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 Цена свободная.

Технические решения 
против паводка
Комплекс мер по обеспечению 

безопасности в период паводка раз-
работан на расширенном заседании 
комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций.

Сектору по делам ГО и ЧС по-
ручено спланировать и организо-
вать подготовку мероприятий по 
защите населения от наводнения 
и обеспечению его жизнедеятель-
ности,  предусмотреть в необхо-
димых случаях спасательные ра-
боты, организовать осмотр дамб, 
водопропускных сооружений с це-
лью определения их готовности к 
пропуску паводковых вод, составить 
акты проверок.

Дорожно-строительному управле-
нию рекомендовано организовать 
работу групп по обеспечению со-
хранности и бесперебойной работы 
автодорог, мостов и других соору-
жений в период ледохода, а также 
создать резерв материально-тех-
нических средств, определить ме-
ста карьеров на случай экстренного 
взятия грунта для ремонта и отсып-
ки водозащитных дамб и дорожного 
полотна при угрозе их размыва.

На заседании также говорилось о 
необходимости обеспечить хорошее 
качество питьевой воды, о местах 
временного содержания сельско-
хозяйственных животных на подто-
пляемых  территориях, о создании 
запаса лекарственных средств и 
продовольствия – все эти меры по-
могут успешно пережить  период вы-
сокой воды.

О подготовке 
к пожароопасному периоду
Деятельность служб будет регла-

ментирована нормативно-правовы-
ми актами о наступлении пожароо-
пасного сезона, о введении особого 
противопожарного режима, о запре-
те посещения лесов. 

Особое внимание будет уделять-
ся соблюдению требований пожар-
ной безопасности при посещении 
населением мест отдыха, располо-
женных в лесных массивах, и при 
проведении хозяйственных работ 
на землях сельхозназначения, при-
усадебных и садовых участках. 

Главам сельских поселений реко-
мендовано активизировать работу 
патрульных служб и добровольных 
пожарных дружин, подготовить во-
довозную и землеройную технику, на 
границах населённых пунктов обе-
спечить устройство противопожар-
ных разрывов шириной не менее 15 
метров, организовать проведение 
крупномасштабных субботников.

_____________________
Сергей ГУБАРЕВ

Безопасность

Шестого марта общественность 
Нижнетавдинского района имела 
возможность услышать отчёт пред-
ставительной и исполнительной 
власти о работе за год. Он содержал 
факты, факты и факты плюс планы на 
текущий год и перспективу.
Первое, что следует отметить, это 
работоспособный тандем двух ветвей 
власти. И второе – поддержка всех 
начинаний населением района. 

– Работы – непочатый край, и мы ра-
ботаем, чтобы оправдать доверие гу-
бернатора области, который в Послании 
Тюменской областной Думе заявил, что 
«есть районы, пробудившиеся к новой 
жизни: Ялуторовский, Юргинский, Го-
лышмановский, Исетский, Тюменский, 
Нижнетавдинский. Есть районы, где ещё 
спят…», – отметил глава Нижнетавдин-
ского района Валерий Борисов. 

Задан конкретный вектор 
развития экономики

Внимание! Изменения!
Отдел по вопросам миграции МВД России «Тюменский» информирует граждан Ниж-
нетавдинского района о том, что в связи с возможным введением Украиной систе-
мы биометрической верификации и идентификации (в т.ч. дактилоскопирования) для 
граждан Российской Федерации въезд на территорию Украины российских граждан 
предполагается только при предъявлении заграничного паспорта, содержащего элек-
тронный носитель информации. Служба предупреждает граждан о возможных нега-
тивных последствиях при пересечении украинской границы по заграничному паспорту 
с пятилетним сроком действия.

Быть начеку
Как сообщил главный государственный ветеринарный 
инспектор Нижнетавдинского района М. Чигладзе, в 
деревне Герасимовка Новоникольского сельского по-
селения продолжает действовать карантин, объявлен-
ный из-за инфицирования домашних животных виру-
сом бешенства. 
Запрет на вывоз животных с территории действует с 20 
февраля по 20 апреля. 

Сельскохозяйственные предприятия, 
производящие молоко и мясо, и перера-
батывающие – основа экономики нашего 
района. Благодаря этому у нас есть эко-
логически чистые натуральные продукты 
питания: молоко, сметана, сыры, творог, 
мясные изделия, масло, кондитерские, 
макаронные и хлебобулочные изделия. И 
они пользуются спросом не только в рай-
оне, но и за его пределами.

Поэтому 59 тысяч тонн валового произ-
водства зерна и 20,3 центнера с гектара 
– это не наш уровень, необходимо нара-
щивать темпы. Это относится и к живот-
новодству, задача – увеличивать поголо-
вье КРС в личных подсобных хозяйствах.

Тем более, что в районе есть предпри-
ятие (свинокомплекс «Тюменский» с еди-
новременным содержанием 22,3 тысячи 
голов), представляющее собой полно-
ценную индустрию областной экономики 
с высоким инвестиционным потенциалом. 
Новой точкой роста является и хозяйство 
«Фаворит» по производству скота мясного 
направления, где сегодня содержится 150 
голов КРС, в планах – довести поголовье 
до 2000. В перспективе – наладить пере-
работку мяса под собственным брендом.

Ещё одно предприятие – рыбопитомник 
на озере Китмень, инвестор ООО «Даль-
ний свет» (15 млн. руб.). На стадии реа-
лизации проект по созданию предприятия 
по приёму, переработке и реализации ди-
коросов «Нита» в Петрунькино (4,6 млн. 
руб.). В августе 2017 стартовал первый 

борт Тавдинских авиалиний на Север с 
продукцией местного производства. На 
землях урочища Ермачиха планируется 
построить взлётную полосу.

Планируется предприятие по выращи-
ванию шампиньонов в Велижанах мощно-
стью две тысячи тонн грибов в год. Оно 
займёт площадь 12 тысяч квадратных ме-
тров (стоимость проекта 470 млн. руб.).

Ведутся мероприятия по строительству 
горно-обогатительного комбината, в чет-
вёртом квартале 2019 года начнутся ра-
боты. Его стоимость – 700 – 800 миллио-
нов рублей, 300 рабочих мест.

Кроме того, что названо, в районе от-
крываются новые магазины, кафе-бары, 
гостиницы, планируются пельменные, но-
вые зоны отдыха и другое. 

Более 2,8 миллиарда рублей частных 
инвесторов поступило в Нижнетавдин-
ский район.

Конечно, на открытом заседании Думы 
Нижнетавдиского района речь шла и о 
здравоохранении, и об образовании, и о 
жилищно-коммунальной сфере – обо всех 
сферах развития. Говорили об итогах и о 
недоработках. Главное, что информация 
первых лиц района была услышана и по-
нята жителями. 

Юбилей района нижнетавдинцы встре-
тят новыми успехами в труде и благо-
устройстве нашего общего дома.

____________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА.

Фото из архива

Свинокомплекс «Тюменский». Вид с высоты птичьего полёта.
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Перекрёсток

Казачье общество

В посёлке Кунчур есть несколько 
крупных индивидуальных подсобных 
хозяйств, каждое из которых специа-
лизируется на определённой отрасли 
животноводства. Поговорив с пред-
ставителем местной животноводче-
ской элиты, я выяснил, как живётся 
крестьянам на этой территории.

Игорь Щетников встретил меня во дво-
ре просторной усадьбы и сразу же начал 
делиться хозяйственными новостями.

– У меня конь научился калитку откры-
вать! Вытащит жерди, растворит, шельма, 
ворота и выпустит всё хозяйство в лес.

Когда-то хозяйство И. Щетникова спе-
циализировалось на производстве мо-
лока. Семь дойных коров давали доста-
точно продукта, который руководитель 
хозяйства сдавал в пригородное кафе, 
поскольку в пределах района оптовых 
сборщиков на тот момент не нашлось. Од-
нажды этот канал сбыта закрылся из-за 
ужесточения санитарных требований. Хо-
зяйке кафе разрешили принимать только 
пакетированное молоко, произведённое 
на заводе, и Игорю Щетникову пришлось 
сменить профиль хозяйства.

Теперь оно специализируется на выра-
щивании бычков. 10 подростков породы 
Герефорд и помесей с другими порода-
ми нагуливают массу на местных лугах. 
Представители этой английской мясной 
породы выносливы, приспособлены к раз-
личным природным условиям, продолжи-
тельному содержанию на пастбищах. Они 
хорошо переносят длительные перегоны, 
а главное – характеризуются быстрым 
приростом веса. 

– Они у меня круглый год на свежем 
воздухе содержатся, – делится с нами ру-
ководитель хозяйства, – благодаря густой 
шерсти крупный рогатый скот устойчив 
против гнуса. 

На сегодняшний день хозяйство вклю-
чает десять дойных коров, десять бычков, 
с которыми соседствуют лошади: три ко-
былы и несколько жеребят. Хозяин при-
знаётся, что держит лошадей больше для 
души, чем из выгоды, хотя недавно ему  
удалось продать молодого жеребца. Сви-
ньи, представляющие собой помесь лан-
драса и крупной белой, используются как 

Сельское хозяйство

Пастбищное животноводство 
по-сибирски

источник мяса для семьи и на продажу.
Я попросил показать хозяйство, и мой 

собеседник провёл меня в просторный 
загон, где бык-производитель мелан-
холично хрустел сеном. А по соседству 
паслись кони. Стоило свистнуть, как они 
сразу подошли и начали «знакомиться» 
со мной. 

Все эти прожорливые рты требу-
ют обеспечения кормами. Сено Игорь 
Щетников заготавливает самостоятель-
но, используя родительские паи общей 
площадью около 24 га, доставшиеся 
им от когда-то процветавшего совхоза. 
Этот приличный кусок земли, огорожен-
ный «электропастухом», используется 
как летнее пастбище – коровы там про-
водят тёплые месяцы под присмотром 
нанятого работника. Ещё 120 га земли 
руководитель хозяйства взял в аренду, 
которая обходится в семь тысяч в год. 
Этот участок будет использован для 
заготовки сена. Ближайшим летом И. 
Щетников планирует провести там рас-

корчёвку, санитарную рубку кустарника 
и посев многолетних трав. Работы по 
заготовке сена осуществляются с по-
мощью  двух тракторов МТЗ, относи-
тельно нового пресс-подборщика, при-
обретённого на кредитные деньги, и 
сенокосилки. Прошлым сезоном было 
заготовлено более 120 рулонов сена. 
Также для питания используются отру-
би, в меньшей степени – комбикорм.

Самый больной вопрос сельского 
хозяйства – реализация  продукции. 
Жёсткие санитарные  требования, от-
сутствие рынков, торговых площадок 
для этой категории хозяйств ограничи-
вают возможность сбыта. Тем не ме-
нее, у Игоря Щетникова есть постоян-
ные клиенты, которые с удовольствием 
покупают мясо, следовательно, выри-
совывается перспектива  дальнейшего  
развития.

_____________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото автора

Игорь Вьюхов – атаман ху-
торского казачьего общества 
вернулся с очередного от-
чётного круга южно-тоболь-
ского казачьего общества. 
Глаза сияют! Улыбка не схо-
дит с лица!

Есть повод: по итогам рабо-
ты хуторское казачье общество 
«Нижнетавдинское» признано 
ЛУЧШИМ! 

– В чём же наши казаки 
обошли двенадцать других 
казачьих обществ?

– Критерии оценки требо-
вали конкретной работы. Это 
военно-патриотическое воспи-
тание молодёжи: мы создали 
в Тюнёвской школе казачий 
класс, занимается пятнадцать 
человек. Это культурно-массо-
вая работа: участвуем во всех 
региональных, областных, рай-
онных мероприятиях, являемся 
инициаторами многих, задей-
ствуем казачью конницу, чего 
нет у других. Это охрана обще-
ственного порядка: учитывает-
ся статистика по раскрытию и 
предотвращению преступле-

ний и правонарушений.
– Вынашиваете грандиоз-

ные планы?
– Конечно! Будем расширять 

зону действия. Сегодня мы ра-
ботаем с Искинским, Велижан-
ским, Тюнёвским, Бухтальским 
сельскими поселениями. Пла-
нируем взаимодействовать с 
другими территориями.

Решается вопрос о создании 
казачьего конного патруля, ни-
где подобного нет, кроме об-
ластного центра, где в патру-
лировании принимают участие 
наши казаки.

Удивим к юбилею Нижне-
тавдинского района! Готовится 
программа, какой ещё нижне-
тавдинцы и гости никогда не 
видели!

В августе стартует конный 
поход «По следам Ермака», 
дойдём до Северного Вагая, 
по пути посещая населённые 
пункты со специальной про-
граммой. Кони у нас свои. По-
ход посвятим юбилею родного 
района!

_____________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА.

Фото из архива

Служить отчизне – казака обет

Хозяйство Игоря Щетникова специализируется на выращивании быков породы 
Герефорд, которые хорошо переносят открытое содержание.

Обо всём понемногу
Добрый день, друзья мои! Встречаем-
ся на «перекрёстке» почти в середине 
первого месяца весны, сегодня 13 марта.  
Попробуем спрогнозировать (с помощью 
Гисметео) погоду на неделю.

Весна берёт своё
Сегодня солнечный день, но ещё про-
хладно (-18 ночью и -11 днём), а в сре-
ду (14 марта) днём всего -4, ночью -15. 
В четверг (15 марта) небольшая облач-
ность, днём -1, ночью -5. В пятницу (16 
марта) днём -1, ночью -7 и много солнца! 
В субботу (17 марта) днём -3, ночью -7, 
сильный ветер. В воскресенье (18 марта) 
днём -2, ночью -6, ветер. В понедельник 
днём 0 градусов! Ночью -4, возможен не-
большой снежок. Давление в пределах 
нормы.

Возможен сильный снегопад
Если ничего не изменится, то в следую-
щий вторник может случиться сильный 
снегопад при температуре -2 и ветре в 16 
м/с. Прогноз Гисметео.

Радующая информация ЕДДС
За праздничные дни в районе не произо-
шло ни одного ДТП, не случилось ни од-
ного пожара!
 
Вызволение из снежного плена
Автомобиль, который  двигался из Кун-
чура, недалеко от Ключей выбросило с 
дороги, он утонул в снегу так, что невоз-
можно было открыть дверцы. Откопал по-
страдавших проезжающий мимо Базар-
бай Кудайбергенов с водителем ГАЗели, 
машину вытащить пробовал лесовоз, но 
порвался трос. Выручила пожарная ма-
шина, которую вызвал Кудайбергенов. 
Пострадавший благодарен добрым лю-
дям за помощь.
 
МЧС пришло на помощь
Огромную территорию бывшей школы-
интерната в снегопад так засыпало, что 
одному человеку (даже недюжинной 
силы!) было не справиться со снегом. 
На помощь пришла ЕДДС – по звонку в 
ДРСУ-2 на объект было отправлено два 
Белоруса. К началу занятий территория 
была расчищена! 

Неудобства с маршрутками
Маршрутки ООО «Вега Логистик», обслу-
живающие маршрут 505, заслуживают 
только положительной оценки. 
Возникли неудобства с автомобилями 
ООО «РЕТИЗ», которые до автовокзала 
едут по объездной дороге. Пассажирам 
в вечернее время сложно добираться с 
окраины села до центра, не говоря о за-
речной части. В адрес ООО «РЕТИЗ» на-
правлено письмо с просьбой о пересмо-
тре движения маршрутных такси. Ждём 
ответа.

Тепло на сердце осталось!
Праздник 8 Марта позади, многим он 
запомнился неожиданно приятными мо-
ментами. Например, каждая женщина, 
присутствующая на расширенном засе-
дании Думы в ЦКиД, получила по тюль-
пану!
 
Впервые – цветочная акция!
Всех женщин-руководителей в Нижней 
Тавде администрация района поздрави-
ла с праздником и подарила цветы! Гла-
ва района и его заместители проехали по 
всем сельским поселениям, поздравили 
не только глав-женщин и специалистов 
администрации, цветы вручали всем  
встретившимся на пути представитель-
ницам прекрасного пола. Всего для этих 
целей  было закуплено 900 тюльпанов и 
100 горшечных цветущих растений!
 
Порадовал сердце рисунок!
Козовод Алёна Деречинникова из Ерёми-
но получила рисунок с козочками от де-
тишек из детского сада села Черепаново 
– очень приятный подарок!
Пусть в сердце продолжается праздник! 

_____________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА, тел. 8 905 825 49 42 

Награда в руках атамана Игоря Вьюхова – подтвержде-
ние того, что хуторское казачье общество «Нижнетав-
динское» признано лучшим среди других!
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На пульсе спортивной жизни

Зачастую, многие способности 
у человека проявляются 
в раннем возрасте. И этому очень 
даже способствуют различные 
дополнительные занятия, то есть 
услуги, предоставляемые в дошколь-
ных образовательных учреждениях. 
Сегодня речь пойдёт о платных 
услугах. Они настолько разнообраз-
ны и интересны, что в последнее 
время родители стали всё больше 
интересоваться ими. Мы 
расскажем о самых 
востребованных. 

«2+2=4»
Под руководством Файрузы Сунгатов-

ны Люлиной ведётся кружок «Весёлая 
математика», в котором занимается 15 
ребят от 5 до7 лет. Занимаясь с малыша-
ми, воспитатель заметила их тягу к этой 
науке и любознательность. Разработав 
специальную программу, она стала про-
водить с ними занятия. В игровой форме 
дети решают арифметические задачки, 
примеры, хорошо ориентируются в про-
странстве, с удовольствием «щёлкают» 
логические задания. Как сказала вос-
питатель, эти занятия дают отличную 
подготовку к школе. Кстати, программу 
(«Концепция математического развития 
детей»), по которой она занимается с 
малышами, воспитатель представила на 
областном этапе конкурса «Воспитатель 
года-2017».

Точки, линии, кружочки
Скажешь «линейная графика», и  

сразу  же  представляется  какое-то  про-
ектное бюро. А на самом деле это ещё 
одна платная услуга детского сада.  Ру-
ководит кружком Галина Борисовна Бо-
голюбова. 

– Эту тему я выбрала неслучайно. В 
последнее время особую тревогу педа-
гогов и родителей вызывают школьные 
трудности, – говорит она. – В своей ра-
боте я применяю педагогическую техно-
логию «Рисование – линейная графика». 
Приходится приложить много усилий, 
чтобы развить, укрепить детскую руку 
и пальчики, сделать их послушными, 
ловкими, подвижными. В своей рабо-
те использую творческие задания. Их 
же рекомендую родителям  для заня-
тий с ребёнком в домашних условиях. 
Моя цель в работе с родителями – при-
влечь их на свою  сторону, заставить по-
новому относиться к детскому изобрази-
тельному творчеству, убедить их в том, 
что недостаточно дать в руки малышу 
карандаш  или  фломастер, а надо про-
будить в нём веру в его творческие спо-
собности. Иначе  невозможно добиться 
успеха. 

«Ход конём»
Уже пятый год ведётся кружок «Шах-

матная страна», который возглавляет 
воспитатель Ольга Давыдова. Пред-
ставляете, такой достаточно сложный 
вид спорта даётся нашим детям легко. 
А всё потому, что Ольга Михайловна 
подходит к его изучению в игровой фор-
ме. Она использует на своих занятиях 
детские стихи о шахматных фигурах, 
приёмах и ходах, шарады, логические 
задачки, и ребятишки с удовольствием 
вникают в суть шахматной игры. Уже с 
четырёх лет они знают, что такое «ход 
конём» или «рокировка».  Занятия про-
ходят два раза в неделю.

– Но ребятишкам так нравится, что 
они готовы хоть каждый день занимать-
ся. Увидят меня и бегут, спрашивают: «А 
когда будет кружок?», – рассказывает 
Ольга Михайловна. – Мы постоянные 
участники команды юных шахматистов 
района в соревнованиях различных 
уровней. Александр Тимошков всегда 
приглашает моих воспитанников. 

Я  считаю,  что занятия  шахматами по-
могает  детям  развивать  логику, мыш-

Образование

Пусть ребёнок будет успешен!

ление,  усидчивость,  глазомер. Всё это 
поможет  им  в дальнейшем в  школе.

«Речецветик»
Так называется кружок, который ве-

дёт учитель-логопед Екатерина Анато-
льевна Шишова. Это тоже очень вос-
требованная услуга, которая позволяет 
решить проблемы звукопостановки у 
детей и оказывает помощь в подготовке 
к школе.

– Я стараюсь подготовить малышей 
к речевому общению. Занимаемся ар-
тикуляционной и дыхательной гимна-
стикой. Но в первую очередь я провожу 
диагностику,  а  потом, основываясь на 
ней, выстраиваю занятия с каждым ре-
бёнком индивидуально. И обязатель-
но даю задания на дом. Процесс идёт 
быстрее, когда родители занимаются с 
детьми, и результат радует, ведь ребё-
нок начинает чувствовать себя уверен-
нее, ему легче адаптироваться в окру-
жающем мире.

«Весёлый английский...»
изучают воспитанники детского сада 

«Колосок» под руководством воспита-
теля Дарьи Демидовой (преподаватель 
английского языка).

– Всё обучение строится на игровых 
моментах. Использую различные мето-
дики, приёмы, даже иногда в течение 
дня мы можем проговаривать англий-
ские слова, тем самым закрепляя полу-
ченные знания. В таком возрасте дети 
легко усваивают иностранный язык. И 
эта начальная база очень поможет им в 
школе, – сказала Дарья Владимировна. 
– Программа рассчитана на два года. Но 
занятия ведь можно продолжать и дома. 
Родители часто подходят, советуются, 
что можно использовать, как учить. По-
могаю, объясняю.

Нужно отметить, что дополнительные 
платные  услуги пользуются большим 
спросом у родителей и успехом у детей. 
И совсем не страшно, что подчас мотива-
ция ребёнка неустойчива, что его инте-
ресы часто меняются. В конечном итоге 
каждый находит занятие по душе и де-
лает свой личный выбор. Значительно 
важнее, что создание условий, которые 
позволяют сделать собственный выбор, 
способствует социально-личностному 
развитию детей. Родители понимают 
важность укрепления здоровья, необхо-
димость творческого развития ребёнка, 
социальную готовность к обучению в 
школе, соответственно, заказывают и 
услуги. У наших педагогов не утрачен 
творческий потенциал, стремление к 
самостоятельному поиску новых форм и 
методов работы. Их авторские находки 

имеют одно бесспорное преимущество: 
они не только реально используются на 
практике, но и доказывают свою резуль-
тативность.

Также среди платных услуг, оказы-
ваемых в детском саду, есть такие, как 
«Акваанимация», «Раннее обучение 
слоговому чтению», «Ритмика и танец», 
«Поющие капельки», «Волшебная пе-
телька» и другие.  Всего 25 направле-
ний.

Как сказала директор дошкольного 
учреждения Елена Леонидовна Нефё-
дова, они уделяют большое внимание 
развитию дополнительных образова-
тельных услуг, и недавно были под-
готовлены документы ещё по одному 
направлению – оздоровительному. За-
куплено оборудование для кислородных 
коктейлей, которые  смогут  приобрести 
все желающие.

Внимание! Ещё одна важная инфор-
мация!

Уважаемые родители! 15 марта со-
стоится торжественное открытие корпу-
са №2 детского сада «Колосок» после 
капитального ремонта. Приходите на 
праздник!

______________________
Надежда УПРАВИНА.

Фото из архива
*На правах рекламы

Юная помощница Ольги Давыдовой Маша Ахмирова даёт урок по шахматам 
воспитанникам детского сада.

Акваанимация интересна и детям, 
и взрослым.

День здоровья
10 марта в спортивном комплексе 

«Нижняя Тавда» состоялся настоящий 
праздник – День здоровья. В рамках 
мероприятия прошло открытие XII спар-
такиады трудовых коллективов, посвя-
щённой празднованию 95-летия Нижне-
тавдинского района, соревнования по 
хоккею в зачёт сельских спортивных игр, 
весёлые старты для ребят и семейная 
лыжная эстафета. Обо всём по порядку.

Спартакиада трудовых 
коллективов
Прошли соревнования по нескольким 

видам: шахматам, дартсу и лыжным гон-
кам. В древней настольной игре победу 
одержала команда «Лидер», представ-
ляющая администрацию. Строчкой ниже 
расположились деятели медицины. Зам-
кнули тройку призёров педагогические 
работники. В турнире по дартсу самыми 
меткими оказались медики. «Лидер» 
остановился на втором месте, педагоги 
– на третьем. Среди лыжников лучшие 
результаты показала команда «Педа-
гог». Второе место заняла дружина ПК 
«Молоко». На третьем месте финиширо-
вали спортсмены из медицинской сфе-
ры.

В рамках спартакиады соревнования 
продолжаются. В середине марта завер-
шатся турниры по волейболу среди муж-
чин и женщин отдельно. Под занавес 
месяца пройдут состязания по настоль-
ному теннису и стрельбе из пневматиче-
ской винтовки.

Семейная эстафета
На лыжню вышли семейные пары – 

по регламенту в состав команды долж-
ны войти родитель и ребёнок. Сначала 
стартовали дети, после своего отрезка 
передав эстафету своим папам или ма-
мам. На дистанции оказались и совсем 
юные мальчики и девочки, которые со 
всем старанием пытались бежать как 
можно быстрей. По результатам гонки 
победу одержала семья Полуэктовых. 
На втором месте остановились Равут-
диновы. Третьими на финиш пришли 
Ладыгины.

Песнь льда и шайбы
Соревнования по хоккею прошли в за-

чёт сельских спортивных игр. Но и гости 
из города Тавда Свердловской области с 
радостью приехали на турнир. Они-то и 
оказались на льду сильнейшими. Второе 
место заняли спортсмены Нижнетавдин-
ского сельского поселения, третье – у 
хоккеистов Андрюшинского с/п.

Волейболистки отпраздновали 
женский день соревнованиями
Товарищеская встреча по волейболу 

среди девочек 2006-2008 г. рождения 
прошла в Нижней Тавде на минувших 
выходных. Спортивное состязание объ-
единило три команды из Тюмени, участ-
ников из Исетского района и две коман-
ды Нижнетавдинской средней школы. 
Вместе с гостями район посетила со-
лидная делегация родителей. Игры про-
ходили в дружеской обстановке, тем не 
менее, каждая команда стремилась по-
казать наилучшие результаты, поэтому 
в целом соревнования можно охаракте-
ризовать высокой степенью конкурен-
ции. Первое место завоевала команда 
Исетского района, второе  - девчата из 
Нижней Тавды, третье – тюменская ко-
манда с романтичным названием «При-
бой». Все участники получили сладкие 
подарки и увезли домой хорошие впе-
чатления.

Финал турнира любителей
Завершился чемпионат Тюменской 

области по хоккею среди любительских 
мужских команд в сезоне 2017-2018гг. По 
итогам нескольких туров восемь силь-
нейших команд прошли в плей-офф: 
Заводоуковск, Тобольск, Ялуторовск, 
Казанский, Нижнетавдинский, Сладков-
ский, Тюменский и Упоровский районы. 
Финальные баталии прошли с 9 по 11 
марта в Ялуторовске. Наша дружина за-
няла шестое итоговое место.

_____________________
Сергей КРЕМЕНЕЦКИЙ
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1. Ноябрь. 2. Крючок. 3. Солнце. 4. Ацетон. 5. Солдат. 6. Баллон. 7. Полымя. 8. Смычрок. 9. Комикс. 10. Указка. 11. Скалка. 12. Скряга. 13. Иголка. 14. Экипаж. 15. Ландыш.
на кроссворд, опубликованный в № 20 от 10.03.2018г.Ответы

Администрация Нижнетавдинского муниципального района принима-
ет заявления от граждан, имеющих на это право в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, на выделение земельного участка 
на праве аренды для индивидуального жилищного строительства, рас-
положенного по адресу:

- Тюменская область, Нижнетавдинский район, п. Кунчур, ул. Зелёная, 
18, ориентировочная площадь 1030 кв.м.

Заявления, претензии подаются в администрацию Нижнетавдинско-
го муниципального района в управление градостроительной политики 
и земельных отношений. Заявления принимаются в течение 30 дней с 
момента выхода публикации. Телефон 8(34533) 2-50-80.

ОГРН 305720701400109. Реклама (11-6)

Поздравления. Реклама. Объявления

Коллектив хирургического 
отделения ГБУЗ ТО «Област-
ная больница № 15» (с. Нижняя 
Тавда) поздравляет медицин-
скую сестру Ларису Ивановну 
Майер с юбилеем!

Пусть будет всё, что в жизни
нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность,
дружба
И вечно юная душа.
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была
светла,
Чтоб только радость, без
тревог,
Переступала Ваш порог.

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 (2-2)

О проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Татьяной Александровной Попковой (квалификацион-

ный аттестат № 72-11-297, адрес: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Вербовая, д. 4, корп. 
1, кв. 24, tatyana_mejevanie@mail.ru, тел. 8-906-824-54-45, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым 
номером 72:12:0604001:427, расположенного по адресу: Тюменская обл., Нижне-
тавдинский район, с. Иска, ул. Советская, 2-1. Заказчиком кадастровых работ является 
Вера Сергеевна Созонова (Тюменская обл., Исетский район, д. Турушево, ул. Береговая, 
34/1, тел. 8-919-923-75-13). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 625002, г. Тюмень, ул. Водопроводная, 
д. 15, оф. 11, 13 апреля 2018г. в 9:00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 625002, г. Тюмень, ул. Водопроводная, д. 15, оф. 11. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 13 марта 2018 г. по 13 апреля 
2018 г. по адресу: 625002, г. Тюмень, ул. Водопроводная, д. 15, оф. 11. Требуется согла-
сование местоположения границ с правообладателями смежных земельных участ-
ков, находящихся в границах кадастрового квартала 72:12:0604001, расположенных 
по адресам: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Иска, ул. К.Маркса, 46, 
с кадастровым номером 72:12:0604001:1233; Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район, с. Иска, ул. К.Маркса, 48, с кадастровым номером 72:12:0604001:617 и 
со смежными участками, находящимися в кадастровом квартале 72:12:0604001. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные участки.

ОГРН 305660215200027. Реклама (7-2)

18 марта и далее каждое воскресенье с 9:00 до 11:00 
в с. Нижняя Тавда у ТЦ «Заречье» (ул. Первомайская,1) 
состоится продажа кур-несушек, кур-молодок (белых, 
рыжих), доминантов с ведущих птицефабрик Урала.

Продажа кур-несушек,
кур-молодок, петухов

15 марта
с. Нижняя Тавда
(у ТЦ «Заречье») с 9:00 до 12:00;
с. Велижаны с 13:00 до 14:00;
с. Тюнёво с 15:00 до 16:00.

Тел. 8-912-044-48-47.
ОГРН 317723200081789. Реклама (1-1)

19 марта (в понедельник) в ТЦ «Заречье» с 9:00 до 17:00
новая коллекция «Весна – 2018».

ПЛАЩИ, КУРТКИ, ФРЕНЧИ, ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ, ШУБЫ (мутон, норка), ПУХОВИ-

КИ, ДУБЛЁНКИ! МОЛОДЁЖНЫЕ ЖИЛЕ-
ТЫ! Мужские зимние КОЖАНЫЕ КУРТКИ!

Скидки! Кредит до трёх лет! Рассрочка без переплаты!
Без первоначального взноса! («ОТП Банк» лицензия № 2766 от 4.03.2014г.).

ОГРН 304631231100021. Реклама (1-1)

Кадастровым инженером И.М. Костаревой (адрес: г. Тюмень, ул. Республи-
ки, дом 83, офис 214, тел. 8-922-049-81-44, e-mail: uralsib59@gmail.com, 
№16051, квалификационный аттестат № 72-11-256) в связи с исправлени-
ем реестровой ошибки подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счёт земельных долей из земель сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером 72:12:0000000:410, расположенного по 
адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский район, СПК «Бухтальский». Заказ-
чиком кадастровых работ является Виктор Эдуардович Шатайло (адрес: Кур-
ганская область, г. Курган, ул. М. Горького, д. 61, кв. 133, тел. 8-912-835-10-31).

Согласовать проект межевания, а также направить обоснованные претен-
зии и возражения относительно размера и местоположения выделяемых 
земельных долей можно по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 83, офис 214, 
тел. 8(3452) 39-99-74, не позднее месяца со дня опубликования данного из-
вещения в печати.

Предметом согласования является размер и местоположение границ вы-
деляемого в счёт земельных долей земельного участка. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок.

КУЗНИЦА. Художественная 
ковка. Металлическая ме-
бель, двери, печи для бань, 
ворота, ограды, перила, ман-
галы, оградки, урны. Достав-
ка. Установка. Пенсионерам 
скидки. Тел: 8-908-866-29-44,

        8-952-345-63-98.
ОГРН 310723223500139. Реклама (1-1)

Реклама (6-4)

БУРЕНИЕ
скважин на воду

внутри помещения
круглый год

Тел: 8(3452) 588-388,
8-9088-73-63-21

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
8-952-687-63-67,
8-919-939-85-62. 

ИНН 721602444695. Реклама (8-4)

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 (11-11)

Магазин «Домовой»
предлагает большой выбор 
САНФАЯНСА, УНИТАЗОВ, РА-
КОВИН, МЕБЕЛИ для ванной, 
ДУШЕВЫХ КАБИН. ДВЕРИ 
межкомнатные и входные. МЕ-
БЕЛЬ на заказ. Низкие цены.
Наш адрес: с. Нижняя Тав-
да, ул. Дзержинского, 26, тел:
8-904-491-71-79, 8-922-471-22-50.

ОГРН 305667000113521. Реклама (3-1)

МЯСО (говядину, молодняк) по 
260 руб./кг. Тел. 8-950-490-32-04. 
Реклама (1-1)

ПОРОСЯТ 2-месячных. Тел. 
8-919-947-54-86. Реклама (1-1)

ПОРОСЯТ 2-месячных в с. Ве-
лижаны. Тел. 8-950-490-20-49. 
Реклама (2-1)

БАРАНА и ОВЦУ, 5000 руб 
за голову. Можно на мясо. Тел. 
8-950-488-91-47. Реклама (1-1)

ОВЁС – 6 руб./кг; ПШЕНИЦУ 
– 7 руб./кг. Тел: 8-912-999-24-01, 
8-996-639-44-18, 8-950-498-09-20. 
Реклама (4-4)

СЕНО с доставкой. Тел. 8-922-
043-84-12. Реклама (5-1)

КВАРТИРУ 2-комнатную благо-
устроенную (45 кв.м) с неболь-
шим земельным участком по ул. 
Строителей. Сделан ремонт, 
лоджия на две комнаты, кирпич-
ный сарай-гараж. Тел. 8-950-486-
27-33. Реклама (2-1)

КВАРТИРУ 3-комнатную (85 кв.м),
распашонку, на втором этаже в 
трёхэтажном доме по ул. Ленина, 
4, сделан ремонт. Тел. 8-922-049-
58-50. Реклама (2-2)

КВАРТИРУ 4-комнатную бла-
гоустроенную (97 кв.м) в двух-
квартирном кирпичном доме с 
земельным участком 8 соток. 
Сделан капремонт, отопление 
газовое и электрическое, хозпо-
стройки. Цена при осмотре. Не-
дорого. Тел: 8-908-875-03-51, 
8-902-813-70-01. Реклама (2-1)

Реклама. Объявления

Куплю

Работа
В ООО «ПК “Молоко”» требует-
ся ЭКОНОМИСТ. Требования: 
знание программы 1С ЗУП, опыт 
работы не менее двух лет. Обра-
щаться по адресу: с. Нижняя Тавда, 
ул. Первомайская, 52, тел. 8(34533) 
2-45-57.

ОГРН 1077203056743. Реклама (2-1)

Обществу с ограниченной от-
ветственностью «Паллада» в 
с. Тюнёво на постоянную рабо-
ту требуются ИЗГОТОВИ-
ТЕЛЬ ПИЩЕВЫХ ПОЛУ-
ФАБРИКАТОВ (лепщица 
пельменей); БУХГАЛТЕР. 
Развозка транспортом предпри-
ятия. Своевременная выплата 
заработной платы. Тел: 8-932-
476-82-20, 8(34533) 48-3-86.

ОГРН 1027200826938. Реклама (2-1)

КРС и ОВЕЦ живым весом. Тел. 
8-922-487-47-46. Реклама (4-2)

РОГА ЛОСЯ за 550 руб./кг.
Тел. 8-922-298-70-45. Реклама (8-5)

АЛЬТЕРНАТИВА ОБЫЧНОЙ 
ПОДПИСКЕ – ЭЛЕКТРОННАЯ 

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ.
Подпишитесь и два раза в неде-
лю первыми получайте свежий 
номер газеты «Светлый путь» 

в формате pdf на свой email 
всего за 40 рублей в месяц.

Подробности по тел. 
8(34533) 2-32-20. Наш email: 

reklama.18@mail.ru.

Р
ек

ла
м

а

Требуется
ПРОДАВЕЦ, УБОРЩИЦА.

Тел. 8-902-812-84-62.
ОГРН 304720314100183. Реклама (1-1)


