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Бесплатная служба поиска медицинской помощи 
«Верное направление» появится в 2022 году во всех ре-
гионах РФ. Проект является одним из финалистов фо-
рума «Сильные идеи для нового времени», организо-
ванного Агентством стратегических инициатив (АСИ) 
и фондом Росконгресс.

Специалисты службы находят варианты лечения 
тяжелобольных детей за счет государства, благотвори-
тельных фондов и крупных компаний, собирая пакеты 
документов вместе с родителями и сопровождая семьи 
до момента получения помощи. За первый год работы 
в «Верном направлении» помогли 349 семьям.

Сейчас служба работает более чем со 120 благо-
творительными фондами по всей России, а также за-
ключила соглашения с 35 регионами: в этих субъектах 
наиболее плотно выстроено сотрудничество с мини-
стерствами здравоохранения, некоммерческими и ме-
дицинскими организациями, что позволяет быстрее 
находить необходимую помощь для детей. В 2022 году 
планируется заключить соглашения с остальными ре-
гионами.

По словам гендиректора службы «Верное направ-
ление» Антона Яремчука, часто бывает, что дорого-
стоящее лекарство не входит в список препаратов для 
льготной выдачи или есть перебои с поставкой пре-
парата. Тогда специалисты службы ищут возможности 
обеспечить ребенка лекарством за счет благотвори-

тельных фондов или коммерческих компаний.
Так было в случае семилетней Ксении из Красно-

дарского края. У девочки муковисцидоз, она нуждается 
во множестве препаратов, в том числе не входящих в 

список льготных.
Кроме того, сотрудники «Верного направления» по-

могают с получением необходимых обследований. Не-
давно на «горячую линию» позвонила семья из Респу-
блики Бурятия. У восьмилетней девочки – эпилепсия, и 
для назначения эффективной терапии требовался до-
рогостоящий генетический анализ. Мама одна воспи-
тывает двоих детей, стоимость анализа была неподъ-
емна. Специалисты службы нашли благотворительный 
фонд, который оперативно покрыл расходы на анализ, 
сейчас мама с дочкой ждут результатов. Мальчик из 
Екатеринбурга с диагнозом «доброкачественное но-
вообразование длинных костей нижней конечности», 
с помощью специалистов «Верного направления» был 
прооперирован в Москве.

«Самое главное наше достижение – это 349 семей, 
получивших необходимую помощь для своих тяжело-
больных детей, – сообщил Антон Яремчук. – В целом за 
прошлый год более 130 запросов связаны с получением 
лекарств, более 90 случаев – с лечением, более 60 – с 
реабилитациями, около 40 – с получением технических 
средств реабилитации (ТСР). Около 20 случаев было 
связано с оказанием помощи с проездом и прожива-
нием ребенка с родителем в момент прохождения ле-
чения».

ИА  «ТюменскАя лИнИя»

В Тюменской области в 2022 году появится бесплатная служба поиска  
медицинской помощи «Верное направление»

В современном мире воз-
растает интерес к истории сво-
ей страны, своего народа. Темы 
возрождения духовной культу-
ры народа весьма актуальны. 
Без знания прошлого, без ува-
жения к нему, без бережного 
сохранения наследия наших 
предков человек не может быть 
духовно богатым.

16 декабря 2021 года в г. Тю-
мени прошла традиционная 
межрегиональная научно-прак-
тическая конференция «Диалог 
культур в содержании образо-
вания», организатором которой 
выступил Тюменский област-
ной государственный институт 
развития регионального обра-
зования.  Целью конференции 
является повышение профес-
сионального мастерства педа-
гогов, выявление и распростра-
нение лучших педагогических 
практик и образовательных 
программ по реализации ре-
гионального этнокультурного 
компонента.

В рамках конференции  со-
стоялось подписание нового 
соглашения о сотрудничестве 
между департаментом образо-
вания и науки Тюменской об-
ласти и Министерством обра-
зования и науки Республики 
Татарстан.

Стороны связывает 20-лет-
нее продуктивное сотрудниче-
ство, в частности, тюменские 
школьники ежегодно участвуют 
в республиканских и межрегио-
нальных конкурсных меропри-
ятиях, олимпиадах, летних про-
фильных языковых сменах.

В работе конференции при-
нимали участие учителя  Тукуз-
ской, Аксурской и Осиновской 
средних школ нашего района.

Педагоги этих школ неодно-
кратно демонстрировали свой 
потенциал, выступая на про-
фильных конференциях, пе-
дагогических чтениях, делясь 
своими лучшими наработками, 
участвуя в различных конкурсах. 
Ученики этих педагогов показы-
вают значительные результаты в 
олимпиадах и творческих состя-
заниях. И на страницах газеты 
«Сельский труженик» материа-
лы об этих педагогах появляют-
ся регулярно.

В очередной раз они  дока-
зали свою способность работать 
на высоком профессиональном 
уровне. В рамках конференции 
учителя школ Тюменской об-
ласти получили заслуженные 
награды. Среди них педагоги 
Вагайского района. Ибукова Ве-
нера Наиловна, учитель Тукуз-
кой школы, стала абсолютным 

победителем в конкурсе «Луч-
ший учитель татарского языка 
и литературы Тюменской обла-
сти».

Ибукову Вайнеру Абдраши-
товичу, заведующему филиа-
лом Тукузской СОШ, учителю 
истории, вручен нагрудный 
знак «За заслуги в образовании» 
Республики Татарстан.

Кучумова Алсу Ахмедовна, 
учитель Осиновской СОШ, Пе-
такова Руфина Каймановна,  
Ахметчанова Гузель Сабиров-
на, Ахметчанов Нур Мухамет-
чанович, учителя Аксурской 

СОШ, Сагиров Фархат Анваро-
вич, учитель Тукузкой СОШ, 
награждены Благодарностями 
и Почетными грамотами Мини-
стерства образования и науки 
Республики Татарстан.

Пути реализации этнокуль-
турного компонента в школах 
разные. В восьми школах на-
шего района – это комплексный 
подход, который осуществляет-
ся через урочную и внеурочную 
деятельность, воспитательную 
работу. 

Как строится эта работа в 
Тукузской школе, нам рассказал 

заведующий филиалом Вайнер 
Абдрашитович Ибуков. Осно-
вой изучения татарской куль-
туры остается татарский язык 
и литература. Эти предметы 
включены в учебный план шко-
лы и являются обязательными 
для изучения. Именно с изуче-
ния языка начинается позна-
ние национальной культуры. В 
старших классах дополнитель-
но изучается татарская литера-
тура, как элективный курс. Кра-
еведческий материал включен 

Сохраняя 
традиции

Образование
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в такие предметы как история, 
география, литература. Это по-
зволяет рассматривать исто-
рическое прошлое не как от-
страненные события, а связать 
со своим родным краем, своей 
семьей. На уроках музыки, тех-
нологии, изобразительного ис-
кусства педагоги приобщают 
учащихся к своим националь-
ным традициям, обычаям, к 
родной материальной культуре 
– в таких сферах, как одежда, 
обувь, национальные блюда, ре-
месла.

В школе все 100 % учащихся 
охвачены внеурочной деятель-
ностью. На всех уровнях обра-
зования есть кружки, которые 
поддерживают интерес к из-
учению национальной культу-
ры: «Декоративно-прикладное 

искусство», «Алифба», «Основы 
духовно-нравственной куль-
туры татарского народа», «Ху-
дожественная обработка дре-
весины». Свои работы ученики 
представляют на тематических 
выставках. В школе организова-
ны клубы по интересам для ро-
дителей, учителей и учеников. 
Поддерживается тесная связь с 
сельским музеем, Домом куль-
туры, библиотекой. Самые глав-
ные помощники – родительская 
общественность. Часто прово-
дятся совместные мероприя-
тия.

«Важным фактором вос-
питательного процесса в на-
шей школе выступает духовная 
культура, народные традиции 
и обычаи, народное искусство. 
Это способствует сплочению 
и объединению школьников, 
формированию нравственных 

Сохраняя 
традиции

Образование

идеалов национального и меж-
национального согласия. Мы 

Вагайский районный отдел 
ЗАГС подвел итоги 2021 года. По 
данным ведомства, в районе за-
фиксирована избыточная смерт-
ность, а вот рождаемость, пусть и 
не столь значительно, но упала.

По  данным отдела ЗАГС, 
за 2021 год зарегистрировано 190 
актов о  рождении (для  сравне-
ния: в 2020 году – 220, в 2019-ом 
– 210, в 2018-ом – 237). Показа-
тель рождаемости прошедшего 
года оказался худшим в  сравне-
нии с  аналогичными показате-
лями последних 20 лет. Причем 
смертность превысила рождае-
мость: 360 и 190 соответственно.

Стабильно высоким остается 
количество расторгнутых браков 
– более 75 процентов от количе-
ства заключенных. За анализиру-
емый период зарегистрировано 
69 актов о заключении брака и 52 
– о расторжении. Кстати сказать, 
за  аналогичный период послед-
них пяти лет этот демографиче-
ский показатель был не худшим. 
В прошлом году количество рас-
торгнутых браков превысило 
количество заключенных, на  52 
заключенных брака тогда при-
шлось 57 расторгнутых, из них 
по взаимному согласию супругов 

– пять, остальные 47 расторгну-
ты в судебном порядке при нали-
чии несовершеннолетних детей.

Представляет определен-
ный интерес и  следующие по-
казатели. Самыми популярными 
мужскими именами в 2021 году 
были Савелий, Артем, Тимофей, 
Ислам, Давид, женскими – Ева, 
Арина, Амина, Дарина, Аделина.

Среди редких можно выде-
лить женские имена Марьям, 
Ильзида, Рада, Анита, Марьяна. 
Среди мужских – Рамир, Елизар, 

Платон, Арслан, Марк.
В  первом квартале неболь-

шой коллектив сотрудников от-
дела ЗАГС провел в торжествен-
ной обстановке чествование 
восьми «золотых» юбилеев, двух 
«изумрудных» и одного «брилли-
антового», о чем «Сельский тру-
женик» уже информировал своих 
читателей.

елена АБДУллИнА

Фото автора

гордимся своими традициями, 
среди которых проведение: 
«Дня матери», «Вахты памя-
ти», «Дня российского флага», 
«Уроков нравственности», «Дня 
толерантности». Участвуем во 
всероссийской акции «Спасибо 
учителю родного языка». Про-
водим праздники националь-
ной песни, недели татарского 
языка, конкурсы чтецов на та-
тарском языке, мероприятия, 
посвященные татарским по-
этам и писателям», – пояснил 
Вайнер Абдрашитович.

Введение этнокультурного 
компонента в образовательный 
процесс начинаем с дошкольно-
го возраста. Именно благодаря 

преемственности в школе обе-
спечивается взаимодействие 
воспитания и обучения для соз-
дания единого непрерывного 
образовательного процесса. 

Обобщив весь наработан-
ный опыт, Тукузская школа в 
2021 году приняла участие в ре-
гиональном фестивале образо-
вательных учреждений с этно-
культурным компонентом.

Кстати сказать, наступив-
ший 2022 год объявлен Указом 
Президента России Годом на-
родного искусства и нематери-
ального наследия народов Рос-
сии.

надежда кАрелИнА

Демография

Итоги работы ЗАГСа

Декларационная кампания по сдаче отчетности о доходах за 
2021 год стартовала в России. Подать документы в организацию 
можно лично, через электронные сервисы или воспользоваться ус-
лугами почтовой пересылки, сообщает Megatyumen.ru.

Налоговую декларацию лучше отправить ценным почтовым 
отправлением. Ценное письмо предполагает заполнение отпра-
вителем бланка описи вложения. Необходимо правильно перечис-
лить в описи все направляемые документы и заполнить ее в двух 
экземплярах. Опись можно заполнить в почтовом отделении или 
на сайте Почты России.

Оператор при отправке сверит содержимое письма с описью 
вложения, после чего поставит на бланке подпись и штемпель по-
чтового отделения с текущей датой отправки. Один экземпляр 
оформленной описи вкладывается в письмо, второй передается 
отправителю вместе с квитанцией.

Наличие чека подтверждает факт отправки и дату. С момента 
принятия почтовым отделением отправления обязательства от-
правителя считаются выполненными в срок.

Тюменцы могут переслать 
налоговые декларации по почте

(Окончание. Нач. на 1 стр.)

Сына и внука уроженца Вагайского района, красноармейца Чег-
бара Ипшанова удалось найти поисковикам, сообщает Областной 
поисковый центр им. Артура Ольховского.

Останки бойца весной 2017 года нашли представители киров-
ского отряда «Вечный огонь» из Кирова в ходе поисковых работ в 
районе д. Старое Рамушево Старорусского района Новгородской 
области. При нем был обнаружен медальон с вкладышем, по кото-
рому удалось установить данные.

Старший сержант Чегбар Ипшанов 1920 года рождения из Ва-
гайского района был призван Ямало-Ненецким РВК, убит в августе 
1942 года. Его останки были торжественно погребены 7 мая 2017 
года в д. Давыдово Старорусского района Новгородской области.

ИА «ТюменскАя лИнИя»

Поисковики нашли 
родственников погибшего 

красноармейца  
из Вагайского района
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ОперативНые свеДеНия О хОДе испОлНеНия бюДжета первОвагайскОгО сельскОгО 
пОселеНия пО сОстОяНию На 01.01.2022 гОДа 

          Таблица №1
Наименование показателя   Уточненный  исполнено % исполне-
      план на год  (тыс.рублей)  ния к году
      (тыс.рублей)   
раздел 1. ДОхОДы   
Налоговые и неналоговые доходы  3710,6  3642,3  98%
Безвозмездные поступления   3813,0  3813,0  100%
Итого доходов:    7523,6  7455,3  99%
раздел 2. расхОДы   
Общегосударственные расходы   125,0  86,0  69%
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность   404,2  156,5  39%
Национальная экономика   1287,3  1287,3  100%
Жилищно-коммунальное хозяйство  4616,3  4405,6  95%
Межбюджетные трансферты общего характера 1021,0  1021,0  100%
Итого расходов:    7453,8  6956,4  93%
раздел 3. результат исполнения    3143,3 
Результат исполнения бюджета (дефицит «-», 
профицит «+»)      -3813,0 
раздел 4. истОчНики   
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов    6956,3 

ОперативНые свеДеНия О хОДе испОлНеНия бюДжета кУларОвскОгО сельскОгО
пОселеНия пО сОстОяНию На 01.01.2022 гОДа и О числеННОсти лиц, замещающих 

мУНиципальНые ДОлжНОсти и ДОлжНОсти мУНиципальНОй слУжбы, 
фактических затратах На их ДеНежНОе сОДержаНие

 
          Таблица №1
Наименование показателя   Уточненный  исполнено % исполне-
      план на год  (тыс.рублей)  ния к году
      (тыс.рублей)   

раздел 1. ДОхОДы   
Налоговые и неналоговые доходы  244,6  251,0  103%
Безвозмездные поступления   3088,5  3088,5  100%
Итого доходов:    3333,1  3339,5  100%
раздел 2. расхОДы   
Общегосударственные расходы   2526,2  2463,4  98%
Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность   230,7  230,7  100%
Национальная экономика   235,9  235,9  100%
Жилищно-коммунальное хозяйство  401,0  401,0  100%
Социальное обеспечение населения  10,0  10,0  100%
Межбюджетные трансферты общего характера 128,0  128,0  100%
Итого расходов:    3531,8  3469,0   98%
раздел 3. результат исполнения    380,5 
Результат исполнения бюджета (дефицит «-», 
профицит «+»)      -3088,5                  
раздел 4. истОчНики   
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов    3469,0 

          Таблица №2 
№п/п Наименование показателя численность Денежное содержание 
         тыс.руб
1 Администрация Куларовского 
 сельского поселения    4  1592,6

Подведены итоги спартаки-
ады учащихся по восьми видам 
спорта. Заключительным этапом 
стали соревнования по волейбо-
лу для женских сборных, прохо-
дившие 22 января в спортивном 
комплексе «Вагай», и игры между 
юношами в Вагайской школе.

Финальные партии принесли 
командам следующие призовые 
места: среди девушек третье за-
няла сборная Черноковской шко-
лы, второе – Тукузской и первое 
– Вагайской. Места среди юных 
спортсменов мужских сборных 
распределены следующим об-
разом: третье – Тукузская шко-
ла, второе – филиал Тобольского 
многопрофильного техникама 
в с. Вагай и первое – Черноков-
ская школа. Команды, занявшие 
призовые места в общем зачете, 
были награждены грамотами, 
кубками и денежными призами.

Лидером ежегодной спартаки-
ады стала сборная МАОУ «Вагай-
ская СОШ». Второе место на пьедестале почета заняли учащиеся Тукузской школы, третью ступень за-
няла команда Черноковской школы.

Вероника ЖДАнОВА

Финал школьной спартакиады
спорт

Двадцать один год проработала я в Инжуринском детском саду-
яслях заведующей, с самого его открытия в 1967 году и по август 
1988-го. Сейчас, будучи уже в преклонном возрасте, часто вспоми-
наю то время, людей, что работали рядом со мной, воспитанников, 
которые теперь давно уже стали взрослыми, имеют своих детишек, 
а некоторые из них теперь и сами стали дедушками и бабушками. 
В этом письме я хочу назвать поименно всех сотрудниц детского 
сада, которые работали под моим руководством на протяжении 
этого времени. Это Наглиц Надежда Васильевна, Хусаинова Свет-
лана Сульхарнаевна, Франк Екатерина Александровна, Батури-
на Надежда Федоровна, Елтышева Светлана Ивановна, Одинцова 
Тамара Федоровна, Колчакова Венера Петровна, Колчакова Валия 
Петровна, Миралеева Ася. Эти женщины создавали уют в садике 
и занимались воспитанием деток. Всегда относились к своим обя-
занностям добросовестно, вкладывая в это благородное дело ча-
стичку своей души. Хочу сказать, что я всегда их помню и желаю 
им всем здоровья и благополучия во всем.

с уважением, 
Тамара Тимофеевна крИВАнкОВА

с. Вагай

Женская сборная по волейболу (с. Вагай)

Все налогоплательщики-фи-
зические лица должны знать, 
какие налоги им нужно платить 
в  бюджет и  как можно умень-
шить налоговое бремя. В этом 
материале вы узнаете, как воз-
местить расходы на  лечение 
с  помощью социального нало-
гового вычета.

Чтобы иметь право на любой 
социальный вычет, нужно рабо-
тать по договору и платить 13 
% НДФЛ, только тогда государ-
ство вернет часть денег. Полу-
чить вычет мож-
но не только за 
себя, но и за  ле-
чение  близких 
родственников, 
если вы его опла-
тили. К близким 
родственникам 
относятся роди-
тели, супруги и 
дети. 

Деньги мож-
но вернуть как 
за обычное  ле-
чение,  так и за 
дорогостоящее. 
Под «обычным» 
закон понимает, например,  ле-
чение зубов. Деньги за обычное 
лечение возвращают в пределах 
лимита – 120 000 руб.

Дорогостоящее лечение 
– это, например, установка 
зубных имплантов. Полный 
список того, что относят к до-
рогостоящему лечению, можно 
посмотреть на сайте налоговой 
инспекции. Если лекарства или 
медицинской услуги нет в спи-
ске, то, к сожалению, деньги 
вернут в пределах лимита.

К примеру, вы заплатили 
клинике за лечение или про-
тезирование  зубов 100 тыс. 
рублей, из этой суммы вернут 
13000 руб. Для этого вам по-
надобится заполнить налого-
вую декларацию 3 НДФЛ, взять 
справку с места работы 2НДФЛ, 
сохранить чеки и договор об 
оказании услуг клиники, а так-
же попросить ее лицензию. На-
писать заявление в налоговую 
и приложить заверенный пакет 
документов.

После проведения каме-
ральной проверки налоговым 
органом вам вернут денежные 
средства в течение 2 месяцев 
на счет, который вы указали в 
заявлении. Деньги можно по-
лучить также напрямую через 

налоговую, или же у себя на ра-
боте. Второй вариант быстрее: 
в налоговой вы подтверждае-
те право на вычет, но не ждете 
окончания года, а просто пре-
кращаете платить часть нало-
гов, пока государство не вернет 
нужную сумму.

Что касается возврата вы-
чета, за лечение близких род-
ственников, то в этом случае в 
пакет документов необходимо 
приложить свидетельство о 
рождении: если заявитель вы-

чета хочет вернуть деньги, по-
траченные на лечение детей.

Если лечились родители за-
явителя, а оплачивал их лече-
ние заявитель, нужно прило-
жить свидетельство о рождении 
самого заявителя. Если вычет 
оформляется по расходам на 
лечение супруга заявителя, 
придется предоставить сви-
детельство о браке. Оказывая 
услугу вашему родственнику, 
платежка однозначно должна 
быть на имя того, кто планирует 
получить вычет.

Все указанные свидетель-
ства нужны для подтверждения 
степени родства потратившего 
деньги и получателя медицин-
ской услуги. Они передаются 
налоговикам в виде заверенных 
копий.

Сейчас подать заявление 
можно не выходя из дома в лич-
ном кабинете на сайте налого-
вой, получив предварительно 
от него логин и пароль через 
сайт «Госуслуг» или при личном 
обращении в налоговую.

елена АБДУллИнА

(По материалам интернет-ре-
сурсов)

Как уменьшить 
налоговое бремя?

Нам пишут

Вспоминая о прошлом
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Коллектив Курьинской школы выражает искренние соболезно-
вания директору МАОУ «Бегишевская СОШ» Халиуллиной Гульсаре 
Жигангировне.

Глубоко скорбим и разделяем Вашу боль в связи с уходом из жиз-
ни дорогого и родного человека – Вашего отца 

халиУллиНа жигангира халиулловича.

Коллектив Супринской средней школы выражает глубокие со-
болезнования   директору   МАОУ «Бегишевская СОШ» Халиуллиной 
Гульсаре Жигангировне по поводу смерти отца 

халиУллиНа жигангира халиулловича. 
Скорбим вместе с Вами.

2 февраля нашей дорогой и уважаемой сахире кабировне 
БАймУрАТОВОй, проживающей в с. Б. карагай, исполняется 70 лет!

В прекрасный юбилей хотим Вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья Вам и радости в глазах –
Всего, о чем не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто каждую минуту!

с поздравлениями, большая семья 
ТУХТАмеТОВОй нагыймы Хачиевны

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

В ООО агрохолдинг «ва-
гайский» (в с. Куларово) на по-
стоянную работу требУется 
БУХГАлТеР по учету ТМЦ. Зар-
плата 25000 руб. в месяц. Знание 
Касса, 1С бухгалтерия. Доставка 
из с. Вагай до рабочего места и 
обратно. Телефон 89523428844.

прОДается земельный уча-
сток в с. Вагай, 17 соток, установ-
лен фундамент, водяная скважина, 
подведены коммуникации, соб-
ственник. 

Телефон 89829221629.

Дума и администрация Вагайского муниципального 
района выражают глубокие соболезнования Шевелеву 
Николаю Викторовичу, главному специалисту сектора по 
гражданской обороне, защите населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, по поводу смерти брата

чаУзОва 
александра иринарховича.

Скорбим вместе с Вами.

У вас итОтека? сЭкО-
НОмь На страхОваНии! при-
хОДи к Нам!

тел: 8-904-491-88-33.
Адрес: с. Вагай, ул. ленина, 

18, КБО, 1 ЭТАЖ.

Поздравляем замечательных людей, которые всю свою жизнь 
посвятили образованию, передавали свои знания, мудрость и 
опыт в воспитании многих поколений! 

Поздравляем ветеранов юбиляров этой замечательной про-
фессии:

АХмеТчАнОВУ Тимербигу Файзулловну, Аксурская средняя об-
щеобразовательная школа,

сАИТОВУ Танзилю ниясовну, Вагайская средняя общеобразова-
тельная школа,

слямЗИнУ Александру Андрияновну, кУкАрскИХ Валентину 
николаевну, рАХИмОВУ санию Хаюмовну, Дубровинская средняя 
общеобразовательная школа,

кУрмАнОВА Ахсана Хисматулловича, казанская средняя обще-
образовательная школа,

АнДрУщенкО Фаину Алексеевну, курьинская основная общеоб-
разовательная школа,

кАУсАрОВУ Зульфию мирзахметовну, Осиновская средняя об-
щеобразовательная школа,

ПлИс Альбину Дмитриевну, Первомайская средняя общеобразо-
вательная школа.

Примите самые искренние слова поздравлений и благодарно-
сти за ваш бесценный труд, за верность призванию! 

Пусть каждое утро начинается с улыбки и вдохновенья. 
Пусть каждый день приносит яркие моменты, счастье и удачу 

в делах. 
Пусть каждый день будет наполнен душевным теплом и спо-

койствием!
Долгих лет жизни, здоровья, удачи, достатка и бесконечного 

счастья!
Управление образования, Вагайская районная профсоюзная 

организация работников народного  образования, 
Оргкомитет по работе с ветеранами педагогического труда

В новогодние каникулы работниками спортивного комплекса «Вагай» в с. Бегишево были орга-
низованы соревнования по скандинавской ходьбе среди женщин. Несмотря на погодные условия, 
спортсмены приняли активное участие в состязаниях, показав достойный результат. Первое место в 
упорной борьбе заняла активистка Нина Слепцова, с незначительной разницей во времени серебро 
досталось Нине Косинцевой, третье место разделили Альфия Зинатуллина и Зоя Первухина.

елена АБДУллИнА
Фото Вагайского спорткомплекса

за здоровый образ жизни

В здоровом теле – здоровый дух!

В соответствии с  Федеральным  Законом от 12 января 1996г № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
постановлением Правительства РФ от 12 октября 2010 г №813 «О сроках индексации предельного размера 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей 
возмещению специализированной службе по вопросам похоронного дела, а также предельного размера со-
циального пособия на погребение» 

1. Утвердить с 01 февраля 2022 года стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному пе-
речню по погребению, с учетом районного коэффициента в размере 8009,38 рублей, в т.ч.:

а) оформление документов, необходимых для погребения – 0 руб.; 
б) предоставление и доставка гроба, креста деревянного и других предметов для погребения – 3 798,14 

руб.;
в) при захоронении без гроба – предоставление и доставка  пиломатериала и устройство полатей, обе-

ртывание тела в материал – 3 798,14 руб.;
г) услуги катафалка – 718,64 руб.; 
д) копка могилы с захоронением (зима/лето) – 3492,6 руб.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официаль-

ном сайте администрации Вагайского муниципального района в сети Интернет.
А.А. сАФрыГИн, 

и.о. главы района 

р а с п О р я ж е Н и е   
28 января 2022 г.     с. Вагай     №29-р

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению 

Администрация Птицкого сельского 
поселения, Дума, совет ветеранов вы-
ражают глубокие соболезнования спе-
циалисту ВУС Вереюхиной елене Серге-
евне, всем родным и близким по поводу 
смерти 

кОсиНцевОй  
александры мифедьевны . 


