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В поселке Заречный недале-
ко от здания сельской админи-
страции расположился психо-
неврологический интернат, где 
проживает 194 пациента. Кто-то 
попадает сюда из специализи-
рованных детских домов сразу 
после своего совершеннолетия. 
Другие приходят из семей, тре-
тьи становятся одинокими и 
не могут ухаживать за собой. В 
основном здесь находятся люди 
с ограниченными возможно-
стями, некоторые из них не так 
уж сильно отличаются от нас с 
вами.

В этом материале я хочу рас-
сказать, чем живет Зареченский 
психоневрологический интер-
нат в год народного искусства и 
культурного наследия народов 
России. В одной из командиро-
вок три года назад мне дове-
лось посетить это учреждение 
впервые. Тогда его временно 
возглавлял Рафик Анварович 
Ахметчанов – бывший началь-
ник полиции, проработавший 
в органах внутренних дел более 
20 лет. Сейчас он занимает эту 
должность на постоянной осно-
ве. За это время в учреждении 
многое поменялось кардиналь-
ным образом.

Дела не просто 
«пошли», 

а по-настоящему 
«полетели» по всем 

направлениям…
Сделан капитальный  ремонт 

одного поста с учетом всех тре-
бований доступной среды для 
инвалидов и маломобильных 
групп населения, прежнюю ме-
бель заменили на новую, более 

современную и комфортную. 
Все жилые комнаты пациентов 
оборудованы системами венти-
ляции, кондиционирования и 
телевидением. Здание соответ-
ствует всем нормам антитерро-
истической и противопожарной 
безопасности. В 2019 году был 
приобретен автомобиль с подъ-
емником для перевозки людей 
с ограниченными возможно-
стями, раньше это приходилось 
делать вручную персоналу. 

В планах на ближайшее бу-
дущее проведение капиталь-
ного ремонта главного корпуса 
с устройством тренировочных  
квартир для самостоятельного 
проживания, установка улич-
ной спортивной площадки с 
тренажерами, в том числе для 
людей с нарушением опорно-

двигательного аппарата и еще 
много других креативных и не-
ординарных идей.

необучаемость 
отменили…

В 2019 году на базе Заре-
ченской средней общеобра-
зовательной школы был ор-
ганизован учебный класс, где 
подопечные обучаются по про-
грамме СИПР. В настоящее вре-
мя 10 человек уже получили до-
кументы об образовании, еще 
столько же учатся.

В интернате организована 
работа учебно-тренировочной 
комнаты по программе «Я все 
могу!». Такая форма реабилита-
ции помогает им подготовиться 
к взрослой жизни, хотя многим 

8 июня – День социального работника

не все одинаковые…

рафик анварович ахметчанов
Уважаемые работники социальной сферы, ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем соци-

ального работника.
На сотрудников органов социальной защиты населения возложе-

на огромная ответственность – не только по долгу службы, но и по 
велению сердца помогать людям, нуждающимся в особой заботе. В 
решении государственных задач в области социальной политики, ре-
ализации программ защиты тех, кому нужна особая забота, огромная 
роль принадлежит именно вам, работникам социальных служб. 

Вы оказываете поддержку людям с ограниченными возможностями 
здоровья, обездоленным детям, семьям, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, нашим ветеранам, пожилым гражданам, тем людям, 
которым зачастую необходимо участие и человеческое общение.

В этот праздничный день хочется выразить слова благодарности 
и ветеранам социальной отрасли за искреннее служение людям, пре-
данность профессии. За годы вашей службы накоплен бесценный 
опыт работы и сохранены замечательные традиции.

Поздравляю всех работников социальной сферы и от всей души 
благодарю вас за самоотверженный труд, нелегкую, напряженную 
работу, терпение, доброту и оптимизм, которые вы вселяете в сердца 
и души людей!

Искренне желаю вам здоровья, счастья, успехов в вашей непро-
стой, но благородной работе, согласия в ваших семьях и благополу-
чия во всем!

Глава района Р.Ф. СунГатулин

(окончание на 2 стр.)

примите поздравления!
Уважаемые социальные работники Тюменской области и ветера-

ны отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В эту сферу приходят и остаются в ней только люди, способные со-

переживать и оказывать поддержку нуждающимся. Человеколюбие и 
милосердие – главные и важнейшие качества для специалистов от-
расли, где подавляющее большинство сотрудников – женщины. И это 
неудивительно. Именно женское сердце, искренняя забота и участие 
помогают успешно справляться с задачами, которые стоят перед со-
циальными работниками.

Тюменцы, оказываясь в сложной жизненной ситуации, обращают-
ся к вам за помощью и опорой. Для многих одиноких людей вы ста-
ли надежными помощниками и близкими друзьями. В этом ценность 
вашего труда и его незаменимость. Благодаря вашим знаниям, про-
фессионализму и увлеченности делом Тюменская область занимает 
лидирующие позиции по многим направлениям социальной работы: 
организации детского отдыха, поддержке семей, старшего поколения, 
развитию «серебряного» добровольчества и новых технологий актив-
ного долголетия, реабилитации инвалидов.

Спасибо вам за душевную щедрость и колоссальную самоотдачу. Же-
лаю здоровья, благополучия, семейного счастья и всего самого доброго.

Губернатор тюменской области а.В. МооР

Центр обучения волонтеров для отправки на Донбасс и осво-
божденные территории открылся на базе тюменского региональ-
ного отделения Всероссийской общественной организации «Моло-
дая гвардия».

«Сейчас мы набираем волонтеров, поехать могут все желаю-
щие. Требуются мужчины от 21 года. Желательно уметь оказывать 
первую медицинскую помощь, обладать навыками спасателя. Для 
всех, кто будут выезжать из Тюмени в Мариуполь, ДНР, будет про-
ведено обучение. Расскажем, как и с кем общаться, что сделать, 
какие опасности и сложности могут быть», — прокомментировал 
координатор «Молодой Гвардии» по Уральскому федеральному 
округу Владимир Сбитнев.

Также добровольцам предстоит пройти психологическое тести-
рование и собеседование. Отряды волонтеров направляются каж-
дые две недели.

Желающие могут обратиться в  группу  штаба «Молодой гвар-
дии» во ВКонтакте, на страницу в Telegram, либо в личные сообще-
ния Владимиру Сбитневу во ВКонтакте.

инна ПахоМоВа
иа «тюМенСкая линия»

В штабе тюменской «Молодой гвардии»  
набирают волонтеров для отправки на Донбасс
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уже далеко за 18. Проводятся 
тематические занятия по ос-
новам безопасности жизнеде-
ятельности – на макетах. Про-
водятся занятия по освоению 
бытовой техники, по приготов-
лению пищи, стирке белья, ухо-
ду за одеждой и обувью, уме-
нию пользоваться телефоном, 
компьютером. 

Рафик Анварович смеется, 
вспоминая курьезный случай с 
одним из пациентов: «Научили 
на свою голову. Одному из подо-
печных в прошлом году удалось 
даже дозвониться на прямую 
линию с президентом России».

шанс 
на новую жизнь…

Для жителей интерната раз-
работаны программы, кото-
рые с успехом претворяются 
в жизнь. Благодаря проектам 
«Равные возможности» и «Соз-
дание условий для независимой 
жизни инвалидов, находящихся 
на социальном обслуживании в 
стационарных организациях» с 
2017 по 2022 год к родственни-
кам на постоянное проживание 
выбыло четыре человека, пла-
нируется выпуск еще трех.

Для общения с близкими в 
интернате создан и функциони-
рует родительский комитет. Про-
водятся ежегодные родительские 
собрания. В условиях режима 
полной изоляции  в пандемию 
пациенты общались с родствен-
никами в специально отведен-
ном месте для встреч, на улице 
в теплое время года, с исполь-
зованием специальных средств 
защиты. Общение также прохо-
дило по телефону, по видеосвязи.

желания 
и возможности…

Путешествия или экскурсии 
требуют значительных матери-
альных и финансовых затрат, их 
организация, даже на неболь-
шие расстояния, становится за-
труднительными для граждан 
пенсионного возраста и осо-
бенно для инвалидов. Несмотря 
на трудности, руководство ин-
терната находит возможность 
свозить своих подопечных на 
выездные экскурсии  в «Тоболь-
ский историко-архитектурный 
музей-заповедник» и религиоз-
ные организации.

Рафик Анварович расска-
зывает: «В поездках с подо-
печными мы обедаем в местах 
общепита некоторых извест-
ных брендов, заказываем гам-
бургеры, шаурму, а они на нее 
смотрят с недоумением: «Что с 
ней делать?» Ведь вся их жизнь 
прошла в разных закрытых уч-
реждениях, и кроме столовской 
еды они ничего практически 
не пробовали, за исключени-
ем редких походов в магазины 
поселка и то в сопровождении 
социальных работников. Они 
не знают, что такое деньги, что 
сколько стоит, дорого это или 
дешево, в основном при покуп-
ках отдают предпочтение сла-
достям. Получателям социаль-
ных услуг неизвестен принятый 
в нашем мире кодекс поведения 
и правил, но тем не менее каж-
дая такая поездка для них – это 
событие. Ведь они как дети.

Помимо этого у нас про-
ходят виртуальные экскурсии 
внутри учреждения, направ-

ленные на полноценный отдых, 
приобщение к культурным цен-
ностям. В ежедневном режиме 
– прогулки на свежем воздухе. 
В летний период желающие за-
нимаются оформлением клумб, 
выращиванием овощей, на при-
усадебном участке установлены 
две теплицы. На территории 
есть беседки, качели для отдыха 
на свежем воздухе». 

активное 
Долголетие…

В настоящее время в интер-

нате идет работа по созданию 
условий для активного участия 
в физкультурно-оздоровитель-
ных и культурно-массовых ме-
роприятиях  инвалидов, в том 
числе немобильных и мало-
мобильных  проживающих. За 
период с 2020 года увеличи-

лось количество занимающихся 
физкультурой и спортом, вклю-
ченных в стандарт активного 
долголетия: в 2020 году было 42 
человека, в 2022 году стало 150 
человек. 

С начала 2020 года в уч-
реждении был организован 
тренировочный процесс по 
футболу, создана своя команда 
«Сокол», в которую вошли ак-
тивные пациенты, желающие 
вести здоровый образ жизни. 
После упорных ежедневных 

тренировок 20 февраля на 
базе Дубровинской СОШ про-
шел турнир по мини-футболу. 
Первенство проходило в дру-
жеской, теплой атмосфере, 
спортсменов поддерживали 
болельщики, разместившиеся 
на трибуне школьного спорт-
зала. Итог игры 4-3 в пользу 
команды «Сокол». В марте 2020 
проведен еще один внутрен-
ний дружеский футбольный 
матч, посвященный 75-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

В целях эффективных реа-
билитационных мероприятий 
заключены соглашения с МАУ 
ДО «Вагайский центр спорта и 
творчества», ЦБС Вагайского 
района, Зареченским Домом 
культуры, ветеранской органи-
зацией и волонтерами.

Мероприятия, которые они 
проводят, наполнены веселыми 
играми и конкурсами. Собрав-
шиеся с интересом принимают 
участие в викторинах. Приезд 
артистов дает возможность про-
вести время в приятной компа-
нии, пообщаться и отвлечься.

Зареченский психоневро-
логический интернат является 
неоднократным участником 
областных и всероссийских 
конкурсов развивающих прак-
тик по социальной реабили-
тации, таких как «Повышение 
качества жизни пожилых лю-
дей», «Старшее поколение». 
Их проекты не раз были отме-
чены почетными грамотами и 
призовыми местами разных 
уровней.

благоДарность 
меценатам…

Пользуясь случаем, Рафик 
Анварович выражает огромную 
признательность и искреннюю 
благодарность за спонсорскую 
помощь Альфие Ринатовне 
Зоря, депутату Вагайской рай-
онной Думы Александру Алек-
сеевичу Однодворцеву, индиви-
дуальным предпринимателям  
Захиду Махмуд Оглы Атаки-
шиеву, Мансуру Айсовичу Фах-
ритдинову, Евгению Игоревичу 
Мельникову, Вадиму Анатолье-
вичу Косолапову, ООО «Строй-
электросервис», ООО «АСНО», 
ООО «Модуль-Мебель». Благо-
даря этим отзывчивым и нерав-
нодушным  к чужим проблемам 
людям, в преддверии нового 
2022 года на новогоднем меро-
приятии «Елка желаний» были 
исполнены все желания получа-
телей социальных услуг. 

Наверное, мало кто задумы-
вался о своей старости и о том, 
какой она будет? Хорошо, когда 
есть дети, которые смогут взять 
на себя заботу о пожилом неде-
еспособном родителе или род-
ственнике. Для тех же подопеч-
ных, кто вынужден доживать 
свои дни в одиночестве, вопре-
ки законам жизни закрытых уч-
реждений, Зареченский психо-
неврологический интернат стал 
настоящим родным домом. 

8 июня свой праздник от-
мечают люди, которые выбрали 
для себя одну из самых гуман-
ных и благородных профессий 
— работники социальной служ-
бы. Уважаемые работники и 
ветераны социальной службы! 
Искренне поздравляем вас с 
профессиональным праздником 
– Днем социального работника! 
В этот день, проходящий под 
знаком доброты, мы чествуем 
представителей благородней-
шей профессии, которые не на 
словах, а на деле демонстрируют 
лучшие качества души человека 
– бескорыстие, милосердие, са-
моотдачу. Здесь не может быть 
случайных людей, это – труд по 
призванию. Он по плечу только 
избранным, тем, кто целиком 
отдает себя заботе о других.

елена аБДуллина

Фото автора
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не все одинаковые…
(окончание. нач. на 1 стр.)

Ежегодные учебные военно-
полевые сборы вновь прошли на 
территории Зареченской кор-
рекционной школы-интерната. 
Более сорока учеников десятых 
классов из образовательных уч-
реждений района прибыли на 

учения, чтобы испытать на себе 
«армейские» будни.

Подготовкой двух взводов 
курсантов занимались препо-
даватели школ Ильнур Насрит-
динов (с. Шестовое) и Накип 
Речапов (с. Черное). Начальник 

штаба М. А. Карелин рассказал, 
что в текущем году сборы обо-
шлись без травм, в отличие от 
предыдущих. Курсанты отли-
чились осторожностью и про-
думанностью, что помогло им 
отточить навыки довоенной 
подготовки. Михаилом Андрее-
вичем также отмечено, что кол-
лектив сплотился уже на третий 
день – это большой плюс для бу-
дущей службы.

За время прохождения обу-
чения самыми усердными стали 
двое школьников. Сергей Южа-
ков, учащийся Шишкинской 
школы, был отмечен команди-
рами в тактической подготов-
ке как самый ответственный. 
В своем селе он занимается на 
турниках, брусьях и бегом. Под-
готовленный курсант преуспел 

в преодолении полосы препят-
ствий за 54,01 сек., отжиманиях 
на брусьях с результатом 28 раз 
и метании гранаты на расстоя-
ние 42,5 м. Реналь Насрутдинов, 
отличник кадетского класса Юр-
минской школы, стал лучшим в 
сдаче большинства нормативов. 
В личном зачете он успешно со-
брал и разобрал автомат АК-74 
за 43,87 сек., пробежал 3000 м за 
9 мин. 38 сек. и подтянулся на 
перекладине большее количе-
ство раз – 33.

На официальном закрытии 27 
мая были объявлены результаты 
общего зачета военно-полевых 
сборов. Высокую оценку под-
готовки получили: Юрминская 
школа – 1 место, Шишкинская – 
2 место и Куларовская – 3 место. 
Показавшим лучшие результаты 

были вручены почетные грамо-
ты управления образования. 

Начальником сборов Семе-
ном Михайловичем Зайнулли-
ным была объявлена благодар-
ность бессменному командиру 
роты Владимиру Михайлови-
чу Бельских. 15 лет подряд он 
контролировал все этапы под-
готовки в районных сборах и 
воспитал несколько поколений 
допризывников. Поддерживая 
курсантов на протяжении пяти 
будней, он сказал ребятам свои 
напутственные слова: «Быть ча-
стью боевого братства – это по-
чет и сила!».

 Вероника ЖДаноВа

Фото автора

Военно-патриотическое воспитание

выявлены лучшие допризывники
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АО «Транснефть – Западная Сибирь» информирует, что по тер-
ритории Вагайского района Тюменской области проложен маги-
стральный 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 Государственный реестр опасных про-
изводственных объектов в соответствии с Федеральным законом «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

Технологический процесс транспортировки нефти и нефтепро-
дуктов по магистральному трубопроводу характеризуется следу-
ющими опасными факторами: 

– наличием в трубопроводе большого количества нефти или нефте-
продукта (взрыво-, пожароопасной жидкости) под высоким давлением;

– процессами, протекающими под высоким давлением, способ-
ствующими образованию неплотностей, нарушению герметичности, 
вызывающей утечку жидкости и газов из запорной арматуры и непо-
средственно из трубопровода; 

– образованием больших площадей горения и, как следствие, по-
жаров, начинающихся с взрыва, при котором повреждается трубопро-
вод и растекается имеющаяся в нем нефть; 

– воздействием высоких температур при пожаре;
– резкими перепадами давлений и гидравлическими ударами, воз-

никающими при аварии и приводящими к большим разрушениям (в 
населенных пунктах к человеческим жертвам), а также увеличению 
размеров пожара; 

– большими площадями пожара и факела горения, способствующи-
ми мощному воздействию лучистой энергии на соседние объекты, что 
может создать условия для повторных взрывов и распространения 
пожара;

– большими площадями загрязнения местности и водных объектов 
в случае аварии.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения 
возможности повреждения МН, «Правилами охраны магистральных 
трубопроводов», утвержденными Министерством топлива и энерге-
тики и постановлением Госгортехнадзора России от 2 апреля 1992 г., 
устанавливаются охранные зоны, являющиеся участками земли, огра-
ниченными условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси 
трубопровода (от крайнего трубопровода – при многониточном тру-
бопроводе) с каждой стороны, а также вдоль подводных переходов в 
виде участка пространства от водной поверхности до дна, заключен-
ного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей край-
них ниток трубопровода на 100 метров с каждой стороны.

Трасса МН, а также места их пересечения с автомобильными и же-
лезными дорогами, водными преградами обозначаются опознава-
тельными сигнальными знаками с указанием названия и километра 
трассы трубопровода, адреса и телефона организации их эксплуати-
рующей.

Трасса МН с охранной зоной нанесена на картах, схемах территори-
ального планирования территории, планах муниципальных районов, 
находится в общем доступе на публичной кадастровой карте Росрее-
стра и является зоной с особым режимом использования земель.

В охранных зонах нефтепровода ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить всяко-
го рода действия, которые могут нарушать нормальную эксплуатацию 
нефтепровода либо привести к его повреждению:

– ПЕРЕМЕЩАТЬ опознавательные сигнальные знаки И ПРОИЗВО-
ДИТЬ засыпку и поломку опознавательных сигнальных знаков, кон-
трольно-измерительных пунктов;

– ОТКРЫВАТЬ люки, калитки, двери необслуживаемых усилитель-
ных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, 
станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колод-
цев, других линейных устройств; ОТКРЫВАТЬ И ЗАКРЫВАТЬ краны и за-
движки, отключать средства связи энергоснабжения и телемеханики 
нефтепровода;

– УСТРАИВАТЬ всякого рода свалки, выливать растворы кислот, со-
лей и щелочей;

– РАЗРУШАТЬ берегоукрепительные и другие защитные сооруже-
ния (устройства), предохраняющие нефтепровод/нефтепродуктопро-
вод от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую мест-
ность от аварийного разлива нефти;

– на реках и водоемах БРОСАТЬ якоря, проходить с отданными яко-
рями, цепями, лотами, волокушами и тралами, ПРОИЗВОДИТЬ дноу-
глубительные и землечерпательные работы;

– РАЗВОДИТЬ огонь и размещать какие-либо открытые или закры-
тые 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 лю-

дей, не занятых выполнением работ, разрешенных в установленном 
порядке.

В охранной зоне нефтепровода БЕЗ ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ 
АО «Транснефть – Западная Сибирь» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– ВЫСАЖИВАТЬ деревья и кустарники всех видов, складировать 
корма, удобрения, материалы, скирдовать сено и солому, располагать 
коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, про-
изводить добычу рыбы, охотиться на животных и собирать растения, 
устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

– СООРУЖАТЬ проезды и переезды через трассы нефтепровода, 
устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и меха-
низмов;

– ПРОИЗВОДИТЬ мелиоративные земляные работы, сооружать оро-
сительные и осушительные системы;

– ПРОИЗВОДИТЬ всякого рода открытые и подземные, горные, стро-
ительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;

– ПРОИЗВОДИТЬ геологосъемочные, геологоразведочные, поис-
ковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с 
устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвен-
ных образцов).

Согласно Своду правил СП 36.13330.2012 «Магистральные тру-
бопроводы» (актуализированная 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 маги-

стральных трубопроводов», является обязательным для исполнения 
как юридическими, так и физическими лицами, поскольку включен в 
Перечень национальных стандартов и сводов правил, утвержденных 
распоряжением Правительства РФ от 21.07.2010 N 1047-р. Требовани-
ями статьи 74 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности» определено, что противопожарные 
расстояния, от магистральных нефтепроводов (нефтепродуктопрово-
дов), до соседних объектов защиты, до населенных пунктов, отдель-
ных промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и 
сооружений, должны соответствовать требованиям к минимальным 
расстояниям, установленным техническими регламентами, приняты-
ми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулиро-
вании», для этих объектов, а именно  СП 36.13330.2012 «Магистраль-
ные трубопроводы» (актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*).

По вопросам получения согласований (технических условий) 
на производство работ в охранной зоне МН и МНПП, обращать-
ся в АО «Транснефть – Западная Сибирь». Письменный запрос на-
правлять по адресу: 644033, г. Омск, ул. Красный путь, 111/1, тел. 
(3812) 65-35-02, факс (3812) 65-98-46.

Предприятия и организации, получившие письменное разрешение 
(технические условия) на ведение работ в охранных зонах трубопро-
водов, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечиваю-
щих сохранность нефтепровода и опознавательных знаков.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах нефте-
провода производятся землепользователями с предварительным 
уведомлением предприятия, эксплуатирующего МН, о начале посев-
ной и уборочной кампании. Сельскохозяйственные работы должны 
производится с минимальным привлечением людей и техники.

По вопросам работ в охранной зоне магистральных нефтепро-
водов, 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» Ишим-
ского 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 углево-
дородов, а также всех работ в охранной зоне МН без письменного 
разрешения просим Вас срочно сообщить об этом по телефонам, 
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 УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НА-
РУШЕНИЕ законодательства Российской Федерации, «Правил охраны 
магистральных трубопроводов», СП 36.13330.2012 «Магистральные 
трубопроводы» и других нормативных документов, в том числе Ко-
декса РФ об административных правонарушениях (ст. 11.20.1) «Нару-
шение запретов либо несоблюдение порядка выполнения работ в ох-
ранных зонах магистральных трубопроводов», УК РФ (Статья 215.3. 
«Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов 
и газопроводов»). В соответствии с ч. 2 ст. 36 Конституции РФ соб-
ственнику земли запрещается наносить ущерб окружающей среде, 
нарушать права и законные интересы других лиц, каким в данном слу-
чае является АО «Транснефть – Западная Сибирь». 

внимание! неФтепровоД!
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УВАЖАЕМыЕ 

чИТАТЕЛИ!  
Идет подписка 

на районную газету 
«Сельский труженик» 

на 2-е полугодие 
2022 года.
ПОДПИСНАЯ 
СТОИМОСТЬ: 
на 6 месяцев – 

671 рубля 12 коп., 
на 3 месяца – 

335 рублей 56 коп., 
на 1 месяц – 

111 рублей 85 коп. 
ТАКЖЕ ВЫ 
МОЖЕТЕ 

ПОДПИСАТЬСЯ 
НА «РАйОНКУ» 

В РЕДАКцИИ ГАЗЕТЫ. 
СТОИМОСТЬ ПОЛУ-

ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ 
В РЕДАКцИИ ГАЗЕТы: 

без доставки – 
350 рублей, 
с доставкой 
для жителей 

с. Вагай – 
400 рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБхОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

Заказчик кадастровых работ: Чусовитина Августа Леонтьевна. По-
чтовый адрес: 626240, Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, 
ул. Крупской, д. 29, кв. 4; тел. 8 950 4901742.

Кадастровый инженер: Егорличенко Михаил Николаевич (по-
чтовый адрес для связи: 625048, г. Тюмень, ул. Седова, д. 64а, кв. 517, 
адрес электронной почты: emn1959@yandex.ru, контактный телефон: 
8-922-268-24-62, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 8162).

Исходный земельный участок с кадастровым номером: 
72:05:0000000:84, расположенный: обл. Тюменская, р-н Вагайский, СПК 
«Большевик».

Ознакомиться с проектом межевания и предъявить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельных долей земельного участка можно по адре-
су: 626158, г. Тобольск, 9-й микрорайон, дом 11, оф. 95, или Заказчика 
кадастровых работ с 9.00 до 16.00 (пон. – пятн.), с 9 июня 2022 г. по 11 
июля 2022 г.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности» <2>).

УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВых 
ОКОН. Изготовление, ремонт мо-
скитных сеток. Замена стеклопаке-
тов.  Телефон 89526704664.

Восьмого июня празднует свой день рождения 
елена Геннадьевна БаБикоВа. Поздравляем с чу-
десным юбилеем, 45-летием, дорогую, любимую 
жену, маму, дочь, сестру, тетю, бабушку! хотим 
от души пожелать крепкого здоровья, уважения 
и любви родных.

45 – прекрасный возраст,
В нем мудрость, красота,
обаяние, сила, бодрость,
Живи счастливо всегда!
Пусть глаза огнем сияют,
Сердце от любви горит,
и все, чего душа желает,
Быстро сбыться поспешит!
С юбилеем, дорогая!

С пожеланиями, МаМа, ПаПа, МуЖ, Дочь, 
семьи ГолошуБиных, ПетРоВых, каРПоВых

Утерянный аттестат о непол-
ном среднем образовании на имя 
Хисматуллиной Снежаны Гафиа-
тулловны, выданный Казанской 
средней школой, СчИТАТЬ НЕ-
ДЕЙСТВИТЕЛЬНыМ.

Десятого июня празднует свой день рождения 
наша коллега почтальон д. Вершинская Мацис 
Мухтасимович алееВ.

Мы выражаем глубокую признательность и 
благодарность Вам за многолетний и добросо-
вестный труд в почте России!

уважаемый Мацис Мухтасимович!
Примите наши самые сердечные и искренние 

поздравления с замечательным юбилеем 60-ле-
тием со дня рождения!

от всей души желаем счастья и благополучия 
Вам и Вашим близким!

Пусть тепло семейного очага всегда защища-
ет Вас от жизненных невзгод, а будущее готовит 
много лет, наполненных добрыми событиями, 
здоровьем, радостью и счастьем!

Событий радостных, благополучия,
Всегда хороших новостей
и только перемены только к лучшему
Принес с собой этот юбилей!

С уважением, н.а. МинГалеВа 
и коллектив уСоПо и П Вагай

Профсоюзный комитет и администрация МАОУ «Осиновская 
СОШ» выражают искренние соболезнования Маматуллиным Венере 
Синуровне и Набиулле Хаармановичу по поводу смерти сына 

Эмира.
Скорбим вместе с вами. Разделяем боль утраты.

На основе сотрудничества с 
областным советом ветеранов 
первая делегация из Вагайского 
района побывала в лечебно-реа-
билитационном центре, располо-
женном под Тюменью. Девять че-
ловек прошли восстановительное 
лечение в рамках территориаль-
ной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской по-
мощи в Тюменской области. Из 
информации, предоставленной 
председателем районного совета 
ветеранов Надеждой Сергеевной 
Панкиной, известно, что в тече-
ние всего года люди пенсионно-
го возраста из числа ветеранов 
труда в порядке очереди смогут 
пройти оздоровительный ком-
плекс процедур. В редакцию га-
зеты уже поступили положитель-
ные отзывы об отдыхе в ГАУЗ ТО 
«ЛРЦ «Градостроитель» от участ-
ников программы.

надежда кузьминична кув-
шинова, п. заречный: «В мае 
группа пенсионеров из разных 
поселений имела возможность от-
дохнуть в оздоровительном сана-
тории «Градостроитель». В течение 
десяти дней люди с хроническими 
заболеваниями, посттравматиче-
скими недомоганиями получали 
всестороннее лечение и проходи-
ли восстанавливающие процеду-
ры самого разного характера. Это 
барокамера, массаж, спелеотера-
пия, лазеротерапия, ингаляция, 
электрофарез, светолечение, кис-
лородные коктейли, капельницы, 
профилактические инъекции, 
лечебная физкультура и др. От-
мечу важное для восстановления 
здоровья, вкусное четырехразовое 
питание в столовой с шикарным 
оформлением.

Наша группа попала на пе-
риод майских праздников. К 
празднованию Дня Победы куль-
торганизатор учреждения пред-
ставила для пациентов разноо-
бразную культурную программу. 
Задействовала и нас, приглашая 
петь знакомые, горячо любимые 
всеми песни военных лет, рас-
сказывать стихи и танцевать. За-
помнился драматический спек-
такль «Идеальный возраст». Его 
идейный замысел в том, что та-
кое определение присуще возра-
сту, в котором человек счастлив, 
успешен и полон добрых помыс-
лов.

Безусловно, лечит сама обста-
новка санатория. Очень удобно 
здесь соединены жилые комнаты 
с лечебными корпусами. Не вы-
ходя на улицу можно пройти на 
любую процедуру или в столовую. 
Лечение назначено каждому на 
определенное время, поэтому у 
кабинетов отсутствуют очереди, и 
нет временных накладок, что ис-
ключает нервозность, беспокой-
ство. Само оформление коридоров, 
фойе в разных стилях располагает 
к удобству, хорошему настроению.

Богатая сибирская природа 
вокруг лечебного комплекса пред-

ставлена во всем ее разнообразии. 
Мостки со скамейками позволяют 
пройти до середины протекаю-
щей рядом речки Пышмы. Качели, 
большая крытая беседка с манга-
лом позволяют посидеть на при-
роде в веселой компании.

Главное, конечно, вниматель-
ный и заботливый персонал. Ле-
чит советом простым, но толко-
вым, а также улыбкой и ласковым 
словом. Без этого все остальное 
не имеет смысла – это аксиома. 
Спасибо им за терпение, участие, 
понимание. Поездка стала неза-
бываемой. Мы очень благодарны 
организаторам. Силы, бесспор-
но, восстановлены. Мы полны 
оптимизма, стремления быть по-
лезными для общества».

анна васильевна вереюхи-
на, с. вагай: «От лица группы от-
дыхающих в санатории (О.В. Ого-
релкова, п. Иртыш; В.С. Алексин, п. 
Курья; Н.А. Просвиркина, с. Птиц-
кое; А.П. Жарикова, п. Заречный; 
Г.А. Южакова, п. Заречный; Л.В. 
Трушникова, с. Супра и чета Гай-
синых из с. Вагай) выражаю слова 
благодарности всем, кто органи-
зовал поездку. Районному совету 
ветеранов и, в частности, предсе-
дателю Н.С. Панкиной. Уже не раз 
подтверждалась важность и необ-
ходимость этой организации. Даже 
в непростое для нас время права и 
интересы человека труда – на пер-
вом месте. В подтверждение ска-
занному добавлю, что отдых был 
организован на высшем уровне от 
начала и до конца. Все, кому было 
рекомендовано санаторно-курорт-
ное лечение, собрались у здания 
администрации района, которая 
выделила транспорт. Вежливый 
водитель автобуса Я. Сухов береж-
но уложил наш багаж и с приятной 
музыкой доставил до места на-
значения, где нас встретили ра-
ботники санатория. Приятной не-
ожиданностью стало добрейшее, 
по-семейному, отношение персо-
нала. Свою работу он выполняет с 
душой, умело и качественно. Без-
мерное спасибо за лечение!»

Вероника ЖДаноВа

Нам пишут

Любовь и забота – лучшее лекарство

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02 июня 2022 г.   с. Вагай    № 56  

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОТ 25.07.2019 № 59

1. Приложение к постановлению от 25.07.2019 № 59  «Об утвержде-
нии административного регламенты предоставления муниципальной 
услуги: «Присвоение объектам адресации адресов и аннулировании та-
ких адресов» (в ред. от 29.03.2021 № 30, от 07.10.2021 № 95, от 27.10.2021 
№ 114) изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации, разместить на официальном сайте Вагайского муници-
пального района в сети Интернет.

Глава района Р.Ф. СунГатулин

Полная версия документа размещена на официальном сайте Вагай-
ского муниципального района


