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В этом году День Победы мы 
отпраздновали в необычном 
формате – большинство меро-
приятий прошли в режиме он-
лайн, а некоторые были пере-
несены на осень. Несмотря на 
ограничительные меры, работ-
никами культуры было заплани-
ровано множество интересных, 
увлекательных событий. Празд-
ник всё-таки состоялся, эпиде-
мия не отняла День Победы, его 
в красках можно было наблюдать 
в прямых трансляциях в соци-
альных сетях. 

С утра руководители органи-
заций районного центра возло-
жили цветы к обелиску воинам 
и труженикам тыла в парке По-
беды с соблюдением всех мер 
предосторожности. Для ветера-
нов в этот день были организо-
ваны мини-концерты во дворах, 
заместитель главы района А.А. 
Сафрыгин поздравил их, вручил 
памятные подарки и именные 
поздравления от губернатора 
Тюменской области. 

А сколько положительных 
эмоций получили ветераны, ког-
да к ним приезжали театрализо-
ванные «фронтовые» агитбри-
гады! Жители соседних квартир 
наблюдали за происходящим 
из своих окон, постепенно они 
заполняли придомовую тер-
риторию, присоединяясь к по-
здравлениям, выражая почтение 
ветеранам, подпевая песню всем 
двором вместе с работниками 
ДК. 

Такого обилия позитивных 
акций, как в этом году, пожалуй, 
еще не было! Огромное количе-
ство школьников и дошколят со 
всего района приняло участие 
во всевозможных конкурсах и 
флешмобах посвященных юби-
лею Победы, начиная с акции 
«Окна Победы» и заканчивая 
«Свечой памяти». В каждом угол-
ке нашего района односельчане 
ждали и готовились к этому дню. 

Знакомые и незнакомые люди 
делились в социальных сетях 
своими семейными историями, 
фотографиями, гордились пу-
блично своими родными, при-
ближавшими День Победы. 

Великая Отечественная во-
йна закончилась 75 лет назад, но 
этот юбилейный праздник спло-
тил нас всех вокруг ветеранов и 
пожилых людей. Да, не было тра-
диционного парада, концертов, 
массовых гуляний, салюта, но 
люди почтили память участни-
ков войны в новом формате. Мо-
жет быть, и в дальнейшем про-

ведение онлайн-мероприятий 
станет традицией.

Безусловно, юбилей Победы 
мы еще отметим со свойствен-
ным нам размахом, но новые 
форматы тоже можно сохранить, 
ведь они позволили привлечь к 
акциям большое количество де-
тей, объединить и сплотить на-
род.

Елена АБДУЛЛИНА

Фото автора

Коронавирус не смог помешать нам 
достойно встретить праздник!

12 модульных фельдшерско-
акушерских пунктов установят в 
рамках нацпроекта «Здравоохра-
нение» за счет средств федераль-
ного бюджета в трех районах 
Тюменской области - Вагайском, 
Нижнетавдинском и Тобольском. 
Договоры на их поставку, уста-
новку и монтаж с оснащением 
уже заключены, общая стои-
мость контрактов - около 50 млн 
рублей, сообщает региональный 
департамент здравоохранения.

Больше всего ФАПов появит-
ся в Нижнетавдинском районе – 
к концу 2020 года медицинскую 
помощь в комфортных условиях 
будут получать жители поселков 
Карагандинский, Тукман и Тор-
гили, села Конченбург, деревень 
Красный Яр и Новопокровка.

В Вагайском районе новые 
медпункты будут смонтированы 

в селе Аксурка, поселке Комсо-
мольский и деревне Второсалин-
ская, а в Тобольском районе – в 
деревнях Полуянова, Хмелева и 
Загваздина.

В ФАПах оборудуют прием-
ный, процедурный и прививоч-
ный кабинеты, а также обустро-
ят помещения для персонала, 
санитарные и хозяйственные 
комнаты. Сельские медпункты 
оснастят аппаратами ЭКГ с воз-
можностью дистанционной 
передачи данных, дефибрилля-
тором, экспресс-анализаторами 
уровня холестерина и сахара в 
крови и другим современным 
медицинским оборудованием – 
всем необходимым для оказания 
неотложной и экстренной меди-
цинской помощи, диспансерно-
го наблюдения и профилактиче-
ских мероприятий.

Новые модульные ФАПы 
появятся в районах  
Тюменской области

Прием заявок на конкурс «Я 
готовлюсь к ЕГЭ» стартует 19 мая 
2020 года в 9 часов (по мск), со-
общает Рособрнадзор.

Его участниками могут стать 
учащиеся, которые готовятся 
сдавать ЕГЭ в 2020 году, прожива-

Выпускников приглашают  
на конкурс «Я готовлюсь к ЕГЭ»

ют в любом из регионов РФ или 
на территориях посольств РФ 
в других странах, учатся в рос-
сийских общеобразовательных 
организациях, имеют открытый 
аккаунт в социальной сети, а так-
же подписаны на аккаунты Ро-
собрнадзора и «ЕГЭ и ГИА».

Для участия в конкурсе необ-
ходимо рассказать о своей под-
готовке к ЕГЭ в виде текста, фото 
или видео, опубликовать рассказ в 
своем аккаунте, поставить хеште-
ги конкурса #готовкЕГЭ #конкурс 
и прислать ссылку на опублико-
ванный рассказ или видео на по-
чту konkurs.ron2020@gmail.com.

Заявки принимаются до 21 
часа 2 июня 2020 года.

В течение двух дней после 
окончания приема конкурсных 
заявок жюри определит победи-
телей конкурса. Их имена опу-
бликуют в официальных аккаун-
тах «ЕГЭ и ГИА» и Рособрнадзора.

ИА «ТюмЕНскАя ЛИНИя»

Единый госэкзамен станет 
необязательным.

Старт Единого государствен-
ного экзамена будет перенесен с 
8 июня на более поздние сроки в 
2020 году. Об этом сообщил зам-
министра просвещения Виктор 
Басюк на совещании с региона-
ми. По его словам, такое решение 
принято по рекомендации орга-
нов здравоохранения и исходя 
из требований защиты здоровья 
детей и педагогов.

– Окончательные даты начала 

экзаменов будут озвучены в бли-
жайшее время, – сообщили в Мин-
просвещения. – Все сроки будут 
утверждены Правительством РФ 
и закреплены Госдумой и Советом 
Федерации в ближайшие дни.

А вот еще одна новость для 
выпускников: формат прове-
дения ЕГЭ в 11-х классах будет 
скорректирован. Ребятам, не 
планирующим поступать в выс-
шие учебные заведения, в ат-
тестат могут быть выставлены 
отметки по итогам года. А это 

значит, что ЕГЭ все-таки станет 
необязательным.

– ЕГЭ – действенный меха-
низм, который дает реальную 
оценку знаниям, помогает уча-
щимся поступать в вузы вне за-
висимости от места проживания, 
– подчеркнул министр просве-
щения Сергей Кравцов. – Учиты-
вая обстоятельства и меры по за-
щите здоровья, планируется, что 
сдавать ЕГЭ в этом году будут те 
одиннадцатиклассники, которые 
планируют поступать в высшие 
учебные заведения.

Для остальных выпускников 
обязательные ЕГЭ по русскому 
языку и математике проводить 
не планируется.

Также в Минпросвещения от-
метили, что экзамены пройдут в 
единые сроки в соответствии со 
всеми требованиями Роспотреб-
надзора: число учеников в ауди-
тории будет уменьшено, будет 
проведена дезинфекция поме-
щений.

Для выпускников девятых 
классов запланирована отмена 
обязательных экзаменов – ОГЭ 
по русскому языку и математи-
ке. Итоговые оценки в девятых 
классах будут выставляться на 
основании годовых.

РоссИйскАя гАзЕТА - 
ФЕДЕРАЛьНый выпУск 

№ 102(8156)

ЕГЭ разделили

Поздравления с Днем Победы принимает ветеран войны 
И.Г. Одинцев
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Как МЫ выходим из режима самоизоляции

Руководитель моноинфек-
ционного госпиталя ОБ № 3 
(Тобольск) Екатерина Карга-
полова рассказала, как врачи 
спасают пациентов, легко ли 
шесть часов работать в пол-
ной экипировке, помогает ли 
чеснок бороться с COVID–19, 
а также о том, что действи-
тельно не даст вам заболеть 
страшной инфекцией.

– Сколько пациентов с коро-
навирусом находятся на лече-
нии в госпитале?

– 69 пациентов. Часть из этого 
числа поступили с мест работы. Их 
начали обследовать и выявили за-
болевание. Некоторые обращались 
с признаками ОРВИ в поликлини-
ку, у них были взяты анализы, ко-
торые и показали наличие вируса. 
Они также поступили к нам.

– Как себя чувствуют пациен-
ты? Каково их эмоциональное 
состояние?

– Состояние большей части  
больных удовлетворительное. У 
некоторых – средней степени тяже-
сти. На ИВЛ пациентов нет. Настро-
ение у всех ровное. Есть гаджеты, 
выход в интернет. Заболевшие мо-
гут общаться по телефону со свои-
ми близкими. И мы тоже коррек-
тны и внимательны к пациентам. 

– Достаточно ли необходи-
мых медикаментов, аппаратуры 
для спасения жизни пациентов?

– Всего достаточно. И лечение 
люди получают в полном объёме. 

– Специалисты госпиталя 
полностью экипированы?

– Да, конечно. Перебоев или 
недостатка в спецодежде не было. 
Наши врачи и медсёстры одеты в 
специальные костюмы, респира-
торы, маски, перчатки, шапочки, 
бахилы.

– Это правда, что длительное 
время, всю смену, вы не можете 
снять костюм, чтобы поесть или 
умыться?

– Смена длится 6 часов. Терпи-
мо. Когда идёшь на смену, эмоцио-
нально настраиваешь себя на такой 
режим. И мы поддерживаем друг 
друга. Это правда помогает.

– Врачи вашего центра после 
смены возвращаются домой? 
Или им предоставлены места в 
гостиницах?

– Наши специалисты на спец-
транспорте возвращаются в гости-
ницы. Им предоставлено сопрово-

Екатерина Каргаполова: 
«Мы победим коронавирус 

все вместе!»
ждение медицинского работника: 
перед выходом на смену он осма-
тривает специалистов, измеряет 
давление, температуру, оценивает 
эмоциональное состояние.

– Каково настроение врачей, 
которые непосредственно лечат 
больных коронавирусом?

– Нормальное. У нас органи-
зована поддержка психологов для 
всего персонала и пациентов. Пока 
консультация таких специалистов 
не требовалась, но в случае необ-
ходимости помощь будет оказана 
обязательно.

– А у вас лично есть ощуще-
ние, что работа опасна?

– Мы понимаем, что работаем с 
особо опасной инфекцией. И от нас 
необходима помощь людям. Рабо-
таем слаженной командой, все 35 
человек. 

– Как вы считаете, пациен-
ты, которые поступили к вам с 
коронавирусом, могли избежать 
заражения?

– Если соблюдать все меры лич-
ной безопасности: носить маску, 
перчатки, мыть руки, ограничить 
контакты, то, с большой долей ве-
роятности, заболевания можно из-
бежать. Но я не имею права давать 
оценку причины инфицирования 
наших пациентов. Наше дело – вы-
лечить их.

– Эффективны ли советы 
принимать народные средства 
– чеснок, имбирь, лимон, чтобы 
избежать заражения коронави-
русом?

– Это все варианты обще-
укрепляющих средств для орга-
низма при вирусной инфекции. 
Но это не панацея. И я как врач-
реаниматолог не могу рекомендо-
вать их употреблять всем.

– Когда началась пандемия, 
вы могли предположить, что 
придётся работать в таком ре-
жиме?

– Я заведующая реанимаци-
ей. Когда формировался наш го-
спиталь, понимала, что буду здесь 
работать. И эмоционально, и про-
фессионально наши специалисты 
оказались готовы к такому разви-
тию событий. Кроме того, психоло-
ги проводили для нас специальные 
тренинги, которые помогли адап-
тироваться к ситуации, преодолеть 
чувство страха, неизвестности.

– Как ваши близкие пережива 
ют отсутствие мамы и супруги?

– С 14-летним сыном и супру-
гом мы общаемся по телефону. 
Конечно, все скучаем. Но пока не 
знаем, когда сможем увидеть друг 
друга в реальности.

– Скажите несколько слов в 
поддержку ваших коллег, кото-
рые работают в районных цен-
трах.

– Желаю всем своим коллегам-
врачам, медсёстрам, санитарочкам 
– здоровья, сил, выдержки и терпе-
ния. Мы победим коронавирус все 
вместе! А жителям области реко-
мендую соблюдать правила личной 
безопасности: носите маску, мойте 
руки, ограничивайте посещение 
общественных мест. Берегите себя!

Роспотребнадзор разработал 
рекомендации по снятию ограни-
чений, введённых в связи с рас-
пространением коронавирусной 
инфекции. В каждом регионе ре-
шения будут принимать исходя из 
ситуации на местах.

Первый этап
Основное условие перехода к 

I этапу – устойчивая тенденция к 
снижению заболеваемости и отсут-
ствие осложнений санитарно-эпи-
демиологической обстановки на 
территории региона.

Возможны занятия спортом на 
открытом воздухе индивидуально 
или парами на расстоянии между 

занимающимися не менее пяти 
метров. Простые прогулки можно 
совершать одному или парами, со-
блюдая социальную дистанцию и 
не пребывая в местах массового 
скопления людей. Детские площад-
ки по-прежнему остаются закры-
тыми.

С учётом ряда ограничений, 
возобновляется работа небольших 
объектов непродовольственной 
торговли и сферы услуг. Для мага-
зинов, торгующих непродоволь-
ственными товарами, ограниче-
ния предусмотрены по количеству 
покупателей: до 400 квадратных 
метров площади торгового зала 

с отдельным наружным входом и 
предельное количество клиентов 
из расчёта один человек на четыре 
квадратных метра. 

Второй этап
На втором этапе площадь тор-

говых залов увеличивается до 800 
квадратных метров с тем же расчё-
том клиентов. Могут начать работу 
уличные предприятия, а также от-
дельные образовательные органи-
зации.

Третий этап
Предприятия торговли и сферы 

услуг могут работать без ограни-
чений. Начинается работа: пред-
приятий общественного питания 

Ограничения в России снимут в три этапа

1. На каждого ребёнка от 3 до 15 
лет включительно будет выплачено 
по 10 тысяч рублей.

Это поддержка семьям с детьми, 
вне зависимости от уровня дохода 
или наличия работы у родителей. 
Основанием станет простое элек-
тронное заявление родителей или 
опекунов. Эта выплата дополняет 
ранее введённые меры поддержки.

По 5 тысяч рублей в месяц на де-
тей до 3 лет будет выплачено не толь-
ко тем, кто имеет право на материн-

ский капитал, но и всем семьям, где 
есть такие дети (с апреля по июнь).

По ½ прожиточного минимума 
на детей от 3 до 7 лет из малообе-
спеченных семей (с  1 июня – разо-
во за все предыдущие месяцы, то 
есть в среднем по 33 тысячи рублей 
на ребёнка, далее – ежемесячно) и 
по 3 тысячи в месяц на каждого не-
совершеннолетнего ребёнка из се-
мей, где один родитель или оба по-
теряли работу (с апреля по июнь).

В два раза увеличен размер по-

собия на ребёнка. 
2. Зарплатные кредиты постра-

давшим предприятиям под 2 % 
с возможностью погашения всей 
суммы кредита за счёт государства. 
Льготный кредит под 2 % на выпла-
ту заработной платы сотрудникам 
предприятий пострадавших отрас-
лей со сроком выплаты до апреля 
2021 года. В случае, если предпри-
ятие в течение этого времени со-
хранит занятость сотрудников на 
уровне 90 %, вся сумма кредита и 

Каждый должен получить поддержку
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с установленными перегородками 
или расстановками столов на рас-
стоянии 1,5-2 метра, всех образо-
вательных учреждений, гостиниц, 
мест отдыха населения, но при 
условии соблюдения социальной 
дистанции.

Обязательные требования, ко-
торые сохраняются на всех этапах: 
Режим самоизоляции останется 
обязательным для лиц старше 65 
лет, людей с хроническими заболе-
ваниями.

Используются гигиенические 
маски в транспорте, в обществен-
ных местах и при любом выходе на 
улицу.

Сохраняется работа в удален-
ном доступе, если это не нарушает 
функционирование организации, 
или посменная работа.

Соблюдается масочный режим 
всеми работающими на предпри-
ятиях.

Соблюдается дезинфекцион-
ный режим и социальная дистан-
ция не менее 1,5 метра.

Решение о поэтапном снятии 
ограничений будет принимать гла-
ва региона. Ограничительные ме-
роприятия возобновляются на лю-
бом из этапов в случае осложнения 
эпидемической ситуации.

Ограничения в России снимут в три этапа

сумма процентной ставки будут 
погашены государством. Если за-
нятость сотрудников сохранится на 
уровне 80 % – ½ суммы будет по-
гашена государством.

3. Основные налоговые выпла-
ты и страховые взносы за второй 
квартал 2020 года будут отменены. 
Новой мерой поддержки малого и 
среднего бизнеса, а также социаль-
но ориентированных НКО станет 
отмена налоговых выплат (за ис-
ключением НДС) и страховых взно-

сов за апрель, май и июнь 2020 года 
для предприятий пострадавших 
отраслей.

4. Самозанятые граждане полу-
чат обратно выплаченные ими в 
2019 году налоги. Граждане России, 
которые официально имеют статус 
самозанятых и выплачивали налог 
на профессиональный доход, полу-
чат выплаченные в 2019 году день-
ги обратно. Кроме того, самозаня-
тые граждане получат налоговый 
капитал в размере одного МРОТ.

Каждый должен получить поддержку

Сколько продлилась самоизоляция в мире

ВыПлАТы
250 тысяч жителей Тюменской 

области получат дополнительную 
единовременную выплату за пе-
риод самоизоляции. Повторную 
единоразовую выплату в размере 
2 тысяч рублей предоставят опре-
деленным категориям граждан, со-
блюдающим режим самоизоляции: 
– всем, старше 65 лет;

– взрослым и детям, имеющим 
хронические заболевания, указан-
ные в приложении к постановле-
нию Правительства Тюменской 
области от 17.03.2020 №120-п «О 
введении режима повышенной го-
товности». Дополнительных обра-
щений или заявлений от граждан 
не требуется, не надо собирать до-
кументы и подтверждать диагноз. 
Списки пациентов с хронически-
ми заболеваниями формируют по-
ликлиники по месту жительства, 
в которые можно обратиться за 
уточнением – соответствует ли ко-
дировка заболевания перечню тех, 
по которым положены выплаты.

Всем гражданам, получившим 
аналогичную выплату в апреле, 
она будет доставлена одним из 
двух способов: на счет получателя 
в банке (если гражданин ранее по-
лучал меры социальной поддержки 
через банк, в том числе на сберега-
тельную книжку); Почтой России 
на дом в соответствии с графиком 
доставки (если у органа социаль-
ной защиты населения отсутствует 
информация о наличии у гражда-
нина счета в банке). Перечисление 

выплат на счета граждан в кредит-
ных организациях и доставка По-
чтой России начнется с 4 мая.

НАлОГИ
Законодательно закреплены 

меры налоговой поддержки реги-
ональных предприятий и органи-
заций. Они предусматривают сни-
жение ставки налога с 6 до 1% для 
всех предприятий, применяющих 
упрощенную систему налогообло-
жения. Для предпринимателей, 
использующих патентную систему 
налогообложения, изменен расчет 
платежа и составляет 1 рубль за 
2020 год.

На весь 2020 год от уплаты на-
лога на имущество организаций и 
транспортного налога  освобожде-
ны предприятия отраслей, наибо-
лее пострадавших от последствий 
коронавирусной инфекции. Уста-
новлен размер корректирующего 
коэффициента К2 для расчета еди-
ного налога на вмененный доход 
на уровне 0,005.

АРЕНДА
Приняты меры дополнительной 

государственной поддержки по до-
говорам аренды государственного 
имущества Тюменской области, зе-
мельных участков, которые пред-
усматривают уменьшение аренд-
ной платы на сумму арендных 
платежей за период с 1 марта по 
30 апреля текущего года и отсроч-
ку с 1 мая по 31 декабря 2020 года 
с возможностью уплаты арендной 
платы на усмотрение арендатора в 
срок по 31 декабря 2022 года.

ИНВЕСТИцИИ
Региональное инвестицион-

ное агентство и Фонд микрофи-
нансирования Тюменской области 
оказывают поддержку субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства путем снижения финан-
совой нагрузки по действующим 
инвестиционным займам и дого-
ворам микрозайма посредством 
реструктуризации графика плате-
жей по сумме основного долга.

Фонд микрофинансирования 
Тюменской области реализует но-
вые программы предоставления 
микрозаймов «Сохрани бизнес» на 
пополнение оборотных средств, 
оплату услуг, арендных платежей, 
выплату заработной платы, уплату 
налоговых и иных обязательных 
платежей. Микрозаймы предостав-
ляются на срок не более 36 месяцев 
под 6% годовых с возможностью 
отсрочки платежа по сумме основ-
ного долга до шести месяцев.

КОмПЕНСАцИя зАТРАТ
100 млн рублей в Тюменской 

области направят на компенсацию 
части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства из 
числа пострадавших отраслей и 
обрабатывающих производств на 
уплату процентов по кредитам, по-
лученным в банках в 2020 году. Раз-
мер компенсации равен ключевой 
ставке банка России, сегодня это 
5,5%. Это поможет вовлечь в эконо-
мический оборот банковские сред-
ства в размере более 2 млрд рублей.

Мы своих не бросаем
В Тюменской области приняты меры поддержки бизнеса и на-

селения, которые помогут нивелировать последствия пандемии

По официальной информации межведомственного оперативного 
штаба по профилактике коронавируса, на 18 мая 2020 г. в Вагайском 
районе выявлены новые случаи заболевания  COVID-19. После тести-
рования контактных лиц диагноз подтвердился еще у трех человек. За 
весь период зафиксировано девять заболевших. Заболевшие находятся 
в Тобольском инфекционном моногоспитале, получают всю необходи-
мую медицинскую помощь, болезнь протекает в легкой и средней фор-
ме тяжести, состояние пациентов удовлетворительное.
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Администрация, Дума и совет ветеранов ка-
сьяновского сельского поселения поздравляют 
юбиляров и именинников, родившихся в апреле и 
мае:

кРИвАНковА петра михайловича – с 70-лети-
ем,

поЛяковА георгия васильевича – с 65-летием,
АзАНовА сайминдина сахтдадиновича,
кУРИЛовИч Райхану Тимербаевну,
БыковУ светлану Игнатьевну,
ДоЛгИх галину васильевну,
БИкшАНовУ хамиду Накильевну,
АмИНовУ гульбану Фахратдиновну,
мУхАжАНовУ Иклиму закировну,
РыБяковУ Анну степановну,
мУхИНА владимира Алексеевича,
гАйсИНА Фарида ханановича,
шАРАповА георгия Федоровича.

пусть в жизни будет все, что нужно:
здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.
пусть счастье будет настоящим,
к мечте и радости манящим,
желаем много светлых лет
Без боли, горестей и бед!

ТРЕБУЮТСЯ:
- ТОВАРОВЕД-ПРИЕМЩИК,
- АДМИНИСТРАТОР МАГАЗИ-

НА,
- УБОРЩИЦА.
Тел.: 8-913-972-10-85, 8-800-

250-00-47 (или обращаться в ма-
газин).

РЕмонТ холодильников, сти-
ральных машин на дому. Выезд в 
район. Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

Утерянный аттестат на имя 
Альмухаметовой Регины Ривалов-
ны, выданный Казанской средней 
школой, СчиТаТь нЕдЕйСТви-
ТЕльным.

РаСПоРЯЖЕниЕ

14 мая 2020 года                                  с. Черное                                        №31
  Вагайского муниципального района

о мерах по охране жизни людей
на реках и водоемах на территории 
черноковского сельского поселения

Во исполнения ст. Водного кодекса РФ, постановления Губернатора 
Тюменской области от 31.03.1997г. № 18 «Правила охраны жизни людей 
на водоемах Обь-Иртышского бассейна Тюменской области» и для обе-
спечения безопасности на реках и водоемах Черноковского поселения: 

1. Запретить купание на всей протяженности реки Вагай в населен-
ных пунктах Черноковского сельского поселения: с. Черное, с. Копоти-
лы, д. Большая Плесовская, д. Малая Плесовская, с. Сычево, на озере 
Каракундус (д. Овсянникова). 

2. Установить запрещающие знаки с надписью «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕ-
НО» на берегах реки Вагай на территории населенных пунктов: с. Чер-
ное, с. Копотилы, д. Большая Плесовская, д. Малая Плесовская, с. Сыче-
во, на озере Каракундус (д. Овсянниково).

3. Распоряжение № 24 от 03.06.2019 года  считать утратившим силу.  
4. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за со-

бой.

глава сельского поселения Н.Н. ФЕДоРовА

Администрация, Дума и совет ветеранов ше-
стовского сельского поселения поздравляют с 
днем рождения майских юбиляров:

ИзмАйЛовА Начиба Бариевича – с 70-летием,
сАБИТовА хавыя сабировича – с 60-летием   
и именинников:    
гАйсИНУ гульсару Исхаковну,
ИвАНовУ галину петровну, 
ИмАНгУЛовА Раиса Абдулбариевича,
ИмАНгУЛовА хариса Бариевича ,
кАЛИмУЛЛИНА валиуллу калимулловича,
пАЛьяНовА Николая Романовича,
пАЛьяНовУ Тамару геннадьевну, 
РАмАзАНовУ майру Нигматулловну,
сАЛьмАНовУ Асму Абдулловну, 
сАЛьмАНовУ Фанию чанкиреевну,
сАФИУЛИНУ гульнару Айзатовну,
сАФРыгИНА виктора Игнатьевича,
ФАТхУЛЛИНУ салиму Азисовну.

с днем рождения, наши дорогие! пусть в ва-
шей жизни будет больше радостных, веселых, 
неожиданных событий! пусть прожитые годы не 
давят на плечи. пусть вокруг вас будут только 
преданные и любящие люди! света, мира, радо-
сти, счастья и здоровья вам!

ПРоТоКол
РЕзУльТаТов ПУБличных СлУшаний По воПРоСУ 

оБСУЖдЕниЯ ПРоЕКТа оТчёТа «оБ иСПолнЕнии БЮдЖЕТа 
вагайСКого мУнициПального Района за 2019 год»

12 мая  2020 г.                                                                                                    № 5                
                                                                                  
Полное наименование муниципального образования:
Вагайский муниципальный район Тюменской области.
Время и место проведения публичных слушаний: 
12.05.2020 г., 10.00 ч., зал заседаний администрации района, ул. Ле-

нина, д. 5, с. Вагай.
Вопросы, выносимые для обсуждения на публичных слушаниях:
1. Обсуждение проекта решения «Об исполнении бюджета Вагайско-

го муниципального района за 2019 год».
Публичные слушания назначены по инициативе председателя Думы 

Вагайского муниципального района Владимира Леонидовича Шилов-
ских.

На публичных слушаниях присутствовали 13 человек.
В ходе публичных слушаний письменных и устных предложений и 

замечаний к проекту муниципального правового акта, вынесенного для 
обсуждения на публичные слушания, не поступило.

Итоговые рекомендации участников публичных слушаний по ре-
зультатам обсуждения проекта решения отчёта «Об исполнении бюдже-
та Вагайского муниципального района за 2019 год»:

1. Одобрить проект решения Думы «Об исполнении бюджета Вагай-
ского муниципального района за 2019 год»  и направить данный проект 
решения в представительный орган района для принятия.

председатель Думы в.Л. шИЛовскИх
секретарь Думы в.Н. кАмАЛовА

ЧТО ДЕлАТЬ, 
КУДА ОБРАЩАТЬСя?

Клещи, являясь переносчика-
ми тяжелых инфекционных за-
болеваний, особенно опасны для 
детей в силу того, что детский 
иммунитет еще не так развит и 
силен, как у взрослых.

В этом году клещи особен-
но активны. Несмотря на то что 
ни прыгать, ни летать клещи не 
способны, подцепить их очень 
просто – они попадают на свои 
«жертвы» с кустарников или с 
высокой травы, намертво цепля-
ясь сперва за одежду, а потом уже 
и за кожу.

Клещ не только «вбуравлива-
ется» в кожу с головой (букваль-
но!), но еще и выделяет в слюну 
особое вещество, которое бук-
вально приклеивает насекомое 
к месту укуса. Удалять его нужно 
аккуратно и без промедления. 
Чем быстрее вы удалите насеко-
мое, тем больше шансов, что этот 
укус не будет иметь никаких не-
гативных последствий для здо-
ровья ребенка.

Если вы самостоятельно не 
смогли удалить клеща у ребенка, 
то обратитесь в детскую поли-
клинику. Здесь же ему проведут 
иммунопрофилактику при от-
сутствии прививки от клещевого 

энцефалита. Если клеща обнару-
жили в вечернее время или в вы-
ходной день, тогда следует везти 
малыша в приемное отделение 
больницы.

Для СПРАВКИ: 
Клещевой вирусный энцефа-

лит – очень серьезное вирусное 
заболевание, которое поражает 
центральную нервную систему 
и может приводить к инвалид-
ности и смерти. Его инкубаци-
онный (скрытый) период длится 
чаще всего 10-14 дней. В отдель-
ных случаях признаки начнут 
проявляться через пару месяцев.

Болезнь начинается остро, 
сопровождается ознобом, силь-
ной головной болью, резким 
подъемом температуры до 38-39 
градусов, тошнотой, рвотой.

Беспокоят мышечные боли, 
которые наиболее часто лока-
лизуются в области шеи и плеч, 
грудного и поясничного отдела 
спины, конечностей.

Самый простой способ за-
щититься от клещей – ОСТА-
ВАТЬСя ДОмА!

Елена АБДУЛЛИНА

(По материалам интернет-ре-
сурсов)

Если на ребенке  
обнаружили клеща

ПРодаЖа сельхозптицы, по-
росят. Телефон 89199212859.

В Вагайском райо-
не проживает более 42 
процентов татар. Татар-
ское население с боль-
шим удовольствием 
слушало передачи «Та-
тар радиосы» на волне 
107.5. Очень нравились 
выпуски о жизни татар 
Тюменской области, Та-
тарстана и России в целом. По техническим при-
чинам вещание в нашем районе было прекращено 
около месяца назад. У нас радостная новость, ради-
оканал «Татар радиосы» снова выходит в эфир. Мы 
снова будем слушать интересные радиопередачи, 
сможем наслаждаться душевными мелодичными 

татарскими песнями. 
Узнаем все новости о 
жизни земляков и со-
родичей по стране. Эти 
радиопередачи будут 
способствовать разви-
тию языка, культуры, 
сохранению и возрож-
дению национальных 
традиций, обрядов и 

традиционных народных ремесел. Вещание можно 
слушать на волне 107.5. Приятного всем времяпре-
провождения в период самоизоляции.

Фатима вАБИЕвА

«Татар радиосы» снова в эфире


