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Отшумела посевная пора, 
пошли всходы, а вместе с ними 
и сорняки. В борьбе с ненуж-
ной растительностью на полях 
сельхозпредприятий района 
организованно проводится 
химическая прополка. В ООО 
Агрохолдинг «Вагайский» от 
сорняков и болезней полностью 
обработано 1640 гектаров пше-
ницы. На очереди – ячмень и 
горох, химобработка которых 
продлится до 25 июля. Ежеднев-
но два агрегата опрыскивают 
по 250-300 га. Погода благопри-
ятствует, не нужно ждать окон-
чания затяжных дождей, чтобы 
все препараты подействовали 
должным образом. 

Агроном агрохолдинга Да-
ниил Горбунов оценивает ны-

нешнюю посевную кампанию 
как удовлетворительную: «Не-
сомненно, дождливый июнь 
внес свои коррективы. Нам 
пришлось останавливать сев на 
несколько дней. Но сработали 
хорошо, срочно перекинув все 
силы на культуру с длинным пе-
риодом созревания – пшеницу». 

Команда, работающая на 
общий результат, по мнению 
агронома, это – плюс в сель-
скохозяйственной работе. Без 
опытных и ответственных ра-

ботников любое дело не пойдет. 
В агрохолдинге на посевной 
проявили себя такие болеющие 
за дело люди, как Денис Игна-
тьев, механизатор, засеявший 
наибольшее количество гек-
таров – 1500, механизатор Ах-
мет Умеров, за короткий срок 
достигший большой площади 
сева, несмотря на поломку и вы-
нужденный простой посевного 
комплекса, Николай Пальянов, 
водитель, который успевал обе-
спечить семенами 4 посевных 

комплекса, Таниял Ниязов, 
старший рабочий, помогающий 
на зернотоке и других работах. 

В августе комбайны уже вы-
йдут в поля на уборку ячменя. 
На горох, валовый сбор кото-
рого в прошлом году составил 
28 центнеров с гектара, в этом 
году Даниил Горбунов также 
делает высокую ставку. Влаги 
в начале лета хватило для того, 
чтобы культура дала хороший 
урожай.  Как отмечает агроном, 
главное – не упустить момент и 
успеть собрать горох вовремя. 
Это осложняется тем, что ниж-
ние ярусы растения не успевают 
созреть, тогда как верхние пол-
ностью готовы к уборке. 

Кроме того, предприятие се-
годня занимается увеличением 
своих посевных площадей. К 
посевной 2023 года предпри-
ятие уже в этом году подготовит 
около 500 гектаров земли.

Недавно агрохолдинг заку-
пил 5 новых зерноуборочных 
комбайнов ACROS-550 Рост-
сельмаш 2022 года, на подходе 
еще один. Эти новые агрегаты 
выйдут на уборку урожая. 

Но в бочке меда, как всегда, 
есть ложка дегтя. При наличии 
новой техники очень не хватает 
рабочих рук. На уборочную кам-
панию команда агрохолдинга 
ждет комбайнеров и механиков 
зернотока. 

Юлия РАЙМБЕКОВА

Фото автора

На полях агрохолдинга «Вагайский»
АПК

Многодетные семьи в Тюменской области могут газифицировать свой дом за счет 
средств регионального материнского капитала. В рамках программы догазификации 
газопровод до границ земельного участка подведут бесплатно, а маткапитал поможет в 
покупке приборов и оборудования, чтобы голубое топливо поступило в дом.

Об этом рассказал на интернет-конференции в информационном агентстве «Тю-
менская линия» генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Север» Виктор 
Назаров.

«В среднем для газификации дома площадью 100 квадратов нужно купить обору-
дование стоимостью 70 тысяч рублей. Средств регионального маткапитала как раз 
хватит, чтобы приобрести котел, газовую плиту, считывающие устройства, трубы. 
Это очень существенная поддержка для населения», – отметил он и напомнил, что 
в Тюменской области размер регионального материнского капитала за третьего и 
последующих детей составляет 100 тыс. рублей.

Кроме того, у 43 категорий льготников в Тюменской области есть возможность 
получить субсидию на газификацию дома. К ним относятся участники Великой От-
ечественной войны, ветераны боевых действий, ветераны труда, инвалиды, одиноко 
проживающие пенсионеры, члены малоимущей семьи и малоимущие одиноко про-
живающие граждане, которые состоят на учете в органах соцзащиты населения, и 
другие.

«Тюменская область – один из немногих регионов в России, где эта помощь до-
ступна такому большому числу льготников. Можно получить до 90 тысяч рублей на 

Многодетные семьи могут газифицировать дом 
за счет маткапитала

25 лабораторий работают по исследованию 
COVID-19

1 млн 003 тыс. 965 тестов на COVID-19 проведено в Тюменской области с начала 
2022 года. Регион находится на пятой позиции в Топ-15 субъектов РФ по количеству 
исследований на 100 тыс. населения, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Всего с начала пандемии коронавируса исследовано около 4,5 млн тестов. Их 
проводят на базе 25 лабораторий.

«Срок лабораторного исследования не должен превышать 24 часа с момента по-
ступления биоматериала в лабораторию. Срок действия отрицательного результата 
лабораторного исследования, проведенного методом ПЦР, составляет 48 часов», –
отметили эксперты.

Вопросы, связанные с тестированием на коронавирусную инфекцию, сроками 
исполнения и выдачей результатов тестов можно задать на горячей линии по теле-
фону 8-800-302-26-70. Операторы консультируют ежедневно с 8 до 20 часов.

ИА «ТЮМЕнсКАя лИнИя»

Новости региона

газификацию жилого строения. Для этого жителям необходимо обратиться в район-
ную или городскую администрацию, на территории которой расположен газифици-
руемый дом», – пояснил Виктор Назаров.

Он добавил, что специалисты компании «Газпром межрегионгаз Север» знают 
обо всех льготах и стараются разъяснять и подсказывать жителям о таких возмож-
ностях.

любовь ГОлышЕВА
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8 июля в День семьи, любви 
и верности марш Мендельсона  
звучал в одноименном сквере 
для семейных пар нашего райо-
на, отметивших в этом году зна-
менательные даты.

На церемонии присутство-
вали их давно повзрослевшие 
дети, внуки и правнуки, а также 
представители администрации 
района, социальной защиты на-
селения и клубной системы. Ви-
новники торжества, не скрывая 
волнения, как и много лет на-
зад, держали друг друга за руки.

В этом году 7 февраля полу-
вековой юбилей супружеской 
жизни отметили супруги Шеве-
левы Владимир Евстафьевич и 
Валентина Николаевна из села 
Супра.

Знакомство молодых Влади-
мира и Валентины произошло 
в Супринском сельском клубе. 
Через неделю после первого 
свидания решили пожениться, 
но официально расписаться не 
было возможности, так как Вла-
димир работал механизатором 
и постоянно находился в поле. 

Только 7 февраля 1972 года 
в Супринском сельском совете 
они оформили свои отноше-
ния. И началась их совместная 
жизнь, уже как законных супру-
гов. В марте родился сын Алек-
сандр, в 1973 году сын Петр, а за 
ним еще двое сыновей, в 1975 – 
Сергей и 1980 – Андрей. 

Все сыновья получили об-
разование, создали свои семьи 
и одарили бабушку и дедушку 
внуками и правнуками. В об-
щей сложности у юбиляров две 
внучки и четыре внука, которые 
в свою очередь порадовали ба-

бушку и дедушку тремя прав-
нучками.

Владимир Евстафьевич 
большую часть жизни работал 
в совхозе «Супринский» меха-
низатором, его трудовой стаж 
составил 39 лет. За время ра-
боты на благо района он был 
награжден многочисленными 
почетными грамотами и поощ-
рительными премиями. Трудо-
вой стаж Валентины Николаев-
ны насчитывает 30 лет. Главной 
наградой она считает рождение 
сыновей, внуков и правнуков.

Своим трудом на благо Ро-
дины и семьи, добропорядоч-
ным образом жизни они заслу-
жили признание государства, 
родственников  и земляков. За 
этой юбилейной датой скрыва-
ется большая история их семьи, 
наполненная огромным коли-
чеством событий. Не ошиблась 

тогда Валентина Николаевна в 
выборе своего спутника жизни, 
он оказался хорошим хозяином, 
порядочным семьянином и ве-
ликим тружеником. 

Супруги Мухаматуллины 
Марсель Айтмухаметович и Ле-
низа Рахимовна из села Казан-
ское прожили вместе 54 года. 
Они считают, что любовь, вер-
ность, трудолюбие и забота друг 
о друге – это основа их брака. 
Вся их трудовая деятельность 
прошла в Казанской средней 
школе, где они в общей слож-
ности на двоих проработали 
преподавателями математики  
57 лет (Лениза Рахимовна – 32 
года, Марсель Айтмухаметович 
– 25 лет). За особые успехи в 
работе они награждены прави-
тельственными и областными 
наградами, имеют звание «Ве-
теран труда».

Главным достоянием своей 
жизни они считают своих де-
тей. В семье их трое, две дочери 
и сын. Сегодня все дети устрое-
ны в жизни, живут и работают 
в Тюмени, имеют свои семьи, 
подарили бабушке с дедушкой 
пятерых внуков. Для своих де-
тей Лениза Рахимовна и Мар-
сель Айтмухаметович стали 
примером, а их союз — поводом 
для гордости. В этой семье по-
читаются традиции, которые, 
прежде всего, основываются на 
семейных ценностях.

Супруги Секерины Виталий 
Владимирович и Людмила Лео-
нидовна из поселка Первомай-
ский прожили вместе 36 лет. В 
их дружной и творческой семье 
выросли сын Андрей и дочь 
Анастасия. 

Людмила Леонидовна, окон-
чив культурно-просветительское 
училище г. Тобольска в 1984 году, 
начала свою трудовую деятель-
ность в Вагайской центральной 
районной библиотеке. В 1985 
году, заключив с  Виталием Вла-
димировичем законный брак, 
переехала в поселок Первомай-
ский, продолжила свою трудовую 
деятельность в Первомайской 
школе библиотекарем и на 0,5 
ставки учителем русского языка 
и литературы. В настоящее вре-
мя она находится на заслужен-
ном отдыхе, за свой многолетний 
труд имеет районные грамоты, 
награждена благодарственным 
письмом департамента культуры 
Тюменской области. 

Виталий Владимирович  на-
чал свой трудовой путь в Перво-
майском лесничестве. В настоя-
щее время работает водителем 

школьного автобуса.
Своей главной наградой в 

жизни Виталий Владимирович 
и Людмила Леонидовна счита-
ют своих детей и внуков.  

В этот день, помимо близ-
ких людей, с памятной датой 
семьи пришел поздравить за-
меститель главы района А.А. 
Сафрыгин, вручив им медаль 
«За любовь и верность», а также 
памятные подарки. Александр 
Анатольевич рассказал об исто-
рии праздника в честь святых 
Петра и Февронии Муромских, 
которые на протяжении всей 
своей жизни пронесли любовь 
и верность друг другу, служа 
многим образцом для подра-
жания. Он отметил, что эта на-
града вручается только самым 
достойным парам.

Поздравили супругов со зна-
менательным событием также 
и начальник отдела социаль-
ной защиты населения Марина 
Викторовна Каштанова, вручив 
паре цветы и памятные подар-
ки. Праздничную программу 
украсили выступления солистов 
Вагайского Дворца культуры.

 Кружась под красивую му-
зыку, люди, которые, казалось 
бы, так давно вместе, смотрели 
друг на друга глазами, полными 
любви и нежности. Торжествен-
ная церемония получилась тро-
гательной и душевной, завер-
шилась она поздравлениями и 
фотоссесией с родными и близ-
кими, которые поддержали их в 
этот волнительный момент. 

Елена АБДУллИнА

Фото автора

Над их любовью не властны года!

Год культурного наследия на-
родов России уверенно шагает по 
нашей стране. Мероприятия, по-
священные популяризации на-
родного искусства и сохранению 
культурных традиций, находят 
положительный отклик среди 
представителей всех возрастов 
и у нас в районе. Тематические 
встречи, выставки, праздники 
проходят всегда в атмосфере ра-
дости и народной общности. 

5 июля в Центральной библи-
отеке собравшиеся гости посмо-
трели выступление фольклорно-
го коллектива «ЯснАросстань» 
Тюменского государственного 
института культуры. Представи-
ла его руководитель Лилия Ва-
сильевна Демина, доктор куль-

турологии, декан факультета 
МТИХ ТГИК, почетный работник 
культуры и искусства Тюмен-
ской области.  В их исполнении 
прозвучали песни, собранные в 
областных фольклорных экспе-
дициях, в том числе и в Вагай-
ском районе. Эти удивительно 
мелодичные песни, подаренные 
девушками в ярких русских сара-
фанах, произвели неизгладимое 
впечатление на зрителей. 

Приехал фольклорный ан-
самбль не один. Также состоя-
лась творческая встреча с двумя 
замечательными людьми, тю-
менскими писателями  Леони-
дом Кирилловичем Ивановым 
и Александром Павловичем Но-
вопашиным. С мероприятиями, 

проводимыми в рамках Дня сла-
вянской письменности, группа с 
общим названием «Литератур-
но-краеведческий десант» посе-
щает районные центры. 

Леонид Кириллович Иванов, 
писатель, журналист, председа-
тель Тюменского регионально-
го отделения Союза писателей 
России, познакомил участников 
встречи с новым выпуском ли-
тературно-художественного и 
историко-краеведческого аль-
манаха «Врата Сибири», редак-
тором и автором которого он 
является, и рассказал о своих 
произведениях.

Александр Павлович Ново-
пашин, писатель и поэт, член 
Союза журналистов России, со-

ветник губернатора Тюменской 
области, рассказал о своей твор-
ческой биографии, о любимом 
деле. Слушатели познакомились 
с произведениями поэта из его 
книги «Селяне» не только в его 
исполнении, но и в записи акте-
ров Тюменского драматическо-
го театра.

Писатели подарили свои 
книги, которые будут переданы 
в библиотеки района, поэтому 
ознакомиться и прочитать их 
могут все желающие. 

Несомненно, эта встреча по-
дарила участникам, среди кото-
рых были «люди пера» и нашего 
района, самые приятные эмо-
ции и отличное настроение. 

Юлия РАЙМБЕКОВА

Фото автора

Встреча с литературно-краеведческим десантом

Александр Павлович 
Новопашин

Леонид Кириллович 
Иванов
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ОПерАтивНые сведеНия О хОде исПОлНеНия бюджетА бегишевсКОгО 
сельсКОгО ПОселеНия ПО сОстОяНию НА 01.07.2022 гОдА и О числеННОсти 

лиц, зАмещАющих муНициПАльНые дОлжНОсти и дОлжНОсти 
муНициПАльНОй службы, фАКтичесКих зАтрАтАх 

НА их деНежНОе сОдержАНие

        Таблица №1
Наименование показателя  уточненный  исполнено % испол-
     план на год  (тыс.рублей)  нения
     (тыс.рублей)   к году
         
раздел 1. дОхОды   
Налоговые и неналоговые доходы 343,1  86,0  25
Безвозмездные поступления  8433,1  3806,0  45 
Итого доходов:   8776,2  3892,0  44 
раздел 2. рАсхОды   
Общегосударственные расходы  3411,5  1601,6  47
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  3061,7  1252,2  41 
Национальная экономика  735,6  389,7  53
Жилищно-коммунальное хозяйство 1356,0  496,8  37
Социальное обеспечение населения 72,0  26,0  36%
Межбюджетные трансферты общего 
характера    214,4  107,2  50
Итого расходов:   8850,8  3873,5  43,8 
раздел 3. результАт исПОлНеНия   
Результат исполнения бюджета
(дефицит «-», профицит «+»)    18,5                 
раздел 4. истОчНиКи   
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов   18,5 

        Таблица №2 
№п/п Наименование   численность денежное содержание
  показателя     тыс.руб.
1 Администрация Бегишевского 
 сельского поселения   6  997,2

ОПерАтивНые сведеНия О хОде исПОлНеНия бюджетА дубрОвиНсКОгО 
сельсКОгО ПОселеНия ПО сОстОяНию НА 01 июля 2022 гОдА 

и О числеННОсти лиц, зАмещАющих муНициПАльНые дОлжНОсти 
и дОлжНОсти муНициПАльНОй службы, фАКтичесКих зАтрАтАх 

НА их деНежНОе сОдержАНие

        Таблица № 1
Наименование показателя  уточненный  исполнено % испол-
     план на год   нения 
         к году

раздел 1. дОхОды   6401800,00 2893448,36 45
Налоговые и неналоговые доходы 294100,00 52873,36 18
Безвозмездные поступления  6107700,00 2840575,00 47
раздел 2. рАсхОды   6514022,43 2742230,44 42
Общегосударственные вопросы 3345600,00 1325938,30 40
Национальная оборона  281000,00 101479,78 36
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  274260,00 125967,50 46
Национальная экономика  643900,00 340156,20 53
Жилищно-коммунальное хозяйство     1571261,83 647688,66 41
Пенсионное обеспечение  120000,00 54000,00  45
Социальное обеспечение населения 16000,00  16000,00  100
Иные Межбюджетные трансферты  262000,00 131000,00 50
Раздел 3. Результат исполнения  0  151217,92 
Результат исполнения бюджета 
(дефицит «-», профицит «+»)  0  151217,92 
раздел 4. истОчНиКи  0  -151217,92 
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов 0  -151217,92 

        Таблица № 2
№ п\п  Наименование показателя             численность           денежное содержание,
                                                                                                              тыс. руб.
1. Администрация Дубровинского
    сельского поселения                                    3                                    742,2

В тюменских военкоматах 
идет набор добровольцев с 
последующей их отправкой в 
действующие части для уча-
стия в спецоперации. Об ус-
ловиях службы рассказывает 
военный комиссар Тюмен-
ской области Алексей Кулич-
ков. 

– Каковы требования к 
человеку, который хочет слу-
жить по контракту?

– Критериев отбора не-
сколько. Одним из основных 
является желание самого чело-
века. Потому что мы считаем, 
что понятие «военнослужащий 
по контракту» тождественно 
добровольцу. Потому что граж-
данин добровольно вступает в 
ряды действующей армии.

Критерии отбора элементар-
ные: это граждане, находящи-
еся в запасе, прошедшие воен-
ную службу, либо не прошедшие 
воинскую службу по различным 
причинам, но также находящи-
еся в запасе, годные по состо-
янию здоровья и не имеющие 
конфликтов с законом.

– Какие преимущества бу-
дут у гражданина, который 
отправился служить по кон-
тракту?

– Стабильное денежное до-
вольствие, которое выплачива-
ется своевременно, выслуга лет, 
возможность выхода на пенсию 
по истечении срока службы. Там 
несколько категорий: льготное 
времяисчисление за службу в 
отдаленных регионах (один год 
за два, за три). Есть условия, ког-
да военнослужащий может уйти 
по организационно-штатным 
мероприятиям, выслужив ми-
нимальные сроки. Но вообще в 
среднем около 20 лет.

– То есть если я пришел в 
20 лет, то уже в 40 могу пойти 

на пенсию?
– Да, некоторые могут и 

раньше выйти. 
– Какова средняя зарплата 

у военнослужащего в Тюмен-
ской области?

– Военнослужащие про-
ходящие военную службу по 
контракту получают денежное 
довольствие – от 200 000 ру-
блей, суточные (за каждый день 
наступления) – 8 000 рублей, 
премии за выполнение боевых 
задач – 300 000 рублей. И это 
еще не весь перечень выплат и 
льгот. Каждому участнику фор-
мируемых сейчас тюменских 
подразделений «Тобол», «Си-
бирь» и «Тайга» выделяют еще 
и по 100 000 рублей подъемных. 
Такое решение принял губерна-
тор Тюменской области Алек-
сандр Моор.

– А что с ипотекой и жи-
льем?

– Военнослужащие обеспе-
чиваются жильем для себя и 
членов своей семьи. Могут по-

лучать служебное жилье в месте 
постоянной дислокации либо 
Министерство обороны РФ в 
лице воинской части компенси-
рует наем жилья. В зависимости 
от региона будут разные выпла-
ты. 

Хороший плюс – ипотеч-
ная система. После заключения 
второго контракта военнослу-
жащие подают необходимые 
документы и становятся участ-
никами накопительной ипо-
течной системы и государство 
им выплачивает ежемесячно 
на накопительный счет денеж-
ную сумму. Она либо копится в 
процессе службы, либо военнос-
лужащий выбирает жилье, и го-
сударство с этого счета компен-
сирует его. В среднем 30 тысяч 
в месяц до момента погашения 
ипотеки.

– Расскажите о нововведе-
ниях в службе по контракту.

– У нас увеличился возраст 
для привлечения активной ча-
сти граждан, профессионалов – 

до 50 лет для военнослужащих 
рядового, сержантского соста-
ва. Заключить контракт могут и 
иностранные граждане, пройдя 
определенные проверки и со-
брав нужные документы. 

А так нововведений нет. 
Все существенные изменения 
произошли в 2005 году. С того 
времени устоявшиеся правила, 
кроме того, что подняли воз-
раст.

– Недавно губернатор одо-
брил комплектование тю-
менских подразделений. Рас-
скажите, что это будет.

– На территории области 
комплектуется несколько под-
разделений, им уже присвоены 
названия – это инженерный ба-
тальон «Тобол», дивизион «Си-
бирь» и подразделение снайпе-
ров «Тайга» с определенными 
воинскими специальностями 
начиная от водителя и заканчи-
вая офицерскими должностями.

Все делаем для того, чтобы 
поддержать эту активную часть 
граждан. Мы понимаем, что 
многие уходят с работы. Пока 
гражданин ушел с работы и до 
момента, пока он соберет до-
кументы, вольется в коллектив, 
зачислится в списки части и ему 
выплатят положенные средства, 
пройдет определенное время, 
несколько недель. Семью надо 
кормить, у многих есть кре-
дитные обязательства. Поэтому 
было принято решение об ока-
зании материальной помощи 
именно тюменцам, которые 
войдут в эти именные подраз-
деления. 

Кроме того, тут свой коллек-
тив, земляки, многие друг друга 
знают. Вообще это произошло 
как раз из-за того, что граждане 
проявили свою активную по-
зицию, было несколько обра-

щений общественных органи-
заций. Решение было принято, 
Минобороны поддержало. Сей-
час мы собираем таких людей в 
свои подразделения. 

– Скажите, допустим, я 
мужчина 30–35 лет, образо-
вания нет, никогда в жизни 
не служил и в сторону армии 
не смотрел. Но вдруг захотел 
сделать в ней карьеру. Есть ли 
такая возможность?

– Конечно, да. Илья Муромец 
смог же в 33 года стать богаты-
рем. Образование пригодится, 
но если его нет, в армии всему 
научат. Самое главное – кате-
гория годности по здоровью и 
желание. На простых рядовых 
должностях – стрелок, стрелок-
помощник, гранатометчик – 
буквально в течение двух-трех 
недель обучат всему.

– Куда мне обратиться?
– Изначально к нам. Надо 

подойти в военкомат по месту 
жительства. К тому же у нас есть 
три подразделения, которые 
собираются и комплектуются 
в Тюменской области. Лучше 
идти с друзьями, и тогда люди 
уже изначально будут нести 
друг за друга ответственность. 
Особенно тюменские команди-
ры: на них же вся область будет 
смотреть. 

– Ходят слухи, что женщин 
крайне сложно встретить в 
армии. Это правда? 

– Нет. Много женщин служит 
на различных должностях: это и 
связисты, и медики. Многие за-
нимают руководящие должно-
сти. Порой их слушаются даже 
больше, чем других команди-
ров.

«ТЮМЕнсКАя ОБлАсТь 
сЕГОДня», 14.07.22

Военный комиссар Алексей Куличков:  
«Понятие «военнослужащий по контракту» 

тождественно понятию «доброволец»



Адрес редакции: 626240. 
Тюменская область, с. Вагай, ул. 
Советская, 34.
Телефоны: гл. редактора – 
23-4-70, ответственного секре-
таря, отдела местного само-
управления и  социальных про-
блем – 23-5-86, бухгалтерии – 23-
4-83, редакции радиопрограммы 
«Вагай» – 23-4-41, корректора 
– 23-4-56.

e-mail: 
vagayst@mail.ru

Газета зарегистрирована управ-
лением федеральной службы 
по  надзору в  сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых 
коммуникаций по Тюменской обла-
сти, Ханты-Мансийскому АО – Югре 
и Ямало-Ненецкому АО 22.12.2016 г. 
Свидетельство о  регистрации ПИ 
№ТУ72–01413. 

Мнение авторов публикаций 
может не  совпадать с  точкой 
зрения редакции. За  содержание 
объявлений, рекламы несут от-
ветственность рекламодатели. 
При  перепечатке ссылка на  «Сель-
ский труженик» обязательна. 

Газета набрана и  свёрстана в  ком-
пьютерном отделе АНО «ИИЦ 
«Сельский труженик».
Отпечатано в АНО «ИИЦ «Красное 
знамя», 625031, г. Тюмень, ул. Шиш-
кова, 6.

Учредитель: Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, 
г. Тюмень, ул. Володарского, 45.
Издатель: Автономная некоммерческая организация «Информационно-издательский центр «Сельский труженик». 626240, 
Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Советская, 34.

АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ: http://
vagayst.ru; http://tyumedia.ru, 
Портал СМИ Тюменской области  

ГАЗЕТА ВЫПУСКАЕТСЯ ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ.

4 стр. «Сельский труженик» № 57 20 июля 2022 г.

Гл. редактор И. И. Гайсин.

Время сдачи в печать по графику 
- 11.00, факт. - 10.30 18.07.2022 г.  
Тираж 1462. Заказ 1627. Объём – 
1 печатный лист. Индекс 54333.  

вНимАНию ПчелОвОдОв 
и НАселеНия рАйОНА! 

с 14 июня по 25 июля будет 
проводиться обработка полей 
пестицидами на территории Ку-
ларовского, Первовагайского, Ка-
сьяновского поселений и Тоболь-
ского района. ООО Агрохолдинг 
«Вагайский». Информация по тел: 
89123944481.

требуются МОйщИцы, 
Екатеринбург, вахта, питание, 
проживание, ЗП 110 в раб. час. 
89126779777.

ПрОдАется трехкомнатная 
квартира в с. Вагай. 

Обращаться по телефону 
89505105308.

В военный комиссариат 
вагайского района на постоян-
ную работу требуется СПЕцИ-
АлИСТ с медицинским образо-
ванием.

Обращаться: с. Вагай, ул. 
Красногвардейская, 28, с 9.00 до 
15.00, обед с 12.00 до 13.00 (вы-
ходные дни: суббота, воскресе-
нье).

Администрации ВК (м)

Карантин по бе-
шенству животных 
ввели на территории 
деревни Медведчи-
кова Тобольского 
района с 13 июля, со-
общает информаци-
онный центр прави-
тельства Тюменской 
области.

В одном из лич-
ных подсобных хо-
зяйств выявлен эпи-
зоотический очаг. 
Карантин установлен 
в радиусе 3 км.

Ограничительные 
мероприятия уста-

новлены до принятия решения об их отмене через 60 календарных 
дней после дня убоя последнего подозреваемого в заболевании 
бешенством восприимчивого животного и (или) уничтожения по-
следнего трупа больного восприимчивого животного, а также про-
ведения других мероприятий, предусмотренных правилами.

Контроль за выполнением плана мероприятий по ликвидации 
эпизоотического очага бешенства и предотвращению распростра-
нения возбудителя на территории возложен на управление вете-
ринарии Тюменской области.

ИА «ТЮМЕнсКАя лИнИя»

Среди многообразия инфек-
ционных болезней поражаю-
щих животных и людей бешен-
ство занимает особое место, 
поскольку наряду с человеком 
поражает практически всех те-
плокровных животных.

По наносимому ущербу, бе-
шенство занимает 5 место сре-
ди инфекционных болезней. 
Каждый год в мире погибает 
от бешенства до 50 тыс. чело-
век. В Российской Федерации 
на протяжении последних 10 
лет не снижается опасность 
распространения заболеваний 
бешенством среди животных и 
возникновения случаев заболе-
вания людей.

Практически во всех регио-
нах страны периодически отме-
чается активизация природных 
очагов бешенства. Растет чис-
ло случаев заболевания среди 
диких плотоядных животных, 
вовлекаются в эпизоотический 
процесс домашние животные 
(собаки, кошки) и сельскохозяй-
ственные  животные.

Резервуаром и главным ис-
точником возбудителя бешен-
ства являются дикие хищники, 
а также собаки и кошки.

Заражение человека и жи-
вотных происходит при непо-
средственном контакте с источ-
ником возбудителя бешенства 
в результате укуса или ослю-
нения поврежденных кожных 
покровов или наружных слизи-
стых оболочек.

Руководители животновод-
ческих хозяйств, предприятий, 

учреждений, владельцы живот-
ных обязаны соблюдать прави-
ла содержания животных. 

Покусавшие людей и жи-
вотных собаки, кошки и другие 
животные (кроме явно больных 
бешенством) подлежат немед-
ленной доставке владельцем в 
ветеринарное учреждение для 
осмотра и карантинирования 
под наблюдением специалиста 
в течение 10 дней.

В отдельных случаях по раз-
решению ветеринарных  специ-
алистов, животное, покусавшее 
людей или животных, может 
быть оставлено у владельца, 
подписавшего письменное 
обязательство содержать это 
животное в изолированном по-
мещении в течение 10 дней и 
предоставлять его для осмотра 
в ветеринарное учреждение.

Продажа, покупка, вывоз со-
бак и кошек за пределы района, 
области, разрешается при нали-
чии ветеринарного свидетель-
ства с отметкой о вакцинации 
против бешенства.

Во всех населенных пунктах 
все собаки независимо от их 
принадлежности и породы, а в 
необходимых случаях и кошки 
подлежат обязательной про-
филактической иммунизации 
против бешенства. Ветслужба 
Вагайского района регулярно 
проводит прививки против бе-
шенства  бесплатно по адресу: 
с. Вагай, ул. Ленина, 56. 

ВЕТслУжБА 
Вагайского района

ПрОдАм поросят породы 
ландрас, возраст 1.5 месяца, цена 
5000 руб. 89220434634.

В одной из деревень  
Тобольского района объявлен карантин 

по бешенству

Бешенство
разъяснения специалиста

Дорогую, любимую дочь и се-
стру Эльзу нахимовну сАИТОВУ 
поздравляем с 50-летним юби-
леем!

Поздравляем с юбилеем,
с серединкой золотой!
Пусть любовь сегодня греет
с самой чуткой теплотой.
Мы желаем улыбаться,
свои годы не считать.
Ты сегодня так прекрасна,
И не стоит унывать.
Пусть заботою одарят
Дети, муж и вся родня,
Чтоб была счастливой 
                                                     самой
В этот день и навсегда.

с пожеланиями, 
МАМА, сестра лЕнА, 

племянницы КРИсТИнА 
и ДАшА

ремОНт холодильников, сти-
ральных машин на дому у заказчи-
ка. Тел. 89224702777


