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Выбран председатель
районного совета автономии
сибирских татар

29 ноября в администрации Вагайского района состоялось отчетно-выборное общее
собрание членов НКА татар
нашего района.
Собрание было проведено в
форме видеоконференции на
платформе ZOOM, в нем приняли участие заместитель главы
Вагайского района А.А. Сафрыгин, начальник управления образования П.Г. Гонцул, главный
специалист отдела культуры и
спорта А.В. Снопов, председатель совета РОО НКА сибирских
татар и татар Тюменской области А.М. Алтынгузин, председатель НКА татар Тюменской
области Л.Х. Харматуллина, а
также будущие члены автономии из Куларовского, Казанского, Тукузского, Аксурского
сельских поселений. Таким образом, кворум для его проведения был соблюден.
Повестка собрания предусматривала отчет председателя
совета М.А. Кориковой о проделанной работе совета НКА с 2017
года. На заседании обсуждались
и другие актуальные вопросы, которые сегодня волнуют
татарское сообщество, а также
доклады о развитии татарской
национальной культуры на территории нашего района. Наиболее значимыми событиями,
проведенными
автономией,
стали мероприятия, посвященные памяти В.М. Ниатбакиева,
А.Б. Фатхуллина, а также приобретение национальных костюмов в Карагайский СДК и т.д.
С докладом «О системе национального образования в
школах Вагайского района» выступил начальник управления
образования. Петр Георгиевич
рассказал о том, что в Вагайском районе функционирует 10
школ с этнокультурным компонентом, в которых обучается
846 детей. Родной татарский
язык преподают 33 педагога,

из них 25 – учителя начальных
классов. Среди них есть победители не только областных конкурсов, но и всероссийских.
После выступления начальника отдела культуры и спорта
Александра
Владимировича
Снопова «О развитии татарской
национальной культуры в Вагайском районе» присутствующие обсудили списки новых
кандидатур состава районного
Совета НКА татар. На должность
местного председателя Л.Х.
Харматуллиной была выдвинута Мадина Айтмухаметовна Корикова. Единогласным решением присутствующих она вновь
была избрана председателем
совета автономии Вагайского
района.
Елена АБДУЛЛИНА
Фото автора

Местное самоуправление – в действии

Состоялось заседание
районной Думы
30 ноября в актовом зале
администрации района состоялось заседание районной
Думы под председательством
В.Л. Шиловских с участием
заместителя главы района
А.А. Сафрыгина.
В повестку заседания было
включено четыре вопроса. Основные из них касались внесения изменений в бюджет Вагайского района на 2022 год и на
плановый период 2023-2024 г.г.
На рассмотрение депутатов
районной Думы также были вынесены проекты решений «О
внесении изменений в устав Вагайского муниципального района» и «О передаче муниципального имущества религиозного
назначения в собственность религиозным организациям».
В частности, проект по передаче на безвозмездной основе
мечетей в деревнях Абаул и Катангуй в собственность Централизованной религиозной организации Духовного управления
мусульман Тюменской области
представила начальник отдела
по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Н.А. Орлова.
В единогласном голосовании
предложенные проекты депутатами были утверждены.
На этом же заседании председатель Думы В.Л. Шиловских
вручил благодарственные письма начальнику Вагайского отдела ЗАГС Ольге Камилевне Абдуллиной и депутату районной

Думы Надежде Владимировне
Карелиной в связи с юбилеем,
пожелав им финансового благополучия крепкого здоровья и
карьерного роста.

Елена АБДУЛЛИНА
Фото автора

В Вагае прошла осенняя ярмарка
27 ноября жители райцентра и других населенных пунктов
спешили посетить ежегодно проводимую осеннюю ярмарку.
На центральной площади около администрации района расположились торговые ряды сельскохозяйственных, торговых предприятий и частных предпринимателей Вагайского и соседних районов и областей. Среди продавцов нашего района присутствовали
старожилы, которые ежегодно принимают участие в проводимых
ярмарках – К(Ф)Х «Транссервисмолоко», К(Ф)Х «Шарипов», СХПСК
«Доверие», ЛПХ «Челялетдинов», ЛПХ «Мельников» , ЛПХ «Толибов».
А также индивидуальные предприниматели Р.З. Махмудов и Н.В.
Строкина.
Покупателям представили большой ассортимент – комбикорма, мясо, мед и продукты пчеловодства, молочную продукцию,
мороженую рыбу и ягоды, дрова, сухофрукты и орехи, шашлыки,
верхнюю одежду. Под веселую музыку покупатели живо разбирали
предлагаемый товар.
Затем были подведены итоги ярмарки, участники награждены
дипломами и благодарностями управления АПК Вагайского района.
Организаторы ярмарки надеются, что весной еще больше пополнятся ряды продавцов со своей сельскохозяйственной продукцией.
Фото автора

Юлия РАЙМБЕКОВА
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Марафоны мы не отменяем
Энергичным,
инициативным, разносторонним человеком можно быть в любом возрасте. Многие говорят такую
фразу: «На пенсии будем отдыхать». Но, получив вожделенные
красные корочки пенсионного
удостоверения и забрав трудовую книжку у работодателя, человек вдруг понимает, что мир
многосторонен и богат на впечатления. Перед ним во всем
своем разнообразии предстают
новые увлечения, все то, что
откладывалось на потом. Так
создаются инициативные объединения и группы, где вместе
с единомышленниками можно
жить активной жизнью, увлекаться спортом, творчеством и
всем, чего пожелает душа.
18 ноября в село Сычево
прибыла группа тюменских путешественников из регионального отделения Союза пенсионеров России г. Тюмень. Эти
люди ведут активный и здоро-

вый образ жизни, путешествуют по историческим местам
Тюменской области и за ее пределами, активно занимаются
скандинавской ходьбой.
В этот раз они посетили и
Вагайский район с целью пройти марафон «Тропа академика
Эрика Густава Лаксмана», приуроченный к его 225-летию. За
два дня они прошли путь длиной в 60 километров от села Сычево до села Вагай.
Э.Г. Лаксман, о котором рассказала краевед Галина Васильевна Глухих – российский
ученый
и
путешественник
шведского происхождения. Родился 27 июля 1737 года в Финляндии. Он имел широкий кругозор, интересовался многими
науками: историей, географией,
ботаникой, зоологией, знал 17
языков. С детства стремился к
знаниям и всегда хотел поехать
в Россию. В 1762 году Э. Лаксман
приехал в Санкт-Петербург, где

познакомился с Карлом Линнеем, который способствовал
научной деятельности своего
коллеги.
Впервые ученый начал свой
путь в Сибирь в 1764 году. Второе его путешествие окончилось в наших краях, когда он
исследовал
Екатерининский
тракт. Возвращаясь из Екатеринбурга в Иркутск, Эрик Густав
Лаксман нашел свое последнее
пристанище на ямской станции
Древянской Тобольской губернии, в окрестностях которой по
историческим данным, сегодня находится с. Сычево. В 1996
году на берегу реки Вагай была
установлена памятная доска,
чтобы имя этого выдающегося
ученого не было забыто.
Именно из этой точки начался путь инициативной группы,
пройдя который, они финишировали в Вагае. Хотелось бы немного рассказать об этих людях:
Людмила Сергеевна Григорьева

Тюменские путешественники возле памятного знака
Э.Г. Лаксману
– декан факультета «Скандинавская ходьба» Университета
старшего поколения», Виталий
Петрович Огородников – путешественник, поэт, член Союза
писателей России, активистки
Союза пенсионеров России –
Людмила Владимировна Байдуганова, Светлана Анатольевна
Щербакова.
Перед стартом из отправной точки, от памятной доски,
Л.С. Григорьева показала собравшимся несколько упражнений из скандинавской ходьбы. Работники Центральной
библиотеки во главе с директором Юлией Владимировной
Игнатьевой, члены первичной
ветеранской организации из
п. Заречный под руководством
председателя Веры Ивановны
Сырчиной и местные деревенские жители сделали зарядку и
получили заряд бодрости.
Глава Черноковского сельского поселения Наталья Николаевна Федорова поприветствовала всех собравшихся: «Я
рада видеть вас на Сычевской
земле. Эта территория богата
своей историей. Я очень признательна, что сегодня мы собрались здесь, у памятного

В Тюменской области расширили
перечень профессий с обязательной
вакцинацией от COVID-19
В Тюменской области введена обязательная вакцинация от COVID-19 для сотрудников СМИ, специалистов, работающих в сфере культуры, конгрессной,
выставочной деятельности, организации спортивных,
зрелищных, развлекательных мероприятий.
Данное требование отражено в постановлении
главного государственного санитарного врача по Тюменской области Галины Шарухо.
«Работодатели должны организовать проведение
профилактических прививок данным категориям
граждан первым компонентом или однокомпонентной вакциной в срок до 24 декабря 2021 года, вторым
компонентом вакцины в срок до 14 января 2022 года»,
– отмечено в документе.
Если работник не поставил первый компонент вакцины или не вакцинировался однокомпонентным препаратом до 24 декабря 2021 года, а также, если до 14
января 2022 года он не закончил курс вакцинации, в
таком случае отстраняется от работы. В первом случае
с 24 декабря, во втором с 14 января. Лиц, имеющих медицинские противопоказания, работодатели должны
перевести на дистанционный режим работы.
Обязательная вакцинация коснется сотрудников
детских развивающих и развлекательных центров,
детских игровых комнат, работников туристических
агентств, охранных предприятий. Поставить прививку
должны также люди, работающие в сфере ЖКУ, услуг по
управлению многоквартирными домами.
В ведомстве отмечают, что расширение списка категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации в Тюменской области, вызвано неблагополучной
эпидемиологической ситуацией.

знака выдающемуся человеку
Эрику Густаву Лаксману. Желаю
всем здоровья и долгих лет жизни. И чтобы все, что задумано,
было воплощено в жизнь».
В день своего приезда путешественники посетили отдел
краеведения в с. Черном. Н.Н.
Федорова и коллектив первичной ветеранской организации
во главе с Анной Сергеевной
Аркановой оказали своим коллегам радушный прием, знакомство получилось очень теплым и душевным.
В. П. Огородников подарил
отделу краеведения несколько
своих книг. Рассказал Виталий
Петрович и о путешествиях: на
его счету неоднократные велопутешествия по России и за
рубеж, в Испанию, до самого
побережья Атлантического океана. А также прочел стихотворение собственного сочинения
под названием «Марафоны мы
не отменяем», которое произвело на всех неизгладимое впечатление.
Юлия РАЙМБЕКОВА
Фото Ирины Сухининой

его результата человеком. Срок доставки анализа в лабораторию тоже ограничен сутками. Таким образом, с
момента сдачи теста пациентом до выдачи результата
может пройти не более 48 часов.
«Мы понимаем, что не во всех регионах это требование соблюдается, и просим граждан, которые вовремя не получили результат, обращаться в таких случаях
на нашу горячую линию, чтобы у нас была возможность
предметно и оперативно разобраться с каждым таким
эпизодом», – заявила она.

Срок действия ПЦР-теста
ограничили 48 часами
Срок действия ПЦР-теста в связи с особенностями
нового штамма «Омикрон», его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать гораздо
более быстрый ответ организма сокращен с 72 до 48
часов.
Об этом решении Роспотребнадзора сообщила его
руководитель Анна Попова на заседание президиума
координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России.
«Все ПЦР-тест-системы, которые применяются в
Российской Федерации, эффективны, в том числе для
выявления заболевания новым штаммом «Омикрон», –
отметила она.
Анна Попова напомнила, что с середины октября
действует норматив, согласно которому срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения

Восемь муниципалитетов
Тюменской области
перевыполнили план
по вакцинации от COVID-19
Восемь муниципалитетов в Тюменской области
перевыполнили план по вакцинации населения от
COVID-19, сообщает информационный центр правительства региона.
Ялуторовский район выполнил план вакцинации на
122,9%, Заводоуковский городской округ – на 119,5%,
Нижнетавдинский район – на 115,8%, Тюменский район – на 110,9%, Уватский район – на 107,5%, Ярковский
район – на 106,1%, Вагайский район – на 105,6%, Упоровский район – на 100,3%.
В целом по Тюменской области план по вакцинации
взрослого населения достиг отметки 94,7%.
В Тюмени, Абатском, Исетском, Сладковском и Юргинском районах привиты более 90% от плана.
Напомним, для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 80% взрослого
населения.
ИА «Тюменская линия»
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РЕШЕНИЕ
30 ноября 2021 года

с. Вагай

		

№ 236

О прогнозе социально-экономического
развития Вагайского муниципального района
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Заслушав прогноз социально-экономического развития Вагайского муниципального
района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, Дума Вагайского муниципального района РЕШАЕТ:
Принять к сведению прогноз социально-экономического развития Вагайского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» заменить словами «СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания».
				Приложение №1
				
к распоряжению от 17.11.2021г. № 209/01-21
Наименование 			Тариф
товара 		
с 01.01.2022 по 30.06.2022
			
население бюджет		
				
и прочие		

с 01.07.2022 по 31.12.2022
население бюджет
и прочие

				Приложение
				
к решению Думы Вагайского муниципального
				
района 30.11.2021 № 239

Питьевая
(СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
вода		
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
		
факторов среды обитания») для потребителей Бегишевского,
		
Зареченского, Касьяновского сельских поселений
			
57,35
57,35
57,35
57,35
		
(СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования
		
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
		
факторов среды обитания, питьевая вода, прошедшая дополнительную
		
очистку в блочных станциях подготовки питьевой воды) для потребите		
лей Бегишевского, Зареченского, Касьяновского сельских поселений
			161,03		-		170,27				
(СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования
		
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
		
факторов среды обитания») для потребителей Тукузского, Казанского,
		
сельских поселений
			111,62		111,62		111,62		111,62
		
(СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспе		
чению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
		
обитания», питьевая вода, прошедшая дополнительную очистку в блоч		
ных станциях подготовки питьевой воды) для потребителей Тукузского,
		
Казанского, сельских поселений
			585,95		-		610,86		Водоотдля потребителей Бегишевского , Зареченского,
ведение
Касьяновского сельских поселений
			76,23		76,23		86,27		86,27
Водоотведение (очистка
сточных вод)		-		24,76		-		25,10

Объекты недвижимого имущества, передаваемые на безвозмездной
основе в собственность религиозной организации

				Приложение №2
				
к распоряжению от 17.11.2021г. № 209/01-21

Наименование имущества, 				
местонахождение			

Принимаемая сторона

Нежилое здание (мечеть), общая площадь 		
31,9 кв.м., кадастровый номер 72:05:0405001:224 		
с земельным участком, категория земель: земли 		
населенных пунктов, вид разрешенного 			
использования: религиозное использование, 		
площадь 569 кв.м., кадастровый номер
72:05:0405001:230. Адрес (местонахождение
объектов): Тюменская область, Вагайский
район, д. Катангуй, ул. Катангуйская			

Централизованная
религиозная организация
Духовное управление
мусульман Тюменской
области

Наименование 			Тариф, руб./м3
товара 		
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
			
население бюджет 		
население бюджет
			
и прочие		
и прочие

Нежилое здание (мечеть), общая площадь 98,2кв.м.,
кадастровый номер 72:05:0702001:512 с земельным
участком, категория земель: земли населенных 		
пунктов, вид разрешенного использования: под 		
строительство мечети, площадь 1400 кв.м., 		
кадастровый номер 72:05:0702001:498. Адрес
(местонахождение объектов): Тюменская область,
Вагайский район, д. Абаул, ул. Мира, 8а			

Централизованная
религиозная организация
Духовное управление
мусульман Тюменской
области

Председатель Думы В.Л. Шиловских

РЕШЕНИЕ
30 ноября 2021 года

с. Вагай

		

№ 239

О передаче муниципального имущества
религиозного назначения в собственность
религиозным организациям
Руководствуясь Федеральным законом от 30.11.2010 №327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», статьей 22 Устава Вагайского муниципального
района, Дума Вагайского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Передать на безвозмездной основе в собственность религиозной организации муниципальные объекты недвижимого имущества, согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
И.о. главы района А.А. Сафрыгин
Председатель Думы В.Л. Шиловских

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17 ноября 2021г.

		

г. Тюмень 		

№ 209/01-21

О внесении изменений в некоторые
нормативные правовые акты
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении», постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о
Департаменте тарифной и ценовой политики Тюменской области, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 30.05.2005 №59-п, протоколом заседания
коллегиального органа – тарифной комиссии от 17.11.2021 №37 в целях корректировки
долгосрочных тарифов на 2022 год:
1. В распоряжение Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от
28.11.2017 №514/01-21 «Об установлении тарифов» внести следующие изменения:
1.1. Приложение №5 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему распоряжению.
1.2. В приложении №6 к распоряжению слова «СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» заменить словами «СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания».
2. В распоряжение Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от
03.12.2018 №291/01-21 «Об установлении тарифов МУП «Ремжилстройсервис» внести следующие изменения:
приложение №4 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложения
№2 к настоящему распоряжению.
3. В распоряжение Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от
12.11.2020 № 595/01-21 Об установлении тарифов МУП «Ремжилстройсервис» внести следующие изменения:
3.1. Приложение №2 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложения №3 к настоящему распоряжению.
3.2. В приложение №6 к распоряжению слова «СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.

Питьевая вода

277,59		

277,59		

277,59		

277,59

				Приложение №3
				
к распоряжению от 17.11.2021г. № 209/01-21
Наименование 			Тариф
товара 		
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
			
население бюджет		
население бюджет
			
и прочие			
и прочие
Питьевая
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспевода		
чению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
		
обитания»
			107,85		107,85		107,85
107,85
		
(СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспе		
чению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
		
обитания», питьевая вода, прошедшая дополнительную очистку в блоч		
ных станциях подготовки питьевой воды
			366,65		-		369,37		Заместитель директора департамента
О.Ю. Коровина

В Тюменской области начала работать почта Деда Мороза
Почта России запустила новогоднюю почту для писем Деду Морозу в своих отделениях, а также на городских культурных площадках: в музеях, выставочных центрах, на центральных площадях. Опустить письмо с желанием в специально оформленный к празднику почтовый ящик можно с 1 по 31 декабря уходящего года.
В этом году Почта России предлагает отправить письма не только главному Деду Морозу в Великий Устюг, но и его коллегам из других регионов: Урал Морозу, Ямалу Ири,
удмуртскому дедушке Тол Бабаю, чувашскому Хел Мучи, марийскому Йушто Кугыза,
якутскому Чысхаану. В Карелии новогодние конверты будет ждать молодой волшебник
без бороды и посоха – Паккайне, в Татарстане – Кыш Бабай, в Улан-Удэ – Сааган Убгэн.
Рядом со специальными почтовыми ящиками в центральных и крупных почтовых отделениях установят таблички с изображением сказочного новогоднего персонажа и его точным адресом проживания.
В Тюмени ящик установлен в центральном отделении по ул. Республики, 56. Опустить письмо новогоднему волшебнику можно также в другой почтовый ящик в любом населенном пункте Тюменской области, они есть в каждом почтовом отделении
и на фасадах некоторых зданий.
Чтобы письмо попало к получателю, необходимо правильно заполнить адресные
строки на конверте и наклеить на него марку. На письмах, отправляемых Деду Морозу в Великий Устюг, нужно указать: «162390, Россия, Вологодская область, город
Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».
Сотрудники почты будут ежедневно сортировать новогодние послания и направлять их в резиденцию Деда Мороза. В прошлом году Почта России доставила в Великий Устюг свыше 221 000 писем с заветными желаниями детей и взрослых.
Татьяна Пономарева,
главный специалист по корпоративным коммуникациям
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9, 10 декабря («стекляшка») 2 этаж
Распродажа зимнего ассортимента.
Фабрика «Славянка» г. Киров
Шапки, перчатки, толстовки, свитера,
кардиганы жен., фланелевые рубашки,
термобелье от 600 руб., домашние костюмы
от 350 руб., халаты домашние от 250 руб.,
платья женские теплые, колготки 100 руб.,
футболки от 100 руб., носки утепленные
от 100 руб. три пары, носки х/б 10 пар 150 руб.,
джинсы от 500 руб.
Широкий ассортимент трикотажа
для всей семьи
а также нижнее белье (майки, сорочки, трусы)
Одежда для дома и отдыха,
Чулочно-носочные изделия
Большой ассортимент детской одежды!
Мы ждем вас!

Бурение скважин.
Телефон
8-9324-700-700
ИП Шишкин. Распродажа
з/частей а/м ВАЗ, «Москвич», снегоход «Буран» с/о цены очень низкие. Вагай, переулок Первухина, 1.
Телефон 89504814909.

ПРОДАЖА АВИА И ЖД БИЛЕТОВ. село ВАГАЙ, ул. ЛЕНИНА,
18. Тел. 8-904-491-88-13
Куплю паевые земли или
паи в районе с. Куларовского.
89224729889, Андрей.

Ремонт холодильников, стиральных машин на дому. Выезд в
район. Телефоны: 83456273272,
89504802314.
Администрация,
Дума
Птицкого сельского поселения
выражают свои соболезнования депутату Думы сельского
поселения Ослиной Анне Михайловне, родным, близким
по поводу преждевременной
смерти
Ослина
Николая Федоровича.
Скорбим вместе с Вами.
Администрация Вагайской
СОШ выражает искренние соболезнования Гонцул Тамаре
Александровне и Гонцул Петру
Георгиевичу , в связи с со смертью матери и тещи
Журавлевой
Анны Васильевны.
Разделяем горечь и скорбь
невосполнимой утраты близкого человека. Сил и мужества
вам в этот горький час. Скорбим вместе с вами.

Адрес
редакции:
626240.
Тюменская область, с. Вагай, ул.
Советская, 34.
Телефоны: гл. редактора –
23-4-70, ответственного секретаря, отдела местного самоуправления и социальных проблем – 23-5-86, бухгалтерии – 234-83, редакции радиопрограммы
«Вагай» – 23-4‑41, корректора
– 23-4-56.
e-mail:
vagayst@mail.ru

6 декабря 2021 года
отмечает свой 50-летний юбилей Родина
Светлана Васильевна!
Дорогая Светлана
Васильевна, коллектив
Черноковского детского сада «Ласточка» поздравляет Вас с юбилеем!
Хотим Вам пожелать всегда оставаться на волне молодости и
оптимизма!
Пусть работа с
детьми приносит только положительные эмоции, пусть в доме будет всегда достаток, любовь, забота и уют.
Счастья, здоровья и долгих лет!

Поздравляем замечательных людей, которые
всю свою жизнь посвятили преподаванию и воспитанию, которые отдавали своим ученикам и
воспитанникам все свои знания, любовь и душу.
Поздравляем ветеранов юбиляров этой замечательной профессии:
Быкову Фаину Васильевну, Курьинская основная общеобразовательная школа,
Григорьеву Галину Федоровну, Касьяновская
основная общеобразовательная школа,
Кузнецову Светлану Александровну, Вагайский детский сад «Родничок».
Спасибо вам за то, что вы всю свою жизнь посвятили образованию, воспитанию, передавали
свои знания, мудрость и опыт!
Уверены, что нет бывших педагогов и воспитателей, так как эта профессия не только про
мастерство, но и про способностью вкладывать
душу в свое преподавательское дело.
Пожелаем самого главного в жизни: здоровья и
счастья, любви и радости, чтобы близкие рядом
были и окружали теплотой и заботой, долголетия и всех человеческих благ!!!
Управление образования
Вагайская районная профсоюзная
организация работников народного
образования, Оргкомитет по работе
с ветеранами педагогического труда

Московская меховая ярмарка
13 декабря с 9 до18 часов
Новая коллекция,
грандиозные скидки.
Пуховики, дубленки
Тоскана. Шубы: норка –
от 30 тыс. р., мутон –
от 15 тыс. р., дубленки –
от 10 тыс. р., женские,
мужские дубленки – от 5 тыс. р.,
меховые шапки, женские перчатки.
Утилизация – старое меняем на новое.
Покупаешь шубу – шапка в подарок!
Жителям из деревень, пенсионерам –
особая скидка, кредит без первоначального взноса. Ждем вас по адресу:
ул. Октябрьская, 25, цум (стекляшка).
Газета зарегистрирована управлением федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому АО – Югре
и Ямало-Ненецкому АО 22.12.2016 г.
Свидетельство о регистрации ПИ
№ТУ72–01413.
АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ: http://
vagayst.ru;
http://tyumedia.ru,
Портал СМИ Тюменской области

С 80-летним юбилеем поздравляем Клавдию
Вафиевну Хайдарову! Мы – дочери, сыновья, внуки и правнуки счастливы отметить эту достойную круглую дату. Ты замечательная женщина,
мама, бабушка, прабабушка, настоящая труженица. Жизнь твоя складывалась из сложнейших
испытаний, которые ты уверенно прошла, оставив невзгоды позади. Пусть твою душу наполняют светлые эмоции и добрые надежды, пусть
сердце твое дышит любовью и счастьем, пусть
твои руки остаются самыми ласковыми и умелыми, пусть твой каждый день будет наполнен
искренними улыбками и радостными встречами
с близкими людьми.
Почетна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно.
Гордимся, любим, поздравляем!
От всей души мы пожелаем
Здоровья крепкого, удачи,
Физических, душевных сил,
Чтобы на радость лишь потрачен
Любой миг вашей жизни был!
Пусть ваши чаянья, стремленья
Все исполняются всегда!
Любви, успехов! С юбилеем!
С наилучшими пожеланиями семьи:
Хайдаровых (г. Нижневартовск),
Хайдаровых (г.Тобольск),
Инажаевых (г. Тюмень),
Магамадовых (г.Тюмень),
Магамадовых (г. Грозный),
Ашуровых (г. Тюмень),
Гаязовых (г. Тобольск),
Сайдуллиных (с. Кускургуль),
Ахтариевых (с. Киндер),
Абдуллиных (с. Киндер),
Сагдиевых (с. Киндер),
Хайдаровых (г. Мегион),
Давлетбаковых (г. Тобольск),
Аширбакиевых (г. Тобольск)

От всей души поздравляю со знаменательными датами прекрасных женщин:
Огорелкову Клавдию Ивановну – с 85-летием,
Вальчугевич Марию Павловну – с 70-летием,
Кутафину Ольгу Викторовну – с 55-летием.
Сердечно вас я поздравляю с юбилеем,
Желаю лучшего сегодня торжества!
Проходят годы, но об этом не жалейте.
Пусть будет жизнь всегда ваша светла,
Пусть будет настроение отличным,
Поймать удачу я желаю вам за хвост.
Любовь родных пусть будет безграничной,
Пусть светят ярко мириады звезд!
А.А. Муратова

Премьера фильма «Елки 8»
пройдет 16 декабря
Премьера новогодней комедии «Елки 8», в которой засветилась
Тюменская область, состоится 16 декабря.
Историю, которая разворачивается в Тюменской области, отсняли за четыре дня в 12 известных локациях. Среди них аэропорт
Рощино, термальный курорт, база отдыха «Верхний бор», аэропорт
Ремезов в Тобольске и другие.
Производством картины занимаются IVI Originals и студия
Bazelevs. Все истории в фильме основаны на реальных событиях.
Сценарий тюменской новеллы написали наши земляки – авторы из
продюсерского центра «База» Алексей Южаков и Михаил Артемьев.
Фильм снят при поддержке правительства Тюменской области.
«Елки» – самая популярная кинофраншиза в истории российского кино. Каждая картина саги построена по принципу альманаха, где переплетаются истории разных людей, а действие развивается под Новый год. Проект насчитывает семь частей: первый
фильм вышел в 2010 году, последний – в 2018 году. Главными действующими лицами предыдущих частей становились герои Ивана
Урганта и Сергея Светлакова. Режиссерами «Елок» в разные годы
были Тимур Бекмамбетов, Жора Крыжовников, Юрий Быков, Егор
Баранов, Александр Войтинский и другие.
Трейлер главного новогоднего фильма «Елки» размещен на
Youtube.
ИА «Тюменская линия»
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