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 Цена свободная.

Выборы

Автономная некоммерческая 
организация «Информационно-
издательский центр «Светлый 
путь» участвует 9 сентября в вы-
борах губернатора Тюменской 
области и в соответствии с Феде-
ральным законом «Об основных га-
рантиях избирательных прав и прав 
на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ (глава 7), с Из-
бирательным кодексом (законом) 
Тюменской области от 3 июня 2003 
года №139 (глава 7) готова предо-
ставить зарегистрированным кан-
дидатам печатную площадь для 
предвыборной агитации в газете 
«Светлый путь»: бесплатную в объ-
ёме 2400 кв. см и платную в объёме 
2400 кв. см (цена 1 (одного) кв. см 
– 70 руб., НДС нет); на радиоканале 
«Тавда-вести» бесплатное эфирное 
время в объёме 3600 сек и платное 
в объёме 3600 сек (цена 1 (одной) 
секунды – 50 руб., НДС нет).

Индивидуальное жилищное 
строительство в Нижнетавдин-
ском районе продолжает разви-
ваться высокими  темпами. 

По информации заместителя на-
чальника управления градостро-
ительной политики и земельных 
отношений Оксаны Галеевой, за 
первое полугодие выдано 92 разре-
шения на строительство капиталь-
ных объектов, два – на реконструк-
цию, семь – на ввод в эксплуатацию. 
По-прежнему в центре внимания 
остаются многодетные семьи: с на-
чала года выдано три участка этой 
категории. 67 участков предостав-
лено остальным гражданам для 
индивидуального жилищного стро-
ительства и ведения личного под-
собного хозяйства.

– Средняя продолжительность 
периода ожидания получения раз-
решения на строительство снижена 
с десяти до семи дней, а процесс 
предоставления участков построен 
на принципе публичности, прозрач-
ности и открытости, который выра-
жается в том, что органы местного 
самоуправления обязаны публико-
вать информацию об аукционах, – 
отметила Оксана Галеева.

____________________
Сергей ГУБАРЕВ

Участок – начало 
строительства
Актуально

Опасность ликвидирована!
Жители райцентра били тревогу по поводу десяти колодцев, 
что находились на уровне с землёй, многие были с открытыми 
люками. И это в пяти шагах от тротуара, куда легко мог попасть 
забегавшийся ребёнок. Первый заместитель главы района 
Александр Ларионов обещал решить проблему.
Опасности  больше  нет! Ёмкости  извлечены из земли,  от них 
и следа не  осталось! Хорошо,  когда слово не расходится с  
делом.

29 июня на базе агрокомплекса 
«МАЯК» Казанского муниципального 
района Тюменской области 
прошёл V областной конкурс 
«Лучший тракторист – 
машинист-2018.» 
Победа за нижнетавдинцами!

Об этом сообщил заместитель гла-
вы района по вопросам АПК, начальник 
управления сельского хозяйства Олег Му-
лин.

– Честь нашего района в конкурсе от-
стаивал Евгений Галимзянов – механи-
затор от индивидуального предпринима-
теля  Басыра Девятьярова. Заявился 31 
участник от 22 муниципальных районов и 
восьми учебных заведений аграрного про-
филя.

Профессионалы держат марку
– Первый этап – теоретическая часть, 

второй (самый важный) – практическая: 
фигурное вождение с прицепом осущест-
влялось на тракторе МТЗ 82.1, и вспашка 
проводилась на колёсном тракторе Бело-
рус МТЗ 92П. 

Практическая часть конкурса проходила 
в этот раз в тяжёлых условиях: накануне 
прошли обильные дожди, и поле, приго-
товленное для вспашки, оказалось сильно 
переувлажнённым. За качеством следили 
строгие и компетентные судьи. 

В итоге во всех этапах конкурса Евгений 
Галимзянов набрал большее количество 
баллов и занял первое место среди меха-
низаторов-профессионалов!

В торжественной обстановке замести-
тель губернатора Тюменской области, 
директор департамента агропромышлен-
ного комплекса Тюменской области Вла-
димир Чейметов вручил Евгению Галим-
зянову ленту чемпиона, медаль и диплом 

победителя!
Второе место занял механизатор из Тю-

менского района, третье – механизатор из 
Казанского района.

Подрастают аграрии 
нового поколения
За честь государственного аграрного 

университета Северного Зауралья высту-
пил наш Вячеслав Ташланов – сын главы 
крестьянско-фермерского хозяйства Иго-
ря Ташланова из посёлка Кунчур Ключев-
ского сельского поселения Нижнетавдин-
ского района. И он занял высшую ступень 
пьедестала среди участников учебных за-
ведений. 

Остаётся громко проскандировать: Мо-
лодцы, нижнетавдинцы! Молодцы, агра-
рии! Гордимся вами!

____________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА.

Фото из архива

Наши трактористы – 
лучшие в области!

Есть победа!

Памятная дата военной 
истории Отечества
3 июля 1944 года в ходе опера-
ции «Багратион» советские войска 
освободили Минск от вражеских 
захватчиков. Этот день стал днём 
независимости Республики Бела-
русь.

9 сентября 2018 года – 
выборы губернатора 
Тюменской области

Чтобы к беде не приВЕЛО
Летний сезон в самом разгаре. Согласно статистике, большинство 
дорожных травм  выпадает  на долю юных велосипедистов. Поэто-
му, прежде чем выпускать  чадо из дома, напоминайте ему правила 
поведения  на  дороге. Скажите, что по проезжей  части ездить не 
нужно, необходимо быть внимательным и следить за препятстви-
ями, лучше надеть яркую одежду, чтобы быть более заметным, и 
самое главное – на велосипеде и одежде должны быть световозвра-
щатели.

Евгений Галимзянов достойно представил на областном конкурсе Нижнетавдинский район – стал первым!
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Безопасность

Человек и закон

Мир полон новостей
Навигатор

По нулям
По сводкам сектора ГО и ЧС админи-

страции Нижнетавдинского муниципаль-
ного района, начинается стабилизация 
паводка на реке Тавде. Всю минувшую 
неделю уровень воды увеличивался от 
1 до 3 см. В среду 27 июня впервые за 
это лето уровень не изменился (835 см).

1 июля вода снова прибавила на один 
см. По мнению специалистов, в ближай-
шее время река начнёт понемногу убы-
вать, хотя и на этом отрезке вероятны 
свои пики. В целом же о паводке этого 
сезона можно сказать, что он характе-
ризуется плавным ходом и достаточно 
высоким уровнем воды.

Акция «Вода – безопасная 
территория»
С 25 июня стартовал её первый этап. 

Под руководством начальника сектора 
ГО и ЧС администрации Нижнетавдин-
ского района Ильи Прокофьева был 
проведён рейд по берегам реки Тавды 
и близлежащих озёр. Цель мероприя-
тия – выявление мест несанкциониро-
ванного купания жителей и проверка 
присутствия несовершеннолетних на 
водоёмах.  Как отметил специалист, из-
за высокого уровня воды купающихся и 
детей на берегах нет.

– В районе имеются места, оборудо-
ванные для купания?

– У нас есть территории традицион-
но сложившегося отдыха граждан, но 
специально оборудованные места для 
купания, которые отвечали бы требова-
ниям безопасности, отсутствуют. Пого-
да становится жаркой, поэтому хочется 
предупредить сограждан, чтобы не от-
пускали детей одних на водоёмы и не 
купались в нетрезвом состоянии. Нару-
шителям грозят штрафы.

Во время одного из рейдов специ-
алисты поставили несколько знаков на 
старице Тикмень с надписью «Купание 
запрещено». В ближайшее время новые 
аншлаги установят на реке Тавде.

Человеческий фактор виной
По сообщению службы ЕДДС Нижне-

тавдинского района, за прошедшую не-
делю не было лесных и ландшафтных 
пожаров, что очень радует. Всего же 
за период 2018 года произошло пять 
ландшафтных и семь лесных пожаров 
на площади 24 и 25 гектаров соответ-
ственно, что значительно меньше, чем 
в прошлом году.

А в бытовом секторе неспокойно. В 
минувшее воскресение в п. Торгили про-
изошёл пожар бани размерами шесть 
на четыре метра. Строение повреждено 
по всей площади. Причина возгорания – 
неосторожное обращение с огнём. В ре-
зультате пострадала женщина, которая 
получила термические ожоги тела (80 

процентов) и была доставлена в боль-
ницу города Тюмени.

О происшествиях стало 
легче сообщать
Продолжается работа по предостав-

лению услуг в электронном виде. Новое 
приложение «Берегите Лес» позволя-
ет быстро и просто позвонить в Феде-
ральную диспетчерскую службу лесного 
хозяйства и сигнализировать о любом 
происшествии в лесах нашей страны. 
При его помощи можно отправить и со-
общение на выбранную тему, прикрепив 
к нему фотографию и указав координа-
ты места происшествия или своего ме-
стонахождения.

В приложении доступны новости Фе-
дерального агентства лесного хозяй-
ства и ФБУ «Авиалесоохрана», на карте 
отмечены региональные диспетчерские 
службы, учреждения авиационной ох-
раны лесов и органы исполнительной 
власти, уполномоченные в области лес-
ных отношений. В специальном разде-
ле размещены справочные документы. 
Дальнейшая работа над мобильным 
приложением продолжается, наиболее 
полезные и яркие предложения по до-
работке будут учтены в следующих об-
новлениях.

____________________
Сергей СЕРГЕЕВ

Изменение тарифов 
на электроэнергию
С первого июля текущего года повы-

сятся тарифы на электроэнергию для на-
селения. АО «Тюменская энергосбытовая 
компания» сообщает, что изменения яв-
ляются запланированными. Тарифы на 
второе полугодие будут иметь прирост 
3,7% по отношению к первому полугодию. 
Таким образом, одноставочный тариф со-
ставит 1,95 руб. за кВт*ч. Это если счётчик 
является однотарифным. Есть счётчики 
двухфазные: считают использованную 
электроэнергию днём (с 07:00 до 23:00) и 
ночью (с 23:00 до 07:00). Между прочим, 
такие счётчики будут даже экономичнее, 
так как тариф на потребление энергии в 
тёмное время суток гораздо ниже, чем в 
светлое. По новым показателям в днев-
ное время тариф составит 1, 98 руб. за 
кВт*ч, а в ночное – всего 0,98 руб. Так что 
задуматься о смене счётчика стоит – вы-
года она и в Африке выгода.

Оплачиваемый выходной 
для диспансеризации
Группа депутатов ещё в 2016 году внес-

ла законопроект, который бы дал воз-
можность работающим гражданам один 
раз в три года брать выходной с сохра-
нением заработной платы для проверки 
здоровья. Первое чтение запланировано 
на июнь. Федерация независимых про-
фсоюзов России поддерживает эту идею, 
так как это будет полезно и для каждого 
работника, и для всей нации. Оплачива-
емый выходной для прохождения дис-
пансеризации – инициатива отличная. Но 
успеют ли граждане за один день пройти 
всех специалистов? По этому поводу ме-
дицинским организациям рекомендовано 
сократить и оптимизировать процесс ос-
мотра. Следить за своим здоровьем важ-
но. И поддержка государства в этом во-
просе тоже важна.

Медицина высоких технологий
Профессоры медицинских универси-

тетов областной столицы обсудили ре-
ализацию нескольких инновационных 
проектов. Одна из новейших разработок 
– создание специальных устройств, кото-
рые смогут заполнить собой место уда-
лённого сустава. Модель спейсера будет 
создаваться по результатам компьютер-
ной томографии. Но основной проблемой 
для учёных является поиск материала, 
способного служить временным суставом 
в течение трёх месяцев. Ещё на стадии 
разработки находится несколько идей: 
устройство, вставляющееся в слизистую 
носа, которое должно будет защищать 
от последствий вдыхания выхлопных 
газов и пыли; прибор, способный прово-
дить непрерывный мониторинг состояния 
организма, и усовершенствованный ап-
парат внешней фиксации позвоночника. 
Словом, медицина развивается с разви-
тием технологий, и скоро самые сложные 
задачи сможет выполнить какой-нибудь 
микрочип.

Что делать, если карту 
заблокировали?
Президентом Российской Федерации 

подписан закон, разрешающий банкам 
блокировать карты при подозрении на 
кражу средств без согласия владельцев. 
Ранее для блокировки требовался запрос 
клиента. Сейчас же, если банк посчитает, 
что с какого-либо счёта списывается по-
дозрительно большая сумма, то он может 
не пропустить операцию и заморозить 
счёт. Более того, банк обязан сообщить 
вам по телефону или электронной почте. 
Что делать, если банк ошибся? Просто 
уведомить его о том, что у вас всё в по-
рядке. Закон необходим для того, чтобы 
сократить количество интернет-краж. 
Между прочим, за прошлый год мошенни-
ки сумели украсть с банковских карт бо-
лее миллиарда рублей. Так что неудоб-
ства по поводу ошибочных блокировок 
карт можно и потерпеть – всё ради нашей 
безопасности.

____________________
Алексей КРЕМЕНЕЦКИЙ

Выпускники пяти групп Нижнетав-
динского отделения агротехнологи-
ческого колледжа 29 июня получили 
документ о профессиональном об-
разовании. Юноши и девушки, полу-
чив специальности, совсем скоро нач-

нут свою новую взрослую жизнь. Этот 
день стал волнительным не только для 
нынешних выпускников, но и для всех, 
кто учился здесь с 1971 года (всего за 
более чем сорок лет в стенах этого за-
ведения получили профессиональное 
образование почти 12 тысяч человек). А 
нынче они собрались, чтобы встретить-
ся с педагогами, друзьями и вспомнить 

дела минувших лет. Среди почётных 
гостей – ветераны педагогического тру-
да В.С. Болдырев, О.А. Треногина, А.В. 
Девяткова. 

В этот день звучало много трогатель-
ных слов, историй из прошлой жизни и 
напутствий новым выпускникам.

____________________
Надежда НАДЕЖДИНА

В добрый путь, юность района!
Колледж

В администрации Нижнетавдин-
ского района была проведена анти-
коррупционная экспертиза, о резуль-
татах которой рассказала главный 
специалист отдела правовой и орга-
низационной работы муниципалите-
та Альбина Шейн.

Исследование проводилось на пред-
мет наличия в проектах коррупцио-

генных факторов – условий, устанав-
ливающих для правоприменителей 
необоснованно широкие пределы, ис-
ключения из правил, а также трудновы-
полнимые требования по отношению к 
гражданам и организациям. Все проек-
ты прошли стадию общественного об-
суждения посредством размещения на 
сайте администрации района. Второй 
этап проверки – через прокуратуру Ниж-
нетавдинского муниципального образо-
вания, куда направляются документы 

на юридическое исследование. 
В 2017 году подготовлено 52 заклю-

чения, в этом – 33. Отдел правовой ра-
боты не выявил нарушений, однако в 
прошлом году из районной прокуратуры 
поступило одно отрицательное заклю-
чение на проект решения Думы о пре-
мировании муниципальных служащих, 
которое было направлено на доработку.

_____________________
Сергей ГУБАРЕВ

Большинство проектов не ушло в «мусорную корзину»

Нововведения

Правительством Тюменской 
области принято постановление, 
уточняющее механизмы 
«земельной амнистии». 

В нём содержится перечень доку-
ментов, необходимых для оформления 
земельных участков под индивидуаль-
ными домами, имеющими признаки 
самовольных построек. Владельцам 
таких домов земельные участки будут 
предоставляться бесплатно.

Это значит, что «земельная амни-
стия» в регионе, разработанная по по-
ручению врио губернатора Тюменской 
области Александра Моора, начинает 
действовать. Напомним, в начале июня 
текущего года Александр Моор пообе-
щал жителям посёлка ДОК «Красный 
Октябрь», что механизмы, позволя-
ющие им оформить в собственность 
дома, будут созданы в ближайшее вре-
мя. Сегодня обещание врио губернато-
ра Тюменской области Александра Мо-
ора гражданам выполнено.

К слову, воспользоваться «земель-
ной амнистией» смогут не только жи-
тели поселка ДОК «Красный Октябрь». 

Обещание Александра Моора выполнено

Закон поможет оформить в собствен-
ность земельные участки и индивиду-
альные дома во  всех муниципалитетах 
области.

Таким образом, в Тюменской области 

создан новый механизм реализации 
права на жилище гражданами, прожи-
вающими в домах, имеющих признаки 
самовольных построек. Он позволяет 
решить вопрос с жильём большому чис-
лу людей, в первую очередь пожилых, 
долгое время проживающих в домах, 
юридически не оформленных. Для мно-
гих из них это жильё является един-
ственным объектом имущества.

Справка
Закон Тюменской области «О предо-

ставлении земельных участков отдель-
ным категориям граждан в собствен-
ность бесплатно», способствующий 
юридическому оформлению жилых до-
мов, имеющих признаки самовольной 
постройки, депутаты Тюменской об-
ластной Думы приняли 21 июня текуще-
го года.

Теперь владельцы домов, возведён-
ных до 1 сентября 2006 года и распо-
ложенных на земельных участках в гра-
ницах населённых пунктов Тюменской 
области, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности, 
смогут бесплатно оформить в собствен-
ность землю под своим жилищем. Закон 
действует до 31 декабря 2020 года.

Пресс-центр

Врио губернатора Тюменской области 
Александр Моор.
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На пульсе спортивной жизни

С этой семьёй не надо знакомить 
жителей Нижнетавдинского района 
– Зеленских знают все и даже по 
имени-отчеству! Надежда Никан-
дровна и Михаил Моисеевич – вра-
чи-терапевты, всю трудовую жизнь 
они лечили население 
нашего района. Сегодня моей 
собеседницей является маленькая 
хрупкая женщина – доброжела-
тельная, словоохотливая 
Надежда Никандровна Зеленская. 
Разговорились, припомнили 
пережитое.

Мы – дети войны
Позволю себе лишь небольшую 

страничку из далёкого детства, ею рас-
сказанную. 

– Родилась я в Вагайском районе 4 
февраля 1940 года третьим ребёнком 
в семье, дома родилась, без медра-
ботника, так как до участковой боль-
ницы было четыре километра, и зимой 
дороги туда не было, – предалась вос-
поминаниям женщина. – В июне 1941 
началась война. Отец ушёл на фронт 
первого августа, вернулся домой 26 
октября 1946. Имел два слепых оско-
лочных ранения правого предплечья и 
плеча.

Мама была учительницей, но в во-
енные годы, оставшись с тремя мало-
летними детьми на руках, пошла в 
колхоз счетоводом. Женщины со всей 
деревни приходили к грамотной маме, 
чтобы прочитать письма или написать 
на фронт. 

После войны и до самой пенсии 
работала бухгалтером в участковой 
больнице, а люди по-прежнему шли к 
ней написать заявление, справку – ни-
кому не отказывала.

В нашей деревне Шокурово не было 
ни магазина, ни радио, ни дорог. За 
хлебом ходили за три километра, от-
стаивали длинные очереди. Вкус хле-
ба помню с 1948 года. И вкус лепёшек 
из перезимовавшей в земле картошки 
и из отрубей с липовым листом. Дети 
кормили сами себя: ловили рыбу, ели 
разную траву: щавель, пучки, медуни-
цу, полевую  морковь  и  лук, лопух. 
Все деревенские дружной гурьбой хо-
дили в лес за ягодами, грибами и ке-
дровыми шишками.  Так росли. И не 
болели.

Летом работали в колхозе. Утром 
бригадир обходил дворы и давал на-
ряды детям. Гребли сено, подскреба-
ли за копнильщиками, сами копнили, 
драли лён, поля пололи от сорняков 
(для осота были специальные приспо-
собления – тычки), копали картофель. 
Ещё заготавливали веточный корм для 
овец, работали на току. За всё лето на 
трудодни почти ничего не получали… 
Не жаловались! Выжили! И учились – в 
школу ходили за три километра. 

После войны брат окончил училище 
механизации, сестра – педагогическое 
училище, я до десятого класса училась 
в Вагайской школе, учёба в то время 
оплачивалась – 150 рублей за год. По-
сле десятилетки окончила Тобольское 
медучилище, фельдшерское отделе-
ние. И все разъехались из родитель-
ского дома…

Медицина – наше призвание
– Мы с Михаилом Моисеевичем, 

имея уже среднее специальное меди-

«Мы Нижнетавдинскому району 
отдали жизнь!»

цинское образование, поступили на 
вечернее отделение Тюменского ме-
дицинского института, учились и ра-
ботали одновременно. Я, например, 
девять лет трудилась на «скорой». 
Жили на частной квартире, в Тюмени 
у нас дочка родилась, – рассказывает 
Надежда Никандровна. – После окон-
чания института муж первым пошёл на 
распределение (всегда учился отлич-
но!) – и мы попали в Нижнюю Тавду. 

Вроде недалеко от Тюмени, только 
дороги до областного центра тогда не 
было. 

Трудно начинали: с жильём пробле-
мы, ребёнок маленький, помощников 
тоже не было. А работа врача непро-
стая, знаний требует, постоянной учё-
бы и ответственности. Так всю жизнь 
на одном месте здесь и трудились те-
рапевтами. Правда, я позднее прошла 
специализацию по функциональной 
диагностике, изучила ЭКГ.

В общем, всю жизнь работали и учи-
лись, учились и работали! Врач не про-
сто через пять лет должен подтверж-
дать категорию, он обязан учиться 
каждый день.

Сердце плачет 
по отцу
– Мой отец, Коптяев Никандр Ле-

онтьевич, – героический человек. С 
начала войны и до 1946 года был на 
фронте, ему посчастливилось – при-
шёл домой в звании гвардии капитана, 
а в деревню всего трое вернулось с во-
йны…. 

У него было много боевых наград, 
только мы, дети, играли медальками, 
а отец, скромный и добрейшей души 
человек, нас не ругал за это. Сохрани-
лось немного…

Надежда Никандровна кладёт на 

стол медаль «За взятие Берлина», 
медаль «За победу над Германией», 
юбилейные медали и орден Отече-
ственной войны. И продолжает сквозь 
слёзы: 

– До сих пор сердце болит, что не 
порадовался отец ордену: пролежал 
в военкомате почти год, не вручили 
вовремя – получила дочь уже после 
смерти фронтовика…

Знаете, у отца были руки золотые, он 
всё умел: косы отбивал, вилы, грабли 
делал, окна, рамы мастерил для всей 
деревни. Рубанком работал играючи, 
часто повторял, радуясь, что у него 
«стружка капроновая выходит».

«В нашей деревне нет ни одного 
дома, где бы что-то не сделали золо-
тые руки Никандра Леонтьевича» – так 
говорила председатель профкома, 
приехавшая проводить ветерана в по-
следний путь...

Тяжело жили наши родители, доста-
лось им. Мы с Михаилом Моисеевичем 
счастливы, что пятьдесят лет живём 
вместе, дружно, без войны… 

Знаете, я не перестану благодарить 
Бога, что рядом со мной всю жизнь та-
кой человек! Дети нас навещают, три 
внука радуют. Обе дочери выбрали 
делом жизни медицину, потому что у 
нас крепкие духовные и нравственные 
связи. Жизнь удалась!

Вот такая история. Пооткровеннича-
ла Надежда Никандровна и тут же за-
волновалась: не надо писать, кому это 
интересно? Не согласна: это страница 
жизни достойных людей, это страница 
истории Нижнетавдинского района, ко-
торую надо знать. 

____________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА.

Фото из семейного архива Зеленских

Коптяев Никандр Леонтьевич (справа) с мамой Марией Александровной (рядом) 
и женой Галиной Фёдоровной (слева) – родители и бабушка Надежды Никандров-
ны Зеленской.

Сборная России 
в 1/4 финала!!!
На домашнем Чемпионате мира по фут-

болу наша команда выступает что надо. 
Первого июля мы выдержали натиск ис-
панцев и оказались удачнее в серии по-
слематчевых пенальти. Тут блистал наш 
вратарь Игорь Акинфеев. Позже выясни-
лось, что в следующем раунде сборной 
России будет противостоять Хорватия. Как 
мы все знаем, аппетит приходит во время 
еды. Так что – почему бы и нет?!

Работать, несмотря 
на успехи
В Белоярском районе Свердловской об-

ласти на базе КСК «Дубрава» с 20 по 24 
июня прошли чемпионат и первенство 
Уральского федерального округа по кон-
куру. Делегация от Нижнетавдинского 
района в составе Гузели Байдаковой и 
Варвары Плотниковой по традиции приня-
ла участие в соревнованиях. Помимо на-
ших наездниц, в турнире за чемпионское 
звание боролось более ста пар. Гузель 
участвовала в двух конкурах, в которых 
заняла пятые места. Как признаётся наша 
прославленная наездница, уровень сорев-
нований весьма и весьма высок, так что 
нужно ещё расти и работать над собой. 
Варвара же выступала в открытом классе 
в конкуре до 100 сантиметров, где и заво-
евала «золото».

Разрезали воздух 
биты…
26 июня в спортивном комплексе «Ниж-

няя Тавда» прошёл уже традиционный 
турнир по городошному спорту среди лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Более двадцати человек приняло участие, 
образовав пять команд, представляющих 
свои сельские поселения. Биты свистели, 
фигуры разлетались в разные стороны, бо-
лельщики поддерживали спортсменов изо 
всех сил. В пылу борьбы победу вырвала 
вторая команда районного центра, а имен-
но Татьяна Иванова, Андрей Демидов, 
Маргарита Яковлева и Алексей Проценко. 
Второе место досталось городошникам 
из Тукмана – Марии Чумаровой, Лидии 
Штейнерт, Зое Исанбахтиевой и Алексею 
Богданову. Третьими стали представители 
первой команды села Нижняя Тавда – Ген-
надий Силантьев, Олег Канахович, Оксана 
Дергачёва и Владимир Тюрин.

Всероссийский 
олимпийский день
27 и 28 июня на территории нашего 

района прошли мероприятия в рамках 
Всероссийского олимпийского дня среди 
учащихся общеобразовательных органи-
заций. В первый день состоялись турниры 
по мини-футболу и настольному теннису. 
В виде, где мяч побольше, безоговороч-
ную победу одержали ребята из Киндера. 
Второе место досталось  гостям из Вели-
жан. Хозяева замкнули тройку призёров. А 
вот в теннисе нижнетавдинцы не оставили 
никому шансов. Следом за ними располо-
жились чугунаевцы. На третьем месте – 
делегация из Велижан. Следующим днём 
прошли соревнования по русской лапте и 
городошному спорту. В лапте третье место 
заняли киндерцы. Строчкой выше остано-
вились велижанцы. Команда Чугунаевской 
школы стала чемпионом в обоих видах. 
Вторыми в городках стали гости из Тюнё-
во, третьими – спортсмены из районного 
центра.

Поддержим наших!
В настоящее время делегация Ниж-

нетавдинского района находится на об-
ластном этапе Губернских игр, который 
проходит в Тобольске и Увате. Нашим 
спортсменам предстоит выступить в по-
лиатлоне, гиревом спорте, лёгкой атлети-
ке, женском волейболе и соревнованиях 
механизаторов. Среди дояров состязания 
уже закончились. К сожалению, наши ре-
бята проиграли лишь один балл в борьбе 
за третье место. Впереди ещё достаточно 
видов, чтобы проявить себя. Дерзайте, ве-
рим всем районом!

____________________
Алексей КРЕМЕНЕЦКИЙ
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Поздравления. Реклама. Объявления

Продам

на кроссворд, опубликован-
ный в № 52 от 30.06.2018г.
1. Леопард. 2. Горилла. 3. Суб-
бота. 4. Свисток. 5. Нотация. 
6. «Москвич». 7. Эстрада. 8. 
Граната. 9. Паровоз. 10. Стол-
бик. 11. Обложка. 12. Тбилиси. 
13. Капуста. 14. Таракан. 15. 
Свадьба. 16. Пломбир.

Ответы

Работа
ООО «Строитель» требуется 
МАСТЕР ОБЩЕСТРОИТЕЛЬ-
НЫХ РАБОТ. Требования: 
строительное образование, опыт 
работы в подобной должности, 
умение работать с геодезически-
ми инструментами (нивелиром, 
теодолитом), наличие водитель-
ского удостоверения категории 
В, уверенный пользователь ПК. 
Обязанности: обеспечение рит-
мичной работы вверенного участ-
ка, расчёт потребности в матери-
алах, обеспечение необходимого 
качества выполнения работ и 
требований безопасности труда 
на участке. Условия: полный ра-
бочий день, испытательный срок. 
Обращаться по тел. 2-30-45. 
ОГРН 1027200852623. Реклама (3-3)

ЗАКУПАЮ
МЯСО КРС.

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

Реклама (10-10)

ЧИСТКА ПОДУШЕК 
у вашего дома.
Выезд по району, 

тел. 8-952-676-80-60. 
Реклама (4-2)

Магазин «Домовой» предлага-
ет большой выбор САНФАЯН-
СА, УНИТАЗОВ, РАКОВИН, МЕ-
БЕЛИ для ванной, ДУШЕВЫХ 
КАБИН. ДВЕРИ межкомнатные 
и входные. Hypermarketmebel.ru. 
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 (2-2)

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

ИНН 721602444695. Реклама (6-5)

В г.Тюмень требуются АВТО-
МОЙЩИКИ. Работа вахтовым 
методом. Проживание и обуче-
ние за счёт фирмы. Зарплата до 
60 000 р. тел. 8 (3452) 716-226. 
ОГРН 314723233800214. Реклама 11-3

РОТОРНУЮ СЕНОКОСИЛ-
КУ, б/у. Тел. 8-951-988-44-16. Ре-
клама (3-1)

ДРОВА колотые и в чурках. Тел. 
8-922-004-52-61. Реклама (3-2)

Доставка! ТОРФ, ЩЕБЕНЬ 
РАЗНЫХ ФРАКЦИЙ, ПЕ-
СОК лесной, намывной, круп-
но-среднезернистый. Тел. 8-922-
042-77-82, Дмитрий. Реклама (5-4)

Поздравляем Людмилу Иванов-
ну Бакпаеву с днём рождения!

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

Твой Евгений

Поздравляем нашу Людмилу 
Ивановну Бакпаеву с днём рож-
дения!

Дорогая, любимая, родная,
Как хотим тебя сейчас обнять,
От души и сердца 
в день рожденья
Слов тебе хороших пожелать!
Много-много крепкого 
здоровья,
Радости душевной и тепла,
Чтоб спокойно, долго, ровно
Жизнь твоя счастливая текла.

Левчук, Петрушина, Михеева, 
Климов, Петков, Поспелова, 

Поспелов, Бакай

Поздравляем нашу дорогую 
маму, бабушку и прабабушку Люд-
милу Ивановну Бакпаеву с днём 
рождения!

Седина выдаёт не года:
Это «снег», снизошедший, 
как благо,
Это опыт, забота, дела,
Это мудрость, награда, отвага!
Дорогая, прими наш поклон:
Ты со всеми живёшь в унисон
И лелеешь, как светлая роща!
В день рождения прими 
наш привет
С пожеланием добра и удачи:
Будь здорова, живи много лет,
Пусть улыбка печали все 
прячет!
Твоя дочь Таня, внуки Саша, Дима, 

Валера и правнучка Соня

Поздравляем дорогого, люби-
мого сына, брата, дядю Алек-
сандра Ивановича Васильева с 
юбилеем!

Для мужчины тридцать лет-
Настоящий сил расцвет:
Развит ум, и опыт есть,

Впереди – побед не счесть.
Так пускай судьба подарит
Всё, чего желаешь ты,
Пусть осуществятся планы,
Пусть сбываются мечты.
Будет крепким пусть здоровье,
Сердце полнится любовью.
И достатка, и везенья,
Море счастья! С юбилеем!

Родители, сестра Ирина, 
племянница Вика

Поздравляем дорогого, лю-
бимого мужа, папу Александра 
Ивановича Васильева с 30-лет-
ним юбилеем!

Заботливый муж, прекрасный 
отец,
Везде и во всем ты большой 
молодец!
Тебя с юбилеем семья 
поздравляет,
Всегда молодым оставаться 
желаем,
Пусть будет здоровье, 
надежда, любовь,
Пусть липнет удача 
к тебе вновь и вновь!
Мы любим и ценим тебя, 
наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся 
тобой.

Жена Маша, дочери Настя, Аня

Поздравляем Зою Карловну Ва-
сильеву и Сергея Александрови-
ча Васильева с днём рождения!

Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем 
дарите
Огонь душевной теплоты!

Семья Чулининых

Поздравляем Любовь Павловну 
Боганову с 80-летним юбилеем!

Еще один промчался жизни год, 
И на год стала ты ещё мудрее, 
Но старше ли, скорей, 
наоборот, 
Твоя душа, поверь мне, 

не стареет. 
Твоя душа, как прежде, молода. 
Как в песне той, «покой ей 
только снится». 
С работы лишь уставшая 
пришла, 
А глядь, куда-то снова 
уже мчится. 
И даже в час, когда невмоготу, 
Глаза в слезах, и свет уже 
немилый. 
Ты крылья расправляешь 
на лету, 
Так где ж ты, мамочка, 
черпаешь силы. 
В каком, скажи, колодце 
тот родник, 
Что заставляет так глаза 
искриться, 
Наверное, он всё-таки в любви, 
Такой, наверно, можно лишь 
родиться. 
С такою нежностью любить 
своих детей, 
Так преданно любить своих же 
внуков.
И жить с такою жаждою 
хотеть, 
Что у другого голову закружит. 
Твоей любви спасибо говорю, 
К твоей душе цветы я возлагаю, 
И о твоем здоровье я молюсь, 
Колени пред тобою преклоняя. 
Ты только дольше, мамочка, 
живи. 
Живи, на зло болезням 
и невзгодам. 
Всю жизнь твоими будем 
мы детьми, 
А детям жить без мамы очень 
плохо.

Любящие тебя Андрей и Тамара

Поздравляем Любовь Павловну 
Боганову с 80-летним юбилеем!

Милая бабушка! Поздравляем 
тебя с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, 
светлых и солнечных дней, бо-
дрости духа и душевного спокой-
ствия, внимания близких. Оста-
вайся на долгие годы такой же 
жизнерадостной.

С любовью Иван, Мария, 
Елена, Инга

Примите поздравления!

Окажу услуги по замене порогов, 
крыльев, ремонт днища кузова, 
частичная покраска. Обращать-
ся: с.Нижняя Тавда, ул. Весенняя, 
18а. Тел: 8-922-485-01-12 или 
8-932-329-66-68.

Реклама (2-1)

Реклама (2-2)

ОГРН 316450100054574. Реклама (2-2)

, .

Требуется
ПЕКАРЬ.

Тел: 8(34533) 2-31-42,
8-904-490-93-30.

ОГРН 1027200823088. Реклама (4-4)

- Доставка и прода-
жа дров, срезки;
- доставка пилома-
териала;

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

- доставка стройматериалов;
- перевозка и доставка грузов;
- вывоз мусора и др.
Тел: 8-992-301-48-94, 8-932-408-17-50.

Разное
Срочно СНИМУ ЖИЛЬЁ 
или куплю домик с небольшим 
участком земли. Недорого. Тел. 
8-999-540-10-58. Реклама (1-1)

Администрация Канашского 
сельского поселения информи-
рует о ПРОДАЖЕ ДЕСЯТИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ (по 
11,3 га), входящих в границы АКХ 
«Канаш». Тел. 8(34533) 2-61-26.

– 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.

«Светлый  путь» спешит к  вам  в  дом!
Цена подписки на 6 месяцев:

Оформить подписку можно в почтовом отделении или в редакции по адре-
су: с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 18, рекламный отдел, или позвоните по тел. 
2-32-20 – мы приедем к вам домой.

Реклама (1-1)


