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Учебный год уже на пороге, 
полным ходом идут последние 
приготовления к школе. Боль-
ший масштаб в подборе формы 
и канцелярии ощутили родите-
ли первоклассников, особенно 
с финансовой точки зрения. В 
такие моменты приятно осозна-
вать, что кто-то может взять на 
себя часть забот. 

Ольга Владимировна Швецо-
ва, председатель комитета по со-
циальной политике Тюменской 
областной Думы, руководитель 
регионального исполкома пар-
тии «Единая Россия» поддержа-
ла нуждающиеся в финансовой 
поддержке семьи, в которых 
воспитываются будущие перво-
классники. В рамках акции «Со-
бери ребенка в школу», являю-
щейся частью проекта «Новая 
школа», Ольга Владимировна 
вручила детям рюкзаки со всеми необходимыми канцтоварами. Эта акция стала уже традиционной, в 
этом году школьные наборы собраны при поддержке ОАО «Запсибгазпром». 

Рюкзаки из рук депутата получили ребята из Вагайской, Черноковской и Куларовской школ. Всего 
по району планируется вручить будущим школьникам 88 рюкзаков. 

Юлия РАЙМБЕКОВА
Фото автора

В школу с новым рюкзаком

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем знаний!
Начало учебного года для педагогов, каждой семьи со школь-

никами и студентами – это особый период. После летнего отдыха 
ребята и взрослые включаются в процесс обучения. Но наиболее 
волнительная пора, конечно, у первоклассников. 

В этом году в 
Тюменской об-
ласти чуть более 
двадцати шести 
с половиной ты-
сяч детей впер-
вые сядут за 
парты. А всего 
школы примут 
почти 243 ты-
сячи учеников. 
Каждый год в 
нашем регионе 
увеличивается 
их число. По-
этому на протяжении последних лет и в ближайшие годы строи-
тельство современных школ остается приоритетной задачей. Эта 
программа инфраструктурного развития – одна из самых объ-
емных среди всех областных программ. Стало доброй традицией 
ежегодно открывать новые образовательные учреждения. И это 1 
сентября не исключение, например, новоселье состоится в посел-
ке Богандинский Тюменского района. Знаковым событием в этом 
году станет и запуск в Тюмени центра «Новое поколение» – реги-
онального аналога знаменитого «Сириуса». Здесь одаренные дети 
смогут развивать свои таланты, реализовывать и укреплять интел-
лектуальный и творческий потенциал.

Дорогие ребята!
Пусть этот учебный год подарит вам только положительные 

эмоции, вдохновит вас на победы и достижения в учебе, творче-
стве и спорте, обогатит знаниями и полезными навыками, а под-
держка родителей и педагогов поможет вам добиться всех наме-
ченных целей.

Уважаемые педагоги!
Желаю вам терпения, творческого азарта, новых идей и про-

фессионального роста, гордости за своих учеников и взаимопони-
мания с их родителями.

С праздником! Удачи, здоровья и всего самого доброго!

Губернатор Тюменской области А.В. МООР

1 сентября – День знаний

Примите поздравления!

Дорогие ребята! Уважаемые учителя и ветераны педагогиче-
ского труда, родители!

Поздравляю вас с Днем знаний и началом учебного года!
Первое сентября – это всегда теплый, по особому волнующий 

праздник. Более трех тысяч детей спешат сегодня в учебные заве-
дения Вагайского района, в том числе более трехсот первоклашек, 
где их ожидают мудрые учителя, добрые друзья и увлекательный 
мир знаний.

Искренние пожелания удачи и успехов адресую первоклассни-
кам, делающим самые первые шаги на полном открытий и свер-
шений пути. Впереди у каждого школьника месяцы серьезной ра-
боты, преодоления трудностей, но вместе с тем – время успехов и 
бесценных воспоминаний, остающихся с нами на всю жизнь.

Это и ваш праздник, дорогие учителя, воспитатели, препода-
ватели, административные и технические работники образова-
тельных учреждений. Именно вы искренне и бескорыстно дарите 
ученикам теплоту своих сердец, с удовольствием делитесь с ними 
своими знаниями, идеями, способствуете формированию характе-
ра и жизненных ценностей.

От всей души желаю школьникам достижений в учебе, интерес-
ных и ярких страниц школьной жизни. Учителям – настойчивости, 
выдержки в достижении намеченных целей.

Пусть родители гордятся успехами своих детей и помогают им 
реализовывать и раскрывать свои таланты и возможности.

Пусть учебный год станет успешным для всех! С праздником! С 
Днем знаний!

Глава района Р.Ф. СунГАТулин

В школах Тюменской обла-
сти традиционно наиболее вос-
требованы учителя английского 
и русского языков, математики 
и начальных классов. Потреб-
ность в кадрах, по данным на 1 
июля, составляла около 400 пе-
дагогов.

Об этом корреспонденту 
информационного агентства 
«Тюменская линия» рассказали 
в региональном департаменте 
образования и науки.

«Эта цифра отражает движе-
ние кадров из одной образова-
тельной организации в другую, 

а также открытие новых рабо-
чих мест. Возникающие вакан-
сии в летний период, подгото-
вительный к открытию школ, 
закрываются выпускниками 
образовательных организаций 
высшего образования и про-
фессиональных образователь-
ных организаций, а также педа-
гогами, прибывшими из других 
областей и стран СНГ», – гово-
рят специалисты ведомства.

В настоящее время идет ак-
тивное заключение договоров с 
поступившими на работу учи-
телями.

При этом, сколько выпуск-
ников педагогических специ-
альностей вузов будут трудоу-
строены в школы Тюменской 
области, станет ясно в октябре. 
Сотрудники департамента про-
ведут соответствующий мони-
торинг.

Напомним, из 11 учителей 
– участников программы «Зем-
ский учитель» в Тюменской об-
ласти, четверо – выпускники 
ТюмГУ.

Анжела лЕБЕдЕВА
иА «ТЮМЕнСКАя линия»

В школах Тюменской области наиболее востребованы 
учителя английского и русского языков
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18 августа с рабочей по-
ездкой Вагайский район посе-
тил заместитель руководителя 
фракции ЛДПР депутат Тюмен-
ской областной Думы И.С. Вер-
шинин.

Совместно с районным ко-
ординатором ЛДПР Алексеем 
Однодворцевым Иван Сергее-
вич объехал весь райцентр, по-
смотрел состояние дорог, объ-
екты социальной сферы.

Далее депутат провел рабо-
чую встречу с первым замести-
телем главы района А.А. Сафры-
гиным, в ходе которой обсудили 
актуальные вопросы развития 
сельских территорий, догово-
рились о взаимодействии.

Также в этот день состоялся 
совместный прием граждан. К 
депутату обратились  6 жителей 
района, в основном с вопроса-
ми, связанными с социальным 
обеспечением граждан, под-
держкой социально незащи-
щенных категорий. 

Так, жительница райцентра 
обратилась с просьбой помочь 
в изготовлении и установке 
оградки на могиле супруга. А  
мать-одиночка двоих детей, 
чей дом сгорел в октябре про-
шлого года, попросила помощи 
в приобретении необходимой 

мебели. Пенсионерка из рай-
она попросила помочь купить 
стиральную машинку, средств 
на покупку которой ей не хва-
тает. Мама шестерых детей из с. 
Шишкино обратилась с прось-
бой помочь с проведением газа 
в дом. 

Также прозвучал наказ в  
адрес депутата о необходимо-
сти на базе района организо-
вать пункт приема ягод и дико-
росов.

Иван Сергеевич беседовал с 
каждым из посетителей, вникал 
в суть каждой просьбы. Все об-
ращения были приняты в рабо-
ту.

После приема граждан Иван 
Сергеевич вместе с Алексеем 
Лазаревичем Однодворцевым 
посетили Дубровинское поселе-
ние, где провели встречу с мест-
ными сельскими депутатами 
и главой поселения Виктором 
Орловым.

Иван Вершинин отметил, 
что в селе на должном уров-
не поддерживают чистоту, по-
рядок, есть хорошие объекты 
уличного благоустройства.

ирина СуХининА 

Фото автора

Депутат в своем округе

Шесть человек обратились  
на приеме граждан  

к народному избраннику
Четверть века идут рука об 

руку по жизненной дороге Нур 
Мухаметчанович и Гузель Са-
бировна Ахметчановы из села 
Аксурка. 23 августа в Вагайском 
отделе ЗАГС супруги отпразд-
новали свой яркий юбилей се-
мейной жизни – серебряную 
свадьбу. Именно в этот день 
двадцать пять лет назад они 
стали мужем и женой. Их союз 
оказался по-настоящему креп-
ким. Несмотря на такую весо-
мую дату, муж и жена излучают 
радость и счастье, будто вчера 
познакомились. 

Началось чествование «се-
ребряных» юбиляров с неболь-
шого рассказа о первой встрече 
молодых и совместной жизни. 

Познакомились будущие 
супруги в студенческие годы, 
когда Нур учился в Тобольском 
сельхоз-техникуме, а Гузель в 
Тобольском педагогическом 
училище. После окончания 
учебы каждый вернулся в свои 
родные края: Нур в Аксурку, а 
Гузель – в Абаул, где устрои-
лась воспитателем продленной 
группы в школе, а затем учи-
телем начальных классов. Не-
смотря на это, дружба между 
молодыми продолжалась и в 
дальнейшем переросла в неж-
ное романтическое чувство. 
Спустя несколько лет, 23 авгу-
ста 1997 года, в Карагайском 
сельсовете влюбленные в со-
провождении многочисленных 
родственников и друзей заре-
гистрировали свой брак и ста-
ли законными мужем и женой. 
Гузель переехала к мужу в с. Ак-
сурка и устроилась в школу учи-
телем начальных классов. Нур 
Мухаметчанович, начинал свой 
трудовой путь учителем фи-
зической культуры и истории, 
затем был переведен учителем 
истории и обществознания.   В 
настоящее время супруги Ах-
метчановы продолжают рабо-
тать в Аксурской средней шко-
ле. 

Двери дома Ахметчановых 
всегда открыты для близких и 

родных людей. Летом супруги 
занимаются на огороде и в саду, 
ведут свое хозяйство, осенью 
делают заготовки. Очень любят 
ходить в лес за грибами и яго-
дами. Нур Мухаметчанович яв-
ляется председателем Думы Ак-
сурского сельского поселения, 
а Гузель Сабировна активный 
член общественной деятель-
ности села. Юбиляры пользу-
ются большим уважением и 
доверием односельчан. Они не 
привыкли жаловаться на труд-
ности, не унывают и радуются 
каждому дню. 

«Супруги Ахметчановы – 
счастливые родители, у кото-
рых пятеро детей: четыре дочки 
и сын. Их они растят в любви и 
заботе. Каждому передаютсвой 
жизненный опыт», – отметила 
С.В. Ваулина, специалист отдела 
ЗАГС.

После красивых слов по-
здравления «серебряные» су-
пруги поставили подписи в 
Книге почетных юбиляров Ва-
гайского района. Слова уваже-
ния и признательности в адрес 
виновников торжества выска-
зали их мама, дети и друзья. 
Завершающим аккордом этого 

трогательного праздника стал 
супружеский танец, во время 
которого раскрылась вся полно-
та ярких чувств между супруга-
ми – он нежно держал ее за та-
лию, а она, улыбаясь, с любовью 
смотрела в его глаза. На память 
об этом дне «молодоженам» 
было вручено свидетельство о 
регистрации юбилея и неболь-
шой подарок.

«Серебряный» юбилей сла-
вит сложившуюся дружную 
семью, в которой детям теп-
ло и уютно, друзьям радост-
но и надежно, где домашний 
очаг горит ровным спокойным 
пламенем, вселяя веру во все-
побеждающую силу добра, мо-
гущество любви, волшебную 
красоту окружающего мира, а 
выстроенное за два с полови-
ной десятилетия здание дает 
надежду на то, что к «золотому» 
юбилею семья придет дружной, 
сплоченной, счастливой, при-
носящей радость и тепло тем, 
кто ее составляет, и тем, кто с 
нею соприкасается.

Анна ОВЧинниКОВА

Фото автора

Семейные ценности

Семейной жизни  
яркий юбилей

Пенсионный фонд с 15 ав-
густа начал рассматривать за-
явления семей о распоряже-
нии материнским капиталом 
на оплату услуг детских садов 
и школ, открытых индивиду-
альными предпринимателями. 
Родители теперь также могут 
оплатить капиталом обучение 
детей у частных преподава-
телей и распорядиться сред-
ствами на услуги по присмотру 
и уходу, которые оказывают 
агентства и няни, работающие 
как ИП. Раньше оплатить пере-
численные услуги можно было 
только в том случае, если они 
предоставлялись юридически-
ми лицами.

Стоит отметить, что исполь-
зовать материнский капитал 
на услуги физлиц можно при 

соблюдении двух условий. Пер-
вое – это наличие у того, с кем 
заключается договор, статуса 
индивидуального предприни-
мателя. Регистрация просто в 
качестве самозанятого в таком 
случае не подойдет. Поэтому 
потратить средства на услуги 
частного репетитора, работаю-
щего, например, по налогу на 
профессиональный доход либо 
вообще нигде не зарегистриро-
ванного, нельзя.

Второе условие – это нали-
чие у предпринимателя госу-
дарственной лицензии на об-
разовательную деятельность. 
Она необходима не только при 
распоряжении средствами на 
обучение и содержание ребен-
ка в частной школе или детском 
саду, но и в случае индивиду-

альных занятий с преподава-
телем, а также при найме няни 
для присмотра за детьми.

Для семей оплата услуг 
предпринимателей практи-
чески ничем не отличается от 
стандартного распоряжения 
материнским капиталом по об-
учению или уходу. Родителям 
нужно представить в Пенсион-
ный фонд два документа. Не-
посредственно само заявление 
и заключенный с ИП договор 
на оказание услуг с расчетом 
стоимости. Документы прини-
маются в клиентских службах 
Пенсионного фонда и много-
функциональных центрах, ко-
торые оказывают услуги по ма-
теринскому капиталу.

Отправить заявление мож-
но и через портал госуслуг или 

сайт Пенсионного фонда. Од-
нако владельцу сертификата 
нужно будет после этого пред-
ставить в Пенсионный фонд 
оригинал договора, посколь-
ку у ИП, в отличие от вузов и 
школ, нет обмена данными с 
ПФР о договорах на обучение. 
Регистрацию в качестве инди-
видуального предпринимате-
ля и наличие лицензии на об-
разовательную деятельность 
специалисты фонда проверят 
самостоятельно через межве-
домственное взаимодействие.

Распорядиться материн-
ским капиталом на частный 
детский сад, услуги няни или 
обучение по дошкольным про-
граммам родители могут сра-
зу после рождения ребенка, за 
которого получен капитал. По 

программам основного и до-
полнительного образования 
распоряжение возможно, когда 
ребенку исполнится три года. И 
в том и в другом случае исполь-
зовать средства допускается на 
любого из детей в семье.

Напомним, что обучение 
детей является вторым по вос-
требованности направлением 
материнского капитала после 
улучшения жилищных условий. 

В Тюменской области с мо-
мента запуска программы на 
оплату детских садов и  школ 
было выделено свыше 127,6 
млн. рублей.

ПРЕСС-СлужБА
ОПФР по Тюменской области

Тел. 270-848

В Тюменской области семьи могут оплатить материнским 
капиталом услуги индивидуальных предпринимателей  

по обучению и присмотру за детьми
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С 1 января 2021 года введе-
ны новые «Ветеринарные пра-
вила перемещения, хранения, 
переработки и утилизации био-
логических отходов»

По новым правилам биоло-
гическими являются следую-
щие отходы:

– трупы животных (млеко-
питающих, рыб, птиц, насеко-
мых, водные организмы);

– отходы инкубаторов, абор-
тивный материал и мертворож-
денные плоды, плацента;

– биоотходы, то есть фраг-
менты органов и тканей, по-
лученные вследствие экспе-
риментов или в ветеринарии, 
лабораторные пробы;

– отходы переработки сырья 
животного происхождения;

– ветеринарные конфиска-
ты;

– корма с добавлением про-
дуктов животного происхожде-
ния.

В зависимости от класса 
опасности биоотходы делят на 
следующие группы:

– особо опасные, заражен-
ные быстро распространяющи-
мися болезнями, способными 
вызвать массовую эпидемию;

– умеренно опасные;
– радиоактивные.

Почему необходима 
утилизация?

Данный класс отходов пред-
ставляет собой большую опас-
ность для окружающей среды и 
здоровья людей.

Несоблюдение правил ути-
лизации плачевно сказывается 
на экологической обстановке: 
при разложении трупов обра-
зуется биогаз и жидкости, не-
сущие опасность всему живому; 
несанкционированные свалки 
биоотходов привлекают па-

дальщиков, которые разносят 
бешенство и другие опасные за-
болевания. Государство теряет 
потенциальную прибыль, кото-
рую можно было бы получить 
от переработки таких отходов 
на корм сельскохозяйственным 
животным и обитателям вива-
риев. Неправильная утилиза-
ция инфицированных трупов 
влечет за собой последствия в 
виде эпидемий среди людей и 
животных.

Проблема утилизации био-
логических отходов встала 
очень остро. Это произошло не 
только потому, что свод законов 
об обращении с биоотходами 
устарел, а еще и потому, что, к 
сожалению, в нашей стране не-
достаточно хорошо следят за 
тем, кто и как их утилизирует. 
Вследствие этого имеем неуте-
шительный результат. Трупы 
животных сбрасываются на не-
санкционированных свалках, 
закапываются в землю или 
выбрасываются в контейнеры 
для мусора, что категорически 
запрещено. Предприятия по 
переработке биоотходов, осно-
ванные еще во времена СССР, 
вышли из строя или оснащены 
оборудованием, которое в со-
временности уже не исполь-
зуется. Высокотехнологичные 
предприятия существуют в 
малом количестве и просто не 
справляются с потоком биоло-
гического мусора.

Новые ветеринарно-сани-
тарные правила, регламентиру-
ющие сбор биоотходов.

Во II разделе проекта вете-
ринарно-санитарных правил 
«Хранение биологических от-
ходов» прописаны следующие 
нормативы по сбору.

Для хранения и сбора нуж-

но использовать герметичные 
контейнеры или специальную 
упаковку, исключающую кон-
такт фрагментов тканей и ор-
ганов с окружающей средой. 
Баки должны быть промар-
кированы с указанием ха-
рактеристик содержимого, 
легко поддаваться дезинфек-
ции и не должны контактиро-
вать с продукцией, прошед-
шей ветеринарную проверку. 
При отсутствии таковых био-
мусор должен быть перемещен 
в специальные холодильные 
камеры, предназначенные для 
этих целей. Температура в та-
ких камерах должна варьиро-
ваться от 0 градусов по Цельсию 
и ниже. В зависимости от нее 
установлен срок хранения — 
7–30 суток.

Новыми ветсанправила-
ми сбора и уничтожения био-
логических отходов допу-
скается хранение трупов на 
влагонепроницаемых площад-
ках до вывоза на утилизацию, 
но сроком не более 24 часов. 
В случае, если отходы заражены 
опасными заболеваниями, срок 
их хранения без использования 
холодильников определяется 
чрезвычайной комиссией. Од-
нако они не могут храниться 
более 168 часов.

Посторонние лица не долж-
ны контактировать с биологи-
ческими отходами. То же самое 
касается остальных потенци-
альных переносчиков. Ответ-
ственность за сохранность и 
обращение с биологическими 
отходами животного происхож-
дения до их вывоза к месту об-
работки или уничтожения несет 
владелец предприятия, хозяй-
ства или домовладения, где об-
разовались эти отходы.

Измененные нормативы 
вывоза

Вывоз и транспортировка 
биологических отходов осу-
ществляется в соответствии 
со следующими нормами – 
организацию надлежащей 
транспортировки обеспечи-
вает владелец. Если такового 
нет, им считается собствен-
ник территории, на которой 
были обнаружены отходы. 
Перемещение без специаль-
ных ветеринарных документов 
запрещено. Транспортиров-
ка осуществляется с помощью 
специально оборудованного 
транспорта, исключающего 
контакт с внешней средой. Ина-
че опасные элементы могут 
рассеяться и нанести вред окру-
жающим. Использовать такой 
транспорт для иных целей без 
надлежащей дезинфекции 
категорически запрещается. 
Почву, где лежали отхо-
ды, засыпают хлорной из-
вестью, инвентарь и спец-
одежду дезинфицируют 
каждый раз после использова-
ния. Дополнительная обработка 
и выдача специфической эки-
пировки предусмотрена, если 
отходы относятся к группе 1 и 3. 
Отходы 3 группы подлежат 
такому же обращению, как и 
радиационные. Вся 1 группа 
биологических отходов по пра-
вилам подвергается обязатель-
ному уничтожению нескольки-
ми способами.

Согласно новым правилам 
это можно организовать следу-
ющим путем:

1. Сжигание в крематорах 
или инсинераторах. Получен-
ный пепел подлежит дальней-
шей утилизации как отход про-
изводства.

2. Сжигание под открытым 
небом или в специальных ямах 
или траншеях, но только под 
присмотром ветеринарного 
специалиста.

3. Использование скотомо-
гильников, но это крайне не-
желательная мера. Она стано-
вится доступной вследствие 
решения чрезвычайной ко-
миссии, когда другие спосо-
бы уничтожения невозможны. 
Захоронение на кладбищах по 
правилам строжайше запре-
щено. Исключением выступа-
ет массовая гибель животных 
вследствие природных ката-
клизмов, когда транспортиров-
ка или сожжение невозможны. 
Но такое решение принимает 
только чрезвычайная противо-
эпизоотическая комиссия.

В соответствии со статьей 
10.8 Кодекса Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 
N 195-ФЗ, нарушение ветери-
нарно-санитарных правил сбо-
ра, утилизации и уничтожения 
биологических отходов влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от 4 тысяч до 5 тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность 
без образования юридического 
лица, – от 40 тысяч до 50 тысяч 
рублей или административное 
приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток, на 
юридических лиц – от 500 тысяч 
до 700 тысяч рублей или адми-
нистративное приостановление 
деятельности на срок до девя-
носта суток. 

ВЕТСлужБА 
ВАГАЙСКОГО РАЙОнА

Памятка для населения по утилизации биологических отходов

22 августа завершился оче-
редной вид спартакиады тру-
дящихся Вагайского района. На 
этот раз спортивный зал МАУ 
ДО «Вагайский центр спор-
та и творчества» собрал спор-
тсменов трудовых коллективов 
Вагайской школы, спортком-
плекса, РЭС и Тобольского мно-
гопрофильного техникума, ко-
торые определили сильнейших 
в «русском жиме штанги лежа». 
Соревнования прошли в дру-
жественной обстановке и свою 
порцию аплодисментов полу-
чил каждый выступающий. 

По результатам подъема 
штанги весом 55 килограмм 
из положения лежа среди муж-
чин призовые места распреде-
лились следующим образом: 
первое место занял Александр 
Петелин. При собственном весе 
64 кг он выполнил 46 подъемов 
с коэффициентом атлетизма 
(КА) – 39,4. (команда МАУ ДО 
«ВЦСТ»); второе место – Сер-
гей Чистяков. При собственном 
весе 89 кг он показал результат 
53 подъема, КА – 32,5. (команда 
МАУ ДО «ВЦСТ»); третье место – 
Николай Банников. При весе 90 
кг он завершил соревнования 
с 32 подъемами штанги, КА – 
19,5. (команда МАУ ДО «ВЦСТ»).

Женщины также приняли 
участие в поднимании снаря-

да весом 25 килограммов. В 
результате первое место с ре-
зультатом 15 раз заняла Ж.В. 
Долгушина, представительница 
Тобольского многопрофильно-
го техникума. Второе место до-
сталось участнице из того же 
учреждения В.Ю. Криницыной.

В командном зачете призе-
рами стали: первое место – МАУ 

ДО «Вагайский центр спорта и 
творчества»; второе – ГАПОУ ТО 
«Тобольский многопрофильный 
техникум»; третье – Вагайские 
электросети (РЭС – «СУЭНКО»).

Нельзя не отметить предста-
вителя Вагайской школы Алек-
сандра Борисовича Карелина, 
который, являясь единствен-
ным представителем своей ор-

ганизации, навязал конкурент-
ную борьбу в непривычном 
для себя виде спорта. К сожа-
лению, поговорка «Один в поле 
не воин» сработала и оставила 
учительский коллектив школы 
за чертой призовых мест.

МАу дО «ВАГАЙСКиЙ цЕнТР 
СПОРТА и ТВОРЧЕСТВА»

Спорт

Итоги спартакиады  
по «русскому жиму штанги лежа»

Новые стандарты услуг в за-
висимости от нарушений функ-
ций организма у детей-инвали-
дов разработали в Тюменской 
области. Также до 21 дня прод-
лена продолжительность курса 
реабилитации, сообщает ин-
формационный центр прави-
тельства региона.

Данные услуги в регионе 
предоставляют Областной реа-
билитационный центр «Родник», 
Центр медицинской и социаль-
ной реабилитации “Пышма”, 
«Областной центр реабилитации 
инвалидов», «Социально-реа-
билитационный центр для не-
совершеннолетних «Согласие» 
в Ишиме, «Социально-реаби-
литационный центр для несо-
вершеннолетних» в Тобольске, 
«Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолет-
них» в с. Омутинское и «Детский 
психоневрологический дом-
интернат».

Кроме этого, для родителей 
работает телефон горячей ли-
нии: 8 (3452) 670 - 770.

Напомним, пилотный проект 
по оказанию услуг комплексной 
реабилитации и абилитации 
детей-инвалидов реализуется в 
области Министерством труда 
России со 2 июня.

иА «ТЮМЕнСКАя линия»

Для реабилитации 
детей-инвалидов  

в Тюменской области 
разработали новые 

стандарты услуг
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ситкевич Евгенией Сергеевной (аттестат 
№ 72-12-458, реестровый номер в ГРКИ – 23444, СНИЛС 105-864-418-
59, почтовый адрес: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Народная, д. 4, 
корп. 4, кв. 12, е-mail: evgeniya_sova@mail.ru, тел.: 89224804528) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 72:05:0702001:73, расположенного: обл. Тюменская, 
р-н Вагайский, д. Абаул, ул. Иртышская, 13. 

Заказчик кадастровых работ: Бариев Зайнулла Хабибуллович. По-
чтовый адрес: 626269, Тюменская обл., Вагайский р-н, д. Абаул, ул. Ир-
тышская, д. 13, тел. 89505354050.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Тюменская обл., Вагайский р-н, д. Абаул, ул. Иртышская, 
д. 13, 29.09.2022 г. в 10:00 ч. Согласование проводится с собственником 
земельного участка, кадастровый номер 72:05:0702001:74, адрес: обл. 
Тюменская, р-н Вагайский, д. Абаул, ул. Иртышская, 15.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. 
Ленина, 18.

Требования о проведении согласования местоположения гра¬ниц 
земельных участков на местности и обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 31.08.2022 г. по 29.09.2022 г. по 
адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 18.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Утерянный аттестат о среднем полном образовании на имя Вали-
товой Зили Сабировны, выданный Карагайской средней школой, СЧИ-
ТАТЬ НЕДЕйСТВИТЕЛЬНЫМ. ПРОДАЕТСЯ дом в п. Зареч-

На строительную площадку 
ТРЕБУюТСЯ рабочие. Оплата 
еженедельно! Тел.: 89195837155, 
89829713380.

Письмо в газету
Хотим выразить благодарность компании ПАО СК «Росгосстрах» 

за помощь в трудной жизненной ситуации. Сотрудники подготовили 
документы, организовали осмотр, быстрое и достойное возмещение 
денежных средств в полном объеме после пожара в с. Аксурка.

Особая благодарность агентам, работающим в этой компании, за 
то, что убедили нас в необходимости страхования своего имущества, 
за то, что агенты всегда на связи и в трудной ситуации сразу отклик-
нулись, помогли оформить документы и получить достойную выплату 
для ремонта нашего жилья.

Семья БАРиЕВыХ

МАу «централизованная библиотечная система Вагайского 
района» сердечно поздравляет августовских именинников – коллег 
библиотечной системы:

иГнАТьЕВу Юлию Владимировну – директора – с юбилеем,
КиБиРЕВу Тамару Анатольевну – специалиста отдела краеве-

дения,
ЮСуПОВу Гузель Закировну – библиотекаря Комсомольского 

сельского филиала, 
ПЕРВуХину Татьяну Петровну – ветерана  учреждения – с юби-

леем.

Здоровья, успеха, улыбок, везения, 
Отличного только всегда настроения. 
искать и найти, обрести и поверить.
 Стучаться – и пусть открываются двери. 
Хорошим словам и друзьям доверять, 
Проблем не бояться, тревоги не знать. 
и в ваш день рождения пускай повторится 
Все лучшее то, что должно скоро сбыться.

Выражаем глубокие соболезнования 
Вальчугевич Марии Павловне, родным и 
близким по поводу смерти

ВАЛЬЧУГЕВИЧА
Павла Александровича.

Азановы, уразалиева н.К., 
Муратова А.А., Маркина С.С., 

Симонова н.А., Фукс Г.н., Фомина З.и., 
янсуфина М.А., Огрызкова л.н.

Выражаем глубокие соболезнования 
Вальчугевич Марии Павловне, родным и 
близким по поводу смерти

ВАЛЬЧУГЕВИЧА
Павла Александровича.

Скорбим вместе с вами.
Муратова А.А., 

Шевелевы, Крюковы

Администрация и совет ветеранов 
Казанского сельского поселения выра-
жают глубокие соболезнования води-
телю автомобиля пожарного МППО с. 
Казанское Саликову Ленару Интусови-
чу и всем родным и близким в связи со 
смертью 

САЛИКОВОй 
Ляли Мадистовны.  

Скорбим вместе с вами.

Прокуратурой Вагайского района 
проводится «горячая линия» по вопросу 
исполнения законодательства в период 
выборов.

«Горячая линия» будет открыта в 
прокуратуре района с 27.08.2022 по 
11.09.2022 в рабочее время с 9.00 до 18.00 
(перерыв с 13.00 до 13.45), о всех извест-
ных фактах нарушений в рассматривае-
мой сфере, необходимо сообщить в про-
куратуру района по тел. 8(34539) 23114.

Кроме того, на период выборов про-
куратурой района организован прием 
граждан по месту нахождения прокура-
туры с 27.08.2022 по 11.09.2022 в рабочее 
время, в том числе в выходные дни.

Е.В. ЗАЙцЕВА, 
и.о. прокурора района

ный, ул. Рабо-
чая, 7. Телефон 
89224849186.

ООО «Газпром межрегионгаз Север» 
информирует о проведении ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут» плановых ремонт-
ных работ на ГРС Абрамово с 10.00 часов 
12.09.2022 до 10.00 часов 16.09.2022 
(время местное, с полным прекращением 
подачи газа потребителям.

По всем вопросам обращаться в еди-
ный диспетчерский пункт ООО «Газпром 
межрегионгаз Север» по тел. 8-800-100-
01-04

Для школьников области 
проведут уроки дорожной 

безопасности
Уроки дорожной безопасности про-

ведут с тюменскими школьниками со-
трудники ГИБДД в сентябре. Также будут 
созданы «дорожные шпаргалки», кото-
рые взрослые смогут ежедневно отправ-
лять детям в мессенджерах, сообщает 
Госавтоинспекция Тюменской области.

Также сотрудники ГИБДД советуют 
родителям перед школой повторить с 
детьми правила дорожной безопасности 
и выбрать безопасный маршрут от дома 
до учебного заведения.

В этом году на дорогах Тюменской 
области попали в ДТП 284 ребенка, двое 
детей погибли. Каждый четвертый по-
страдавший ребенок – пешеход, каждый 
второй – пассажир автомобиля.

иА «ТЮМЕнСКАя линия»


