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С 2008 года в Вагайской школе под руководством Е. И. Шуталевой 
работает отряд юных инспекторов дорожного движения (ЮИД). На за-
нятиях кружка ребята изучают правила безопасного поведения на ули-
цах и дорогах. Выходят с лекциями, беседами, викторинами в младшие 
классы, детские сады. Проводят акции с  пешеходами и  водителями 
на дорожную тематику. В этом учебном году состоялся девятый набор.

ЮИДовцы каждый год принимают участие в  районном конкурсе 
«Безопасное колесо», где показывают приобретенные навыки, знания, 
умения. В  2016‑м мероприятие проходило на  базе Центра дополни-
тельного образования в  городе Тобольске. Команду Вагайской шко-
лы представляли ЮИДовцы из  4 «а» класса: капитан команды Панов 
Артемий, а  также Чусовитин Андрей, Гаврилова Алина, Ахметчанова 
Розалина. Ребята показали неплохие результаты, но  войти в  тройку 
призеров не смогли. Зато Панов Артемий (на снимке) в личном зачете 
по основам безопасности жизнедеятельности показал лучший резуль-
тат, за что был награжден грамотой и получил поощрительный приз.

Елена Тарасова,
старшая вожатая

Новости  
с «Безопасного колеса»

В  период с  18 по  24 
апреля т. г. сотрудниками 
разных подразделений 
местного отдела полиции, 
управления образования 
и  представителей комис-
сии по делам несовершен-
нолетних администрации 
района, всего 11 человек, 
проведено оперативно‑
профилактическое меро-
приятие под  названием 
«Лидер». Это ежегодно 
проводимое масштабное 
мероприятие, предусмо-
тренное «Планом основ-
ных организационных ме-
роприятий УМВД России 
по  Тюменской области 
на  2016  год», ставит своей 
главной целью предупреж-
дение и  пресечение груп-
повой преступности сре-
ди несовершеннолетних 
и  привлечение к  ответ-
ственности лиц, вовлекаю-
щих подростков в преступ-
ную деятельность.

Проведению этой опе-
рации предшествовала 
серьезная подготовитель-
ная работа: формирование 
оперативно‑поисковых 
групп из  числа сотрудни-
ков ГПДН, УУП, ППСП и УР, 
подготовка информации 
о  местах концентрации 
групп несовершеннолет-
них антиобщественной 
направленности, опреде-
ление сил и средств, необ-
ходимых для  проведения 
мероприятия. Наконец, 
завершающим этапом 
подготовительной работы 
стал инструктаж с  участи-
ем начальника отдела по-
лиции № 1 с  постановкой 
конкретных задач сотруд-
никам, задействованным 
в проведении этого значи-
мого мероприятия.

В  ходе проведения 
операции были провере-
ны места концентрации 
подростков в  селах Вагай, 
Дубровное, Птицкое, Бе-

гишево, поселке Зареч-
ный. Отрадно отметить, 
что  подростков с  явно 
выраженной формой 
антиобщественной на-
правленности оперативно‑
поисковые группы не  вы-
явили.

Одной из  целей про-
ведения оперативно‑про-
филактического меро-
приятия «Лидер» являлся 
и  контроль за  поведением 
лиц, приговоренных к  ме-
рам наказания, не  связан-
ным с реальным лишением 
свободы. В  ходе проверки 
выявлены два администра-
тивных правонарушения, 
материалы по которым на-
правлены для  рассмотре-
ния в  комиссию по  делам 
несовершеннолетних.

Кроме того, в  Дубро-
винской, Птицкой, Заре-
ченской средних школах, 
Зареченской коррекцион-
ной школе инспекторами 
группы по  делам несо-
вершеннолетних совмест-
но с  участковыми упол-
номоченными полиции, 
педагогом‑психологом 
«Комплексного центра со-
циального обслуживания 
населения» с  целью по-
вышения правовой куль-
туры школьников, вос-
питания ответственного 
отношения за  свои дей-
ствия и поступки проведе-
ны беседы с разъяснением 
прав несовершеннолет-
них и  их  ответственности 
за  нарушение требований 
нормативных правовых и 
законодательных актов, 
регулирующих эти вопро-
сы.

 Надежда ПаНкиНа, 
старший инспектор оП 

№ 1, майор полиции

На снимке: классный час 
по повышению правовой 
культуры подростков.

правопорядок

Оперативно – профилактическое 

мероприятие «Лидер» Разве поверишь, что по паспорту бывшему директору 
Зареченской средней школы Сырчиной Вере Ивановне 12 
мая исполняется 65 лет. По‑прежнему, как и в годы рабо-
ты в школе, она улыбчива, молода, доброжелательна, полна 
идей и задумок, энергии в ней – через край. Видимо, прав 
был тот, кто  сказал, что дети продлевают жизнь, а  школа 
дает ощущение бесконечной молодости.

Ныне она председатель Зареченской первичной вете-
ранской организации, член районного совета ветеранов, 
председатель участковой избирательной комиссии, член 
районной общественной палаты. Столь насыщенной обще-
ственной работе предшествовали долгих 37 лет плодотвор-
ной работы с детьми.

После окончания в 1972 году Тобольского педагогиче-
ского института ей довелось один год работать учителем 
русского языка и литературы Птицкой семилетней школы, 
а с 1973 года и до выхода на пенсию педагогическая дея-
тельность Веры Ивановны связана с Зареченской школой, 
работавшей вначале в режиме школы – интерната, в кото-
рую были помещены, кроме местных и учащихся Домнин-
ской школы после ее закрытия, обездоленные дети из всех 
районов юга области. Девять лет работы воспитателем 
с детьми, лишенными необходимого, гонимыми, не могли 
не оставить след в ее сердце. В 1982 году ее воспитанники 
окончили школу. Все это время она была рядом с ними, со-
гревая каждого теплом своей души. Через год исполнится 
35 лет, как она рассталась со своими подопечными. До сих 
пор они вспоминают своего воспитателя добрым словом, 
ее чуткое отношение, отзывчивость и любовь к ним.

Шли годы. В  1982  году она назначена организатором 
внеклассной и  внешкольной воспитательной работы, по-
следние 14  лет работала директором школы. Мы труди-

лись в  разных коллективах 
(с  1977  года я  работала вос-
питателем в  Зареченском 
детском садике «Березка»). 
Поэтому ее образ учителя, ру-
ководителя школы мне при-
шлось воссоздавать из  раз-
ных источников: из бесед с ее 
коллегами – руководителями 
школы, работавшими с  ней 
долгие годы, воспоминаний 
учеников, других источни-
ков.

Наталья Молоковская, 
выпускница 1991  года (ныне 
учитель русского языка и ли-

тературы Вагайской средней школы) вспоминает: «Оцени-
вая уроки Веры Ивановны теперь уже с позиций ее коллеги, 
могу сказать, что это были уроки мастера. Спустя десяти-
летия я помню их. Все стихи, о которых на уроке шла речь, 
она читала наизусть, читала мастерски и потому их хоте-
лось слушать и учить. Еще Вера Ивановна вела театральный 
кружок. Мы с  удовольствием учили свои роли, готовили 
с  ее  же помощью костюмы, декорации и  ставили пьесы 
на  проводимых вечерах. Только спустя продолжительное 
время я поняла, как ей тяжело приходилось: с нами допозд-
на что‑то  готовит – репетирует, с  кем‑то  занимается до-
полнительно, а дома семья – муж и две дочки. А тогда нам 
казалось, что так и должно быть. Если в школе проходили 
конкурсы, то  наш класс непременно был в  лидерах. Ко-
нечно, это была ее и только ее заслуга. Очень тяжело, даже 
с какой‑то обидой мы переживали тот момент, когда Вере 
Ивановне пришлось передать нас в другие руки в связи с ее 
назначением на должность ОВВР».

В  какой  бы должности ни  работала, ее всегда отлича-
ли необыкновенное трудолюбие, уважительное отноше-
ние ко  всем, с  кем  ей приходилось общаться. Она твердо 
знает, что счастье – это победа над собой, над ситуацией, 
над  трудностями, а  неудача – это лишь эпизод для  тех, 
кто стремится достичь цели.

Ее профессионализм, вера в успех, искусство выстроить 
деловые взаимоотношения в коллективе, личностные каче-
ства позволили вывести Зареченскую школу в число лучших 
в  районе. В  книге, посвященной заслуженным учителям 
России, одним из героев которой является В. И. Сырчина, 

личность

Ее миссия – служить добру

(Окончание на 2 стр.)
На снимках: В.И. Сырчина (студенческие годы); идет за-

седание литературной гостиной.
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она характеризуется так: «Вера 
Ивановна является прекрасным 
руководителем педагогического 
коллектива. Много сил и энергии 
она отдает развитию школы. Ее 
отличают активная жизненная по-
зиция, ответственное отношение 
к  делу, профессионализм. Школа 
под ее руководством стала творче-
ской лабораторией для  педагогов 
района. Здесь постоянно проводят 
семинары, заседания районных 
методических объединений, кон-
курсы, спортивные мероприятия».

Достижения Зареченской 
средней школы по  реализации 
положений ПНП «Образование» 
в  2006  году отмечены грантом 
Президента РФ в  сумме 500 тыс. 
рублей.

Хорошему учителю, как  из-
вестно, достаточно иметь два каче-
ства – хорошие знания и большое 
сердце. Вера Ивановна относится 
к  той категории педагогов, кото-
рые видят в мальчиках и девочках 
людей, которые понимают, что ре-
бенок‑ это человек, но другой. Она 

хороший педагог, у  нее большое 
сердце.

«Увлеченная, волевая, нахо-
дящаяся в  постоянном творче-
ском поиске, – говорит ее колле-
га, бывший директор Вагайской 
средней школы И. Х. Гайсин, – она 
сумела увлечь и повести за собой 
коллектив, прекрасно сознавая, 
что  от  нее как  руководителя за-
висит микроклимат в школе. Она 
пример замечательного учителя, 
интересного, неравнодушного 
человека, талантливого руково-
дителя. Благодаря этим качествам 
школа, которой она посвятила 
37 лет, была в числе ведущих об-
разовательных учреждений рай-
она».

Кажется, тонкостями стили-
стики «великого и могучего» Вера 
Ивановна владеет в совершенстве. 
Она пишет прозрачные, изящ-
ные, легкие стихи, которые время 
от  времени печатаются на  стра-
ницах районной газеты, вошли 
в  сборник стихов тюменских по-
этов. «Вера Ивановна – личность 
творческая, – подчеркивая эти ее 
качества, говорить Раиса Андре-

евна Аликова, вступившая в долж-
ность директора школы после нее. 
– Она не только сочиняет стихот-
ворения, но  и  умеет разработать 
интересный сценарий праздни-
ка, мероприятия. По  произведе-
ниям, изучаемым в  школе, могла 
устроить театрализованное пред-
ставление, на котором ее ученики 
перевоплощались в литературных 
героев. А  самое главное ее каче-
ство заключается в том, что  Вера 
Ивановна любила школу, работу, 
детей. Поэтому задуманные идеи 
как в должности учителя, так и ру-
ководителя школы удачно вопло-
щала в жизнь».

И сегодня отличник народного 
образования, заслуженный учи-
тель РФ, кавалер ордена Трудово-
го Красного Знамени, обладатель 
многих почетных грамот и дипло-
мов областного и  местного уров-
ней живет заботами и делами сво-
его родного учреждения.

Ее утро и  сейчас начинается 
с телефонного звонка. Она всегда 
кому‑нибудь нужна, спешит ока-
зать всяческую помощь обратив-
шемуся к ней, вникая в его пробле-

мы. Кажется, всевозможные дела 
как из рога изобилия преследуют 
ее и будут преследовать постоян-
но. Она участница певческих ан-
самблей «Ивушка», «Черевички» 
и танцевального – «Инсайт». Заре-
ченская концертная бригада (в со-
став которой, естественно, входит 
и  Вера Ивановна) посетила мно-
гие населенные пункты района, 
выступала в  Тобольске и  Тюмени 
и всегда с успехом.

Заядлая огородница, вместе 
с мужем, Борисом Николаевичем, 
они заботливо ухаживают за  сво-
им огородом и  ежегодно получа-
ют богатый урожай самых разных 
овощей, которые затем щедро 
раздают родным, друзьям, знако-
мым. Возле их  ухоженного дома 
растут разные сорта яблонь, виш-
ни, сливы, смородины, малины. 
А летом и осенью глаза земляков 
радуют самые разнообразные 
красивые цветы в  огороде и  во-
круг дома. Не  упускают они воз-
можности съездить в лес за ягода-
ми, грибами. Увлекаются сбором 
лекарственных трав, которыми 
затем делятся со всеми.

А  еще  она активный пропа-
гандист здорового образа жизни, 
любит заниматься физкультурой, 
неравнодушна к лыжам, конькам, 
увлекается скандинавской ходь-
бой, посещает сформированную 
в поселке «группу здоровья». Вера 
Ивановна любящая жена, заботли-
вая мама двух дочерей, бабушка 
четырех внуков.

Своим трудом, старанием, до-
бросовестным отношением к делу, 
которому служила многие годы, 
профессионализмом, вниматель-
ным, чутким отношением к колле-
гам, людям, ее окружающим, она 
заслужила искреннее уважение и 
благодарность своих учеников, их 
родителей и коллег. Все годы тру-
довой деятельности она служила и 
продолжает служить ДОБРУ.

 С юбилеем Вас, уважаемая 
Вера Ивановна!

 Надежда кувшиНова 

п. Заречный

«Чернобыль… Небольшое, 
милое, провинциальное украин-
ское местечко, утопающее в  зе-
лени, вишнях и  яблоках. Летом 
здесь любили отдыхать многие 
киевляне, москвичи и  ленин-
градцы. Собирали грибы, в  из-
бытке водившиеся в  здешних 
лесах, загорали на  восхититель-
но чистых берегах Киевского 
моря, ловили рыбу. И  казалось, 
что  удивительно гармонично 
и  неразрывно ужились красота 
полесской природы и  упрятан-
ные в бетон четыре блока атом-
ной станции, расположенные 
неподалеку к  северу от  Черно-
быля…»

Этими словами была откры-
та ежегодная встреча учащих-
ся Вагайской средней школы 
с  участниками чернобыльской  
трагедии. Данное мероприятие 
состоялось 26 апреля – в День па-
мяти жертв, погибших в  радиа-
ционных авариях и катастрофах. 
В  этом году авария на  Черно-
быльской атомной электростан-
ции отметила тридцатилетний 
юбилей – ровно тридцать лет 
прошло с того дня, когда на чет-
вертом блоке начался экспери-
мент. К  сожалению, план был 
плохо продуман. Операторы 
остановили реактор слишком 
быстро, не успев проверить, хва-
тит  ли энергии. Тогда они ре-
шили запустить его снова. И это 
была их ошибка, так как реактор 
нельзя запускать сразу после 
остановки – их попытка не дала 
результата. Операторы решили 
ускорить ядерную реакцию, вы-
тащив несколько стержней, за-
медляющих нейтроны, но  реак-
тор все равно не  работал. Было 
принято решение отключить 
систему защиты… В 1 час 23 ми-
нуты 40 секунд реактор вышел 
из  под  контроля, а  еще  через 4 
секунды произошел взрыв. Это 
случилось в памятном апреле.

Первыми жертвами аварии 
стали операторы реакторного 
цеха Валерий Ходемчук, который 
не был найден и навечно остал-

ся в том четвертом энергоблоке, 
и  Владимир Шашенок, скончав-
шийся от  ожогов через несколь-
ко часов.

Реактор был разрушен, а  во-
круг здания образовались зава-
лы. Главной опасностью после 
взрыва являлся пожар. На кровле 
были разбросаны куски радиоак-
тивного графита, радиоактивные 
и  токсичные вещества содержа-
лись и в продуктах горения. В та-
ких тяжелых условиях, ночью, 
когда в  любой момент могло 
произойти обрушение конструк-
ций, на которых держалась кры-
ша, пожарные команды тушили 
реактор. Пожар был частью ка-
тастрофы, которая продолжала 
развиваться по своей логике. Ре-
актор в момент взрыва перестал 
существовать как  управляемая 
система, но продолжал работать, 
раскалившись до  двух тысяч 
градусов и  выбрасывая наружу 
радиоактивность. Было непонят-
но – как и чем можно остановить 
неуправляемую цепную реакцию 
и можно ли вообще это сделать…

Глубокой ночью 27 апреля 
было эвакуировано всё населе-
ние Припяти – 47 тысяч человек. 
Диктор радио сообщил о  сборе 
и  временной эвакуации и  необ-
ходимости взять вещи и продук-

тов на  три‑четыре дня. Многие 
наивно в это верили и отправля-
лись в путешествие налегке, даже 
не предполагая, что уезжают на-
всегда.

После в тридцатикилометро-
вую зону вокруг Чернобыльской 
атомной станции стали прибы-
вать специалисты, командиро-
ванные для  проведения работ, 
а также воинские части, как регу-
лярные, так и  сформированные 
из срочно призванных резервов. 
Их позднее стали называть «лик-
видаторами». Общее количество 
ликвидаторов, включая после-
дующие годы, составило 800 
тысяч человек. Среди них были 
и  представители нашего райо-
на: А.  А.  Аверин, А.  И.  Бабиков, 
Н.  А.  Бакланов, В.  П.  Огорелков, 
Э. И. Чернашей, Н. А. Чусовитин, 
В. А. Мурзин и М. И. Шарипов.

«Меня призвали в июне 88‑го 
на три месяца, но пробыть при-
шлось шесть. Изначально я  ра-
ботал химиком‑дезинфектором, 
а через месяц определили в сто-
лярку, так как не хватало рабочих 
строительных профессий. Изго-
товляли окна, гробы. Полмесяца 
находился в самой Припяти, где 
проводили дезинфекцию. Рабо-
тали в  специальных костюмах 
и  ватных масках. Спасательным 

средством тогда была минераль-
ная вода, которой насчитывалось 
пятьдесят сортов. Ее в основном 
пили, а чтобы хоть как‑то пони-
зить уровень радиации, полоска-
ли рот и  горло, мыли ноги. Так 
прошло полгода. Только после 
нового года я  вернулся домой. 
Мое пребывание в  Чернобыле 
никак не  повлияло на  мою се-
мью, а  точнее, на  двух дочерей. 
Они родились здоровенькими, 
крепенькими», – поделился сво-
ими воспоминаниями М. И. Ша-
рипов.

«Когда все это началось, я ра-
ботал на  Крымской атомной 
электростанции. 9 мая нас всех 
срочно собрали и, как говорится, 
«добровольно‑принудительно» 
отправили в  Чернобыль. Отсы-
лали в  командировку на  десять 
дней, но пробыли там, где цари-
ли хаос и неразбериха, двадцать 
семь. В основном там трудились 
местные, а  после стали прибы-
вать из других мест. По приезде 
мы должны были делать сарко-
фаг, но, увидев все воочию, встал 
вопрос: либо отправлять людей 
обратно, либо предоставить дру-
гую работу.

После недолгих обсуждений 
было принято решение начать 
отсыпку площадки вокруг ре-

акторов. Техника шла со  всей 
страны. Мы засыпали все сухим 
бетоном. Бульдозера  же, кото-
рые расчищали территорию, ра-
ботали не  более трех суток, так 
как  выходили из  строя – лома-
лась из‑за  радиации электрони-
ка.

Самым сложным временем 
был период до 18 мая 1986 года. 
Это когда в воздухе летал радио-
активный иодид и  было очень 
трудно дышать. На  помощь 
к  нам тогда приехали харьков-
ские военные. Они снабжали 
лекарствами, брали ежедневно 
кровь для анализа, и жить стано-
вилось как‑то легче», – после до-
бавил В. П. Огорелков.

Н. А. Бакланову и Н. А. Чусо-
витину также пришлось нелег-
ко в  это время. Как  и  всем, им 
приходилось дезактивировать 
вычислительную технику, ре-
монтировать отказавшие блоки 
оборудования, расставлять его, 
перезаписывать архивные дан-
ные и  многое другое. Работать 
было, несомненно, очень трудно 
– пятнадцать дней по  двенад-
цать часов без выходных, в усло-
виях замкнутого пространства.

Рассказы гостей школьни-
ки слушали на  одном дыхании, 
а после вместе с учителями зада-
вали интересующие их вопросы. 
Присутствующие почтили мину-
той молчания тех ликвидаторов, 
чьи имена навсегда останутся 
в истории и памяти народа.

По  окончании мероприя-
тия заместитель главы района 
М.  П.  Фролов и  заведующий от-
делением срочного социального 
обслуживания и  социально‑кон-
сультативной помощи С. З. Сун-
гатулина вручили каждому 
участнику ликвидации аварии 
на  Чернобыльской электростан-
ции юбилейную медаль и  не-
большой подарок.

анастасия ЛамиНская
Фото автора 

На снимке: встреча вагайских 
школьников с ликвидаторами.

В войне неизвестной суровой редел 
ликвидаторов строй

личность

Ее миссия – служить добру
(Окончание. Нач. на 1 стр.)
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Оперативные сведения
О хОде испОлнения бюджета карагайскОгО сельскОгО пОселения пО сОстОянию 

на 01.04.2016 гОда и О численнОсти муниЦипальных служащих, фактических затратах 
на их денежнОе сОдержание 

№ п / п  наименование показателя   уточненный исполнено         % исполне-
       план на год  (тыс. руб.) ния
       (тыс. руб.)   к году

раздел 1. дОхОды
Налоговые и неналоговые доходы   126,2  13,9  11,0
Безвозмездные поступления    5994,3  1346,0  22,4
Итого доходов     6120,5  1359,9  22,2
раздел 2. расхОды
Общегосударственные вопросы   2583,5  410,3  15,9
Национальная оборона    211,0  38,3  18,1
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность      125,0  13,1  10,5
Национальная экономика    157,0  55,2  35,2
Жилищно-коммунальное хозяйство   363,0  24,5  6,7
Социальная политика     0,00  0,00  0,00
Межбюджетные трансферты общего характера  2681,0  670,4  25,0
Расходы-ИТОГО     6120,5  1211,8  19,8
раздел 3
Результаты исполнения бюджета (дефицит «-», 
профицит «+» )       –148,1
раздел 4. истОчники
Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов       148,1

№ п / п наименования показателя  численность денежное содержание
       (чел.)  (тыс. руб.)
1 Администрация Карагайского сельского поселения         3   345,8

На территории обслуживания ОГИБДД МО МВД России «Тобольский» 
проводится кампания социальной рекламы «За руль – с трезвой головой!»

На  территории Тюменской области остается значительным число 
ДТП по вине водителей в состоянии опьянения. В 1 квартале текущего 
года зарегистрировано 16 дорожно‑транспортных происшествий по вине 
нетрезвых водителей, в которых получили травмы 24 человека.

С целью формирования у населения нетерпимости и непримиримо-
сти к фактам управления транспортом в состоянии опьянения, привле-
чения общественности к активному участию в профилактической работе 
по выявлению водителей, садящихся за руль в пьяном виде, на террито-
рии обслуживания ОГИБДД МО МВД России «Тобольский» в период с 27 
апреля по 27 мая 2016 года проводится кампания социальной рекламы 
«За руль – с трезвой головой».

ОГИБДД МО МВД России «Тобольский» призывает всех граждан при-
нять активное участие в предупреждении правонарушений и дорожно‑
транспортных происшествий, произошедших по вине нетрезвых води-
телей.

Сообщение гражданина должно содержать следующую информацию:
– модель, государственный регистрационный знак, цвет транспорт-

ного средства;
– особые приметы транспортного средства (рисунки, тонировка, 

надписи, механические повреждения);
– приметы водителя (рост, примерный возраст, элементы одежды);
– название населенного пункта, улицы, номер здания;
– если транспортное средство передвигается, сообщить направление 

движения.
Информацию можно передать по телефонам: 02 – дежурная часть МО 

МВД России «Тобольский», (3456) 25‑54‑66 – дежурная часть ОГИБДД МО 
МВД России «Тобольский», (34539) 2‑15‑65 – дежурная часть отдела поли-
ции № 1 (дислокация с. Вагай) МО МВД России «Тобольский».

оГиБДД мо мвД россии  «Тобольский»

За руль с трезвой головой

В связи с крупнейшим за последние десятилетия наводнением 
многие жители Вагайского района оказались в сложной жизненной 
ситуации. Люди нуждаются в нашей с вами поддержке.

При МАУ «КЦСОН Вагайского района» открыт счет для оказания 
адресной помощи.

Из средств счета адресная помощь будет в первоочередном по-
рядке оказываться многодетным, малоимущим семьям, воспитыва-
ющим детей с ограниченными возможностями здоровья, инвали-
дам, одиноким пожилым людям.

Напоминаем, оказать материальную помощь можно перечис-
лением денежных средств на офицальный счет в любом отделении 
Сбербанка России по следующим реквизитам:

Наименование получателя: администрация Вагайского муници-
пального района (МАУ КЦСОН Вагайского района АС5202КЦСН).

ИНН 7212005532
КПП 720601001
Расчетный счет 40701810567103000025
Банк получателя: Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк
БИК 047102651
Корр. счет 30101810800000000651
Назначение платежа: КБК 28250360200000000130. Код субси-

дии 50360 Добровольное пожертвование на помощь гражданам, 
пострадавшим от паводка в Вагайском районе.

Помимо этого, в МАУ «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения Вагайского района» принимаются вещи в хорошем 
и отличном состоянии (одежда, одеяла, подушки, постельное белье и 
др.), продукты питания, предметы первой необходимости.

Обращаться по следующим адресам:
с. Вагай, ул. Семакова, 70 (пн. ‑ пт. с 8.00 до 17.00 ч.);
с. Вагай, ул. Ленина, 6 (пн. ‑ пт. с 8.00 до 17.00 ч.).
Заранее благодарим за оказанную помощь и поддержку граждан 

Вагайского района, оказавшихся в сложной жизненной ситуации!
Директор мау «кЦсоН вагайского района» 

м.а. корикова

От сердца к серду - из рук в руки

Лейкоз крупного рогатого 
скота ‑ это хроническое вирусное 
заболевание опухолевой приро-
ды, которое может протекать как 
бессимптомно, так и с проявле-
нием злокачественных образо-
ваний в кроветворных и других 
органах и тканях. Данный вирус 
поражает крупный рогатый скот 
всех возрастов. Передача возбу-
дителя происходит через кровь, 
молоко, предметы, содержащие 
лимфоидные клетки животных, 
в которых находится вирус лей-
коза крупного рогатого скота, а 
также сперму инфицированных 
быков. Редким случаем являет-
ся вертикальный путь передачи 
возбудителя ‑ через плаценту 
матери теленку. Чаще всего за-
ражение телят происходит после 
рождения через молоко. После 
заражения в организме живот-
ных образуются специфические 
антитела против вирусных анти-
генов. Заразившись однажды, 
животные остаются инфициро-
ванными пожизненно. При этом 
ослабляется иммунная система 
организма, больные коровы ста-
новятся значительно восприим-
чивее к инфекционным и неза-
разным заболеваниям.

Вопрос о риске заражения 
человека лейкозом от крупного 
рогатого скота является откры-
тым, так как нет прямых дока-
зательств этого факта. Но суще-
ствуют данные исследователей 
о близком генетическом родстве 
вируса лейкоза крупного рогато-
го скота и вируса Т‑клеточного 
лейкоза человека. Поэтому со-
гласно п. 4.4 «Правил по про-
филактике и борьбе с лейкозом 
крупного рогатого скота» от 11 
мая 1999 г. молоко от инфици-

рованных и остальных коров оз-
доравливаемого стада (фермы, 
индивидуального подсобного хо-
зяйства, фермерского хозяйства) 
сдают на молокоперерабатываю-
щий завод или используют вну-
три хозяйства после пастериза-
ции в обычном технологическом 
режиме. После обеззараживания 
молоко используется без ограни-
чений.

Причины распространения 
заболевания и основные фак-
торы, способствующих рас-
пространению инфекции

Основным источником рас-
пространения болезни является 
больное и инфицированное жи-
вотное, а факторами распростра-
нения лейкоза ‑ покупка скота 
из неблагополучных хозяйств. 
Распространению заболевания 
способствуют совместное содер-
жание и выпас здоровых и зара-
женных животных, выпаивание 
телятам молока от больных ко-
ров, осеменение коров спермой 
от зараженных или больных бы-
ков.

Особенностью лейкоза явля-
ется скрытое течение, которое 
вначале не поддается диагности-
ке. Поэтому основным методом 
постановки диагноза на ранних 
стадиях являются лабораторные 
исследования. Для лейкоза КРС 
характерно длительное лечение 
инкубационного периода (пред-
лейкозная стадия) ‑ от двух до 
шести лет. Предлейкозная ста-
дия выявляется только сероло-
гическими и вирусологическими 
исследованиями. Гематологиче-
ские изменения в крови не вы-
являются. Для начальной стадии 
лейкоза характерны количе-
ственные и качественные сдвиги 

в составе клеток крови: увели-
чивается число лейкоцитов, по-
вышается процент лимфоцитов. 
Уничтожить вирус в клетке кро-
ви невозможно, лечения не су-
ществует.

Клинические формы лейкоза 
начинают проявляться в развер-
нутой стадии. В данном случае, 
кроме гематологических сдви-
гов, проявляют себя клинические 
признаки: ухудшается общее со-
стояние, снижаются удои, наблю-
даются истощение, ослабление 
работы сердца, часто обнаружи-
вают увеличение лимфоузлов.

Профилактика лейкоза
1. Продажа, закупка скота, 

любые перемещения на террито-
рии ферм или между ними, сдача 
на убой, размещение на пастби-
щах должны проводиться только 
с ведома ветеринарной службы.

2. Вновь поступившее по-
головье необходимо каранти-
нировать в течение 30 дней с 
проведением лабораторных ис-
следований крови.

3. При подозрении на забо-
левание лейкозом немедленно 
информировать ветеринарную 
службу и предоставить все не-
обходимые условия для проведе-
ния осмотра животных, обрабо-
ток, взятия крови.

4. Своевременно предостав-
лять ветеринарным работникам 
сведения о приобретенных жи-
вотных.

5. Предоставлять ветеринар-
ным специалистам всех име-
ющихся в личном подсобном 
хозяйстве животных для ветери-
нарных обработок.

вЕТсЛужБа 
ваГайскоГо райоНа

Лейкоз крупного рогатого скота

коллектив маоу «осиновская сош» от всей души поздравляет 
с юбилеем коллегу аБушЕву Фахилю Закировну!

всего, чем люди счастливы на свете,
от всей души желаем в юбилей!
веселья, блеска глаз, улыбки светлой,
внимания родных, тепла друзей!
и чтобы ярче солнышко светило
На вашем долгом жизненном пути,
и было сердцу радостно и мило
все то, что ожидает впереди!

Пришла долгожданная весна, а это значит, ярче светит солнце, де-
ревья пробудились от зимнего сна, прилетели птицы. Вот и для ребят 
из кружка «Лесной дозор» нашлась работа. Под руководством Е. А. Па-
ренкиной юные лесники в лесу и районном парке развесили сквореч-
ники с  надеждой, что  скоро в  них поселятся птицы! А также ребята 
провели акцию «Чистый лес», наводя порядок в лесной полосе.

анастасия ЛамиНская

Скворечники – от «Лесного дозора»

прОдается трактор МТЗ-80 
1992 г.в., большая кабина, с доку-
ментами, цена 260000 р.

Телефоны: 89825102816, 
89224157042.

Семья срОчнО снимет бла-
гоустроенную квартиру на дли-
тельный срок.

Телефон 89504907175.

Объявления



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.

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 27.12.2011 г. 
Свидетельство о  регистрации ПИ 
№ТУ72–00479. 

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  ОАО «Тюменский из-
дательский дом». Адрес: г. Тюмень, 
ул. Шишкова, 6.

учредитель: Департамент информационной политики 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://
tyumedia.ru, портал сми тюмен-
ской области,  www.vagayst.ru

газета выпускается при финансОвОй пОддержке правительства тюменскОй Области.

4 стр. «Сельский труженик» № 38 11 мая 2016 г.

гл. редактор и. и. гайсин.

Время сдачи в печать по графику 
- 11.00, факт. - 10.30 09.05.2016 г.  
Тираж 2696. Заказ 1164. Объём – 
1 печатный лист. Индекс 54333.  

памятники (гранит, мрамор), 
гробы, кресты, венки. Установка, 
худ. оформление. Оградки, столы, 
скамейки. Низкие цены. Адрес: с. 
Вагай, ул. Октябрьская, 84а.  Теле-
фоны: 89829881496, 89123925777. 

Коллектив ГБУЗ ТО «Об-
ластная больница № 9» (с. Ва-
гай) выражает свои соболез-
нования Горюновой Надежде 
Ивановне, а также родным и 
близким в связи с преждевре-
менной смертью мужа

гОрюнОва
виктора андреевича.

прОдается земельный уча-
сток в Вагае, 8 соток.  Телефоны: 
89504993338, 89829812717.

прОдается кухонный гар-
нитур, бочки железные для воды. 
Недорого.

Телефон 89829103327.

утерянный аттестат, выданный Супринской 
средней общеобразовательной школой в 1995 году 
на имя Шевелева Андрея Владимировича, считать 
недействительным.

прОдам двухкомнатную бла-
гоустроенную квартиру в с. Вагай 
(71,0 м2). Цена 2200000,00 рублей. 
Возможны варианты оплаты. 
Торг. Телефоны: 8(3456)22-61-22, 
89123838647.

муп жкх «вагай» Оказыва-
ет услуги: сантехника, электри-
ка, подвод водопровода, монтаж 
септиков из собственных материа-
лов, экскаватора ЕК-14, экскавато-
ра ЭО 26-26, крана-манипулятора 
на базе автомашины КамАЗ, борт 
длиной 5 м, грузоподъемность 3 
т, автоуслуги по перевозке грузов 
автотранспортом КамАЗ-43101 
(самосвал), КамАЗ-5410, тягач-
длинномер, 12,5 м, грузоподъем-
ность 20 т, трал ЧМЗАП-9385, гру-
зоподъемность 22 т.

Телефоны: 23-5-25, 21-6-59.

Филиал АО «Тюменьэнерго» «Тюменские распределительные 
сети» информирует о том, что в связи с повышением уровня павод-
ковых вод в реках Тюменской области сокращаются габаритные рас-
стояния от проводов до зеркала водной поверхности на судоходных 
реках, их поймах, речках.

Руководителям предприятий и  организаций, гражданам, имею-
щим средства передвижения по воде, необходимо помнить: воздуш-
ные линии электропередачи, пересекающие реки Тюменской обла-
сти, находятся под высоким напряжением. Во избежание несчастных 
случаев, повреждений элементов ЛЭП при  следовании плавсредств 
под воздушными линиями электропередачи необходимо строго со-
блюдать правила судоходства и меры предосторожности. Расстояние 
от проводов ЛЭП до наивысшей точки судна должно быть не менее 
4,5 метра. Если габарит воздушных линий от уровня паводковых вод 
не  позволяет обеспечить это расстояние, то  для  решения вопроса 
проводки плавсредств необходимо приглашать представителя элек-
тросетевого предприятия, позвонив по телефону (3456) 39‑63‑52.

Помните! В период паводка запрещено находиться около линий 
электропередачи, оказавшихся в зоне подтопления. Вблизи ЛЭП за-
прещается ловля рыбы с использованием удочек, спиннингов, сетей 
с  применением шестов. Несоблюдение простых правил электро-
безопасности может привести к  несчастным случаям, в  том числе 
со смертельным исходом.

При обнаружении оборванных проводов воздушных линий элек-
тропередачи или  других повреждений электрооборудования, о  по-
дозрительных действиях в охранных зонах жители могут сообщать 
в  ближайшее подразделение АО «Тюменьэнерго» по  телефонам: 
(3456) 39‑63‑52 – г. Тобольск, (34539) 2‑15‑09 – с. Вагай, (34561) 2‑34‑14 
– с. Уват, а также на единый номер горячей линии 8‑800‑200‑55‑02 
и «телефон доверия» службы безопасности 8‑800‑200‑55‑03.

администрация Тобольского ТПо
филиала ао «Тюменьэнерго»

«Тюменские распределительные сети»

Электробезопасность в период паводка

Любимая дочь, жена, сватья сЫрЧиНа вера 
ивановна 12 мая отмечает свой юбилей. от все-
го сердца поздравляем ее с этой датой!

Есть люди, как бриллианты:
в душе поэты, музыканты,
владеют сильным магнетизмом,
из их числа, конечно, ты -
в тебе такие есть черты.
Глаза прекрасны и умны,
На нас взирают с умилением...
и признаемся в день рождения:
Тебя, родная, любим мы!

мама, муж, сваТЫ

Поздравляем с юбилеем нашу милую маму, ба-
бушку сЫрЧиНу веру ивановну!

Единственной, родной, неповторимой
мы в этот день спасибо говорим.
За доброту и сердце золотое
мы, мама, бабушка, тебя благодарим!

Твои ДоЧЕри, ЗяТья, вНуки

Первичная ветеранская организация област-
ной больницы № 9 поздравляет своих майских 
юбиляров и именинников:

куГаЕвскую Тамару юрьевну - с 65-летием,
яЦкив Любовь михайловну - с 70-летием,
НаДЕиНу Татьяну александровну,
маЛькову веру ивановну,
сЕНоТову Галину ивановну,
ТроФимову Лидию семеновну,
ЗЕЛЕНиНу Любовь Федоровну.

желаем счастья - на года,
успеха - постоянного,
Здоровья крепкого - всегда,
Терпенья - неустанного,
в семье - достатка и тепла,
в делах - благополучия,
и быть здоровыми лет до ста,
и в жизни - только лучшего!

администрация, дума, совет ветеранов вер-
шинского сельского поселения от  всей души по-
здравляют с  днём рождения майских именинни-
ков:

аБНаЗЫрова абназыра уразмухаметовича,
аБДуБакиЕву муниру сибгатулловну,
аБушЕву шарипчамал сибгатулловну,
аБушЕву Фахилю сакировну,
аЗисова марса сабирчановича,
ариПову малику рамазановну,
ариПову майкамал рамазановну,
аЛиЕва али мугусулловича,
Баширову сахилю алимчановну,
Баширову мухлису Бухаровну,
Баширова Нигматуллу алимчановича,
саГиДуЛЛиНу маргариту рахимчановну,
саГиТуЛЛиНу Найлю шабановну,
саГиДуЛЛиНу Халиту Наурусовну,
саиТову Галию Нюрмухаметовну,
саДЫкова акрама Туктасыновича,
Таирову сарби Хасановну,
ТимЕрБуЛаТову уразабигу сабировну,
ТурушЕва валиша абушахмановича,
Хакимову Заниру садыковну,
Хакимову Ленизу Хабибулловну.

Пусть будет жизнь до края полной,
Без огорчений и без бед,
и чтобы счастья и здоровья
Хватило вам на сотни лет.

администрация, дума и  совет ветеранов За-
реченского сельского поселения поздравляют 
майских юбиляров и именинников:

НияЗова рафиса маликовича – с 75-летием,
коЛяДиЧ михаила максимовича – с 65-летием,
сЫрЧиНу веру ивановну – с 65-летием,
миХайЛову Наталью Николаевну – с 60-летием,
сЫрЧиНа владимира Николаевича – с  60-ле-

тием,
НияЗову матыну абдрауховну,
ЗяТькову Нину андреевну,
БЕрсЕНЕву валентину александровну,
симоНову оксану Тимофеевну,
ЛЕоНова Георгия александровича,
асЫЧЕва александра андреевича,
маЛькову Любовь васильевну,
маЛькову александру Федоровну,
воЛкову Галину ивановну,
моТориНу ираиду спиридоновну,
кайНову Надежду ивановну,
ЗяТькову александру Павловну,
сЕрЕДкиНу Нину михайловну,
уТкиНу валентину васильевну,
НикиТиНа ивана Николаевича,
аНДрЕс Татьяну Петровну,
курмаНову Любовь александровну.

Долгих лет и крепкого здоровья,
молодости, силы, красоты!
Пусть всегда – не только в день рождения –
исполняются заветные мечты!

требуется водитель с катего-
рией «Е», работа вахтовым мето-
дом.

Телефон 89220423111.

бурение вОдяных сква-
жин.  

Телефон 89088661736.

Маршрут вагай-тюмень, 
выезд - 7.30 ч., тюмень-вагай - 
13.00 ч. Микроавтобус.

Телефон 89088689584.

ремОнт холодильников, мо-
розильных камер. Выезд на дом.  

Телефон 89526734573.

Коллектив МАОУ «Вагайская 
СОШ» выражает глубокие собо-
лезнования ветерану педагоги-
ческого труда Горюновой Надеж-
де Ивановне, родным и близким 
в связи с преждевременной 
смертью мужа

гОрюнОва
виктора андреевича.

закупаю коров, нетелей и 
бычков.

Телефон 89224763145.

нОвОе пОступление летнегО тОвара. Брю-
ки, юбки, блузы, френчи. Приглашаем за покупками. 
ТЦ «Южный», пав. № 26 («Стрекоза»).

Администрация, дума, совет 
ветеранов Бегишевского сель-
ского поселения выражают глу-
бокие соболезнования родным 
и близким по поводу смерти ве-
терана труда, ветерана Великой 
Отечественной войны

абдулинОй 
ракии.


