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26 августа в актовом зале 
администрации района де-
путат Тюменской областной 
Думы Юрий Михайлович Ко-
нев вручил диплом победителя 
конкурса представительных 
органов муниципальных об-
разований Тюменской области 
Думе Шестовского сельского 
поселения. 

Всего в конкурсе приняли 
участие Думы четырех поселе-
ний района: Первовагайского, 
Шестовского, Зареченского, Уша-
ковского, им были выручены 
дипломы за участие. Областной 
конкурс представительных ор-
ганов муниципальных образо-
ваний направлен на выявление 
лучшего опыта организации их 
деятельности, работы депутатов 

всех уровней с населением.
А также Благодарственным 

письмом Тюменской областной 
Думы награждена Татьяна Его-
ровна Шишкина, начальник Ше-
стовского отделения «Почты Рос-
сии», посвятившая практически 
половину жизни любимому делу, 
а это более 30 лет. 

Затем Юрий Михайлович 
рассказал собравшимся о состо-
янии дел в области, о законах, 
принятых в 2020 году Тюменской 
областной Думой. Депутат про-
информировал участников ме-
роприятия о том, что по аграр-
ному сектору район в лидерах по 
области по уборке урожая.

Также рассказал, как отраз-
илась пандемия и падение ми-
ровых цен на нефть на бюджете 

Тюменской области. Призвал 
присутствующих делать привив-
ки от гриппа, а потом, когда по-
ступит вакцина в район, уже от 
ковида. 

Несмотря на продление ре-
жима повышенной готовности, 
в области первого сентября за 
парты сядут более 26 тыс. перво-
классников и 12 тыс. выпускни-
ков. Юрий Михайлович отметил 
хороший уровень подготовки ре-
бят, добавив, что в этом году ЕГЭ 
на 100 баллов сдали 83 выпуск-
ника. С задачей по обеспечению 
бесплатным горячим питанием 
всех учащихся начальной шко-
лы с первого по четвертый класс 

Тюменская область пока справ-
ляется. По предварительным 
данным, общая потребность на 
сентябрь-декабрь 2020 года со-
ставляет более 26 млрд рублей, 
из которых 18,5 млрд будет про-
финансирована из федерального 
бюджета, подчеркнул он. 

В этот же день Юрий Михай-
лович традиционно провёл при-
ем граждан. Со своей просьбой к 
нему обратилась вагайская пен-
сионерка о выделении денежных 
средств на ремонт фундамента. 
Ранее он уже выделял ей матери-
альную помощь на ремонт кров-
ли, тем не менее история одино-
ко проживающей пенсионерки 

тронула депутата, и он решил 
пойти ей на встречу. Следую-
щим, кто ушел с положительным 
результатом, стал гражданин 
ближнего зарубежья, который не 
может получить гражданство РФ. 
В районе он проживает более 20 
лет, ведет личное подсобное хо-
зяйство, семья и дети помогают 
ему в этом. Неоднократно он по-
давал пакет документов в УФМС, 
и каждый раз находилась какая-
то ошибка, которая требовала 
исправления, потом другая, и так 
по сей день.

Елена АБДУЛЛИНА

Фото автора

Депутат в своем округе

Юрий Конев с региональными новостями и не только

Первое сентября и первый 
день осени не простой день 
– это начало учебного года 
праздник для ребят. После 
длительного летнего отдыха 
дети возвращаются в школу, 
чтобы получать новые знания 
и встретиться с друзьями.

Начало нового учебного года 
Вагайская средняя школа, как и 
все образовательные учрежде-
ния страны, ознаменовала про-
ведением в честь этого события 
торжественной линейки. Не-
обычность в проведении этого 
мероприятия в нынешнем году 
заключается в том, что в ней 
приняли участие школьники 
только первых и 11 классов. Со-
гласно правилам, установлен-
ным Роспотребнадзором, во всех 
других классах ограничились 
проведением классного часа.

С напутственным словом к 
участникам мероприятия обра-
тился директор школы Р. Р. Тау-
летбаев: «Уважаемые ученики, 

родители и коллеги, разрешите 
искренне поздравить вас с тор-
жественным днем, Днем знаний. 
Летние каникулы подошли к кон-
цу и наступило время вернуться 
к занятиям, новым открытиям и 
увлекательным путешествиям в 
мир знаний и опыта.  В этом году-
за парты сядут 108 первоклашек. 
Ребята, сегодня для вас особен-
ный день, который запомнится 
вам на все жизнь, вы открываете 
для себя совершенно новый мир. 
Дорогим выпускникам в этом 
году желаю нескончаемой энер-
гии и целеустремленности, пусть 
последний школьный год станет 
для вас самым плодотворным».
Поздравил участников торже-
ственной линейки и заместитель 
главы района А.А. Сафрыгин.

От родителей учеников с на-
чалом учебного года поздравила 
Мария Душина: «Первое сентя-
бря, первый урок, первая тетрадь 
и первая парта – все для вас се-
годня впервые, дорогие наши 

первоклассники. Сердца 
ваших родителей радуются 
и волнуются одновремен-
но. Радуются от того, что вы 
уже такие большие и взрос-
лые, а огорчаются от того, 
что вы так быстро растете. 
Мы желаем вам пройти весь 
школьный путь легко и всег-
да принимать правильные 
решения. От имени всех ро-
дителей хочу пожелать всем 
ребятам удачи и учиться 
только на 4 и 5». 

Право поднять флаг РФ 
предоставили ученикам 11 
класса Морозовой Наталье, 
Копылову Федору, Сухини-
ной Ксении. А право подать 
первый в этом году звонок 
выпало ученику 11 класса 
Середкину Дмитрию и уче-
нице первого класса Плесов-
ских Кристине. 

По традиции на линейке вы-
ступили первоклассники и буду-
щие выпускники.  За соблюдение 

порядка на торжественной ли-
нейке следили сотрудники МЧС 
и полиции, мероприятие прошло 
без происшествий.

Елена АБДУЛЛИНА

Фото автора

Новому учебному году дан старт

Т. Е. Шишкина (слева) и депутат Думы Шестовского поселения 
О.А. Котлова принимают поздравления

Дима Середкин и Кристина Плесовских 
дают старт новому учебному году
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Администрация Вагайского 
муниципального района инфор-
мирует граждан о приеме заявле-
ний о предоставлении земельных 
участков по следующим адресам:

1. Тюменская область, Ва-
гайский район, с. Бегишево, ул. 
Первухина, 6, ориентировочной 
площадью 1972 кв.м, для ведения 
личного подсобного хозяйства;

2. Тюменская область, Вагай-
ский район, д. Индери, ул. Янтар-
ная, 31, ориентировочной пло-
щадью 3292 кв.м, для ведения 
личного подсобного хозяйства;

3. Тюменская область, Вагай-
ский район, д. Тамбуряны, ул. 
Тамбурянская, ориентировочной 
площадью 4000 кв.м, для ведения 
личного  подсобного хозяйства;

4. Тюменская область, Вагай-
ский район, с. Вагай, ул. Ершова, 
дом 12, ориентировочной площа-
дью 1300 кв.м, для ведения лично-
го подсобного хозяйства;

5. Тюменская область, Вагай-
ский район, д. Тамбуряны, ул. 
Тамбурянская, ориентировочной 
площадью 4000 кв.м, для ведения 
личного  подсобного хозяйства;

6. Тюменская область, Вагай-
ский район, с. Вагай, ул. Тарасов-
ская, 18, ориентировочной пло-
щадью 1512 кв.м, для ведения 
личного подсобного хозяйства;

7. Тюменская область, Вагай-

ский район, д. Индери, ул. Бере-
говая, 1 «б», ориентировочной 
площадью 775 кв.м, для ведения 
личного подсобного хозяйства;

8. Тюменская область, Вагай-
ский район, с. Шестовое, ул. Мо-
лодежная, 25, ориентировочной 
площадью 3641 кв.м, для размеще-
ния артезианской скважины, водо-
напорной башни;

9. Тюменская область, Вагай-
ский район, северо-восточнее с. 
Казанское, ориентировочной пло-
щадью 5000 кв.м, для сельскохо-
зяйственного производства;

10. Тюменская область, Вагай-
ский район, с. Супра, ул. Новая, 47 
«а», ориентировочной площадью 
11946 кв.м, под размещение про-
изводственной базы;

11. Тюменская область, Вагай-
ский район, д. Абаул, ул. Школьная, 
8, ориентировочной площадью 
1059 кв.м, коммунальное обслужи-
вание и размещение благоустрой-
ства к объекту «Строительство шко-
лы в д. Абаул Вагайского района».

Заявление можно подать через 
многофункцинальный центр (МФЦ) 
и при личном обращении в адми-
нистрацию Вагайского муници-
пального района по адресу: с. Ва-
гай, ул. Ленина, 5, каб. №103, №105. 

Заявления принимаются в те-
чение тридцати дней со дня опу-
бликования и до 09.10.2020 г.

Программа «Земский учи-
тель» начала действовать  в 2020 
году по инициативе Президента 
РФ Владимира Путина. Победи-
тели профессионального кон-
курса, которые решат переехать 
на работу в села и малые города 
России, получат единовременную 
выплату в 1 миллион рублей. Для 
учителей, решивших переехать 
на Дальний Восток, подъемное 
пособие увеличено до 2 милли-
онов рублей. Денежные средства 
им  выплачиваются в срок до 1 
декабря 2020 года.

В этой программе могут уча-
ствовать педагоги, имеющие 
среднее профессиональное или 
высшее образование. Макси-
мально допустимый возраст для 
участия в программе - 55 лет. 
Переезд возможен в населенный 
пункт, число проживающих в ко-
тором не превышает 50 тыс. че-
ловек. Это может быть село, рабо-
чий поселок, поселок городского 
типа, небольшой город. Каждый 
участник программы обязан  от-
работать в выбранном месте не 
менее пяти лет, а в случае не-
исполнения этого пункта  ему  
придется вернуть выплаченные 
подъемные средства.

Тюменская область вошла в 
число регионов, которые прини-
мают участие в проекте «Земский 
учитель». В конце декабря 2019 
года Департамент образования 
и науки Тюменской области из-
дал приказы, регламентирующие  
особенности действия федераль-
ной программы в нашем регионе. 
Заявки учителей для участия в 
конкурсном отборе принимались 
с 10 января по 15 апреля 2020 года 
включительно. Также утвержден 
перечень вакансий, на которые 
могут претендовать учителя.

В начале нового учебного года 
в Черноковской школе  появился 
первый «земский учитель». Кон-
курсный отбор прошел Денис 
Павлович Калитин, с ним соглас-
но программе подписан трудовой 
договор на 5 лет. С 1 сентября он 
приступил к работе учителем ан-
глийского языка.

Д.П. Калитин ответил на во-
просы корреспондента газеты 
«Сельский труженик».

– Денис Павлович, расска-
жите о себе. Вы имеете опыт 
педагогической деятельности?

– Родился я 10 февраля 1992 
года в Рязанской области в про-
стой рабочей семье. Детство, 
студенческие годы прошли на 
Кубани,  в городе Гулькевиче 
Краснодарского края. Отец Павел 
Павлович, кубанский казак, ра-
ботает в казачестве. Мать Елена 
Анатольевна работает на заводе. 
Окончил Армавирскую государ-
ственную педагогическую ака-
демию , получил специальность 
учителя английского и испанско-
го языков. Я люблю свою профес-
сию, с детства мечтал стать учи-
телем. Постоянно занимался со 
своим младшим братом и маль-
чишками – родственниками. На-
чал работать в городской школе, 
имею 5 лет педагогического ста-
жа. Вел уроки английского языка 
со 2-го по 11 класс, с детьми на-
ходил общий язык. Дети успешно 
сдавали ЕГЭ и ОГЭ. С учащимися 
вел предметные кружки. Работать 
учителем в школе мне нравится.

– Почему решили стать 
«земским учителем»?  Что при-
влекло Вас в этой программе?

– Я в новостях слушал высту-

пление Президента В.В. Путина. 
Идея понравилась, изучил про-
грамму «Земский учитель» по 
интернету и решил участвовать 
в профессиональном конкурсе. 
Подал заявку и мне позвонили из 
Тюменской области. И вот благо-
даря этой программе появилась 
хорошая возможность порабо-
тать в глубинке, раскрыть свои 
педагогические способности, на-
браться опыта. И еще причина 
моего приезда в Тюменскую об-
ласть – хочется путешествовать, 
посмотреть Россию. Я объездил 
всю европейскую часть, а теперь  
приехал в другой конец страны. 
Мне нравится здесь природа, 
красивые леса, белоствольные 
березы, а их на Кубани нет . Кли-
мат мягкий, прохладный, а у нас 
жарко.

– Денис Павлович, как при-
няли Вас в школе, селе? Созда-
ны условия для проживания?

– Приняли меня очень радуш-
но. Я сначала боялся ехать сюда:  
чужие края, незнакомые люди, 
будут ли условия для жизни. Меня 
встретили черноковцы в Вагае, 
привезли в школу, накрыли стол, 
покормили. Мне выделили двух-
комнатную квартиру в новом 
доме на два хозяина. Выполнен  
хороший ремонт, имеется не-
обходимая мебель. Площадь для 
меня большая, я ведь еще не же-
нат. Надеюсь найти тюменскую 
красавицу, создать семью. С кол-
легами начал общаться, вечерами 
хожу в гости или они приходят 
проведать. Поддерживают, помо-
гают, продукты приносят, гриба-
ми угостили, это диковинка для 
меня, их у нас на Кубани нет.

Школа мне нравится, компакт-
ная, удобная. Педагоги  дружные, 
отзывчивые, доброжелательные. 
Дети хорошие, активные, думаю, 
с ними найду общий язык . Пока 
кабинета  английского языка нет, 
но в будущем планирую офор-
мить  его в британском стиле.

– Как начали учебный год, 
каковы первые впечатления?

– Я отработал всего несколько 
дней. Нагрузка будет большая, 43 
часа в неделю. Это не страшно, 

работать я люблю. До меня рабо-
тал специалист, так что не с нуля 
дети будут изучать язык. Учени-
ки идут на контакт, меня хорошо 
воспринимают, думаю, срабо-
таемся. С учебниками проблем 
нет, в достатке. Я удивился, что 
рабочие тетради в школе выдают 
бесплатно. Первые впечатления 
хорошие, дети и педколлектив  
нравятся, работать можно.

- Денис Павлович, какие у 
Вас планы на будущее?

- Буду работать, хочу прижить-
ся здесь и стать своим. Я сразу 
планировал работать в сельской 
школе, хотя многие сокурсники 
стремились остаться в городе, не 
видя особых перспектив в дерев-
не. Но я уверен, что у сельского 
педагога масса преимуществ, 
ведь он может уделить внимание 
каждому ученику. И обучение не 
ограничивается только работой 
в классе. Оно продолжается и за 
пределами школы, подчеркива-
ет молодой педагог. Постараюсь 
жить активно. В студенческие 
годы посещал театральный кру-
жок, выступал в театре. Я рабо-
тал волонтером, ездил в Сочи на 
Олимпиаду в 2014 году. Позже, 
когда начал работать, был пред-
седателем профсоюзного коми-
тета молодых педагогов в своем 
городе. Увлекаюсь горным спор-
том, туризмом. На родине каждое 
лето проводил в горах. Увлекаюсь 
кинематографом, люблю читать. 
Учителю надо быть мастером на 
все руки, если нужно спеть, спля-
сать - без проблем. Организую 
кружки для детей, буду жить ак-
тивно.

Учитель успешным  может 
стать только тогда, когда не замы-
кается в своем классе, а активно 
сотрудничает с коллегами-педа-
гогами, с жителями села. А успех 
учителя – это прежде всего успе-
хи тех, кого он учит. Пожелаем  
ему творческих успехов и благо-
дарных учеников!

Фатима ВАБИЕВА

Фото автора

В Вагайском районе – 
первый «земский учитель»

27 августа в актовом зале 
администрации района со-
стоялось очередное заседание 
совета по противодействию 
коррупции. Открыл и вел за-
седание председатель совета, 
глава района Р.Ф. Сунгатулин. 

Члены совета рассмотрели 
три вопроса. 

По первому из них – «О меж-
ведомственном взаимодействии 
при предоставлении муници-
пальных услуг населению» – рас-
сказала управляющий делами 
администрации района Е.Н. 
Шаргина.

Елена Николаевна отмети-
ла, что главной особенностью 
сегодняшнего дня при предо-
ставлении государственных, 
муниципальных услуг является 
электронный документооборот, 
механизм которого постоянно 
совершенствуется. С 2010 года 
с этими функциями отлично 
справляется единый портал го-
сударственных услуг. На первое 
июля 2020 года 39 государствен-
ных и муниципальных услуг 
района внесены в его реестр, 
некоторые из них тестируются 
с целью выявления ошибок. В 
перечень МФЦ входит 29 элек-
тронных услуг. В результате мо-
ниторинга было выявлено, что за 
первое полугодие было оказано 
1467 государственных услуг, но 
это без услуг образования, из них 
через МФЦ – 139, ЕПГУ – 270. Ос-
новная масса услуг все-таки по-
прежнему осуществляется через 

личный прием, это 1058 обраще-
ний.

О взаимодействии с орга-
нами прокуратуры по вопросу 
проведения правовой и анти-
коррупционной экспертизы му-
ниципальных правовых актов и 
их проектов отчиталась главный 
специалист администрации рай-
она М.А. Сухинина. 

В своей информации Ма-
рия Анатольевна рассказала об 
основных задачах проведения 
антикоррупционных экспертиз, 
добавив, что администрация в 
этом направлении плодотворно 
работает с прокуратурой. За 2020 
год в администрацию района 
было направлено семь информа-
ционных писем из прокуратуры 
о внесении изменений в НПА.
Данные предложения были уч-
тены в работе. В 2020 году анти-
коррупционной экспертизе под-
верглись 25 НПА администрации 
района и один НПА районной 
Думы. В данный момент все акты 
находятся на экспертизе.

Совещание завершили от-
четы специалистов управления 
муниципального имущества, 
строительства и ЖКХ, земель-
ных отношений, а также отдела 
экономики и прогнозирования 
по вопросу «Об исполнении му-
ниципальных функций при осу-
ществлении муниципального 
контроля».

Елена АБДУЛЛИНА

Фото автора

Коррупция – под контролем

Д.П. Калитин
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30 августа отметила свой день рождения самая прекрасная, 
талантливая и любимая нами мама Алсу Ахмедовна КУЧУМОВА, 
проживающая в деревне Осиновской. 

Дорогая наша мамочка, в этот замечательный день мы, твои 
дети, со всей любовью и нежностью хо-
тим поздравить тебя с днем рождения. 

Ты для нас - как лучик тепла, кусочек 
солнца в этом холодном мире. 

Искренне, от всей души желаем тебе 
кречайшего здоровья, успехов в люби-
мой работе, удачи во всех начинаниях, 
исполнения всех заветных желаний, без-
мерного семейного счастья, взаимной 
любви, верных друзей и процветания! 

Оставайся всегда такой же заме-
чательно красивой, веселой, непоколе-
бимой, сияющей, восхитительной! Мы 
тебя очень любим! 

С любовью, твои ДЕТИ

Ветеранская организация 
и педагогический коллектив 
Вагайской средней школы по-
здравляют с юбилейным днем 
рождения Банникову Надежду 
Александровну – учителя геогра-
фии, ветерана труда.

Педагогический стаж юбиля-
ра 38 лет.  Она – единственный  
учитель  Вагайской школы, удо-
стоенная по итогам аттестации 
звания «учитель-методист». Про-
фессионал высокого класса, На-
дежда Александровна более 15 лет 
руководила районным методи-
ческим  объединением учителей 
географии. Принимала активное 
участие в различных смотрах-
конкурсах. Делилась опытом сво-
ей работы не только на районном 
уровне, но и на областном. В 1992 
году ее опыт был обобщен и раз-
мещен в сборнике  Тюменского 
областного института повышения 
квалификации педагогических 
кадров «Традиции и новации в пе-
дагогическом опыте».

Ровно 30 лет тому назад 
впервые было объявлено о про-
ведении районного конкурса 
«Учитель года». Надежда Алек-
сандровна первая из учителей 

Вагайской школы принимала в 
нем участие. Прошло с тех пор 
три десятилетия, но до сих пор, 
говорит  Галина Георгиевна Бу-
гакова, заведующая методиче-
ским кабинетом  отдела (ныне 
– управление) образования, све-
жи в памяти прекрасные уроки 
конкурсантов, в том числе урок 
географии Надежды Алексан-
дровны.

Самым «классным классным 
руководителем» осталась она 
и для своих шести выпускных 
классов. Ребята до сих пор с бла-
годарностью вспоминают своего 
учителя и не оставляют ее без 
внимания.

Яркая, творческая, активная 
пора пролетела незаметно. Но 
остались теплые воспоминания, 
уверенность в том, что все было 
сделано правильно, так, как и 
должно быть. Десять лет Надеж-
да Александровна на заслужен-
ном отдыхе. Занимается своим 
любимым вязанием, чтением 
книг, цветами и своей любимой 
внучкой Настей.

Пожелаем Надежде Алексан-
дровне в этот день…

Пусть жизнь отмерит сча-

стья полной чашей,
Пусть на любой вопрос придет 

ответ,
Живите долго, улыбайтесь 

чаще!
Все остальное – суета сует.

ВАшИ КОЛЛЕгИ

С юбилеем, Учитель!

Поэтической строкой

Ох, и лето,  
не на милость!

Ох, и лето, не на милость -
Духота, жарища!
Да еще коронавирус - 
Где спасенье сыщешь?
Разом изменился
Мир большой, огромный.
Как мы все боимся
Вируса короны!
Не пойти уж в гости,
Никуда не съездить -
Вирус этот грозный
Нервы разбередил.
И откуда взялся
Этот странный вирус?
Надо постараться
Нам его осилить.
Чтоб никто на свете
Близко с ним не знался.
Никода чтоб больше

Он к нам не цеплялся,
Чтоб ходить без маски,
Чтобы все, как раньше,
Чтобы жить без страха
На планете нашей!

Юбилейное 
сестренке

Посвящается 
Хвощенко Татьяне Ивановне

В далеком, милом 
     Забайкалье
Те годы были нелегки.
На свет явилась девочка
              Татьяна,
Сестрой двоюродной 
 приходишься мне ты.
Эти строчки уже я писала
И ещё раз хочу повторить:
Ильдикан - нашей жизни 
   начало,

Мы не в силах его позабыть.
Не забыть никогда 
     гряды сопок
И речушки с прозрачной 
   водой,
Как мы весело и беззаботно
Отплескали в них детство 
              с тобой!
Все меняется, 
             все быстротечно.
Пусть Господь нас за это 
             простит.
Обрели свой причал мы 
        в Заречном

И успели его полюбить.
Пролетали годы, 
                   без забот не жили.
На земле тюменской 
          корни мы пустили.
Никогда не хнычешь, 
    хоть и есть проблемы,
Всем родным и близким 
      бережешь ты нервы.
Сколько б лет ни наступило,
В сердце нашей жизни путь.
Будь счастливой, 
                  здоровой, любимой,
Судьбой хранимою, 

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». 

                         сестренка, будь!
У тебя сегодня 
                       славный юбилей,
От души желаю много 
                          светлых дней.
Пусть все получается 
    и мечты все сбудутся,
И от бед спасает 
             Матушка-заступница!

Наталья МАЛьКОВА

п. Заречный 
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              представитель удостоверяющего центра ЗАО «ТаксНет».

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

89504802314.

Заключение о результатах общественных обсуждений
28 августа 2020 г.

Общественные обсуждения по  предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства  объекта «Строительство школы  в  п.Иртыш Вагайского района» проводились в 
период с 03.08.2020 г. по 27.08.2020 г. в здании сельского дома культуры по адресу: Тюменская область, Вагай-
ский район, п.Иртыш, ул.Спортивная, д.21.

В общественных обсуждениях приняло участие 7 человек.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений №6  от 

28.08.2020г., на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений были поданы замечания и предложения от участников 

общественных обсуждений:
1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах кото-

рой проводятся общественных обсуждения, предложения и замечания не поступали;
2) от иных участников общественных обсуждений:  предложения и замечания не поступали.
Рекомендации Организатора о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками 

общественных обсуждений предложений и замечаний:

№ п/п Содержание предложения    Рекомендации (замечания)  
        Организатора

Выводы по результатам публичных слушаний:
направить проект по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства  объекта на утверждение/на доработку.

Председатель Н.С. ХУрТОВА

Поздравляем замечательных людей, которые всю свою жизнь 
посвятили преподаванию и воспитанию, которые отдавали сво-
им ученикам и воспитанникам все свои знания, любовь и душу.

Поздравляем ветеранов-юбиляров этой замечательной про-
фессии:

ЮЛДАшЕВУ раису Нуритдиновну – Аксурская средняя общеобра-
зовательная школа,

шЕВЕЛЕВУ Наталью Ивановну – Бегишевская средняя общеоб-
разовательная школа,

БАННИКОВУ Надежду Александровну – Вагайская средняя обще-
образовательная школа,

УзКОгЛАзОВУ Марию Ефимовну – Птицкая  средняя общеобра-
зовательная школа,

БАКЛАНОВУ галину Васильевну – шишкинская средняя общеоб-
разовательная школа,

зАЛИЛОВУ Ларису Дмитриевну – Вагайский детский сад «Коло-
сок».

знайте, вы – мудрости клад, вы – фонд золотой, вы – россыпь 
таланта!

Примите самые искренние слова поздравлений и благодарно-
сти за ваш бесценный труд, за то, что вы всю свою жизнь посвяти-
ли образованию, передавали свои знания, мудрость и опыт многим 
поколениям!

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

Поздравляем с юбилеем замечательную женщину, интересного 
человека, удивительного в прошлом педагога БАННИКОВУ Надеж-
ду Александровну!

Желаем здоровья, счастья, благополучия.
И пусть закаты и рассветы
Всегда волнуют твою кровь.
И в сердце – вечные заветы:
Надежда, Вера и Любовь!

С любовью и величайшим уважением, 
МУЖ, СыНОВья, рОДНыЕ и БЛИзКИЕ

ПРОДАЮТСЯ поросята поро-
ды «ландрас», «русская белая», «де-
торозисы». Телефон 89123955344.

ПРОДАЮТСЯ поросята, 1,5 ме-
сяца. Телефон 89526872436.

Заключение о результатах общественных обсуждений
28 августа 2020 г.

Общественные обсуждения по  предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства  объекта «Строительство школы  в с.Большой Карагай Вагайского района» про-
водились в период с 03.08.2020г. по 27.08.2020 г. по адресу: Тюменская область, Вагайский район, с.Большой 
Карагай, ул. Первомайская, д.1, здание администрации Карагайского сельского поселения.

В общественных обсуждениях приняло участие 7 человек.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений №5  от 

28.08.2020г., на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений были поданы замечания и предложения от участников 

общественных обсуждений:
1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах кото-

рой проводятся общественных обсуждения, предложения и замечания не поступали;
2) от иных участников общественных обсуждений: предложения и замечания не поступали.
Рекомендации Организатора о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками 

общественных обсуждений предложений и замечаний:

№ п/п Содержание предложения (замечания)  Рекомендации Организатора

Выводы по результатам публичных слушаний:
направить проект по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства объекта на утверждение/на доработку.

Председатель р.М. МАМИКОВ

ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная, 
благоустроенная квартира в п. За-
речном. Телефон 89088714268.

Первичная ветеранская орга-
низация Первомайского сельско-
го поселения выражает глубокие 
соболезнования Ахиной Людми-
ле Алексеевне и всем родным и 
близким в связи со смертью

АхИНА
Мадиса Валиевича.

Скорбим вместе с вами!

Выражаем глубокие собо-
лезнования Ахиной Людмиле 
Алексеевне и всем родным и 
близким по поводу преждевре-
менной смерти

АхИНА
Мадиса Валиевича,

ветерана труда и замечатель-
ного друга, мужа, отца и брата.

Скорбим вместе с вами! 
Светлая память!

Семьи АНИКИНыХ, 
рАХВАЛОВыХ, гУСЕВыХ


