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Яровой сев сельскохозяйствен-
ных культур в Вагайском райо-
не идет полным ходом. Аграрии 
стремятся максимально эффек-
тивно использовать погожие дни, 
чтобы завершить посевную кам-
панию в оптимальные сроки. По 
данным управления АПК района, 
на 1 июня сельскохозяйственны-
ми предприятиями и К(Ф)Х сев 
проведен уже на большей части 
площадей, они близки к заверше-
нию. Это 88% от плана, из запла-
нированных 8504 га засеяно 7502.  

По району зерновые и зерно-
бобовые культуры  размещены на 
площади 5750 га – это 86% общей 
посевной площади. При плане 2510 
га пшеницы посеяно 1590 га (63%). 
План посева ячменя выполнен на 
68%, а однолетних трав – на 97%. 

На указанную дату посевную 
кампанию завершило К(Ф)Х «Ша-
рипов» (руководитель А.А. Ша-
рипов). Посев яровых культур в 
этом хозяйстве провели на пло-
щади 160 га (100%). Завершил сев 
яровых и коллектив КХ «Мысы» 
(Г.И. Рыбьяков), зерновые и зер-
нобобовые культуры размещены 
на 60 га, это стопроцентное вы-
полнение.

Лидером в Вагайском районе 
по производству сельхозпродук-
ций является коллектив СХПК 
«Желнинский» (руководитель В.Д. 
Кроо). У кооператива больше всех 
посевных площадей. Из заплани-
рованных 3670 га уже посеяно яро-
вых культур на площади 2950 га 
(80%). В том числе посеяно зерно-
вых и зернобобовых культур 2000 
га (75% от плана). Агрохолдинг 
«Вагайский» выполнил план по-
сева яровых культур на 90%, К(Ф)Х 
«Транссервисмолоко» – на 96%.

Кроме этого, сельхозпредпри-
ятия проводят работы по внесе-
нию минеральных удобрений, 
боронованию многолетних трав 
и прибивке влаги на засеянных 
полях.

Главная задача вагайских агра-
риев – уложиться в агротехниче-
ские сроки. Высокие темпы посев-
ной являются залогом большого 
урожая. Пожелаем им успешной 
работы,  погожих деньков.

Фатима ВАБИЕВА

Вагайские  
аграрии 

продолжают 
посевную

АО «Тюменское областное до-
рожно-эксплуатационное пред-
приятие» (АО «ТОДЭП») вновь 
стало победителем аукциона 
на ремонт автодорог в районах 
Тюменской области, выиграв 
тендер на 2,2 млрд рублей. Соот-
ветствующая информация раз-
мещена на сайте госзакупок. Так, 
согласно материалам сайта, на 
аукцион была подана всего одна 
заявка – от «ТОДЭП», она и была 
признана соответствующей всем 
требованиям. Предприятие при-
знали победителем.

Данной компании предстоит 
провести ремонт дорог и в Ва-
гайском районе на общую сумму 
более 80 млн руб. Остальная сум-
ма, около 20 млн руб., будет ра-
зыграна на торгах в ближайшее 
время.

С 18 мая уже начались мас-
штабные работы по строи-
тельству дороги к земельным 
участкам, выделенным в июле 
прошлого года многодетным 
семьям под ИЖС в деревне 
Ульяновка. От бескрайней цели-
ны уже практически ничего не 
осталось, на местности можно 
отчетливо различить очертания 
улиц Сельской, Рябиновой, Бе-
резовой, Светлой. Дорога, как и 
сами участки, находится на ме-
сте старой фермы, площадь ко-
торой была залита монолитным 
фундаментом. Для спецтехники 
демонтаж железобетона не со-
ставляет особого труда. 

Сейчас на строительный 
участок завезен щебень, идет 
устройство земельного полотна, 
на которое в дальнейшем будет 
сделана гравийная отсыпка. До-
рожники обещают сдать объект 
уже в этом году.

Строительные работы в 2020 
году будут проходить по следую-
щим объектам:

с. Вагай, асфальт, переулок  
Семакова, улицы Садовая, Мира; 

с. Вагай, щебенчатое испол-
нение улиц Хлебная, Овражная, 
Вербная, Вагайская, Дорожная, 
подъезд к септику по ул. Ленина, 
д.17;

д. Ульяновка, улицы Согласия, 

новости

Более 100 млн руб. выделено  
на строительство и ремонт дорог Вагайского района

Светлая, Березовая, Рябиновая, 
Сельская, Школьная, Береговая.

Ремонт автодорог местного 
значения Вагайского района в 
населенных пунктах:

с. Аксурка (улицы Коопера-
тивная, Центральная, подъезд к 
клубу); 

с. Куларово (улицы Зеленая, 
Центральная); 

с. Дубровное (улицы Семако-
ва, Долгушинская, Механизации, 
Спортивная), ремонт площадки 
Дубровинской СОШ;

д. Кобякская (улица Новая);
д. Кульмаметская (улица Цен-

тральная); 
с. Супра (улицы Школьная, Га-

гарина, Ленина);
с. Черное (улицы Строитель-

ная, Библиотечная); 
с. Второвагайское (улица Но-

вая, переулок Иртышский); 
с. Ашлык (улицы Ломаева, Лу-

говая). 
Не остались без внимания и 

пешеходные переходы вблизи 
общеобразовательных школ, их 
тоже приведут в нормативное 

состояние, в частности у Юрмин-
ской, Шишкинской, Черноков-
ской, Птицкой, Первомайской, 
Дубровинской, Вагайской, Тукуз-
ской, Иртышской, Супринской, 
Зареченской школ, а также у трех 
детских садов села с. Вагай и у 

детского сада в поселке Зареч-
ный.

Елена АБДУЛЛИНА

Фото автора

Идет строительство дороги к земельным участкам под ИЖС (д. Ульяновка)
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Рособрнадзор опубликовал 
проект расписания Единого го-
сударственного экзамена-2020. 
Экзамены по всей стране нач-
нутся 3 июля (пятница). В этот 
день пройдут экзамены по гео-
графии, литературе и информа-
тике. Экзамен по русскому языку 
пройдет в два дня: шестого июля 
и седьмого июля. На 10 июля за-
планирован ЕГЭ по профильной 
математике (базовая матема-
тика в этом году отменена). 13 
июля – ЕГЭ по истории и физике; 
16 июля – по обществознанию и 
химии; 20 июля – по биологии. В 
этот же день пройдет письмен-
ная часть  ЕГЭ по иностранному 
языку. 22 и 23 июля – устная часть 
ЕГЭ по иностранному языку.

Дата начала ЕГЭ обновлена 
25 мая. Чуть ранее Рособрнадзор 
называл другу дату – 29 июня, до 
этого – 8 июня, а еще ранее –25 
мая. Экзамены начинаются в 
10.00 по местному времени

Рособрнадзор подчеркивает: 
в расписании будут предусмо-
трены резервные дни по всем 

предметам. ЕГЭ в 2020 году бу-
дут сдавать только те школьни-
ки,  кому его результаты нужны 
для поступления в высшее учеб-
ное заведение. Для получения 
школьного аттестата ЕГЭ сдавать 
не требуется.

«Сроки проведения ЕГЭ по-
зволят всем его участникам сдать 
экзамены и подать документы в 
вуз. Чтобы максимально снизить 
риски для участников и органи-
заторов, в этом году мы реали-
зуем дополнительные меры без-
опасности в экзаменационных 
пунктах», – сказал исполняю-
щий обязанности руководителя 
Рособрнадзора А. Музаев. Будет 
усилен санитарный контроль: 
проведена дезинфекция аудито-
рий, предусмотрена обязатель-
ная термометрия участников на 
входе, помещения будут осна-
щены дозаторами с антисепти-
ком для обработки рук. Рассадка 
участников будет производиться 
на дистанции не менее 1,5 метра.

образование

Опубликован проект расписания 
ЕГЭ-2020

40 сосен и 40 елей в рамках 
акции «Сад Памяти» высадили 
сотрудники лесного комплекса 
в с. Черное Вагайского района. 
Хвойные деревья расположили в 
два ряда по периметру сельской 
детской площадки, сообщает де-
партамент лесного комплекса.

По словам первого замести-
теля главы района Александра 
Сафрыгина, в годы Великой От-
ечественной войны ушли на 
фронт 9 тыс. 696 жителей Вагай-
ского района, около 6 тыс. 400 
погибли или пропали без вести.

«У нас живет пять ветеранов, 

участников Великой Отечествен-
ной войны, – рассказал он. – В 
этом году, несмотря на ограни-
чения проведения массовых 
мероприятий, мы смогли еще 
раз поблагодарить их за Победу. 
Провели и концерты под окнами, 
и поздравили, и деревья в па-
мять о погибших посадили».

В сельских поселениях Вагай-
ского района в честь 75-летия 
Великой Победы посажено 1 тыс. 
600 деревьев. Посадки продол-
жатся и осенью.

В Вагайском филиале Тюмен-
ской авиабазы говорят, что на 

фронт ушло очень много людей.
«В честь каждого нужно поса-

дить свое дерево, сохранить па-
мять на долгие годы», – считают 
сотрудники.

С инициативой создания жи-
вого памятника всем, кто принес 
стране Победу, выступили «Во-
лонтеры Победы» и Фонд памяти 
полководцев Победы. Цель ак-
ции – высадить 27 млн деревьев 
в честь погибших в Великую От-
ечественную войну.

ИА «ТюмЕНскАя ЛИНИя»

Восемьдесят деревьев в честь фронтовиков 
высадили в Вагайском районе

Отдел по управлению территорией Первовагайского сельского поселения завершил оформление 
цветников и клумб районного центра. В текущем году было закуплено более 2000 однолетних саженцев, 
таких как петунья, бархатцы, сальвия и другие, всевозможных расцветок, которые на протяжении всего 
летне-осеннего сезона будут радовать своими красками вагайцев. Клумбы разбиты на детских площад-
ках, в парках и по улице Ленина. Для поддержания опрятного вида районного центра в летний период 
будет производиться окашивание мест общего пользования. 

Елена АБДУЛЛИНА 

Фото автора

Благоустройство

Вагай «расцветает»

распоряжение
28 мая 2020 г.   с. вагай   № 208-р

об отмене режима «повышенной  
готовности» на территории Птицкого  

сельского поселения вагайского  
муниципального района

в связи со стабилизацией паводковой ситуации в границах птицкого 
сельского поселения вагайского муниципального района, подтоплен-
ного в результате весеннего паводка:

1. отменить с 09.00 ч. 28.05.2020 года режим функционирования 
«повышенной готовности» муниципального характера на территории 
птицкого сельского поселения вагайского муниципального района.

2. признать утратившим силу распоряжение администрации вагай-
ского муниципального района от 20.05.2020 № 166-р «об установлении 
на территории птицкого сельского поселения вагайского муниципаль-
ного района режима «повышенной готовности».

3. опубликовать настоящее распоряжение на сайте администрации 
и районной газете «сельский труженик».

4. контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава района Р.Ф. сУНГАТУЛИН

Президент РФ В.В. Путин внес 
поправки в Закон «Об образова-
нии в РФ» с целью укрепления 
воспитательной составляю-
щей системы образования. Так, 
предлагается ввести механизм 
организации воспитательной 
работы, которая войдет в состав 
образовательных программ. В 
такие программы предлагается 
включить календарный план и 
рабочую программу воспита-
ния. Их будут разрабатывать и 
утверждать образовательные 
организации. Календарный план 
должен содержать список собы-
тий и мероприятий, которые они 
будут организовывать и прово-
дить.

В.В. Путин заявил, что смысл 
предлагаемых поправок в том, 
чтобы «укрепить, акцентировать 
воспитательную составляющую 
отечественной образовательной 
системы». Он подчеркнул, что 
система образования призвана 

не только учить, но и воспиты-
вать, формировать личность,  
передавать опыт и традиции, на 
которых держится общество.

Принятие федерального за-
кона будет способствовать все-
стороннему духовному, нрав-
ственному и интеллектуальному 
развитию обучающихся, воспи-
танию в них чувства патриотиз-
ма и гражданственности, ува-
жения к памяти защитников 
Отечества, к старшему поколе-
нию и человеку труда, говорится 
в пояснительной записке к зако-
нопроекту.

В тексте документа указано, 
что образовательные программы 
подлежат приведению в соответ-
ствие с ним не позднее 1.09.2021 
г.

Ишмухамет ГАйсИН

(По материалам Интернет-ре-
сурсов)

В Закон «Об образовании в РФ» 
будут внесены поправки
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«Нет у нас такого другого 
дня, когда мы все так остро 
ощущаем ценность жизни и 
значимость любви к Отече-
ству, когда память о прошед-
шей войне становится общей 
и очень важной и для тех, кто 
воевал или трудился в тылу, 
и для тех, кто родился уже 
после Победы, и для совсем 
юных людей, для наших детей 
и внуков, которым жить в 21 
веке…». (В.В. Путин, 2020 год)

Великая Отечественная вой-
на все дальше уходит в историю, 
события военных лет уже стали 
эпохой. Крайне важно сохранить  
память об этой войне, передать 
молодежи, будущим поколениям 
уважение к подвигу старшего по-
коления, понимание значимости 
Великой Победы для нашей стра-
ны и всего мира. 

В решении этой архиважной 

задачи сложно переоценить роль 
образовательных учреждений, 
их педагогических коллективов, 
которые, сотрудничая с обще-
ственными организациями, уч-

год Памяти и Славы

Помнит сердце, не забудет никогда

пк и коллектив казанской 
соШ выражают глубокие собо-
лезнования родным и близким 
по поводу смерти ветерана пе-
дагогического труда казанской 
средней общеобразователь-
ной школы 

мУгайминовой 
луизы абдулловны. 

скорбим вместе с вами.

администрация, дума 
карагайского сельского по-
селения выражают глубокие 
соболезнования специалисту 
администрации вакиловой ра-
ние равиловне и водителю по-
жарного автомобиля айнулли-
ну данияру равиловичу в связи 
со смертью отца

айнУллина
равиля Хусаиновича.

налоговый центр в с. вагай набирает на курсы всех желающих, а так-
же безработных граждан, женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком, пенсионеров, граждан предпенсионного возраста:

 - 1с предприятие 8.3 (Бухгалтерия, зарплата и управление персо-
налом, управление торговлей). углубленное изучение.

- оператор Эвм
 - аппаратный маникюр, гель лак
- наращивание ногтей
- дизайн ногтей, аэрография, стемпинг
- долговременная укладка бровей, оформление, окрашивание хной.
выдача удостоверения. запись и справки по тел. 89090461547, 

89048856002 или обращаться в центр занятости населения.
Безработным гражданам обучение бесплатное.

треБУютСя: водители, пило-
рамщики, рубщики срубов.

Телефон 89026236403

ПродаютСя козы-молодки, 
объягнились, недорого, д. Бур-
лаки. Телефоны: 89088794633, 
89504870509.

П о С т а н о в л е н и е
19 мая 2020 г.                                                                 с. вагай                            № 35

оБ Утверждении админиСтративного регламента По оСУщеСтвлению 
админиСтрацией вагайСкого мУнициПального района фУнкции «СодейСтвие 

федеральномУ органУ иСПолнительной влаСти, УПолномоченномУ на решение 
задач в оБлаСти защиты наСеления и территорий от чрезвычайныХ СитУаций, 

в ПредоСтавлении УчаСтков для УСтановки и (или) в УСтановке 
СПециализированныХ теХничеСкиХ СредСтв оПовещения и информирования 
наСеления в меСтаХ маССового ПреБывания людей, а также в ПредоСтавлении 
имеющиХСя теХничеСкиХ УСтройСтв для раСПроСтранения ПродУкции СредСтв 

маССовой информации, выделении эфирного времени в целяХ Своевременного 
оПовещения и информирования наСеления о чрезвычайныХ СитУацияХ и Подготовки 

наСеления в оБлаСти защиты от чрезвычайныХ СитУаций»

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Фз «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской Федерации», приказом мЧс россии, мининформсвязи россии и минкуль-
туры россии от 25.07.2006 № 422/90/376 «об утверждении положения о системах оповещения населения», 
уставом вагайского муниципального района:

1. утвердить административный регламент по осуществлению администрацией вагайского муниципаль-
ного района функции «содействие федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на реше-
ние задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в предоставлении участков 
для установки и (или) в установке специализированных технических средств оповещения и информирова-
ния населения в местах массового пребывания людей, а также в предоставлении имеющихся технических 
устройств для распространения продукции средств массовой информации, выделении эфирного времени в 
целях своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях и подготовки 
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций» согласно приложению.

2. опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разместить на официаль-
ном сайте вагайского муниципального района в сети интернет. 

3. контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы  района, начальника управ-
ления апк.

Глава района Р.Ф. сУНГАТУЛИН

Полная версия документа размещена на официальном сайте Вагайского муниципального района

реждениями культуры и другими 
ведомствами, вносят свой вклад  
в сохранение эстафеты памяти.

Начиная с января т.г., в Дубро-
винской школе проводятся еди-
ные тематические мероприятия 
в рамках Года Памяти и Славы, 
посвященные юбилейной дате. 
Подготовка к празднованию Дня 
Победы началась с исследования 
темы Великой Отечественной 
войны в художественной лите-
ратуре. К акции «Читаем книги о 
войне» школьный библиотекарь 
сделала подборку лучших про-
изведений о войне и предложила 
их детям. Учащиеся 4 – 6 классов 
выбрали произведения Валенти-
на Катаева «Сын полка», Аркадия 
Гайдара «Тимур и его команда». 
Старшеклассники читали Викто-
ра Проскурина «Судьба», Бориса 
Полевого «Повесть о настоящем 
человеке», «А зори здесь тихие».

Стихи о войне Юрия Соловье-

ва («Я герой»), Галины Колеговой 
(«Молитва матери»), Александра 
Коваленкова («Солнце скрылось 
за горой»), Константина Симо-
нова («Жди меня») и многие 

другие, пронзительные и не-
забываемые, читали активные 
участники акции «Великие стихи 
великой страны». 

Не менее интересным полу-
чился семейный флешмоб «Пес-
ни Великой Победы». «Кто ска-
зал, что надо бросить песни на 
войне? /После боя сердце просит 
музыки вдвойне!» – эта знамени-
тая фраза из фильма «В бой идут 
одни старики» стала девизом 
флешмоба. Песни «Священная 
война», «Синий платочек», «Три 
танкиста», «Баллада о солдате» 
учащиеся исполняли вместе со 
своими бабушками.

Всероссийские акции «Бес-
смертный полк», «Георгиевская 
ленточка» стали традиционны-
ми в нашей школе. С каждым 
годом все больше участников 
присоединяются к ним. Эти 
гражданские инициативы при-

званы сохранить в каждой семье, 
в каждом доме память о солдатах 
и офицерах Великой Отечествен-
ной войны, о каждом, кто, не жа-
лея жизни, боролся за освобож-
дение Родины.

Акция «Письмо Победы» 
проходила в два этапа. Внача-
ле волонтеры запросили списки 
ветеранов и тружеников тыла в 
администрации сельского посе-
ления, изучили их, установили 
контакт с ветеранами. Далее уча-
щиеся приготовили открытки 
– поздравления для них и пере-
дали их взрослым волонтерам, 
которые доставили открытки по 
адресам ветеранов.

Новыми формами меропри-
ятий и, как оказалось, очень 
успешными в этом году были 
проект «Окна Победы» и акция 
«Фонарики Победы». Дети вме-
сте с родителями украсили окна 
своего дома символами Победы, 
своими рисунками, фотография-
ми родственников, словами бла-
годарности ветеранам. Проект 
получился ярким и творческим.

Празднование 9 Мая заверши-

лось акцией «Фонарики Победы». 
Жители села (взрослые и дети) 
одновременно зажгли свет нашей 
памяти и нашей благодарности. 

Празднование 75-летия По-
беды в этом году совпало с вве-
дением режима самоизоляции. 
Все мероприятия проходили 
дистанционно. Но, несмотря на 
ограничения и трудности, свя-
занные с ними, мы тем не менее 
смогли проявить свое уважение 
к ветеранам, фактически не вы-
ходя из дома, не подвергая  опас-
ности свою жизнь и жизнь дру-
гих людей.

Год Памяти и Славы… Его вре-
менные рамки весьма условны: у 
подвига поколения Победителей 
и благодарной памяти  их потом-
ков нет и не может быть срока 
давности, меры, границ. Мы, по-
томки героев, бережно и с боль-
шой любовью будем нести через 
годы память о ваших подвигах.

Тамара БАБИкоВА, 
замдиректора 

по воспитательной работе 
Дубровинской средней школы

Ученица 1 класса Регина Муратова. Проект «Окна Победы»

Ученица 11 класса Алия Янсуфина. 
Акция «Бессмертный полк»

Савелий и Валентин Газизовы. 
Флешмоб «Читаем книги о войне»



Адрес редакции: 626240. 
Тюменская область, с. Вагай, ул. 
Советская, 34.
Телефоны: гл. редактора – 
23-4-70, ответственного секре-
таря, отдела местного само-
управления и  социальных про-
блем – 23-5-86, бухгалтерии – 23-
4-83, редакции радиопрограммы 
«Вагай» – 23-4-41, корректора 
– 23-4-56.

e-mail: 
vagayst@mail.ru

Газета зарегистрирована управ-
лением федеральной службы 
по  надзору в  сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых 
коммуникаций по Тюменской обла-
сти, Ханты-Мансийскому АО – Югре 
и Ямало-Ненецкому АО 22.12.2016 г. 
Свидетельство о  регистрации ПИ 
№ТУ72–01413. 

Мнение авторов публикаций 
может не  совпадать с  точкой 
зрения редакции. За  содержание 
объявлений, рекламы несут от-
ветственность рекламодатели. 
При  перепечатке ссылка на  «Сель-
ский труженик» обязательна. 

Газета набрана и  свёрстана в  ком-
пьютерном отделе АНО «ИИЦ 
«Сельский труженик».
Отпечатана в  АО «Тюменский из-
дательский дом». Адрес: г. Тюмень, 
ул. Шишкова, 6.

Учредитель: Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, 
г. Тюмень, ул. Володарского, 45.
Издатель: Автономная некоммерческая организация «Информационно-издательский центр «Сельский труженик». 626240, 
Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Советская, 34.

АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ: http://
vagayst.ru; http://tyumedia.ru, 
Портал СМИ Тюменской области  

ГАЗЕТА ВЫПУСКАЕТСЯ ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ.

4 стр. «Сельский труженик» № 45 3 июня 2020 г.

Гл. редактор И. И. Гайсин.

Время сдачи в печать по графику 
- 11.00, факт. - 10.30 01.06.2020 г.  
Тираж 2012. Заказ 1472. Объём – 
1 печатный лист. Индекс 54333.  

распоряжение  
от 25 мая 2020 года      № 13  

о мерах по охране жизни людей на реках 
и водоемах на территории 

Птицкого сельского поселения
на основании Федерального закона от 06.10.2003 г № 131 Фз «об 

общих принципах организации местного самоуправления в рФ», устава 
птицкого сельского поселения, постановления губернатора Тюменской 
области от 31.03.1997 г № 18 «о правилах охраны жизни людей на водо-
емах области» и в целях обеспечения безопасности людей, охраны их 
жизни и здоровья:

1. запретить купание на всей протяженности реки ашлык на терри-
тории птицкого сельского поселения в следующих населенных пунктах: 
с. птицкое, д. Томская, д. копылова, д. Бушмина, д. полина, д. малые кон-
даны, д. межевая, д. полина-ашлык.

2. установить запрещающие знаки с надписью «купание запрещено» 
на берегах реки ашлык в д. Томская, с. птицкое.

3. контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за со-
бой.

Глава сельского поселения Н.А. ПРосВИРкИНА

обучение бесплатное! выплата пособий 42 тыс. руб. за период обучения! 
для неработающих граждан 51 год и старше (не пенсионеров)!
налоговый центр в с. северный вагай набирает на курсы всех желающих, а 

также безработных граждан, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребен-
ком, пенсионеров, граждан предпенсионного возраста:

– 1с предприятие 8.3 (Бухгалтерия, зарплата и управление персоналом, 
управление торговлей). углубленное изучение.

– оператор Эвм.
выдача удостоверения. запись и справки по тел.: 89090461547, 89048856002 

или обращаться в центр занятости населения.
Безработным гражданам обучение бесплатное.

Поздравляем с юбилеем ветеранов педагогического труда, за-
мечательных людей, которые всю свою жизнь посвятили препо-
даванию и воспитанию, которые отдавали воспитанникам свои 
знания, любовь и душу:

кЛИмоВУ Альбину Егорьевну, Дубровинская  средняя общеобра-
зовательная школа, 

сУЛЕймАНоВУ Айтбигу Бахметовну, Тукузская средняя обще-
образовательная школа,

мАЛюГИНУ Антонину сергеевну, Шишкинская средняя общеоб-
разовательная школа.

спасибо вам за то, что вы всю свою жизнь посвятили образова-
нию, передавали свои знания, мудрость и опыт!

Примите самые искренние слова поздравлений и благодарно-
сти за ваш бесценный труд. 

Желаем вам доброго здоровья, благополучия, оптимизма и ду-
шевного комфорта.

Управление образования, Вагайская районная 
профсоюзная организация работников народного 

образования, оргкомитет по работе 
с ветеранами педагогического труда

мУП «ремжилстройсервис» 
на период отсутствия основного 
работника треБУетСя бухгалтер-
кассир. обращаться по адресу: с. 
вагай, ул. прорабская, 8, телефо-
ны: 2-35-15, 2-35-20.

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 
«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 госу-
дарственный реестр опасных производственных объектов в соответствии с Федеральным законом «о 
промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

технологический процесс транспортировки нефти и нефтепродуктов по магистральному тру-
бопроводу характеризуется следующими опасными факторами: 

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

– процессами, протекающими под высоким давлением, способствующими образованию неплотно-
стей, нарушению герметичности, вызывающей утечку жидкости и газов из запорной арматуры и непо-
средственно 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 приво-

дящими к большим разрушениям (в населенных пунктах к человеческим жертвам), а также увеличению 
размеров пожара; 

– большими площадями пожара и факела горения, способствующими мощному воздействию лучи-
стой энергии на соседние объекты, что может создать условия для повторных взрывов и распростране-
ния 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 энер-
гетики и постановлением госгортехнадзора россии от 2 апреля 1992 г., устанавливаются охранные зоны, 
являющиеся участками земли, ограниченными условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси тру-
бопровода (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 опознавательными сигнальными знаками с указанием названия и километра трас-
сы трубопровода, адреса и телефона организации, их эксплуатирующей.

Трасса мн с охранной зоной нанесена на картах, схемах территориального планирования террито-
рии, планах муниципальных районов, находится в общем доступе на публичной кадастровой карте рос-
реестра 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, 
ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых 
колодцев, других линейных устройств; открывать и закрывать краны и задвижки, отключать сред-
ства 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 мест-
ность от аварийного разлива нефти;

– на реках и водоемах БроСать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокуша-
ми 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 ра-

внимание! нефтеПровод! бот, 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, про-
изводить 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 си-
стемы;

– Производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрыв-
ные 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» (актуализирован-
ная 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 требова-
ния пожарной безопасности» определено, что противопожарные расстояния, от магистральных нефте-
проводов (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 охран-
ной зоне мн и мнПП, обращаться в ао «транснефть-западная Сибирь». Письменный запрос на-
правлять по адресу: 644033, г. омск, ул. красный путь, 111/1, тел. (3812) 65-35-02, факс (3812) 65-
98-46.

предприятия и организации, получившие письменное разрешение (технические условия) на веде-
ние работ в охранных зонах трубопроводов, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечива-
ющих сохранность нефтепровода и опознавательных знаков.

полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах нефтепровода производятся землепользо-
вателями с предварительным уведомлением предприятия, эксплуатирующего мн, о начале посевной и 
уборочной кампании. сельскохозяйственные работы должны производиться с минимальным привлече-
нием 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, тюмен-
ская 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 телефо-
нам, 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 норматив-
ных документов, в том числе кодекса рФ об административных правонарушениях (ст. 11.20.1) «нарушение 
запретов либо несоблюдение порядка выполнения работ в охранных зонах магистральных трубопрово-
дов», ук рФ (статья 215.3. «приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопро-
водов»). 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». 

ремонт холодильников, сти-
ральных машин на дому. выезд в 
район. Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

в ооо «арго-леС» 
треБУютСя:

1. бригады для заготовки 
леса на территории новоатья-
ловского лесничества (жела-
тельно со своей техникой);

2. разнорабочие;
3. станочники на ленточную 

пилораму;
4. операторы дровокольной 

линии;
5. операторы пиролизной 

печи.
заработная плата высокая, 

предоставляются общежитие, 
питание, оплата проезда. име-
ются баня, душ.

обращаться в рабочее вре-
мя с 9.00 до 15.00 по телефонам: 
89829387738, 8(3452) 30-44-74, 
89129233093.

Продам болотоход.
Телефон 89523477305.

ПродаетСя 3-комнатная 
квартира в с. супра.

Телефон 89523446279.

Продам дом (газ, вода, земля 
20 соток на берегу озера куларо-
во), светлый, просторный (4 комна-
ты, кухня). Телефон 89199540742.


