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Террор – палач,
он губит души!

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом.
На сегодняшний день он является самой новой памятной датой
России. Она была официально
утверждена федеральным законом «О днях воинской славы
(победных днях) России», который был издан 6 июля 2005 года.
С тех пор в этот день россияне
с горечью вспоминают людей,
погибших от рук террористов,
а также тех сотрудников правоохранительных органов, которые погибли во время исполнения служебного долга.
В этот день для учащихся
8‑9 классов Вагайской школы
сотрудниками Дворца культуры и Центральной библиотеки
было проведено мероприятие,
посвященное этой скорбной
дате.
Учащимся
рассказали
об атаке террористов на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября
2001 года, о «терракте на Дубровке», когда чеченские боевики захватили зрителей и актеров популярного мюзикла
«Норд-Ост». И конечно, о первых сентябрьских днях 2004 года
в Беслане. Тогда во время террористического акта погибло
несколько сотен человек. В течение трех дней террористы

удерживали в здании школы
более тысячи человек – детей,
их родителей и сотрудников
школы. В те страшные дни погибло 334 человека: из них 186
детей, 17 учителей и 11 бойцов
спецназа.
Сопровождалось мероприятие социальными роликами
«Скажи нет терроризму!», «Башни-близнецы», «Мама, как хочется жить» на песню Михаила
Михайлова, «Мир без войны –
дети Земли».
В конце мероприятия все
присутствующие зажгли свечи
и почтили память всех погибших минутой молчания.
Дети должны осознавать
важность собственного участия
в вопросах безопасности страны и собственной безопасности. Важно понимать, что с терроризмом следует не только
бороться, но и предотвращать
его возникновение. Только толерантность и взаимоуважение
позволят предупредить разрастание социальной базы терроризма и лишат преступников
надежды на поддержку в обществе. Это лучшая профилактика
экстремистских настроений.

Ирина Сухинина
Фото автора

Пленарное заседание августовского
педагогического форума
Августовский
педагогический форум – событие долгожданное и закономерное. Этот
праздник – добрая традиция
признания заслуг и достижений
всех педагогов, награждение
лучших из лучших, определение
ориентиров на будущее.
29 августа в здании Вагайской
средней школы состоялось пленарное заседание августовского
педагогического форума Вагайского района «Приоритетный
национальный проект «Образование»: от задач – к решениям».
В работе пленарного заседания
приняли участие начальник
управления образования Петр
Георгиевич Гонцул, руководители предприятий, представители ветеранской организации,
специалисты управления образования, делегации всех образовательных учреждений района:
руководители, учителя, воспитатели. Ходом заседания руководил заместитель главы района
по социальным вопросам Александр Анатольевич Сафрыгин.
Торжественное открытие началось с видеообращения Губернатора Тюменской области
Александра Викторовича Моора. После чего с вступительным
словом выступили А. А. Сафрыгин и П. Г. Гонцул.
«В систему образования Вагайского района входит семь
юридических лиц, 18 средних,
три основных, специальная
школа-интернат, семь начальных школ. Сеть учреждений,
оказывающих услуги дошкольного образования включает 30
учреждений. В организациях
общего, дошкольного образования работает 915 человек,
из них педагогических работников – 487, средний возраст
– 45,5 лет. Число молодых педагогов, имеющих педагогический стаж до 3 лет, составляет
14 %. За 3 года закрепилось 13
молодых специалистов. 1 сентября за парты сели 3067 учащихся,
из них 313 первоклассника. В дошкольные учреждения пришли

Награды – достойным
24 августа на сцене дворца культуры «Нефтяник» губернатор Тюменской области Александр Моор
вручил почётные грамоты и благодарственные письма выдающимся педагогам региона. Награждение
прошло в рамках областного форума «Тюменское образование -2019».
Почетными грамотами Министерства просвещения Российской Федерации за достигнутые успехи
в сфере образования и многолетний добросовестный труд награждены педагоги региона, среди них педагоги Тобольска, Тобольского, Вагайского, Ярковского и Уватского районов.
От Вагайского района этой чести была удостоена учитель математики для детей с ОВЗ Зареченской
школы Гульнур Исламовна Арипова, с чем ее и поздравляем. Желаем, чтобы Ваша деятельность и дальше
была направлена на укрепление престижа профессии и развитие образования.

Елена ШЕВЕЛЕВА

1370 воспитанников. Охват детей дошкольным образованием
от 1 года до 7 лет составляет 79 %,
от 3 до 7 лет – 100 %», – доложил
П. Г. Гонцул. Также Пётр Георгиевич в своём докладе рассказал о

том, как образовательные организации включились в реализацию приоритетного национального проекта «Образование».

Региональный
проект «Современная школа»

Особое внимание Пётр Георгиевич уделил теме регионального проекта «Современная школа». «С целью внедрения новых
методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение
учащимися базовых навыков
и умений, на базе Осиновской
школы создана «Точка роста»,
центр цифрового и гуманитарного профиля. Педагоги прошли
обучение по работе с новым оборудованием. Вагайская, Зареченская, Черноковская школы уча-

ствуют в региональном проекте
«Агропоколение» на основе договора с Тобольским многопрофильным техникумом», – сказал
П. Г. Гонцул.
Для реализации этого же
направления для Вагайской
и Осиновской школы выделены лаборатории «НаукоЛаб».
В 2018 году в Вагайской школе был открыт зал удаленного доступа Президентской
библиотеки имени Ельцина.
В 2018‑19 году при содействии
компании АО «Транснефть –
Западная Сибирь» были отремонтированы три класса и рекреация в Зареченской школе.
Ежегодный
родительский
Форум «Большая перемена»,
«Жизнь без преград», которые
проходят во всех образовательных организациях, инженерные соревнования и сетевая
форма организации работы
с одаренными детьми и подготовки к единому государственному экзамену стали привычными для учащихся Тукузской,
Казанской, Зареченской школ.
Уроки на производстве в сельскохозяйственном
кооперативе – для учащихся Шишкинской
школы, уроки на базе областной
клинической больницы, пекарни
Однодвроцевых – для учащихся
Вагайской школы.

Региональный
проект «Успех каждого ребенка»

В реализации направления
«Успех каждого ребенка» 75 %
детей в возрасте от 5 до 17 лет
охвачены дополнительным образованием. «Учащиеся основного звена принимают участие
в онлайн-уроках «ПроеКТОрия»,
в онлайн-уроках финансовой
грамотности. Учащиеся старше-
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го звена участвуют в региональном проекте «Билет в будущее».
Результатом деятельности стало
участие в корпоративных классах компании Сибур учащихся
Зареченской и Тукузской школ.
Учащиеся образовательных
организаций Вагайского района
– активные участники Всероссийской олимпиады. «В 2018‑19
учебном году участников муниципального этапа Всероссйиской
олимпиады было 606. Победителей и призеров – 86, участников регионального этапа – 11.
Успешным в нашем районе стала реализация этнокультурного
компонента. Учащиеся Юрминской, Казанской школ стали победителями регионального уровня Всероссийской олимпиады
по родному языку и призерами
Международного уровня этой же
олимпиады в городе Казани», –
завершил П. Г. Гонцул эту часть
своего доклада.

Региональный
проект «Поддержка семей, имеющих
детей»
С целью повышения компетентности родителей в вопросах
образования и воспитания специалистами
образовательных
организаций и управления образования были организованы
«горячие линии» по вопросам
защиты прав детей, воспитания,
профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, предотвращения фактов жестокого обращения с детьми, семейного неблагополучия,
школьных конфликтов, работы
школьных служб примирения,
социально-педагогического сопровождения учащихся и их семей. «За период 2019 / 20 учебный
год поступило 48 обращений
и 100 % граждан удовлетворены качеством предоставленных
услуг. Во всех образовательных
учреждениях открыты консультационно-методические пункты

для родителей. В 2018 / 19
учебном году организован
консультационный центр
для родителей «Точка опоры»», – сказал докладчик.

Региональный
проект «Социальная активность».

С целью развития волонтерства,
талантов
и способностей у детей
и молодежи реализуется
проект «Социальная активность». 100 % образовательных
организаций
вовлечены в деятельность
Российского
движения
школьников, в школах
действуют отряды ЮИД.
Во всех образовательных
организациях проходят уроки,
посвященные социальной активности и добровольчеству.
Учащиеся и родители совместно
реализуют детско-родительские
проекты:
фестиваль-конкурс
детских тематических проектов
«Питание и здоровье», Семейное
ГТО, областной конкурс «Символы региона», математический
проект, проект «Прогулка с пользой» и т. д.

Цифровая образовательная среда
С целью создания условий
для внедрения цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование саморазвития и самообразования
обучающихся. Все образовательные организации обеспечены
гарантированным Интернет-соединением со скоростью пять
мегабит в секунду. По словам Петра Георгиевича, формированию
информационного
пространства, обеспечивающего открытость качества образования дает
возможность работа в автоматизированной информационной
системе «Электронная школа
Тюменской области». Около 1000
педагогов, родителей, обучающихся воспользовались бесплатным мобильным приложением

«Образование 72».
Постановка на учет детей,
нуждающихся в предоставлении
места в образовательной организации, осуществляется в электронной базе «Электронный
детский сад Тюменской области. Педагоги образовательных
учреждений Вагайского района
в системе используют образовательные платформы Яндекс, Учи.
ру. Целевая модель цифровой
образовательной среды будет
введена в Бегишевскую среднюю
общеобразовательную
школу
в 2019 / 20 учебном году. С целью
внедрения национальной системы профессионального роста
педагогических работников реализуется проект «Учитель будущего». Педагоги Юрминской,
Осиновской школ приняли участие в профессиональном конкурсе «Лучший учитель родного
языка».

Заключение
В последующих выступлениях руководителей школ и педагогов была проанализирована
работа по реализации новых
проектов. О том, как развивается проект «Социальная активность» в Зареченской школе,
рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной
работе Ю. Н. Мухина. «Так как со-

держание проекта «Социальная
активность» включает в себя
создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив
и проектов, в том числе в сфере
добровольчества (волонтерства),
формирование активной гражданской позиции у большинства
обучающихся и многое другое,
учащиеся Зареченской школы
активно вовлечены в деятельность общественных объединений. Они ежегодно участвуют
в различных фестивалях и форумах (фестиваль Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса ГТО, Всероссийский
форум «Большая перемена», областной
фестиваль-марафон
«Я успешен», мероприятие «Семейное благополучие»)
К движению РДШ мы присоединились в прошлом учебном
году. На протяжении всего года
разучивали флешмобы, участвовали в различных мероприятиях и акциях, а также принимали
участие в конкурсах по своим
интересам. Участники кружка
«ЮИД» проводят различные акции по пропаганде безопасного
движения. Ежегодно для первоклашек организуются мероприятия «Посвящение в пешеходы», «Мой безопасный маршрут
в школу». Также отряд участвует

в районных соревнованиях «Безопасное колесо»,
где занимает призовые
места. Уже несколько лет
в девятом классе реализуется
дополнительная
предпрофессиональная
программа «Сибур – новое время, новые возможности», направленная
на формирование престижа высококвалифицированных специалистов
и рабочих СИБУРа в среде
школьников и учащейся
молодежи. Большая работа в школе ведётся волонтёрским отрядом «Деревенский экстрим». Наша
школа живет интересной
и
красочной
жизнью,
а мы, учителя, совместно
с родителями и общественностью будем стараться сделать ее
еще увлекательнее и лучше», –
отметила она
С докладом «Развитие дошкольного образования в Иртышском детском саду» выступила заведующая Н. И. Борщева.
Педагог Осиновской школы Н.
Х. Маматуллин познакомил всех
участников мероприятия с первыми шагами развития центра
цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» в Осиновской
школе. Директор Бегишевской
средней школы Г. Ж. Халиуллина
рассказала о внедрении целевой
модели цифровой образовательной среды в Бегишевской школе.
Завершилось пленарное заседание награждением ряда
педагогических работников Почетной грамотой Министерства
просвещения Российской Федерации, главы района Р. Ф. Сунгатулина,
Благодарностью
главы района, Почётной грамотой управления образования.
Творческие коллективы района
украсили мероприятие своими лучшими номерами, а также
флешмобом.

Анна ОВЧИННИКОВА
Фото автора

Ветеранское движение – активная общественная сила
Более трёх десятков лет тому
назад, в 1987 году, в Аксурском
поселении была создана первичная ветеранская организация,
объединившая в своих рядах
активистов, которые поставили
перед собой задачу – заботиться
о старшем поколении и передавать свой опыт молодёжи. У истоков этого движения стояли люди,
пользовавшиеся заслуженным
авторитетом и уважением. Первыми её председателями были
избраны Василий Алексеевич
Одинцов и Сагабитдин Нурисович Шарипов, с 2008 года дело
продолжила Луиза Мухаметовна
Петакова.
Л. М. Петакова является ветераном педагогического труда.
Вместе с мужем они прожили
34 года, воспитали четверых детей. Сейчас же Луиза Мухаметовна всё своё свободное время
уделяет первичной ветеранской
организации. За годы её работы
ветеранское движение выросло
в значительную силу, активно
влияющую на решение вопросов
социальной, культурной жизни
поселения. Её работе активно
способствует глава поселения

Азат Камсуллович Курманалиев,
а также заведующая школойРуфина Каймановна Петакова,
культорганизатор сельского клуба Лилия Ахметгиреевна Мурзина и многие другие.
На сегодняшний день совет
ветеранов состоит из шести человек, каждый из которых выполняет обязанности по определенным направлениям. Вся работа
строится согласно плану. Ведётся
значимая работа по улучшению
социально-материального положения ветеранов, организации
досуга, по вовлечению в общественную деятельность большего
числа пенсионеров.
«На базе сельского дома культуры создан клуб по интересам
«Добрые встречи». Общение
за чашечкой чая со сладостями
позволяет пенсионерам делиться секретами здоровья, обмениваться рецептами, узнавать
друг от друга последние новости, придумывать новые номера на различные мероприятия.
Также членами ветеранской организации создан кружок «Умелые ручки», который посещает
около десяти человек. Общаясь

друг с другом, они обмениваются
идеями и делятся своим опытом
с более молодыми участниками.
Их работы удивляют красотой
и рукотворным совершенством,
часто мастера сами разрабатывают эскизы для будущих изделий. Также мы уделяем внимание
одинокопроживающим
людям и семьям, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации.
Оказываем всевозможную помощь по хозяйству, в покупке
школьных
принадлежностей,

игрушек, одежды, дров и во многом другом», – отметила ЛуизаМухаметовна.
Особое внимание ветеранской организацией уделяется
патриотическому воспитанию
подрастающего поколения. Постоянно проводятся различные
мероприятия в школе – встречи
учащихся с ветеранами войны,
тружениками тыла, музейные
уроки, классные часы, уроки
мужества. Одним из важных направлений «первички» является возрождение и поддержание
национальных традиций и обрядов, в основе которых лежит
формирование таких нравственно ценных качеств, как милосердие, добро, любовь к ближнему,
внимание к окружающим. Все
праздники, в том числе мусульманские, проходят организованно, дружно, при активном
участии ветеранов. Непременно
сопровождаются поздравлениями, конкурсами, исполнением
песен, стихов, плясками. Демонстрируя свои таланты, они
постоянно выезжают с концертными номерами в другие населённые пункты – Карагай, Вто-

росалинскую.
«Аксурские пенсионеры, состоящие в ветеранском ансамбле
«Ромашка», являются активными участниками и призёрами
районных мероприятий «Не стареют душой ветераны», «Играй,
гармонь вагайская», «Мои года
– моё богатство». Именно они,
несмотря на собственные заботы
и переживания, а подчас и очень
нелегкую жизнь, находят в себе
силы и время помогать больным
и пожилым, устраивать праздники для души. Большая работа ветеранской организацией
проводится по благоустройству.
В преддверии Дня Победы мы
ежегодно вносим свою лепту
в уборку территории у памятника», – рассказала Луиза Мухаметовна.
По итогам всей работы Аксурская ветеранская организация
на протяжении трёх лет являлась
лидером среди всех первичных
организаций района.

Анна ОВЧИННИКОВА
На снимке: Л. М. Петакова
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Администрация, Дума и совет ветеранов Тукузского сельского
поздравляют юбиляров-пенсионеров, родившихся в сентябре:
Мухаматуллину Гульфару Шарифитдиновну – с 55‑летием,
Сагататдинову Зиннуру Туктасвновну – с 55‑летием,
Саликову Марину Михайловну.
Пускай в душе не будет холода,
Пускай она цветёт, как сад весной,
А сердце будет вечно молодо,
В округе согревая всех собой.
Желаем жизни без кручины,
Всегда иметь счастливый вид,
Не волноваться без причины,
Не знать вовек, что, где болит.
Хотим сегодня, в светлый праздник,
Любви, здоровья пожелать.
Побольше света, меньше грусти
И ни за что не унывать.

«Первый раз
в первый класс»

Десять будущих первоклассников из малообеспеченных и
многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получили ранцы.
1 сентября – это особенный
день, школьная форма, канцелярские товары и учебники —
это только малая часть того, что
необходимо для первоклассника.
Родителям нужно быть готовыми к выбору первого в жизни ребенка портфеля.
«Славная традиция дарить
подарки тем, кто идет в первый
класс, сложилась у нас в районе
уже давно, - рассказывает заместитель директора МАУ «КЦСОН»
Кларисса Шакирчановна Хисматуллина, – эта уникальная мера
социальной поддержки очень
радует родителей будущих первоклассников». В рамках реализации национального проекта

«Демография» 29 августа в МАУ
«КЦСОН Вагайского района»
прошло мероприятие для будущих первоклашек из семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, на котором нуждающиеся семьи получили свои первые ранцы.
Какие знания ребята получили в детском саду и готовы ли
они к школе, узнала гостья мероприятия нотариус Вагайского
района Лилия Маркисовна Рожинова, проведя с ними веселую
викторину. За свою ловкость и
сообразительность первоклашкам были вручены небольшие
призы. «Радость детей – это самая важная для нас награда», отметила Лилия Маркисовна.

Елена ШЕВЕЛЕВА
Фото автора

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Заказчики кадастровых работ: Муратбакиева Гульбаниса Насибулловна, Муратбакиева Гульсифа Каримовна, Муратбакиева Фания Ахметшарифовна. Почтовый адрес: 626249, Тюменская обл., Вагайский
район, с. Бегишевское, ул. Школьная, д. 9, тел. 89199261678.
Кадастровый инженер: Егорличенко Михаил Николаевич (почтовый адрес для связи: 625048, г. Тюмень, ул. Седова, д. 64а, кв. 517,
адрес электронной почты: emn1959@yandex.ru, контактный телефон:
8-922-268-24-62, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность: 8162).
Исходный земельный участок с кадастровым номером
72:05:0000000:128, расположенный: обл. Тюменская, р-н Вагайский,
ПСК «Первухина».
Ознакомиться с проектом межевания и предъявить обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка можно по адресу: г. Тобольск, 9-й микрорайон, дом 11, оф. 95 или Заказчика кадастровых работ с 9.00 до 16.00 (пон. - пятн.), с 11.09.2019 г. по 15.10 2019 г.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности» <2>).

АО «Транснефть – Западная Сибирь» информирует, что по территории Вагайского района Тюменской области проложен магистральный нефтепровод высокого давления (МН) Усть-Балык-Омск Ду 1000 (способ прокладки – подземный),
обслуживаемый НПС «Вагай» Ишимского РНУ АО «Транснефть-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 Государственный реестр опасных производственных объектов в соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
Технологический процесс транспортировки нефти и нефтепродуктов по магистральному трубопроводу 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 непосредственно 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 приводящими к большим разрушениям (в населенных пунктах к человеческим жертвам), а также увеличению размеров пожара;
– большими площадями пожара и факела горения, способствующими мощному воздействию лучистой энергии на соседние
объекты, что может создать условия для повторных взрывов и распространения пожара;
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 энергетики и постановлением Госгортехнадзора России
от 2 апреля 1992 г., устанавливаются охранные зоны, являющиеся участками земли, ограниченными условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода (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 преградами 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 опознавательных сигнальных
знаков, контрольно-измерительных пунктов;
– ОТКРЫВАТЬ люки, калитки, двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной
арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев, других линейных устройств; ОТКРЫВАТЬ
И ЗАКРЫВАТЬ краны и задвижки, отключать средства связи энергоснабжения 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 местность 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 Сибирь» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– ВЫСАЖИВАТЬ деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, скирдовать сено и солому,
располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить 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 системы;
– ПРОИЗВОДИТЬ всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку
грунта;
– ПРОИЗВОДИТЬ геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские 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», являются 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
нефтепроводов (нефтепродуктопроводов), до соседних объектов защиты, до населенных пунктов, отдельных промышленных
и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений, должны соответствовать требованиям 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 землепользователями с предварительным уведомлением предприятия, эксплуатирующего МН, о начале посевной и уборочной кампании. Сельскохозяйственные
работы должны производится с минимальным привлечением людей и техники.
По вопросам работ в охранной зоне магистральных нефтепроводов, вызова представителя, получения 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, Тюменская область, Вагайский район, п. Заречный, ул.
Восточная часть на границе поселка Заречный, строение 1, тел. 8 (34-539) 3‑82‑83.
В случае обнаружения выхода нефти, сильного запаха углеводородов, а также всех работ в охранной 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 УГОЛОВНОЙ 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 запретов 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».

Информация ГИБДД

Профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель» и «Дорога домой»
На обслуживаемой территории сотрудники отдела ГИБДД
МО МВД России «Тобольский»
(Тобольский, Вагайский и Ярковский районы) провели профилактические мероприятия «Дорога
домой» и «Нетрезвый водитель».
Целью мероприятий была: стабилизация дорожно-транспортной обстановки на федеральных
автомобильных дорогах Тюменской области, а также обеспечение правопорядка, выявление
грубых нарушений ПДД и повышение дисциплинированности
участников дорожного движения.

В ходе мероприятий было
выявлено 200 административных правонарушений в области
дорожного движения, среди которых были и грубые, семь водителей управляли транспортными средствами в состоянии
алкогольного опьянения, двое совершили выезд на полосу встречного движения, пять управляли
автотранспортом, будучи лишенными либо не имеющими права управления, один отказался
от прохождения медицинского
освидетельствования. Пренебрегли безопасностью детей-пасса-

жиров в этот раз три водителя.
С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий автоинспекторами были
проведены 73 беседы с участниками дорожного движения
о возможных последствиях ДТП,
совершаемых по причине несоблюдения скоростного режима,
правил «обгона», а также режима
труда и отдыха при длительных
поездках.

Елена ШЕВЕЛЕВА
(Информация подготовлена по
материалам интернет-ресурсов)
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Дорогую, любимую маму, бабушку
РАФИКОВУ Равзу Уразовну поздравляем с
80-летним юбилеем, который она празднует 12 сентября.
Пусть сердце радостью наполнит
Прекрасный этот юбилей,
Мечты заветные исполнит,
Мир станет ярче и добрей!
С друзьями встречи будут чаще,
Дом будет солнечным всегда,
Желаем счастья, вдохновения
И крепкого здоровья на долгие года!
С пожеланиями,
сын Юсуп и его семья

Администрация, Дума и совет ветеранов Первомайского сельского поселения поздравляют сентябрьских юбиляров-пенсионеров:
Кутько Дарью Афанасьевну - с 75-летием,
Валиева Владимира Юмалиевича - с
70-летием,
Кулакова Юрия Анатольевича - с
65-летием,
Созонова Виктора Петровича - с
65-летием,
Айнулину Валентину Ивановну - с
65-летием,
Орлова Владимира Владимировича с 60-летием.
Желаем здоровья, желаем успеха,
Побольше улыбок, веселого смеха!
Желаем душевного личного счастья,
Чтоб в дверь не стучали беда
и ненастье!
Ремонт холодильников и морозильных камер. Телефон 89526734573.
Продам
89829861911.

щебень,

песок.

Телефон

Ремонт холодильников, стиральных
машин на дому. Выезд в район. Телефоны:
83456273272, 89504802314.
Продам буран, короткий. В хорошем
состоянии. Телефон 89526731233

В сентябре Сидоренко Ирина Владимировна отмечает свой день рождения.
От всей души поздравляем ее! Желаем
крепкого здоровья, в работе – успехов,
удачи во всем, семейного благополучия!
Не просто так все в жизни
происходит,
Но как подарок в этот светлый день.
Пусть счастье просто так в Ваш дом
приходит,
И ничего не требует взамен.
С пожеланиями, Юлия, Денис
(г. Н. Уренгой)

Коллектив Черноковского детского
сада «Ласточка» поздравляет медицинского работника Гилеву Надежду Николаевну с 60‑летним юбилеем!
Прекрасна ты у нас собой,
Добрая, нежная, простая!
С открытой ласковой душой,
Всеми любимая и дорогая!
Желаем радости почаще
С улыбкой по жизни идти.
И пусть только самое лучшее
Встречается тебе на пути!

Первичная ветеранская организация
дошкольных работников с. Вагай поздравляет с днем рождения:
Залилову Ларису Дмитриевну,
Плесовских Веру Петровну.
Желаем здоровья, счастья, удачи,
В житейских вопросах везенья.
Пусть будут по силам любые задачи
и чудным всегда настроение!
Продается болотоход 4-колесный, кабина. Телефоны: 89829734145, 89120787716.
Продаются железобетонные кольца,
крышки. Диаметр 1; 1,5; 2 метра. Телефон
89323231379.

Администрация, Дума, совет ветеранов Бегишевского сельского поселения
сердечно поздравляют юбиляров и именинников, родившихся в сентябре:
Раимгулову Фахрисафу Сайбулловну– с 85‑летием,
Абдуллину
Сакию
Халиковну–
с 65‑летием,
Дудникову Альбину Ивановну –
с 65‑летием,
Атышева Марса Ибрагимовича–
с 65‑летием,
Ламбина Владимира Андреевича –
с 65‑летием,
Попова Николая Ивановича – с 60‑летием,
Климову Александру Геннадьевну,
Девяшину Любовь Владимировну,
Измайлову Райзу Хисматулловну,
Алимову Ильфиру Чалялитдиновну,
Саитову Чаурию Изуповну,
Первухина Виктора Аркадьевича,
Долгих Веру Николаевну,
Карышеву Агафью Тимофеевну,
Шевелеву Наталью Ивановну,
Камалетдинова Сагита Сакиевича,
Курмандаеву Мадину Абабакировну,
Гараеву Альсину Худжатовну,
Романова Юрия Александровича,
Альмухаметову Пимизу Курмановну,
Рябикова Усмана Рябиковича,
Мавлютова Мухтасима Ниязовича.
Пожелать вам хочется счастья,
Широты, изобилья, добра,
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать да стучать,
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не объять!
Продаем дрова чурками, 1000 рублей за куб, горбыль самовывозом, 1000
рублей за машину.
Обращаться по телефону 89123896245.
Требуется водитель на а/м «УАЗ», категории В, С. Телефон 89222649951.
Продается «Буран».
Телефон 89324743409.

Водопровод
прокол навигатором
Тел.: 8-950-488-32-62
8-950-488-32-42
Бурение скважин на воду.
Насос в подарок!
Опыт 11 лет. Гарантия 2 года.
рассрочка.
Тел. 89224839835

Утерянный аттестат о
неполном среднем образовании на имя Мамонова Василия Николаевича,
выданный
Вагайской
средней школой, считать недействительным.
Продается телушка февральская и телка
стельная (в Первомайке).
Телефон
89829273881.
Продам 2-комнатную
благоустроенную
квартиру, 2 этаж, можно
под ипотеку.
Телефон
89829027023.

Администрация, Дума и совет ветеранов Фатеевского сельского поселения
поздравляют пенсионеров-юбиляров, родившихся в сентябре:
Доронину Ольгу Сергеевну,
Мухаметуллину Айникуль Ниязмухаметовну,
Фомина Николая Яковлевича – с 60‑летием,
именинников:
Ламбина Сергея Александровича,
Попову Тамару Зиновьевну,
Доронина Сергея Николаевича,
Хучашеву Зульфию Алимчановну,
Шихову Анису Сайнуловну,
Фатееву Лидию Александровну,
Хуртову Татьяну Петровну,
Хучашеву Зулейху Сатретдиновну,
Созонову Любовь Александровну,
Огрызкову Нину Михайловну.
Примите искренние поздравления
От сердца и от всей нашей души.
Желаем счастья, смеха и веселья,
Чтоб были вы собою хороши!
Пусть жизнь приносит
радостные вести,
Не будет в ней печали и забот.
Родные будут вечно с вами вместе,
Не будет слез, обид, потерь, невзгод!
Живите в мире и в ладу с собою,
Пусть вам сопутствует удача и успех,
А счастье льется чистою рекою.
И пусть звучит ваш добрый,
звонкий смех!

Операция «Трактор»
Ежегодно в Вагайском районе, как и
по всей области, инспекция Гостехнадзора совместно с подразделениями ГИБДД
проводит профилактическую операцию
под условным названием «Трактор». Основными целями операции являются обеспечение безопасности движения. техники безопасности и охраны окружающей
среды при эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных
машин и прицепов к ним, а также выполнение постановления Правительства
РФ от 12.08.1994 № 938 «О государственной регистрации автомототранспортных
средств и других видов самоходной техники на территории Российской Федерации» в соответствии с положением о проведении профилактической операции
«Трактор», утвержденным приказом Минсельхозпрода от 27.01.1998 № 38.
Первоочередное значение при проведении месячника уделяется соответствию
машин (агрегатов) регистрационным данным, соблюдению правил регистрации
и проведения технических осмотров машин, порядку допуска лиц к управлению
машинами, наличию и своевременному
заполнению регистрационных, эскплуатационных и других документов.
По каждому факту выявленных нарушений применяются меры административного воздействия.
Главный государственный
инженер-инспектор
Гостехнадзора Вагайского района
А.А. Кычиков

Администрация, Дума и совет ветеранов Первомайского
сельского поселения выражают глубокие соболезнования
родным и близким по поводу
смерти
АБУШАХМИНА
Мансура Касимовича.
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