
ОбщественнО-пОлитическая газета 
вагайскОгО райОна

газета образована в октябре 1931 года. 
выходит по средам и пятницам.

№ 17 (10318)

среда

3
марта 

2021 года

Цена 
10 р. 08 коп.

«Девчата, а лыжи где по-
теряли?» – этот и другие во-
просы часто слышат «девча-
та 65+», бодро шагающие со 
скандинавскими палками по 
трассе. 11 января этого года 
зареченские «скандинавки» 
отметили 10-летие занятий 
этим уникальным видом 
спорта. 

Тогда, в 2011 году, дамы по-
чтенного возраста со сканди-
навскими палками вызывали 
недоумение и становились объ-
ектом различных шуток. Но по-
степенно все привыкли к тому, 
что ежедневно по трассе шагают 
неугомонные бабули, более того, 
стали появляться и молодые 
«скандинавы», и даже мужчины 
стали все чаще встречаться. 

Первыми начали занимать-
ся скандинавской ходьбой чле-
ны совета ветеранов. Нашей за-
дачей было увлечь односельчан. 
В первой группе было 12 чело-
век. Потом появились другие 
группы, подгруппы, пары, оди-
ночки. Трудно сказать, сколь-
ко человек сейчас занимается. 
Каждый ходит, когда удобно. И 
это правильно, ведь толпой хо-
дить неудобно, да и транспор-
ту мешаем. Но задачу свою мы 
выполнили. Ходьба прижилась, 
количество увлеченных растет. 

«Скандинавская ходьба» по-
явилась сравнительно недавно, 
принято считать, что в первой 
половине 20 века. Авторами 
были финские лыжники, ко-

торые не хотели прекращать 
тренировки в летний период и 
начали тренироваться без лыж. 
Так появился новый вид спорта. 

В 1997 году появились пер-
вые специальные палочки для 
скандинавской ходьбы, начали 
открываться клубы любителей. 
Волна популярности этого вида 
спорта докатилась и до России, 
где была быстро подхвачена и 
усовершенствована. 

Уже доказано, что занятия 
скандинавской ходьбой улуч-
шают работу легких и сердца, 
тренируют мышцы спины и 
шеи, улучшают чувство равно-
весия, тренируют координа-
цию, сжигают в два раза боль-
ше калорий, чем при обычной 
ходьбе. В движение включено 
до 90 процентов мышц всего 
тела, и это больше, чем в любом 
другом виде спорта. Использо-
вание палок снижает нагрузку 
на колени. На 25 процентов, по 
сравнению с обычной ходьбой, 
увеличивается обмен веществ. 

И что очень важно, посте-
пенно уменьшается запас жи-
ровой ткани, снижается коли-
чество холестерина и сахара в 
крови. Интенсивно работает 
дыхательная система, что по-
лезно всем, а особенно людям 
с заболеванием органов дыха-
ния: уменьшается застойное 
явление в легких, увеличива-
ется количество усваиваемого 
кислорода. А тот факт, что за-
нятия проходят на свежем воз-

духе, закаляет и оздоравливает 
организм. И дополнительным 
бонусом ко всему является 
укрепление иммунитета, сни-
жение уровня стресса, улучше-
ние настроения, сна и общего 
самочувствия, появляется уве-
ренность в себе, своих силах. 

Из всего перечисленного де-
лаем вывод, что скандинавская 
ходьба – это ходьба оздорови-
тельная, не имеющая никаких 
противопоказаний. Конечно, 
если вы не лежите больной. А 

нагрузку можно выбрать ин-
дивидуально, в зависимости от 
возраста и физического состо-
яния. Другое дело, что иногда 
нам, людям пожилого возраста, 
трудно преодолеть себя, свою 
лень. Заставить себя подняться 
с дивана, выключить телеви-
зор, оторваться от компьютера. 
Не лучше ли взять палочки и на 
свежий воздух, пробежаться по 
тропе, полюбоваться природой, 
улыбнуться солнышку, ощутить 
жизнь полной грудью. В общем, 

не раздумывайте. Ходите со 
скандинавскими палочками на 
здоровье! Ни один другой вид 
физической деятельности не 
дает столько плюсов и огромной 
пользы, не имея при этом мину-
сов. Так что палочки в руки – и 
вперед! Успехов вам на тропе!

Вера СЫРЧИНА

п. Заречный 

Фото автора

За здоровый образ жизни

А я иду, шагаю…

В канун Дня защитников 
Отечества в Областной боль-
нице № 9 прошла предпразд-
ничная планерка, на которой 
присутствовал депутат рай-
онной Думы Однодворцев 
Александр Алексеевич. 

К присутствующим со всту-
пительной речью обратился 
главный врач Владимир Нико-
лаевич Зайцев: «Работников 
медицины и всех тех, кто при-
частен к ней, можно по праву 
считать военнообязанными, и 
этот всероссийский праздник 
не только для тех мужчин, кто 
служит Отчизне, нося погоны 
на плечах, но и для тех, кто сто-
ит на страже здоровья населе-
ния. При этом женская полови-
на коллектива больницы также 
причастна к этому дню, ведь 
некоторые из них уже офицеры, 
поэтому слова поздравлений 

с Днем защитника Отечества 
звучат и для вас!» – обратился к 
коллективу Владимир Николае-
вич.

К поздравлениям присо-
единились начальник отдела 
кадров Марина Тимофеевна 
Рыбьякова и участковая ме-
дицинская сестра Людмила 
Анатольевна Ослина. Членам 
профсоюза были вручены по-
дарки. От экономического отде-
ла выступила с поздравлениями 
главный экономист София Вла-
димировна Мезейкина. Затем 
слово предоставили Алексан-
дру Алексеевичу Однодворцеву. 
Он поблагодарил медицинских 
работников за трудолюбие, це-
леустремленность, исполни-
тельность и умение работать с 
людьми. 

«Желаю вам здоровья и сча-
стья, успехов во всем! Пусть 
ваши силы и энергия только 

прирастают, все ваши идеи ре-
ализуются!» – пожелал Алек-
сандр Алексеевич, вручив 
благодарственные письма за 
значительный вклад в развитие 
здравоохранения в Тюменской 
области и личный вклад в борь-
бу с распространением новой 
коронавирусной инфекции.

От партии ЛДПР памятные 
подарки и благодарности полу-
чили фельдшер Аскар Рашито-
вич Муратов, рентген-лаборант 
Хусаин Робертович Зайнуллин, 
мед. брат Павел Викторович 
Трушников, врач-хирург Антон 
Николаевич Тунгусов, води-
тель машины скорой помощи 
Владимир Николаевич Минга-
лев, фельдшер скорой помощи 
Александр Александрович Сте-
панов, врач-оториноларинголог 
Алексей Геннадьевич Семынин 
и слесарь-сантехник Эдуард Са-
хитваказович Садыков.

«Все наши сотрудники за-
служенно получили награды, 
поскольку участвовали с самого 
начала и до текущего момента 
во всех мероприятиях по борь-
бе с коронавирусом. Мы, меди-
ки, в числе первых должны по-
нимать, с чем мы имеем дело, 

говоря о вирусной инфекции 
и о ее опасности для здоровья 
наших пациентов», – пояснил 
главный врач больницы.

Вероника ЖДАНОВА

Фото автора

На страже здоровья пациентов
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Во время очередной коман-
дировки в село Ушаково с обо-
зревателем районной газеты 
«Сельский труженик» своими 
планами и мероприятиями на 
год поделилась библиотекарь 
Ушаковского сельского филиала 
Сафрыгина Наталья Григорьевна.

Она рассказала, что на 2021 
год уже составлена программа 
литературного кружка «Юный 
книголюб» для  учащихся на-
чальных классов. Наиболее 
полюбившимися для детей 
являются художественные про-
изведения. Но так как нынеш-
ний год объявлен Президентом 
Годом науки и технологий, то в 
программу также включена по-
знавательная, развивающая и 
научно-популярная литература. 
Еженедельно учащиеся оформ-
ляют рисунки по различной 
тематике,  которые потом укра-
шают стены библиотеки, до сле-
дующего занятия. 

В начале года запланирова-
ны и проведены мероприятия 
по ознакомлению детей с ли-
тературными произведениями. 
С учениками начальной школы 
была проведена встреча, по-
священная 800-летию со дня 
рождения князя Александра 
Невского, во время которой 
ребята узнали о русском наци-
ональном герое и о победных 
сражениях русских воинов. Так-
же состоялась выставка книг 
с презентацией по биографии 
М.Е. Салтыкова-Щедрина, по-
священная 195-летию со дня 
рождения писателя, и другие 
мероприятия.

Накануне очередной го-
довщины снятия блокады Ле-
нинграда  для ребят младших 
классов был проведен «Час му-

жества». В рамках программы 
«Разгром советской армией 
немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве» была 
представлена презентация по 
истории битвы, из которой дети 
узнали о героизме солдат, кото-
рые противостояли фашистам. 
Затем, чтобы закрепить мате-
риал, для них была проведена 
викторина. 

Ко Дню защитника Отече-
ства подготовлено мероприя-
тие для мальчиков «Я – буду-
щий солдат!». 

Ежегодно разрабатывается  
программа по патриотическо-
му воспитанию. В текущем году 
она называется «Я эту землю 
Родиной зову». Основная ее за-
дача – развитие у подрастающе-
го поколения через книгу люб-
ви к своему Отечеству. В рамках 
этой программы Наталья Гри-
горьевна  проводит встречи де-
тей с уважаемыми людьми села, 
тружениками тыла, организует 
патриотические акции и кон-
курсы. Содействие в подготовке 

крупных мероприятий библио-
текарю оказывает руководитель 
Дома культуры Ирина Алексан-
дровна Смирнова. 

Дети любят посещать библи-
отеку, где их ждет череда новых 
открытий. В текущем году для 
них также запланирован целый 
ряд мероприятий: проведение 
теоретических занятий, оформ-
ление тематических книжных 
выставок, проведение литера-
турных игр и обсуждение про-
читанных книг. Книжный фонд 
библиотеки регулярно попол-
няется и востребован среди 
учащихся.

Библиотечные часы орга-
низуются не просто для чтения 
книг и знакомства юных чита-
телей с литературными про-
изведениями, нужно, чтобы 
дети понимали и осознавали 
значимость чтения в жизни и в 
обществе, считает Наталья Гри-
горьевна. 

Вероника ЖДАНОВА

Теперь в выписке СТД-ПФР 
дополнительно отражена ин-
формация о трудовой деятель-
ности человека за периоды до 
31 декабря 2019 года.

На основании сведений о 
трудовой деятельности, пред-
ставленных работодателями в 
ПФР, граждане могут получить 
сведения из электронной тру-
довой книжки в электронном 
виде или на бумажном носите-
ле.

В электронном виде сведе-
ния о трудовой деятельности 
можно получить:

– через Личный кабинет на 
сайте Пенсионного фонда Рос-
сии,

– на Едином портале Госу-
дарственных услуг.

На бумажном носителе че-
рез:

– территориальный орган 
Пенсионного фонда России,

– многофункциональный 
центр (МФЦ).

Напомним, что ранее у тех 
граждан, которые определились 
с выбором бумажного или элек-
тронного формата ведения тру-
довой книжки, либо у которых в 
течение 2020 года происходили 
какие-либо кадровые меропри-
ятия, при запросе сведений о 
трудовой деятельности через 
Личный кабинет на сайте Пен-
сионного фонда или на Едином 
портале Госуслуг была отражена 

Новости из Пенсионного фонда

Индексация ЕДВ
С 1 февраля 2021 года воз-

росли размеры ежемесячной 
денежной выплаты федераль-
ным льготникам и стоимость 
набора социальных услуг.

В этом году, согласно По-
становлению Правительств РФ, 
размер индексации составит 
4,9%. Получателями ЕДВ и на-
бора социальных услуг в Тю-
менской области являются бо-
лее 114 тыс. человек. К таким 
людям относятся инвалиды, 
участники Великой Отечествен-
ной войны, ветераны боевых 
действий, лица, подвергшиеся 
воздействию радиации, Герои 
Советского Союза и России, а 
также Герои Социалистического 
Труда и некоторые другие кате-
гории льготников.

Индексируется и входящий 
в состав ЕДВ набор социальных 
услуг (НСУ). Стоимость набора 
социальных услуг с 1 февраля 
2021 года составляет 1211,66 ру-
блей в месяц, в том числе:

- предоставление лекар-
ственных препаратов, меди-

цинских изделий и продуктов 
лечебного питания для детей-
инвалидов (денежный эквива-
лент – 933,25 руб. в месяц);

- предоставление путевки на 
санаторно-курортное лечение 
для профилактики основных 
заболеваний (денежный экви-
валент – 144,37 руб. в месяц);

- бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном 
транспорте или на междугород-
ном транспорте к месту лече-
ния и обратно (денежный экви-
валент –134,04 руб. в месяц).

Напомним, федеральные 
льготники, имеющие право 
на получение НСУ, могут вы-
бирать: получать социальные 
услуги в натуральной форме 
или в денежном эквивален-
те. При этом законодательство 
предусматривает замену набо-
ра социальных услуг деньгами 
как полностью, так и частич-
но. Заявление можно подать в 
электронном виде на портале 
Госуслуг или в Личном кабинете 
гражданина на сайте ПФР.

Изменилась выписка о трудовой 
деятельности из электронной 

трудовой книжки
лишь последняя запись из тру-
довой книжки по состоянию на 
1 января 2020 года.

Теперь выписка обновлена: 
в нее добавлена таблица, в ко-
торой отражена информация о 
трудовой деятельности за пе-
риоды до 31 декабря 2019 года. 
Таблица состоит из граф: «Рабо-
тодатель (наименование), реги-
страционный номер в ПФР (при 
наличии)» и «Периоды работы». 
Данные для этой таблицы бе-
рутся из сведений индивиду-
ального (персонифицирован-
ного) учета, представленных 
страхователями, и учтенных на 
индивидуальном лицевом счете 
застрахованного лица.

В случае выявления работ-
ником неверной или неполной 
информации в сведениях о тру-
довой деятельности, представ-
ленных работодателем в ПФР, 
работодатель по письменному 
заявлению работника обязан 
исправить или дополнить све-
дения о трудовой деятельности 
и представить их в ПФР.

Телефон «горячей линии» 
УПФР в г. Тобольске Тюменской 
области (межрайонное)

Клиентская служба (на пра-
вах отдела) в Вагайском районе: 
2-36-35

Подготовила 
Фатима ВАБИЕВА

Александр Сидоров назна-
чен на должность директора 
департамента труда и занято-
сти населения Тюменской об-
ласти.

Распоряжение подписал 
глава региона Александр Моор 
25 февраля.

Ранее Александр Сидоров 
занимал должность директо-
ра областного департамента 
потребительского рынка и ту-
ризма.

ИА «ТюмЕНСкАя лИНИя»

Александр Сидоров возглавил 
департамент труда и занятости 
населения Тюменской области

7 февраля в Заре-
ченской, Тукузской, 
Осиновской школах 
прошли уроки муже-
ства, посвященные Дню 
памяти о россиянах, 
исполнивших служеб-
ный долг за пределами 
Отечества. Вахта памя-
ти была проведена со-
вместно с казачьим со-
обществом, ребятами 
кадетского класса «Руси-
чи» и представителями 
«Боевого братства».

Воскресный маршрут 
начался с возложения 
венков в деревне Изюк 
на могилу воину-интер-
националисту Васильеву 
Николаю, принимавше-
му участие в помощи 
Эфиопии в вооружен-
ном конфликте с Сомали 
в 1978 году. Затем участ-
ники вахты направились 
в село Тукуз, по пути 
возложив венки и цве-
ты на могилы войнов-
интернационалистов Ниязова 
Маркса, Шарапова Владимира, 
Кононова Александра, Турунова 
Владимира, Копотилова Алек-
сандра. Последней точкой их 
маршрута стала Осиновская 
школа. Во всех учебных учреж-
дениях, несмотря на выходной 

день, классные руководители 
и директора обеспечили явку 
детей. Детям о патриотизме и 
верности Родине рассказывали 
ветераны боевых действий Ва-
силий Радобенко и Александр 
Сухинин, председатель «Боево-
го братства».

Учащиеся узнали о 
причинах ввода совет-
ских войск в Афгани-
стан, о мужестве и отваге 
наших молодых воинов, 
о трудных условиях, в 
которых находились 
солдаты. Но не только 
исторические сведения 
были рассказаны обуча-
ющимся, рассказ был и о 
земляках, выполнявших 
свой служебный долг за 
пределами Родины.

Руководитель кадет-
ского класса «Русичи» 
Семен Михайлович Зай-
нуллин выражает благо-
дарность за содействие 
в организации поездки 
и предоставление авто-
буса директору спортив-
ного комплекса «Вагай» 
Михаилу Юрьевичу Тун-
гулину, а также специ-
алисту по молодежной 
политике администра-
ции Вагайского района, 
куратору муниципаль-

ного штаба РДШ Татьяне Нико-
лаевне Гиясовой за финансовую 
помощь и директорам школ 
за оперативную организацию 
встреч с детьми.

Елена АБДУллИНА

Военно-патриотическое воспитание

С годами боль пройдет,  
но память будет жалить бесконечно…

Череда новых открытий
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ВНИМАНИЕ! НЕФТЕПРОВОД!
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, «Пра-

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

Трасса МН, а также места их пересечения с автомобильными и железными дорогами, водными 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, волокушами 
и тралами, ПРОИЗВОДИТЬ дноуглубительные и землечерпательные работы;

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

разрешенных в установленном порядке.

В охранной зоне нефтепровода БЕЗ ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ АО «Транснефть – Западная Си-
бирь» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ВЫСАЖИВАТЬ деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, скир-
довать сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, 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 автомобиль-но-
го 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», являются 

обязательными для исполнения как юридическими, так и физическими лицами, поскольку включен в Пе-
речень национальных стандартов и сводов правил, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 
21.07.2010 N 1047-р. Требованиями статьи 74 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требова-
ниях 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 охранной 
зоне МН и МНПП, обращаться в АО «Транснефть-Западная Сибирь». Письменный запрос направлять 
по адресу: 644033, г. Омск, ул. Красный путь, 111/1, тел. (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 землеполь-
зователями с предварительным уведомлением предприятия, эксплуатирующего МН, о начале посевной 
и уборочной кампании. Сельскохозяйственные работы должны производится 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». 

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАДОУ «ВАГАЙСКИЙ Д/САД «КОЛОСОК» ЗА 2020 ГОД

№ п/п Перечень показателей о   Единица  Значение
  деятельности автономного   измерения        показателя
  учреждения  
1. Объем финансового обеспечения муниципального 
 задания учредителя    тыс. руб.  47 032,3
2. Объем финансового обеспечения развития 
 автономного учреждения в рамках утвержденных 
 программ     тыс. руб.  55 414,6
3. Информация об исполнении задания учредителя
3.1 Общее количество потребителей, воспользовав-
 шихся услугами (работами) учреждения, по видам 
 услуг (работ)     чел.  442
 в том числе:  
3.2. -   на платной основе      0
4. Информация об основных показателях деятельности 
 учреждения
4.1. Среднегодовая численность работников учреждения, 
 всего      чел.  68
 в том числе:  
4.1.2. -  административно-управленческий персонал чел.  3
4.1.3. - специалисты, оказывающие услуги  чел.  25
4.1.4. -  специалисты, создающие условия для оказания 
 услуг      чел.  33
4.1.5. - технический и обслуживающий персонал  чел.  7
4.2. Средняя заработная плата работников учреждения, 
 всего      руб.  31163
 в том числе:  
4.2.1. -  административно-управленческий персонал руб.  46380
4.2.2. - специалисты, оказывающие услуги  руб.  41237
4.2.3. -  специалисты, создающие условия для оказания 
 услуг      руб.  24593
4.2.4. -  технический и обслуживающий персонал  руб.  19682

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗА 2020 ГОД ЗАКРЕПЛЕННОГО 
ЗА МУНИцИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ МАДОУ 

«ВАГАЙСКИЙ Д/САД «КОЛОСОК» ИМУЩЕСТВА

№  Перечень показателей о  Единица          Количественный показатель
п/п закрепленном имуществе  измерения на начало  на конец
       отчетного              отчетного
       периода периода
1. Общая балансовая стоимость 
 имущества учреждения  тыс. руб.  49 088,6  54 028,5
2. Балансовая стоимость закрепленного 
 за учреждением имущества, всего тыс. руб.   49 088,6  54 028,5
 в том числе   
2.1. Стоимость недвижимого имущества тыс. руб. 35 061,6  35 061,6
2.2. Стоимость особо ценного движимого 
 имущества   тыс. руб.  5 766,2  6 783,8
3. Количество закрепленных за 
 учреждением объектов недвижимого 
 имущества (зданий, строений, 
 помещений)   ед.  3  3
4. Общая площадь закрепленных за 

 учреждением объектов недвижимого 
 имущества   кв.м.  2 164,3  2 164,3
 в том числе   
4.1. Площадь недвижимого имущества, 
 переданного в аренду  кв.м.  -  -

Информация о количестве  
мест в первых классах 

МАОУ Зареченская СОШ 
на 2021- 2022 учебный год

МАОУ Зареченская СОШ – 25 мест
филиал Казанская СОШ – 25 мест
филиал Тукузская СОШ – 25 мест
филиал Митькинская НОШ – 12 мест
филиал Малоуватская НОШ – 12 мест
отделение для обучающихся с ОВЗ – 10 

мест
С 01.04.2021 – 30.06.2021 прием заявле-

ний на обучение в первый класс для детей, 
имеющих право преимущественного прие-
ма, а также проживающих на закрепленной 
территории.

С 06.07.2021 – 05.09.2021 прием заявле-
ний для детей, не проживающих на закре-
пленной территории (при  наличии  сво-
бодных мест).

Заявление о приеме в 1 класс можно 
подать:

– лично в школу по адресу: п. Заречный, 
ул. Школьная, 4;

– через операторов почтовой связи 
общего пользования заказным письмом с 
уведомлением о вручении;

– в электронной форме посредством 
электронной почты mouzareche@mail.ru, а 
также с использованием функционала офи-
циального сайта Учреждения в сети Интер-
нет для направления обращений граждан;

– с использованием функционала (сер-
висов) портала государственных и муници-
пальных услуг Тюменской области в сфере 
образования в Тюменской области (https://
education.admtyumen.ru)

График личного приема заявителей:
Понедельник, вторник, пятница: 8.30 – 

12.00 ч.
Среда, четверг: 13.00 – 16.00 ч.
Место приема заявлений – приемная 

школы, 1 этаж.

Уважаемые жители Первовагайского 
сельского поселения!

В последнее время участились жалобы 
населения на увеличение собак, находя-
щихся на улицах, которые создают реаль-
ную угрозу для здоровья и жизни людей. 

Убедительно просим вас содержать 
своих питомцев на привязи. 

Помните, что на месте каждого чело-
века, подвергающегося нападению со-
бак, можете оказаться и ВЫ!

Отдел по управлению территорией 
Первовагайского сельского поселения

Администрация Вагайского муници-
пального района информирует граждан о 
приеме заявлений о предоставлении зе-
мельных участков по следующим адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, 
д. Юрмы, ул. Юбилейная, 2д, ориентировоч-
ной площадью 2010 кв.м, под строительство 
индивидуального жилого дома.

Заявления можно подать через много-
функцинальный центр (МФЦ) и при личном 
обращении в администрацию Вагайского 
муниципального района по адресу: с. Вагай, 
ул. Ленина, 5, каб. №103, №105. 

Заявления принимаются в течение 
тридцати дней со дня опубликования и до 
03.04.2021г.

МУП ЖКХ «Вагай» ОКАЗЫВАЕТ УС-
ЛУГИ: сантехника, подвод водопровода, 
монтаж септиков из собственных мате-
риалов, экскаватора ЕК-14, экскаватора 
ЭО 2626, крана манипулятора на базе ав-
томашин КамАЗ борт длиной 5 м, грузо-
подъемность 3 т, автоуслуги по перевоз-
ке грузов автотранспортом КамАЗ 43101 
самосвал, КамАЗ 5410 тягач длинномер 
12,5 грузоподъемностью 20 т, трал ЧМЗАП 
9385 грузоподъемностью 22 т. РЕАЛИЗУ-
ЕМ железобетонные кольца диаметром 
1,5 и 2,0 м, крышки и днища для строи-
тельства колодцев и септиков. Телефоны: 
2-35-25, 2-26-59.
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ОПЕРАТИВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БюДЖЕТА КУЛАРОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО СОСТОЯНИю НА 01.01.2021 ГОДА И О ЧИСЛЕННОСТИ 
ЛИц, ЗАМЕЩАюЩИХ МУНИцИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ И ДОЛЖНОСТИ МУНИцИ-
ПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТАХ НА ИХ ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

        Таблица №1
Наименование показателя  Уточненный Исполнено % испол-
     план на год  (тыс. рублей)  нения
     (тыс. рублей)   к году
Раздел 1. ДОХОДЫ   
Налоговые и неналоговые доходы 197,7  203,4  103%
Безвозмездные поступления  3138,5  3138,5  100%
Итого доходов:   3336,2  3341,9  101%
Раздел 2. РАСХОДЫ   
Общегосударственные расходы  2507,2  2501,1  99%
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  219,6  219,6  100%
Национальная экономика  218,2  218,2  100%
Жилищно-коммунальное хозяйство 424,1  423,9  99%
Социальное обеспечение населения 10,0  10,0  100%
Межбюджетные трансферты общего 
характера    109,0  109,0  100%
Итого расходов:   3488,1  3481,8   99%
Раздел 3. РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ   
Результат исполнения бюджета 
(дефицит «-», профицит «+»)    343,3                  
Раздел 4. ИСТОЧНИКИ   
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов   343,3 
 
        Таблица №2 
№п/п   Наименование показателя Численность Денежное содержание
         тыс.руб.
1 Администрация Куларовского 
 сельского поселения   4  1512,2

Дорогого 
папу, деда 
мучиба Суль-
харнеевича 
БАкИЕВА по-
здравляем с 
днем рожде-
ния! И люби-
мую маму, 
бабушку Закию Хассановну БАкИЕВУ по-
здравляем с наступающим праздником 
8 марта!

Примером стали вы для всей семьи,
Ведь вы достойно много лет прожили
В согласии, в понимании, в любви -
Своей семьей вы очень дорожили.
Пусть ваша зрелость принесет плоды - 
Спокойствие, гармонию, здоровье!
Не будет в жизни никогда беды, 
И каждый день встречайте вы 
                                                                  с любовью!

ДЕТИ и ВНУкИ

Второго мар-
та 70-летний 
юбилей у нашей 
любимой мамочки, 
бабушки Вален-
тины Васильевны 
мИНгАлЕВОй!                               

мама и бабуш-
ка наша родная!

мы поздравля-
ем с юбилеем тебя!

Добрая, милая, дорогая!
Дети и внуки желают, любя:
Чтоб никогда ты у нас не болела,
Бодрой, веселой всегда чтоб была,
И пусть сбывается все, что хотела,
Счастья, здоровья тебе и добра!         

С любовью, ДЕТИ, ВНУкИ

Т Е П Л И ц Ы
ПОЛИКАРБОНАТ!

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАя!
Тел. 8-912-077-3-553

ООО Галактион
Разрабатываем и прове-

ряем сметную документацию 
для сельхозобъектов с 2008 
года. 

г. Тюмень, ул. Ленина, 76/1, 
офис 200.

8(3452) 669-800; 
zakaz@galaktion.net

Администрация, совет ветеранов 
Зареченского сельского поселения по-
здравляют юбиляров и именинников, ро-
дившихся в марте:

юЖАкОВУ ларису Алексеевну - с 
80-летием,

БОяРСкИХ Виктора Ефимовича - с 
70-летием,

мЕДВЕДЕВА михаила Аркадьевича - с 
65-летием,

ЧИкИшЕВА Николая Васильевича - с 
65-летием,

АРХИПОВА Александра Ивановича - с 
65-летием,

ЖУРЕНкО марию михайловну - с 
65-летием,

ТкАЧУк Прасковью Ивановну,
ДОлгОшЕИНА Владимира Дмитрие-

вича,
юЖАкОВА Дмитрия Васильевича,
мАлькОВУ Валентину Николаевну,
гУСЕВА Владимира Андреевича,
ОгОРЕлкОВУ галину Анатольевну,
мУХИНУ марию Андреевну,
ВАкИлОВУ Бану Хазановну,
ИВАНОВУ Надежду Николаевну,
мУСИНУ Анну Прокопьевну,
ЧЕХлОВА Алексея григорьевича,
мАлькОВУ Наталью гавриловну,
ЖАРИкОВА Василия Николаевича,
ТОкАРЕВА геннадия Александровича,
БИЗИНУ Наталью Федотовну,
ИВлЕВА Сергея Павловича,
лАгУНОВУ людмилу Николаевну,
ПлИгОВкА Николая Васильевича.

Пусть будет в доме мир, 
                                           а в сердце - счастье.
Пусть сбудутся заветные мечты,
Пусть будет ваша жизнь прекрасна,
Полна любви, добра и красоты!

Дорогого нашего друга мИшИНА 
Владимира михайловича поздравляем с 
65-летием! Желаем тебе здоровья, сча-
стья, благополучия, успехов в жизни!

Дата самая мужская!
Силы и ума расцвет.
Дата нынче не простая:
Прожил 65 лет.
Видел ты не так уж мало,
Еще больше - впереди.
Пожелать хотим мы, чтобы
Было счастье впереди!
Чтобы каждый день был лучше,
Интересней, чем вчера.
Оставайся самым лучшим,
молодым будь ты всегда!

С уважением, НИкОлАй, НИНА
г. Ханты-мансийск

ОПЕРАТИВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БюДЖЕТА ПЕРВОВАГАЙСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО СОСТОЯНИю НА 01.01.2021 ГОДА 

        Таблица №1
Наименование показателя  Уточненный Исполнено % испол
     план на год  (тыс. рублей)  нения
     (тыс. рублей)   к году 

Раздел 1. ДОХОДЫ   
Налоговые и неналоговые доходы 3432,8  3508,5  102%
Безвозмездные поступления  3362,8  3362,8  100%
Итого доходов:   6795,6  6871,3  101%
Раздел 2. РАСХОДЫ   
Общегосударственные расходы  585,9  546,9  93%
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  593,8  327,8  55%
Национальная экономика  1130,0  1130,0  100%
Жилищно-коммунальное хозяйство 4111,2  4033,0  52%
Межбюджетные трансферты общего 
характера    858,0  858,0  100%
Итого расходов:   7278,9  6895,7  95%
Раздел 3. РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ   
Результат исполнения бюджета 
(дефицит «-», профицит «+»)    3532,9 
Раздел 4. ИСТОЧНИКИ   
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов   3532,9

Утерянный аттестат на имя Ким Виктора Сергеевича, выданный Вагайской 
средней школой, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Вагайский районный совет ветеранов вы-
ражает соболезнования родным и близким 
в связи со смертью ветерана Великой Отече-
ственной войны 

ДОЛГУШИНА
Владимира Захаровича.

Администрация, Дума и первичная 
ветеранская организация карагайского 
сельского поселения поздравляют юби-
ляров и именинников, родившихся в фев-
рале:

кАлБАСОВА Петра Александровича - 
с 65-летием,

ВАХИТОВУ Амину Халимовну - с 60-ле-
тием,

мАмИкОВУ Халиму Халимовну - с 
60-летием,

мУСИНУ калыжамал Ниясовну - с 
60-летием,

САйФУллИНУ Расиму Низамовну - с 60-летием,
АЗИСОВУ гульшат Рахимчановну - с 55-летием,
ХАБИБУлИНУ Фирдаус Закировну - с 55-летием,
АЗИСОВА мухаметьяра Басировича,
АйНИТДИНОВА Абитуллу Хусаиновича,
АйНИТДИНОВА гатиятуллу Хусаиновича,
АйНУллИНА Бикбулата Хасановича,
БАймУРАТОВУ Сахирю кабировну,
БАймУРАТОВА Уразмухамета шабихулло-

вича,
ИмАНОВУ Анису Абусагитовну,
кАБУРОВУ Нафису Хабировну,
мУСТАЕВУ клару Валериевну,
НИяЗОВУ Венеру Ахатовну,
САИТОВА Насруллу Халимовича,
САлИкОВУ Бибинур якубовну,
САФИУллИНА Рифхата митхатовича,
ТляУБАЕВА мирхата Нухибулловича,
УРАЗОВА мирхада Файзрахмановича,
УРАЗОВА Ахметкалы Айнулловича,
УРЗИНУ Нурнису Абугалимовну,
ХАБИБУлИНУ Суфию Хусаиновну,

ХАлИлюлИНА Синнура Атыковича,
юлДАшЕВА Бикбулата Сакковича.

Пусть все оттенки радости
Подарит день рождения
И будет долго праздничным,
Прекрасным настроение!
Пусть все мечты исполнятся!
Пусть радость не кончается
И в жизни яркой, солнечной
Желания сбываются!


