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 Цена свободная.

Замечательно, что девятого 
февраля, когда в далёком 
южнокорейском Пхенчхане 
шла торжественная церемо-
ния открытия зимних 
Олимпийских игр, 
на ледовое поле спортком-
плекса «Нижняя Тавда» 
под аплодисменты болель-
щиков вышли команды 
юных хоккеистов и ветера-
нов. 
Состоялось торжественное 
открытие финальных 
соревнований по хоккею 
«Золотая  шайба-2018» на 
приз клуба  хоккеистов им. 
Анатолия Тарасова. И по-
верьте, что Гимн России 

звучал по-особому – как 
единодушная поддержка 
олимпийских атлетов из 
России!

К бою были готовы четыре  
команды юных хоккеистов 12-
13 лет из Тюмени, Тобольска, 
Ялуторовска и Нижней Тавды. 
В полной боевой готовности на-
ходились и команды «Красная 
машина» из Тюмени и наша 
«Тавда».

Что удалось выяснить до 
начала соревнований.

Валерий Борисов – глава 
Нижнетавдинского района:

– Сегодня праздник на ниж-
нетавдинской земле, и этот 
день знаменателен открытием 
зимней Олимпиады. Главные 
бойцы – наша молодёжь, но и 
ветераны, надеюсь,  не подка-
чают. Рад тому, что встретил 
на льду своих единомышленни-

ков, я выступал за эту команду, 
когда работал на заводе «АТ». 
На коньках – с детства!

К приёму большого количе-
ства гостей мы готовы: рас-
пахнуты двери гостиниц, про-
думано питание спортсменов и 
отдых.

За какую команду буду бо-
леть? Конечно, за свою родную 
– нижнетавдинскую!

Владимир Ульянов – де-
путат Тюменской област-
ной Думы, капитан команды 
«Красная машина»:

– Скажу сразу, что мастеров 
в нашей команде нет – только 
любители. Лет десять уже игра-
ем, команда сыгранная. Играем 
в третьей группе любительской 
лиги 40+, среди одиннадцати 
команд делим первое  и второе 
места с командой «Прогресс», 
в которой играет губернатор.

Два раза в неделю катаемся: 
день – тренировки, второй день 
– игра.  

Нас пригласил в Нижнюю 
Тавду глава Валерий Борисов – 
не могли отказать!

Александр Ямаев – заме-
ститель генерального дирек-
тора по безопасности одной 
из фирм Тюмени:

– У нас замечательная ко-
манда, сплочённая, дружная! 
Я играю здесь второй год, хотя 
начинал кататься ещё в совет-
ское время.

Евгений Шварц – водитель 
департамента здравоохране-
ния:

– В команде я с самого обра-
зования, дорожу таким коллек-
тивом. На коньках – со второго 
класса. Обожаю этот вид спор-
та!

Сергей Ярков – предприни-
матель:

– Давно играем вместе, хоро-
шо знаем друг друга. Команда 
– одна семья!

Сергей Ксенофонтов – за-
щитник команды:

 – В команде – с образования, 
в детстве играл в «Рубине». 
Нравится! К тому же боремся с 
лишним весом!

Максим Соловьёв: 
– Играем в таком формате 18 

лет, не считая детства, и каж-
дый год – в призёрах!

Итак, «Золотая шайба» со-
брала на нижнетавдинском ле-
довом поле хоккеистов разного 
возраста – совсем мальчишек 
и тех, кто начинал с шестиде-
сятых годов, откликнувшись на 
призыв «На старт, друзья! Зо-
лотая шайба зовёт!» 

Главное, что объединило 
всех спортсменов в этот раз, – 
чувство сопричастности с рос-
сийскими олимпийцами. 

О результатах поединков чи-
тайте в спортивных новостях.

______________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА.

Иван КНЯЗЕВ (фото)

Олимпийцы, мы с вами!!!

Ещё один шаг к победе…
сделали педагоги дошкольного образования – 
финалисты конкурса «Воспитатель года». На 
прошедшей неделе они показали открытые за-
нятия с воспитанниками детского сада «Коло-
сок». По результатам первого очного тура побе-
дителями стали Анастасия Ермолаева (Ключи), 
Айна Мандзюк и Наталья Шабалова (корпус №4 
детсада «Колосок»).

Привлечь внимание социума
Главы сельских поселений Нижнетавдинского района поддержали социальную кампанию «В но-
вый год без ДТП» на очередном заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения, в котором принял участие заместитель начальника УГИБДД по Тюменской области 
Александр Селюнин. Руководитель Межмуниципального отдела «Тюменский» Игорь Журавлёв, 
подводя итоги уходящего года, призвал присутствующих усилить работу по профилактике до-
рожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей. Первый заместитель главы 
района Александр Ларионов отметил, что соблюдение ПДД является неотъемлемой частью 
безопасности на дорогах .

Событие дня

Снимок на память. Команды «Красная машина» и «Тавда».
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Патриоты

Семейные ценности

Перекрёсток
 
Обо всём понемногу

Так исторически сложилось, что 
солдаты нашей Родины участвуют 
в локальных войнах и конфликтах, 
защищая интересы государства, по-
этому у каждого нового поколения 
– свои ветераны. 

Их сообщество в нашей террито-
рии представлено двумя организаци-
ями: «Семьи погибших защитников 
Отечества» и «Боевое братство». По-
общавшись с председателями этих 
общественных объединений Светланой 
Суровневой и Владимиром Павловым, 
журналист выяснил, какая работа по па-
триотическому воспитанию проводится 
в Нижнетавдинском  районе.

Основные мероприятия – это митинги, 
посвящённые началу контртеррористи-
ческой операции на Северном Кавказе, 
вводу советских войск в Афганистан, 
уроки мужества и другие встречи, куда 
приглашаются учащиеся, чтобы почтить 
память погибших и пообщаться с вете-
ранами. А в этом году управление обра-
зования откликнулось на предложение 
«Боевого братства» организовать кон-
курс среди школьников на лучшее сочи-

нение по патриотической тематике.
В 2017 году с просветительской целью 

был издан буклет, изготовленный при 
финансовой поддержке общественной 
организации «Защита Отечества» под 
названием  «Сыны России... Земли Тав-
динской, исполнившие долг сполна...», 
где главное место отведено информа-
ции о памятниках землякам, погибшим 
в период Великой Отечественной войны 
и в других менее крупных, но не менее 
трагических конфликтах. Этот ярко ил-
люстрированный сборник должен уви-
деть каждый. «Защита Отечества» по-
могла и с проведением праздничного 
концерта, посвящённого Дню матери.

Члены организации стремятся уве-
ковечить память погибших воинов. За 
последние годы доски памяти установ-
лены Зырянову Алексею, Суровневу 
Сергею, Ганееву Минсалиху, Филиппову 
Виталию.

Ольга Милованова, председатель об-
ластного отделения организации  «Се-
мьи погибших защитников Отечества» 
выиграла грант на путёвки для детей ве-
теранов военных действий. 16 ребят из 
Нижнетавдинского района в 2016 году 
посетили лагерь историко-патриотиче-
ского направления «Русь» и санаторий 
«Светлый». Это событие они вспомина-
ют как одно из самых ярких в жизни.

Другое направление работы – это по-

мощь ветеранам. В 2018 году инвалидам 
боевых действий, ветеранам и членам 
семей погибших защитников Отечества 
будут предоставлены путёвки в санато-
рии Тюменской, Московской, Кировской 
областей и полуострова Крым. Срок ре-
абилитации составит 18 дней. Проезд 
до места реабилитации ветераны будут 
оплачивать за свой счёт, а лечение –
бесплатно. За подробной информацией 
членам организации можно обратиться 
к Светлане Суровневой.

В 2017 году организации «Боевое 
братство» исполнилось 20 лет. В дека-
бре состоялась областная конферен-
ция, которую от нашего района посетило 
пять человек. Им вручили юбилейные 
памятные медали и медали «За заслуги 
перед ветеранской организацией «Бое-
вое братство». Медали другим членам 
«Боевого братства» Светлана Суровне-
ва привезла в Нижнюю Тавду.

– Большую поддержку нашей орга-
низации оказал глава района Валерий 
Борисов, – отметил Владимир Павлов. 
– Он организовал работу на уровне глав 
администраций сельских поселений, в 
результате чего мы скоординировали 
действия при решении многих вопросов 
и добились хорошего результата.

______________________
Сергей ГУБАРЕВ

Верны памяти и «Боевому братству»

В День Святого Валентина (в день 
всех влюблённых) Виктор Григо-
рьевич Сериков вновь признаётся в 
любви своей единственной и непо-
вторимой Екатерине Александровне.

А начиналось все просто: обычный 
тёплый августовский вечер 1967 года. 
Сельский Дом культуры, танцы, моло-
дые люди, смех, весёлая музыка. Встре-
тились два взгляда, и… закрутилось, за-
вертелось. В 1968 году в Велижанском 
сельском совете 11 января был заклю-
чён брак – появилась семья Сериковых. 
И вот уже пятьдесят лет Виктор Григо-
рьевич и Екатерина Александровна вме-
сте. И радости, и горести – всё пополам. 

Супруги открыты, доброжелательны, 
приветливы. В доме Екатерины Алек-
сандровны и Виктора Григорьевича 
всегда уютная и какая-то особая го-
степриимная атмосфера. А дорогих их 
сердцу гостей непременно ждёт на сто-
ле домашняя выпечка. Многие годы жи-
вут они душа в душу: скромно, честно, 
не напоказ.

Отдавая без остатка детям, внукам 
любовь и нежность, они получают вза-
мен такую же долю внимания и заботы.

Но беззаботной жизнь супругов не на-
зовёшь…

– Потрудиться ой как пришлось, – 
вспоминает Екатерина Александровна. 
– Быть самостоятельной меня застави-
ла жизнь. Окончила Челябинское про-
фессиональное училище по профессии 
сварщик, работала в МТС, районо, от-
делении почтовой связи, Велижанском 

Если любовь настоящая, 
она пройдёт все испытания

потребительском обществе. Виктор 
Григорьевич много лет проработал в от-
делении почтовой связи. Более 12 лет 
трудились плечом к плечу: он водитель, 
я сопровождающая почтовой корреспон-
денции – в холод, в дождь, в снежные 
бураны, 24 часа вместе. Помогала де-
ревенская закалка. В хозяйстве всегда 
животина водилась. И родительскому 
слову не перечила, старших уважала и 
почитала, ведь старики на своём веку 
много чего в жизни повидали, многое 
поняли. Нас, деревенских, всегда учили 

родителей слушаться, так и мы детей 
воспитывали, об этом и внукам своим 
говорим.

Ответить же на вопрос: «Какой день 
своей жизни вы считаете самым счаст-
ливым?» супруги так и не смогли. Каж-
дый день им дорог, на протяжении всех 
этих лет они были нужны друг другу. Мо-
жет, в этом и заключается рецепт долгой 
и счастливой жизни?!

______________________
Надежда НАДЕЖДИНА.

Фото из архива

Дата

Уважаемые земляки!
Дорогие участники локальных войн и военных конфликтов!

15 февраля Россия отмечает День памяти солдат России, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
В этом году мы отмечаем 29-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. Более 600 тыс. советских солдат и офи-

церов с честью выполнили воинский интернациональный долг, подтвердили верность боевым традициям старших поколений, 
снискали глубокое уважение советских людей и благодарность афганского народа. Россия отдаёт дань уважения, чествуя сво-
их сыновей и дочерей, с отвагой и мужеством исполнявших служебный долг в «горячих» точках планеты в разные годы. 

В этот День памяти хочется сказать: «Простите, если не смогли оценить  ваши  заслуги  по  достоинству.  Вы  обеспечили  
безопасность России и отстояли мир на родной земле».

Мы сегодня вспоминаем солдат, чья жизнь оборвалась при исполнении… Вечная им память! И не вправе забывать о ныне 
живущих ветеранах боевых действий локальных войн, мы благодарны им за посильную помощь и содействие в воспитании 
мужественных и преданных защитников Родины – истинных россиян.

В этот памятный день низко кланяемся вам и желаем здоровья, удачи и всех земных благ!
Владимир ПАВЛОВ – председатель Нижнетавдинского отделения 

Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»

Виктор Григорьевич и Екатерина Александровна Сериковы. (2006г.)

Всем-всем добрый день! Сегодня 13 фев-
раля.

С небесами не поспоришь
Небольшой снежок на всю неделю прогно-
зирует Гисметео. Дневные температуры -9 
-14, ночные -13 -22, похолодает к концу не-
дели. Ветер до 9 метров в секунду – ощу-
тимо. Атмосферное давление в пределах 
нормы. Если в четверг будет наблюдаться 
слабая геомагнитная буря, то с пятницы по 
воскресенье это явление усилится. Возь-
мите на заметку, не навредите себе.

Масленица пришла – 
весна на пороге
Её начинают праздновать за неделю до 
Великого поста – народные гулянья длятся 
целую неделю (нынче выпадают на 12-18 
февраля) и завершаются Прощёным вос-
кресеньем. Главным блюдом праздника 
являются блины,  символизирующие солн-
це. Однако в ход идёт и другая вкусная 
пища, люди ни в чём себе не отказывают, 
ведь впереди – самый строгий и длитель-
ный пост.

Попьём чайку на бережку
Семейный дом в Черноярке готовится к 
Масленице.
– Стол на улице накроем, самовар поста-
вим, блинов напечём, чучело зимы смасте-
рим – хочется порадовать своих подопеч-
ных! Праздника всем хочется: и пожилым, 
и не совсем здоровым! – говорит хозяйка 
большого дома Людмила Бакбаева. – Мо-
жет, из культуры к нам приедут, песен по-
поют, обещали – как мы будем рады!

Поздравляем 
воина-интернационалиста!
15 февраля – День памяти воинов интер-
националистов 
Рафаэль Гибайдулин с 1981 по 1983 слу-
жил в Афганистане.
– Проходил службу в составе мотострел-
ковой дивизии в отдельном ремонтно-вос-
становительном батальоне. Занимались 
восстановлением эвакуированной с поля 
боя побитой техники, – вспоминает Ра-
фаэль Зиннатуллович. В Чугунаево он с 
четырёх лет, и другой родины у него нет. 
Трудится главным специалистом админи-
страции. Пишет стихи о тружениках, о сво-
ей малой родине.

Коровки НУЖНОвых 
едят ЗЕЛЁНОЕ сено
Об этой семье бывших горожан, крепко 
осевших в Ерёмино, мы рассказывали. 
– Хозяйство расширили, рулонник купили, 
роторную косилку, теперь сами сено за-
готавливаем! – рассказывает Лилия Вла-
димировна. – Ещё приобрели полог 240 
метров квадратных, так что сено не гниёт, 
отходов практически не стало. Надои воз-
росли, а деревенское молоко нынче в де-
фиците! 
Хозяйка пригласила в гости, побываю – 
расскажу подробнее.

Из Кускургуля «улетают журавли»
– На территории школы вместо старо-
го колодца-журавля появился новый – с 
бетонными кольцами. Основные работы 
выполнили, осталось установить «домик» 
и ограждение, – рассказывает Манур Дав-
летшин. – Такой же колодец появится в 
центре села. Ждём тепла, чтобы демонти-
ровать старый, здесь тоже будет «домик». 
На пару «журавлей» в Кускургуле станет 
меньше.

Слезами огонь не зальёшь
7 февраля в Мияссах огнём уничтожен 
автомобиль, причина – в коротком замыка-
нии электропроводки. Удастся ли восста-
новить? Вопрос. 9 февраля в Антропово 
сгорела баня, причина устанавливается. 
11 февраля в Нижней Тавде пожаром 
уничтожены надворные постройки (с них 
и началось), повреждена стена жилого 
дома. Причина – неосторожное обраще-
нии с огнём. Два человека получили отрав-
ление угарным газом, доставлены в ГБУЗ 
ТО «Областная больница» №15.

Пока! Берегите себя!
_____________________

Лидия ЛЕБЕДЕВА, тел. 8 905 825 49 42



3 стр.«СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»13 ФЕВРАЛЯ 2018 г.

На пульсе спортивной жизни

В постоянных комиссиях

Компетентно

Седьмого февраля в администра-
ции района состоялось очередное 
заседание комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав. 
В первую очередь специалисты ве-
домств обсудили профилактическую 
работу с семьями, входящими в груп-
пу особого внимания. 

Тут следует пояснить, что эти семьи 
состоят на учёте не потому, что дети 
нарушают закон и общественный поря-
док. «На карандаше» находятся сами 
родители, ведущие, мягко говоря, не-
подобающий образ жизни (алкоголь, 
асоциальное поведение и последующее 
ненадлежащее исполнение родитель-
ских обязанностей). Когда из таких ячеек 
общества дети попадают в другую сре-
ду, как правило, им приходится тяжело, 
так как родители не смогли привить им 
даже самые очевидные нормы морали и 
поведения. Здесь приходит на помощь 
работа непосредственно с несовер-

шеннолетним внутри учреждения, будь 
то детский сад, школа и т.д. Тут успехи 
имеются – некоторые ребята совсем 
не похожи на своих неблагополучных 
«предков». Как бы там ни было, отец или 
мать для ребёнка – пример. Он стара-
ется подражать, вести себя и поступать 
точно так же, как и его родители. Так что 
культуру поведения нужно показывать 
своим примером и не удивляться потом, 
почему сын или дочь стали такими не-
управляемыми.

Теперь несколько персональных дел. 
У гражданки Н. трое детей. Один ходит 
в школу, другой – в садик, третьему 
всего полтора года. Вышеупомянутая 
гражданка познакомилась в Интернете 
с молодым человеком из другого рай-
она и поехала с ребёнком к нему на 
праздники. Затем, когда пришло время 
возвращаться (нужно было определить 
двоих старших в учреждения), она оста-
вила малышку у матери новоиспечённо-
го ухажёра, которая ни с какой натяжкой 
не может называться её родственницей. 
Между прочим, девочка прожила в со-

вершенно чужой семье несколько дней, 
пока это не стало известно. Отточенный 
механизм межведомственных структур 
был запущен и привёл ситуацию в нор-
мальный порядок. 

Для разъяснения следующего дела 
нужно начать издалека. Встречались 
парень с девушкой. И так получилось, 
что он отдал ей свой телефон на время, 
а сам уехал в город по делам. Юноша 
попросил вернуть телефон подруге, ко-
торая и подъехала за ним. Но девушка 
отказалась отдавать. Подруга пнула её 
в область паха и была такова. Теперь ей 
светит штраф от 5 до 30 тысяч рублей 
за то, что полезла не в своё дело и при-
чинила лёгкий ущерб здоровью, не при-
нёсший серьёзных последствий.

Это лишь малая толика. Каждую ко-
миссию (а они проходят дважды в ме-
сяц) на столе у председателя находится 
приличная стопка подобных дел, и каж-
дый раз всё новые ситуации, всё новые 
обстоятельства. 

_____________________
Сергей ДОЛМАТОВ

Катимся, катимся… Куда?

«Из-за гриппа закрыты школы 
Якутска, объявлен карантин во всех 
учебных заведениях Тамбова, во 
многих школах Перми, частично 
приостановлены занятия в учреж-
дениях образования Липецкой, 
Брянской, Смоленской, Саратовской 
областей, в Ханты-Мансийском 
автономном округе». 

Эти новости звучат с экранов телеви-
зоров, публикуются на сайтах и в печат-
ных изданиях СМИ. 

Согласно статистики областной боль-
ницы №15 (с. Нижняя Тавда) с 5 по 9 
февраля с признаками ОРВИ обра-
тилось 120 человек, в том числе 110 
детей. 67 из них в возрасте от 7 до 14 
лет. Карантин в районе пока не объяв-
лен, так как эпидпорог не превышен. Но 
именно сейчас нам необходимо мобили-
зоваться и быть очень внимательными к 
своему здоровью. 

Так как детский организм имеет незре-
лый иммунитет, вирусно-инфекционные 
заболевания могут повторяться по не-
сколько раз в год. А это чревато ослож-
нениями и может привести к обострению 
сердечных и лёгочных заболеваний, 
развитию пневмонии, воспалению сред-
него уха, отиту, заболеваниям нервной 
системы. При ОРВИ поражаются верх-
ние дыхательные пути. Первые призна-
ки острого респираторного заболева-
ния: насморк, слезящиеся глаза, боль 
в горле,  лёгкий кашель, головная боль.

Профилактика ОРВИ, 
гриппа – это важно!
Школа здоровья

Выплата решит 
текущие проблемы
Семьи с низкими доходами (менее 

1,5 прожиточного минимума трудоспо-
собного населения на одного человека 
в семье) получили право на ежемесяч-
ную выплату из материнского капитала 
при рождении второго ребенка после 1 
января 2018 года. Подать заявление о 
назначении выплаты можно в течение 
шести месяцев с рождения малыша – 
средства будут выданы за всё прошед-
шее с этого момента время. Если этот 
срок истёк, выплата назначается со дня 
обращения за ней. Отметим, что данный 
вид поддержки предоставляется до по-
луторалетнего возраста.

Льготная ипотека
Российские семьи, в которых в 2018-

2021 гг. появится второй или третий 
ребёнок, смогут воспользоваться льгот-
ными условиями кредитования, что-
бы улучшить свои жилищные условия. 
Льготную ипотеку также можно гасить 
средствами материнского капитала. До-
жидаться трёхлетия ребёнка, давшего 
право на сертификат, при этом не обя-
зательно.

Несмотря на то, что льготные усло-
вия кредитования напрямую не связаны 
с программой материнского капитала, 
это, тем не менее, важный шаг государ-
ства по поддержке семей с детьми. 

Кредитные средства выделяются се-
мьям с двумя и тремя детьми по льгот-

ной ставке 6% годовых. Использовать их 
можно на приобретение квартиры или 
дома, в том числе с земельным участ-
ком, а также строящегося жилья по дого-
вору участия в долевом строительстве. 
Ранее выданные кредиты и займы на 
покупку жилья также могут погашаться 
средствами льготной ипотеки.

Стоит напомнить, что возможность 
вступления в программу материнского 
капитала продлена до 31 декабря 2021 
года. При этом получение сертификата 
и распоряжение его средствами време-
нем не ограничено. Размер материнско-
го капитала в 2018 году составляет 453 
тыс. рублей.

_____________________
Сергей ГУБАРЕВ

Защитить своего ребёнка от простуды 
поможет только профилактика гриппа и 
ОРВИ.

К основным правилам профилактики 
относятся следующие: ограничение кон-
тактов ребёнка с носителями инфекции,  
ежедневные прогулки на свежем воз-
духе в любую погоду. Проветривать по-
мещение надо не реже пяти-шести раз, 
особенно перед сном. Температура в 
комнате ребёнка не должна быть выше 
20 градусов. В целях профилактики не-
обходимо использовать специальные 
противовирусные препараты. Перед 
каждым выходом на улицу закладывать 
в нос мазь, которая обладает противо-
вирусным действием. Обязателен при-
ём в зимний период витаминно-мине-
ральных комплексов. Если у ребёнка нет 
аллергии, то можно давать ему сироп 
шиповника. 

Вакцина против гриппа
Консультация для родителей по во-

просу вакцинации против гриппа прово-
дится участковыми педиатрами, меди-
цинскими сёстрами за месяц до начала 
эпидемии, ведь это наиболее эффек-

тивный метод профилактики гриппа. 
Применяемые современные вакцины 
безопасны и практически сводят к нулю 
вероятность заболевания. Даже если 
после прививки ребёнок заболеет грип-
пом, болезнь будет протекать в лёгкой 
форме и без осложнений. Прививать 
ребёнка необходимо в период с сентя-
бря по декабрь. Заболеть гриппом по-
сле прививки практически исключено, 
это возможно только в том случае, если 
ребёнок на момент прививки был в инку-
бационном периоде.

Первые меры при заболевании ребён-
ка гриппом или ОРВИ: в комнате, где на-
ходится больной ребёнок, должно быть 
прохладно и влажно; нужно часто поить 
его морсами, натуральными соками, тё-
плой водой, чаем с малиной или чёрной 
смородиной. При высокой температуре 
(выше 38 градусов) надо давать ребёнку 
жаропонижающие препараты. При тем-
пературе можно делать компрессы на 
грудь и икроножные мышцы, обтирать 
уксусно-водным раствором (СЛАБЫМ!).

Недопустимо лечить детей самосто-
ятельно, без консультации педиатра, 
назначать антибиотики при вирусных 
заболеваниях может только врач после 
осмотра больного. 

Родители должны помнить, что от 
гриппа и ОРВИ нет чудодейственных 
препаратов, таблеток или микстур. Про-
филактика – это единственный способ 
уберечь своё чадо от вирусных инфек-
ций. Но для этого потребуется и время, 
и чёткое соблюдение всех профилакти-
ческих мероприятий.

______________________
Надежда УПРАВИНА

«Лыжня России» 
в Нижней Тавде
10 февраля на базе спортивного ком-

плекса состоялись соревнования по 
лыжным гонкам XXXV сельских спортив-
ных игр Нижнетавдинского района, по-
свящённых празднованию 95-летия. Ко 
всему прочему мероприятие проводили 
под эгидой всероссийской лыжной гонки 
«Лыжня России - 2018». Женщины бежа-
ли 3 км классическим стилем. Здесь не 
было равных Елене Чугаевой. Любовь 
Сайферт – на втором месте, Надежда 
Павельчук – на третьем (все – Нижняя 
Тавда). Мужчинам предстояло пробе-
жать 5 км. Лидером стал Сергей Ерма-
ков, представляющий Черепановское 
с/п. Пётр Шевелев (Искинское с/п) по-
казал  второй  результат. Третьим стал 
Ростислав  Васильев  из районного  цен-
тра.

Третий этап лыжных гонок
10 февраля на базе Велижанской шко-

лы состоялся третий этап Кубка Ниж-
нетавдинского муниципального района 
по лыжным гонкам сезона 2017-2018 
в дисциплине «Спринт». 152 лыжника 
со всех школ района вышло на старт в 
этот пахнущий свежестью субботний 
день, чтобы попробовать свои силы на 
дистанции. На финише лучшими оказа-
лись знакомые лица: среди спортсменов 
2006-2007 г.р. Тимур Полуэктов (Нижняя 
Тавда) и местная лыжница Елена Хво-
ростова. Среди ребят 2004-2005 г.р. луч-
шие результаты показали Андрей Шаба-
лин из Велижан и Аделина Булатова из 
районного центра. В группе 2002-2003 
г.р. доминировали велижанские лыжни-
ки – Дмитрий Петин и Ольга Иванченко. 
В самой старшей группе (2000-2001 г.р.) 
победу завоевали Александр Галинко 
(Нижняя Тавда) и Альбина Мусина (Бух-
тал). По итогам трёх этапов будут опре-
делены победители и призёры в личном 
зачёте, награждение которых состоится 
на заключительном четвёртом этапе. 
Среди команд лидирует Велижанская 
школа.

ГТО. От фестиваля к фестивалю
10 февраля состоялся зимний фе-

стиваль Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «ГТО» уже среди 
взрослого населения VII (30-39 лет) и 
VIII (40-49 лет) ступеней. Среди женщин 
VII ступени лучшие результаты показа-
ла Алсу Абдразакова, представляющая 
Бухтальское с/п. Второе место доста-
лось её землячке Римме Хайруллиной. 
Среди мужчин единственный спортсмен 
Рустам Абсолямов, представляющий 
также Бухтальское с/п, занял первое ме-
сто. Среди женщин VIII ступени первой 
стала Оксана Галинко из Канаша. Её 
землячка Любовь Павлова заняла вто-
рое место. Замкнула тройку призёров 
Светлана Кузнецова (Черепановское 
с/п). У мужчин в этой ступени тоже был 
один представитель Пётр Шевелев (Ис-
кинское с/п), который и стал победите-
лем.

В шаге от пьедестала
С 9 по 11 февраля в спортивном ком-

плексе «Нижняя Тавда» состоялись 
финальные соревнования по хоккею на 
призы клуба юных хоккеистов имени А.В. 
Тарасова «Золотая шайба». Юноши 12-
13 лет в составах команд из Заводоуков-
ска, Тобольска, Тюмени, Ялуторовска и 
Нижнетавдинского района сражались на 
ледовой площадке нашего села за зва-
ние сильнейших. В день открытия про-
шла товарищеская встреча между клу-
бами «Красная машина» из областной 
столицы и «Тавда» (наши ветераны). По-
беда досталась нашим землякам со счё-
том 9:3. У юношей страсти кипели, лёд, 
как говорится, плавился. По итогам трёх 
соревновательных дней третью строч-
ку итогового протокола заняла команда 
«Старт» из Ялуторовска. На втором ме-
сте соревнования завершили хоккеисты 
команды «Тобол» из Тобольска. Победи-
телями стали ребята из тюменского «Ру-
бина». Наши спортсмены остановились 
в шаге от пьедестала почёта.

______________________
Сергей КРЕМЕНЕЦКИЙ
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СЕНО с доставкой. Тел. 8-922-
043-84-12. Реклама (5-4)

ДРОВА колотые и в чурках от 1 
куб.м. Тел. 8-932-486-86-33. Реклама 
(2-2)

КВАРТИРУ 2-комнатную с бал-

Продам

Разное

Зимние цены!
Профлист (цинк) – от 199 р./м2

Профлист (цвет) – от 239 р./м2

Металлочерепица – от 269 р./м2

Металлосайдинг – от 299 р./м2

Доставка БЕСПЛАТНО
(при полной комплектации)

8-932-479-66-62
ОГРН 316450100054574. Реклама (2-1)

Разное
ЧИСТКА ПОДУШЕК у вашего дома. 
Тел. 8-912-527-94-75. Реклама (9-9)

Московское Юридическое Бюро 
«Главная Дорога». Представи-

тельство по Тюменской области.
Возврат водительских удо-
стоверений в судебном по-

рядке. Без пересдачи теории, 
по амнистии. Официально.

Тел. 8-800-200-14-01. 
ОГРН 1172225018228. Реклама (11-7)
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Стрелочник. Перфоратор. Гауптвахта. Квартплата. Бескозырка. Колокольня. Крестьянин. 
Переменная. Иннокентий. Хлопчатник. «Подсолнухи». Субтропики. Троллейбус.

на кроссворд, опубликованный в № 12 от 10.02.2018г.Ответы

ЗАКУПАЮ
МЯСО КРС.

8-908-009-29-29,
8-963-010-17-17.

Реклама (14-10)

Коллектив магазина «Альфа» 
поздравляет Ларису Сергеевну 
Осипову с юбилеем!

Пусть звёзды светятся в глазах,
Пусть счастье,
как шампанское, искрится,
Пусть слёзы никогда
не блещут в них,
И в сердце пусть печаль
не постучится.
Пусть этот день, как песня
соловья,
Перечеркнёт всех хмурых
дней ненастье.
Пусть жизнь Ваша,
как майская заря,
Приносит каждый день
в ладонях счастье.

Управление образования ад-
министрации Нижнетавдинского 
муниципального района и район-
ная организация профсоюза ра-
ботников образования поздрав-
ляют Людмилу Ивановну Батало-
ву, учителя МАОУ «Велижанская 
СОШ», с 65-летним юбилеем!

Пусть в этот день
Вам солнце ярче светит,
Цветы под ноги падают
ковром,
Желаем Вам здоровья,
счастья, света –
Всего того, что называется
добром!

Дорогая Людмила Ивановна!
В первые дни февраля у тебя
Светлый праздник рождения!
Пожелать тебе хотим мы
добра
И прекрасного настроения!
Доживи ты до лет
«преклонных»,
Сохраняя все качества жизни:
Ясность мысли в суждениях
вольных,
Чувство юмора и оптимизма.

С уважением родные: Цыбульские, 
Васильевы, Фомины, Романовы,

Сидоровы, Тесленко

Совет ветеранов ОВД Нижне-
тавдинского района поздравляет 
февральского юбиляра Владими-
ра Николаевича Каковкина и име-
нинников: Владимира Ивановича 
Борисенко, Павла Александрови-
ча Куксгаузена, Леонида Павлови-
ча Шулепова, Сергея Алексееви-
ча Шевчука, Радика Хатипповича 
Шафигуллина, Вадима Владими-
ровича Колодезного, Александра 
Николаевича Пантюхина.

Неутомимые года
Остановить не в нашей власти,
Так пусть же будет так
всегда:
Чем больше лет – тем больше
счастья!
Пусть дом ваш будет
Полной чашей,
И год от года жизнь всё краше,
Душа спокойна и легка,
Семья согласием крепка!

Поздравления. Реклама. Объявления

Поправка

Поздравляю любимого мужа 
Владимира Николаевича Каков-
кина с 60-летием!

Живи на свете долгий век,
Родной любимый человек.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.

Жена

Поздравляем дорогого, лю-
бимого папу, дедушку Владими-
ра Николаевича Каковкина с 
юбилеем!

Лебединой стаей куда-то
Улетают из жизни года,
И не будет им больше
возврата,
Повторить их нельзя никогда.
Пусть сегодня звучат
поздравленья,
Их так много, что хватит
на век.
Так живи же, душой
не старея,
Наш любимый, родной
человек!

Сын Николай, сноха Юлия,
внуки Саша, Тоня

Дорогая, родная моя Вален-
тина Борисовна Курлович!

От всей души поздравляю тебя 
с днём рождения! Желаю само-
го наилучшего в жизни, а осо-
бенно здоровья на долгие годы.

Серебристым инеем голову
покрыло,
И чуть-чуть устало щурятся
глаза.
Годы пролетели, всё за годы
было:
Радость и тревога, тишина,
гроза.
Пусть же, как и раньше,
сердце ровно бьётся,
Долгим и счастливым твой
пусть будет век,
Дети будут в радость,
внуки будут в радость –
Всё, чем жив и счастлив
человек.
Здоровья тебе, родная.

Зинаида

Поздравляем дорогую маму и 
бабушку Ирину Николаевну Фё-
дорову с юбилеем!

Пятьдесят пять лет – дата
особая!
В этой дате пятёрки одни.
Это значит, что в жизни Вы
многое
На пятёрочку сделать смогли!
Вы сегодня опять,
как отличница,
В модном платье, с букетом
опять…
Мы желаем здоровья и счастья,
И любви – чтоб всё было
на пять!

Любящие дети: Алёна, Гриша, Саша, 
Лена; внуки: Рома, Люба, Данил, 
Юля, Никита, Стас, Настя, Женя

коном в центре с. Нижняя Тавда. 
Тел. 8(34533) 2-30-09. Реклама (2-2)

КВАРТИРУ благоустроенную 
(70 кв.м) в двухквартирном доме в 
центре с. Нижняя Тавда, два гара-
жа, две теплицы, баня, стая. Тел. 
8-904-497-56-43. Реклама (1-1)

17 февраля
в ТЦ «Заречье»

супер-распродажа!
Только один день!

ДУБЛЁНКИ
и ПУХОВИКИ

по «вкусным» ценам
от белорусской фабрики 

«СНЕЖОК».
Максимальные скидки!

Рассрочка. Кредит без первона-
чального взноса. («Альфа-банк» 

лицензия № 1326 от 16.01.2015г.). 
Реклама (1-1)

РЕМОНТ САДОВОЙ ТЕХНИКИ 
И ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

Заточка цепей – 80 руб. Запчасти.
С. Нижняя Тавда, ул. Фрунзе, 20/1,

тел. 8-932-200-40-04.
ОГРН 311860311700016. Реклама (8-4)

Коллектив МАУ «КЦСОН “Тавда”» выражает искреннее соболезно-
вание Лидии Степановне Севастьяновой в связи со смертью матери

ТЮШОВОЙ Клавдии Андреевны.
Скорбим вместе с Вами.

Приносим свои извинения за техническую ошибку, допущенную в 
№11 от 6.02.2018г. В благодарности следует читать: «ГАЛЯМОВА 
Рушата Сайфутдиновича».

Работа
В ООО «ПК “Молоко”» требуется 
КЛАДОВЩИК ГОТОВОЙ ПРО-
ДУКЦИИ. Обращаться по адресу: 
с. Нижняя Тавда, ул. Первомай-
ская, 52, тел. 8(34533) 2-45-57.

ОГРН 1077203056743. Реклама (2-2) ОГРН 315723200060743. Реклама (3-1)

Утерянный диплом Б 575946, выданный 28.04.1989г. Нижнетав-
динским ПТУ № 50 на имя Александра Николаевича Девяткова, счи-
тать недействительным.

29 марта 2018 года в 11:30 в зале ЦКиД будет проходить общее годовое 
собрание уполномоченных членов пайщиков КСПК «Нижняя Тавда».

Повестка собрания: 1. Отчёт о финансово-хозяйственной деятель-
ности кооператива за 2017 год. 2. Утверждение бухгалтерской от-
чётности за 2017 год. 3. Утверждение Устава в новой редакции. 4. 
Утверждение внутренних нормативных документов (положений) в 
новой редакции. 5. Разные вопросы.

Избрание уполномоченных членов пайщиков для участия в общем 
годовом собрании КСПК «Нижняя Тавда» будет проходить по поселе-
ниям в сельских ДК по графику: 19.02.2018 – Андрюшино в 13:00; Бе-
рёзово в 15:00; Черепаново в 16:00; 20.02.2018 – Мияссы в 13:00, Анти-
пино в 15:00; 21.02.2018 – Бухтал в 13:00; Тарманы в 15:00; 26.02.2018 
– Иска в 13:00; Велижаны в 15:00; 27.02.2018 – Канаш в 13:00; Чугуна-
ево в 15:00; 28.02.2018 – Ключи в 15:00; 1.03.2018 – Киндер (Новотро-
ицкое поселение) в 13:00; 2.03.2018 – Нижняя Тавда в 15:00; 5.03.2018 
– Сартово (Тавдинское поселение) в 13:00; 6.03.2018 – Тюнёво в 13:00.

Ответственный за проведение собраний по избранию уполномочен-
ных является председатель кооператива Алексей Петрович Богданов.


