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Семь лет назад 29 октября 
Президент Владимир Влади-
мирович Путин подписал Указ 
«О создании Общероссийской 
общественно-государственной 
детско-юношеской органи-
зации «Российское движение 
школьников». В рамках это-
го события 11 ноября на базе 
Вагайского центра спорта и 
творчества прошел праздник 
«День рождения РДШ», в кото-
ром приняли участие активи-
сты и кураторы из Шестовской, 
Зареченской, Дубровинской, 
Черноковской, Куларовской, 
Вагайской, Аксурской, Тукуз-
ской, Шишкинской и Юрмин-
ской школ. 

С вступительной речью ко 
всем присутствующим обра-
тилась Т.Н. Гиясова, ведущий 
специалист по молодежной по-
литике администрации Вагай-
ского района. «За эти годы про-
изошло очень много событий в 
РДШ. Многим оно открыло до-
рогу в яркую активную жизнь, 
научило учиться и добиваться 
целей. Желаю всем вам оста-
ваться такими же позитивными 
и целеустремленными. Призы-
ваю участвовать во всех акциях 
и мероприятиях РДШ», – отме-
тила Татьяна Николаевна. 

Каждая команда продемон-
стрировала свои визитки. Кто-
то исполнил танцы, спел песни, 
а кто-то сыграл небольшие ми-
ниатюры. Команда Вагайской 
средней школы показала сцен-

ку «За день до дня рождения 
РДШ», ее участники исполни-
ли свои роли так артистично, 
что хотелось аплодировать как 
можно сильнее и громче. Все 
ребята были на высоте. Каж-
дой команде удалось кратко 
рассказать о том, что работа 
в РДШ ведется по нескольким 
направлениям: «Личностное 
развитие», «Гражданская ак-

тивность», «Военно-патриоти-
ческое» и «Информационно-
медийное». Подростки могут 
найти себе дело по душе: твор-
чество, спорт, экология, журна-
листика и многое другое. 

На этом развлекательная 
часть не закончилась. Ведущие 
разделили всех присутствую-
щих на четыре группы и вы-
дали им маршрутные листы. На 

первой станции – «Танцеваль-
ная разминка» – девушки-во-
лонтеры провели с ребятами 
разминку и разучили танце-
вальные связки, чтобы в конце 
исполнить веселый и зажига-
тельный танец. Любители по-
танцевать моментально прош-
ли эту станцию. На следующем 
этапе – «Свобода творчества» – 
куратор Мария Первухина под-

готовила ватманы, множество 
фломастеров, красок, ленточек 
для того, чтобы смастерить по-
здравительные открытки из 
подручных средств. Девчонки 
и мальчишки полностью по-
грузились в творческую атмос-
феру – писали «С днем рож-
дения!», рисовали тортики со 
свечками, клеили бантики, ша-
рики – все, что первым прихо-
дило в голову. В конце они вме-
сте с куратором сделали общую 
фотографию. Пока одни выпол-
няли задания на этих станциях, 
другие проходили этапы «Поем 
вместе» и «Проба пера». На по-
следней станции «Трапеза» ре-
бята делились своими впечат-
лениями от проведенного дня 
и пили чай с вкусным торти-
ком. Для школьных кураторов 
состоялся мастер класс по ви-
деосъемке.

В течение всего меро-
приятия царила позитив-
ная, дружелюбная атмосфера. 
Торжественное событие сопро-
вождалось песнями, танцами, 
поздравлениями. Гости празд-
ника участвовали в танцеваль-
ном флешмобе. В подарок все 
участники получили заряд по-
ложительных эмоций, хороше-
го настроения, а также фото-
графии на память и небольшие 
подарки.

Анна ОВЧИННИКОВА

Фото автора

РДШ отпраздновало свое семилетие
Образование

В Вагайском районе на базе 
Комплексного центра обслужи-
вания населения появилась со-
циальная гостиная для помощи 
семьям мобилизованных граж-
дан, куда их родные могут обра-
титься за помощью, в том числе 
и психологической.

10 ноября в рамках ее рабо-
ты был осуществлен выезд в Ду-
бровинское сельское поселение. 
Жены и родители смогли задать 
интересующие их вопросы за-
местителю главы Вагайского 
района А.А. Сафрыгину, главе 
Дубровинского сельского по-
селения В.Г. Орлову, директо-
ру МАОУ «Дубровинская СОШ» 
С.Г. Евлановой и сотрудникам 
КЦСОН Вагайского района.

В ходе беседы женам воен-
нослужащих рассказали о всех 
положенных им мерах под-
держки, различных програм-
мах, работающих в районе, в 
том числе и об оказании мате-
риальной помощи. Женщины 

открыто говорили о проблемах, 
с которыми они сталкиваются в 
повседневной жизни, задавали 
вопросы. В каждой семье – своя 
ситуация. Все возникающие в 
семьях проблемы будут решать-
ся индивидуально по мере их 
появления.

Директор Комплексного 
центра социального обслужива-
ния населения Алена Игоревна 
Волкова сказала, что в любой 
момент и по любому вопросу, 
будь то бытовые или житейские 
сложности, семьи могут обра-
щаться к ним за помощью.

 Жизненные ситуации могут 
быть разные, поэтому в каждом 
случае семье оказывается ин-
дивидуальная поддержка. Если 
говорить конкретно о матери-
альной помощи, то она предо-
ставляется на первоочередные 
нужды, к которым относится 
приобретение одежды, обуви, 
продуктов питания, топлива, 
средств гигиены, бытовой тех-

ники, необходимой для обе-
спечения жизнедеятельности, 
ремонта жилых помещений. 
Если есть потребность оставить 
малыша и выехать в райцентр 
по делам, то на помощь может 
прийти «дежурная бабушка», 

благодаря сотрудничеству с со-
ветом ветеранов, которые при-
соединилась к программе соци-
альной гостиной.

Светлана Геннадьевна Евла-
нова рассказала о бесплатном 
двухразовом горячем питании 

в школах, а также о бесплатном 
дополнительном образовании. 
Любовь Михайловна Лебедева 
проконсультировала по вопро-
сам предоставления мер со-
циальной поддержки семьям 
мобилизованных. Психолог 
центра Анастасия Анатольевна 
Гилль предложила неотложную 
круглосуточную психологиче-
скую помощь по «горячей ли-
нии» 8  952  673 99 52, а также 
при индивидуальном личном 
посещении (вручила буклеты 
с номерами телефонов специ-
алистов).

Помимо этого в любое время 
суток жены, дети, близкие мо-
билизованных граждан могут 
позвонить на областную «горя-
чую линию» 8-800-201-41-41 и 
получить консультацию психо-
лога бесплатно.

Елена АБДУЛЛИНА

Фото автора

Социальная гостиная поможет семьям мобилизованных
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21 сентября 2022 г. Указом 
Президента Российской Феде-
рации была объявлена частич-
ная мобилизации граждан. 

Тюменское региональное от-
деление «Единой России» и ОНФ 
в рамках проекта «Все для Побе-
ды!» в конце сентября запустило 
новую акцию – «100 миллионов 
для Победы!», цель которой – 
сбор денежных средств для ока-
зания дополнительной помощи 
мобилизованным.

Наши земляки из разных 
уголков Тюменской области, 
в т.ч. из Вагайского района по 
зову Родины и сердца призва-
ны по частичной мобилизации 
для участия в специальной во-
енной операции. Они полны ре-
шимости проявить себя как на-
стоящие мужчины и защитники 
Родины.

Все здоровые силы общества 
нашей страны активно включи-
лись в процессы по оказанию 
благотворительной помощи, 
призванным по частичной моби-
лизации, жителям присоединен-
ных регионов Донбасса, Херсон-
ской и Запорожской областей. 

Хочется подвести предва-
рительные итоги участия Ва-
гайского местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
региональной акции «100 мил-
лионов для Победы!» в рамках 
проекта «Все для Победы!», бла-
готворительной деятельности 
по сбору гуманитарной помо-
щи: вещей, продовольственных 
товаров, средств гигиены, ме-
дикаментов, других необходи-
мых вещей и предметов жите-
лям присоединенных регионов, 
а также о ходе отправки вагай-
цев по частичной мобилизации.

При отправке земляков по 
частичной мобилизации в Ва-
гайское местное отделение пар-
тии «Единая Россия», в Обще-
ственную приемную партии, 
непосредственно к исполни-
тельному секретарю МО партии 
И.Я. Мисько с предложением 
о помощи начали обращаться 

первичные отделения партии 
«Единая Россия», ветеранские 
и общественные организации, 
простые граждане и индиви-
дуальные предприниматели.
Огромную работу на этот мо-
мент проводили Центр по сбо-
ру гуманитарной помощи на 
базе МАУ «КЦСОН Вагайского 
района» во главе с А.И. Волко-
вой, районная ветеранская ор-
ганизация под руководством с 
Н.С. Панкиной. Им отдельное 
огромное спасибо. Помимо 
того  Центра координирующим 
центром приема гуманитарной 
помощи стала Общественная 
приемная партии. Глава рай-
она, секретарь местного отде-
ления партии С.М. Сидоренко 
одобрил и поддержал деятель-
ность Общественной приемной 
в этом направлении. Работа по 
взаимодействию со всеми за-
интересованными структурами 
начала налаживаться.

Пчеловод Алексей Валерье-
вич Огорелков, житель Заре-
ченского СП, со своей пасеки в 
д. Журавлево подарил мобили-
зованным 25 кг меда, который 
был расфасован в специальные 
пластиковые банки. На одной 
из первых отправок мед он 
вручил лично с пожеланиями 
землякам возвратиться здоро-
выми, невредимыми и главное 
– с Победой!  На следующие от-

правки эстафету Алексея при-
няла его дочь.

Индивидуальный предпри-
ниматель Захид Махмуд Оглы 
Атакишиев вместе со своей су-
пругой и дочерью подготовил и 

безвозмездно вручил, в течение 
нескольких отправок, 30 инди-
видуальных пакетов с различ-
ными теплыми вещами (носки, 
стельки, перчатки, шапка, шап-
ки-балаклавы и пр.).

Активную благотворитель-
ную деятельность во время 
проведения частичной моби-
лизации на территории района 
проводила общественная орга-
низация «В защиту жизни. Ва-
гайский район» (координатор 
Е.А. Кузнецова). Елена Алексеев-
на оказывала адресную помощь 
землякам непосредственно при 
отправке. Также ее волонтеры 
увозили вещи и продукты пи-
тания (рюкзаки, берцы, носки, 
перчатки, продукты питания, 
варежки, футболки, тельняшки, 
наборы гигиенических принад-
лежностей, аптечки) по запросу 
мобилизованных земляков на о. 
Андреевское, в «Алые Паруса», 
«Снежинку».

Большую работу провела Ва-
гайская районная организация 
ветеранов (председатель Н.С. 
Панкина). Силами районной и 
первичных ветеранских орга-
низаций мобилизованным зем-
лякам были собраны и вручены 
на отправке пакеты с вещами, а 
также различные продукты пи-
тания долгого хранения, меди-
каменты.

В эти напряженные дни Ва-
гайское местное отделение пар-
тии в лице главы района С.М. 
Сидоренко, секретаря МО пар-
тии, исполнительного секрета-
ря МО И.Я. Мисько, первого за-
местителя главы района, члена 
политсовета А.А. Сафрыгина, 
стало центром по координации 
благотворительной деятельно-
сти на территории района. 

Верными помощниками в 
работе исполнительному Се-
кретарю И.Я. Мисько стали Н.А. 
Орлова и Н.И. Карелина. Они 
взяли на себя всю работу по 
приему и расфасовке гумани-
тарной помощи, отправляемой 
со всех концов Вагайского рай-
она, доставку ее в военный ко-
миссариат и вручение мобили-
зованным. Им также помогали 
коллеги по партии и работе. На 
каждой отправке Н.И. Карелина, 

как женщина и мать отправляла 
наших земляков со словами ис-
креннего уважения, благодар-
ности, надежды и пожеланиями 
возвратиться живыми и здоро-
выми в свои семьи.

По инициативе секретаря 
ПО №7 с. Вагай Натальи Анато-
льевны Орловой и заместителя 
секретаря первичного отделе-
ния Надежды Ивановны Каре-
линой был начат сбор средств 
на термобелье для земляков, 
убывающих по частичной мо-
билизации. К этой инициативе 
подключились члены ПО №9 с. 
Вагай (секретарь ПО О.А. Ше-
велев), сотрудники админи-
страции района, управления 
имущества и ЖКХ, управления 
образования. Всего за сутки с 17 
на 18 октября было собрано 119 
тыс. 200 руб. А 19 октября были 
закуплены первые 45 комплек-
тов термобелья. В дальнейшем 
к инициативе подключились 
другие первичные отделения и 
организации, ПО №10 с. Вагай 
(секретарь ПО, руководитель 
МАУ «ЦБС Вагайского района» 
Ю.В. Игнатьева) – 15000 руб., 
ПО №14 с. Вагай, коллектив 
ГБУЗ ТО «Областная больница 
№9» (с. Вагай) (секретарь ПО 
В.Н. Зайцев, гл. врач Д.А. Бойко) 
– 43000 руб.; ПО №15 с. Вагай, 
коллектив МАОУ «Вагайская 

СОШ» (секретарь ПО №15 В.А. 
Анохина, директор Р.Р. Таулет-
баев) – 31600 руб.  и многие дру-
гие.

Всего было закуплено 83 
комплекта термобелья на об-
щую сумму 235 тыс. 700 руб. 
Практически все термобелье 
было вручено на отправке на-
шим землякам. Остаток собран-
ных средств в размере 87521,16 
руб. был направлен на счет по 
акции «100 миллионов для По-
беды!». Хочется лично поблаго-
дарить наш актив партии и тех, 
кто присоединился к данной 
инициативе.

В этой связи также хочется 
поблагодарить индивидуаль-
ного предпринимателя Руфата 
Батретдиновича Рамазанова, 
депутата Думы Вагайского МР, 
члена партии «Единая Россия», 
который помог в приобрете-

нии термобелья по закупочной 
цене, а также на свои средства 
приобрел 2 комплекта термобе-
лья, 43 пары термоносков и 43 
пары стелек.

Всем необходимым военнос-
лужащих обеспечивает государ-
ство, но для эффективности до-
стижения поставленных задач в 
ежедневном режиме требуются 
дорогостоящие высокотехноло-
гичные приборы: квадрокоп-
теры, коллиматорные и тепло-
визионные прицелы, приборы 
ночного видения, дальномеры 
и другие, которые в условиях 
боевых действий спасают сотни 
жизней наших солдат и офице-
ров.

Нашим ребятам, участву-
ющим в СВО, и тем, кто сей-
час мобилизован, очень нужна 
наша поддержка.

«100 миллионов для По-
беды!» — это акция, благодаря 
которой планируется собрать 
более 100 миллионов рублей на 
спецоборудование для мобили-
зованных. Вагайское местное 
отделение партии не осталось в 
стороне от проводимой акции.

17. 10. 2022 г. по согласова-
нию с главой района С.М. Си-
доренко проведено совещание 
с руководителями организаций 

Все для Победы!

(Окончание на 3 стр.)
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и учреждений района. Одним 
из вопросов совещания был во-
прос по  участию в акции – «100 
миллионов для Победы!». По 
данному вопросу выступил и.о. 
секретаря местного отделения 
партии И.Я. Мисько. Он обра-
тился к руководителям органи-
заций с призывом поддержать и 
принять активное участие в ре-
гиональной акции «100 милли-
онов для Победы!». Всеми при-
сутствующими на совещании 
было высказано понимание и 
готовность по участию в акции. 

Всего за период с 17 октября по 
8 ноября 2022 года первичными 
организациями партии «Единая 
Россия», организациями и уч-
реждениями различной формы 
собственности, общественными 
организациями было собрано 
и направлено на специальный 
расчетный счет 678951,16 руб. 
Особенно хочется поблагода-
рить ОАО «Вагай пассажирав-
тотранс» (ген. директор И.Л. 
Щербаков) – 100000 руб., СХПК 
«Желнинский» (председатель 
В.Д. Кроо) – 100000 тыс. руб., 
МОО «НКА татар Вагайско-
го района Тюменской области 
(председатель М.А. Корикова), 
посредством проведенных на 
территории нашего района ха-
тым аш (практически во всех 
мечетях) были собраны денеж-
ные средства в сумме 401 430 
руб., и многих других.

Активно подключилась к 
сбору средств педагогическая 
общественность. В целом уч-
реждениями образования в 
ходе проводимой акции «100 
миллионов для Победы!» в рам-
ках проекта «Все для Победы!» 
было собрано и направлено че-
рез QR-коды 181440 руб. Огром-
ная благодарность начальнику 
управления образования П.Г. 
Гонцулу, и его заместителю И.А. 
Ильиных за организацию рабо-
ты по сбору средств.

Хочется выразить слова бла-
годарности заместителю главы 
района Ф.С. Камалову за орга-
низацию разъяснительной ра-

Все для Победы!
боты по сбору средств, а также 
работникам АПК Вагайского 
района, сельхозпроизводите-
лям за активное участие в ак-
ции. Работниками сферы АПК 
было собрано и направлено на 
специальный расчетный счет 
135000 руб.

На расширенном заседании 
политического совета Вагайско-
го местного отделения партии 
20.10. 2022 г. и.о. секретаря МО 
партии И.Я. Мисько выступил с 
инициативой по поддержке ре-
гиональной акции «100 милли-
онов для Победы!», об участии 
в благотворительном концерте 

«Своих не бросаем» в поддерж-
ку мобилизованных земляков в 
рамках праздничного концерта, 
посвященного Дню народного 
единства,  а также о продол-
жении дальнейшей работы по 
сбору и отправке в Центр по 
сбору гуманитарной помощи 
вещей, продовольственных то-
варов, средств гигиены, других 
необходимых вещей и предме-
тов жителям Донбасса и присо-
единенных регионов, и о ходе 
отправки мобилизованных 
земляков по частичной моби-
лизации. В заседании принима-
ли участие члены политсовета, 
секретари первичных отделе-
ний, руководители ветеранских, 
общественных, волонтерских 
организаций, руководители уч-
реждений и организаций. Дан-
ная инициатива получила абсо-
лютную поддержку со стороны 
главы Вагайского муниципаль-
ного района С.М. Сидоренко. 
Эту инициативу поддержали 
делегаты XXXIX конференции 
Вагайского местного отделения 
партии, которая прошла 1 ноя-
бря 2022 года в с. Вагай. 

4 ноября на территории 
всего района во всех клубных 
учреждениях при непосред-
ственном участии глав сельских 
поселений и актива партии в 
День народного единства прош-
ли благотворительные концер-
ты в поддержку региональной 
акции «100 миллионов для По-
беды!». Был организован сбор 
денежных средств и прием гу-

манитарной помощи от населе-
ния района. В ходе проведения 
благотворительных концертов 
в рамках акции было собра-
но 246250 руб. Все денежные 
средств направлены на специ-
альный расчетный счет.

Работникам культуры во 
главе с директором МАУ «ЦКС 
Вагайского района» Ю.А. Ма-
люкову выражаю огромную 
благодарность за организацию, 
подготовку и проведение бла-
готворительных концертов. 
Значительный вклад в органи-
зацию проводимых мероприя-
тий внес заместитель секретаря 
Вагайского  местного отделения 
партии по АПР А.В. Снопов 

В районном Дворце куль-
туры прием гуманитарной по-
мощи был организован силами 
волонтеров под общим руко-
водством Татьяны Николаевны 
Гиясовой, члена политсовета 
местного отделения партии 
«Единая Россия», координатора 
волонтерского движения Ва-
гайского района. Значительную 
помощь со своими волонтера-

ми оказали Татьяна Владими-
ровна Гарипова, руководитель 
волонтерского отряда «Дан-
ко», руководитель молодежной 
общественной организации 
«Молодая гвардия Единой Рос-
сии», а также Олеся Федоровна 
Сухинина, руководитель коор-
динационного центра добро-
вольчества МАУ «Центр спорта 
и творчества Вагайского рай-
она», руководитель волонтер-
ского отряда «Импульс добра» 
агротехнологического отде-
ления ТМТ с. Вагай. Огромная 
благодарность руководителям и 
волонтерам за помощь в прово-
димых мероприятиях.

Всего, если говорить об уча-
стии Вагайского МО партии в 
региональной акции «100 мил-
лионов для Победы!», как ини-
циатора проводимой акции на 
территории района со всеми за-
интересованными лицами – об-
щественными и ветеранскими 
организациями, учреждениями 
и организациями, индивиду-
альными предпринимателями, 
жителями района собрано и на-

правлено на специальный рас-
четный счет на 14 ноября 1 223 
641,16 руб.

Хочется выразить слова 
огромной благодарности чле-
нам политсовета Вагайского 
местного отделения партии, 
секретарям первичных отде-
лений, активу партии, главам 
сельских поселений, членам 
ветеранских организаций и на-
шим бабушкам, дни и ночи на-
пролет вязавшим теплые шер-
стяные носки для наших воинов 
и защитников, детям всего рай-
она, которые написали очень 
душевные письма с теплыми 
пожеланиями, полными любви 
и надежды, но такими важны-
ми словами для солдата, работ-
никам АПК, индивидуальным 
предпринимателям и гражда-
нам, всем, кто принял самое 
активное участие в региональ-
ной акции «100 миллионов для 
Победы!» в рамках проекта «Все 
для Победы!», кто организовы-
вал и проводил мероприятия 
в ходе проводимой акции, кто 
занимается благотворительно-
стью, кто оказывал и оказывает 
гуманитарную помощь жите-
лям присоединенных регионов, 
нашим землякам в ходе отправ-
ки по частичной мобилизации, 
всем нашим защитникам! Сбор 
денежных средств и гуманитар-
ной помощи продолжается.

Мы – истинные патриоты 
своей страны, любящие свой 
народ, свою Родину, прекрасно 
понимаем, что от каждого из 
нас, от нашего личного вклада 
зависит результат этой спец-
операции. Никаких сомнений, 
что эти средства, направленные 
на специальный расчетный счет 
в рамках проводимой акции, 
помогут спасти чью-то жизнь, а 
в результате – приблизят нашу с 
вами Победу!

  
Игорь МИсьКО,

исполнительный секретарь 
МО партии «Единая Россия»

(Окончание. Нач. на 2 стр.)

12 ноября в доме Айнии Бакиевой было тесно, столы ломились от яств, а двери ее дома были от-
крыты для соседей. Так жители деревни Малые Конданы поддержали акцию «Сто миллионов для По-
беды!», проведя хатым аш, который собрал под крышей радушной хозяйки более 20 человек. Никто 
не остался в стороне. С утра мусульмане несли баурсаки, пироги, пирожки и другую выпечку, а  кто не 
успел постряпать, несли сладости и фрукты. 

Собравшись за большим столом, присутствующие во главе с муллой Абдульхани Кабировичем Ап-
пасовым обратились к Всевышнему с мольбами, чтобы наши защитники вернулись домой здоровыми 
и невредимыми, чтобы быстрее наступил мир. 

Сумма собранных средств составила 22 180 руб. 

Елена АБДУЛЛИНА

Хатым аш в Малых Конданах
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Сибирская язва – острая ин-
фекционная болезнь животных 
и человека. Болезнь регистри-
руется на всех континентах, 
особенно распространена в 
Восточной Африке и Западной 
Азии. В России отмечаются ред-
кие случаи выявления болезни. 

К сибирской язве наиболее 
восприимчивы: крупный рога-
тый скот, овцы, лошади, менее 
восприимчивы свиньи. Ис-
точник заражения – больные 
животные. Факторы передачи 
– объекты внешней среды, об-
семененные бациллами сибир-
ской язвы (в основном корм и 
вода). Особенно опасны трупы 
животных павших от этой бо-
лезни, которые способствуют 
длительному инфицированию 
почвы и окружающих предме-
тов. Опасен также вынужден-
ный убой животных в агональ-
ном состоянии. 

Течение и симптомы Ин-
кубационный период длится 
1-3 суток. Различают две основ-
ные формы течения болезни – 
септическую и карбункулезную.

Септическая форма. У жи-
вотного повышается темпера-
тура тела до 42С. Наблюдается 
угнетение, отказ от корма, нару-
шение сердечной деятельности,  
посинение видимых слизистых 

оболочек. У крупного рогатого 
скота отмечают признаки взду-
тия рубца, у лошадей колики. У 
беременных возможны аборты. 
Длительность болезни от не-
скольких часов до 7 суток, затем 
животное гибнет.

Карбункулезная форма. На 
месте первичного внедрения 
возбудителя появляется резко 
ограниченный, твердый, болез-
ненный отек кожи. Затем отек 
приобретает вид тестообразной 
холодной, безболезненной при-
пухлости. Далее возникает язва.

У свиней в отличие от дру-
гих видов животных сибирская 
язва протекает в виде ангины. 
Воспаление в области глотки 
сопровождается опуханием 
шеи. Глотание и дыхание при 
этом затрудняются, появляют-
ся кашель и сопение. Нередко у 
свиней наличие болезни обна-
руживается лишь при послеу-
бойном осмотре туши.

Вскрытие трупов животных 
подозрительных по заболева-
нию сибирской язвой, а тем 
более павших от этой болезни 
категорически запрещается. 
У павших животных отмеча-
ют вздутие трупа, окоченение 
отсутствует, из естественных 
отверстий – кровянистые исте-
чения, на коже тестоватые при-

пухлости. 
Ветеринарно-санитарная 

оценка продуктов убоя. Туша 
плохо обескровлена. Селезен-
ка сильно увеличена. Кровь гу-
стая, темного цвета, не свернув-
шаяся. Печень, почки, сердце 
дряблые и пронизаны крово-
излияниями. Легкие отечные, 
плотные. Лимфатические узлы 
увеличены.

У свиней в области глотки 
формируется студенисто-жел-
товатый отек, а на слизистой 
оболочке глотки и гортани – на-
леты серого или черного цвета.

От подозрительной туши 
берут кусочки селезенки, лим-
фатические узлы, измененные 
части ткани и направляют в ла-
бораторию для исследования. 
При установлении сибирской 
язвы тушу со всеми органами 
направляют для уничтожения 
(сжиганием). Место, контакти-
рующее с продуктами убоя и 
тушей (или трупом павшего жи-
вотного) дезинфицируют.

Профилактика и меры 
борьбы. Профилактика осно-
вывается на ежегодной вакци-
нации всего поголовья живот-
ных. 

ВЕтсЛУжБА 
ВАгАйсКОгО РАйОНА

Профсоюзный комитет и коллектив МАОУ «Осиновская сОШ» 
поздравляют с 70-летним юбилеем ветерана педагогического 
труда, учителя с большой буквы Ниязбигу Мачитовну АБНАзыРО-
ВУ. Уважаемая Ниязбига апа! В этот чудный день хотим пожелать 
Вам не терять вкус к жизни, процветать, двигаться вперед, стро-
ить новые планы, достигать целей и радовать родных и близких 
своим теплым взглядом, красивой улыбкой. Уюта в доме, комфор-
та, любви, мира, благополучия, взаимопонимания, гармонии во 
всем, здоровья и радости! 

Юбилей – это повод подумать о том,
сколько прожито лет, и прекрасных притом,
сколько прожито зим непростых,
сколько прожито дней золотых.
Но пускай не приходит сегодня усталость,
Пусть сбывается все, о чем только мечталось,
Пусть года принесут Вам немало свершений,
Яркий праздник событий и впечатлений.
Пусть пройдут они, полные светлой любовью.
И пускай никогда не подводит здоровье.
А когда, наконец, Вам исполнится двести,
Этот праздник мы с Вами отпразднуем вместе!

Администрация Вагайского муниципального района инфор-
мирует граждан о приеме заявлений о предоставлении земель-
ного участка по следующему адресу:

1. Тюменская область, Вагайский район, д. Юлташи, ул. Юлташев-
ская, 14,  кадастровый номер земельного участка 72:05:1307001:149, 
площадью 4845 кв.м, для ведения личного хозяйства.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже тако-
го земельного участка или аукционе на право заключения договора 
аренды можно подать через многофункциональный центр (МФЦ) и 
при личном обращении в администрацию Вагайского муниципально-
го района по адресу: с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. №103, №105. 

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня опубли-
кования и  до 23.12.2022 г.

ПРОТОКОЛ
результата публичных слушаний по вопросу 

«Об утверждении бюджета Вагайского муниципального района  
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»

с. Вагай                                                                                                    15.11.2022 г.

Полное наименование муниципального образования:
Вагайский муниципальный район Тюменской области

Время и место проведения публичных слушаний:
15.11.2022 г., 10.00 ч., зал заседаний администрации района, ул. Ленина, д. 5, с. Вагай
Вопрос, выносимый для обсуждения на публичных слушаниях:
1. Обсуждение проекта решения «Об утверждении бюджета Вагайского муниципального района на 2023 

год и плановый период 2024-2025 годов».
Публичные слушания назначены по инициативе председателя Думы Вагайского муниципального района 

В.Л. Шиловских.
На публичных слушаниях присутствовали 16 человек.
Письменных и устных предложений и замечаний к проекту, вынесенному для обсуждения на публичных 

слушаниях не поступило.
Итоговые рекомендации участников публичных слушаний по результату обсуждения проекта «Об ут-

верждении бюджета Вагайского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»: 
одобрить проект решения и направить в Думу Вагайского муниципального района.

Председатель Думы В.Л. ШИЛОВсКИх
секретарь Думы В.Н. КАМАЛОВА

Сибирская язва

ПРОдАеТся 3-комнатная 
квартира в с. Вагай, ул. Октябрь-
ская, 53. Телефон 89324378018.

Благодарственное письмо
11 ноября вечером, между 16.00 и 17.00 часами, мною была вызва-

на скорая помощь для моего близкого человека А.А. Пав. Жаловался 
на острую боль.

Прибывшие по вызову Михаил Александрович Зайчук и Людмила 
Михайловна Бабушкина в считанные минуты установили проблему, 
сняли кардиограмму, сделали необходимые медицинские манупуля-
ции связались с терапевтом Светланой Ильсуровной Полуяновой и 
ОБ № 3 г. Тобольска.

Было решено госпитализировать пациента в ОБ № 3 г. Тобольска, 
там его определили в кардиологию и незамедлительно проопериро-
вали.

Безупречная слаженная работа, своевременное грамотное оказа-
ние медицинской помощи, внимательное чуткое отношение присущи 
этим молодым фельдшерам скорой помощи.

Огромное спасибо Михаилу Александровичу Зайчуку, Людмиле 
Михайловне Бабушкиной, а также водителю скорой Рыбьякову Игорю 
Владимировичу за спасенную жизнь.

А.А. ПЛЕсОВсКИх

Коллектив Шестовской 
школы выражает соболезнова-
ния Зенкиной Алене Олеговне 
в связи со смертью дяди

смиРНОВА 
Валерия Николаевича. 

Скорбим вместе с Вами.

Доплату к пенсии за иждивенцев получают 20 тыс. пенсионе-
ров в Тюменской области. Фиксированная выплата в повышенном 
размере страховой пенсии устанавливается тем из них, кто воспи-
тывает несовершеннолетних детей или студентов, а также внуков, 
братьев и сестер, сообщает отделение Пенсионного фонда по Тю-
менской области.

Пенсионеру к размеру фиксированной выплаты к страховой 
пенсии устанавливается повышение за каждого иждивенца, но не 
более чем на трех человек. Размер составляет 1/3 от величины фик-
сированной выплаты, то есть 2 тыс. 406 рублей за каждого ижди-
венца, а при наличии трех и более иждивенцев – 7 тыс. 220 рублей, 
уточняется в сообщении.

Надбавка за иждивенца устанавливается в заявительном по-
рядке по обращению в клиентскую службу с необходимыми доку-
ментами. Действует предварительная запись.

ИА «тЮМЕНсКАЯ ЛИНИЯ»

В Тюменской области 20 тысяч пенсионеров 
получают доплату к пенсии за иждивенцев

Лесоперерабатывающей компании ТРеБуюТся водитель на 
Урал-манипулятор, тракторист на трелевочник. Питание, проживание 
бесплатно. Вахта. Телефон 89026236403.

уВАжАемые чиТАТеЛи!  идет подписка на районную газету 
«сельский труженик» на 1-е полугодие 2023 года.

ПОдПисНАя сТОимОсТЬ: на 6 месяцев – 717 рублей 18 коп., 
на 3 месяца – 358 рублей 39 коп., на 1 месяц – 119 рублей 53 коп. 

ТАКЖе Вы МОЖеТе ПОДПИСАТьСя НА «РАйОНКУ» 
В РеДАКЦИИ гАЗеТы. 

сТОимОсТЬ ПОЛугОдОВОй ПОдПисКи В РедАКции 
гАзеТы: без доставки – 350 рублей, с доставкой для жителей 

с. Вагай – 400 рублей.


