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 Цена свободная.

В коридорах власти

В администрации Нижнетавдин-
ского района прошло селекторное 
совещание среди руководителей 
муниципалитетов Тюменской об-
ласти посредством видеосвязи по 
вопросам организации заготовки 
и реализации молока личных под-
собных хозяйств.

В начале конференции с докладом 
выступил заместитель губернатора, 
директор департамента агропромыш-
ленного комплекса Тюменской обла-
сти Владимир Чейметов. Он отметил, 
что качество молока, получаемого от 
частных хозяйств, достаточно низкое. 
И поэтому предприятия по переработ-
ке много платить сдатчикам не могут. 
Он предоставил подробный анализ 
деятельности нескольких крупных 
предприятий региона, отметив, что 
всем территориям необходимо актив-
но работать в направлении улучше-
ния качества заготовки молока. Также 
заместитель губернатора рассказал 
об изменениях в нормативных доку-
ментах, касающихся кооперативов и 
системы их субсидирования.

Вопросов у участников совещания 
нашлось достаточно. Первым делом 
руководители отметили, что необхо-
димо дополнить перечень затрат но-
выми позициями для более удобной 
отчётности. Так же отметили, что се-
зонность затрат на заготовку молока 
не учитывается. Субсидия выдаётся 
по среднему показателю (3,5 рубля 
за молоко второго сорта, 4,5 рубля 
за молоко первого и высшего сортов). 
Летом может выйти меньше, а зи-
мой (по понятным причинам) – боль-
ше обозначенного рубежа. Ещё был 
поднят вопрос об авансировании: у 
некоторых кооперативов просто нет 
оборотных средств. Современная си-
стема взаимодействия с кооператива-
ми складывается именно из компенса-
ции, то бишь субсидия выплачивается 
по факту подтверждения затрат. Да-
лее разговор пошёл о современном 
оборудовании, с помощью которого 
нужно определять качество молочной 
продукции. В нашем регионе его почти 
нет. Стоит отметить, что в настоящее 
время качество молока определяется 
по бактерицидным свойствам. А такие 
приборы стоят весьма дорого.

Все услышанные предложения 
возьмут на карандаш, и уже в скором 
времени внесутся поправки в норма-
тивные документы. Чтобы прийти к 
оптимальному варианту развития, в 
скором времени соберутся руково-
дители кооперативов, которые знают 
всё изнутри и смогут глубже проана-
лизировать ситуацию. Так что – сле-
дим за изменениями и надеемся на 
лучшее.

_____________________
Владимир ДОЛМАТОВ

Качество молока 
необходимо повышать

Дни воинской славы России
10 июля 1709 года русская армия под командованием Петра 
Первого одержала победу над шведскими войсками в Полтавском 
сражении. 
12 июля 1943 года под Прохоровкой произошло крупнейшее во 
Второй мировой войне танковое сражение между советской и гер-
манской армиями.
13 июля 1944 года в ходе операции «Багратион» советские во-
йска освободили Вильнюс от немецко-фашистских захватчиков.

Новые автобусы для школы
6 июля полпред Президента России в УрФО Нико-
лай Цуканов и временно исполняющий обязанности 
губернатора Тюменской области Александр Моор 
торжественно вручили ключи от новых автобусов 
директору МАОУ «Велижанская СОШ» Надежде 
Вагановой для Берёзовской СОШ – 12-местный 
Луидор-2250М2 и для Тарманской СОШ – КАВЗ-
4238-65 на 34 места.

Юбилей Нижнетавдинского района со-
всем рядом. Свёрстаны планы, наме-
чены мероприятия, готовятся подарки, 
награды.  Ожидается грандиозный 
праздник!
Валерий Борисов – глава Нижнетав-
динского муниципального района 
нашёл слова от сердца, обращаясь к 
нижнетавдинцам, к каждому из нас.
В них и боль, и беспокойство, и до-
брые пожелания, и надежда, что его 
услышат и поддержат.        

Чтобы встретить 
юбилей ДОСТОЙНО
Глава просит слово

-
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Мир полон новостей
Навигатор

Расследование

Безопасность

Эта командировка в Берёзовское 
сельское поселение была 
продиктована конфликтом 
и просьбой деревенских мужиков – 
разобраться в том, кто прав, 
а кто виноват.

Что известно?
Реками и другими водоёмами это по-

селение похвастаться не может: дети и 
взрослые облюбовали бывший карьер, 
рыбаки – небольшую речушку, на бере-
гу которой находилась когда-то деревня 
ДВК. Деревеньки давно нет, и речушка 
обмелела, вот и решили её местные 
мужики перегородить плотиной. Дело 
сделали, порадовались. 

Однако через некоторое время дамба 
была разрушена, поскольку это спро-
воцировало подтопление полей инди-
видуального предпринимателя Андрея 
Боброва.

Едем в Берёзовку 
Глава поселения Денис Кислицин бы-

стро нашёл заинтересованных лиц, на 
мотоцикле и двух «Нивах» отправились 
к «горячей» точке из Берёзовки. С дру-
гой стороны, от Сосновки,  к месту вы-
ехал Андрей Бобров. Попробуем разо-
браться на месте, выслушав доводы 
обеих сторон и обследовав конкретный 
ландшафт.

Надо сказать, не без труда (если 
учесть, что я была в туфлях на каблуке) 
преодолеваем по переброшенной бе-
рёзке искусственную пропасть от раз-
рушенной дамбы и оказываемся на дру-
гом берегу реки Киселёвки, где садимся 
в УАЗ Боброва и едем к подтопленному 
месту.

Разговор начистоту
Андрей Бобров: 
– Работаю здесь с 2005 года. По вес-

не в этом месте всегда была вода, она 
шла с болота, что находится справа. С 
проездом к полям были проблемы, я 
даже трубу здесь укладывал, но поля 
никогда не мокли. За этой протокой на-
ходятся поля двадцати пайщиков.

Но нынче, когда сделали дамбу на 
ДВК, вода не ушла, как обычно, и поля 
вымокли, долго не мог их засеять. Ду-
мал-думал и решил, что виной всему 
воздвигнутая дамба. Раскопали дамбу 
– вода ушла. 

Суть одного конфликта

Александр Сушников:
– Этот лог лет десять назад голый 

был, сейчас зарос кустарником и под-
нялся, поэтому по нему вода в речку не 
уходит. А из Киселёвки вода сюда не 
пойдёт – это точно,  и дамба здесь ни 
при чём. 

Григорий Балин отправился обсле-
довать лог, а Александр Николаевич 
продолжал:

– Места здесь отличные для отдыха. 
Для детей стараемся, чтобы не болта-
лись, а  с  удочкой могли посидеть на 
бережке. В  прошлом году прорвало 
дамбу – сил не хватило сделать как 
надо. Нынче получилось: экскаватор, 
два куна работали и люди. Три фляги 
карася выпустили, удержим – карпом 
зарыбим. 

– Отдых – отдыхом, но если двадцать 
человек останутся без паёв – это тоже 
не дело, это не моя, а их земля, и её 
топит.  Надо найти причину и убедиться 
в том, что топит нас не из-за дамбы, – 
уверенно говорит Андрей Геннадьевич. 
– Если я не прав, возмещу убытки. Я че-
ловек неконфликтный.

Григорий Балин (он пешим ходом 
преодолел расстояние, которое мы про-

ехали полями на машине):
– В ста – ста пятидесяти метрах от 

топкого места по траве видно, что вода 
стояла, а дальше сухо, цветы цветут, я 
в тапках перешёл лог. Это значит, что 
вода по нему не идёт.

Андрей Бобров:
– Что ж, будем восстанавливать дам-

бу. Сейчас 10:30, к трём придёт трактор с 
вилами и ковшом. Собирайте народ. Ра-
боты здесь минут на сорок. Весной толь-
ко смогу проверить: правильным было 
решение или нет. Посмотрим. Я должен 
найти причину, ведь несу ответствен-
ность перед двадцатью пайщиками.

Вывод
Конфликт исчерпан – «войны» не 

случилось. И всё благодаря индиви-
дуальному предпринимателю Андрею 
Боброву, просто конфронтация не в его 
характере и не в его стиле работы. Пре-
тит душе его противоборство, столкно-
вение. И это вызывает уважение.

Едем домой. Задача командировки 
выполнена. 

______________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА.

Фото автора

Лесной дозор не дремлет
На протяжении всего пожароопасного 

сезона Нижнетавдинское лесничество 
осуществляет ежедневные патрулиро-
вания лесных массивов в целях обе-
спечения законодательства при транс-
портировке древесины, выявления и 
пресечения нарушений требований по-
жарной безопасности. Периодически 
проводятся совместные мероприятия с 
УМВД по раскрытию и расследованию 
преступлений и административных пра-
вонарушений.

В период действия особого противо-
пожарного режима запрещено посеще-
ние лесов  (за исключением тех, чья 
трудовая деятельность связана с пре-
быванием в них), не допускается разве-
дение костров и сжигание порубочных 
остатков.

С начала пожароопасного сезона со-
трудники лесничества выдворили чет-
верых граждан из леса. На них были 
составлены протоколы об администра-
тивном правонарушении по статье 3.19 
КоАП РФ с наложением штрафа в 1500 
руб. Два протокола составлено по пово-
ду разведения костров. Нарушителям 
пришлось раскошелиться на 5000 руб.

Вода убывает
Наконец-то паводок на реке Тавде 

остановился. Всю прошедшую неделю 
специалисты наблюдали небольшое 
повышение уровня воды, не превышаю-
щее одного сантиметра в сутки. Четвёр-
того июля река застыла на отметке 837 
см, а пятого – ушла на один сантиметр 
вниз.

Как отметил начальник сектора ГО и 

ЧС администрации Нижнетавдинского 
муниципального района Илья Проко-
фьев, в ближайшее время река будет 
входить в привычное русло, следова-
тельно, пляжи Тавды станут доступны-
ми для посещения. В связи с этим он 
даст распоряжение добровольным на-
родным дружинам на патрулирование 
берегов водоёмов. Сотрудники сосре-
доточатся на двух моментах: выявле-
нии детей без присмотра родителей и 
купании в нетрезвом состоянии. Нару-
шителей будут выдворять с пляжей, ху-
лиганов – подвергать административно-
му воздействию. Пока же происшествий 
на воде нет, и, будем надеяться, не по-
явится.

______________________
Сергей ГУБАРЕВ

Лето. Отдых. Дети

Вот и закончилась первая летняя 
реабилитационная смена несовершен-
нолетних в комплексном центре со-
циального обслуживания населения 
Нижнетавдинского района. В последний 
день для родителей был организован 

психологический тренинг «Укрепление 
детско-родительских отношений», про-
ведены познавательные викторины, 
спортивные состязания «Бой подушка-
ми», дискотека «Бумажный вихрь», ко-
торая так понравилась детям! 

В течение реабилитационной смены 
ребята зарабатывали «капитошки» за 

активное участие в мероприятиях, ко-
торые наклеивали на «Экран достиже-
ний». В результате по итогам работы 
каждый смог выбрать подарок от спон-
соров.

_____________________
Сергей СЕРГЕЕВ

Каждая смена хороша по-своему

Реформа судебной системы
Члены клуба, созданного для эксперт-

ной поддержки судебной реформы, пред-
лагают повысить судебные пошлины по 
ряду дел. Данная инициатива никак не кос-
нётся дел, связанных с защитой социаль-
ных прав, а также споров граждан с чинов-
никами. Во всех остальных случаях будет 
взиматься повышенная плата. В России 
наблюдается интенсивный рост судебной 
нагрузки. Эксперты связывают это с доста-
точным количеством «надуманных» исков. 
Так что реформа отрегулирует финанси-
рование судебной системы и, в конце кон-
цов, начнёт отсеивать естественным обра-
зом «левые» заявления.

Повышенное внимание семьям
В России с начала этого года идёт де-

сятилетие детства. На прошедшем не 
так давно совещании обсудили план ме-
роприятий на ближайшие три года. Пра-
вительство усовершенствует механизмы 
поддержки семей с детьми, в том числе 
расширит возможности для использова-
ния материнского капитала. Для семей, 
имеющих несколько детей, основным во-
просом является жильё. Такие семьи по-
лучат от государства расширенный пакет 
материальных гарантий. Семьи, где ра-
стут четверо и более детей, получат право 
на льготную ипотеку. И целый ряд сопря-
жённых вопросов: медицина, спортивное 
воспитание, образование и многое другое 
– нельзя оставлять без внимания. В об-
щем, политика в сфере защиты материн-
ства и детства будет усовершенствована.

Как спастись от солнечных атак?
Разумеется, следует избегать длитель-

ного нахождения под открытым небом. 
Вообще, с 10 до 16 часов советуют нахо-
диться или в тени, или в помещении. Фи-
зические нагрузки (а уж занятия спортом 
– подавно) необходимо сократить до ми-
нимума. Подбирать светлых тонов одежду 
из натуральных тканей. Принимать душ от 
двух раз в день, а также периодически ув-
лажнять лицо и руки. Женщинам (!) реко-
мендуется использовать как можно мень-
ше косметики, чтобы кожа могла дышать. 
Насчёт питания всё предельно понятно: 
необходимо избегать перегревания орга-
низма путём отсутствия в рационе жаре-
ного и жирного. Если же вы или кто-то из 
ваших близких теряет сознание, испыты-
вает слабость, судороги мышц, тошноту 
и рвоту, то это, товарищи, симптомы те-
плового удара. Необходимо отнести его в 
тень, дать воды и показать врачу.

Калейдоскоп происшествий
Со второго по девятое июля на тер-

ритории Нижнетавдинского района за-
регистрировано два пожара. В районном 
центре второго июля произошёл пожар 
надворных построек площадью 60 ква-
дратных метров. Причина – нарушение 
правил устройства и эксплуатации печи. 
Восьмого июля в посёлке Лесозаводский 
из-за короткого замыкания сгорела баня 
размером 6x8 метров. К счастью, в обоих 
случаях пострадавших нет. Произошли за-
горания мусора в том же Лесозаводском, 
на станции Картымская и на втором кило-
метре дороги Тарманы – Тюнёво. 

Граждане, необходимо соблюдать пра-
вила безопасности и на водоёмах. Детей 
от них вообще стоит держать подальше. 
Будьте бдительны, и тогда опасность ми-
нует вас и ваших близких.

30 лет – словно один день
Шестого июля в областной столице про-

шло празднование 30-летия Тюменской 
организации Всероссийского общества 
инвалидов. Делегация нашего района 
в составе тринадцати человек приняла 
участие в мероприятии. Прибыли поздра-
вить активистов представители органов 
государственной власти области, а так-
же председатель ВОИ, депутат Государ-
ственной Думы Михаил Терентьев. Пред-
седатель Нижнетавдинской организации 
Маргарита Яковлева получила Благодар-
ственное письмо от департамента культу-
ры за многолетнюю эффективную работу 
в сфере социокультурной реабилитации.

____________________
Алексей КРЕМЕНЕЦКИЙ

Андрей Бобров и Александр Сушников. Без горячих споров не обошлось.
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Мир детства

На пульсе спортивной жизни

Тёплые, с мягкими (почти человече-
скими) руками и живыми блестящи-
ми глазами, сделанные из шерсти и 
синтепона… Эти игрушки, вероятно, 
отражают душу их творца – Свет-
ланы Мартышкиной из поселка 
Карагандинский, которая вот уже 
несколько лет занимается созданием 
удивительных кукол.

– Однажды в Интернете я увидела 
фотографии кукол из капрона, – расска-
зывает Светлана, – и они мне так понра-
вились, что захотелось изготовить что-
нибудь подобное.

На новогодних каникулах, когда обста-
новка праздника, нарядная ёлка, мерца-
ющая разноцветными шарами, и торже-
ственное убранство зимы располагают 
к творчеству, она создала свою первую 
игрушку – весёлого негритёнка, как будто 
в это время мечтала о тёплых странах.

– В каких технологиях Вы работаете?
– Берётся синтепон, из которого дела-

ется основа куклы, и капрон, придающий 
ей форму. А потом формируется фигура 
игрушки, её лицо путём утяжек или нара-
щивания синтепона. Особенно интерес-
но работать с лицом. Можно придумать 
капризное или смешливое выражение, 
создать героя любопытным или вред-
ным, нарастить нос картошкой, одним 
словом, сформировать неповторимые 
черты. Потом я изготавливаю туловище 
из проволочного каркаса, также обтяги-
ваю его синтепоном и капроном. Окон-
чательный образ персонажу придаёт ко-
стюм, сшитый на швейной машинке.

Вторая технология, в которой работает 
Светлана Мартышкина, – это валяние. В 
качестве основы используется разноц-
ветная шерсть. Она уплотняется с помо-
щью иглы.

Добрая сказочница и её создания
Увлечение

– А глаза где берёте? – интересуюсь у 
собеседницы.

– Покупаю в специальном магазине. 
Раньше использовала пуговки, но ничто 
не сравнится по выразительности со сте-
клянными глазами!

Рассмотрим кукол повнимательнее. 
Помимо смуглого негритёнка, в коллек-
ции Светланы есть чудесная нежная 
девочка с бронзовыми волосами, оде-
тая в зелёное платьице, как лесная фея, 
собачка, муха-цокотуха, ангелочки, ро-
скошная баба Яга в расцвете женских 
сил. У неё на коленях примостился чёр-
ный кот с длинными усами.

– Я для бабы Яги ступу мастерю, что-
бы она могла летать по своим делам, – 
шутит собеседница. – И метла нужна ей 

крепкая.
А ещё Светлану Мартышкину заинте-

ресовала работа с фетром. И это неспро-
ста, ведь скоро у неё родится внук, а ему 
понадобятся игрушки. Когда он проснёт-
ся в своей уютной кроватке, его позаба-
вят фетровые облака, звёзды и весёлый 
медвежонок, который будет пригляды-
вать за малышом, пока мама отдыхает.

Заметим, что творчество карагандин-
ской рукодельницы оценено по достоин-
ству: её изделия участвуют в выставке, 
посвящённой 95-летию Нижнетавдин-
ского района.

_____________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото автора

Выборы

Руководствуясь статьёй 27 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Феде-
рации от 5.12.2012 № 152/1137-6 «О поряд-
ке формирования резерва составов участ-
ковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий», решением избира-
тельной комиссии Тюменской области от 
7.12.2017 № 23/120-6 «О формировании ре-
зерва составов участковых избирательных 
комиссий в Тюменской области территори-
альными избирательными комиссиями», в 
связи с проведением избирательной кампа-
нии по выборам губернатора Тюменской об-
ласти (единый день голосования 9 сентября 
2018 года) территориальная избирательная 
комиссия Нижнетавдинского района Тюмен-
ской области РЕШИЛА:

1. Объявить приём предложений по кан-
дидатурам для дополнительного зачисле-
ния в резерв составов всех участковых из-
бирательных комиссий Нижнетавдинского 
района Тюменской области в период с 20 

июля по 9 августа 2018 года в рабочие дни 
(понедельник-пятница) с 8.00 до 16:00 (вре-
мя местное).

2. Определить, что документы по канди-
датурам для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых избирательных 
комиссий Нижнетавдинского района Тюмен-
ской области принимаются по адресу: Тю-
менская область, Нижнетавдинский район, 
село Нижняя Тавда, улица Ульянова, дом 5, 
каб. 207.

3. Разъяснить, что перечень и образцы 
документов, предоставляемых в террито-
риальную избирательную комиссию Ниж-
нетавдинского района Тюменской области 
по кандидатурам для дополнительного за-
числения в резерв составов участковых 
избирательных комиссий, а также требова-
ния к кандидатурам установлены Порядком 
формирования резерва составов участко-
вых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий, утверждённым поста-
новлением Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации от 5.12.2012 
№ 152/1137-6 (ред. от  1.11.2017) «О поряд-
ке формирования резерва составов участ-

ковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий», а также Методиче-
скими рекомендациями о порядке форми-
рования территориальных избирательных 
комиссий, избирательных комиссий муни-
ципальных образований, окружных и участ-
ковых избирательных комиссий, утверж-
дёнными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Феде-
рации от 17.02.2010 № 192/1337-5 (ред. от 
23.03.2016).

4. Провести заседание территориальной 
избирательной комиссии Нижнетавдинско-
го района Тюменской области для принятия 
решения о дополнительном зачислении в 
резерв составов участковых избирательных 
комиссий 20 августа 2018 года.

5. Направить настоящее решение в избира-
тельную комиссию Тюменской области.

6. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Светлый путь».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии  С.Н.Батяева

Секретарь территориальной избиратель-
ной комиссии Т.М.Кривогузова

Решение 9 июля  2018 года № 122

О приёме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий  Нижнетавдинского района Тюменской области 

Об итогах первой смены рассказала 
начальник лагеря «Грани творчества» 
центра дополнительного образова-
ния педагог-организатор Наталья Ре-
брова.

– Смена закончилась в июне. На базе 
образовательного учреждения отдохну-
ло 40 детей. И каждый смог найти себе 
занятие по интересам, поскольку досуг 
ребят включал такие компоненты, как 
игровые мероприятия и обучающую де-
ятельность в кружках и мастер-классах. 
Ребята занимались в кружках «Танце-
вальное кружево», «Гармония», «Пали-

тра ремёсел», «Колорит» (изобразитель-
ное творчество), «Аккорд» (фортепьяно 
и вокал). В смене приняло участие семь 
педагогов, которые по полной программе 
занимали детей.

Дружный отряд не сидел на месте: ре-
бята трижды посетили Тюмень, где по-
смотрели увлекательные фильмы и пои-
грали в боулинг. Спортивный компонент 
образования был реализован в пеших 
и велосипедных походах с подвижными 
играми.

Кроме того, дети смогли посетить дис-
котеки, историко-краеведческий центр, 
пообщаться с волонтёрами и медицин-
ским работником, который провёл позна-
вательные беседы на темы здорового 

образа жизни.
Особо хочу отметить некоторые инте-

ресные мероприятия. Например, всем 
понравился мастер-класс по плетению 
корзин из черёмуховых прутьев, органи-
зованный гостем Алексеем Тишиным. Он 
заразил ребят энтузиазмом, и они про-
явили живой интерес к этому ремеслу. 
Немало мероприятий подготовил Вла-
дислав Равутдинов, одно из них –  тур-
нир по гандболу. И остальные педагоги, 
увлёкшие детей разными направления-
ми творчества, – большие молодцы.

На второй смене планируется занять 
также не менее 40 детей.

_____________________
Сергей СЕРГЕЕВ

Все грани творчества на одной смене

Светлана Мартышкина уже несколько лет занимается созданием удивительных кукол.

Спасибо за игру!
Сборная Росси по футболу закончила 

своё выступление на домашнем Чем-
пионате мира по футболу на стадии 1/4 
финала. Это был очередной «валидоль-
ный» матч, где было и основное время, 
и дополнительное, и серия послематче-
вых пенальти. В основное время коман-
ды забили по одному голу. По регламен-
ту турнира предстояло сыграть ещё два 
тайма по 15 минут. Хорватия забивает. 
Но, когда до конца матча осталось пять 
с небольшим минут, наши ребята срав-
нивают счёт. Только в серии пенальти с 
первого удара всё не заладилось. Закон 
парных случаев сработал в пользу сбор-
ной Хорватии. Тем не менее, это был 
шикарный мундиаль для нашей коман-
ды. Спасибо за всё, парни! Вы подарили 
стране столько эмоций!

Успехи на Губернских 
играх
С 28 июня по 8 июля в Тобольске 

и Увате прошла финальная часть Гу-
бернских игр Тюменской области «Тю-
менские просторы». Наша делегация 
участвовала в нескольких видах. Нач-
нём с лёгкой атлетики. В эстафете 
4x100 метров женская сборная стала 
бронзовым призёром.  Наша команда 
в составе Анастасии Давыдовой, Ан-
желики Евтушенко, Екатерины Ярковой 
и Яны Лаптевой оказали достойное со-
противление и по праву поднялись на 
пьедестал почёта. Следующая станция 
– полиатлон. Здесь ребята из Нижнетав-
динского района по традиции выступили 
сильно. Спортсменам предстояло по-
казать свои силы в таких дисциплинах, 
как бег на 100 метров, стрельба из пнев-
матической винтовки, плавание (жен-
щины – 50 м, мужчины – 100), кросс. По 
итогам соревновательных дней наша 
команда замкнула тройку призёров, про-
играв только Ишимскому и Исетскому 
районам. В личном  первенстве Елена 
Чугаева стала первой,  Анна Васильева 
и Алексей Зайцев – вторыми, Анастасия 
Давыдова, Дарья  Зайнетдинова, Алек-
сандр Весёлкин и  Николай Проворов – 
третьими.

И отдых, и продолжение 
работы
На базе Нижнетавдинской детско-

юношеской спортивной школы в летний 
период проходят опорные площадки 
для детей. Сейчас идёт уже вторая сме-
на для ребят, занимающихся дзюдо. 
Первая была с волейбольным уклоном. 
Посещают площадку двадцать ребят, 
которые под руководством тренеров 
посвящают время и тренировочному 
процессу, и творческой составляющей. 
ДЮСШ в тесном взаимодействии с 
остальными структурами района про-
водит совместные мероприятия, ориен-
тированные на досуг и морально-нрав-
ственное воспитание своих подопечных. 
Запланированы поездки в областную 
столицу для посещения кинотеатра и 
боулинга. Смена продлится пятнадцать 
календарных дней.

Наш земляк – чемпион России 
по туризму
В посёлке Малояз Республики Баш-

кортостан с 4 по 9 июля прошёл  Все-
российский туристический слёт людей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья. В составе команды Тюменской 
области выступил наш земляк Ильгам 
Таиров. У нашего прославленного спор-
тсмена в копилке появилось ещё пять 
медалей различного достоинства. Он 
стал первым в личном зачёте и вторым 
в связке на дистанции горной. В пеше-
ходной дистанции он показал второй 
результат. И на воде вместе со своими 
товарищами по команде Ильгам зам-
кнул тройку призёров. А по итогам всего 
слёта делегация нашей области стала 
чемпионом России. Уже на следующей 
неделе стартует туристский слёт Тю-
менской области – Робинзонада. Наш 
герой будет выступать под флагом Ниж-
нетавдинского района.

_____________________
Алексей КРЕМЕНЕЦКИЙ
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Поздравления. Реклама. Объявления

Продам

на кроссворд, опубликован-
ный в № 54 от 7.07.2018г.
1. Провиант. 2. Горошина. 
3. Художник. 4. Дубликат. 
5. Харакири. 6. Монахиня. 
7. Памятник. 8. Источник. 
9. Бардачок.  10. Вибрация. 
11. Краковяк.  12. Арестант. 
13. Фанатизм.  14. Логарифм.  

Ответы

Работа

ЧИСТКА ПОДУШЕК 
у вашего дома.
Выезд по району, 

тел. 8-952-676-80-60. 
Реклама (5-3)

Память
Реклама (2-1) ОГРН 316450100054574. Реклама (2-1)

, .

Разное

ДОМ (70 кв.м в центре с.Нижняя 
Тавда) благоустроенный, гази-
фицированный. Имеются вода 
холодная и горячая, септик, ту-
алет, огород, насаждения. Тел. 
8-922-481-40-60. Реклама (1-1)

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 50 
соток с домиком в д.Черноярка, 
ул.Заречная,3. Тел. 8-982-132-
97-32, 2-32-15. Реклама (1-1)

ШИФЕР б/у. Тел. 8-912-994-46-
85. (Реклама 1-1)

ЦЫПЛЯТ, КУР несушек домаш-
них (возраст: от 7 дней до 4 мес.), 
БЫЧКА (1 месяц), ИНДЮКОВ 
(8 месяцев), ОВЕЦ или обменяю 
на доильный аппарат. Тел. 8-950-
490-31-98. Реклама (1-1)

ОВЁС И ПШЕНИЦУ. Самовы-
воз. Тел.8-912-999-24-01, 8-950-
498-09-20. Реклама (4-1)

Автономная некоммерческая 
организация «Информационно-из-
дательский центр «Светлый путь» 
поздравляет Тамару Тимофеевну 
Калашникову с юбилеем!

Желаем здоровья на долгие 
годы.
Чтоб Вас стороной обходили 
невзгоды,
Чтоб счастье и радость 
не знали разлуки,
Чтоб душу согрели Вам дети 
и внуки

Управление образования ад-
министрации Нижнетавдинского 
муниципального района и Ниж-
нетавдинская районная органи-
зация профсоюза работников 
образования поздравляют Ва-
лентину Ивановну Сонину, вос-
питателя Тюнёвского детского 
сада структурного подразделе-
ния МАОУ «Велижанская СОШ», с 
60-летним юбилеем!

Пусть жизнь идёт без огорчений,
Невзгоды – прочь, и прочь – беда,
А счастье, радость и здоровье
Пусть Вам сопутствуют всегда!

7 июля отметила свой юбилей 
мама, бабушка, прабабушка Лидия 
Георгиевна Девяткова.

Наша дорогая! Поздравляем с 
грандиозным юбилеем – 80-летием 
и хотим выразить наше безгранич-
ное уважение и восхищение! Ты 

прекрасно выглядишь, и, несмотря 
на почтенный возраст, твои глаза 
по-прежнему светятся молодым 
огнём! Ты являешься примером для 
нас, мы отдаём дань  искреннего 
уважения твоей мудрости и жиз-
ненному опыту, трудолюбию и жиз-
нелюбию. Мы восхищаемся твоей 
энергией, силой воли и интересом 
к жизни, умением радоваться каж-
дому дню и наслаждаться каждым 
мгновением. От чистого сердца 
поздравляем с прекрасным юби-
леем, желаем долгих и счастли-
вых лет в кругу родных и близких. 
Здоровья, радости, заботы и се-
мейного тепла.

Единственной, родной, 
неповторимой
Мы в этот день «спасибо» 
говорим.
За доброту и сердце золотое,
Мы, милая, тебя благодарим!
Только ты не грусти 
и не старей,
Своё сердце напрасно 
не мучай,
Нет на свете среди матерей
Дороже тебя, нет лучше.
Пусть годы не старят тебя 
никогда,
Мы, дети и внуки, все любим 
тебя!
Желаем здоровья, желаем 
добра,
Живи долго-долго. Ты всем 
нам нужна!

В ООО «ЦВМР «Ахманка» на 
постоянную работу требуется 
врач-физиотерапевт. Тел. 
8(34533) 46-7-05, 8-929-269-04-
80. Реклама (1-1)

ВЫКАШИВАНИЕ ТРАВЫ, 
ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ на вашем 
участке. Тел. 8-950-496-20-30.

Утерянное свидетельство №12 о 
среднем образовании, выданное 
Антипинской СОШ в 1977 году на 
имя Галины Васильевны Ермако-
вой, считать недействительным.

Утерянное удостоверение ветера-
на боевых действий, выданное  на 
имя Ивана Анатольевича Солод-
кова, считать недействительным.

МАУ «КЦСОН «Тавда» сооб-
щает, что с 1 января 2018 года 
комплексный центр социального 
обслуживания населения пере-
дал федеральные полномочия 
Тюменскому региональному 
Фонду социального страхования 
в части обеспечения граждан, 
имеющих инвалидность, техниче-
скими средствами реабилитации, 
протезно-ортопедическими изде-
лиями, путёвками на санаторно-
курортное лечение и бесплатный 
проезд к месту лечения и обрат-
но. За получением вышеуказан-
ных услуг можно обращаться в 
МФЦ по месту жительства или по 
адресу: г.Тюмень, ул.Ирбитская, 
д.16, тел. 8(3452)79-97-38.

ИЗГОТОВИМ СРУБЫ для 
бани, стайки, дома разных разме-
ров и материалов (осины – бюд-
жетный вариант, полулафета, 
соснового бруса и др.). Вывезем 
на место, сложим на мох, произ-
ведём любую комплектацию и 
отделку. ПРОДАЁТСЯ ПИЛО-
МАТЕРИАЛ любой (вагонка, 
брус, доска обрезная и др.). Тел: 
8-902-818-19-67, 8-950-484-63-07.
ОГРН 306720308200042. Реклама (5-1)

РЕМОНТ
холодильников любой сложности,
стиральных машин-автоматов.

Выезд. Гарантия.
Тел. 8-950-488-77-00.

Реклама (4-2)

Примите
поздравления!

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Попковой Татьяной Александровной (квалификацион-
ный аттестат № 72-11-297, адрес: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Вербовая, д. 4, корп. 
1, кв. 24, эл.почта: tatyana_mejevanie@mail.ru, тел. 8-906-824-54-45), выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с 
кадастровым номером 72:12:1516001:35, расположенного по адресу:Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский район, с/т "Черемушки", 8 улица, участок № 406. Заказчиком 
кадастровых работ является Богданова Татьяна Васильевна (обл. Тюменская, г. Тюмень, 
ул. Муравленко, дом 17, кв. 30, тел.: 8-922-041-95-89). Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 625002, 
г. Тюмень, ул. Водопроводная, д. 15, оф. 11, 4 августа 2018 г. в 09 ч. 00 мин. С проек-
том 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 4 июля 2018 г. по 4 августа 2018 г. по адресу: 625002, г. Тюмень, ул. Во-
допроводная, д. 15, оф. 11. Требуется согласование местоположения границ с право-
обладателями смежных земельных участков, находящихся в границах кадастрового 
квартала 72:12:1516001, расположенных по адресам : Тюменская область, Нижнетав-
динский район, с/т "Черемушки", 8 улица, участок № 404; Тюменская область, Ниж-
нетавдинский район, с/т "Черемушки", 8 улица, участок № 408 и Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с/т "Черемушки", 7 улица, участок № 349. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельные участки.

Ушёл из жизни наш дорогой муж, отец, дедушка – родной человек Волков 
Геннадий Васильевич. Смерть близкого всегда большое горе, с которым 
трудно смириться. Спасибо всем, кто разделил с нами горечь утраты.

Жена, дети, внуки

ООО «ПК «Молоко» 
производит 

закуп молодняка КРС.
Тел. 2-62-16, 

8-912-079-86-85.
ОГРН 1077203056743. Реклама (2-1)

Кое-кто считает, что день рожде-
ния – грустное событие, прибавля-
ющее возраст. Но только не  Люд-
мила Александровна Болгова, 
встречающая своё 54-летие с бо-
дрым настроением!

После учёбы в Ялуторовском 
медицинском училище приехала 
Людмила Александровна рабо-
тать медсестрой в Нижнюю Тавду. 
С той поры прошло уже 35 лет! 
Опыта большого она накопила и 
по-прежнему влюблена в свою про-
фессию.

Многие годы помогала Людмила 
Александровна оздоравливаться 
больным людям в хирургическом 
отделении районной больницы. А 
вот последние шесть лет работа-

ет старшей медсестрой в дневном 
стационаре при ЦРБ. Сколько цели-
тельных процедур-капельниц дела-
ет она за один день для больных? А 
за месяц? Можно со счёту сбиться...

Хочу поздравить Людмилу Алек-
сандровну с Днём рождения! Желаю 
оставаться такой же энергичной и 
молодой душой! А ещё хочется по-
дарить вот эти строки:

В день рождения – прекрасных
Слов от близких и друзей,
Много радости и счастья,
Самых ясных, светлых дней!
Здоровья Вам и семейного 
тепла!

____________________
Валентина НОВОЖИЛОВА

ЗАКУПАЕМ
МЯСО КРС.

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

Реклама (8-2)

– при получении в редакции – 250 руб. 
00 коп.;
– коллективная подписка – 270 руб.;
– на домашний адрес для Нижней 
Тавды  (через редакцию) – 480 руб.  
и 420 руб. – для участников  Великой  
Отечественной войны, инвалидов 1 и 2 
группы;
– на домашний адрес (через почту) – 
562 руб. 02 коп. и 497 руб. 64 коп. – 
для участников Великой Отечественной 
войны, инвалидов 1 и 2 группы.

Цена подписки на 6 месяцев:

Такая уж она есть…


