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Более тысячи волонтеров 
Тюменской области задейству-
ют в информационно-разъяс-
нительной работе, касающейся 
поправок к Конституции РФ и 
предстоящего голосования. В 
их числе – студенты, работаю-
щая молодежь и «серебряные» 
добровольцы.

«Задача волонтеров будет 
состоять в том, чтобы вести 
разъяснительную работу, рас-
сказывать жителям региона 
о вносимых поправках. А для 
того чтобы они качественно 
доносили эту информацию, 
будет организовано обучение. 
Пройдет оно в два этапа – сна-
чала онлайн на сайте добро.ру, 
затем очное обучение на ме-
стах. На первом этапе волон-
теры узнают о сути поправок, 
на втором – о безопасности 
и особенностях поведения на 
информационных точках», – 
пояснила руководитель регио-
нального общественного шта-
ба «Волонтеры Конституции» 
Алёна Дюрягина.

Работать волонтеры Кон-
ституции начнут 6 апреля. В 
торговых центрах, на желез-
нодорожных и автовокзалах, в 
парках и других местах массо-
вого скопления людей разме-
стят 35 информационных сто-
ек, девять из них – в Тюмени.

Как отметил председатель 
областного избиркома Игорь 
Халин, волонтеры Конститу-
ции сыграют важную роль в 
информировании и подготовке 
к голосованию.

«Задача перед избиратель-
ными комиссиями стоит боль-
шая, сроки сжатые, поэтому, 
кроме адресного информиро-
вания, у нас будет такой инсти-
тут, как волонтеры Конститу-
ции. Они простым доступным 
языком расскажут о вносимых 
поправках, раздадут буклеты, 
ответят на вопросы. Этот ин-
ститут задействуют у нас впер-
вые и, возможно, в будущем 
волонтеров станут привлекать 
к работе в последующих изби-
рательных кампаниях», – про-
комментировал Игорь Халин.

Любовь ГоЛышева
Иа «Тюменская ЛИнИя»

Более тысячи 
волонтеров 

Конституции 
будут работать 

в Тюменской 
области

В Вагайском районе завер-
шаются ежегодные инфор-
мационные встречи с населе-
нием, на которых подводят 
итоги прошедшего года и го-
ворят о перспективах разви-
тия территории.   

Очередной сход граждан 
прошел в Казанском поселении.  
Встреча жителей с делегацией 
из районного центра состоялась 
в стенах дома культуры. Начал-
ся он, как  обычно, с отчета гла-
вы поселения Н.Н. Байбиковой о 
проделанной работе за прошлый 
год. Эта информация была пред-
ставлена в формате видеофиль-
ма, который подробно ознакомил 
сельчан с исполнением бюджета 
поселения, с пояснениями, на ка-
кие виды работ в минувшем году 
были потрачены денежные сред-
ства. Фильм отразил все сферы 
деятельности местной админи-
страции и сельской Думы, гости и  
местные жители с  удовольствием 
его посмотрели. 

Деятельность 
аДминистрации 

поселения
В Казанском поселении за-

регистрировано 1013 человек. 
Демография здесь, в отличие 
от многих поселений района, в 
плюсе: за 2019 год родились де-
вять детей, умерло 2  человека.

По регламенту администра-
ция поселения выдает разные  
виды справок и выписок из похо-
зяйственной книги. За прошлый  
год гражданам выдано 410 таких 
документов. По запросам право-
охранительных органов и других 
заинтересованных ведомств вы-
даны 44 характеристики, выпол-
нено 38 нотариальных действий 
на сумму 6700 рублей. Админи-
страцией ведется исполнение 
отдельных государственных пол-
номочий в части ведения воин-
ского учета. На воинском учете 
состоит 242 человека, подлежат  
призыву на военную службу  25 
человек, служат в рядах Россий-
ской армии два солдата.

Собственных доходов – 221 
700 рублей, что составляет 4% 
общего объема бюджета. Наибо-
лее значительные источники соб-
ственных доходов – это земель-
ный налог, налог на имущество 
физических лиц, аренда. 

Население сельского по-
селения занимается ведением 
личного подсобного хозяйства.    
Численность поголовья крупного 
рогатого скота достигла само-
го низкого показателя по срав-
нению с предыдущими годами.  
Одной из причин этого является 
невостребованность продукции 
животноводства. В 2019 году, 
можно сказать, не осуществлял-

ся приём молока у населения. 
Да и реализация мяса оставляет 
желать лучшего. Наибольшее ко-
личество скота в ЛПХ содержат  
Ш.А. Ватутов, Н.С. Нигматуллин, 
Ф.А. Аблазисов, Э.А. Чапарова,  
Э.А. Курманов. В районном  со-
ревновании второй год подряд 
победителем становится Ш.А. 
Ватутов.

Организовано социальное, 
культурное обслуживание граж-
дан, на контроле состоят все не-
благополучные семьи. На терри-
тории поселения работают школа, 
дом культуры, библиотека, дей-
ствуют первичная ветеранская и 
партийная организации. 

БлагоустройстВо
Комфортное передвижение 

по улицам населённых пунктов 
в темное время суток обошлось 
бюджету поселения в 320 900 ру-
блей. В эту сумму входит опла-
та за потреблённую электро-
энергию, приобретение ламп и 
техобслуживание уличного ос-
вещения. Всего приобретено и 
установлено 6 светодиодных све-
тильников. Населенные пункты 
с. Казанское, д. Сулейменская 
буквально преобразились по-
сле установки освещения вдоль 
главной дороги. Протяженность 
освещённых улиц  в двух насе-
ленных пунктах составляет 3 ки-
лометра.

Одним из проблемных во-
просов прошлых сходов была га-
зификация поселения. Сегодня 
можно сказать, что она на стадии 
решения: населенные пункты 
включены в программу газифи-
кации до 2024 года. 

В 2019 году население дерев-
ни Сулейменская приняло уча-
стие в конкурсе по обустройству 
спортивной площадки. По ре-
шению комиссии Департамента 
АПК Тюменской области Казан-
ское поселение вошло в тройку  
победителей, и на реализацию 
проекта было выделено 213750 
рублей. На выигранные деньги 
были закуплены необходимое 
оборудование и стройматериалы. 
Установка забора, спортивного 
оборудования, уличных трена-
жёров, покраска поперечных лаг 
и штакетника – это заслуга не-
равнодушных жителей деревни  
и депутата сельского поселения 
Н.В. Абибуллиной. Активную 
помощь в реализации данного 
проекта оказали и частные пред-
приниматели М.М. Юсупова, Р.Р. 
Фахрутдинов и М.Ф. Муначев. 

В 2020 году казанцы стали 
победителями конкурса, объяв-
ленного Департаментом АПК по 
благоустройству сельских посе-
лений, и выиграли 1 400 000 ру-
блей на обустройство парка от-
дыха и досуга. 

В с. Казанское создан му-
ниципальный пожарный пост. 
На его оборудование выделены 
средства из областного бюджета, 
помогли местные предпринима-
тели. Также на эти цели исполь-
зовали премию в сумме 200 тыс. 
руб., которую выиграла Дума Ка-
занского  поселения в областном 
конкурсе представительных ор-
ганов Тюменской области.

Субботники и различные ак-
ции улучшают внешний вид сел 
и деревень. В поселении регу-
лярно проводятся субботники 
по очистке территорий населён-
ных пунктов, кладбищ, высажи-
ваются деревья. Акция «Чистый 
берег» позволила очистить бе-
рега Агитки в Казанском и Су-
лейменях. Активные участники 
таких мероприятий – учащиеся 
во главе с учителями и неравно-
душные жители, многие из них  
безвозмездно предоставляют 
технику. В рамках программы 
по обращению с твёрдыми ком-
мунальными отходами в нынеш-
нем году планируется оборудо-
вание контейнерных площадок и 
ликвидация несанкционирован-
ной свалки в селе Митькинское.

соДержание 
и ремонт Дорог

Одним из главных направле-
ний деятельности местной власти  
является содержание и ремонт 
дорог.  Протяженность внутрипо-
селковых  дорог составляет 17,7 
км. Ежегодно заключается дого-
вор с ДРСУ-6 на расчистку дорог 
от снега и грейдирование. На эти 
цели потрачено 175 тыс. руб. В 
2019 году проведено профилиро-
вание участка улицы Пионерская 
в с. Митькинское.

ВоДоснаБжение
Система водоснабжения 

обслуживается МУП «Ремжил-
стройсервис», все возникающие 
неисправности устраняются сво-
евременно, и перебоев с водой 
в поселении нет. В 2019 году в д. 
Сулейменская 34 дома подклю-
чены к системе водоснабжения,  
установлены колонка и павильон 
чистой воды для обеспечения 
жителей качественной водой. 
В следующем году планируется 
обеспечить подвод воды в селе 
Митькинское. В селе Казанское 
будет установлен блок-бокс по 
очистке воды с подачей воды в 
сеть.

ЗДраВоохранение
На территории поселения  

функционирует три ФАПа, Сулей-
менский ФАП с 2020 года начина-
ет работу в новом, современном 
здании. В течение года диспансер-
ное обследование в ФАПах прош-
ли 183 человека, профосмотры – 
129, флюорографию – 521.

Далее Рамай Фаридович, как 
и на сходах в других поселени-
ях, дал краткую характеристику  
состояния дел в районе, а руко-
водители служб, ведомств, от-
ветственные за то или иное на-
правление жизнедеятельности 
муниципального образования, 
ответили на вопросы участников 
схода. Казанцы задавали вопро-
сы о газификации, ремонте и 
строительстве дорог, снабжении 
населения дровами, медицин-
ском обслуживании. 

                                                                                      
Фатима ваБИева

Фото автора

Местное самоуправление – в действии

сход граждан в Казанском поселении

н.н. Байбикова, р.Ф. сунгатулин



2 стр. «Сельский труженик» № 25 26 марта 2020 г.

50 лет для истории – всего 
лишь миг, а для многих поко-
лений сотрудников Заречен-
ского детсада и сегодняшних 
его работников – это неза-
бываемое событие, которое 
дарит воспоминания о ярких 
днях и открывает новые стра-
ницы для творческой деятель-
ности. 

Детский сад «Березка» в по-
селке Заречный впервые открыл 
свои двери в 1970 году. В то вре-
мя это было очень значимое со-
бытие для поселка. За прошед-
шие 50 лет многое изменилось в 
этом учреждении. Но неизмен-
ным остается мастерство педа-
гогов, забота обслуживающего  
персонала и тепло, с которым 
принимает «Березка» своих вос-
питанников. Не одно поколение 
ребятишек получило знания в 
стенах этого садика, уже бывшие 
воспитанники приводят сюда 
своих детей и даже внуков. 

В настоящий момент в дет-
ском саду функционируют четы-
ре группы, где воспитываются 74 
ребенка. В течение дня дети под 
надёжным присмотром его со-
трудников, которые прилагают 
максимум усилий, чтобы сделать 
их пребывание в саду удобным, 
комфортным и полезным.

Творческое отношение к ра-
боте, сплоченность коллектива, 
внедрение в практику новых ме-
тодик -  все это стало возможным 
благодаря грамотной управлен-
ческой деятельности старшего 
воспитателя А.П. Рахматулли-
ной. Ее педагогический стаж 22 
года. Алена Петровна умело под-
держивает педагогические на-
чинания каждого воспитателя, 
направляя их на совершенство-
вание учебно-воспитательного 
процесса. За высокий профес-
сионализм, инициативность и 
творчество в работе она награж-
дена Почетными грамотами ад-
министрации Вагайского райо-
на и Департамента образования 

Тюменской области.
Детский сад укомплектован 

опытными педагогическими 
кадрами, которые трудятся по 
принципу единой педагогиче-
ской команды. Ее деятельность 
направлена на внедрение новых 
технологий и методик по воспи-
танию и обучению детей. 

Воспитатели детского сада 
«Березка» – это вторые мамы для 
малышей, которые на протяже-
нии многих лет трудятся, даря 
свою теплоту и нежность  детям. 
Это Долгушина Наталья Юрьев-
на, Курманова Любовь Алексан-
дровна, Иноземцева Людмила 
Ивановна, Кувшинова Татьяна 
Александровна, Кайнова Евгения 
Сериковна, Южакова Анастасия 
Михайловна. Они всегда находят-
ся в творческом поиске, прини-
мают участие во всероссийских, 
областных и муниципальных 
конкурсах педагогического ма-
стерства, тем самым показывая 
пример и привлекая не только 
своих воспитанников к участию в 
конкурсах, но и родителей.

Разработка сценариев, ре-
петиции, утренники – это еже-
дневный и кропотливый труд  

музыкального руководителя 
Клинковой Натальи Ивановны. 
На протяжении многих лет она 
помогает раскрыть творческий 
потенциал каждого ребенка, 
вкладывает частичку своей души. 
Секрет успешной ее деятельно-
сти – любовь к своей работе, что 
подтверждают грамоты, благо-
дарность «За значительный вклад 
в социально-экономическое раз-
витие Вагайского  района» от Гу-
бернатора Тюменской области и 
диплом победителя муниципаль-
ного этапа конкурса «Педагог 
года-2016» в номинации «Воспи-
татель года-2016».

В этом садике большое зна-
чение уделяется сохранению и 
укреплению здоровья подрас-
тающего поколения, эта задача 
первостепенная. Кайнова Ма-
рина Владимировна, инструк-
тор по физической культуре, 
зарекомендовала себя как ответ-
ственный, энергичный и целеу-

стремленный педагог. Утренняя 
гимнастика, физкультурные за-
нятия, развлечения направлены 
на развитие и совершенствова-
ние физических качеств малы-
шей и укрепление их здоровья.

Немалую роль в воспитании 
подрастающего поколения игра-
ют добрые и отзывчивые помощ-
ники воспитателей – Сибирских 
Ольга Александровна, Равинская 
Наталья Николаевна, Курманова 
Ольга Ивановна, Рябышева Ека-
терина Андреевна, Уткина Галина 
Алексеевна. Именно они создают 
уют и поддерживают чистоту в 
группах, помогают воспитателям 

в педагогическом процессе. 
Контролирует соблюдение 

коллективом всех правил, норм, 
требований техники безопасно-
сти заведующая по хозяйствен-
ной части Малькова Марина Ни-
колаевна. Как лицо материально 
ответственное она любит поря-
док во всем: следит, чтобы в ра-
ционе детей были свежие продук-
ты, овощи и фрукты круглый год.

Медсестра Климова Марина 
Анатольевна – неравнодушный 
человек и профессионал своего 
дела. Уже более 30 лет она ведет 
оздоровительную работу с малы-
шами, контролирует санитарное 
состояние, проводит большую 
работу как с воспитанниками, 
так и с родителями.

На кухне за полезные, раз-
нообразные, вкусные блюда от-
вечает повар Зятькова Светлана 
Викторовна. Ежедневно аромат-
ные запахи разносятся по дет-
скому саду от приготовленных 
котлет, супов, выпечки. А под-
держивать чистоту и порядок 
повару помогает подсобный ку-
хонный работник Тумакова Еле-
на Дмитриевна.

За чистоту и порядок в поме-
щениях отвечает уборщица Юл-
танова Зульфира Загировна, от-
ветственный и добросовестный 
работник.

За чистое и свежее белье в 
детском саду отвечает  машинист 
по стирке Бык Раиса Николаевна. 
Это безотказный, везде успеваю-
щий человек. И белье постирает, 
и няню заменит!

Уже много лет охраняют дет-
ский сад сторожа Чаусова Галина 
Федоровна и Чаусова Анастасия 
Викторовна. А поддерживает чи-
стоту охраняемой территории 

дворник Ивлев Сергей Сергеевич.  
Ежедневно следит за состоя-

нием помещений и оперативно 
устраняет возникшие поломки 
рабочий по ремонту и обслужи-
ванию здания Голошубин Алек-
сандр Анатольевич.

Все работники отчетливо по-
нимают, что призваны делать 
все, чтобы каждому ребенку в 
детском саду было спокойно и 
уютно. 

Сегодня сотрудники стре-
мятся создать атмосферу любви, 
радости, сделать жизнь ребят ин-
тересной и содержательной. Вы-
думки и фантазии педагогам не 
занимать! Неизменным остается 
трепетное, бережное отношение 
к каждому ребенку, энтузиазм, 
добросовестность, инициатива 
и искренняя заинтересованность  
сотрудников. Но все же главным 
результатом работы коллектива 
дошкольного учреждения явля-
ется желание детей с радостью 
идти в детский сад и благодар-
ные отзывы родителей, уверен-
ных, что их малыша любят и каж-
дое утро ждут с нетерпением! 

В этот юбилейный год вспо-
минают добрым словом и быв-
ших сотрудников детского сада: 
Фирсову Галину Геннадьевну, 
Айнуллину Венеру Сабировну, 
Кувшинову Надежду Кузьминич-
ну, Кайнову Надежду Ивановну, 
Бордунову Людмилу Анатольевну 
и Тарасову Светлану Васильевну.

Желаем всему коллективу 
здоровья, счастья, удачи в делах, 
благополучия и творчества!

Татьяна анДРеева 

Фото автора

у Зареченского детского сада – юбилей

Седьмого марта марш Мендельсона в Вагайском от-
деле ЗАГС прозвучал по особому поводу, в этот весенний 
день поздравления от родных и близких принимали су-
пруги Умировы Руслан Андреевич и Гузалия Камилевна в 
связи с 25-летием их совместной жизни. 

История их знакомства началась в 1992 году в г. То-
больске, куда Гузалия после окончания школы приехала 
поступать в педагогический институт им. Д.И. Менделее-
ва, а Руслан уже учился в Тобольском филиале Тюменско-
го юридического института. Первые свидания и первые 
поцелуи – что может быть прекраснее первой юноше-
ской влюбленности. Со временем чувства молодых не 
угасли, а только окрепли. И вот третьего марта 1995 года 
в администрации Зареченского сельского совета влю-
бленные в присутствии многочисленных друзей, родных 
и близких зарегистрировали свой брак. И потекла рекою 

жизнь этой счастливой семейной пары.
В торжественной обстановке в знак любви юбиляры 

обменялись серебряными кольцами, символом неру-
шимости союза, и поставили подписи в Почетной книге 
юбилейных свадебных дат Вагайского района. 

Какие бы перемены ни происходили в нашем обще-
стве, государстве, семья остается важнейшей челове-
ческой ценностью. Для каждого человека она является 
надежным причалом, где он обретает себя, черпает жиз-
ненные силы, вдохновение. Без крепкой, дружной семьи 
невозможно представить современное общество. Тепло 
домашнего очага, супружеская верность, материнство 
и отцовство, забота о детях и родителях – незыблемые, 
нравственные и вечные ценности.

ольга аБДУЛЛИна

Семейные ценности

тепло домашнего очага  
семьи умировых

старший воспитатель 
а.п. рахматуллина

педагогический коллектив детского сада «Березка»

они помогают создавать в детском саду 
атмосферу добра, уюта
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В 1882 году немецкий ми-
кробиолог роберт Кох объ-
явил об открытии возбудите-
ля туберкулеза. К сожалению, 
это заболевание и по сей день 
остается актуальным и опас-
ным.

Туберкулез – очень древняя  
болезнь. В то время туберкулез 
поражал преимущественно бед-
няков. Сегодня в группе риска 
не только представители низших 
социальных слоев. Туберкулез 
– это инфекционное заболева-
ние, передающееся воздушно-
капельным путем. Поэтому ему 
подвержен любой человек. Не-
важно, из социально благополуч-
ной или социально уязвимой он 
группы. Если произошла встреча 
с больным, который при кашле 
выделяет в окружающую среду 
бактерии туберкулеза – возбуди-
теля этой болезни, то происходит 
заражение. К счастью, в среднем 
туберкулез развивается только у 
одного из 10 инфицированных. 
Однако есть факторы, которые 
способны сделать заражение бо-
лее вероятным. Легче всего за-
болеть тем, у кого нашли ВИЧ.  
Иммунитет последних слишком 
ослаблен, чтобы бороться с бо-
лезнью, и организм «сдается» 
почти без боя.

В группе риска и те люди, у ко-
торых иммунитет ослаблен и дру-
гими болезнями, такими как са-
харный диабет или заболевания 
желудочно-кишечного тракта. 
Также подвержены туберкулезу 
курильщики. Это так называемая 
медицинская группа риска.

Заболеть может и вполне здо-
ровый человек, если у него по 
какой-то причине ослаблен им-
мунитет. Учитывая значитель-
ное увеличение темпа жизни и 
количества стрессов, которым 
мы подвергаемся ежедневно,  за-
болеть при условии заражения 
все так же легко. 

можно ли 
оБнаружить 
туБерКулеЗ?

Существует множество форм 
туберкулеза. Врачи разделяют 

их по течению, локализации, из-
менениям, которые происходят 
в организме, и множеству дру-
гих факторов. Несмотря на такое 
разнообразие вариаций, обнару-
жить его невероятно сложно.  От 
заражения до заболевания может 
пройти не один десяток лет. И в 
этом его главная опасность. По-
началу симптомы совершенно 
непримечательные. Слабость, 
легкое недомогание. Но все мы 
испытываем подобное состояние 
периодически. Порой снижается 
аппетит, или человек чувствует, 
что худеет без видимых на то 
причин. Более специфична для 
туберкулеза ночная потливость. 
Хотя и этот симптом характерен 
для многих других заболеваний. 
Даже кровохаркание – не на-
дежный симптом и может быть 
признаком онкологического за-
болевания.

Если болезнь развивается, 
возникают симптомы со сторо-
ны дыхательной системы – ка-
шель, покашливание, сначала 
сухой кашель, потом кашель с 
выделением мокроты. Потом 
может появиться невысокая 
температура (чуть выше 37о). И 
больные живут, работают и не за-
мечают ее. Единственный способ 
обнаружить туберкулез, а значит 
быстрее его вылечить – один раз 
в год проходить осмотр. Чаще, 
если человек находится в группе 
риска – два раза в год.

Россия отличается от других 
стран тем, что у нас приоритет-
ное внимание уделяется скри-
нинговым, флюорографическим 
осмотрам, которые позволяют 
выявить туберкулез на ранней 
стадии, когда он еще не зараз-
ный и никак себя не проявляет. 
Если при флюорографическом 
осмотре у рентгенолога возника-
ет подозрение на туберкулез, он 
направляет пациента к фтизиа-
тру, который сможет поставить 
окончательный диагноз после 
комплексного обследования. 
При наличии у пациента такого 
характерного симптома, как ка-
шель,  врачи смогут выполнить 

обследование мокроты, выделя-
емой с кашлем, на обнаружение 
возбудителей туберкулеза.

ДиагностиКа 
ЗаБолеВания

Настоящим прорывом в 
области диагностики тубер-
кулеза стала так называемая 
ПЦР-диагностика. Методика по-
зволяет в течение нескольких 
дней, а иногда и часов, выявить 
малейшие фрагменты микро-
бактерий туберкулеза в предо-
ставленном анализе. Раньше ме-

дикам приходилось выращивать 
культуру в пробирке три месяца. 
Сейчас мы не ждем три месяца, а 
точно знаем, есть туберкулез или 
нет, в течение одного-двух дней. 
Кроме того, мы получаем инфор-
мацию об устойчивости болезни 
к препаратам. Более детальный 
анализ можно получить с помо-
щью ускоренной диагностики в 
пробирках. Результаты придут 
через две-три недели.

Диаскинтест – это очень ре-
зультативная проба, которая при-
меняется в виде скринингового 
исследования детей с восьмилет-
него возраста. Диаскинтест более 
чувствителен к туберкулезной 
инфекции и дает более точные 
результаты. Если после комплекс-
ного обследования диагноз под-
твердился, человека направляют 

на лечение в диспансер. В очаге 
туберкулеза всегда проводятся 
профилактические мероприятия, 
проводится обработка помеще-
ния, где больной жил,  и обсле-
дование как минимум членов 
семьи. А если человек работал в 
тесном коллективе, то и членов 
коллектива.

Особое внимание уделяется 
детям и людям с пониженным 
иммунитетом, проводя профи-
лактическое лечение. Болезнь 
хорошо лечится, только долго. На 

курс лечения уходит несколько  
месяцев, несколькими препа-
ратами – минимум три-четыре 
– это в самом простом случае. В 
случае лекарственной устойчи-
вости – пятью-шестью  препара-
тами на протяжении полутора и 
более лет. Не все выдерживают, 
преждевременно прекращают. 
Какое-то время болезнь молчит, 
но потом, когда наступает обо-
стрение, на новом витке, изле-
чить ее бывает гораздо сложнее

По закону заставить человека 
ложиться в специализированное 
медицинское учреждение никто 
не может. Однако с «отказника-
ми» беседуем, стараемся объяс-
нить больному, какую опасность 
он представляет для своих род-
ных. Убеждаем больного, если он 
заразный,  госпитализироваться, 

чтобы назначить полноценное 
лечение, потому что на это тоже 
нужно время, и необходимо изо-
лировать его на время «заразно-
сти» прежде всего от родствен-
ников.

В России, чтобы снизить риск 
развития туберкулеза,  проводит-
ся общая вакцинация. Прививка 
БЦЖ. Первый укол малышу де-
лают сразу после его рождения.  
Когда ребенок достигает семи-
летнего возраста, процедуру вы-
полняют повторно. Впрочем, эти 
меры лишь снижают риск, но не 
способны защитить от туберку-
леза на 100%. И хотя гарантиро-
ванно обезопасить себя от тубер-
кулеза невозможно, есть способ 
снизить риск. Для этого необхо-
димо вести здоровый образ жиз-
ни, регулярно питаться, старать-
ся избегать стрессов и сильно 
кашляющих людей и один раз в 
год проходить флюорографию.

Эпидемическая ситуация по 
туберкулезу в Вагайском районе 
за последние три года стабиль-
на. Заболеваемость снизилась 
на 38%. Это связано с увеличе-
нием охвата профилактическим 
флюорографическим осмотром 
«группы риска» на туберкулез 
и увеличением самой группы 
риска, с увеличением процента 
охвата населения методом флю-
орографического обследования 
в труднодоступных населенных 
пунктах за счет работы пере-
движного флюорографа. В на-
стоящее время  на учете в ГБУЗ 
ТО «Областная больница №9» у 
фтизиатра состоит 74 человека, 
из них восемь детей.

Уважаемые жители Вагай-
ского района, своевременно 
проходите флюорографическое 
обследование в поликлинике, 
рекомендуйте сделать это своим 
родственникам и близким лю-
дям, не отказывайтесь от профи-
лактических прививок детям!

ольга кИБИРева,  
м/с фтизиатрического 

кабинета ГБУЗТо 
«областная больница №9»

24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом

Как обезопасить себя от туберкулеза

К 75-летию Великой Победы

о тех, кто подарил победу нам
Сибиряк –  

человек неизнеженный...
В жизни этой трудился, не хитрствуя.
Ничего ему – только б от недуга 
                                                 средство...
Он, Байдашин Петр Дмитриевич,
Проживает со мной по соседству.
Был на фронте он смертью целован.
Как он выжил – ему удивительно.
Два уж года к постели прикован
Ветеран, с его раной мучительной.
Ко словам он относится взвешенно.
Сколько тяжкого он пережил.
Сибиряк, человек неизнеженный,
Он на Дальнем Востоке служил.
Он судьбы был заброшен властью
В Ворошилов весною зеленой.
Был в стрелковой саперной части,
Что в дивизии Краснознаменной.
Он лежит и тихо рассказывает
О своей эпопее солдатской.
«А война как грянула – сразу
Повезли нас на фронт Ленинградский.
Там рвались поминутно снаряды,
И стрелки меняли обоймы.
И под самым под Ленинградом -
С эшелона – и прямо в бой мы.
В бой за Родину, если надо.

Кто постарше, кто вовсе молод.
Вместе с городом тем блокадным
Пережили мы голод, холод.
У войны боль и кровь на лице.
Мы с морозом в окопах не ладили.
Ведь в одном блокадном кольце
Были мы тогда с Лениградом.
Мы кричали «Ура!» и «Вперед!».
В снах тяжелых сейчас то снится нам.
Посреди холмов и болот
Защищали свои позиции.
Год пройдет, дней и суток много...
Чтоб порваться проклятому кругу.
Но в апреле сорок второго
Получил я ранение в руку...
Старшина, спастись не сумел он,
В помощь ангелов он не вызвал.
На коне меня вез под обстрелом
Всем известной Дорогой жизни.
Пусть такое не повторится –
Ад холодный, огонь немыслимый.
Смерть всевластною там царицей
Забирала людей бесчисленно».
Просыпается дом его рано
Посреди деревенского стана.
До сих пор открытая рана
На руке и в душе ветерана.

*   *   *
Тихо выслушал строки стихов
И сказал, с болью острою сладив:
«Не пишите мудреных вы слов,
А скажите, как на ноги встать мне.»

Л. веРевкИна
п.Д. Байдашин

В целях обеспечения безопасности 
детей в дни весенних каникул и каран-
тинных мероприятий с 16 марта по 29 
марта 2020 года В Тюменской области 
проводится комплексное профилак-
тическое мероприятие #Каникулы-
БезДТП по безопасности различных 
категорий юных участников дорожного 
движения.

В период школьных каникул и ка-
рантинных мероприятий дети чаще 
всего остаются без присмотра взрос-
лых, поэтому значимость профилак-
тической работы с несовершенно-
летними участниками движения и их 
родителями резко возрастает. 

С начала 2020 года на дорогах Тю-
менской области в результате 51 (-5,6%) 
дорожно-транспортного происшествия 
4 ребенка погибли (АППГ-1) и 62 полу-
чили различные травмы. Рост детского 
дорожно-транспортного травматизма 
зарегистрирован в Ярковском, Тоболь-
ском, Заводоуковском, Исетском, Упо-
ровском и Ялуторовском районах.

оГИБДД мо мвД России 
«Тобольский»   

Информация ГИБДД

#КаникулыБезДТП
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ОТЧЕТ О ДЕяТЕльнОСТИ МунИцИПальнОГО аВТОнОМнОГО уЧрЕжДЕнИя 
ДОПОлнИТЕльнОГО ОБразОВанИя «ВаГайСКИй цЕнТр СПОрТа И ТВОрЧЕСТВа»

за 2019 ГОД

№  Перечень показателей о деятель-  Единица  значение
п/п ности автономного учреждения   измерения          показателя

1. Объём финансового обеспечения муниципального 
 задания учредителя    тыс.руб.  32988,00
2. Объём финансового обеспечения развития 
 автономного учреждения в рамках утвержденных 
 программ     тыс.руб.  1578,1
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.  255,03
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.  42,500
7. Информация об исполнении задания учредителя
7.1. Общее количество потребителей, воспользовав-
 шихся услугами (работами) учреждения, по видам 
 услуг (работ)     чел.  22358
 В том числе:  
7.2. - на платной основе      1614
8. Информация об основных показателях 
 деятельности учреждения
8.1. Среднегодовая численность работников 
 учреждения, всего    чел.  53
 В том числе:  
8.1.2. - административно-управленческий  персонал чел.  3
8.1.3. - специалисты, оказывающие услуги  чел.  27
8.1.4. - специалисты, создающие условия 

     для оказания услуг    чел.  6
8.1.5. - технический и обслуживающий персонал  чел.  17
8.2. Средняя заработная плата работников учреждения, 
 всего      руб.  21417
 В том числе:  
8.2.1. - административно-управленческий персонал руб.  52875
8.2.2. - специалисты, оказывающие услуги  руб.  19885
8.2.3. - специалисты, создающие условия 
     для оказания услуг    руб.  24247
8.2.4. - технический и обслуживающий персонал  руб.  16443

ОТЧЕТ ОБ ИСПОльзОВанИИ за 2019 ГОД заКрЕПлЕннОГО 
за МунИцИПальныМ аВТОнОМныМ уЧрЕжДЕнИЕМ ДОПОлнИТЕльнОГО 

ОБразОВанИя «ВаГайСКИй цЕнТр СПОрТа И ТВОрЧЕСТВа» 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.  295935,3  296888,1
2. Балансовая стоимость закреплен-
 ного за учреждением имущества, 
 всего    тыс. руб.  295935,3  296888,1
 В том числе:   
2.1. стоимость недвижимого имущества тыс. руб. 267611,9  267611,9
2.2. стоимость особо ценного 
 движимого имущества  тыс. руб.  16985,3  18219,3
3. Количество закрепленных за 
 учреждением объектов недвижи-
 мого имущества (зданий, строений, 
 помещений)   ед.  7  7
4. Общая площадь закрепленных за 
 учреждением объектов недвижи-
 мого имущества   кв. м  6137  6137
 В том числе:   
4.1. площадь недвижимого имущества, 
 переданного в аренду  кв. м  0  0

Моей маме, Галине Иванов-
не Залиловой, 9 марта исполни-
лось 70 лет. Даже день рождения 
тебе звезды определили почти в 
женский день! Пройден огром-
ным жизненный путь. Я очень 
хочу, чтобы о тебе вспомнили те, 
кто тебя знает или чтобы узнали 
вновь мои земляки, потому что 
у тебя есть удивительный дар 
– любви к своей семье! Сейчас, 
когда государство поставило се-
мейные ценности на первое ме-
сто, думаю, что твой жизненный 
пример может вдохновить мно-
гих земляков.

С папой моя мама познакоми-
лись в 20 лет в городе Свердлов-
ске, где оба учились на инженеров 
в лесохозяйственном универси-
тете. Через некоторое время они 
решили сыграть студенческую 
свадьбу, и я как первый ребенок 
появилась в положенный срок в 
том же самом городе. После окон-
чания учебы молодые родители 
спустя пару лет решили переехать 
на родину отца, в Вагайский рай-
он. Большую часть жизни мама 
работа именно в Вагайском рай-
оне.

Сколько помню маму, она 
была большой труженицей, дли-
тельное время работала главным 
бухгалтером в Вагайском меж-
совхозлесхозе, при этом всегда 
успевала заниматься детьми. Нас 
в семье трое, две сестры и брат. 

Мама старалась, чтобы мы были 
людьми с разносторонними ин-
тересами. Так, я и сестра закон-
чили музыкальную школу, а брат, 
увлекаясь математикой, допол-
нительно занимался заочно в 
лесохозяйственном университе-
те. Я и сестра закончили школу 
с медалью. В детстве мы много 
читали, очень любили семейные 
путешествия на Урал, к бабушке 
и дедушке. Я помню вкусней-
шие мамины пирожки, варенье. 
Помню, как вместе дружно мы 
то окучивали картошку, то соби-

рали грибы, то вместе стряпали. 
Сейчас, став уже взрослым чело-
веком, я понимаю, сколько сил и 
труда требовалось маме, чтобы 
каждый из нас получил высшее 
образование. Иногда тебе, род-
ная, приходилось себе во многом 
отказывать, чтобы нам дать хо-
рошее образование. Например, 
я отлично помню, как была воз-
можность в трудные годы то-
тального дефицита купить мод-
ную тогда мебельную стенку, но 
ты сделала выбор в пользу пиа-
нино для детей. Сейчас я врач, 

профессор, работаю в медицин-
ском университете, сестра – пе-
дагог по образованию, работает 
в городе Сургуте и воспитывает 
троих детей. Брат, инженер, пре-
подает в нефтегазовом колледже 
в городе Тобольске. Каждый из 
нас имеет семью и растит своих 
детей. Мама наша теперь счаст-
ливая бабушка семи внуков. 

Отдельно хочу сказать, что 
скоро у моих родителей будет 
золотая свадьба! Практически 50 
лет я вижу в твоих глазах любовь 
к моему папе. Даже ненадолго вы 
не можете разлучиться, это ред-
кий в наши дни случай исключи-

тельной преданности и женской 
мудрости! Думаю, что каждый 
из нас «заражен» этой любовью и 
умеет любить и ценить свои по-
ловинки также, как ты дорожишь 
своей. Ты, дорогая моя мама, сде-
лала самый ценный подарок для 
нас, это не только дар жизни, а 
дар преданности семье. Это хоро-
шая прививка для нас, твоих де-
тей, от всех жизненных невзгод, 
от бытовых проблем. Надеюсь, 
что мы и своим детям передадим 
дар любви и преданности!

Твоя дочь еЛена

Юбилей

открытое письмо маме в день 70-летия!

галина ивановна с внуками

семья г.и. и Ф.г. Залиловых


