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На должность вице-губернатора Тюменской области назначена Ольга Кузнечев-
ских. Сергей Сарычев принял решение перейти на другую работу, сообщил губерна-
тор Александр Моор в своем Telegram-канале.

Сергей Сарычев останется советником главы региона на общественных началах.
«С огромным уважением отношусь ко всему, что он сделал за 30 лет работы в 

органах власти. Сергей Михайлович внес огромный вклад в развитие общественно-
политической системы и сохранение стабильности в нашем регионе. Могу сказать 
без преувеличения, его опыт и политическая мудрость были оценены всеми губер-

наторами, с которыми 
он работал», – написал 
Моор.

Он отметил, что Сер-
гея Сарычева знают и 
уважают не только по 
всей большой Тюмен-
ской области, но далеко 
за ее пределами. «Его 
профессиональный 
путь можно считать об-
разцом служения От-
ечеству. Уверен, что на 
новом месте работы, 
мы продолжим сотруд-
ничество и самое глав-
ное навсегда сохраним 
наши теплые дружеские 
отношения», – отметил 
губернатор.

Ольга Кузнечевских продолжит выполнять существующие полномочия в сферах 
социальной политики и здравоохранения региона.

Ольга Кузнечевских родилась 6 сентября 1961 года в Тюмени. В 1984 году окон-
чила Тюменский государственный университет по специальности «История», в 2000 
году – по специальности «Юриспруденция». В 1980-е годы работала заведующей 
сектором, секретарем Нефтеюганского горкома комсомола. В 1990 годах была за-
ведующей научно-исследовательским отделом музея Тюменского обкома ВЛКСМ. 
Конец 1990-х – начало 2000-х – директор государственного учреждения Тюменской 
области «Молодежная биржа труда» комитета по делам молодежи и туризму адми-
нистрации Тюменской области. С 2000 по 2002 год занимала должность председате-
ля комитета по делам молодежи и туризму администрации Тюменской области. С 
2002 по 2010 год работала директором департамента социального развития Тюмен-
ской области.

В декабре 2010 года назначена на должность заместителя губернатора Тюмен-
ской области, директора департамента социального развития Тюменской области. В 
марте 2020 года стала заместителем губернатора Тюменской области.

Павел Белявский назначен заместителем губернато-
ра Тюменской области по внутренней политике. Об этом 
написал в своем Telegram-канале губернатор Александр 
Моор.

В полномочия Павла Белявского входит взаимодей-
ствие с Тюменской областной Думой, политическими 
партиями и правоохранительными органами. Он будет 
курировать работу департамента по общественным свя-
зям, коммуникациям и молодежной политике, комитета 
по делам национальностей, главного управления спецме-

роприятий Тюменской области.
«В правительстве региона кадровые перестановки. Сергей Михайлович Сарычев 

принял решение перейти на другую работу... На должность вице-губернатора на-
значена Ольга Александровна Кузнечевских, заместителем губернатора Тюменской 
области по внутренней политике – Павел Викторович Белявский», – отмечается в 
сообщении.

Павел Белявский родился 27 октября 1980 года в Тюмени. Образование выс-
шее. Окончил Тюменский государственный университет по специальности «Пси-
хология». С 1995 года – член правления Тюменской областной молодежной обще-
ственной организации «Десант памяти», комиссар Тюменской городской детской 
общественной организации «Республика неугомонных». С 1998 по 2002 год работал 
педагогом-организатором в Тюменском городском Дворце творчества детей и юно-
шества. С 2003–2009 год занимал должность ведущего специалиста комитета по де-
лам молодежи и туризму администрации Тюменской области, затем консультанта 
департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области.

С 2005 по 2007 год был председателем правления Тюменского регионального 
фонда поддержки молодежных инициатив «Гражданский университет». С 2007 года 
– руководитель ТРО Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия 
Единой России», член исполкома Гражданского форума Тюменской области. В 2008 
году избран в состав президиума политсовета партии «Единая Россия». С 2009 года 
– член Общественной палаты Российской Федерации. С 2011 года – член региональ-
ного координационного совета «Общероссийского народного фронта». По итогам 
праймериз Общероссийского народного фронта был включен в избирательный 
список ТРО ВПП «Единая Россия» по единому избирательному округу в Тюменскую 
областную Думу. С 2009 года и на момент избрания в Тюменскую областную Думу 
– директор ГАУ Тюменской области «Молодежный информационно-аналитический 
центр».

С 2016 года занимает должность директора департамента по общественным свя-
зям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области. Женат, двое де-
тей.

ИА «ТюменскАя лИнИя»

назначение

Вице-губернатором Тюменской области 
назначена Ольга Кузнечевских

Заместителем губернатора  
Тюменской области по внутренней 

политике стал Павел Белявский

13 мая состоялось подведение итогов X отборочного тура в об-
ластном чемпионате по компьютерной грамотности среди людей 
старшего поколения.

Этот этап проходил дистанционно с 4 апреля по 9 мая 2022 года. 
Участники заполнили анкету, выполняли тесты и творческое за-
дание. От Вагайского района свои знания показали 13 человек, из 
них в двадцатку лучших вошли трое.

Первая – Нафиса Нагимовна Байбикова из с. Казанское (резуль-
тат теста 78 баллов, результат за задание 20 баллов, итого: 98 бал-
лов).

Двенадцатая – Фатима Тимирбулатовна Вабиева из с. Вагай (ре-
зультат теста 76 баллов, результат за задание 16 баллов, итого: 92 
балла).

Восемнадцатая – Любовь Петровна Куликова из с. Черное (ре-
зультат теста 71 балл, результат за задание 16 баллов, итого: 87 
баллов).

16 человек, набравших наибольшее количество баллов, 26 мая 
2022 года примут участие в финальном туре, где в режиме реаль-
ного времени продемонстрируют свои знания.

Пожелаем удачи нашим финалистам Нафисе Нагимовне Байби-
ковой и Фатиме Тимирбулатовне Вабиевой.

Алена ВОлкОВА

Итоги отборочного тура чемпионата по компьютерной грамотности

Нафиса Нагимовна Байбикова
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Человек, отмечающий 90-летний 
юбилей, достоин стать легендой. И это 
не зависит от того, был ли юбиляр зна-
менит, совершил ли геройский поступок, 
создал ли нечто особо важное.

Двадцатого мая жительница деревни 
Юрмы, ветеран труда и труженица тыла 
Фатхуллина Салима Азисовна отметила 
солидную дату – девяностолетний юби-
лей со дня рождения. Многое пришлось 
ей пережить за свою долгую и нелегкую 
жизнь: трудности и заботы, радости 
и печали, 90 лет вместили многое. Ее 
судьба похожа на судьбы многих людей, 
живших в те тяжелые годы. Салима Ази-
совна — обычная деревенская женщина, 
испытавшая на своем веку и радости, и 
горести. В страшное военное и тяжелое 
послевоенное время проходили детство, 
юность, пора взросления. Жизненное 
упорство и стойкий характер всегда со-
провождали ее по жизни, помогали 
справляться с трудностями.

Большую часть своей жизни труди-
лась дояркой на Юрминской молочной 
ферме совхоза «Родина». Вставала за-
темно на утреннюю дойку, с вечерней 
дойки возвращалась почти ночью,  уха-
живала за телятами, работала и работа-
ла, не годами, а десятилетиями, не зная, 
что такое выходные. За свою работу Са-
лима Азисовна имеет звание «Ветеран 
труда».

 Совместно с мужем Абдулазисом Ка-
римовичем вырастили и достойно вос-
питали пятерых детей, за что награжде-

на медалью «Материнская слава».
Замечательную женщину поздравля-

ем с датой мудрости, душевного богат-
ства, красоты и отрады. С 90-летием Вас, 
уважаемая Салима Азисовна! Желаем не 
знать горя и счастливо проживать каж-
дый день, крепких сил и доброго здоро-
вья, радостных семейных праздников, 
заботы близких и теплоты родных сер-
дец, благополучия Вам и мира.

мансур АзИсОВ,
глава Шестовского  сельского поселения

Локализованные при-
родные пожары необхо-
димо оперативно лик-
видировать, подчеркнул 
полномочный предста-
витель президента в УФО 
Владимир Якушев на опе-
ративном совещании с 
главными федеральными 
инспекторами регионов.

«Мы учли негативный 
опыт 2021 года и пере-
строили работу. Взаимодействие между 
профильными ведомствами и органами 
власти стало эффективнее, переброска 
сил и средств к местам возгораний – 
проще. Тем не менее, в регионах продол-
жают действовать природные пожары. 
Нужно сконцентировать все усилия на 
скорейшем разрешении этой ситуации», 
– подчеркнул Владимир Якушев.

Как передает пресс-служба полпред-
ства, еще одним вопросом на совещании 
стала ситуация на рынке труда. На 16 
мая в службах занятости в качестве без-
работных зарегистрированы 51,8 тыс. 
жителей УФО (на начало года таковых 
было 61,3 тыс.). Однако за апрель коли-
чество работников, предполагаемых к 
увольнению, выросло. Увеличилось и 
число отправленных в простой, а также 
находящихся в отпусках без сохранения 
заработной платы, работающих в режи-
ме неполного рабочего дня или недели.

«Ситуация с занято-
стью – один из самых се-
рьезных вызовов. Сей-
час для обеспечения 
ритмичной работы пред-
приятий, сохранения заня-
тости важно, чтобы малый 
и средний бизнес, системо-
образующие предприятия 
максимально воспользова-
лись мерами господдержки 
и получили субсидирован-

ные банковские кредиты», – акцентиро-
вал полпред.

Что касается ситуации с распростра-
нением коронавируса в УФО, регионы, 
как и в целом по стране, регистрируют 
устойчивое снижение заболеваемости. 
Количество новых случаев за минувшую 
неделю на 20 процентов ниже, чем были 
неделей ранее. В УрФО развернуто 2 тыс. 
500 коек под пациентов с Covid-19, это в 
три раза меньше, чем было два года на-
зад в начале пандемии. Регионы округа 
вернулись к оказанию плановой помощи.

Тем не менее, органам исполнитель-
ной власти в УФО вместе с территориаль-
ными управлениями Роспотребнадзора 
нужно держать эпидобстановку на кон-
троле и в случае ее ухудшения принимать 
необходимые меры, указал Владимир 
Якушев.

ИА «ТюменскАя лИнИя»

Владимир Якушев:  
локализованные природные пожары 

необходимо ликвидировать

16 мая площадь перед зда-
нием Вагайской школы была 
многолюдной. Выпускники, 
первоклассники, учителя, ро-
дители, бабушки и дедушки  
собрались на праздник послед-
него звонка. Звучали знакомые 
всем школьные мелодии. Это  
– торжественный день, полный 
особого смысла и значения. 

Праздничные фанфары воз-
вестили выход виновников тор-
жества – выпускников 11 класса 
во главе с классным руководи-
телем Еленой Сергеевной Ки-
сель. Учащиеся 9-х классов уже 
выстроились на площади.

Под звуки гимна России в 
небо взмыли флаги, право под-
нять которые было предостав-
лено выпускникам Луцик Кри-
стине, Таулетбаевой Карине, 
Кишканову Артему.

Торжественную линейку от-
крыл начальник управления 
образования Вагайского района 
Петр Георгиевич Гонцул. Он по-
желал школьникам успехов на 
предстоящих экзаменах, пра-
вильного выбора дальнейшего 
жизненного пути, а родителям 
– здоровья и благополучия.

Приказ о допуске к государ-
ственной итоговой аттестации 
зачитал директор школы Рашид 
Раисович Таулетбаев: «По ре-
шению педагогического совета 
школы к экзаменам допущены 
все учащиеся: 73 девятикласс-
ника, 28 выпускников 11 класса. 
От всего педагогического кол-
лектива школы поздравляю вас 
с завершением учебного года. 
Мы гордимся вашими успехами 
и достижениями. Желаю удачи 
на вашем пути, выбрать дорогу, 
которая приведет вас  к постав-
ленной цели. Ни пуха, ни пера!» 
Он назвал имена выпускников, 
показавших хорошие результа-
ты в учебе, спорте, обществен-
ной и волонтерской работе.

Оживление и улыбки при-

сутствующих вызвали стихи, 
которыми выпускников при-
ветствовали первоклассники. 

По традиции, трогательные 
слова напутствия ребята услы-
шали от своих первых учителей. 
«Кто-то из вас уже и не помнит 
свой первый класс, но мы, ваши 
первые учителя, запомнили 
вас маленькими, смешными и 

очень любознательными. Нам 
очень приятно, что вы смогли 
доучиться до звания выпуск-
ника Вагайской школы. Мы же-
лаем вам сдать самый главный 
экзамен в жизни. Экзамен на 
характер, на волю, на работо-
способность и ответственность, 
чтобы мы с гордостью могли 
говорить о вас: «Это наши уче-

ники, это наши выпускники!» 
Пусть последний школьный 
звонок станет первым в вашей 
успешной и счастливой жизни»,  
– сказала Тамара Александров-
на Гонцул.

С особым волнением 11-ти-
классники ждали  выступления 
своего главного наставника, 
классного руководителя Елены 
Сергеевны Кисель: «Вот и насту-
пил этот волнующий час, когда 
мы отпускаем вас, мальчишек 
и девчонок, с которыми за эти 
годы мы стали одной большой 
дружной семьей. Желаем вам 
счастья, удачи и вдохновения. 
Встречайте новый день с улыб-
кой, не пасуйте перед трудно-
стями, а выпускные экзамены 
пусть станут первой ступенькой 
к заслуженному успеху. Уважае-
мые родители, спасибо за вашу 
поддержку, за понимание, за 
оказанную помощь. Счастья 
вам и здоровья».

От имени родителей уча-
щихся поздравила Наталья 
Олеговна Бортвина и пожелала 
успехов на жизненном пути. 

Поблагодарила учителей за зна-
ния, чуткость и доброжелатель-
ность.

Прощальный школьный 
вальс, и радостный и грустный. 
Под красивую мелодию кружи-
лись выпускники в празднич-
ном танце.

Наступила самая торже-
ственная минута – последний 
звонок. Право подать его предо-
ставлено выпускнику, отлични-
ку в учебе и спорте Елисею Мав-
шову и ученице первого класса 
Карине Криванковой.

Звенит прощальный звонок. 
Он ставит точку в многолет-
нем учебном марафоне со все-
ми его уроками и переменами, 
контрольными работами и до-
машними заданиями. Закан-
чивается пора детства и начи-
нается совсем новая – взрослая 
– жизнь.

надежда кАрелИнА

Фото Ирины Сухининой

Звенит звонок прощальный

долгожители

90 лет – серьезная дата
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18 мая в актовом зале адми-
нистрации состоялось заседа-
ние Думы Вагайского района с 
участием главы муниципально-
го образования Р.Ф. Сунгатули-
на. 

На рассмотрение депутатов 
районной Думы было вынесено 
семь вопросов, по которым они 
должны были принять соответ-
ствующие решения.

В ходе заседания районные 
депутаты заслушали отчет гла-
вы о работе администрации 
Вагайского района за 2021 год. 
По второму вопросу «Об испол-
нении муниципальных целевых 
программ за 2021 год» расска-
зали руководители и предста-
вители комиссии: В.И. Захарчук 
– по дорожному хозяйству, Г.Ж. 
Халиуллина – по социальным 
вопросам, А.А. Однодворцев – 
по вопросам экономики, В.Л. 
Шиловских – по агропромыш-
ленному комплексу.

«Об исполнении бюджета 
Вагайского муниципального 
района за 2021 год» заслушали 
начальника ФКУ С.П. Охалину. 
Она же представила следующий 
вопрос – проект решения о вне-
сении изменений и дополнений 
в решение Думы «О бюджете 
Вагайского района на 2022 год и 

на плановый период 2023-2024 
годов», выносимый на обсуж-
дение. Выслушав докладчика и 
обсудив предложения, депута-
ты единогласно приняли дан-
ные проекты решений.

Кроме того, на заседании де-
путаты заслушали начальника 
управления муниципальным 
имуществом и земельными 
отношениями Наталью Ана-
тольевну Орлову с проектом 
решений об утверждении про-
гнозного плана на 2022 год.

Затем депутаты, по пред-
ложению главного специали-
ста отдела ЖКХ и строитель-
ства районной администрации 
Н.А. Шаргиной, рассмотрели 
и утвердили изменения и до-
полнения в решение Думы от 
26.11.2020 № 191 «Об утвержде-
нии положения о порядке орга-
низации и проведения публич-
ных слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности». 

Обсудив еще ряд спорных 
моментов, депутаты единоглас-
но приняли данный проект, за-
вершив свою работу. 

елена АБДУллИнА

Фото автора

местное самоуправление – в действии

Отчет главы района и проект 
об изменениях в бюджете 

были озвучены на очередном 
заседании районных депутатов

Основной период сдачи ЕГЭ 
пройдет в Тюменской области с 
26 мая по 2 июля. Стартует он с 
экзаменов по географии, лите-
ратуре и химии.

Об этом корреспонденту 
«Тюменской линии» сообщили 
в областном департаменте об-
разования и науки.

Единые госэкзамены по рус-
скому языку пройдут 30 и 31 
мая, по информатике и ИКТ – 20 
и 21 июня, устная часть ЕГЭ по 
иностранным языкам – 16 и 17 
июня. Экзамены по профильной 
и базовой математике состоятся 
2 и 3 июня соответственно.

На 6 июня запланированы 
экзамены по истории и физике, 
на 9 июня – по обществозна-
нию, на 14 июня – по биологии 
и письменная часть ЕГЭ по ино-
странным языкам. С 23 июня по 
2 июля предусмотрены резерв-
ные дни для сдачи ЕГЭ по всем 

предметам.
«В 2022 году в Тюменской 

области создано 50 пунктов 
для проведения Единого госу-
дарственного экзамена. Из них 
16 располагаются в Тюмени», –
рассказали в департаменте.

В ведомстве также отмети-
ли, что традиционно самыми 
популярными предметами, ко-
торые выпускники выбирают 
для сдачи ЕГЭ, остаются обще-
ствознание, физика, биология, 
информатика и ИКТ, история. 
Меньше всего сдающих зареги-
стрировано на географию, не-
мецкий и французский языки.

В 2022 году выпускниками 
одиннадцатых классов станут 
более 10,9 тыс. ребят. Кроме 
них сдать ЕГЭ для поступления 
в вузы могут и выпускники про-
шлых лет.

любовь ГОлыШеВА

ЕГЭ в Тюменской области 
стартует с географии, 

литературы и химии 26 мая

С целью сохранения истори-
ческой памяти 12 мая прошла 
районная военно-патриотиче-
ская игра «Граница», посвящен-
ная 77-ой годовщине Великой 
Победы. Инициатором спор-
тивно-массового мероприятия 
стала организация «Ветераны-
пограничники Тюменской об-
ласти».

Совместно с руководите-
лями воспитанники классов 
добровольной довоенной под-
готовки собрались в составе 
специализированных групп на 
территории Вагайского центра 
спорта и творчества. Церемо-
ния открытия началась со слов 
приветствия и напутствия на 
успех. К ребятам обратились 
председатель районной Думы 
и хуторской атаман В. Л. Ши-
ловских и ведущий специалист 
управления образования адми-
нистрации района М. В. Арка-
нова.

Участие в игре приняли 
шесть команд: зареченский 
«Эскадрон», юрминский «Барс», 
шестовский «Адреналин», ту-
кузский «Сокол» и команды 
«Русичи» и «Русичи-1» из Ва-
гайской и Дубровинской школ. 
Ребятам предстояло проявить 
себя в теоретических знани-
ях по истории и практических 
заданиях: строевой смотр, не-
полная разборка и сборка авто-
мата Калашникова, состязания 
в меткости стрельбы из пнев-
матических винтовок, военизи-

рованная эстафета и следопыт-
ство. В качестве наблюдателей 
за правильностью выполнения 
заданий на каждом этапе при-
сутствовали члены ВПТО и 
«Боевого братства». Главным 
судьей выступил педагог-орга-
низатор С. А. Чистяков.

Преодолевая полосу препят-
ствий, команды военно-патри-
отических кружков достойно 
продемонстрировали навыки, 
приобретенные за учебный год. 
Призовые места и результаты 
личного первенства распреде-
лились следующим образом. 
Первое место у команды «Адре-
налин» (Шестовое) и лучший 
результат в разборке и сбор-
ке автомата в личном зачете 
у Арины Колупаевой. Второе 

место у команды «Барс» Юр-
минской школы, а Замир На-
сритдинов признан лучшим 
командиром. Третье место за-
няла группа Тукузской СОШ и 
лучший результат в стрельбе из 
винтовки у Анвара Фаттакова. 
Четвертое место у вагайских 
«Русичей». Результат историче-
ской викторины Алины Галее-
вой стал непревзойденным. На 
пятом месте команда заречен-
цев, на шестом – дубровинцев. 
Команды-участники награжде-
ны грамотами управления об-
разования администрации Ва-
гайского района.

Вероника ЖДАнОВА

Фото автора

военно-патриотическое воспитание

Юнармейцы показали,  
на что способны

Ежегодная районная спарта-
киада среди лиц с ОВЗ прошла в 
спортивном комплексе с. Вагай 
13 мая. В ней приняло участие 
более двадцати человек — жи-
телей райцентра и сельских 
поселений: Зареченского, Ак-
сурского, Дубровинского, Пер-
вомайского и Казанского.

Под руководством педаго-
гов-организаторов А.С. Чистя-
кова и В.М. Баевой участники 
выполнили специально-под-
готовительные упражнения и 
перешли к комплексу спортив-
но-оздоровительного характе-
ра. В него вошли соревнования 
в беге на 60 м, прыжки в длину, 

толкание ядра, жим лежа, дартс, 
армспорт в личный зачет и ко-
мандная игра в бочче. По ее ре-
зультатам на третьем месте – п. 
Заречный, на втором – с. Вагай 
и на первом – с. Дубровное. Са-
мыми активными участниками 
эстафет стали Петр Пузин и На-
дежда Южакова. На их счету по 
два главных призовых места в 
личном первенстве. 

На пути к личным рекордам 
спортсмены были готовы прео-
долеть разные эмоции: и страх, 
и стеснение, но в конечном ито-
ге их сменяла гордость за себя и 
соперников. Встреча позволила 
показать достойные спортив-

ные результаты, поделиться до-
стижениями с единомышлен-
никами и выявить сильнейших 
в адаптивных видах спорта. По 
окончании активных состяза-
ний призеры были награждены 
грамотами и денежными пре-
миями. Лидеры же спартакиады 
представят наш муниципалитет 
на XXVII областных соревнова-
ниях для людей с инвалидно-
стью, которые вскоре пройдут в 
Тобольске.

Вероника ЖДАнОВА

Фото автора

Спартакиада: поддержка,  
а не соперничество

Спорт
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р е Ш е н и е
18 мая 2022 года    с.вагай     № 263

об отчете главы района о результатах своей 
деятельности и деятельности администрации 

вагайского муниципального района в 2021 году
в соответствии со ст.35, ст.36 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-Фз «об общих 

принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», ст.22, ст.30 
устава вагайского муниципального района, заслушав ежегодный отчет главы района о ре-
зультатах своей деятельности и деятельности администрации вагайского муниципального 
района в 2021 году, дума вагайского муниципального района реШаеТ:

1. утвердить отчет главы вагайского муниципального района о результатах своей дея-
тельности и деятельности администрации вагайского муниципального района в 2021 году 
согласно приложению.

2. признать деятельность главы вагайского муниципального района и деятельность ад-
министрации вагайского муниципального района в 2021 году удовлетворительной.

3. опубликовать настоящее решение в районной газете «сельский труженик» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления вагайского муниципаль-
ного района.

Глава района р.Ф. сУнГАТУлИн
Председатель Думы В.л. ШИлОВскИх

Полная версия документа размещена на официальном сайте Вагайского муниципаль-
ного района

реШение
18 мая 2022 года    с. вагай     № 264

о ежегодном отчете структурных подразделений 
администрации вагайского муниципального района 

о выполнении муниципальных целевых программ
в соответствии с постановлением администрации вагайского муниципального района  

№ 69 от 07.10.2008 «о положениях, о порядке принятия решений о разработке   муници-
пальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации в вагайском 
муниципальном районе и порядке проведения оценки эффективности реализации муни-
ципальных долгосрочных целевых программ и установление критериев указанной оценки 
в вагайском муниципальном районе»  дума вагайского муниципального района реШаеТ:

принять ежегодный отчет об исполнении и использовании целевых средств в 2021 
году по программам:

- основные направления развития системы образования в вагайском муниципальном 
районе

- основные направления развития   жилищно-коммунального хозяйства в вагайском 
муниципальном районе

- основные направления развития молодежной политики в вагайском муниципальном 
районе

- основные направления развития культуры в вагайском муниципальном районе
- основные направления развития дорожного хозяйства в вагайском муниципальном 

районе
- основные направления развития агропромышленного комплекса в вагайском муни-

ципальном районе
- основные направления развития физической культуры и спорта в вагайском муници-

пальном районе
- основные направления социального обслуживания населения вагайского муници-

пального района
- развитие торговли в вагайском муниципальном районе
- основные направления развития малого и среднего предпринимательства вагайско-

го муниципального района
- основные направления развития программы «предупреждение и ликвидация чрез-

вычайных ситуаций на территории вагайского муниципального района»
- основные направления развития дополнительного образования в вагайском муни-

ципальном районе
- поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в вагайском 

районе
- основные направления управленческой деятельности в вагайском муниципальном 

районе.

Глава района р.Ф. сУнГАТУлИн
Председатель Думы В.л. ШИлОВскИх

Полная версия документа размещена на официальном сайте Вагайского муниципаль-
ного района

реШение
18 мая 2022 года    с. вагай     № 266

об отчете председателя контрольно-счетной палаты
вагайского муниципального района о результатах 

проведения контрольных мероприятий в 2021 году
заслушав отчет председателя контрольно-счетной палаты вагайского муниципального 

района о результатах проведения контрольных мероприятий, дума вагайского муници-
пального района реШаеТ:

принять к сведению прилагаемый отчет председателя контрольно-счетной палаты ва-
гайского муниципального района по результатам проведения контрольных мероприятий 
за 2021 год.

Глава района р.Ф. сУнГАТУлИн
Председатель Думы В.л. ШИлОВскИх

Полная версия документа размещена на официальном сайте Вагайского муниципаль-
ного района

р е Ш е н и е
18 мая 2022 года        № 265

об исполнении бюджета вагайского  
муниципального района за 2021 год

в соответствии с Бюджетным кодексом российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации» дума вагайского муниципального района реШаеТ:

1. утвердить отчет об исполнении бюджета вагайского муниципального района за 2021 
год  по доходам в сумме 1334061,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 1332119,0 тыс. рублей, 
с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 1942,2 тыс. 
рублей и со следующими показателями:

1) доходов бюджета муниципального района за 2021 год по кодам классификации до-
ходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) расходов бюджета муниципального района за 2021 год по ведомственной структуре 
расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета муниципального района за 2021 год по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) источников финансирования дефицита бюджета муниципального района за 2021 год 

по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно при-
ложению 4 к настоящему решению.

2. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава района р.Ф. сУнГАТУлИн
Председатель Думы В.л. ШИлОВскИх

Полная версия документа размещена на официальном сайте Вагайского муниципаль-
ного района

р е Ш е н и е
18 мая 2022 года    с. вагай     № 268

об утверждении прогнозного плана
приватизации муниципального имущества

вагайского муниципального района на 2022 год
рассмотрев прогнозный план приватизации муниципального имущества вагайского 

муниципального района на 2022 год, руководствуясь статьями 10 Федерального закона 
от 21.12.2001 №178-Фз «о приватизации государственного и муниципального имущества», 
статьей 22 устава вагайского муниципального района, дума вагайского муниципального 
района реШаеТ:

1. утвердить прилагаемый прогнозный план приватизации муниципального имущества 
вагайского муниципального района на 2022 год согласно приложению.

2. настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава района р.Ф. сУнГАТУлИн
Председатель Думы В.л. ШИлОВскИх

    Приложение
    к решению думы вагайского муниципального 
    района 18.05.2022 № 268

Прогнозный План 
приватизации муниципального имущества 

вагайского муниципального района на 2022 год

№п/п   наименование  местона- Способ при- рыночная
     имущества  хождение  ватизации  стоимость
    имущества    (руб. с ндС) 
        (на основании 
        отчета № 85в-22, 
        дата оценки
        30.03.2022, дата 
        составления отчета 
        05.04.2022)

1 Холодильная много- Тюменская  в соответствии  200 000,00
 функциональная камера  область,   с Федеральными
 на базе 40-футового  вагайский законами «о раз-
 контейнера (камера  район,   витии малого и
 холодильного типа  с. Тукуз  среднего пред-
 кХ-045 (2,26*9,46*2,46)   принимательства 
      в рФ» №209-Фз 
      от 24.07.2007г.;
      «об особенностях 
      отчуждения нед-
      вижимого иму-
      щества, находя-
      щегося в государ-
      ственной или в 
      муниципальной 
      собственности и 
      арендуемого 
      субъектами малого 
      и среднего пред-
      принимательства, 
      и о внесении изме-
      нений в отдельные 
      законодательные акты 
      рФ» №159-Фз 
      от 22.07.2008 г.
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реШение
18 мая 2022 года    с. вагай     № 269

о внесении изменений и дополнений в решение думы
от 26.11.2020 № 191

в решение думы вагайского муниципального района от 26.11.2020 № 191 «об утверждении положения о 
порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в вагайском муници-
пальном районе по вопросам градостроительной деятельности» (в ред. от 28.09.2021 № 229) внести следую-
щие изменения и дополнения:

1. дополнить решение думы пунктом 5 следующего содержания:
установить, что в 2022 году положение применяется с учетом особенностей, установленных Федераль-

ным законом от 14.03.2022 № 58-Фз «о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской 
Федерации».

2. опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить его на официаль-
ном сайте администрации вагайского муниципального района (далее – официальный сайт).

3. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава района р.Ф. сУнГАТУлИн
Председатель Думы В.л. ШИлОВскИх

мау «централизованная библиотечная си-
стема вагайского района» выражает глубокие со-
болезнования каримовой Лилии мухаметовне, 
библиотекарю карагайского сельского филиала в 
связи со смертью мужа 

каримова  
ильнура Сабировича.

скорбим!

дума и администрация вагайского муници-
пального района выражают глубокие соболезно-
вания косолаповой наталье николаевне, началь-
нику отдела экономики и прогнозирования по 
поводу смерти отца

ФирСова 
николая александровича.

скорбим вместе с вами.

С наступлением весенне-летнего сезона на дорогах участились 
факты управления транспортными средствами несовершеннолет-
ними водителями. Возраст таких водителей составляет от 14 до 18 
лет. 

20 мая в 1 час ночи внимание автоинспекторов привлек авто-
мобиль ВАЗ 21150, движущийся по улице Полонского г. Тоболь-
ска без включенных габаритных огней. После остановки машины 
было установлено, что за рулем находился 16-летний подросток с 
совершеннолетними друзьями. Автомобиль был приобретен под-
ростком без разрешения бабушки, его опекуна, о котором она и 
не знала. Теперь подростку грозит административный штраф в 
размере от 5 до 15 тысяч рублей. Автомобиль был эвакуирован на 
спецстоянку. Законный представитель также будет привлечена к 
административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ.

Ближе к вечеру, в 16 часов 40 минут, в селе Вагай Вагайского рай-
она на улице Ленина произошло ДТП. 62-летний водитель автомо-
биля Хундай Элантра, не предоставил преимущество в движении 
автомобилю Дэу Нексия, под управлением 17-летнего подростка, 
который уходя от столкновения, допустил наезд на стоящий авто-
мобиль КИА SLS Sportage. В результате ДТП пострадала 43-летняя 
водитель автомобиля КИА, ей было назначено амбулаторное лече-
ние. В отношении виновника ДТП вынесено постановление за не 
предоставление преимущества в движении, а в отношении под-
ростка составлено 5 административных материалов за нарушения 
ПДД РФ. С подростком ехал его отец, допустивший сына до управ-
ления автомобилем, за что ему также грозит административный 
штраф в размере 30 тысяч рублей.

Управление транспортом несовершеннолетними, не имею-
щими права на управление, недопустимо! За такие «шалости» от-
ветственность, в первую очередь, лежит на взрослых – родителях 
(опекунах) и взрослых продавцах авто. Придется отвечать всем, 
когда произойдет трагедия, но будет поздно. Берегите детей!

ОГИБДД мО мВД россии «Тобольский» 

#ВниманиеДети #СоблюдаемПДД

Как сохранить плодородие 
почвы, не используя много удо-
брений? Достаточно чередо-
вать высадку культур, учитывая 
правила севооборота. Растения 
одного вида потребляют по-
лезные вещества из земли, обе-
дняя почву. И перенасыщают ее 
определенными микроэлемен-
тами. Сменяя культуры можно 
добиться повышения урожай-
ности.   По сути, севооборот – 
это ежегодная посадка разных 
растений на одной и той же 
почве. Но недостаточно просто 
сменить один сорт томатов на 
другой или кабачки – на огур-
цы. Чтобы севооборот был эф-
фективным, следует чередовать 
виды культур с учетом потреб-
ностей каждой из них.

Почему же регулярная по-
садка растений одного вида 
приводит к ухудшению плодо-
родия почвы? Земля не просто 
обедняется. На ней появляется 
много сорняков, ухудшается ка-
чество урожая, его активно по-
вреждают вредители и болезни.  

На значительно обеднен-
ные почвы следует высаживать 
многолетние бобовые травы 
или смесь бобовых со злаковы-
ми. Особенно хорошо повыша-
ют почвенное плодородие овес, 
рожь, клевер, люцерна, эспар-
цет.

После того, как на грядке два 

на заметку огородникам

Севооборот: эффективное чередование огородных культур

реШение
18 мая 2022 года                                                                    с. вагай                        № 267

о внесении изменений и дополнений в решение думы вагайского 
муниципального района «о бюджете вагайского муниципального 

района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
рассмотрев проект изменений и дополнений в бюджет вагайского муниципального района на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов, дума вагайского муниципального района  
реШаеТ:
статья 1. 
внести в решение думы вагайского муниципального района от 30.11.2021 № 237 (в ред. от 15.02.2022 

№248, от 18.04.2022 №257)  «о бюджете вагайского муниципального района на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» следующие изменения и дополнения:

1. в пункте 1.1 части 1:
1) в подпункте 1 цифры «1368621,5» заменить цифрами «1372593,6»;
2) в подпункте 2 цифры «1445692,9» заменить цифрами «1456434,1»;
3) в подпункте 4 цифры «77071,4» заменить цифрами «83840,5».
2. приложение 1 изложить в редакции согласно приложению  1 к настоящему решению.
3. приложение 5 изложить в редакции согласно приложению  2 к настоящему решению.
4. приложение 7 изложить в редакции согласно приложению  3 к настоящему решению.
5. приложение 9 изложить в редакции согласно приложению  4 к настоящему решению.
6. приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению. 
7. приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.  
статья 2.
1. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года..

Глава района р.Ф. сУнГАТУлИн
Председатель Думы В.л. ШИлОВскИх

года росли многолетние «пред-
шественники», на земле можно 
высаживать картофель, кукуру-
зу, свеклу, морковь. При усло-
вии минимальной подкормки 
урожайность будет сохраняться 
на высоком уровне до 3-4 лет. 

Практически все бобовые 
используются в качестве пред-
шественников для других куль-
тур. Горох, вика, люпин на-
ращивают объемную зеленую 
массу, затеняющую землю и не 
допускающую разрастания сор-
няков. Кроме того, бобовые вы-
деляют в почву азот и задержи-
вают его в верхних слоях. 

При посеве растений следует 
учитывать то, что даже непо-
хожие внешне растения могут 
относиться к одному виду. На-
пример, томаты и картофель – 
пасленовые. После помидор на 
следующий год нельзя сажать 
картошку, урожай может быть 
уничтожен фитофторой. 

Повысить устойчивость к за-
болеваниям и вредителям по-
могут следующие сочетания: 
морковь сажается вместе с лу-
ком или чесноком. С баклажа-
нами лучше высаживать одно-
летнюю зелень или репчатый 
лук. Такое соседство позволит 
исключить появление луковой 
мушки, паутинного клеща. Го-
рох отлично сочетается с боль-
шим количеством культур: ка-

пустой, кукурузой, картофелем, 
салатом, морковью. Бобовые 
обеспечивают эти растения до-
полнительным азотом, улучшая 
наращивание зеленой массы. 
Огурцы не переносят соседства 
с томатами и редисом. Лучше 
посеять рядом с ними горох или 
посадить капусту. Эти культу-
ры предпочитают усиленный 
полив, высокую влажность. Со-
вместимые растения можно не 
просто сеять рядом, на разных 
грядках, но и между рядками. 
Для повышения урожайности 
картофеля и сокращения коли-
чества колорадского жука на 
участке, бобы сажают непосред-
ственно между рядами карто-
феля. 

На открытом грунте севоо-
борот чаще всего выполняется в 
рамках одного года, рассчитан-
ного на одну культуру. За счет 
высоких теплосберегающих 
функций поликарбонатных 

теплиц, смену растений раз-
личного вида можно вместить 
в более узкие временные рам-
ки. Достигается это благодаря 
различной продолжительности 
срока вегетации у культур. Ре-
дис, укроп, шпинат отличаются 
коротким сроком вегетации, 
их можно употреблять в пищу 
раньше, чем через месяц после 
посева. Средним сроком созре-
вания урожая характеризуются 
огурцы и кабачки. Дольше всего 
созревают перцы, томаты, ба-
клажаны. 

Чередование культур в по-
ликарбонатной теплице можно 
выполнять следующим обра-
зом: на зиму в теплицу высе-
ваются сидераты: вика, нут. 
Ранней весной в защищенные 
грядки-парники сеют редис, 
салат, рассаду капусты, лук на 
перо. После того, как крестоц-
ветные удалены с грядок, на их 
место можно посадить томаты, 

перцы, баклажаны или огурцы. 
Обязательно учитывается то, 
какие предшественники были 
на грядке. Огурцы лучше растут 
после редиски, капусты. А тома-
ты и перцы следует высаживать 
на почву после лука и гороха. 

Чтобы площади в теплице 
не пустовали, можно организо-
вать взаимовыгодное соседство 
для культур. По краю огуречных 
грядок высаживаются растения 
с коротким сроком вегетации: 
укроп, шпинат, пекинская ка-
пуста. Их как раз снимают в 
период активного роста листвы 
огурцов, что позволяет избе-
жать затенения побегов. Пе-
трушку, лук и базилик можно 
сеять в междурядьях томатов, 
перцев. 

нурания ШАрыГИнА,
начальник ярковского 

межрайонного отдела ФБГУ 
«россельхозцентр»
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налоговый центр в с. Северный вагай набирает на курсы всех 
желающих, а также безработных граждан:

- 1С Предприятие 8.3 (Бухгалтерия, зарплата и Управление 
персоналом, Управление торговлей). Углубленное изучение. на-
стройки.

- оператор Эвм
- аппаратный маникюр, гель лак
- наращивание ногтей
- дизайн ногтей, аэрография, Стемпинг
- долговременная укладка бровей, оформление, окрашива-

ние хной.
выдача удостоверения. запись и справки по 

тел.:  89090461547, 89048856002 или обращаться в центр занято-
сти населения.

Безработным гражданам обучение бесплатное.

кУПлю рога лося. 800 р. за 
кг. 89323296919.

утерянное свидетельство об 
окончании неполной средней 
школы на имя Тухтаметова джасу-
ра исанбаевича, выданное аксур-
ской средней школой, Считать 
недейСтвительным.

17 мая 2022 года на 51-ом году ушел из жизни 
коПтяев андрей николаевич, 

уроженец с. птицкое.
администрация, дума, совет ветеранов птицкого сельского по-

селения выражают глубокие соболезнования копыловой анне ни-
колаевне, Чаусову александру николаевичу, родным и близким. 

скорбим вместе с вами.

Администрация, Дума, пер-
вичная ветеранская организа-
ция карагайского сельского по-
селения поздравляют юбиляров 
и именинников, родившихся в 
мае:

АйБАТОВУ Фарсану Шакир-
чановну – с 65-летием,

кАрИмОВУ сакирю рахма-
тулловну – с 60-летием,

кАБУрОВА карима сакирча-
новича – с 60-летием,

ТУхТАмеТОВА нурмухамета 
кабировича – с 60-летием,

АйнеТДИнОВУ майру хаса-
новну,

АлИкАеВУ хатиру хабиров-
ну,

БАШИрОВА хизатуллу мачи-
товича,

БАймУрАТОВА хамитуллу 
Шабихулловича,

ИльчИБАкИеВА хисаметди-
на рахимчановича,

кАрИмОВУ майру набиевну,
кАрИмОВА Абдельхатима 

сабировича,
лУчИнУ хатирбику Анва-

ровну,
мАмИкОВУ рамзию мухлит-

диновну,
мУсИнА Бикбулата хабиро-

вича,
нИязОВА мирхата Ахмето-

вича, 
УрАзБАкИеВУ Уразабику Ва-

лиулловну,
ШАрИПОВУ марвар Ахмати-

евну,
юмИнА хали Борисовича.

с днем рожденья 
                                      поздравляем,
И от всей души желаем:
чтобы старость 
                                  не подкралась,
чтобы молодость 
                                             осталась.
чтобы счастье в доме было,
чтобы сердце меньше ныло,
чтобы жизнь была все краше –
Это поздравленья наши!

треБУютСя охранники
вахтовый метод. проезд, пи-

тание, жилье – бесплатно. з/п 
ежемесячно. возможность обу-
чения. Тел. 89824190182.

В этом году первый случай 
укуса клеща был зафиксирован 
в середине апреля.  Сейчас в об-
ластную больницу №9 обрати-
лось уже 58 человек, из них 22 
ребенка. Всем обратившимся в 
медучреждение, за исключени-
ем тех, кто прививался ранее 
от клещевого энцефалита, был 
введен иммуноглобулин. Толь-
ко за две недели мая жертвами 
укусов стали 12 человек.

По данным статистики ме-
дицинского учреждения, у об-
ратившихся  пациентов диагноз 
клещевой энцефалит и другие 
сопутствующие заболевания в 
результате укуса клеща лабо-
раторно не подтверждены. Что 
касается прошлого года, имму-
ноглобулин получили 113 че-
ловека из них 35 детей. Важно 
знать, что неудачная попытка 
извлечь клеща может приве-
сти к серьезным осложнениям. 
Поэтому, если вы не уверены, 
что сможете сделать это само-
стоятельно и профессионально, 
лучше обратиться в лечебное 
учреждение. 

Экстренная специфиче-
ская профилактика клещевого 
энцефалита требуется только 
следующим категориям лиц, 
пострадавших от укуса иксодо-
вого клеща: людям, не делав-
шим прививок от клещевого 
энцефалита, не вакцинирован-
ным людям, пострадавшим от 
клеща, зараженного вирусом 

ваше здоровье

Укус клеща – повод обратиться за помощью

АЧС – это высоко заразная 
инфекционная болезнь домаш-
них свиней и диких кабанов, 
люди не болеют. Болезнь нано-
сит огромный экономический 
ущерб. Возбудитель АЧС – ви-
рус, который очень устойчив во 
внешней среде и способен со-
хранятся до 100 и более дней в 
почве, навозе или охлажденном 
мясе. В замороженном мясе ви-
рус остается жизнеспособным 15 
лет.

Зараженные свиньи выде-
ляют вирус АЧС с мочой, калом, 
выделениями из носа и глаз. 
Здоровые животные заражаются 
при контакте с больными, а так-
же через корма (особенно через 
пищевые отходы, содержащие 
остатки продуктов убоя от зара-
женных свиней), воду, предметы 
ухода, транспортные средства. 
Гибель свиней при заражении 
АЧС до 100%. Средств для про-
филактики и лечения болезни 
не существует.

Симптомы. 
От заражения до появления 

первых клинических признаков 
болезни может пройти от 3 до 
15 суток. При остром течении 
болезни возможна внезапная 

гибель животных, либо в тече-
ние 1- 5 дней после появления 
симптомов: повышенная темпе-
ратура тела (до 42°С), учащенное 
дыхание и покраснение различ-
ных участков тела, чаще ушей, 
подгрудка, живота, конечностей. 
Также могут наблюдаться по-
нос с примесью крови, кашель, 
кровянистые истечения из носа, 
судороги, паралич конечностей.

Знайте!
К вспышкам АЧС (до 45% от 

общего количества неблагопо-
лучных пунктов по стране) при-
вело скармливание свиньям не-
проваренных пищевых отходов.

В этой связи не скармливай-
те пищевые отходы свиньям, 
тем более полученные из сомни-
тельных с точки зрения обеспе-
чения биологической опасности 
пунктов общественного пита-
ния (придорожные кафе, шаш-
лычные, столовые и т.д.)

Другим источником зараже-
ния свиней АЧС являются боен-
ские отходы, остатки сырого мя-
сосырья от диких кабанов.

Комбикорма и зернопродук-
ты без ветеринарных сопрово-
дительных документов, при-
обретаемые у различного рода 

торговцев и реализуемые с ав-
томашин, приехавших из других 
субъектов Российской Федера-
ции также являются источником 
повышенной опасности.

Что делать?
Для предотвращения заноса 

заболевания необходимо:
1) содержать свиней в закры-

тых помещениях или  надежно 
огороженных, изолированных 
местах;

2) не допускать свободно-
го выгула свиней, контакта их с 
другими животными;

3) исключить кормление сви-
ней кормами животного проис-
хождения и пищевыми отхода-
ми;

4) не допускать посещений 
хозяйств, животноводческих 
подворий посторонними лица-
ми;

5) не покупать живых свиней 
без ветеринарных сопроводи-
тельных документов;

6) не завозить (вывозить) 
свиней и продукцию свиновод-
ства без разрешения государ-
ственной ветеринарной службы;

7) регистрировать свинопо-
головье в местных администра-
циях сельских  поселений;

8) не проводить подворный 
убой и реализацию свинины без 
ветеринарного предубойного 
осмотра животных и ветеринар-
но-санитарной экспертизы мяса 
и продуктов убоя специалиста-
ми государственной ветеринар-
ной службы;

9) не покупать мясопродукты 
в местах торговли, не установ-
ленных для этих целей местной 
администрацией;

10) в случае появления при-
знаков заболевания свиней или 
их внезапной гибели немедлен-
но информировать ветеринар-
ную службу;

11) обязательно предостав-
лять поголовье свиней для вете-
ринарного осмотра, проведения 
вакцинаций;

12) категорически запреща-
ется выбрасывать трупы живот-
ных на свалки, обочины дорог;

13) утилизацию биологиче-
ских отходов проводить в ме-
стах, определенных админи-
страцией сельского поселения.

ВеТслУЖБА 
ВАГАйскОГО рАйОнА

Африканская чума свиней (АЧС)

энцефалита, что было под-
тверждено в результате его 
лабораторного исследования, 
вакцинированным лицам, по-
страдавшим от множественных 
присасываний клещей.

Наиболее эффективна эта 
процедура в течение 48-72 ча-
сов после присасывания клеща, 
поэтому нет необходимости 
ехать в больницу в ночное вре-
мя и тем более срочно везти 
ребенка. Если время терпит, 
можно спокойно это сделать в 
дневные часы.

Не стоит забывать, что даже 
вовремя принятые меры экс-
тренной профилактики кле-
щевого энцефалита не гаран-
тируют того, что болезнь не 
возникнет. Необходимо дважды 
в день измерять температуру 
тела в течение 21 дня с момента 
присасывания клеща и следить 
за общим самочувствием (го-
ловная боль, повышение тем-
пературы тела, нарушения чув-
ствительности, боли в мышцах, 
слабость мышц) до 2-х месяцев 

после укуса. При любом недо-
могании следует немедленно 
обратиться к врачу, проинфор-
мировав его о случае присасы-
вания клеща.

Но все-таки одна из самых 
действенных мер для пред-
упреждения возникновения за-
болевания клещевым вирусным 
энцефалитом или для облегче-
ния формы его течения – это 
вакцинация, введение жидкого 
человеческого иммуноглобули-
на внутримышечно. Сделают 
это в медучреждении по месту 
проживания.

Для справки: По информа-
ции администрации Первова-
гайского сельского поселения, 
акарицидную обработку мест 
массового отдыха от клещей 
провели второго мая в парке 
Победы, парке возле детского 
сада «Родничок», при въезде в 
село Вагай и в местах захороне-
ний общей площадью около 3 
га. Теперь эти места безопасны. 

елена АБДУллИнА

(Информацию предоставила 
Областная больница №9)


