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28 февраля, посетив Вагай-
ский район с  рабочим визитом, 
депутат областной Думы Юрий 
Михайлович Конев в  здании 
районной администрации про-
вёл очередной прием граждан 
по  личным вопросам. Встреча 
с  избирателями проводилась 
при  участии помощника депу-
тата Н.  А.  Филипповой и  главы 
Вагайского района Р.  Ф.  Сунга-
тулина.

В этот день за помощью к де-
путату обратились три много-
детные мамы. В  основном 
просьбы посетительниц были 
связаны с  оказанием матери-
альной помощи на те или иные 
житейские нужды. Например, 
первая гражданка, мать чет-

верых детей, попросила у  де-
путата помощи на  покупку 
детской одежды, вторая, мать 
пятерых детей и  беременная 
шестым, нуждалась в  денеж-
ных средствах на  покупку дров 
и  замену электропроводки, 
последняя из  обратившихся, 
мать-одиночка четверых детей, 
также попросила финансовой 
поддержки на нужды семьи.

Юрий Михайлович, внима-
тельно выслушав просьбы по-
сетительниц, каждой оказал по-
мощь в размере 25 тыс. рублей.

Анна ОВЧИННИКОВА

Фото автора

Депутат в своём округе

Ю. М. Конев провел  
личный прием граждан в Вагае

В  соответствии с  решением Президента 
РФ Владимира Путина наш регион в  нача-
ле 2019  года перейдет на  полное цифровое 
эфирное телерадиовещание. В  связи с  этим 
было принято решение, что помогать пожи-
лым людям, нуждающимся в  подключении 
оборудования для приема цифрового сигна-
ла, будут волонтеры.

27 февраля в  актовом зале администра-
ции района прошли видеопрезентация и обу-
чающий семинар волонтеров и глав сельских 
поселений, которые будут оказывать помощь 
в  подключении и  настройке оборудования 
для  приема цифрового эфирного телевизи-
онного сигнала стандарта DVB-T2. Семинар 
провели специалисты «Урало-Сибирского 
РЦ», показав всю процедуру и оборудование, кото-
рое необходимо для подключения к «цифре». Разо-
брали два способа настройки телевизора: «Авто-
матический поиск» и «Ручной поиск». Для второго 
варианта необходимо знать частоту, на которой в 
этом районе вещает цифровое ТВ. Например, но-
мер частоты села Вагай 32,52, которую необходимо 
ввести в  меню «ручной поиск», чтобы настроить 
цифровой сигнал. Поделились своим опытом, ра-
зобрали возможные трудности, которые могут воз-
никнуть у волонтеров при подключении. Участни-

ки семинара вернулись в  свои поселения с  новой 
информацией, которую теперь необходимо доне-
сти до  местных жителей, а  кому-то  и  помочь на-
строить цифровой сигнал, ведь времени осталось 
не так уж и много – 15 апреля Тюменская область 
перейдет на цифровое телевидение.

Елена ШЕВЕЛЕВА

Фото автора

Обучение волонтеров переходу на «цифру»

Социальная защита 
населения является од-
ним из  приоритетных 
направлений государ-
ственной политики. Де-
ятельность по  защите 
прав и  забота о  людях 
в настоящее время очень 
востребованы и  нахо-
дятся под  пристальным 
вниманием самого стро-
гого критика – самого 
нуждающегося в  оказа-
нии этой помощи.

О  реализации мер 
социальной поддержки 
различных категорий 
граждан Вагайского рай-
она, об  итогах работы 
в  2018  году рассказала 
начальник отдела соци-
альной защиты населе-
ния Г. Ш. Гайсина.

– Гульнара Шаука-
товна, какие категории 
населения находятся 
под  защитой сотрудников ва-
шего отдела?

– В  первую очередь во  вни-
мании органов социальной 
защиты нуждаются граждане 
пожилого возраста, особенно 
одинокие, в том числе одинокие 
супружеские пары, инвалиды, 
в  том числе с  детства, и  дети-
инвалиды, дети, малоимущие, 
многодетные, неполные, заме-

щающие семьи.
К  льготным категориям на-

селения относятся также инва-
лиды Великой Отечественной 
войны, участники войны, тру-
женики тыла, приравненные 
к ветеранам войны, жители бло-
кадного Ленинграда, жертвы по-
литических репрессий, ветераны 
боевых действий и  участники 
вооруженных конфликтов, граж-
дане, пострадавшие от  послед-
ствий аварии на Чернобыльской 
АЭС и  радиоактивных выбросов 
в других местах, ветераны труда, 
почетные доноры, специалисты 
сельской местности, работаю-
щие в  образовании, здравоох-
ранении, культуре, социальной 
службе, ветеринарии.

– В  какой форме предо-
ставляются меры социальной 
поддержки? Какова числен-
ность получателей разного 
вида пособий?

– Они предоставляются 
в  основном в  виде социальных 
выплат в  денежной форме, кро-
ме проезда на  автомобильном 
транспорте. Через отдел соци-
альной защиты финансируется 
возмещение расходов на  опла-
ту ЖКУ, услуг связи, проезда, 
выплата пособий гражданам, 
имеющим детей, доплата к пен-
сии, единовременная денеж-
ная выплата донорам, выплата 
участникам ликвидации аварии 
на ЧАЭС. В 2018 году различные 
пособия получали около 6300 че-
ловек.

– С  какими ведомства со-
трудничает ваш отдел при ре-
шении задач, стоящих перед 

ним?
– Их  перечень до-

статочно обширен. Мы 
работаем совместно с  ад-
министрациями района, 
поселений, комиссией 
по  делам несовершенно-
летних, управлением об-
разования, с  учреждени-
ями здравоохранения, 
культуры, спорта, Центром 
занятости населения, ОВД, 
предприятиями и  орга-
низациями района, инди-
видуальными предпри-
нимателями, ветеранской 
организацией, обществом 
инвалидов, УИИ, МЧС.

– Как  часто и  по  ка-
ким вопросам обраща-
ются в ваш отдел жители 
района?

– В  отдел ежедневно 
обращается достаточно 
много людей. Вопросы 
и  просьбы самые разные: 
за выдачей удостоверений 

различным категориям граж-
дан, в  основном ветераны тру-
да, за  выдачей справок много-
детным семьям, с  вопросами, 
связанными с  награждением 
медалями «Материнская слава», 
«Отцовская доблесть», обеспече-
нием льготным питанием детей 
в  школе, оказанием материаль-
ной помощи, мер социальной 
поддержки, обеспечением инва-
лидов техническими средства-
ми реабилитации и  санаторно-
куротным лечением и  многими 
другими.

– Гульнара Шаукатовна, 
на  какие меры социальной 
поддержки направлен наи-
больший объем денежных 
средств? Какова общая сумма 
затрат на  поддержку ваших 
подопечных?

– Самой востребованной 
услугой является предоставле-
ние мер социальной поддержки 
по  оплате жилого помещения 
и  коммунальных услуг, ее полу-
чает 5491 человек. За  2018  год 
на  предоставление этой льготы 
направлено 69,5 млн руб., в том 
числе из средств областного бюд-
жета – 50,8 млн, федерального – 
18,7 млн. За истекший год граж-
данам оказана материальная 
помощь из  средств областного 
бюджета на  сумму 4,7 млн руб., 
из них 83 человека – по наказам 
избирателей на  сумму 2,3 млн. 
руб. Общая сумма затрат на  со-
циальную поддержку в 2018 году 
составила 147,9 млн руб.

социальная политика

На кого «настроена» система 
социальной защиты: итоги года

(Окончание на 2 стр.)
на снимке: г.Ш. гайсина
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– Какие льготы предусмо-
трены для  многодетных се-
мей? И  сколько таких семей 
состоит на учете?

– На  учете в  органах со-
циальной защиты состоит 681 
многодетная семья. Таким се-
мьям, независимо от ее доходов, 
компенсируется часть родитель-
ской платы за  содержание де-
тей в дошкольных учреждениях, 
20 % – на  первого ребенка, 50 % 
– на  второго, 70 % – на третьего 
и  последующих детей; частич-
но оплачивается питание детей, 
обучающихся в  школе, выдается 
региональный материнский (се-
мейный) капитал при рождении 
(усыновлении) третьего ребенка 
и последующих детей.

Кроме того, семьям, средне-
душевой доход в которых не пре-
вышает 20000 рублей, предостав-
ляется ежемесячная денежная 
выплата на третьего и последую-
щих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет. Семьям же, 
среднедушевой доход в которых 
по  независящим от  них при-
чинам не  превышает величины 
прожиточного минимума (в Тю-

менской области – 10887 руб.), 
частично оплачивается питание 
детей с применением повышаю-
щих коэффициентов, оказывает-
ся адресная социальная помощь. 
Существенно шире перечень 
льгот для  семей, среднедушевой 
доход в  которых не  превышает 
5000 рублей. В частности, им воз-
мещается 30 % от установленных 
тарифов оплаты коммунальных 
услуг, предоставляются бесплат-
ные лекарства по рецептам врача 
(для детей до трех лет, для детей 
из  многодетных семей – до  ше-
сти лет) и ряд других льгот.

– Сколько жителей Вагай-
ского района с ОВЗ нуждаются 
в  вашей поддержке? В  каких 
формах?

– По  состоянию на  первое 
января 2019  года на  учете в  от-
деле социальной защиты состоит 
1943 инвалида, в  том числе 138 
детей-инвалидов. Им возме-
щаются расходы на  оплату жи-
лищных и  коммунальных услуг 
с  учетом показаний приборов 
учета и нормативов, в том числе 
на  уплату взноса на  капиталь-
ный ремонт общего имущества 
в  многоквартирном доме, ин-
валидам первой и  второй групп 

социальная политика

На кого «настроена» система социальной защиты:  
итоги года

(Окончание. нач. на 1 стр.) возмещаются расходы на  опла-
ту установки квартирного про-
водного телефона, выплачи-
вается денежная компенсация 
для  проезда автомобильным 
транспортом пригородного 
и  межрайонного сообщения. 
При предоставлении этой льготы 
есть определенные ограничения, 
консультацию по  которым наш 
отдел может предоставить каж-
дому обратившемуся.

Выплачивается пособие ин-
валидам вследствие военной 
травмы, полученной в  результа-
те боевых действий при прохож-
дении военной службы. Кроме 
того, для  них предусмотрен ряд 
льгот по  санаторно-курортно-
му лечению и  оздоровлению, 
социальному обслуживанию, 
реабилитации, а  также ряд до-
полнительных услуг. При  опре-
деленных условиях законо-
дательством предусмотрены 
денежные выплаты больным 
сахарным диабетом, пособия не-
работающим инвалидам, пере-
ехавшим на постоянное житель-
ство на юг области из ЯНАО и др.

– Особая категория жите-
лей района – участники во-
йны, дети войны. Сколько 

их  состоит на  учете в  отделе 
социальной защиты? Какие 
меры социальной поддержки 
предусмотрены для них?

– По  состоянию на  начало 
нынешнего года на  учете в  ор-
ганах социальной защиты насе-
ления состоит семь участников 
Великой Отечественной войны, 
один инвалид войны, один жи-
тель блокадного Ленинграда, су-
пругов умерших участников во-
йны и инвалидов войны – восемь 
человек, 222 труженика тыла.

Обязательный социальный 
пакет для  всех участников во-
енных действий включает в себя 
пенсионное обеспечение, вы-
плату пособий в  соответствии 
с  законодательством РФ, полу-
чение ежемесячной денежной 
выплаты, обеспечение жильем 
– это право реализуется единож-
ды и не зависит от имуществен-
ного положения участника во-
йны. Этой категории населения 
компенсируется 50 % стоимости 
коммунальных услуг. Кроме 
того, законодательством пред-
усмотрено для них оказание бес-
платной медицинской помощи, 
преимущественное пользование 
всеми видами учреждений свя-

зи, культурно-просветительных 
и  спортивно-оздоровительных 
учреждений, внеочередное при-
обретение билетов на  все виды 
транспорта, внеочередной при-
ем в  организации социально-
го обслуживания и  др. Детям 
войны, отцы которых погибли 
на  фронте или  пропали без  ве-
сти, производится единовре-
менная выплата ко Дню Победы 
в размере 2000 рублей

– В  заключение – какова 
численность сотрудников от-
дела, на  которых возложена 
столь ответственная миссия 
– отвечать за социальную под-
держку тысяч жителей райо-
на?

 - Коллектив нашего отдела 
небольшой – начальник отдела 
и три главных специалиста, но в 
решении задач защиты тех, кто в 
ней нуждается, мы тесно сотруд-
ничаем с Комплексным центром 
социального обслуживания на-
селения и другими службами, ко-
торых я уже назвала. 

 Беседовал 
Ишмухамет ГАйсИН

23 февраля на  террито-
рии спортивного комплекса 
«Вагай» состоялась 57‑ая во-
енизированная эстафета, по-
свящённая Дню защитника 
Отечества.

Началу мероприятия пред-
шествовала регистрация команд, 
заседание судейской колле-
гии, осмотр трассы, возложение 
венков к  памятнику погибшим 
в  Великой Отечественной во-
йне. На  стадионе дежурили ра-
ботники «скорой помощи», по-
лиции и  казаки-дружинники. 
На  лыжной базе спорткомплек-
са собралось более 500 человек, 
спортсменов  38 команд – участ-

ниц эстафеты (18 школьных, 10 
организаций и  10 сельских по-
селений).

Праздник начался с  привет-
ствия официальных лиц. Пер-
вый заместитель главы админи-
страции района А. А.  Сафрыгин, 
поздравив всех участников со-
ревнований с  Днём защитни-
ка Отечества, рассказал исто-
рию возникновения этого вида 
спортивных состязаний. «Идея 
проведения эстафеты родилась 

в  1963  году, когда произошло 
объединение Вагайского и  Ду-
бровинского районов. Именно 
тогда по  инициативе сотруд-
ников райкома ДОСААФ и  во-
енкома района была проведена 
первая эстафета, в  которой из-
начально принимали участие 
только команды райцентра. 
Со  временем подключились 
сельские советы и  коллективы 
школ. На  сегодняшний день во-
енизированная эстафета поль-
зуется большим авторитетом у 
жителей района», – сказал Алек-
сандр Анатольевич. Здесь  же он 
вручил награды воинам-интер-
националистам: медаль «За рат-

ную доблесть» – В. М. Бельскому, 
Благодарственное письмо за  ак-
тивное участие в  патриотиче-
ском воспитании подрастающе-
го поколения – С. М. Зайнуллину, 
грамоту и  подарок за участие 
в  военно-патриотическом и  ду-
ховно-нравственном воспита-
нии подрастающего поколения 
– А. П. Сухинину.

Затем под  Гимн Российской 
Федерации капитаны команд-
победителей прошлогодней во-

енизированной эстафеты подня-
ли флаги Российской Федерации, 
Тюменской области и Вагайского 
района. В  завершение церемо-
нии спортсменам и  болельщи-
кам сказал напутственные слова 
и  пожелал удачи руководитель 
исполнительного комитета 
местного отделения 
партии «Единая Рос-
сия» И. Я. Мисько. По-
дарком для  всех при-
шедших гостей стало 
яркое и  фееричное 
выступление ребят 
из  города Тобольска 
с файер-шоу.

Главный судья ди-
ректор МАУ ДО  «Ва-
гайский центр спор-
та и  творчества» 
В.  П.  Мингалев довел 
до  сведения спор-
тсменов и  болельщи-
ков регламент про-
ведения эстафеты. Командам 
общеобразовательных организа-
ций предстояло первыми пройти 
эту длинную, сложную трассу: 
пробежать 200 м, перенести «бо-
еприпасы», пробежать на лыжах, 
попасть гранатой в цель, снова – 
на лыжи, перенести «пострадав-
шего», пройти полосу препят-
ствий, проехать на  велосипеде, 

попасть в  мишень из  винтовки 
и  добежать до  финиша. В  со-
ревнованиях учитывалось всё 
– и  качество действий, и  время 
выполнения.

По сигналу стартового писто-
лета эстафету продолжили ко-
манды организаций и  сельских 

поселений. В ходе соревнований 
происходили и  курьёзные слу-
чаи – кто-то  терял обувь, иные 
падали, а потом им приходилось 
выполнять «штрафные» зада-
ния. Кстати, девушки, которые 
были в составе команд, доказали, 
что они могут участвовать в по-
добных спортивных мероприя-
тиях не хуже парней.

После эстафеты, пока жюри 
определяло победителей, все 
участники и  болельщики могли 
отведать горячего, ароматного 
чая на свежем воздухе или в кафе 
«Крош», а  также испытать себя 
в  силовых состязаниях: перетя-
гивании каната и жиме 2-х гирь. 
Кроме того, единороссы и  каза-
ки предложили посостязаться 
и в других видах спорта.

По  итогам эстафеты сре-
ди образовательных учрежде-
ний лучшие результаты почти 
на  всех этапах показали заре-
ченские спортсмены, они и  ста-
ли обладателями первого места. 
Вагайская школа заняла второе 
место, Бегишевская в  этом году 
всех удивила, заняв третье место.

Среди производственных 
коллективов сотрудники Вагай-
ской школы с  прошлогоднего 
второго места поднялись на пер-

вое, на  втором – ДРСУ 
«Вагай», на  третьем 
– МУП ЖКХ «Вагай». 
Среди поселений обла-
дателем первого места 
стало Дубровинское, За-
реченское – на  втором, 
Первовагайское поселе-
ние сместилось с  пер-
вого на  третье место. 
Победители военизиро-
ванной эстафеты были 
награждены почётны-
ми грамотами, кубками 
и  денежными премия-
ми. Также от  лица всех 
членов и  сторонников 

партии «Единая Россия» и Вагай-
ского казачества были отмече-
ны участники, показавшие наи-
лучшие результаты в  стрельбе 
и в силовых состязаниях.

Анна ОВЧИННИКОВА

Фото автора

спорт

Военизированная эстафета, посвящённая Дню защитника Отечества
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аО «транснефть – западная сибирь» информирует, что  по  территории вагайского района тю-
менской области проложен магистральный нефтепровод высокого давления (Мн) Усть-балык-Омск 
Ду 1000 (способ прокладки – подземный), обслуживаемый нпс «вагай» ишимского рнУ аО «транс-
нефть-западная сибирь». право собственности на  указанный объект зарегистрировано за  аО 
«транснефть-западная сибирь».

Участок МН высокого давления Ишимского РНУ АО «Транснефть-Западная Сибирь» включен в Государ-
ственный реестр опасных производственных объектов в  соответствии с  Федеральным законом «О  про-
мышленной безопасности опасных производственных объектов».

технологический процесс транспортировки нефти и нефтепродуктов по магистральному трубо-
проводу характеризуется следующими опасными факторами:

– наличием в трубопроводе большого количества нефти или нефтепродукта (взрыво-, пожароопасной 
жидкости) под высоким давлением;

– процессами, протекающими под высоким давлением, способствующими образованию неплотностей, 
нарушению герметичности, вызывающей утечку жидкости и газов из запорной арматуры и непосредствен-
но из трубопровода;

– образованием больших площадей горения и, как  следствие, пожаров, начинающихся с  взрыва, 
при котором повреждается трубопровод и растекается имеющаяся в нем нефть;

– воздействием высоких температур при пожаре;
– резкими перепадами давлений и гидравлическими ударами, возникающими при аварии и приводя-

щими к большим разрушениям (в населенных пунктах к человеческим жертвам), а также увеличению раз-
меров пожара;

– большими площадями пожара и факела горения, способствующими мощному воздействию лучистой 
энергии на соседние объекты, что может создать условия для повторных взрывов и распространения по-
жара;

 большими площадями загрязнения местности и водных объектов в случае аварии.
Для  обеспечения нормальных условий эксплуатации и  исключения возможности повреждения МН 

«Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными Министерством топлива и энергети-
ки и постановлением Госгортехнадзора России от 2 апреля 1992 г., устанавливаются охранные зоны, явля-
ющиеся участками земли, ограниченными условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубо-
провода (от крайнего трубопровода – при многониточном трубопроводе) с каждой стороны, а также вдоль 
подводных переходов в виде участка пространства от водной поверхности до дна, заключенного между 
параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток трубопровода на 100 метров с каждой 
стороны.

Трасса МН, а  также места их  пересечения с  автомобильными и  железными дорогами, водными пре-
градами обозначаются знаками «МагистралЬнЫй неФтепрОвОД» с указанием названия и километра 
трассы трубопровода, адреса и телефона организации его эксплуатирующей.

Трасса МН с охранной зоной нанесена на картах, схемах территориального планирования территории, 
планах муниципальных районов, находится в общем доступе на публичной кадастровой карте Росреестра 
и является зоной с особым режимом использования земель.

В охранных зонах нефтепровода запрещается производить всякого рода действия, которые могут 
нарушать нормальную эксплуатацию нефтепровода либо привести к его повреждению:

– переМещатЬ опознавательные сигнальные знаки И прОизвОДитЬ засыпку и поломку опознава-
тельных сигнальных знаков, контрольно-измерительных пунктов;

– ОткрЫватЬ люки, калитки, двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограж-
дений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев, 
других линейных устройств; ОткрЫватЬ И закрЫватЬ краны и задвижки, отключать средства связи энер-
госнабжения и телемеханики нефтепровода;

– УстраиватЬ всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
– разрУШатЬ берегоукрепительные и другие защитные сооружения (устройства), предохраняющие 

нефтепровод / нефтепродуктопровод от  разрушения, а  прилегающую территорию и  окружающую мест-
ность от аварийного разлива нефти;

– на реках и водоемах БРОСАТЬ якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами 
и тралами, ПРОИЗВОДИТЬ дноуглубительные и землечерпательные работы;

– развОДитЬ огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;
– разМещатЬ коллективные сады и огороды;
– вОзвОДитЬ плотины на лугах и реках, если разлив воды приведет к затоплению нефтепровода;
– прОвОДитЬ любые мероприятия, связанные со скоплением людей, не занятых выполнением работ, 

разрешенных в установленном порядке.
В  охранной зоне нефтепровода без  писЬМеннОгО разреШения АО «Транснефть – Западная Си-

бирь» запрещается:
– ВЫСАЖИВАТЬ деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, скир-

довать сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, произ-
водить добычу рыбы, охотиться на животных и собирать растения, устраивать водопои, производить колку 
и заготовку льда;

– сООрУЖатЬ проезды и переезды через трассы нефтепровода, устраивать стоянки автомобильного 
транспорта, тракторов и механизмов;

– прОизвОДитЬ мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные систе-
мы;

– прОизвОДитЬ всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные 
работы, планировку грунта;

– прОизвОДитЬ геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изы-
скательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных 
образцов).

согласно своду правил сп 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» (актуализированная 
редакция снип 2.05.06-85*), ближе 150 м от нефтепровода запрещается:

– вОзвОДитЬ любые постройки и сооружения;
– разМещатЬ коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки;
– разрабатЫватЬ карьеры и котлованы.
Вышеуказанный СП 36.13330.2012, как  и  «Правила охраны магистральных трубопроводов», являют-

ся обязательными для  исполнения как  юридическими, так и  физическими лицами, поскольку включен 
в Перечень национальных стандартов и сводов правил, утвержденных распоряжением Правительства РФ 
от 21.07.2010 N 1047-р. Требованиями статьи 74 № 123-ФЗ от 28.07.2008 «Технический регламент требования 
пожарной безопасности» определено, что противопожарные расстояния, от магистральных нефтепрово-
дов (нефтепродуктопроводов), до соседних объектов защиты, до населенных пунктов, отдельных промыш-
ленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений, должны соответствовать требовани-
ям к минимальным расстояниям, установленным техническими регламентами, принятыми в соответствии 
с Федеральным законом «О техническом регулировании», для этих объектов, а именно СП 36.13330.2012 
«Магистральные трубопроводы» (актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*).

по вопросам получения согласований (технических условий) на производство работ в охранной 
зоне Мн и Мнпп, обращаться в аО «транснефть-западная сибирь». письменный запрос направлять 
по адресу: 644033, г. Омск, ул. красный путь, 111 / 1, тел. тел. (3812) 69-28–15, 65-35–02, факс (3812) 
65-98-46.

Предприятия и организации, получившие письменное разрешение (технические условия) на ведение 
работ в охранных зонах трубопроводов, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих 
сохранность нефтепровода и опознавательных знаков.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах нефтепровода производятся землепользова-
телями с предварительным уведомлением предприятия, эксплуатирующего МН, о начале посевной и убо-
рочной кампании. Сельскохозяйственные работы должны производится с  минимальным привлечением 
людей и техники.

по вопросам работ в охранной зоне магистральных нефтепроводов, вызова представителя, по-
лучения разрешения на работы обращаться по адресам:

ишимское рнУ аО «транснефть – западная сибирь»: 627750, г. ишим, ул. ленина, 66а, тел. 8 
(34551) 2-38-03; нпс «вагай» ишимского рнУ аО «транснефть – западная сибирь»: 626240, тюмен-
ская область, вагайский район, п. заречный, ул. восточная часть на границе поселка заречный, стро-
ение 1, тел. 8 (34-539) 3-82-83.

в случае обнаружения выхода нефти, сильного запаха углеводородов, а также всех работ в ох-
ранной зоне Мн без письменного разрешения просим вас срочно сообщить об этом по телефонам, 
указанным на ближайшем указательном столбе трубопровода: 8 (34551) 2-38-03 – в рабочее время, 
8 (34551) 7-96–98, 8 (34-539) 3-82-15- круглосуточно.

аО «транснеФтЬ – запаДная сибирЬ» преДУпреЖДает Об аДМинистративнОй и УгОлОв-
нОй ОтветственнОсти за  нарУШение законодательства Российской Федерации, «Правил охраны 
магистральных трубопроводов», СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» и других нормативных 
документов, в том числе Кодекса РФ об административных правонарушениях (ст. 11.20.1) «Нарушение за-
претов либо несоблюдение порядка выполнения работ в охранных зонах магистральных трубопроводов», 
УК РФ (Статья 215.3. «Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов»). 
В соответствии с ч. 2 ст. 36 Конституции РФ собственнику земли запрещается наносить ущерб окружающей 
среде, нарушать права и законные интересы других лиц, каким в данном случае является АО «Транснефть 
– Западная Сибирь».

вниМание! неФтепрОвОД!

УваЖаеМЫе читатели!
В нашем районе есть немало интересных людей, будь то работники социальной сфе-

ры или частные предприниматели, которые достойны стать героями публикаций в рай-
онной газете. Рассказывайте о своих земляках, их достижениях и жизненном опыте. Пи-
шите в редакцию по адресу: 626240, Вагайский район, с. Вагай, ул. Советская, д. 34. АНО 
«ИИЦ «Сельский труженик» или на электронный адрес редакции: vagayst@mail.ru

(Продолжение. Начало в №№ 9, 12, 
14)

чрезвычайная тройка 
по разгрому восставших

Гражданское управление Сибири по-
сле белогвардейского исхода формиро-
валось быстро: уже 27 августа 1917  года 
вышло постановление ВЦИК о  созда-
нии в  г. Омске Сибирского революцион-
ного комитета в  составе председателя 
Ивана Николаевича Смирнова, членов 
М. И. Фрумкина, В. М. Косарева. А 12 фев-
раля 1921 года для ликвидации крестьян-
ского восстания в Сибири учреждается ис-
пытанная большевистская Тройка, чтобы 
вершить над народом расправу «без иди-
отской волокиты». Председателем Тройки 
поставлен И.  Н.  Смирнов, помощником 
главнокомандующего Вооруженными Си-
лами Республики по  Сибири стал опыт-
ный командир Василий Иванович Шорин, 
председателем ВЧК по Сибири – Иван Пе-
трович Павлунов.

В. И. Шорин был полковником Первой 
мировой войны. В 1918 году добровольно 
вступил в  Красную Армию, за  бои про-
тив Колчака награжден орденом Красно-
го Знамени и Почетным революционным 
оружием. Был доверенным лицом военко-
ма Лейбы Давидовича Троцкого. Именно 
Шорин своим приказом поручил руковод-
ство операцией по ликвидации восстания 

в  районе Тобольск – Усть-Ишим – Ишим 
командиру бригады 85 тов. Н.  Н.  Рахма-
нову. Тюменский губвоенком Хрусталев 
был в  его подчинении. Всю операцию 
по  прекращению Западно-Сибирского 
восстания крестьян поручено командиру 
особого экспедиционного корпуса Мрач-
ковскому С. В.

Сергей Витальевич родился, вероятно, 
в д. Тундра Сургутского уезда. Его отец – 
революционер. Он в  1905  году вступает 
в  РСДРП. Входит в  состав Уралоблсовета, 
утвердившего смертный приговор Нико-
лаю Второму и его семье. В Гражданскую 
был командиром, комиссаром Особо-
го Северного экспедиционного отряда, 
успешно овладевшего белогвардейским 
Тобольском, за  что  Сергей Витальевич 
был награжден орденом Красного Знаме-
ни, а его отряд становится частью 51 ди-
визии Блюхера; в  1920  году назначается 
командующим войсками Приуральского 
военного округа, в  1922-ом – Западно-
Сибирского. За  победу над  мятежным 
Тобольском награжден вторым орденом 
и именным золотым оружием. С 1925 года 
его переводят на  хозяйственную работу. 
Возглавляет строительство БАМа, руко-
водит прокладкой железной дороги Ка-
раганда – Балхаш. В общепартийной дис-
куссии выступал противником Сталина, 
что  и  определило его судьбу: 25 января 
1935 года арестован, 25 августа 1936 года 
расстрелян.

Жестокие бои
Военные действия с  обеих сторон ве-

лись жестоко. Вот примеры. «Когда нача-
лось восстание, в Новую Заимку (Заводо-
уковский городской район – П.  К.) стали 

съезжаться люди из  деревень: видимо, 
в  селе стоял какой-то  штаб. Вооружен-
ные люди занимали все дома, все дворы 
и  улицы были запружены санями, коше-
выми, розвальнями. Печи в  домах топи-
лись день и  ночь: заканчивали жарить 
и  варить одни, и тут  же приступали дру-
гие. То и дело в домах закрывались и от-
крывались двери. И взрослые, и дети спа-
ли на полу, под лавками, под столами, так 
как было жарко и душно. День и ночь то-
пот, крики, пьянка, прокуренный воздух, 
будоражащая тревога неизвестности. Так 
продолжалось недели две.

Однажды рано утром со стороны Иши-
ма пришел бронепоезд и, остановившись 
у оврага, высадил лыжный десант, напра-
вившийся в обход села по низине. Сам же 
продвинулся вперед к переезду и открыл 
по  селу огонь. Во  всех домах и  дворах 
начался переполох: мятежники выска-
кивали из  окон и  дверей кто  в  чем  был, 
ловили взбесившихся своих коней, запря-
гали, верхом вылетали на улицу и мчались 
по  дороге в  Старую Заимку. Но  на  всех 
направлениях их  встречал беспощадный 
огонь лыжников. У  хозяев дворов сце-
пившимися санями были снесены столбы 
ворот, повалены ограды. Тысячи людей 
и лошадей, сметая все на своем пути, не-
слись подальше от  пушек и  пулеметов. 
Когда все утихло, улицы села стали выгля-
деть огромным кладбищем из покалечен-
ных людей и лошадей, поломанных саней 

и  кошевок, разбросанных тулу-
пов, шапок. Больше мятежники 
в  село не  заходили». (Из  вос-
поминаний дорожного мастера 
Репина. А. Васильев, р. «Восста-
ние», опубликовано в ж. «Врата 
Сибири» № 12 за  2010  год, стр. 
224)

Или: «21 февраля с боем за-
няты деревня Новолоктинская 
и  деревня Кислое, идет насту-
пление на Новотравное (Ишим-
ский район – П. К.). Повторяется 
прежняя картина. Вошедшие 
в деревню части обстреливают-
ся буквально из  каждого дома, 

сарая, крыши и прочее. Наши части бом-
бами выбивали бандитов, артиллерией 
разбивали каменные постройки, но  сло-
мать сопротивление не  удалось, и  наши 
части, понесшие большие потери обмо-
роженными, отошли в  исходное поло-
жение». (Из  доклада комбрига 85). А  22 
февраля Помглавком по  Сибири отдает 
приказ комбригу 85 по  организации боя 
за  Новотравное: «Установить имеющи-
еся у  вас орудия на  близких дистанциях 
и  прямой наводкой метким огнем раз-
рушить каменные строения, где засели 
бандиты. 2. Из  числа охотников, наибо-
лее отважных, организовать команды, 
которым поручить производить взрывы 
домов при помощи ручных гранат. 3. Ор-
ганизовать команды, которым поручить 
при  помощи горючего материала произ-
водить поджоги домов. При  выполнении 
тщательной предварительной подготовки 
решительно атаковать деревню, стремясь 
атаковать ее со всех сторон».

Сводка Каймаковскому военному шта-
бу: «Сообщается нами, Новотравнинским 
штабом, что  звери – коммунисты, после 
отступления из  села Травнинское отряд 
ихний заехал по пути в дер. Кислово и вы-
резал половину деревни, не смущаясь тем, 
что если под шашку коммуниста попадала 
и голова ребенка, не умеющего отличить 
правой руки от левой. Так вот поступают 
коммунисты с крестьянами. Подлинное 
подписал начальник военштаба опера-
тивного отдела Атаманов. 14.02.21». 

 
Петр КутАфИН, 

историк, краевед

(Продолжение следует)

страницы истории

Об участии вагайцев 
в Сибирском крестьянском 

восстании
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прОДается дом в Вагае. Теле-
фон 89088772466.

МеняЮ комбикорм, овес на 
сено.  Телефон 89199485555.

УсиленнЫе 
теплиЦЫ 

с доставкой 
89120773553

реМОнт холодильников, сти-
ральных машин на дому. Выезд в 
район. Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

         
 бУрение скваЖин на вОДУ

насОс в пОДарОк!
ОпЫт 11 лет. гарантия 2 гОДа. 

рассрОчка
тел. 89224839835

прОДается а/м «Форд Фокус» 
2008 г., 1.8. Телефон 89504811719.

МУп ЖкХ ОказЫвает Ус-
лУги сантехника, электрика, под-
вод водопроводов, монтаж септи-
ков из собственных материалов, 
экскаватора ЕК-14, экскаватора 
ЭО 26-26, крана-манипулятора 
на базе автомашины КамАЗ (борт 
длиной 5 м), грузоподъемность 3 
т), автоуслуги по перевозке грузов 
автотранспортом КамАЗ-43101 (са-
мосвал), КамАЗ-5410, тягач-длин-
номер, 12,5 м, грузоподъемность 
20 т, трал ЧМЗАП-9385 грузоподъ-
емностью 22 т, вывоз крупногаба-
ритного и прочего мусора.

Реализуем железобетонные 
кольца диаметром 1,5, 2,0 м, крыш-
ки и днища для строительства ко-
лодцев и септиков.

МУп ЖкХ «вагай», телефоны: 
23-5-25, 22-6-59.

вЫпОлниМ стрОителЬ-
нЫе рабОтЫ: электромонтаж, 
сварочные, сантехнические, отде-
лочные. Телефон 89088669851.

14 февраля исполнилось 80  лет прекрасной 
женщине, ветерану педагогического труда 
ГрИШАН Валентине Ивановне!

От всей души желаем счастья
В 80‑й – славный юбилей!
радостно отметить этот праздник
среди близких, любящих людей!
Пусть теплом, заботой, уважением
Будет в жизни каждый день согрет,
Ясным и чудесным настроением
Остаётся много долгих лет!
Здоровья, счастья, долголетия!
Пусть будет светлым настроение,
И в день восьмидесятилетия
Ждёт всех желаний исполнение!
Хороших впечатлений,
Встреч прекрасных,
Большой удачи, радости и сил.
И чтобы каждый вечер было ясно,
Что день минувший
Вновь счастливым был!

с наилучшими пожеланиями, коллектив 
Первомайской сОШ и Комсомольской НОШ

Первичная ветеранская организация до‑
школьных работников с. Вагай поздравляет с 
днем рождения

ИШИмцЕВу Наталью Владимировну,
КрИВАНКОВу Любовь Ивановну,
КОЖЕмЯКИНу Елену Александровну,
мИХАйЛОВу Валентину Александровну,
КАрАБАНОВА Виктора Петровича.

Желаем здоровья, счастья, удачи,
В житейских вопросах – везенья.
Пусть будут по силам любые задачи
И чудным всегда настроение!

информация о количестве мест в первых 
классах МаОУ «зареченская сОШ»  

на 2019-2020 учебный год
МаОУ «зареченская сОШ» - 25 мест,
филиал «казанская сОШ» - 25 мест,
филиал «тукузская сОШ» - 25 мест,
филиал «Митькинская нОШ» - 12 мест,
филиал «Малоуватская нОШ» - 12 мест.
С 1 февраля принимаются заявления от граж-

дан, проживающих на закрепленной за школой 
территории.

С 1 июля принимаются заявления от граждан, 
не зарегистрированных на закрепленной террито-
рии (при наличии свободных мест).

Заявление в 1 класс также можно подать в 
электронном виде на портале государственных и 
муниципальных услуг в сфере образования с по-
следующей подачей оригиналов документов в 
часы записи первоклассников. https://education.
admtyumen.ru//egegia

график приема граждан для регистрации 
заявлений и документов о зачислении 

в 1 класс:
Вторник - четверг: 09.00 - 16.00
по адресу: п. Заречный, ул. Школьная, 4, прием-

ная школы, 1 этаж

прОДается трехкомнатная 
благоустроенная квартира. Центр 
Вагая. Телефон 89199490768.

Госохотуправление Тюменской области и отдел полиции № 1 МО 
МВД России «Тобольский» (дислокация с. Вагай) выявили два факта 
незаконной охоты на территории Первомайского поселения Вагай-
ского района на лося.

12 февраля текущего года в ходе рейда Госохотуправлением Тю-
менской области было обнаружено место забоя трех диких живот-

ных, а точнее- самки 
и  двух телят. Ущерб 
составил 880 тыс. 
руб. По  данному 
факту возбуждено 
уголовное дело по ст. 
258 УК РФ «Незакон-
ная охота», ведется 
следствие.

20 февраля в де-
журную часть мест-
ного отдела полиции 
от сотрудников охот-
надзора поступило 
сообщение о  том, 

что  в  лесу неизвестные лица разделывают туши диких животных. 
Следственная группа, выехав на  место происшествия, установила, 
что  трое жителей Вагайского района без  лицензии произвели не-
законный отстрел двух самок лося, несмотря на то, что сезон охоты 
закрыт. По предварительным данным, ущерб составил 800 тыс. руб. 
У браконьеров были изъяты снегоходы, охотничьи ружья и разделоч-
ные ножи. Задержанные свою вину полностью признали. Возбужде-
но уголовное дело по  ст. 258 УК РФ «Незаконная охота», сейчас им 
грозит наказание в виде штрафа от 100 до 300 тыс. руб. либо лишения 
свободы на срок до двух лет, а также возмещение ущерба государству, 
который они причинили. Не стоит забывать, что нелегальная охота, 
то есть браконьерство, приводит к сокращению поголовья животных, 
что в дальнейшем может привести к их полному исчезновению.

Елена ШЕВЕЛЕВА

Незаконная охота

В  соответствии со  статьей 212 Трудового ко-
декса РФ обязанность по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда возлагается на работода-
теля. При  получении работником производствен-
ной травмы, явившейся следствием несоблюдения 
работодателем законодательства об  охране труда, 
работник имеет право обратиться в  суд с  иском 
о  компенсации работодателем причиненного ему 
морального вреда в денежной форме. Размер ком-
пенсации морального вреда определяется судом 
в  зависимости от  характера перенесенных работ-
ником физических и  нравственных страданий, 
а также требований разумности и справедливости.

При этом характер физических и нравственных 
страданий оценивается судом с  учетом фактиче-
ских обстоятельств, при  которых был причинен 
моральный вред, и индивидуальных особенностей 
потерпевшего. Согласно пункту 2 Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от  20.12.1994 № 10 под  моральным вредом пони-
маются нравственные или физические страдания, 
причиненные действиями (бездействием), пося-
гающими на принадлежащие гражданину от рож-
дения или  в  силу закона нематериальные блага 
(жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая 
репутация, неприкосновенность частной жизни, 
личная и семейная тайна и т. п.).

Моральный вред, в  частности, может заклю-
чаться в  нравственных переживаниях в  связи 
с  невозможностью продолжать активную обще-
ственную жизнь, потерей работы, физической 
болью, связанной с  причиненным увечьем, иным 
повреждением здоровья либо в  связи с  заболева-
нием, перенесенным в  результате нравственных 
страданий, и др.

Кроме того, согласно ст. 1101 Гражданского ко-
декса РФ компенсация морального вреда осущест-
вляется в денежной форме.

В  силу ст. 12 ГК РФ одним из  способов защи-
ты гражданских прав является присуждение к ис-
полнению компенсации морального вреда. На ос-
новании ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный 
личности или  имуществу гражданина, подлежит 
возмещению в  полном объеме лицом, причинив-
шим вред.

Помощник прокурора Вагайского района 
  м. Н. БОрОВИНсКАЯ

прокуратура информирует

Компенсация морального вреда 
за производственную травму

Прием заявок на  конкурс «Друзья немецкого 
языка» продолжится до  1 апреля, сообщают орга-
низаторы.

Стартовал конкурс 3 ноября 2018  года. В  нем 
традиционно принимают участие учащиеся 1-11 
классов общеобразовательных учебных заведе-
ний, воспитанники дошкольных образовательных 
учреждений, учащиеся гимназий, студенты и пре-
подаватели вузов, посетители этнокультурных 
центров и домов дружбы, а также все изучающие 
немецкий язык и желающие проверить свои язы-
ковые компетенции.

Число и разнообразие номинаций дает возмож-
ность каждому из  участников выбрать для  себя 
то направление, которое будет ближе ему по инте-
ресам и языковым возможностям.

За годы существования конкурса в нем приняли 
участие более 14 тыс. человек из 69 субъектов Рос-
сийской Федерации и 7 стран.

Призовой фонд конкурса включает поездку 
в  Германию на  языковые или  страноведческие 
семинары, участие в  международных и  этно-
культурных лагерях, в  международных обменах 
и  стажировках, подарочные комплекты изданий 
на немецком языке и множество других подарков 
от партнеров конкурса.

Подробная информация размещена на  офи-
циальном сайте конкурса. По  вопросам участия 
конкурса необходимо обращаться к координатору 
проекта Дарье Горбацевич по электронной почте: 
spar@ivdk.ru.

ИА «тюмЕНсКАЯ ЛИНИЯ»

Заявки на конкурс  
«Друзья немецкого языка» 

принимают до 1 апреля


