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Счастья и удачи в Новом году!

Уважаемые жители Тюменской области! 
Дорогие земляки!
Вот и еще один год остается в прошлом. Он не был 

похож на предыдущий и запомнится разными события-
ми – и хорошими, и не очень. Вместе со всей страной, со 
всем миром мы столкнулись с трудностями, вызванными 
пандемией коронавируса.

Сердечно благодарю всех медицинских работников 
— настоящих героев, которые каждый день ведут борьбу 
за жизнь и здоровье тюменцев. В этом году на них легла 
огромная нагрузка. И они не подвели. За что мы все гово-
рим им огромное искреннее спасибо!

Благодарю предпринимателей, стойко выдержавших 
испытания пандемией. Аграриев, сумевших вырастить 
и собрать хороший урожай. Всех, кто обеспечил беспе-
ребойную работу промышленности, транспорта, связи, 
строительство дорожных, жилищных, социальных объ-
ектов. 

Низкий поклон за самоотверженный труд педагогам, 
воспитателям и социальным работникам. Благодарю во-
лонтеров, по зову сердца пришедших на помощь земля-
кам, нуждающимся в поддержке. Только вместе можно 
преодолеть все трудности.

В предновогодние дни всегда хочется верить в чудо. 
Но, наверное, в этом году все мы, как никогда, поняли, 
что сами создаем его. Своими добрыми делами, словами, 
любовью. Почувствовали, как хрупка человеческая жизнь 
и стали внимательнее, добрее. Мы осознали, что только 
в наших силах подарить тепло и любовь своим родным 
и близким – и сегодня это самый дорогой и нужный по-
дарок.

Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, опти-
мизма и удачи в новом году. С праздником, друзья! С Но-
вым, 2021 годом!

Губернатор Тюменской области А.В. Моор

Уважаемые жители и гости Вагайского района!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 

2021 годом и светлым Рождеством Христовым!
Новый год самый добрый и любимый праздник, он 

объединяет людей, собирает родных и близких у семей-
ного очага, символизирует веру в милосердие и челове-
колюбие, несет в себе ожидание чуда, торжество любви, 
стремление к гармонии.

Новый год – это время радостных ожиданий и светлых 
надежд. Мы встречаем этот праздник с верой в счастли-
вые перемены, в то, что очередной год будет лучше, чем 
предыдущий. По традиции в эти дни мы не только об-
ращаемся друг к другу с теплыми словами поздравлений, 
но и подводим итоги проделанной работы, намечаем 
планы на будущее. Уходящий год был сложным, насыщен 
политическими и экономическими событиями, внес в 
нашу жизнь много ярких моментов, подарил нам новые 
достижения и успехи.

Желаю вам добра, сердечного и душевного тепла, со-
гласия и мира, удачи и счастья! Пусть в предстоящем году 
успех будет вашим постоянным спутником и принесет в 
ваш дом достаток и благополучие! Здоровья вам и вашим 
близким!

Глава района р.Ф. СунГАТулин

Примите 
поздравления!

Такой подарок к Новому году жильцы ветхого и ава-
рийного жилья районного центра в рамках реализации 
федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокра-
щения непригодного для проживания жилищного фон-
да» еще не получали.

23 декабря в торжественной обстановке заместитель 
главы Вагайского района Сергей Михайлович Сидорен-
ко и начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям Наталья Ана-
тольевна Орлова вручили ключи от 18 квартир в новом 
3-этажном доме по улице Октябрьской, 29. 24 квартир-
ный дом общей площадью почти 500 кв. м был введен в 
эксплуатацию в ноябре текущего года. 

Ключи от заветных квадратных метров получили пе-
реселенцы из ветхих домов с улицы Школьной д. 5а, Со-
ветской д. 11 и двух домов блокированной застройки по 
улице Школьной, д. 34 и переулку Полевому, д. 3б. В 18 
квартир заселили 31 человека. Кроме того, в нем предус-
мотрено две муниципальные квартиры для работников 
бюджетной сферы, осуществляющих свою трудовую дея-
тельность на территории нашего села, четыре квартиры 
приобретены правительством Тюменской области для 
дальнейшего предоставления по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

– Мы не ожидали, – делится радостью Мингалева Вера 
Михайловна. – Восторг! Что еще можно сказать. Есть все 
удобства, а главное – тепло и сухо. Классно!

– Еще бы! Не идет ни в какое сравнение с моей преж-
ней квартирой, площадь которой была чуть больше 10 кв. 
м, – делится впечатлениями хозяйка еще одной квартиры 
Бакланова Татьяна Михайловна. – В старом доме было 
печное отопление, вода с колонки, бани своей не было, а 
теперь все удобства и не дует «из каждой щели». Пересе-
ления мы ждали шесть лет с 2013 года, с того момента, как 
наш дом признали ветхим и подлежащим расселению. 

Согласно федеральному проекту «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда» национального проекта «Жилье и го-
родская среда» в 2019-2020 годах в Тюменской области 
было необходимо расселить 22,72 тыс. кв. м аварийно-

го жилья (1,25 тыс. человек). Фактически уже расселено 
48,55 тыс. кв. м (2 932 человека), целевые показатели 
2019-2020 годов достигнуты досрочно. Всего в Тюмен-
ской области подлежит расселению аварийного жилищ-
ного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 года, 
147,29 тыс. кв. м (378 домов, 3 712 жилых помещений, 8 
970 человек).

Участниками проекта являются 10 муниципальных 
образований: города Тюмень, Тобольск, Ялуторовск, го-
родские округа Заводоуковский и Голышмановский, му-
ниципальные районы Вагайский, Исетский, Тобольский, 
Тюменский, Уватский. В 2021 году в рамках федерально-
го проекта планируется расселить 35,3 тыс. кв. м аварий-
ного жилищного фонда (2 220 человек).

Новоселов с этим знаменательным событием и насту-
пающим Новым годом поздравили Дед Мороз и Снегу-
рочка из Центральной библиотеки, подарив новогодние 
открытки и море позитива!

Елена АБДуллинА

(Информация предоставлена ГУС Тюменской области)

Фото автора

Новый год – счастье в дом!
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20 декабря были подведены итоги конкурса 
стихотворений «Зима, зимушка зима» и фотокон-
курса «Море новогоднего позитива».

Всего на конкурс поступило 11 стихотворений 
от восьми авторов и девять фотографий со всех 
уголков Вагайского района. После подведения 
итогов редакционной коллегией места распреде-
лились следующим образом: в литературном кон-
курсе первое место заняла Вера Ивановна Сырчи-
на, второе – Николай Никитович Кольцов, третье 
– Иван Дмитриевич Киселев, все они являются 
членами литературного объединения «Вагайские 
родники».

В фотоконкурсе лучшими были признаны рабо-
ты Зульфии Рафиковой и Егора Сычева. Поздрав-
ляем победителей! Стихи и фотографии победи-
телей будут опубликованы в ближайших номерах 

Поздравляем победителей!

Итоги конкурса

«Сельского труженика». Призы от нашего посто-
янного спонсора магазина «Marafett» можно полу-
чить в редакции газеты.

Елена АБДуллинА

Фото автора

Чтобы Новый год и рожде-
ственские праздники прошли 
безопасно, 17 декабря состоя-
лось заседание антитеррористи-
ческой комиссии. 

Открыл и вел мероприятие 
глава администрации Р.Ф. Сун-
гатулин, председатель комис-
сии. В работе заседания наряду с 
членами комиссии приняли уча-
стие заместители главы района, 
начальники отделов и управ-
лений администрации района, 
руководители местных пред-
приятий и учреждений, главы 
поселений, в том числе сотруд-
ники полиции и служб экстрен-
ного реагирования.

По первому вопросу – «Об 
обстановке на территории Ва-
гайского района и дополнитель-
ных мерах, направленных на 
обеспечение безопасности и ан-
титеррористической защищен-
ности населения и потенциаль-
ных объектов террористических 
посягательств в период подго-
товки и проведения новогодних 
и рождественских праздников» 
– присутствующие заслушали 
информацию заместителя на-
чальника отдела полиции №1 (с. 
Вагай) майора полиции М.К. Ян-
суфина, начальника 153 ПЧ А.А. 
Долгушина, директора ПАТП И. 
Л. Щербакова, директора Цен-
трализованной клубной систе-
мы Ю.А. Малюкова, заместителя 
начальника управления образо-
вания И.А. Ильиных.

«В ходе проведенных профи-
лактических мероприятий отде-
лом полиции была проанализи-
рована оперативная обстановка 
на обслуживаемой территории, 
прошел ряд мероприятий по 
выявлению печатной, видео- и 
аудиоинформации экстремист-
ского содержания, в том числе и 
в социальных сетях, в результа-
те чего на территории Вагайско-
го района такие источники не 
выявлены. На наличие незаре-
гистрированного оружия было 
проверено 11 лиц. Также были 
проверены на предмет плани-
рования несанкционирован-
ных митингов, демонстраций и 
подготовки к нарушению обще-
ственного порядка лица, раннее 
судимые за тяжкие преступле-
ния, и граждане, состоящие на 
профучетах. В результате прове-
денных мероприятий наруше-
ний выявлено не было», – сказал 
Мерят Камилевич.

Игорь Леонидович рассказал 
о соблюдении новых требова-
ний закона о безопасности, по 

которым в автобусах будет ве-
стись видеонаблюдение, пока 
установлено 17 камер на автобу-
сах межмуниципальных марш-
рутов, в дальнейшем планирует-
ся оснастить ими весь автопарк.

По вопросу «О ходе реализа-
ции мероприятий Комплексно-
го плана по противодействию 
идеологии терроризма в Вагай-
ском районе на 2020-2023 годы 
в 4 квартале 2020 года» подго-
товили информацию главный 
специалист администрации А.В. 
Снопов и представитель Вагай-
ского отделения ТМТ О.Ф. Сухи-
нина.

По вопросу «О безопасности 
объектов топливно-энергетиче-
ского комплекса» и изданных 
для его исполнения подзакон-
ных нормативных актов заслу-
шали начальника НПС «Вагай» 
А.И. Широченко, начальника 
газового участка В.Ю. Финогина, 
главного инженера электриче-
ских сетей С.Н. Шишкина. В сво-
их докладах они проинформи-
ровали, какие силы и средства 
применяются, чтобы обеспечить 
антитеррористическую защи-
щенность  названных объектов.

По вопросу «О готовности 
сил и средств района к обеспе-
чению бесперебойной работы 
объектов ЖКХ, социальной сфе-
ры, образования и энергетики 
в зимний период» отчитались 
руководители МУП «Ремжил-
стройсервис», МУП ЖКХ «Ва-
гай», мастер Вагайского участка 
СУЭНКО. Они подробно расска-
зали о проделанной работе на 
эту тему.

У членов комиссии возник-
ли вопросы к докладчикам, на 
которые были получены исчер-
пывающие ответы. На данный 
момент утверждены графики 
праздничных мероприятий, на 
которых будут присутствовать 
сотрудники полиции. В новогод-
нюю ночь также будут органи-
зованы дежурства сотрудников 
полиции и народных дружинни-
ков.

На этом комиссия закончила 
свою работу. В завершение глава 
района порекомендовал руково-
дителям не терять бдительности 
во избежание непредвиденных 
ситуаций. «В целом, учреждения 
района готовы к ЧС и происше-
ствиям», – подвел итог Рамай 
Фаридович. 

Елена АБДуллинА

Фото автора

Неумолимо быстро пролетел 2020 год, уже 
пошел обратный отсчет. Как правило, в дека-
бре мы подводим итоги, каким он был и что он 
нам дал. Скорее всего 2020-й войдет в мировую 
историю, так как он принес смертельно опас-
ный вирус, закрыл людей в домах и квартирах, 
«надел маски» почти на все человечество, за-
ставил по-новому посмотреть на жизнь. Одна-
ко это в масштабах планеты. А вот для каждо-
го человека в отдельности этот год был своим. 
В планах было многое, но пандемия диктует 
свои правила, и мы не в силах ей противоре-
чить. Своими приятными моментами с чита-
телями районной газеты «Сельский труженик» 
поделились жители Вагайского района.

Рашид Таулетбаев: «Вот и подходит к концу 
самый непростой год для 
большинства учителей 
и учеников. Весной при-
шлось оперативно менять 
принципы работы: пере-
ходить на новый онлайн- 
формат обучения и обще-
ния с учениками. Учителя 
погрузились в работу на 
два фронта – дистанци-
онный и очный. В течение 
года дети нашей школы, 
как и дети по всему району, принимали активное 
участие во всевозможных онлайн-проектах, про-
водимых в рамках 75-летнего юбилея Победы в Ве-
ликой Отечественно войне, и не только. Мы приоб-
рели бесценный опыт дистанционного обучения. 
Но ситуация показала, что ничто не может заме-
нить живое общение учителя с детьми. Надеюсь, 
Новый год принесет нам только хорошие переме-
ны, и школа будет работать в своем обычном ре-
жиме. Пусть в новом 2021 году все будут здоровы!»

Ольга Вагнер: «Пан-
демия обошла нашу се-
мью стороной, и это уже 
хорошо! Конечно, год был 
сложный, тяжелый из-за 
ковида, мало было встреч с 
родственниками и друзья-
ми. Но для творчества год 
был успешный и плодот-
ворный, много сшилось 
кукол и игрушек. Учились 
жить в новых сложившихся обстоятельствах, как 
говорится, в самоизоляции».

Мирослава Арканова: «В этом году в моей 
жизни появилась насто-
ящая подруга Янсуфина 
Риана. Мы познакомились 
с ней в детском саду. У нас 
много общих увлечений, 
особенно нам нравятся 
куклы ЛОЛ. Летом мне ис-
полнилось четыре года, в 
честь этого события моя 
мамуля для меня и моих 
друзей устроила  вечерин-
ку в стиле куколок ЛОЛ. 
Друзья мне подарили мно-
го разных подарков, мы весело провели время. Эти 
яркие воспоминания будут со мной всегда, спасибо 
тебе за праздник, мама, ты моя самая лучшая!»

Юлия Игнатьева: 
«2020 год стал для всех не 
простым годом! Панде-
мия внесла в нашу жизнь 
большие изменения: ка-
рантин, самоизоляция, ма-
ски, антисептик. Во время 
вынужденной самоизо-
ляции библиотеки начали 
активно осваивать работу 
в онлайн-режиме. Работа 
на «дистанционке» стала 
серьезной проверкой для многих из нас. Благодаря 
такому формату мероприятия теперь могут посе-
щать не только читатели нашей библиотеки, но и 
все пользователи социальных сетей. Я надеюсь, что 
в наступающем году наши читатели вернутся в сте-
ны библиотеки. Желаю всем здоровья, оптимизма, 
удачи, любви! Счастливого Нового года!»

Семья Куликовых: «В 
течение года нас радова-
ли своими успехами наши 
дети. Дочь Юлия окончила 
девять классов и поступи-
ла в Тобольский медицин-
ский колледж им. В. Солда-
това. Сын Денис окончил 
Тюменский электромеха-
нический колледж и этой 
осенью ушел в армию. 
Каждый год по традиции 
мы всей семьей украшаем 
нашу лесную красавицу 
и под бой курантов зага-
дываем желания. В этом году Новый год придется 
встречать не полным составом, зато желание будет 
у всех одно! Чтобы скорее пролетел год службы, и 
наш солдат вернулся домой!»

Рубен Абдуллин: 
«Лето я провел отлично! 
Мне этот год принес мно-
го радости и счастья! Этой 
весной папа достроил наш 
дом, и мы переехали в него 
жить. Все лето я купался во 
дворе в бассейне с сестрой 
Богданой, катался с мамой 
на велосипеде, побывал в 
Тюмени в аквапарке, на-
учился нырять. В начале 
зимы мне подарили щенка 
породы  аляскинский ма-
ламут. Вся семья выбирала 
ему имя, но я назвал его Гром, хотя папа хотел Вул-
кан. Жду не дождусь, когда 
он подрастет и прокатит 
меня на санках, ведь он на-
стоящая ездовая собака!»

Михаил Тунгулин: 
«Уходящий 2020 год мне 
запомнился серьезными 
событиями, повлекшими 
за собой немало новшеств 
в нашей жизни. Например, 
«дистанционное образо-
вание», ведь для спорта и 
дополнительного образо-

(Окончание  на 4 стр.)

Чем запомнился мне 
уходящий год!

К праздникам 
готовы!
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
16 декабря 2020 г.                   г. Тюмень   № 781/01-21

Об уСтАНОвлЕНИИ льгОтНых тАРИфОв МуП «РЕМЖИлСтРОйСЕРвИС»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ, 
Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», по-
становлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением правительства РФ от 
30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за ком-
мунальные услуги в Российской Федерации», Законом Тюменской области от 27.06.2017 
№39 «О льготных тарифах», Постановлением Губернатора Тюменской области от 14.12.2018 
№142 «Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Тюменской области на 
период с 1 января 2019 года по 2023 год», Положением о Департаменте тарифной и цено-
вой политики Тюменской области, утвержденным постановлением Правительства Тюмен-
ской области от 30.05.2005 №59-п, протоколом заседания коллегиального органа – тариф-
ной комиссии от 16.12.2020 №45:

1. Установить  МУП  «Ремжилстройсервис» льготные  тарифы  на питьевую воду, водоот-
ведение и питьевую воду, прошедшую дополнительную очистку в блочных станциях под-
готовки питьевой воды, для населения Вагайского муниципального района с календарной 
разбивкой согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Льготные тарифы, установленные п.1 настоящего распоряжения, в соответствии со 
статьей 346.11 Налогового кодекса РФ налогом на добавленную стоимость не облагаются.

3. Льготные тарифы, установленные настоящим распоряжением, действуют с 01.01.2021 
по 31.12.2021.

     Приложение к распоряжению 
     от 16.12.2020г. № 781/01-21
                                                                                                                          
                                                                                                               руб./м3 
Наименование  льготный тариф для населения, руб./м3
товара (услуги) с 01.01.2021по 30.06.2021 с 01.07.2021по 31.12.2021

Питьевая вода Бегишевского, Зареченского, Касьяновского сельских 
   поселений Вагайского муниципального района
   в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию 
    по 30.06.2017 включительно
    48,53    50,18
   СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требова-
   ния к качеству воды централизованных систем питьевого водо-
   снабжения. Контроль качества», питьевая вода, прошедшая до-
   полнительную очистку в блочных станциях подготовки питье-
   вой воды
    124,88    129,12
Водоотведение Бегишевского, Зареченского, Касьяновского сельских поселе-
   ний Вагайского муниципального района в жилищном фонде, 
   введенном в эксплуатацию по 30.06.2020 включительно
    56,51    58,43
   в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2020
    по 30.06.2021 включительно
    –    73,83
Питьевая вода Тукузского, Казанского сельских поселений Вагайского 
   муниципального района
   в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию 
    по 30.06.2017 включительно
    65,94    68,18
   в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию 
   с 01.07.2017 по 30.06.2018 включительно
    85,74    88,65
   СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требова-
   ния к качеству воды централизованных систем питьевого во-
   доснабжения. Контроль качества», питьевая вода, прошедшая 
   дополнительную очистку в блочных станциях подготовки пи-
   тьевой воды
    388,87    402,09
Питьевая вода Супринского сельского поселения Вагайского муниципального
    района
   в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию 
    по 30.06.2017 включительно
    95,98    99,24
   в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию 
   с 01.07.2017 по 30.06.2020 включительно
    106,17    109,77
   СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требова-
   ния к качеству воды централизованных систем питьевого во-
   доснабжения. Контроль качества», питьевая вода, прошедшая 
   дополнительную очистку в блочных станциях подготовки пи-
   тьевой воды
    230,93    238,78
Питьевая вода Фатеевского сельского поселения Вагайского муниципального 
    района
   в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию 
    по 30.06.2017 включительно
    98,56    101,91
   в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию 
   с 01.07.2017 по 30.06.2019 включительно
    157,04    162,37
   в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию 
   с 01.07.2019 по 30.06.2021 включительно
    -    313,44

Директор департамента     Е.А. КАрТАшКоВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
15 декабря 2020 г.   г. Тюмень         № 731/01-21

О вНЕСЕНИИ ИзМЕНЕНИй в РАСПОРЯЖЕНИЕ От 27.11.2017 №470/01-21

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообра-

РАСПОРЯЖЕНИЕ
15 декабря 2020 г.     г. Тюмень  № 728/01-21

О вНЕСЕНИИ ИзМЕНЕНИй в РАСПОРЯЖЕНИЕ От 10.12.2018  № 322/01-21

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении».
постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 
13.06.2013 №760-э, Положением о Департаменте тарифной и ценовой политики Тюменской 
области, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 30.05.2005 
№59-п, протоколом заседания коллегиального органа – тарифной комиссии от 15.12.2020 
№ 44 в целях корректировки долгосрочных тарифов на тепловую энергию на 2021 год в рас-
поряжение Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской областиот 10.12.2018 
№322/01-21 «Об установлении тарифов МУП ЖКХ «Вагай» внести следующие изменения:  

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

      Приложение к распоряжению
      от 15.12.2020 № 728/01-21
         Руб./Гкал  
Наименование тариф на тепловую энергию поставляемую потребителям
   с 01.01.2021 по 30.06.2021 с 01.07.2021 по 31.12.2021 

Тепловая энергия                  2118,47                   2147,87

Директор департамента Е.А. КАрТАшКоВ

зовании в сфере теплоснабжения», Методическими указаниями по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы 
по тарифам от 13.06.2013 №760-э, Положением о Департаменте тарифной и ценовой по-
литики Тюменской области, утвержденным постановлением Правительства Тюменской 
области от 30.05.2005 №59-п, протоколом заседания коллегиального органа – тарифной 
комиссии от 15.12.2020 №44 в распоряжение Департамента тарифной и ценовой политики 
Тюменской области от 27.11.2017 №470/01-21 «Об установлении тарифов» внести следую-
щие изменения:

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

     Приложение к распоряжению
     от 15.12.2020г. № 731/01-21

тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

Наименование регули- вид тарифа  с 01.01.2021г.  01.07.2021г.
руемой организации    по 30.06.2021г. по 31.12.2021г.

МУП «Ремжилстройсервис» Одноставочный  1556,52  1556,52
    Руб. /Гкал
      

Директор департамента Е.А. КАрТАшКоВ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
16 декабря 2020 г.                                                                                                                          № 784/01-21

Об уСтАНОвлЕНИИ льгОтНых тАРИфОв МуПЖКх «вАгАй»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от  №188-ФЗ, Федераль-
ным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства РФ от 13.05.2013г. №406 «О государственном регулировании тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства РФ от 30.04.2014г. 
№400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные 
услуги в Российской Федерации», Законом Тюменской области от 27.06.2017 № 39 «О льгот-
ных тарифах», постановлением Губернатора Тюменской области от 14.12.2018 №142 «Об 
установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера платы граждан 
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Тюменской области на период с 1 
января 2019 года по 2023 год», Положением о Департаменте тарифной и ценовой политики 
Тюменской области, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 
30.05.2005г. №59-п, протоколом заседания коллегиального органа – тарифной комиссии от 
16.12.2020 №45:

1. Установить МУП ЖКХ «Вагай» льготные тарифы на питьевую воду для населения Ва-
гайского муниципального района с календарной разбивкой согласно приложению к на-
стоящему распоряжению.

2. Льготные тарифы, установленные пунктом 1 настоящего распоряжения, в соответ-
ствии со статьей 346.11 Налогового кодекса РФ налогом на добавленную стоимость не об-
лагаются.

3. Льготные тарифы, установленные настоящим распоряжением, действуют с 01.01.2021 
по 31.12.2021. 

     Приложение к распоряжению 
     от 16.12.2020 № 784/01-21

Наименование  льготные тарифы для населения, руб./м3
товара  с 01.01.2021 по 30.06.2021 с 01.07.2021 по 31.12.2021

Питьевая вода Первовагайского, Черноковского, Первомайского, Птицкого, 
   Ушаковского, Шестовского, Куларовского сельских поселений 
   Вагайского муниципального района
   СанПиН 2.1,4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требова-
   ния к качеству воды централизованных систем питьевого водо-
   снабжения. Контроль качества»
   в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию 
    по 30.06.2017 включительно
                                    67,69                                     69,99
Питьевая вода Первомайского (п. Первомайский), Птицкого (с. Птицкое), ‘ 
   Черноковского (с. Черное) сельских поселений Вагайского 
   муниципального района
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История трех соседок

РАСПОРЯЖЕНИЕ
15декабря 2020 г.          г. Тюмень   № 753/01-21

Об уСтАНОвлЕНИИ льгОтНых тАРИфОв МуП ЖКх «вАгАй»

В соответствии с Жилищным кодексом РФ от 29.12.2004 №188-ФЗ, Федеральным за-
коном от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 
22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Пра-
вительства РФ от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги в РФ, Законом Тюменской области от 27.06.2017 №39 «О 
льготных тарифах» постановлением Губернатора Тюменской области от 14.12.2018 №142 
«Об установлении предельных(максимальных) индексов изменения размера платы граж-
дан за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Тюменской области на пе-
риод с 1 января 2019 года по 2023 год», Положением о Департаменте тарифной и ценовой 
политики Тюменской области, утвержденным постановлением Правительства Тюменской 
области от 30.05.2005 №59-п, протоколом заседания коллегиального органа – тарифной 
комиссии от 15.12.2020 №44:

1. Установить МУП ЖКХ «Вагай» льготные тарифы на тепловую энергию

РЕШЕНИЕ
29 декабря 2020 г.                                                 с. Вагай                         № 196

О порядке материально-технического и организационного 
обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления вагайского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 Устава Ва-
гайского муниципального района, Дума Вагайского муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок материально-технического и организационного обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления Вагайского муниципального района со-
гласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение  в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте Вагайского муниципального района в сети Интернет.

Глава района р.Ф. СунГАТулин
Председатель Думы В.л. шилоВСКих

Полная версия решения размещена на сайте администрации вагайского муници-
пального района

   СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требова-
   ния к качеству воды централизованных систем питьевого во-
   доснабжения. Контроль качества», питьевая вода, прошедшая
   дополнительную очистку в блочных станциях подготовки 
   питьевой воды
                            -                                                      181,48
Питьевая вода Аксурского, Дубровинского, Карагайского сельских поселений 
   Вагайского муниципального района
   СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требова-
   ния к качеству воды централизованных систем питьевого водо-
   снабжения. Контроль качества»
   в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию 
    по 30.06.2017 включительно
    60,70                                                62,76
   в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию 
    с 01.07.2017 по 30.06.2018 включительно
    96,68                                                   99,96
Питьевая вода Дубровинского (с. Дубровное), Карагайского (с. Б. Карагай) 
   сельских поселений Вагайского муниципального района
   СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требова-
   ния к качеству воды централизованных систем питьевого 
   водоснабжения. Контроль качества», питьевая вода, 
   прошедшая дополнительную очистку в блочных станциях 
   подготовки питьевой воды
    -           178,12

Беззаботное, без-
облачное детство двух 
девочек прошло в де-
ревне Большие Конданы 
Тобольского района, одна 
из них родом из Чебурги. 
Здесь прошли ее дет-
ство, годы учебы, здесь 
вступила она в самосто-
ятельную жизнь. Судьбой 
было предопределено в 
дальнейшем жить им в 
одном населенном пун-
кте. Вышли замуж, обза-
велись семьями и с на-
чала 70-х годов живут в 
деревне Малые Конданы 
Вагайского района. Вот 
они – эти великолепные 
женщины, многодетные 
мамы: Рашида Гадиевна 
Каримова, 1935 года рож-
дения, Майкамал Зари-
повна Бугаева, 1936 года 
рождения, Рабита Гали-
евна Курманова, 1941 
года рождения. У первой 
из них восемь детей, у 
второй – шесть, у Рабиты 
Галиевны–пять.

Судьба у этих мамо-
чек схожая. Они счастли-
вы в семье, дом – полная 
чаша, дети здоровые, 
мужья – трудолюбивые, 
заботливые. У них хорошая хо-
зяйственная хватка, все умеют 
делать собственными руками, 
построили добротные большие 
дома, где и поселилось семейное 
счастье.  Главы семей работали 
в совхозе «Фрунзенский», были 
кормильцами, добытчиками, 
рыбачили, охотились, собирали 
дикоросы. Семьи обеспечивали 
себя всем необходимым, дер-
жали большое подворье. Плюс 
к этому овощи и ягоды, выра-
щенные своими руками. Для 

семейного бюджета получается 
хорошее подспорье. Мамы, до-
брые хозяйки, поддерживали 
домашний очаг, воспитывали де-
тей. Большими помощниками по 
дому были дети, которых приу-
чили к труду с детства. Трудолю-
бие в этих семьях – в генах. Дети 
выросли дружными, в доброже-
лательной атмосфере, с малолет-
ства будучи подготовленными к 
будущей взрослой жизни.

Каждый сам выбирает свой 
путь. Выросли дети, выучились, 

для населения Вагайского муниципального района с календарной разбивкой согласно  
приложению к  настоящему распоряжению

2. Льготные тарифы установленные пунктом 1 настоящего распоряжения, в соотвт-
ствии со статьей 346.11 Налогового кодекса РФ налогом на добавленную стоимость не об-
лагаются и действуют с 01.01.2021 по 31.12.2021.

                                                                 Приложение к распоряжению
                                                                   от 15.12.2020 №753/01-21
                                                                                          
         Руб./Гкал
Наименование  льготный тариф для населения 
   вагайского муниципального района,руб./гкал
   с 01.01.2021по 30.06.2021 с 01.07.2021по 31.12.2021 

Тепловая энергия Население в жилищном  фонде, введенном в эксплуатацию 
    по 30.06.2017 включительно
                     1796,16                   1857,23
                                              

Директор департамента Е.А. КАрТАшКоВ

получили специаль-
ность… Каждый нашел 
свое место в жизни, соз-
дал семью. Разлетелись, 
разъехались они, неко-
торые живут в деревне 
рядом. Родители не об-
делены их заботой. Часто 
приезжают они с детьми 
в родительский дом, по-
могают, окружили их 
любовью и вниманием. 
В деревне помощница 
Рабиты Галиевны – дочь 
Алсу, опора отцу – сын 
Айдар. Рядом с Майка-
мал Зариповной живет 
дочь Клара Бугаева, а с 
Рашидой Гадиевной –
дочь Фарида. Эти сосе-
ди, многодетные мамы, 
теперь пенсионеры, со-
хранили дружбу с юных 
лет, периодически встре-
чаются, устраивают по-
сиделки,  навещают друг 
друга.  Им, прожившим 
столь долгую жизнь, есть 
о чем поговорить. Каж-
дая хозяйка без дела не 
сидит, рукодельнича-
ет, балует своих внуков 
вкусными блинами и пи-
рогами. А еще в молитвах 
за благополучие детей, 

мир и спокойствие в их жизни-
проводят свои дни эти  мамы.

У матерей святая должность
                                          в мире –                                                                                                                           
Молиться за дарованных 
                                              детей.       
И день, и ночь в невидимом
                                             эфире
Звучат молитвы наших 
                                       матерей.

Фатима ВАБиЕВА

Фото из семейного архива

вания «дистант» и «удаленка» применяются впервые, но для нашего 
населения это стало настолько привычным, что в будущем оно бу-
дет только усовершенствоваться и адаптироваться под современные 
тенденции нашего общества. В целом хочу подчеркнуть, что уходя-
щий год для нашего учреждения был не прост, но наш коллектив су-
мел преодолеть все трудности, с которыми столкнулся. Уважаемые 
коллеги, сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом! 
Желаю, чтобы вы чувствовали себя уверенно, спокойно и стабильно! 
Пусть будут здоровы ваши близкие и родные люди. Счастья, позити-
ва, добра и успеха!»

Семья Саргиных: «Уходящий год 
был не самым легким, в нем были 
счастливые и грустные моменты. Он 
напомнил, как важно ценить близ-
ких и родных, беречь друг друга и 
помогать в трудную минуту. Несмо-
тря на сложившуюся ситуацию, этот 
год оставил для нас много хороших 
и радостных воспоминаний. Для нас 
в этом году важным и долгожданным 
событием стала наша свадьба, она 
принесла нам много ярких эмоций, 
позитива и незабываемых воспоми-
наний. Мы хотим пожелать всем в но-
вом году успехов, здоровья, везения, 
достатка, и пусть этот год станет го-
дом сбывшихся надежд и ожиданий!»

Александр: «В этом году я победил 
коронавирус! Напрасно я считал эту бо-
лезнь выдуманной, игнорировал средства 
индивидуальной защиты, не верил до 
последнего, пока это не коснулось меня 
лично. На целый месяц я выпал из жизни, 
попав в моногоспиталь с двусторонней 
пневмонией легких.  Сейчас все уже в про-
шлом, и я стараюсь находить во всем про-
изошедшем плюсы, к примеру, я бросил 
курить после многолетнего стажа, ведь 
здоровье дороже! Не пренебрегайте ма-
сочным режимом при посещении обще-
ственных мест. Будьте здоровы, берегите 
себя и своих близких!»

Подготовила 
Елена АБДуллинА

(Окончание. Нач. на 2 стр.)

Чем запомнился мне 
уходящий год!



5 стр.

Бык спешит на смену Крысе,
За порогом он мычит,
Пусть удачу и терпение
Символ года нам сулит!
Не так много осталось до Но-

вого года, и совсем скоро в двери 
постучит Новый 2021 год, хозя-
ином и покровителем которого 
станет белый металлический 
Бык, пришедший на смену ви-
сокосному году Крысы. Всего в 
2021 году нас ожидает 247 рабо-
чих и 118 выходных и празднич-
ных дней.

Ближе к концу года большин-
ство из нас по привычке будут ис-
кать в интернете или пролисты-
вать журналы, в чем встречать 
новогоднюю ночь, какой цвет 
для наряда выбрать, какие блю-
да надо исключить из празднич-
ного меню, а какие обязательно 
добавить, чтобы задобрить по-
кровителя следующего года. В 
2021 году к нам в гости придет 
год металлического Быка, стихи-
ей которого является земля. По-
этому в праздничном наряде 31 
декабря можно использовать та-
кие цвета, как белый, все оттенки 
серого, от пепельного до графи-
тового, вся гамма коричневого, 
от песочного до шоколадного, 
зеленый, голубой и оттенки с эф-
фектом «металлик».

Бык – животное степенное, 
благородное. Но если надо, он 
умеет действовать быстро и на-
пролом. Впрочем, до этого быка 
лучше не доводить. Это будет год 
больших поступков и событий. 
Где каждый из нас сможет сде-
лать то, о чем давно мечтал.

в чем же встречать 
2021 год быка? 

Какой цвет и стиль 
новогодних нарядов 

подойдет?
Управитель 2021 года тради-

ционен, консервативен, практи-
чен и не слишком придирчив в 
плане нарядов. Бык – труженик 
и ему не к лицу пышные, яркие 

и вычурные наряды. Все долж-
но быть скромно, почти по-
деловому, но со вкусом.

Главное условие – ваш ново-
годний наряд должен быть но-
вым, комфортным и сделанным 
из натуральных тканей (шелк, 
хлопок, лен). Наряд должен под-
черкивать все достоинства ва-
шей фигуры и скрывать ее не-
достатки. В таком случае весь 
негатив уходящего года точно не 
перейдет в новый.

Желательными дополнения-
ми к наряду могут быть меховые, 
кожаные аксессуары, а также на-
стоящие украшения. Выбирай-
те золото, платину, серебро или 
драгоценные камни желтого 
цвета (берилл, гиацинт, пирит, 
сапфир, тигровый глаз, топаз, 
турмалин, цитрин, янтарь, яшма 
- желательно подобрать подхо-
дящий вашему знаку камень). 
Серьезный Бык не любит побря-
кушек и требует к себе уважи-
тельного отношения.

Бык – домашнее животное, 
и лучше встречать Новый год в 

теплом семейном кругу, среди 
самых родных и близких людей. 
Можно вместе отдохнуть у ками-
на или съездить на природу – на 
дачу или зимнюю рыбалку, на-
пример. Это будет оригинально, 
и по нраву хозяину года.

В зависимости от того, где 
вы собираетесь провести ново-
годнюю ночь и встретить Новый 
2021 год, зависит и ваш наряд: 
это может быть длинное вечер-
нее платье, коктейльное платье, 
нарядный костюм для корпора-
тивной вечеринки, комфортная 
и удобная праздничная одежда 
для домашнего торжества.

Новогодний стол
Новогодний стол для встречи 

2021 года должен быть доброт-
ным, традиционным, чтобы не 
задеть нежное сердце покрови-
теля семейных ценностей. Меню 
– тщательно продумано, а уго-
щения – разнообразными. Тогда 
и дом в течение года будет пол-
ной чашей.

Стол поставьте на середину 

комнаты, порадуйте Быка белы-
ми крахмальными скатертями и 
салфетками, в его центр поставь-
те блюдо с фруктами, украсьте 
веточками ели.

Блюда на новогоднем столе 
должны быть приготовлены хо-
зяйкой дома – готовые покупные 
блюда Бык не оценит. Вспомните 
бабушкины рецепты, не полени-
тесь сами замесить тесто для пи-
рожков, вместо покупных соков 
поставьте морсы собственного 
приготовления.

Если, встречая год Крысы, мы 
старались задобрить ее сыром, 
то по идее и Быка нужно встре-
чать его любимыми продуктами. 
Значит, на праздничном ново-
годнем столе должно быть по-
больше злаков, зелени, и уж точ-
но никакой говядины!

От обилия холодных салатов, 
заправленных майонезом, вроде 
вечного оливье на этот раз стоит 
отказаться: пусть их заменят го-
рячие закуски и овощное ассор-
ти.

Вообще, чем больше горячих 
блюд, тем лучше. Разумеется, как 
я уже сказала, встречая год Быка, 
не следует готовить кушанья из 
говядины, а вот против кури-
цы, утки, индейки или жирного 
вкусного гуся Бык возражать не 
станет. И все же помните: новый 
хозяин года – вегетарианец, так 
что акцент в меню стоит сделать 
на овощах и фруктах.

Подарки на новый 
2021 год

С нарядами, новогодним сто-
лом разобрались. Теперь давайте 
поговорим о новогодних подар-
ках. Конечно, лучше вас никто 
не знает, какие подарки ждут от 
вас в новогоднюю ночь близкие 
вам люди. Выбирая сюрприз, 
стоит учитывать и рекоменда-
ции хозяина года. Символ года 
Бык советует дарить полезные 
и практичные вещи. Можно от-
дать предпочтение предметам, 
которые могут пригодиться в 
быту, например, технике, кра-

сивой посуде, функциональным 
предметам декора, домашнему 
текстилю.

Чего нельзя дарить 
на год быка?

При выборе изделий с кожей 
в подарок следует отдавать пред-
почтение эко искусственному 
материалу – Бык не приемлет 
даров из шкур своих земных 
собратьев. Ни один подарок не 
должен быть выполнен в оран-
жевом цвете – согласно древним 
легендам, именно этот цвет со-
ответствует одному из заклятых 
врагов Быка – Лунному Дракону, 
конфликт с которым в год Быка 
может лишить человека удачи и 
здоровья. Часы дурной подарок 
по той причине, что получив-
ший их нигде не будет успевать. 
Тапочки нельзя дарить потому, 
что у Быка — крепкие копыта на 
ногах. Нося мягкую домашнюю 
подаренную обувь, человек не 
сможет толком двигаться с ме-
ста, чтобы осуществлять мечты. 

год будет хорош для:
Осваивания новой специ-

альности или профессии; уве-
личения собственного капитала 
в экономическом плане и в об-
ласти знаний, заключения брака 
и строительства семейных отно-
шений, путешествий. 

Созданные в 2021 семьи бу-
дут счастливыми и долголетни-
ми. Супругов ждет процветание 
и благополучие. В следующем 
году может сложиться неблаго-
приятная ситуация в природе. 
Нужно следить за физическим 
состоянием и не перенапрягать-
ся. Благоприятный период: для 
людей, родившихся в год Быка, 
Обезьяны, Лошади и Петуха. 
Нейтральный период: для пред-
ставителей Крыс, Кролика, Сви-
ньи, Дракона. Сложный период: 
для Тигров, Змей, Коз и Собак.

Подготовила 
Елена АБДуллинА

В юбилейный год 75-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне мне хочется рас-
сказать об удивительном, до-
брейшей души человеке – моем 
свекре и дедушке наших детей 
Иване Кирилловиче Григорьеве.  
Родился он 14 января 1923 года 
в деревне Заваруево Аромашев-
ского района. В многодетной 
семье Кирилла Григорьевича и 
Ульяны Даниловны он был стар-
шим ребенком, кроме него было 
еще две сестры и брат. Во время 
репрессий 40-х годов их семью 
раскулачили и сослали в п. Шан-
гинск Вагайского района раз-
рабатывать необжитые земли и 
строить деревню там, где была 
тайга. Строили дома на пустом 
месте, корчевали деревья, обра-
батывали землю, строили фер-
мы. Трудились бок о бок с чува-
шами, белорусами, украинцами, 
мордвинцами и поволжскими 
немцами, все наравне трудились 
на благо Родины, жили дружно, 
помогали друг другу как одна 
большая семья. Детство у Ивана 
Кирилловича, как и у всех детей 
того времени, было не сладким, 

приходилось рано вставать, ра-
ботать наравне со взрослыми. 

12 марта 1942 года Вагайским 
военкоматом он был призван на 
действительную военную службу 
в звании рядового. Прошел всю 
войну с марта 1942 по июнь 1945 
года в 221 зенитно-артиллерий-
ском полку дальномерщиком. 
Принимал участие в героической 
обороне Сталинграда. Показал 
себя смелым, мужественным 
и отважным бойцом. Во время 
налетов вражеской авиации он 
точно определял дальность до 
цели. В результате чего батаре-
ей было сбито шесть самолетов 
противника типа Ю-87. В боях 
на Орловско-Курском направле-
нии в районе Молотычи и Теплое 
под артиллерийским обстрелом 
и интенсивной бомбардировкой 
авиации противника определял 
точно дальность до вражеских 
самолетов, благодаря чему ба-
тарея сбила три самолета про-
тивника: Ю-88, Ю-52, Хе-111. 
Данные взяты из архивных до-
кументов на сайте Министерства 
обороны РФ. Сам Иван Кирилло-
вич очень редко что-либо рас-

сказывал о войне, в основном 
молчал. Говорил, что самолеты 
врага тучами летали на Сталин-
град, бомбы падали одна за дру-
гой. С боями его часть дошла до 
Польши, где он был тяжело ранен 
31 марта 1945 года, лежал долго 
в госпитале. Родителям на него 
пришла похоронка. Здесь хочет-
ся сказать словами Э.В. Медведе-
вой, которая написала про него 
стихотворение к 75-летию Побе-
ды. Вот эти строки: 

Шел бой воздушный, 
                             бой кровавый.
Зенитки в небо! Снаряды 
                                         в цель!
Солдат упал, упал от боли…
Не выпало здесь лучшей доли!
Но выжил он. 
Бежала кровь, ее тут реки…
Он инвалидом стал навеки.
А слезы падали, катились 
                                    на траву,
Ты вспоминал родных, 
                       глядел на синеву.
Удары взрывов в клочья рвали.
Война кромсала, 
                         пули грохотали.
Бросала щедро –  
                           смерть брала,

Но от Ивана отвела.
Наш сибиряк не поддавался.
В бою с врагом он на смерть 
                                          дрался.
Слова…слова… слова подряд.
Они о нем нам говорят!
12 июня 1945 года его комис-

совали в результате ранения, 
правая рука потеряла подвиж-
ность, пришлось ему учиться 
писать левой. Вернулся домой, 
окончил курсы агрономов в Тю-
мени, и был направлен в село 
Куларово, там же женился на Зое 
Александровне Токаревой, по-
явились на свет двое детей: сын 
Леонид и дочь Людмила. Когда 
уже была семья, он окончил в 
Ишиме сельскохозяйственный 
техникум заочно. Всю оставшую-
ся жизнь он работал агрономом в 
совхозе «Зеленогорский». Прав-
нуков ему не удалось увидеть, 
только 4 внуков. Всю жизнь он 
очень страдал от ран, раны невы-
носимо болели, особенно пере-
битая рука. 8 июля 1996 года не 
стало нашего дорогого и всеми 
любимого дедушки. Иван Кирил-
лович был награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 

медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в ВОВ 1941-1945 
г.г.», а также юбилейными ме-
далями. Мы, дети и внуки, пом-
ним и гордимся своим отцом и 
дедушкой. Вечная память ему. 
Хочется поблагодарить Эмму Ва-
сильевну за ее стихотворение в 
память о нашем дедушке и папе 
Иване Кирилловиче Григорьеве.

Татьяна ГриГорЬЕВА

Фото из семейного архива

год памяти и славы

Мы помним, мы гордимся!

Что Бык грядущий нам готовит?
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Дорогие земляки!
Поздравляем вас с самыми приятными, самыми 

добрыми семейными праздниками – новым годом и 
рождеством! 

Желаем, чтобы в эти праздничные дни вы забы-
ли о заботах и невзгодах. Пусть трудности оста-
нутся в уходящем году, а 2021-й начнется в теплом 
кругу самых близких и дорогих вам людей.

Мы встречаем новый год с верой в доброе, с 
надеждой на новые свершения. Пусть ваши целе-
устремленность и трудолюбие станут основой 
движения вперед, помогут достичь намеченных 
целей, воплотить в жизнь ваши мечты.

от всей души желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, исполнения желаний, загаданных в 
новогоднюю ночь. Будьте счастливы, дорогие зем-
ляки! 

С наступающим новым годом!
С добрыми пожеланиями, 

администрация, депутаты 
Думы, советы ветеранов 

шестовского сельского 
поселения

В бригаду лесорубов тРЕбу-
ЮтСЯ ВАЛьщИК и двое РАЗНОРА-
БОЧИХ. Тел. 89523428800.

Администрация, Дума и со-
вет ветеранов Дубровинского 
сельского поселения выража-
ют глубокие соболезнования 
родным и близким по случаю 
преждевременной смерти 

ДОлгуШИНА 
Александра Степановича.
Скорбим вместе с вами.

РЕМОНт холодильников, сти-
ральных машин на дому. Выезд в 
район. 

Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

тРЕбуЮтСЯ водители на 
«Уралы» с манипулятором, вах-
та, пилорама, з/плата от 70 т.р. 
89026236403.

Дорогие  земляки!
от всей души поздравляем вас с новым  годом! 

Пусть этот долгожданный праздник подарит 
нам надежду на счастье, принесет каждому ра-
дость новых начинаний и вкус долгожданных по-
бед. уходящий год, был необычным и  трудным, но 
так или иначе был насыщен важными событиями 
и свершениями. Так пусть же новый приумножит 
наши надежды, добавит крепкого здоровья, сча-
стья, душевной стойкости, уверенности в своих 
силах. Чтобы рядом всегда были, близкие люди, 
верные друзья, а в домах царило благополучие, 
любовь и взаимопонимание!

С новым 2021 годом!
Пусть Бычок счастье принесет,
и все исполнит новый год!

Администрация, депутаты Думы 
Черноковского сельского поселения

у нашей мамы, бабушки илЬЧиБАКиЕВоЙ Га-
лии Бакиевны 7 января юбилей.

Пусть будет жизнь полна событий,
и пусть приносит юбилей
Побольше планов и открытий,
Чудес, надежд, счастливых дней!
В семье - любви и уваженья,
Здоровья крепкого, терпенья,
Тепла, достатка, долгих лет!

Муж хиСАМЕТДин, дочери рушАния, 
руФинА, зятья руСлАн, ДЕниС, 

внучки КАМилА, рЕнАТА, САФинА

Администрация и Дума Фатеевского сельского 
поселения поздравляют всех жителей поселения и 
района с наступающим новым годом!

В преддверии наступающего года особенно 
верится в то, что наш мир должен стать лучше, 
добрее. хочется надеяться, что счастье и успех не-
пременно придут в каждый дом и в каждую семью. 
уверены, что в наших силах подарить своим близ-
ким и родным самое дорогое – это тепло, понима-
ние и любовь! Мы же хотим пожелать вам крепкого 
здоровья и большой удачи! Пусть новый год помо-
жет в исполнении самой заветной мечты, укрепит 
веру в будущее, пусть успех сопутствует всем ва-
шим начинаниям всегда и во всем! С новым годом! 
Счастья, мира и благополучия вам и вашим семьям!

Юбилейную дату – 60-летие – отмечает 2 ян-
варя САлЬМАноВ Фатхулла Абдуллович.

наш дорогой, единственны брат! от всего 
сердца поздравляем тебя с юбилеем! Желаем 
тебе крепкого здоровья, душевного равновесия, 
мира, добра, семейного благополучия, любви и 
внимания близких и родных, исполнения всех тво-
их желаний. 

Желаем, чтобы и впредь ты радовал всех, кто 
тебя окружает, своей душевной щедростью, до-
бротой и оптимизмом.

Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и весело живется,
и пусть здоровье будет крепче, чем всегда!

С наилучшими пожеланиями, 
твои сестры МАрВАр, ТиМЕрБиГА, АСМА

шестого января от-
мечает свой 85-летний 
юбилей наша дорогая и лю-
бимая мама, бабушка, пра-
бабушка хАриТоноВА Дина 
Ефимовна.

Желаем тебе самого 
главного – здоровья и тер-
пения. Ведь твое здоровье 
– это наше спокойствие, а 
твое терпение – это наше 
благополучие.

Мы хотим, чтоб ты прожила столько лет, 
сколько любви ты подарила своим родным и близ-
ким людям.

Спасибо за все то хорошее и доброе, что ты 
для нас сделала, дорогая наша мамочка! Мы тебя 
очень любим и ценим!

С любовью, твои ДЕТи, ВнуКи и ПрАВнуКи

Второго января отмечает 
свой юбилей наша коллега Гон-
цул Тамара Александровна. 

Юбилей – это круглая дата, 
заставляющая трепетать каждо-
го, кто приближается к тому или 
иному рубежу жизни. Юбилей 
– важное событие в жизни каж-
дого человека. Это  праздник му-
дрости, богатейшего жизненного 
опыта. Сегодня искренние слова 
уважения, восхищения, любви, 
теплые поздравления и пожела-
ния коллег, друзей и учеников 
только о Вас и для Вас.

Тамара Александровна Гон-
цул – это имя известно многим 
людям нашего села. И связано 
оно  с  нашей Вагайской средней  
школой, в которой она прорабо-
тала более 35 лет учителем  на-
чальных классов.

Наверное, для любого челове-
ка это не просто  период в жиз-
ни, а путь, полный взлетов, по-
бед  и горестей. Это постоянная 
и целенаправленная работа по 
обучению и воспитанию детей. 
Мы гордимся, что среди наших 
коллег есть такой мудрый на-
ставник, надежный, верный друг 
и настоящий мастер педагоги-
ческого труда, глубоко знающий 
и любящий свою профессию. Ее 
коммуникабельность, умение  
общаться, дружелюбие вызы-
вают искреннее уважение тех, с 
кем пришлось ей работать, не го-
воря уже о женском обаянии.

Бог и родители наградили ее 
проницательным умом, неис-
сякаемой жизненной энергией 
и чувством юмора. Спустя все 
эти годы она по-прежнему пре-
красная дочь, заботливая  жена, 
любящая  мама, добрая  бабушка, 
преданно отдающая свое сердце 
родным и близким.

Вместе с супругом Петром 
Георгиевичем вырастили и вос-
питали двух прекрасных дочерей 

– Аню и Олю, у которых теперь 
свои крепкие семьи. С таким се-
рьезным тылом всегда найдутся 
силы на многое: и сохранять до-
машний очаг, и окружать забо-
той близких, и быть хлебосоль-
ной хозяйкой.

Пусть жизнь подарит Вам 
много сил и крепкого здоровья, 
неувядающей женской красоты 
и обаяния, нежности и радости, 
добра и светлых надежд.

Пусть всегда Вас окружают 
дорогие и любимые Вас люди!

Сколько энергии в женщине
                                             этой!
Сколько заботы простой, 
                                  человечной,
Сколько любви и желанья 
                                         любить,
Людям, узнавшим ее – 
                                   не забыть.

Ветеранская организация 
и коллектив 

Вагайской средней школы

Юбилей

Людям, узнавшим ее, 
не забыть

Первичная ветеранская ор-
ганизация дошкольных работ-
ников с. Вагай поздравляет всех 
работников дошкольного обра-
зования с наступающим новым 
2021 годом!

Желаем вам крепкого здо-
ровья, бодрости и долголетия, 
мира и добра.

Пусть будет все, 
                     что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша
любовь, здоровье, верность, 
                                                    дружба
и вечно юная душа!

Утерянный аттестат на имя 
Сафрыгиной Любови Ивановны, 
выданный Шестовской средней 
школой в 1986 г., СЧИтАть НЕ-
ДЕйСтвИтЕльНыМ.

ОАО «Вагай пассажирав-
тотранс» выражает глубокие 
соболезнования водителю ав-
тобуса Якшину Геннадию Арка-
дьевичу и главному инженеру 
Якшину Алексею Геннадьевичу 
по поводу преждевременной 
смерти супруги и матери

ЯКШИНОй
валентины георгиевны.


