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С первого июля в газе-
те «Сельский труженик» и 
одноименных социальных 
сетях ВКонтакте и Одно-
классники открывается 
новая рубрика, где вы мо-
жете задать вопрос врачу 
Областной больницы №9. 

В начале каждой недели 
в социальных сетях будет 
размещаться пост с дежур-
ным врачом, под которым 
вы можете оставить свои 
вопросы в комментариях 
или направить вопрос на 
адрес электронной почты 
редакции vagayst@mail.ru, 
а уже на следующей неде-
ле мы запишем видео, где 
дежурный врач ответит на 
интересующую вас инфор-
мацию.

«Защитите себя и близ-
ких. Сделайте прививку от 
коронавирусной инфек-
ции» – тема очередной ру-
брики «Спросите доктора». 
Главный врач Вагайской 
Областной больницы №9 
Бойко Дмитрий Алексан-
дрович с радостью ответит 
на все интересующие вас 
вопросы.

Просим обратить вни-
мание, что рубрика не 
предполагает заочное кон-
сультирование и поста-
новку диагноза. Для этого 
необходим только очный 
прием.

Спроси  
врача

Первого мая вагай-
ская Областная больни-
ца №9 познакомилась с 
новым главным врачом. 
Им назначен Дмитрий 
Александрович Бойко, 
переехавший в наш рай-
он из областного центра, 
последние полгода он 
занимался открытием 
моногоспиталей в горо-
де Тюмени для лечения 
новой коронавирусной 
инфекции. Обозреватель 
районной газеты встре-
тился с Дмитрием Алек-
сандровичем и задал ему 
несколько вопросов.

– Дмитрий Алексан-
дрович, расскажите, по-
жалуйста, о том, как Вы 
выбрали свою профес-
сию, где получили обра-
зование и где началась 
ваша карьера как управлен-
ца?

– Я из медицинской семьи, 
можно так сказать, мама у меня 
врач-педиатр, и это скорее 
всего определило выбор моей 
профессии. В доме всегда были 
полные книжные полки ме-
дицинской литературы, и по-
степенно к окончанию школы 
я принял осознанное решение 
поступить в Тюменскую ме-
дицинскую академию. Что ка-
сается моей карьеры в сфере 
управления, то она началась в 

Знакомьтесь, новый главный врач
Наши интервью

сельском здравоохранении со 
второй областной больницы, 
порядка пяти лет отработал 
врачом-эндоскопистом, после 
чего продолжил карьеру уже 
в Тюменском районе, руково-
дил филиалами, возглавлял 
областную больницу №7 в Ар-
мизонском районе. После ре-
организации меня пригласили 
работать в Ишим на должность 
первого заместителя главно-
го врача. В мои обязанности в 
первую очередь входила орга-
низация медицинской помощи 

жителям сельских территорий 
и города Ишима, конечно же, 
со всеми его поликлиниками, 
всего шесть муниципалитетов – 
это Армизонский, Бердюжский, 
Сорокинский, Викуловский, 
Абатский и Ишимский. После 
смены команды Областной чет-
вертой больницы я возглавил 
городскую стоматологическую 
клинику, в которой проработал 
около двух лет. Последние пол-
года я занимался открытием 
моногоспиталей в городе Тю-
мени, первый был рассчитан на 

400 койкомест, второй – на 
350. Сейчас эти моногоспи-
тали успешно работают, 
оказывая помощь жителям 
города Тюмени, больным 
новой коронавирусной ин-
фекцией. В конце апреля 
меня пригласили работать 
в Вагай, возглавить Област-
ную больницу №9.

– С какими трудно-
стями столкнулись на 
первых порах работы в 
должности?

– Особых трудностей 
пока нет. Как я уже говорил, 
сельское здравоохранение 
мне знакомо, я уже давно 
в нем фактически рабо-
таю. Да, район имеет свои 
особенности, сложноустро-
енный район, так скажем, 
есть и труднодоступные 
территории, но  пробле-
мы и задачи мне понятны. 

Я считаю, что сложности – это 
вызовы, которые надо достой-
но встретить, и это для меня 
интересно. Когда не интересно 
работать, то и на работу идти 
не хочется. Чем больше задач, 
которые тебе удается решить, 
тем чаще с работы ты уходишь 
с чувством удовлетворенности, 
так же, как врач после излече-
ния больного.

– Что Вы могли бы расска-
зать о себе вне профессии? 

Губернатор Тюменской об-
ласти выступил в региональ-
ном парламенте с отчетом о 
результатах работы Прави-
тельства области в 2020 году.

Депутаты Тюменской об-
ластной Думы высоко оценили 
качество работы региональ-
ного Правительства во главе с 
губернатором области в 2020 
году. Было приложено макси-
мум усилий, чтобы период пан-
демии наш регион пережил без 
масштабных потрясений. Об 
этом сказал депутат Государ-
ственной Думы Иван Квитка по 
итогам отчета Главы области. 

«С марта 2020 года, учиты-
вая условия распространения 
COVID-19, Правительство об-
ласти работало в режиме опе-
ративного штаба. При этом 
продолжалась эффективная 
реализация национальных про-
ектов, региональных и госу-
дарственных программ, велась 

работа по укреплению социаль-
но-экономической сферы, ин-
вестиционной деятельности и 
бизнеса», – подчеркнул он. 

Квитка добавил, что особое 
внимание было уделено под-
держке людей. «В 2020 году по 
сравнению с предыдущим го-
дом, объем финансирования 
на предоставление мер соц-
поддержки населению Тюмен-
ской области увеличился почти 
в два раза и составил 15 млрд 
рублей. На меры социальной 
поддержки семьям с детьми из 
средств федерального и област-
ного бюджетов было выплачено 
около 9 млрд рублей», – заявил 
депутат.

Парламентарий отметил, что 
в Отчете губернатор подробно 
рассказал обо всех сферах жиз-
ни региона. «Делается все воз-
можное для достижения целей, 
заложенных в региональных 
проектах, в том числе по гази-

фикации населенных пунктов. 
Так, в 2020 году построено бо-
лее 220 км газораспределитель-
ных сетей. Возможность присо-
единения к газу получили 3853 
дома, в том числе в населенных 
пунктах Абатского, Омутинско-
го, Тобольского, Нижнетавдин-
ского и Бердюжского районов, 
где ранее не было газа», – под-
черкнул он.

Депутат также напомнил, 
что профильный комитет Гос-
думы начал работу над по-
правками в законопроект о 
бесплатном подведении газа 
к домовладениям. «Ранее эту 
инициативу «Единой России» 
поддержал Президент Россий-
ской Федерации в своем По-
слании и дал поручение решить 
вопрос до 2023 года», – пояснил 
Квитка.

Пресс-служба 
губернатора области

Иван Квитка: Правительство области оказало максимальную поддержку людей  
в период пандемии

(Окончание на 5 стр.)

Дмитрий Александрович Бойко
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Вот и наступило лето, а 
открыл его очень важный 
международный праздник – 
День защиты детей. Доброй 
традицией в такой значимый 
день стало проведение меро-
приятий, направленных на 
правовое просвещение несо-
вершеннолетних и их закон-
ных представителей.

С момента рождения ребен-
ка появляются его права, такие 
как право на имя, фамилию, 
заботу и любовь, воспитание в 
семье, право на оказание ме-
дицинской помощи и т.д. Чем 
старше становится ребенок, тем 
больше возможностей в реали-
зации своих прав он получает.

До 6 лет за ребенка действу-
ют его законные представители 
– родители (усыновители, опе-
куны).

С 6 до 14 лет дети могут со-
вершать мелкие сделки, напри-
мер: купить книгу, потратить 
деньги, которые дали родите-
ли, принять в дар малоценную 
игрушку, а если игрушка доро-
гая – только с согласия родите-
лей. Однако все значимые дей-
ствия за ребенка в возрасте от 
6 до 14 лет все же совершаются 
его родителями.

С 14 лет ребенок начинает 
действовать самостоятельно, 
но с согласия своих родителей 
(усыновителей, опекунов). С 14 
лет несовершеннолетний сам 
расписывается в документах (с 
согласия родителей), получает 
паспорт гражданина Россий-
ской Федерации, может само-
стоятельно обращаться в суд 
для защиты своих прав, тре-
бовать отмены усыновления, 
давать согласие на изменение 
своего гражданства, работать 

в свободное от учебы 
время, самостоятель-
но осуществлять права 
автора произведения 
науки, литературы или 
искусства, изобретения 
или другого результата 
своей интеллектуальной 
деятельности, вносить 
вклады в банки и распо-
ряжаться ими, управлять 
велосипедом при движе-
нии по дорогам, учиться 
вождению мотоцикла, 
участвовать в молодеж-
ном общественном объ-
единении.

С 18 лет гражданин 
по российскому зако-
нодательству перестает 
быть ребенком, и приоб-
ретает полную дееспособность 
– способность распоряжаться 
своими правами и нести обя-
занности.

Полную дееспособность мо-
жет приобрести также ребенок, 
достигший 16 лет, если он на-
чинает работать по трудовому 
договору или заниматься пред-
принимательской деятельно-
стью, либо вступает в брак, и 
называется это – эмансипация.

В практике мы часто стал-
киваемся с нотариальными 
действиями с участием несо-
вершеннолетних, это такие 
действия, как оформление на-
следства на имя детей, сделки 
(продажа, дарение, определе-
ние долей), согласие на выезд 
детей за границу или сопрово-
ждение их по территории Рос-
сийской Федерации.

Большинство сделок – это 
продажа имущества, собствен-
никами которого полностью 
или в долях являются дети. Та-

кие сделки всегда совершаются 
только с разрешения органов 
опеки и попечительства, с обя-
зательным условием выполне-
ния всех необходимых требо-
ваний (например – оформление 
на ребенка другого имущества 
или доли в нем, зачисление 
денег от продажи на счет ре-
бенка). Нотариус обязательно 
проводит правовую экспертизу 
документов и делает все необ-
ходимые запросы, чтобы права 
кого-либо из участников сделки 
не были нарушены.

Очень часто к нотариусу об-
ращаются за определением до-
лей в жилом помещении, при-
обретенном с использованием 
средств материнского (семей-
ного) капитала. И тут нотариус 
стоит на страже соблюдения прав 
несовершеннолетних – нужно 
правильно определить размер 
доли несовершеннолетних детей.

Доли детей в таких случа-
ях определяются соразмерно 

сумме материнского капитала, 
вложенного в имущество. На-
пример: мама, папа и 2 детей 
купили квартиру за 1 000 000 
рублей, вложили материнский 
капитал 400 000 руб., то есть 
каждому ребенку причитается 
доля, стоимостью не менее 100 
000 руб. (400000 : 4), а это 1/10 
от всей квартиры. Выделить 
долю больше можно, а меньше 
– ущемление прав ребенка.

При совершении сделок 
следует помнить, что дарение 
от имени детей запрещено за-
коном, а родители (опекуны, 
попечители) и близкие род-
ственники не вправе совершать 
сделки с детьми (например, 
нельзя покупать у детей), за 
исключением передачи детям 
имущества в дар или безвоз-
мездное пользование.

В период каникул, особенно 
летних, часто оформляется со-
гласие на выезд детей за границу 
или сопровождение их по терри-

тории Российской Феде-
рации.

Такой документ удо-
стоверяется нотариаль-
но, для его оформления 
можно обратиться к 
любому нотариусу. За-
конные представители 
(родители, опекуны, по-
печители) должны об-
ратиться к нотариусу со 
своим паспортом, сви-
детельством о рождении 
ребенка и паспортом ре-
бенка (для ребенка с 14 
лет), а также с паспорт-
ными данными сопрово-
ждающего лица (можно 
копию паспорта). Необ-
ходимо знать сроки по-
ездки и страну выезда, 

наименование гостиницы (при 
необходимости).

При сопровождении ребенка 
по территории РФ достаточно 
согласия одного из родителей, а 
для выезда за границу чаще все-
го требуется согласие обоих ро-
дителей (эту информацию перед 
поездкой необходимо уточнить 
у принимающей стороны).

Консультации по вопросам 
совершения нотариальных дей-
ствий с участием детей можно 
получить у любого нотариуса 
совершенно бесплатно.

И в заключение хотим по-
здравить с праздником всех 
детей и пожелать им крепкого 
здоровья и счастливого без-
опасного детства, пусть всех их 
права соблюдаются, а жизнь бу-
дет неприкосновенна!

тюменская областная 
нотариальная Палата

Чем старше ребенок, тем больше прав!

– Сколько пожаров было 
локализовано и ликвидиро-
вано с начала пожароопас-
ного периода?

– С 19 апреля по 31 мая в 
Вагайском районе действую-
щими считались 38 лесных и 21 
ландшафтный пожар с общей 
площадью возгорания более 
девяти тысяч гектаров, в насто-
ящее время большая их часть 
ликвидирована. Огню помо-
гают распространяться сухая 
погода и сильный ветер. В на-
стоящее время в районе бушует 
семь лесных пожаров на пло-
щади около 400 га и один ланд-
шафтный на площади около 
двух гектаров, угрозы населен-
ным пунктам нет. 

– Сколько сил было задей-
ствовано в тушении и где на-
блюдается рост очагов возго-
рания?

– Сейчас главные силы спа-
сателей брошены на борьбу с 
огнем в лесах около сел Тукуз, 
Шишкино,  п. Комсомольский 
и деревень Бегитино, М. Уват, в 
тушении задействовано около 
350 человек, в том числе феде-
ральные резервы Абакана, Ма-
рий Эл, Омска, Читы, Улан-Удэ, 
Ямала, МЧС России (Курган, 
Екатеринбург, Пермь), прибыв-
шие в район на усиление.

По мере изменения ЧС про-
водится оперативная передис-
локация лесопожарных форми-
рований. Местное население 

также оказывает помощь по ту-
шению лесных и ландшафтных 
пожаров, защите своих насе-
ленных пунктов, предоставляя 
тяжелую технику для опашки, 
подвозя воду для мотопомп 
и ранцевых огнетушителей в 
труднодоступные места, а ино-
гда беря в руки лейки, как про-
изошло в деревне Полино, где 
практически все местные жи-
тели вышли на борьбу со сти-
хией, кто с лейкой, кто с лопа-
той отстояли свои дома. 

Вертолеты Ми-8, Ми-26 и 
самолет Ил-76ДТ работали и 
работают в районе населенных 
пунктов Тукузкого, Шестовско-
го, Первомайского сельских по-
селений.

Один из последних пожаров 
площадью более 150 га, кото-
рый заметил аэропатрульный 
самолет, облетая районы, был 
зафиксирован на территории 
Вершинского и Первомайского 
поселений 30 мая. На борьбу 
со стихией оперативно были 
переброшены силы авиабазы, 
десантников, федерального ре-
зерва всего около двухсот чело-
век и 22 единицы техники.

К сожалению, наши силы не 
могут быть брошены только на 

один объект, мы должны дер-
жать на контроле весь район, 
несмотря на все профилакти-
ческие меры, принятые в осен-
не-весенний период, весь май 
на территории сохраняется 
высокий класс пожарной опас-
ности.

Этот год для нас стал испы-
танием и проверкой на готов-
ность сил и средств к такого 
рода масштабным стихийным 
бедствиям, в этом году боль-
шая вода обошла нас стороной, 
но стечение сразу нескольких 
неблагоприятных факторов, 
таких как отсутствие осадков, 
жаркая и ветреная погода, сы-
грали свою роль. 

– Какие основные причи-
ны возгорания?

– В 80% случаев огонь к нам 
пришел с территорий соседних 
районов. По информации опе-
ративного штаба, обстановка с 
пожарами в районе начинает 
постепенно стабилизировать-
ся, и это не только наша заслу-
га, но расслабляться пока рано. 

В Тюменской области вве-
ден режим ЧС, в период дей-
ствия которого в лес запрещен 
въезд транспортных средств, 
а также пребывание там граж-

дан. Нельзя сжигать мусор, су-
хую траву, разводить костры 
и проводить пожароопасные 
работы. Уже составлено 14 про-
токолов об административных 
правонарушениях на граждан, 
допустивших нарушения пра-
вил пожарной безопасности 
в условиях действия особого 
противопожарного режима.

Уважаемые жители 
и гости района!

Обращаюсь к вам с прось-
бой быть предельно осторож-
ными и внимательными. Не 
посещайте лесные массивы. 
Не допускайте сжигания травы 
вблизи своих домов, на приуса-
дебных участках. Даже малень-
кая искра может мгновенно 
превратиться в огненную сти-
хию и нанести большой ущерб 
как лесному хозяйству, так и 
жилым домам.

Помните, соблюдение мер 
пожарной безопасности – залог 
вашего благополучия, сохран-
ности вашей жизни и жизни 
ваших близких! Предупредить 
пожар легче, чем потушить! 

елена абДуллина

Чрезвычайная ситуация

Неоценим вклад каждого  
в тушение лесных пожаров…

Вот уже практически месяц стоит аномальная сухая и жар-
кая погода. Это значит, что опасность возникновения пожаров 
возрастает в разы. Как известно, на территории Вагайского 
района еще с 22 апреля был введен особый противопожар-
ный режим, а с 10 мая – режим чрезвычайной ситуации. Горят 
поля и леса, возникала угроза перехода огня на населенные 
пункты, огнеборцы и местные жители днем и ночью занима-
ются их ликвидацией. С начала пожароопасного периода воз-
никло 59 возгораний, 21 ландшафтное и 38 лесных.

О том, как идет борьба с огненной стихией на территории 
Вагайского района и какую роль в тушении пожаров сыграли 
добровольцы из местных жителей,  мы спросили главу райо-
на Рамая Фаридовича Сунгатулина.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аукциона – Администрация Вагайского муниципального района.
Администрация Вагайского муниципального района объявляет торги в форме откры-

того аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков 
под строительство индивидуальных жилых домов в соответветствии с распоряжением 
администрации Вагайского муниципального района от 20 апреля 2021 №164-рз «О про-
ведении торгов по продаже прав на заключение договоров аренды земельного участка». 

Аукцион состоится 02 июля 2021 года в 14.00 час по адресу: Тюменская область, Вагай-
ский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5.

Общие положения
1. Время, место приема и порядок подачи заявок – в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 12 

час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени по адресу:            Тю-
менская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, д. 5, каб. 101. Тел.: 8(34539) 2-31-82. 
Период принятия заявок на участие в аукционе  - с 02.06.2021 г. по 28.06. 2021 г. Последний 
день приема заявок 28.06.2021 г. до 15ч 00 мин.

Заявки подаются по утвержденной Организатором аукционов форме (Приложение 
№ 1). Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на за-
явке делается соответствующая отметка. Заявки подаются и принимаются одновременно 
с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов: документы, под-
тверждающие внесение задатка; копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо.

2. Задаток вносится заявителем единым платежом в валюте Российской Федерации на 
счет: счет Администрации Вагайского муниципального района: получатель Администра-
ция Вагайского Муниципального района (Администрация Вагайского муниципального 
района, л/с 1221АОМО): Отделение Тюмень, банка России//УФК по Тюменской области г. 
Тюмень, БИК 017102101, кор/сч 40102810945370000060, р/с: 03232643716130006700, Полу-
чатель: ИНН 7212004095 КПП 720601001, назначение платежа: «задаток для участия в аук-
ционе _______________________________________________».       

                         указывается № аукциона 
Задаток возвращается:
- участникам аукциона, за исключением победителя аукциона или иного лица, с кото-

рым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 и 
20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, – в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Задатки, внесенные этими ли-
цами, не заключившими в установленном статьей 39.12. Земельного кодекса Российской 
Федерации порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения указанного договора, не возвращаются;

- заявителям, которым было отказано в принятии заявки на участие в аукционе, заяви-
телям, которые были не допущены к участию в аукционе, – в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

- заявителям, отозвавшим в установленном законом порядке заявки на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок путем уведомления об этом в письменной 
форме Организатора аукционов, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации от-
зыва заявки (уведомления), позднее дня окончания срока приема заявок – в порядке, уста-
новленном для участников аукциона;

- участникам, оплатившим задаток, в случае отказа в проведении аукциона – в течение 
3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона, с одновремен-
ным письменным извещением участникам аукциона об отказе в проведении аукциона.

3. Место определения участников аукционов и проведения аукционов – Тюменская об-
ласть, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. 206.

4. Порядок проведения аукциона.
Аукцион начинается в установленный в извещении день и час. Состав комиссии по ор-

ганизации, проведению аукциона по продаже права на заключение договоров аренды на 
земельные участки (комиссия) определен распоряжение администрации Вагайского муни-
ципального района от17.04.2006 №198. 

Вручение пронумерованных билетов осуществляется при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность участника аукциона.

После получения участниками аукциона пронумерованных билетов и занятия мест 
Председатель комиссии по организации и проведению аукциона представляет аукциони-
ста, который оглашает сведения о предмете аукциона, начальную цену предмета аукциона 
и «шаг аукциона», который не изменяется в течение всего аукциона, разъясняет правила и 
особенности проведения аукциона.

После оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам аук-
циона предлагается заявлять свои предложения по цене предмета аукциона, превышаю-
щей начальную цену. 

Аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым заявил по-
следующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену 
продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист 
повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из 
участников аукциона не поднял пронумерованный билет и не заявил последующую цену, 
аукцион завершается. 

Каждая последующая цена, превышающая предыдущую на «шаг аукциона», заявляет-
ся участниками аукциона путем поднятия пронумерованных билетов. В случае заявления 
цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем подня-
тия пронумерованных билетов и оглашения количества «шагов аукциона». 

Заявившим цену предмета аукциона считается участник аукциона, чей номер билета 
назван аукционистом. Аукционист называет номер билета того участника аукциона, кото-
рый, с точки зрения аукциониста, поднял билет первым.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона.
Аукцион признается не состоявшимся в случае, если:
- принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей;
-  принято решение о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 

только одного заявителя;
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 

на участие в аукционе;
- не подано ни одной заявки на участие в аукционе;
- в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не при-

сутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объ-
явления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

 
Сведения о предмете аукционов, периоде приема заявок на участие в аукционах, 

датах, времени определения участников аукционов и проведения аукционов

Лот №1
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, автодорога «Тобольск–Байга-

ра–Первые Салы», 780 м подъезда к д. Поварниной с правой стороны. Площадь земельного 
участка: 3523 кв. м.

Кадастровый номер: 72:05:1609001:23
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства ленточной пило-

рамы. 
Параметры разрешенного строительства: 
Водоснабжение: отсутствует
Электроснабжение согласно требованиям Правил технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим се-
тям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004г. 
№861. В связи с этим правообладателю земельного участка необходимо будет обратиться в 
филиал АО «Тюменьэнерго» с заявкой на технологическое присоединение с в соответствии 
с указанными Правилами. 

Начальный размер годовой арендной платы: 30000 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 6000 руб.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 5 лет.
 
       Приложение № 1
     Организатору торгов Администрации 
     Вагайского муниципального района

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
(типовая форма, заполняется в двух экземплярах)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица/
полное наименование юридического лица, подающего заявку)
___________________________________________________________________________

_____________, именуемый (ое; ая) в дальнейшем «Претендент», в лице _______________
_________________________ _____________________________________________________
___________________________________, 

(заполняется полномочными представителями физического лица: фамилия, имя, отче-
ство и паспортные данные / должность)

действующего (ей) на основании
____________________________________________________________, 
(заполняется полномочными представителями физического и юридического лиц: 
доверенность дата и №, Устав, др. документы)
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение догово-

ра аренды земельного участка, расположенного по адресу: Тюменская область, Вагайский 
район, __________________________________________________________________ (лот 
№___) с кадастровым номером – 72:05:_________________; площадь земельного участка – 
__________ кв. м., разрешенное использование земельного участка – __________________
_______________________________________ _______________________________________
__________________ (далее – Аукцион), обязуюсь соблюдать условия Аукциона, содержа-
щиеся в извещении о проведении аукциона администрацией Вагайского муниципального 
района (далее – Организатор аукциона).

Заявитель ознакомлен со всеми сведениями о предмете Аукциона и документами, ка-
сающимися предмета и порядка проведения Аукциона, и претензий не имеет.

Адрес Заявителя (в том числе почтовый адрес): _________________________________
______________________________________________________________________________

Банковские реквизиты счета Заявителя для возврата задатка: 
Наименование банка
Расчетный счет 
Корреспондентский счет 
БИК 
ИНН/КПП банка  
ИНН/КПП юридического лица 
(для юридического лица или индивидуального предпринимателя) 
Контактный телефон___________________________________
Приложение:
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________

«____» ____________  20__ г                   ___________  (_______________________________)
                                                                                подпись                                              ФИО
                                                                                                                                   м.п.
Заявка принята Организатором аукциона:

_______ч. ______ мин.                                    «____» ___________________ 20__ г.   за   № ____
 
 Представитель Организатора аукциона ________________ 

(__________________________)

Заявитель согласен на обработку и передачу предоставленных Организатору аукциона 
персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

«____» _________________  20______ г.    _______________  (___________________________)
                                                                                      подпись                         ФИО / должность

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР №
аренды земельного участка

с. Вагай                                                                                            _____________ г.
Администрация Вагайского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Арен-

додатель», в лице Главы администрации Вагайского муниципального района, действующего 
на основании Устава Вагайского муниципального района, с одной стороны, ____________, 
именуемое в, дальнейшем «Арендатор», в лице _____________, действующая на основании 
_________, с другой стороны, в соответствии с протоколом _______ открытого аукциона от 
________, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора
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1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 
общей площадью _______ кв.м., расположенный по адресу:  Тюменская область, Вагайский 
район, _______________ именуемый в дальнейшем «Участок». 

Категория земель Участка: 
Кадастровый номер Участка: _______________ Границы Участка обозначены на прила-

гаемом к Договору кадастровом паспорте земельного участка (Приложение №1)
1.3. Участок предоставляется под ____________________________________
1.4. На участке имеются: земельный участок свободен от застройки.
2. Права и обязанности Арендодателя
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Осуществлять проверку порядка использования Арендатором Участка в соответ-

ствии с условиями настоящего Договора.
2.1.2. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением земельного 

законодательства или условий настоящего Договора.
2.1.3. Досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:
- невнесения арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного 

настоящим Договором срока платежа;
- использования Участка не в соответствии с его целевым назначением и принад-

лежностью к той или иной категории земель;
- использования Участка способами, которые приводят к значительному ухудше-

нию экологической обстановки и качественных характеристик Участка;
- не устранения совершенного умышленного земельного правонарушения, выра-

жающегося в отравлении, загрязнении, порче и уничтожении плодородного слоя;
- изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд;
- реквизиции Участка.
2.1.4. На возмещение убытков в полном объеме, включая упущенную выгоду, причи-

ненных ухудшением качества земельного Участка в результате деятельности Арендатора.
2.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и 

настоящим Договором.
2.2. Арендодатель обязуется:
2.2.1. Передать Арендатору Участок для использования в целях, предусмотренных на-

стоящим Договором, в 5-дневный срок с момента подписания настоящего Договора по 
акту приема-передачи (Приложение №2).

2.2.2.      Принять Участок от Арендатора по акту приема-передачи в случае окончания 
Договора или его досрочного расторжения.

2.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противо-
речит условиям настоящего Договора и действующему законодательству.

2.2.4. Извещать Арендатора об изменении реквизитов получателя арендной платы.
2.2.5. Письменно уведомлять Арендатора об отказе от Договора (от исполнения Дого-

вора) в случаях одностороннего отказа от Договора, предусмотренных п.2.1.3 настоящего 
Договора.

3. Права и обязанности Арендатора
3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1.  Использовать Участок в соответствии с целями и условиями его предоставления.
3.1.2.  Использовать в установленном порядке для собственных нужд имеющиеся на 

земельном участке общераспространенные полезные ископаемые, пресные подземные 
воды, а также закрытые водоемы в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

3.1.3.  Возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, стро-
ения, сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его раз-
решенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных пра-
вил, нормативов.

 3.1.4. Имеет право заключить соглашение об установлении сервитута в отношении 
Участка при условии получения письменного согласия «Арендодателя».

3.1.5. Не имеет права на заключение с ним договора аренды образуемых и измененных 
земельных участков без проведения торгов в случае образования земельных участков из 
земельного участка, используемого по настоящему договору.

3.1.6. Не имеет преимущественного права на заключение с ним на новый срок договора 
аренды земельного участка без проведения торгов. 

3.2.  Арендатор обязан:
3.2.1. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и принадлеж-

ностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, ко-
торые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному 
объекту.

3.2.2. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные 
на Участке в соответствии с законодательством.

3.2.3. Своевременно вносить арендную плату за пользование Участком в соответствии 
с настоящим   Договором.

3.2.4.  Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регла-
ментов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных правил, нормативов.

3.2.5.  Не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия 
почв на Участке.

3.2.6.  Не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, 
не отдавать арендные права Участка в залог, не передавать его в качестве вклада в устав-
ный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в произ-
водственный кооператив без предварительного письменного согласия Арендодателя, и не 
передавать Участок в субаренду.

3.2.7.  Возмещать Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, в полном объеме 
в связи с ухудшением качества земли и экологической обстановкой в результате своей хо-
зяйственной деятельности.

3.2.8.  Не нарушать прав собственников, землевладельцев, землепользователей и арен-
даторов смежных земельных участков.

3.2.9. В случае изменения юридического адреса, фактического адреса или иных рек-
визитов письменно уведомлять Арендодателя в 5-дневный срок. В противном случае вся 
корреспонденция, отправленная Арендатору по адресу, указанному в Договоре, считается 
врученной Арендатору.

3.2.10. Обеспечивать Арендодателю, органам государственного контроля свободный 
доступ на Участок.

3.2.11. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия экс-
плуатации наземных и подземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не 
препятствовать их ремонту и обслуживанию, рекультивировать нарушенные ими земли.

4. Арендная плата, сроки и порядок ее внесения
4.1. Годовой размер арендной платы за «Участок»  составляет _____________ рублей.
4.2. Арендная плата вносится “Арендатором” ежеквартально, _________________
В дальнейшем арендная плата вносится “Арендатором” ежеквартально в сроки до:
- 15 февраля - за I  квартал
- 15 мая - за II квартал
- 15 августа - за III квартал
- 15 ноября - за IV квартал

При заполнении бланка платежного документа “Арендатор”, кроме реквизитов полу-
чателя платежа, указывает свое полное наименование (Ф.И.О.), назначение платежа, код, 
номер Договора аренды и период, за который производится оплата.

4.4. В случае продления договора «Арендодатель» вправе изменить размер арендной 
платы в одностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства и 
иных нормативных документов.

4.5  Банковские реквизиты для оплаты аренды:
ИНН 7212004095    КПП 720601001
Наименование получателя: Управление Федерального казначейства по Тюменской об-

ласти (Администрация Вагайского муниципального района)
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Тюменской области г. Тюмень
Счет 40101810300000010005
ОКАТМО 71613408
БИК 047102001
Наименование платежа: арендная плата за землю
Код бюджетной классификации: 282 111 05013 10 0000 120 
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора виновная 

сторона несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством и на-
стоящим Договором.

5.2. Арендатор несет перед Арендодателем ответственность за задержку перечисле-
ния арендной платы при условии обеспечения администрацией муниципального района 
поступления необходимых денежных средств на расчетный счет арендатора

5.3. В случае не внесения арендной платы в установленный срок Арендатор уплачи-
вает неустойку (пеню) в размере одной трёх сотой ставки рефинансирования Центробанка 
РФ не перечисленного в срок платежа за каждый день просрочки.

  5.4. В случае передачи Арендатором права аренды в залог, в качестве паевого взноса, 
в качестве вклада в уставный капитал без письменного разрешения Арендодателя, либо 
передачи Участка в субаренду, Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в пятикратном 
размере годовой арендной платы, рассчитанной по ставкам текущего года.

6. Прочие условия
6.1.  Передача Участка в субаренду запрещена.
6.2.  Все изменения и дополнения к настоящему Договору осуществляются на осно-

вании письменного соглашения сторон (за исключением случаев, предусмотренных п.4.6 
настоящего Договора).

6.3. При досрочном расторжении настоящего Договора аренды по соглашению сто-
рон Договор прекращается с момента подписания сторонами соответствующего соглаше-
ния.

6.4. При досрочном расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке 
Договор прекращается в установленном законодательством и настоящим договором по-
рядке.

6.5. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по одному для каждой из сторон, один для Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области.

7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственное регистрации в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Тюменской области.

7.2. Настоящий договор действует  в  период с __________ г. по ____________ г.
8. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора
8.1. Кадастровый паспорт земельного Участка (Приложение №1).
8.2. Акт приема-передачи Участка (Приложение №2).
9. Адреса и реквизиты сторон
“Арендодатель”   “Арендатор”
Администрация Вагайского 
муниципального района 
Адрес: 626240, Тюменская область, 
Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, д. 5 
Телефон: 2-32-41 
 
Глава района

_______________                      __________ 
п о д п и с ь    п о д п и с ь

О том, чем отличаются полномочия пожарных десантников Тюменской авиаба-
зы, Авиалесоохраны и МЧС, рассказал директор регионального департамента лесно-
го комплекса Леонид Остроумов в прямом эфире в официальном сообществе «Тю-
менская область».

Он отметил, что департамент лесного комплекса выполняет полномочия по над-
зорной деятельности и по направлению работы с использованием лесов. Что касает-
ся пожаров, охрана лесов от огня реализуется через подведомственное учреждение, 
Тюменскую авиабазу, где сформированы подразделения, обеспечивающие тушение.

Зона ответственности МЧС – это населенные пункты и возгорания техногенного 
характера, их юрисдикция – в пределах городской черты и тех городских лесов, ко-
торые есть в населенных пунктах, сообщил Остроумов. Ландшафтные пожары, кото-
рые не относятся ни к землям лесного фонда, ни к землям населенных пунктов, по 
поручению губернатора ликвидирует Тюменская авиабаза.

Все действия специализированных формирований в режиме ЧС регулирует свод-
ный план тушения лесных пожаров. Документом предусмотрено, что к ликвидации 
лесных пожаров в чрезвычайных обстоятельствах привлекаются не только лесопо-
жарные бригады, но и силы и средства МЧС, арендаторов сводных участков, добро-
вольных формирований муниципалитетов и казенных учреждений.

Кроме того, есть план межрегионального маневрирования, по которому в субъ-
ект могут привлекаться формирования федеральной Авиалесоохраны. Эта структу-
ра обладает значительных людским ресурсом пожарных десантников, в Тюменскую 
область их привлекли около 450 человек. Большая часть десантников сейчас – в Ва-
гайском районе, где самые серьезные пожары в регионе, рассказал Остроумов.

Дарья казакова
иа «тюменская линия»

Чем отличаются полномочия  
пожарных десантников  

Тюменской авиабазы, Авиалесоохраны  
и МЧС, рассказал Остроумов
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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». 

Весь май стоит туман над матушкой-Сибирью.
Нет, это не туман, это пожар, деревья гибнут в нем.
Горят леса – легкие планеты,
Уничтожается сибирская тайга его огнем.

А лес ведь наш – краса, богатство, чистый воздух!
За ягодой, грибами в лес родной идем.
Так почему же это все, родное,
Уничтожаем, а не бережем!?

А сами, вооружившись пилами да топорами,
Врагами и вандалами на лес идем.
Так почему же Богом данную природу,
Как мать родную, мы не бережем?

Вы посмотрите, что с тайгой мы вытворяем,
Лес пилим, за границу продаем…
И вот с таким «хозяйским» отношением
Мы из тайги в пустыню попадем!

Прошу вас, люди, берегите лес – природное богатство,
Беспечно не рубите, не предавайте 
                                                                               безжалостно огню…
А за жилье, тепло, его гостеприимство
Должны быть благодарны мы ему!

николай томаш

с. Шестовое

Поэтической строкой

Горит сибирская тайга

Чем увлекаетесь?
– Я счастливый отец четверых детей, поэтому боль-

шую часть свободного времени уделяю детям и их вос-
питанию. А вообще, у меня есть отдушина, я люблю 
велосипед, по возможности стараюсь после работы 
проезжать километров 15, выпускать пар, как говорит-
ся. Работая еще в Ишиме в должности заместителя, к 
этому полезному хобби привлек своего бывшего руко-
водителя, ведь это не только ЗОЖ, но и хороший способ 
потренировать сердце.

– Какие задачи стоят перед Вами на ближайшую 
перспективу?

– Самые главные задачи, которые стоят перед на-
шим медицинским учреждением, – это не допустить 
роста коронавирусной инфекции. Поэтому вакцинация 
и еще раз вакцинация – самая главная задача. До конца 
лета максимально провакцинировать наше население, 
в первую очередь это касается пожилыхи людей, входя-
щих в группу риска. А также снижение смертности, ра-
бота с хроническими пациентами, диспансерное их на-
блюдение, санпросвет работы, убеждение людей в том, 
что им необходимо регулярно наблюдаться и получать 
своевременное лечение, вести здоровый образ жизни. 
До конца месяца перед нами стоит задача провакци-
нировать 30 процентов населения Вагайского района. 
Прививочный кабинет работает без выходных, любой 
желающий может прийти и получить вакцину, имея 
при себе хотя бы один документ, удостоверяющий лич-
ность. Все данные заносятся в федеральный регистр и 
контролируются управлением здравоохранения. Ну, 
и задач, конечно, разных еще много. Это и информа-
тизация, чтобы нам уйти от бумажной документации, 
внедрение системы «1С медицина» на всех ФАПах, что-
бы фельдшера могли получить доступ ко всей докумен-
тации пациента, чтобы более эффективно заниматься 
лечением больных.

– Как Вы планируете решать распространенную 
проблему дефицита медицинских работников в 
нашем районе?

– Со средним медицинским персоналом дела обсто-
ят весьма неплохо. У нас на этот случай есть «целеви-
ки», которые в ближайшее время заканчивают обуче-
ние в Тобольском медицинском колледже, в том числе 

и фельдшеры ФАПов. Что касается врачей, сегодня не-
достаточно укомплектована участково-терапевтиче-
ская служба, но мы будем привлекать специалистов. 
И первая проблема, с которой мы сталкнемся – это от-
сутствие служебного жилья. С главой района Рамаем 
Фаридовичем Сунгатулиным мы эту проблему уже об-
суждали, он готов активно помогать в плане строитель-
ства дополнительных площадей для выделения меди-
цинским работникам. Все-таки, что греха таить, это 
мотивирует в большей степени и привязывает к селу 
будущие медицинские кадры. Территория хорошая, 
район интересный, и, я считаю, привлечь сюда доктор-
ов вполне решаемая задача.

– Ждать ли нам третьей волны коронавируса? 
Ваш личный прогноз?

– Все масштабные эпидемии протекают в три вол-
ны, если брать на примере испанки, самой массовой 
эпидемии гриппа, то можно увидеть, что есть неболь-
шая первая волна, за ней высокая вторая и третья, ко-
торая выше первой, но меньше второй, и нам нужно 
сработать так, чтобы эту третью волну не допустить. К 
сожалению, когда была эпидемия испанки, вакцины от 
гриппа не было, но сегодня мы можем технологически 
воздействовать на заболеваемость. Поэтому ждать тре-
тьей волны или нет, все зависит от нас самих. Сегодня 
у нас в руках есть инструмент для того, чтобы предот-
вратить пандемию, и нам надо к этому отнестись осоз-
нанно – привиться самим и привить своих близких. 
Вакцины в районе пока достаточно, 900 доз нам по-
ступило в первых числах мая и 900 доз после майских 
праздников.

– А Вы сами привились от коронавируса?
– Что касается меня, в октябре прошлого года я им 

переболел, работая в моногоспитале, следовательно, 
находясь с этой инфекцией в плотном контакте. Тем не 
менее, для того чтобы показать пример новым колле-
гам, решил поставить прививку, несмотря на наличие в 
крови антител, чувствую я себя хорошо. Поэтому я всем 
советую поставить прививку, тем самым обезопасить 
себя и своих близких. Вакцинация переносится доста-
точно легко.

елена абДуллина

Фото автора

Знакомьтесь, новый главный врач
Наши интервью

(Окончание. Нач. на 1 стр.)
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Юбилей – особое событие 
в жизни, трогательное, волни-
тельное. Это новая глава жизни. 
Это повод оглянуться на прожи-
тые годы и подвести итоги.

В цветущий майский день 28 
мая встретила свой прекрасный 
70-летний юбилей замечатель-
ная женщина, мудрый, опыт-
ный педагог – Абдуллина Нурия 
Фахрутдиновна. 

«Учитель с большой бук-
вы», «человек-легенда» – так с 
огромным уважением называ-
ют ее выпускники школы. 49 лет 
жизни преданно и верно про-
служила Нурия Фахрутдиновна 
в родной школе.

Целые поколения воспитала 
она, неутомимо вкладывала в 
каждого ученика знания, силу, 
частицу своей души. Благодар-
ные ученики навсегда запом-
нили ее интересные уроки, ув-
лекательные мероприятия, ее 
уроки жизни. 

Сегодня педагог по-
прежнему в строю, она также 
прекрасно ведет уроки, готовит 
ребят к ЕГЭ, ОГЭ. Щедро делится 
с коллегами богатым, ценным 
опытом и пользуется огромным 
уважением. 

Вся жизнь Нурии Фахрутди-
новны связана с родным селом: 
она родилась во Второвагае, 
здесь окончила школу и после 
окончания Тобольского педаго-
гического института снова вер-
нулась в родные края. Удиви-
тельная преданность! Уж не зря 
говорят: «Где родился – там и 
пригодился». Это именно о ней.

Здесь же она встретила свою 
судьбу, свое женское счастье, 
вместе с мужем Мухаметом  Аб-
дулхаковичем, который ушел из 
жизни пять лет назад, они вы-
растили, воспитали пятерых за-
мечательных детей. Две дочери 
пошли по стопам мамы, стали 
учителями. Дочь Зиля Мухаме-
товна трудится в этом же кол-
лективе, для нее мама – образец 
во всем.

Нурия Фахрутдиновна – 
счастливая мама, любящая и 
горячо любимая бабушка. У нее 
восемь чудесных внуков и одна 
принцесса-внучка. Когда семья 
собирается вместе, это самые 
счастливые моменты в жизни. 

Очень надеемся, что ее юби-
лей станет отличным поводом 
собраться вместе!

Нурия Фахрутдиновна – ува-
жаемый и почитаемый человек 
в коллективе, в семье. Интелли-
гентная, тактичная, вежливая, 
выдержанная. Мудрая, скром-
ная, отзывчивая, доброжела-
тельная. Человек с огромным 
чувством ответственности, 
преданный делу, посвятивший 
жизнь детям. Это не высокие 
слова. Это смысл жизни, это по-
ступки и дела. 

За добросовестный, честный 
труд Нурия Фахрутдиновна на-
граждена грамотами школы, 
управления образования и ад-
министрации Вагайского райо-
на. Она ветеран педагогическо-
го  труда.

Уважаемая Нурия Фахрутди-
новна! От всего коллектива Вто-
ровагайской школы поздравля-
ем Вас с Вашим замечательным 
юбилеем!

Семь десятков лет 
                            прекрасных
Вы идете по судьбе.
С юбилеем Вас, коллега!
Сил Вам в жизненной борьбе.
Возраст этот благодатный,
Радуют плоды пусть Вас,
С вдохновением пишите
Жизни значимой рассказ.
Пусть отрадой будут внуки,
Дети ценят пусть всегда.
Пусть в любви и понимании
Ваши лишь текут года! 

Юбилей

Скажу «Спасибо»  
я годам…

29 мая отметила свой 
70-летний юбилей наша колле-
га атышева ирина алексеевна.

в этот прекрасный день, 
ваш юбилей, хочется поже-
лать вам почаще улыбаться, 
быть активной, позитивной, 
пусть здоровье крепнет с каж-
дым днем, пусть в душе таит-
ся добрый праздник и вечное 
счастье.

семьдесят лет – 
                         очень важная дата!
мудрость и опыт 
                               у вас за спиной!

Пусть не вернуть вашу юность обратно,
будьте, как прежде, вы юны душой.
мы вам желаем сегодня здоровья.
счастья желаем мы вам на года.
жизнь чтоб наполнилась ваша любовью,
радостной, светлой дорога была!

с пожеланиями,  
коллектив  курьинской школы

РЕМОНТ холодильников, стиральных машин 
на дому. Выезд в район. Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная бла-
гоустроенная квартира. с. Вагай, 
ул. Крупской, 38. 

Телефон 89088732469.

В ООО Агрохолдинг «Ва-
гайский» (в с. Куларово) на по-
стоянную работу ТРЕБУЮТСЯ: 
ТРАКТОРИСТы-МАШИНИСТы, 
работа на тракторах и ком-
байнах; ВОДИТЕЛь КамАЗа с 
открытой категорией «Е» на 
прицеп. Обращаться по тел. 
89523428844.

третьего июня у кучамберДиевой люции 
анваровны юбилей. всей семьей поздравляем ее с 
этой датой – 55 летием!

Прими наши искренние пожелания счастья, 
здоровья, процветания. Пусть сбываются все за-
ветные надежды и мечты!

юбилея нет прекрасней –
утопает день в цветах!
Пусть легко исполнит праздник
все, что было лишь в мечтах!

с пожеланиями, кучемберДиевы (с. вагай), 
зариПовы (г. новый уренгой), 

кучемберДиевы (г. новый уренгой)

ПРОДАЕТСЯ дойная коза. 
Телефон 89088722150.

Поздравляем замечательных людей, которые 
всю свою жизнь посвятили преподаванию и вос-
питанию, которые отдавали своим ученикам и 
воспитанникам все свои знания, любовь и душу.

Поздравляем ветеранов-юбиляров этой за-
мечательной профессии:

Хатину валентину григорьевну, вагайская  
средняя общеобразовательная школа, 

Долгареву галину николаевну, куларовская 
средняя общеобразовательная школа, 

саитову рауфию сабиевну, касьяновская ос-
новная общеобразовательная школа.

спасибо вам за то, что вы всю свою жизнь по-
святили образованию, воспитанию, передавали 
свои знания, мудрость и опыт!

уверены, что нет бывших педагогов, воспи-
тателей, так как эта профессия не про мастер-
ство, а про любовь. любовь к детям и их родите-
лям, коллегам, учебному процессу и творческим 
мероприятиям, к людям и к жизни. 

ваш опыт и знания – бесценны! Дорогие вете-
раны педагогического труда, желаем вам долго-
летия и всех человеческих благ!

будьте счастливы, здоровы, полны сил и жиз-
ненной энергии!

управление образования
вагайская районная профсоюзная организа-

ция работников народного образования
оргкомитет по работе с ветеранами 

педагогического труда

Администрация Вагайского муниципального 
района информирует граждан о приеме заявле-
ний о предоставлении земельных участков по 
следующим адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, с. Супра, 
ул. Гагарина, 18а ориентировочной площадью 1177 
кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;

2. Тюменская область, Вагайский район, с. Тукуз, ул. 
Дорожная, 11 ориентировочной площадью 1500 кв. м, 
под строительство индивидуального жилого дома;

3. Тюменская область, Вагайский район, п. Зареч-
ный, ул. Российская, 1б ориентировочной площадью 
3121 кв. м, под строительство индивидуального жи-
лого дома;

4. Тюменская область, Вагайский район, с. Вто-
ровагайское, ул. Набережная, 20б ориентировочной 
площадью 4000 кв. м, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства;

Заявление можно подать через многофункцио-
нальный центр (МФЦ) и при личном обращении в ад-
министрацию Вагайского муниципального района по 
адресу: с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. №103, №105. 

Заявления принимаются в течение тридцати дней 
со дня опубликования и до 02.07.2021г.

ПРОДАМ холодильник «Саратов» б/у, 2 тыс. руб.; 
морозильная камера, б/у, 50 кг, 5 тыс. руб. Телефон 
89923075252.

Подать заявление о назначении пенсии можно 
дистанционно через личный кабинет на портале 
государственных услуг (gosuslugi.ru) или личный 
кабинет на сайте Пенсионного фонда (pfr.gov.ru).

Для назначения пенсии через личный каби-
нет необходимо совершить несколько шагов:

– указать данные заявителя,
– выбрать вид пенсии,
– выбрать способ доставки пенсии.
Подробная инструкция, как подать заявление 

на страховую пенсию по старости через личный 
кабинет, на сайте ПФР

Как и при личном визите в клиентские служ-
бы Пенсионного фонда, заявление о назначении 
пенсии через интернет можно подать за месяц 
до даты, с которой гражданин получает право на 
страховую пенсию. Форма заявления позволяет 
указать номер телефона или адрес электронный 
почты заявителя на тот случай, если специали-
стам ПФР для своевременного назначения пен-
сии в полном объме понадобятся дополнитель-
ные сведения заявителя.

При подаче заявления о назначении пенсии, 
а также заявления о восстановлении или возоб-
новлении пенсии и иных социальных выплат, не-
обходимо в обязательном порядке одновременно 
с заявлением о назначении пенсии на этом же 
сайте подать заявление о доставке пенсии.

В случае отсутствия заявления о доставке пен-
сии, выплата пенсии по электронному заявлению 
о назначении пенсии производиться не будет, так 
как в соответствии с законодательством о пенси-
онном обеспечении доставка пенсии осущест-
вляется на основании заявления*.

* - п. 24 Правил выплаты пенсий, утвержденных 
приказом Министерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации от 17.11.2014 № 885н

управление ПФр в г. тобольске
тюменской области (межрайонное)

Назначить пенсию,  
не выходя из дома!Нурия Фахрутдиновна 

Абдуллина


