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 Цена свободная.

Безопасность

С 20 по 26 ноября на территории Тю-
менской области проводится первый 
этап акции «Безопасный лёд». Охран-
ные и профилактические мероприятия 
предназначены для того, чтобы огра-
ничить посещения водоёмов и не допу-
стить провала под лёд людей и автомо-
бильной техники.

Заведующий сектором ГО и ЧС ад-
министрации Нижнетавдинского муни-
ципального района Илья Прокофьев 
обрисовал ситуацию на водоёмах муни-
ципального образования.

– Ноябрь в нашей местности – это вре-
мя становления льда. Как правило, водо-
ёмы замерзают неравномерно: сначала 
у берега, на мелководье, в защищённых 
от ветра заливах, а затем уже на сере-
дине. На одном и том же водоёме можно 
встретить чередование льдов, которые 
при одинаковой толщине обладают раз-
личной прочностью и грузоподъёмно-
стью. Этой осенью из-за изменчивой 
погоды с постоянными оттепелями и 
перепадами температур лёд может 
легко поломаться даже от слабого воз-
действия. Однако это не останавливает 
жителей нашего района, которые с на-
ступлением холодов повалили на водо-
ёмы. По нашим сведениям, земляки ак-
тивно посещают озеро Тикмень, рискуя 
провалиться под лёд. Хочу напомнить, 
что даже самый богатый улов не стоит 
человеческой жизни.

По тонкому льду 
ходить запрещается

  К СВЕДЕНИЮ
Безопасным для человека счита-

ется лед толщиной не менее 10 см 
в пресной воде и 15 см в солёной. 
В устьях рек и протоках прочность 
льда ослаблена. Покров непрочен 
в местах быстрого течения, бью-
щих ключей и стоковых вод, а так-
же в районах произрастания водной 
растительности, вблизи деревьев, 
кустов, камыша. Если температура 
воздуха выше 0 градусов держит-
ся более трёх дней, то прочность 
льда снижается на 25%. Надёж-
ность льда можно определить ви-
зуально: лёд голубого цвета – проч-
ный, белого – прочность в два раза 
меньше, матово-белый или с жел-
товатым оттенком – ненадёжный.

Илья Прокофьев напомнил, как вести 
себя на льду. Запрещается выходить 
одному на неокрепший лёд, собираться 
группой на небольшом участке водоёма, 
проверять прочность покрова, перехо-
дить водоём друг за другом на неболь-
шом расстоянии, идти по льду, засунув 
руки в карманы, нести за спиной прочно 
надетый рюкзак.

Будем ответственно относиться к соб-
ственной безопасности, чтобы избежать 
неблагоприятных происшествий.

______________________
Сергей ГУБАРЕВ

ВНИМАНИЕ!
23, 24 ноября в ТЦ «Заречье»

состоится
выставка-продажа

ШУБ и ДУБЛЁНОК
(пр-во г. Пятигорск).

Огромный ассортимент.
АКЦИЯ: принесите 
вашу старую шубу

и получите скидку 
на новую
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Информационно-издательский 
центр «Светлый путь» делает газету, 
которая призвана освещать повсед-
невную деятельность различных 
служб, хозяйствующих объектов и 
социальной сферы, общественных 
организаций и т.д. То есть, районка 
должна информировать, просвещать 
своих читателей и при этом дарить 
им положительные эмоции.

Почтовая служба доставляет газе-
ту всему району, по всем адресам, где 
оформили подписку. 

И те, и другие заинтересованы в том, 
чтобы районка стала газетой для каж-
дой семьи.

И в этом деле незаменима роль по-
чтальона: от его профессионализма и 
личного обаяния зависит количествен-
ная составляющая подписной кампании.

Пусть по почте наш привет
почтальон получит!

Человек и его дело Лучшие показатели по подписке на 
второе полугодие текущего года у почта-
льона ОПС Веры Сидоровой, начальни-
ка ОПС «Нижняя Тавда-1» Валентины 
Ларионовой и начальника передвижного 
ОПС (Берёзовка) Галины Двинской. Все 
трое получили премию от ИИЦ «Свет-
лый путь».

– В январе будет 36 лет, как я работаю 
в этом отделении почтовой связи, – рас-
сказывает Валентина Ларионова. – Ра-
бота нравится! Моя мама работала на 
почте в Троицке, и я выросла на почте. 
Навсегда запомнился запах сургуча на 
посылках и бандеролях!

Сейчас легко работать: компьютер 
– помощник, два почтальона на 1700 
населения Сенного и Черноярки. Воз-
никает необходимость – легко могу за-
менить любого из них: сумку на плечо 
и – вперёд! Людей всех знаю, общение 
доставляет удовольствие.

Если можно было бы начать жизнь за-
ново, снова бы пришла сюда.

______________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА.

Фото автора

– Только вышла из отпуска, и сразу одна за другой – две ревизии. Как всегда, без недостачи и замечаний. Сейчас навожу порядок после ревизии 
– прихожу к восьми и ухожу в восемь. И меня это не напрягает. Люблю своё дело, – заверила Валентина Ларионова.

О материнском капитале
Обладатели сертификатов на материнский капитал смогут 
получить информацию о его размере (или размере остав-
шейся части) в электронной форме. 
Ко всему прочему, можно будет направлять средства на при-
обретение услуг, предназначенных для социализации де-
тей-инвалидов. Таким образом, создадутся более благопри-
ятные условия для распоряжения средствами материнского 
капитала.

Появится новый кодекс
В транспорте часто возникают ситуации, в которых 
пассажир не может с уверенностью заявить, что нару-
шены его права или им не выполняются обязанности. 
Представители Общероссийского объединения пасса-
жиров выступили с инициативой создать специальный 
кодекс. С его помощью можно будет комплексно под-
ходить к защите прав и законных интересов  пассажи-
ров.

Борьба с контрафактом
Штраф за производство или продажу подакцизных 
товаров без специальной маркировки может повы-
ситься. 
Для физических лиц штраф может составить от 5 
до 15 тысяч рублей, для должностных – от 30 до 
50 тысяч. Эта мера позволит снизить потребление 
контрафактной табачной и алкогольной продукции 
на территории России.
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Перекрёсток
 
Обо всём понемногу

Животноводство

Красивые коровки и сильные. 
Главное – чувствуют  себя прекрас-
но!

– На ферме в Конченбурге прописа-
лись коровы породы «лимузины», 400 
голов, – рассказывает Фарид Камалут-
динов – управляющий фермой. – В этом 
ангаре находятся коровы после отёла 
со своими малышами, их шестьдесят го-
лов, у каждой родилось по телёнку. Со-
держатся с мамами шесть – восемь ме-
сяцев, за это время успевают окрепнуть 
на материнском молоке. Потом подрос-
ших телят отнимают и увозят на откорм 
в Нижнюю Тавду. Сюда завозят нетелей, 
которые дадут новое потомство.

Осеменение естественное, для этих 
целей в стаде находится девять быков-
производителей.

Имеется три ангара для животных, 
два достались от колхоза, один постро-
или новый. В них коровы заходят только 
в сильные морозы, в основном ночуют 
под открытым небом на курганах, на тё-
плых подстилках. Низкие температуры 
им не страшны.

«Лимузины», приехали к нам из Фран-
ции, они мясного направления, их не 

«Лимузинам» по душе Сибирь!

Погружение в тему обеспечил 
Олег Мулин – заместитель главы 
района по вопросам АПК. Вот что 
он рассказал: 
– Два животноводческих хозяйства 
района ориентированы на раз-
ведение скота мясных пород. Это 
крестьянско-фермерское хозяйство 
«Фаворит» и откормочная площадка 
на десять тысяч голов в ООО «Турай». 

КФХ «Фаворит» 
Хозяйство «родилось» в 2016 году в 

Андрюшинском сельском поселении. 
Была подготовлена площадка и заве-
зено 100 голов калмыцких бурёнок мяс-
ного направления – идеальной породы 
для животноводства в суровых клима-
тических регионах.

Стоит перечислить их достоинства: 
очень высокая выносливость, неприхот-
ливость в содержании, хорошая мясная 
продуктивность, питательное жирное 
молоко, скороспелость, лёгкий отёл и 
высокая воспроизводимость, быстрое 
развитие, хорошая пищеварительная 
система, приспособленная к грубым 
кормам и к пастбищной траве. Именно 
на эту породу сделали ставку животно-
воды КФХ «Фаворит».

На сегодняшний день в Андрюшин-
ском сельском поселении находится 
техническая база хозяйства, а стадо 
«переехало» в Антипинское сельское 
поселение и расположилось в Турнаево 
на базе бывшей лосефермы. Здесь по-
строены загоны для скота, помещения 
для отёла, подсобные строения. Коров-
ки быстро адаптировались и стали при-

Мясное производство. 
Учимся на ошибках

доят, молоком питаются только телята.
– Любят животные наш силос и со-

лому едят, и сено. Кормов заготовили в 
достаточном количестве. Всё в порядке, 
– подвёл итог разговору Фарид Низамо-
вич.

Я за это время  успела  пофотографи-
ровать француженок, которые  за два 
года  стали  настоящими   сибирячками. 

___________________
Татьяна ИВАНОВА.

Фото автора

Реалии и перспективы

В ДНИ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ДЕКАДЫ ПОДПИСКА ДЕШЕВЛЕ
с 1 по 10 декабря

Не упустите уникальную  
возможность  подписаться 
на  любимую газету 
по сниженной цене.

Газету можно выписать и полу-
чать непосредственно в редакции 
по адресу: с. Нижняя Тавда, ул. Ле-
нина, 18, а также в любом отделении 
почты России.

Электронная подписка – это PDF-
версия бумажной газеты. За 240 
рублей на полгода на ваш электрон-
ный адрес два раза в неделю будет 
приходить свежий номер.

РАЗЛИЧНЫХ ГАЗЕТ – МНОГО, РАЙОНКА – ТОЛЬКО ОДНА! ЧИТАЙ «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»!

КФХ «Фаворит» -
165 голов КРС

д.КОНЧЕНБУРГ

ОАО «Тюменская 
мясная компания» -
434 головы КРС

носить здоровый приплод. На данный 
момент в результате собственного вос-
производства поголовье достигло 165 
голов КРС, в том числе 83 коровы.

Откормочная площадка, 
д. Байкал и д. Конченбург
Откормочная площадка ООО «Турай» 

(д. Байкал) была рассчитана на содер-
жание до 10 тыс. голов КРС мясного 
направления. Строительство и напол-
нение площадки осуществлялось в рам-
ках инвестиционного проекта. Скот пла-
нировали разместить дополнительно 
ещё в д. Конченбург, где для этих целей 
были построены загоны и помещения.  
800 голов было арендовано в ОАО «Тю-
менская мясная компания». Планиро-
валось добиться наполняемости откор-
мочной площадки и за счёт поступления 
скота из других районов.

К сожалению, эти мероприятия не 
были организованы и проведены вовре-
мя. 

В настоящее время  на  площадке в 
д. Конченбург от Тюменской мясной 
компании содержится 434 головы КРС, 
площадка в д. Байкал пустая.

Есть ли перспективы у этого объекта? 
Есть.

Данная площадка рассматривается 
для создания на её базе логистическо-
го центра на пять тысяч голов по вы-
ращиванию КРС голштинской породы. 
Завезённый скот будет проходить адап-
тацию под наблюдением венгерских 
специалистов.

В августе этого года состоялась встре-
ча с представителями фирмы Хунланд 
Трейд. Первый шаг сделан. 

Главная задача, которая стоит перед 
животноводами района, занятыми раз-
ведением скота мясных пород, – соз-
дание конкурентоспособного производ-
ства, увеличение выпуска качественной 
мясной продукции, чтобы её было до-
статочно на столах тюменцев. 

______________________
Майя ВЕТРОВА

с.АНДРЮШИНО

Добрый день! Сегодня 21 ноября.  

Погода на неделю   
Во вторник (21 ноября) небольшой дождь, 
днём +2, ночью -1. В среду (22 ноября) 
0 градусов днём и -5 ночью, небольшой 
снег. В четверг (23 ноября) -2 днём и -6 
ночью. В пятницу (24 ноября) -4 днём, 
-10 ночью. В субботу (25 ноября) -8 днём 
и -14 ночью. В воскресенье (26 ноября) 
днём -15, ночью -22. В понедельник (27 
ноября) днём -23, ночью -26. Это данные 
от Гисметео, и если что-то не совпадёт, 
то это его ошибка. Не моя. 
 
Карантин – до 10 декабря!
В селе Шорохово, где обнаружен очаг 
АЧС,  уже ликвидировано всё поголовье 
в личных подворьях (288 голов) в радиу-
се пяти километров, такая же участь по-
стигнет всё поголовье свинокомплекса 
– около 16 тыс. свиней. До 10 декабря 
введён карантин во всех населённых 
пунктах Исетского района. По факту на-
рушения ветеринарных правил, повлек-
ших распространение африканской чумы 
и падёж свиней, возбуждено уголовное 
дело.

«Молочные реки» мелеют?
Сегодня пять хозяйств района работают 
на молочную промышленность. Поголо-
вье составляет 3223 головы, валовый 
надой – 56956 тонн, на одну фуражную 
корову приходится в среднем по 17,7 кг, 
при этом, например, у Шармазанова доят 
по 22,1 кг, а в ООО «Прогресс» – 6,5 кг.
В этом году мы не досчитались четырёх 
хозяйств: АО «Парус», ИП Девятьярова, 
ИП Мадеева, ООО «Тол» – по разным 
причинам «выпали из обоймы».

Козье молоко имеет спрос
На козеферме в Ивашкиной содержится 
112 голов этих животных. Валовый надой 
стада составляет 40 тонн, на одну козу 
приходится по 0,4 кг жирного, вкусного, 
полезного молока!

Про улицу Полевую забыли
– Был совхоз «Тавдинский» – чистили 
нашу улицу. Совхоза сто лет, как нет, и 
про нас забыли. Лет десять назад один 
хороший тракторист из Доротдела заез-
жал несколько раз. Так и живём, – сетует 
Геннадий Никифорович Логинов (акти-
вист-пенсионер, мы о нём писали, в ян-
варе ему 80 исполнится) и продолжает: 
– А к остановке такие горы снега напиха-
ли, что не подойти и автобусу не развер-
нуться.
Вопрос изучит Александр Винокуров – 
начальник планово-производственного 
отдела.

Чтобы быть с лесом
Нижнетавдинский филиал ГБУ ТО «Тю-
менская авиабаза» подводит итоги по 
охране, защите и воспроизводству лесов.
ГКУ ТО «Тюменьлес» Нижнетавдинское 
лесничество занято проектными работа-
ми по охране, защите и воспроизводству 
лесов на 2018 год.  

Как крестьянину срубить 
жердь на забор?
Проблема такая возникает у сельского 
жителя постоянно: то загон для скота, то 
изгородь огород  поправить, то стропила 
на хозпостройке заменить – да мало ли 
забот у человека, который живёт личным 
подсобным хозяйством?  Порассуждали 
на эту тему с лесничим Нижнетавдинско-
го лесничества Антоном Тыриным.
Ждать разрешения два-три года нет вре-
мени, самовольно срубить – себе доро-
же: весь ущерб умножится на пятьдесят!
Выход один – обратиться к арендатору 
и купить у него отходы производства. 
Правда, хорошо, если он рядом, а не за 
сотню километров.
Но надежда есть, хоть и слабая: два за-
конопроекта, предлагающие узаконить 
понятие «валежник» и упростить его сбор 
для граждан, внесены в Госдуму. 
Всего доброго! До встречи.

___________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА, тел. 8 905 825 49 42

Ф.Камалутдинов – управляющий фермой.
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Культура без границ

30 октября 2017 года датировано 
постановление, устанавливающее 
новые тарифы на вывоз твёрдых 
коммунальных отходов в Нижне-
тавдинском районе. Документ ИП 
Ребров получил 4.11.2017 года.

– Новые тарифы невозможно проиг-
норировать, мы должны исполнять по-
становление. Будут проблемы по заклю-
чению договоров на вывоз ТКО, ведь по 
старым тарифам процент тех, кто офор-

мил с нами договорные отношения, был 
далеко от ста.

Хода назад уже не будет. Надо это по-
нять, – говорит Владимир Ребров.

Решила узнать настроение тех, кто 
непосредственно занят вывозом комму-
нальных отходов.

Водитель Эдуард Туснин работает в 
паре с грузчиком Николаем Сорокиным. 
Машина старенькая, ТКО грузятся в ку-
зов. Обслуживают Нижнюю Тавду и пе-
риферию по графику. С этими ребятами 
встретились в новом микрорайоне (на 
месте бывшего аэропорта).

В это время водитель Александр Ре-
бров и его помощник Владимир Козло-
вич трудились на стареньком мусорово-

зе в районе Сенного.
– Машине тринадцатый год, она доста-

лась нам из «Уюта», бегает пока. Ждём 
новую, – пояснил Александр.

Настроение тех, с кем удалось пого-
ворить, нормальное: была бы работа и 
хорошая зарплата, что ещё надо, чтобы 
мужчины чувствовали себя уверенно. 
А по всем организационным вопросам 
пусть болит голова у руководителей.

Отдельный вопрос о том, как с новыми 
тарифами справится население района, 
и он пока открытый.

______________________
Майя ВЕТРОВА.

Фото автора

ИП РЕБРОВ. 
Как дальше жить будем?

Пять третьих классов собралось 
в актовом зале Нижнетавдинской 
школы. Заместитель председателя 
районной организации Всероссийского 
общества инвалидов (ВОИ) Геннадий 
Силантьев приготовил для детей не-
большое выступление. Оно было посвя-
щено пониманию положения в обществе 
людей с ограниченными физическими 
возможностями.

Сам урок был разбит на несколько 
частей. Первым делом после знаком-
ства дети должны были ответить на не-
сколько вопросов. Кто такие инвалиды? 
Как нужно относиться к людям с ограни-
ченными возможностями? Работают ли 
они? 

Ребята отвечали на вопросы с высоты 
своего понимания. Если собрать все от-
веты вместе, напрашивается однознач-
ный вывод: современные дети имеют 

достаточно узкие знания в этом направ-
лении. Как правило, они перечислили 
инвалидов с поражением опорно-двига-
тельного аппарата (людей без каких-ли-
бо конечностей, людей с тростями и на 
коляске). Геннадий объяснил школьни-
кам, что есть много других видов инва-
лидности. Например, он сам имеет груп-
пу инвалидности по зрению. Есть люди, 
у которых нарушен слух и даже речевой 
аппарат. С собой выступающий принёс 
белую трость – специальное техниче-
ское средство реабилитации для незря-
чих людей. С её помощью, ощупывая 
всё вокруг, совершенно слепой человек 
способен без происшествий двигаться в 
каком угодно направлении. 

Далеко ходить не надо – у меня есть 
товарищ (тотально незрячий с рожде-
ния), который с помощью такой трости 
свободно перемещается по Тюмени со-
вершенно самостоятельно, решая свои 
дела и посещая различные мероприя-
тия.

Детям были показаны видеопрезен-
тации, представляющие культурную и 
спортивную жизнь инвалидов. Первая 
рассказала ребятам об особом теа-
тре «Рандеву». Труппа нашего райо-
на участвовала в фестивале «Смотри 
сердцем» в Екатеринбурге, где взяла 
гран-при. Следом – ролик об участии в 
областном слёте «Робинзонада», на ко-
тором люди с ограниченными возможно-
стями здоровья испытывают свои силы 
в туризме.

Каждый из нас в повседневной жизни 
встречает людей с инвалидностью. Кто-
то относится к ним с негативом, кто-то 
охотно помогает. И общественная жизнь, 
и семья, и работа, и увлечения – всё это 
также присутствует в их жизни. Как бы 
там ни было, инвалиды – полноценные 
члены нашего общества, которым гораз-
до сложнее, чем обычным людям.

______________________
Сергей КВАСОВ

Самое главное – «смотреть» сердцем
Преодоление

Благоустройство

Отрадно, когда это «зерно» даёт та-
кие хорошие «всходы». «Праздничные 
люди», они каждодневно трудятся, что-
бы мы смогли приятно проводить время, 
отдыхать и наслаждаться увиденным. 
Они постоянно в творческом поиске. 

Чем живут работники культуры, что 
могут предложить своему зрителю? От-
вет на эти вопросы –  конкурс професси-
онального мастерства, который прошёл 
в минувшие выходные в ЦКиД.

13 специалистов сельских ДК и сель-
ских библиотек представили на суд 
жюри и зрителей презентации и творче-
ские номера, где постарались показать 
всё, что умеют.

Начнём с библиотек 
Некоторым может показаться, что ра-

бота библиотекарей скучна и однооб-
разна. Но это не так. А если библиоте-
карь ещё и креативный человек…

Ярко, необычно рассказала о своей де-
ятельности Татьяна Алюнова из Чугуна-
евской библиотеки. Творческие встречи, 
беседы, театрализация, импровизация, 
песни, танцы – всё это составляющие 
её работы. И читатели это оценивают. 
Оценило и жюри, присвоив ей звание ла-
уреата. Также в числе призёров специ-
алист Тукманской библиотеки Нурсалия 
Насырова (третье место), Татьяна Клинг 
из Черепаново (второе) и Лариса Канова 
(Андрюшино, первое место).

Вот тут уж было на что посмотреть!

И спеть, и сплясать!
Забегая вперёд, предоставим резуль-

таты конкурса профмастерства: третье 
место досталось Александру Рыкову 
(Новотроицкий СДК), второе – Елене 
Скрипник (Новопокровский СДК). Не-
ожиданно ярким сюрпризом стало вы-
ступление Ольги Смирновой из Чугуна-
ево. Стаж её работы пока меньше пяти 
лет, но талант этой милой женщины не 
оставляет равнодушным никого. Какие 
праздники она организует в своём по-
селении! Мы неоднократно о них рас-
сказывали на страницах газеты. И итог 
– первое место!

А вот следующие два конкурсанта – 
отдельный разговор. Эти женщины по-
ражают своими творческими задумками 
практически на всех районных  меро-
приятиях, будь то  детские  конкурсы 
или взрослые  фестивали. Их  самодея-
тельные коллективы – украшение любо-
го праздника.  Креативно,   необычно,  с  
изюминкой подошли они к представле-
нию своей деятельности. 

Татьяна Михайлова, директор Тю-
нёвского СДК всегда удивляет зрите-
лей подбором артистов, декорациями, 
костюмами и даже гримом. Но всё это 
только фон.

Сказка-быль о роли культработни-
ка в жизни человека – этот небольшой 
спектакль понравился абсолютно всем. 
Смешно, но верно продемонстрирована 
работа специалистов культурно-досуго-
вой сферы, когда каждая минута отда-
на выбранной профессии. А некоторые 
фразы тут же ушли «в народ». Неоцени-
мую помощь в подготовке и проведении 
оказали её коллеги по творческому цеху. 
Звание лауреата конкурса – достойная 
награда артистам!

Светлана Серебрянская смогла так 
удивить собравшихся, что зал аплоди-
ровал стоя. И швец, и жнец, и на дуде 
игрец – такова реалия жизни культра-
ботника. И хорошо, когда тебя поддер-
живают твои земляки. Этому была по-
священа тема выступления Светланы, 
которое жюри оценило очень высоко 
– гран-при районного конкурса профма-
стерства.

В нескольких словах не раскроешь 
всех талантов и возможностей куль-
тработников района. Это надо видеть 
и слышать. И такая возможность есть. 
Через несколько дней в ЦК и Д состоит-
ся концерт ко Дню матери. Приходите, 
будете приятно удивлены! 

_____________________
Надежда НАДЕЖДИНА

Зерно прекрасного 
на ниве доброты!

Юные технари района доказали, что 
они талантливые, любознательные, 
перспективные строители нашего бу-
дущего. 18 ноября в Нижнетавдинской 
школе прошёл районный конкурс-вы-
ставка технического творчества «Пол-
ный вперёд!». 

Чего только не умеют создавать и ма-
стерить мальчишки и девчонки! Из под-
ручных материалов были собраны и 
представлены модели спутников и шатт-
лов, главной задачей которых явилось 
сохранение экологии космоса.

В номинации «Космоэкология» первое 

место занял Г.Филёв (Тюнёвская шко-
ла), второе – В. Сухобоченко (с.Бухтал) 
и А.Лубнин (п. Ключи), бронза – у В. Дом-
рачёва из Миясс, Д.Галиахметова (Сред-
ние Тарманы) и Е.Усика (Велижаны).

Как можно внедрить передовые тех-
нологии во благо социально-экономиче-
ского развития района? На этот вопрос 
попробовали в своих проектах ответить 
ребята в номинации «Космические тех-
нологии будущего в Нижнетавдинском 
районе». Первым здесь стал М.Долгушин 
(центр дополнительного образования), 
второе место заняла А.Попкова (Ниж-
нетавдинская школа), третье подели-
ли А.Камалутдинов (с.Конченбург») и 
Ф.Зырянов (п. Ключи).

В номинации «Легоконструирование – 
на шаг впереди!» команды из трёх обу-
чающихся начальных классов соревно-
вались в умении быстро и качественно 
собирать космический исследователь-
ский корабль. Лучшей в номинации ста-
ла команда «Оптимисты» (с.Чугунаево), 
на втором месте – «Новаторы» (МАОУ 
«Велижанская СОШ»), бронзу заво-
евали «Легонавты» (с.Тюнёво). Впер-
вые в мероприятии принимали участие 
обучающиеся филиала МАОУ «Нижне-
тавдинская СОШ»-«НОШ-детский сад 
с.Черепаново» и были отмечены дипло-
мом «За волю к победе».

______________________
Надежда БЕЛОВА

До чего дошёл прогресс!
Образование

Эдуард Туснин и Николай Сорокин работу свою знают. Александр Ребров и Владимир Козлович наводят порядок в сеннов-
ской части села.
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Поздравления. Реклама. Объявления

Кроссворд

Извещение

Официально

Примите
поздравления!

1. Денежная транзакция. 2. Самец лошади. 3. Разно-
видность котлет. 4. Канава. 5. Пузатый малый. 6. Лей-
тенант из полиции Лос-Анджелеса. 7. Защита своих 
позиций. 8. Вердикт врачей по поводу болезни. 9. Плод 

томата. 10. Огромная южная кошка. 11. Старинная шля-
па. 12. Заправка для авторучек или струйного принтера. 
13. Часть речи. 14. Большой человек. 15. Оружие почти 
что массового поражения. 16. Автомобильный аксессуар 

для скорой помощи. 17. Восточный пирожок во фритюре. 
18. Инструмент столяра. 19. Напиток. 20. Тысяча тысяч. 
21. Игра с шарами.

24 ноября
с 10:00 до 13:00
у ТЦ «Заречье»

представитель Кировской 
обувной фабрики будет 
принимать заказы на ре-
монт и реставрацию обуви 

с заменой подошв.
ОГРН 304432917300197. Реклама (1-1)

КОМНАТНЫЕ ЦВЕТЫ: алоэ, 
герани, фикусы, молочай «Ми-
лена» и другие. Обращаться по 
адресу: с. Нижняя Тавда, ул. 
Свердлова, 23, тел. 8-908-878-88-
29. Реклама (1-1)

БЫЧКОВ 1,5-годовалых на 
мясо по 240 руб./кг. Возможна 
доставка. Тел. 8-952-674-31-53. 
Реклама (2-1)

ПОРОСЯТ 1,5-месячных за 2500 
руб. Тел: 8-912-398-03-81, 8-929-
200-96-87. Реклама (6-5)

ТЁЛКУ от высокоудойной коро-
вы, стельность 6 месяцев; ОВ-
ЦЕМАТОК с ягнятами; БАРА-
НА. Тел: 8-992-309-44-80, 8-929-
268-75-89. Реклама (1-1)

СЕНО с доставкой. Тел. 8-922-
043-84-12. Реклама (5-3)

МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ, б/у, за 8500 
руб.; ШУБУ енотовую, длинную, 
р. – 48, за 9000 руб.; ШИНУ зад-
нюю с камерой к трактору Т-25 
новую за 8000 руб. Тел. 8-922-
484-17-24. Реклама (1-1)

КВАРТИРУ в г. Тюмень. Тел. 
8-982-935-01-11. Реклама (1-1)

Продам

Реклама. Объявления

Мурашки. Шкипер. Персона. Сонар. Арбуз. Узник. Икона. Напиток. Токсин. Синица. Царапина. Ара. Пи. Наркоз. Козёл.
на кроссворд, опубликованный в № 92 от 18.11.2017г.Ответы

Управление образования ад-
министрации Нижнетавдинского 
муниципального района и рай-
онная организация профсоюза 
работников образования по-
здравляют Ирину Александров-
ну Столбову, заместителя ди-
ректора МАОУ «Велижанская 
СОШ», с 55-летним юбилеем!

Юбилея славный день –
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!
Праздничного настроения!

23 ноября отметит свой юби-
лей Татьяна Васильевна Мячи-
кова!

Юбилей – отличный повод
Вместе всех родных собрать.
Надо весело, задорно
Этот праздник отмечать.
Улетают годы-птицы,
Молодыми вновь не быть,
Но, поверь, ещё не поздно
Жить, смеяться и любить!
Помни, 60 – лишь цифра,
Бодрость духа – вот секрет.
С днём рождения, дорогая,
Радуй нас ещё 100 лет!

Людмила, Николай

Реклама (6-6)

БУРЕНИЕ
скважин на воду

внутри помещения
круглый год

Тел: 8(3452) 588-388,
8-9088-73-63-21

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ,
НА РАДИО, В СОЦСЕТЯХ.

Тел. 2-32-20. reklama.18@mail.ru.

25, 26 ноября в ТЦ «Заречье»

ОГРН 304027610400108. Реклама (1-1)

Кадастровым инженером Николаем Николаевичем Кудрявцевым (Тюменская область, г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 100а, 
кв. 8, kudrjavcevnik@rambler.ru, тел. 8(912) 997-88-55, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, №28840) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 72:12:1509001:168, расположенного по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, снт «Ромашка», ул. 
5, участок № 134, 134 а. Заказчиком кадастровых работ является Нина Никифоровна Яговкина, адрес: г. Тюмень, ул. Николая 
Гондатти, д. 2, кв. 185, тел. +7(922) 001-44-25.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тюмень, ул. 
Мориса Тореза, 2, кв. 195, 22 декабря 2017г. в 20:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Тюмень, ул. Мориса Тореза, 2, кв. 195. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 22 ноября 2017г. по 22 декабря 2017г. по адресу: г. Тюмень, ул. Мориса Тореза, 2, кв. 195.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
72:12:1509001:365 – Тюменская область, Нижнетавдинский район, СНТ «Ромашка», ул 5-я, участок № 136,136а;
72:12:1509001:505 – Тюменская область, Нижнетавдинский район, СНТ «Ромашка», улица 4, участок 99, 99а;
72:12:1509001:127 – Тюменская область, Нижнетавдинский район, сдт «Ромашка», ул. 5, участок № 132, №132а;
72:12:1509001:69 – Тюменская область, Нижнетавдинский район, на расстоянии 2 км к западу от оз. Разбахта;
72:12:1509001:202 – Тюменская область, Нижнетавдинский район, СНТ «Ромашка», ул. 4, участок № 79, 79а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Встречаем Новый год
с магазином «МАТРЁШКА».

Новогодние украшения.
Сувениры.

Детские карнавальные костюмы.
Ждём вас с 9:00 до 19:00 по адресу: 

с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 16.
ОГРН 307720325000043. Реклама (1-1)

КОМБИКОРМА, ЗЕРНО
от производителя.
СЕНО, ОТРУБИ,

ВИТАМИНЫ
для с\х животных.

П. Берёзовка, ул. Совхозная, 17,
тел. 8(3452) 71-70-35.
Бесплатная доставка.

Каждую субботу в Нижней 
Тавде ПРОДАЖА КОРМОВ 

НА ЯРМАРКЕ с 9:00 да 14:00.
ОГРН 317723200026020. Реклама (6-1)

Не пропустите
Всероссийскую 

декаду подписки! 
Выпишите газету 
«Светлый путь»

по сниженной 
цене!

В почтовых отделениях 
Нижнетавдинского района.
В редакции газеты: ул. Ле-
нина, 18. Ждём вас с 8:00 до 16:00, 
обеденный перерыв с 12:00 до 13:00.

А также подписку охотно 
оформит почтальон на дому.

Реклама

Об утверждении порядка
премирования главы администрации 
Нижнетавдинского муниципального 

района

В соответствии с Законом Тюменской 
области от 29.12.2005 № 444 «О местном 
самоуправлении в Тюменской области», 
руководствуясь статьями 22, 33 Устава 
Нижнетавдинского муниципального райо-
на, Дума Нижнетавдинского  муниципаль-
ного района,

РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок премирования 
главы администрации Нижнетавдинского 
муниципального района согласно приложе-
нию к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя Думы 
Нижнетавдинского  муниципального райо-
на.

3. Настоящее решение вступает в силу с 
момента принятия.

В. Мышкин – председатель Думы
Решение № 127 от 9 ноября 2017г.

Информация об итогах по проведению 
торгов по продаже муниципального иму-
щества посредством публичного предло-

жения (№ ППП-7/17)

17.11.2017 отделом имущественных от-
ношений администрации Нижнетавдинского 
муниципального района в соответствии с Фе-
деральным Законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муници-
пального имущества» подведены итоги про-
ведения торгов по продаже муниципального 
имущества, опубликованных в газете «Свет-
лый путь» от 17.10.2017.

Торги № ППП-7/17 по имуществу №№ 1, 2, 3 
признаны состоявшимися.

Победителями торгов признаны следую-
щие участники: имущество № 1 (Автомашина 
ГАЗ-31105) – Т.А. Полуэктова, цена продажи 
– 20 600,00 руб.; имущество № 2 (Автомашина 
ГАЗ-3110) – А.В. Белослудцев, цена продажи 
– 14 010,00 руб.; имущество № 3 (Автомашина 
ГАЗ-3110) – А.В. Белослудцев, цена продажи 
– 11 950,00 руб.

Наш сайт sp72ru.ru – новости, фото и видеорепортажи, радиовыпуски, а также читайте на портале http://tyumedia.ru и в социальных сетях.


