среду обита-
ния для детей: это спортивно-
оздоровительные мероприятия, 
конкурсы, разные игры, направ-
ленные на их интеллектуальное 
развитие, работа кружков, спо-
собствующих развитию талантов 
у детей, – сказала Зинира На-
киповна. – План работы лагеря  
предусматривал организацию 
и проведение воспитательной, 
оздоровительной, трудовой дея-
тельности, чтобы удовлетворить 
потребности каждого отдыха-
ющего. Четко выполнялись са-
нитарно-эпидемиологические 
требования: отряды в школьном 
здании были размещены так, 
чтобы исключить контакт детей, 
руки регулярно обрабатывались 
спецсредствами, требования Ро-

спотребнадзора к организации 
питания также неукоснительно 
соблюдались, взрослые – только 
в масках.

Я благодарна воспитателям 
В.М. Маргановой, Р.Я. Исмату-
линой, И.К. Курманалиевой, Э.Э. 
Ярметову за организацию досуга 
детей, А.Р. Давлетбаевой, руко-
водителю «трудового десанта»,  
поварам Р.Т. Айтняковой, З. Му-
хамедьяровой – за обеспечение 
вкусной пищей, техническим 
работникам О. Тиминой, Р. Та-
улетбаевой – за чистоту и поря-
док в лагере, Р. Айтнякову – за 
содержание территории школы 
в надлежащем санитарном со-
стоянии».

Первая смена закончилась.  
Взрослые приложили немало 
усилий, чтобы от пребывания в 
пришкольном лагере, лета ны-
нешнего года в памяти детей 
остались только приятные вос-
поминания.

лидия ТИмИна

с. Куларово

беседовании.
На основании суммарного балла оценки и сопоставления заявок Комиссия присваи-

вает каждой заявке (относительно других по мере уменьшения суммы критериев оценки) 
порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия, присваивается первый 
номер.

Победителями конкурса признаются Грантополучатели, заявкам которых присвоены 
номера начиная с первого, исходя из лимитов средств, выделенных на данные цели на со-
ответствующий финансовый год.

Если Грантополучатели набрали одинаковое количество баллов, то признается побе-
дившей та заявка, которая зарегистрирована ранее по дате и времени.

4.  Место, срок и порядок предоставления заявок на конкурсный отбор
Для участия в конкурсе заявители направляют документы заказным письмом с уведом-

лением о вручении и описью вложения либо представляют лично в Уполномоченный ор-
ган - Департамент агропромышленного комплекса Тюменской области по адресу: 625000, г. 
Тюмень, ул. Хохрякова, 47, кабинет 409, время приема документов: 8:00-17:00, обед с 12:00 
до 13:00, срок приема документов: с 11.08.2020 по 25.08.2020 года включительно.

Для участия в конкурсном отборе Грантополучатель представляет следующие доку-
менты:

1. Заявку на участие в конкурсном отборе согласно приложению № 2 к Положению. До-
кумент обязательный для предоставления.

2. Копию паспорта гражданина Российской Федерации (разделы общих данных и места 
жительства). Документ, обязательный для предоставления.

3. Свидетельство о постановке на налоговый учет (учет физического лица) в налоговом 
органе с приложением справки налогового органа об исполнении налогоплательщиком 
(плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на дату подачи заявки для участия 
в отборе. Документ  представляется по желанию.

4. Выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
которая должна быть получена не ранее, чем за 30 календарных дней до дня подачи заяв-
ки (для крестьянских (фермерских) хозяйств). Документ  представляется по желанию.

5. Справку территориального органа Фонда социального страхования Российской Фе-
дерации об отсутствии задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам по обяза-
тельному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний, выданную не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи 
заявки. Документ  представляется по желанию.

6. Проект создания и (или) развития крестьянского (фермерского) хозяйства, разрабо-
танный по форме, установленной в приложении № 3 к Положению. В плановые показатели 
деятельности, предусмотренные проектом создания и (или) развития крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, включается количество принятых работников, зарегистрированных 
в Пенсионном фонде Российской Федерации, и сохранение рабочих мест в течение не ме-
нее 5 лет, объем производства и реализации сельскохозяйственной продукции, выражен-
ный в натуральных и денежных показателях. Документ обязательный для предоставления.

7. План расходов гранта согласно приложению № 4 к Положению. Документ обязатель-
ный для предоставления.

8. Согласие Грантополучателя на обработку персональных данных по форме согласно 
приложению № 5 к Положению. Документ обязательный для предоставления.

9. Документы, подтверждающие наличие у Грантополучателя собственных средств на 
сумму не менее 10% от общей стоимости затрат, указанных в Плане расходов гранта, увели-
ченных на сумму НДС, указанную в Плане расходов (выписки по счетам Грантополучателя, 
открытым в кредитных организациях, полученные не ранее чем за 10 календарных дней до 
дня подачи заявки). Документ обязательный для предоставления.

10. Соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства (документ, обяза-
тельный для предоставления в случае, если число членов крестьянского (фермерского) 
хозяйства больше одного).

11. Информационное письмо об отсутствии просроченной задолженности по ранее по-
лученным кредитам (займам), составленное в произвольной форме и подписанное Гранто-
получателем. Документ, обязательный для предоставления.

12. В случае если часть средств гранта предусматривается использовать на цели фор-
мирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, 
членом которого является Грантополучатель, дополнительно представляется:

а) выписка из реестра членов кооператива и ассоциированных членов сельскохозяй-
ственного потребительского кооператива, подтверждающая членство в кооперативе Гран-
тополучателя, заверенная наблюдательным советом кооператива;

б) копии учредительных документов и Устава кооператива;
в) копия решения общего собрания кооператива о порядке формирования и расходо-

вания неделимого фонда с учетом получения от крестьянского (фермерского) хозяйства 
- члена кооператива части финансовых средств, связанных с реализацией гранта «Агро-
стартапа»;

г) справка ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов о членстве коопе-
ратива в ревизионном союзе потребительских кооперативов в соответствии с Федераль-
ным законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», полученная 
не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявки;

д) копия заключения ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов соглас-
но статье 33 Федерального закона от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной коопе-
рации» по итогам периода, предшествующего году подачи заявки;

е) обязательство кооператива, составленное в произвольной форме, подписанное ру-
ководителем:

- по осуществлению деятельности кооператива в течение не менее 5 лет со дня полу-
чения части средств гранта «Агростартап»;

- по использованию части средств гранта «Агростартап» в течение 18 месяцев со дня 
их получения и предоставлению Грантополучателю заверенных копий документов, под-
тверждающих использование части средств гранта «Агростартап»;

- состоять в ревизионном союзе в течение 5 лет со дня получения части средств гранта 
«Агростартап»;

- в течение 5 лет ежегодно не позднее 1 августа года, следующего за отчетным годом, 
предоставлять в Департамент АПК ревизионное заключение о результатах деятельности;

- по соответствию имущества, приобретаемого кооперативом с использованием части 
средств гранта «Агростартап», внесенных крестьянским (фермерским) хозяйством в неде-
лимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива, перечню имущества, 
определенному Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

13. Справку об эпизоотическом состоянии хозяйства, выданную Управлением ветери-
нарии Тюменской области, полученную не ранее чем за 10 календарных дней до дня пода-
чи заявки (в случае если Грантополучатель занимается разведением животных). Документ  
представляется по желанию.

14. Документы, подтверждающие наличие земельного участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения (Документ обязательный для предоставления, при наличии такого 
земельного участка).

Формы документов приведены в приложении к Положению.
Поступившие от Грантополучателя заявки и документы регистрируются Департамен-

том АПК в день их поступления. При регистрации заявок и документов указывается время 
и дата их поступления.

Регистрация осуществляется в журнале регистрации на бумажном носителе. Подчист-

ки и помарки в журнале регистрации не допускаются. Исправление неправильных записей 
делается с обязательной оговоркой произведенного исправления за подписью лица, сде-
лавшего исправление.

Уведомление о принятии заявки к участию в отборе направляется Грантополучателю 
на адрес, указанный в заявке. В уведомлении указывается дата, время и место проведения 
очного собеседования.

В случае отказа Грантополучателю в принятии заявки и документов к рассмотрению 
Департамент АПК вносит соответствующую запись в журнале регистрации и не позднее 15 
рабочих дней со дня регистрации заявки направляет Грантополучателю уведомление об 
отказе в принятии заявки к участию в отборе (с указанием причин отказа).

При этом Грантополучатель имеет право на возврат документов, которые были поданы 
им с заявкой. Возврат таких документов осуществляется по письменному заявлению Гран-
тополучателя лично либо при наличии соответствующей доверенности иному лицу в тече-
ние 5 рабочих дней со дня поступления заявления. Прием заявления и возврат документов 
осуществляется по месту подачи заявки.

5.  Размер грантов
Размер гранта в расчете на одного Грантополучателя определяется:
- по разведению крупного рогатого скота мясного или молочного направлений продук-

тивности — в размере, не превышающем 5 млн. рублей, но не более 90 процентов затрат;
- по разведению крупного рогатого скота мясного или молочного направлений продук-

тивности, в случае если предусмотрено использование части средств гранта «Агростар-
тап» на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского 
кооператива, членом которого является Грантополучатель, - в размере, не превышающем 
6 млн. рублей, но не более 90 процентов затрат;

 - по иным направлениям проекта создания и (или) развития крестьянского (фермер-
ского) хозяйства — в размере, не превышающем 3 млн. рублей, но не более 90 процентов 
затрат.

- по иным направлениям проекта создания и (или) развития крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, в случае если предусмотрено использование части средств гранта 
«Агростартап» на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потре-
бительского кооператива, членом которого является Грантополучатель - в размере, не 
превышающем 4 млн рублей, но не более 90 процентов затрат.

Размер гранта не может быть больше суммы, указанной в заявке, и более размера гран-
та, указанного выше.

6.  Порядок и сроки утверждения результатов
Департамент АПК в течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола Комиссией 

при отсутствии оснований для отказа в предоставлении гранта принимает решение в фор-
ме приказа о предоставлении гранта Грантополучателям с учетом результатов конкурсно-
го отбора и направляет Грантополучателям уведомление о принятом решении.

Договор  о предоставлении  гранта заключается в соответствии с типовой формой, 
установленной Министерством финансов Российской Федерации в форме электронного 
документа в государственной интегрированной информационной системе  управления 
общественными финансами  «Электронный бюджет» (далее-система «Электронный бюд-
жет») и подписывается усиленной квалифицированной подписью лиц, имеющих право 
действовать от имени каждой из сторон договора.

7.  Порядок и сроки объявления результатов конкурса
Департамент АПК в течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола Комиссии 

размещает на Официальном портале органов государственной власти Тюменской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о результатах 
проведенного конкурсного отбора, предусматривающей  в том числе информацию об 
участниках отбора, рейтинге и (или) оценках по критериям отбора, размерах предостав-
ленных грантов.

Адрес Официального портала органов государственной власти Тюменской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещается ин-
формация о результатах конкурсного отбора, в том числе о получателях грантов, опреде-
ленных по результатам отбора: https://admtyumen.ru.

С целью усиления охраны водных биологических ресурсов с 01 сентября 2020 
года на территории Тюменской области  проводиться оперативно-профилактиче-
ская операция «Путина». 

К операции, помимо инспекторов рыбоохраны, привлекаются сотрудники орга-
нов МВД, пограничной службы ФСБ, Департамента агропромышленного комплек-
са Тюменской  области, Управления ветеринарии Тюменской области. Совместные 
контрольные мероприятия продлятся до конца октября  текущего года.

Основные задачи оперативно-профилактической операции «Путина-2020» – 
выявление и пресечение незаконного вылова водных биологических ресурсов, де-
ятельности нелегальных цехов по производству рыбной продукции, перекрытие 
каналов поступления и перевозки незаконно добытой рыбы и продукции из нее, 
обеспечение беспрепятственного движения рыбы за счет освобождения водоемов 
от незаконно установленных сетей. 

Необходимо напомнить, что в настоящее время на территории Тюменской обла-
сти деятельность по осуществлению любительского рыболовства регламентируется 
Правилами рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, 
утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства № 402 от 22.10.2014 г.

За нарушение Правил рыболовства предусмотрена административная ответ-
ственность – ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ, предусматривающая наложение штрафа на граж-
дан в размере от 2000 до 5000 рублей с конфискацией орудий лова и судна, а также 
граждане могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 256 (незакон-
ная добыча водных биоресурсов) и 258.1 (незаконная добыча, содержание, приоб-
ретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа особо ценных водных биоре-
сурсов, занесенных в Красную книгу РФ) УК РФ.

Граждане Российской Федерации  должны помнить, что необходимо беречь при-
роду, а также водные биологические  ресурсы Тюменской области. 

Только совместными усилиями мы сможем сохранить и приумножить богатства 
нашей Родины.

По всем интересующим вопросам и разъяснениям граждане могут обращаться 
по тел. 8 (3452) 33-58-80.

оТДЕл госУДарсТВЕнного конТроля, наДзора, 
охраны ВоДных БИорЕсУрсоВ И срЕДы Их оБИТанИя 

по ТюмЕнской оБласТИ.

В Тюменской области с сентября  
по октябрь 2020 года проводится оперативно-

профилактическая операция «Путина»

Летняя оздоровительная кампания – 2020

Мы рады тебе, лето

Обстоятельства сложились 
так, что с выпускником Вагай-
ской средней школы Сергеем Со-
коловским, которому в 1993 году 
мне довелось вручать аттестат о 
среднем образовании, очно по-
сле окончания им учебного заве-
дения до сих мы не встречались, 
хотя его фамилия в связи с по-
бедами на различного рода со-
ревнованиях, конкурсах людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья достаточно часто по-
являлась на страницах районной 
газеты.

Вскоре после окончания шко-
лы Сергей получил весьма суще-
ственную травму позвоночника, 
поэтому вот уже почти четверть 
века перемещается на коля-
ске. Готовясь к встрече с ним,  я 
вспомнил прочитанное когда-то 
и понравившееся мне изречение 
одного мудрого человека: «Не-
счастье заключается не в слепо-
те, а в неспособности переносить 
слепоту». Эту мысль можно было 
бы продолжить, и тогда полу-
чился бы такой ряд: «Несчастье 
– в неспособности переносить 
слепоту, инвалидность, бедность 
и т.д.». Как мне показалось в бе-
седе с ним, Сергей живет не тем, 
что судьба отняла у него. Он спо-

собен, умеет переносить удары 
судьбы. Сергей из той породы 
людей, которые наделены да-
ром вызывать к себе симпатию с 
первого общения, из породы лю-
дей с открытым сердцем. Судьба 
оставила ему эти симпатичные 
окружающим качества, с ними 
он живет полноценной, интерес-
ной жизнью и радуется ей. Мой 
герой улыбчив, ироничен. При 
всей его доброжелательности – 
минимум деталей, достаточно 
короткие фразы.

На себя тихую спокойную 
жизнь он, по-моему, не приме-
рял. Вот уже почти около двух 
десятков лет Сергей увлеченно 
занимается спортом – вначале 
толканием ядра, заездами на 
колясках на дистанции 100, 200, 
400 метров, дартсом, ачери-би-
атлоном. Искренне благодарен 
он своему приятелю Сергею Ов-
сянникову за то, что он, пони-
мая чувства, ощущения своего 
товарища, потому что и сам по 
воле судьбы оказался в таком же 
положении, предложил ему за-
няться спортом. «Не имея под 
рукой нужного спортивного сна-
ряда, вместо ядра я толкал тяже-
лые камни, кирпичи, – с иронией 
рассказывает Сергей. – Первое 

состязание, состоявшееся в Иши-
ме, для меня было неудачным, 
результаты были слабые». Спор-
тивные успехи пришли позднее. 
В его домашнем архиве кубки, 
медали, Почетные грамоты за 
успешные выступления, как 
правило, за первые места, в со-
ревнованиях по этим видам 
спорта, состоявшихся в Тюмени, 
Тобольске, Ишиме, Нижней Тав-
де, Исетском… В силу ряда при-

чин толканием ядра и заездами 
на колясках Сергей сейчас не ув-
лекается, а по дартсу последние 
годы у него только первые места. 
Сетует он и на то, что составы ко-
манд других районов более мно-
гочисленны, чем вагайская.

Сергей Станиславович счи-
тает, что на самую проблемную 
зону инвалидов, восстановлению 
их способностей к бытовой, про-
фессиональной деятельности, в 

последние годы обращается до-
статочно пристальное внимание. 
Совсем недавно мы даже не зна-
ли слова «пандус», говорит он, а 
сейчас практически все учреж-
дения, организации районного 
центра оборудованы ими, зна-
чительно улучшилось и качество 
дорог, следовательно, передви-
гаться по ним на колясках  стало 
комфортнее.

Волевых качеств Сергею не 
занимать, он умеет поступать во-
преки обстоятельствам, старает-
ся не возвращаться к травмиру-
ющему событию прошлого: оно 
случилось, и это не изменить. 
Полученные ранее специально-
сти водителя трамвая, электро-
монтера в его положении при-
годиться уже не могут. Сергей 
дистанционно учится на психо-
лога в одном из учебных заведе-
ний С-Петербурга, устраивается 
на работу по полученной специ-
альности в отделение дневного 
пребывания Центра социального 
обслуживания населения. В на-
стоящее время работает в Цен-
трализованной клубной системе 
Вагайского района в должности 
культорганизатора передвижно-

17 августа – День создания ВОИ

Ограниченные возможности – не значит ограниченная жизнь

(Окончание на 8 стр.)

на занятиях кружка по техническому творчеству

В пришкольном оздоровительном лагере

С.С. Соколовский со своими воспитанницами
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              представитель удостоверяющего центра ЗАО «ТаксНет».

СТРЕКОЗА. Поступление нового товара. «Юж-
ный», пав. 26.

коллектив управления образования, Вагайская районная про-
фсоюзная организация работников народного образования, оргко-
митет по работе с ветеранами педагогического труда поздрав-
ляют ослИнУ нину николаевну с днем рождения, который она 
отмечает 18 августа.

Уважаемая нина николаевна! от всей души поздравляем Вас 
с юБИлЕЕм! пусть этот замечательный день принесет только 
приятные эмоции, наполнит сердце радостью и теплом, вдохно-
вит на новые свершения.

Ведь сколько бы ни было пройдено, сколько бы ни было достиг-
нуто, нам всегда есть к чему стремиться.  

сегодня торжественный день – юбилей!
пусть будет вокруг много добрых друзей,
звучит море теплых и искренних слов
И радуют яркие краски цветов,
сбываются планы, мечты и желанья!
Удачи и процветания! 

администрация, депутаты Думы и совет вете-
ранов Шестовского сельского поселения поздравля-
ют с днем рождения августовских юбиляров:

айТБаЕВУ Бибикамал галишовну – с 85-летием,
созоноВУ Валентину никитичну - с 85-летием,
альмУхамЕТоВа Фарита Бакировича – с 

65-летием
ШИШкИнУ асию муксиновну – с 60-летием,
ахмЕТоВУ Эльзу саитовну – с 55-летием,
пальяноВУ Веру александровну – с 55-летием,
сальманоВУ зульфию касимовну – с 55-летием
и именинников:
азИсоВУ Факию  зинатуловну,
айТБаЕВа радика Тимиралиевича,
альмУхамЕТоВУ сакию Тимиралиевну,
БаВаТДИноВа акрема,
ЕгороВа Владимира Витальевича,
ЖЕлнИна Виктора леонидовича,
ЖЕлнИнУ ольгу николаевну,
заБИроВа сибгатуллу Ибатулловича,
ИмангУлоВУ Тимирбигу абдулбариевну,
колУпаЕВУ нину александровну,
мИнгалЕВа николая Васильевича,
нИязоВУ Бакию макмудовну,
нУрИна хайруллу нурмухаметовича,
осИпоВУ расиму мифтаховну,
плЕсоВскИх надежду петровну,
пУзырЕВа Валерия александровича,
сайТчаБароВУ рахилю Вахитовну,
ШИШкИна николая александровича,
ШИШкИнУ александру Викторовну,
ШИШкИнУ марию петровну,
ШИШкИнУ Татьяну геннадьевну.

Добра, тепла и пониманья,
здоровья, радости, признанья,
Успехов, счастья и везенья
Вам желаем в день рожденья!

администрация, Дума и первичная ветеран-
ская организация карагайского сельского посе-
ления поздравляют именинников, родившихся в 
августе:

алЕЕВУ Венеру мухлитдиновну,
алИкаЕВа хайруллу Бикбулатовича,
БаШИроВУ расиму абубакировну,
БаймУраТоВУ римму абусагитовну,
ИманоВа халита халиковича,
каДыроВУ набилю Шакировну,
каДыроВУ сабуру абдулхаковну,
каТралИЕВУ Бибинизу хазановну,
кУрманалИЕВУ галию асхатовну,
мУлаШЕВУ кафию затритдиновну,
саФаралИЕВУ Фариду хамитулловну,
ТаУШЕВУ Факию сулеймановну,
ТУхТамЕТоВа сулеймана кабировича,
халИюллИна абделхамита хамитулловича.

пусть в жизни будет все, что нужно:
здоровье, мир, любовь и дружба.
не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.
пусть счастье будет настоящим,
к мечте и радости манящим.
Желаем много светлых лет
Без боли, горестей и бед!

18 августа отметила юбилей наша мама, бабушка ослИна нина 
николаевна. милая мамочка, ты красиво и достойно прошла 70 лет 
своей жизни. мы очень тебя любим и ценим, радуй нас своей энергич-
ностью и бодростью, не болей. Твоей любви хватит на всех детей и 
внуков, оставайся такой же доброй и заботливой. мы очень тебя лю-
бим, ценим и желаем отпраздновать еще не один юбилей! 

  мы еще раз поздравляем 
  И желаем не болеть,
  И на жизнь всегда с улыбкой
  полной радости смотреть!
  Баловать себя и внуков,
  про друзей не забывать,
  Если хочется – работать,
  Если нет – так отдыхать!
  пусть и 70 сегодня,
  Ты забудь про все года,
  Женщина всегда прекрасна,
  Если сердцем молода!

с любовью твои ДЕТИ и ВнУкИ

19 августа празднует свой 55-летний юбилей 
просТакИШИна любовь аркадьевна.

с днем рожденья, дорогая сватья,
Искренний, прекрасный человек!
мы тебе желаем море счастья,
крепких сил и бодрости навек!
чтоб всегда в цветах ты утопала
И в чудесном здравии была,
ясною улыбкою сияла
И, как роза майская, цвела!

с пожеланиями, семья пЕТрЕнко

поздравляем нашу дорогую, любимую маму и 
бабушку просТакИШИнУ любовь аркадьевну с 
55- летним юбилеем!

Ты самый близкий и родной наш человек,
Ты замечательная бабушка и мама!
Живи счастливо, не старея, целый век,
пускай не будет грусти даже грамма!
Тебе желаем очень много позитива,
пускай здоровье не подводит никогда.
И помни: ты прекрасна, ты красива!
И будешь ты для нас такой всегда!

с пожеланиями, сын алЕксанДр, 
сноха рЕгИна, внуки арТём и раДа
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го культурного комплекса, учит 
детвору искусству выжигать по 
дереву. Дистанционно в Перм-
ском социально-педагогическом 
колледже осваивает очередную 
специальность – педагога допол-
нительного образования.

Сергея Станиславовича мож-
но было бы назвать менеджером 
собственной жизни. Он умеет 
ставить цели и добиваться их, 
способен организовать то, что 
нужно ему в текущий момент.

Руководство ЦКС качеству 
работы культорганизатора дает 
высокую оценку. Художествен-
ный руководитель Светлана Жу-
кова подчеркивает его работо-
способность, ответственность за 
порученное дело, добросовест-
ное исполнение должностных 
обязанностей, деликатность в 
общении с детьми и коллегами, 
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умение педагога найти подход 
к детям. «Отличительная черта 
Сергея Станиславовича – в труд-
ных ситуациях он умеет при-
нимать правильные решения. 
Человек волевой, увлеченный, 
находящийся в постоянном 
творческом поиске, он сумел за-
интересовать и увлечь детей», – 
говорит Светлана Геннадьевна.  
Добавим к оценкам его деловых 
качеств: администрацией ЦКС  
за свою работу Сергей Станисла-
вович неоднократно поощрялся.

Объяснить природу этого че-
ловека, который уже немало лет 
удивляет тех, кто его знает, до-
вольно сложно. Когда-то Сергей 
Станиславович  назвал себя реа-
листичным оптимистом. Может 
быть, в этом и есть секрет того, 
что «по известной тропе он идет 
дальше других».

Ишмухамет гайсИн

(Окончание. Нач. на 7 стр.)

Администрация, Дума и 
совет ветеранов Казанского 
сельского поселения выража-
ют свои соболезнования Юсу-
повой Марзие  Маратовне и 
всем родным и близким в свя-
зи со смертью мужа  

ЮСУПОВА  
Ниязмухамета 
Алимчановича. 


