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 Цена свободная.

Борьба Зимы и Весны оказалась 
очень жаркой и упорной. Ну никак 
не хотела расставаться с нами 
ледяная красавица, даже мороз на-
слала. Но ничто не помешало нижне-
тавдинцам и гостям нашего района 
славно повеселиться на празднике 
«Проводы Зимы», прошедшем 23 
февраля. 
Как сказала одна наша собеседница, 
кто хотел получить удовольствие и 
хорошо повеселиться, тот получил 
желаемое.

Ну а специалисты АУ «Культура», АУ 
«Спорт и молодёжь», центра дополни-
тельного образования и представители 
Нижнетавдинского казачьего хуторского 
общества постарались сделать меропри-
ятие зрелищным и насыщенным. На пло-
щади Победы развернулись различные 
интерактивные площадки и для детей, и 
для взрослых. 

С каким удовольствием ребятишки кру-
тились на карусели, пока их родители 
посещали чайный двор, организованный 
неподалёку специалистами историко-
краеведческого центра. А рядом работни-
ки ГБУЗ ТО «Областная больница №15» 
(с. Нижняя Тавда) предлагали пройти 
небольшое обследование: сделать экс-
пресс-анализ крови, измерить давление, 
узнать свой рост, вес и получить консуль-

тации  специалистов. Гости и жители 
райцентра с удовольствием воспользо-
вались  данным  предложением.

Весёлое театрализованное представ-
ление «В юбилейный год – Весна у во-
рот», развернувшееся на сцене, притя-
гивало к себе пришедших на праздник. 
Незаметно все стали не только зрителя-
ми, но и участниками этого действа. 

Одновременно на большом проспек-
те специалисты АУ «Спорт и моло-
дёжь» устроили крестьянские забавы, 
где команды показывали свою удаль и 
мастерство в гонках на лыжах и беге с 
коромыслом, рубке дров и владении пи-
лой. Болельщики с жаром поддерживали 
«спортсменов».

И опять же, пока взрослые «болели», 
ребятишки увлечённо катались на ослике 

и конях, осваивая навыки верховой езды 
под умелым руководством наставников.

А на сцене продолжалась «борьба». 
Главные герои праздника – Весна и Зима 
то сходились в словесных поединках, 
то устраивали конкурсы, чтобы выявить 
сильнейшего, то развлекали гостей разу-
далыми песнями и танцами.

И над всем этим весельем витал аро-
мат шашлыков. Так что любители поку-
шать совмещали пир души и живота.

Ну а что же наше действо? А заверши-
лось всё примирением сторон, ведь как 
ни крути, а Зима доживает последние 
деньки, и совсем скоро Весна вступит в 
свои права. Праздник получился ярким и 
весёлым.

____________________
Надежда БЕЛОВА

«В юбилейный год – Весна у ворот»

В стране стартовал новый этап кампании по выборам главы государства
С 25 февраля началось досрочное голосование в отдалённых и труднодоступных рай-
онах. Участковые избирательные комиссии (УИК) стали принимать заявления граждан 
о голосовании по месту пребывания. Граждане, которые не смогут в день выборов при-
йти на участки по месту регистрации, получили возможность проголосовать по месту 
пребывания – на любом участке. Оповестить об этом ЦИК можно несколькими спосо-
бами. Ранее избиратели уже имели возможность написать заявление в любом МФЦ, 
территориальном избиркоме или через сайт госуслуг. А с 25 февраля добавился и но-
вый вариант – подать заявление о голосовании непосредственно через УИК.

Культура

Болеем за наших!
3 марта в 12:00 в с/к «Нижняя Тавда» состоится до-
машний тур чемпионата ТО по мини-футболу среди 
мужских команд в сезоне 2017-2018 гг. Участие в нём 
примут команды Нижнетавдинского, Упоровского райо-
нов и Ялуторовска. 4 марта в 10:00 в с/к «Нижняя Тав-
да» состоится полуфинал чемпионата ТО по волейболу 
среди мужских команд в сезоне 2017-2018 гг. Команда 
Нижнетавдинского района борется за выход в финал.

Весёлый дружный хоровод участниц творческих коллективов и гостей праздника.
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Люди земли нижнетавдинской

Власть. Территория. Люди

Ваше здоровье

«Светило ещё глаза не открыло», 
а супруги Меньшенины уже вовсю 
управляются по хозяйству: доят 
корову, кормят кур, овец и телёнка. 
Таких работяг ещё поискать. Трудом 
можно жить и причём не хуже дру-
гих, так считают Александр Григо-
рьевич и Анна Ивановна из Канаша. 
И не только считают – делают!

«Пока работаешь – живёшь» – таков 
девиз Анны Ивановны, и ему она следу-
ет всю свою жизнь. А ещё она уверена: 
где родился, там и пригодился.

Родилась в Белой Дуброве в 1942 
году, в самый разгар войны. Ей испол-
нился всего год, когда на фронт ушли 
и отец, и старший брат. Оба не верну-
лись. И все тяготы по воспитанию семе-
рых оставшихся детей легли на плечи 
матери. Старшие сёстры, как могли, по-
могали.

– Не помню тех лет, маленькая была. 
Но одно в памяти осталось: послевоен-
ное время, мама со старшими уходит на 
сенокос, а я остаюсь в доме одна. Пойду 
в курятник, наберу яиц, выпью их – сыта 
весь день. Вечером мама приходит, а 
яиц нет. Она и говорит: «Отдыхают, на-
верное, курочки». А мне стыдно, но мол-
чу.   

Анна Ивановна окончила пять клас-
сов, а когда ей исполнилось 14, пошла 
работать на ферму. И так всю жизнь там 
и проработала, 38 лет трудового стажа. 
Нелёгкая работа: вставать приходилось 
до зари, а спать ложиться после заката. 
Привыкли к такому режиму, потому и 
сейчас тоже рано встают и идут вместе 
с мужем хлопотать по хозяйству. А оно в 
семье всегда большим было. 

– Вот как поженились, обзавелись до-

Где родился, там и пригодился

мом, так и коров держать стали. По три-
четыре головы было, а перед пенсией 
даже пять, – добавляет хозяйка. Всё 
успевали: и на ферме поработать (Алек-
сандр Григорьевич скотником был), и по 
дому, и детей на ноги поставить.

Сейчас трое сыновей живут в Тюмени, 
а дочка тут же, в Канаше, рядом с роди-
телями. Часто навещают папу с мамой, 
привозят внуков и правнуков погостить, 
на подворье помочь. Ведь, несмотря на 
возраст, супруги Меньшенины до сих 
пор держат большое хозяйство (коров, 
овец, кур, пчёл), и немаленький огород 
имеется.

– Полю, полю грядки… Пока до одно-
го края дойдёшь, уже и заново начинать 

надо, – говорит Анна Ивановна. – Зато 
всё своё, домашнее. А оно-то завсегда 
вкуснее магазинного. И себе, и детям 
хватает

Некоторое время назад семья про-
давала излишки продуктов в областном 
центре. Даже постоянные покупатели 
были, товар уходил с лёту. Сейчас уже 
возраст да болячки не позволяют, но 
для семьи всё равно стараются, выра-
щивают.

– Мы свою жизнь уже без этого и не 
представляем, – сказала в заключение 
Анна Ивановна Меньшенина.

______________________
Надежда НАДЕЖДИНА.

Фото автора

Продолжаются работы по рекон-
струкции районных электросетей. По 
информации начальника Нижнетав-
динских РЭС Владимира Петрова, в 
текущем году предстоит выполнить 
ряд важных мероприятий.

В списке главных дел – реконструкция 
подстанции «Нижняя Тавда» с заменой 
трансформатора, открытых распреде-
лительных устройств, комплектных рас-
пределительных устройств наружной 
установки, строительство воздушной 
линии Торгили – Нижняя Тавда длиной 
35 км, ремонт распределительных сетей 

в Велижанах и Иске.
В течение года планируется заменить 

245 опор и 18,6 км провода на ВЛ 10-0,4 
кВ, расчистить более 76 га трасс воз-
душных линий, вырубить 571 угрожаю-
щее безопасности дерево. 

В течение года выправят 86 опор, 52 
укрепят железобетонными приставками, 
отремонтируют 176 трансформаторных 
подстанций, установят 10 новых рекло-
узеров.

На подстанциях отремонтируют вы-
ключатели, трансформаторы и разъеди-
нители, а также проведут техническое 
обслуживание. Высоковольтные линии 
будут расчищены от леса.

На сегодня второй трансформатор 

подстанции «Нижняя Тавда» введён в 
эксплуатацию, осуществляется расши-
рение  просеки ВЛ-35 кВ (Черноярка – 
Мияссы). По  этой  же линии заменено 
11 опор, ещё три  установили  по друго-
му направлению. Ожидается капиталь-
ный ремонт распределительной сети10-
0,4 кВ.

– В отношении ВЛ-35 кВ принято ре-
шение увеличить ширину охранных зон, 
поэтому расчистку просек мы будем 
производить с учётом этих изменений, - 
отметил В. Петров.

_____________________
Сергей КУПРИЯНОВ

Актуально

Реконструкция электросетей идёт по плану

На расширенном заседании Думы 
Миясского сельского поселения 
представители власти отчитались о 
проделанной за год работе, а жители 
территории смогли рассказать о на-
болевших проблемах.

Глава поселения Светлана Барсуко-
ва обрисовала демографическую об-
становку в территории, отметив, что в 
поселении 431 человек – трудоспособ-
ное население, 200 из них работает в 
разных сферах хозяйства,  230 не тру-
дится на производстве, тем не менее 
большинство содержит личные подсоб-
ные хозяйства и разводит огороды. 13 
человек – незанятое население. В ЛПХ 
граждан содержится 94 головы крупного 
рогатого скота, из них 31 корова, а так-
же более 100 свиней. Глава поселения 
отметила, что, несмотря на сложности с 
обеспечением работой, у жителей есть 

возможность развивать сельское хозяй-
ство, участвуя в программах «Самообе-
спечение» и «Самозанятость». Они это 
и делают, однако некоторые, восполь-
зовавшись поддержкой, быстро свора-
чивают деятельность и продают скот. 
Что касается строительства жилья, то в 
минувшем году под ИЖС отведено три 
участка, в стадии строительства нахо-
дится четыре дома, три сданы в эксплу-
атацию. По программе «Устойчивое раз-
витие села» один молодой специалист 
приобрёл жильё для своей семьи.

Первый заместитель главы района 
Александр Ларионов рассказал, что в 
2018-22 годах на территории района 
будет реализована программа по га-
зификации населённых пунктов. Были 
изготовлены паспорта, которые предо-
ставили в департамент жилищно-комму-
нального хозяйства Тюменской области. 
На сегодня по 11 населённым пунктам, в 
числе которых и Мияссы, принято реше-
ние провести газовые ветки.

– Угольные котельные морально 
устарели, поэтому Газпром будет про-
должать газификацию. Но хотелось бы 
отметить, что газ потянут в те населён-
ные пункты, где жители  готовы его под-
ключать к своему жилью и платить за 
предоставленные услуги, - отметил А. 
Ларионов.

В связи с грядущим 95-летием района 
первый заместитель призвал сограж-
дан навести порядок не только в своих 
усадьбах, но и активнее включиться в 
благоустройство местного кладбища. 
В конце  встречи жители поселения 
смогли рассказать о своих проблемах. 
Самые горячие точки – это отсутствие 
работы в связи с закрытием местной 
фермы, кадровая проблема в школе, 
недостаточное  отопление  учебного за-
ведения.

_____________________
Сергей СЕРГЕЕВ

Поселение удалённое, а проблемы общие

Супруги Меньшенины из Канаша.

Число заболевших 
увеличилось
Вирусные инфекции продолжают «ата-

ковать» население нашего района. По 
сравнению с показателями предыдущей 
недели, с 19 по 24 февраля зафиксиро-
вано 248 случаев заболевания ОРВИ, в  
том  числе у 188 детей, у одного паци-
ента выявлена пневмония.  Среди за-
болевших – шестеро  беременных жен-
щин. Подтверждения случаев гриппа из 
областного центра пока  не  поступало. 
Вирус  не  уходит,  а значит,  нам  необхо-
димо  усилить  профилактические  меры.

Осторожно – гололёд!
В связи с неустойчивыми погодными ус-

ловиями в районе наблюдаются гололёд-
ные явления, чреватые отрицательными 
последствиями. Водителям необходимо 
быть внимательными, особенно при про-
езде пешеходных переходов. Зимняя ре-
зина, соблюдение скоростного режима и 
вежливость на дороге – вот составляю-
щие безаварийной езды в скользкое вре-
мя года. 

При гололёде значительно увеличива-
ется количество уличных травм: ушибов, 
вывихов и переломов. Только за два ме-
сяца 2018 года в поликлинику ГБУЗ ТО 
«Областная больница №15» (с. Нижняя 
Тавда) обратилось 33 человека, из них 12 
детей. А с ноября 2016 по февраль 2017 
года это число составило 119 человек, в 
том числе 15 детей.

Чтобы избежать травм, надо помнить 
простые правила: подберите нескользя-
щую обувь с подошвой на микропористой 
основе; смотрите под ноги, старайтесь 
обходить опасные места (если ледяную 
«лужу» обойти невозможно, передви-
гайтесь по ней, как лыжник, небольши-
ми скользящими шажками); если вы по-
скользнулись, присядьте, чтобы снизить 
высоту падения. Помните: особенно 
опасны падения на спину, вверх лицом, 
так как можно получить сотрясение моз-
га. При получении травмы обязательно 
обратитесь к врачу за оказанием меди-
цинской помощи.

Скрининг-исследования 
важны!
Специалисты областной больницы 

№15 призывают жителей района ежегод-
но проходить обследования и регулярно 
посещать смотровые кабинеты, чтобы 
выявить либо исключить возможность 
возникновения и развития раковых забо-
леваний.

Как сказал хирург-онколог С. Смагу-
лов, по статистике  смертность от онко-
заболеваний занимает лидирующее по-
ложение. Причины заболевания раком 
различные: экология,  нездоровый образ 
жизни (вредные привычки, неправильное 
питание), работа на  опасных  предпри-
ятиях и т.д. 

Но сейчас возможность выявления 
рака на ранней стадии, а значит и сво-
евременного лечения, очень высока, и 
всё благодаря  скрининг-программам.  За 
2017 год в результате  их применения  на 
первичный учёт  поставлено 104  паци-
ента.

К скрининг-программам, помогающим 
выявить онкозаболевания на первой-вто-
рой стадии, относятся маммография для 
женщин старше 40 лет (благодаря ей в 
прошлом году на учёт поставлено четыре 
женщины), УЗИ-диагностика репродук-
тивной системы для женщин 50-60 лет, 
компьютерная томография органов груд-
ной клетки гражданам 55-65 лет, ФГС и 
колоноскопия (проводящаяся под нарко-
зом и бесплатно для граждан 55-65 лет), 
тест на онко-маркер предстательной 
железы лицам старше 45 лет (благода-
ря ему в 2017 году выявлено 13 случаев 
злокачественных образований предста-
тельной железы), исследование кала на 
скрытую кровь у пациентов от 40 лет и 
старше.

Будьте внимательны к своему здоро-
вью и проходите своевременное обсле-
дование!

______________________
Надежда УПРАВИНА
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Как живёшь, деревенька

Из Нижней Тавды до посёлка 
Кунчур добираться долго. 
Населённые пункты мелькают 
один за другим. На лесных 
опушках встречаются охотни-
чьи зимовья, беседки для от-
дыха путников, кем-то забы-
тые  стога сена, разрушенные 
здания – наследие советского 
прошлого. 

Ключи – центральная усадьба, 
от которой нужно ехать вдоль 
железной дороги, а потом по из-
вилистому пути, петляющему по 
урочищу, пока не откроется посё-
лок Кунчур, который хоть и уда-
лён от районного центра, тем не 
менее может удивить человека, 
впервые посетившего населён-
ный пункт.

Природа вокруг прекрасна и 
богата ресурсами, только вот, по 
словам жителей, эти места вдруг 
стали для них «заповедными». 
Берутся в аренду леса, озёра, 
луга и ограничивают к ним доступ 
местных жителей.

Одно из крупных учреждений, 
вокруг которого вертится жизнь, 
– это Кунчурский психоневроло-
гический интернат, обеспечива-
ющий приют больным и работу 
местным жителям. Здание меди-
цинского учреждения отаплива-
ется за счёт угольной котельной, 
а газовая ветка жителям посёлка 
пока только снится. Для многих 
газ является насущной необхо-
димостью.

Первым в нашем маршруте 
оказалось крестьянско-фермер-
ское хозяйство Игоря Ташлано-
ва. Предприниматель рассказал, 
что сочетание нескольких видов 
деятельности помогает держать-
ся на плаву. На территории кре-
стьянского хозяйства, специали-
зирующегося на выращивании 
зерновых культур, работает про-
довольственный магазин с ши-
роким ассортиментом товаров, 
а ещё у И. Ташланова есть бри-
гада дальнобоев, совершающих 
коммерческие рейсы.

Многие жители посёлка вла-
деют индивидуальным подсоб-
ным хозяйством, причём виды их 
деятельности разнообразны: от 
классического скотоводства до 
содержания перепелов и вьет-
намских  вислобрюхих  свиней.

Подсобными хозяйствами 
экономика прирастать будет

Ещё один руководитель индивиду-
ального подсобного хозяйства в по-
сёлке Кунчур – это Александр Шер-
стобитов. Скотовод рассказывает, 
что привык работать сам на себя, а не 
гнуть спину на чужого дядю. В течение 
жизни он много чем занимался: вла-
дел пилорамой и заготавливал дрова, 
разводил свиней и крупный рогатый 
скот.

– А чем планируете заниматься в бли-
жайшем будущем?

– Сейчас пытаюсь приобрести здание 
старой полуразрушенной фермы, кото-
рая располагается неподалёку. Загвозд-
ка заключается в том, что земля под 
фермой уже кому-то продана, и теперь 
её нужно возвратить. Это создаёт опре-
делённые трудности.

– Здание сильно разрушено?
– Оно построено из железобетонных 

плит. Стены и крыша на месте, осталь-
ные конструкции можно подлатать.

Если это предприятие завершится 
успешно, то руководитель хозяйства пе-
реведёт своих бычков на новое место жи-
тельства, поскольку в небольшом сарае 
и загоне возле дома им тесно. С целью 
воспроизводства стада будет закуплена 
партия нетелей, которые со временем 
дадут потомство. 

Занимаясь разведением скота, Алек-
сандр Шерстобитов пробовал выра-
щивать телят породы герефорд и гол-
ландских голштинцев. Прихотливые 
голландцы ему не понравились: слишком 
требовательны к кормам, а прирост дают 
слабый, поэтому увеличивается период  

доращивания до кондиционного веса. А 
вот коротконогие и массивные герефор-
ды пришлись по душе скотоводу – в даль-
нейшем он планирует разводить именно 
их, улучшая линию скрещиванием с чи-
стокровными представителями.

На сегодня «живое богатство» этого хо-
зяйства состоит из 17 телят голштинской 
породы, четырёх герефордов и одного 
взрослого быка. Телят, достигших 1,5-2 
лет и нагулявших 200-250 килограммов 
А. Шерстобитов будет выставлять на 
продажу.

– Как и где осуществляете реализацию 
мяса?

– Сотрудничаю с перекупщиками  Цен-
трального рынка города Тюмени. Малы-
ми порциями мясо не продаю. Мне проще 
сдать всю тушу сразу, чем предлагать её 

по кускам.
Как признаётся хозяин, с кормами про-

блем нет. Имеются земельные паи и се-
нокосы, так что сеном животные обеспе-
чены. 

Все эти планы и дела не напрасны, 
ведь у Александра Шерстобитова четве-
ро детей, трое из которых – племянники, 
взятые под опеку. А раз эта семья сде-
лала добро, верится, что всё у них будет 
хорошо!

Вот так живут в Кунчуре. Один  выра-
щивает  быков,  другой  разводит  куриц, 
третий –  свиней.  А  чем  бы  занялись  
вы?

______________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото автора

«Живой капитал» семьи Шерстобитовых

Далее наш путь лежал в просторную 
усадьбу птицевода Алексея Расковало-
ва. Можно с уверенностью сказать, что 
здесь живёт крепкий хозяйственник: 
дом у него большой и светлый, ограда 
чистая и ухоженная, а на подворье ку-
дахчет крылатая живность.

Алексей Расковалов содержит кур не-
скольких пород. Это декоративные мара-
ны с коричневыми шеями, белая перво-
майская порода, отличающаяся хорошими 
показателями мяса и высокой яйценоско-
стью, и пёстрые амроксы.

Рассказывая о питомцах, руководитель 
подсобного хозяйства подошёл к лукошку 
с яйцами разной величины и оттенков и до-
стал одно из них, чтобы показать мне.

– Это так называемое пасхальное яйцо 
маранов с приятной окраской тёмно-ко-
фейного цвета и очень толстой скорлупой. 
Если на Пасху будете биться такими яйца-
ми, то завсегда выиграете. Кстати сказать, 
этот естественный окрас можно оттереть 
до белой скорлупы. Краску с яиц других 
пород вы удалить не сможете.

– Вы сказали, что у вас есть декоратив-
ные куры. Насколько их выгодно содер-
жать?

– Поскольку они обладают хорошей яй-
ценоскостью, это выгодное дело.

В хозяйстве содержится 200 кур, кото-
рые дают каждый день около 50-60 яиц, 
правда, сейчас яйценоскость несколько 
снизилась, но она поднимется вслед за 
прибавлением длины светового дня.

– Яйцо – это один из быстро портящихся 
продуктов. Как обстоят дела с реализаци-
ей?

– Домашние  свежие яйца расходятся 
очень быстро. Меня знают многие горожа-
не, которые  с  удовольствием  покупают 
продукт  из  сельской  усадьбы. Клиенту-
рой   мы   дорожим и стараемся   выпол-
нить  все  заказы.

Куры чувствительны к холоду и не-
достатку света, поэтому в мини-ферме 
Алексея Расковалова предусмотрено  ка-
чественное естественное  освещение, а 
также есть искусственный  свет. Обогрев 
осуществляется за  счёт тепла, выделяе-
мого поросятами,  обитающими  по  сосед-
ству с птицами.

Корма закупаются на Новозаимском за-
воде «Бикор». По мнению А. Расковалова, 
этот комбикорм отвечает всем требовани-
ям и содержит необходимые витамины. 
Куры питаются дважды в день: первая пор-
ция состоит из комбикорма, а вторая – из 
чистой пшеницы. Сухой корм составляет 
основу питания, и птицы чувствуют себя 
вполне нормально. Воспроизводство пого-
ловья осуществляется за счёт искусствен-

Куры и перепёлки такой жизни рады!

ного выпаривания, «заботливый» инкуба-
тор заменяет цыплятам и маму, и папу.

В дальнейшем выпаренные цыплятки 
подрастают без участия родителей, в от-
дельных клетках под светом инфракрас-
ных ламп.

Алексей Расковалов получает доходы 
не только от хозяйства. Он работает элек-
триком, выполняя частные заказы. А его 
супруга Наталья Фларитовна работает 
продавцом в магазине предпринимателя 
Игоря Ташланова. Муж рассказывает, что 
раньше она работала ветеринарным вра-
чом в ФКУ ИК-2 (исправительная колония) 
в Тангачах и ветеринарным экспертом на 
рынке, но устала от удалённой работы и 
устроилась в родном посёлке.

Ещё одна изюминка хозяйства – это раз-
ведение перепёлок! Около ста птиц  живёт 
в отдельном помещении.  Если куриц раз-
водят многие, то на перепёлках  специали-
зируются  единицы!

– В чём особенности их содержания? – 
интересуюсь у собеседника.

– Их разводить просто, поскольку пере-
пела быстро размножаются. Инкубацион-
ный период созревания яйца перепёлки 
не превышает 17 дней (у куриц – 21 день). 
Перепёлка сносит яйцо раз в 18 часов. 
Так что если за ними ухаживать, то очень 
скоро их станет много. Есть и минусы: это 
дорогие корма и высокая стоимость яиц, в 
результате чего содержать перепёлок не 
всегда выгодно.

Алексей Расковалов показал мини-ферму, где содержится 200 породистых кур.



4 стр. «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 27 ФЕВРАЛЯ 2018 г.

Редакция может публиковать статьи в порядке обсуждения, не разделяя точку зрения автора. Никто не вправе обязать редакцию опубликовать отклонённое ею произведение, письмо, другое сообщение или материал. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Авторы  публикаций 
и интервьюируемые несут персональную ответственность за достоверность предоставленной информации. Ответственность за достоверность рекламных материалов несут рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги имеют сертификат качества и лицензию.

Главный редактор И.В. КНЯЗЕВ,
выпускающий редактор Е.А. ЗЕЙНАЛЯН.
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 626020, с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 18,
svput@mail.ru ТЕЛЕФОНЫ: главного редактора 2-32-35, 
ntsp.072@gmail.com, выпускающего редактора 2-42-18, 
корреспондентский 2-31-58, бухгалтерия 2-32-56, 
отдел рекламы 2-32-20, reklama.18@mail.ru.

Газета печатается офсетным способом. Индекс 54343. 
Учредитель - Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодёжной политике
Тюменской области. Адрес: 625004, г. Тюмень, ул. Володарского, 45.
Издатель - Автономная некоммерческая организация «Информационно-издательский центр    
“Светлый путь”». Адрес: 626020 с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 18. 
Газета перерегистрирована 22 декабря 2016 года ПИ № ТУ72-01410 в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре и Ямало-
Ненецкому автономному округу. 
Газета выпускается при финансовой поддержке правительства ТО. 

Электронный вариант и вёрстка 
АНО «ИИЦ “Светлый путь”». 
Газета отпечатана 
в ОАО «Тюменский издательский дом».
625031, г. Тюмень, ул. Шишкова, 6.

Заказ № 289. Тираж 2155.
Дата выхода в свет: 27.02.2018г.

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

Примите
поздравления!

ПОРОСЯТ. Тел. 8-950-499-03-35. 
Реклама (2-2)

ПОРОСЯТ мясных. Доставка. 
Тел. 8-922-570-48-50. Реклама (3-3)

НЕТЕЛЬ стельную (отёл в мар-
те). Цена договорная. Тел. 8-908-
876-32-40. Реклама (1-1)

СЕНО в рулонах. Услуги авто-
крана (25 тонн). Тел. 8-950-482-
71-08. Реклама (2-2)

КВАРТИРУ 3-комнатную (85 кв.м),
распашонку, на втором этаже в 
трёхэтажном доме по ул. Ленина, 
4, сделан ремонт. Тел. 8-922-049-
58-50. Реклама (2-1)

ДОМ в с. Велижаны. Тел. 8-950-
480-20-95. Реклама (3-2)
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ЗАКУПАЮ
МЯСО КРС.

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

Реклама (14-14)Коллектив хирургического 
отделения ГБУЗ ТО «Област-
ная больница № 15» (с. Ниж-
няя Тавда) поздравляет врача 
анестезиолога-реаниматолога 
Флёру Гакифовну Фатыхову с 
юбилеем!

Пусть этот день весёлой
сказкой
Пораньше утром в дом войдёт. 
Одарит Вас здоровьем,
лаской 
И радость, счастье принесёт. 
Вы много сделали такого,
Чтоб на земле оставить след. 
Желаем Вам четыре слова:
Здоровья, счастья, долгих
лет.

Дорогая наша сватья Людми-
ла Леонидовна, поздравляем 
тебя с юбилеем!

60 – немало, 60 – немного,
В 60 открыта к мудрости
дорога. 
Не беда, что мелькают года
И волосы от времени седеют. 
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют!

С уважением Новиковы

Поздравления. Реклама. Объявления

РЕМОНТ САДОВОЙ ТЕХНИКИ 
И ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

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

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

Работа
В ООО «ПК “Молоко”» требуется 
БУХГАЛТЕР. Требования: знание 
программы 1С, бухгалтерского и 
налогового законодательства, опыт 
работы от двух лет. Обращаться по 
адресу: с. Нижняя Тавда, ул. Перво-
майская, 52, тел. 8(34533) 2-45-57.

ОГРН 1077203056743. Реклама (2-2)

В Нижнетавдинский филиал ГАУ 
ТО МФЦ требуется ОПЕРАТОР 
ПРИЁМА И ВЫДАЧИ ДОКУ-
МЕНТОВ. График сменный. Об-
разование среднеспециальное, 
уверенный пользователь ПК. Под-
робности по тел. 8(34533) 2-36-26.

ОГРН 1137232022333. Реклама (1-1)

ОГРН 315723200060743. Реклама (3-3)

Московское Юридическое Бюро 
«Главная Дорога». Представи-

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

рядке. Без пересдачи теории, 
по амнистии. Официально.

Тел. 8-800-200-14-01. 
ОГРН 1172225018228. Реклама (11-9)

ПРОДАМ КВАРТИРУ
2-комнатную (48,5 кв.м)

в четырёхквартирном доме. 
Ввод в эксплуатацию в 2017г. 
Отопление и водоснабжение 

централизованное.
Стоимость 1 300 000 рублей!

Тел. 8-902-622-63-25.
ОГРН 314723221800099. Реклама (4-4)

ОГРН 305720701400109. Реклама (11-3)

Вниманию руководителей предприятий,
организаций и землепользователей!

Филиал АО «Связьтранснефть» Западно-Сибир-
ское ПТУС предупреждает, что на территории Ниж-
нетавдинского района проходят междугородные 
кабельные линии связи и параллельно волоконно-
оптическая линия связи (ВОЛС). При проведении 
земляных работ необходимо выяснить в сельской 
или районной администрациях: не проходят ли на 
месте ведения работ подземные кабельные линии 
связи. Подземные кабельные линии связи обозна-
чены указательными столбиками с предупредитель-
ными знаками.

ПОМНИТЕ! Современные кабельные линии связи 
находятся под высоким напряжением. В соответ-
ствии с правилами охраны линий и сооружений свя-
зи, утверждёнными постановлением Правительства 
РФ № 578 от 9.06.1995г., необходимо получить раз-
решение на проведение земляных работ в охранной 
зоне кабеля связи по адресу: г. Тюмень, ул. Вете-
ранов труда, 49, цех связи, тел: 8(3452) 49-33-03,
20-22-80.

Без разрешения и присутствия представителя За-
падно-Сибирского ПТУС проведение земляных ра-
бот в охранной зоне кабеля ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

За повреждение кабельных линий связи виновные 
несут уголовную, материальную ответственность в 
размере нанесённого ущерба.

Не допускайте повреждений кабельных линий 
связи! Соблюдайте Правила охраны линий и со-
оружений связи РФ.

ТЮЛЬПАНЫ для милых дам к 
празднику 8 Марта. Обращать-
ся по адресу: с. Нижняя Тавда, 
ул. Новогодняя, 21, тел: 2-41-87, 
8-982-923-40-97. Реклама (3-1)

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ 3 МАРТА В ТЦ «ЗАРЕЧЬЕ» КОНФИСКАЦИЯ СКЛАДА!
Распродажа текстиля-трикотажа г. Иваново! Хлопок 100 %.

Пенсионерам СКИДКИ! Каждому покупателю ПОДАРОК!
Детский трикотаж – от 7 руб.; носки – от 35 руб.; нижнее бельё, по-
лотенца – от 20 руб.; футболки, майки, туники – от 35 руб.; ночные 
рубашки, пижамы – от 100 руб.; халаты, рубашки, футболки – от 130 
руб.; бриджи, капри, тапки – от 300 руб.; брюки, трико – от 150 руб.; 
рейтузы, колготки, лосины – от 200 руб.; кофты, жилетки, костюмы – 
от 100 руб.; постельное бельё, толстовки – от 300 руб.; одеяла, пле-
ды, подушки, шторы – от 400 руб.; термобельё – от 300 руб.; головные 
уборы, перчатки – от 400 руб.; мужские куртки; валенки-самокатки. А 
также продажа башкирского мёда, чая, бобровой струи, воско-
вой моли. Акция: купил 2 кг + 1 кг в ПОДАРОК! Готовая оптика.

ОГРН 304663207900059. 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 (6-6)

ОГРН 305660215200027. Реклама (1-1)

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

Салон бытовой техники и электроники "Euro-Servis"
поздравляет всех нижнетавдинцев с праздниками!

И объявляет о розыгрыше техники.
1. Совершите покупку от 2000 рублей.
2. Получите и заполните купон.
3. Приходите на розыгрыш призов, который состоится 8 марта.

Более 20 призов! Главные призы – ПЫЛЕСОС,
МУЛЬТИВАРКА, МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ!
Адрес: с. Нижняя Тавда ул. Октябрьская, 4

(2 этаж, вход в бывшую гостиницу "Тавда"), тел. 8(34533) 2-70-01.
ОГРН 307720310300130. Реклама (4-2)

Реклама (6-2)

БУРЕНИЕ
скважин на воду

внутри помещения
круглый год

Тел: 8(3452) 588-388,
8-9088-73-63-21

Разное

Куплю
ТРАКТОР (колёсный) с перед-
ним ведущим приводом. Тел: 
8-919-930-80-06, 8-919-942-43-44. 
Реклама (2-1)

РОГА ЛОСЯ за 550 руб./кг.
Тел. 8-922-298-70-45. Реклама (8-2)

ИЗГОТОВЛЮ НА ЗАКАЗ банные печи, мангалы, беседки, ограж-
дения, кованые ворота, теплицы, перила, оградки, кресты. По при-
емлемым ценам. Тел. 8-958-875-90-61. Реклама (2-2)

В ООО «ВЕК» требуются СОТ-
РУДНИКИ (мужчины без вредных 
привычек) на постоянную работу 
со стабильным заработком. Обра-
щаться по адресу: с. Нижняя Тав-
да, ул. 8 Марта, 7а (Дом ритауль-
ных услуг), тел. 8-982-948-12-25.

ОГРН 1127232041210. Реклама (2-1)

Уважаемые жители Нижнетавдинского района!
1 марта в 10:00 в здании МАУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения “Тавда”», (ул. 8 Марта. 3а, каб. № 1) общес-
твенная приёмная Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводит консульти-
рование граждан по следующим темам: участие в специальной ипо-
течной программе семей с двумя и более детьми; продление и расши-
рение возможностей использования средств материнского капитала; 
ежемесячные выплаты за рождение первого и второго ребёнка.

Дополнительную информацию об организации проведения при-
ёма можно получить по тел. 2-43-09.


