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Немало ответственных, 
преданных своему делу лю-
дей трудятся на селе. Об од-
ном таком человеке мой се-
годняшний рассказ. 

Елена Николаевна Кармац-
ких – заведующая Ушаковским 
сельским ФАПом. На ее меди-
цинском обслуживании 290 
человек, из них 80 детей из с. 
Ушаково и близлежащей де-
ревни  Петровщина. И каждого 
она знает в лицо, так как рабо-
те этой она посвятила почти 20 
лет. 

С выбором профессии Елена 
Николаевна определилась уже 
в раннем детстве, «оказывая 
медицинскую помощь» куклам 
и домашним питомцам. Когда 
после школы встал вопрос, куда 
поступать, сомнений не было 
– в медицинский. После учебы 
молодой специалист вернулась 
на родину. 

Прием пациентов, обслу-
живание вызовов, вакцина-
ция, профилактические ме-
досмотры, диспансеризация, 
подворовые обходы, выдача 
больничных листов – это малая 
часть обязанностей сельского 
фельдшера. Люди приходят с 
разными недугами. Бывают и 
экстренные случаи, когда при-
ходится быстро принимать ре-
шения, чтобы помочь пациенту. 
«Я и гинеколог, и хирург, и дет-
ский врач, и терапевт», – гово-
рит о себе Елена Николаевна. 

Рабочий день у сельского 
фельдшера ненормирован-
ный.  «Это только официально  
мы работаем с 8 до 16 часов. А 
на самом деле мы на страже и 
днем, и ночью. Но я люблю свою 
работу, и если вернуться назад – 
другую профессию не выбрала 
бы», – поделилась моя героиня.

Большое внимание Елена 
Николаевна уделяет пропаган-

де здорового образа жизни. 
Для школьников проводятся 
мероприятия по профилактике 
табакокурения, наркомании и 
ВИЧ. Со старшим поколением 
тоже ведется работа. Совместно 
с волонтерами была проведена 
акция «Гипертония Стоп», где 
желающим измеряли артери-
альное давление и при необхо-
димости оказывали помощь. 

Местные жители своим док-
тором довольны, а в подтверж-
дение тому слова одной из па-
циенток: «Еле-еле приползла на 
прием, просто посидела, пого-
ворила с Еленой Николаевной и 
мне легче стало. Обратно как на 
крыльях лечу. Мне с таким вра-
чом никаких таблеток не надо».

Елена Николаевна имеет 
награды и грамоты за добросо-
вестный труд, не только район-
ного, но и областного уровня.

После беседы Елена Нико-
лаевна провела мне экскурсию 
по ФАПу. Несмотря на то, что 
здание не новое. Оно светлое и 
теплое, обилие комнатных рас-

тений и идеальный порядок 
говорят о теплом отношении к 
своему месту работы. В мате-
риальном плане ФАП оснащен 
всем необходимым, есть аптеч-
ный пункт, где можно не только 
купить, но и заказать препара-
ты. 

От себя хочу добавить, врач 
должен обладать не только про-
фессиональными навыками и 
знаниями, но и такими челове-
ческими качествами, как добро-
желательность, отзывчивость 
и человеколюбие. И уметь не 
только прописать нужное ле-
чение и правильный препарат, 
а еще найти доброе слово для 
каждого своего пациента. Ведь 
и доброе слово – лечит. Имен-
но такое впечатление произве-
ла на меня сельский фельдшер 
Елена Николаевна.

Ирина СухИнИна

Фото автора

Человек и его дело

«И доброе слово лечит»

Правительство РФ при-
няло решение о проведении 
Всероссийской переписи на-
селения в новые сроки — в 
сентябре 2021 года. К этому 
времени ожидается стабили-
зация эпидемиологической 
ситуации в стране.

Напомним, решение о про-
ведении переписи населения 
в 2021 году было принято Пра-
вительством РФ летом 2020 
года в условиях пандемии 
COVID-19 и малой изученно-
сти нового вируса, с расчетом 
на улучшение эпидемиоло-
гической ситуации в следую-
щем году. В настоящее время 
в стране наметилась пози-
тивная динамика в борьбе с 
эпидемией COVID-19, посте-
пенно снижается число новых 
случаев заболевания, запущена 
программа вакцинации. 

В этой связи сентябрь 2021 
года рассматривается как «окно 
возможностей» для проведения 
Всероссийской переписи насе-
ления в наиболее безопасный 
период. 

Во-первых, новые сроки по-
зволяют остаться практически в 
рамках рекомендованного ООН 
периода проведения общенаци-
ональных переписей населения 
раунда 2020 года. Проведение 
переписи в сентябре 2021 года 
даст возможность сохранить 
необходимую периодичность, 
обеспечить сопоставимость, 
точность и корректность полу-
ченных статистических данных 
для дальнейшего сравнитель-
ного анализа как на националь-
ном, так и на международном 
уровне.

Во-вторых, важнейшим ор-
ганизационным критерием для 
проведения переписи является 
наибольшее присутствие на-
селения по месту проживания. 
Проведенный Росстатом анализ 
событий последнего года и из-
менений в обществе за послед-
нее десятилетие показал, что в 
сложившихся условиях опти-
мальным периодом для пере-
писи является сентябрь. Это 
время, когда люди возвраща-
ются из отпусков, активно го-
товятся к учебному и деловому 
году, решают различные вопро-
сы с государством, чаще пользу-
ются электронными услугами.

В Росстате также обращают 
внимание на то, что на пере-
писях традиционно работает 
много переписчиков-студен-
тов. Старт переписи в сентябре 
позволит им не отрываться от 
учебы. Следует напомнить, что 
студентам, помимо денежного 

вознаграждения, работа на пе-
реписи традиционно засчиты-
вается как практика.

Еще один немаловажный 
фактор – в сентябре на большей 
части территории страны со-
храняются максимально ком-
фортные погодные условия для 
работы переписчиков, а также 

не наблюдается массового рас-
пространения сезонных про-
студных заболеваний.

Напомним, что ранее об из-
менении сроков проведения 
переписи населения из-за эпи-
демиологической обстановки 
заявляли статистические служ-
бы США, Аргентины, Бразилии, 
Эквадора, Киргизии и некото-
рых других стран. Из-за панде-
мии произошла корректировка 
сроков проведения не только 
переписей населения во всем 
мире, но и других масштаб-
ных мероприятий, в том числе 
Олимпиады-2020, Чемпионата 
Европы по футболу, Евровиде-
ния и др. 

Всероссийская перепись на-
селения впервые проходит в 
цифровом формате. Главным 
нововведением станет возмож-
ность самостоятельно запол-
нить электронный переписной 
лист на портале «Госуслуги». 
При обходе жилых помещений 
переписчики будут использо-
вать планшеты со специальным 
программным обеспечением. 
Также пройти перепись можно 
будет на переписных участках, 
в том числе в помещениях мно-
гофункциональных центров 
оказания государственных и 
муниципальных услуг «Мои до-
кументы».

МедиаофисВсероссийской 
переписи населения
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Всероссийская перепись 
населения пройдет в сентябре 

2021 года

Правительство направит 
на комплексное развитие 
сельских территорий допол-
нительно 2,47 млрд рублей. 
Еще 1,16 млрд рублей пойдет 
на субсидирование програм-
мы сельской ипотеки под 
3% годовых, сообщает пресс-
служба кабмина.

По словам председателя 
правительства Михаила Мишу-
стина, субсидирование сель-
ской ипотеки поможет почти 12 
тысячам семей улучшить свои 
жилищные условия.

Утвержденное распоряже-
ние повысит доступность со-
циальной инфраструктуры на 
селе, позволит еще большему 
числу сельских жителей вос-
пользоваться льготной ипоте-
кой.

Финансирование мероприя-
тий по комплексному развитию 
сельских территорий распреде-
лят между 22 регионами, в ко-
торых за счет федеральной по-
мощи планируется реализовать 
более 30 проектов. Это строи-
тельство и реконструкция школ, 

детских садов, спортивных 
комплексов, бассейнов, газо- и 
водопроводов.

«Ожидается, что эти меро-
приятия затронут около 195 ты-
сяч человек и позволят создать 
более 7 тысяч рабочих мест, 
– отметил на заседании прави-
тельства Михаил Мишустин. – 
Ранее на эти цели в бюджете на 
2021 год было предусмотрено 
12,4 миллиардов рублей».

Иа «ТюменСкая лИнИя»

Правительство РФ выделило субсидию для программы 
льготной сельской ипотеки

Елена Николаевна Кармацких
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В начале года учащиеся 
Вагайской СОШ вернулись 
к привычному режиму обу-
чения. Этот факт непремен-
но радует как учеников, их 
родителей, так и педагогов. 
Каково было работать на 
“удаленке”, рассказала стар-
шая вожатая Вагайской сред-
ней школы Тарасова Елена 
Юрьевна. 

– Елена Юрьевна, в связи с 
пандемией в стране произош-
ли перемены в привычном 
всем образе жизни, коснулось 
это и режима обучения. Как 
поменялась организация ра-
боты, какие плюсы и минусы 
были выявлены?

– Меня, как и любого чело-
века, немного пугает неизвест-
ность, но так как я педагог, то 
в первую очередь стараюсь на-
ходить в себе силы и не подда-
ваться эмоциям. В любом нов-
шестве находятся свои плюсы и 
минусы. Говоря о минусах, для 
меня как для эмоционального 
человека была сложность в том, 
что не было личного контакта 
с учениками, обмена энергией, 
так скажем. Любое внеклассное 
мероприятие подразумевает 
колоссальную подготовку и по-
иск нужной информации. К при-
меру, положение о проведении 
какого-либо мероприятия, в ко-
тором 3-4 пункта, если в преж-
нем режиме оно звучало так, то 
в режиме ограничительных мер 
уже надо переделывать и под-
страиваться под новый формат 
работы. Но, несмотря на это, мы 
дистанционно работали и про-
водили внеклассную работу. В 
частности, этап подготовки к 
празднованию Дня Победы вы-
пал на период карантина. Для 
нас было в новинку вести об-
суждения, отбирать фотогра-
фии дистанционно. Но во всех 
ситуациях находятся и плюсы. 
Мы научились еще качественнее 
монтировать видео, использо-
вать различные сайты, завели 
знакомства со специалистами 
из других регионов России, у 

которых уже был опыт работы 
онлайн. При подготовке к меро-
приятию, в том числе реквизита, 
мы разделяли обязанности, и 
каждый имел свою зону ответ-
ственности. Получалось так, что 
информация передавалась по 
цепочке, в работу были вовлече-
ны все.  Как один из плюсов, мы 
не тратили время на дорогу, в 
результате чего была неоспори-
мая экономия времени.

– Что потребовалось сде-
лать для того, чтобы новый 
формат обучения стал эф-
фективным?

– При проведении воспита-
тельной работы мне как орга-
низатору  без помощи классных 
руководителей не обойтись. 
Они оказывали огромную по-
мощь. Такие торжественные и 
яркие мероприятия, как «По-
следний звонок» и выпускной, 
которых очень ждали все уча-
щиеся, включая их родителей и 
учителей, выпали на карантин-
ный режим. Хочу поблагодарить 
всех, кто оказал помощь, при-

нял этот формат как данность. 
Мы сняли для выпускников 
видеоролик, где задействовали 
родителей. Были такие нюансы, 
как запрет на массовый сбор в 
здании, но мы нашли возмож-
ность снимать на улице, соблю-
дая режим. Из-за запрета со-
бираться группами  дети сами 
себя записывали на видео, за-
тем обрабатывали и монтиро-
вали. В результате у выпускни-
ков и их родителей появилась 
возможность поблагодарить 
школу и учителей, пусть в таком 
формате.

– На Ваш взгляд, как орга-
низация учебного процесса в 
таком формате повлияла на 
освоение материала учащи-
мися?

– Не секрет, что многие уче-
ники недостаточно самостоя-
тельны в постижении школьных 
дисциплин, без контроля им это 
дается сложнее. Преподавая уро-
ки музыки с 5 по 8 класс, знаю, 
что тем, кто помладше, сложнее 
выполнять домашние задания. 

Не все учащиеся воспринимают 
это как должное. С психологи-
ческой точки зрения, в домаш-
ней обстановке не тот настрой 
на учебный процесс, нежели в 
школе, где занятия начинают-
ся по звонку. В домашних усло-
виях все же есть отвлекающие 
житейские моменты, не распо-
лагающие к обучению. Мнения 
по этому поводу разделяются: 
одним понравилось обучаться 
онлайн - было комфортно зани-
маться индивидуально, в тиши-
не, а другим для усвоения нужна 
иная подача материала.

– Для любого педагога 
важно чувствовать вовлечен-
ность и присутствие, сказа-
лась ли нехватка живого кон-
такта с учениками?

– На мой взгляд, классиче-
ское обучение оффлайн под-
ходит не для всех. Несмотря на 
то, что мы привыкли думать, 
что обучение в рамках школы 
– это стандарт, практика пока-
зала, что это не так. Посколь-
ку было очень много эмоций и 

мнений в связи с переходом на 
новый формат у родителей, де-
тей и у нас, учителей, то могу 
точно сказать, что школа – это 
не сумма знаний и не только 
подготовка к ЕГЭ и ГИА, это, в 
первую очередь, отдельная сфе-
ра жизни со своими законами, 
традициями.

– В пользу какого формата 
обучения Вы склоняетесь?

– Нам нужно спокойнее от-
нестись к сложившимся обсто-
ятельствам, выполнять пред-
писанные меры безопасности. 
Как говорится, если мы не в 
силах изменить ситуацию, нуж-
но поменять отношение к ней. 
Если карантин – это вынуж-
денная мера, значит этих мер 
надо придерживаться. Если бы у 
меня был выбор, то однозначно  
только живое общение, только 
уроки в классе.

– Какими достижениями 
Вы можете поделиться?

– Практика в проведении он-
лайн уроков является возмож-
ностью работать дистанционно. 
Наши кружки в вечернее время 
могут проводиться вне зави-
симости от погодных условий, 
даже онлайн. В ограниченных 
условиях мы не прекращаем 
воспитательную работу. По-
скольку районных мероприя-
тий не так много, мы стараемся 
привносить в свою работу что-
то новое. Ранее были традици-
онные мероприятия в рамках 
детской организации «Респу-
блика «Мы», а с июня прошлого 
года у нас появилось первичное 
отделение Российского движе-
ния школьников (РДШ), пред-
седателем которого я являюсь. 
В нескольких своих номерах 
«Сельский труженик» достаточ-
но подробно уже рассказывал 
о том, что представляет собой 
РДШ, об опыте работы первич-
ных отделений, в том числе и 
нашего, поэтому на тонкостях 
работы этого направления оста-
навливаться не буду.

Беседовала
Вероника ЖданоВа

Воспитательная работа в новом формате
Наши интервью

Организатор внеклассных мероприятий, двери к которой всегда открыты. 
Ученики с радостью заходят за советом или попросту поболтать, зарядиться 

позитивными эмоциями на переменах между уроками. 

Труженица тыла, ветеран 
труда Мария Борисовна Сершо-
ва 12 февраля отметила свое де-
вяностолетие. Для нее самой, ее 
родных и близких – это, конеч-
но же, знаменательное событие. 
Долгожительница принимала 
поздравления от родных, близ-
ких, а также от главы Шестов-
ского сельского поселения М.С. 
Азисова и первичной ветеран-
ской организации. Глава пере-
дал подарки, поздравил от име-

ни администрации Вагайского 
района, отдела социальной за-
щиты, вручил поздравительное 
письмо от Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина. 

Родилась М.Б. Сершова в де-
ревне Чубариха Вагайского рай-
она. Росла в большой семье, где 
было шестеро детей. Когда Ма-
рии Борисовне было три года, 
семья переехала в деревню Сте-
пановка. Отец работал разнора-
бочим, мама – на колхозном ку-
рятнике. Она окончила 4 класса.  
Рано осталась без матери, когда 
она умерла, ей было всего 11 
лет.

В годы Великой Отечествен-
ной войны работала разнора-
бочей в колхозе. Как и все дети 
той поры, выполняла тяжелую 
ручную работу, как она говорит: 
«На какую бы работу ни отправ-
ляли, там и работала». С 16 лет 
работала четыре года на лесоза-
готовках. 

Повзрослев, устроилась до-
яркой на молочную ферму. За 

высокие надои молока (3024 
литра) была признана передо-
вой дояркой, и в августе 1959 
года направили ее в Москву на 
ВДНХ. За высокие результаты в 
работе ей было предоставлено 
право внеочередного приобре-
тения автомобиля марки «Мо-
сквич-412».

В сентябре 1959 года вышла 
замуж за Григория Николаеви-
ча Сершова. Мария Борисовна 
с мужем вырастили и воспита-
ли троих сыновей. Семья по-
стоянно имела большое личное 
подсобное хозяйство, всем себя 
обеспечивала.

В годы работы Мария Бо-
рисовна активно участвовала в 
общественной жизни села, со-
вхоза, была избрана депутатом 
районного совета народных де-
путатов.

В 1973 году Мария Борисов-
на была награждена орденом 
«Знак Почета», в 1975-ом ей 
вручили знак «Победитель со-
циалистического соревнова-

ния», через год ее труд отмечен 
знаком «Ударник девятой пя-
тилетки» и медалью «Ветеран 
труда». Она награждена меда-
лью «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.», в мирное время – 
юбилейными медалями.

Упорство и стойкий харак-
тер всегда сопровождали ее по 
жизни, помогали справляться с 
трудностями.

В 1977 году она получила 
травму позвоночника, после 
лечения ее перевели сторожем, 
в этой должности и доработала 
до пенсии. 

Сегодня она так же прожива-
ет в деревне Степановка. У Ма-
рии Борисовны пять внуков и 
три  правнука. 90 лет – награда 
за достойную жизнь! Несмотря 
на трудности, с которыми ей 
пришлось столкнуться на своем 
жизненном пути, она остается 
позитивным, светлым, жизне-
радостным человеком, весела, 
бодра и обаятельна. Годы идут 

– голову покрыла седина, ухо-
дит здоровье, но М.Б. Сершова  
старается не поддаваться бо-
лезням и недугам. Она сумела 
сохранить в себе такие черты 
характера, как доброжелатель-
ность, терпение, чувство юмо-
ра. Окружена теплом и внима-
нием родных и близких.

Редакция районной газеты 
поздравляет Вас, Мария Бори-
совна, со знаменательным со-
бытием в жизни – 90-летним 
юбилеем! Низкий поклон Вам 
за ту сложную жизненную до-
рогу, по которой Вы прошли 
достойно, будучи участником 
исторических событий и тру-
дясь во благо будущего поко-
ления. Желаем, чтобы здоровье 
не подводило, жизнелюбие и 
оптимизм никогда не иссякали, 
а близкие люди радовали своей 
заботой и вниманием. 

Фатима  ВаБИеВа

Фото из семейного архива

Долгожители

90 лет – награда за достойную жизнь!
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ОТЧЕТ О ДЕяТЕльНОсТи МАОУ «ВАгАйскАя сОШ» зА 2020 гОД

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

1. Объем финансового обеспечения муниципального 
 задания учредителя    тыс. руб.  170761,5
2. Объём финансового обеспечения развития 
 автономного учреждения в рамках утвержденных 
 программ     тыс. руб.  170761,5
3. Информация об исполнении задания учредителя
3.1 Общее количество потребителей, воспользовав-
 шихся услугами (работами) учреждения, по видам 
 услуг (работ)     чел.  1417
 в том числе:  
3.2. - на платной основе      0
4. Информация об основных показателях деятельности 
 учреждения
4.1. Среднегодовая численность работников учреждения, 
 всего      чел.  202
 в том числе:  
4.1.2. -  административно-управленческий персонал чел.  11
4.1.3. - специалисты, оказывающие услуги  чел.  101
4.1.4. -  специалисты, создающие условия для оказания 
 услуг      чел.  12
4.1.5. - технический и обслуживающий персонал  чел.  72
4.2. Средняя заработная плата работников учреждения, 
 всего      руб.  35296,78
 в том числе:  
4.2.1. -  административно-управленческий персонал руб.  65273,15
4.2.2. - специалисты, оказывающие услуги  руб.  45618,49
4.2.3. -  специалисты, создающие условия для оказания 
 услуг      руб.  30279,86
4.2.4. -  технический и обслуживающий персонал  руб.  20401,74

ОТЧЕТ Об исПОльзОВАНии зА 2020 гОД зАкрЕПлЕННОгО зА МУНициПАль-
НыМ АВТОНОМНыМ УЧрЕжДЕНиЕМ «ВАгАйскАя сОШ» 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.  497 774,9 513983,6
2. Балансовая стоимость закреплен-
 ного за учреждением имущества, 
 всего    тыс. руб.  488 907,9 513983,3
 в том числе   
2.1. Стоимость недвижимого имущества тыс. руб. 413 759,2 416580,6
2.2. Стоимость особо ценного движимого 
 имущества   тыс. руб.  49 531,3  48 712,3
3. Количество закрепленных за 
 учреждением объектов недвижимого 
 имущества (зданий, строений, 
 помещений)   ед.  19  19
4. Общая площадь закрепленных за 
 учреждением объектов недвижимого 
 имущества   кв.м.  15827,1  15827,1
 в том числе   
4.1. Площадь недвижимого имущества, 
 переданного в аренду  кв.м.  -  -

АЧС – это высоко заразная инфек-
ционная болезнь домашних свиней и 
диких кабанов, люди не болеют. Болезнь 
наносит огромный экономический 
ущерб. Возбудитель АЧС – вирус, кото-
рый очень устойчив во внешней среде и 
способен сохранятся до 100 и более дней 
в почве, навозе или охлажденном мясе. В 
замороженном мясе вирус остается жиз-
неспособным 15 лет.

Зараженные свиньи выделяют вирус 
АЧС с мочой, калом, выделениями из 
носа и глаз. Здоровые животные заража-
ются при контакте с больными, а также 
через корма (особенно через пищевые 
отходы, содержащие остатки продуктов 
убоя от зараженных свиней), воду, пред-
меты ухода, транспортные средства. Ги-
бель свиней при заражении АЧС до 100%. 
Средств для профилактики и лечения 
болезни не существует.

Симптомы. От заражения до появ-
ления первых клинических признаков 
болезни может пройти от 3 до 15 суток. 
При остром течении болезни возмож-
на внезапная гибель животных, либо в 
течение 1-5 дней после появления сим-
птомов: повышенная температура тела 
(до 42°С), учащенное дыхание и покрас-
нение различных участков тела, чаще 
ушей, подгрудка, живота, конечностей. 
Также могут наблюдаться понос с при-
месью крови, кашель, кровянистые исте-
чения из носа, судороги, паралич конеч-
ностей.

ЗНАйТЕ!
К вспышкам АЧС (до 45% от общего 

количества неблагополучных пунктов по 
стране) привело скармливание свиньям 
непроваренных пищевых отходов.

В этой связи не скармливайте пище-
вые отходы свиньям, тем более полу-
ченные из сомнительных с точки зрения 
обеспечения биологической опасности 
пунктов общественного питания (при-
дорожные кафе, шашлычные, столовые 
и т.д.)

Другим источником заражения сви-
ней АЧС являются боенские отходы, 
остатки сырого мясосырья от диких ка-
банов.

Комбикорма и зернопродукты без 
ветеринарных сопроводительных до-
кументов, приобретаемые у различного 
рода торговцев и реализуемые с автома-
шин, приехавших из других субъектов 
Российской Федерации, также являются 
источником повышенной опасности.

Что делать?
Для предотвращения заноса заболе-

вания необходимо:
1. Содержать свиней в закрытых по-

мещениях или надежно огороженных, 
изолированных местах.

2. Не допускать свободного выгула 
свиней, контакта их с другими животны-
ми.

3. Исключить кормление свиней кор-
мами животного происхождения и пи-
щевыми отходами.

4. Не допускать посещений хозяйств, 
животноводческих подворий посторон-
ними лицами.

5. Не покупать живых свиней без ве-
теринарных сопроводительных доку-
ментов.

6. Не завозить (вывозить) свиней 
и продукцию свиноводства без разре-
шения государственной ветеринарной 
службы.

7. Регистрировать свинопоголовье в 
местных администрациях сельских  по-
селений.

8. Не проводить подворный убой и 
реализацию свинины без ветеринарного 
предубойного осмотра животных и вете-
ринарно-санитарной экспертизы мяса и 
продуктов убоя специалистами государ-
ственной ветеринарной службы.

9. Не покупать мясопродукты в ме-
стах торговли, не установленных для 
этих целей местной администрацией.

10. В случае появления признаков 
заболевания свиней или их внезапной 
гибели немедленно информировать ве-
теринарную службу.

11. Обязательно предоставлять пого-
ловье свиней для ветеринарного осмо-
тра, проведения вакцинаций.

12. Категорически запрещается вы-
брасывать трупы животных на свалки, 
обочины дорог.

13. Утилизацию биологических отхо-
дов проводить в местах, определенных 
администрацией сельского поселения.

14. Не покупать живых свиней и про-
дукцию свиноводства из Омской обла-
сти.

ВеТСлуЖБа 
ВагайСкого района

Африканская чума свиней (АЧС)

Сосульки и наледи на крышах – при-
вычное явление для жителей всех на-
селенных пунктов. Скапливающийся 
на крышах домов снег становится при-
чиной несчастных случаев, проседания 
кровельных конструкций домов, строе-
ний промышленного назначения, тор-
говых павильонов, объектов социальной 
инфраструктуры.

Так, 8 февраля 2021г. в с. Супра Ва-
гайского района в результате скапли-
вания большого количества снега  на 
крыше двухквартирного жилого дома  
произошло  частичное обрушение  кры-
ши, только по счастливому стечению  
обстоятельств обошлось без трагических 
последствий.

Несчастных  случаев можно избе-
жать, если владельцы недвижимости 
внимательно отнесутся к регулярным 
предупреждениям МЧС России о вероят-
ности возникновения несчастных случа-
ев в связи с неблагоприятными погод-
ными условиями.

МЧС предупреждает: в связи с осад-
ками в виде снега, мокрого снега в со-
четании с повышением температуры 
воздуха до положительных отметок су-
ществует вероятность возникновения 
несчастных случаев, обусловленных схо-

дом снежных масс и наледи с крыш зда-
ний, а также причинения материального 
ущерба имуществу.

Самое пристальное внимание руко-
водителям учреждений, коммунальным 
службам, индивидуальным предприни-
мателям, а также собственникам и на-
нимателям жилых домов и квартир сле-
дует уделить соблюдению требований 
по очистке крыш, козырьков подъездов, 
балконов от снега и наледи. Особенно на 
социально значимых объектах с массо-
вым пребыванием людей.

Призываем граждан быть особен-
но внимательными. При движении по 
улицам держаться подальше от домов с 
нависающими сосульками и снегом, не 
парковать вблизи них автотранспорт.

В условиях плотной жилой застройки 
не игнорировать выставленные комму-
нальными службами ограждения там, 
где нависают сосульки или идет очистка 
крыш от снега.

Основные рекомендации и меры 
предосторожности при угрозе схода сне-
га с крыш зданий:

- не приближайтесь к домам со скат-
ными крышами, с которых возможен 
сход снега, не позволяйте находиться в 
таких местах детям;

- не оставляйте автомобили вблизи 

сооружений, на карнизах которых обра-
зовались сосульки и нависание снега;

- при наличии ограждения опасного 
места не пытайтесь проходить за ограж-
дение, а обойдите опасные места другой 
дорогой;

- не ходите по улице в наушниках, вы 
не услышите шума падающего снега с 
крыши.

ВАжНО! Если во время движения по 
тротуару вы услышали наверху подозри-
тельный шум – нельзя останавливаться, 
поднимать голову и рассматривать, что 
там случилось. Возможно, это сход сне-
га или ледяной глыбы. Бежать от здания 
тоже нельзя. Нужно как можно быстрее 
прижаться к стене, козырек крыши по-
служит укрытием.

БУДьТЕ ВНИмАТЕльНы! После 
падения с края крыши снег и лед могут 
сходить и с середины крыши, поэтому 
если на тротуаре видны следы ранее 
упавшего снега или ледяные холмики от 
воды, капавшей с сосулек, то это указы-
вает на опасность данного места.

адмИнИСТрацИя ВагайСкого  
мунИцИпального района

безопасность

Внимание: сход снега с крыш!
Люди, переболевшие коронави-

русом, должны поставить прививку 
от COVID-19. Антитела к вирусу по-
сле болезни держатся максимум пол-
года, рассказала главный внештатный 
аллерголог-иммунолог департамента 
здравоохранения Тюменской области 
Ольга Рычкова.

«Прививка будет «подстегивать» ор-
ганизм к созданию более высокого, хо-
рошего иммунитета, чтобы повторно не 
заболеть и быть безопасным для окружа-
ющих», – сказала она.

Вместе с тем, специалисты подчер-
кивают, что люди с симптомами ОРВИ 
должны отказаться от вакцинации до 
полного выздоровления.

«Если у человека повышена темпе-
ратура тела, значит, организм ослаблен 
болезнью, а иммунитет пытается ее по-
бедить. При введении вакцины иммуни-
тет начинает вырабатывать антитела от 
коронавируса. Но если иммунитет в этот 
момент борется с другим заболеванием, 
он может оказаться неспособным к вы-
работке антител. Тогда процесс выздо-
ровления займет больше времени, а вак-
цина может оказаться неэффективной», 
- рассказала «АиФ - Западная Сибирь» 
пресс-секретарь регионального депар-
тамента здравоохранения Александра 
Малыгина.

Иа «ТюменСкая лИнИя»

Врачи рассказали,  
зачем ставить прививку 

тюменцам, переболевшим 
COVID-19
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У с и л Е Н Н ы Е  
Т Е П л и ц ы

ПОликАрбОНАТ!
ДОСтавКа БеСПлатная!

тел. 8-912-077-3-553 рЕМОНТ холодильников, сти-
ральных машин на дому. выезд в 
район. 

телефоны: 83456273272, 
89504802314.

В ООО Агрохолдинг «Вагай-
ский» (в с. Куларово) на постоян-
ную работу ТрЕбУЕТся Бухгал-
тер по учету тМЦ. Зарплата 25000 
руб. в месяц. Знание Касса, 1С бух-
галтерия. график работы 5/2. До-
ставка из вагая до рабочего места 
и обратно. 

Обращаться по телефону 
89199471660.

ПОсТУПлЕНиЕ ВЕсЕННих 
кУрТОк. тЦ «Южный», «Стреко-
за».

1. Открытое акционерное общество «российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион в электронной форме № 6960/ОаЭ-СверД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: земельный участок общей площадью 1 270 кв.м., 
кадастровый номер 72:13:0201015:9, расположенный по адресу: тюменская область, р-н Ому-
тинский, с. вагай, ул. Железнодорожная, 2 а.

начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества на аукционе составляет: 160 
000,00 (Сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, нДС не облагается.

аукцион с возможным понижением начальной цены продажи является открытым по со-
ставу участников и открытым по форме подачи предложений о цене.

размер Обеспечительного платежа составляет: 16 000,00 (Шестнадцать тысяч) рублей 00 
копеек. Аукцион будет проводиться 22 апреля 2021г. в 14 часов 00 минут по местному 
времени(12 часов 00 минут по московскому времени) на «Электронной торгово-закупочной 
площадке ОаО «рЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru. Дата и время окончания 
приема заявок: 07 апреля 2021г. в 10 часов 00 минут по местному времени (08:00 часов 
по московскому времени). Получить подробную информацию о порядке заключения Дого-
вора можно позвонив Заказчику по телефонам: (343) 358-39-30; (343) 358-35-69. Дополнения 
и изменения в извещение о проведении аукциона и в аукционную документацию размеща-
ются на сайте www.etzp.rzd.ru(раздел «Конкурсные процедуры»), на официальном сайте ОаО 
«рЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «тендеры»), на официальном сайте Департамента корпора-
тивного имущества ОаО «рЖД» – www.property.rzd.ru.

МУП жкх «Вагай» ОкАзы-
ВАЕТ УслУги: сантехника, под-
вод водопровода, монтаж септи-
ков из собственных материалов, 
экскаватора еК-14, экскаватора 
ЭО 2626, крана манипулятора 
на базе автомашин КамаЗ (борт) 
длиной 5 м, грузоподъемность 
3 т, автоуслуги по перевозке 
грузов автотранспортом КамаЗ 
43101 (самосвал), КамаЗ 5410 
(тягач длинномер) 12,5, грузо-
подъемностью 20 т, трал ЧМЗаП 
9385 грузоподъемностью 22 т.

рЕАлизУЕМ железобетон-
ные кольца диаметром 1,5 и 2,0 
м, крышки и днища для строи-
тельства колодцев и септиков.

телефоны: 2-35-25, 2-26-59.

поздравляем мИнгалеВых михаила леонидо-
вича и галину Федоровну с золотой свадьбой!

Золотые у вас руки,
Сердце сделано из злата,
Золотые дети, внуки,
Золотая у вас дата.
не сломили вас невзгоды,
Все стерпели, все снесли,
И любовь сквозь эти годы,
Вы друг к дружке пронесли.
поздравляем вас сердечно
С этой свадьбой золотой.
пусть продлится брак ваш вечно
душа будет молодой!

С любовью, деТИ, ВнукИ, праВнукИ

арИпоВа рамазана галяитдиновича из д. ма-
лый уват поздравляем с юбилеем!

дорогой зять!
поздравляем с круглой датой - 60.
И желаем быть богатым
не деньгами, не коврами,
а здоровыми руками.
Чтоб сердце не шалило,
как часы на башне било.
Чтобы счастья было море,
Чтобы ты не видел горя.
никогда не болел
И подольше не старел!

маЧИТоВы

от всей души поздравляем арИпоВа рамаза-
на галяитдиновича с 60-летним юбилеем!

дорогой зять! от всей души поздравляем 
тебя с твоим юбилеем! Желаем тебе крепкого 
здоровья, удачи, благополучия. И, если можно, по-
старайся столетний встретить юбилей!

куЗакБИрдИеВы

первичная ветеранская организация до-
школьных работников с. Вагай поздравляет с 
праздником – днем защитников отечества:

корыТоВа Владимира яковлевича,
караБаноВа Виктора петровича,
ЧуСоВИТИна Владимира Ивановича,
шИшкИна михаила александровича.

В февральский день мужчин мы поздравляем!
достойнейших защитников отчизны.
мы ценим, любим вас и уважаем,
Желаем вам цветущей мирной жизни!

ПрОДАюТся: нива шевроле 
2012 года вып., синий металлик; 
трактор т-16. тел. 89044967687.

в торговом центре «юж-
ный» в отделе «Оптика» скиД-
кА 10% на весь ассортимент.

Уважаемые жители 
Вагайского района!

Будьте осторожны на водоемах зимой! Несоблюдение 
правил безопасности на водных объектах часто становит-
ся причиной гибели и травматизма людей.

СОВЕТы РыБОлОВАм
1. Необходимо хорошо знать водоем, выбранный для рыбал-

ки, для того чтобы помнить, где на нем глубина не выше роста 
человека или где с глубокого места можно быстро выйти на от-
мель, идущую к берегу.

2. Необходимо знать об условиях образования и свойствах 
льда в различные периоды зимы, различать приметы опасного 
льда, знать меры предосторожности и постоянно их соблюдать.

3. Определите с берега маршрут движения.
4. Осторожно спускайтесь с берега: лед может неплотно со-

единяться с сушей; могут быть трещины; подо льдом может 
быть воздух.

5. Не выходите на темные участки льда — они быстрее про-
греваются на солнце и, естественно, быстрее тают.

6. Если идете группой, то расстояние между лыжниками 
(или пешеходами) должно быть не меньше 5 метров.

7. Если вы на лыжах, проверьте, нет ли поблизости проло-
женной лыжни. Если нет, а вам необходимо ее проложить, кре-
пления лыж отстегните (чтобы, в крайнем случае, быстро от них 
избавиться), лыжные палки несите в руках, петли палок не на-
девайте на кисти рук.

8. Рюкзак повесьте на одно плечо, а еще лучше — волоките 
на веревке в 2-3 метрах сзади.

9. Проверяйте каждый шаг на льду остроконечной пешней, 
но не бейте ею лед перед собой — лучше сбоку. Если после пер-
вого удара лед пробивается, немедленно возвращайтесь на ме-
сто, с которого пришли.

10. Не подходите к другим рыболовам ближе, чем на 3 метра.
11. Не приближайтесь к тем местам, где во льду имеются 

вмерзшие коряги, водоросли, воздушные пузыри.
12. Не ходите рядом с трещиной или по участку льда, отде-

ленному от основного массива несколькими трещинами.
13. Быстро покиньте опасное место, если из пробитой лунки 

начинает бить фонтаном вода.
14. Обязательно имейте с собой средства спасения: шнур с 

грузом на конце, длинную жердь, широкую доску.
15. Имейте при себе что-нибудь острое, чем можно было бы 

закрепиться за лед в случае, если вы провалились, а вылезти без 
опоры нет никакой возможности (нож, багор, крупные гвозди)

16. Не делайте около себя много лунок, не делайте лунки на 
переправах (тропинках).

а. ехлакоВ, 
инспектор гИмС 


