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На повестке дня – заготовка кормов

Большие и дружные семьи 
всегда пользовались в наро-
де заслуженным уважением. 
С крепкой семьи начинается 
сильная страна и стабильное 
общество. Люди, создавшие 
такие семьи – особая гордость 
нашего района. Их союз, забота 
друг о друге, взаимная любовь 
и уважение являются приме-
ром для молодежи: как строить 
семейные отношения, воспи-
тывать детей, вести быт, чтобы 
прожить свой век в любви и 
верности.

Супруги Бариевы, Таир Му-
хаметкалыевич и Минсифа Аб-
дулловна –  уважаемые люди 
в селе Аксурка. Сорок четыре 
года, как  они счастливы вместе, 
сорок четыре года – в любви и 
согласии. 

Сохранить семью, любовь и 
гармонию отношений на дол-
гие годы – отнюдь не романти-
ка первых свиданий, а усилие 
и труд на протяжении долгого 
времени, каждодневная работа 
обоих супругов. Поэтому люди, 
живущие вместе несколько де-
сятков лет и при этом чувству-
ющие себя по-прежнему счаст-
ливо, заслуживают уважения и 
почета.

Семья для супругов Барие-
вых  – на первом месте. А чтобы 
погода в доме была всегда ясной 
и солнечной, надо уметь усту-
пать, прислушиваться к мне-
нию друг друга, считают они. 
Для этой семьи главное слово 
– вместе. Вместе – в радости и 
в горе, в болезни и в здравии, в 
труде и в отдыхе.

– Мы вместе, у нас все по-
полам – заботы и обязанности. 
И на отдыхе мы тоже вместе. 
Детей с ранних лет приучали к 
труду. Мы не делим домашние 
дела на женские и мужские. У 
нас свой огород. Имеем личное 
подсобное хозяйство, где содер-
жим две коровы, пять лошадей, 
много овец и кур. Друзей у нас 
много. Часто собираемся вместе 
большой дружной компанией, –
рассказывает глава семьи. 

Улыбчивая, доброжелатель-
ная  Минсифа Абдулловна  слов-
но светится изнутри, когда рас-
сказывает про своего супруга:

– Муж очень любит ездить в 
лес. Я поддерживаю его увлече-
ние. Летом – за ягодами, гриба-
ми всей семьей выбираемся. За 
ним, как за каменной стеной. 
Он – мастер на все руки: столяр, 
плотник, печник. Мастерит лод-
ки, саночки, ложки, матрешки 
и разные игрушки. А главное – 
глава семьи, кормилец, добыт-
чик и организатор всего нашего  
семейного быта. 

Таир Мухаметкалыевич ра-

ботал в совхозе скотником, по-
том по своей специальности 
– киномехаником. Когда кино-
сети расформировали, перешел 
в школу учителем труда. Он стал 
учить мальчиков азам столяр-
ного дела. Перед пенсией пора-
ботал и кочегаром в школьной 
котельной. В каждом коллекти-
ве его ценили за трудолюбие, 
ответственность, доброту и 
отзывчивость. В каждой орга-
низации он был передовиком 
производства, победителем со-
ревнования, за что имеет мно-
го благодарностей, Почетных 
грамот.  Главная награда в его 
копилке – Почетная Грамота от 
Центрального Комитета КПСС, 
Совета министров СССР, ВЦСПЦ 
и ЦК ВЛКСМ. А еще его поощри-
ли от мусульманской религиоз-
ной  организации за помощь  в 
строительстве мечети в деревне 
Второсалинской.

У супруги тоже большой 
стаж работы – 37 лет. Минсифа 
Абдулловна много лет труди-
лась пекарем, потом поваром в 
совхозной столовой. Позже  25 
лет отработала в школьной сто-
ловой.

Супруги обладают сцени-
ческими талантами. Один на 
протяжении многих лет был 
бессменным Дедом Морозом 
на детских утренниках и взрос-
лых маскарадах. Другая – до сей 
поры выступает на концертах, 
участвует в районных смотрах, 
фестивалях,  поет, танцует, чи-
тает стихи на русском  и  татар-

ском языках.
Минсифа Абдулловна уча-

ствовала в городском открытом 
конкурсе ветеранских органи-
заций «Как живешь, ветеран?», 
посвященном 70-летию Победы 
в Великой Отечественной во-
йне, который проходил в городе 
Тобольске. В номинации «Ху-
дожественное слово» она полу-
чила диплом первой степени. 
Она солистка ансамбля «Род-
ник», ветеранского ансамбля 
«Ромашка». Участвует в кон-
курсе «Мастерство умелых рук», 
в фестивалях «Мои года – мое 
богатство», «Не стареют душой 
ветераны», на сабантуях и Днях 
татарской культуры. Сейчас 
Минсифа Абдулловна – член со-
вета ветеранов поселения.

Говорят, не нужен и клад, 
когда в семье лад. Дружные и 
крепкие семьи являются при-
мером для окружающих, а глав-
ное – примером для молодежи. 
И очень хочется, чтобы глядя 
на такие  семьи, молодые люди 
создавали свои крепкие и счаст-
ливые союзы, чтобы воспиты-
вали детей в любви и доброте. 
В преддверии Дня семьи, любви 
и верности хочется пожелать 
супругам Бариевым  крепкого 
здоровья и активного долго-
летия. Сохраните любовь, вер-
ность и семейное счастье!

Фатима ВАБИЕВА

Фото из семейного архива

8 июля – День семьи, любви и верности

Семейное счастье Бариевых

Таир Мухаметкалыевич и Минсифа Абдулловна Бариевы

Примите поздравления!

В сельхозформированиях 
Вагайского района  началась 
заготовка кормов. И это очень 
горячее время для сельхозпро-
изводителей, ведь от качества 
корма будет зависеть доход 
предприятия весь год и успеш-
ное проведение будущей зи-
мовки скота.

В нашем районе сезон кор-
мозаготовки начинается в кон-
це июня и длится в до конца 
августа. Предприятия сталки-
ваются нынче со сложностями: 
это неблагоприятные погодные 
условия – засуха  и проблемы с 
соблюдением технологий заго-
товки корма, получением мак-
симальной питательной ценно-
сти  на предстоящий сезон. 

Первым приступил к кор-
мозаготовительной кампании 
коллектив К(Ф)Х «Транссервис-
молоко» (руководитель И.М. Аб-
дуллин). По данным управления 
АПК района, здесь из многолет-
них сеяных трав при плане 700 
тонн заготовлено 300 тонн сена, 
что составляет 43 процента. Вы-
ехали на косовицу трав  меха-
низаторы СХПК «Желнинский», 
скосили 30 га.  Другие хозяйства 
не начали заготовку сена из-за 
того, что всходы плохие, трава 
почти не выросла.

Аграриям района  предсто-
ит заготовить  5205 тонн сена и 
заложить 14370 тонн сенажа.  У 
каждого вида корма свое вре-
мя заготовки. Время между тем 
не ждет, поэтому надо принять 
все меры к тому, чтобы обе-
спечить сытную зимовку ско-
та. Для пополнения кормовых 
запасов следует использовать 
естественные угодья  и  паевые 
участки.

В хозяйствах продолжается 
обработка паров, посевов про-
тив болезней, вредителей и сор-
няков. Химическая прополка 
посевов сельскохозяйственных 
культур по району проведена на 
площади 4520 га, план выполнен, 
но работа еще продолжится. Тру-
довой коллектив  К(Ф)Х «Транс-
сервисмолоко» план химпропол-
ки выполнил на 173 процента, 
ООО Агрохолдинг «Вагайский» –
на 95, а СХПК «Желнинский» – на 
69 процентов. 

Мнение о том, что опреде-
ленный дефицит кормов из-за 
жары будет в Тюменской обла-
сти, выразил в ходе заседания 
Думы  директор областного 
департамента АПК Владимир 
Чейметов. «Ситуация может 
сложиться таким образом, что 
нам надо думать о сохранении 
поголовья скота. Не взошла 
часть посевов зерна – если по-
сле дождей они все же взойдут, 
то не успеют созреть к моменту 
уборки. Мало грубых кормов, не 
обеспечены достаточно влагой 
многолетние травы. Урожай-
ность может быть плохой. Не-
которые хозяйства уже ищут 
возможность приобретения 
кормов в других регионах», – 
резюмировал директор. 

 Сельские труженики района 
продолжают жаркий кормоза-
готовительный сезон  вне за-
висимости от температурных 
показателей. Прилагают все 
усилия, чтобы  успеть загото-
вить корма для будущей сытной 
зимовки скота.

Фатима ВАБИЕВА

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности! 
Семья – особая и самая важная часть нашей жизни. Именно 

здесь мы с вами получаем уроки добра, помогаем друг другу, дети 
учатся уважать старших и заботиться о пожилых, защищать сла-
бых, бороться и преодолевать невзгоды, а главное – в семье они 
видят пример любви и верности.

Важность этих принципов мы хорошо осознали в непростое 
время пандемии. В том числе благодаря поддержке родных мы с 
вами справлялись с коронавирусом и последствиями болезни. 

Благополучие каждой семьи – первоочередная задача государ-
ства. От того, какими в них воспитают детей, зависит будущее и 
региона, и России.

Сегодня в Тюменской области почти 250 тысяч семей с деть-
ми. В них подрастают 366 тысяч детей. Выражаю искренние сло-
ва благодарностии признательности всем родителям. Особенно 
многодетным. Их заслуги отмечены как на региональном, так и 
на федеральном уровне: орденами «Родительская слава», медаля-
ми «Материнская слава», «Отцовская доблесть», «За любовь и вер-
ность».

Желаю всем семьям здоровья, счастья, уважения, понимания и, 
конечно, взаимной любви и верности. С праздником!

Губернатор Тюменской области А.В. Моор
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08:00 до 17:00, в субботу и вос-
кресенье с 09:00 до 13:00. В Ду-
бровинской врачебной амбула-
тории – ежедневно в рабочие 
дни с 08:00 до 17:00, в субботу 
и воскресенье с 09:00 до 12:00. 
Ежедневно на фельдшерско-
акушерских пунктах – в рабочие 
дни с 08:00 до 17:00, в субботу и 
воскресенье с 09:00 до 12:00.

Елена АБДУЛЛИНА

(По информации Областной 
больницы №9 (с. Вагай)

К сожалению, не всем нашим землякам удалось избежать 
«коронавирусной напасти». Мы продолжаем рассказывать 
истории тех,  кто столкнулся с этим опасным заболеванием, и 
тех, кого инфекция обошла стороной.

М.В. Каштанова: «Мне не удалось уберечь 
себя, и в декабре 2020 года я заболела коро-
навирусной инфекцией. Перенесла болезнь 
очень тяжело. Сначала семь дней лежала в 
Областной больнице №9 с. Вагай с высокой 
температурой, затем еще неделю в инфек-
ционной больнице г. Тобольска. Легкие были 
поражены на 64 процента. После перенесен-
ного заболевания были тяжелые последствия,  
поставлен диагноз – гипертония. Сейчас прохожу обследование по 
ишемической болезни сердца. Если бы у меня была возможность 
вакцинироваться до заболевания,  я бы это сделала не задумыва-
ясь. Уважаемые жители Вагайского района, помните, вакцинация 
является самым эффективным способом против инфекционных 
болезней. Позаботьтесь о своем здоровье и здоровье окружающих 
вас людей!»

С.Д. Евланов: «Я работаю руководите-
лем образовательного учреждения. По роду 
своей деятельности мне приходится общать-
ся  с большим количеством людей. Многие 
мои знакомые уже переболели, кто-то легко, 
кто-то тяжело. Мне надоело бояться, подо-
зрительно коситься на кашляющих людей, 
избегать контактов с друзьями и родственни-
ками. Я поставил прививку ради мамы, чтобы 
иметь возможность общаться с ней, не под-
вергая риску ее здоровье. Я призываю население сделать прививку 
от коронавируса –  пора возвращаться  к нормальной жизни.

Мы напоминаем, что пройти вакцинацию вагайцы могут в Област-
ной больнице № 9, а жители района в ФАПах по месту жительства.

Записаться на вакцинацию можно через портал госуслуг или по 
номеру телефона 8 (34539) 2-29-20.

Ирина СУхИНИНА

Личное мнение

Пора возвращаться  
к нормальной жизни

Для школьников Вагай-
ского района в летний период 
традиционно функционируют 
детские пришкольные лагеря, 
первые две смены этим летом 
будут  по три недели. С учетом 
эпидемиологической ситуации 
на территориях муниципаль-
ных учреждений предприни-
маются все меры безопасности 
с измерением температуры и 
обработкой рук антисептиче-
скими средствами. 

Во время каникул учащие-
ся с удовольствием посещают 
летние площадки, в рамках ко-
торых участвуют не только в 
развлекательных, но и профи-
лактических мероприятиях, при 
этом продолжая получать но-
вые знания. Уже 1131 школьник 
успел отдохнуть в первую смену. 
Летний отдых на территориях 20 
школ проходил с 1 по 22 июня. 

Большая часть времени 
была уделена здоровому обра-
зу жизни, а также проведению 
спортивных и культурных ме-
роприятий. Ребята участвовали 
в различных играх, состязаниях 
и викторинах, проявили свои 
навыки и показали умение ра-
ботать в одной команде. Режим 
дня предусматривал сбаланси-
рованное питание и бодрящие 
зарядки, с которых ребята на-
чинали день, полный открытий 
и событий. Большинство учреж-
дений делятся творческими до-
стижениями школьников с по-
мощью социальных сетей. 

При Первомайской СОШ 
действовала первая смена «Бе-
резка», отряды которого инте-
ресно и познавательно провели 
время. Попробовали себя в роли 
лаборантов, узнавая ответы на 
загадочные вопросы: как заки-
пает вода, почему лед дымится 
и откуда появляется туман. В 

лагере проходил «Показ мод», 
участники которого умело из-
готавливали свои костюмы из 
бумаги, украшая их апплика-
циями, что способствовало раз-
витию творческого мышления и 
креативности.

Ребята пришкольного лагеря 
Черноковской СОШ поработали 
в творческих мастерских и при-
няли участие в конкурсе «Живот-
ные Красной книги», благодаря 
которому узнали о вымирающих 
видах животных, о способах их 
защиты и разработали свои про-
екты по спасению исчезающих 
видов животного мира. Также 
дети поучаствовали в акции «Мы 
– потомки героев»: посетили 
школьный музей и с помощью 
тайных посланий узнали больше 
об истории своей малой родины. 
По итогам акции каждый участ-
ник подготовил проект о своем 
предке, участвовавшем в Вели-
кой Отечественной войне.

В лагере Супринской СОШ 
участники первой смены – «Вла-
стелины науки» – познали жи-
вотный и анатомический миры: 
ребята исследовали физическое 
состояние человека и узнали об 

особенностях организма, позна-
комившись со школьным скеле-
том Васей, обитателем кабинета 
биологии.

Во второй смене, которая 
началась с 24 июня, задейство-
ваны 10 учреждений, в которых 
отдыхает 561 человек. 

Свои двери для юных «лабо-
рантов» открыл лагерь «Весе-
лая карусель» Вагайской СОШ, 
в которой начала действовать 
вторая смена «Ланат». В науч-
ной творческой лаборатории 
учащиеся будут участвовать в 
спортивно-оздоровительной 
деятельности и выполнять за-
дания по физике, химии, био-
логии и естествознанию, по-
лучая вымышленную валюту 
«ланатики». Воспитанники 10 
отрядов поборются за звание 
«Особый отряд», а по результа-
там подсчета условных единиц 
определится «Лидер смены». 
Открытие следующей для 60 ва-
гайских школьников планиру-
ется уже на 20 июля.

Вероника ЖДАНоВА

Фото с интернет-ресурсов

Летний отдых детей

Лагерь – время,  
полное открытий и событий

Около 600 экспертов бесплатно консультируют родителей подростков в рамках проекта «Точка 
опоры», сообщает региональный центр «Семья».

Специалисты рассказывают об особенностях развития ребенка и способах взаимодействия с ним, 
помогают адаптироваться в школьном коллективе и пережить переходный возраст.

В проекте задействоваы психологи, педагоги, логопеды, специалисты по социальной работе. Каж-
дый родитель может получить консультацию в удобном формате – очный прием, видеосвязь или по 
телефону.

Выбрать специалиста и записаться на встречу с экспертом можно на сайте точкаопоры72.рф или 
по телефону 8 (3452) 20-40-70. Проект реализуется в рамках национального проекта «Образование» 
при поддержке департамента социального развития Тюменской области.

ИА «ТюМЕНСкАя ЛИНИя»

Тюменские родители могут получить консультацию экспертов

В связи с пандемией корона-
вируса необходимо понимать, 
как важно обезопасить себя и 
своих близких от этой напасти 
поставив вакцину. 

По данным на 24 июня при-
вивку уже поставили 4892 че-
ловека, что составляет 59,2 % 
от всего взрослого населения 
района. За время вакцинации 
не было зарегистрировано ни 
одного побочного эффекта или 
осложнения.

Пройти вакцинацию мож-
но ежедневно в поликлинике в 
кабинете №004 в рабочие дни с 

Вакцинация набирает обороты

Клиенты, получающие зар-
плату на карту Сбербанка, те-
перь могут быстро и просто 
получить деньги до зарплаты. 
Новый удобный сервис реали-
зован с помощью краткосроч-
ного займа. Чтобы им восполь-
зоваться, достаточно подать 
заявку в мобильном приложе-
нии СберБанк Онлайн: банк 
рассмотрит ее за пару минут и 
сразу же перечислит деньги на 
карту.

«В настоящее время в Запад-
но-Сибирском отделении Сбер-
банка обслуживаются свыше 
260 тысяч зарплатных клиентов. 
Теперь к набору их привилегий 
добавился сервис, позволяющий 
оперативно получить до зар-
платы от 1000 до 30 000 рублей. 
Например, если клиент берет 
10 000 рублей, то вернуть через 
месяц нужно будет не более 10 
170 рублей, все очень выгодно и 
прозрачно», – прокомментиро-

вал управляющий Западно-Си-
бирским отделением Сбербанка 
Евгений Светлов.

Сервис доступен для зар-
платных клиентов – это за-
емщики, с которыми у банка 
выстроены долговременные от-
ношения, платежеспособность 
подтверждена и предсказуема. 
Короткий срок и низкая стои-
мость нового продукта позво-
лят заемщикам лучше управ-
лять своими финансовыми 
потоками и сформировать бо-
лее низкую долговую нагрузку в 
долгосрочном периоде.

Воспользоваться сервисом 
«Деньги до зарплаты» можно 
через приложение СберБанк 
Онлайн – в разделе «Мои при-
вилегии», который находится 
в профиле клиента, или в раз-
деле кредитования на главном 
экране.

ИА «ТюМЕНСкАя ЛИНИя»

260 тысяч зарплатных клиентов Сбера  
в Тюменской области могут воспользоваться 

сервисом «Деньги до зарплаты»

Смена «Ланат» в Вагайской средней школе

«Властелины науки» из Супринской СОШ

Модница 
Гульназ Сабарметова 

из Первомайской СОШ
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ИНФОРМАЦИЯ
о качестве питьевой воды за 2020 год 

и мероприятиях, направленных на улучшение качества 
питьевой воды на 2021 год.

Заборы воды для холодного водоснабжения производятся из 58 источников (скважин) 
разрешенных к использованию. Питьевая вода, подаваемая абонентам непосредственно 
из скважин, для соответствия установленным требованиям уровню показателей качества 
воды, требует дополнительной очистки. 

План установки блочный станций подготовки питьевой воды в сеть на 2021 год:
п.Иртыш, с.Шестовое
Сведенья о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием  центра-

лизованных систем водоснабжения на территории Вагайского  муниципального района, за 
2020 год.

Гигиеническая норма Показатели: привкус не более 2 баллов, цветность не более 20 
град, мутность не более 1,5 мг/дм3, запах не более 2 баллов,  pH от 6 до 9 единицы pH, окис-
ляемость перманганатная не более 5 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 
остаток не более 1000 мг/дм3, ПАВанионоактивные менее 0,015 мг/дм3, хлориды не более 
350 мг/дм3, сульфаты не более 500 мг/дм3, железо не более 0,3 мг/дм3,  алюминий  не бо-
лее 0,5 мг/дм3, марганец  не более 0,1 мг/дм3,  нитриты (поNO2) не более 3 мг/л, удельная 
активность радона-222 60 Бк/кг, колифаги БОЕ/100 мл. отсутствие, общее микробное число 
(ОМЧ) не более 50 КОЕ/мл, общие колиформные бактерии КОЕ/100 мл отсутствие, термо-
толерантные колиформные бактерии КОЕ/100 мл отсутствие, цисты патогенных кишечных 
простейших число в 50 л., яйца гельминтов число в 50 л. удельная суммарная альфа-актив-
ность  не более 0,2  Бк/кг,  удельная суммарная бета-активность  не более 1 Бк/кг.   

АКсуРсКОе  сеЛьсКОе ПОсеЛеНИе
с. Аксурка, ул. Южная 5, ул. Центральная 8, водоразборная колонка. Протокол ла-

бораторных исследований №961 от  26.02.2020. Показатели: привкус 0 баллов, запах 0 бал-
лов, мутность 1,07±0,21 мг/дм3, цветность 15,9±3,2 град, водородный показатель  7,10±0,2 
ед.pH, жесткость общая менее 2,37±0,36 оЖ, сухой остаток более 100 мг/дм3, окисляемость 
перманганатная 3,67±0,37 мгО2/дм3,  ПАВанионоактивные менее 0,015 мг/дм3, колифаги 
менее 1,1 БОЕ/100 мл, общее микробное число (ОМЧ) 2 КОЕ/мл, общие колиформные бак-
терии не обнаружено, термотолерантные колиформные бактерии не обнаружено 

д. Второсалинская, ул. Центральная 26, водоразборная колонка. Протокол лабо-
раторных исследований №962 от  26.02.2020. Показатели: привкус 0 баллов, запах 0 бал-
лов, мутность 1,19±0,24 мг/дм3, цветность 14,0±2,8 град, водородный показатель  7,20±0,2 
ед.pH, жесткость общая менее 2,32±0,35 оЖ, сухой остаток более 100 мг/дм3, окисляемость 
перманганатная 3,61±0,36 мгО2/дм3,  ПАВанионоактивные менее 0,015 мг/дм3, колифаги 
менее 1,1 БОЕ/100 мл, общее микробное число (ОМЧ) 1 КОЕ/мл, общие колиформные бак-
терии не обнаружено, термотолерантные колиформные бактерии не обнаружено 

БегИшеВсКОе сеЛьсКОе ПОсеЛеНИе
с. Бегишево,   скважина. Протокол лабораторных исследований №1256 от  06.03.2020. 

Показатели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, мутность 1,30±0,26 мг/дм3, цветность 
12,6±2,5 град, алюминий  менее 0,04 мг/дм3, аммиак и ион аммония 2,87±0,56 мг/дм3,  
водородный показатель  7,0±0,2 ед.pH, железо 0,43±0,09 мг/дм3, жесткость общая менее 
2,6±0,4 оЖ,  марганец менее 0,01 мг/дм3,  нитраты 0,89±0,18  мг/дм3, нитриты менее 0,003 
мг/дм3, сухой остаток более 100 мг/дм3, окисляемость перманганатная 2,78±0,28 мгО2/
дм3, сульфаты 12,0±3,4 мг/дм3, хлориды 24,6±3,7 мг/дм3, общее микробное число (ОМЧ) 
1 КОЕ/мл, общие колиформные бактерии не обнаружено, термотолерантные колиформ-
ные бактерии не обнаружено, цисты патогенных кишечных простейших не обнаружено, 
яйца гельминтов не обнаружено, удельная суммарная альфа-активность  0,011±0,004  Бк/
кг,  удельная суммарная бета-активность  менее 0,13 Бк/кг.

с. Бегишевское,  скважина. Протокол лабораторных исследований №1255 от  
06.03.2020. Показатели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, мутность 1,13±0,23 мг/дм3, цвет-
ность 14,9±3,0 град, алюминий  менее 0,04 мг/дм3, аммиак и ион аммония 2,94±0,59 мг/дм3,  
водородный показатель  7,20±0,2 ед.pH, железо 0,36±0,07 мг/дм3, жесткость общая менее 
2,55±0,38 оЖ,  марганец менее 0,01 мг/дм3,  нитраты 0,81±0,16  мг/дм3, нитриты менее 0,003 
мг/дм3, сухой остаток более 100 мг/дм3, окисляемость перманганатная 3,08±0,31 мгО2/
дм3, сульфаты 11,9±3,3 мг/дм3, хлориды 26,3±3,9 мг/дм3, общее микробное число (ОМЧ) 
1 КОЕ/мл, общие колиформные бактерии не обнаружено, термотолерантные колиформ-
ные бактерии не обнаружено, цисты патогенных кишечных простейших не обнаружено, 
яйца гельминтов не обнаружено, удельная суммарная альфа-активность  0,016±0,006  Бк/
кг,  удельная суммарная бета-активность  менее 0,13 Бк/кг.   

с. Бегишевское, скважина. Протокол лабораторных исследований №1257 от  
06.03.2020. Показатели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, мутность 1,35±0,27 мг/дм3, цвет-
ность 16,3±3,3 град, алюминий  менее 0,04 мг/дм3, аммиак и ион аммония более 3 мг/дм3,  
водородный показатель  7,40±0,2 ед.pH, железо 0,48±0,10 мг/дм3, жесткость общая менее 
2,67±0,40 оЖ,  марганец менее 0,011±0,027  мг/дм3,  нитраты 1,13±0,23 мг/дм3, нитриты 
0,0030±0,0015 мг/дм3, сухой остаток более 100 мг/дм3, окисляемость перманганатная 
3,54±0,35 мгО2/дм3, сульфаты 12,5±3,5 мг/дм3, хлориды 27±4,0 мг/дм3, общее микробное 
число (ОМЧ) 1 КОЕ/мл, общие колиформные бактерии не обнаружено, термотолерантные 
колиформные бактерии не обнаружено, цисты патогенных кишечных простейших не об-
наружено, яйца гельминтов не обнаружено, удельная суммарная альфа-активность  ме-
нее0,008  Бк/кг,  удельная суммарная бета-активность  менее 0,13 Бк/кг.   

с. Второвагайское,  скважина. Протокол лабораторных исследований №1258 от  
06.03.2020. Показатели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, мутность 1,26±0,25 мг/дм3, цвет-
ность 15,2±3,0 град, алюминий  менее 0,04 мг/дм3, аммиак и ион аммония 2,98±0,6  мг/
дм3,  водородный показатель  7,30±0,2 ед.pH, железо 0,51±0,10 мг/дм3, жесткость общая 
менее 2,57±0,39 оЖ,  марганец менее 0,011±0,027  мг/дм3,  нитраты 1,15±0,23 мг/дм3, ни-
триты менее 0,003 мг/дм3, сухой остаток более 100 мг/дм3, окисляемость перманганатная 
3,92±0,39 мгО2/дм3, сульфаты 14,3±4,0 мг/дм3, хлориды 27,3±4,1 мг/дм3, общее микроб-
ное число (ОМЧ) 1 КОЕ/мл, общие колиформные бактерии не обнаружено, термотолерант-
ные колиформные бактерии не обнаружено, цисты патогенных кишечных простейших 
не обнаружено, яйца гельминтов не обнаружено, удельная суммарная альфа-активность  
0,028±0,011 Бк/кг,  удельная суммарная бета-активность  менее 0,13 Бк/кг

п. Инжура, скважина Протокол лабораторных исследований №1254 от  06.03.2020. По-
казатели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, мутность 1,17±0,23 мг/дм3, цветность 14,7±2,9 
град, алюминий  менее 0,04 мг/дм3, аммиак и ион аммония более 3 мг/дм3, водородный 
показатель  7,20±0,2 ед.pH, железо 0,39±0,08 мг/дм3, жесткость общая менее 2,33±0,35 оЖ,  
марганец менее 0,01 мг/дм3,  нитраты 0,85±0,17  мг/дм3, нитриты менее 0,003 мг/дм3, сухой 
остаток более 100 мг/дм3, окисляемость перманганатная 2,86±0,29 мгО2/дм3, сульфаты 
12,2±3,4 мг/дм3, хлориды 25,1±3,8 мг/дм3, общее микробное число (ОМЧ) 1 КОЕ/мл, общие 
колиформные бактерии не обнаружено, термотолерантные колиформные бактерии не об-
наружено, цисты патогенных кишечных простейших не обнаружено, яйца гельминтов не 
обнаружено, удельная суммарная альфа-активность  0,031±0,012  Бк/кг,  удельная суммар-
ная бета-активность  менее 0,13 Бк/кг.   

д. Кобякская, скважина. Протокол лабораторных исследований №1259 от  06.03.2020. 

Показатели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, мутность 1,17±0,23 мг/дм3, цветность 
14,5±2,9 град, алюминий  менее 0,04 мг/дм3, аммиак и ион аммония более 3 мг/дм3,  во-
дородный показатель  7,50±0,2 ед.pH, железо 0,53±0,11 мг/дм3, жесткость общая менее 
2,74±0,41 оЖ,  марганец менее 0,0103±0,0026  мг/дм3,  нитраты 1,33±0,27 мг/дм3, нитри-
ты менее 0,003 мг/дм3, сухой остаток более 100 мг/дм3, окисляемость перманганатная 
3,73±0,37 мгО2/дм3, сульфаты 15,3±4,3 мг/дм3, хлориды 27,3±4,1 мг/дм3, общее микробное 
число (ОМЧ) 1 КОЕ/мл, общие колиформные бактерии не обнаружено, термотолерантные 
колиформные бактерии не обнаружено, цисты патогенных кишечных простейших не об-
наружено, яйца гельминтов не обнаружено, удельная суммарная альфа-активность  менее 
0,008  Бк/кг,  удельная суммарная бета-активность  менее 0,13 Бк/кг

ДуБРОВИНсКОе сеЛьсКОе ПОсеЛеНе
с. Дубровное, ул. Трактовая, 8, водоразборная колонка. Протокол лабораторных 

исследований №960 от  26.02.2020. Показатели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, мутность 
1,48±0,3 мг/дм3, цветность 15,9±3,2 град, водородный показатель  7,2±0,2 ед.pH, жесткость 
общая менее 2,58±0,39 оЖ, сухой остаток более 100 мг/дм3, окисляемость перманганатная 
3,71±0,37 мгО2/дм3,  ПАВанионоактивные менее 0,015 мг/дм3, колифаги менее 1,1 БОЕ/100 
мл, общее микробное число (ОМЧ) 1 КОЕ/мл, общие колиформные бактерии не обнаруже-
но, термотолерантные колиформные бактерии не обнаружено.

д. Ренчики, ул. Речная, 29, водоразборная колонка. Протокол лабораторных ис-
следований №959 от  26.02.2020. Показатели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, мутность 
1,22±0,24 мг/дм3, цветность 15,8±3,2 град, водородный показатель  7,22±0,2 ед.pH, жест-
кость общая менее 2,27±0,34 оЖ, сухой остаток более 100 мг/дм3, окисляемость перманга-
натная 3,48±0,35 мгО2/дм3,  ПАВанионоактивные менее 0,015 мг/дм3, колифаги менее 1,1 
БОЕ/100 мл, общее микробное число (ОМЧ) 1 КОЕ/мл, общие колиформные бактерии не 
обнаружено, термотолерантные колиформные бактерии не обнаружено.  

д. Катангуй, ул. Катангуйская, 3, водоразборная колонка. Протокол лабораторных 
исследований №960 от  26.02.2020. Показатели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, мутность 
1,17±0,23 мг/дм3, цветность 13,9±2,8 град, водородный показатель  7,3±0,2 ед.pH, жест-
кость общая менее 2,50±0,38 оЖ, сухой остаток более 100 мг/дм3, окисляемость перманга-
натная 3,53±0,35 мгО2/дм3,  ПАВанионоактивные менее 0,015 мг/дм3, колифаги менее 1,1 
БОЕ/100 мл, общее микробное число (ОМЧ) 1 КОЕ/мл, общие колиформные бактерии не 
обнаружено, термотолерантные колиформные бактерии не обнаружено.

д. Трушникова, ул. Трушниковская, 20, водоразборная колонка. Протокол лабора-
торных исследований №957 от  26.02.2020. Показатели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, 
мутность 1,07±0,21 мг/дм3, цветность 14,5±2,9 град, водородный показатель  7,0±0,2 ед.pH, 
жесткость общая менее 2,05±0,31 оЖ, сухой остаток более 100 мг/дм3, окисляемость пер-
манганатная 2,67±0,27 мгО2/дм3,  ПАВанионоактивные менее 0,015 мг/дм3, колифаги ме-
нее 1,1 БОЕ/100 мл, общее микробное число (ОМЧ) 1 КОЕ/мл, общие колиформные бакте-
рии не обнаружено, термотолерантные колиформные бактерии не обнаружено.

  
ЗАРечеНсКОе сеЛьсКОе ПОсеЛеНИе

п. Заречный, павильон  Протокол лабораторных исследований №526 от  19.02.2020. 
Показатели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, мутность 1,3±0,26 мг/дм3, цветность 
16,73±3,3 град, алюминий  менее 0,04 мг/дм3, аммиак и ион аммония 2,83±0,57   мг/дм3, 
водородный показатель  7,0±0,2 ед.pH, железо 0,75±0,15 мг/дм3, жесткость общая менее 
4,0±0,6 оЖ,  марганец менее 0,01 мг/дм3,  нитраты 1,17±0,23  мг/дм3, нитриты 0,006±0,003  
мг/дм3, сухой остаток более 100 мг/дм3, окисляемость перманганатная 1,7±0,3 мгО2/дм3, 
сульфаты 25,7±2,8 мг/дм3, хлориды 66,1±9,9 мг/дм3, общее микробное число (ОМЧ) 1 КОЕ/
мл, общие колиформные бактерии не обнаружено, термотолерантные колиформные бак-
терии не обнаружено, цисты патогенных кишечных простейших не обнаружено.

КАЗАНсКОе сеЛьсКОе ПОсеЛеНИе
  с. Казанское, №1 скважина Протокол лабораторных исследований №1249 от  

06.03.2020. Показатели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, мутность 1,26±0,25 мг/дм3, цвет-
ность 14,23±2,8 град, алюминий  менее 0,04 мг/дм3, аммиак и ион аммония более 3  мг/
дм3, водородный показатель  7,20±0,2 ед.pH, железо 0,43±0,09 мг/дм3, жесткость общая 
менее 2,5±0,38 оЖ,  марганец менее 0,01 мг/дм3,  нитраты 1,04±0,21  мг/дм3, нитриты 
0,0030±0,0015  мг/дм3, сухой остаток более 100 мг/дм3, окисляемость перманганатная 
3,50±0,35 мгО2/дм3, сульфаты 11,0±3,1 мг/дм3, хлориды 24,1±3,6 мг/дм3, общее микроб-
ное число (ОМЧ) 1 КОЕ/мл, общие колиформные бактерии не обнаружено, термотолерант-
ные колиформные бактерии не обнаружено, цисты патогенных кишечных простейших 
не обнаружено, яйца гельминтов не обнаружено, удельная суммарная альфа-активность  
0,028±0,011 Бк/кг,  удельная суммарная бета-активность  менее 0,13 Бк/кг. 

с. Митькинское, скважина Протокол лабораторных исследований №1248 от  
06.03.2020. Показатели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, мутность 1,22±0,24 мг/дм3, цвет-
ность 15,3±3,1 град, алюминий  менее 0,04 мг/дм3, аммиак и ион аммония 2,83±0,57  мг/дм3, 
водородный показатель  7,30±0,2 ед.pH, железо 0,41±0,08 мг/дм3, жесткость общая менее 
2,65±0,4 оЖ,  марганец менее 0,01 мг/дм3,  нитраты 1,04±0,21  мг/дм3, нитриты менее 0,003 
мг/дм3, сухой остаток более 100 мг/дм3, окисляемость перманганатная 3,16±0,32 мгО2/
дм3, сульфаты 10,5±2,9 мг/дм3, хлориды 24,6±3,7 мг/дм3, общее микробное число (ОМЧ) 
2 КОЕ/мл, общие колиформные бактерии не обнаружено, термотолерантные колиформ-
ные бактерии не обнаружено, цисты патогенных кишечных простейших не обнаружено, 
яйца гельминтов не обнаружено, удельная суммарная альфа-активность  менее 0,011 Бк/
кг,  удельная суммарная бета-активность  менее 0,13 Бк/кг. 

д. сулейменская, скважина Протокол лабораторных исследований №1247 от  
06.03.2020. Показатели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, мутность 1,17±0,23 мг/дм3, цвет-
ность 14,8±3,0 град, алюминий  менее 0,04 мг/дм3, аммиак и ион аммония 2,94±0,59  мг/
дм3, водородный показатель  7,30±0,2 ед.pH, железо 0,40±0,08 мг/дм3, жесткость общая 
менее 2,063±0,31 оЖ,  марганец менее 0,01 мг/дм3,  нитраты 0,67±0,13  мг/дм3, нитриты ме-
нее 0,003 мг/дм3, сухой остаток более 100 мг/дм3, окисляемость перманганатная 2,89±0,29 
мгО2/дм3, сульфаты 10,3±2,9 мг/дм3, хлориды 25,6±3,8 мг/дм3, общее микробное число 
(ОМЧ) 1 КОЕ/мл, общие колиформные бактерии не обнаружено, термотолерантные ко-
лиформные бактерии не обнаружено, цисты патогенных кишечных простейших не обна-
ружено, яйца гельминтов не обнаружено, удельная суммарная альфа-активность  менее 
0,008 Бк/кг,  удельная суммарная бета-активность  менее 0,13 Бк/кг.   

КАРАгАйсКОе сеЛьсКОе ПОсеЛеНИе
с. Б. Карагай, ул. Мусы Джалиля 7, водоразборная колонка. Протокол лаборатор-

ных исследований №963 от  26.02.2020. Показатели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, мут-
ность 1,30±0,26 мг/дм3, цветность 16,5±3,3 град, водородный показатель  7,3±0,2 ед.pH, 
жесткость общая менее 2,01±0,30 оЖ, сухой остаток более 100 мг/дм3, окисляемость пер-
манганатная 2,56±0,26 мгО2/дм3,  ПАВанионоактивные менее 0,015 мг/дм3, колифаги ме-
нее 1,1 БОЕ/100 мл, общее микробное число (ОМЧ) 1 КОЕ/мл, общие колиформные бакте-
рии не обнаружено, термотолерантные колиформные бактерии не обнаружено.

с. Б.Карагай, ул. Комарова, 1, водоразборная колонка. Протокол лабораторных ис-
следований №963 от  26.02.2020. Показатели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, мутность 
1,09±0,22 мг/дм3, цветность 15,5±3,3 град, водородный показатель  7,2±0,2 ед.pH, жест-
кость общая менее 1,66±0,25 оЖ, сухой остаток более 100 мг/дм3, окисляемость перманга-
натная 2,69±0,27 мгО2/дм3,  ПАВанионоактивные менее 0,015 мг/дм3, колифаги менее 1,1 
БОЕ/100 мл, общее микробное число (ОМЧ) 1 КОЕ/мл, общие колиформные бактерии не 
обнаружено, термотолерантные колиформные бактерии не обнаружено.
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д. Абаул, ул.Озерная, 13, водоразборная колонка. Протокол лабораторных ис-
следований №965 от  26.02.2020. Показатели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, мутность 
1,39±0,28 мг/дм3, цветность 18,6±3,7 град, водородный показатель  7,3±0,2 ед.pH, жест-
кость общая менее 2,16±0,32 оЖ, сухой остаток более 100 мг/дм3, окисляемость перманга-
натная 3,83±0,38 мгО2/дм3,  ПАВанионоактивные менее 0,015 мг/дм3, колифаги менее 1,1 
БОЕ/100 мл, общее микробное число (ОМЧ) 2 КОЕ/мл, общие колиформные бактерии не 
обнаружено, термотолерантные колиформные бактерии не обнаружено.

КАсьЯНОВсКОе сеЛьсКОе ПОсеЛеНИе
с. Касьяново,  скважина. Протокол лабораторных исследований №1252 от  06.03.2020. 

Показатели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, мутность 1,26±0,25 мг/дм3, цветность 
15,6±3,1 град, алюминий  менее 0,04 мг/дм3, аммиак и ион аммония 2,85±0,57  мг/дм3, во-
дородный показатель  7,20±0,2 ед.pH, железо 0,43±0,09 мг/дм3, жесткость общая менее 
2,55±0,38 оЖ,  марганец менее 0,01 мг/дм3,  нитраты 1,10±0,22  мг/дм3, нитриты менее 0,003 
мг/дм3, сухой остаток более 100 мг/дм3, окисляемость перманганатная 3,35±0,34 мгО2/
дм3, сульфаты 11,4±3,2 мг/дм3, хлориды 24,8±3,7 мг/дм3, общее микробное число (ОМЧ) 
1 КОЕ/мл, общие колиформные бактерии не обнаружено, термотолерантные колиформ-
ные бактерии не обнаружено, цисты патогенных кишечных простейших не обнаружено, 
яйца гельминтов не обнаружено, удельная суммарная альфа-активность  менее 0,008 Бк/
кг,  удельная суммарная бета-активность  менее 0,13 Бк/кг.   

 
 КуЛАРОВсКОе сеЛьсКОе ПОсеЛеНИе

с. Куларово, ул. Зеленая 26, водоразборная колонка. Протокол лабораторных ис-
следований №947 от  26.02.2020. Показатели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, мутность 
1,23±0,25 мг/дм3, цветность 15,4±3,1 град, водородный показатель  7,1±0,2 ед.pH, жест-
кость общая менее 2,50±0,38 оЖ, сухой остаток более 100 мг/дм3, окисляемость перман-
ганатная 3,80±0,4 мгО2/дм3,  ПАВанионоактивные менее 0,015 мг/дм3, колифаги менее 1,1 
БОЕ/100 мл, общее микробное число (ОМЧ) 1 КОЕ/мл, общие колиформные бактерии не 
обнаружено, термотолерантные колиформные бактерии не обнаружено.

ПеРВОВАгАйсКОе сеЛьсКОе ПОсеЛеНИе
с. Вагай, ул. семакова, 13, водоразборная колонка. Протокол лабораторных ис-

следований №942 от  26.02.2020. Показатели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, мутность 
1,27±0,25 мг/дм3, цветность 16,6±3,3 град, водородный показатель  7,3±0,2 ед.pH, жест-
кость общая менее 9,7±1,5 оЖ, сухой остаток более 100 мг/дм3, окисляемость перманга-
натная 5,6±0,6 мгО2/дм3,  ПАВанионоактивные менее 0,015 мг/дм3, колифаги менее 1,1 
БОЕ/100 мл, общее микробное число (ОМЧ) 2 КОЕ/мл, общие колиформные бактерии не 
обнаружено, термотолерантные колиформные бактерии не обнаружено.

с. Вагай, ул. семакова, 76а, водоразборная колонка. Протокол лабораторных ис-
следований №943 от  26.02.2020. Показатели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, мутность 
1,52±0,3 мг/дм3, цветность 18,9±3,8 град, водородный показатель  7,2±0,2 ед.pH, жесткость 
общая менее 9,1±1,4 оЖ, сухой остаток более 100 мг/дм3, окисляемость перманганатная 
5,3±0,5 мгО2/дм3,  ПАВанионоактивные менее 0,015 мг/дм3, колифаги менее 1,1 БОЕ/100 
мл, общее микробное число (ОМЧ) 14 КОЕ/мл, общие колиформные бактерии не обнару-
жено, термотолерантные колиформные бактерии не обнаружено.

с. Вагай, ул. Крупской, 20, водоразборная колонка. Протокол лабораторных ис-
следований №945 от  26.02.2020. Показатели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, мутность 
1,20±0,24 мг/дм3, цветность 15,5±3,1 град, водородный показатель  7,1±0,2 ед.pH, жест-
кость общая менее 3,97±0,6 оЖ, сухой остаток более 100 мг/дм3, окисляемость перман-
ганатная 3,5±0,3 мгО2/дм3,  ПАВанионоактивные менее 0,015 мг/дм3, колифаги менее 1,1 
БОЕ/100 мл, общее микробное число (ОМЧ) 1 КОЕ/мл, общие колиформные бактерии не 
обнаружено, термотолерантные колиформные бактерии не обнаружено.

с. Вагай, ул. школьная, 45, водоразборная колонка. Протокол лабораторных ис-
следований №944 от  26.02.2020. Показатели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, мутность 
1,50±0,30 мг/дм3, цветность 17,3±3,5 град, водородный показатель  7,2±0,2 ед.pH, жест-
кость общая менее 8,5±1,3 оЖ, сухой остаток более 100 мг/дм3, окисляемость перманга-
натная 5,0±0,5 мгО2/дм3,  ПАВанионоактивные менее 0,015 мг/дм3, колифаги менее 1,1 
БОЕ/100 мл, общее микробное число (ОМЧ) 1 КОЕ/мл, общие колиформные бактерии не 
обнаружено, термотолерантные колиформные бактерии не обнаружено.

д. ст. Погост, ул. Молодежная, 56, водоразборная колонка. Протокол лабораторных 
исследований №946 от  26.02.2020. Показатели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, мутность 
1,11±0,22 мг/дм3, цветность 14,0±2,8 град, водородный показатель  7,0±0,2 ед.pH, жест-
кость общая менее 2,4±0,3 оЖ, сухой остаток более 96±14  мг/дм3, окисляемость перман-
ганатная 2,64±0,26 мгО2/дм3,  ПАВанионоактивные менее 0,015 мг/дм3, колифаги менее 
1,1 БОЕ/100 мл, общее микробное число (ОМЧ) 2 КОЕ/мл, общие колиформные бактерии не 
обнаружено, термотолерантные колиформные бактерии не обнаружено.

ПеРВОМАйсКОе сеЛьсКОе ПОсеЛеНИе
п. Первомайский, ул. Центральная, 25, водоразборная колонка. Протокол лабора-

торных исследований №953 от  26.02.2020. Показатели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, 
мутность 1,09±0,22 мг/дм3, цветность 13,6±2,7 град, водородный показатель  7,2±0,2 ед.pH, 
жесткость общая менее 1,89±0,28 оЖ, сухой остаток более 100 мг/дм3, окисляемость пер-
манганатная 3,8±0,4 мгО2/дм3,  ПАВанионоактивные менее 0,015 мг/дм3, колифаги менее 
1,1 БОЕ/100 мл, общее микробное число (ОМЧ) 1 КОЕ/мл, общие колиформные бактерии не 
обнаружено, термотолерантные колиформные бактерии не обнаружено.

п. Первомайский, ул. советская 32, водоразборная колонка. Протокол лаборатор-
ных исследований №954 от  26.02.2020. Показатели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, мут-
ность 1,11±0,22 мг/дм3, цветность 12,6±2,5 град, водородный показатель  7,0±0,2 ед.pH, 
жесткость общая менее 2,10±0,32 оЖ, сухой остаток более 100 мг/дм3, окисляемость пер-
манганатная 3,4±0,3 мгО2/дм3,  ПАВанионоактивные менее 0,015 мг/дм3, колифаги менее 
1,1 БОЕ/100 мл, общее микробное число (ОМЧ) 1 КОЕ/мл, общие колиформные бактерии не 
обнаружено, термотолерантные колиформные бактерии не обнаружено.

ПТИЦКОе сеЛьсКОе ПОсеЛеНИе. 
д. Бушмина, ул. Октябрьская, 34, водоразборная колонка. Протокол лабораторных 

исследований №950 от  26.02.2020. Показатели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, мутность 
1,19±0,24 мг/дм3, цветность 13,4±2,7 град, водородный показатель  7,3±0,2 ед.pH, жест-
кость общая менее 1,77±0,27 оЖ, сухой остаток более 100 мг/дм3, окисляемость перманга-
натная 2,39±0,24 мгО2/дм3,  ПАВанионоактивные менее 0,015 мг/дм3, колифаги менее 1,1 
БОЕ/100 мл, общее микробное число (ОМЧ) 6 КОЕ/мл, общие колиформные бактерии не 
обнаружено, термотолерантные колиформные бактерии не обнаружено.

д. Малые Конданы, ул. советская, 27, водоразборная колонка. Протокол лабора-
торных исследований №948 от  26.02.2020. Показатели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, 
мутность 1,30±0,26 мг/дм3, цветность 15,6±3,1 град, водородный показатель  7,20±0,2 
ед.pH, жесткость общая менее 1,91±0,29 оЖ, сухой остаток более 100 мг/дм3, окисляемость 
перманганатная 3,0±0,3 мгО2/дм3,  ПАВанионоактивные менее 0,015 мг/дм3, колифаги ме-
нее 1,1 БОЕ/100 мл, общее микробное число (ОМЧ) 1 КОЕ/мл, общие колиформные бакте-
рии не обнаружено, термотолерантные колиформные бактерии не обнаружено 

с. Птицкое, ул. советская, 51а, водоразборная колонка. Протокол лабораторных ис-
следований №949 от  26.02.2020. Показатели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, мутность 
1,21±0,24 мг/дм3, цветность 14,7±2,9 град, водородный показатель  7,20±0,2 ед.pH, жест-

кость общая менее 2,1±0,3 оЖ, сухой остаток более 100 мг/дм3, окисляемость перманга-
натная 4,50±0,5 мгО2/дм3,  ПАВанионоактивные менее 0,015 мг/дм3, колифаги менее 1,1 
БОЕ/100 мл, общее микробное число (ОМЧ) 3 КОЕ/мл, общие колиформные бактерии не 
обнаружено, термотолерантные колиформные бактерии не обнаружено 

ТуКуЗсКОе сеЛьсКОе ПОсеЛеНИе
с. Тукуз, скважина. Протокол лабораторных исследований №1250 от  06.03.2020. По-

казатели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, мутность 1,17±0,23 мг/дм3, цветность 12,0±2,4 
град, алюминий  менее 0,04 мг/дм3, аммиак и ион аммония 2,79±0,56  мг/дм3, водородный 
показатель  7,10±0,2 ед.pH, железо 0,36±0,07 мг/дм3, жесткость общая менее 2,45±0,37 оЖ,  
марганец менее 0,01 мг/дм3,  нитраты 0,84±0,17  мг/дм3, нитриты менее 0,003 мг/дм3, су-
хой остаток более 100 мг/дм3, окисляемость перманганатная 3,5±0,35 мгО2/дм3, сульфаты 
9,5±2,6 мг/дм3, хлориды 25,6±3,8 мг/дм3, общее микробное число (ОМЧ) 1 КОЕ/мл, общие 
колиформные бактерии не обнаружено, термотолерантные колиформные бактерии не об-
наружено, цисты патогенных кишечных простейших не обнаружено, яйца гельминтов не 
обнаружено, удельная суммарная альфа-активность  менее 0,008 Бк/кг,  удельная суммар-
ная бета-активность  менее 0,13 Бк/кг.   

д. М. уват, скважина. Протокол лабораторных исследований №1251 от  06.03.2020. По-
казатели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, мутность 1,26±0,25 мг/дм3, цветность 15,0±3,0 
град, алюминий  менее 0,04 мг/дм3, аммиак и ион аммония 2,83±0,57  мг/дм3, водородный 
показатель  7,0±0,2 ед.pH, железо 0,37±0,07 мг/дм3, жесткость общая менее 2,55±0,38 оЖ,  
марганец менее 0,01 мг/дм3,  нитраты 0,96±0,19  мг/дм3, нитриты менее 0,003 мг/дм3, сухой 
остаток более 100 мг/дм3, окисляемость перманганатная 3,62±0,36 мгО2/дм3, сульфаты 
12,2±3,4 мг/дм3, хлориды 26,0±3,9 мг/дм3, общее микробное число (ОМЧ) 1 КОЕ/мл, общие 
колиформные бактерии не обнаружено, термотолерантные колиформные бактерии не об-
наружено, цисты патогенных кишечных простейших не обнаружено, яйца гельминтов не 
обнаружено, удельная суммарная альфа-активность  0,009±0,004 Бк/кг,  удельная суммар-
ная бета-активность  менее 0,13 Бк/кг.   

ушАКОВсКОе сеЛьсКОе ПОсеЛеНИе
с. ушаково, ул. советская 22, водоразборная колонка. Протокол лабораторных ис-

следований №963 от  26.02.2020. Показатели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, мутность 
1,13±0,23 мг/дм3, цветность 14,7±2,9 град, водородный показатель  7,3±0,2 ед.pH, жест-
кость общая менее 2,03±0,30 оЖ, сухой остаток более 100 мг/дм3, окисляемость перманга-
натная 2,44±0,24 мгО2/дм3,  ПАВанионоактивные менее 0,015 мг/дм3, колифаги менее 1,1 
БОЕ/100 мл, общее микробное число (ОМЧ) 3 КОЕ/мл, общие колиформные бактерии не 
обнаружено, термотолерантные колиформные бактерии не обнаружено.

ФАТееВсКОе сеЛьсКОе ПОсеЛеНИе
с. Фатеево, скважина Протокол лабораторных исследований №2414 от  30.04.2020. По-

казатели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, мутность 1,09±0,22 мг/дм3, цветность 12,8±2,6 
град, алюминий  менее 0,04 мг/дм3, аммиак и ион аммония 1,31±0,26  мг/дм3, водородный 
показатель  7,10±0,2 ед.pH, железо 0,29±0,06 мг/дм3, жесткость общая менее 4,7±0,7 оЖ,  
марганец 0,030±0,007 мг/дм3,  нитраты 0,47±0,09  мг/дм3, нитриты менее 0,003 мг/дм3, су-
хой остаток более 100 мг/дм3, окисляемость перманганатная 4,3±0,4 мгО2/дм3, сульфаты 
5,8±1,6 мг/дм3, хлориды менее 10 мг/дм3, общее микробное число (ОМЧ) 1 КОЕ/мл, общие 
колиформные бактерии не обнаружено, термотолерантные колиформные бактерии не об-
наружено, цисты патогенных кишечных простейших не обнаружено, яйца гельминтов не 
обнаружено.   

чеРНАКОВсКОе сеЛьсКОе ПОсеЛеНИе
с. черное, ул. Новая, 17, водоразборная колонка. Протокол лабораторных иссле-

дований №951 от  26.02.2020. Показатели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, мутность 
1,15±0,23 мг/дм3, цветность 16,6±3,3 град, водородный показатель  7,2±0,2 ед.pH, жест-
кость общая менее 2,2±0,30 оЖ, сухой остаток более 100 мг/дм3, окисляемость перманга-
натная 2,78±0,28 мгО2/дм3,  ПАВанионоактивные менее 0,015 мг/дм3, колифаги менее 1,1 
БОЕ/100 мл, общее микробное число (ОМЧ) 1 КОЕ/мл, общие колиформные бактерии не 
обнаружено, термотолерантные колиформные бактерии не обнаружено.

с. черное, ул. Мосеева, 12, водоразборная колонка. Протокол лабораторных ис-
следований №951 от  26.02.2020. Показатели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, мутность 
1,02±0,20 мг/дм3, цветность 15,4±3,1 град, водородный показатель  7,1±0,2 ед.pH, жест-
кость общая менее 2,35±0,35 оЖ, сухой остаток более 100 мг/дм3, окисляемость перман-
ганатная 3,1±0,3 мгО2/дм3,  ПАВанионоактивные менее 0,015 мг/дм3, колифаги менее 1,1 
БОЕ/100 мл, общее микробное число (ОМЧ) 1 КОЕ/мл, общие колиформные бактерии не 
обнаружено, термотолерантные колиформные бактерии не обнаружено.

шесТОВсКОе сеЛьсКОе ПОсеЛеНИе
д. Юрмы,  ул. Новая, 17, водоразборная колонка. Протокол лабораторных иссле-

дований №956 от  26.02.2020. Показатели: привкус 0 баллов, запах 0 баллов, мутность 
1,29±0,26 мг/дм3, цветность 15,4±3,1 град, водородный показатель  7,1±0,2 ед.pH, жест-
кость общая менее 1,78±0,27 оЖ, сухой остаток более 100 мг/дм3, окисляемость перманга-
натная 3,19±0,32 мгО2/дм3,  ПАВанионоактивные менее 0,015 мг/дм3, колифаги менее 1,1 
БОЕ/100 мл, общее микробное число (ОМЧ) 1 КОЕ/мл, общие колиформные бактерии не 
обнаружено, термотолерантные колиформные бактерии не обнаружено.

РАсПОРЯЖеНИе

07 июня 2021 года    с. Черное    №35
    Вагайского муниципального района

О мерах по охране жизни людей на реках 
и водоемах на территории

черноковского сельского поселения
Во исполнение ст. Водного кодекса РФ, постановления Губернатора Тюменской области 

от 31.03.1997г. № 18 «Правила охраны жизни людей на водоемах Обь-Иртышского бассейна 
Тюменской области» и для обеспечения безопасности на реках и водоемах Черноковского 
поселения:

1. Запретить купание на всей протяженности реки Вагай на территории Черноковского 
сельского поселения в населенных пунктах: с. Черное, с. Копотилы, д. Большая Плесовская, 
д. Малая Плесовская, с. Сычево, на озере Каракундус (д. Овсянниково).

2. Установить запрещающие знаки с надписью «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО» на берегах реки 
Вагай на территории населенных пунктов: с. Черное, с. Копотилы, д. Большая Плесовская, 
д. Малая Плесовская, с. Сычево, на озере Каракундус (д. Овсянниково).

3. Распоряжение № 31 от 14.05.2020 года считать утратившим силу.
4. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения Н.Н. ФЕДороВА
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Девяносто - солидная дата–
Это жизни триумф 

  без сомнения.
Мир Ваш внутренний, 
  очень богатый,
Вызывает у всех уваженье.

11 июля будет отмечать свой 
замечательный 90-летний юби-
лей удивительная женщина, ве-
теран труда, Учитель с большой 
буквы – Дупай Агриппина Се-
меновна.

Те, кому сегодня исполнилось 
90, пережили тяжелое детство, 
их юность пришлась на огнен-
ные военные годы, принесшие 
горе, голод, разруху, сломанные 
судьбы, страшные испытания. 
А послевоенные свершения в 
стране принадлежат их рукам, 
героическим трудовым будням, 
горячим и беспокойным серд-
цам, заботящимся о счастливом 
будущем России. Давайте вместе 
прокрутим кинопленку ее жизни, 
отображающую различные вре-
менные промежутки и наиболее 
важные события в них. Это рас-
сказ о жизни женщины, в которой 
отразилась судьба целого поколе-
ния, рожденного до войны.

Военное лихолетье Агрип-
пина Семеновна встретила в де-
сятилетнем возрасте. Бригадир  
находил работу для всех. Дети 
боролись с сорняками на полях, 
готовили веточный корм для 
скота, рвали и увязывали в сно-
пы лен. Постарше возрастом – 
убирали граблями сено на лугу, 
вывозили на лошадях навоз на 
поля.

В 1947 году после окончания 
Дубровинской средней школы 
поступила в Тобольское педу-
чилище. Училище закончила с 
отличием и была направлена 
учителем математики в Овсян-
никовскую семилетку Тоболь-

ского района, где проработала 
до 1953 года. Затем был учи-
тельский институт и работа в 
Ларьякском районе. А в 1956 
году приехала в Курью, где и 
проживает по сей день. Заочно 
окончила Тобольский педагоги-
ческий институт. В нашей школе 
вела уроки математики, физики, 
рисования, музыки. Был пери-
од, когда Агриппина Семеновна 
возглавляла пионерскую орга-
низацию, и дружина была одной 
из лучших в районе.

С 1963 года Агриппину Се-
меновну назначали завучем по 
производственному обучению, 
а позднее – по учебной работе. 
На протяжении всей жизни и 
работы она была примером для 
коллег.

Агриппина Семеновна за 
многие годы отдала знания и 
опыт нескольким поколениям 
своих учеников. Она дарила им 
тепло и свет, открывала непо-
вторимый мир, умело вела их 

по тропинкам любви и доброты, 
зажигая в их трепетных сердцах 
огонек любознательности, веры 
в справедливость, веры в себя. 

За многолетний педагогиче-
ский труд Агриппина Семенов-
на имеет следующие награды: 
Почетную грамоту Министер-
ства просвещения РСФСР, знак 
«Отличник народного просве-
щения», звания ветеран труда, 
труженица тыла, знак «Победи-
тель социалистического сорев-
нования».

Ее имя занесено в Книгу По-
чета районного управления об-
разования.

Большая часть жизни Агрип-
пины Семеновны связана с по-
селком Курья. Здесь она встре-
тила своего мужа Дупай Тараса 
Андреевича. Вместе они воспи-
тали двух замечательных доче-
рей. Старшая, Ольга, пошла по 
стопам мамы. Она в родной Ку-
рьинской школе проработала до 
пенсии, преподавала географию, 
иностранный язык, была  заме-
стителем директора по учебно-
воспитательной работе. Вторая 
дочь Марина работала в банков-
ской системе города Тюмени. 
У Агриппины Семеновны трое 
внуков: Виталий, Юлия и Ольга 
и два правнука: Максим и Тимо-
фей.

 Сейчас Агриппина Семенов-
на проживает со старшей доче-
рью в нашем поселке, а родные 
часто к ним приезжают в гости.  

Спасибо Вам, Агриппина Се-
меновна, за «сердце такое, что 
выше звезд и глубже морей». По-
желаем же Вам крепкого здоро-
вья и  любви родных и близких!

ПЕДАГоГИчЕСкИй коЛЛЕкТИВ 
И  ВЕТЕрАНСкАя орГАНИзАцИя 

ПоСЕЛкА кУрья

Юбилей

Девяносто ярких лет
С начала года Обь-

Иртышское управление Гидро-
метцентра не раз предупрежда-
ло жителей Тюменской области 
о неблагоприятных метеоусло-
виях, в частности о шквалистом 
и ураганном ветре. В конце мая 
и начале июня наверняка не у 
одного жителя района сорвало 
железо с кровли или опроки-
нуло теплицу, а порой и вовсе 
валило деревья и рвало прово-
да электропередач, ветер был 
такой силы, что порывы его до-
стигали до 23 метров в секунду.

Ветер есть повсюду, и в раз-
ных частях света его называют 
по-разному, в зависимости от 
его свойств: волкоед, золотоно-
ша, манго-фанго, козья борода, 
косоглазый Боб, кошачья лапа, 
курьер ... и еще тысячи разных 
названий. В этом материале мы 
подготовили для вас несколь-
ко интересных фактов об этом 
природном явлении.

- Ветер бывает не только го-
ризонтальным, но и вертикаль-
ным. Правда, сила вертикаль-
ного ветра в сотни раз меньше 
горизонтального.

- Откуда ветер вообще бе-
рется? Он возникает из-за не-
равномерного распределения 
атмосферного давления. Ветер 
всегда направлен от зоны вы-
сокого давления к зоне низкого 
давления.

- Самые сильные ветра на 
нашей планете дуют на высо-
те от 8 до 50 километров над 
землей. Чаще всего они на-
правлены с запада на восток и 
достигают иногда скорости 450 
километров в час.

- Инструмент, определяю-
щий и оценивающий скорость 
ветра и его направление, назы-
вается анемометр.

- На Камчатке есть «бабий 

ветер»! Это слабые порывы воз-
духа, которые сопровождают-
ся ясной и теплой погодой. А 
«бабьим ветром» его называют, 
потому что этот ветер особенно 
благоприятен для сушки белья.

- Самая сильная скорость 
порыва ветра на земле зафик-
сирована в 1996 году — 409 км/ч, 
во время циклона Оливия. Са-
мые быстрые и сильные потоки 
— до 320 километров в час веют 
над морем Содружества.

- Как известно, у разных на-
родов есть разные традиции в 
одежде. Аборигены Огненной 
Земли носят одежду, которая не 
защищает их тело полностью, а 
покрывает его примерно напо-
ловину. Дело в том, что абори-
гены носят свою одежду с той 
стороны, откуда дует ветер.

- Самым ветреным матери-
ком Земли является, несомнен-
но, Антарктида. В ее центре 
устойчивые ветра дуют почти 
постоянно, достигая довольно 
высокой скорости в 50-60 км/ч, 
причем все это сочетается с 
лютыми морозами до -70 °C. В 
таких условиях человек, даже 
подходящим образом одетый, 
скорее всего не протянет и часа.

- Слово “камикадзе” в пере-
воде с японского означает “бо-
жественный ветер”. Возникло 
оно после того, как в XIII веке 
тайфуны дважды уничтожали 
мощнейший монгольский флот, 
направленный на завоевание 
Японии. Позднее слово “ками-
кадзе” приобрело новое значе-
ние, которое сегодня знают все.

Елена АБДУЛЛИНА 

(По материалам интернет-ре-
сурсов)

А знаете ли вы, что…

Откуда ветер дует?

РешеНИе
29 июня 2021 года    с. Вагай                                № 221

«О ВНесеНИИ ИЗМеНеНИй И ДОПОЛНеНИй В РешеНИе ДуМы ВАгАйсКОгО МуНИЦИПАЛь-
НОгО РАйОНА «О БЮДЖеТе ВАгАйсКОгО МуНИЦИПАЛьНОгО 

РАйОНА НА 2021 гОД И НА ПЛАНОВый ПеРИОД 2022 И 2023 гОДОВ»

Рассмотрев проект изменений и дополнений в Бюджет Вагайского муниципального района  на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов, Дума Вагайского муниципального района РЕШАЕТ:

Статья 1.
Внести в Решение Думы Вагайского муниципального района от 26.11.2020 № 188 (в ред. от 09.02.2021 

№204, от 18.05.2021 №215) «О бюджете Вагайского муниципального района на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» следующие изменения и дополнения:

1. В пункте 1.1 части 1:
1)  в подпункте 1 цифры «1319575,9» заменить цифрами «1323323,4»;
2)  в подпункте 2 цифры «1389076,1» заменить цифрами «1419472,0»;
3)  в подпункте 4 цифры «69500,2» заменить цифрами «96148,6».
2. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению  1 к настоящему Решению.
3. Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Решению.
4. Приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему Решению.
5. Приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему Решению.
6. Приложение 14 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему Решению.
7. Приложение 16 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему Решению.
8. Приложение 18 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему Решению.
9. Приложение 24 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему Решению.
Статья 2.
1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликокования.
2. Действие настоящего Решения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 

года.

Глава района р.Ф. СУНГАТУЛИН
Председатель Думы В.Л. ШИЛоВСкИх

   Приложение 1
   к Решению Думы Вагайского муниципального района  
   «О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
   «О бюджете Вагайского муниципального района на 2021 год 
   и на плановый период 2022 и 2023 годов»

ИсТОчНИКИ ФИНАНсИРОВАНИЯ ДеФИЦИТА БЮДЖеТА ВАгАйсКОгО МуНИЦИПАЛьНОгО 
РАйОНА ПО гРуППАМ, ПОДгРуППАМ И сТАТьЯМ БЮДЖеТНОй КЛАссИФИКАЦИИ  НА 2021 гОД  
 

Наименование источника   Код бюджетной классификации Сумма,          
         тыс. руб.

Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов   282 01 00 00 00 00 0000 000  96 148,6
Изменение остатков средств на счетах 

   Приложение 2                                                                                    
   к Решению Думы Вагайского муниципального района 
   «О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
   «О бюджете Вагайского муниципального района на 2021 год 
   и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

БеЗВОЗМеЗДНые ПОсТуПЛеНИЯ В БЮДЖеТ ВАгАйсКОгО МуНИЦИПАЛьНОгО РАйОНА 
В 2021 гОДу

Наименование поступлений  Код бюджетной классификации Сумма, 
         тыс.руб.
  
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ   2 00 00000 00 0000 000  1 146 788,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   2 02 00000 00 0000 000  1 146 788,1
Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации    2 02 10000 00 0000 150  574 381,0
Дотации бюджетам  муниципальных районов 
на выравнивание бюджетной  обеспеченности 
из бюджетов субъектов Российской Федерации  2 02 15001 05 0000 150 338 121,0
Прочие дотации бюджетам 
муниципальных районов     2 02 19999 05 0000 150 236 260,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)   2 02 20000 00 0000 150 46 710,9
Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности    2 02 20077 05 0000 150 27 099,2
Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование 

по учету средств бюджетов   282 01 05 00 00 00 0000 000  96 148,6
Увеличение остатков средств бюджетов 282 01 05 00 00 00 0000 500  -1 323 323,4
Увеличение  прочих  остатков денежных  
средств бюджетов муниципальных районов 282 01 05 02 01 05 0000 510  -1 323 323,4
Уменьшение остатков средств бюджетов 282 01 05 00 00 00 0000 600  1 419 472,0
Уменьшение  прочих  остатков  денежных 
средств бюджетов муниципальных районов 282 01 05 02 01 05 0000 610  1 419 472,0
Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов   282 01 06 00 00 00 0000 000  0
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации 282 01 06 05 00 00 0000 000  0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
внутри страны в валюте Российской 
Федерации    282 01 06 05 00 00 0000 600  0
«Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов муниципаль-
ных районов в валюте Российской Федерации» 282 01 06 05 01 05 0100 640  0

Агриппина Семеновна 
Дупай
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3 июля отмети-
ла свой юбилей наша 
дорогая, любимая  
мама и бабушка ПЕ-
чЕркИНА Надежда 
Павловна.

Ты – мама и ба-
бушка 

одновременно,
Тебя мы поздра-

вить спешим непременно
С твоим юбилеем, 
                 с роскошной улыбкой,
С фигурой прелестной 
                 и талией гибкой!
Тебя обожаем безумно, родная,

ОхРАННИКИ. Вахта 40 дней в Тюмени. 
Предоставляется жильё, авансы. Форма (се-
ро-синий камуфляж). График: 24/12 часов. 
З/п за вахту: без лицензии 33000-37000 руб., с 
лицензией 40000-45000 руб. 8922-079-03-37, 
8922-471-41-52.

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

ВНИМАНИЮ ПчеЛОВОДОВ 
И НАсеЛеНИЯ РАйОНА!

С 1 по 25 июля будет проводиться об-
работка полей пестицидами на терри-
тории Куларовского, Первовагайского и 
Касьяновского поселений.

ооо Агрохолдинг «Вагайский»

в государственных и муниципальных 
образовательных организациях    2 02 25304 05 0000 150 17 888,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей     2 02 25497 05 0000 150 1 700,5
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  2 02 29999 05 0000 150 23,2
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации      2 02 30000 00 0000 150 461 143,8
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации     2 02 30024 05 0000 150 456 061,1
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты      2 02 35118 05 0000 150 2 319,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года   2 02 35469 05 0000 150 288,7
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния     2 02 35930 05 0000 150 2 475,0
Иные межбюджетные трансферты    2 02 40000 00 0000 150 64 552,4
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями    2 02 40014 05 0000 150 4 216,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций    2 02 45303 05 0000 150 23 208,10
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов    2 02 49999 05 0000 150 37 127,80

Желаем жить долго, печалей не зная,
Тонуть в океане роскошных цветов,
Шагать по просторам 
  хрустальных мостов.
Будь счастлива, 
                 милая мамочка наша,
И с каждым деньком 
            становись лишь ты краше.
Всегда улыбайся, родная, для нас,
чтоб блеск в твоих глазках   

   вовек не угас!
Внучата тебя обожают вдвойне –
Ты яркий бриллиант 
               в детстве их и судьбе.
Так будь же ты с нами, 
                             мамуля, всегда,
чтоб счастлива вместе   

                     была вся семья!

С любовью, 
твои ДЕТИ и ВНУкИ

Коллектив МАОУ «Вагайская СОШ» выражает 
глубокие соболезнования Саитовой Танзиле Ни-
ясовне, учителю начальных классов, по поводу 
смерти матери

МуРАТБАКИеВОй
Ахибчамал Абдуллхимовны.

В ООО Агрохолдинг «Вагайский» (в с. 
Куларово) на постоянную работу ТРеБуЮТ-
сЯ:

трактористы-машинисты, работа на 
тракторах и комбайнах,

водитель КамАЗа, желательно с от-
крытой категорией Е на прицеп,

водитель гАЗели, работа на развозке 
и рейсы в г. Тюмень,

электрогазосварщик, имеющий 
среднее профессиональное образование, 
соответствующую подготовку и стаж по 
специальности.

Обращаться по телефону 8-923-762-52-78.

   Приложение 3   
    к Решению Думы Вагайского муниципального района
   «О внесении изменений и дополненийв решение Думы
   «О бюджете Вагайскогомуниципального района на 2021 год 
   и на плановый период 2022 и 2023 годов»   

РАсПРеДеЛеНИе БЮДЖеТНых АссИгНОВАНИй ПО РАЗДеЛАМ И ПОДРАЗДеЛАМ 
КЛАссИФИКАЦИИ РАсхОДОВ БЮДЖеТА ВАгАйсКОгО МуНИЦИПАЛьНОгО РАйОНА                                       

НА 2021 гОД 

Наименование      Рз ПР Сумма, 
         тыс.руб.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ    01 00 62 629,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования   01 02 3 117,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 47 122,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 133,0
Резервные фонды     01 11 60,3
Другие общегосударственные вопросы   01 13 12 195,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА    02 00 2 319,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка   02 03 2 319,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ      03 00 6 437,1
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 6 423,1
Миграционная политика     03 11 14,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА    04 00 163 476,5
Топливно-энергетический комплекс    04 02 778,0
Сельское хозяйство и рыболовство    04 05 5 092,0
Водное хозяйство     04 06 27 127,1
Транспорт      04 08 52 877,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   04 09 73 027,2
Другие вопросы в области национальной экономики  04 12 4 574,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   05 00 70 840,1
Жилищное хозяйство     05 01 4 255,0
Коммунальное хозяйство     05 02 61 028,6
Благоустройство     05 03 5 556,5
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ    06 00 31 645,8
Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания     06 03 31 645,8
ОБРАЗОВАНИЕ      07 00 792 528,9
Дошкольное образование     07 01 114 789,0
Общее образование     07 02 650 520,9
Дополнительное образование детей    07 03 10 685,0
Молодежная политика      07 07 4 673,0
Другие вопросы в области образования   07 09 11 861,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ    08 00 114 229,1
Культура      08 01 114 117,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии  08 04 112,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА     10 00 67 897,8
Пенсионное обеспечение     10 01 2 472,0
Социальное обслуживание населения   10 02 41 865,1
Социальное обеспечение населения    10 03 16 701,2
Охрана семьи и детства     10 04 5 419,5
Другие вопросы в области социальной политики  10 06 1 440,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ    11 00 25 034,8
Массовый спорт      11 02 25 034,8
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ  
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   14 00 82 433,7
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований  14 01 16 860,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  14 03 65 573,7
ВСЕГО РАСХОДОВ       1 419 472,0

РешеНИе
29 июня 2021 года    с.Вагай    № 222

О ВНесеНИИ ИЗМеНеНИй ИДОПОЛНеНИй В РешеНИе ОТ 03.10.2008 № 57

В решение Думы Вагайского муниципального района от 03.10.2008 № 57 «Об утверждении положения 
о порядке предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фон-
да» (в редакции решения от 12.04.2012 №255, от 12.03.2013 №27, от 14.10.2014 №87, от 07.04.2016 №139, от 
21.02.2019 №90, от 29.12.2020 №197), внести следующие изменения и дополнения:

1.Пункт «4.1. дополнить подпунктомд) следующего содержания:
«4.1. Жилые помещения маневренного фонда предназначены для временного проживания:
д)граждан, чьи жилые помещения стали непригодными для проживания в результате признания мно-

гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.»
2.Пункт «5.3. дополнить подпунктом следующего содержания:
«5.3. Договор найма жилого помещения маневренного жилищного фонда заключается на период:
- до завершения расчетов с гражданами, у которых жилые помещения стали непригодными для про-

живания в результате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, либо до предоставления им жилых помещений, но не более чем на два года.»

3. По тексту решения слова: «Глава Администрации Вагайского района» читать «Глава района», «За-
меститель главы Администрации района» читать «Заместитель Главы района».

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава района р.Ф. СУНГАТУЛИН
Председатель Думы В.Л. ШИЛоВСкИх

ПРОДАМ холодильник «Стинол», 10 ты-
сяч руб. Телефон 89923075252.

Администрация Вагайского муници-
пального района информирует граждан о 
приеме заявлений о предоставлении зе-
мельных участков по следующим адресам:

1 . Тюменская область, Вагайский район, 
д. Вершинская, ул. Заречная, 6а ориентиро-
вочной площадью 3127 кв.м, под строитель-
ство индивидуального жилого дома;

Заявление можно подать через много-
функцинальный центр (МФЦ) и при личном 
обращении в администрацию Вагайского 
муниципального района по адресу: с. Вагай, 
ул. Ленина, 5, каб. №103, №105. 

Заявления принимаются в течение 
тридцати дней со дня опубликования и  до 
07.08.2021г.

Ж/Д И АВИА БИЛеТы. с. Вагай, ул. Ленина д. 18 (1 этаж). Телефон 8 904 491-88-33.


