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Тогда вам к нам! Редакция га-
зеты «Сельский труженик» объ-
являет предновогодние конкур-
сы.

В них приятно участвовать и 
наблюдать, ведь это всегда фей-
ерверк радости и море позитива! 
Да и что может быть приятнее 
новогоднего подарка от редак-
ции «районки»?

Что мы приготовили для вас? 
Конечно, то, без чего не может 
обойтись ни один Новый год, как 
и без оливье с елкой!

Фотоконкурс 
«Море новогоднего 

позитива»
Теплый плед, огоньки на 

елке, фейерверки, подарки и 
уличные забавы. Не ограничи-
вайте свою фантазию! Главное 

условие – изображение на фото 
должно иметь отношение к зиме 
и Новому году (желательно, но 
не обязательно). Чем красивее, 
интереснее, сюжетнее фото, тем 
выше ваши шансы на победу. 
Лучшие работы будут опубли-
кованы в новогодних номерах 
районной газеты. (Не забывайте 
указывать автора и место съем-
ки).

конкурс 
стихотворений 

«зиМа, зиМушка-зиМа»
Почувствуй себя поэтом, со-

чини стихотворение, тема кото-
рого должна быть так или иначе 
связана с зимой и Новым годом. 
Это должно быть законченное по 
смыслу произведение, его длину 
и содержание вы определяете 

сами. Самые лучшие пробы пера 
будут опубликованы в новогод-
них выпусках районной газеты.

конкурс 
стихотворений, 

приуроченный ко дню 
печати, который 

отМечается 
13 января, 

«Моя любиМая 
«районка»

Авторам предлагается, сочи-
нить стихотворение или рассказ 
в прозе, тема которых должна 
быть так или иначе связана с 
районной газетой «Сельский 
труженик», которая в 2021 году 
отметит свое 90-летие.  Условие 
– в тексте обязательно должно 
встречаться название газеты  в 
любом виде.

Срок приема работ: до 
20.12.2020 включительно. Луч-
шие работы определит редакци-
онная коллегия. Свои работы вы 
можете направлять на адрес эл. 

почты vagayst@mail.ru либо в 
сообщения групп «ВКонтакте» и 
«Одноклассниках».

Елена АБДУЛЛИНА

Сельское хозяйство – это 
основа социально-экономи-
ческого развития  Вагайского 
района. Могучая техника дове-
рена сельским механизаторам, 
которые пашут поля, сеют зер-
новые, заготавливают корма для 
общественного скота, убирают 
урожай. Среди механизаторов в 
сельхозпредприятиях много на-
стоящих профессионалов, уме-
ющих работать с энтузиазмом и 
не боящихся трудностей. 

Мастером своего дела в сель-
ском хозяйстве является Андрей 
Михайлович Шишкин. Он родом 
из села Шестовое, родился 23 
мая 1969 года в семье простых 
тружеников Марии Ефимов-
ны и Михаила Прокопьевича. 
Они вырастили двух сыновей – 
Александра и Андрея, которые 
посвятили свою жизнь земле и 
труду.  

Андрей Михайлович учился 
старательно в школе, окончив  
ее поступил в Тюменский сель-
скохозяйственный институт. Но 
по семейным обстоятельствам 
не закончил его, пришлось вер-
нуться домой. Молодой парень 
устроился трактористом в со-
вхоз «Родина». Профессию трак-
ториста-машиниста широкого 
профиля он получил в школе. 
Права водителя получил позже, 
на выездных курсах Дубровин-
ского  ПТУ-45.

Так началась трудовая био-
графия механизатора. Со вре-
менем изучил всю сельско-

хозяйственную технику: от 
небольшого колесного трактора  
до зерноуборочного комбайна, 
включая гусеничный трактор 
ДТ-54 и колесный трактор по-
вышенной проходимости К-700.  
Он набрался опыта, его ценили 
за ответственность, трудолюбие 
и надежность.

В любом коллективе есть 
группа тружеников, на которых 
всегда можно опереться. Был 
такой костяк и в совхозе, среди 
которых были и братья Шиш-
кины. Работали от зари до зари, 
касалось ли это посевной, сено-
коса, заготовки кормов, уборки 

урожая или вспашки земли. Не 
оставались без дела и зимой. 
Приходилось возить с полей на 
животноводческую ферму сено 
и солому, вывозили дрова и 
корм для скота частникам. 

Перед посевной занимался 
подготовкой техники, сеялок, 
борон. Заботливый работник 
всегда внимательно следил за 
исправностью всей вверенной 
ему сельскохозяйственной тех-
ники. Андрей Михайлович ста-
рался работать быстро, не отста-
вать  от других, всегда выполнял 
производственные задания. Он 
неоднократно становился по-

бедителем соцсоревнования, 
за что награждался Почетными 
грамотами совхоза «Родина». 
Позже его назначили инжене-
ром. После расформирования 
совхоза несколько лет Андрей 
Михайлович нигде не работал.

Время не терял селянин, за-
нялся развитием личного под-
собного хозяйства. Содержал в 
подворье много скотины, сажал 
картофель на площади в один 
гектар. Своими руками постро-
ил новый добротный дом, нико-
го не нанимал, так как  сам был 
мастером на все руки.

С супругой Татьяной Вита-
льевной живут дружно, душа в 
душу. Она подстать мужу, хоро-
шая хозяйка, отличный работ-
ник. Окончила Тобольское меду-
чилище, десять лет проработала 
медицинским работником в са-
дике. Уже 15 лет трудится ноч-
ным воспитателем в школьном 
интернате. 

Шишкины вырастили двух 
детей, приучили их к труду. Дочь 
Мария получила специальность 
товароведа, замужем за мест-
ным парнем, живут в Сургуте, 
воспитывают одного ребенка. А 
Николай после школы отслужил 
в армии и продолжил службу по 
контракту, женился, живет в го-
роде Лесном Свердловской об-
ласти. У Шишкиных пока только 
одна внучка, одна радость.

Андрей Михайлович не мо-
жет сидеть без дела. Сначала  
работал трактористом, затем 

бригадиром в ООО «Риф-Агро», 
после реорганизации устроил-
ся в ООО Агрохолдинг «Вагай-
ский». На сегодня у него 15 лет 
общего трудового стажа. В кол-
лективе Андрей Михайлович 
пользуется заслуженным уваже-
нием. Коллеги ценят его за до-
броту и отзывчивость. За добро-
совестное отношение к работе 
он не раз награждался грамо-
тами различного уровня. В 2013 
году, 2015, 2017, 2019 годах его 
награждали Дипломом победи-
теля районного соревнования 
среди трактористов, добивших-
ся наивысшей выработки на 
вспашке зяби. 

– Опытный механизатор, от-
ветственный, добросовестный и 
надежный работник, настоящий 
профессионал своего дела, – так 
характеризует Шишкина Андрея 
Михайловича управляющий 
ООО Агрохолдинг «Вагайский» 
Михаил Игоревич Раймбеков.

Андрей Михайлович до-
бился хороших показателей и в 
текущем году. Если у человека 
есть желание, если он прилага-
ет какие-то усилия, если есть 
стремление, то результат обяза-
тельно будет. Успехов, крепкого 
здоровья, благополучия и опти-
мизма Вам, Андрей Михайло-
вич!

Фатима ВАБИЕВА     

Фото автора

высокое звание – механизатор
Твои люди, село

вы уже почувствовали праздничное настроение? 
как пока нет?!

андрей Михайлович шишкин
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Меры поддержки специали-
стов  на селе – это экономиче-
ские и социальные способы при-
влечения и закрепления кадров 
в различных сферах и отраслях в 
сельской местности.

Для того чтобы восполь-
зоваться этой льготой, 
необходимо соответ-
ствовать обязательным 
требованиям государ-
ственной программы. Та-
ким как регистрация по 
месту жительства или по 
месту пребывания у всех 
членов семьи в сельской 
местности. Осуществление 
трудовой деятельности по 
трудовому договору или 
ИП в сфере агропромыш-
ленного комплекса, или 
социальной сферы (здра-
воохранение, образова-
ние, культура, спорт, соци-
альное обслуживание), или 
организациях, осущест-
вляющих ветеринарную 
деятельность для сельско-
хозяйственных животных  
и имеющих высшее или 
среднее ветеринарное 
образование. Имеющие 
собственные и (или) заем-
ные средства в размере не 
менее 30 процентов рас-
четной стоимости строи-
тельства (приобретения) 
жилья. Признанными нуждаю-
щимися в улучшении жилищных 
условий.

Социальную выплату можно 
использовать только на сельских 
территориях – на строительство 
жилого дома либо на участие в 
долевом строительстве жило-
го дома. Также на приобрете-
ние жилого помещения (жило-
го дома). В случае привлечения 
гражданином для строительства 
(приобретения) жилья в качестве 
источника софинансирования 
жилищного кредита, в том числе 
ипотечного, полученного в кре-
дитной организации, или займа, 
привлеченного у юридического 
лица, социальная выплата может 
быть направлена на уплату пер-
воначального взноса, либо пога-
шение основного долга и уплату 
процентов по кредиту.

Кроме того, при получении 
социальной выплаты специали-
стом берется обязательство от-
работать по трудовому договору 
не менее 5 лет в организации 
агропромышленного комплекса 
или социальной сферы в сель-
ской местности.

В этом материале мы расска-
жем о двух молодых специали-

стах Птицкой средней школы, 
воспользовавшихся данной ме-
рой поддержки.

Ильшат Сабирович и Лилия 
Маратовна Тимировы в данной 
программе приняли участие в 
2017 году. Пакет документов ими 

был собран на Лилию Маратовну. 
Она преподает историю и обще-
ствознание в местной школе, 
муж работает в городе Сургуте 
вахтовым методом. После по-
дачи документов они взяли в 
аренду земельный участок 0,5 
га и понемногу своими силами в 
течение трех лет залили фунда-
мент, подняли стены и кровлю. 
В 2017 году получили свидетель-
ство на сумму 1 млн 243 тыс. руб., 
заключили договор с подрядной 
организацией Е.И. Мельникова и 
в течение года завершили все ра-
боты под ключ. Площадь первого 
этажа дома получилась внуши-
тельная 72 квадратных метра, 
со временем они планируют об-
устроить и мансардный этаж. В 
2018 году, как положено, по му-
сульманской традиции отметили 
новоселье (хотым), пригласили 
муллу и всех, кто принимал уча-
стие в строительстве.

«Хозяйства пока не завели, 
муж часто в разъездах, маленькие 
дети, да и работа отнимают не-
мало времени и сил. Этой весной 
с детьми высадили саженцы пло-
довых деревьев и кустарников, 
посадили картофель и «мелочь». 
В связи с распространением ко-

ронавируса работников ор-
ганизации мужа закрыли 
на карантин, и целых пять 
месяцев он провел вдали от 
дома, приехал только в ав-
густе. Без него мы времени 
зря не теряли, ведь сезон 

строительный про-
падает, организовали 
рабочих на строи-
тельство забора, до 
осени закрыли еще 
одну сторону. В авгу-
сте приехал муж, а у 
нас уже и забор стоит, 
и соления, и варения 
готовы на зиму. Ско-
ро должен приехать с 
работы в первых чис-
лах декабря, в этом 
году будем все вместе 
встречать Новый год, 
дети с нетерпением 
ждут отца, сказали, 
никуда папу не отпу-
стят, очень скучают», 
– говорит Лилия Ма-
ратовна. 

И такая семья 
не единственная в 
Птицком сельском 
поселении.

Утяшева Лилия Гуме-
ровна и Габайдуллин Ринат 
Факилович тоже восполь-
зовалась государственной 
поддержкой по программе 

«Устойчивое развитие сельских 
территорий» и построили свой 

семейный очаг. С ними я тоже 
пообщалась. Лилия Гумеров-
на работает в Птицкой школе с 
2008 года учителем географии. 
Вместе с мужем воспитывают 
двух детей. Свидетельство они 

получили с семьей Тимировых в 
один день. «Дом площадью 120 
квадратных метров с мансард-
ным этажом мы начали строить 
в 2017 году, задействовали в нем 
средства материнского семейно-
го капитала, – рассказывает моя 

героиня. – Сначала строил муж 
своими силами, где помогали 
родители, где родственники. До 
сих пор не забуду тот день, когда 
нам сообщили, что нашу семью 
включили в программу. Подряд-

чика выбирали недолго, за 
время сбора и подачи доку-
ментов по примеру семьи 
Тимировых обратились за 
помощью к Мельникову 
Евгению Игоревичу, кото-
рый заключил с нами дого-
вор. Социальную выплату 
использовали на покупку 
строительных материалов. 

В конце сентября 2017 
года, придя однажды пока 
еще на стройку, растопили 
с мужем котел отопления, 
да так и остались, света в 
то время там еще не было, 
жили при свечах, в ноябре 
к нам в дом «пришел свет», 
вдохнув в него жизнь на 
100%. Теперь дети могли 
смотреть телевизор, не 
надо было ходить с фона-
риком и ютиться в несколь-
ких комнатах. Новый 2018 
год мы встретили в своем 
пусть тогда еще недостро-
енном, но уютном гнез-
дышке, дети радовались 
тому, что у них появилась 
у каждого своя комната. 
С каждым годом наш дом 
приобретает более обжи-

той вид, на участке появилась 
баня, забор, ворота, постепенно 
разрабатываем огород. По усло-
виям программы, как было ска-
зано ранее, при получении соци-
альной выплаты специалистами 
было заключено обязательство 
отработать по трудовому догово-
ру не менее 5 лет в организации 
социальной сферы в сельской 
местности. Вот уже три года как 
они добросовестно исполняют 
свое обязательство, учат детей в 
Птицкой средней школе и не со-
бираются покидать свою малую 
родину.

Программа «Комплексное 
развитие на селе» существует с 
2006 года, за это время ею вос-
пользовались уже 104 семьи в 
Вагайском районе, тем самым 
улучшив свои жилищные усло-
вия.  Со временем поменялось 
не только название программы, 
раньше она называлась «Моло-
дой специалист», но и ее требо-
вания, главным из которых было 
возрастное ограничение, теперь 
его нет. За более подробной ин-
формацией можно обратиться в 
администрацию Вагайского рай-
она к специалисту отдела строи-
тельства и ЖКХ Т.С. Пушкаревой 
(каб.№115), телефон 23-2-43.

Елена АБДУЛЛИНА

Фото автора

программа «комплексное развитие на селе» –  
в действии

Изобретательность мошенников се-
годня зашкаливает, причем чем новее 
уловка, тем больше шансов на нее по-
пасться.

Полицейские региона призывают 
граждан быть бдительными, никому не 
называть данные своей карты, не пере-
водить деньги на непроверенные счета. 
Если поступил звонок и незнакомый вам 
человек пытается узнать какие-либо дан-
ные – прервите разговор, обратитесь в 
банк для уточнения информации по но-
меру телефона, указанному на карте. Если 
же вы стали жертвой мошенников – неза-
медлительно обращайтесь в органы вну-
тренних дел по месту жительства.

Интернет-мошенники могут разме-
щать объявления о продаже или покупке, 
просить перечислить средства за товар, 
который покупатель не получит либо 
спрашивать данные карты якобы для пе-
ревода средств, а после похищать деньги. 
Кроме того, мошенник может пользовать-
ся чужой страничкой в соцсетях и под ви-
дом вашего друга или родственника про-
сить перечислить ему средства.

Телефонные мошенники используют 
схему звонков о якобы несчастных случа-
ях с близкими и родными абонента, о бло-
кировке банковской карты, о получении 
выигрыша, компенсации за потерянный 
вклад в финансовую пирамиду. Также 

граждан убедительно просят не перехо-
дить по ссылкам в сомнительных сообще-
ниях и смс – с помощью вируса преступ-
ники могут получить доступ к банковской 

карте, привязанной к телефону.
Еще есть сайты, которые под видом 

разных предлогов пытаются своровать 
у людей доступ к их страничкам в соц.
сетях под видом самых разнообразных 
предлогов. Очень часто встречаются вся-
кие непонятные организации и частные 
лица, собирающие деньги на разного рода 
благотворительность... в целом хватает 
деятелей! Поэтому в сети надо быть вни-
мательнее, аккуратнее и не пренебрегать 
элементарными техниками безопасности. 

Анастасия ЛАмИНскАя

(Источник: Тюменская линия) 

Безопасность

Проверяйте информацию и не паникуйте!

лилия Маратовна и ильшат сабирович 
тимировы

лилия гумеровна утяшева 
и ринат Факилович габайдуллин

новый дом тимировых
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АО «Транснефть – Западная Сибирь» информирует, что по территории Вагайского района Тю-
менской области проложен магистральный нефтепровод высокого давления (МН) Усть-Балык-
Омск Ду 1000 (способ прокладки – подземный), обслуживаемый НПС «Вагай» Ишимского РНУ АО 
«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». 

Коронавирус проник прак-
тически во все уголки земного 
шара. Нестабильная ситуация 
наблюдается и в Тюменской об-
ласти. Продлен режим повышен-
ной готовности до 6 декабря. Все 
санитарные ограничения сохра-
няются. Масочный режим обя-
зателен во всех общественных 
местах и в общественном транс-
порте.

Кроме того, с 16 ноября по 15 
января жители области, имею-
щие хронические заболевания, 
и люди старше 65 лет обязаны 
соблюдать обязательный режим 
самоизоляции. Местным жите-
лям, вернувшимся из-за рубе-
жа, предписано находиться на 
карантине дома до получения 
результатов ПЦР-тестирования. 
Они должны пройти его в тече-
ние трех дней с момента прибы-
тия в РФ.

Также до 6 декабря в таких 
населенных пунктах региона, 
как Ялуторовск, Заводоуковск, 
Ишим, Тобольск и Тюмень в 
месте с Тюменским районом, 
школьники с 6 по 11 класс про-
должат учиться дистанционно. 
Школьники других муниципали-
тетов начали учиться в обычном 
формате с 23 ноября.

Для чего 
необходимо 

носить маски?
Чтобы уберечь население  

страны от разгула эпидемии, в 
России объявлен всеобщий ма-
сочный режим. «Антимасочни-
ки» распространяют миф, будто 

маска бесполезный атрибут, она 
не спасет от заражения. Сегодня 
все зависит от самих граждан.  
Насколько мы выполняем прото-
воэпидемиологические требова-
ния и профилактические меры, 
то и получаем в ответ.

Ученые доказали эффектив-
ность маски, простого средства 
защиты. Вирус содержится в 
микрокаплях, их размер состав-
ляет не больше пяти микрон. 
Но на маске они все же задер-
живаются, просто прилипают к 
ней. Ученые-вирусологи совету-
ют  носить только медицинские 
маски, приобретенные в аптеке, 
и носить ее нужно правильно. 
Требуется обязательно закры-
вать нос, человек как раз дышит 
носом, и если маска спущена, это 
все равно, что ее нет. Даже при 
заражении, маска снижает дозу 
вируса, значит, человек перено-
сить болезнь будет легче.

Не стоит также забывать про 
социальную дистанцию и анти-
септики. Избегать места массо-
вого скопления людей и очере-
дей.  Лицам из группы риска и 
пожилым людям по возможно-
сти стоит соблюдать самоизоля-
цию.

Новые правила 
всеобщего 

масочного режима
Всеобщий масочный режим 

продолжает действовать в Тю-
мени, как и по всей России. Ре-
гиональное управление Роспо-
требнадзора разъяснило новые 
правила всеобщего масочного 

режима.
1. как и кем будет контро-

лироваться ношение масок?
Контроль за ношением масок 

в общественных местах (ТРЦ, 
общественном транспорте) осу-
ществляют сотрудники профиль-
ных департаментов Тюменской 
области, сотрудники УВД и спе-
циалисты управления Роспо-
требнадзора Тюменской области, 
наделенные соответствующими 
полномочиями.

2. какие санкции применят 
к нарушителю?

К нарушителю будет приме-
нена статья 20.6.1 часть КоАП РФ. 
Это либо предупреждение, либо 
штраф до 40 тысяч рублей. Санк-
ции по нарушителям рассмотрят 
в суде.

3. является ли нарушением 
масочного режима ношение 
спущенной ниже носа, рта ма-
ски?

Да, является. Маска должна 
полностью прилегать и закры-

вать органы дыхания (нос, рот).
4. распространяется ли 

данное требование на детей 
дошкольного возраста, надеть 
маску на которых – проблема?

Нет, не распространяется. До 
семи лет ребенок может не на-
девать маску, но ему необходимо 
соблюдать социальную дистан-
цию в 1,5-2 метра.

Детям в возрасте от 12 лет и 
старше рекомендуется пользо-
ваться масками на одинаковых 
со взрослыми условиях. Особен-
но при невозможности обеспе-
чить нахождение ребенка на рас-
стоянии как минимум метра от 
окружающих в районах массовой 
передачи инфекции.

5. будут ли применяться 
штрафные санкции к роди-
телям, чей ребенок не носит 
маску в общественном месте, 
и как будет проходить проце-
дура?

Сложно сказать, так как на се-
годняшний день подобная прак-

тика отсутствует.
6. Можно ли вместо маски 

закрыть лицо шарфом или 
платком?

Нет, нельзя. Бактерии так или 
иначе остаются на ткани и раз-
множаются. Такими «псевдоза-
менителями» масок можно лишь 
навредить. Необходимо поль-
зоваться именно медицинской 
маской, которую нужно менять 
каждые 2-3 часа, или многоразо-
вой, которая подлежит замене 
каждые 3-4 часа, и правильно их 
обрабатывать. 

7. новые требования носят 
обязательный или рекоменда-
тельный характер и каким до-
кументом регламентируются?

По постановлению № 31 от 
26.10.2020 г. главного государ-
ственного санитарного врача РФ 
Поповой А.Ю. ношение гигиени-
ческих масок носит обязатель-
ный характер.

8. как регламентируется 
посещение кафе, где маски за 
столами люди будут снимать?

Как и ранее. Столики в кафе 
расставляются с учетом дистан-
ции 1,5-2 метра. В кафе и ресто-
ранах должны быть облучатели - 
рециркуляторы, все поверхности 
обработаны дезинфицирующи-
ми средствами.

Жителям Вагайского района 
нужно обязательно соблюдать 
всеобщий масочный режим. Бе-
регите свое здоровье, близких и 
окружающих людей!

Подготовила 
Фатима ВАБИЕВА

Ваше здоровье

Защитить себя от коронавируса, просто и эффективно!
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коллектив супринской средней школы по-
здравляет с юбилеем сИмоНоВУ Алсу Аткашев-
ну. Пусть Ваши 55 лет будут счастливыми и до-
брыми, пусть этот год подарит невероятную 
радость и добрую надежду, пусть в делах отме-
чается высокий успех, а душа празднует каждый 
день, неизменной удачи, семейного блага и счаст-
ливого блеска в глазах.

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

Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

ПРОДАюТСЯ отруби. 1 ме-
шок (25 кг) - 325 руб. Телефон 
89504992454, с. Вагай.

Выражаем слова благодарности всем, кто принял участие в ор-
ганизации похорон нашего любимого мужа, отца, деда Вздорнова 
Георгия Валентиновича и оказал материальную поддержку. Админи-
страции Вагайского муниципального района, МОП «Единая Россия» 
в лице Сафрыгина А.А., Мисько И.Я., Сидоренко С.М., Снопова А.В., 
Гайсина И.И., Кинчагулова М.М., Карелиной Н.И. и многих неравно-
душных людей. Всем родным, близким, друзьям, знакомым. Всем 
огромное спасибо и низкий поклон.

Также хотим сказать огромное спасибо ИП «Ритуальные услуги 
«Ангел» в лице Власенко Олеси Владимировны и Шестакова Владис-
лава Юрьевича за внимание, чуткость. В горе люди растеряны, не 
знают, что делать. Все было организовано и проведено профессио-
нально. Спасибо вам за нужное людям дело. Хорошо, что в Вагае по-
явилась такая служба.

семья ВзДорНоВых

здоровья и долгих лет, 
юбиляр!

Второго декабря Тунгусов 
Юрий Викторович, первый се-
кретарь Вагайского районного 
отделения КПРФ, отмечает свой 
70-летний юбилей.

Родился 2 декабря 1950 года 
в с. Сычево Вагайского района 
Тюменской области, окончил 
Черноковскую среднюю школу в 
1967 году, а затем в 1972 году Тю-
менский инженерно-строитель-
ный институт, Юрий Викторович 
всю свою трудовую биографию 
связал с родным Вагайским рай-
оном. Начав трудиться мастером 
Вагайского СМУ «Тюменьоб-
лмежколхозстрой», он прошел 
все ступени роста до начальника 
этого предприятия. Затем в 1977 
году был утвержден в должности 
заведующего промышленно-
транспортным отделом Вагай-
ского РК КПСС, после чего был 
переведен в Вагайское управ-
ление сельского хозяйства, где 
трудился главным инженером-
строителем. С 1994 года работал 
главным инженером Вагайского 
производственного предпри-
ятия жилищно-коммунального 
хозяйства и ООО «Энергетик», до 
выхода на заслуженный отдых.

На всех должностях к по-
рученному участку работы от-
носился с высоким чувством 
ответственности. В 2008 году за 
многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в развитие 
отрасли жилищно-коммуналь-
ного хозяйства ему была объяв-
лена Благодарность Губернатора 
Тюменской области.

После выхода на заслужен-
ный отдых Юрий Викторович 
занял активную жизненную по-
зицию, и уже 8 лет коммунисты 
районного отделения КПРФ до-
веряют ему возглавить район-
ный комитет.

В канун юбилея руководство 
Тюменского областного отделе-
ния и фракции КПРФ в Тюмен-
ской областной Думе наградило 
его Благодарственным письмом 
за активную работу на благо из-
бирателей, повышение автори-
тета партии, верность идеалам 
справедливости.

В Благодарственном письме 
отмечено, что Юрий Викторович 
является настоящим коммуни-

стом, прирожденным лидером и 
борцом за справедливость. Его 
высоко ценят товарищи по пар-
тии за честность, бескомпромис-
ность, опыт и знания, за высокие 
человеческие качества.

За активную работу в Вагай-
ском районном отделении КПРФ 
Ю.В. Тунгусов награжден орде-
ном «За заслуги перед партией», 
юбилейными медалями КПРФ.

Юрий Викторович с женой 
Татьяной Ивановной в браке уже 
48 лет, вырастили двоих детей. 
Старшая дочь Елена проживает 
в г. Ханты-Мансийске, работает 
заместителем главного врача по 
лечебной части, воспитывают с 
мужем двоих дочерей. Сын Ни-
колай проживает в г. Ижевске, 
работает начальником клиент-
ского отдела в республиканском 
Управлении пенсионного фонда 
Удмуртии, воспитывают с женой 
сына и дочь.

Юрия Викторовича отмечает 
доброта, отзывчивость, готов-
ность помочь людям.

В этот день мы, товарищи по 
партии районного отделения 
КПРФ, выражаем юбиляру ис-
кренние слова благодарности за 
большую работу на благо людей, 
за неравнодушие, инициатив-
ность, ответственность и про-
фессиональный подход к делу.

Желаем Вам крепкого сибир-
ского здоровья, успехов в поли-
тической работе, семейного бла-
гополучия.

Вагайский рк кПрФ

Второго декабря юбилей у дорогого мужа, 
отца, дедушки ТУНГУсоВА Юрия Викторовича.

Желаем мы от всей души того,
Что ценится всего дороже:
Улыбок, счастья, доброты
И с каждым годом быть моложе.
И не беда, что множатся года,
Что волосы от времени седеют,
Пусть будет молодой душа,
А души молодые не стареют!

ЖЕНА, ДЕТИ, ВНУкИ

Прокуратура информирует

Работодатель выплатил мне не всю заработную 
плату. Может ли прокуратура обратиться в суд  

в защиту моих интересов?
В соответствии с Федераль-

ным законом «О прокуратуре 
Российской Федерации» проку-
ратура Российской Федерации 
- единая федеральная центра-
лизованная система органов, 
осуществляющих от имени Рос-
сийской Федерации надзор за 
соблюдением Конституции Рос-
сийской Федерации и исполне-
нием законов, действующих на 
территории Российской Федера-
ции, и осуществляет, в том числе 
надзор за соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина.

В соответствии со ст. 45 Граж-
данского процессуального ко-

Запрет на проведение массо-
вых мероприятий не парализо-
вал культурную жизнь района. 
Дома культуры, библиотеки и 
другие досуговые организации  
перешли в режим работы «он-
лайн» и уже освоились в этом 
формате. Качество мероприятий 
растет с каждым разом так же, 
как и заинтересованность зри-
телей. 

В редакцию нашей газеты 
пришло письмо, в котором жи-
тельница деревни Вершинской 
Нина Сайдуллина рассказала 
свою историю  знакомства с но-
вым форматом досуга.

«Сижу я однажды дома, а мне 
приходит сообщение: «Сегодня 

концерт», я даже расстроилась, 
что так поздно предупредили, 
да и стряпню завела как назло», 
– рассказывает Нина Мачитовна. 
– А в обед захожу в интернет, там 
– песни и пляски!» 

Оказалось, концерт проходил 
в онлайн-формате, и любой же-
лающий мог послушать песни, 
посмотреть танцы и сценки, и 
даже игру на скрипке. 

«Нехорошо, когда человек 
остается один, сам с собой, ему 
обязательно нужны участие, мо-
ральная поддержка и, конечно, 
развлечения. Такие мероприя-
тия дают возможность почув-
ствовать себя вовлеченным в 
него, почувствовать себя счаст-

ливее в это сложное время», – 
считает автор письма.

Нина Мачитовна выражает 
благодарность директору Вер-
шинского дома культуры А.В. 
Аминовой за прекрасный кон-
церт, в котором сама Альбина 
Вильевна принимала актив-
ное участие. Также выражает 
огромную благодарность всем 
артистам за позитив и хорошее 
настроение, за то, что теперь у 
жителей родной деревни есть 
возможность принимать участие 
в культурной жизни района не 
выходя из дома.

Ирина сУхИНИНА

Из почты «Сельского труженика»

поем и пляшем, не выходя из дома 

Администрация, депутаты Думы, советы ветеранов Шестовского 
сельского поселения  выражают искренние соболезнования родным 
и близким в связи с уходом из жизни 

ТУСМУхАМЕТОВА 
Самигуллы Сагитулловича,

члена Юрминской первичной ветеранской организации. 
Память о нем навсегда останется в сердцах родных, друзей и 

односельчан.

«РФК-Недвижимость» ПО-
КУПКА. ПРОДАЖА. Сопрово-
ждение сделок с недвижимостью. 
Тел. 8 (3452) 95-25-25, с. Вагай, ул. 
Ленина, д. 18.

декса Российской Федерации 
прокурор вправе обратиться в 
суд с заявлением в защиту прав, 
свобод и законных интересов 
граждан, неопределенного круга 
лиц или интересов Российской 
Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, муниципаль-
ных образований. Заявление в 
защиту прав, свобод и законных 
интересов гражданина может 
быть подано прокурором только 
в случае, если гражданин по со-
стоянию здоровья, возрасту, не-
дееспособности и другим уважи-
тельным причинам не может сам 
обратиться в суд.

Указанное ограничение не 
распространяется на заявление 
прокурора, основанием для ко-
торого является обращение к 
нему граждан, в том числе о за-
щите нарушенных или оспари-
ваемых социальных прав, свобод 
и законных интересов в сфере 
трудовых (служебных) отноше-
ний и иных непосредственно 
связанных с ними отношений.

С учетом изложенного, граж-
данин вправе обратиться в орга-
ны прокуратуры за защитой тру-
довых и иных прав.

А. сЕрГЕЕВА,
помощник прокурора 


