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– Анна Александровна, 
какие изменения в режиме  
работы Вашей службы с кли-
ентами произошли в связи с 

Наши интервью

Услуги Пенсионного фонда через личный кабинет
В связи с введением режима повышенной готовности и не-

обходимостью принятия мер по нераспространению корона-
вирусной инфекции личный приём граждан в организациях и 
учреждениях Вагайского района временно ограничен.

Об изменениях в режиме работы клиентской службы (на 
правах отдела) Пенсионного фонда Вагайского района с граж-
данами рассказала его руководитель А. А. Симонова.

предпринятыми мерами по 
нераспространению болезни? 

– Межрайонное управление 
ПФР рекомендует всем гражда-

нам по возможности отказаться 
от посещения клиентских служб 
и дистанционно обращаться за 
государственными услугами че-
рез личный кабинет.

Обратиться практически 
за любой услугой ПФР сегодня 
можно через личный кабинет 
на сайте Фонда (https://es.pfrf.
ru/) или портале Госуслуг (https://

(Окончание на 2 стр.)

Уважаемые жители и гости 
Вагайского района!

В связи с введением режима 
повышенной готовности и с це-
лью защиты здоровья населения 
в нашем районе предприняты 
необходимые меры, чтобы защи-
тить людей от возможного рас-
пространения коронавирусной 
инфекции.

Основная опасность корона-
вируса в том, что он распростра-
няется очень быстро. Его подхва-
тить намного легче, чем другие 
вирусные заболевания. И если 
молодые люди могут перенести 
заболевание на ногах и даже не 
знать, что они являются носи-
телями этой болезни, то люди 
старшего возраста – это особая 
группа риска, и коронавирус в их 
случае может привести к ослож-
нениям, угрожающим жизни. 
Поэтому, в том числе и в нашем 
районе, предприняты меры, ко-
торые должны решить две ос-

новные задачи. 
Во-первых, вос-
препятствовать 
распростране-
нию вируса и, 
во-вторых, за-
щитить самую 
уязвимую кате-
горию граждан 
нашего района 
– людей стар-
шего возраста.

С этой це-
лью многими  
учреждениями, 
предприятиями, 
организациями 
предприняты 
ограничитель-
ные меры. Про-
шу вас, уважа-
емые вагайцы,  
отнестись к ним 
с пониманием. 
Они достаточ-
но жесткие, но 
абсолютно не-
обходимые. Я 

обращаюсь к жителям нашего 
района возраста старше 65 лет, а 
также к тем, у кого есть хрониче-
ские заболевания. Очень важно, 
чтобы в эти дни вы соблюдали 
режим самоизоляции. Гулять и 
дышать свежим воздухом нужно, 
но только не в людных местах. 
Прошу воздержаться от всяких 
поездок, особенно в обществен-
ном транспорте. Настоятельно 
необходимо сократить посеще-
ние общественных мест, соблю-
дать правила личной гигиены. 
Родных и близких этой катего-
рии населения нашего района 
прошу уделить им особое внима-
ние – не оставлять без присмотра 
и заботы, обратить пристальное 

внимание на соблюдение ими 
режима самоизоляции.

Некоторые наши земляки 
вернулись из зарубежных поез-
док. Напоминаю им о необходи-
мости  строжайшего соблюдения 
режима самоизоляции в течение 
установленного для этого вре-
мени – 14 дней. При ухудшении 
самочувствия необходимо оста-
ваться дома и обратиться за ме-
дицинской помощью.

Призываю всех руководите-
лей учреждений, организаций, 
предприятий позаботиться о 
безопасности сотрудников и ме-
рах профилактики. Жители мо-
гут рассчитывать на поддержку 
и помощь администрации рай-
она, поселений, медицинских 
работников, социальной службы,  
всех систем жизнеобеспечения 
района. Считаю необходимым 
сообщить, что детские сады не 
закрываются, но я рекомендую 
родителям, имеющим возмож-
ность оставить своих детей с 
кем-то, перейти на свободное 
посещение образовательного уч-
реждения.

Меры, которых нужно при-
держиваться во избежание за-
ражения, сегодня всем хорошо 
известны: избегать обществен-
ных мест, дистанционная работа, 
обучение через платформы уда-
ленной связи. Важно помнить:  
от каждого сегодня требуется со-
знательность, дисциплина, отказ 
от риска.

Есть еще одна опасность, ко-
торая может подстерегать жите-
лей района: поверив фейковым 
новостям, поддавшись панике, 
люди могут начать закупать про-
дукты в большом количестве. За-
веряю вас, что в торговых сетях 
есть их необходимый запас. На-
личие продуктов, а также цены 
на них будут находиться на жест-
ком контроле.

Напоминаю, что за прене-
брежительное отношение к ме-
рам профилактики коронави-
руса предусмотрены штрафные 
санкции и даже уголовная ответ-
ственность.   

Обращаюсь ко всем жителям 
района с убедительное просьбой 
соблюдать меры профилактики, 
проявить заботу о своем здоро-
вье и здоровье близких, беречь 
себя. Мы обязательно вернем-
ся к привычному ритму жизни. 
Уверен, сообща мы сумеем про-
тивопоставить инфекции само-
дисциплину, понимание подсте-
регающей нас опасности.

Рамай Сунгатулин, 
глава Вагайского 

муниципального района 

Обращение главы района 
Р.Ф. Сунгатулина  

к населению

Губернатор Тюменской об-
ласти Александр Моор 26 марта 
внес ряд дополнений в поста-
новление от 17.03.2020 г. № 120-
п. Об этом он сообщил в прямом 
эфире в своих социальных сетях. 
Особый акцент сделан на мерах 
по профилактике коронавирус-
ной инфекции среди старше-
го поколения. С 28 марта по 10 
апреля гражданам в возрасте 
старше 65 лет, а также людям, 
имеющим хронические заболе-
вания, необходимо обеспечить 
режим самоизоляции по месту 
проживания. Департаменту со-
циального развития Тюменской 
области произвести выплату ра-
зовой адресной социальной по-
мощи этим категориям граждан, 
соблюдающим режим самоизо-
ляции, в размере 2000 рублей.

Организациям, предоставля-
ющим жилищно-коммунальные 
услуги и услуги связи обеспечить 
неприменение мер ответствен-
ности за несвоевременное ис-
полнение обязательств по опла-
те за жилое помещение этой 
категории граждан.

Ввести во всех медицинских 
организациях стационарного 
типа вне зависимости от орга-
низационно-правовой формы 
строгий противоэпидемический 
режим.

Приостановить проведение 
плановой диспансеризации на-
селения, профилактических 
медицинских осмотров во всех 
медицинских организациях не-
зависимо от организационно-
правовой формы собственности.

Приостановить предостав-
ление государственных и муни-
ципальных услуг, доступных для 
получения в электронном виде 
в помещениях МФЦ Тюменской 
области, организовав предостав-

ление таких услуг исключитель-
но по предварительной записи.

Приостановить работу тер-
риториально обособленных 
структурных подразделений ГАУ 
ТО «МФЦ», за исклю-
чением территори-
ально обособленных 
структурных подраз-
делений в р.п. Боган-
динский, р.п. Боров-
ский, р.п. Винзили, п. 
Каскара, п. Демьянка, 
п. Туртас.

Органам местно-
го самоуправления, 
департаменту об-
разования и науки 
Тюменской обла-
сти, руководителям 
общеобразователь-
ных организаций, 
финансируемых из 
областного и (или)
местных бюджетов, 
обеспечить с 30 мар-
та по 10 апреля 2020 
года выдачу продук-
товых наборов обу-
чающимся из мало-
обеспеченных семей 
и (или) получивших 

государственную социальную 
помощь, а также обучающимся с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

В Тюменской области  
введены дополнительные меры 

по недопущению распространения 
коронавирусной инфекции
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www.gosuslugi.ru/). Сервисы ка-
бинета охватывают большинство 
направлений деятельности ПФР 
и предоставляемых гражданам 
выплат, поэтому использовать 
кабинет могут не только пенсио-
неры, но и те, кто только форми-
рует пенсию или имеет право на 
другие социальные выплаты.  

– А как получить нужные 
справки и другую необходи-
мую информацию гражданам 
по пенсионным вопросам, со-
циальным выплатам и сред-
ствам материнского капитала?

– Пенсионеры и предпенси-
онеры могут получить через ка-
бинет необходимые справки, в 
том числе для дистанционного 
представления в другие органи-
зации. Работающим россиянам в 
кабинете доступна информация 
о пенсионных коэффициентах, 
накоплениях, стаже и отчисле-
ниях работодателей на пенсию. 
Семьи с сертификатом материн-
ского капитала найдут в кабине-
те информацию о расходовании 
средств и их актуальной сумме.

– Анна Александровна, как 
быть клиентам, если требуется 
первичное оформление доку-
ментов на выплаты или что-
то надо изменить?

– Электронный кабинет так-
же позволяет обратиться за 
оформлением большинства вы-
плат ПФР и управлять их предо-
ставлением. Например, подать 
заявление об изменении способа 
доставки пенсии или замене со-
циальной услуги на денежную 
компенсацию.

Через кабинет можно офор-
мить выплаты по уходу за пен-
сионером, ребенком-инвалидом 
или инвалидом с детства первой 
группы. Необходимые электрон-
ные заявления о назначении 
выплаты и о согласии на осу-
ществление ухода реализованы в 
кабинете. Соответственно, в нем 
также есть возможность подать 
заявление от лица законного 
представителя: родителя, усыно-

вителя, опекуна или попечителя.
– Если у клиента возникнут 

непонятные вопросы, потре-
буется консультация специ-
алиста, как быть в таком слу-
чае?

– В случае если у граждан 
есть вопросы относительно на-
значенных выплат или другие 
вопросы по компетенции Пенси-
онного фонда, их можно напра-
вить через онлайн-приёмную. С 
возникающими вопросами мож-
но обратиться в on-line видео-
приёмную в режиме реального 
времени с помощью программы 
Skype (логин Отделения в Skype: 
pfr_72) с понедельника по пятни-
цу с 14.00 до 16.00 часов.

Оперативная информация 
предоставляется по телефону 
«горячей линии» УПФР в г. То-
больске (межрайонное) 8 (3456) 
333-923. Контактную информа-
цию о территориальных орга-
нах ПФР по Тюменской области 
можно найти в верхней части 
сайта ПФР в разделе «Контакты 
региона», предварительно вы-
брав субъект РФ.   

– Анна Александровна,  
можно ли  в клиентскую  служ-
бу при срочной необходимо-
сти обратиться лично?

– Если все же необходимо по-
сетить территориальный офис 
Пенсионного фонда, лучше вос-
пользоваться сервисом предва-
рительной записи (https://es.pfrf.
ru/znp/), чтобы прийти к назна-
ченному времени и не ожидать 
приёма в очереди. Сервис также 
позволяет перенести или отме-
нить запись. 

Телефон «горячей линии» 
клиентской службы в Вагайском 
районе 2–36–35. 

Берегите себя, своих близких 
и будьте здоровы!

Направить письменное обра-
щение граждане Вагайского рай-
она могут по почтовому адресу: 
626240, Тюменская область, Ва-
гайский район, ул. Ленина, д. 19.

Беседовала  
Фатима ВаБиЕВа

Наши интервью

Услуги Пенсионного фонда  
через личный кабинет

(Окончание. Нач. на 1 стр.)
О ситуации с медицинским  

наблюдением за лицами, при-
бывшими из-за границы в 
Вагайский район, рассказал 
главный врач областной боль-
ницы №9 (с. Вагай) Владимир 
Николаевич Зайцев:

– На данный момент основ-
ной задачей медиков является 
выявление прибывших из-за 
границы, их осмотр на наличие 
либо отсутствие простудных 
проявлений. По постановлению 
Роспотребнадзора лица, при-
ехавшие из-за рубежа, само-
изолируются. Мы наблюдаем за 
приехавшими в течение 14 дней, 
на 10 сутки берем анализы и от-
правляем в лабораторию г. Тю-
мени на наличие возбудителей 
коронавируса, повторяем про-
цедуру на 14 день. На сегодня в 
Вагайском районе на самоизоля-
ции пять человек. Всем самоизо-
лированным были заочно выда-
ны листки нетрудоспособности, 
все хорошо себя чувствуют.

Наше учреждение в данное 
время находится на карантине в 
связи с постановлением Прави-

тельства Тюменской области. До 
особого распоряжения приоста-
новлены плановые госпитали-
зации, диспансеризация и про-
фосмотры. Службы экстренной 
помощи работают в плановом 
режиме. Отказа в помощи нет.

Огромная просьба ко всем 
жителям Вагайского района! От-
нестись со всей серьезностью к 
ситуации по обеспечению мер, 

препятствующих распростране-
нию коронавируса! Главное сей-
час – разобщенность, не нужно без 
особой необходимости посещать 
общественные места. Наш девиз 
«Мы ради Вас остались на работе, 
останьтесь дома ради нас!»

Елена аБдуллина

Фото автора

Актуально

«Мы ради Вас остались на работе, 
останьтесь дома ради нас!»

В.Н. Зайцев

В соответствии с постановле-
нием Правительства Тюменской 
области от 17.03.2020 № 120-рп 
«О введении режима повышен-
ной готовности» с 18 марта 2020 
года в Тюменской области введен 
режим повышенной готовности.

В Тюменской области на базе 
АУСОН ТО и ДПО «Областной 
геронтологический центр» с 19 
марта 2020 года создан кругло-
суточный консультационный 
пункт по приему телефонных 
звонков от населения по вопро-
сам доставки гражданам на дом 
продуктов питания, предметов 
первой необходимости, лекар-
ственных препаратов, оказания 
психологической помощи (тел. 8 
800 201 41 41).

Кроме этого, Общероссий-
ским народным фронтом от-
крыта Единая горячая линия для 
оказания помощи гражданам 
старше 65 лет (тел. 8 800 200 34 
11). По телефону горячей линии 

пожилые люди могут оставить 
заявку волонтерам на достав-
ку продуктов питания, товаров 
первой необходимости и лекар-
ственных препаратов.

На территории Уватского му-
ниципального образования Тю-
менской области с 20 марта 2020 
года на базе АУ «КЦСОН Уват-
ского муниципального района» 
организована работа диспетчер-
ской службы (часы работы с 08.00 
час. до 19.00 час. ежедневно) по 
приему телефонных звонков от 
населения по вопросам доставки 
отдельным категориям граждан 
на дом продуктов питания, пред-
метов первой необходимости, 
лекарственных препаратов, ока-
зания психологической помощи

Категории граждан, которым 
организовано предоставление 
по запросу услуг по доставке на 
дом продуктов питания, пред-
метов первой необходимости, 
лекарственных препаратов (ми-

нимум 2 раза в неделю):
– одинокие и одинокопрожи-

вающие граждане пожилого воз-
раста и инвалиды;

– одинокие матери, воспиты-
вающие детей до 3-х лет;

– неполные семьи, имеющие 
в составе 2-х и более детей-инва-
лидов.

Гражданам, находящимся 
на социальном обслуживании 
на дому, вышеуказанные услуги 
предоставляться в рамках реа-

лизации Федерального закона от 
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граж-
дан в Российской Федерации».

Гражданам, не находящимся 
на социальном обслуживании, 
вышеуказанные услуги предо-
ставляются волонтерами, соци-
альными работниками, специ-
алистами по социальной работе 
(участковыми специалистами) 
комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения.

В организации социального 
обслуживания организована ра-
бота диспетчерской службы по 
оперативной передаче инфор-
мации в отделение медико-со-
циальной помощи медицинской 
организации о необходимости 
получения гражданами пожи-
лого возраста и инвалидами ре-
цептов от врача на приобретение 
лекарственных препаратов (при 
необходимости).

Также при необходимости 
будет оказана психологическая 
поддержка в случаях появления 
беспокойства, тревоги по поводу 
ситуации в связи с коронавирус-
ной инфекцией. 

Телефоны диспетчерской 
службы – 8(34561) 2-16-37, 
8(34539) 2-36-44.

М. КаштаноВа, 
начальник отдела социальной 

защиты населения 
Вагайского района

Организованы диспетчерские службы  
по вопросам коронавируса
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Уважаемые страхователи и 
застрахованные лица!

В целях снижения рисков 
распространения  коронавирус-
ной инфекции, в соответствии 
с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
18 марта 2020 г. № 294 Фонд со-
циального страхования запустил 
механизм по дистанционному 
оформлению электронных боль-
ничных листков для россиян, 
находящихся на карантине по 
коронавирусу, без посещения 
медицинской организации. 

С 20 марта по 1 июля такие 
больничные могут оформить 
работающие граждане РФ, вер-
нувшиеся из-за границы, и со-
вместно проживающие с ними 
работающие члены семьи,  под-
лежащим обязательному соци-
альному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством.  

Выплата пособия произво-
дится на основании листка не-
трудоспособности, размещен-
ного в системе ФСС России в 
виде электронного документа 
с электронной подписью врача 
медицинской организации, вхо-
дящей в перечень уполномочен-
ных медицинских организаций, 
которые определены в субъекте.  

Для оформления электронно-
го больничного листа граждани-
ну необходимо направить заяв-
ление о его выдаче через личный 
кабинет на сайте ФСС (http://fss.
ru/), доступ обеспечивается по-
средством регистрации в единой 
системе идентификации и аутен-
тификации на сайте ФСС России.

К заявлению на формиро-
вание электронного листка не-
трудоспособности, назначение 

и выплату пособий в случае ка-
рантина необходимо приложить 
фото документов, подтвержда-
ющих факт возвращения из-за 
рубежа (сканы страницы загран-
паспорта с фотографией и отмет-
ками о пересечении границы РФ; 
проездные билеты, подтвержда-
ющие пребывание на террито-
рии иностранного государства) 
при их наличии, дополнитель-
ную информацию. После подачи 
заявления при необходимости с 
Вами свяжется оператор по ука-
занному в обращении телефону.

Больничный, выданный в 
связи с карантином, будет опла-
чиваться частями. Первая вы-
плата поступит после семи ка-
лендарных (пять рабочих) дней 
нахождения на больничном, а 
вторая – после закрытия листка 
нетрудоспособности.

Бесконтактный способ за-
дать вопрос и направить об-
ращение

Телефоны горячих линий 
по карантину:

Тюменское региональное от-
деление Фонда социального стра-
хования: 8(3452) 799-747, E-mail 
expert@ro72.fss.ru – по вопросам 
выдачи листков нетрудоспособ-
ности и выплаты пособий по 
временной нетрудоспособности 
в связи с карантином по карона-
вирусу работающим гражданам; 

Единый консультационный 
центр Тюменской области:

8-800-234-35-22 – для тех, кто 
возвращается из зарубежных по-
ездок.

ольга ПРоСВиРКина,
главный специалист филиала 

№ 5 ту - тюменского региональ-
ного отделения Фонда 

социального страхования РФ

Листки 
нетрудоспособности  

по карантину
Пандемия коронавируса 

поменяла привычный уклад 
жизни всей страны и во всех 
сферах. 

Пострадала от нее и столь 
тонкая и чувствительная сфера 
как образование: отменены за-
нятия с 18 марта по 10 апреля ( и 
нет гарантии, что они будут воз-
обновлены после 10-го); школы 
перестраиваются на новый фор-
мат обучения; те, кто должен был 
писать досрочный ЕГЭ 20 марта, 
будут сдавать экзамен летом; 
отменен жесткий график про-
ведения ВПР, олимпиад; учите-
лям предстоит осваивать новые 
инструменты, новые технологии 
в работе; по предположениям, 
могут измениться сроки летних 
каникул и т.д. А родители выпуск-
ников переживают за экзамены и 
поступление своих детей в вузы.

Надо отдать должное – в усло-
виях введения все новых и новых 
ограничений все звенья образо-
вания, от уровня федерального 
до местного, реагируют на них 
достаточно оперативно. Так, по-
следний из документов, который 
на днях получило каждое обра-
зовательное учреждение, – кон-
кретные рекомендации департа-
мента образования и института 
развития регионального образо-
вания по организации дистанци-
онного обучения в период введе-
ния ограничительных мер.

Проблем в образовании, вы-
званных пандемией и требую-
щих решения, много, но первоо-
чередные из них на сегодня -  это, 
во-первых,  обеспечить надлежа-
щий санитарно-противоэпиде-
мический режим и организовать 
образовательный процесс в усло-

виях отмены обязательного по-
сещения занятий. Об этом мы и 
поговорили с директором Вагай-
ской средней школы Рашидом 
Раисовичем Таулетбаевым.

Работа по исполнению ре-
гиональных и местных нор-
мативных правовых актов по 
решению задач в условиях ре-
жима повышенной готовности 
в Вагайской средней школе и ее 
филиалах проведена основатель-
ная. Детально разработанным 
локальным актом предусмотрена 
организация дистанционного об-
учения, определены в том числе 
порядок оказания учебно-мето-
дической помощи обучающимся. 
«Дети и их родители проинфор-
мированы о реализации образо-
вательных программ с примене-
нием электронного обучения и 
дистанционных образователь-
ных технологий, – говорит Рашид 
Раисович. – Обязанности по еже-
дневному мониторингу возложе-
ны на конкретных должностных 
лиц, в том числе  по дистанцион-
ному формату обучения, по кон-
тролю за поведением учащихся 
«группы риска и др. Так, по пер-
вому из них, за обеспечение уда-
ленного взаимодействия детей и 
учителей отвечает заместитель 
по учебной работе Н.В. Карели-
на. Ответственные по видам дея-
тельности назначены по каждому 
из филиалов базовой школы».

Полноценно и в полном объе-
ме выполнить задачи обучения и 
воспитания в дистанционном ре-
жиме сложно, говорит Рашид Ра-
исович. Проблем здесь более чем 
достаточно, в том числе и техни-
ческого характера. Несомненно, 
будут мешать и трудности психо-
логические: отмена обязательно-

го посещения занятий многими 
школьниками может быть вос-
принята как каникулы со всеми 
вытекающими отсюда послед-
ствиями. Кроме того, при работе 
в дистанционном режиме важно, 
чтобы учителя координировали 
свои действия во избежание пе-
регрузки детей.

Конкретизированы приказом 
директора школы время предо-
ставления ежедневных заданий 
учащимся и прием результатов 
выполнения работ. Временные 
отрезки обеспечения удаленного 
взаимодействия школьников и 
педагогов доведены до сведения 
и школьников, и родителей.

Особое внимание в школе 
уделено предупреждению рас-
пространения инфекции, обеспе-
чению санитарно-гигиенического 
режима, начиная с многократной 
влажной уборки помещений с 
применением дезинфицирующих 
средств и до контроля эффектив-
ности работы вентиляционной 
системы. За каждый из этих участ-
ков работы, за соблюдение графи-
ка проведения уборки, качество 
проведения профилактической 
дезинфекции, обеспечение де-
зинфицирующими средствами, за 
работу системы вентиляции и др., 
отвечают конкретные сотрудники 
учреждения.

Большой объем проведенной 
работы, четкое распределение обя-
занностей, видение объективных 
трудностей позволяют надеяться, 
что  трудный период, который не-
ожиданно преподнесло время, бу-
дет преодолен без больших потерь.

ишмухамет гайСин

О работе школы в условиях 
ограничительных мер

Актуально

В соответствии с поруче-
нием губернатора Тюменской 
области Александра Моора, 
всем соблюдающим режим са-
моизоляции гражданам в воз-
расте старше 65 лет, а также 
гражданам, имеющим хрони-
ческие заболевания, будет осу-
ществлена разовая адресная 
социальная помощь в размере 
2 тысяч рублей. 

Адресная социальная по-
мощь в размере 2 тысяч рублей 
будет выплачена единоразово. 
Перечисление адресной соци-
альной помощи будет осущест-
вляться автоматически начиная 
с 3 апреля. Финансовые средства 
будут зачислены на счет получа-
теля в кредитной организации 
(это счет, который использует-
ся гражданином для получения 
пенсии, мер социальной под-
держки), либо, если социальные 
выплаты доставляются на дом, 
то 2 тысячи будут доставлены на 
дом. В случае, если гражданин 
до настоящего времени не яв-
лялся получателем социальных 
выплат, то доставка  также будет 
организована через почтовое от-
деление по месту жительства.  

 При этом самим гражданам 

не требуется никуда обращаться. 
Вся необходимая информация 
имеется в единой информаци-
онной системе социальной за-
щиты населения Тюменской об-
ласти. Также нет необходимости 
собирать какие-либо документы 
и подтверждать свои диагнозы. 
Департамент здравоохранения 
Тюменской области самостоя-
тельно подготовит и передаст в 
Департамент социального раз-
вития Тюменской области  спи-
ски всех пациентов с заболева-
ниями из перечня, приведенного 
в постановлении Правительства 
Тюменской области. 

 Перечень 
заболеваний:

– инсулинозависимый сахар-
ный диабет;

– хронический: бронхит (аст-
матический (обструктивный), 
эмфизематозный, с закупоркой 
дыхательных путей, эмфизе-
мой);

– обструктивные: астма, 
бронхит, трахеобронхит;

– астма;
– бронхиолэктазы;
– болезни системы крово-

обращения: другая вторичная 
легочная гипертензия, другие 
уточненные формы легочно-сер-
дечной недостаточности, легоч-
но-сердечная недостаточность 
неуточненная;

– наличие трансплантиро-
ванных органов и тканей (орган 
или ткань, замещенные гетеро- 
или гомотрансплантатом);

– хроническая болезнь почек 
(хроническая почечная недоста-
точность 3-5 стадии);

– злокачественные новооб-
разования любой локализации, в 
том числе самостоятельных мно-
жественных локализаций;

– острые лейкозы, высоко-
злокачественные лимфомы, ре-
цидивы и резистентные формы 
других лимфопролиферативных 
заболеваний, хронический ми-
елолейкоз в фазах хронической 
акселерации и бластного криза, 
первичные хронические лейко-
зы и лимфомы.

М. КаштаноВа,
начальник отдела 

социальной защиты 
населения 

Вагайского района

Кому положена выплата  
в две тысячи рублей?
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Мир детских талантов 
                        так удивителен,
То он загадочен, то он 
                            стремителен, 
От света улыбок приходит 
                                  в движение. 
Полон фантазий, 
                            воображений…
14 марта на сцене районного 

Дворца культуры состоялся ХХ 
областной национальный фести-
валь-конкурс детского художе-
ственного творчества «Радуга». 
Это праздничное мероприятие 

проводится с целью сохранения 
культурного многообразия наро-
дов Тюменской области, разви-
тия народного художественного 
творчества и культуры, межна-

ционального общения.
Организаторами фестиваля 

выступили федеральное агент-
ство и комитет по делам нацио-
нальностей Тюменской области, 
координационный Совет наци-
ональных объединений, муни-
ципальные районы и городские 
округа юга Тюменской области, 
Тюменский государственный 
институт культуры.

В этом году Вагайский рай-
он первым принял участников 
конкурса. Побороться за звание 

лауреатов фестиваля приеха-
ли около 400 юных артистов из 
Уватского, Вагайского, Тоболь-
ского районов и г. Тобольска. 
Участники соревновались в двух 

возрастных категориях: от 7 до 
11 и от 12 до 17 лет, в четырех но-
минациях: хореография, вокал, 
художественное слово, инстру-
ментальное исполнительство.

На конкурсной площадке 
было представлено более 100 не-
забываемых и зрелищных номе-
ров. Высококомпетентному жюри 
из г. Тюмени предстояло оценить 
и выбрать самых одаренных и та-
лантливых участников.

Нынешний год – год юбилея 
Великой Победы, поэтому тема-
тика многих номеров была при-
урочена к этой знаменательной 
дате. Юные продолжатели на-
родных традиций представи-
ли свое творчество на русском, 
татарском, белорусском, укра-
инском, немецком, ненецком 
языках. Конкурсанты показали 
мастерство владения музыкаль-
ными инструментами, шашкой и 

саблей. Яркими красками пере-
ливался каждый национальный 
танец, в котором юные исполни-
тели старались выразить особен-
ности  молдавской, русской на-
родной, армянской, украинской, 
татарской и казачьей культуры.

После длительного обсужде-
ния члены жюри объявили итоги 
конкурса. 

Результаты выступлений ва-
гайских талантов таковы: ди-
пломом III степени награждены 
Ишмухаметов Дамир (Карагай-
ская СОШ), ансамбль «Задорин-
ка» (Шестовский СДК), дипломов 
II и III степеней за исполнение 
танцев удостоен коллектив на-
родного танца «Живая вода». 
Ценным подарком и специаль-
ным призом награждены Мур-
зина Элина и Баширова Эльмина 
(Карагайский СДК), Сагитуллина 
Юлия (Тукузская СОШ).

Звание лауреата I степени 
присуждено ансамблю народно-
го танца «Дубравушка» (Дубро-
винский СДК), Екатерине Ми-
хайловской за танец «Казачий 
боевой» (Дубровинский СДК) и 
Валеевой Анастасии (стихотво-
рение «Девочки с Васильевского 
острова», Черноковский СДК). 
Молодым дарованиям были вру-
чены приглашения на участие в 
гала-концерте лучших творче-
ских коллективов и исполните-
лей Тюменской области. 

Поздравляем всех победите-
лей и призеров с успешным вы-
ступлением. Лауреатам желаем 
успеха и удачи на финальном 
этапе конкурса!

татьяна андРЕЕВа

Фото автора

Культура

Юбилейный фестиваль детского творчества «Радуга»

Я не ошибусь, если скажу, что у нас 
поют «с колыбели». Возможно, тому спо-
собствует окружающая нас природа. Где 
же найдешь такое голубое озеро, высо-
кие камыши, которые поют, если уметь их 
слушать. 

Вот и поют наши дети, молодежь, по-
чтенные бабушки и дедушки. Живу здесь 
очень давно и не нарадуюсь талантам моих 
земляков. Проводы в армию, свадьбы, 
юбилеи, праздники, посиделки всегда со-
провождаются песнями, танцами, приба-
утками. Организаторами всех этих празд-
ников являются работники дома культуры 
Альзина Аминова и Эльвира Назырова. 

Каждый праздник у нас сопровождает-
ся двухчасовой концертной программой. 
Ох, как непросто подготовить и вынести 
ее на суд зрителей! Хоть земля и богата 
талантами, на сцене выступать хотят не-
многие – кто-то на работе занят, у кого-
то есть домашние дела. Но тем не менее 
находятся такие и выступают охотно. 
Это Атия Патршина, Майрауза Арипова, 
Елена, Ильяна, Диана Абназыровы, Ле-
низа Фаттакова, учащиеся Осиновской 
школы и многие другие. Раскрывают они 
таланты и у людей с ограниченными воз-
можностями. Поет и играет на гармошке 
Галиулла Сагидуллин. Он участвует и за-
нимает зачастую призовые места в рай-
онных конкурсах. 

Я никогда не подозревала, что когда-
нибудь запоёт мой сын Хасип Абназыров. 
Как-то услышала Альзина Аминова, как 

он поет, и решила заниматься с ним инди-
видуально. Хасип теперь с удовольствием 
поет на сцене. Песни он выбирает сам, 
чтобы слова были задушевные, мелодия – 
красивая.

Запел также Рушан Кучумов. Он не толь-
ко поет, но и участвует в разных постанов-
ках, сценариях. Песни и танцы на концертах 
всегда чередуются шуточными номерами. 
Ну и горазды наши девочки придумывать 
шутки-прибаутки! Обе они хорошо поют 
и танцуют. В ДК работают танцевальные 
кружки. Организованы ансамбли из числа 
учениц Осиновской школы.

8 марта своим появлением на сцене 
порадовал зрителей Рачап Патршин. Он 
посвятил свои песни милым женщинам, 
матерям, бабушкам. Громом аплодис-
ментов встретили зрители Алсу Кучумо-
ву. Она подарила нам очередную песню 
в красивом исполнении. Поблагодарить 
ее на сцену поднялись зрители с букетом 
живых цветов

Благодарим всех участников меропри-
ятия и организаторов Альзину Вилевну 
Аминову и Эльвиру Хайдаровну Назыро-
ву за их артистичность и удовольствие, 
доставленное зрителям концертом. Же-
лаем вам творческих успехов, семейного 
счастья, благополучия. Пусть все новыми 
талантами пополняется наша большеу-
ватская земля! 

г. аБназыРоВа, 
ветеран труда

д. Осиновская

Нам пишут

Таланты  
большеуватской земли!

Футбол – одно из популярных спор-
тивных направлений в селе Вагай. Маль-
чишки и девчонки с радостью идут на 
занятия по этому виду спорта к тренеру 
Пулоту Обидовичу. 

На протяжении 15-ти лет он трени-
рует ребят и умеет найти подход к детям 
самого разного возраста: от дошколят до 
старшеклассников. А это значит, что дети 
и родители доверяют его профессиона-
лизму и тренерской харизме! 

Задача тренера – не только научить ре-
бят навыкам владения мячом, но и при-
вить любовь к игре. 

В тренировочном процессе Пулот Оби-
дович поддерживает позитивную атмос-
феру и всегда придерживается того, что 
тренер – это друг и товарищ для ребенка.

татьяна андРЕЕВа 

Фото автора

Спорт

По зову сердца

Е. Михайловская А. Валеева

Ансамбль народного танца «Дубравушка»

Пулот Обидович учит своих подопечных владению мячом
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Заборы воды для холодного водоснабжения производятся из 51 источников (сква-
жин), разрешенных к использованию. Питьевая вода, подаваемая абонентам непо-
средственно из скважин, для соответствия установленным требованиям уровню пока-
зателей качества воды требует дополнительной очистки. 

План установки блочных станций подготовки питьевой воды в сеть на 2020 год:
с. Бегишевское, с. Второвагайское, п. Заречный, с. Казанское, с. Птицкое, с. Черное, 

д. Юрмы.

Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использовани-
ем централизованных систем водоснабжения на территории Вагайского муни-
ципального района, за 2019 год.

Гигиеническая норма. Показатели: привкус не более 2 баллов, цветность не бо-
лее 20 град, мутность не более 1,5 мг/дм3, pH от 6 до 9 единицы pH, окисляемость пер-
манганатная не более мгО/дм3, аммиак (по азоту) не более 2 мг/дм3, нитраты (поNO3) 
не более 45 мг/дм3, жесткость общая не более 7оЖ, общая минерализация (сухой оста-
ток не более 1000 мг/дм3, хлориды не более 350 мг/дм3, сульфаты не более 500 мг/дм3, 
железо не более 0,3 мг/дм3, алюминий  не более 0,5 мг/дм3, марганец не более 0,1 мг/
дм3, запах при 20ºС не более 2 баллов, нитриты (поNO2) не более 3 мг/л, удельная ак-
тивность радона-222 60 Бк/кг

Аксурское  сельское поселение
с. Аксурка, скважина. Протокол лабораторных исследований №32105 от 13.08.2019. 

Показатели: удельная активность радона-222 менее 8 Бк/кг., величина допустимого 
уровня не более 60 Бк/кг.; массовая концентрация нефтепродуктов 0,060±0,021 мг/дм3, 
величина допустимого уровня не более 0,1 мг/дм3.

с. Аксурка. Протокол лабораторных исследований №01.5477 от 07.08.2019. Пока-
затели: привкус 0 баллов, мутность 2,18±0,43 мг/дм3, окисляемость перманганатная 
6,5±0,6 мгО/дм3, аммиак (по азоту) более 3,0 мг/дм3, жесткость общая менее 5,18±0,77 
оЖ, общая минерализация (сухой остаток)  более 100 мг/дм3, железо 1,71±0,25 мг/дм3, 
цветность 23,8±4,76 град.,  водородный показатель 7,5±0,2 pH, запах при 20ºС 0 баллов, 
фенольный индекс менее 0,002 мг/дм3, ПАВанионоактивные менее 0,015 мг/дм3.

д. Вторые Салы, скважина. Протокол лабораторных исследований №32106 от  
13.08.2019. Показатели: удельная активность радона-222 менее 8 Бк/кг., величина допу-
стимого уровня не более 60 Бк/кг.; массовая концентрация нефтепродуктов 0,070±0,025 
мг/дм3, величина допустимого уровня не более 0,1 мг/дм3.

д. Вторый Салы. Протокол лабораторных исследований №01.5478 от 07.08.2019. 
Показатели: привкус 0 баллов, мутность 1,0±0,2 мг/дм3, окисляемость перманганатная 
4,7±0,4 мгО/дм3, аммиак (по азоту) более 3,0 мг/дм3, жесткость общая менее 1,85±0,27 
оЖ, общая минерализация (сухой остаток) 75,0±11,2 мг/дм3, железо 0,33±0,07 мг/дм3, 
цветность 11,7±2,34 град., водородный показатель 7,2±0,2 pH, запах при 20ºС 0 баллов, 
фенольный индекс менее 0,002 мг/дм3, ПАВанионоактивные менее 0,015 мг/дм3.

Бегишевское сельское поселение
с. Бегишево, скважина. Протокол лабораторных исследований №01.7267 от  

26.09.2019. Показатели: алюминий менее 0,04 мг/дм3, марганец менее 0,01 мг/дм3,  
запах при 20ºС 0 баллов, привкус 0 баллов, мутность 1,28±0,25 мг/дм3, окисляемость 
перманганатная 3,0±0,3 мгО/дм3, нитриты (поNO3) 0,77±0,15 мг/дм3, жесткость общая 
менее 2,49±0,37 оЖ, общая минерализация (сухой остаток) более 100 мг/дм3, хлори-
ды 22,8±3,42 мг/дм3, сульфаты 12,4±2,48 мг/дм3, железо 0,34±0,09 мг/дм3, цветность 
13,8±2,76 град., водородный показатель 7,4±0,2 pH, аммиак (по азоту) 1,16±0,23 мг/дм3, 
нитраты (поNO2) менее 0,003 мг/дм3.

с. Бегишево. Протокол лабораторных исследований №01.9055 от 27.11.2019. По-
казатели: алюминий менее 0,04 мг/дм3, марганец 0,061±0,009 мг/дм3, запах при 20ºС 
0 баллов, привкус 0 баллов, мутность 1,41±0,28 мг/дм3, окисляемость перманганатная 
3,31±0,33 мгО/дм3, нитриты (поNO3) 1,21±0,24 мг/дм3, жесткость общая менее 3,15±0,47 
оЖ, общая минерализация (сухой остаток) более 100 мг/дм3, хлориды 18,4±2,76 мг/дм3, 
сульфаты 13,7±2,05 мг/дм3, железо 0,53±0,07 мг/дм3, цветность 14,71±2,94 град., водо-
родный показатель 7,4±0,2 pH, аммиак (по азоту) 1,23±0,24 мг/дм3, нитраты (поNO2) 
0,042±0,021 мг/дм3.

с. Бегишевское, скважина. Протокол лабораторных исследований №01.7266 от  
26.09.2019. Показатели: алюминий менее 0,04 мг/дм3, марганец 0,041±0,001мг/дм3,  
запах при 20ºС 0 баллов, привкус 0 баллов, мутность 1,17±0,23 мг/дм3, окисляемость 
перманганатная 3,2±0,32 мгО/дм3, нитриты (поNO3) 1,03±0,21 мг/дм3, жесткость об-
щая менее 2,71±0,41 оЖ, общая минерализация (сухой остаток) более 100 мг/дм3, хло-
риды 23,2±3,48 мг/дм3, сульфаты 12,2±0,22 мг/дм3, железо 0,41±0,09 мг/дм3, цветность 
13,9±2,78 град., водородный показатель 7,3±0,2 pH, аммиак (по азоту) 1,11±0,22 мг/дм3, 
нитраты (поNO2) 0,031±0,016 мг/дм3.

с. Бегишевское. Протокол лабораторных исследований №01.9054 от 27.11.2019. По-
казатели: алюминий 0,08±0,02 мг/дм3, марганец0,046±0,011 мг/дм3, запах при 20ºС 0 
баллов, привкус 0 баллов, мутность 1,36±0,27 мг/дм3, окисляемость перманганатная 
3,12±0,31 мгО/дм3, нитриты (поNO3) 1,43±0,28 мг/дм3, жесткость общая менее 3,51±0,52 
оЖ, общая минерализация (сухой остаток) более 100 мг/дм3, хлориды 29,5±4,42 мг/
дм3, сульфаты 12,4±1,86 мг/дм3, железо 0,46±0,11 мг/дм3, цветность 15,4±3,08 град., во-
дородный показатель 7,2±0,2 pH, аммиак (по азоту) 1,53±0,31 мг/дм3, нитраты (поNO2) 
0,082±0,041 мг/дм3.

с. Второвагайское,  скважина. Протокол лабораторных исследований №01.7269 от  
26.09.2019. Показатели: алюминий менее 0,04 мг/дм3, марганец менее 0,01мг/дм3, за-
пах при 20ºС 0 баллов, привкус 0 баллов, мутность 1,23±0,25 мг/дм3, окисляемость пер-
манганатная 2,93±0,29 мгО/дм3, нитриты (поNO3) 1,27±0,25 мг/дм3, жесткость общая 
менее 2,57±0,38 оЖ, общая минерализация (сухой остаток) более 100 мг/дм3, хлори-
ды 17,4±2,61 мг/дм3, сульфаты 14,3±2,862 мг/дм3, железо 0,29±0,09 мг/дм3, цветность 
15,99±3,18 град., водородный показатель 7,1±0,2 pH, аммиак (по азоту) 0,93±0,18 мг/
дм3, нитраты (поNO2) 0,044±0,022 мг/дм3. 

с. Второвагайское. Протокол лабораторных исследований №01.9057 от 27.11.2019. 
Показатели: алюминий 0,09±0,03 мг/дм3, марганец0,018±0,004 мг/дм3, запах при 20ºС 
0 баллов, привкус 0 баллов, мутность 1,29±0,25 мг/дм3,  окисляемость перманганатная 
2,66±0,26 мгО/дм3, нитриты (поNO3) 0,93±0,18 мг/дм3, жесткость общая менее 3,48±0,52 
оЖ, общая минерализация (сухой остаток)  более 100 мг/дм3, хлориды 20,8±3,12 мг/
дм3, сульфаты 9,8±1,47 мг/дм3, железо 0,48±0,11 мг/дм3, цветность 15,1±3,02 град., во-
дородный показатель 7,1±0,2 pH, аммиак (по азоту) 1,08±0,21 мг/дм3, нитраты (поNO2) 
0,21±0,11 мг/дм3.

п. Инжура, скважина. Протокол лабораторных исследований №01.7265 от  
26.09.2019. Показатели: алюминий менее 0,04 мг/дм3, марганец 0,031±0,007 мг/дм3,  
запах при 20ºС 0 баллов, привкус 0 баллов, мутность 1,24±0,24 мг/дм3, окисляемость 

перманганатная 2,42±0,24 мгО/дм3, нитриты (поNO3) 1,16±0,23 мг/дм3, жесткость об-
щая менее 2,64±0,39 оЖ, общая минерализация (сухой остаток) более 100 мг/дм3, хло-
риды 18,3±2,74 мг/дм3, сульфаты 11,8±1,77 мг/дм3, железо 0,38±0,09 мг/дм3, цветность 
15,6±3,12 град., водородный показатель 7,4±0,2 pH, аммиак (по азоту) 1,31±0,26 мг/дм3, 
нитраты (поNO2) менее 0,003 мг/дм3.

п. Инжура. Протокол лабораторных исследований №01.9053 от 27.11.2019. Пока-
затели: алюминий менее 0,04 мг/дм3, марганец 0,032±0,008 мг/дм3, запах при 20ºС 0 
баллов, привкус 0 баллов, мутность 1,21±0,24 мг/дм3, окисляемость перманганатная 
3,41±0,34 мгО/дм3, нитриты (поNO3) 0,84±0,16 мг/дм3, жесткость общая менее 3,42±0,51 
оЖ, общая минерализация (сухой остаток)  более 100 мг/дм3, хлориды 21,2±3,18 мг/
дм3, сульфаты 8,2±1,23 мг/дм3, железо 0,39±0,09 мг/дм3, цветность 16,8±3,36 град., во-
дородный показатель 7,0±0,2 pH, аммиак (по азоту) 1,44±0,28 мг/дм3, нитраты (поNO2) 
0,061±0,031 мг/дм3.

д. Кобяк, скважина. Протокол лабораторных исследований №01.7270 от 26.09.2019. 
Показатели: алюминий менее 0,04 мг/дм3, марганец 0,013±0,003 мг/дм3, запах при 
20ºС 0 баллов, привкус 0 баллов, мутность 1,32±0,26 мг/дм3, окисляемость перманга-
натная 2,82±0,28 мгО/дм3, нитриты (поNO3) 1,18±0,23 мг/дм3, жесткость общая ме-
нее 2,44±0,36 оЖ, общая минерализация (сухой остаток) более 100 мг/дм3, хлориды 
24,13±3,71 мг/дм3, сульфаты 13,2±2,64 мг/дм3, железо 0,38±0,09 мг/дм3, цветность 
14,16±2,82 град., водородный показатель 7,2±0,2 pH, аммиак (по азоту) 1,08±0,21 мг/
дм3, нитраты (поNO2) 0,032±0,016 мг/дм3.

д. Кобякская. Протокол лабораторных исследований №01.9058 от 27.11.2019. По-
казатели: алюминий менее 0,04 мг/дм3, марганец 0,048±0,012 мг/дм3, запах при 20ºС 
0 баллов, привкус 0 баллов, мутность 1,18±0,23 мг/дм3, окисляемость перманганатная 
2,81±0,28 мгО/дм3, нитриты (поNO3) 1,46±0,29 мг/дм3, жесткость общая менее 3,58±0,53 
оЖ, общая минерализация (сухой остаток) более 100 мг/дм3, хлориды 22,4±3,36 мг/
дм3, сульфаты 15,2±2,28 мг/дм3, железо 0,36±0,08 мг/дм3, цветность 15,8±3,16 град., во-
дородный показатель 7,0±0,2 pH, аммиак (по азоту) 1,36±0,27 мг/дм3, нитраты (поNO2) 
0,036±0,016 мг/дм3.

д. Баишевская. Протокол лабораторных исследований №01.9056 от 27.11.2019. По-
казатели: алюминий менее 0,04 мг/дм3, марганец 0,028±0,007 мг/дм3, запах при 20ºС 
0 баллов, привкус 0 баллов, мутность 1,39±0,27 мг/дм3, окисляемость перманганатная 
3,07±0,31 мгО/дм3, нитриты (поNO3) 0,86±0,17 мг/дм3, жесткость общая менее 2,66±0,39 
оЖ, общая минерализация (сухой остаток) более 100 мг/дм3, хлориды 16,3±2,44 мг/
дм3, сульфаты 12,4±1,86 мг/дм3, железо 0,62±0,09 мг/дм3, цветность 13,2±2,64 град., во-
дородный показатель 7,2±0,2 pH, аммиак (по азоту) 1,17±0,23 мг/дм3, нитраты (поNO2) 
0,13±0,07 мг/дм3.

Дубровинское сельское поселение
с. Дубровное, скважина №1. Протокол лабораторных исследований №32102 от  

13.08.2019. Показатели: удельная активность радона-222 менее 8 Бк/кг., величина допу-
стимого уровня не более 60 Бк/кг.; массовая концентрация нефтепродуктов 0,060±0,021 
мг/дм3, величина допустимого уровня не более 0,1 мг/дм3.

с. Дубровное, скважина №2. Протокол лабораторных исследований №32101 от  
13.08.2019. Показатели: удельная активность радона-222 менее 8 Бк/кг., величина допу-
стимого уровня не более 60 Бк/кг.; массовая концентрация нефтепродуктов 0,050±0,018 
мг/дм3, величина допустимого уровня не более 0,1 мг/дм3.

с. Дубровное. Протокол лабораторных исследований №01.5473 от 07.08.2019. По-
казатели: привкус 0 баллов, мутность 1,75±0,35 мг/дм3, окисляемость перманганатная 
5,5±0,5 мгО/дм3, аммиак (по азоту) более 3,0 мг/дм3, жесткость общая менее 8,13±1,21 
оЖ, общая минерализация (сухой остаток) более 100 мг/дм3, железо 0,6±0,09 мг/дм3, 
цветность 19,81±3,96 град., водородный показатель 7,0±0,2 pH, запах при 20ºС 0 баллов, 
фенольный индекс менее 0,002 мг/дм3, ПАВанионоактивные менее 0,015 мг/дм3.

д. Катангуй, скважина. Протокол лабораторных исследований №32104 от  
13.08.2019. Показатели: удельная активность радона-222 менее 8 Бк/кг., величина допу-
стимого уровня не более 60 Бк/кг.; массовая концентрация нефтепродуктов 0,050±0,018 
мг/дм3, величина допустимого уровня не более 0,1 мг/дм3. 

д. Ренчики, скважина. Протокол лабораторных исследований №32103 от  
13.08.2019. Показатели: удельная активность радона-222 менее 8 Бк/кг., величина допу-
стимого уровня не более 60 Бк/кг.; массовая концентрация нефтепродуктов 0,060±0,021 
мг/дм3, величина допустимого уровня не более 0,1 мг/дм3.  

д. Ренчики. Протокол лабораторных исследований №01.5475 от 07.08.2019. Пока-
затели: привкус 0 баллов, мутность 0,92±0,18 мг/дм3, окисляемость перманганатная 
4,0±0,4 мгО/дм3, аммиак (по азоту) более 3,0 мг/дм3, жесткость общая менее 2,16±0,32 
оЖ, общая минерализация (сухой остаток) 93,0±13,9 мг/дм3, железо 0,29±0,07 мг/дм3, 
цветность 12,9±2,58 град., водородный показатель 7,5±0,2 pH, запах при 20ºС 0 баллов, 
фенольный индекс менее 0,002 мг/дм3, ПАВанионоактивные менее 0,015 мг/дм3.

д. Катангуй. Протокол лабораторных исследований №01.5476 от 07.08.2019. По-
казатели: привкус 0 баллов, мутность 1,81±0,36 мг/дм3, окисляемость перманганатная 
5,1±0,5 мгО/дм3, аммиак (по азоту) более 3,0 мг/дм3, жесткость общая менее 6,92±1,03 
оЖ, общая минерализация (сухой остаток)  более 100 мг/дм3, железо 0,84±0,12 мг/дм3, 
цветность 17,8±2,56 град., водородный показатель 7,1±0,2 pH, запах при 20ºС 0 баллов, 
фенольный индекс менее 0,002 мг/дм3, ПАВанионоактивные менее 0,015 мг/дм3.

д. Трушниково, скважина. Протокол лабораторных исследований №32100 от  
13.08.2019. Показатели: удельная активность радона-222 менее 8 Бк/кг., величина допу-
стимого уровня не более 60 Бк/кг.; массовая концентрация нефтепродуктов 0,050±0,018 
мг/дм3, величина допустимого уровня не более 0,1 мг/дм3.

д. Трушниково. Протокол лабораторных исследований №01.5472 от 07.08.2019. По-
казатели: привкус 0 баллов, мутность 1,08±0,21 мг/дм3, окисляемость перманганатная 
4,4±0,4 мгО/дм3, аммиак (по азоту) более 3,0 мг/дм3, жесткость общая менее 2,11±0,31 
оЖ, общая минерализация (сухой остаток)  84,0±12,6 мг/дм3, железо 0,27±0,06 мг/дм3, 
цветность 13,1±2,62 град., водородный показатель 7,2±0,2 pH, запах при 20ºС 0 баллов, 
фенольный индекс менее 0,002 мг/дм3, ПАВанионоактивные менее 0,015 мг/дм3.

Зареченское сельское поселение
п. Заречный. Протокол лабораторных исследований №01.9045 от 22.11.2019. По-

казатели: алюминий менее 0,04 мг/дм3, марганец менее 0,01 мг/дм3, запах при 20ºС 
0 баллов, привкус 0 баллов, мутность 1,12±0,22 мг/дм3, окисляемость перманганатная 
2,44±0,24 мгО/дм3, нитриты (поNO3) 0,81±0,16 мг/дм3, жесткость общая менее 2,33±0,34 
оЖ, общая минерализация (сухой остаток)  более 100 мг/дм3, хлориды 22,3±3,34 мг/
дм3, сульфаты менее 2 мг/дм3, железо 0,14±0,03 мг/дм3, цветность 14,7±2,94 град., во-
дородный показатель 7,2±0,2 pH, аммиак (по азоту) 0,74±0,14 мг/дм3, нитраты (поNO2) 
менее 0,003 мг/дм3.

ИНФОРМАЦИЯ

о качестве питьевой воды за 2019 год и мероприятиях, направленных на улучшение качества 
питьевой воды на 2020 год

(Продолжение на 6 стр.)
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Казанское сельское поселение
с. Казанское №1. Протокол лабораторных исследований №01.9048 от 27.11.2019. 

Показатели: алюминий менее 0,04 мг/дм3, марганец 0,056±0,008 мг/дм3, запах при 
20ºС 0 баллов, привкус 0 баллов, мутность 1,31±0,26 мг/дм3, окисляемость перман-
ганатная 2,98±0,294 мгО/дм3, нитриты (поNO3) 1,42±0,28 мг/дм3, жесткость общая 
менее 2,93±0,43 оЖ, общая минерализация (сухой остаток) более 100 мг/дм3, хлори-
ды 25,6±3,84 мг/дм3, сульфаты 12,4±2,48  мг/дм3, железо 0,4±0,1 мг/дм3, цветность 
14,8±2,96 град., водородный показатель 7,5±0,2 pH, аммиак (по азоту) 1,29±0,25 мг/
дм3, нитраты (поNO2) 0,074±0,037 мг/дм3.

с. Митькинское. Протокол лабораторных исследований №01.9047 от 27.11.2019. 
Показатели: алюминий менее 0,04 мг/дм3, марганец 0,038±0,009 мг/дм3, запах при 
20ºС 0 баллов, привкус 0 баллов, мутность 1,18±0,23 мг/дм3, окисляемость перман-
ганатная 3,42±0,34 мгО/дм3, нитриты (поNO3) 1,08±0,21 мг/дм3, жесткость общая 
менее 3,31±0,49 оЖ, общая минерализация (сухой остаток) более 100 мг/дм3, хлори-
ды 31,4±4,71 мг/дм3, сульфаты 16,1±3,22 мг/дм3, железо 0,39±0,09 мг/дм3, цветность 
16,1±3,22 град., водородный показатель 7,1±0,2 pH, аммиак (по азоту) 1,17±0,23 мг/
дм3, нитраты (поNO2) 0,051±0,026 мг/дм3.

д. Сулейменская. Протокол лабораторных исследований №01.9046 от 27.11.2019. 
Показатели: алюминий менее 0,04 мг/дм3, марганец 0,047±0,011 мг/дм3, запах при 
20ºС 0 баллов, привкус 0 баллов, мутность 1,21±0,24 мг/дм3,  окисляемость перманга-
натная 3,12±0,31 мгО/дм3, нитриты (поNO3) 1,22±0,24 мг/дм3, жесткость общая ме-
нее 3,16±0,47 оЖ, общая минерализация (сухой остаток) более 100 мг/дм3, хлориды 
28,4±4,26 мг/дм3, сульфаты 15,3±3,06  мг/дм3, железо 0,32±0,07 мг/дм3, цветность 
15,3±3,06 град.,  водородный показатель 7,4±0,2 pH, аммиак (по азоту) 1,23±0,24 мг/
дм3, нитраты (поNO2) 0,037±0,018 мг/дм3.

Карагайское сельское поселение
с. Б. -Карагай, скважина. Протокол лабораторных исследований №32107 от  

13.08.2019. Показатели: удельная активность радона-222 менее 8 Бк/кг., величи-
на допустимого уровня не более 60 Бк/кг.; массовая концентрация нефтепродуктов 
0,070±0,025 мг/дм3, величина допустимого уровня не более 0,1 мг/дм3.

с. Б. Карагай. Протокол лабораторных исследований №01.5479 от 07.08.2019. 
Показатели: привкус 0 баллов, мутность 1,89±0,37 мг/дм3, окисляемость перманга-
натная 6,5±0,6 мгО/дм3, аммиак (по азоту) более  3,0 мг/дм3, жесткость общая ме-
нее 8,18±1,22 оЖ, общая минерализация (сухой остаток)  более 100 мг/дм3, железо 
0,59±0,08 мг/дм3, цветность 17,2±3,44 град., водородный показатель 7,3±0,2 pH, запах 
при 20ºС 0 баллов, фенольный индекс менее 0,002 мг/дм3, ПАВанионоактивные ме-
нее 0,015 мг/дм3.

д. Абаул, скважина. Протокол лабораторных исследований №32108 от 13.08.2019. 
Показатели: удельная активность радона-222 менее 8 Бк/кг., величина допустимого 
уровня не более 60 Бк/кг.; массовая концентрация нефтепродуктов 0,060±0,021 мг/
дм3, величина допустимого уровня не более 0,1 мг/дм3.

д. Абаул. Протокол лабораторных исследований №01.54809 от 07.08.2019. Пока-
затели: привкус 0 баллов, мутность 2,81±0,56 мг/дм3,  окисляемость перманганатная 
5,9±0,5 мгО/дм3, аммиак (по азоту) более  3,0 мг/дм3, жесткость общая менее 7,18±1,07 
оЖ, общая минерализация (сухой остаток) более 100 мг/дм3, железо 2,37±0,35 мг/
дм3, цветность 25,20±5,04 град.,  водородный показатель 7,7±0,2 pH, запах при 20ºС 0 
баллов, фенольный индекс менее 0,002 мг/дм3, ПАВанионоактивные менее 0,015 мг/
дм3.

Касьяновское сельское поселение
с. Касьяново, скважина. Протокол лабораторных исследований №01.72631 от  

26.09.2019. Показатели: алюминий менее 0,04 мг/дм3, марганец менее 0,01 мг/дм3, 
запах при 20ºС 0 баллов, привкус 0 баллов, мутность 1,31±0,26 мг/дм3,  окисляемость 
перманганатная 2,72±0,27 мгО/дм3, нитриты (поNO3) 1,21±0,24 мг/дм3, жесткость 
общая менее 2,77±0,41 оЖ, общая минерализация (сухой остаток)  более 100 мг/дм3, 
хлориды 25,6±3,84 мг/дм3, сульфаты 14,3±2,14  мг/дм3, железо 0,37±0,08 мг/дм3, цвет-
ность 13,1±2,62 град., водородный показатель 7,2±0,2 pH, аммиак (по азоту) 1,05±0,21 
мг/дм3, нитраты (поNO2) менее 0,003мг/дм3.

с. Касьяново. Протокол лабораторных исследований №01.9051 от 27.11.2019. 
Показатели: алюминий менее 0,04 мг/дм3, марганец 0,062±0,009 мг/дм3, запах при 
20ºС 0 баллов, привкус 0 баллов, мутность 1,32±0,26 мг/дм3,  окисляемость перманга-
натная 2,81±0,28 мгО/дм3, нитриты (поNO3) 1,22±0,24 мг/дм3, жесткость общая ме-
нее 2,91±0,43 оЖ, общая минерализация (сухой остаток) более 100 мг/дм3, хлориды 
30,2±4,53 мг/дм3, сульфаты 10,8±1,39  мг/дм3, железо 0,37±0,08 мг/дм3, цветность 
14,1±2,82 град., водородный показатель 7,1±0,2 pH, аммиак (по азоту) 1,18±0,23 мг/
дм3, нитраты (поNO2) 0,048±0,0224 мг/дм3.

Куларовское сельское поселение
с. Куларово, ул. Дорожная, 8. Протокол лабораторных исследований №30012 

от  31.07.2019. Показатели: удельная активность радона-222 менее 8 Бк/кг., величи-
на допустимого уровня не более 60 Бк/кг.; массовая концентрация нефтепродуктов 
0,030±0,011 мг/дм3, величина допустимого уровня не более 0,1 мг/дм3.

с. Куларово, ул. Новая, 23б. Протокол лабораторных исследований №30013 от  
31.07.2019. Показатели: удельная активность радона-222 менее 8 Бк/кг., величи-
на допустимого уровня не более 60 Бк/кг.; массовая концентрация нефтепродуктов 
0,040±0,014 мг/дм3, величина допустимого уровня не более 0,1 мг/дм3.

с. Куларово. Протокол лабораторных исследований №01.5719 от  13.08.2019. Пока-
затели: привкус 0 баллов, цветность 21,3±4,26 град, мутность 1,97±0,39 мг/дм3, окис-
ляемость перманганатная 6,3±0,6 мгО/дм3, аммиак (по азоту) более 3,0 мг/дм3, жест-
кость общая 7,45±1,11 оЖ, общая минерализация (сухой остаток) более 100 мг/дм3, 
железо 7,45±1,11 мг/дм3, запах при 20ºС 0 баллов, водородный показатель 7,1±0,02 
pH, фенольный индекс менее 0,002 мг/дм3, ПАВанионоактивные менее 0,015 мг/дм3.

с. Куларовское. Протокол лабораторных исследований №01.5248 от  25.07.2019. 
Показатели: привкус 0 баллов,  мутность 1,15±0,23 мг/дм3,  окисляемость перман-
ганатная 4,64±0,46 мгО/дм3, аммиак (по азоту) 2,64±0,52 мг/дм3, жесткость об-
щая 3,03±0,45 оЖ, общая минерализация (сухой остаток)  более 100 мг/дм3, железо 
0,1±0,02 мг/дм3, цветность 14,3±2,86 град., запах при 20ºС 0 баллов, водородный по-
казатель 7,1±0,02 pH, фенольный индекс менее 0,002 мг/дм3, ПАВанионоактивные 
менее 0,015 мг/дм3.

Первовагайское сельское поселение
с. Вагай, водозабор, скважина №1. Протокол лабораторных исследований 

№30007 от 31.07.2019. Показатели: удельная активность радона-222 менее 8 Бк/кг., 
величина допустимого уровня не более 60 Бк/кг.; массовая концентрация нефтепро-

дуктов 0,030±0,011 мг/дм3, величина допустимого уровня не более 0,1 мг/дм3.
Протокол лабораторных исследований №01.5242 от 25.07.2019. Показатели: при-

вкус 0 баллов, мутность 1,13±0,22 мг/дм3,  окисляемость перманганатная 4,72±0,47 
мгО/дм3, аммиак (по азоту) 2,60±0,52 мг/дм3, жесткость общая 3,18±0,47 оЖ, общая 
минерализация (сухой остаток)  более 100 мг/дм3, железо 0,06±0,01 мг/дм3, цвет-
ность 13,7±2,74 град., запах при 20ºС 0 баллов, водородный показатель 7,2±0,02 pH, 
фенольный индекс менее 0,002 мг/дм3, ПАВанионоактивные менее 0,015 мг/дм3.

с. Вагай, водозабор, скважина №2. Протокол лабораторных исследований 
№30008 от 31.07.2019. Показатели: удельная активность радона-222 менее 8 Бк/кг., 
величина допустимого уровня не более 60 Бк/кг.; массовая концентрация нефтепро-
дуктов 0,040±0,014 мг/дм3, величина допустимого уровня не более 0,1 мг/дм3.

Протокол лабораторных исследований №01.5243 от 25.07.2019. Показатели: при-
вкус 0 баллов, мутность 1,67±0,33 мг/дм3, окисляемость перманганатная 5,0±0,5 мгО/
дм3, аммиак (по азоту) более 3,0 мг/дм3, жесткость общая 2,98±0,44 оЖ, общая ми-
нерализация (сухой остаток) более 100 мг/дм3, железо 0,75±0,11 мг/дм3, цветность 
18,4±3,68 град., запах при 20ºС 0 баллов, водородный показатель 7,3±0,2 pH, феноль-
ный индекс менее 0,002 мг/дм3, ПАВанионоактивные менее 0,015 мг/дм3.

с.Вагай, водозабор, скважина №3. Протокол лабораторных исследований 
№30008 от 31.07.2019. Показатели: удельная активность радона-222 менее 8 Бк/кг., 
величина допустимого уровня не более 60 Бк/кг.; массовая концентрация нефтепро-
дуктов 0,040±0,014 мг/дм3, величина допустимого уровня не более 0,1 мг/дм3.

Протокол лабораторных исследований №01.5244 от 25.07.2019. Показатели: при-
вкус 0 баллов, мутность 1,42±0,28 мг/дм3, окисляемость перманганатная 5,17±0,51 
мгО/дм3, аммиак (по азоту) 2,83±0,56 мг/дм3, жесткость общая 3,18±0,47 оЖ, общая 
минерализация (сухой остаток) более 100 мг/дм3, железо 0,51±0,07 мг/дм3, цветность 
17,7±3,54 град., запах при 20ºС 0 баллов, водородный показатель 7,2±0,2 pH, феноль-
ный индекс менее 0,002 мг/дм3, ПАВанионоактивные менее 0,015 мг/дм3.

с.Вагай, водозабор, скважина №4. Протокол лабораторных исследований 
№30010 от 31.07.2019. Показатели: удельная активность радона-222 менее 8 Бк/кг., 
величина допустимого уровня не более 60 Бк/кг.; массовая концентрация нефтепро-
дуктов 0,040±0,014 мг/дм3, величина допустимого уровня не более 0,1 мг/дм3.

Протокол лабораторных исследований №01.5245 от 25.07.2019. Показатели: при-
вкус 0 баллов, мутность 1,21±0,24 мг/дм3, окисляемость перманганатная 5,1±0,51 
мгО/дм3, аммиак (по азоту) 2,07±0,41 мг/дм3, жесткость общая 3,23±0,48 оЖ, общая 
минерализация (сухой остаток) более 100 мг/дм3, железо 0,08±0,02 мг/дм3, цветность 
14,1±2,82 град., запах при 20ºС 0 баллов, водородный показатель 7,1±0,02 pH, феноль-
ный индекс менее 0,002 мг/дм3, ПАВанионоактивные менее 0,015 мг/дм3.

с. Вагай, ул. Крупской, 20. Протокол лабораторных исследований №01.5717 от  
13.08.2019. Показатели: привкус 0 баллов, мутность 1,31±0,26 мг/дм3, окисляемость 
перманганатная 5,1±0,5 мгО/дм3, аммиак (по азоту) более 0,19±0,03 мг/дм3, жест-
кость общая менее 0,1 оЖ, общая минерализация (сухой остаток) более 100 мг/дм3, 
железо 0,2±0,04 мг/дм3, цветность 17,2±3,44 град., водородный показатель 7,0±0,2 pH, 
запах при 20ºС 0 баллов, фенольный индекс менее 0,002 мг/дм3, ПАВанионоактивные 
менее 0,015 мг/дм3.

д. Ст. Погост, скважина. Протокол лабораторных исследований №30011 от  
31.07.2019. Показатели: удельная активность радона-222 менее 8 Бк/кг., величи-
на допустимого уровня не более 60 Бк/кг.; массовая концентрация нефтепродуктов 
0,030±0,011 мг/дм3, величина допустимого уровня не более 0,1 мг/дм3

д. Ст. Погост. Протокол лабораторных исследований №01.5718 от 13.08.2019. По-
казатели: привкус 0 баллов, мутность 2,05±0,41 мг/дм3, окисляемость перманганат-
ная 6,0±0,6 мгО/дм3, аммиак (по азоту) более 3,0 мг/дм3, жесткость общая 8,0±1,2 
оЖ, общая минерализация (сухой остаток) более 100 мг/дм3, железо 1,27±0,19 мг/дм3 
цветность 21,7±4,34 град., водородный показатель 7,4±0,02 pH, запах при 20ºС 0 бал-
лов, фенольный индекс менее 0,002 мг/дм3, ПАВанионоактивные менее 0,015 мг/дм3.

Первомайское сельское поселение
п. Первомайский, ул. Центральная, 25. Протокол лабораторных исследований 

№01.5724 от 13.08.2019. Показатели: привкус 0 баллов, мутность 1,24±0,24 мг/дм3,  
окисляемость перманганатная 3,8±0,4 мгО/дм3, аммиак (по азоту) более 2,82±0,56 
мг/дм3, жесткость общая менее 3,53±0,51 оЖ, общая минерализация (сухой остаток)  
более 100 мг/дм3, железо 0,2±0,04 мг/дм3, цветность 14,8±2,96 град., водородный по-
казатель 7,4±0,2 pH, запах при 20ºС 0 баллов, фенольный индекс менее 0,002 мг/дм3, 
ПАВанионоактивные менее 0,015 мг/дм3.

п. Первомайский, ул. Советская, 32. Протокол лабораторных исследований 
№01.5725 от 13.08.2019. Показатели: привкус 0 баллов, мутность 1,09±0,21 мг/дм3,  
окисляемость перманганатная 4,6±0,4 мгО/дм3, аммиак (по азоту) более 3,0 мг/дм3, 
жесткость общая менее 3,67±0,55 оЖ, общая минерализация (сухой остаток) 79,0±14,2 
мг/дм3, железо 0,11±0,02 мг/дм3, цветность 16,4±3,28 град., водородный показатель 
7,04±0,2 pH, запах при 20ºС 0 баллов, фенольный индекс менее 0,002 мг/дм3, ПАВани-
оноактивные менее 0,015 мг/дм3.

п. Первомайский, водозабор, цветность 21,3±4,26 град, мутность 1,15±0,23 мг/
дм3, окисляемость перманганатная 4,64±0,46 мгО/дм3, аммиак (по азоту) 2,64±0,52 
мг/дм3, жесткость общая 3,03±0,45 оЖ, общая минерализация (сухой остаток) более 
100 мг/дм3, железо 0,1±0,02 мг/дм3, цветность 14,3±2,86 град., запах при 20ºС 0 бал-
лов, водородный показатель 7,1±0,02 pH, фенольный индекс менее 0,002 мг/дм3, ПА-
Ванионоактивные менее 0,015 мг/дм3.

п. Первомайский. Протокол лабораторных исследований №01.5726 от 13.08.2019. 
Показатели: привкус 0 баллов, мутность 1,12±0,221 мг/дм3, окисляемость перманга-
натная 5,2±0,5 мгО/дм3, аммиак (по азоту) 2,07±0,41 мг/дм3, жесткость общая ме-
нее 3,67±0,55 оЖ, общая минерализация (сухой остаток) более 100 мг/дм3, железо 
0,12±0,03 мг/дм3, цветность 13,4±2,68 град., водородный показатель 7,5±0,2 pH, запах 
при 20ºС 0 баллов, фенольный индекс менее 0,002 мг/дм3, ПАВанионоактивные ме-
нее 0,015 мг/дм3.

п. Комсомольский, скважина. Протокол лабораторных исследований №30021 
от 31.07.2019. Показатели: удельная активность радона-222 менее 8 Бк/кг., величи-
на допустимого уровня не более 60 Бк/кг.; массовая концентрация нефтепродуктов 
0,03±0,0311мг/дм3, величина допустимого уровня не более 0,1 мг/дм3.

п. Комсомольский. Протокол лабораторных исследований №01.5256 от 
26.07.2019. Показатели: привкус 0 баллов, мутность 1,63±0,32 мг/дм3, окисляемость 
перманганатная 3,65±0,36 мгО/дм3, аммиак (по азоту) 2,76±0,55 мг/дм3, жесткость 
общая менее 2,84±0,42 оЖ, общая минерализация (сухой остаток) более 100 мг/дм3, 
железо 0,46±0,11 мг/дм3, цветность 17,7±3,54 град., водородный показатель 7,4±0,2 
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pH, запах при 20ºС 0 баллов, фенольный индекс менее 0,002 мг/дм3, ПАВанионоак-
тивные менее 0,015 мг/дм3.

д. Бегетино, скважина. Протокол лабораторных исследований №30022 от  
31.07.2019. Показатели: удельная активность радона-222 менее 8 Бк/кг., величи-
на допустимого уровня не более 60 Бк/кг.; массовая концентрация нефтепродуктов 
0,02±0,007мг/дм3, величина допустимого уровня не более 0,1 мг/дм3.

д. Бегетино. Протокол лабораторных исследований №01.5257 от 26.07.2019. По-
казатели: привкус 0 баллов, мутность 1,28±0,25 мг/дм3, окисляемость перманганат-
ная 4,63±0,46 мгО/дм3, аммиак (по азоту) 2,81±0,56 мг/дм3, жесткость общая ме-
нее 3,28±0,49 оЖ, общая минерализация (сухой остаток)  более 100 мг/дм3, железо 
0,11±0,02 мг/дм3, цветность 15,4±3,08 град., водородный показатель 7,1±0,2 pH, запах 
при 20ºС 0 баллов, фенольный индекс менее 0,002 мг/дм3, ПАВанионоактивные ме-
нее 0,015 мг/дм3.

Птицкое сельское поселение. 
д. Бушмина, ул. Октябрьская, 34. Протокол лабораторных исследований 

№01.5721 от 13.08.2019. Показатели: привкус 0 баллов, мутность 1,18±0,23 мг/дм3, 
окисляемость перманганатная 4,7±0,4 мгО/дм3, аммиак (по азоту) 2,02±0,41 мг/дм3, 
жесткость общая менее 3,33±0,49 оЖ, общая минерализация (сухой остаток) 92,0±16,5 
мг/дм3, железо 0,16±0,03 мг/дм3, цветность 14,6±2,92 град., водородный показатель 
7,2±0,2 pH, запах при 20ºС 0 баллов, фенольный индекс менее 0,002 мг/дм3, ПАВани-
оноактивные менее 0,015 мг/дм3.

д. Бушмина, скважина. Протокол лабораторных исследований №30016 от  
31.07.2019. Показатели: удельная активность радона-222 менее 8 Бк/кг., величи-
на допустимого уровня не более 60 Бк/кг.; массовая концентрация нефтепродуктов 
0,04±0,014мг/дм3, величина допустимого уровня не более 0,1 мг/дм3.

д. Бушмина. Протокол лабораторных исследований №01.5251 от 26.07.2019. По-
казатели: привкус 0 баллов, мутность 1,27±0,25 мг/дм3, окисляемость перманганат-
ная 4,86±0,48 мгО/дм3, аммиак (по азоту) 2,83±0,56 мг/дм3, жесткость общая ме-
нее 3,23±0,48 оЖ, общая минерализация (сухой остаток)  более 100 мг/дм3, железо 
0,10±0,02 мг/дм3, цветность 16,3±3,26 град., водородный показатель 7,1±0,2 pH, запах 
при 20ºС 0 баллов, фенольный индекс менее 0,002 мг/дм3, ПАВанионоактивные ме-
нее 0,015 мг/дм3.

д. Малые Конданы, ул. Советская, 27. Протокол лабораторных исследований 
№01.5720 от 13.08.2019. Показатели: привкус 0 баллов, мутность 0,918±0,18 мг/дм3,  
окисляемость перманганатная 3,6±0,3 мгО/дм3, аммиак (по азоту) 2,14±0,42 мг/дм3, 
жесткость общая менее 3,13±0,47 оЖ, общая минерализация (сухой остаток)  82,0±14,7 
мг/дм3, железо 0,14±0,03 мг/дм3, цветность 13,8±2,76 град., водородный показатель 
7,0±0,2 pH, запах при 20ºС 0 баллов, фенольный индекс менее 0,002 мг/дм3, ПАВани-
оноактивные менее 0,015 мг/дм3.

д. Малые Конданы, скважина. Протокол лабораторных исследований №30015 
от 31.07.2019. Показатели: удельная активность радона-222 менее 8 Бк/кг., величи-
на допустимого уровня не более 60 Бк/кг.; массовая концентрация нефтепродуктов 
0,04±0,014мг/дм3, величина допустимого уровня не более 0,1 мг/дм3.

с.Птицкое, скважина. Протокол лабораторных исследований №30014 от 31.07.2019. 
Показатели: удельная активность радона-222 менее 8 Бк/кг., величина допустимого 
уровня не более 60 Бк/кг.; массовая концентрация нефтепродуктов 0,04±0,014мг/дм3, 
величина допустимого уровня не более 0,1 мг/дм3.

с. Птицкое. Протокол лабораторных исследований №01.5249 от 25.07.2019. По-
казатели: привкус 0 баллов, мутность 1,72±0,34 мг/дм3, окисляемость перманганат-
ная 4,72±0,47 мгО/дм3, аммиак (по азоту) более 3,0 мг/дм3, жесткость общая менее 
3,18±0,47 оЖ, общая минерализация (сухой остаток) более 100 мг/дм3, железо 0,7±0,1 
мг/дм3, цветность 19,7±3,94 град., водородный показатель 7,3±0,2 pH, запах при 20ºС 
0 баллов, фенольный индекс менее 0,002 мг/дм3, ПАВанионоактивные менее 0,015 
мг/дм3.

Супринское сельское поселение
с. Супра. Протокол лабораторных исследований №01.5647 от 09.08.2019. Показа-

тели: алюминий менее 0,04 мг/дм3, марганец менее 0,01 мг/дм3, запах при 20ºС 0 
баллов, привкус 0 баллов, мутность 1,14±0,22 мг/дм3,  окисляемость перманганатная 
11,4±1,14 мгО/дм3, аммиак (по азоту) 0,15±0,02 мг/дм3, нитриты (поNO3) 0,48±0,09 
мг/дм3, жесткость общая менее 5,13±0,76 оЖ, общая минерализация (сухой остаток) 
92,0±11,1 мг/дм3,  хлориды 192,5±28,8 мг/дм3, сульфаты 32,3±6,46  мг/дм3, железо 
0,44±0,04 мг/дм3, цветность 13,2±2,64 град., водородный показатель 7,2±0,2 pH,  ни-
траты (поNO2) менее 0,003 мг/дм3.

Тукузское сельское поселение
с. Тукуз. Протокол лабораторных исследований №01.9049 от 27.11.2019. Пока-

затели: алюминий 0,06±0,01 мг/дм3, марганец 0,044±0,011 мг/дм3, запах при 20ºС 0 
баллов, привкус 0 баллов, мутность 1,24±0,24 мг/дм3,  окисляемость перманганат-
ная 3,07±0,31 мгО/дм3, нитриты (поNO3) 1,27±0,25 мг/дм3, жесткость общая менее 
3,81±0,57 оЖ, общая минерализация (сухой остаток) более 100 мг/дм3,  хлориды 
20,8±3,12 мг/дм3, сульфаты 19,3±2,86  мг/дм3, железо 0,35±0,08 мг/дм3, цветность 
15,1±3,02 град., водородный показатель 7,3±0,2 pH, аммиак (по азоту) 1,41±0,28 мг/
дм3, нитраты (поNO2) 0,063±0,031 мг/дм3.

д. М. Уват. Протокол лабораторных исследований №01.9050 от 27.11.2019. По-
казатели: алюминий 0,07±0,02 мг/дм3, марганец 0,048±0,007 мг/дм3, запах при 20ºС 
0 баллов, привкус 0 баллов, мутность 1,27±0,25 мг/дм3, окисляемость перманганат-
ная 3,16±0,31 мгО/дм3, нитриты (поNO3) 1,16±0,23 мг/дм3, жесткость общая ме-
нее 3,21±0,48 оЖ, общая минерализация (сухой остаток) более 100 мг/дм3, хлори-
ды 37,2±5,58 мг/дм3, сульфаты 9,3±1,39 мг/дм3, железо 0,44±0,04 мг/дм3, цветность 
13,2±2,64 град., водородный показатель 7,4±0,2 pH, аммиак (по азоту) 1,27±0,25 мг/
дм3, нитраты (поNO2) 0,031±0,015 мг/дм3.

Ушаковское сельское поселение
с. Ушаково, скважина. Протокол лабораторных исследований №32097 от  

13.08.2019. Показатели: удельная активность радона-222 менее 8 Бк/кг., величи-
на допустимого уровня не более 60 Бк/кг.; массовая концентрация нефтепродуктов 
0,09±0,03 мг/дм3, величина допустимого уровня не более 0,1 мг/дм3.

с. Ушаково. Протокол лабораторных исследований №01.5469 от 07.08.2019. Пока-
затели: привкус 0 баллов, мутность 1,11±0,22мг/дм3,  окисляемость перманганатная 
4,2±0,4 мгО/дм3, аммиак (по азоту) более 3,0 мг/дм3, жесткость общая менее 2,22±0,33 
оЖ, общая минерализация (сухой остаток) 98,0±17,6 мг/дм3, железо 0,27±0,06 мг/дм3, 
цветность 12,4±2,48 град., водородный показатель 7,1±0,2 pH, запах при 20ºС 0 бал-
лов, фенольный индекс менее 0,002 мг/дм3, ПАВанионоактивные менее 0,015 мг/дм3.

Фатеевское сельское поселение
с. Фатеево. Протокол лабораторных исследований №01.9052 от 27.11.2019. По-

казатели: алюминий менее 0,04 мг/дм3, марганец 0,054±0,008 мг/дм3, запах при 
20ºС 0 баллов, привкус 0 баллов, мутность 1,13±0,22 мг/дм3, окисляемость перман-
ганатная 2,74±0,27 мгО/дм3, нитриты (поNO3) 0,93±0,18 мг/дм3, жесткость общая 
менее 3,08±0,96 оЖ, общая минерализация (сухой остаток) более 100 мг/дм3,  хлори-
ды 24,8±3,72 мг/дм3, сульфаты 5,4±0,81 мг/дм3, железо 0,41±0,09 мг/дм3, цветность 
16,4±3,28 град., водородный показатель 7,4±0,2 pH, аммиак (по азоту) 1,31±0,26 мг/
дм3, нитраты (поNO2) 0,074±0,037 мг/дм3.

Черноковское сельское поселение
с. Черное, ул. Новая, 17. Протокол лабораторных исследований №01.5722 от  

13.08.2019. Показатели: привкус 0 баллов, мутность 2,44±0,48 мг/дм3, окисляемость 
перманганатная 5,9±0,6 мгО/дм3, аммиак (по азоту) 2,97±0,59 мг/дм3, жесткость об-
щая менее 4,91±0,73 оЖ, общая минерализация (сухой остаток)  более 100 мг/дм3, 
железо 4,27±0,64 мг/дм3, цветность 25,7±5,14 град., водородный показатель 7,10±0,2 
pH, запах при 20ºС 0 баллов, фенольный индекс менее 0,002 мг/дм3, ПАВанионоак-
тивные менее 0,015 мг/дм3.

с. Черное, ул. Мосеевой, 12. Протокол лабораторных исследований №01.5723 от  
13.08.2019. Показатели: привкус 0 баллов, мутность 2,51±0,51 мг/дм3, окисляемость 
перманганатная 6,5±0,6 мгО/дм3, аммиак (по азоту) более 3,0 мг/дм3, жесткость об-
щая менее 4,61±0,69 оЖ, общая минерализация (сухой остаток) более 100 мг/дм3, же-
лезо 2,79±0,41 мг/дм3, цветность 2,51±0,52 град.,  водородный показатель 8,2±0,2 pH, 
запах при 20ºС 0 баллов, фенольный индекс менее 0,002 мг/дм3, ПАВанионоактивные 
менее 0,015 мг/дм3.

с. Черное, ул.Мелиораторов, 23 скважина. Протокол лабораторных исследова-
ний №30018 от 31.07.2019. Показатели: удельная активность радона-222 менее 8 Бк/
кг., величина допустимого уровня не более 60 Бк/кг.; массовая концентрация нефте-
продуктов 0,03±0,011 мг/дм3, величина допустимого уровня не более 0,1 мг/дм3.

с. Черное, ул.Мосеевой, скважина. Протокол лабораторных исследований 
№30017 от  31.07.2019. Показатели: удельная активность радона-222 менее 8 Бк/кг., 
величина допустимого уровня не более 60 Бк/кг.; массовая концентрация нефтепро-
дуктов 0,04±0,014 мг/дм3, величина допустимого уровня не более 0,1 мг/дм3.

Шестовское сельское поселение
д. Лаймы, скважина. Протокол лабораторных исследований №32099 от 13.08.2019. 

Показатели: удельная активность радона-222 менее 8 Бк/кг., величина допустимого 
уровня не более 60 Бк/кг.; массовая концентрация нефтепродуктов 0,06±0,021 мг/дм3, 
величина допустимого уровня не более 0,1 мг/дм3.

д. Лаймы. Протокол лабораторных исследований №01.5471 от 07.08.2019. Пока-
затели: привкус 0 баллов, мутность 2,13±0,42 мг/дм3, окисляемость перманганатная 
5,5±0,5 мгО/дм3, аммиак (по азоту) более 3,0 мг/дм3, жесткость общая менее 6,91±1,03 
оЖ, общая минерализация (сухой остаток)  более 100 мг/дм3, железо 1,5±0,22 мг/дм3, 
цветность 22,2±4,44 град., водородный показатель 7,3±0,2 pH, запах при 20ºС 0 бал-
лов, фенольный индекс менее 0,002 мг/дм3, ПАВанионоактивные менее 0,015 мг/дм3.

д. Юрмы, скважина. Протокол лабораторных исследований №32098 от 13.08.2019. 
Показатели: удельная активность радона-222 менее 8 Бк/кг., величина допустимого 
уровня не более 60 Бк/кг.; массовая концентрация нефтепродуктов 0,07±0,025 мг/дм3, 
величина допустимого уровня не более 0,1 мг/дм3.

д. Юрмы. Протокол лабораторных исследований №01.5470 от 07.08.2019. Пока-
затели: привкус 0 баллов, мутность 1,86±0,37 мг/дм3, окисляемость перманганатная 
5,7±0,5 мгО/дм3, аммиак (по азоту) более 3,0 мг/дм3, жесткость общая менее 8,63±1,29 
оЖ, общая минерализация (сухой остаток)  более 100 мг/дм3, железо 0,64±0,09 мг/
дм3, цветность 18,7±3,74 град., водородный показатель 7,4±0,2 pH, запах при 20ºС 0 
баллов, фенольный индекс менее 0,002 мг/дм3, ПАВанионоактивные менее 0,015 мг/
дм3.

ИНФОРМАЦИЯ

о качестве питьевой воды за 2019 год и мероприятиях, направленных на улучшение качества 
питьевой воды на 2020 год

(Окончание. Нач. на 5, 6 стр.)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 марта 2020 г.                                 с. Вагай                         №  26

О внесении изменений в постановление от 01.02.2018 № 5
1. В постановление администрации Вагайского муниципального района от 01.02.2018 

№ 5 «О признании утратившими силу некоторых постановлений» внести следующие из-
менения:

Абзац 4 изложить в следующей редакции: «п. 3 постановления от 21.03.2014 № 33 «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты»,»,

Абзац 8  изложить в следующей редакции: «п. 4 постановления от 21.03.2014 № 33 «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты»,».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разме-
стить на официальном сайте Вагайского муниципального района в сети «Интернет».

глава района Р.Ф. Сунгатулин

ПК и коллектив Казанской СОШ выра-
жают глубокие соболезнования учителю 
немецкого языка Валитовой Субайде 
Абуровне в связи с преждевременной 
смертью сестры  

БыКОВСКОй
Зияты Абуровны . 

Скорбим вместе с Вами.

РЕмОНТ и ОБСЛужИВАНИЕ стираль-
ных машин на дому. Выезд в район. 

Телефоны: 89526755849, 89199297202.

ПРОдАЕТСя автомобиль ВАЗ-2107. Со-
стояние хорошее. Цена договорная.

Телефон 89523446270.

В связи с Указом Президента Россий-
ской Федерации № 206 от 25 марта 2020 
года «Об объявлении в Российской Феде-
рации нерабочих дней» в кассе МУП ЖКХ 
«Вагай» с 30 марта по 3 апреля 2020 года 
установлены нерабочие дни.

Оплату за услуги ЖКХ можно произ-
водить: 

1. Через мобильное приложение 
Сбербанк Онлайн

2. Через систему Сбербанк Онлайн
3. Через устройства самообслужива-

ния (банкоматы).
По всем вопросам обращаться по те-

лефону 8(34539) 22659, 23510.
адМиниСтРаЦиЯ  
МуП ЖКХ «Вагай»
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ВыПОЛНИм ремонт квартир. 
Все виды. 89129254043.

КАждую СуББОТу на терри-
тории зоомагазина «Добрые руки» 
ПРОдАжА сельхозптицы.

Телефон 89199212859.

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

ПРОдАЕТСя дом в с. Черное, 
участок в собственности. Цена до-
говорная. Телефон 89504992967.

КуПЛю автомобиль. Дорого, 
расчет на месте. 8-929-262-28-50

ПРОдАюТСя дРОВА. Телефо-
ны: 89199508796, 89048888542.

В мебельный магазин «ме-
бель для народа» ТРЕБуЕТСя 
сборщик мебели. З/п 17000 р.

Телефон 89612110763.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 марта 2020 г.                       с. Вагай                  № 24

О внесении изменений в постановление 
от 14.11.2019 №105 

1. В приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального района от 14.11.2019 
№105 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка 
и выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» (в ред. от 25.12.2019 
№ 123) внести следующие изменения:

1. Пункт 2.6.3. дополнить абзацем следующего содержания: «Уведомление, документы, предусмотренные 
пунктами 1–4 части 21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, заявление о вне-
сении изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство), а также документы, предусмотренные частью 7 статьи 51 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, в случаях, если их представление необходимо в соответствии с 
частью 21.14 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, могут быть направлены в форме 
электронных документов».

2. Содержание пункта 2.8. изложить в редакции: «2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. Выявление в результате про-
верки несоблюдения условий признания действительности квалифицированной подписи, установленных 
статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный 
закон №63-ФЗ)».

3. В приложениях №№ 1-4 к регламенту раздел 3 п.1 изложить в следующей редакции: «Результат муници-
пальной услуги прошу направить в мой адрес следующим способом:

почтовым отправлением на вышеуказанный почтовый адрес при личном обращении в МФЦ».
4. В приложении № 5 к регламенту абзац 3 раздела 3 п.1 дополнить словами «в МФЦ».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разместить на официаль-

ном сайте Вагайского муниципального района в сети «Интернет».

глава района Р.Ф. Сунгатулин 

Р А С П О Р я ж Е Н И Е
20 марта 2020 г.                             с. Вагай                                               № 122-р

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Бегишевского, Казанского, Первовагайского, Фатеевского 
сельских поселений Вагайского муниципального района

В целях создания условий для устойчивого развития территорий сельских поселений, соблюдения прав 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности в соответствии со статьей 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьей 9 Закона Тюменской области от 03.06.2005 N385 «О регулировании 
градостроительной деятельности в Тюменской области», руководствуясь статьей 13 Устава Вагайского муни-
ципального района, на основании заключения Комиссии по подготовке правил землепользования и застрой-
ки сельских поселений Вагайского муниципального района от 16.03.2020г.: 

1. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки сельских поселений Вагайского му-
ниципального района провести работы по подготовке изменений в Правил землепользования и застройки 
Бегишевского, Казанского, Первовагайского, Фатеевского сельских поселений Вагайского муниципального 
района, утвержденных решением Думы Вагайского муниципального района от 26.12.2018 №79 в порядке, 
предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами, 
действующими на территории Вагайского муниципального района.

2. Предложения заинтересованных лиц по разработке изменений в Правилах землепользования и за-
стройки Бегишевского, Казанского, Первовагайского, Фатеевского сельских поселений принимаются адми-
нистрацией Вагайского муниципального района и рассматриваются Комиссией по подготовке правил земле-
пользования и застройки Вагайского муниципального района.

2. Обнародовать настоящее распоряжение в местах официального обнародования нормативно-правовых 
актов на территории района.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы района, начальника управ-
ления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных отношений администрации Вагайского 
муниципального района.

глава района Р.Ф. Сунгатулин

мебельный магазин «мЕБЕЛь дЛя НАРОдА! со 2 апреля до 15 
апреля ПРЕдЛАгАЕТ БОЛьшИЕ СКИдКИ на корпусную и мягкую 
мебель:

 - кухня 1.3 - 4998 р.,  - двух яр. кровать - 13700 р.,
- кухня 1.6 - 6998 р.,  - стол компьютерный - 2200 р.,
- кухня 1.8 - 8998 р.,  - прихожая - 2400 р.,
- кухня 2.0 - 9998 р.,  - евродиван - 6700 р.,
- кухня 2.4 - 12998 р.,  - стол+4 табурета - 3998 р.,
- угловая кухня 1.4х1.6 - 14998 р., - шкаф-купе с зеркалом - 5998 р.,
- кровать 0.9+матрас - 5998 р., - комод - 1998 р.,
- матрас 1.6х200 - 5400  р., - спальный гарнитур - 10998 р.
- матрас 1.4х200 - 4900  р., (шкаф распашной, комод, кровать, 
- матрас 1.2х200 - 4400 р., 2 прикроватных тумбы).
- матрас 90х200 - 2998 р.,

РАССРОчКА НА 6 мЕСяцЕВ, БЕЗ ПЕРВОНАчАЛьНОгО ВЗНОСА 
И БЕЗ ПЕРЕПЛАТ.

дОСТАВКА дО 30 АПРЕЛя ПО ВАгАю И ВАгАйСКОму РАйОНу 
БЕСПЛАТНАя.

КАждОму ПОКуПАТЕЛю ВО ВРЕмя АКцИИ БудЕТ ВыдАНА 
СКИдОчНАя КАРТА СО СКИдКОй 12%, КОТОРАя БудЕТ дЕй-
СТВОВАТь дО 30 АПРЕЛя.

Наш адрес: с. Вагай, ул. Октябрьская, д. 19.
Телефон 89829493506.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕдЕНИИ СОБРАНИя О СОгЛАСОВАНИИ 
мЕСТОПОЛОжЕНИя гРАНИцы ЗЕмЕЛьНОгО учАСТКА

Кадастровым инженером Алишевой Гульшат Баграмовной, по-
чтовый адрес: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 микрорайон, д. 45, кв. 81, 
e-mail: tobolsk-24@mail.ru, тел. 89199245120; № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
24603, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым  номером 72:05:0401001:168, расположенно-
го по адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Дубровное, ул. 
Трактовая, 2/1. Заказчиком кадастровых работ является Чусовитин В.В.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Тобольск, 7 микрорайон, д. 
45, кв. 81 06 мая 2020 г. в 16 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, 
требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности, обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 9.00 до 16.00 (пон.-пят.), с  01 
апреля 2020 г. по 06 мая 2020 г. по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 
7 мкр., д. 45, кв. 81.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 
72:05:0401001:167, адрес: с. Дубровное, ул. Трактовая, 2/2

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

СдАЕТСя дом в центре с. Ва-
гай славянской семье без в/п. Газ, 
вода, отопление. Цена договор-
ная, на длительный срок.

Телефон 89829345174.

В отдел по управлению терри-
торией Первовагайского сельско-
го поселения ТРЕБуюТСя разно-
рабочие. Просим обращаться по 
адресу: с. Вагай, ул. Советская, 48 
или по телефону 23-5-40. 

В связи с необходимостью обе-
спечения безопасности граждан от 
коронавируса павильон «гурман» 
(с. Вагай, ул. Октябрьская, 25) начи-
нает работать с бесплатной достав-
кой заказов продуктов питания на 
дом. 

Подробности по телефону 
89044941059.


