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В ночь с 18 на 19 января пра-
вославные христиане во  всем 
мире отмечали один из  самых 
чтимых своих праздников – 
Крещение Господне. В этот день 
традиционно осуществляется 
народное шествие, называемое 
«Крестный ход на  Иордань», 
для  того чтобы освятить воду 
и устроить крещенское купание 
в проруби.

19 января, в праздник, в на-
шем селе была отслужена тор-
жественная литургия в  храме. 
А после состоялся крестный ход 
на  реку Вагай, где были зара-
нее приготовлены две проруби. 
Одна – в виде креста – для забо-
ра воды, другая – купель. Несмо-
тря на  мороз и  сильный ветер, 
народ спешил набрать святой 
воды и окунуться в прорубь.

На  месте прошел водосвят-
ный молебен. Священник о. Ан-
дрей обратился с короткой про-
поведью к  народу, напомнив, 
что это за праздник – Крещение 
и  какими свойствами обладает 

богоявленская вода, какая это 
великая святыня и  как  нужно 
с ней обращаться. Пожелал всем 
милости Божией, доброго здо-
ровья, мира и благоденствия.

После люди стали набирать 
святую воду в  принесенные  
разной емкости сосуды. Первы-
ми себя испытать отважились 

мужчины. Они отважно ныряли 
в холодную воду, а после бежали 
в специальные кабинки для пе-
реодевания.

Наверху можно было на-
блюдать другую ситуацию: 
у  часовенки из  снега стояла 
небольшая коробочка, куда же-
лающие опускали пожертвова-

ния для  храма и  ставили 
свечи. Рядом дежурили 
работники МЧС, бригада 
«скорой помощи» и  наряд 
милиции. Как и в прошлые 
годы, был выделен автобус 
для развозки купальщиков 
от реки.

Большой наплыв на-
селения состоялся после 
рабочего дня. Со всех угол-
ков нашего села и ближай-
ших деревень народ спе-
шил на  Иордань за  святой 
водой. Искупаться в  этом 
году осмелилось около ста 
человек.

Анастасия ЛАминскАя

Фото автора

Пусть морозы на крещенье 
принесут благословенье

Конгресс татар Тюменской области объявляет о  подго-
товке к традиционному конкурсу «Себер Йолдызы» – «Звез-
да Сибири» & «Татар егете» – «Джигит». В 2016 году конкурс 
татарских красавиц и  отважных джигитов состоится уже в 
девятый раз. Ждём амбициозных молодых людей в возрас-
те от 18 до 28 лет на кастинги. Отборочные туры состоятся 
30, 31 января и 6,7 февраля в Центре татарской культуры г. 
Тюмени.

По традиции победители конкурса – девушка и юноша – 
получат по сертификату на покупку автомобиля.

В конкурсе могут принять участие представители любо-
го региона Российской Федерации. Анкеты принимаются 
по  адресам: ул. Челюскинцев, 29 а  (Конгресс татар Тюмен-
ской области) и ул. Щербакова, 4 / 11 (Центр татарской куль-
туры г. Тюмени). Положение о  конкурсе смотри на  сайте www.ktto.ru, www.tyumen-ctk.ru. На  все 
вопросы готов ответить куратор проекта Саит Тусмухаметов (тел. 8-912-391-59-45). Приходи сам 
и приводи своих друзей!

Пресс-служба конгресса татар Тюменской области

ЭТО ТВОЙ ШАНС ВЫИГРАТЬ АВТОМОБИЛЬ!!!

Государственная регистра-
ция юридического лица и  ин-
дивидуального предпринима-
теля в Тюменской области будет 
занимать не пять рабочих дней, 
а  три, сообщает пресс-служба 
регионального УФНС России.

С  1 января 2016  года всту-
пили в  силу законодательные 
акты, которые вносят измене-
ния в  сроки госрегистрации 
юридических лиц и  индивиду-
альных предпринимателей.

Согласно ст. 12 и ст. 22.1 Фе-
дерального закона «О  государ-

ственной регистрации юриди-
ческих лиц и  индивидуальных 
предпринимателей» государ-
ственная регистрация юриди-
ческих лиц при  их  создании 
и  государственная регистрация 
физического лица в  качестве 
индивидуального предприни-
мателя осуществляется в  срок 
не  более чем  три рабочих дня 
со  дня представления в  реги-
стрирующий орган документов.

Людмила БАБикОВА

В предприниматели – за три дня

23 декабря в  областном 
центре состоялась 24-я кон-
ференция Тюменского реги-
онального отделения партии 
«Единая Россия», в  которой 
приняли участие представи-
тели местных отделений пар-
тии, общественных органи-
заций региона. 

Вагайское отделение «Еди-
ной России» на  конференции 
представляли Р.  Ф.  Сунгатулин, 
секретарь местного отделения 
партии, И.  Я.  Мисько, замести-
тель секретаря, И.  И.  Гайсин, 
член местного совета, А. В. Сно-
пов, член регионального полит-
совета.

Итоги работы партии в  Тю-
менской области подвел секре-
тарь регионального отделения 
Андрей Викторович Артюхов. 
Он рассказал, что  в  2015  году 
прошла масштабная избира-
тельная кампания в  25 из  26 
муниципальных образований 
Тюменской области. Всего из-
биралось 2494 депутата. «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» набрала 90,82 %, 
что  является хорошим резуль-
татом.

По  словам А.  В.  Артюхова, 
важным направлением работы 
регионального отделения явля-
лось партийное строительство. 
В Тюменском региональном от-
делении 1204 первичных отде-
ления. За  11 месяцев текущего 
года численность единороссов 
в области выросла на 1422 чело-
века, численность сторонников 
партии – на  1980, и  на  1 дека-
бря 2015 года в регионе насчи-
тывается 22012 членов партии 
и 11388 сторонников.

Секретарь регионального 
отделения особо отметил зна-
чимость реализации в  области 
партийных проектов, которые 
помогают решать социально-
экономические вопросы граж-

дан. Так, благодаря партпроекту 
«Детские сады – детям» (коор-
динатор Николай Токарук) лик-
видирована очередь в  детские 
сады для  детей с  трех до  семи 
лет, ведется работа по  обеспе-
чению местами малышей в воз-
расте до трех лет. «На сегодняш-
ний день Тюменская область 
– один из самых благополучных 
в  этом отношении субъектов 
РФ», – сказал докладчик.

Благодаря партийному про-
екту «Гражданский универ-
ситет» (координатор Виктор 
Буртный) более 100 активных 
жителей области прошли пар-
тийную учебу и сумели разрабо-
тать и реализовать собственные 
социально значимые проекты.

В  год 70-летия Победы 
в  Великой Отечественной во-
йне особое значение приобрел 
партийный проект «Истори-
ческая память» (координатор 
Александр Крупин). Участие 
в  памятных митингах, круглых 
столах и  других мероприятиях 
партпроекта принимали вете-
раны, историки, многие члены 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
студенты, школьники. Партпро-
ект помогал в финансировании 
восстановления памятников 
истории и культуры. Так, члены 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
собрали на ремонт памятников 
к  70-летию Победы 30,5 млн 
рублей. Всего в  ходе кампании 
совместно с  правительством 
региона в  Тюменской области 
было реконструировано и отре-
монтировано 138 памятников 
героям Великой Отечественной 
войны. В  честь юбилея Победы 
Тюменское региональное отде-
ление партии объявило конкурс 
проектов к  70-летию Победы. 
Его участниками стали как пер-

партийная жизнь
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вичные отделения партии, так 
и  общественные организации, 
отдельные группы граждан 
и  просто жители региона. Все-
го на  конкурс поступило 509 
заявок, в  том числе 473 заявки 
от  первичных отделений и  36 
от  частных лиц, общественных 
организаций, учреждений об-
разования и культуры.

В  2015  году появился но-
вый проект – «Дом для  моло-
дой многодетной сельской се-
мьи», инициатором которого 
выступил губернатор Тюмен-
ской области Якушев Влади-
мир Владимирович. Проект 
стартовал с постройки трех до-
мов для  трех молодых много-
детных семей с  пятью и  более 
детьми, проживающих в  сель-
ской местности и остро нужда-
ющихся в жилье. Было принято 
решение: дома строить без при-
влечения бюджетных средств, 
только на личные средства еди-
нороссов и  всех, кто  присоеди-
нится к проекту. Строительство 
домов стартовало в Тобольском, 
Тюменском и Упоровском райо-
нах. Ряд активных членов пар-
тии награждены Почетной гра-
мотой за помощь в реализации 
проекта.

Значимым итогом работы 
в уходящем году А. Артюхов на-
звал законотворческие инициа-
тивы членов фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Тюменской областной 
думы. В  2015  году при  участии 
единороссов были подготовле-
ны и  внесены в  региональный 
парламент 74 областных зако-
нопроекта, а  также 8 проектов 
федеральных законов. В  част-
ности, он отметил работу по за-
конопроекту, который позволит 
получить незащищенным сло-
ям населения дополнительную 
поддержку при  плате за  капи-
тальный ремонт многоквар-
тирных домов – для инвалидов 
I и  II групп, а  также для  семей 
с  детьми-инвалидами. Для  тех, 
кому исполнится 80 и более лет, 
компенсация должна составить 
100 %.

Единороссы планируют при-
нять закон на первом заседании 
областного парламента в  теку-
щем году. Результатом совмест-
ной работы законодателей 
и Правительства Тюменской об-

ласти стало эффективное реше-
ние социальных вопросов в ре-
гионе, несмотря на  сложную 
внешнеполитическую и  эконо-
мическую обстановку.

Предварительные итоги со-
циально-экономического раз-
вития области в своем выступле-
нии представил вице-губернатор 
Сергей Сарычев. Он отметил, 
что индекс промышленного про-
изводства в 2015 году оценивает-
ся в 112 %. По темпу роста обраба-
тывающего сектора за 10 месяцев 
2015 года Тюменская область за-
нимает 7-е место в России. Объем 
инвестиций за 2015 год в регионе 
ожидается на  уровне 242 млрд 
рублей.

Как  рассказал вице-губер-
натор, ввод общей площади 
жилых домов за  2015  год ожи-
дается на  уровне 1 млн 900 
тыс. кв. метров. Обеспечен-
ность жильем возрастет на  7 % 
к  уровню 2013  года. «Показа-
телем динамичного, поступа-
тельного развития Тюменской 
области является успешная де-
мографическая политика. Так, 
за  2015  год численность насе-
ления региона увеличится на 23 
тыс. человек, в том числе на 6,7 
тыс. – за  счет естественного 
прироста. К  концу года населе-
ние области составит 1 млн 452 
тыс. человек», – сказал С. Сары-
чев.

Также в  ходе 24 конферен-
ции Тюменского регионально-
го отделения партии прошла 
ротация состава политического 
совета. В  частности, в  новый 
состав политсовета вошли се-
кретари Абатского, Вагайско-
го, Сорокинского и  Ярковско-
го местных отделений партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». От  Вагай-
ского местного отделения пар-
тии в состав регионального по-
литического совета вошел член 
местного политсовета И. И. Гай-
син.

В  завершение участники 
конференции избрали делега-
тов на 25 съезд «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ», который пройдет 5-6 
февраля т. г. в Москве.

 игорь миськО, 
заместитель секретаря 

местного отделения  
партии «Единая Россия», 

руководитель 
исполнительного  комитета

партийная жизнь

Проекты «Единой 
России» действуют 
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22 января отметила свой 
90-летний юбилей Татьяна Ва-
сильевна Полякова. Родилась 
юбилярша в  д. Бушмина, здесь 
и живет по сей день.

Семья жила очень бедно, 
всей одежки-то – холщовая юбка 
да  кофточка. В  школе девочке 
учиться не  пришлось, зато был 
тяжкий физический труд.

Когда председатель колхо-
за объявил о  начале войны, Та-
тьяне Васильевне было 15  лет. 
Сильно болела мама, и  Татьяне 
приходилось вместо нее ходить 
на  ферму доить коров. А  впо-
следствии мать и совсем переда-
ла ей свою группу коров. Доили 
с  фонарями,  молоко приходи-
лось носить в  ведрах на  коро-
мысле на молоканку. Кроме того, 
вся тяжелая домашняя работа 
лежала на ее плечах: перекапы-
вание огорода вручную, посадка 

картофеля, заготовка сена, уход 
за своим хозяйством... Отца 

призвали на  фронт, а  уже че-
рез полгода пришла похоронка. 
Тяжкий физический труд только 
закалил ее. Несмотря на столь 
почтенный возраст, чувствует 
себя вполне комфортно, не упу-
ская деталей, рассказывает о 
перипетиях своей жизни. За до-
бросовестный труд она была из-
брана районным депутатом.

С  мужем вырастили и  вос-
питали троих дочерей – Марию, 
Лиду и  Валентину. Старшая 
дочь живет в Тюмени, вторая – 
в  Вагае. А  Валентина с  семьей 
переехала из  Норильска обрат-
но в деревню. У  Татьяны Васи-
льевны 5 внуков и 6 правнуков.

О  том, как  работала она, 
говорят ее награды: медаль 
«За  трудовую доблесть в  годы 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.» и юбилейные ме-
дали.

Мудрый возраст – 90

Долгожители

Амина Мухаметовна роди-
лась 27 января 1926  года в  д. 
Абаул. Но в силу обстоятельств 
позднее переехали в п. Ок-
тябрьский Х-Мансийского АО. 
Окончила всего 3 класса, даль-
ше учиться в школе не довелось, 
нужно было работать. Некото-
рое время трудилась в пароход-
стве. А  потом семья переехала 
в п. Мужи. «Как паспорт получи-
ла, поступила учиться на  трех-
месячные курсы на  продавца, 
а  после учебы меня отправили 
в один из поселков на пекарню. 
Пекла хлеб, сама торговала», 
- рассказывает Амина Мухаме-
товна. Хрупкая девочка сама та-
скала мешки с  мукой, одна от-
вечала за то, чтобы обеспечить 
жителей поселка хлебом.

В  1948  году познакомилась 
с будущим мужем, Алиякбаром 
Абусагитовичем Урзиным. Он 
вернулся с  войны и  приехал 
на  заработки в  тот  же поселок, 
где она жила. Как оказалось, 
Алиякбар был родом из Кара-
гая. Молодые справили свадьбу, 
а в 1949 году родился первенец.

Спустя некоторое время они 
поехали на родину навестить 
родственников. Так здесь 

и  остались. Муж тру-
дился управляющим 
в колхозе, потом бри-
гадиром, работы не 
боялся - брался за лю-
бую. Она – на  раз-
ных работах. Увели-
чивалось семейство 
– родили Урзины 
восьмерых детишек. 
Как в любой большой 
семье, старшие при-
сматривали за  млад-
шими, ведь декрет-
ных отпусков тогда 
не  было, нужно было 
работать. В  1966  году 
построили свой дом. 
Семья держала хозяй-
ство, огород. На  лод-
ке в  Тобольск возили 
выращенные овощи 
на продажу, выручен-
ные деньги были хо-
рошим подспорьем.

После смерти 
мужа не  опустила 
руки эта сильная 
женщина, всех детей выучила 
и  поставила на  ноги. Все они 
живы и здоровы, у всех своя се-
мья. Амина Мухаметовна очень 
богатая бабушка – у нее 28 вну-

ков и 21 правнук.

Юлия иЛьЧЕнкО

Фото автора

Богатство  
в продолжении рода

В  нашей Куларовской шко-
ле постоянно ведется кро-
потливая работа по  профи-
лактике и  предупреждению 
правонарушений среди несо-
вершеннолетних. С  этой целью 
составлен и  утвержден план 
совместной профилактической 
работы с  участием специали-
стов разных сфер (КЦСОН, КДН, 
ИПДН, СДК).

За каждым ребенком группы 
особого внимания закреплен 
наставник, который контроли-
рует его учебу, досуг, занятость 
в  учебное и  каникулярное вре-
мя.

Ежегодно социальный пе-
дагог формирует социальный 
паспорт, содержащий харак-
теристику субъектов образо-
вательного процесса. Исходя 

из данных паспорта выстраива-
ется профилактическая работа 
с детьми и их родителями.

Немаловажно взаимодей-
ствие со  специалистами си-
стемы профилактики района 
по  раннему выявлению семей-
ного неблагополучия, выявле-
нию и учету детей, оказавшихся 
в  социально опасном положе-
нии, организовываем совмест-
ные рейды в семьи.

В  сентябре 2015 года про-
шел «Месячник профилактики»,  
в  его рамках были проведены 
тематические уроки «Права 
и  ответственность» (5-11 клас-
сы), викторина «Я  знаю закон» 
(1-4 классы), общешкольное 
родительское собрание «Взаи-
модействие родителей с детьми 
в  семье», встреча «Ответствен-

ность несовершеннолетних 
перед законом» с  приглашени-
ем инспектора ПДД М.  В.  Фи-
лимоновой. Мероприятия, на-
правленные на  пропаганду 
ЗОЖ: лекция «Профилактика 
ОРВИ» с  участием фельдше-
ра ФАП Э.  М.  Хакимовой (1-11 
классы), соревнования по  во-
лейболу (5-11 классы). В  на-
чальных классах провели вы-
ставку рисунков «Здорово быть 
здоровым», с  участием специ-
алиста по  социальной работе 
Э.Э.  Маргановой проведен лек-
торий по проблемам взаимоот-
ношений в  семье; рейды в  се-
мьи, состоящие на учете в банке 
данных «группы особого вни-
мания», индивидуальные бесе-
ды с учащимися «группы риска» 
и их родителями.

Ведущая роль отводится 
в школе профилактике детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма. В  школе действует 
отряд ЮИД «Светофор». Школь-
ники участвовали в акции «Спа-
сите наши жизни», в районном 
конкурсе «Безопасное колесо» 
2 года подряд занимали первое 
место.

Важным фактором пред-
упреждения негативных явле-
ний в школьной среде является 
организация внеурочной за-
нятости обучающихся. В нашей 
школе кружковая работа очень 
разнообразна и  насыщенна. 
Организованы такие круж-
ки, как  творческая мастерская 
«Риторика», «Друзья ЗОЖ», 
«Вокальное пение», «Умелые 
руки», студия «Радуга», клу-
бы «Помогай-ка», «Я  – патри-

от», театр «Народные сказки», 
«Я  – исследователь», «Мастер 
печатных дел», «Юный ком-
пьютерный художник», «Мастер 
презентаций».

Помимо развития интел-
лекта, ребята следят и за своим 
здоровьем, занимаются спор-
том. Посещают различные сек-
ции: волейбольную, футболь-
ную, легкой атлетики.

Все проводимые профилак-
тические мероприятия направ-
лены на  обеспечение целена-
правленного педагогического, 
психологического, правового 
влияния на  поведение и  дея-
тельность детей и подростков.

клара кУЛьмАмЕТОВА,
социальный педагог 

куларовской средней школы

Главное – профилактика
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Управление Росреестра по Тюменской 
области: расширен перечень сделок, 

подлежащих обязательному 
нотариальному удостоверению

Управление Росреестра 
по  Тюменской области ин-
формирует, что  29 декабря 
2015 года принят Федеральный 
закон № 391-ФЗ «О  внесении 
изменений в  отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации».

В  соответствии с  внесен-
ными данным актом измене-
ниями в  Федеральный закон 
№ 122-ФЗ от 21.07.1997 «О госу-
дарственной регистрации прав 
на  недвижимое имущество 
и сделок с ним» сделки по про-
даже доли в  праве общей соб-
ственности постороннему лицу, 
по  продаже земельной доли, 
связанные с  распоряжени-
ем недвижимым имуществом 
на  условиях доверительного 
управления или  опеки, а также 
сделки по продаже недвижимо-
го имущества, принадлежащего 
несовершеннолетнему гражда-
нину или гражданину, признан-
ному ограниченно дееспособ-
ным, подлежат нотариальному 
удостоверению.

Титов Александр Пе-
трович, начальник межму-
ниципального отдела по  г. 
Тобольску, Тобольскому и Ва-
гайскому районам Управ-
ления Росреестра по  Тю-
менской области: «Еще  одна 
из новелл закона – обязательное 
нотариальное удостоверение со-
глашения о  разделе общего иму-
щества, нажитого супругами 
в  период брака. В  продолжение 
вопросов, связанных с  совмест-
ным имуществом супругов, сле-
дует отметить, что для заклю-
чения сделки по  распоряжению 
имуществом, права на  которое 
подлежат государственной ре-
гистрации, сделки, для  которой 
законом установлена обяза-
тельная нотариальная форма, 
или  сделки, подлежащей обяза-
тельной государственной реги-
страции, необходимо получение 
нотариально удостоверенного 
согласия другого супруга».

Указанные изменения 
вступили в  силу 29 декабря 
2015 года. 

Безопасность. Соблю-
дать ее приходится несмо-
тря на  то, хотим мы это-
го или  нет. Несоблюдение 
элементарных правил без-
опасности может привести 
к беде.

РЕкОМЕНдАцИИ 
ПО БЕзОПАСНОМУ 

ПОВЕдЕНИю РЫБАкА 
НА ЛЬдУ

Рекомендуется передви-
гаться по льду только в светлое 
время суток и  возвращаться 
обратно тем  же маршрутом. 
Опасно ездить на  рыбалку од-
ному. Лучше передвигаться не-
большими группами от  2 до  5 
человек. Передвигаться по льду 
желательно на  расстоянии 3-4 
метра друг от друга.

Выезд на личном автотран-
спорте категорически запре-
щен.

Нельзя бурить много лунок 
на  ограниченном простран-
стве. Это может сделать лёд 
очень слабым. Также нельзя бу-
рить лунки на тонком, темном 
или водянистом льду.

Самым трудным для  ры-
бака является отказ от  спирт-
ного. Употребление спиртно-
го на  льду и  морозе приводит 
к  несчастным случаям. Сразу 
появляется больше шансов 
замерзнуть или  провалиться 
под лед. Мнение, что спиртное 
согревает, ошибочное.

Есть смысл одеть контраст-
ную ярких цветов одежду 
или жилетку, благо, сейчас они 
есть в  продаже, вы будете за-
метны на  белом снегу. Также 

возьмите веревку, пригодит-
ся при  спасении. Про  аптечку 
не  стоит говорить: у  каждого 
автомобилиста она в  наличии. 
Но  при  пешей рыбалке стоит 
взять хотя  бы лекарства, кото-
рые вы принимаете.

При  подъеме и  понижении 
уровня воды у берегов образо-
вываются пустоши, они опасны 
тем, что, провалившись в  них, 
можно получить травму и про-
мокнуть. Также опасно вы-
ходить на  лёд вдоль камыша: 
в  таких местах лед бывает не-
достаточно толстый. В  местах 
с  сильным течением лед под-
мывается и  образуются полы-
ньи.

При  выходе на  лед есть 
смысл разложить бур на  бере-
гу и  держать его параллельно 
поверхности льда: бур не  даст 
уйти под  воду выше пояса 
и  не  позволит течению затя-
нуть пострадавшего под  лед. 
Выходить со льда нужно по воз-
можности по своим следам.

Если все же Вы провалились, 
не  паникуйте, зовите на  по-
мощь и  пытайтесь выбраться 
сами. Помощь, может быть, 
и некому будет оказать. Вот Вы 
выбрались. Вам нужно снять 
одежду, мокрая одежда сильно 
охлаждает тело, и  попытать-
ся согреться. Развести костер. 
Если переохлаждение не насту-
пило сразу, то есть шансы ото-
греться самостоятельно, если 
начать добывать дрова и  пы-
таться разжечь огонь, если нет 
дров, то  хотя  бы зажечь сухую 
траву, камыш, сено, если оно 
есть поблизости, если нет сил 

разжечь огонь, зарыться в то же 
сено. Конечно, если нет маши-
ны! Нужно помнить, что  снег 
имеет температуру 0 градусов! 
В снегу можно согреться, также 
можно укрыться в  стогу сена 
и  не  замерзнуть до  прибытия 
помощи.

БЕзОПАСНОСТЬ 
НА ЛЬдУ ИЛИ 

кАк УБЕРЕчЬ СЕБя 
ВО ВРЕМя РЫБАЛкИ

Рассмотрим вариант, 
если вы не  имеет транспорта 
или пошли на рыбалку пешком. 
Тогда ваши шансы на  спасе-
ние возрастают, зимой далеко 
не  приходиться ходить на  ры-
балку, как  правило, рыбалка 
проходит вблизи от  населён-
ного пункта, в местах большого 
скопления людей. Но, как  ми-
нимум, необходимо иметь 
спички и сухое горючее. И тог-
да вы уже сможете согреться 
сами или согреть пострадавше-
го.

Не  проходите мимо, если 
человек нуждается в  помощи, 
помните, что  Вы сами можете 
попасть в беду.

И  помните: никакая рыба 
не  стоит жизни человека, 
не рискуйте попросту, вас ждут 
дома ваши родные…

При  возникновении чрез-
вычайных ситуаций необходи-
мо звонить по единому теле-
фону спасения «01», сотовой 
связи «112» со всех мобильных 
операторов.

 кУшниРЕнкО А.В.

Рекомендации по безопасному поведению рыбака на льду

Как  хорошо, что  традиции 
живы. Например, мы встреча-
ем Новый год два раза. Если 31 
декабря что-то  не  сложилось, 
может, проспали и  не  услыша-
ли бой курантов, а может быть, 
находились в дороге, то 13 ян-
варя есть шанс наверстать упу-
щенное.

Обычно говорят: как встре-
тишь Новый год, так он и прой-
дет. Работники нашего дома 
культуры решили добрую тра-
дицию не  нарушать. Задумано 
– сделано. Красочные объявле-
ния сразу же привлекли внима-
ние взрослых и детей:

Торопитесь! Торопитесь!
Всей семьей спешите к нам.
Здесь найдется, 
                         чем заняться
Взрослым, детям, малышам.
Будут игры, будет смех
Да и ярмарка для всех.
К  запланированному вре-

мени, в два часа дня, были на-
крыты столы, где красовались 
самовары и  разная стряпня: 
баурсаки, хворост, домашние 
вафли и  печенье, конфеты, 
фрукты и  разные заготовки – 
банки с  огурцами, различным 
вареньем, джемом. В зале пах-
ло так вкусно!

«Кто в гости не ездит, к себе 
не  зовет, тот недобрым слы-
вет. Высшая похвала дому 
– не  красивый, не  богатый, 
не удобный, а гостеприимный, 
открытый, как у нас с вами се-
годня», – говорит ведущая Га-
лиуллина Альфия. И  началось 
действо. Присутствующие жда-
ли чего-то  необычного, а  ма-
лыши особенно. И  надежды 
их в полной мере оправдались. 
С  самого начала праздничное 

настроение создала игра «Раз-
мотало – замотало». Вызвал 
оживление и  смех «Поединок 
всадников», в  котором уча-
ствовали подростки, братья 
Ташлыковы, и первоклассницы 
Исмагилова Ангелина и Айтня-
кова Ирина. Смеялись и взрос-
лые, и  дети. Проводились 
игры и для  взрослых, вот одна 
из них: нужно было на веревоч-
ке завязать как  можно больше 
узлов, а  потом их… развязать 
(но  они-то  об  этом не  знали). 
«Веселей берись за дело, чтобы 
все вокруг кипело» – вот и ста-
рались участники игры под ве-
селую музыку. Победил Виктор 
Иванович Тарасов, за  что  был 
награжден аплодисментами 
и сладким призом.

Приятно было слушать 
песни в  исполнении четы Га-
лиуллиных Оскара и  Альфии 
как на русском, так и на татар-
ском языках. Частушки, весе-
лый перепляс – все это подни-
мало настроение.

Затем ведущие пригла-
сили всех на  сладкую ярмар-
ку. Кто-то  купил хворост, 
кто-то  пироги с  курицей, дру-
гие – соленья, варенье. Тор-
говля шла оживленно. Успели 
и чай из самовара попить с раз-
ной вкуснятиной, поплясать, 
поиграть, ответить на  разные 
вопросы, связанные с  Новым 
годом.

Хочется поблагодарить 
хозяев ДК Оскара и  Альфию 
за  песни, частушки, за  создан-
ную ими теплую, душевную 
атмосферу, а  также членов 
клуба «Хозяюшки»: Анну Ха-
тину, Бану Аширбаеву, Фаину 
Имранову, Нину Хатину, Алек-

сандру Луговых, Галину Тунгу-
сову, а  также Айтнякову Зулю, 
молодую хозяюшку. Как краси-
вы на вид и вкусны были ее бу-
лочки с рыбной начинкой! По-
радовала и  лотерея, то  и  дело 
слышались восхищенные вос-
клицания.

Мне кажется, что  «старый» 
Новый год удался. Вот что ска-
зали те, кто был на празднике. 
Бану Аширбаева: «Традиция 
праздновать «старый» Новый 
год – замечательная! Мне этот 
праздник как бальзам на душу: 
атмосфера была такая теплая, 
дружеская! Благодарю орга-
низаторов этого праздника 
и всех-всех, кто был в ДК». Фа-
ина Имранова: «Мне хочется 
поблагодарить всех участни-
ков праздника. Создается впе-
чатление, что в доме культуры 
была одна большая дружная 
семья. Мероприятие было та-
лантливо срежиссировано, 
интересными были игры, во-
просы, сильное впечатление 
произвели исполненные песни. 
Порадовали и ярмарка, и лоте-
рея. Мы с мужем, Айнитдином, 
остались очень довольны про-
веденным в  доме культуры 
временем».Такое  же мнение 
высказали и  другие участники 
праздника, к которым я обра-
тилась с подобным вопросом: 
Галина Тунгусова, Владислав 
Ташлыков, первоклассница Ис-
магилова Ангелина.

 В новом году я всем желаю 
удачи!

 Лидия ТиминА

с. Куларово

Жива добрая традиция
В  редакцию нашей 

газеты пришло пись-
мо. Написала его Анна 
Денисовна Пенежина, 
1941  года рождения. 
Со  своей мамой они 
проживали в деревне Б.-
Бакланова Ашлыкского 
сельсовета. У  Анны Де-
нисовны были сестра 
и брат, но в раннем воз-
расте они умерли. Отец 
Анны Денисовны, Денис 
Александрович Разгиль-
дяев, уроженец той  же 
деревни, был призван 
в  армию в  1941  году. В  этом  же году на  него пришла похоронка. 
С тех пор прошло много времени, но о том, где и как погиб отец, 
она так и  не  знает. Мать Анны Денисовны до  выхода на  пенсию 
работала в колхозе имени Молотова и ни разу не поменяла место 
своего жительства. В ее жизни была только одна цель – поставить 
дочь на ноги.

Анастасия ЛАминскАя

На снимке: Д. А. Разгильдяев (справа).

ОТ  РЕдАкцИИ: По данным, которые удалось найти на  сай-
те Министерства обороны ОБД «Мемориал», можно выяснить 
некоторые моменты боевого пути Д.  А.  Разгильдяева. Так, в  до-
несении Вагайского райвоенкомата от  03.01.1953  года значится, 
что  Разгильдяев Денис Александрович, 1915  года рождения, мл. 
сержант, уроженец д. Б.-Бакланова Вагайского района, призванный 
17.09.1941 года Вагайским РВК, пропал без вести в мае 1943 года. 
Также в этом донесении есть отметка, что последнее письмо от него 
было получено 6 мая 1943  года, обратный адрес – п / п 77095 «Д». 
По  справочнику полевых почт этот адрес принадлежит танково-
десантной роте автоматчиков 93-й танковой бригады. В  апреле 
1943  года 93 танковая бригада находилась на  переформировании 
в Московской области, видимо, оттуда и было отправлено письмо 
домой. По другому уточняющему документу, из Военно-медицин-
ского музея, датированному 8 апреля 1953 года, следует, что по дан-
ным справочного бюро о раненых, больных и умерших в госпита-
лях сведений о  Разгильдяеве Денисе Александровиче не  имеется. 
На этом же документе наложена окончательная резолюция – учесть 
пропавшим без вести в декабре 1943 года.

9 мая 1943  года 93 танковая бригада поступила в  подчинение 
27-й армии, 3 августа 1943 г. переподчинена 5-й гв. армии. 4 августа 
1943 г. поступила в подчинение 27-й армии Воронежского фронта 
(с 20.10.1943-1-го Украинского фронта). 25 ноября 1943 г. перепод-
чинена 1-й гв. армии 1-го Украинского фронта.

Из  всей этой информации можно сделать вывод, что  Денис 
Александрович Разгильдяев скорее всего погиб во время сражений 
на Орловско-Курской дуге в июле-августе 1943 года. Более точных 
данных о его гибели и захоронении, к сожалению, отыскать не уда-
лось.

В память об отце
70-летие победы
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24 января от-
метил свой юби-
лей яРмЕТОВ 
Этриз ниязович. 
Папе - 75 лет. 

Папочка, прими 
от нас, детей,

Поздравленья в 
славный юбилей.

75 - для всех не-
малый срок,

но хотим, чтоб 
ты и дальше мог

Радовать присутствием своим.
Знаешь ведь, как дорог нам, любим.
как нам нужен ласковый твой 

взгляд,
Юмор твой - ты им всегда богат,
мудрые, от сердца наставленья.
В юбилейный, славный день рожде-

нья
Радости желаем и добра,
счастья, крепкого здоровья.

с пожеланиями,  
дЕТи, ВнУки, ПРАВнУки

прОДает-
ся а/машина 
ГАЗ-2217 «Со-
боль» 2006 г.в.

Телефон 
89526748092.

скУпаеМ срубы различных разме-
ров.  Телефон 89123815856.

реМОнт холодильников и морозиль-
ных камер на дому. 

 Телефон 89526734573.

УсиленнЫе  
   теплиЦЫ.

телефон 89120773553.

ПрОДАеМ 
ДизелЬнОе 

тОпливО 
в любом количестве 

(с. Вагай). 
Обмен на срубы. 

Доставка по району. 
Тел. 89123815856.

ТАУЛЕТБАЕВА Раиса касимовича по-
здравляем с 80-летним юбилеем!

сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится бо-

лью.
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоро-

вья.
с пожеланиями, 

дЕТи, ВнУки, ПРАВнУки

Поздравляем нашу маму, бабушку. 
прабабушку УРсинУ Амину мухаметов-
ну с юбилеем!

Пусть печали в твой дом не захо-
дят,

Пусть болезни пройдут стороной.
мы весь мир поместили б в ладони
и тебе подарили одной.
но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
спасибо, родная, за то, что растила
За то, что взамен ничего не проси-

ла,
Что горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
красива, зоботлива, мила, нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!

Твои дЕТи, снОхи, ЗяТья, 
ВнУки, ВнУЧки и ПРАВнУки

совет ветеранов супринского сель-
ского поселения поздравляет члена со-
вета ветеранов симАнОВУ надежду 
Александровну с 60-летним юбилеем!

Ах, юбилей – чудесный этот празд-
ник,

когда слезинки счастья на щеках…
Вас поздравляем с  этим днем пре-

красным,
слегка теряясь в  радостных сло-

вах…
Здоровья Вам, успехов, долголетья,
Удача пусть не бросит никогда!
Пусть все, что  есть прекрасного 

на свете,
Пройдет сквозь Ваши светлые года!

дорогого мужа, папу и дедушку ФАх-
РУТдинОВА Амира Рахимовича поздрав-
ляем с 55-летним юбилеем!

наступил торжественный момент,
Поздравления звучат со всех сто-

рон,
В душу западает каждый компли-

мент,
и плохое забывается, как сон.
Поздравляем с праздником тебя,
От души всего хорошего желаем.
Пролетели вереницею года
и навечно в памяти запали.
Пятьдесят пять - прекрасный юби-

лей.
Отмечаем мы твое рождение.
дорогой наш, в этот день
мы желаем процветанья и везенья!

ЖЕнА, сын и снОхА, 
дОЧЕРи и ЗяТья и восемь ВнУкОВ

Отдел по управлению территорией 
Первовагайского сельского поселения, 
дума Первовагайского сельского по-
селения выражают глубокие соболез-
нования депутату думы Журавлевой 
Ирине Александровне по поводу смер-
ти мужа

бабяка
игоря николаевича.

Скорбим вместе с Вами.

Администрация, дума, совет вете-
ранов супринского сельского поселения 
поздравляют юбиляров, родившихся 
в январе:

с 60-летием – ПАнОВУ Татьяну Васи-
льевну,

симАнОВУ надежду Александровну,
кРЮкОВУ Любовь семеновну;
с  65-летием – УРАЗАЛиЕВУ сабиру 

халиулловну,
а также именинников:
БОРисОВА Владимира сергеевича,
БОРисОВУ светлану Петровну,
ФОминА Александра ивановича,
ПЛЕсОВских Любовь Григорьевну,
кУГАЕВских Екатерину Григорьев-

ну,
шЕВЕЛЕВУ Галину Васильевну,
киБиРЕВУ янину Винцо,
мАмОнТОВА Владимира Федорови-

ча,
БАБУшкинУ Валентину Васильевну,
ЛАмБинУ Валентину николаевну,
ТимкинУ марию Петровну,
янсУФинА камиля мерятовича,
ОВЧинникОВУ нину степановну,
ЗОнОВУ Ольгу Анатольевну,
РыБьякОВУ Лидию ивановну,
мАРкинА николая Егоровича,
ОГОРЕЛкОВУ Ольгу Владимировну.

Пусть каждый день несет лишь сча-
стье,

ни капли грусти, ни одной слезы.
душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Администрация, дума и совет вете-
ранов Ушаковского сельского поселения 
поздравляют своих январских именин-
ников:

БАВАТдинОВУ марвар сариповну,
БАкЛАнОВУ Юлию ивановну,
ЗАсОРинУ Екатерину Павловну,
ЗЕнкинА Виктора Петровича,
ЗЕнкинА Аркадия ивановича,
кАРмАцких Виталия Павловича,
мАЛЮГинУ Татьяну ивановну,
мАТАЕВУ Любовь Федоровну,
мАЛЮГинУ Лидию Васильевну,
нЕцВЕТАЕВУ Любовь степановну,
ОдинцЕВА Александра николаеви-

ча,
ПАЛьшинУ Раису ивановну,
ПАЛьянОВУ Екатерину ивановну.

В прекрасный праздник дня рожде-
ния

мы вас сердечно поздравляем!
От всей души и с вдохновением
Всех благ земных мы вам желаем!
сто лет прожить без потрясений,
По жизни не терять везений
и богатырского здоровья,
Чтоб долго и счастливо жить
и ни о чем вам не тужить!

Личный состав отдела полиции № 1 
(дислокация с. Вагай) МО МВД рФ «То-
больский» выражает соболезнования 
помощнику УУП Кармацких Андрею 
Николаевичу в связи со смертью отца

карМаЦкиХ
николая афанасьевича.

Скорбим вместе с Вами.

Администрация Вагайского муниципального района уведомляет жителей с. Вагай 
и Вагайского района о сроках оплаты за аренду земельных участков:

до 15 февраля 2016 г. – за I квартал;
до 15 мая 2016 г. – за II квартал;
до 15 августа 2016 г. – за III квартал;
до 15 ноября 2016 г. – за IV квартал.

реквизиты для перечисления:
наименование получателя платежа: управление федерального казначейства Тю-

менской области (администрация Вагайского муниципального района)
инн 7212004095
кпп 720601001
р / с: 40101810300000010005
наименование банка: Отделение Тюмень г. Тюмень
бик: 047102001
кбк: 282 111 05013 10 0000 120
ОктМО: 716134__ (в зависимости от местоположения земельного участка)
наименование платежа: аренда земли, договор №___ за период ____
С имеющих задолженность по договорам аренды взыскание будет производиться 

в судебном порядке.
По всем вопросам, касающимся перезаключения или расторжения договора арен-

ды земельного участка, обращайтесь по адресу: с. Вагай, ул. Ленина, д. 5, каб. 101, тел. 
8 (34539) 2-31–82, по вопросам, касающимся оплаты, – каб. 108, тел. 8 (34539) 2-33-11.

АдминисТРАция
Вагайского муниципального района

Выражаю сердечную бла-
годарность за  помощь в  ор-
ганизации похорон моего 
мужа, Бабяка Игоря Никола-
евича, директору МУП ЖКХ 
«Вагай» Владимиру Никола-
евичу Шаргину, директору 
Вагайской средней школы 
Нине Ивановне Копыловой, 
Леониду Шахматову, Алексею 
Ослину, сотрудникам редак-
ции газеты «Сельский труже-
ник», коллективу МАУ «ЦБС 
Вагайского района», моей се-
мье, родственникам, друзьям. 
Всем, кто  разделил со  мной 
горечь утраты. Будьте здоро-
вы, храни вас Господь.

ирина ЖУРАВЛЕВА

инФОрМаЦия О вОзМОЖнОсти 
приОбретения зеМелЬнЫХ ДОлей

Администрация Вагайского муниципального 
района информирует о  возможности приобрете-
ния 188 земельных долей площадью 7,6 га с оцен-
кой 132,8 баллогектаров каждая, расположенных 
в  границах земельного участка с  кадастровым 
номером 72:05:0000000:295 по адресу: Тюменская 
область, Вагайский район (бывший ПСК «родина»). 
разрешенное использование: для  сельскохозяй-
ственного производства.

Земельные доли вправе приобрести сельскохо-
зяйственная организация или  крестьянское (фер-
мерское) хозяйство, использующие земельный 
участок, находящийся в  долевой собственности, 
по цене, определяемой как произведение 15 про-
центов кадастровой стоимости одного квадратно-
го метра такого земельного участка и площади, со-
ответствующей размеру этой земельной доли.

За  справками обращаться по  адресу: 626240, 
Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. 
Ленина, 5 – администрация Вагайского муници-
пального района.


