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Праздничные мероприятия, 
посвященные 75‑летию Тюмен‑
ской области, проходили во всех 
муниципальных образованиях. 
В одном из них, Вагайском рай‑
оне, побывал заместитель пред‑
седателя комитета областной 
Думы по  социальной политике 
Глеб Трубин.

«Я  стараюсь встречаться 
с  людьми из  разных районов. 
В  минувшее воскресенье я  ра‑
ботал на территории Вагайского 
района и поздравил его жителей 
со  знаменательной для  нашей 
области датой», – отметил Тру‑
бин.

По  словам народного из‑
бранника, дополнительным по‑
водом, в  пользу посещения Ва‑
гайского района стало открытие 
в селе Вагай сквера Семьи, любви 
и верности. Его проект был раз‑
работан вагайским депутатом 
от ЛДПР для участия в конкурсе, 
организованном Собранием мо‑
лодых депутатов при Тюменской 
областной Думе. Проект стал од‑
ним из победителей, а к юбилею 
области был полностью реализо‑
ван.

«Теперь в Вагае есть прекрас‑
ное место, где запечатлеть па‑
мятное событие могут и молодо‑
жены, и те, кто сохранил любовь 
и  верность друг другу на  протя‑
жении десятилетий. В день обла‑
сти мы поздравили в этом сквере 
семейную пару с бриллиантовой 
свадьбой. Они живут в  любви 
и согласии уже 60 лет», – расска‑
зал депутат.

Глеб Трубин подчеркнул, 
что  реализация этого проекта 
доказывает эффективность рабо‑
ты Собрания молодых депутатов 
и позволяет депутатам из муни‑
ципалитетов области оказывать 
реальную помощь своей терри‑
тории и людям.

Сергей Трофимов

Глеб Трубин побывал в Вагайском районе

20 августа в здании районной 
администрации обсудили вопро‑
сы, связанные с  формировани‑
ем общественной молодежной 
Палаты при  Думе Вагайского 
района. На  мероприятие были 
приглашены руководители уч‑
реждений, организаций, пред‑
приятий района. Открыл и  вел 
заседание председатель комис‑
сии В. Л. Шиловских.

Владимир Леонидович кра‑
тко рассказал о  целях и  задачах 
этого общественного форми‑
рования: молодежная палата 
при Думе Вагайского района бу‑
дет постоянно действующим 
общественным совещательным 
органом, созданным с  целью 
обеспечения активного участия 
молодежи в формировании и ре‑
ализации молодежной политики 
района, содействия деятельно‑
сти Думы района в  сфере нор‑
мотворческого регулирования 
прав и  законных интересов мо‑
лодежи. Основными задачами её 
являются формирование граж‑
данской позиции и  развитие 
правовой культуры в  молодеж‑
ной среде, теоретическая и прак‑
тическая подготовка молодежи 
района к общественной деятель‑
ности, расширение и укрепление 
контактов между молодежными 
структурами Тюменской обла‑
сти и Вагайского района. Члена‑
ми комиссии по  формированию 

При районной Думе будет 
сформирована молодёжная Палата

22 августа в  администрации 
Вагайского района прошло оче‑
редное заседание антитерро‑
ристической комиссии. Открыл 
и  вел заседание глава района 
Р. Ф. Сунгатулин.

Всего комиссией было рас‑
смотрено четыре вопроса. 
По  первому из  них – «О  состоя‑
нии антитеррористической за‑
щищённости образовательных 
учреждений района в  преддве‑
рии начала нового учебного года, 
задачах по  её совершенствова‑
нию и  дополнительных мерах 
по  обеспечению антитеррори‑
стической безопасности в  пери‑
од подготовки и проведения Дня 
знаний» – присутствующие здесь 
главы поселений заслушали ин‑
формацию начальника управле‑
ния образования П.  Г.  Гонцула. 
В  обсуждении первого вопроса 
приняли участие начальник от‑

дела полиции № 1 (дислокация 
с. Вагай) МО МВД России «То‑
больский» С.  А.  Шевелев и  на‑
чальник 153 пожарной части с. 
Вагай В. В. Фомин.

Об  исполнении субъектами 
транспортной инфраструкту‑
ры Требований Федерального 
закона от  29.022007 № 16‑ФЗ 
«О  транспортной безопасности» 
рассказал генеральный директор 
ОАО «Вагай пассажиравтотранс» 
И. Л. Щербаков.

По третьему вопросу – «О де‑
ятельности органов местного 
самоуправления и  хозяйствую‑
щих субъектов по  обеспечению 
антитеррористической защи‑
щённости объектов жизнеобе‑
спечения» – выступили заведу‑
ющий Областной больницей № 9 
В.Н. Зайцев, директор МУП «Рем‑
жилстройсервис» Ю. В. Подкоры‑
тов и другие.

Заседание  
антитеррористической комиссии

Первая партия вакцины против гриппа 
поступила в  поликлиники региона. Запла‑
нировано привить около 500 тыс. взрослых 
и 176 тыс. детей, сообщает пресс‑служба ре‑
гионального департамента здравоохране‑
ния.

Вакцина закупается за  счет средств фе‑
дерального бюджета. Населению определен‑
ных категорий прививки ставят бесплатно. 
Среди них: дети с  6‑месячного возраста 
до  18  лет включительно, медики, педагоги, 
служащие муниципальных государствен‑
ных учреждений, работники транспортной 
сферы, сферы обслуживания. Все те, кто об‑
щается с большим количеством людей. Остальные 
граждане прививаются либо за счет работодателей, 
либо за собственные средства.

Специалисты отмечают, что  последние дни 
августа и  сентябрь – идеальное время для  того, 
чтобы пройти вакцинацию: еще тепло, нет риска, 
что  вакцинация совпадет с  простудным заболе‑
ванием либо сезонным ослаблением иммунитета. 

К  тому  же, на  выработку специфических антител 
против гриппа организму требуется время. И если 
поставить прививку сейчас, то  к  сезону холодов, 
когда вероятность заболеть повышается, защитная 
реакция организма уже будет сформирована.

иА «ТюменСкАя линия»

Палаты являются: В.  Л.  Шилов‑
ских‑ председатель, В.  Н.  Кама‑
лова – секретарь, Е. Н. Шаргина, 
И. Я. Мисько, А. А. Однодворцев, 
Т. Н. Гиясова.

«Для  того чтобы создать Па‑
лату из 15 креативных и иници‑
ативных людей, которые смог‑
ли  бы работать с  молодежью 
на протяжении пяти лет, от всех 
ведомств требуется выдвинуть 
одного кандидата в  возрастной 
категории от 14 до 35 лет. Состав 
Палаты будет формироваться 
на конкурсной основе из  чис‑
ла представителей молодежных 
общественных организаций рай‑
она, существующих на  террито‑
рии более одного года, местных 
отделений политических партий, 
учебных заведений, победителей 
молодежных конкурсов, прово‑
димых Думой района», – отме‑
тил Игорь Ярославович Мисько.

Завершая обсуждение этого 
вопроса, Владимир Леонидович 
предложил к 30 августу от  каж‑
дой организации выдвинуть 
одного кандидата, который дол‑
жен представить в  комиссию 
установленный в  положении 
перечень документов. На протя‑
жении всего заседания присут‑
ствующие могли задать интере‑
сующие их вопросы.

Анна овЧинниковА

В  завершение заседания на‑
чальник управления культуры 
и  молодёжной политики адми‑
нистрации района А.  В.  Снопов 
рассказал о  ходе реализации 
во втором квартале 2019 года ме‑
роприятий «Комплексного пла‑
на противодействия идеологии 
терроризма в  Вагайском районе 
на 2019‑2023 годы».

Анна овЧинниковА

Фото автора

Первая партия вакцины против гриппа поступила 
в поликлиники региона
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Защитить детей от риска инфекционных забо‑
леваний с помощью вакцинации и обучения осно‑
вам гигиены советуют специалисты Роспотребнад‑
зора.

В ведомстве отметили, что современные вакци‑
ны надежно защищают здоровье от многих серьез‑
ных инфекций, особенно опасных в детстве.

Вакцинопрофилактика гриппа максимально 
эффективна, если проводится ежегодно. Опти‑
мальное время для  своевременной вакцинации – 
начало осени.

Регулярное мытье рук также эффективный ме‑
тод профилактики гриппа и других респираторных 
вирусных инфекций. Мыть руки необходимо после 

посещения туалета, перед едой, в  общественных 
местах и в других случаях.

Также необходимо защитить ребенка от  вшей 
и пищевых инфекций. Стоит напомнить ему о том, 
что  не  следует обмениваться с другими ребятами 
в школе головными уборами, резинками и закол‑
ками для  волос, расческами, шарфами и  другой 
одеждой.

Не  стоит делиться и  брать у  других детей ис‑
пользованные столовые приборы, стаканы, не пить 
из одной посуды, отмечают эпидемиологи.

иА «ТюменСкАя линия»

Как оградить ребенка от болезней,  
рассказали в Роспотребнадзоре

Профессия медицинского 
работника – трудная, сложная 
и  ответственная. Те, кто  прихо‑
дит в  медицину, навсегда пре‑
данны ей. Многие посвящают 
всю свою жизнь лечению па‑
циентов, не  думая об  отдаче. 
Главный девиз у медика – не на‑
вреди. Врач, фельдшер, медсе‑
стра – все профессии важные, 
у  всех ответственная работа. 
Вряд ли найдётся человек, кото‑
рый на  протяжении всей жизни 
ни  разу не  обратился  бы за  по‑
мощью.

Благородной профессии по‑
святила свою жизнь моя герои‑
ня – Мансимова Екатерина Фё‑
доровна, медицинская сестра 
дермато‑венерологического 
кабинета. Гуманной профессии 
она верна 41  год. Родилась Ека‑
терина Федоровна в  селе Вагай, 
закончила Вагайскую среднюю 
школу в 1975 году. Училась хоро‑
шо, была активисткой, посещала 
музыкальную школу по  классу 
баяна. Преподаватели музыкаль‑
ной школы Сергей Сычёв и Ген‑
надий Шевелёв рекомендовали 
поступать в  кульпросветучили‑
ще. Но молодая девушка выбрала 
медицину. Примером для  под‑
ражания для неё была фельдшер 
«скорой помощи» Татьяна Шиш‑
кина, которая в  белом халате 
и  с  чемоданом в  руках всегда 
спешила на помощь к больным.

Екатерина поступила в  ме‑
дучилище на  сестринское отде‑
ление, на  фельдшерское набора 
тогда не было. Она очень стара‑
лась, получила отличные знания. 
В  1977  году вернулась в  родной 
Вагай с  дипломом, её направи‑
ли работать в детское отделение. 
Три года трудилась с  огромным 
желанием, детей любила, а  они 
не боялись её уколов. Вышла за‑
муж и с мужем Тарзаном Салма‑
новичем уехала в далёкий Азер‑
байджан. Там 15 лет проработала 
Екатерина Фёдоровна в детском 
саду медсестрой и воспитателем. 
Она успела заслужить уважение 
местных, свободно разговарива‑
ла на азербайджанском языке.

В  1996  году Е. Ф.  Мансимова 
с дочкой и сыном вернулись в Ва‑
гай. Во время военных действий 
в Нагорном Карабахе их дом раз‑
бомбили. В садике детей прятали 
в подвалах, оставаться там в та‑
кой обстановке было страшно 
и опасно.

Вот уже 23  года Екатерина 
Фёдоровна трудится медсестрой 
в  кабинете дермато‑венероло‑
га в  Областной больнице № 9 с. 
Вагай. Работа для неё в радость, 
приятно становится на  душе, 
когда удается помочь людям, 

и  они благодарят её за  это. Ека‑
терина Фёдоровна внимательно 
и уважительно относится ко всем 
пациентам, доходчиво разъясня‑
ет, дает рекомендации. Руковод‑
ство больницы отзывается о ней 
как  о  грамотном специалисте, 
доброжелательном, отзывчи‑
вом, ответственном работнике. 
У опытного стажиста документа‑
ция всегда в полном порядке.

Екатерина Фёдоровна обнов‑
ляет свои знания через интернет, 
читает специальную литературу, 
посещает семинары для  медра‑
ботников. В конце 2018 года она 
прошла курсы повышения ква‑
лификации в г. Тюмени, получи‑
ла сертификат на  5  лет, ей при‑
своена высшая категория.

Мне довелось наблюдать, 
как она работает с пациентами. 
Она успевает помочь врачу ве‑
сти прием больных, выдает на‑
правления, справки, выписки, 
рецепты. Екатерина Федоров‑
на выполняет работу и  с  ВИЧ‑
больными. Приходится выпол‑
нять и  роль психолога, давать 
рекомендации и советы. Лекарь 
лечит пациентов и добрым сло‑
вом. Она убеждает больных, 
что  болезнь или  здоровье за‑
висят от  наших мыслей. Думы 
о  недуге разрушают нервную 
систему, беспокойное состоя‑
ние, страх делают нас и  наше 
тело беззащитными. Чистые 
мысли ведут к спокойной жизни 
и крепкому здоровью.

У  Екатерины Фёдоровны 
дочь София пошла по  её сто‑
пам. Она трудится фельдшером 
в  больнице № 3 города Тоболь‑
ска. Сын Ильгар работает в  го‑
роде Тобольске после окончания 
училища № 45. У  них свои се‑
мьи. Дети подарили родителям 
двух внуков. Моя героиня – за‑
ботливая мать, хорошая хозяйка 
и верная жена. Дома у неё всегда 
порядок, есть свое небольшое 

хозяйство – куры, овцы. В  ого‑
роде все пышет урожаем, к зиме 
заготовлено много вкусняшек. 
Е.  Ф.  Мансимова– хороший 
специалист, талантливый бая‑
нист, заядлая рыбачка, активная 
участница мероприятий, про‑
водимых в  коллективе. Жизнь 
у неё содержательная, насыщен‑
ная, интересная.

Я  знаю мою героиню давно. 
С  ней можно поговорить по  ду‑
шам, она никогда не оставит че‑
ловека без  искреннего участия 
и  поддержки. Она и  есть цели‑
тель нашей души и тела. За свой 
добросовестный труд Екатерина 
Фёдоровна награждалась много‑
численными Почетными грамо‑
тами. В мае 2019 года она приня‑
ла участие в областном конкурсе 
в номинации «Лучшая медицин‑
ская сестра» и  получила Почет‑
ную грамоту от  департамента 
здравоохранения. Хочется отме‑
тить, что в этом конкурсе приня‑
ли участие лучшие медицинские 
работники Тюменской области. 
Она смогла показать свой про‑
фессионализм и получила заслу‑
женную награду.

Е. Ф. Мансимова за многолет‑
нюю и  добросовестную работу 
награждена почетными грамо‑
тами, ей присвоено звание «Ве‑
теран труда», «Почётный донор». 
Своей добротой она заслужила 
уважение в своем коллективе, её 
любят близкие и все друзья. Воз‑
вращать людям здоровье, дарить 
счастье жить на  земле без  стра‑
даний – очень непростая задача. 
Многим врачам, фельдшерам, 
медицинским сёстрам это уда‑
ётся, в том числе моей героине, 
ведь у неё профессия – быть ми‑
лосердной.

лидия ТиминА

На снимке: Е.Ф. Мансимова

Профессия –  
быть милосердной

21 апреля принимала по‑
здравления и  подарки в  свой 
90‑летний юбилей Рыбьякова 
(Бортвина) Анна Степановна. 
По традиции в день юбилея дол‑
гожительнице вручили именное 
поздравление от  Президента 
России Владимира Путина и по‑
дарки от местных властей.

Родилась Анна Степановна 
в многодетной рабоче‑крестьян‑
ской семье Бортвина Степана 
Кузьмича и  Марии Михайловны 
в деревне Шапошниковой. Отец 
был механиком на  технической 
станции, мать работала в  кол‑
хозе. Когда началась война, ей 
исполнилось 12  лет, к тому вре‑
мени окончила она четыре клас‑
са. В  военное время трудилась 
с матерью, собирала с колхозных 
полей колоски, разбрасывала 
золу. В послевоенные годы было 
особенно холодно и  голодно, 
работала зимой на  лесозаготов‑
ках. «Убегала по  ночам домой, 
начальство по  дороге пойма‑
ет и  просит написать расписку, 
что  утром буду на  работе. При‑
дешь домой, поешь (хотя дома 
и поесть‑то нечего было), одежду 
мать за  ночь высушит, и  опять 
на работу. Чай пили из сушеных 
тараканов», – вспоминает Анна 
Степановна. Когда получила па‑
спорт, уехала в  город Тобольск, 
устроилась на пекарню, что сто‑
яла у  речки Курдюмки, пекла 
сушки.

Вскоре повстречала свою лю‑
бовь, вышла замуж за Рыбьякова 
Николая Васильевича, с  мужем 

год прожили на съемной кварти‑
ре, а  когда родился сын Сергей, 
собрали вещи и  уехали в  дерев‑
ню Экстезерье. С  мужем прожи‑
ли 50  лет. Дом построили сами, 
воспитали двоих детей, дали им 
образование. А  сейчас здоровья 
нет, Анна Степановна инвалид 2 
группы по общему заболеванию.

Всю свою жизнь она труди‑
лась не покладая рук, за что была 
удостоена званий ветерана тру‑
да, ветерана Великой Отече‑
ственной войны, а  также меда‑
ли «За  доблестный труд в  годы 
Великой Отечественной войны 
1941‑1945 гг».

Сейчас у нее 3 внука. Хочется 
пожелать ей самого главного – 
здоровья, не унывать, быть всег‑
да в добром здравии!

елена ШевелевА

На снимке: А. С. Рыбьякова

Долгожители

Дожить до этих лет 
непросто

17 августа свой 75‑летний 
юбилей отметил замечательный 
человек Фердинант Сафаргалие‑
вич Маняпов.

Родился Фердинант в селе Ка‑
занском Вагайского района в  се‑
мье Бибинур и Сафаргали Маня‑
повых. Отец его был ветераном 
войны, а мама умерла, когда ему 
было ещё только семь лет. После 
смерти жены Сафаргали вместе 
со  своим сыном Фердинантом 
переехал в  село Второвагайское. 
Там  он встретил женщину с  ре‑
бёнком, на  которой в  скором 
времени женился. От этого брака 
родились ещё две дочери. Вместе 
они отстроили дом, в  котором 
жили большой и дружной семьёй.

Окончив школу, Ферди‑
нант уехал в  деревню Соколов‑
ку Тобольского района учиться 
на  тракториста. В  Тобольске он 
познакомился со  своей буду‑
щей женой Саймой Валиевной, 
на которой в 1967 году женился. 
Вместе они переехали в посёлок 
Боровое, где и  начали работать 
в  леспромхозе: Фердинант – 
на  тракторе, Сайма – на  станке. 
Позднее у них родилось четверо 
детей: три дочери и  один сын. 
Сейчас у  каждого из  детей свои 
семьи.

Переехав в  деревню Инде‑
ри, Фердинант Сафаргалиевич 
и  Сайма Валиевна проживают 
в  своём доме, ухаживают за  ого‑
родом, помогают детям, внукам 
и  правнукам. В общем у них на‑
считывается одиннадцать внуков 

и одиннадцать правнуков, к осе‑
ни ожидается ещё  пополнение. 
К  сожалению, сын умер три года 
назад. Старшая дочь проживает 
в  этой  же деревне, и  дочь сына 
с тремя детьми тоже неподалёку. 
Прадедушка и  прабабушка каж‑
дый день навещают и  помогают 
с воспитанием правнуков.

В  честь прошедшего юби‑
лея все близкие – дети, внуки 
и  правнуки, а  также односель‑
чане поздравляют Фердинанта с 
замечательной датой и  желают, 
прежде всего, здоровья, благо‑
получия и  семейного счастья. 
«Пусть ещё  много лет проживут 
папа с  мамой, помогая советом 
и делом», – говорят дети Ферди‑
нанта Сафаргалиевича.

Тания АйбАТовА
д. Индери

На снимке: Ф.С. Маняпов

Доброе слово 
о юбиляре
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Внимание жители Вагай-
ского района!

В Казанском и Абатском райо‑
нах Тюменской области зафикси‑
ровано заболевание крупного ро‑
гатого скота заразным узелковым 
дерматитом.

Нодулярный дерматит круп‑
ного рогатого скота (кожная бу‑
горчатка, узелковая экзантема, 
заразный узелковый дерматит) 
– контагиозная вирусная инфек‑
ционная болезнь, характеризую‑
щаяся повышением температу‑
ры, поражением лимфатической 
системы, отеками подкожной 
клетчатки и  внутренних орга‑
нов, образованием кожных уз‑
лов (бугорков), поражением глаз 
и  слизистых оболочек органов 
дыхания и пищеварения. Наряду 
с  крупным рогатым скотом но‑
дулярным дерматитом болеют 
и  другие животные в  том числе: 
овцы и  козы. Человек к  вирусу 
нодулярного дерматита не  вос‑
приимчив.

Источником вируса являются 
больные, переболевшие живот‑
ные, животные вирусносители 
в  скрытом периоде заболевания. 
Нодулярный дерматит передается 
животным в  основном кровосо‑
сущими насекомыми, комарами, 
москитами и мухами. Наибольшее 
количество больных животных 
регистрируется там, где много 
кровососущих насекомых. Вирус 
могут переносить птицы.

Клинические признаки. Ин‑
кубационный период чаще 7‑10 
дней. При острой форме повыше‑
ние температуры до 40ºС. Сниже‑
ние аппетита, серозно‑слизистые 
выделения из носа, через 48 часов 
на коже шеи, груди, живота, паха, 
головы, вымени образуются плот‑
ные узелки, с плотной поверхно‑
стью диаметром 0,5‑7 см. Через 
несколько часов после появления 
узелков начинается отделение 
эпидермиса и начинается некроз 
ткани. Молоко становится розо‑
ватым, густым, сдаивается болез‑
ненно по каплям, а при нагрева‑

нии застывает в гель.
Профилактика и  меры 

борьбы. Для  предупреждения 
возникновения и  распростране‑
ния нодулярного дерматита круп‑
ного рогатого скота, все гражда‑
не, имеющие на своих подворьях 
крупный и мелкий рогатый скот, 
должны оставаться предельно 
бдительными и выполнять следу‑
ющие правила:

1.  Огораживать территорию 
хозяйства способами, обеспечи‑
вающими невозможность про‑
никновения животных и  птицы 
на  территорию хозяйства. Со‑
держать животных в  закрытых 
помещениях. Для  пастьбы, осо‑
бенно в летнее время, выпускать 
животных, обработанных против 
кровососущих насекомых.

2.  Не  допускать ввоз живот‑
ных и  продуктов убоя, кормов 
из  субъектов, не  благополучных 
по нодулярному дерматиту круп‑
ного рогатого скота.

3. Покупать крупный и мелкий 
рогатый скот в специализирован‑
ных хозяйствах и местах торгов‑
ли, отведенных администрация‑
ми муниципальных образований, 
при  наличии ветеринарных со‑
проводительных документов.

4. Для учета и идентификации 
(биркования) животных необхо‑
димо извещать органы государ‑
ственной ветеринарной службы 
о вновь приобретенных, продаже 
животных, полученном припло‑
де. Учет поголовья животных не‑
обходим для проведения ветери‑
нарных мероприятий.

5.  Завозимые или  вывози‑
мые животные, подлежат обосо‑
бленному содержанию от  других 
групп животных, с  целью прове‑
дения ветеринарных мероприя‑
тий (далее – карантинирование). 
Период карантинирования дол‑
жен быть не  менее 30 календар‑
ных дней с  момента прибытия 
животных в  хозяйство. В  период 
карантинирования специалисты 
государственной ветеринарной 
службы проводят клинический 

осмотр животных, диагностиче‑
ские исследования и обработки.

6.  Предоставлять поголовье 
животных для  проведения вете‑
ринарной службой клинического 
осмотра, вакцинаций и  исследо‑
ваний.

7. Регулярно проводить дезин‑
фекцию, дезинсекцию (обработка 
против насекомых), дезакариза‑
цию (обработка против клещей) 
и  дератизацию (обработка про‑
тив грызунов) животноводческих 
помещений не  реже одного раза 
в год, а также при визуальном об‑
наружении насекомых, клещей, 
грызунов либо выявлении следов 
их пребывания (покусов, помета),  
особенно в летнее время.

8.  Перемещения животных, 
мяса и  продуктов убоя произво‑
дить после проведения ветери‑
нарно‑санитарной экспертизы 
в  государственных учреждениях 
ветеринарии и  оформления ве‑
теринарных сопроводительных 
документов.

9.  Убой животных проводить 
на специализированных убойных 
пунктах.

10. Утилизацию биологических 
отходов (трупы животных, абор‑
тированные и  мертворожденные 
плоды, ветеринарные конфиска‑
ты, другие биологические отходы) 
осуществлять на территории ско‑
томогильников или сжигать в кре‑
маторах.

11. Извещать ветеринарную 
службу обо всех случаях внезап‑
ного падежа или одновременного 
заболевания нескольких живот‑
ных.

12. В  случаях обнаружения 
клинических признаков заболе‑
вания нодулярным дерматитом 
у крупного или мелкого рогатого 
скота, следует немедленно ин‑
формировать органы государ‑
ственной ветеринарной службы 
по тел. 23‑2‑65 и 89026234015.

ТобольСкий веТценТр

22 августа исполнилось 
350  лет официальному символу 
Российской Федерации – Госу‑
дарственному флагу.

По  всей стране прошли ак‑
ции, флэшмобы и  праздничные 
мероприятия. Вагайский район 
не  остался в  стороне от  столь 
значимого события.

Для  жителей райцентра МАУ 
«Централизованная клубная си‑
стема» подготовило акцию, вик‑
торину и выставку флагов. Также 
в  рамках мероприятия в  район‑
ном парке дети провели флэш‑
моб, во время которого раздава‑
ли прохожим воздушные шары 
цветов российского флага и рас‑
сказывали о празднике.

В  селе Черное была прове‑
дена акция, жителям села были 
вручены буклеты с  описанием 
этого знаменательного события 
и  проведена тематическая вик‑
торина. За участие все получили 
по  воздушному шарику цветов 
государственного флага. В акции 
приняли участие жители старше‑
го, среднего и младшего возрас‑
та.

В  поселке Заречном также 
была насыщенная программа: 
флэшмоб, викторина на  тему 
«Российский флаг и  истори‑
ческие факты», мастер‑класс 
для  детей по  созданию и  рас‑

крашиванию российского фла‑
га, раздача ленточек в  цветах 
российского флага, конкурсная 
программа порадовала детей 
и взрослых.

Именно в этот день в поселке 
Курья специалистом сельского 
клуба совместно со школой и ве‑
теранской организацией тоже 
проведено мероприятие в  честь 
славного юбилея. У  поклонного 
креста участники мероприятия 
прослушали сообщение об исто‑
рии возникновения флага Рос‑
сии, затем учащиеся школы про‑
вели флэшмоб «Белый, синий, 
красный».

На  территории Шестовского 
дома культуры 22 августа в  12 
часов прошла игровая програм‑
ма: «Три цвета России», посвя‑
щенная Дню Государственного 
флага Российской Федерации. 
Мероприятие открыла группа 
«Задоринка» с  танцем «Впе‑
рёд, Россия!». Затем ведущие 
программы, культорганизатор 
ДК О.  А.  Котлова и  библиоте‑
карь Л.  В.  Алексеева, рассказали 
об истории создания флага. Рас‑
сказ чередовался с  викториной 
и  загадками о  других символах 
страны. Проводились игры с ис‑
пользованием флага: «Белый, 
синий, красный», «Живой флаг», 
«Весёлая эстафета». Далее дети 

создавали рисунки на  асфальте 
с  изображением данного сим‑
вола. Мероприятие закончилось 
флэшмобом под песню о россий‑
ском флаге.

В Шишкинском Доме культу‑
ры прошла познавательно‑игро‑
вая программа для  детей. Были 
проведены конкурсы «Продолжи 
пословицу про  Россию», «Игра 
города», «Реки и моря», «Чтецы», 
«Эстафета с  Флагом», «Собери 
слово», «Составь российский 
флаг», «Угадай и  собери символ 
России», игра «Три флажка», «За‑
гадки о России».

В Дубровинском Доме культу‑
ры с  детьми досуговой площад‑
ки, проведена беседа об истории 
и  значении символов России. 
Дети с интересом слушали, а за‑
тем отвечали на  вопросы вик‑
торины о  символах России, уча‑
ствовали в  конкурсах «Собери 
флаг», «Составь пословицы о Ро‑
дине и дружбе», «Города России» 
и других интересных играх.

По улицам села Ушаково про‑
шел велопробег «Вперед, за три‑
колором!». В  акции приняли 
участие взрослые и  дети. Перед 
велопробегом ознакомили всех 
собравшихся велосипедистов 
с  историей праздника – Дня Го‑
сударственного флага России 
и правилами движения на вело‑

сипеде по  проезжей части. По‑
сле велопробега всех участников 
угостили горячим чаем со сладо‑
стями.

А также для детей были под‑
готовлены интеллектуальные 
задания по  обозначенной теме. 
Уважение к  государственному 
флагу и  другим национальным 
символам должно воспиты‑
ваться с  раннего детства. День 
Государственного флага – это 
лучший повод рассказать моло‑
дому поколению о  том, что  мы 
живем в  великой стране. Ребя‑
та узнали об  истории главного 
официального символа страны. 
Каждый россиянин, любящий 
свою Родину, должен знать сим‑
волы своего государства. Расска‑
зывали об  интересных фактах 

из  истории появления россий‑
ского триколора: что  символи‑
зируют его цвета, на  зданиях 
каких учреждений он должен 
присутствовать. Были проведе‑
ны игры, конкуры, викторина 
«С  гордостью о  России». В  за‑
ключение мероприятия про‑
звучал Гимн России. Эта встреча 
показала, что  каждый человек 
может ощутить себя частью ве‑
ликой, сильной державы!

ирина СухининА

На снимке: жители Вагайского 
района празднуют День Государ-
ственного флага.

Фото: http://cultura-vagay.ru

Нам флаг и герб завещано сберечь

Нодулярный дерматит крупного рогатого скота

28 августа в районном Двор‑
це культуры состоялось торже‑
ственное закрытие лагерных 
смен на  базе Дворца культуры, 
районной библиотеки и  МАУ 
КЦСОН.

Это волнительное, интерес‑
ное и  немного грустное собы‑
тие собрало в  последний раз 
своих воспитанников вместе 
для  того, чтобы поощрить ак‑
тивистов. Ребята попрощались 
не  только с  беззаботным от‑
дыхом, но  и  с  полюбившимся 
отрядом. За время каникул со‑
вместно с  вожатыми они сде‑
лали все возможное для  того, 
чтобы с  удовольствием вспо‑
минать отдых в лагере. К этому 
случаю вожатыми был смон‑
тирован и  показан фильм, 
как  дети активно принимали 
участие в конкурсах, эстафетах, 
развивающих играх и спортив‑
ных соревнованиях в  летних 
лагерях.

По  традиции на  торже‑
ственном закрытии смены со‑
стоялась церемония награж‑
дения. Всем ребятам вручили 
почетные грамоты, благодар‑

ственные письма, дипломы 
и подарки за активное участие 
на  летних досуговых площад‑
ках. За  время летнего отдыха 
многие ребята раскрыли свои 
творческие таланты. Бурными 
аплодисментами они поблаго‑
дарили за  интересную и  на‑
сыщенную летнюю программу 
своих вожатых.

Также на  мероприятии по‑
четными грамотами «За  актив‑
ное участие и  сотрудничество 
по  программе летних меропри‑
ятий МАУ КЦСОН Вагайского 
района» были отмечены много‑
детные семьи Колмагорцевых, 
Шараповых, Зухраб, Рожковых, 
Бакиевых, Симоновых, Байда‑
шиных, Бортвиных, Федоро‑
вых. Торжественную программу 
ведущие завершили словами: 
«Мы говорим летнему отдыху 
не  «прощай», а  «до  свидания, 
до  новых встреч в  будущем 
году!»

елена ШевелевА

Фото автора

Лето –  
это маленькая жизнь
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прОДаеМ дрова чурками, 
1000 рублей за  куб, горбыль са-
мовывозом, 1000 рублей за  ма-
шину.

Обращаться по телефону 
89123896245.

прОДаЮтся железобетон-
ные кольца, крышки. Диаметр 1; 
1,5; 2 метра.   Телефон 89323231379.

вОДОпрОвОД
прокол навигатором
Тел.: 8-950-488-32-62 

8-950-488-32-42

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

реМОнт холодильников и мо-
розильных камер. 

Телефон 89526734573.

          бУрение скваЖин на вОДУ.
насОс в пОДарОк!

ОпЫт 11 лет. гарантия 2 гОДа. 
рассрОчка.

тел. 89224839835

Пенсионерка сниМет благо-
устроенное теплое жилье. Своев-
ременную оплату гарантирую. 

Телефон 89324737638.

нОвШествО Для ЮристОв!
перспективЫ и риски сУДебнЫХ спОрОв

Компания «КонсультантПлюс» выпустила новый продукт для юристов «Перспективы и риски судебных 
споров». Новшество поможет истцу и ответчику спрогнозировать исход судебного спора по своей ситу-
ации.

Каждый материал – отдельная ситуация, в нем рассмотрены:
– фабула спора;
– требования истца;
– краткое описание важных обстоятельств, требующих доказывания;
– примеры доказательств;
– возможные встречные требования;
– причины отказа в требованиях;
– судебная практика в пользу каждой из сторон.
Новшество «Перспективы и  риски судебных споров» содержит свыше 1100 конкретных ситуаций 

по самым массовым категориям споров. Это:
– хозяйственные споры;
– корпоративные споры;
– оспаривание сделок должника в рамках банкротства;
– налоговые споры;
– другие споры с госорганами.
Новшество будет особенно полезно в малознакомых и нестандартных ситуациях, с которыми юрист 

ранее не сталкивался.
Новый продукт поможет истцу решить, следует ли обращаться в суд и какие встречные требования 

может выдвинуть ответчик. Ответчик же узнает, нужно ли отстаивать свою позицию в суде или лучше уре-
гулировать спор.

Новый продукт «Перспективы и риски судебных споров» размещен в разделе «Судебная практика» 
системы КонсультантПлюс. Искать информацию о перспективах и рисках в системе можно с помощью Бы-
строго поиска, Карточки поиска, кнопки «i» к статьям. Ссылки на материалы нового банка будут появлять-
ся в текстах НПА и в примечаниях на правой панели.

Подробности о новшестве можно узнать в региональном центре КонсультантПлюс
по телефонам: 8 (3456) 29-44–95, 29-44-97
или по электронной почте: sputnik-tobolsk@yandex.ru
г. Тобольск, 9 мкр., гост. «Славянская», оф. 209

 

прОДается болотоход 3-ко-
лесный в хорошем состоянии, 
цена 50 тыс. руб. 

Телефон +79123936812.
Сельхозпредприятию требУ-

Ются кладовщик, скотники, меха-
низаторы.

Телефон 89199485555.

требУЮтся разнорабочие в 
магазин «Мастер».

Телефон 89829861911.

ветеринарный кабинет «До-
брые руки» ОказЫвает вете-
ринарные услуги: вакцинация, 
терапия, хирургия, аптека, чипи-
рование, санитарная стрижка.

Телефон 89048888449.

Администрация, Дума, совет ветеранов Касьяновского сельского 
поселения выражают глубокие соболезнования родным и близким в 
связи со смертью

саитОва
наиля алейтдиновича.

коллектив отделения для 
обучающихся с овЗ Зареченской 
СоШ поздравляет с юбилеем кА-
мАлову Шарибчамал муташов-
ну.

Пусть с улыбки твой день 
                                         начинается
будет яркою жизнь, 
                                             словно сон,
и желания все исполняются -
можешь их загадать 
                                                 миллион!

Администрация, Дума, совет 
ветеранов Аксурского сельского 
поселения сердечно поздравля-
ют сентябрьских юбиляров и 
именинников:

кАТырову наилю Анваровну - 
с 65-летием,

ПеТАковА Ахметяра Закиро-
вича - с 75-летием,

АбуСАгиТову нафизу кали-
мулловну,

АйЗАТуллинА Тухтара Айс-
матулловича,

бАриевА Таира мухаметка-
лыевича,

хАйДАрову клавдию васи-
льевну,

хАмиТовА газинура Ситды-
ковича,

ШАриПовА мухаметсарифа 
фаузиевича,

юлДАШевА хизатуллу хаки-
мовича,

юлДАШеву райсу нуритди-
новну,

мАмАТуллину лилию муха-
матыевну.

неумолимые года
остановить не в нашей 
                                                     власти,
Так пусть же будет навсегда -
Чем больше лет, тем больше
                                                    счастья.
Пусть будут бодрость 
                                              и здоровье,
и пусть на все хватает сил,
и каждый день обычной жизни
Чтоб только радость 
                                                приносил!

Выражаем огромную признательность Добрышевой Вере Алек-
сандровне, Шленкину Виталию Анатольевичу, Доронину Владимиру 
Григорьевичу, Веревкину Федору Николаевичу, Сухинину Николаю 
Владимировичу.

Благодарим всех, кто принимал участие в похоронах нашего 
сына Сухоногова Алексея Сергеевича.

роДиТели

В ТЦ «Южный» (в салон МТС) 
требУется продавец-консуль-
тант. Телефоны: 89222626902, 
89199582882.

прОДаМ щебень, песок. Теле-
фон 89829861911.

4 сентября исполняется 
80  лет фАТхуллиной халиме 
мусовне. Администрация Птиц-
кого сельского поселения, Дума, 
совет ветеранов сердечно по-
здравляют юбиляршу!

халима мусовна!
80 – долгий путь, нелегкий,
время внуков, правнуков, 
                                                       детей.
в этом мире вы не одиноки.
улыбнитесь в этот юбилей.
Пусть здоровье ваше 
                                 будет крепким,
Пусть ласкает солнышко 
                                                   теплом,
Пусть родные, близкие
                                                       и дети,
наполняют радостью 
                                                  ваш дом!

Совет ветеранов Птицкого 
сельского поселения сердечно по-
здравляет всех именинников, ро-
дившихся в сентябре:

конДрАхинА Сергея валерье-
вича,

ТимировА Алика,
ТунгуСовА николая федоро-

вича,
АфАнАСьевА виктора Павло-

вича,
уТяШеву Сару гаитовну,
уЗкоглАЗову марию ефи-

мовну,
САиТову мавликамал Абду-

баевну.

Позвольте вас поздравить 
                                с днем рождения
и пожелать здоровья 
                                                     и тепла,
Чтоб согревала вас любовь
                                    детей и внуков,
и чтобы жизнь вас радовать
                                                        могла.
Пусть будет много дней, 
                           залитых солнцем,
Пусть чаще телефон у вас 
                                                    звонит.
и детский смех звенит 
                          в квартире вашей,
и пусть ваш ангел вас всегда
                                                    хранит!


