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Всероссийская перепись
населения пройдет в сентябре
2021 года
Правительство РФ приняло решение о проведении
Всероссийской переписи населения в новые сроки — в
сентябре 2021 года. К этому
времени ожидается стабилизация эпидемиологической
ситуации в стране.
Напомним, решение о проведении переписи населения
в 2021 году было принято Правительством РФ летом 2020
года в условиях пандемии
COVID-19 и малой изученности нового вируса, с расчетом
на улучшение эпидемиологической ситуации в следующем году. В настоящее время
в стране наметилась позитивная динамика в борьбе с
эпидемией COVID-19, постепенно снижается число новых
случаев заболевания, запущена
программа вакцинации.
В этой связи сентябрь 2021
года рассматривается как «окно
возможностей» для проведения
Всероссийской переписи населения в наиболее безопасный
период.
Во-первых, новые сроки позволяют остаться практически в
рамках рекомендованного ООН
периода проведения общенациональных переписей населения
раунда 2020 года. Проведение
переписи в сентябре 2021 года
даст возможность сохранить
необходимую периодичность,
обеспечить
сопоставимость,
точность и корректность полученных статистических данных
для дальнейшего сравнительного анализа как на национальном, так и на международном
уровне.
Во-вторых, важнейшим организационным критерием для
проведения переписи является
наибольшее присутствие населения по месту проживания.
Проведенный Росстатом анализ
событий последнего года и изменений в обществе за последнее десятилетие показал, что в
сложившихся условиях оптимальным периодом для переписи является сентябрь. Это
время, когда люди возвращаются из отпусков, активно готовятся к учебному и деловому
году, решают различные вопросы с государством, чаще пользуются электронными услугами.
В Росстате также обращают
внимание на то, что на переписях традиционно работает
много
переписчиков-студентов. Старт переписи в сентябре
позволит им не отрываться от
учебы. Следует напомнить, что
студентам, помимо денежного

вознаграждения, работа на переписи традиционно засчитывается как практика.
Еще один немаловажный
фактор – в сентябре на большей
части территории страны сохраняются максимально комфортные погодные условия для
работы переписчиков, а также

не наблюдается массового распространения сезонных простудных заболеваний.
Напомним, что ранее об изменении сроков проведения
переписи населения из-за эпидемиологической обстановки
заявляли статистические службы США, Аргентины, Бразилии,
Эквадора, Киргизии и некоторых других стран. Из-за пандемии произошла корректировка
сроков проведения не только
переписей населения во всем
мире, но и других масштабных мероприятий, в том числе
Олимпиады-2020, Чемпионата
Европы по футболу, Евровидения и др.
Всероссийская перепись населения впервые проходит в
цифровом формате. Главным
нововведением станет возможность самостоятельно заполнить электронный переписной
лист на портале «Госуслуги».
При обходе жилых помещений
переписчики будут использовать планшеты со специальным
программным обеспечением.
Также пройти перепись можно
будет на переписных участках,
в том числе в помещениях многофункциональных
центров
оказания государственных и
муниципальных услуг «Мои документы».
МедиаофисВсероссийской
переписи населения
media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
https://www.facebook.com/
strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/
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youtube.com

Человек и его дело

«И доброе слово лечит»
Немало
ответственных,
преданных своему делу людей трудятся на селе. Об одном таком человеке мой сегодняшний рассказ.
Елена Николаевна Кармацких – заведующая Ушаковским
сельским ФАПом. На ее медицинском обслуживании 290
человек, из них 80 детей из с.
Ушаково и близлежащей деревни Петровщина. И каждого
она знает в лицо, так как работе 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, обслуживание вызовов, вакцинация, профилактические медосмотры,
диспансеризация,
подворовые обходы, выдача
больничных листов – это малая
часть обязанностей сельского
фельдшера. Люди приходят с
разными недугами. Бывают и
экстренные случаи, когда приходится быстро принимать решения, чтобы помочь пациенту.
«Я и гинеколог, и хирург, и детский врач, и терапевт», – говорит о себе Елена Николаевна.
Рабочий день у сельского
фельдшера
ненормированный. «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-

Елена Николаевна Кармацких
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 артериальное давление и при необходимости оказывали помощь.
Местные жители своим доктором довольны, а в подтверждение тому слова одной из пациенток: «Еле-еле приползла на
прием, просто посидела, поговорила с Еленой Николаевной и
мне легче стало. Обратно как на
крыльях лечу. Мне с таким врачом никаких таблеток не надо».
Елена Николаевна имеет
награды и грамоты за добросовестный труд, не только районного, но и областного уровня.
После беседы Елена Николаевна 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 материальном плане ФАП оснащен
всем необходимым, есть аптечный пункт, где можно не только
купить, но и заказать препараты.
От себя хочу добавить, врач
должен обладать не только профессиональными навыками и
знаниями, но и такими человеческими качествами, как доброжелательность, отзывчивость
и человеколюбие. И уметь не
только прописать нужное лечение и правильный препарат,
а еще найти доброе слово для
каждого своего пациента. Ведь
и доброе слово – лечит. Именно такое впечатление произвела на меня сельский фельдшер
Елена Николаевна.
Ирина Сухинина
Фото автора

Правительство РФ выделило субсидию для программы
льготной сельской ипотеки
Правительство направит
на комплексное развитие
сельских территорий дополнительно 2,47 млрд рублей.
Еще 1,16 млрд рублей пойдет
на субсидирование программы сельской ипотеки под
3% годовых, сообщает прессслужба кабмина.
По словам председателя
правительства Михаила Мишустина, субсидирование сельской ипотеки поможет почти 12
тысячам семей улучшить свои
жилищные условия.

Утвержденное распоряжение повысит доступность социальной инфраструктуры на
селе, позволит еще большему
числу сельских жителей воспользоваться льготной ипотекой.
Финансирование мероприятий по комплексному развитию
сельских территорий распределят между 22 регионами, в которых за счет федеральной помощи планируется реализовать
более 30 проектов. Это строительство и реконструкция школ,

детских садов, спортивных
комплексов, бассейнов, газо- и
водопроводов.
«Ожидается, что эти мероприятия затронут около 195 тысяч человек и позволят создать
более 7 тысяч рабочих мест,
– отметил на заседании правительства Михаил Мишустин. –
Ранее на эти цели в бюджете на
2021 год было предусмотрено
12,4 миллиардов рублей».
ИА «Тюменская линия»
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Воспитательная работа в новом формате
В начале года учащиеся
Вагайской СОШ вернулись
к привычному режиму обучения. Этот факт непременно радует как учеников, их
родителей, так и педагогов.
Каково было работать на
“удаленке”, рассказала старшая вожатая Вагайской средней школы Тарасова Елена
Юрьевна.
– Елена Юрьевна, в связи с
пандемией в стране произошли перемены в привычном
всем образе жизни, коснулось
это и режима обучения. Как
поменялась организация работы, какие плюсы и минусы
были выявлены?
– Меня, как и любого человека, немного пугает неизвестность, но так как я педагог, то
в первую очередь стараюсь находить в себе силы и не поддаваться эмоциям. В любом новшестве 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 поиск нужной информации. К примеру, положение о проведении
какого-либо мероприятия, в котором 3-4 пункта, если в прежнем режиме оно звучало так, то
в режиме ограничительных мер
уже надо переделывать и подстраиваться под новый формат
работы. Но, несмотря на это, мы
дистанционно работали и проводили внеклассную работу. В
частности, этап подготовки к
празднованию Дня Победы выпал на период карантина. Для
нас было в новинку вести обсуждения, отбирать фотографии дистанционно. Но во всех
ситуациях находятся и плюсы.
Мы научились еще качественнее
монтировать видео, использовать различные сайты, завели
знакомства со специалистами
из других регионов России, у

Организатор внеклассных мероприятий, двери к которой всегда открыты.
Ученики с радостью заходят за советом или попросту поболтать, зарядиться
позитивными эмоциями на переменах между уроками.
которых уже был опыт работы
онлайн. При подготовке к мероприятию, в том числе реквизита,
мы разделяли обязанности, и
каждый имел свою зону ответственности. Получалось так, что
информация передавалась по
цепочке, в работу были вовлечены все. Как один из плюсов, мы
не тратили время на дорогу, в
результате чего была неоспоримая экономия времени.
– Что потребовалось сделать для того, чтобы новый
формат обучения стал эффективным?
– При проведении воспитательной работы мне как организатору без помощи классных
руководителей не обойтись.
Они оказывали огромную помощь. Такие торжественные и
яркие мероприятия, как «Последний звонок» и выпускной,
которых очень ждали все учащиеся, включая их родителей и
учителей, выпали на карантинный 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 возможность снимать на улице, соблюдая режим. Из-за запрета собираться группами дети сами
себя записывали на видео, затем обрабатывали и монтировали. В результате у выпускников и их родителей появилась
возможность
поблагодарить
школу и учителей, пусть в таком
формате.
– На Ваш взгляд, как организация учебного процесса в
таком формате повлияла на
освоение материала учащимися?
– Не секрет, что многие ученики недостаточно самостоятельны в постижении школьных
дисциплин, без контроля им это
дается сложнее. Преподавая уроки музыки с 5 по 8 класс, знаю,
что тем, кто помладше, сложнее
выполнять домашние задания.

Не все учащиеся воспринимают
это как должное. С психологической точки зрения, в домашней обстановке не тот настрой
на учебный процесс, нежели в
школе, где занятия начинаются по звонку. В домашних условиях все же есть отвлекающие
житейские моменты, не располагающие к обучению. Мнения
по этому поводу разделяются:
одним понравилось обучаться
онлайн - было комфортно заниматься индивидуально, в тишине, а другим для усвоения нужна
иная подача материала.
– Для любого педагога
важно чувствовать вовлеченность и присутствие, сказалась ли нехватка живого контакта с учениками?
– На мой взгляд, классическое обучение оффлайн подходит не для всех. Несмотря на
то, что мы привыкли думать,
что обучение в рамках школы
– это стандарт, практика показала, что это не так. Поскольку было очень много эмоций и

мнений в связи с переходом на
новый формат у родителей, детей 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 сфера жизни со своими законами,
традициями.
– В пользу какого формата
обучения Вы склоняетесь?
– Нам нужно спокойнее отнестись к сложившимся обстоятельствам, выполнять предписанные меры безопасности.
Как говорится, если мы не в
силах изменить ситуацию, нужно поменять отношение к ней.
Если карантин – это вынужденная 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 онлайн уроков является возможностью работать дистанционно.
Наши кружки в вечернее время
могут проводиться вне зависимости от погодных условий,
даже онлайн. В ограниченных
условиях мы не прекращаем
воспитательную работу. Поскольку районных мероприятий не так много, мы стараемся
привносить в свою работу чтото новое. Ранее были традиционные мероприятия в рамках
детской организации «Республика «Мы», а с июня прошлого
года у нас появилось первичное
отделение Российского движения школьников (РДШ), председателем которого я являюсь.
В нескольких своих номерах
«Сельский труженик» достаточно подробно уже рассказывал
о том, что представляет собой
РДШ, об опыте работы первичных отделений, в том числе и
нашего, поэтому на тонкостях
работы этого направления останавливаться не буду.
Беседовала
Вероника Жданова

Долгожители

90 лет – награда за достойную жизнь!

Труженица тыла, ветеран
труда Мария Борисовна Сершова 12 февраля отметила свое девяностолетие. Для нее самой, ее
родных и близких – это, конечно же, знаменательное событие.
Долгожительница принимала
поздравления от родных, близких, а также от главы Шестовского сельского поселения М.С.
Азисова и первичной ветеранской организации. Глава передал подарки, поздравил от име-

ни администрации Вагайского
района, отдела социальной защиты, вручил поздравительное
письмо от Президента Российской Федерации В.В. Путина.
Родилась М.Б. Сершова в деревне Чубариха Вагайского района. Росла в большой семье, где
было шестеро детей. Когда Марии Борисовне было три года,
семья переехала в деревню Степановка. Отец работал разнорабочим, мама – на колхозном курятнике. Она окончила 4 класса.
Рано осталась без матери, когда
она умерла, ей было всего 11
лет.
В годы Великой Отечественной войны работала разнорабочей в колхозе. Как и все дети
той поры, выполняла тяжелую
ручную работу, как она говорит:
«На какую бы работу ни отправляли, там и работала». С 16 лет
работала четыре года на лесозаготовках.
Повзрослев, устроилась дояркой на молочную ферму. За

высокие надои молока (3024
литра) была признана передовой дояркой, и в августе 1959
года направили ее в Москву на
ВДНХ. За высокие результаты в
работе ей было предоставлено
право внеочередного приобретения автомобиля марки «Москвич-412».
В сентябре 1959 года вышла
замуж за Григория Николаевича Сершова. Мария Борисовна
с мужем вырастили и воспитали троих сыновей. Семья постоянно имела большое личное
подсобное хозяйство, всем себя
обеспечивала.
В годы работы Мария Борисовна активно участвовала в
общественной жизни села, совхоза, была избрана депутатом
районного совета народных депутатов.
В 1973 году Мария Борисовна была награждена орденом
«Знак Почета», в 1975-ом ей
вручили знак «Победитель социалистического
соревнова-

ния», через год ее труд отмечен
знаком «Ударник девятой пятилетки» и медалью «Ветеран
труда». Она награждена медалью «За доблестный труд в годы
Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.», в мирное время –
юбилейными медалями.
Упорство и стойкий характер 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 проживает в деревне Степановка. У Марии 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, жизнерадостным человеком, весела,
бодра и обаятельна. Годы идут

– голову покрыла седина, уходит здоровье, но М.Б. Сершова
старается не поддаваться болезням и недугам. Она сумела
сохранить в себе такие черты
характера, как доброжелательность, терпение, чувство юмора. Окружена теплом и вниманием родных и близких.
Редакция районной газеты
поздравляет Вас, Мария Борисовна, со знаменательным событием в жизни – 90-летним
юбилеем! Низкий поклон Вам
за ту сложную жизненную дорогу, по которой Вы прошли
достойно, будучи участником
исторических событий и трудясь во благо будущего поколения. 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
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ОТЧЕТ о деятельности МАОУ «Вагайская СОШ» за 2020 год
№ п/п
		
		

Перечень показателей о 		
деятельности автономного 		
учреждения		

Единица 	Значение
измерения
показателя

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, воспользовавшихся 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 муниципальным 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 закрепленного 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.		-		-

Африканская чума свиней (АЧС)
АЧС – это высоко заразная инфекционная болезнь домашних свиней и
диких кабанов, люди не болеют. Болезнь
наносит
огромный
экономический
ущерб. Возбудитель АЧС – вирус, который очень устойчив во внешней среде и
способен сохранятся до 100 и более дней
в почве, навозе или охлажденном мясе. В
замороженном мясе вирус остается жизнеспособным 15 лет.
Зараженные свиньи выделяют вирус
АЧС с мочой, калом, выделениями из
носа и глаз. Здоровые животные заражаются при контакте с больными, а также
через корма (особенно через пищевые
отходы, содержащие остатки продуктов
убоя от зараженных свиней), воду, предметы ухода, транспортные средства. Гибель свиней при заражении АЧС до 100%.
Средств для профилактики и лечения
болезни не существует.
Симптомы. От заражения до появления первых клинических признаков
болезни может пройти от 3 до 15 суток.
При остром течении болезни возможна внезапная гибель животных, либо в
течение 1-5 дней после появления симптомов: повышенная температура тела
(до 42°С), учащенное дыхание и покраснение различных участков тела, чаще
ушей, подгрудка, живота, конечностей.
Также могут наблюдаться понос с примесью крови, кашель, кровянистые истечения из носа, судороги, паралич конечностей.
Знайте!
К вспышкам АЧС (до 45% от общего
количества неблагополучных пунктов по
стране) привело скармливание свиньям
непроваренных пищевых отходов.
В этой связи не скармливайте пищевые отходы свиньям, тем более полученные из сомнительных с точки зрения
обеспечения биологической опасности
пунктов общественного питания (придорожные кафе, шашлычные, столовые
и т.д.)
Другим источником заражения свиней АЧС являются боенские отходы,
остатки сырого мясосырья от диких кабанов.
Комбикорма и зернопродукты без
ветеринарных сопроводительных документов, приобретаемые у различного
рода торговцев и реализуемые с автомашин, приехавших из других субъектов
Российской Федерации, также являются
источником повышенной опасности.

Безопасность

Внимание: сход снега с крыш!
Сосульки и наледи на крышах – привычное явление для жителей всех населенных пунктов. Скапливающийся
на крышах домов снег становится причиной несчастных случаев, проседания
кровельных конструкций домов, строений промышленного назначения, торговых павильонов, объектов социальной
инфраструктуры.
Так, 8 февраля 2021г. в с. Супра Вагайского района в результате скапливания большого количества снега на
крыше двухквартирного жилого дома
произошло частичное обрушение крыши, только по счастливому стечению
обстоятельств обошлось без трагических
последствий.
Несчастных случаев можно избежать, если владельцы недвижимости
внимательно отнесутся к регулярным
предупреждениям МЧС России о вероятности возникновения несчастных случаев в связи с неблагоприятными погодными условиями.
МЧС предупреждает: в связи с осадками в виде снега, мокрого снега в сочетании с повышением температуры
воздуха до положительных отметок существует вероятность возникновения
несчастных случаев, обусловленных схо-

дом снежных масс и наледи с крыш зданий, а также причинения материального
ущерба имуществу.
Самое пристальное внимание руководителям учреждений, коммунальным
службам, индивидуальным предпринимателям, а также собственникам и нанимателям жилых домов и квартир следует уделить соблюдению требований
по очистке крыш, козырьков подъездов,
балконов от снега и наледи. Особенно на
социально значимых объектах с массовым пребыванием людей.
Призываем граждан быть особенно 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 коммунальными службами ограждения там,
где нависают сосульки или идет очистка
крыш от снега.
Основные рекомендации и меры
предосторожности при угрозе схода снега с крыш зданий:
- не приближайтесь к домам со скатными крышами, с которых возможен
сход снега, не позволяйте находиться в
таких местах детям;
- не оставляйте автомобили вблизи

сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега;
- при наличии ограждения опасного
места не пытайтесь проходить за ограждение, 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 подозрительный шум – нельзя останавливаться,
поднимать голову и рассматривать, что
там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания
тоже нельзя. Нужно как можно быстрее
прижаться к стене, козырек крыши послужит 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 указывает на опасность данного места.
Администрация Вагайского
муниципального района

Что делать?
Для предотвращения заноса заболевания необходимо:
1. Содержать свиней в закрытых помещениях или надежно огороженных,
изолированных местах.
2. Не допускать свободного выгула
свиней, контакта их с другими животными.
3. Исключить кормление свиней кормами животного происхождения и пищевыми отходами.
4. Не допускать посещений хозяйств,
животноводческих подворий посторонними лицами.
5. Не покупать живых свиней без ветеринарных сопроводительных документов.
6. Не завозить (вывозить) свиней
и продукцию свиноводства без разрешения государственной ветеринарной
службы.
7. Регистрировать свинопоголовье в
местных администрациях сельских поселений.
8. Не проводить подворный убой и
реализацию свинины без ветеринарного
предубойного осмотра животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и
продуктов убоя специалистами государственной ветеринарной службы.
9. Не покупать мясопродукты в местах торговли, не установленных для
этих целей местной администрацией.
10. В случае появления признаков
заболевания свиней или их внезапной
гибели немедленно информировать ветеринарную службу.
11. Обязательно предоставлять поголовье свиней для ветеринарного осмотра, проведения вакцинаций.
12. Категорически запрещается выбрасывать трупы животных на свалки,
обочины дорог.
13. Утилизацию биологических отходов проводить в местах, определенных
администрацией сельского поселения.
14. Не покупать живых свиней и продукцию свиноводства из Омской области.
Ветслужба
Вагайского района

Врачи рассказали,
зачем ставить прививку
тюменцам, переболевшим
COVID-19
Люди,
переболевшие
коронавирусом, должны поставить прививку
от COVID-19. Антитела к вирусу после болезни держатся максимум полгода, рассказала главный внештатный
аллерголог-иммунолог
департамента
здравоохранения Тюменской области
Ольга Рычкова.
«Прививка будет «подстегивать» организм к созданию более высокого, хорошего иммунитета, чтобы повторно не
заболеть и быть безопасным для окружающих», – сказала она.
Вместе с тем, специалисты подчеркивают, что люди с симптомами ОРВИ
должны отказаться от вакцинации до
полного выздоровления.
«Если у человека повышена температура тела, значит, организм ослаблен
болезнью, а иммунитет пытается ее победить. При введении вакцины иммунитет начинает вырабатывать антитела от
коронавируса. Но если иммунитет в этот
момент борется с другим заболеванием,
он может оказаться неспособным к выработке антител. Тогда процесс выздоровления займет больше времени, а вакцина может оказаться неэффективной»,
- рассказала «АиФ - Западная Сибирь»
пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра
Малыгина.
ИА «Тюменская линия»
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Поздравляем Мингалевых Михаила Леонидовича 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

От всей души поздравляем Арипова Рамазана Галяитдиновича с 60-летним юбилеем!
Дорогой зять! От всей души поздравляем
тебя с твоим юбилеем! Желаем тебе крепкого
здоровья, удачи, благополучия. И, если можно, постарайся столетний встретить юбилей!
КузакбИрдиевы

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 Омутинский, 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 составу 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 Договора 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 размещаются на сайте www.etzp.rzd.ru(раздел «Конкурсные процедуры»), на официальном сайте ОАО
«РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тендеры»), на официальном сайте Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Усиленные
теплицы
Поликарбонат!
Доставка бесплатная!
Тел. 8-912-077-3-553
Продаются: Нива шевроле
2012 года вып., синий металлик;
трактор Т-16. Тел. 89044967687.

Поступление весенних
курток. ТЦ «Южный», «Стрекоза».
Ремонт холодильников, стиральных машин на дому. Выезд в
район.
Телефоны:
83456273272,
89504802314.

МУП ЖКХ «Вагай» оказывает услуги: сантехника, подвод водопровода, монтаж септиков 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, грузоподъемностью 20 т, трал ЧМЗАП
9385 грузоподъемностью 22 т.
Реализуем железобетонные кольца диаметром 1,5 и 2,0
м, крышки и днища для строительства колодцев и септиков.
Телефоны: 2-35-25, 2-26-59.
В торговом центре «Южный» в отделе «Оптика» скидка 10% на весь ассортимент.
В ООО Агрохолдинг «Вагайский» (в с. Куларово) на постоянную работу требуется бухгалтер по учету ТМЦ. Зарплата 25000
руб. в месяц. Знание Касса, 1С бухгалтерия. График работы 5/2. Доставка из Вагая до рабочего места
и обратно.
Обращаться по телефону
89199471660.

Арипова Рамазана Галяитдиновича из д. Малый 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

Первичная ветеранская организация дошкольных 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!

Уважаемые жители
Вагайского района!
Будьте осторожны на водоемах зимой! Несоблюдение
правил безопасности на водных объектах часто становится причиной гибели и травматизма людей.
Советы рыболовам
1. Необходимо хорошо знать водоем, выбранный для рыбалки, для того чтобы помнить, где на нем глубина не выше роста
человека или где с глубокого места можно быстро выйти на отмель, 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 соединяться с сушей; могут быть трещины; подо льдом может
быть воздух.
5. Не выходите на темные участки льда — они быстрее прогреваются 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 проложенной лыжни. Если нет, а вам необходимо ее проложить, крепления лыж отстегните (чтобы, в крайнем случае, быстро от них
избавиться), лыжные палки несите в руках, петли палок не надевайте 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 первого удара лед пробивается, немедленно возвращайтесь на место, 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, отделенному 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
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