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С 2008 года Правительство России посвящает каж-
дый год актуальной теме, к  которой нужно привлечь 
внимание общественности. 2017  год объявлен Годом 
экологии, главной задачей которого является озна-
комление россиян с насущными экологическими про-
блемами, сохранение разнообразия видов животных 
и  растений, а  также обеспечение экологической без-
опасности в  стране. Жителей всех регионов РФ ждут 
образовательные и  развлекательные мероприятия, 
в  которых особое внимание будет уделяться работе 
с  молодежными коллективами – школьниками и  сту-
дентами.

Более 60 мероприятий экологической направлен-
ности запланировано в  Тюменской области, одним 
из которых является завершение возведения электри-
ческой газотурбинной станции на  Южно-Нюрымском 
нефтяном месторождении в Уватском районе. Она по-
зволит увеличить объемы утилизации попутного не-
фтяного газа до  98 %. Также завершится второй этап 
строительства мусороперерабатывающих заводов 
в  Тюмени, Ишиме и  Ялуторовске и  двух мусоропере-
грузочных станций в  Тюмени и  Тюменском районе. 
Первые пять месяцев года будет идти и музейная экс-
педиция «Логично жить экологично», которая пред-
ложит школьникам посетить мероприятия эколо-
гической направленности в  музеях региона. Летняя 
программа «Экологический патруль» в  этом году от-
правит их в  импровизированное экотурне. Посещая 
музейные мероприятия, каждый лагерь составит свою 
карту патрулирования, на которой покажет, где побы-
вал и что открыл нового. Нынешняя «Ночь музеев» так-
же будет посвящена теме охраны окружающей среды. 
В ее расписании – экологические мастер-классы, про-
смотр фильмов о  природе, интеллектуальные игры, 
блиц-викторины и лекции.

Пройдут в  области и  мероприятия уже традици-
онные, такие как  региональные слеты юных экологов 
и школьных лесничеств, акции «Зеленые руки», «Живи, 
лес!», «Друг». Область будет участвовать в  междуна-
родном дне лесов, всероссийском дне посадки леса, 
всероссийской акции «Вода – это жизнь», международ-
ном экологическом фестивале «Сохраним нашу Зем-
лю», экологической акции «Час Земли», всероссийском 
экологическом субботнике «Зеленая весна», всемир-
ном дне без автомобиля.

Загрязненность окружающей среды является одним 
из самых животрепещущих вопросов для жителей РФ. 
Всему этому способствуют вырубка лесов и  отравле-
ние атмосферы, почвы и  воды вредными выбросами. 
Именно поэтому первым шагом к выходу из критиче-
ского положения станет решение актуальной пробле-
мы в каком-либо мероприятии из этого плана на год.

Анна ОВЧИННИКОВА

(По материалам интернет-ресурсов)

В Тюменской области  
стартовал Год экологии На  расширенном заседании правительства области 

с  участием территориальных подразделений федераль-
ных органов власти, состоявшемся в конце декабря, под-
ведены итоги социально-экономического развития ре-
гиона.

На  этом заседании отмечена позитивная тенденция 
развития экономики, существенный рост индекса про-
мышленного производства, но в прошлом году показате-
ли по известным причинам несколько скромнее.

Демонстрирует рост сельское хозяйство, ввод жилой 
площади чуть меньше рекордного показателя, достигну-
того областью в 2015 году. Поставленная Правительством 
РФ задача к 2020 году вводить в эксплуатацию квадрат-
ный метр жилья на душу населения в  регионе перевы-
полняется уже на  протяжении ряда лет. Отмечен также 
существенный рост инвестиций. За девять месяцев они 
составили 177 процентов.

Первый заместитель губернатора области Наталья 
Шевчик проинформировала о  состоянии социальной 
сферы. В  частности, все «дорожные карты» по  выплате 
заработной платы работникам бюджетной сферы вы-
полнены. Дети от трех до семи лет обеспечены местами 
в детских садах. К 2021 году проблема обеспечения до-
школьными образовательными учреждениями будет ре-
шена.

Тюменский регион в числе лучших по оказанию ме-
дицинской помощи, в том числе по направлениям, сни-

жающим смертность населения. Об  итогах развития 
агропромышленного комплекса доложил заместитель 
губернатора Владимир Чейметов.

«2016 год был непростым, – сказал губернатор. – Он 
не  стал неожиданностью, предыдущие несколько лет 
создали необходимый запас прочности. Отрицательные 
экономические явления в  стране затронули и  Тюмен-
скую область и  ощущаются все больше. Это отражается 
на рынке труда, уменьшении доходов населения, на ма-
лом и среднем бизнесе». Губернатор выразил беспокой-
ство замедлением темпов роста региональной экономи-
ки.

«Несмотря на  объективные причины, расслабляться 
нельзя, необходимо, чтобы темпы роста были в  любом 
случае положительными, – сказал губернатор. – Что каса-
ется социальной сферы, то все обязательства выполнены, 
нет претензий у федеральных органов власти по выпол-
нению «дорожных карт» по указам Президента страны. 
Вместе с тем  дальнейшее их  исполнение требует более 
напряженного труда. Это касается заработной платы, 
здравоохранения, образования, создания высокопроиз-
водительных рабочих мест», - сказал Владимир Якушев.

 Ишмухамет ГАйсИН

 (По материалам газеты «Тюменская область сегодня» от 
28.12.2016 г. № 242)

В правительстве области подведены итоги года

Четвертого января т. г. 
в  д. Осиновской, а  пятого 
января в с. Бегишево состоя-
лись новогодние утренники, 
организованные депута-
том Тюменской областной 
думы, руководителем фрак-
ции КПРФ Казанцевой Т. Н.

Перед началом прове-
дения этих мероприятий 
Тамара Николаевна поздра-
вила собравшихся с  насту-
пившим Новым годом, а в с. 
Бегишево многодетным 
семьям Мокурковым, Бер-
ген, Телемхановым вручила 
Благодарственные письма 
за  достойное воспитание 
своих детей и  формирова-
ние у  них духовно-нрав-
ственных ценностей.

В  течение двух часов 
на этих утренниках Дед Мо-
роз и  Снегурочка (которых, 
кстати, привезла с собой Т. Н. Казан-
цева) вместе с детьми и родителями 
водили хоровод вокруг Новогодней 
елки, разыгрывали шуточные сцен-
ки, ребятня и  взрослые демонстри-
ровали маскарадные костюмы, дети 
рассказывали стихи, пели новогод-
ние песенки, танцевали под веселую 
музыку, всюду звучали смех и шутки.

После этого в  Осиновском доме 
культуры и  в  спортивном зале Бе-
гишевской средней школы солисты 
из Тюмени Мавлиха Набиева и Вик-
тор Ильиных дали концерт для  всех 
собравшихся.

В то время, когда артисты срыва-

ли аплодисменты публики, Тамара 
Николаевна провела прием избира-
телей. Со своими проблемами к ней 
обратились девять человек. Депутат 
пообещала взять просьбы обратив-
шихся за помощью на контроль.

В  завершение этих встреч всем 
детям были вручены новогодние 
подарки, привезенные депутатом. 
Взрослые и  дети выразили Тамаре 
Николаевне признательность и  бла-
годарность за  организацию и  про-
ведение этих новогодних утренни-
ков, а мне от лица депутата хочется 
сказать «спасибо» директору Оси-
новского СДК Аминовой  А.  Б., би-

блиотекарю Саттаровой  О.  М., за-
местителю директора Бегишевской 
средней школы Симановой  С.  В., 
жителям деревни Осиновской Ами-
новой  Ф.  А., д. Одинарской – Аза-
нову  З.  К., с. Бегишево – Аркановой 
Н.П., Долгих З.С. за теплый прием.

 Юрий ТуНГусОВ, 
помощник депутата Тюменской

областной думы

 На снимке: Т.Н. Казанцева по-
здравляет бегишевских детей с Новым 
годом

встречи с депутатом

Депутатские новогодние 
утренники
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Первого января отметил 
свой 85-ый день рождения 
Маннур Айнуллович Ай-
батов (на снимке). Самый 
старший из четырех братьев, 
он родился в  многодетной 
семье. Мама, Париха, и отец, 
Айнулла, жили в своем доме, 
который строили почти всей 
деревней.

Айнулла до  войны ра-
ботал счетоводом в  кол-
хозе «Красная звезда». 
В  1941  году был призван 
на  фронт, а  дома остались 
супруга и  четверо сыновей, 
старшему из которых было 
10 лет. Вскоре на отца при-
шла похоронка.

Дети в это время учились 
в деревенской школе. Мама, 
как  и  все односельчане, ра-
ботала в колхозе. С 12-ти лет 
все ребятишки тоже стали 
работать в  колхозе. Когда в 
соседней деревне Бегитино 
открылась школа-семилет-
ка, все желающие поступи-
ли туда учиться. Маннур, 
не закончив семь классов, пошел 
по приглашению работать в кол-
хоз «Красная звезда», как  и  его 
отец, счетоводом. По достиже-
нии 18-летнего возраста его при-
звали в армию. Он попал в морф-
лот, служил в  г. Кеннинсберге 
(нынешний Калининград).

Вернулся в  деревню 
в  1958  году. Вскоре женил-
ся, в  1963  году родился сын. 
При вторых родах супруга скон-
чалась. Затем снова женился. 

Колхоз «Красная звезда» пере-
именовали в  «Черноковский». 
Первого января 1972 года его от-
правили на учебу в с. Дубровное. 
Отучившись, стал работать ком-
байнером.

Затем от  совхоза его напра-
вили на курсы мастеров кирпич-
ного завода. Но вскоре из совхоза 
он уволился. Устроился на рабо-
ту в  Черноковское лесничество 
вальщиком, рубил срубы. Через 
некоторое время вновь вернул-

ся в совхоз, работал тракто-
ристом и комбайнером. Так 
и  подошло время выхода 
на пенсию.

В  настоящее время про-
живает с супругой в деревне 
Индери в  отцовском доме. 
Все дети Маннура Айнул-
ловича нашли свое место в 
жизни. Рядом с ним, в Ин-
дерях, в настоящее время 
только один из сыновей, 
старший. Остальные тру-
дятся в разных сферах - в 
Тобольске, Тюмени, Благо-
вещенске.

У  Маннура Айнулловича 
семь внуков и  два правну-
ка. Имеет нагрудные зна-
ки «Победитель социали-
стического соревнования» 
(1973  г.), «Ударник 7-ой пя-
тилетки», почётные грамо-
ты, благодарственные пись-
ма, дипломы…. И страницы 
не  хватит, чтобы перечис-
лить все это.

В  честь 85-летия со  дня 
рождения мы, дети, внуки, 

правнуки, поздравляем одного 
из  старейшин деревни, един-
ственного из  мужчин ветерана 
тыла с юбилеем! Желаем здоро-
вья, благополучия, мира и  сча-
стья, а также встретить в здравии 
свое 90-летие.

От имени детей, 
Тания АйБАТОВА

д. Индери

судьбы людские

Жизнь в заботах и труде

Вот и прошёл Новый год – лю-
бимый праздник взрослых и  де-
тей. К  нему готовились заранее, 
выбирая главный новогодний 
символ – ёлку, а также празднич-
ные наряды и  карнавальные ко-
стюмы.

Новогодние утренники и  ве-
чера начались уже в  конце по-
следней недели и, как  всегда, 
принесли детям и взрослым неза-
бываемые впечатления. Но всё же 
самый грандиозный праздник 
для  российских детей, куда меч-
тают попасть все школьники раз-
ных возрастов, – Кремлёвская 
ёлка. Каждый год на главную ёлку 
страны отбирают самых лучших 
учеников школ. Это награда от-
личникам учёбы, победителям 
различных олимпиад и  уче-
никам, активно участвующим 
в жизни школы и района.

В  этом году в  составе делега-
ции Тюменской области на обще-
российской новогодней ёлке 26 
декабря побывали Иса Казымов, 
ученик шестого класса Вагай-
ской школы, и  Василий Южаков, 
ученик восьмого класса Птицкой 
школы. По словам Елены Никола-
евны Куликовой, ведущего специ-
алиста управления образования, 
сопровождавшей делегацию Ва-
гайского района и ответственной 
за жизнь и здоровье детей в этой 
поездке, Иса был удостоен этой 
чести не только за отличную учё-
бу в школе, но и за активное уча-
стие во  всех викторинах, олим-
пиадах по  разным предметам, в 
которых он занимал призовые 
места, а также в сельских и  рай-
онных конкурсах, где заслуженно 
награждался грамотами и дипло-
мами. Неординарные способ-
ности мальчика проявились уже 
в  раннем возрасте. Кроме того, 
он человек активной жизненной 

позиции: занимается в  вокаль-
ной студии и  посещает лыжную 
секцию. 

У  Василия Южакова также 
сформированы основательные 
навыки учебно-познавательной 
деятельности. Он всегда дости-
гает поставленных целей, уча-
ствует в  олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях разных уровней, 
в  том числе и в международном 
дистанционном блиц-турнире 
по  математике и  биологии. За-
нимает, как правило, призовые 
места в  областных олимпиадах 
«Юниор», «Гелиантус», «Русский 
медвежонок», «Кенгуру» и актив-
но участвует в  спортивной жиз-
ни школы, являясь заместителем 
председателя школьного спор-
тивного клуба «Вымпел». Во вне-
урочное время он посещает 
спортивные секции: мини-фут-
бол, волейбол, лыжи, занимается 
лёгкой атлетикой, после каждого 
соревнования у него пополняется 
копилка грамот.

Узнав о том, что  именно они 
едут в Москву, ребята очень обра-
довались. Кремлёвская ёлка пода-
рила необыкновенную програм-
му, главными действующими 
лицами которой стали любимые 
герои русских сказок. Вниманию 
юных зрителей был представлен 
мюзикл «Новогоднее путеше-
ствие в  Лукоморье». Всех ребят 
ждали сюрпризы, театрализо-
ванные эстрадно-цирковые про-
граммы, хороводы, веселые игры 
и зимние забавы, которые никого 
не  оставили равнодушным. По-
этому Василий и  Иса вернулись 
домой под  огромным впечатле-
нием от своей сказочной и неза-
бываемой поездки.

Анна ОВЧИННИКОВА

Кремлёвские  
каникулы

Под таким заголовком в пар-
ламентской газете опубликована 
статья о значимом в культурной 
жизни нашего края событии.

Первого марта нынешнего 
года в Тобольске предполагается 
начать съемки полнометражного 
фильма и серила «Тобол» о жиз-
ни сибирского летописца, карто-
графа, архитектора и художника 
Семена Ремезова.

В  настоящее время 
вся подготовительная ра-
бота для  осуществления 
грандиозного проекта 
проведена. Реализации 
этого плана поспособ-
ствовал счастливый слу-
чай. Продюсер фильма 
Олег Урушев, член Союза 
кинематографистов, ла-
уреат многих престиж-
ных премий, в  прошлом 
основатель телекомпа-
нии «Сургутинформ ТВ», 
генеральный директор 
окружной телерадиокомпании 
«Югра», три года тому назад, 
приехав в  Тюмень, остановился 
в отеле «Ремезов», где ему в руки 
попала брошюра о  нашем вели-
ком земляке, о котором до этого 
случая его знания, по его словам, 
были достаточно поверхностны-
ми. Оценив по  достоинству его 
величие, кинематографист за-
дался целью снять об этом энци-
клопедисте фильм.

Сценарий фильма написал 
известный писатель Алексей 
Иванов. Проект одобрил Пер-
вый канал и  даже согласился 

частично профинансировать, 
грант на  реализацию идеи был 
получен из Федерального фонда 
кино, проект поддержан мини-
стерством культуры, нашлись 
и  спонсоры. Бюджет проекта 
в итоге составил 390 миллионов 
рублей.

Большая часть съемок прой-
дет в  Тобольске, павильонные – 

в Москве. Определены и актеры. 
Роль главного героя будет ис-
полнять Дмитрий Назаров, хотя 
первоначально на  эту роль пре-
тендовал Сергей Гармаш. По ува-
жительным причинам он вы-
нужден был отказаться от  этой 
заманчивой идеи. Дмитрий 
Дюжев будет играть роль Петра 
Первого. Проведенные в театрах 
Тобольска, областного центра, 
Ханты-Мансийска кастинги по-
зволили сформировать актер-
ский состав фильма: роли в кино 
получили 30 местных артистов. 
В  одной из  ролей в  фильме по-

явится даже известный не толь-
ко в нашей области, на и далеко 
за ее пределами, тобольский ко-
сторез Минсалим Тимергази-
ев. В  фильме будут участвовать 
и  приглашенные из  Германии 
и Китая артисты.

В настоящее время в Тоболь-
ске строятся декорации, гото-
вится реквизит. В Тюмени и То-

больске строятся четыре 
судна. На родине главно-
го героя возводятся дома 
Ремезова и  Гагарина. 
В  отличие от  временных 
декораций эти строения 
будут капитальными, 
и после окончания съем-
ки фильма они станут 
объектами Тобольского 
историко-археологиче-
ского музея-заповедни-
ка.

Комментируя ход 
подготовительных ра-
бот, продюсер фильма 

сказал: «Воссоздаем тобольскую 
Венецию. Раньше так и  было. 
Суда заходили в  речку Абрамку, 
подходили к  торговой площади 
Тобольска и  выгружались прямо 
там».

Полнометражный фильм 
планируется пустить в прокат в 
конце 2018 года – начале 2019-
го, сериал же – осенью 2019 года.

 Ишмухамет ГАйсИН

(По материалам газеты «Тю-
менские известия»)

культура

«Киношники построят флот 
и превратят Тобольск в Венецию»

поэтической строкой

Зимы волшебство
Зима – волшебница, вся серебром сверкает,
Снежинками невиданной красы.
И ожиданием счастья душу наполняет,
Ведь в Новый год сбываются заветные мечты.

Начало года – новые свершения
И радостных праздников волшебство.
Рождество Христово и Крещение – священны,
В них таинство жизни, любви торжество.

И мир становится добрее и краше,
От чистого сердца идет так много слов.
А в них любовь, надежда, прощение наше –
И все это под звон церковных колоколов!

Александра ГуСеВА

пос. Первомайский

по заслугам и честь
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п О с т а н О в л е н и е
18 января 2017 г.    с. Вагай    № 7

Об утверждении пОлОжения Об ОрганизаЦии и прОведении
Общественных Обсуждений О намечаемОй хОзяйственнОй

и инОй деятельнОсти, кОтОрая пОдлежит
экОлОгическОй экспертизе

В соответствии со ст. ст. 9, 14 Федерального закона от 23.11.1995 N 174‑ФЗ «Об экологи‑
ческой экспертизе», ст. 13 Федерального закона от 10.01.2002 N 7‑ФЗ «Об охране окружаю‑
щей среды», руководствуясь Уставом Вагайского муниципального района, в целях соблю‑
дения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности:

1.  Утвердить «Положение об  организации и  проведении общественных обсуждений 
о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экс‑
пертизе» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз‑
местить его на  официальном сайте администрации Вагайского муниципального района 
в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава района Р. Ф. суНГАТулИН

     приложение
     к постановлению администрации
     вагайского муниципального района
     от 18.01.2017 N 7

пОлОжение
Об ОрганизаЦии и прОведении Общественных Обсуждений

О намечаемОй хОзяйственнОй и инОй деятельнОсти, кОтОрая
пОдлежит экОлОгическОй экспертизе

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 9, 14 Федерального 

закона от 23.11.1995 N 174‑ФЗ «Об экологической экспертизе», статьей 13 Федерального 
закона от 10.01.2002 N 7‑ФЗ «Об охране окружающей среды», положением об оценке воз‑
действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Рос‑
сийской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 N 372, 
и устанавливает порядок организации и проведения общественных обсуждений о наме‑
чаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе 
на территории Вагайского муниципального района.

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
1)  оценка воздействия намечаемой хозяйственной и  иной деятельности на  окружа‑

ющую среду – процесс, способствующий принятию экологически ориентированного 
управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологиче‑
ских последствий, учета общественного мнения, разработки мер по уменьшению и пре‑
дотвращению воздействий;

2) общественные обсуждения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, ко‑
торая подлежит экологической экспертизе, – комплекс мероприятий, проводимых в рам‑
ках оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду, 
направленных на информирование общественности о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности и  ее возможном воздействии на  окружающую среду, с  целью выявления 
общественных предпочтений и  их  учета в  процессе оценки воздействия (далее – обще‑
ственные обсуждения);

3)  материалы по  оценке воздействия – комплект документации, подготовленный 
при  проведении оценки воздействия намечаемой деятельности на  окружающую среду 
и  являющийся частью документации, представляемой на  экологическую экспертизу (да‑
лее – материалы ОВОС);

4) заказчик – юридическое или физическое лицо, отвечающее за подготовку докумен‑
тации по намечаемой деятельности в соответствии с нормативными требованиями, предъ‑
являемыми к данному виду деятельности, и представляющее документацию по намечае‑
мой деятельности на экологическую экспертизу.

Иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в тех же значени‑
ях, что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, Тюменской области и му‑
ниципальных правовых актах Вагайского муниципального района.

1.3. Цель проведения общественных обсуждений – соблюдение права человека на бла‑
гоприятные условия жизнедеятельности, выявление общественных предпочтений и их учет 
в процессе оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 
среду.

1.4. Предметом рассмотрения на общественных обсуждениях, проводимых в соответ‑
ствии с  настоящим Положением, являются объекты экологической экспертизы, включая 
материалы по ОВОС.

1.5. Порядок и содержание работ, состав документации по оценке воздействия на окру‑
жающую среду определяются действующим законодательством Российской Федерации 
в  соответствии с  видами и  конкретными характеристиками намечаемой деятельности 
в установленном порядке.

1.6. Материалы по  оценке воздействия на  окружающую среду должны быть научно 
обоснованы, достоверны и  отражать результаты исследований, выполненных с  учетом 
взаимосвязи различных экологических, а  также социальных и  экономических факторов 
(принцип научной обоснованности, объективности и законности заключений экологиче‑
ской экспертизы).

1.7. Правом участвовать в общественных обсуждениях обладают граждане, проживаю‑
щие или зарегистрированные на территории Вагайского муниципального района, достиг‑
шие к  моменту проведения общественных обсуждений 18  лет, некоммерческие органи‑
зации и иная заинтересованная общественность, интересы которой прямо или косвенно 
могут быть затронуты в  случае реализации намечаемой деятельности или  которая про‑
явила свой интерес к процессу оценки воздействия.

2. порядок организации общественных обсуждений
2.1. Проведение общественных обсуждений осуществляется по инициативе заказчика, 

который направляет соответствующее предложение в  администрацию Вагайского муни‑
ципального района (далее – Администрация). Предложение должно содержать информа‑
цию, указанную в подпунктах «а» – «д» пункта 2.2 настоящего Положения.

2.2. Назначение общественных обсуждений осуществляется правовым актом Админи‑
страции, в котором определяются:

а) название, цель, месторасположение намечаемой хозяйственной или иной деятельно‑
сти;

б) наименование и адрес заказчика или его представителя;
в) примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду;
г) форма предоставления замечаний и предложений участников общественных обсужде‑

ний;

д) место и время приема замечаний и предложений участников общественных обсужде‑
ний;

е)  орган Администрации, ответственный за  организацию общественных обсуждений 
(далее по тексту – уполномоченный орган);

ж) место, дата и время проведения общественных обсуждений.
Правовой акт Администрации о  проведении общественных обсуждений подлежит 

официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации.
2.3. Предложение с приложением документации и (или) материалов, представляемые 

заказчиком регистрируются в Администрации в день их поступления.
2.4. При соответствии представленного предложения пункту 2.1 настоящего Положе‑

ния с целью организации и проведения общественных обсуждений уполномоченный ор‑
ган выполняет следующие мероприятия:

а) согласовывает с заказчиком место, дату и время проведения общественных обсужде‑
ний;

б)  осуществляет подготовку проекта правового акта Администрации о  проведении 
общественных обсуждений в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Положения;

в) обеспечивает официальное опубликование правового акта Администрации о про‑
ведении общественных обсуждений;

г) осуществляет иные мероприятия, необходимые для организации и проведения об‑
щественных обсуждений.

2.5. При несоответствии представленного предложения пункту 2.1 настоящего Положе‑
ния уполномоченный орган готовит отказ в проведении общественных обсуждений с ука‑
занием причины, а материалы возвращает заказчику общественных обсуждений.

2.6. Уполномоченный орган совместно с  заказчиком в  течение 30 календарных дней 
(включительно) со  дня официального опубликования правового акта Администрации 
о проведении общественных обсуждений осуществляет прием и регистрацию поступаю‑
щих в письменном виде замечаний и предложений от участников общественных обсужде‑
ний.

2.7. С целью обеспечения проведения общественных обсуждений заказчик осуществляет 
действия, предусмотренные действующими правовыми актами, регламентирующими прове‑
дение оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду.

3. порядок проведения общественных обсуждений
3.1. К  участию в  общественных обсуждениях допускаются лица, имеющие, в  соответ‑

ствии с настоящим Положением, право принимать участие в назначенных к проведению 
общественных обсуждениях и прошедшие соответствующую регистрацию.

3.2. Регистрация участников общественных обсуждений проводится должностным ли‑
цом уполномоченного органа. При  этом составляется список участников общественных 
обсуждений, который должен содержать фамилии, имена, отчества и названия организа‑
ций (в случае, если участник представлял организацию), адреса и телефоны этих организа‑
ций или самих участников обсуждения.

3.3. В случае невозможности личного (очного) участия в общественных обсуждениях 
участник вправе направить свои предложения и  замечания письменно в  адрес уполно‑
моченного органа, приложив копию документов, подтверждающих его право на участие 
в таких общественных обсуждениях. В таком случае регистрация участника осуществля‑
ется на  основании указанного обращения, а  предложения и  замечания подлежат учету 
и внесению в протокол.

3.4. Участники общественных обсуждений имеют право представить замечания и пред‑
ложения в письменном или устном виде.

3.5. Замечания и предложения лиц, не являющихся участниками общественных обсуж‑
дений, а  равно замечания и  предложения, не  позволяющие установить фамилию, и  (или) 
имя, и (или) отчество, и (или) место жительства физического лица, а также название и (или) 
организационно‑правовую форму юридического лица, в протокол не вносятся и не рассма‑
триваются.

3.6. Замечания и  предложения участников общественных обсуждений учитываются 
при  подведении выводов по  результатам общественного обсуждения после проверки 
их  соответствия законодательству Российской Федерации, Тюменской области, муници‑
пальным правовым актам муниципального образования Тюменский муниципальный рай‑
он.

3.7. Должностное лицо уполномоченного органа перед началом общественных об‑
суждений оглашает вопросы, подлежащие обсуждению, порядок и  последовательность 
проведения общественных обсуждений, время, отведенное участникам на выступление, 
представляет докладчиков, осуществляет иные мероприятия, необходимые для проведе‑
ния общественных обсуждений.

3.8. При проведении общественных обсуждений уполномоченный орган обеспечивает 
ведение протокола, в котором указываются:

1) представители уполномоченного органа, граждан, некоммерческих организаций, за‑
казчика, уполномоченные на подписание протокола общественного обсуждения;

2) основные вопросы обсуждения, замечания и предложения участников обществен‑
ных обсуждений, а  также предмет разногласий между общественностью и  заказчиком 
(если таковой был выявлен);

3)  выводы по  результатам общественного обсуждения относительно экологических 
аспектов намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

3.9. Протокол подписывается уполномоченным представителем уполномоченного ор‑
гана и заказчика в срок не позднее 5 дней со дня проведения общественных обсуждений. 
Протокол проведения общественных обсуждений входит в качестве одного из приложе‑
ний в окончательный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной и  иной деятельности, которая подлежит экологической экс‑
пертизе.

3.10. Заказчик обязан организовать ведение аудио‑ и (или) видеозаписи общественных 
обсуждений.

3.11. Протокол общественных обсуждений подлежит опубликованию в срок не позд‑
нее семи дней со дня его подписания в порядке, установленном для официального опубли‑
кования муниципальных правовых актов Вагайского муниципального района, иной офи‑
циальной информации, и размещается на официальном сайте администрации Вагайского 
муниципального района в сети Интернет.

р а с п О р я ж е н и е
18 января 2017 г.    с. Вагай   № 16‑р

О пОдгОтОвке и прОведении Общественных Обсуждений

В соответствии с Постановлением администрации Вагайского муниципального района 
от 18.01.2017 № 7 «Об утверждении Положения об организации и проведении обществен‑
ных обсуждений о  намечаемой хозяйственной и  иной деятельности, которая подлежит 
экологической экспертизе», руководствуясь Уставом Вагайского муниципального района, 
на основании обращения Департамента недропользования и экологии Тюменской обла‑
сти от 22.11.2016 № 10037 / 16:

1. Назначить проведение общественных обсуждений материалов по вопросу создания 
памятников природы регионального значения «Озеро Большой Уват» и государственного 
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пОлОжение
о памятнике природы регионального значения 

«Озеро большой уват»

1. Общие положения
1.1. Положение о памятнике природы регионального значения «Озеро Большой Уват» 

(далее – Памятник природы) в соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 № 33‑ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях», Земельным кодексом Российской Феде‑
рации от 25.10.2001 № 136‑ФЗ, Законом Тюменской области от 28.12.2004 № 303 «Об особо 
охраняемых природных территориях в Тюменской области» определяет цели объявления, 
порядок организации особо охраняемой природной территории с учётом экономических 
и природных особенностей Вагайского муниципального района.

1.2. Площадь Памятника природы составляет 19329 га.
Срок функционирования Памятника природы – бессрочный.
Памятник природы расположен в Вагайском муниципальном районе и находится в ве‑

дении Департамента недропользования и экологии Тюменской области
1.3. Памятник природы включает водный объект – озеро Большой Уват, прибрежную 

защитную полосу, флору и фауну.
Материально‑техническое и  финансовое обеспечение Памятника природы осущест‑

вляется за счёт средств, выделяемых из бюджета Тюменской области и иных источников, 
не противоречащих законодательству Российской Федерации и Тюменской области.

1.4. Объявление территории Памятником природы не влечет за собой изъятие зани‑
маемых земельных участков у собственников, владельцев, пользователей и арендаторов 
земельных участков за  исключением случаев, когда деятельность, осуществляемая соб‑
ственниками, владельцами, пользователями и арендаторами, наносит ущерб охраняемым 
объектам.

1.5. Ликвидация Памятника природы, изменение площади и корректировка границ, 
а также изменение режима охраны производятся Правительством Тюменской области.

1.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, кото‑
рые расположены в границах Памятника природы, а также иные физические, юридические 
и должностные лица обязаны соблюдать установленный в Памятнике природы режим осо‑
бой охраны и несут за его нарушение установленную законодательством ответственность.

1.7. Особенности расположения и функционирования Памятника природы подлежат 
обязательному учёту при  разработке схем территориального планирования Тюменской 
области, Вагайского муниципального района, генеральных планов, планов и программ со‑
циально‑экономического развития Тюменской области, Вагайского муниципального рай‑
она, схем землеустройства и водопользования, лесохозяйственных регламентов и лесных 
планов.

1.8. В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных тер‑
риториях» на  территории памятника природы запрещается или  ограничивается любая 
деятельность, если она противоречит целям создания Памятника природы или может при‑
чинить вред природным комплексам и компонентам.

1.9. Региональный государственный надзор в  области охраны и  использования Па‑
мятника природы осуществляет Департамент недропользования и  экологии Тюменской 
области.

2. Цели и задачи
2.1. Цель создания Памятника природы – сохранение водного объекта – озера Боль‑

шой Уват и прибрежных биоценозов.
2.2. На Памятник природы возлагаются:

экологическое обоснование создания особо 
охраняемой природной территории – памятника 

природы «Озеро болшой уват» 
в вагайском муниципальном районе

Постановлением Губернатора Тюменской области от 30.12.2014 № 735‑п «О меропри‑
ятиях по  определению и  резервированию земель особо охраняемых природных терри‑
торий регионального значения» в  Вагайском районе зарезервирован участок «Озеро 
Большой Уват» площадью 34687,8 га. Цель создания – охрана воспроизводственной базы 
водных биологических ресурсов.

Участок включает в себя непосредственно озеро Большой Уват и прибрежную защит‑
ную полосу. Населенные пункты, расположенные на берегу озера (Осиновская, Веселин‑
ская, Одинарская), и территория вокруг них в радиусе 500 м в состав планируемой ООПТ 
– памятника природы «Большой Уват» не входят. Предлагается 500‑метровую территорию 
вокруг населенных пунктов объявить охранной зоной. Площадь планируемого памятника 
природы, определенная в ходе комплексных исследований, составляет 19329 га.

Озеро Большой Уват является самым большим озером Тюменской области. Его длина 
25 км, наибольшая ширина – 9 км, средняя глубина ‑ 1,8 м, наибольшая – 5 м. Максимальны 
глубины в южной части озера, где с востока на запад тянется глубокая котловина. Площадь 
озера – 189.79 км. кв. На юго‑западе в озеро впадает р. Ариштол, где имеется канал; на вос‑
токе из него вытекает р. Вертинис (Ирдингиз).

Вода озера пресная с сухим остатком порядка 225 мг на куб. дм, мягкая, нейтральная. 
Содержание биогенных веществ низкое. В  качестве недостатка можно отметить только 
перманганатную окисляемость.

Озеро Большой Уват является одним из важнейших рыбохозяйственных водоемов Тю‑
менской области. До 90‑х годов прошлого столетия интенсивный лов рыбы осуществлялся 
в течение всего года. Максимальные уловы доходили до 606 т, в отдельные годы уловы пе‑
ляди достигали 230 т, леща – до 413 т, карпа – до 48 т. Озеро является модельным водоемом 
для рыбохозяйственных исследований и для мониторинга рыбоводно‑биологических по‑
казателей рыб для прогнозирования общего допустимого улова по югу области. На водо‑
еме целесообразно создать базу сбора икры.

На  озере и  в  прибрежных зарослях гнездится, питается и  останавливается во  время 
сезонных миграций целый ряд птиц: гагара краснозобая, выпь большая, малая поганка, 
большая поганка, лебедь‑кликун, гусь серый, серая утка, чайка серебристая и др., в т. ч. за‑
несенные в Красные книги: краснозобая казарка (во время сезонных миграций), орлан‑бе‑
лохвост и кроншнеп большой (гнездовья), филин.

На озере встречается кувшинка четырехлепестная, занесенная в Красную книгу Тюмен‑
ской области. На прибрежной территории в березняке в лесоустроительном квартале 229 
присутствует древесная разновидность липы сердцелистой, занесенной в Красную книгу 
Тюменской области.

Основными угрожающими факторами является деятельность, связанная с изменением 
гидрологического режима озера и загрязнением территории, весенняя охота, снижающая 
воспроизводственный потенциал птиц.

Для обеспечения охраны природного комплекса озерной системы предлагается при‑
своить озеру статус памятника природы и  установить для  него режим особой охраны 
с введением запретов на отдельные виды деятельности.

На территории памятника природы предлагается ввести повсеместно запрет на сплош‑
ные рубки древесных насаждений и на рубку липы; на проведение весенней охоты на во‑
доплавающую дичь, на  добычу ОПИ, строительство, не  связанное с  рыболовством, ры‑
боводством и  рыбопереработкой, сброс сточных вод, размещения отходов всех видов. 
Строительство линейных и площадных объектов разрешается по согласованию с Департа‑
ментом недропользования и экологии на участках, где отсутствуют местообитания и места 
произрастания редких видов при  наличии положительного заключения экологической 
экспертизы.

На территории памятника природы предлагается разрешить сезонную сельскохозяй‑
ственную деятельность, рыболовство и рыбоводство, а также осуществление деятельно‑
сти, которая осуществлялась до создания ООПТ.

природного заказника «Утиный».
2. Определить срок проведения общественных обсуждений с 18 января по 18 февра‑

ля 2017 г., итоговое заседание общественных обсуждений провести в 14‑00 ч. 21.02.2017 
по адресу с. Вагай, ул. Ленина, 5, зал заседаний.

3. Определить местом размещения материалов информационного характера и приёма 
предложений, замечаний по вопросу общественных обсуждений – кабинет № 307 здания 
администрации Вагайского муниципального района по  адресу: с. Вагай, ул. Ленина, 5, 3 
этаж. Приём предложений и замечаний осуществляется в период с 18.01.2017 по 18.02.2017 
в рабочие дни с 8.00 ч. до 16.00 ч.

4. Предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую сре‑
ду для ознакомления общественности разместить на официальном сайте администрации 
Вагайского муниципального района (www.vagai.admtyumen.ru).

5. Определить уполномоченными на организацию и проведение общественных обсуж‑
дений управление делами администрации Вагайского муниципального района.

6. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Сельский труженик», разместить 
на официальном сайте Вагайского муниципального района (www.vagai.admtyumen.ru).

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на управляющего дела‑
ми.

Глава района Р.Ф. суНГАТулИН 

– охрана водного объекта;
– охрана видового разнообразия растений и животных, в том числе редких и находя‑

щихся под угрозой исчезновения;
3. Охранный режим
3.1. На территории Памятника природы запрещается:
– размещение отходов производства и потребления;
– сброс сточных вод;
– создание в водном объекте искусственных земельных участков;
– разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых;
– весенняя охота на водоплавающую дичь;
– строительство объектов. не связанных с рыбоводством, рыболовством, рыбопере‑

работкой;
– сплошные рубки;
– рубки липы.
3.2. На территории памятника природы разрешается без согласования:
– все виды деятельности, не указанные в п. 3.1.;
– деятельность, осуществляемая на участке до создания ООПТ.
3.3. Хозяйственная деятельность в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе 

дополнительно регламентируется статьей 65 Водного кодекса РФ.
4. Охрана памятника природы
4.1. Охрана Памятника природы возлагается на Департамент недропользования и эко‑

логии Тюменской области.
4.2. Охрана Памятника природы может осуществляться во взаимодействии с полицией, 

иными правоохранительными и  надзорными органами, общественными инспекторами, 
общественными организациями и спецдружинами, а также иными организациями в уста‑
новленном действующим законодательством порядке.

4.3. Граждане, а  также общественные объединения и  некоммерческие организации, 
осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды, вправе оказывать 
содействие органам государственной власти Тюменской области в осуществлении меро‑
приятий по организации, охране и использованию Памятника природы.

5. Ответственность за нарушение охранного режима памятника природы
5.1. Нарушение установленного режима и иных правил охраны и использования тер‑

ритории Памятника природы и  расположенных в  его границах природных комплексов 
и  объектов влечет за  собой ответственность, предусмотренную действующим законода‑
тельством Российской Федерации.

5.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах особо охраня‑
емых природных территорий, подлежит возмещению в  соответствии с  утвержденными 
в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их от‑
сутствии – по фактическим затратам на их восстановление
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пОлОжение
о государственном природном комплексном заказнике

регионального значения«утиный»

1. Общие положения
1.1. Положение о государственном природном комлексном заказнике регионального 

значения «Утиный» (далее – Заказник) в соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 
№ 33‑ФЗ «Об  особо охраняемых природных территориях», Земельным кодексом Россий‑
ской Федерации от 25.10.2001 № 136‑ФЗ, Законом Тюменской области от 28.12.2004 № 303 
«Об особо охраняемых природных территориях в Тюменской области» определяет цели 
объявления, порядок организации особо охраняемой природной территории с  учётом 
экономических и природных особенностей Вагайского и Тобольского муниципальных рай‑
онов.

1.2. Площадь Заказника составляет 92440 га.
Срок функционирования Заказника – бессрочный.
Заказник расположен в Вагайском и Тобольском муниципальных районах и находится 

в ведении Департамента недропользования и экологии Тюменской области
1.3. Заказник включает ландшафт, водно‑болотные угодья, флору и фауну, в том числе 

редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и животных.
Материально‑техническое и  финансовое обеспечение Заказника осуществляется 

за счёт средств, выделяемых из бюджета Тюменской области и иных источников, не проти‑
воречащих законодательству Российской Федерации и Тюменской области.

1.4. Объявление территории Заказником не влечет за собой изъятие занимаемых зе‑
мельных участков у собственников, владельцев, пользователей и арендаторов земельных 
участков за исключением случаев, когда деятельность, осуществляемая собственниками, 
владельцами, пользователями и арендаторами, наносит ущерб охраняемым объектам.

1.5. Ликвидация Заказника, изменение площади и корректировка границ, а также из‑
менение режима охраны производятся Правительством Тюменской области.

1.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, кото‑
рые расположены в границах Заказника, а также иные физические, юридические и долж‑
ностные лица обязаны соблюдать установленный в Заказнике режим особой охраны и не‑
сут за его нарушение установленную законодательством ответственность.

1.7. Особенности расположения и функционирования Заказника подлежат обязатель‑
ному учёту при  разработке схем территориального планирования Тюменской области, 
Вагайского муниципального района, генеральных планов, планов и программ социально‑
экономического развития Тюменской области, Вагайского муниципального района, схем 
землеустройства и водопользования, лесохозяйственных регламентов и лесных планов.

1.8. В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных терри‑
ториях» на территории Заказника запрещается или ограничивается любая деятельность, 
если она противоречит целям создания Заказника или может причинить вред природным 
комплексам и компонентам.

1.9. Региональный государственный надзор в области охраны и использования Заказ‑
ника осуществляет Департамент недропользования и экологии Тюменской области.

2. Цели и задачи
2.1. Цель создания Заказника – сохранение в  естественном состоянии природных 

комплексов и объектов, в том числе:
– ландшафта;
– водно‑болотных угодий;
– животных и растений.
2.2. На Заказник возлагаются:
– охрана и воспроизводство охраняемых объектов;
– охрана видового разнообразия растений и животных, в том числе редких и находя‑

щихся под угрозой исчезновения (обыкновенный турпан, кулик‑сорока, орлан‑белохвост, 
скопа, большой кроншнеп, пискулька, краснозобая казарка, беркут, филин, серая неясыть, 
еж обыкновенный, липа сердцелистная, фегоптерис связывающий, корневищник судет‑
ский, дремлик темно‑красный, осока Арнелля, кувшинка четырехлепестная, кубышка ма‑
лая);

– охрана водных объектов.
3. Охранный режим
3.1. На территории Заказника запрещается:
– проведение сплошных рубок;
– проведение всех видов рубок (за исключением санитарно‑оздоровительных меро‑

приятий) на участках с присутствием в составе насаждений липы в количестве 3 и более 
единиц;

– рубка деревьев липы сердцелистной;
– размещение отходов производства и потребления;
– сброс сточных вод;
– деятельность, приводящая к изменению водного режима водных объектов;

– создание в водных объектах искусственных земельных участков;
– разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых;
– проезд вне имеющихся дорог (в том числе лесных, проселочных и зимников);
– строительство зданий и  сооружений (в  том числе линейных) в  местах произрастания 

редких видов растений, в местообитаниях редких видов животных;
– выжигание травы, пускание сельскохозяйственных палов;
– весенняя охота на водоплавающую дичь.
3.2. На территории Заказника разрешается:
3.2.1. По согласованию с Департаментом недропользования и экологии Тюменской обла‑

сти:
– проведение выборочных рубок (за исключением местообитаний редких видов живот‑

ных и мест произрастания редких видов растений) в период с октября по март;
– строительство площадных и линейных объектов (за исключением местообитаний ред‑

ких видов животных и мест произрастания редких видов растений) при наличии положитель‑
ного заключения экологической экспертизы.

3.2.2. Без согласования:
– проведение научно‑исследовательских работ, туризм, рекреационная деятельность;
– деятельность, осуществляемая до создания Заказника;
– иные виды деятельности, не указанные в пунктах 3.1, 3.2.
3.3. Допускается применять полный запрет на посещение Заказника при классе пожароо‑

пасности III и выше.
3.4. Хозяйственная деятельность в  водоохранной зоне и  прибрежной защитной полосе 

дополнительно регламентируется статьей 65 Водного кодекса РФ.
4. Охрана заказника
4.1. Охрана Заказника возлагается на Департамент недропользования и экологии Тюмен‑

ской области.
4.2. Охрана Заказника может осуществляться во взаимодействии с полицией, иными пра‑

воохранительными и надзорными органами, общественными инспекторами, общественными 
организациями и спецдружинами, а также иными организациями в установленном действую‑
щим законодательством порядке.

4.3. Граждане, а также общественные объединения и некоммерческие организации, осу‑
ществляющие деятельность в области охраны окружающей среды, вправе оказывать содей‑
ствие органам государственной власти Тюменской области в  осуществлении мероприятий 
по организации, охране и использованию Заказника.

5. Ответственность за нарушение режима Заказника
5.1. Нарушение установленного режима и иных правил охраны и использования терри‑

тории Заказника и расположенных в его границах природных комплексов и объектов влечет 
за  собой ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 
Федерации.

5.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах особо охраняемых 
природных территорий, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в установ‑
ленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии – 
по фактическим затратам на их восстановление.

экологическое обоснование создания особо 
охраняемой природной территории – заказника 

«утиный» в вагайском и тобольском 
муниципальных районах

Постановлением Губернатора Тюменской области от 30.12.2014 № 735‑п «О меропри‑
ятиях по  определению и  резервированию земель особо охраняемых природных терри‑
торий регионального значения» в  Вагайском районе зарезервирован участок «Утиный» 
площадью 113545,6 га.

Участок расположен в районе населенных пунктов Птицкое, Тахтагул, Чебурга, Бобово. 
Населенные пункты и территория вокруг них в радиусе 500 м в состав планируемой ООПТ – 
государственного природного заказника «Утиный», не входят. Предлагается 500‑метровую 
территорию вокруг населенных пунктов объявить охранной зоной. Площадь планируемо‑
го заказника, определенная в ходе комплексных исследований, составляет 92440 га.

Он включает озерно‑болотную систему: оз. Чебургинское – оз. Кипкуль – оз. Светлое – 
оз. Б. Шишкарым – оз. М. Шишкарым – оз. Урошное – оз. Ветлакуль – оз. Кондан – оз. Ляцы‑
куль и др., чередующиеся с верховыми и низинными болотами, находящуюся практически 
в  заповедных условиях. Удаленное и  малодоступное положение позволяет развиваться 
местным экосистемам без прессинга антропогенных факторов. При сохранении существу‑
ющего фона нагрузок экосистемы могут успешно эволюционировать в естественном на‑
правлении развития, в т. ч. сохраняя природный потенциал дикоросов, охотничьей фауны, 
водных биологических ресурсов. Создание условий для этого процесса является основной 
целью создания заказника «Утиный».

Водно‑болотные угодья являются местом гнездования целого ряда водных и околовод‑
ных птиц, а также местом кормежки и отдыха птиц во время сезонных миграций.

На  участке обитает 183 вида птиц, преобладают водные и  околоводные: лебедь‑кли‑
кун, красношейная поганка, кряква, шилохвость, свиязь, щироконоска, чирки – свистунок 
и  трескунок, красноголовая и  хохлатая чернети, серая утка, луток, озерная и  сизая чай‑
ки, речная крачка, болотный лунь, обыкновенный турпан – исчезающий вид, занесенный 
в красные книги Тюменской области, Ханты‑Мансийского и Ямало‑Ненецкого автономных 
округов.

На берегах водоемов обитают выпь, черныш, большой улит, перевозчик, бекас, кулик‑
сорока – редкий вид, занесенный в красные книги Российской Федерации, Тюменской об‑
ласти и  автономных округов; в  ивняках – длиннохвостная синица, пухляк, славки, камы‑
шевка‑барсучок. На  пролете в  камышах отдыхают тысячные стаи ласточек‑береговушек. 
В  пределах всей озерно‑болотной системы гнездятся серые гуси, чернозобая гагара, го‑
голь, чемга, серая цапля и др. В прибрежных лесах гнездятся занесенные в красные книги 
РФ и Тюменской области орлан‑белохвост и скопа, на болотах – большой кроншнеп.

Во время весенних и осенних миграций количество видов и численность птиц значи‑
тельно возрастают, в т. ч. здесь появляются занесенные в красные книги Российской Феде‑
рации и Тюменской области пискулька и краснозобая казарка.

Из  суходолов повышенное видовое разнообразие птиц и  повышенная плотность ха‑
рактерны для  многочисленных липняков: зяблик, мухоловка‑пеструшка, лесной конек, 
горихвостка, садовая славка, певчий дрозд, канюк и др. В районе д. Чебурга встречен бер‑
кут, у  озер Кипкуль и  Урашное – филин – виды, сокращающие численность, занесенные 
в красные книги РФ, Тюменской области и автономных округов. Возможно обитание серой 
неясыти.

Территория населена ценными охотничьими видами: медведь, лось, кабан, рысь, бар‑
сук, росомаха, куница, соболь, горностай, выдра и  др. Заболоченность территории обу‑
славливают ее высокий биоресурсный потенциал и местность представляет собой стации 
переживания для охотничьих зверей и птиц На востоке участка имели место встречи еже 
обыкновенного, занесенного в Красную книгу Тюменской области.

Южнее оз. Чакуль произрастают чистые липняки с  неморальными травянистыми ре‑
ликтами; липа, занесенная в Красную книгу Тюменской области как реликт третичного пе‑
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Администрация, дума, совет вете-
ранов Птицкого сельского поселения 
сердечно поздравляют всех  январских 
юбиляров.

Хочется пожелать им всем крепкого 
здоровья, семейного счастья, благопо-
лучия!

2 января исполнилось 60 лет ТИмКА-
НОВу Халилу мунировичу.

с днем шестидесятилетия,
Пожелаем долголетия
И здоровья, сил прилива,
В жизни много позитива.

3 января исполнилось 60 лет ВАФИ-
НОй Вере михайловне.

Поздравляем с 60-летием!
Желаем здоровья и долголетия,
Терпения, богатства, и сил, и удачи,
Жить лишь без забот, и никак иначе.

16 января исполняется 75 лет мИН-
ГАлеВОй марие Александровне.

75 вёсен и зим пролетели!
Не стоит об этом жалеть.
Вы столько добра людям сделать 

успели,
еще сколько можно успеть!
И пусть на висках седина серебрится,
К лицу Вам её серебро!
Пусть к Вам бумерангом опять воз-

вратятся
Забота, любовь и добро!

24 января исполняется 60 лет ШуГу-
РОВОй сание Хавиевне.

Желаем, чтобы сердце пело,
Глаза от слез пусть не блестят.
Вас поздравляем с юбилеем,
Шикарной датой 60.

Коллектив МАОУ «Бегишевская СОШ» выражает глубокие собо‑
лезнования родным и близким по поводу смерти учителя начальных 
классов Инжуринской начальной школы

дОлгих
тамары яковлевны.

От всей души поздравляю ИмАНОВу 
магрифу мухаметбакиевну из д. Осинов-
ской с юбилеем! Желаю ей много-много 
счастья, здоровья на долгие годы.

Желаю, чтобы жизнь твоя
лишь счастье приносила.
Пусть рядом будут все друзья.
Ведь дружба - это сила!
Пусть будет мир таким,
Как ты себе представишь!
И пусть исполнится сейчас

Все то, о чем 
                     мечтаешь!

мадина 
АБдуллИНА
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риода, также встречается повсеместно по участку в качестве примеси в насаждениях.
Выявлено также произрастание следующих редких видов: фегоптерис связывающий, 

корневищник судетский, дремлик темно‑красный, осока Арнелля, образующая в липняках 
густые заросли; в озерах – кувшинки четырехлепестной, кубышки малой.

С учетом иных ООПТ участок «Утиный» формирует экологический каркас таежной зоны 
и Тюменской области в целом.

Основными угрожающими факторами является деятельность, связанная с изменением 
гидрологического режима и загрязнением территории, весенняя охота, снижающая вос‑
производственный потенциал птиц.

Для  обеспечения охраны природного комплекса водно‑болотной системы предлага‑
ется присвоить участку «Утиный» статус государственного природного комплексного за‑
казника и установить для него режим особой охраны с введением запретов на отдельные 
виды деятельности.

На территории заказника предлагается вести повсеместно запрет на сплошные рубки 
древесных насаждений и на все виды рубок в липовых насаждениях (за исключением ру‑
бок в составе санитарно‑оздоровительных мероприятий); на проведение весенней охоты 
на водоплавающую дичь, на добычу ОПИ, строительство, связанное с изменением гидро‑
логического режима, сброс сточных вод, размещения отходов всех видов. Проезд по тер‑
ритории заказника разрешается только по имеющимся проселочным и лесным дорогам, 
а также по зимникам. Строительство линейных и площадных объектов разрешается по со‑
гласованию с Департаментом недропользования и экологии на участках, где отсутствуют 
местообитания и места произрастания редких видов при наличии положительного заклю‑
чения экологической экспертизы.

На  территории заказника предлагается разрешить сезонную сельскохозяйственную 
деятельность, рыболовство и рыбоводство, а также осуществление деятельности, которая 
осуществлялась до создания ООПТ.

Администрация, дума и  совет вете-
ранов Карагайского сельского поселения 
поздравляют своих январских именин-
ников:

муРЗИНу Набилю мухамедчановну – 
с 55-летием,

АБудАлИПОВА Ризвана Хусаиновича 
– с 60-летием,

НИГмАТуллИНу сульчамал Юсуповну 
– с 60-летием,

НИГмАТуллИНу Фаусию Шайхитди-
новну – с 65-летием,

АйТмуХАмеТОВу мачиту Калиевну – 
с 65-летием,

АБдуллИНу Кульбару Юрьевну,
АБдуллИНу мадину Рахматулловну,
АлИКАеВу люцию миначитдиновну,
ИльЧИБАКИеВу Галию Бакиевну,
КАдыРОВу сабиру Кадыровну,
КАШАПОВу Гульфару Шигаповну,
КОлБАеВА мухаметкирея Ахметови-

ча,
КуРмАНАлИеВу софью Аплитеевну,
мИРАсОВу майру Рабисовну,
мусИНу Кулнинур Набиулловну,
мусТАеВА Рафаила Халимовича,
муРАТБАКИеВА Ахметгирея Ниязови-

ча,
муРАТБАКИеВу Закину Рахимчановну,
муХАмАТуллИНу людцию Ахметча-

новну,
сАйНИТдИНОВу Клару Ахметовну,
сАФАРАлИеВу Гульчиан Имаметди-

новну,
ШАРАПОВу Камилю Абраровну.

сегодня наступил ваш день рожденья!
Вам пожелаем крупного везенья,
Здоровья и любви, достатка и добра,
Хоть молодость прошла, 
                                                  душа же молода! 

прОдам дом в с. Тукуз.
Телефон 89129246325.

ремОнт холодильников, стиральных 
машин на дому. Выезд в район.   

Телефоны: 83456273272, 89504802314.

срОчнО прОдам двухкомнатную 
квартиру, капитальный ремонт, вода в доме, 
отопление, теплый гараж. с. Вагай, ул. Лени‑
на, 56/2.   Телефон 89504995445.

прОдам УАЗ‑болотоход. 
Телефон 89048737996.

прОдается дом в с. Дубровное, ул. Су‑
ворова, 13, участок 9 соток. Цена договор‑
ная. 

Телефон 89123984787.

автОмОйка «жемчужина». пред-
лагаем услуги: ремонт ДВС, КПП, ходо‑
вая. Жестяные, сварочные, покрасочные 
работы, ремонт бамперов, покраска. Сти‑
раем ковры, дорожки. Чистим снег. Мини‑
трактор. 

Телефон 89292616118.выкуп автО в любом сост. Срочно. До‑
рого. 8‑982‑132‑72‑84.

прОдается КамАЗ‑5320 бортовой с 
лесовозными кониками, 1992 г.в., 210 л.с., в 
УТС, на ходу. Рассмотрим вариант обмена на 
пиломатериал или пиловочник хвойных по‑
род. Обращаться в рабочее время с 8.00 до 
17.00 по телефону 89129263019.

прОдается Урал‑4320 1986 г.в. с при‑
цепом‑роспуском, в УТС, на ходу. Рассмо‑
трим вариант обмена на пиломатериал или 
пиловочник хвойных пород.

Обращаться в рабочее время с 8.00 до 
17.00 по телефону 89129263019.

натяжные пОтОлки в рассрочку. 
Телефон 89091818666.

Администрация, дума, со‑
вет ветеранов Черноковского 
сельского поселения выража‑
ют глубокие соболезнования 
родным и  близким в  связи 
со смертью ветерана педагоги‑
ческого труда 

кОптяева 
николая захаровича.

Скорбим вместе с вами.

Администрация и  педаго‑
гический коллектив МАОУ «Ва‑
гайская СОШ» выражают глубо‑
кие соболезнования родным 
и близким по поводу смерти ве‑
терана педагогического труда

кОптяева 
николая захаровича, 

учителя математики Черно‑
ковской СОШ. 

Администрация, депутаты думы, со-
вет ветеранов Шестовского сельского 
поселения искренне поздравляют январ-
ских именинников и юбиляров:

ПуЗыРеВу Галину Николаевну – с 
55-летием,

ГАйсИНА Анвара Ханановича,
НАсРИТдИНОВА маннура Тимерта-

чеевича – с 60-летием,
КАРмАцКИХ Василия Анатольевича,
сАйТЧАБАРОВу сарвар Такиулловну,
ФАйЗуллИНА Зиннура Накифовича,
ФАйЗуллИНу Гаянуру давыдовну – с 

65-летием.

Желаем отменного здоровья, душев-
ного спокойствия, неиссякаемых сил 
и  энергии, счастья, семейного благопо-
лучия, мирного неба над головой!

пОправка
В  № 2 от  13 января 2017  года газеты 

«Сельский труженик» в  поздравлении 
юбиляров Шестовского сельского поселе‑
ния по вине редакции произошла ошибка. 
Вместо январских юбиляров были указа‑
ны фамилии июльских юбиляров.

Редакция газеты приносит свои изви‑
нения родственникам Фатхуллиной Ша‑
мили Искандеровны, главе администра‑
ции Шестовского сельского поселения 
М. С. Азисову и читателям газеты. 


