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20 февраля в актовом зале 
администрации района со-
стоялось очередное заседание 
районной Думы. В его работе 
принял участие глава района 
Р.Ф. Сунгатулин. 

На рассмотрение депутатов 
представительного органа был 
вынесен вопрос, связанный с 
внесением изменений в главный 
финансовый документ района, с 
которым выступила начальник 
ФКУ С.П. Охалина.

Светлана Петровна  поясни-
ла, что внесение изменений в 
бюджет связано с увеличением 
его доходной части за счет воз-
врата субсидий по контрактам, 
заключенным в 2019 году, на 
общую сумму более 5 млн руб. 

и перераспределения остатков 
прошлого года на сумму более 
32 млн. руб. В дальнейшем эти 
средства будут направлены на 
исполнение контрактов, заклю-
ченных муниципалитетом в 2019 
году, сказал начальник ФКУ.

Резервный фонд в сумме 1 
483 млн руб. также будет пере-
распределен. Эти средства пой-
дут на субсидии бюджетным ав-
тономным учреждениям, иным 
некоммерческим организациям 

и другим социальным направле-
ниям. 

Начальник отдела по управ-
лению муниципальным имуще-
ством и земельным отношениям 
Н.А. Орлова вынесла на рассмо-
трение депутатов проект про-

гнозного плана приватизации 
имущества Вагайского района на 
2020 год и проект решения «О пе-
редаче муниципального имуще-
ства религиозного назначения 
в собственность религиозных 
организаций». Всего в собствен-
ность планируется передать 13 
объектов недвижимости, шесть 
из которых – Духовному управ-
лению мусульман Тюменской 
области и семь – местным рели-
гиозным организациям мусуль-
ман.

С проектом решения о вне-
сении изменений и дополнений 
в Устав Вагайского района депу-
татов ознакомила управляющий 
делами администрации Е. Н. 
Шаргина. После краткого обсуж-
дения предложенные проекты 
решений были утверждены.

Заседание районной Думы 

завершилось 
на позитивной 
ноте – награж-

дением семейной пары Гайси-
ных Ишмухамета Ханановича 
и Асии Газизовны, отметившей 
свой 50-летний юбилей брако-
сочетания 7 января 2020 года, 
медалью «За любовь и верность», 
а также Благодарственным пись-
мом губернатора Тюменской об-
ласти А.В. Моора. 

Еще в этот день поздравления 
прозвучали в адрес именинни-
ков и юбиляров. Благодарствен-
ное письмо местной Думы «За 
значительный вклад в развитие 
органов местного самоуправле-
ния, социально-экономическо-
го развития Вагайского района» 
получил Рамай Фаридович Сун-
гатулин в честь своего 60-летне-
го юбилея. В свою очередь глава 
района вручил Почетную гра-
моту «За значительный вклад в 
социально-экономическое раз-

витие района» председателю 
районной Думы Владимиру Ле-
онидовичу Шиловских в связи с 
его 70-летним юбилеем. На этом 
поздравления не закончились, 
директор Централизованной 
клубной системы Юрий Альта-
фович Малюков вручил Благо-
дарственное письмо депутату 
районной Думы Ватутовой Фле-
ре Рахимчановне «За личный 
вклад в организацию гастроль-
ной деятельности и сохранение 
национальных традиций». 

«Благодаря нашей совмест-
ной работе мы сегодня имеем 
культурную связь между респу-
бликой Татарстан, городом Ка-
занью и Вагайским районом», - 
сказал Юрий Альтафович.

Елена АБДУЛЛИНА

Фото автора

«Юбилейное» заседание местной Думы

18 февраля народное собра-
ние состоялось на территории 
Аксурского поселения. В сходе 
приняли участие глава Вагайско-
го района Р.Ф. Сунгатулин, глав-
ный врач областной больницы 
№ 9 В.Н. Зайцев, заместитель 
начальника отдела полиции № 1 
(с. Вагай) подполковник полиции 
А.А. Бабиков, начальник МУП 
ЖКХ «Вагай» В.Н. Шаргин, на-
чальник Вагайского отдела ДРСУ 
В.Г. Доронин, начальник отдела 
социальной защиты населения 
Вагайского района М.В. Кашта-
нова, государственной лесной 
инспектор ГКУ ТО «Тюменское 
управление лесами» Ю.Т. Ниязов.

Мероприятие началось с тор-
жественного вручения медалей  
к 75-летию Победы ветеранам 
Великой Отечественной войны 

Одинцеву Василию Алексан-
дровичу и Кульмаметову Ахату 
Хамитовичу. Юбилейные меда-
ли вручил Р.Ф. Сунгатулин. Он 

поздравил их с предстоящим 
праздником и поблагодарил за 
вклад в Победу. Участники худо-
жественной самодеятельности 
местного дома культуры  пода-
рили ветеранам песни и стихи. 

О работе местной власти за 
истекший год отчитался глава 
поселения А.К. Курманалиев.  
Азат Камсуллович проинформи-
ровал участников схода о пред-
принятых мерах по исполнению 
наказов и пожеланий жителей с 
прошлых собраний. А статисти-
ческие данные о численности 
населения, развитии личных 
подсобных хозяйств, об исполне-
нии бюджета, о работе учрежде-
ний культуры, медицины, школ, 
о мерах пожарной безопасности  
продемонстрировали на слайдах.

Все принципиально важные 

вопросы, связанные с управле-
нием территорией поселения, 
решались совместно с Думой, в 
состав которой входит 7 депу-
татов. В течение года проведено 
16 заседаний представительно-
го органа и 5 сходов граждан. За 
2019 год зарегистрировано 320 
обращений граждан и 24 нота-
риальных действия. По всем на-
казам и вопросам приняты соот-
ветствующие меры.

1. Благоустройство насе-
лённых пунктов   

Все улицы населённых пун-
ктов поселения освещены, заме-
нили 10 ламп на светодиодные. 
За 2 года предстоит заменить 
ещё 20 фонарей, установлен блок 
очистки воды в Аксурке. Запу-
стили блок в деревне Второса-
линской. Пробурили новую сква-

жину на центральной усадьбе, 
установлена новая водобашня. 
Восстановлены таксофоны в на-
селённых пунктах, в Аллагуловой  
установлен новый. К предстоя-
щей переписи населения восста-
навливаются таблички с назва-
ниями улиц и номерами домов. 
Изготовлены детские площадки 
в поселении, в этом году выделе-
ны дополнительные средства на 
огораживание и установку игро-
вого оборудования.  

2. Благоустройство мест за-
хоронения

Все кладбища в деревнях очи-
щены, подъезды прогрейдирова-
ны. Провели несколько суббот-
ников. На бюджетные средства 
и средства, собранные от насе-

Местное самоуправление – в действии

В Аксурке состоялся прямой диалог народа и власти

(Окончание на 2 стр.)

Поздравления руководителей района 
принимает семейная пара А.Г. и И.Х. Гайсиных

Ф.Р. Ватутова удостоена Благодарственного 
письма ЦКС района

В.Л. Шиловских вручает Благодарственное 
письмо районной Думы Р.Ф. Сунгатулину

А.К. Курманалиев
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ления, огородили в Аксурке рус-
ское кладбище. Татарское клад-
бище огорожено забором, 120 
погонных метров, нынче работу 
должны завершить. Установлены 
2 туалета. 

3. Социальная защита на-
селения  

Все малообеспеченные кате-
гории населения поставлены на 
учёт, им в полной мере предо-
ставляются положенные законо-
дательством меры социальной 

Местное самоуправление – в действии

В Аксурке состоялся прямой диалог народа и власти
поддержки. В прошедшем году 
оформлены на соцвыплаты 52 
семьи, 10 человек получили ма-
териальную помощь на общую  
сумму 241 тысяча рублей.

Участковым специалистом по 
социальной работе совместно с 
другими службами проводилась 

реабилитация детей и пенси-
онеров в отделении дневного 
пребывания КЦСОН Вагайского 
района. Многодетным семьям 
оказывается социальная помощь 
(одеждой, обувью, игрушками).  
В 2019 году жительница посе-

ления Гуламалиева Алсу Сабир-
чановна награждена медалью 
«Материнская слава». Одиноким 
пенсионерам предоставляются 
социально-бытовые услуги. Во-
лонтёрский отряд школьников  
помогает нуждающимся граж-
данам. Дважды в год на террито-
рии поселения работает бригада 
медицинских работников Ва-
гайской больницы, всё населе-
ние проходит флюрографию. В 
прошедшем году организованы  
массовые мероприятия по зна-
менательным датам. В деревне 

Второсалинской летом провели  
День села, помощь оказал ПКК 
Вагайского Дворца культуры. 

Глава поселения вручил гра-
моты и подарки организаторам 
мероприятий Р.Н. Юлдашевой 
и Р.В. Айбатовой, поблагодарил 
спонсоров А.С. Мусина и И.М. 
Абдуллина.                                                                   

Планы и перспективы по-
селения

В Аксурском поселении все 
учреждения начали подготовку 
к 75-летию Великой Победы. Бу-
дет произведен ремонт обелиска  

павшим в годы войны землякам, 
облагорожена его территория. 
Запланирован ремонт трёх улиц 
в Аксурке (щебёночное покры-
тие, протяжённость 1400 м.). В 
перспективе запланированы 
подвод воды в дома в деревнях, 
строительство в 2020 году мо-
дульных зданий ФАПов в Аксур-
ке и Второсалинской. Готовится 
документация по газификации 
деревень.

С кратким отчётом о рабо-
те своих служб на собрании вы-
ступили руководители разных 
ведомств. Были заданы разные 
вопросы: об очистке дорог, о 
проверке качества питьевой 
воды, об условиях бесплатного  
проезда пенсионеров, не имею-
щих льгот, о выплатах ветеранам 
к 9 мая. Ответ на каждый из них 
постарались дать руководители 
ведомств.

Затем участникам схода был 
представлен видеоотчёт рай-
онной администрации об ито-
гах работы за 2019 год, который 
охватил все направления дея-
тельности. Завершил сход глава 
района краткой информацией о 
планах социально-экономиче-
ского развития района на бли-
жайшие годы.

Фатима ВАБИЕВА

Фото автора

В 2020 году, по данным МУП 
ЖКХ «Вагай», долги вагайцев за 
коммунальные услуги перева-
лили уже за 7 млн рублей против 
6 254 400 руб. в 2019-ом. А годом 
ранее они составляли 5 386 300 
руб. Получается, что с каждым 
годом задолженность увеличи-
вается в среднем на 1 млн руб.

Согласно данным 
судебных приставов, 
на исполнении в То-
больском межрайон-
ном отделе находят-
ся исполнительные 
производства в от-
ношении взыскания 
задолженности за ус-
луги ЖКХ на общую 
сумму 135 567 руб., 
за АППГ она состав-
ляла более 300 тыс. 
руб. Из этого следует, 
что «львиную» долю 
исполнительных производств в 
2019 году прекратили в лучшем 
случае в связи с фактическим 
исполнением, то есть оплатой, и 
предприятие получило причита-
ющиеся ему долги, в худшем же, 
в связи с невозможностью взы-
скания, соответственно, пред-
приятие понесло убытки.

По данным МУП ЖКХ «Ва-
гай», полную оплату по предъ-
явленным исполнительным ли-
стам через судебных приставов 
произвели только два должника  
на сумму 17 444,00 руб. и  два –
частичную, на сумму 12 872,00 
руб., что составляет ничтожный 
процент от задолженности, на 
которую были поданы заявле-
ния. Всего  заявлений за 2018-
2019 гг. было направлено более 
20 на сумму 369 623,00 руб. 

Комментарии об эффектив-

ности работы судебных приста-
вов по взысканию задолженно-
сти по жилищно-коммунальным  
услугам по Вагайскому району 
дал юрист МУП ЖКХ «Вагай»:

– Среди предъявленных су-
дебных приказов в службу су-
дебных приставов исполненных 
очень мало, что предполагает 

недостаточный уровень прове-
денной работы с должниками. 
Например, не применяется на-
ложение ареста на имущество и 
денежные средства должника.

Результативность работы по 
взысканию задолженности по 
судебному приказу зависит в 
большей мере от качества испол-
нения своих должностных обя-
занностей судебным приставом-
исполнителем.

Как уже доказано практи-
кой, сегодня за жилищно-ком-
мунальные услуги не платят не 
только малообеспеченные или 
неблагополучные граждане, но 
зачастую накапливают квитан-
ции и состоятельные граждане 
— они, скорее всего, заплатят, 
но позже, хотя услуги им оказы-
ваются своевременно. Самыми 
дисциплинированными, как и 

прежде, остаются пенсионеры, 
которые всегда находят возмож-
ность заплатить по счетам.

В качестве первой меры по-
сле просрочки текущего платежа 
поставщик услуг ЖКХ назначает 
пеню. Отказ плательщика пога-
сить долг и заплатить пеню вле-
чет ограничение или приоста-

новку поставки услуг. 
Крайней мерой стано-
вится обращение по-
ставщика коммуналь-
ной услуги в суд. 

Около половины 
неплательщиков пол-
ностью или частично 
погашают свою задол-
женность почти сразу 
после того, как узнают 
о предстоящем при-
менении к ним край-
них мер, т.е. лишения 
права пользоваться 

привычными и комфортными 
условиями в быту. Согласитесь, 
ведь если дома есть электриче-
ство, то сидеть с «лучиной» и 
смотреть в окно вместо люби-
мой телепередачи не каждый со-
гласится. Чтобы избежать риска 
приостановления подачи необ-
ходимых коммунальных услуг, а 
также последующего взыскания 
задолженности через суд и су-
дебных приставов, необходимо 
всего лишь регулярно платить 
по всем счетам. В заключение 
хотелось бы обратить внимание 
потребителей, что обязанность 
производить оплату за оказан-
ные жилищно-коммунальные 
услуги предусмотрена ст.153 ЖК 
РФ.  

Елена шЕВЕЛЕВА

Безнадежны ли долги?

Закон о праве сотрудников 
служб безопасности вокзалов, 
аэропортов и других транспорт-
ных объектов использовать элек-
трошокеры для защиты от пра-
вонарушителей вступит в силу со 
2 марта, сообщает пресс-служба 
Госдумы.

Согласно документу, при-
менение электрошоковых 
устройств и искровых разряд-
ников возможно для отражения 
нападения на объекты транс-
портной инфраструктуры и 
транспортные средства, на их 
работников и граждан; для пре-
сечения сопротивления, ока-
зываемого нарушителем, за-
держания лиц, застигнутых при 
совершении преступления, если 
они пытаются скрыться или мо-
гут оказать вооруженное сопро-
тивление. При этом сотрудники 
охраны обязаны предупредить 
о намерении применить шокер, 

действовать так, чтобы вред от 
применения был минимальным, 
а в случае его возникновения 
оказать пострадавшему первую 
помощь. Использование шоке-
ров запрещается в отношении 
беременных женщин, инвалидов 
и малолетних детей.

Добавим, что по действую-
щему законодательству правом 
использования шокеров уже на-
делены охранники частных ох-
ранных предприятий, сотрудни-
ки вневедомственной охраны, 
судебные приставы, работники 
федеральной почтовой связи, 
сотрудники полиции, военнослу-
жащие Росгвардии и ряд других. 
Закон о внесении поправок был 
подписан и опубликован 2 дека-
бря 2019 года.

ИА «ТюмЕНскАя ЛИНИя»

Закон об усилении безопасности 
на транспорте вступит в силу  

в начале марта

(Окончание. Нач. на 1 стр.)

На сходе в с. Аксурка

Вручение заслуженной награды ветерану войны 
В.А. Одинцеву



3 стр.

ОПЕРАТИВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О хОДЕ ИСПОлНЕНИЯ бюДжЕТА 
КАСьЯНОВСКОгО СЕльСКОгО ПОСЕлЕНИЯ ПО СОСТОЯНИю 

НА 01.01.2020 гОДА, О чИСлЕННОСТИ МуНИцИПАльНЫх СлужАщИх, 
фАКТИчЕСКИх зАТРАТАх НА Их ДЕНЕжНОЕ СОДЕРжАНИЕ

№ п/п Наименование показателей уточненый  Испол-       %
      план   нено        испол-
      /тыс.руб./ /тыс.руб./ нения 
 Раздел 1. ДОхОДЫ       
 Налоговые и неналоговые доходы   92,4 93,6 101,0
 Безвозмездные поступления   2848,1 2 841,20 99,8
 Итого доходов     2940,5 2 934,80 99,8
 Раздел 2. РАСхОДЫ        
 Общегосударственные вопросы   2189,9 2124,5 97,0
 Национальная оборона    125 125 100,0
 Национальная безопасность и право-
 охранительная деятельность   59,2 43 72,6
 Национальная экономика    74 74 100,0
 Жилищно -комунальное хозяйство   343 302,2 88,1
 Социальная политика    144,3 144,3 100,0
 Межбюджетные трансферты общего характера 84,3 84,3 100,0
 РАСХОДЫ - ИТОГО    3019,7 2897,3 95,9
 Раздел 3       
 Результат исполнения бюджета (дефицит-, 
 профицит+)      37,5 
 Раздел 4. ИСТОчНИКИ       
 Источники внутреннего финансирования 
 дефицитов бюджетов субъектов Российской 
 Федерации и местных бюджетов   -79,2 37,5  

        Таблица № 2 
№ п/п Наименование показателей численность  Денежное
      /чел./ муницип. содержание 
      служащих  /тыс.руб./ 
1 Администрация Касьяновского 
 сельского поселения   1  362

ОПЕРАТИВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О хОДЕ ИСПОлНЕНИЯ бюДжЕТА 
СуПРИНСКОгО СЕльСКОгО ПОСЕлЕНИЯ ПО СОСТОЯНИю НА 01.01.2020 гОДА, 
О чИСлЕННОСТИ МуНИцИПАльНЫх СлужАщИх, фАКТИчЕСКИх зАТРАТАх 

    НА Их ДЕНЕжНОЕ СОДЕРжАНИЕ    
 

№ п/п Наименование показателей уточненый  Испол-       %
      план   нено        испол-
      /тыс.руб./ /тыс.руб./ нения  

 Раздел 1. ДОхОДЫ       
 Налоговые и неналоговые доходы   219,3 225,6 102,9
 Безвозмездные поступления   5104,9 5 096,20 99,9
 Итого доходов     5324,2 5 321,80 100,0
 Раздел 2. РАСхОДЫ        
 Общегосударственные вопросы   3448,4 3406,4 98,8
 Национальная оборона    250 167,6 67,0
 Национальная безопасность и право-
 охранительная деятельность   166,2 18,6 11,0
 Национальная экономика    227 227 100,0
 Жилищно -комунальное хозяйство   1017 1014,7 99,8
 Социальная политика    36 36 100,0
 Межбюджетные трансферты общего характера 287,1 287,1 100,0
 РАСХОДЫ - ИТОГО    5431,7 5157,4 95,0
 Раздел 3       
 Результат исполнения бюджета (дефицит-, 
 профицит+)      164,4  
 Раздел 4. ИСТОчНИКИ       
 Источники внутреннего финансирования 
 дефицитов бюджетов субъектов Российской 
 Федерации и местных бюджетов   -107,5 164,4  

        Таблица № 2
№ п/п Наименование показателей численность  Денежное
      /чел./ муницип. содержание 
      служащих  /тыс.руб./ 
1 Администрация Супринского 
 сельского поселения   2  985,6 

ИзВЕщЕНИЕ О НЕОбхОДИМОСТИ СОглАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕжЕВАНИЯ зЕМЕльНОгО учАСТКА
Заказчик кадастровых работ: Аллаяров Рустам Исхакович. Почтовый адрес: 626158, Тюменская область, г. Тобольск, 

микр. 9, д. 27, кв. 17, тел. 89224782374.
Кадастровый инженер: Егорличенко Михаил Николаевич (почтовый адрес для связи: 625048, г. Тюмень, ул. Седова, 

д. 64а, кв. 517, адрес электронной почты: emn1959@yandex.ru, контактный телефон: 89222682462, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8162).

Исходный земельный участок с кадастровым номером 72:05:0000000:128 расположен: обл. Тюменская, р-н Вагай-
ский, ПСК «Первухина»..

Ознакомиться с проектом межевания и предъявить обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка можно по адресу: г. Тобольск, 9-й микрорайон, 
дом 11, оф. 95 или у Заказчика кадастровых работ с 9.00 до 16.00 (пон.-пятн.) с 4 марта 2020 г. по 6 апреля 2020 г.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности» <2>).

ПОПРАВКА
«В газете от 19.02.2020 в тексте «Оплачивать ус-

луги по обращению с ТКО жители Вагайского рай-
она будут по квитанциям АО «Газпром энергосбыт 
Тюмень» допущена ошибка.

Во втором абзаце следует читать: «Рассчиты-
ваться они (услуги по обращению с ТКО – прим. 
ред.) будут, как и прежде, исходя из количества 
граждан, постоянно или временно проживаю-
щих в жилом помещении, норматива накопле-
ния ТКО на одного человека и единого тарифа на 
услугу регионального оператора по обращению 
с ТКО».

АО «Транснефть – западная Сибирь» информирует, что по территории Вагайского района Тю-
менской области проложен магистральный нефтепровод высокого давления (МН) усть-балык-
Омск Ду 1000 (способ прокладки – подземный), обслуживаемый НПС «Вагай» Ишимского РНу АО 
«Транснефть-западная Сибирь». Право собственности на указанный объект зарегистрировано за 
АО «Транснефть-западная Сибирь».

 Участок МН высокого давления Ишимского РНУ АО «Транснефть-Западная Сибирь» включен в Госу-
дарственный реестр опасных производственных объектов в соответствии с Федеральным законом «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

Технологический процесс транспортировки нефти и нефтепродуктов по магистральному тру-
бопроводу характеризуется следующими опасными факторами: 

– наличием в трубопроводе большого количества нефти или нефтепродукта (взрыво-, пожароопас-
ной жидкости) под высоким давлением;

– процессами, протекающими под высоким давлением, способствующими образованию неплотно-
стей, нарушению герметичности, вызывающей утечку жидкости и газов из запорной арматуры и непо-
средственно из трубопровода; 

– образованием больших площадей горения и, как следствие, пожаров, начинающихся с взрыва, при 
котором повреждается трубопровод и растекается имеющаяся в нем нефть; 

– воздействием высоких температур при пожаре;
– резкими перепадами давлений и гидравлическими ударами, возникающими при аварии и приво-

дящими к большим разрушениям (в населенных пунктах к человеческим жертвам), а также увеличению 
размеров пожара; 

– большими площадями пожара и факела горения, способствующими мощному воздействию лучи-
стой энергии на соседние объекты, что может создать условия для повторных взрывов и распростране-
ния пожара;

– большими площадями загрязнения местности и водных объектов в случае аварии.
Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения МН, 

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

Трасса МН, а также места их пересечения с автомобильными и железными дорогами, водными пре-
градами обозначаются опознавательными сигнальными знаками с указанием названия и километра трас-
сы трубопровода, адреса и телефона организации их эксплуатирующей.

Трасса МН с охранной зоной нанесена на картах, схемах территориального планирования террито-
рии, планах муниципальных районов, находится в общем доступе на публичной кадастровой карте Рос-
реестра и является зоной с особым режимом использования земель.

В охранных зонах нефтепровода зАПРЕщАЕТСЯ производить всякого рода действия, которые могут 
нарушать нормальную эксплуатацию нефтепровода либо привести к его повреждению:

– ПЕРЕМЕщАТь опознавательные сигнальные знаки И ПРОИзВОДИТь засыпку и поломку опознава-
тельных сигнальных знаков, контрольно-измерительных пунктов;

– ОТКРЫВАТь люки, калитки, двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, 
ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых 
колодцев, других линейных устройств; ОТКРЫВАТь И зАКРЫВАТь краны и задвижки, отключать сред-
ства связи энергоснабжения и телемеханики нефтепровода;

– уСТРАИВАТь всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
– РАзРуШАТь берегоукрепительные и другие защитные сооружения (устройства), предохраняющие 

нефтепровод/нефтепродуктопровод от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую мест-
ность от аварийного разлива нефти;

– на реках и водоемах бРОСАТь якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокуша-
ми и тралами, ПРОИзВОДИТь дноуглубительные и землечерпательные работы;

– РАзВОДИТь огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;
– РАзМЕщАТь коллективные сады и огороды;
– ВОзВОДИТь плотины на лугах и реках, если разлив воды приведет к затоплению нефтепровода;
– ПРОВОДИТь любые мероприятия, связанные со скоплением людей, не занятых выполнением ра-

ВНИМАНИЕ! НЕфТЕПРОВОД! бот, разрешенных в установленном порядке.
В охранной зоне нефтепровода бЕз ПИСьМЕННОгО РАзРЕШЕНИЯ АО «Транснефть – Западная Си-

бирь» зАПРЕщАЕТСЯ:
– ВЫСАжИВАТь деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, скир-

довать сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, про-
изводить добычу рыбы, охотиться на животных и собирать растения, устраивать водопои, производить 
колку и заготовку льда;

– СООРужАТь проезды и переезды через трассы нефтепровода, устраивать стоянки автомобиль¬ного 
транспорта, тракторов и механизмов;

– ПРОИзВОДИТь мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные си-
стемы;

– ПРОИзВОДИТь всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрыв-
ные работы, планировку грунта;

- ПРОИзВОДИТь геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изы-
скательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных 
образцов).

Согласно Своду правил СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» (актуализирован-
ная редакция СНиП 2.05.06-85*), ближе 150 м от нефтепровода зАПРЕщАЕТСЯ:

– ВОзВОДИТь любые постройки и сооружения;
– РАзМЕщАТь коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки;
– РАзРАбАТЫВАТь карьеры и котлованы.
Вышеуказанный СП 36.13330.2012, как и «Правила охраны магистральных трубопроводов», являют-

ся обязательными 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. Требованиями статьи 74 № 123-ФЗ от 28.07.2008 «Технический регламент требова-
ния пожарной безопасности» определено, что противопожарные расстояния, от магистральных нефте-
проводов (нефтепродуктопроводов), до соседних объектов защиты, до населенных пунктов, отдельных 
промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений, должны соответствовать 
требованиям к минимальным расстояниям, установленным техническими регламентами, принятыми в 
соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», для этих объектов, а именно  СП 
36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» (актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*).

По вопросам получения согласований (технических условий) на производство работ в охран-
ной зоне МН и МНПП, обращаться 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 веде-
ние работ в охранных зонах трубопроводов, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечива-
ющих сохранность нефтепровода и опознавательных знаков.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах нефтепровода производятся землеполь-
зователями с предварительным уведомлением предприятия, эксплуатирующего МН, о начале посевной 
и уборочной кампании. Сельскохозяйственные работы должны производится с минимальным привлече-
нием людей и техники.

По вопросам работ в охранной зоне магистральных нефтепроводов, вызова представителя, 
получения разрешения на работы обращаться по адресам:

Ишимское РНу АО «Транснефть – западная Сибирь»: 627750, г. Ишим, ул. ленина, 66а, тел. 8 
(34551) 2-38-03; НПС «Вагай» Ишимского РНу АО «Транснефть – западная Сибирь»: 626240, Тюмен-
ская область, Вагайский район, п. заречный, ул. Восточная часть на границе поселка заречный, 
строение 1, тел. 8 (34-539) 3-82-83.

В случае обнаружения выхода нефти, сильного запаха углеводородов, а также всех работ в 
охранной зоне МН без письменного разрешения просим Вас срочно сообщить об этом по телефо-
нам, указанным на ближайшем указательном столбе трубопровода: 8 (34551) 2-38-03 - в рабочее 
время, 8 (34551) 7-96-98, 8 (34-539) 3-82-15- круглосуточно.

АО «ТРАНСНЕфТь – зАПАДНАЯ СИбИРь» ПРЕДуПРЕжДАЕТ Об АДМИНИСТРАТИВНОЙ И угОлОВ-
НОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ зА НАРуШЕНИЕ законодательства Российской Федерации, «Правил охраны 
магистральных трубопроводов», СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» и других норматив-
ных документов, в том числе Кодекса РФ об административных правонарушениях (ст. 11.20.1) «Нарушение 
запретов либо несоблюдение порядка выполнения работ в охранных зонах магистральных трубопрово-
дов», УК РФ (Статья 215.3. «Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопро-
водов»). В соответствии с ч. 2 ст. 36 Конституции РФ собственнику земли запрещается наносить ущерб 
окружающей среде, нарушать права и законные интересы других лиц, каким в данном случае является 
АО «Транснефть – Западная Сибирь». 
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ОТчЕТ О ДЕЯТЕльНОСТИ АВТОНОМНОгО учРЕжДЕНИЯ «цЕНТРАлИзОВАННАЯ 
КлубНАЯ СИСТЕМА ВАгАЙСКОгО МуНИцИПАльНОгО РАЙОНА»

зА 2019 гОД

№ п/п Перечень показателей о   Единица  значение
  деятельности автономного   измерения         показателя
  учреждения  

1.  Объём финансового обеспечения муниципального 
 задания учредителя    тыс.руб.  70969,00
2.  Объём финансового обеспечения развития 
 автономного учреждения в рамках утвержденных 
 программ     тыс.руб.  0,00
3.  Объём финансового обеспечения деятельности, 
 связанной с выполнением работ или оказанием 
 услуг, в соответствии с обязательствами перед 
 страховщиком по обязательному страхованию тыс.руб.  0,00
4.  Общая сумма дохода от платных услуг после 
 налогообложения в отчетном периоде, образо-
 вавшейся в связи с оказанием частично платных 
 и полностью платных услуг (работ)   тыс.руб.  3500,00
5.  Средняя стоимость для потребителей получения 
 частично платных и полностью платных услуг 
 (работ) по видам услуг (работ)   руб.  20,00
6.  Объём финансового обеспечения  на иные цели 
 учреждения     тыс. руб.  10364,00
7.  Информация об исполнении задания учредителя
7.1. Общее количество потребителей, воспользовав-
 шихся услугами (работами) учреждения, 
 по видам услуг (работ)    чел.  318880
 в том числе:  
7.2. -   на платной основе      178200
8.  Информация об основных показателях 
 деятельности учреждения
8.1. Среднегодовая численность работников 
 учреждения, всего    чел.  89
 в том числе:  
8.1.2. -   административно-управленческий персонал чел.  3
8.1.3. -   специалисты, оказывающие услуги  чел.  49
8.1.4. -   специалисты, создающие условия 
     для оказания услуг    чел.  18
8.1.5. -   технический и обслуживающий персонал  чел.  19
8.2. Средняя заработная плата работников учреждения, 
 всего      руб.  38507
 в том числе:  
8.2.1. -   административно-управленческий персонал руб.  53708
8.2.2. -   специалисты, оказывающие услуги  руб.  40888
8.2.3. -   специалисты, создающие условия 
     для оказания услуг    руб.  41684
8.2.4. -   технический и обслуживающий персонал  руб.  26959
                                                           

ОТчЕТ Об ИСПОльзОВАНИИ зА 2019 гОД зАКРЕПлЕННОгО 
зА МуНИцИПАльНЫМ АВТОНОМНЫМ учРЕжДЕНИЕМ «цЕНТРАлИзОВАННАЯ 

КлубНАЯ СИСТЕМА ВАгАЙСКОгО РАЙОНА» ИМущЕСТВА

№  Перечень показателей о  Единица         Количественный показатель
п/п закрепленном имуществе  измерения  на начало  на конец
       отчетного             отчетного
       периода                  периода

1. Общая балансовая стоимость 
имущества учреждения  тыс. руб.  361751,42 367423,42
2. Балансовая стоимость закрепленного 
за учреждением имущества, всего тыс. руб.  361751,42 367423,42
 в том числе:   
2.1. стоимость недвижимого имущества тыс. руб.  323214,48 323214,48
2.2. стоимость особо ценного движимого 
имущества    тыс. руб.  30128,79  34692,91
3. Количество закрепленных за учреж-
дением объектов недвижимого имуще-
ства (зданий, строений, помещений) ед.  25  25
4. Общая площадь закрепленных за 
учреждением объектов недвижимого 
имущества    кв.м.  13108  13108
 в том числе:   
4.1. площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду   кв.м.  0  0

П О С Т А Н О В л Е Н И Е
25 февраля 2020 г.                               с. Вагай                                     № 16

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Перевод 

жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», руководствуясь  Уставом Вагайского муниципального района:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое по-
мещение».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте  Вагайского муниципального района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы района, 
начальника Управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных от-
ношений администрации Вагайского муниципального района.

Глава района Р.Ф. сУНГАТУЛИН

Полная версия документа размещена на официальном сайте Вагайского муниципаль-
ного района

ИзВЕщЕНИЕ О НЕОбхОДИМОСТИ СОглАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕжЕВАНИЯ 
зЕМЕльНОгО учАСТКА

Заказчик кадастровых работ: Кармышакова Райхана Уразаевна. Почтовый адрес: 
626249, Тюменская область, Вагайский район, д. Кобякская, ул. Центральная, д. 4, тел. 
89026234410.

Кадастровый инженер: Егорличенко Михаил Николаевич (почтовый адрес для свя-
зи: 625048, г. Тюмень, ул. Седова, д. 64а, кв. 517, адрес электроннной почты: emn1959@
yandex.ru, контактный телефон : 89222682462, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8162).

Исходный земельный участок с кадастровым номером 72:05:0000000:128 располо-
жен: обл. Тюменская, р-н Вагайский, ПСК «Первухина».

Ознакомиться с проектом межевания и предъявить обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка можно по адресу: г. Тобольск, 9-й микрорайон, дом 11, оф. 95 или 
у Заказчика кадастровых работ с 9.00 до 16.00 (пон.-пятн.) с 04.03.2020 г. по 06.04.2020 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 за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» <2>).

ОТчЕТ Об ИСПОльзОВАНИИ  зАКРЕПлЕННОгО 
зА МАу «КцСОН ВАгАЙСКОгО РАЙОНА» ИМущЕСТВА зА 2019 г.

№  Перечень показателей о  Единица         Количественный показатель
п/п закрепленном имуществе  измерения  на начало  на конец
       отчетного             отчетного
       периода                  периода

1. Общая балансовая стоимость 
 имущества учреждения  тыс. руб.  22 693  22 693
2. Балансовая стоимость закреплен-
 ного за учреждением имущества, 
 всего    тыс. руб.  22 693  22 693
 в том числе:   
2.1. стоимость недвижимого имущества тыс. руб. 9 829  (2) 650
         (4) 9829
2.2. стоимость особо ценного 
 движимого имущества  тыс. руб.  4 117  5 858
3. Количество закрепленных за 
 учреждением объектов недвижимого 
 имущества (зданий, строений, 
 помещений)   ед.  2  2
4. Общая площадь закрепленных 
 за учреждением объектов 
 недвижимого имущества  кв.м.  1400  1400

ОТчЕТ О РЕзульТАТАх ДЕЯТЕльНОСТИ  МАу «КцСОН ВАгАЙСКОгО РАЙОНА»
    зА 2019 гОД 
                                          на                          на
      01.01.2019      31.12.2019
Среднегодовая численность работников учреждения 66  63
Средняя заработная плата работников учреждения 32,2  32,8

№ п/п Перечень показателей о   Единица  значение
  деятельности автономного   измерения        показателя
  учреждения  

1. Доходы, полученные учреждением от оказания 
 платных услуг (выполнения) работ                тыс. рублей  5 382,7
2. Общее количество потребителей, воспользовав-
 шихся услугами (работами) учреждения,в том числе:  человек  32 575
3. Объем финансового обеспечения муниципального 
 задания               тыс. рублей  38 443,7

ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОглАСОВАНИИ 
МЕСТОПОлОжЕНИЯ гРАНИцЫ зЕМЕльНОгО учАСТКА

Кадастровым инженером Исаковым Денисом Акрамовичем (№ регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 15679), почто-
вый адрес: 626150, Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв. 4, e-mail: denisakoff@
yandex.ru, тел. 89220045151, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым  номером 72:05:0401002:214, расположенного по адресу: Тюмен-
ская обл., р-н Вагайский, с. Дубровное, ул. Запольная, 19. Номер кадастрового квартала 
72:05:0401002.

Заказчиком кадастровых работ является Долгушин Александр Владимирович, почто-
вый адрес: Тюменская область, Вагайский район, с. Дубровное, ул. Запольная, д.20, кв.1, 
тел.: 8-912-078-50-89.  

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Тюменская область, г. Тобольск, 15 мкр., д.37, кв.4  06 апреля 2020 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тю-
менская обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв.4

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 04 марта 2020 г. по 06 апреля 2020 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 04 марта 2020 г. по 06 апреля 2020 г. по адресу: 
Тюменская обл., г. Тобольск, 15 мкр., д. 37, кв.4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: кадастровый номер 72:05:0401002:239, адрес: обл. Тюменская, 
р-н Вагайский, с. Дубровное, ул. Запольная, 21.

При проведении согласования местоположения границ 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 2007г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»)
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В мае вся наша 
большая страна будет 
отмечать самый доро-
гой для всех праздник 
– День Победы! Война 
закончилась 75 лет на-
зад, но в каждой семье 
люди хранят память о 
тех, кто воевал и сумел 
выстоять...

Я хочу рассказать 
о моей замечательной 
прабабушке Парасковье 
Гавриловне Телушкиной. 
К сожалению, сам я ее не 
видел, но мне часто о ней 
рассказывала моя мама. 
Парасковья Гавриловна 
родилась 21 августа 1923 
года в селе Супра. В 30-х 
годах, в страшные годы 
репрессий, расстреляли 
их отца, забота о трех 
дочерях легла целиком 
на плечи матери. Шла 
обычная мирная жизнь... 
Но 22 июня 1941 года на 
нашу страну напали фашисты. 
Началась Великая Отечествен-
ная война. Мужчины уходили на 
фронт, но для борьбы с врагом 
нужны были все новые силы, и 
летом 1942 года мою прабабуш-
ку призвали на войну, а было ей 
тогда всего 18 лет...

Работы она никогда не боя-
лась. Деревенская жизнь ее за-
калила, но на фронте хрупким 
девушкам приходилось очень тя-
жело. Вместе со своими боевыми 
подругами она строила мосты и 
переправы через реки и другие 
водные преграды, чтобы наша 
армия быстро преследовала вра-
га и успешно с ним боролась.

Она вспоминала, что им, мо-
лоденьким девчонкам, очень тя-
жело приходилось на войне, но 
они старались не плакать, были 
очень стойкими и мужественны-
ми, терпели все лишения, чтобы 
приблизить долгожданный День 
Победы.

Всю войну не выпускали они 
из рук винтовок. Правда, патро-
нов, по ее рассказам, было очень 
мало... Порой выдавали всего по 
2-3 штуки, а у некоторых и вин-
товок не было.

Она вспоминала один очень 
тяжелый момент, произошедший 
на войне, связанный с высадкой 
фашистского десанта. Тогда де-
вичий батальон отважно всту-
пил в бой. Патронов не хватало, 
поэтому девушки в рукопашной 
схватке кололи фашистов штык-
ножами. Много их тогда погибло 
в том бою, но они оказали ярост-
ный отпор фашистам!

А еще прабабушка вспомина-
ла, что после бомбежек в земле 
оставались огромные воронки. 
Когда немцы снова начинали 
бомбить, приходилось спрыги-
вать в эти ямы, чтобы укрыться. 
А на дне этих воронок была вода 
вперемежку с кровью и разо-
рванные тела боевых подруг...

Моя прабабушка была ране-
на в ногу, лечилась в госпитале. 
И снова отправилась на фронт. 
Она воевала до самого послед-
него дня! И не дошла до Берлина 
всего 35 км.

Ей повезло – она выжила в 
той войне и вернулась домой с 
победой! Моя прабабушка была 
награждена медалью «За боевые 
заслуги», за взятие многих горо-
дов. Я очень ею горжусь!

После войны она вернулась 
домой, к мирной жизни. Вы-
шла замуж за Петра Алексееви-
ча Криванкова. Это мой прадед, 
и у него тоже есть своя история. 
На войне прадедушка не был, он 
был кадровым военным, служил 
на Дальнем Востоке, готовил 
снайперов. Несмотря на то что 
он окончила всего 7 классов, у 
него был очень острый ум и хо-
рошая память – он мог в уме ум-
ножать и делить большие числа!

Прабабушка была прекрасной 
хозяйкой, дома у нее всегда была 
идеальная чистота. Как она толь-
ко все успевала?! А ведь у нее де-
тей пятеро и хозяйство большое 
было – коровы, куры, огород. Их 
дом в деревне считался образ-
цовым, он был самым красивым 
и высоким. В дом вели девять 
ступенек! В деревне Парасковью 
Гавриловну все любили, ценили 
и уважали, всегда приглашали 
на празднование Дня Победы, на 
все юбилейные даты. Прабабуш-
ки не стало 22 июля 1995 года. Ей 
исполнился 71 год. Уверен, если 
бы не война, прабабушка, конеч-
но, пожила бы подольше. Моя 
мама иногда напевает мне люби-
мую песню прабабушки «Крутит-
ся-вертится шар голубой». Она 
такая задушевная!

Когда я стану взрослым и 
у меня будут свои дети, я тоже 
спою им эту песню и обязательно 
расскажу им о Парасковье Гаври-
ловне – их прапрабабушке. Ведь 
очень важно беречь и передавать 
из поколения в поколение память 
о наших предках, о героических 
людях, одержавших Великую По-
беду в той кровавой войне. Для 
нашей семьи 9 Мая - особенный 
праздник. Так совпало, что мой 
родной дедушка, сын Параско-
вьи Гавриловны, родился 9 мая! 
И моя мама тоже родилась 9 мая. 
Получается, что в нашей семье 
это тройной праздник!

Я часто думаю о моей пра-
бабушке, о том, как она, совсем 
юная девушка, с оружием в руках 
бесстрашно защищала свою Ро-
дину, а значит, и меня. Я очень ей 
благодарен за ее стойкость и му-
жество! Я ею очень горжусь и счи-
таю, что она – настоящий герой…

Правнук 
максим кРИВАНкоВ

Мы помним ваши имена

Тройной праздник – 
День Победы!

14 февраля морозным зимним деньком груп-
па зареченских пенсионеров посетила музейный 
ансамбль Тобольского Кремля, вобравший в себя 
все эпохи становления и утверждения Российской 
империи, являющим собой образ духовной мощи 
и архитектурной монолитности, традиционной си-
бирской твёрдости и провинциальной значимости. 

То диво, что глазам доступно,   
Та величавость, что проста,
Та красота, что не подкупна,
Та несравненность, что чиста…
Его атмосфера создаёт впечатление, что к нему, 

как к доброму другу, можно прийти, поделиться   
мыслями, приобщиться чувствами, воссоединить-
ся с ним желаниями. Здесь по-особому ощущается 
энергия опыта, накопленного множеством поколе-
ний достойнейших сибиряков. 

Экскурсанты с особым трепетом ещё раз оку-
нулись в историю, расширили свои познания, с 
благодарностью в душе вспомнили знаменитых 
людей, которые неустанно развивали наш суровый 
край и которые вызывают гордость и восхищение 
своими глобальными деяниями. С восторгом по-
любовались творениями их искусных рук в разных 
областях человеческой деятельности: скульптуре, 
косторезном деле, изобразительном искусстве, а 
также плодами творчества учёных, писателей, ру-
ководителей, оформителей, портных, ткачей и т.д.

Щедро дополнили и без того незабываемые 
впечатления прекрасные ледяные фигуры, фонтан, 
расположенные на прилегающей к площади тер-
ритории. С радостью подумалось, что современ-
ные мастера не отстают в изяществе изготовления  
и мастерстве, в желании создать шедевры, заранее 
зная, что они будут радовать глаз, пока не начнёт 
пригревать ласковое солнышко.

Спасибо всем, кто содержит этот восхититель-
ный музейный ансамбль в идеальной чистоте и 

красоте. От всей души выражаем благодарность ор-
ганизаторам поездки на экскурсию в Тобольский 
Кремль. МАУ «КЦСОН Вагайского района» (дирек-
тор А.И. Волкова) нам предоставило бесплатно ав-
тотранспорт.     

Надежда кУВшИНоВА 

Нам пишут

История манит, история учит, 
история помогает…

Волейбол – один из самых 
популярных массовых и доступ-
ных видов спорта. Особым до-
стоинством в этой игре является 
командный дух. Стремление к 
победе, тренировки сплачивают 
коллектив. Волейбол – игра, до-
ступная для людей всех возрас-
тов. 

В канун Дня защитника От-
ечества в СК «Вагай» состоялся 
зрелищный и эмоциональный 
турнир по волейболу на кубок 
Героя Советского Союза А.Г. Пер-
вухина. 

В спортивном мероприятии 
участвовали команды разных 
возрастных категорий – школь-

ники, сборные коллективов и 
организаций района (с. Второ-
вагайское, с. Вагай, РЭС, FOX, д. 
Осиновская, STAR (Индери), с. 
Черное)

Серьезный подход участни-
ков к состязаниям был виден уже 
в первой игре. Пусть разница в 
возрасте и физической подго-
товке и была заметна, но боевой 
дух возрастной команды РЭС не 
уступал сборной Вагайской СОШ.

За весь день соревнований 
каждая из команд успела сы-
грать не менее 3 игр, из которых 
самой волнительной стала по-
следняя. Ее результаты позво-
лили определить победителей и 

призеров. В итоге первое место 
было присуждено Второвагай-
ской команде, второе – команде 
FOX, третье – Осиновской. «Луч-
шим нападающим» был признан 
Павлов Олег, звание «Лучшего 
связующего» присвоили Панки-
ну Максиму, Линник Максим был 
удостоен звания «Лучший блоки-
рующий».

Море эмоций и отличное на-
строение получили все участни-
ки соревнований.

Татьяна АНДРЕЕВА

Фото автора

Спорт

Лидером турнира стала  
второвагайская команда

П.Г. Телушкина

Зареченские пенсионеры на экскурсии

Участники турнира по волейболу



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  свёрстана в  ком-
пьютерном отделе АНО «ИИЦ 
«Сельский труженик».
Отпечатана в  АО «Тюменский из-
дательский дом». Адрес: г. Тюмень, 
ул. Шишкова, 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.

6 стр. «Сельский труженик» № 17 4 марта 2020 г.

Гл. редактор И. И. Гайсин.

Время сдачи в печать по графику 
- 11.00, факт. - 10.30 02.03.2020 г.  
Тираж 2027. Заказ 560. Объём – 
1 печатный лист. Индекс 54333.  

буРЕНИЕ СКВАжИН
Телефон  

8-9324-700-700

уСлугИ электрика, сантехни-
ка. Внутренняя, наружная отделка. 
Телефон 89199330557.

госохотдепартамент Тюменской области информирует общественность о начале подготовки материалов, подлежа-
щих государственной экологической экспертизе, в целях оценки воздействия на окружающую среду объемов (лимитов 
и квот) добычи охотничьих ресурсов в Тюменской области в период охоты с 01 августа 2020-го по 01 августа 2021 года.

заказчик: Госохотдепартамент Тюменской области; адрес: 625002, г. Тюмень, ул. Свердлова, 35/3.
Основные характеристики объекта оценки: обоснование объемов (лимитов и квот) добычи лося, косули сибирской, 

рыси, соболя, бурого медведя, выдры и барсука на территории охотничьих угодий Тюменской области.
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду объемов (лимитов и квот) добычи охотничьих ресурсов и под-

готовки обосновывающей документации: до 23 апреля 2020 года.
Заказчик обеспечивает информирование общественности и предоставляет возможность общественного обсуждения ма-

териалов в форме представления замечаний и предложений на всех этапах оценки.
На этапе уведомления и предварительной оценки материалов Заказчик принимает и документирует замечания и предло-

жения от общественности в течение 30 дней со дня опубликования данной информации.
Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду доступно для общественности с 10 марта 

2019 года.
Предварительный вариант (проект) материалов по оценке воздействия на окружающую среду доступен общественности в 

период с 23 марта по 23 апреля 2020 года для ознакомления, представления замечаний и предложений.
С материалами все желающие могут ознакомиться в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-

альном портале органов государственной власти Тюменской области (http://admtyumen.ru) на странице заказчика в разделе 
«Деятельность» в подразделе «Направления деятельности».

Замечания и предложения по материалам, подлежащим государственной экологической экспертизе, по оценке воздей-
ствия на окружающую среду объемов (лимитов и квот) добычи охотничьих ресурсов в Тюменской области в период охоты с 
01 августа 2020 по 01 августа 2021 направлять по адресу: г. Тюмень, ул. Свердлова,35/3, каб. 8 или по электронному адресу - 
upr_ohota@72to.ru.

Организация общественных обсуждений материалов государственной экологической экспертизы относится к полномочи-
ям органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов.

уВАжАЕМЫЕ жИТЕлИ ВАгАЙСКОгО РАЙОНА!
Осуществить запись к специалисту гбуз ТО «Областная 

больница №9» (с. Вагай) можно следующим образом:
– обратившись к медицинским регистраторам по телефонам: 
регистратура - 8 (34539) 2-34-33 или 8 (34539) 2-34-50, добавочный 

номер 555,
администратор – сотовый телефон 8 902 620 0685;
– воспользоваться возможностью записи на прием через сеть Ин-

тернет, пройдя по ссылке https://uslugi.admtyumen.ru (сайт ГосУслуги);
– воспользоваться мобильным приложением Медицина 72, 
а также при личном обращении в поликлинику учреждения:
– воспользовавшись информационным киосками, расположен-

ными в холлах поликлиники на первом и втором этажах (поможет ад-
министратор при надобности);

– лично обратившись к любому медицинскому регистратору.
Информация о правилах записи на первичный прием, правилах 

госпитализации, графике работы всех структурных подразделений 
размещена на официальном сайте ГБУЗ ТО «Областная больница №9» 
(с. Вагай) – оbl09.ru.

АДмИНИсТРАцИя УчРЕжДЕНИя

ПРОДАЕТСЯ шуба (мутон) с ка-
пюшоном из норки, размер 56-58. 
Телефон 89026244004.

РЕМОНТ холодильников, сти-
ральных машин на дому. Выезд в 
район. Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

Администрация, Дума и совет ветеранов ка-
сьяновского сельского поселения поздравляют 
юбиляров и именинников, родившихся в марте:

ПоЛоВоДоВУ клавдию Григорьевну – с 70-летием,
мУРАТоВА Рашита муратовича – с 65-летием,
жЕРНАкоВА Алексея михайловича – с 70-летием,
ДоЛГУшИНУ Нину Николаевну,
ЕЛТышЕВУ Валентину Ивановну,
РАИмГУЛоВУ Зулейху Фазыловну,
ВАЛЕГжАНИНУ Валентину Васильевну,
АБУБАкИРоВУ сагибчамал муратовну,
УРАЗАЕВУ шабигу садретдиновну,
ЗАВьяЛоВУ Надежду Адамовну,
ДоЛГУшИНА сергея Николаевича,
ДоЛГУшИНА Николая Филипповича,
БыкоВА Виктора Ивановича,
кАРАмышЕВА юлая салаватовича,
РыБьякоВА Николая Васильевича.

мы вам желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла,
чтоб жизнь была еще прекрасней,
Удача за руку вела!
Пусть в доме будут только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог.
И вас всегда благославляя,
Пускай хранит ваш ангелок!

Третьего марта день рождения у нашей люби-
мой невестки оГоРЕЛкоВой Елены сергеевны.

Поздравляем тебя, невестка,
Приятно нам и лестно,
Потому что человек ты
Замечательный, чудесный.
В день рожденья пожелаем
много счастья и любви,
Хорошо, спокойно, долго
Вместе с сыном ты живи.
Весела будь и здорова,
И красива, как всегда,
Пусть в стенах родного крова
ссор не будет никогда!

мАмА, ПАПА

ПРОДАЕТСЯ земельный уча-
сток по адресу: с. Вагай, ул. 50 лет 
Победы, 12, 27 соток (после пожа-
ра). На территории имеются сад, 
хозпостройки. Тел. 89088751679.

РЕМОНТ КВАРТИР. Качество. Гарантия.
Телефон 89044924219.

ПРОДАЕТСЯ а/м «Мо-
сквич-412», с. Вагай. Телефон 
89199487856.

Третьего марта отметила свой день рождения 
наша мамуля БАсоВА Надежда Дмитриевна, а вось-
мого марта наши дорогие родители БАсоВы Иван 
михайлович и Надежда Дмитриевна отмечают 
сапфировую свадьбу.

мама с папой отмечают
Нынче славный юбилей.
45 годков вы вместе,
мы желаем светлых дней.
За семью хотим спасибо
Вам, любимые, сказать.
Пожелаем паре вашей
с каждым годом расцветать.
Пусть терпение, понимание
Берегут ваш крепкий брак.
Вам желаем, дорогие,
Нынче всех житейских благ.

Ваши ДЕТИ, ВНУкИ

совет Аксурской ветеранской организации по-
здравляет юбиляров и имениников, родившихся в 
марте:

ПЕТАкоВУ Луизу мухаметовну – с 70-летием,
ФАЗыЛоВУ Лилию Галиевну – с 70-летием,
АБДУЛЛИНУ мунчию Тимиргалиевну,
АЛИЕВУ Насипчамал Азисовну,
АПТУЛГАЕВУ Анису Зиннуровну,
кУЛьмУХАмЕТоВУ Уразабигу муборяковну,
ФАЗыЛоВУ Нафису сагитулловну.

Поздравляем женщин-пенсионерок с наступаю-
щим первым весенним праздником 8-е марта.

желаем крепкого здоровья, счастливого и ак-
тивного долголетия, чтобы дети вас уважали, вну-
ки радость приносили и крепко бабушек любили.

четвертого марта у мУРАТБАкИЕВой Асхабча-
мал Абдулмухимовны замечательный юбилей, ей 
исполнилось 80 лет.

Дорогую, родную, любимую маму, бабушку, пра-
бабушку от всей души поздравляем с юбилеем!

мы ее очень любим и уважаем. Искреннее, боль-
шое ей спасибо за то, что вырастила нас. спасибо, 
мамочка, что ты есть у нас. желаем, чтобы еще 
долгие годы твоя мудрость помогала нам в жизни, 
твоя забота дарила тепло и уют, твоя нежность 
согревала наши души. крепкого здоровья, долголе-
тия, радости и счастья тебе!

мы тебя все любим больше жизни,
Ты для нас, как солнышко в окне,
Ты вырастила нас и воспитала,
И за это поклон тебе.
мы тебе желаем, дорогая,
Быть счастливой, радостной всегда,
чтоб жила ты, горести не зная,
И чтобы не болела никогда!

Горячо любящие тебя 
ДЕТИ, ВНУкИ, ВНУчкИ, ПРАВНУкИ

Предприятию МуП «Рем-
жилстройсервис» на постоян-
ную работу ТРЕбуюТСЯ:

– водитель категории «С»;
– инженер по котельным. 
Обращаться по адресу: с. Ва-

гай ул. Прорабская,8, телефон 
2-35-15, 2-35-20.

Через районную газету хочу выразить искрен-
нюю благодарность хирургу областной больницы 
№ 9 Антону Николаевичу Тунгусову за его внима-
тельное, чуткое отношение к своим пациентам.

Мне уже 80 лет, чуть менее полувека я прорабо-
тала на севере. Возможно, погодные условия этого 
холодного края отразились на состоянии моего здо-
ровья, стали болеть ноги. Вот и в этот раз неперено-
симая боль вынудила меня обратиться в больницу. 
Под постоянным наблюдением Антона Николаеви-
ча  в стационаре я прошла курс лечения. Благодаря 
его высокому профессионализму я обрела новую 
жизнь, чувствую себя вполне удовлетворительно. 
Спасибо Вам, Антон Николаевич! Дай Бог Вам здоро-
вья, успехов в благородном деле на благо нуждаю-
щихся в Вашей помощи жителей Вагайского района.

Асхабчамал Абдулмухимовна 
мУРАТБАкИЕВА, 

ветеран труда
с. Вагай

Нам пишут

благодарю за оказанную помощь


