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В Тюмени подвели итоги об-
ластного чемпионата по компью-
терной грамотности среди людей 
старшего поколения! Меропри-
ятие прошло в дистанционном 
формате. За звание лучшего ком-
пьютерного гения соревновались 
16 участников. В течение двух 
часов они выполняли задания в 
онлайн-формате. После подведе-
ния итогов члены жюри назвали 
победителей.

Первое место среди женщин 
заняла Нафиса Нагимовна Бай-
бикова, глава Казанского сель-
ского поселения. По образова-
нию учитель математики, она набрала 28,5 балла, выполняя в 
течение двух часов задания в онлайн-формате.

От всей души поздравляем Нафису Нагимовну с победой и же-
лаем удачи. Теперь 30 июня она в составе сборной команды будет 
представлятьТюменскую области на XII Всероссийском чемпиона-
те по компьютерному многоборью среди пенсионеров в онлайн-
формате.

Елена АБДУЛЛИНА

27 мая в концертном зале «Зо-
лотые ворота Сибири» собрались 
владельцы, руководители и топ-
менеджеры крупных компаний ре-
гиона на торжественную церемо-
нию вручения бизнес-премии РБК 
Тюмень «Итоги года-2021». В День 
предпринимателя были названы 
победители в семи номинациях: 
«Проект года», «Событие года», 
«Прорыв года», «Стартап года», 
«Предприниматель года», «Колла-
борация года», «Персона года».

В номинации «Предпринима-
тель года» победу одержали че-
тыре номинанта, в том числе наш земляк генеральный директор 
торгово-производственной компании «Ягоды Плюс» Эльмар Ибу-
ков. Эти бизнесмены нашего региона успешно адаптировали свой 
бизнес к меняющимся реалиям рыночных отношений, благодаря 
чему их деятельность успешно конкурирует внутри страны, двигая 
экономику Тюменской области вперед.

Елена АБДУЛЛИНА

Предприниматель года-2021

Поздравляем и желаем удачи,  
Нафиса Нагимовна!

31 мая с. Вагай с рабочим ви-
зитом посетила Общественная 
молодежная палата при Тюмен-
ской областной Думе. Члены ОМП 
встретились с депутатами район-
ной Думы и активной молодежью 
(представителями местной Моло-
дежной палаты, МГЕР и волонте-
рами) муниципалитета.

На встрече председатель ОМП 
Алексей Ларионов поделился ос-
новными смыслами и задачами 
молодежного парламентаризма, 
а председатель комиссии по ин-
формационной политике и связи 
Никита Присяжнюк рассказал 
про имидж и бренд политика и 
особенностях продвижения мо-
лодежных парламентов в соци-
альных сетях и СМИ.

Работа с муниципалитета-
ми – важное для Общественной 
молодежной Палаты при Тю-
менской областной Думе на-
правление.

В 2019 году на территории 
района при районной Думе был 
создан молодежный парламент, 
но пандемия не позволила ему 
заработать в полную силу.

Муниципалитетам региона 
Алексей рекомендует реализо-
вывать проекты гражданско-
патриотической направленно-
сти и семейного благополучия. 
Именно на это делается акцент 
в последние годы в Тюменской 
области. 

«Мы уже выстроили теплые 
дружеские связи с молодежью 
Тобольска, Ишима, Тюменского 
района. Постепенно налажи-
ваем отношения и с другими 
муниципалитетами – Вагай в 
их числе. Сюда мы точно еще 
приедем, а к осени подготовим 
исчерпывающие методические 
рекомендации по развитию 
молодежного парламентаризма 
«на земле», – поделился в своих 
соцсетях Алексей Ларионов.

Сейчас молодежный пар-
ламент при местной Думе рас-
пущен по истечении срока его 
полномочий. В новый состав во-
йдет идейная, инициативная мо-
лодежь в возрасте от 18 до 35 лет. 
По всем интересующим вопро-
сам кандидаты могут обратиться 
к председателю районной Думы 
В.Л. Шиловских и руководите-
лю местного отделения партии 
«Единая Россия» И.Я. Мисько.

Анастасия ЛАмИНскАя

Первая встреча после пандемии

В 10 раз увеличился размер 
штрафа для граждан за нару-
шение требований пожарной 
безопасности в лесах. С 8 июня 
он составит от 15 тыс. до 30 тыс. 
рублей, ранее – от 1,5 до 3 тыс. 
рублей.

Должностные лица за эти 
же нарушения теперь будут вы-
нуждены выплатить 30-50 тыс. 
рублей. Размеры штрафов для 
юридических лиц увеличились 
вдвое и составляют 100-400 тыс. 
рублей.

Штраф для граждан за вы-
жигание хвороста, лесной под-

Штрафы для нарушителей  
правил пожарной безопасности в лесах 

возросли в десять раз
стилки, сухой травы и других 
горючих материалов увели-
чился до 30-40 тыс. рублей, для 
должностных лиц – до 40-60 
тыс. рублей, для юридических 
лиц – до 300-500 тыс. рублей.

За нарушение правил по-
жарной безопасности в услови-
ях особого противопожарного 
режима и режима ЧС в лесах 
граждане заплатят 40-50 тыс. 
рублей, должностные лица- 60-
90 тыс. рублей, юридические 
лица – от 600 тыс. до 1 млн ру-
блей.

Кроме того, на 50-60 тыс. 

будут штрафовать граждан за 
нарушение правил пожарной 
безопасности, повлекшее воз-
никновение лесного пожара. 
Если пожар возник по вине 
должностного лица, то сумма 
увеличится до 100-110 тыс. ру-
блей, для юридического лица 
составит от 1 млн до 2 млн ру-
блей.

Уголовная ответственность 
за уничтожение или повреж-
дение лесных насаждений в 
результате неосторожного об-
ращения с огнем наступает при 
ущербе свыше 10 тыс. рублей. 
Нарушителю могут выписать 
штраф от 300 до 500 тыс. рублей 
или лишить свободы на срок до 
4 лет.

Отметим, в Тюменской об-
ласти с начала 2022 года только 
за нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах к ответ-
ственности привлекли 69 лиц, 
сумма наложенных штрафов 
превысила 698 тыс. рублей.

ИА «ТюмЕНскАя ЛИНИя»
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Второго июня в Вагайском 
Дворце культуры состоялась 
рабочая встреча с депутатом 
Тюменской областной Думы от 
фракции партии «Единая Рос-
сия», успешным бизнесменом 
Алексеем Павловичем Салми-
ным – куратором партийных 
проектов «Культура России», 
«Крепкая семья», «Моржи Тю-
мени» и т.д.

В мероприятии приняли 
участие глава Вагайского рай-
она, секретарь местного отде-
ления партии Рамай Фаридо-
вич Сунгатулин, председатель 
районной Думы Владимир 
Леонидович Шиловских, пред-
ставители средств массовой 
информации областного и рай-
онного уровней. Модератором 
мероприятия выступил испол-
нительный секретарь партии 
«Единая Россия» Игорь Яросла-
вович Мисько.

Всего в этот день депутат 
провел три встречи, первая из 
которых была с многодетными 
матерями Вагайского района. В 
качестве почетных гостей были 
приглашены куратор обществен-
ной организации «Юнона» Свет-
лана Хлыбова, председатель То-
больского отделения, успешная 
бизнес-леди и мама четверых 
детей Ольга Кийко, руководитель 
центра развития детей «Монте-
сори» Марина Никогосян.

Алексей Павлович побесе-
довал с мамочками о многодет-
ности, нравственном, патрио-

тическом воспитании детей и 
необходимости возрождения 
института семьи и развития 
семейных традиций, завершив 
свое выступление презентаци-
ей книги о холодовом закалива-
нии «Энергия холода».

Председатель Тобольского 
отделения «Юноны»  Ольга Ана-
тольевна Кийко поделилась про-
блемами городских многодетных 
мам, с которыми они сталкива-
ются в повседневной жизни, и 
вариантами их решений.

После официальной части 
мероприятия в теплой друже-
ской обстановке за чашечкой 
чая состоялось личное знаком-
ство с мамочками, каждая поде-

лилась своим опытом и знани-
ями в материнстве. Одна мама 
обратилась к куратору проекта 
Светлане Хлыбовой с просьбой 
разъяснить требования, предъ-
являемые к семьям по новым 
выплатам, назначенным прези-
дентом России за звание мать-
героиня и родительская слава, 
еще в этот день была поднята 
тема нехватки мест в секциях 
дополнительного образования, 
веса рюкзака первоклассника 
и много других аспектов мате-
ринства и детства.

Итогом этой встречи стало 
создание Вагайского район-
ного объединения обществен-
ной организации «Юнона». В 
состав организации вошли 15 
многодетных мам, которые за-
нимаются воспитанием и обра-
зованием детей и активно уча-
ствуют в общественной жизни 
Вагайского района, председа-
телем была назначена замести-
тель директора МАУ «КЦСОН 
Вагайского района» Алсу Иль-
даровна Абсалямова.

Если вы носите гордое зва-
ние мама и хотите проявить 
свою активную гражданскую 
позицию, вступите в обще-
ственную организацию «Юно-
на». Для этого вам нужно 
обратиться к председателю Ва-
гайского отделения Алсу Ильда-
ровне Абсалямовой по телефо-
ну 89504964223.

Елена АБДУЛЛИНА

Партийные проекты «Единой России»

Создана организация многодетных мам «Юнона»

Поддержка семей с детьми остается 
одним из ключевых приоритетов фрак-
ции «Единая Россия». Продолжением 
встречи с представителем партии стало 
собрание, посвященное формированию 
Совета надежных отцов в Вагайском 
районе.

Исполнительный секретарь партии 
И. Я. Мисько отметил успешность про-
шедшего в декабре 2021 года первого од-
ноименного форума единомышленни-
ков. Среди них были делегаты партии Р. 
А. Ахметчанов, И. М. Абдуллин и В. Н. За-
йцев. Список неравнодушных к благопо-
лучию подрастающего поколения людей 
со временем только увеличился. С целью 
возвращения отцовству былого автори-
тета и усиления опыта в воспитании в 
зале собрались одни из самых успешных 
представителей этой категории.

Спикерами общественного форума 
стали депутат областной Думы А. П. Сал-
мин и исполнительный директор Совета 
надежных отцов Л.В. Морычева. Они рас-
сказали многодетным папам об этапах 
формирования сообществ и планирова-
нии их деятельности. Приглашенными 
гостями стали директор Вагайской СОШ 

Р.Р. Таулетбаев и его заместитель по вос-
питательной работе Т. В. Гарипова.

Решение в пользу формирования 
общественного движения было приня-
то единогласно. В Совет вступило более 
двадцати человек. Присутствующие из-
брали председателя и заместителя. Ими 
стали главный специалист администра-
ции по делам культуры, молодежной 
политики и спорта Александр Влади-
мирович Снопов и прокурор Вагайско-
го района Николай Валерьевич Бизин. 
Вектор работы определило обсуждение 
некоторых актуальных вопросов, таких 
как влияние интернета на молодежь и 
летняя занятость подростков.

Сообщества будут создаваться во всех 
школьных и дошкольных учреждени-
ях Тюменской области. Мнения членов 
объединения, разделяющих традици-
онные взгляды и жизненный уклад, бу-
дут учитываться при патриотическом, 
духовно-нравственном и физкультур-
но-оздоровительном воспитании детей. 
Отцы достойны стать примером патри-
отизма, здорового образа жизни и вы-
разили готовность помочь в решении 
сложных или конфликтных ситуаций.

Банкетный зал Централизованной 
клубной системы выступил площадкой 
для обмена опытом между сельскими 
предпринимателями района. Парла-
ментарий презентовал курируемый 
проект «Капитаны бизнеса». Наставни-
ками проекта являются руководители 
высшего звена крупнейших холдингов 
и компаний. На протяжении года они 
помогают реализовать идеи инвести-
ционного развития муниципалитетов 
в рамках нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской 
инициативы».

Совместно с присутствующими биз-
несменами генеральный директор авто-
холдинга «Автоград» Алексей Павлович 
Салмин проанализировал девять при-
оритетных направлений программы 
инвестиционного развития Тюменской 
области.

Депутат отметил в районе прирост 
необходимой инфраструктуры: в посел-
ках она будет приближаться к 85-90 %. 

Речь идет не только о привычных земле-
дельческих хозяйствах, животноводстве 
или птицеводстве. «Должны развиваться 
сельское хозяйство, кримм, фермы», –
считает парламентарий.

По его словам, малый бизнес в сель-
ской местности более свободен в выборе 
ниши, чем городской. В ходе обсужде-
ний в зал поступил вопрос от спикера: 
чего не хватает в Вагае? Основной темой 
стратегической сессии стало развитие 
сельского туризма и прирост рабочих 
мест посредством строительства лесно-
го комплекса. Предприниматели поды-
тожили беседу выводом, что поднимать 
уровень жизни нужно совместными уси-
лиями.

В завершение встречи спикер вы-
разил благодарность предшествующе-
му поколению предпринимателей 90-х 
годов за стабильное развитие района и 
подарил авторские книги о моржевании 
«Энергия холода».

Вероника ЖДАНОВА

Сформирован  
Совет надежных отцов

Развитие туризма – задача 
предпринимательского 

сообщества

Пенсионный фонд начал перечислять неработа-
ющим пенсионерам проиндексированные с 1 июня 
выплаты. С 3 июня пенсии в повышенных размерах 
доставляются всем получателям через почтовые отде-
ления и банки. Индексация проведена автоматически, 
обращаться в Пенсионный фонд за перерасчетом вы-
плат не нужно.

Под индексацию с 1 июня подпадают все виды пен-
сий, выплачиваемые Пенсионным фондом: страховые 
и пенсии по государственному обеспечению, включая 
социальные. Выплаты, которые определяются исходя 
из размера социальной пенсии, также повышаются по 
уровню индексации. Это дополнительное материаль-

ное обеспечение за особые достижения и заслуги, со-
циальное обеспечение ядерщиков, а также пенсии по 
инвалидности пострадавшим в аварии на ЧАЭС.

Внимание! У каждого пенсионера прибавка в ре-
зультате индексации индивидуальна и зависит от раз-
мера получаемой пенсии.

В Тюменской области индексация коснулась более 
340 тыс. неработающих пенсионеров, чьи пенсии в 
среднем увеличились на 1 800 рублей. 

Выплаты пенсионерам, которые в течение года за-
вершат работу, также будут повышены на все прошед-
шие за период работы индексации.

Пресс-служба ПФР

Пенсионеры начали получать проиндексированные на 10% пенсии
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Сельский Дом культуры – это 
центр культурной жизни селян, 
источник приятных пережи-
ваний и хорошего настроения. 
Это место, где люди отвлека-
ются от ежедневной рутины, 
повседневных дел, приходя на 
концерты и мероприятия, а те, 
кто дарит им хорошее настро-
ение, получают массу эмоций, 
отдавая свои силы. И так было 
до марта 2020 года, пока в нашу 
жизнь не ворвался COVID-19, а 
вместе с ним и ограничитель-
ные меры, которые варьирова-
лись в зависимости от эпидси-
туации. 

В 2021 году на территории 
Зареченского Дома культуры 
проводилась работа согласно 
плану, но желающих посещать 
кружки поубавилось. Самые 
юные дарования учреждения – 
это воспитанники детского сада 
«Березка», танцевальная груп-
па «Талисман». Ребята с ответ-
ственностью подходят к постав-
ленным задачам и к каждому 
концерту готовят танец. 

Танцевальный коллектив 
«Инсайд» (70+) – группа актив-
ных волонтеров, которые имеют 
главный документ добровольца 
и принимают участие во многих 
мероприятиях и акциях, боль-
шая часть из которых проходи-
ла в онлайн-формате. Ветераны 
старшего возраста долгое время 
пребывали на самоизоляции, но 
когда нужна была их помощь в 
проведении каких-либо акций, 
они приходили. В основном ме-
роприятия проходили в выход-
ные дни и на свежем воздухе, 
дабы не нарушать рекоменда-

ций Роспотребнадзора.
«Не скажу, что год был пло-

хой. Да, минусом послужили 
трансляции в социальных сетях, 
а не прямой контакт со зрите-
лем, но мы видим, что подпис-
чики и гости нашей страницы 
оценивали наши старания и 
ставили лайки, а это тоже от-
дача», – прокомментировала 
Наталья Васильевна Домнина, 
культорганизатор Зареченского 
ДК. 

В 2021 году зареченцы заво-
евали призовые места в неко-
торых конкурсах за пределами 

нашего района: Ангелина Ря-
бышева стала победительницей 
в номинации «Масленичная 
стряпуха» заочного всероссий-
ского фестиваля-конкурса на-
родного творчества «Как на 
масляной неделе…», а в номи-
нации «Боярыня Масленица» 

Надежда Кузьминична Кувши-
нова, представляя ДК, заняла 
второе место. Танцевальная 
группа «Ассорти» (девушки 
30+), руководитель Ольга Ана-
ньина,  принимала участие в  III 
Региональном фестивале-кон-
курсе любительских творческих 

коллективов Тюменской обла-
сти, но, к сожалению, призовых 
мест не заняла. Организаторы 
конкурса и жюри отметили 
старания участников, но этого 
было недостаточно для победы 
среди мастеров своего дела. «Да, 
мы не профессионалы, а худо-
жественная самодеятельность. 
В основном мы настроены по-
казывать то, что умеем, для на-
шей аудитории: это мамы де-
тей, бабушки, дедушки и мужья 
наших девушек. И для них мы 
стараемся на каждом концерте 
выступить с новым номером. 
А репетиции у нас проходят по 
предпочтениям участников, два 
раза в неделю каждая группа», - 
сказала Наталья.

2022 год объявлен Годом на-
родного искусства и нематери-
ального культурного наследия 
народов России. Работа в этом 
направлении уже ведется. Спе-
циалисты ДК объявили конкурс 
«Звени, частушка!», на который 
откликнулись дети с первого по 

шестой классы и «серебряные» 
волонтеры культуры. А в тече-
ние всего года жителям поселка 
и гостям будут представлены  
традиции и обычаи, которые 
есть в поселении.

 «В связи со снятием огра-
ничительных мер, мы прове-
ли 9 Мая в другом формате. В 
прошлые годы праздничный 
концерт, приуроченный к этой 
дате, проводился заблаговре-
менно, а в сам праздник был  
митинг и шествие. В этом году 
мы объединили все в один день. 
На праздничное мероприятие 
пришли все организации на-
шего поселка, чтобы почтить 
память ушедших и не вернув-
шихся с фронта», – отметила 
специалист.

Сейчас дан старт летнему 
отдыху детей.  По запланиро-
ванной программе в июне бу-
дут проходить мероприятия 
два раза в неделю, а в июле и 
в августе на базе клуба будет 
организована площадка вечер-
него пребывания. Ее смогут по-
сетить дети старше семи лет и 
дети  младшего возраста, но в 
сопровождении родителей или 
взрослых. 

Сейчас в местном ДК тру-
дится три специалиста, которые 
стараются сделать жизнь одно-
сельчан ярче и разнообразнее, 
а также представляют свой по-
селок на городском и районном 
уровнях. 

 Беседовала 
Анастасия ЛАмИНскАя

Год народного искусства

Они преданы прекрасной идее – служить людям

Послесловие к празднику

Все мы, не зависимо от возраста, 
ждем наступления лета с трепетом и 
благоговением. Школьные каникулы на-
чались, ребятня радуется теплым дням и 
веселому беззаботному отдыху. 1 июня 
вот уже много лет отмечается Междуна-
родный день защиты детей. Изначаль-
ной причиной 
этого праздника 
является привле-
чение внимания 
к сохранению 
детства как  од-
ного из самых 
важных периодов 
в жизни человека. 
Первый день лета 
всегда всецело 
посвящен на-
шим маленьким 
гражданам, про-
водятся веселые 
мероприятия, 
конкурсы, акции, 
флешмобы. 

На площади у 
Вагайского Двор-
ца культуры со-
брались дети и их 
родители, чтобы 
поучаствовать в «пиратской вечеринке». 
3лая Гидра заточила веселых морских 
разбойников в клетку и согласилась вы-
пускать их по одному, если они выпол-
нят все ее задания. С помощью ребяти-
шек все испытания были выполнены. 
Работники ДК подарили детям заряд хо-
рошего настроения, каждый ушел домой 
со сладким подарком.    

Атмосфера на празднике царила  ра-
достная, были танцы, эстафеты, конкур-

сы с рисованием мелками. Работники 
библиотеки тоже подготовили интерес-
ную программу. Самые маленькие гости 
веселились в бассейне с шариками и со-
бирали башни из конструктора. Те, кто 
постарше, проверили свою меткость в 
тире и получили призы. 

В день, когда «можно все», ребята 
вволю наелись сладкой ваты и попкор-
на, и могли украсить свои милые личики 
картинками, нарисованными аква-гри-
мом. 

Старт лету был задан  веселый, задор-
ный, искрящий радостным настроением 
и детским смехом.

юлия РАЙмБЕкОВА

Лето начинается с праздника

Первого июня на базе агентства ком-
плексного сопровождения, профилакти-
ки и экстренной помощи семье и детям 
МАУ «КЦСОН Вагайского района» нота-
риус Лилия Рожинова при поддержке 
Тюменской областной нотариальной па-
латы провела познавательно-развлека-
тельную программу по правовому кон-
сультированию и просвещению детей в 
рамках Дня защиты детей.

В начале мероприятия ребята поде-
лились своими планами на лето, а после 
вместе с Лилией размышляли о правах, 
которые у них есть в силу их возраста. 
Еще одним поводом для размышления 
стала тема «Как я помогаю своим роди-
телям, братьям и сестрам, дедушкам и 
бабушкам?». Детвора с улыбкой на лице 

делилась своими достижениями в дан-
ном направлении, а также рассказывала 
об ошибках, которые порой случались.

Познавательно-правовая программа 
«Да – Нет», где присутствующие отвеча-
ли на вопросы, касающиеся законода-
тельства, прошла на 5+. Ребята знают и 
без раздумий могут сказать, что Россия 
– наша страна,  каждый ребенок име-
ет право на отдых, нельзя жестоко от-
носиться к животным, нельзя отбирать 
вещи у других людей и многое другое.

Участники получили хороший заряд 
бодрости, хорошее настроение и слад-
кие подарки, запечатлев этот момент на 
фото.

Анастасия ЛАмИНскАя

Познавательно-правовая 
программа для детей
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РЕмонт холодильников сти-
ральных машин на дому, выезд в 
район. Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

Грипп птиц – вирусное за-
болевание, поражающее домаш-
нюю, синантропную (живущую 
в непосредственной близости к 
человеку) и дикую птицу.

Вирус гриппа птиц весьма 
устойчив к неблагоприятным 
факторам внешней среды и 
способен в этих условиях дли-
тельное время сохранять свои 
болезнетворные свойства: при 
глубоком замораживании (до 
–700 С) вирус сохраняется до 300 
дней, при высушивании сохра-
няет свои свойства 2-3 года.

Вирус гриппа птиц имеет 
слабую устойчивость к дезинфи-
цирующим средствам: водные 
растворы 5%-й соляной кислоты, 
4%-го фенола, 3%-й хлорной из-
вести, 2%-го едкого натра уби-
вают вирус в течение 5 минут. 
При нагревании до температуры 
60-700 С вирус погибает за 2-5 
минут, при температуре 50-600 
С гибнет в течение 30-50 минут.

Источником заражения явля-
ется больная гриппом птица, вы-
деляющая вирус с истечениями 
из носовой полости, экскремен-
тами, яйцом,  также переболев-
шая птица (вирусоноситель).

Факторами передачи виру-
са являются корма, яйцо, тушки 
погибших и убитых птиц, перо, 
экскременты, обменная тара, 
инвентарь и др. Заражение в ос-
новном аэрогенное (при попада-
нии вируса в органы дыхания), 
но возможно внедрение вируса 
через пищеварительный тракт 
(при поедании зараженных кор-
мов) и слизистую оболочку глаза.

Признаки болезни. Инкуба-
ционный период (период от мо-
мента заражения до проявления 
признаков заболевания) составля-
ет 1-7 дней. У пораженной птицы 
наблюдается сонливость, чихание, 
хриплое дыхание, синюшность 
гребня и сережек, слезотечение, 
взъерошенность оперения, пара-
личи шеи и конечностей, отеки 
головы, шеи, шаткая походка, яв-
ления диареи, снижение или пол-
ное прекращение яйценоскости. 
Птичий грипп характеризуется 
высоким процентом смертности. 

Наряду с типичной формой 

болезни, признаки которой пере-
числены выше, встречается и не-
типичная (латентная или скры-
тая) форма болезни. При данной 
форме у пораженной птицы не 
наблюдается никаких видимых 
признаков заболевания. Такая 
птица является особенно опас-
ной, так как внешне кажется здо-
ровой, являясь вирусоносителем.

При разделке тушек больной 
птицы обнаруживаются следую-
щие признаки: под кожей в обла-
сти головы, шеи и кишечника жел-
то-красные студенистые отеки, 
все внутренние органы и мышцы 
словно забрызганы кровью.

Лечение больной птицы не 
разработано и нецелесообразно. 
Ввиду опасности распростране-
ния возбудителя больную птицу 
уничтожают.

Профилактика заболева-
ния. В птицеводческих хозяй-
ствах, предприятиях, личных 
хозяйствах населения, также в 
квартирах и на дачах, где содер-
жится домашняя или декора-
тивная птица – это прежде всего 
исключение контакта домашней 
птицы с дикой и ежегодные про-
филактические исследования 
птицы. Человеку, чтобы избе-
жать заражения, необходимо со-
блюдать меры личной гигиены, 
избегать контакта с домашней и 
дикой птицей в местах их массо-
вого скопления – на улицах, рын-
ках, водоемах, также с перьями и 
пометом. Не приобретать птицу 
в местах несанкционированной 
торговли, через интернет-мага-
зины и не подбирать мертвую 
птицу. Не следует покупать для 
употребления в пищу мясо птицы 
и яйцо в местах несанкциониро-
ванной торговли там, где нет ве-
теринарных лабораторий по кон-
тролю качества и безопасности 
пищевых продуктов, и эти про-
дукты не имеют ветеринарных 
сопроводительных документов, 
подтверждающих их качество.

В целях недопущения заноса 
гриппа птиц гражданам необхо-
димо принять следующие меры:

1. Организовать безвыгуль-
ное содержание птицы.

2. Следует содержать домаш-
нюю птицу в условиях, исключа-
ющих её контакт с посторонней 
птицей (дикой, птицей соседних 
подворий). Не допускать посто-
ронних лиц в места содержания 
птицы.

3. Ввоз вновь приобретенной 
птицы необходимо осущест-
влять только из благополучных 
по птичьему гриппу областей и 
районов исключительно по со-
гласованию с ветслужбой района. 

Поступившую птицу в течение 
не менее 30 дней следует содер-
жать изолированно, в этот пе-
риод необходимо внимательно 
наблюдать за ее состоянием. При 
проявлении признаков болезни, 
при обнаружении мертвой пти-
цы нужно незамедлительно со-
общить в ветеринарную службу 
района.

4. Необходимо обеспечить 
должные санитарные условия 
содержания домашней птицы. 
С этой целью нужно регулярно 
проводить чистку помещений, 
где содержится птица, с последу-
ющей их дезинфекцией.

5. Уход за птицей следует осу-
ществлять только в специально 
отведенной для этой цели одеж-
де и обуви, которую необходимо 
регулярно стирать и чистить.

6. Использовать только каче-
ственные и безопасные корма 
для птиц. Не закупать корма без 
гарантии их безопасности. Кор-
ма для птиц хранить только в 
местах, недоступных для дикой и 
синантропной птицы, также не-
доступных для грызунов.

7. Перед началом скармли-
вания корма следует подвергать 
термической обработке (прова-
ривать, запаривать).

8. При убое и разделке пти-
цы для личных нужд следует как 
можно меньше загрязнять кро-
вью, пером и другими продукта-
ми убоя окружающую среду.

9. По требованию предста-
вителей ветеринарной службы 
в обязательном порядке предо-
ставлять всю домашнюю птицу 
для осмотра и вакцинации.

10. Соблюдать правила лич-
ной безопасности и гигиены:

- после контакта с птицей, 
предметами ухода за птицей, 
продукцией птицеводства необ-
ходимо тщательно вымыть руки 
с мылом и принять душ;

- яйцо и мясо птиц перед упо-
треблением их в пищу необходи-
мо подвергнуть тщательной тер-
мической обработке;

- при обнаружении мертвой 
птицы категорически запреща-
ется контактировать с ней, само-
стоятельно захоранивать и пере-
мещать трупы. 

11. Обо всех случаях заболе-
вания и падежа домашней пти-
цы, также при обнаружении мест 
массовой гибели дикой птицы на 
полях, в лесах и других местах, 
необходимо незамедлительно 
сообщить в ветеринарную служ-
бу района (города) и в админи-
страцию населенного пункта.

ВЕТсЛУЖБА 
ВАгАЙскОгО РАЙОНА

Памятка по профилактике гриппа птиц

Администрация, совет ветеранов ПВО Черно-
ковского сельского поселения извещают, что на 
90-ом году ушел из жизни ветеран Великой От-
ечественной войны, труженик тыла 

КоПотилов Григорий иванович.
Выражаем глубокие соболезнования родным 

и близким. 
Скорбим вместе с вами.

Администрация МАОУ «Вагайской СОШ» выра-
жает искренние соболезнования учителю школы 
Аркановой Валентине Владимировне в связи со 
смертью мужа 

АРКАновА николая Дмитриевича.
Разделяем горечь и скорбь невосполнимой 

утраты близкого человека. Сил и мужества Вам в 
этот горький час. Скорбим вместе с Вами.

15 июня отмечает свой день 
рождения дорогая, лучезарная, 
любимая и незаменимая бабуш-
ка ОгОРЕЛкОВА Анна семенов-
на! 

Бабушка милая, 
     в свой день рождения
Ты принимай от меня 
  поздравления:
Чтоб оставалась здоровой 
   всегда, 
И чтобы от счастья 
       сияли глаза!
Возраст не буду я твой 
  вспоминать, 
Пусть повернется сейчас 
  время вспять, 
станет здоровье пусть  

               крепче, сильнее, 
В доме пусть станет добрей 
         и теплее!

с любовью, 
внучка АЛИНА

15 июня отмечает день рож-
дения моя дорогая жена ОгО-
РЕЛкОВА Анна!

Любимая моя, родная,
Дороже всех на свете ты!
я от души тебе желаю,
Чтоб все сбылись 
  твои мечты!
Пусть блеск в глазах твоих 
   сияет,
как миллионы ярких звезд,
Пусть каждый миг 
   счастливым станет,
И никогда не будет слез!
Почаще, солнце, улыбайся,
Твоя улыбка — это свет!
Всегда такою оставайся,
Ведь в мире лучше тебя нет!

с любовью, 
муж АНАТОЛИЙ

15 июня отмечает свой день 
рождения любимая, дорогая, 
нежная моя мама ОгОРЕЛкОВА 
Анна семеновна!

мамочка любимая, родная,
с днем рождения, милая моя!
Пусть душа твоя 
      тревог не знает,
солнце светит ярко 
        для тебя.
Будь всегда здорова и любима,
Радостна, красива — 
       как всегда!
Оставайся самой нежной, 
           милой...
мамочка, я так люблю тебя!
Для меня ты лучшая 
            на свете
И всегда останешься такой.
Так прими же пожелания эти.
Знай, родная, 
             я всегда с тобой!

с любовью, 
дочь ОксАНА

Выпускники 4 «В» класса 1994 
года выражают соболезнование 
Валентине Владимировне Арка-
новой по поводу смерти супруга 

АРКАновА 
николая Дмитриевича.

Скорбим вместе с вами. 
Разделяем боль утраты.

Предприятию МУП «Ремжил-
стройсервис» на постоянную ра-
боту тРЕбуются: специалист 
отдела кадров, водитель автомо-
биля, стаж работы приветствуется. 
Оплата согласно штатному распи-
санию. Обращаться по адресу: с. 
Вагай, ул. Прорабская, 8, телефон 
8(34539) 2-35-15.

24 июня (пятница) 2022 года тюмЕнсКий цЕнтР миКРохи-
РуРГии ГлАзА «визус-1» в с. вагай (больница)

ВРАЧи-ОфТАльМОлОги Тюменского центра микрохирургии гла-
за «Визус-1» ПРиглАШАюТ вас на диагностику, консультацию, подбор 
очков. лазерная коррекция зрения. лазерное и хирургическое лече-
ние катаракты, глаукомы и других заболеваний глаз.

запись по тел. 8-982-782-43-38.
(Лицензия № ЛО-72-01-001004 от 28.11.2012 г.) Имеются противопоказания, 

необходима консультация специалиста

ПРоДАм дом в Куларово, 76 
м2, газ, вода, участок.

Телефон 89829443644.

   
увАжАЕмыЕ читАтЕли!  
идет подписка на район-

ную газету «сельский труже-
ник» на 2-е полугодие 2022 
года.

ПоДПиснАя стоимость: 
на 6 месяцев – 671 рубля 12 
коп., на 3 месяца – 335 рублей 
56 коп., на 1 месяц – 111 рублей 
85 коп. 

ТАКже Вы МОжеТе ПОд-
ПиСАТьСя нА «РАйОнКУ» В Ре-
дАКции гАзеТы. 

стоимость ПолуГоДо-
вой ПоДПисКи в РЕДАКции 
ГАзЕты: 

без доставки – 350 рублей, 
с доставкой для жителей 
с. вагай – 400 рублей.


