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Ситуация с коронавирусной 
инфекцией остается напряжен-
ной, поэтому необходимо мак-
симально использовать органи-
зационный ресурс, обеспечить 
эффективную маршрутизацию 
заболевших, их транспортную 
доставку.

Об этом заявил полномочный 
представитель президента Рос-
сии в УФО Владимир Якушев во 
время совещания по ситуации, 
связанной с распространени-
ем коронавирусной инфекции в 
субъектах округа.

По информации пресс-службы 
полпреда, в совещании приняли 
участие руководители региональ-
ных управлений Роспотребнад-
зора, территориальных органов 
Росздравнадзора, главные феде-

ральные инспекторы.
«Наша задача – решение про-

блемных вопросов и тиражиро-
вание лучших практик, приме-
няемых в регионах, – отметил 
Владимир Якушев. – Особое вни-
мание в этот сложный период не-
обходимо уделить вопросам ока-
зания плановой медицинской 
помощи и работе амбулаторной 
службы, использовать возмож-
ности телемедицины».

Участники совещания обсу-
дили вопросы обеспеченности 
регионов лекарственными пре-
паратами и индивидуальными 
средствами защиты, завершение 
вакцинации от гриппа.

ИА «ТюменскАя лИнИя»

Якушев: необходимо 
максимально использовать 

организационный ресурс  
в борьбе с COVID-19

На территории Вагайского 
района в период с 19 октября 
по 8 ноября насыщенно прош-
ли мероприятия в рамках об-
ластного Марафона добрых дел, 
посвященного Дню народного 
единства.

Волонтеры с. Вагай провели 
большой конкурс рисунков сре-
ди учащихся Вагайской школы, 
челлендж #ЯлюблюРоссию, где 
ребята выкладывали в социаль-
ных сетях фотоколлажи. Обяза-
тельное условие челленджа – на 
фоне достопримечательностей 
должен быть сам участник, по-
сле - эстафета передавалась дру-
зьям и родственникам.

Также вагайцы приняли уча-
стие в фестивале национальных 
блюд. Чтобы стать участником, 
необходимо было с 27 октября 
по 5 ноября выложить в соци-
альную сеть фотографии или 
видео с описанием приготов-

Делаем добро вместе
ленного блюда, а кулинарные 
произведения, которые готови-
ли участники, должны были от-
ражать колорит народов, прожи-
вающих на территории нашей 
необъятной родины.

Добровольцы Бегишевской 
школы подготовили видеоролик 
«День народного единства в ли-
цах». Данный проект призывал 
показать духовную ценность 
праздника через истории жите-
лей области. В роликах можно 
просмотреть истории простых 
людей, которые ежедневно со-
вершают светлые и бескорыст-
ные поступки и тем самым 
демонстрируют духовную бли-
зость народов России. 

Волонтеры Аксурской и 
Птицкой школ провели кон-
курс рисунков и организовали 
выставку детского творчества 
«Сильные, единые». Конкурс 
был объявлен Общероссийской 

общественно-государственной 
детско-юношеской организа-
цией «Российское движение 
школьников». В своих работах 
дети пытались объяснить, что 
для них значит сильный и еди-
ный народ. Работы получились 
яркие и интересные. 

Все активисты района уча-
ствовали в акции «Большой эт-
нографический диктант», где 
показали неплохие результаты. 
Как отмечают многие опрошен-
ные, кто писал этот диктант, это 
интересный опыт и возмож-
ность узнать увлекательные 
факты быта народов, живущих 
рядом. 

Желаем волонтерам нашего 
района дальнейших успехов и 
побед!

Анастасия лАмИнскАя

– Хатчат Исаевич, какие 
проблемы на сегодня испыты-
вает Ваше поселение?

– Проблемы есть всегда, но 

мы стараемся решать их опера-
тивно. Все идет согласно пропи-
санному плану. На сегодня гази-
фикация заканчивается в селе 

Куларовское – это подвод газа 
в дома. За последние два года 
установлены блок-боксы «Чистая 
вода» в селах Куларово и Куларов-
ское. Установлена очистка воды в 
сеть на водобашне с. Куларово. 
Подведен к каждому дому водо-
провод согласно заключенным 
договорам с МУП ЖКХ с.Вагай. В 
будущем газификация перейдет 
в деревню Киселева. С уличным 
освещением на территории про-
блем тоже нет. У нас установлены 
таймеры, которые контролируют  
подачу света в определенное 
время. Всего на территории 140 
уличных фонарей.

– Сегодня реформа систе-
мы ТКО совершенствуется. 
Как решается этот непростой  
вопрос у Вас?

– С местами под площадки 
мы уже определились. Дело оста-
ется за управляющей компани-
ей. До реформы у нас были свои 
свалки, после установки контей-
неров мы их ликвидируем. 

– Что сделано за последнее 
время в плане благоустройства?

– Последние три года мы за-
нимаемся дорогами. Капиталь-
но отремонтировано и покрыто 
песчано-гравийной смесью 1 км 
600 метров дорожного полотна 
на улицах Дорожная, Централь-
ная и части ул. Береговой в селе 

Местное самоуправление – в действии

Они не рвутся в город,  
а находят себя на малой родине
Рабочие будни… Очередная командировка по району при-

вела нас в село Куларово – тихое, спокойное место с контраст-
ными улочками и домами, прекрасными видами, где население 
занимается подсобным хозяйством, возводит дома, создает но-
вые ячейки общества, радуется каждому дню. 

Данное село является центральной усадьбой Куларовского 
сельского поселения. На территории действует средняя обще-
образовательная школа, два фельдшерско-акушерских пункта, 
дом культуры, клуб в с. Куларовское, библиотека, почтовое отде-
ление, два пункта по приему молока, три магазина. Территория 
богата лесами и клюквенными болотами, рыбными водоемами 
и кедровым бором. Об этом и многом другом рассказал глава 
поселения Хатчат Исаевич Марганов.

(Окончание на 2 стр.)
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Летят  годы, уходят и прихо-
дят ученики, учителя, но школа 
для каждого из нас – это часть 
нашей жизни, где мы учились 
новому, получали знания, в пер-
вый раз влюблялись и в первый 
раз разочаровывались, дружили 
и учились быть честными. Школа 
– это жизнь… Жизнь, в которой 
главным действующим лицом 
всегда будет директор школы. 

Каждая школа должна стре-
миться к самосовершенство-
ванию и улучшению. Время не 
стоит на месте, вместе с ним из-
меняются требования к образо-
ванию, появляются новые стан-
дарты обучения, современное 
оборудование. И для того, чтобы 
все это работало, необходим ру-
ководитель, который ясно пони-
мает задачу, поставленную перед 
ним, способный вывести школу 
на более высокий уровень. Таким 
руководителем, энергичным, 
творческим, целеустремленным  
является директор Бегишевской 
средней школы – Гульсара Жи-
гангировна Халиуллина.

25 ноября текущего года она 
отмечает свой замечательный 
юбилей. Гульсара Жигангиров-
на родилась в селе Бегишевское. 
Окончила Второвагайскую сред-
нюю школу с золотой медалью.  
У нее три высших образования, 

имеет три красных диплома. По-
лучила специальности: учителя  
истории в Тобольском педаго-
гическом институте в 1993 году; 
юриста – в Тюменском государ-
ственном университете в 2002-
м; учителя английского языка в 
Тюменском областном государ-
ственном институте развития 
регионального образования (ТО-

ГИРРО) в 2020 году.
Г.Ж. Халиуллина трудовую 

деятельность начала в 1993 году 
в Бегишевской средней школе 
учителем истории. С 2005 года 
ее назначили директором шко-
лы. Она – умелый организатор, 
компетентный руководитель. 
О ее профессионализме знают 
не только в районе, но и за его 

пределами. Наш сплоченный 
педагогический коллектив всег-
да готов с радостью поддержать 
инновационные идеи руководи-
теля. Она сама создает в школе 
творческую атмосферу. Поддер-
живает молодых педагогов в лю-
бых начинаниях, вселяет в них 
уверенность. 

Благодаря активной жизнен-
ной позиции, любви к своему 
делу нашего директора школа 
стала не только учебным заведе-
нием, но и культурным, досуго-
вым центром села. Требователь-
на к себе и к окружающим, всегда 
держит руку на пульсе школьных 
дел, может каждого понять, при-
нять, простить и всегда готова 
протянуть руку помощи как уче-
никам и родителям, так и учите-
лям.

Гульсара Жигангировна – 
учитель от бога. Ее уроки истории  
увлекательны, интересны и ни 
один из них не похож на другой. 
Каждый ее урок – живой процесс 
поиска достижений, творчески 
открытый, проявление новатор-
ства и педагогической интуиции.  
Ее корректность, тактичность в 
общении позволяют легко най-
ти подход к каждому ученику, 
устанавливать доверительные 
отношения. Ее проницательный 
ум, широта взглядов, эрудиция 

способны зажечь в ребенке ис-
корку познания, воспитать инте-
рес к предмету. Отличное знание 
предмета, мастерство препода-
вания высоко ценятся детьми. 

Плохо в семье – услышит,
Трудно в работе – поймет,                             
Если беда случится, 
Несомненно, на помощь 
                                        придет. 
Эти слова без лести
Скажет каждый из нас:
«Наш добрый и мудрый 
                                    Директор,
Мы ценим и любим Вас!»
Нашего дорогого директора 

поздравляем с замечательным 
юбилеем! Пусть года отсчиты-
вают не возраст, а счастливые и 
добрые дни жизни, пусть работа 
будет не писанина и звонки, а 
высокая успеваемость и развле-
кательные программы в стенах 
школы, пусть Ваша дорога состо-
ит не из черных и белых полос, а 
из всех ярких цветов радуги. От 
души желаем крепкого здоровья, 
дальнейших достижений в пре-
подавательской деятельности, 
любви близких и благодарности 
многочисленных учеников. 

Педагогический коллектив 
и профсоюзный комитет 

Бегишевской школы

Куларово. В дальнейшем мы про-
должим эту работу. 

– Как часто Вы проводите 
прием граждан и с какими во-
просами и просьбами обраща-
ются местные жители?

– Личный прием осуществля-
ется ежедневно в рабочее время.  
В основном население обращает-
ся с вопросами по газификации, 
ходатайствами на ремонт жилья, 
выделение строевого и дровяно-
го леса, пиломатериала, оказа-
ние материальной помощи, по 
трудоустройству и регистрации. 
Все обращения стараемся рас-
смотреть в положительную сто-
рону и исполнить в установлен-
ные законодательством сроки. 

– В регионе по-прежнему 
действует режим повышенной 
готовности из-за коронавиру-
са. Как население переживает 

этот период?
– Не могу сказать, что легко. К 

таким ограничительным мерам 
мы не были готовы. Зачастую за 
продовольственными товарами 
и лекарственными препарата-
ми для населения ездили сами в 
райцентр. Большой вклад вносят 
волонтеры. Они помогают стар-
шему поколению и делом, и сло-
вом. Сейчас мы уже привыкли к 
этому режиму. Маски и обработ-
ка рук антисептиком с нами еже-
дневно.

– Социальная поддержка 
многодетных семей ежегодно 
развивается. Сколько семей на 
Вашей территории получают 
такую помощь? 

– На территории Куларовско-
го сельского поселения прожива-
ет 19 многодетных семей, в них 
67 детей. В опекунских семьях 
восемь детей. Регулярно прово-
дится патронаж неблагополуч-

ных семей с проверкой 
их жилищно-бытовых 
условий. Нуждающие-
ся семьи по заявлению 
обеспечиваются про-
дуктовыми наборами, 
игрушками, одеждой. 
Для детей с ограничен-
ными возможностями 
здоровья несколько раз 
в год организовывает-
ся отделение дневного 
пребывания.

В этом году, в связи 
с пандемией, многие 
получили дополни-
тельные выплаты от го-
сударства, что стало хо-
рошим подспорьем не 
только для многодет-
ных семей, но и других катего-
рий граждан нашего поселения. 

– Все чаще мы слышим и 
читаем информацию из раз-
личных источников о дорож-

Местное самоуправление – в действии

Они не рвутся в город, а находят себя на малой родине

но-транспортных нарушени-
ях, а также о преступлениях, 
совершенных по разным при-
чинам. Кто следит за поряд-
ком у Вас?

– Надо отметить, что жители 
у нас тихие, спокойные. За со-
блюдением общественного по-
рядка следит добровольная на-
родная дружина, которая состоит 
из пяти человек. Вечерние обхо-
ды они совершают согласно пла-
ну-графику, патрулируют улицы, 
навещают неблагополучные се-
мьи и места массового скопле-
ния молодежи. 

Соцкультбыт в поселении 
тоже налажен. Действует мечеть 
в селе Куларовское, председате-
лем местной мусульманской ор-
ганизации является Ахмет Ша-
укатович Ишмухаметов. Старая 
мечеть пришла в негодность, в 
зимнее время в здании бывают 
минусовые температуры. Духов-
ным управлением мусульман 
Тюменской области в 2019 году 
подготовлены документы для 
строительства новой мечети. 

Будем надеяться, что в 
скором времени оно нач-
нется.

Первичная ветеран-
ская организация объ-
единяет порядка 150 
пенсионеров. Руководит 
организацией Мавлича-
мал Капшовна Имамова, 
ее подопечные – актив-
ные участники районных 
фестивалей творчества.

Под чутким руковод-
ством педагогов в нашей 
школе учатся дети из Ку-
ларово и Куларовского. 
Дети охотно участвуют 
в конкурсах различного 
уровня. Выход за преде-
лы школы позволяет им 

показать свой творческий потен-
циал, желание проявить себя и 
защитить честь школы.   

Медицинское обслуживание 
осуществляется в двух фель-
дшерско-акушерских пунктах. 
Обслуживают население опыт-
ные медработники, которые в 
любое время дня и ночи стоят на 
страже здоровья односельчан.

Также в населенных пунктах 
функционирует три магазина, 
работает почтовое отделение, 
которое доставляет почту, выда-
ет пенсии, ведет розничную тор-
говлю и многое другое. 

Все мои впечатления от ко-
мандировки можно выразить од-
ной поговоркой: «Не место кра-
сит человека, а человек место», и 
это действительно так. Куларов-
цы не рвутся в город, они нахо-
дят себя на малой родине.

Анастасия лАмИнскАя

Фото автора

Слово о коллеге

Поздравляем с прекрасным юбилеем!

(Окончание. Нач. на 1 стр.)
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19 ноября исполнилось  80 лет 
Курмандаевой Сакине Каюмов-
не, ветерану педагогического 
труда. Почти вся жизнь и трудо-
вая деятельность этого человека 
связана с коллективом Карагай-
ской средней общеобразователь-
ной школы. 

Родилась Сакина Каюмов-
на в 1940 году в деревне Ишаир 
Вагайского района. Карагайскую 
семилетнюю школу окончила в 
1956 году. В 1958 году в Карагае 
впервые открыли восьмой класс, 
и Сакина Каюмовна продолжи-
ла свое образование. В 1959-60 
учебном году открыли девятый 
класс, а в 1960-61 году она ста-
ла одной из первых выпускниц. 
По направлению поступила на 
трехмесячные учительские кур-
сы. Она выбрала курсы биологов 
и после их окончания получила 
направление во Второвагайскую 
восьмилетнюю школу. В этой 
школе проработала четыре года.

В 1965 году Сакина Каюмов-
на поступила очно в Тобольский 

педагогический институт на 
физико-математическое от-
деление. По окончании ин-
ститута в 1969 году назначена 
учителем физики в Аксурскую 
восьмилетнюю школу, где 
проработала три года. В 1972 
году была переведена в нашу 
школу, где проработала учите-
лем биологии до пенсии.

Сакина Каюмовна уже 
давно на заслуженном отды-
хе, но бывшим учителем ее 
называть совсем не хочется. 
Происходит это по разным 
причинам. Многие ее уче-
ники, давно ставшие взрос-
лыми и солидными, до сих пор 
обращаются к ней за советом 
и помощью, сверяют свои дела 
и поступки с ее мнением. И это 
прекрасно! Настоящий учитель 
жив, пока есть на свете его уче-
ники. 

Этот педагог давал не только 
прекрасные знания, но и серьез-
но, с материнской любовью и му-
дростью готовил своих учеников 

к жизни. Я тоже была ученицей 
Сакины Каюмовны. Она дава-
ла учащимся глубокие, прочные 
знания, прививала любовь к 
предмету, активно поднимала 
проблемы экологии. Ее уроки 
в 80-е годы при отсутствии со-
временных технических средств 
были оснащены наглядностью, 
раздаточным материалом, ла-
бораторным оборудованием. На 

уроках учитель успевал все: 
провести опрос (индивиду-
альный и фронтальный), объ-
яснить доступно самый слож-
ный теоретический материал 
с помощью схем, таблиц, в том 
числе и разработанных самим 
педагогом, закрепить новый 
материал, различными спо-
собами обратной связи опре-
делить качество его усвоения 
детьми. 

Уважаемая Сакина Каю-
мовна! От имени педагоги-
ческого и ученического кол-
лективов школы, ветеранов 
педагогического труда, от себя 

лично сердечно поздравляю Вас 
с юбилеем! Желаю Вам и всем 
Вашим близким крепкого здоро-
вья, удачи, семейного благополу-
чия, счастья! Мы Вас любим!

Альфия БАшИровА, 
председатель 

профсоюзной организации 
карагайской средней 

общеобразовательной школы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
12 ноября 2020 г.  г. Тюмень    № 595/01-21

Об установлении тарифов МУП «Ремжилстройсервис»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государствен-
ном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о 
Департаменте тарифной и ценовой политики Тюменской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Тюменской области от 30.05.2005 №59-п, протоколом заседания 
коллегиального органа - тарифной комиссии от 12.11.2018 №37:

1. Утвердить производственную программу МУП «Ремжилстройсервис» по оказанию 
услуг холодного водоснабжения, холодного водоснабжения, прошедшего дополнитель-
ную очистку в блочных станциях водоочистки для потребителей Супринского сельского 
поселения Вагайского муниципального района на 2021-2025.

2. Установить  МУП  «Ремжилстройсервис» тарифы  на питьевую воду  и питьевую воду, 
прошедшую дополнительную очистку в блочной станции подготовки воды   для потреби-
телей Супринского  сельского  поселения Вагайского муниципального района на 2021-2025  
годы с календарной разбивкой, согласно приложениям №1, №2,№3, №4,№5 к распоряжению.

3. Тарифы, установленные п.2 настоящего распоряжения, в соответствии со ст. 346.гл. 
26.2 Налогового кодекса РФ налогом на добавленную стоимость не облагаются.

4. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на дол-
госрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода 
индексации МУП «Ремжилстройсервис» для потребителей Супринского сельского поселе-
ния Вагайского муниципального района, на 2021-2025 годы согласно приложению №6 к 
распоряжению,

5. Тарифы и долгосрочные параметры, установленные п.2 и п.4 настоящим распоряже-
нием, действуют с 01.01.2021 по 31.12.2025

     Приложение №1 к распоряжению 
     от 12.11.2020г. № 595/01-21

Наименование     Тариф
товара   с 01.01.2021 по 30.06.2021 с 01.07.2021 по 31.12.2021
   население бюджет   население бюджет
     и прочие   и прочие

Питьевая вода СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
   требования к качеству воды централизованных систем 
   питьевого водоснабжения. Контроль качества»
   154,12  154,12   159,34   159,34
   СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические
   требования к качеству воды централизованных систем 
   питьевого водоснабжения. Контроль качества», питьевая вода, 
   прошедшая дополнительную очистку в блочных станциях 
   подготовки питьевой воды
   354,63      -  366,65      -

                               Приложение №2 к распоряжению 
     от 12.11.2020г. № 595/01-21

Наименование     Тариф
товара   с 01.01.2022 по 30.06.2022 с 01.07.2022 по 31.12.2022
   население бюджет   население бюджет
     и прочие   и прочие

Питьевая вода СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
   требования к качеству воды централизованных систем 
   питьевого водоснабжения. Контроль качества»
   115,32  115,32   117,63   117,63
   СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
   требования к качеству воды централизованных систем 

   питьевого водоснабжения. Контроль качества», питьевая вода, 
   прошедшая дополнительную очистку в блочных станциях 
   подготовки питьевой воды
   275,16      -  283,42      -

     Приложение №3 к распоряжению 
     от 12.11.2020г. № 595/01-21

Наименование     Тариф
товара   с 01.01.2023 по 30.06.2023 с 01.07.2023 по 31.12.2023
   население бюджет   население бюджет
     и прочие   и прочие

Питьевая вода СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
   требования к качеству воды централизованных систем 
   питьевого водоснабжения. Контроль качества»
   117,63  117,63   140,65   140,65
   СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
   требования к качеству воды централизованных систем 
   питьевого водоснабжения. Контроль качества», питьевая вода, 
   прошедшая дополнительную очистку в блочных станциях 
   подготовки питьевой воды
   283,42      -  291,89      -

     Приложение №4 к распоряжению 
     от 12.11.2020г. № 595/01-21

Наименование     Тариф
товара   с 01.01.2024 по 30.06.2024 с 01.07.2024 по 31.12.2024
   население бюджет   население бюджет
     и прочие   и прочие

Питьевая вода СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
   требования к качеству воды централизованных систем 
   питьевого водоснабжения. Контроль качества»
   130,21  130,21   135,29   135,29
   СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
   требования к качеству воды централизованных систем 
   питьевого водоснабжения. Контроль качества», питьевая вода, 
   прошедшая дополнительную очистку в блочных станциях 
   подготовки питьевой воды
   291,89      -  299,29      -
                                            
     Приложение № 5 к распоряжению 
     от 12.11.2020г. № 595/01-21

Наименование     Тариф
товара   с 01.01.2025 по 30.06.2025 с 01.07.2025 по 31.12.2025
   население бюджет   население бюджет
     и прочие   и прочие

Питьевая вода СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
   требования к качеству воды централизованных систем 
   питьевого водоснабжения. Контроль качества»
   135,29  135,29  137,51   137,51
   СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
   требования к качеству воды централизованных систем 
   питьевого водоснабжения. Контроль качества», питьевая вода, 
   прошедшая дополнительную очистку в блочных станциях 
   подготовки питьевой воды
   299,29      -  309,26      -

Заместитель директора департамента 
о.ю. коровИнА

Юбилей

Настоящий Учитель! Жители Тюменской области 
старше 18 лет могут стать добро-
вольцами штаба #МЫВМЕСТЕ и 
помогать пожилым и маломо-
бильным гражданам, сообщают 
организаторы.

Чтобы стать волонтером, не-
обходимо пройти регистрацию 
или авторизоваться на сайте 
dobro.ru. После авторизации ста-
нут доступны ссылки для реги-
страции на проект и для прохож-
дения обучающего курса.

«Затем с вами свяжется во-
лонтер штаба и сориентирует, как 
действовать далее. Перед выпол-
нением заявки добровольца обе-
спечат средствами индивидуаль-
ной защиты», - отмечают в штабе.

Мобильные группы волонте-
ров продолжат выполнять заявки 
от одиноких, пожилых и мало-
мобильных граждан на покупку 
лекарств, продуктов или оплату 
коммунальных услуг.

Нуждающимся в помощи не-
обходимо звонить на федераль-
ную горячую линию по номеру 
8-800-200-34-11. Полученные 
заявки обрабатывают в течение 
двух дней и передаются мобиль-
ным группам волонтеров.

ИА «ТюменскАя лИнИя»

Тюменскому штабу 
помощи #МыВместе 
нужны добровольцы
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Коллектив Шестовской СОШ выража-
ет глубокие соболезнования Желниной 
Татьяне Васильевне, Котлову Алексею 
Васильевичу, Котловой Ольге Алексан-
дровне, Котлову Евгению Алексеевичу 
по поводу преждевременной смерти 
матери, свекрови, бабушки 

КОТлОВОй 
людмилы Александровны,

ветерана педагогического труда.

Администрация, Дума и первичная 
ветеранская организация карагайского 
сельского поселения поздравляют но-
ябрьских юбиляров и именинников:

АлИкАеву наилю саитовну – с 80-ле-
тием,

курмАнДАеву сакину каюмовну – с 
80-летием,

юнусову равью Абушахмановну – с 
60-летием,

АДушову Танзилю уразовну,
БАшИрову Хатиру мухаматиевну,
колБАевА наиля Ахметовича,
курмАнАлИевА Айсматуллу Ахмет-

шариповича,
нИгмАТуллИнА мухаметкалы сали-

хулловича,
сАгТАТДИновА Ахметгирея мухаме-

товича,
сАИТовА камсуллу Халимовича,
сАйДАлИевА калынияза Абдулхади-

мовича,
сАйнИТДИновА мухамета Аллямо-

вича,
ТАИрову мухтаряму насрулловну.

Поздравляем с днем рождения!
огромной радости желаем, 
                                                           вдохновенья.
Забыть про все обиды и ненастья,
Достатка вам желаем, 
                                                    много счастья.
радость и смех чтоб чаще 
                                                       в дом стучали,
А в сердце чтобы не было печали.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
12 ноября 2020г.                г. Тюмень      № 597/01-21

О внесении изменений в некоторые 
нормативные правовые акты

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государствен-
ном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о 
Департаменте тарифной и ценовой политики Тюменской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Тюменской области от 30.05.2005 №59-п, протоколом заседания 
коллегиального органа - тарифной комиссии от 12.11.2020 №37в целях корректировки на 
2021 год долгосрочных тарифов:

1. В распоряжение Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 
28.11.2017 №514/01-21 «Об установлении тарифов» внести следующие изменения:

приложение №4 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению 
№1 к настоящему распоряжению.

2. В распоряжение Департамента Тарифной и ценовой политики Тюменской области от 
03.12.2018 №291/01-21 «Об установлении тарифов» внести следующие изменения:

Приложение №3 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению 
№2 к настоящему распоряжению.

     Приложение №1 к распоряжению 
     от 12.11.2020  № 597/01-21
                              
Наименование    Тариф, руб./м3 «*»
товара (услуги) с 01.01.2021 по 30.06.2021 с 01.07.2021 по 31.12.2021
   население бюджет   население бюджет
     и прочие   и прочие

Питьевая вода (СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
   требования к качеству воды централизованных систем 
   питьевого водоснабжения. Контроль качества») для 
   потребителей Бегишевского, Зареченского, Касьяновского
    сельских поселений
   57,54  57,54  57,54   57,54
   (СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
   требования к качеству воды централизованных систем 
   питьевого водоснабжения. Контроль качества», питьевая вода, 
   прошедшая дополнительную очистку в блочных станциях
   подготовки питьевой воды) для потребителей Бегишевского, 
   Зареченского, Касьяновского сельских поселений
   156,35  -  161,03            -
   (СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
   требования к качеству воды централизованных систем 
   питьевого водоснабжения. Контроль качества») для 
   потребителей Тукузского, Казанского сельских поселений
   113,11  113,11       113,11       113,11
   (СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
   требования к качеству воды централизованных систем 
   питьевого водоснабжения. Контроль качества», питьевая вода, 
   прошедшая дополнительную очистку в блочных станциях 
   подготовки питьевой воды) для потребителей Тукузского 
   сельского поселения, Казанского сельского поселения
   568,94         -  585,95  -
Водоотведение для потребителей Бегишевского, Зареченского, Касьяновского
      сельских поселений
   71,41         71,41  76,23  76,23
Водоотведение
(очистка сточных вод)       -         24,76           -   24,76

«*» Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со ст. 346.11 гл. 26.2 
Налогового кодекса Российской Федерации

                                                                      
     Приложение №2 к распоряжению 
     от 12.11.2020  № 597/01-21

Наименование     Тариф руб./м3
товара (услуги) с 01.01.2021 по 30.06.2021 с 01.07.2021 по 31.12.2021
   население бюджет   население бюджет
     и прочие   и прочие

Питьевая вода 303,14  303,14  315,01  315,01

 Заместитель директора департамента 
о.ю. коровИнА

ПРОТОКОл
результата публичных 
слушаний по вопросу 

«Об утверждении бюджета 
Вагайского муниципального 

района на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов»

с. Вагай                 20.11.2020 г.

Полное наименование муниципаль-
ного образования:

Вагайский муниципальный район Тю-
менской области.

Время и место проведения публичных 
слушаний:

20.11.2020г., 10.00ч., зал заседаний адми-
нистрации района, ул. Ленина, д. 5, с. Вагай.

Вопрос, выносимый для обсуждения на 
публичных слушаниях:

1. Обсуждение проекта решения «Об 
утверждении бюджета Вагайского муници-
пального района на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов».

Публичные слушания назначены по 
инициативе председателя Думы Вагайско-
го муниципального района В.Л. Шилов-
ских. 

На публичных слушаниях присутствова-
ли 16 человек.

Письменных и устных предложений и 
замечаний к проекту, вынесенному для об-
суждения на публичных слушаниях вопро-
сов не поступило.

Итоговые рекомендации участников 
публичных слушаний по результату обсуж-
дения проекта «Об утверждении бюджета 
Вагайского муниципального района на 2021 
год и плановый период 2022-2023 годов»: 
по результатам одобрить проект решения и 
направить в Думу Вагайского муниципаль-
ного района.

Председатель Думы в.л. шИловскИХ
секретарь Думы в.н. кАмАловА

25 ноября юбилей директора мАоу 
«Бегишевская сош» ХАлИуллИной гуль-
сары Жигангировны.

уважаемая гульсара Жигангировна! 
 с юбилеем поздравляем 
мы всей школой нынче вас,
 счастья личного желаем
 И богатства – это раз.
 Два – здоровья вам желаем, 
Чтоб дела все в гору шли.
 ну, а три, легко представить,
 Что, конечно же, любви.
 Пусть под вашим руководством
 от весны и до зимы
 школа наша рацветает
ну, а с ней цветем и мы.
сегодня вам полвека... 
солидный юбилей! 
нет лучше человека, 
Добрее и светлей!
Директор наш – что надо! 
Толковый, мудрый шеф. 
Пусть счастье валит градом, 
И полон будет сейф!
еще лет пятьдесят 
Пусть светит вам звезда! 
И зорким будет взгляд, 
А жизнь любви полна!

Профком, коллектив мАоу 
«Бегишевская сош», учащиеся

РЕМОНТ холодильников, стиральных 
машин на дому. Выезд в район. Телефоны: 
83456273272, 89504802314.

ТРЕбУЕТСЯ дворник на пятидневку. п. 
Заречный (Вагайский район). 8913-375-80-
49.

ПРОдАЕМ мед с личной пасеки - разно-
травье «заливные луга», сбор 2020 года по 
цене 700 рублей за 1 литр (возможна достав-
ка). Телефоны: 89044615342, 89044615343.

ПРОдАЮТСЯ отруби. 1 мешок (25 кг) - 
325 руб. Телефон 89504992454, с. Вагай.

Утерянный аттестат на имя Воробьева 
Сергея Игоревича, выданный Дубровин-
ской средней школой, СчИТАТь НЕдЕй-
СТВИТЕльНыМ.

С 25.11 по 06.12 в ТЦ «Южный» (цо-
кольный этаж) ПРОдАЖА КАЗАНСКИх 
ВАЛЕНОК-САМОКАТОК: женские - 1600 р., 
мужские - 2100 р., десткие -от 800 р. Теле-
фон 89224860730.

Дума и администрация Вагайского 
муниципального района выражают глу-
бокие соболезнования харченко Любо-
ви Александровне, начальнику отдела 
строительства и ЖКх администрации 
Вагайского муниципального района, по 
поводу смерти матери 

МАРЕЕВОй 
Татьяны Ивановны.

Скорбим вместе с Вами.

Уважаемые читатели! Идет подписка 
на районную газету «Сельский труже-
ник» на 1-е полугодие 2021 года.

ПОдПИСНАЯ СТОИМОСТь: на 6 
месяцев – 621 рубль 30 коп., на 3 месяца – 
310 рублей 65 коп., на 1 месяц – 103 рубля 
55 коп. ТАКЖЕ Вы МОЖЕТЕ ПОДПИСАТь-
Ся НА «РАйОНКУ» В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТы. 

СТОИМОСТь ПОлУгОдОВОй 
ПОдПИСКИ В РЕдАКцИИ гАзЕТы: без 
доставки – 300 рублей, с доставкой – 

350 рублей.


