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Губернатор Владимир Якушев выступил с ежегодным
посланием Тюменской областной Думе
23 ноября в зале тюменского ДК «Нефтяник» губернатор
области Владимир Владимирович Якушев представил
свое ежегодное послание уже
в тринадцатый раз.
В числе приглашенных на заседание региональной Думы
были депутаты Государственной
Думы и члены Совета Федерации
Федерального Собрания России,
представители федеральных органов власти, правительства Тюменской области, представители
от исполнительных и законодательных органов государственной власти Ямало-Ненецкого
и Ханты-Мансийского автономных округов, представители деловых кругов, науки, культуры,
средств массовой информации.
А также в зале «Нефтяника»
в этом году собрались главы всех
сельских поселений региона,
в том числе и из Вагайского района.
Владимир Якушев поприветствовал и поблагодарил всех
присутствующих за проделанную работу. «Год, прошедший
со времени моего предыдущего
послания, стал очередной аркой моста, соединяющего наше
прошлое и наше будущее. Моста, который мы строим вместе.
Безусловно, этот год принес нам
новые испытания. Но я не хочу
сейчас на них подробно останавливаться – мы были к ним готовы, и мы их выдержали. Главный
результат в том, что региональная мобилизация, о необходимости которой я в свое время
говорил, к которой призывал
и направлял, стала свершившимся фактом. Тюменская область
сосредоточилась, перегруппиро-

вала силы и вышла на новую траекторию устойчивого развития»,
– подчеркнул губернатор. После
этого он обозначил основные
достижения, которых добилась
область в уходящем году, и поставил задачи на ближайшую
перспективу. В том числе речь
зашла о развитии промышленности, агропрома, нефтедобычи
(на юге ввели в эксплуатацию
три новых месторождения), индустриальных парков.
Продолжается поступательное движение областного агропрома – благодаря соединению
усилий самих аграриев, специалистов регионального правительства и муниципалитетов.
Запущена вторая очередь тепличного комплекса «Тюмень
Агро» в Нариманово, закончен
первый этап реконструкции
и модернизации Пышминской
птицефабрики, работает комплекс по выращиванию индейки компании «Абсолют Агро»
в Юргинском районе, введена
первая очередь молочно-товар-

ного комплекса группы компаний «Дамате» в Голышмановском районе. Заканчивается
строительство завода Аминсиба в Ишиме, на подходе запуск
Ишимского агро-индустриального парка и многого другого.
Также глава региона упомянул
и о концессиях в сфере ЖКХ.
«Восемь заключенных в конце
2016 года соглашений (речь идет
о соглашениях с «Теплом Тюмени» – филиалом ПАО «СУЭНКО)
позволили запустить назревшую
реконструкцию
Сумкинского
и Соколовского водозаборов,
очистных сооружений в Тобольске, начать модернизацию объектов теплоснабжения и водоотведения в Заводоуковске, Ишиме,
Ялуторовске, Уватском районе.
Совокупный объем инвестиций
по этим проектам составит почти два миллиарда рублей», – сообщил Владимир Якушев. Он
обратил внимание на завершение четырехлетней программы
газификации Тюменской области. За три предыдущих года

было построено 638 километров
газораспределительных сетей.
А в 2017 году средства из областного бюджета выделялись только
на социальную поддержку граждан, нуждающихся в газе. Само
строительство шло полностью
за счет внебюджетных инвестиций. Планируемый результат
этого года – еще 335 км сетей,
то есть более половины от всего
ранее выполненного объема. Это
не просто успех – это прорыв. Закономерно, что «тюменская модель» признана лучшей практикой региональной газификации
в Российской Федерации.
Совершенствуется и медицина Тюменской области. Информатизация здравоохранения
продолжается неуклонно и уже
в постоянном режиме – это
один из тех процессов, которые
в принципе не могут и не должны
завершаться, останавливаться.
Но есть и уникальные события.
Это начало строительства в Тюмени многопрофильного центра
по оказанию полного спектра
акушерской и педиатрической
медицинской помощи – огромный и очень важный инвестиционный проект объемом в три
с половиной миллиарда рублей
(больше иного завода), реализуемый группой компаний «Мать
и дитя» при поддержке правительства области. Это и проекты
поменьше, но тоже очень важные для людей – новый филиал
поликлиники в Малом Тараскуле, новый корпус тюменской
городской поликлиники № 17
по ул. Монтажников, отремонтированы городская поликлиника
в г. Ишиме, врачебная амбулатория в с. Демьянка Уватского рай-

она, новые ФАПы в Тобольском
районе. При этом Владимир Якушев отметил, что значительных
успехов удалось добиться не случайно: «Успех – всегда следствие принятого в свое время
решения. Кстати, неуспех тоже.
В этом и состоит работа политиков и управленцев, да и всех
нас – каждый день принимать те
или иные решения. А решение,
в свою очередь, всегда есть результат выбора».
По словам Владимира Владимировича, тюменское образование – наш приоритет приоритетов – тоже взяло в этом году
новые высоты. Строятся новые
и реконструируются старые школы – в тюменском микрорайоне Восточный-2, в селе Тукуз
Вагайского района, а в Ишиме
– сразу две. Но еще важнее то,
что происходит внутри, в стенах
наших школ, техникумов и университетов. А происходит много
радостного. К примеру, учитель
истории и обществознания Заводоуковской средней школы
№ 2 Алена Троицкая победила
во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства преподавателей истории.
Затем в своем выступлении
он рассказал о взаимодействии
Тюменской области с автономными округами. «В начале 2000‑х
годов мы сделали – и с тех пор
неоднократно подтвердили –
выбор в пользу сотрудничества
и партнерства с входящими в состав «большой» области округами, нашими «северными братьями», – сказал Владимир Якушев.
При этом поблагодарив лично

(Окончание на 2 стр.)

Спасибо, мама!

Для милых мам
День матери – один из самых трогательных праздников. Каждый из нас с детства
несет в своей душе единственный и неповторимый образ
своей мамы, которая все поймет, простит, всегда пожалеет
и будет беззаветно любить, несмотря ни на что.
26 ноября в районом Дворце
культуры состоялся концерт с
поэтическим названием «Божественна. Светла. Неповторима»,
посвященный самой прекрасной
женщине на свете – маме, «женщине с ребенком на руках».
Праздничную атмосферу зрители почувствовали ещё до концерта: на входе женщинам дари-

ли поздравительные открытки,
а в зрительном зале звучала красивая музыка.
С приветственным словом к
женщинам обратился главный
специалист администрации района Александр Владимирович
Снопов: «Разрешите поздравить всех присутствующих здесь
милых мам и бабушек с этим
прекрасным праздником. Хочу
пожелать вам мирного неба
над головой и улыбок ваших детей».
После этого Александр Владимирович
вручил
диплом
участника регионального этапа
всероссийского конкурса «Семья
года» в номинации «Сельская

семья» Банниковым Игорю Николаевичу и Веронике Владимировне.
Для зрителей на сцене выступили как профессиональные
артисты, так и начинающие. Всех
их встречали и провожали бурными аплодисментами.
Виновников торжества поздравила с праздником начальник отдела ПФР в Вагайском
районе Надежда Евгеньевна Рыбьякова и пожелала тепла, нежности, доброты, родительского
счастья в каждом доме. Затем
вручила сертификат на материнский (семейный) капитал
молодой маме Юлии Викторовне
Раймбековой, родившей второго

ребенка, – дочку Анечку.
Праздник завершился. Все его
участники покидали зрительный
зал с хорошим настроением и
особым чувством благодарности
к мамам.

Кристина ШИРШОВА
Фото автора
На снимке: во Дворце культуры чествуют мам.
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Губернатор Владимир Якушев
выступил с ежегодным посланием
к Тюменской областной Думе
(Окончание. Нач. на 1 стр.)
губернаторов ХМАО и ЯНАО Наталью Комарову и Дмитрия Кобылкина за совместную работу,
направленную на развитие наших регионов в столь непростое
время.
Тюменцы выбрали стратегию
диверсификации региональной
экономики. «Это произошло
не так давно, но она уже приносит ощутимые плоды. Только
один пример: по итогам первого
полугодия 2017 года лишь в восьми регионах Российской Федерации отмечен рост сразу во всех
пяти основных секторах (строительство,
промышленность,
сельское хозяйство, розничная
торговля, услуги). Тюмень среди
них», – не без гордости отметил
Якушев.
В своем послании губернатор
назвал семь ключевых вызовов,
ответы на которые должны быть
даны в течение этого года.
Первый вызов – сокращение объемов софинансирования федеральным центром федеральных же программ до 22
процентов. Все остальное ложится на плечи региона. Подготовка к нему уже идет под личным
контролем
Владимира

Владимировича. Второй вызов
– налаживание эффективности
межведомственного взаимодействия. Третий вызов – работа
муниципальных
образований.
«Безусловно, есть районы, как бы
пробудившиеся к новой жизни:
назову Ялуторовский, Юргинский, Голышмановский, Исетский, Тюменский, с некоторыми
оговорками – Нижнетавдинский.
В них создаются рабочие места,
растут собственные доходы, соответственно, снижается дотационность. А есть районы, где
еще спят. Хватит. Или вы проснетесь сами, или мы вас разбудим.
Бодрящим ледяным душем», –
пригрозил губернатор. Четвертый вызов. Решение проблемы
продвижения и сбыта региональной продукции. Пятый вызов связан с логистическими вопросами. «Я прошу всех и от всех
требую впредь рассматривать
логистику как одно из приоритетных направлений развития
тюменской экономики», – подчеркнул Якушев. Шестой вызов касается экологической ситуации. «Возможно, благодаря
тому, что 2017 год был официально объявлен Годом экологии,
мы окончательно убедились,
что экологическая ситуация

в области – один из важнейших
и труднейших для нас вызовов.
Ведь сто семьдесят три несанкционированные свалки по всей
области, не считая бесчисленных подзаборных помоек, – это
кто наделал, пришельцы? Это
мы наделали. Как известно, даже
птицы не гадят в собственном
гнезде. А мы что же? Стыдно.
Но за такие вещи надо, конечно, карать. Это вопрос культуры,
вопрос воспитания общества,
вопрос коллективной и личной ответственности», – уверен
Якушев. В седьмом вызове соединились все предыдущие. Речь
шла о роли общества и общественной инициативы.
В завершение Владимир Якушев сказал о предстоящих выборах Президента Российской
Федерации,
которые
станут
и выбором магистрального пути
дальнейшего развития. После
этого в фойе Дворца культуры
для представителей СМИ состоялся пресс-подход, а для всех
остальных приглашённых – концертная программа.

Анна ОВЧИННИКОВА
Фото автора

АПК

Сельскохозяйственная ярмарка
в Вагае
25 ноября на площади
у районной администрации состоялась сельскохозяйственная ярмарка.
На ней была представлена
продукция местных сельхозтоваропроизводителей,
индивидуальных
предпринимателей,
владельцев личных подсобных хозяйств.
Сельскохозяйственные
ярмарки стали в Вагайском
районе традиционными и,
как показывает практика,
востребованными жителями района. Здесь есть возможность купить продукты
подешевле, хорошего качества: орехи и рыбу, мясные и молочные изделия,
продукцию
пчеловодов,
корм для животных, дрова, сено,
и многое другое.
А чтобы встретить зиму
во всеоружии, желающие могли
приобрести шерстяные гольфы
и перчатки, а также носочки и ва-

режки для своих детей и внуков.
Всего на площади разместилось более 30 торговых точек.
Заместитель начальника управления АПК Мунир Мунитович
Кинчагулов в составе комиссии

прошел по торговым рядам, ознакомился с ценами на сельхозпродукцию, пообщался с ее
производителями. Затем были
подведены
итоги
ярмарки.
Первое место в этом году занял
СХПК «Доверие», второе – КФХ
«Транссервисмолоко», третье –
ООО «РИФ – АГРО».
Проведение
сельскохозяйственных ярмарок – акция безусловно нужная, полезная. Кроме
того что она позволяет населению приобрести для себя необходимую продукцию, для наших сельхозпредпринимателей
акции создают определенный
имидж. Все больше товаропроизводителей хотят принять в ней
участие.

Кристина ШИРШОВА
На снимках: сельскохозяйственная ярмарка в районном
центре.

Юбилей

«Мне бы
новые ноги…»
Героиню моего рассказа Зайцеву Валентину Ивановну в райцентре знают многие, да и за его
пределами тоже – кто‑то за советом приходил или приезжал
к ней, иной полечиться от разных болезней, кому‑то понадобилось молочка или отменных
сливок с творожком купить.
С коровушкой‑то только два года
тому назад расстались.
Родилась она четвертого декабря 1932 года в с. Дубровное.
У родителей, Завьяловых Харитиньи Ивановны и Ивана Васильевича, она была седьмым ребенком, правда, выжили только
пятеро. Отца своего она никогда
не видела, его убили в 1932 году,
когда он отвозил родственника
на железнодорожную станцию
в Голышманово. Позарились
на добротный полушубок и сапоги. Лошадь домой пришла сама,
а его, мертвого, в старом брезентовом плаще, нашли потом.
Все это она помнит из рассказов
матери.
Харитинья Ивановна работала в колхозе на ферме – ухаживала за телятами, доила коров,
да и сами держали большое хозяйство – надо было поднимать
детей. Вспоминая мать, Валентина Ивановна говорит, что была
она очень строгой и до работы
уж очень «охочей». Вот такой же
«охочей» до работы выросла
и она. Ее, совсем маленькую, мать
брала с собой на ферму, «чтобы
была на глазах». Когда началась
война, было Валентине Ивановне всего восемь с половиной лет.
Старший брат ушел на фронт, сестер отправили в школу фабрично-заводского обучения, в которых по ускоренной программе
готовили работников широкого профиля низшего уровня
для подъема экономики страны.
Остались они с матерью вдвоем.
Пошла она в школу в военные годы, но на ферму помогать матери бегала каждый день.
Как и все «дети войны», возила
навоз, сено, дрова. Работая с мамой на ферме, все примечала,
училась у старших обихаживать
животных. Окончив семь классов, пошла работать в колхоз
телятницей. Как она рассказывает, приобретенный опыт ей
очень помог: в ее группе не было
падежа, она умела добиваться
хороших привесов. Трудолюбивую, ответственную работницу
заприметило руководство хозяйства. Председатель колхоза
предложил ей перейти в доярки,
набрать группу нетелей. Мать
была против, отговаривала: ведь
вставать утром надо будет очень
рано, труд тяжелый, да еще с нетелями работать куда трудней.
Тем не менее она согласилась,
работала очень ответственно,
добивалась высоких производственных показателей.
В 1955 году у 15 коров ее
группы родилось 16 телят. Чтобы «поставить на ноги», поила
«лишнего» с пальчика, подкармливала хлебом, дневала и ночевала на ферме, но всех сохранила. На следующий год, в 1956‑ом,
направили ее в Тюмень, на слет
передовиков сельского хозяйства, где ей даже пришлось выступить. Рассказывает, что речь
ей написали, а читать‑то она непривычна, поэтому все изложила своими словами и с трибуны
ушла под громкие аплодисменты. А вот в 1957 году в составе
делегации передовиков от Тюменской области моя героиня
ездила в Москву, на ВДНХ. Этой
высокой чести удостаивались

труженики, добившиеся в своей
работе выдающихся результатов.
«Кто еще из односельчан в Москве, столице нашей Родины,
был? А я была, полстраны проехала, по Москве ходила, своими
глазами Красную площадь видела», – не без гордости говорит
она.
В личной жизни тоже произошли перемены. В 1958 году
у нее родилась дочь, Галина,
но с ее отцом жизнь не заладилась, растили ее вдвоем с бабушкой. В 1963‑ем судьба свела ее
с вынужденным переселенцем
из Белоруссии Зайцевым Владимиром Емельяновичем. К тому
времени он овдовел, у него были
две малолетние дочери, Лида
и Ольга. Жили они в Аксурке,
оба работали в колхозе. Жизнь
легкой не была: то наводнение,
да такое, что вода в доме поднималась выше пола, то неурожай,
то бескормица, а за труд в колхозе – трудодни. Без личного
хозяйства прожить было невозможно, поэтому держали полный двор скотины.
В 1966 году родился у них сын,
Александр. К тому времени Валентина Ивановна уже работала
телефонисткой Аксурского отделения связи. В 1963 году пригласил ее на работу М. Д. Бадрызлов, он же помог ей получить
паспорт. Колхозникам этот документ еще долго не выдавали.
Проработала она в системе связи более 25 лет, в связи с достижением пенсионного возраста
в 1988 году вышла на заслуженный отдых. В ее трудовой книжке
16 записей о награждениях и поощрениях – благодарности, почетные грамоты, денежные премии. Премировали ее и в период
работы в колхозе – то отрезом
на платье, то теленком, то поросенком, но записи о поощрениях
в натуральной форме в то время
не производились.
Валентина Ивановна является ветераном труда, награждена юбилейными медалями.
Сейчас она живет одна в своем
доме, часто болеет, но не сдается. Александр ухаживает за матерью, одну почти не оставляет,
обеспечивает ее продуктами,
благоустраивает дом. Есть у нее
и любимая внучка, Ирина. Когда
о ней говорит, лицо ее просто сияет, видно, что она ее очень любит и гордится ею. А внучка отвечает бабушке тем же. Звонят ей
и приемные дочери с севера.
За эти долгие годы пережила Валентина Ивановна многое:
горькую безотцовщину, потерю
дочери, внучки Марины, мужа,
трудовые успехи и семейные
радости. Остались одни воспоминания – память хранит события прожитой жизни, жизни,
прошедшей в неустанном труде. И сейчас, в столь почтенном
возрасте, Валентина Ивановна
говорит: «Мне бы новые ноги
да мотор-сердечко новое, ох
и поработала бы я еще. Люблю
работать, а бездельников не люблю и не любила никогда».
Четвертого декабря Валентине Ивановне исполняется 85
лет. Поздравляю Вас, уважаемая
Валентина Ивановна, с юбилеем.
Желаю Вам здоровья, счастья,
благополучия, заботы и внимания родных и близких.

Татьяна Долгушина,
член президиума районного
совета ветеранов
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ГТО все возрасты покорны
В октябре текущего года
в спортивном комплексе
«Вагай» состоялись спортивные соревнования в рамках
Всероссийского физкультурно-спортивного фестиваля
«ГТО – одна страна, одна
команда». В них приняли
участие жители района пожилого возраста, которые
активно
пропагандируют
здоровый образ жизни и увлекают за собой не только бывших коллег, соседей
по двору или просто знакомых, но и молодежь.
В этот день прошли соревнования среди мужчин
и женщин по отдельным видам испытаний комплекса
ГТО, с которыми все участники справились превосходно.
По итогам соревнований
определился
победитель
среди спортсменов старшего
поколения. Восьмидесятилетняя жительница с. Вагай
Ульяна Михайловна Чистякова, 1937 г. р., стала обладательницей золотого знака
отличия. На сегодняшний день
Ульяна Михайловна – самый пожилой участник Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса ГТО в Вагайском районе.
Хочется пожелать нашей участ-

«Здоровая семья – сильная Россия»
25 ноября на базе спортивного комплекса «Вагай» для учеников первых классов и их родителей прошло спортивное
мероприятие «Здоровая семья
– сильная Россия». Под руководством инструктора по ФКиС Галины Дмитриевны Рябининой
мероприятие прошло в форме
спортивно-развлекательной
эстафеты, в которой приняли
участие семьи Журавлевых, Симоновых, Рафиковых, Ослиных,
Левдиных, Кринициных, Чистяковых и Иовлевых. Проведением

этого мероприятия я преследовала цель сформировать у ребенка
нравственное отношения к своему здоровью, которое выражается в желании и потребности
быть здоровым, вести здоровый
образ жизни. Он должен осознать, что здоровье для человека
– важнейшая ценность, главное
условие достижения любой жизненной цели, и каждый сам несет
ответственность за его сохранение и укрепление. А в этом очень
важную роль играет авторитет
взрослого.

На протяжении всех этапов
соревнований дети и их родители, в том числе и классный
руководитель Любовь Владимировна Чучерилова, состязались
с воодушевлением. В результате
по итогам соревнований «победила дружба», а все его участники были награждены памятными
призами.

Г. Рябинина
На снимке: участники соревнований.

нице крепкого здоровья, дальнейших побед и оставаться такой же сильной духом!

Анна Овчинникова
На снимке: У.М. Чистякова.

Редакционная почта

В наше нелегкое время
добрым быть не просто
«Спешите делать добро!» –
эти красивые, меткие и простые
слова принадлежат известному
московскому врачу Ф. П. Газу.
Но далее речь не о нем, а о водителе автобуса рейса «Вагай
– Тукуз» Сабире Сабитовиче
Шамратове, человеке доброжелательном, отзывчивом, приветливом. Он всегда готов прийти
на помощь.
Так как я часто езжу по этому маршруту, то невольно оказываюсь свидетелем дорожных
инцидентов. Например, в начале ноября возвращалась домой.
На остановке возле моста в автобус зашла молодая беременная продрогшая женщина и сразу сказала, что денег у нее нет.
Водитель сказал, что не имеет
права возить бесплатно, что автобус - не личный его транспорт.
Женщина разрыдалась, заявив,
что ночевать ей негде, а дома двое
маленьких детей ждут ее возвращения. На деньги, что были
у нее, купила лекарства. Я сразу
стала рыться в карманах, чтобы
за нее заплатить, но, увы, наличных не оказалось. Ехали в основном пенсионеры и учащиеся техникума. Водитель наш, доброй
души человек, не мог отказать
ей в помощи, да и мы настояли:
возьми да возьми. И, как назло,
на дороге контроль… Написали
акт. Все честь по чести.
Всю дорогу я переживала за нашего водителя, что его
за это накажут. И водитель, конечно же, тоже переживал. Никто не хочет на своей работе
получать замечания, взыскания,
тем более если он на хорошем
счету на своем предприятии.
Но как он должен был поступить
в этом случае? Оставить бедную

женщину на дороге и без копейки денег? Если кого‑то интересует мое мнение, то наш водитель,
как всегда, поступил благородно,
по‑человечески.
В другой раз на этом же автобусе, с тем же водителем ехала
домой, в Тукуз. На остановке в п.
Заречном зашли три ученика коррекционной школы. Едут домой
на выходные. Провожает их воспитатель. Водитель на всякий
случай поинтересовался, будет ли
сопровождающий. Оказывается,
родители дали письменное согласие на перевозку детей рейсовым
автобусом без сопровождения.
И наш водитель опять по доброте
своей под свою ответственность
согласился увезти детей. А я сижу
и думаю: «А случись что на дороге, кто будет в ответе за этих
детей? Мало ли бывает всяких
случаев на дорогах, аварий». Ведь
за жизнь пассажиров ответит водитель.
Нет денег – Сабир Сабитович довезет, нет сопровождения – не беда, старый, больной
попросит – остановится возле
больницы. Конечно же, он не должен этого делать, все это знают
и понимают. Но мы же все люди!
Рука помощи всегда кому‑нибудь
необходима, и нужно ее протягивать, ведь любой из нас может
оказаться на месте нуждающегося в добрых словах, деле, поступке. Я думаю, если есть возможность помочь – это необходимо
делать. Очень хорошо, что среди
нас есть еще такие люди, как наш
Сабир! Спасибо, что Вы есть!
Н. Мухаматуллина,
ветеран педагогического
труда, отличник просвещения
с. Тукуз

Соревнования по настольным
видам спорта
3 декабря ежегодно отмечается Международный день инвалидов. В этот день стоит каждому
задуматься о том, какая тонкая
грань порой отделяет здорового
человека от больного. И это день
не слабых здоровьем, а сильных духом, целеустремленных
людей, людей, понимающих,
как эта жизнь дорога, какой бы
она ни была. Очень важно, чтобы каждый человек, независимо от состояния здоровья, имел
реальную возможность стать
полноправным членом общества, получать знания и профессиональные навыки, заниматься
физкультурой и спортом.
Именно поэтому 28 ноября
на базе спортивного комплекса
«Вагай» прошли соревнования
по настольным видам спорта,
посвященные Международному
дню инвалида. Всего в меропри-

ятии участвовали 18 человек.
Победителями по шахматам
стали Б. Сырчин (первое место),
Х. Юлдашев (второе), С. Ниязов

(третье); дартсу – Р. Юлдашева
(первое место), Н. Телушкина
(второе), Н. Иванова (третье); настольному теннису – А. Третьяков (первое место),
И. Гузеева (второе),
Н. Телушкина (третье); шашкам –
Н. Фирсова (первое
место), Р. Юлдашева (второе), Н. Иванова (третье).
Хочется пожелать всем участвующим не падать
духом,
ставить
перед собой определенные
цели
и добиваться их.
Удачи всем, уважения и помощи
со стороны окружающих вас людей!

С. Пермякова
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Сенсация!
9,10 декабря – с. Вагай,
у рынка «Северный» с 9 до 16 ч.,
11 декабря - п. Комсомольский,
в ДК с 9 до 18 ч.
грандиозная выставка-продажа
Горнолыжные костюмы, парки
женские, мужские, детские куртки (зима).
Ивановский текстиль: постельное белье,
халаты, трико, утепленные брюки.
Спортивные костюмы, джинсы.
Женский, детский трикотаж
(пр-во Прибалтика).
Термобелье, шапки, перчатки, носки
(шерсть, ангора) и многое другое….
Новогодние скидки!!! Акции!!! Подарки!!!

Пятого
декабря у Ну‑
рислама Нури‑
ахметовича
Раимбакиева
знаменатель‑
ный день – у
него юбилей. В
народе
гово‑
рят:
«Жизнь
прожить – не
поле перейти».
Свои 75 лет он прожил интересно, плодотворно.
Получил высшее образование, в совхозе им. Героя
Советского Союза А.Г. Первухина работал агро‑
номом, парторгом. Женат, с женой воспитали
троих прекрасных детей.
Он интересный собеседник, многое восприни‑
мает с юмором, любит спорт, активно занима‑
ется лыжами, участвовал много раз в районных
соревнованиях.
Живет в добротном доме, принимает часто
гостей, живет интересно, порою несмотря на
свои «болячки». Любит внуков, их у него четверо,
и две внучки.
От юбилеев в жизни не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
Мы от души Вас поздравляем
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости.
Чтобы мечты у Вас сбывались
И грела Вас любовь родных,
И вы цвели и улыбались,
И не считали лет своих.
От имени многочисленных родственников,
друзей, бывших коллег сестра Сагида Азисова
У дедушки юбилей, ему 75 лет!
С днем рожденья, милый дедуля!
Мы тебя целуем и любим.
Хочешь, с неба звездочку любую
В праздничном конверте мы пришлем?
Впрочем, это в праздники, а в будни
Мы тебя заботой окружим,
Чтоб позавидовали люди,
Как с тобой крепко мы дружим!
Любящие тебя, внучки Замира и Камила
г. Сургут
Продается магазин, площадь 180,7 кв. м, земля 900 кв. м.
Телефоны: 22-4-63, 22-4-57.
В с. Вагай по адресу: ул. Октябрьская, 25 открылся новый
ювелирный отдел.
Приходите за покупками и подарками.
Ремонт холодильников и стиральных машин, эл. плит на дому.

Гарантия.
Телефоны: 89199523555, 89048744322.

Срочный выкуп авто в любом состоянии.
Телефон 89821327284.
Ремонт холодильников, стиральных машин
на дому. Выезд в район.
Телефоны: 83456273272, 89504802314.
Покупаю рога лося, кости мамонта, зубы,
бивни.
Телефон 89048894619.
Продается дом в деревне Старый Погост.
Телефон 89829029199.
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Администрация, Дума и совет ветеранов За‑
реченского сельского поселения поздравляют де‑
кабрьских юбиляров и именинников:
Никитину Надежду Александровну – с 70‑ле‑
тием,
Долгушину Людмилу Алексеевну,
Журавлеву Галину Ивановну,
Коротаеву Екатерину Яковлевну,
Мухина Виталия Ивановича,
Журенко Сергея Александровича,
Рябышева Виктора Николаевича,
Семина Александра Алексеевича,
Чаусова Николая Терентьевича,
Юлтанову Сульбаней Юмовну,
Гилева Евгения Владимировича,
Матаеву Галию Тимербаевну,
Степаненкова Анатолия Ивановича,
Ниязову Любовь Николаевну,
Фуркатова Александра Петровича,
Кибирева Виталия Николаевича,
Федосимову Валентину Никитичну,
Михайлова Александра Николаевича,
Кармушакова Мухаметчана Халимовича.
Время вашей жизни календарь листает,
Снова за закатом движется рассвет,
Пусть же этот праздник вам прибавит
Много долгих и счастливых лет.
Пусть этот день запомнится надолго,
Запомнятся все теплые слова,
Большого счастья, крепкого здоровья
Желаем мы на долгие года!
23 декабря в с. Вагай (ул. Октябрьская, 19) состоится открытие мебельного магазина «Мебель для народа».
Самые низкие цены на корпусную и мягкую
мебель от фабрик РФ. Партнерами сети наших
магазинов являются фабрики, расположенные в
городах Ульяновск, Пенза, Казань, Екатеринбург,
Омск, республике Марий-Эл.
Цены: евродиван «Лагуна-2» - 5900 руб., кухонный гарнитур «Мелисса» - 4800 руб., шкафкупе «Монако» - 4800 руб., шкаф двустворчатый
«Васаби» - 2900 руб., комод - 1800 руб. и многое
другое по самым низким ценам!
Мастер по обслуживанию и ремонту
пластиковых окон выполняет комплекс работ: замена уплотнителя, регулировка, устранение
промерзания и так далее. Опыт работы 19 лет.
Телефон 89044767103.
Ремонт холодильников на дому.
Телефон 89526734573.

Прокуратура информирует

О новых правилах проезда перекрестков
с круговым движением
С 08.11.2017 вступило в силу Постановление Правительства РФ от
26.10.2017 № 1300 «О внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации».
Правила дорожного движения
(ПДД) дополнены пунктом 13.11(1),
которым установлен приоритет
проезда перекрёстка с круговым
движением.
Целью вносимых изменений является увеличение пропускной способности перекрестков, повышение
безопасности участников дорожного движения.
При въезде на перекресток, на
котором организовано круговое
движение и который обозначен соответствующим знаком, водитель
транспортного средства обязан
уступить дорогу транспортным
средствам, движущимся по такому
перекрестку.

Кроме того, внесена поправка
в пункт 13.11 ПДД - на перекрестке
равнозначных дорог водитель безрельсового транспортного средства
обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся
справа.
Ранее было предусмотрено, что
в случае, если перед перекрестком
с круговым движением установлен
знак 4.3 в сочетании со знаком 2.4
(«Уступите дорогу») или 2.5 («Движение без остановки запрещено»),
водитель транспортного средства,
находящегося на перекрестке, пользуется преимуществом перед выезжающими на такой перекресток
транспортными средствами.

Мария Боровинская,
помощник прокурора
Вагайского района
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