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20 сентября в актовом зале администрации района состоялось 
заседание  местного  политического совета партии «Единая Рос-
сия». Совещание прошло под председательством ее исполнитель-
ного секретаря Игоря Ярославовича Мисько и заместителя главы 
Вагайского района Александра Анатольевича Сафрыгина. Свое вы-
ступление И.Я. Мисько начал с анализа прошедшей избирательной 
кампании в представительные органы местного самоуправления 
Вагайского района.

«Перед партией стояла ответственная задача – подтвердить 
статус партии парламентского большинства. По итогам выборов 
депутатов в Единый день голосования по Тюменской области по-
бедили наши кандидаты с большим перевесом голосов. Как и ожи-
далось, 95 из 100 мандатов достались «Единой России». Такой ре-
зультат говорит о том, что люди доверяют партии, и мы должны 
оправдать это доверие», – подчеркнул докладчик.

Для более эффективного решения задач путем голосования наи-
большим числом голосов членов политсовета было принято решение 
о создании депутатского объединения политической партии «Единая 
Россия» в Думе Вагайского муниципального района пятого созыва. А 
также выдвинуты  кандидатуры Н.В. Карелиной и Р.Б. Рамазанова на 
должность руководителя данного депутатского объединения. 

На должность председателя районной Думы исполнительным 
секретарем   были выдвинуты кандидатуры Владимира Леонидо-
вича Шиловских и Игоря Леонидовича Щербакова.

Завершилась встреча информацией исполнительного секрета-
ря И.Я. Мисько о работе местного отделения партии.

Елена АБДУЛЛИНА

Заседание местного 
политического совета партии 

«Единая Россия»
15 сентября, в те-

плый и солнечный 
день муниципальные 
работники и служа-
щие вооружились не-
обходимым инвента-
рем для того, чтобы 
принять участие во 
Всероссийском еже-
годном экологиче-
ском  субботнике «Зе-
леная Россия». 

Акция «Всероссий-
ский экологический 
субботник «Зеле-
ная Россия» — это про-
паганда бережного 
отношения к природе, 
помощь конкретными 
делами. Обществен-
ники опиливали дере-
вья, очищали от сор-
ной растительности и 
строительного мусора 
территорию, прилега-
ющую к храму  Иоанна Богослова. За время уборки было вывезено на полигон шесть тракторных телег 
мусора. Приятно видеть результат сплоченного  труда, когда каждый внес свой посильный вклад. Те-
перь чистая, ухоженная территория радует глаз окружающих! Мы благодарим всех, кто помог создать 
чистоту. 

Елена АБДУЛЛИНА
Фото автора

Вагайцы присоединились  
к Всероссийской акции

Частичная мобилизация 
объявлена в России с 21 сентя-
бря. Об этом заявил президент 
Владимир Путин в своем обра-
щении к гражданам.

«Призыву на военную служ-
бу будут подлежать только граж-
дане, которые в настоящий мо-
мент состоят в запасе и прежде 
всего те, кто проходил службу в 
рядах ВС, имеет определенные 
военно-учетные специально-
сти и соответствующий опыт», 
– сказал глава государства.

Владимир Путин подчер-
кнул, что это необходимый шаг 
по защите суверенитета, без-
опасности и территориальной 
целостности России.

«После того, как сегодняш-
ний киевский режим факти-
чески публично отказался от 
мирного решения проблемы 
Донбасса и, более того, заявил о 
своих притязаниях на ядерное 
оружие, стало абсолютно ясно, 
что новое очередное, как это 
уже было прежде дважды, круп-
номасштабное наступление на 
Донбасс неизбежно. А затем так 
же неизбежно последовала бы и 
атака на российский Крым – на 
Россию», – сказал глава государ-
ства.

Он отметил, что Луганская 
Народная Республика практи-
чески полностью очищена от 
неонацистов. Бои в Донецкой 
Народной Республике продол-
жаются.

«Здесь за восемь лет киев-
ский оккупационный режим 
создал глубоко эшелонирован-
ную линию долговременных 
укреплений. Их штурм в лоб 
обернулся бы тяжелыми по-
терями, поэтому наши части, а 
также воинские подразделения 
республик Донбасса действуют 
планомерно, грамотно, исполь-
зуют технику, берегут личный 

состав и шаг за шагом осво-
бождают донецкую землю, очи-
щают от неонацистов города 
и поселки, оказывают помощь 
людям, которых киевский ре-
жим превратил в заложников, в 
живой щит», – сказал Владимир 
Путин.

Президент России напом-
нил, что в специальной военной 
операции участвуют профессио-
нальные военнослужащие, про-
ходящие службу по контракту.

ИА «ТюмЕНскАя ЛИНИя»

Частичная мобилизация  
началась в России 21 сентября

21 сентября депутат Тюменской областной Думы от партии 
«Справедливая Россия» Александр Чепик, после думских каникул, 
продолжил прием граждан по личным вопросам в районной ад-
министрации совместно с заместителем главы Вагайского района 
А.А. Сафрыгиным и своим помощником А.С. Мавлютовым.

На прием приходили граждане как по предварительной записи, 
так и без нее. Единственное отличие в том, что в первом случае, 
депутат уже был ознакомлен с сутью вопроса и мог дать опреде-
ленный ответ, во втором – лишь предварительный. В этот день за 
помощью к депутату обратились три человека. Просьбы посетите-
лей были связаны с оказанием материальной помощи на покупку 
газового оборудования и бытовой техники.

Нужно отдать должное, несмотря на то, что сейчас в стране до-
вольно не простая экономическая ситуация, практически все посе-
тители получили именно ту сумму, которая была ими обозначена. 
Всего же в этот день была оказана материальная помощь на общую 
сумму около 100 тысяч  руб.

Прием граждан депутатами от партии «Справедливая Россия» 
будет осуществляться и дальше. Информацию о том, когда и где он 
будет проходить, вы сможете прочитать в газете «Сельский труже-
ник».

Елена АБДУЛЛИНА 
Фото автора

Александр Чепик  
продолжил прием граждан
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Прошло уже три года с тех 
пор, когда юные активисты на-
шего района последний раз со-
бирались вместе, чтобы обме-
няться опытом, поработать в 
большой команде и найти но-
вых друзей. Пандемия, связан-
ная с коронавирусной инфек-
цией, внесла свои коррективы 
и в деятельность Российского 
движения школьников. Ребята 
долгое время работали дистан-
ционно в социальных сетях. Как 
признались сами участники, 

таких встреч им не хватало. И 
вот 16 сентября на базе МАУДО 
«ВЦСТ» состоялся долгождан-
ный районный слет лидеров 
«Российского движения школь-
ников – 2022».  

Участниками слета стали три-
надцать общеобразовательных 
учреждений района, а это более 

семидесяти человек: школьные 
лидеры, активисты, школьные 
кураторы РДШ, заместители ди-
ректоров по воспитательной ра-
боте, советники директоров по 
воспитательной работе.

Открыла слет  Т.Н. Гиясова, 
специалист по молодежной по-
литике, которая в своем при-
ветственном слове поздравила 
всех присутствующих с этим со-
бытием и отметила значимость 
общественной организации 
для подрастающего поколения: 

«РДШ – это прекрасная старто-
вая площадка для раскрытия 
способностей и талантов.  Здесь  
вас ждут новые возможности 
и большие дела, участие в фо-
румах и съездах, различных 
конкурсах. Главная задача чет-
вертого слета – выбор лидеров 
на районном уровне, которые в 

скором времени представят му-
ниципалитет на областном сле-
те в Тюмени» – сказала Татьяна 
Николаевна.

Прибывшие делегации раз-
делились на команды по на-
правлениям, чтобы пройти 
образовательный блок. Участ-
никам рассказали, где можно 
реализовать свой творческий 
потенциал, как проявить себя 
в различных мероприятиях, 
связанных с экологической, 
волонтерской деятельностью, 
с работой в информационном 
пространстве и  пропагандой 
здорового образа жизни. 

Далее ребята приняли актив-
ное участие в квесте. На каждой 

станции командам предстояло 
выполнить небольшое задание. 
К примеру, участники «Военно-
патриотического направления» 
сняли видеоролик «Как прошел 
четвертый слет РДШ», команда 
«Личностного развития»  про-
демонстрировала навыки строе-
вой подготовки, а «Информаци-
онно-медийного направления» 
показала свои умения в расшиф-
ровке абвиатур. В общей слож-
ности каждая команда прошла 
четыре этапа игры. 

После сплочения команд, 
пришло время узнать имена 
лидеров «Российского дви-
жения школьников», которых 
выбирали сами участники во 

время образовательного блока. 
По итогу голосования лидером 
«Гражданской активности» на-
значена Балыкова Ксения,  «Во-
енно-патриотического направ-
ления» – Ослина Екатерина, 
«Личностного развития» – Шу-
милов Денис, «Информацион-
но-медийного направления» – 
Буравко Алина, «Юные экологи» 
– Биктимирова Диана. 

Желаем ребятам удачи на 
областном слете и новых побед 
всем участникам РДШ Вагай-
ского района.

Анастасия ЛАмИНскАя

Фото Ирины Сухининой

Широкая душа – это РДШ

Как здорово счастливым 
быть, иметь способность 

все любить
Всему свой срок. Мелькнуло лето.
Сейчас – рыжо – полураздето…
Свое отношение к осени я выражу 

прилагательными: золотая, багряная, 
теплая, солнечная, дивная, богатая, про-
хладная, чуть-чуть дождливая. Ранняя 
осень дарит нам много удивительного: 
разноцветный листопад, воздух бодря-
щий и шорох листвы, березки – платья в 
позолоте, «бабье лето», тихая охота, аро-
мат яблок и дынь, ярко-пурпурная ветка 
калины, звездное небо… 

Палитра осени приносит мне звон-
кую радость, прекрасное настроение, 
которым я обязательно делюсь со всеми 
учениками.

Ратиса Исматуллина, 
с. куларово

Я романтик в душе. Слов не хватает, 
чтобы выразить то, что я вижу вокруг… 

Летят, танцуя листики осенние.
Переливаясь, золотом звеня.
Природа вся в земном цветении, 
И красками манит, меня дразня!
Здорово! Сердце радуется осенним 

денькам! Бог ты мой, как я рад осени! 
Ее очарование придает мне и моей жене 
Любаше эмоциональный подъем, вызы-
вает чувство восхищения. Хочется все и 
всех любить, мечтать, творить! 

Николай Лямзин, 
с. Вагай

Разве можно не любить осень? Пей-
заж как из сказок детства. Не важно, 
морось или ливень, краски природы 
остаются теми же. Я люблю эту пору за 
тихую мелодию дождя, за чистый воздух 
и прохладу, за необыкновенные прогул-
ки по лесу. На душе умиротворение, а это 

главное для меня.
Галина Банникова, 

с. Вагай
Я часто бываю в Вагае, 

всегда хожу по парку, любу-
юсь им и вот что сочинила:

Раннее утро, 
                шелест листвы,
Солнышко ласково греет.
Люди! Среди такой 
                               красоты
Надобно быть добрее!

клара кульмаметова, 
с. куларово

Будь в прекрасном 
настроении

Защитные силы организ-
ма осенней порой начинают «дремать». 
Изменение температуры и атмосферно-
го давления снижают иммунитет, а пло-
хое настроение и недомогания имеют 
обыкновение подбираться к нам именно 
осенью. Для тех, кто не хочет поддавать-
ся хандре  несколько советов, «нехитрых 
хитростей», которые позволят сохранить 
летний тонус, очарование и прекрасное 
настроение. «Секретами» делятся меди-
ки и психологи.

В здоровом теле – здоровый дух. 
Наше тело крепко настолько, насколько 
силен дух. Лучшее лекарство для души – 
музыкальное сопровождение утренней 
или дыхательной гимнастики и ходьбы. 
Она доступна всем! На работу – пешком, 
с работы – тоже. Любой вид спортивных 
занятий закаляет тело и душу. Так что –  
вперед, время пошло!

Посещение парикмахерской. По-
меняйте прическу или цвет волос. Это 
относится как к женщинам, так и мужчи-
нам. Они тоже модники. Вы ненамного, 
но подкорректируете судьбу, в лучшую 
сторону, естественно. Меняйтесь! Вскло-

ченные торчащие волосы, впалые щеки 
и бледность вряд ли кого умилят.

Контрастный душ. Это панацея от 
стрессов, переутомления. Стабилизиру-
ет психическое состояние, обеспечива-
ет внутренний комфорт и внешний вид. 
Используют утром или после работы, 
кому как нравится. 

Лесная терапия. Посещайте лес, 
парки. Уставшим и замотанным работой 
точно поможет. Удивительные деревья, 
запоздалые цветы и свежий воздух вызы-
вают положительные эмоции, снижают 
давление, насытят организм кислородом.

Живая вода. Медики советуют пить 
1,5-2 литра чистой воды ежедневно. Ска-
жите «Нет» обезвоживанию, и организм 
вас отблагодарит: вы – всех милее, всех 
румяней и белее!

Правильное питание. Сейчас сезон 
овощей и фруктов, поэтому свой орга-
низм нужно насыщать витаминами на 
зиму. Кроме этого, желательно регуляр-
но употреблять рыбу, речную и морскую, 
нежирный сыр, творог, кефир, йогурт. Не 
забываем про лучок и чесночок. Ягоды 

сезона: брусника, клюква, 
облепиха.

Балуйте себя! Увеличьте 
сон на полчаса, час. Настро-
ение можно всегда поднять 
исполнением маленьких 
желаний. Купите себе что-
то красивое или вкусное: 
плитку горького шоколада, 
мороженое, веточку янтар-
ного винограда. Вылезайте 
из своей «берлоги», т.е. дома 
или квартиры и напрашивай-
тесь в гости к знакомым или 
друзьям, родственникам. По-
верьте, общение действует на 
человека не хуже витаминов 
и превосходное настроение 
не покинет вас. Балуйте себя 
приятными эмоциями. Все в 

ваших руках! Все выполнимо!

Осень – не грусть, 
она – радость!

Дорогие читатели! Пусть осень бу-
дет для вас комфортной. Это – чудесное 
время во всех отношениях. Не только 
красотой пленяет, но и обилием урожая, 
количеством праздников, как профессио-
нальных, так и необычных, известных нам 
и неизвестных. Сравнительно недавно 
узнала, что 11 октября – международный 
день девочек, 15 октября – международ-
ный день сельских женщин, а 28 октября – 
день бабушек и дедушек. Много и других. 
Будем готовы их отмечать и радоваться! 

Мы в осени, как в сказке будем жить,
Тужить не будем о прошедшем лете,
Порою этой будем дорожить, 
Как каждою на этом белом свете.

Лидия ТИмИНА, 
селькор

с. Куларово
Фото Ирины Сухининой

Люблю, когда приходит осень
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Об установлении публичного сервитута
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, приказом Министер-

ства экономического развития Российской Федерации от 10.10.2018 №541 «Об установ-
лении требований к картографическому описанию местоположения границ публичного 
сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сер-
витута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения», приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.10.2018 №542 «Об 
утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, 
содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута», законом 
Тюменской области от 05.10.2001 №411 «О порядке распоряжения и управления государ-
ственными землями Тюменской области», законом Тюменской области от 26.12.2014 №125 
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления Тюмен-
ской области и органами государственной власти Тюменской области и внесение измене-
ний в статью 14 Закона Тюменской области «О порядке распоряжения и управления госу-
дарственными землями Тюменской области», на основании:

- ходатайства Акционерного общества «Россети Тюмень» (далее АО «Россети Тюмень», 
обладатель публичного сервитута) об установлении публичного сервитута вх. Админи-
страции Вагайского муниципального района (№ 191м от 13.07.2022);   

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (место нахождение: 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, ул. Университетская, д. 4) ОГРН 
1028600587399, ИНН 8602060185; 

- публикации на сайте администрации Вагайского муниципального района от 04.08.2022;
- публикации в газете «Сельский труженик» от 12.08.2022; 
- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимо-

сти (сооружение с кадастровым номером 72:05:1103001:341 от 01.07.2022);
- схемы расположения границ публичного сервитута м 1:600;
1. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута согласно приложению 

к настоящему распоряжению (местоположение Тюменская область, Вагайский район, д. 
Индери, масштаб 1:600 (ориентировочной площадью 261 кв.м), согласно приложению к на-
стоящему распоряжению.

2. Установить в интересах АО «Россети Тюмень» ОГРН 1028600587399 публичный сер-
витут на земельные участки, расположенные по адресу: Тюменская область, Вагайский 
район, д. Индери, с кадастровыми номерами: 72:05:1103001:176, в соответствии со схемой 
расположения границ публичного сервитута, утвержденной пунктом 1 настоящего рас-
поряжения, для размещения (эксплуатации) объекта электросетевого хозяйства: ВЛ-04 кв 
(ф.Быт-1 оп.№З1 от КТП 10/0,4кв №1789- оп.№З1/З) н.п. Индери. 

З. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 лет.
4. Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) рас-

положенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным 
использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлени-
ем сервитута (при наличии такого срока) – З месяца.

5. Порядок и правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон, определены постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 
160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

6. АО «Россети Тюмень»:
а) соблюдать установленные нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, Тюменской области, муниципальными актами Вагайского муниципального района в 
области земельного законодательства требования по содержанию и использованию зе-
мельных участков, указанных  в пункте 2 настоящего распоряжения, в отношении которых 
устанавливается сервитут;

б) приступить к осуществлению деятельности, для обеспечения которой установлен пу-
бличный сервитут, со дня заключения соглашения о его осуществлении, но не ранее дня вне-
сения сведений о публичном сервитуте в Единый Государственный реестр недвижимости.

7. Администрации Вагайского района Тюменской области в течении пяти рабочих дней 
со дня принятия настоящего распоряжения об установлении публичного сервитута:

а) разместить распоряжение об установлении публичного сервитута на официальном 
сайте администрации Вагайского муниципального района в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет;

б) обеспечить опубликование настоящего распоряжения (за исключением приложения 
к нему) в газете «Сельский труженик»;

в) обеспечить размещение копии распоряжения в общедоступных местах в пределах 
земельных участков, на которые устанавливается публичный сервитут;

г) направить копию настоящего распоряжения в порядке, установленным действую-
щим законодательством:

- обладателю публичного сервитута – АО «Россети Тюмень»;   
- в органы осуществления государственного кадастрового учета и государственной ре-

гистрации прав.
И.о. главы района А.А. сАфРыГИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19 сентября 2022 года                                            с. Вагай                                                     № 306

Об установлении публичного сервитута
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, приказом Министер-

ства экономического развития Российской Федерации от 10.10.2018 N-541 «Об установ-
лении требований к картографическому описанию местоположения границ публичного 
сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сер-
витута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения», приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.10.2018 N-542 «Об 
утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, 
содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута», законом 
Тюменской области от 05.10.2001 №411 «О порядке распоряжения и управления государ-
ственными землями Тюменской области», законом Тюменской области от 26.12.2014 N-125 
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления Тюмен-
ской области и органами государственной власти Тюменской области и внесение измене-
ний в статью 14 Закона Тюменской области «О порядке распоряжения и управления госу-
дарственными землями Тюменской области», на основании:

- ходатайства Акционерного общества «Россети Тюмень» (далее AO «Россети Тюмень», 
обладатель публичного сервитута) об установлении публичного сервитута вх. Админи-
страции Вагайского муниципального района (№ 192м от 13.07.2022);

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (место нахождение: 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, ул. Университетская, д. 4) ОГРН 
102860058-/399, ИНН 8602060185;

- публикации на сайте администрации Вагайского муниципального района от 04.08.2022;

- публикации в газете «Сельский труженик» от 12.08.2022;
- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимо-

сти (сооружение с кадастровым номером 72:05:0303001:254 от 01.07.2022);
- схемы расположения границ публичного сервитута м 1:1000;
1. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута согласно приложению 

к настоящему распоряжению (местоположение Тюменская область, Вагайский район, д. 
Вершинская, ул. Новая, масштаба 1:1000 (ориентировочной площадью 404 кв.м), согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

2. Установить в интересах AO «Россети Тюмень» ОГРН 1028600587399 публичный серви-
тут на земельные участки, расположенные по адресу: Тюменская область, Вагайский район, 
д. Вершинская, ул. Новая с кадастровыми номерами: 72:05:0303001:81; (ЕЗ 72:05:0303001:73), 
в соответствии со схемой расположения границ публичного сервитута, утвержденной пун-
ктом 1 настоящего распоряжения, для размещения (эксплуатации) объекта электросетево-
го хозяйства: ВЛ-04кВ от KTП N-3986 Водобашня (on.No1-N-1/3) н.п. «Вершинская».

3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 лет.
4. Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) рас-

положенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным 
использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлени-
ем сервитута (при наличии такого срока) – 3 месяца.

5. Порядок и правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон, определены постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и осо-
бых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

6. AO «Россети Тюмень»:
а) соблюдать установленные нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, Тюменской области, муниципальными актами Вагайского муниципального района в 
области земельного законодательства требования по содержанию и использованию зе-
мельных участков, указанных в пункте 2 настоящего распоряжения, отношении которых 
устанавливается сервитут;

б) приступить к осуществлению деятельности, для обеспечения которой установлен 
публичный сервитут, со дня заключения соглашения о его осуществлении, но не ранее дня 
внесения сведений о публичном сервитуте в Единый Государственный реестр недвижи-
мости.

7. Администрации Вагайского района Тюменской области в течение пяти рабочих дней 
со дня принятия настоящего распоряжения об установлении публичного сервитута:

а) разместить распоряжение об установлении публичного сервитута на официальном 
сайте администрации Вагайского муниципального района в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет;

б) обеспечить опубликование настоящего распоряжения (за исключением приложения 
к нему) в газете «Сельский труженик»;

в) обеспечить размещение копии распоряжения в общедоступных местах в пределах 
земельных участков, на которые устанавливается публичный сервитут;

г) направить копию настоящего распоряжения в порядке, установленным действую-
щим законодательством:

- обладателю публичного сервитута – AO «Россети Тюмень»;
- в органы осуществления государственного кадастрового учета и государственной ре-

гистрации прав.
И.о. главы района А.А. сАфРыГИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19 сентября 2022 года                                      с. Вагай                                                          № 307

Об установлении публичного сервитута
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, приказом Министер-

ства экономического развития Российской Федерации от 10.10.2018 №541 «Об установ-
лении требований к картографическому описанию местоположения границ публичного 
сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сер-
витута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения», приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.10.2018 №542 «Об 
утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, 
содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута», законом 
Тюменской области от 05.10.2001 №411 «О порядке распоряжения и управления государ-
ственными землями Тюменской области», законом Тюменской области от 26.12.2014 №125 
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления Тюмен-
ской области и органами государственной власти Тюменской области и внесение измене-
ний в статью 14 Закона Тюменской области «О порядке распоряжения и управления госу-
дарственными землями Тюменской области», на основании:

- ходатайства Акционерного общества «Россети Тюмень» (далее АО «Россети Тюмень», 
обладатель публичного сервитута) об установлении публичного сервитута вх. Админи-
страции Вагайского муниципального района (№ 193м от 13.07.2022); 

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (место нахождение: 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, ул. Университетская, д. 4) ОГРН 
1028600587399, ИНН 8602060185; 

- публикации на сайте администрации Вагайского муниципального района от 04.08.2022;
- публикации в газете «Сельский труженик» от 12.08.2022; 
- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимо-

сти (сооружение с кадастровым номером 72:05:1103001:341 от 01.07.2022);
- схемы расположения границ публичного сервитута м 1:300;
1. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута согласно приложению 

к настоящему распоряжению (местоположение Тюменская область, Вагайский район, д. 
Осиновская, масштаба 1:300 (ориентировочной площадью 41 кв.м), согласно приложению 
к настоящему распоряжению.

2. Установить в интересах АО «Россети Тюмень» ОГРН 1028600587399 публичный сер-
витут на земельные участки, расположенные по адресу: Тюменская область, Вагайский 
район, д. Осиновская, с кадастровыми номерами: 72:05:0000000:1085; 72:05:0302001:232 
Е372:05:0000000:486; 72:05:0000000:1140, в соответствии со схемой расположения границ 
публичного сервитута, утвержденной пунктом 1 настоящего распоряжения, размеще-
ния (эксплуатации) объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4кВ (Столовая оп. №5 от ПП 
10/0,4кВ №З982-оп.№5/1) н.п. Осиновская.

З. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 лет.
4. Срок, в течении которого использование земельного участка (его части) и (или) рас-

положенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным 
использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлени-
ем сервитута (при наличии такого срока) – З месяца.

5. Порядок и правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон, определены постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 
160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

(Окончание на 4 стр.)



Адрес редакции: 626240. 
Тюменская область, с. Вагай, ул. 
Советская, 34.
Телефоны: гл. редактора – 
23-4-70, ответственного секре-
таря, отдела местного само-
управления и  социальных про-
блем – 23-5-86, бухгалтерии – 23-
4-83, редакции радиопрограммы 
«Вагай» – 23-4-41, корректора 
– 23-4-56.

e-mail: 
vagayst@mail.ru

Газета зарегистрирована управ-
лением федеральной службы 
по  надзору в  сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых 
коммуникаций по Тюменской обла-
сти, Ханты-Мансийскому АО – Югре 
и Ямало-Ненецкому АО 22.12.2016 г. 
Свидетельство о  регистрации ПИ 
№ТУ72–01413. 

Мнение авторов публикаций 
может не  совпадать с  точкой 
зрения редакции. За  содержание 
объявлений, рекламы несут от-
ветственность рекламодатели. 
При  перепечатке ссылка на  «Сель-
ский труженик» обязательна. 

Газета набрана и  сверстана в  ком-
пьютерном отделе АНО «ИИЦ 
«Сельский труженик».
Отпечатано в АНО «ИИЦ «Красное 
знамя», 625031, г. Тюмень, ул. Шиш-
кова, 6.

Учредитель: Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, 
г. Тюмень, ул. Володарского, 45.
Издатель: Автономная некоммерческая организация «Информационно-издательский центр «Сельский труженик». 626240, 
Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Советская, 34.

АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ: http://
vagayst.ru; http://tyumedia.ru, 
Портал СМИ Тюменской области  

ГАЗЕТА ВЫПУСКАЕТСЯ ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ.

4 стр. «Сельский труженик» № 77 28 сентября 2022 г.

Гл. редактор И. И. Гайсин.

Время сдачи в печать по графику 
- 11.00, факт. - 10.30 26.09.2022 г.  
Тираж 1523. Заказ 2128. Объем – 
1 печатный лист. Индекс 54333.  

условий использования земельных участков, расположенных в грани-
цах таких зон».

6. АО «Россети Тюмень»:
а) соблюдать установленные нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, Тюменской области, муниципальными актами Ва-
гайского муниципального района в области земельного законодатель-
ства требования по содержанию и использованию земельных участков, 
указанных в пункте 2 настоящего распоряжения, в отношении которых 
устанавливается сервитут;

б) приступить к осуществлению деятельности, для обеспечения ко-
торой установлен публичный сервитут, со дня заключения соглашения 
о его осуществлении но не ранее дня внесения сведений о публичном 
сервитуте в Единый Государственный реестр недвижимости.

7. Администрации Вагайского района Тюменской области в течении 
пяти рабочих дней со дня принятия настоящего распоряжения об уста-
новлении публичного сервитута:

а) разместить распоряжение об установлении публичного сервиту-
та на официальном сайте администрации Вагайского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

б) обеспечить опубликование настоящего распоряжения (за исклю-
чением приложения к нему) в газете «Сельский труженик»;

в) обеспечить размещение копии распоряжения в общедоступных 
местах в пределах земельных участков, на которые устанавливается пу-
бличный сервитут;

г) направить копию настоящего распоряжения в порядке, установ-
ленным действующим законодательством:

- обладателю публичного сервитута – АО «Россети Тюмень»; 
- в органы осуществления государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав.

И.о. главы района А.А. сАфРыГИН

(Окончание. Нач. на 3 стр.)

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 
ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

В АДМИНИСТРАЦИИ ШИШКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
В соответствии со статьей 33 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» от 

02.03.2007 № 25-ФЗ, постановлениями администрации Шишкинского сельского поселения от 08.10.2008 № 8 «Об 
утверждении положения о порядке формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы в администрации Шишкинского сельского поселения», от 29.05.2013 № 5 «Об утвержде-
нии положения о муниципальной службе в администрации Шишкинского сельского поселения», администра-
ция Шишкинского сельского поселения объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для замещения 
вакантных должностей муниципальной службы в администрации Шишкинского сельского поселения:

Должности муниципальной службы:
специалист 1 категории;
специалист 1 категории (бухгалтер).
Требования, предъявляемые к замещению должности муниципальной службы:
а) к уровню профессионального образования – высшее профессиональное образование (для должностей 

специалистов 1 категории допускается среднее профессиональное образование);
б) к стажу (опыту) работы – без предъявления требований к стажу (опыту) работы;
Профессиональные знания: Конституции РФ, федеральных конституционных законов, федеральных за-

конов и законов Тюменской области, указов Президента РФ и постановлений Правительства РФ, иных нор-
мативных правовых актов и служебных документов, регулирующих соответствующую сферу деятельности 
применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, процесса прохождения муниципаль-
ной службы, норм делового общения, основ делопроизводства, порядка работы со служебной информацией, 
правил охраны труда и противопожарной безопасности.

Профессиональные навыки: обеспечения выполнения задач и функций по организационному, инфор-
мационному, документационному и иному обеспечению деятельности структурных подразделений, подго-
товки служебных документов, пользование оргтехникой и программными продуктами.

Для участия в конкурсе необходимо представить в администрацию Шишкинского сельского поселения (с. 
Шишкина, ул. Зеленая, 5а) следующие документы:

1) заявление с просьбой о включении в кадровый резерв администрации Шишкинского сельского поселения;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленного образца (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р) с приложением фотографии 3х4;
3) копию паспорта;
4) копию документа об образовании; 
5) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовая деятельность осуществляется впер-

вые) или иные документы, подтверждающие трудовую деятельность гражданина;
6) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства 

на территории РФ;
7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
8) копию документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу);
9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную службу (форма 001-ГС/у);
10) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (своих, супруги, (супру-

га) и несовершеннолетних детей) за год, предшествующий подаче заявления о включении в кадровый резерв;
11) справку о наличии(отсутствии) судимости  и (или) факта уголовного преследования либо о прекраще-

нии уголовного преследования.
12) согласие на обработку персональных данных.
Срок приема документов: в течение 20 дней с момента опубликования данного объявления в районной 

газете «Сельский труженик».
Формы заявления, анкеты, заключения медицинского учреждения и справок о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, согласия на обработку персональных данных размещены на сайте 
администрации Вагайского муниципального района в разделе «Власть», подразделе «Муниципальная служба».

Телефон для справок: 8(950) 489 83 67, Н.А. Кармацких

Управление Россельхознад-
зора по Тюменской области, 
Ямало-Ненецкому и Ханты-Ман-
сийскому автономным округам 
информирует о возрастании в 
осенний период 2022 года уров-
ня угрозы заноса и широкого 
распространения возбудителя 
высокопатогенного гриппа птиц 
на значительной территории 
Российской Федерации в связи 
с началом активного миграци-
онного периода у диких пере-
летных водоплавающих птиц из 
отряда гусеобразных, являющих-
ся природным резервуаром и 
одним из главных факторов рас-
пространения высокопатогенно-
го гриппа птиц.

В связи с учетом вероятной 
циркуляции вируса птичьего 
гриппа в регионах России, где 
в последние годы регистриро-
вались очаги этой инфекции, 
существует риск дальнейшего 
распространения заболевания с 
охватом территорий новых субъ-
ектов Российской Федерации и 
объектов по содержанию птиц 
(ЛПХ, КФХ и птицефабрики) в 
период осенних миграций ди-
ких водоплавающих птиц с мест 
гнездований к местам зимовок.

В целях недопущения обо-
стрения в зоне ответственности 
эпизоотической ситуации по вы-

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Межрайонная ИФНС России № 7, будет принимать «Мобильный 

офис налоговой службы» по вопросам уплаты имущественных нало-
гов (земля, имущество, транспорт). 

05 октября 2022 года - с 11:00 до 13:00 
19 октября 2022 года - с 11:00 до 13:00
02 ноября 2022 года - с 11:00 до 13:00
16 ноября 2022 года - с 11:00 до 13:00
30 ноября 2022 года - с 11:00 до 13:00
07 декабря 2022 года - с 10:00 до 12:00
по адресу: с. Вагай, ул. Советская, 48, здание Отдела по управле-

нию территорией Первовагайского сельского поселения.

сокопатогенному гриппу птиц, 
возникновения очагов этой бо-
лезни на крупных птицеводче-
ских предприятиях, своевремен-
ного выявления и прекращения 
циркуляции возбудителя этой 
болезни среди дикой и синан-
тропной птицы, а также среди 
домашней птицы в биологиче-
ски незащищенных птицеводче-
ских хозяйствах (ЛПХ, КФХ, иных 
мелкотоварных хозяйствах), 
Управление Россельхознадзора 
по Тюменской области, Ямало-
Ненецкому и Ханты-Мансий-
скому автономным округам 
указывает на необходимость 
осуществления органами мест-
ного самоуправления следую-
щих мероприятий:

- усиление деятельности по 
пресечению несанкционирован-
ного перемещения и неправо-
мерной реализации птицы, 
мясосырья непромышленной 
выработки в несанкционирован-
ных местах торговли сельско-
хозяйственной продукцией, на 
стихийных рынках, ярмарках 
выходного дня, а также через ин-
тернет-сайты, представляющие 
собой площадки для подачи бес-
платных объявлений (Юла, Avito 
и др.), через газеты бесплатных 
объявлений;

- организация утилизации 

Об усилении мер профилактики гриппа птиц
биологических отходов и работы 
по обнаружению павшей домаш-
ней птицы на свалках твердых 
бытовых отходов и в местах не-
санкционированного складиро-
вания мусора;

- обеспечение объективного 
учета поголовья домашней пти-
цы в ЛПХ и КФХ;

- осуществление активной 
разъяснительной работы среди 
владельцев крестьянских (фер-
мерских) и личных подсобных 
хозяйств с использованием ин-
формационных листков, бро-
шюр, плакатов, публикаций в 
электронных и печатных сред-
ствах массовой информации и на 
официальных информационных 
ресурсах администраций муни-
ципальных образований с целью 
повышения информированно-
сти о мерах защиты от заноса 
возбудителя высокопатогенного 
гриппа птиц и первоочередных 
действиях при подозрении на 
возникновение этого заболева-
ния;

- обеспечение возможности 

для населения оперативно сооб-
щать по многоканальной теле-
фонной «горячей линии» или 
«телефонам доверия» о фактах 
обнаружения павшей домашней 
птицы, дикой водоплавающей 
и синантропной птицы, фактах 
заболевания птицы в хозяйствах 
всех форм собственности, подо-
зрительных действиях по пере-
мещению и реализации птицы, 
реализации животноводческой 
продукции непромышленного 
производства, а также опера-
тивное доведение полученных 
от населения сигналов (включая 
анонимные) до сведения соот-
ветствующих органов и учреж-
дений;

- мероприятия по выявле-
нию, локализации и ликвида-
ции очагов гриппа птиц должны 
осуществляться в соответствии с 
требованиями законодательства 
Российской Федерации в области 

ветеринарии, в том числе вете-
ринарных правил осуществления 
профилактических, диагностиче-
ских, ограничительных и иных 
мероприятий, установления и 
отмены карантина и иных огра-
ничений, направленных на пре-
дотвращение распространения 
и ликвидацию очагов высокопа-
тогенного гриппа птиц, утверж-
денных приказом Минсельхоза 
России от 24 марта 2021 г. № 158.

Заместитель руководителя
Н.ф. ИВАНюк


