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Чугунаевское 
сельское поселение

Всё под контролем
И зимний пожароопасный период, и 

ситуация с африканской чумой свиней 
– всё под контролем администрации по-
селения. Периодически проводятся бе-
седы с гражданами, распространяются 
памятки и информационные листки по 
предупреждению распространения бо-
лезни и по противопожарной  безопас-
ности.

Под контролем и уличное освещение 
населённых пунктов. Все возникающие 
в ходе эксплуатации неполадки вовремя 
устраняются.

Аист прилетел
Четыре раза посещала эта «птица» в 

уходящем году Чугунаевское поселение. 
Четыре новых гражданина появилось на 
свет на радость своим родителям. Зна-
чит, жизнь продолжается.

Раз кирпичик, два кирпичик – 
будет дом
А есть новорождённые, значит, нужен 

дом.
В поселении продолжается строитель-

ство индивидуальных жилых домов. В 
2017 году здесь сдано в эксплуатацию 
три новостройки. Ещё порядка пяти в 
различной стадии завершения.

Служба солдатская
Осенний призыв в поселении прошёл 

неплохо. Трое молодых ребят убыли 
к месту службы в ряды Российской ар-
мии. Это Александр Кандаков, Николай 
Скрипков, Дмитрий Лукианов.

Юбилей – повод для радости
В поселении стало доброй традицией 

чествовать юбиляров. Совместно с со-
ветом ветеранов, социальным работни-
ком и специалистами администрации ор-
ганизуются выезды на дом с вручением 
благодарственных писем и подарков.

Так в уходящем году здесь отметили 
90-летие Анна Васильевна Тарасова, 
Елизавета Васильевна Калекаева, Аби-
да-апа Колбаева, в декабре 80 лет будет 
Сание Юмадеевой.

Будни и праздники
Сначала репетиции, подготовка, а за-

тем – празднование. Из этого складыва-
ется деятельность специалистов куль-
турно-досуговых учреждений поселения 
и их незаменимых помощников – участ-
ников творческого коллектива «Селяноч-
ка». Совсем недавно они организовали 
для своих земляков праздничные меро-
приятия с чаепитием и концертной про-
граммой ко Дню матери, Дню инвалида, 
а сейчас уже полным ходом идёт подго-
товка к новогодним торжествам.

_______________________
Надежда БЕЛОВА

День воинской славы 
России
5 декабря 1941 года на-
чалось контрнаступление 
Красной Армии против не-
мецко-фашистских войск в 
битве под Москвой.

Пятьдесят лет вместе Валентина 
Васильевна и Владимир Васильевич 
Кайзер из Паченки.
Большая жизнь как на ладони – 
всё-всё помнится! 

Валентина родом из Александровки –  
светлой деревеньки, что была когда-то 
недалеко от Велижан, из многодетной 
семьи. Школу окончила, образование 
получила хорошее – повара-технолога.

В это время Владимир (родом из Ти-
мертау) проходил службу в Тюмени. 
Звёзды сошлись – встретились юная 
красавица и офицер.

16 ноября 1967 года молодые пожени-
лись. Работали, растили детей, радова-
лись мелочам, мечтали. Жили дружно, 
поддерживали добрые отношения со 
всеми родственниками и по линии мужа, 
и по линии жены.

Уже пятьдесят лет вместе, а сердеч-
ные отношения эти милые люди не про-
сто сумели сохранить, а все лучшие 
чувства передали детям – Александру, 
Алексею и Алле. Сегодня шесть внуков 
радуют бабушку с дедушкой и правнук, 
значит,  повторятся в поколеньях благо-
словенной жизни дни.  

А какая это дружная семья, можно 
было видеть по заполненному залу 
Нижнетавдинского ЗАГС, куда все со-
брались на торжественное мероприятие 
по случаю пятидесятилетия совместной 
жизни Валентины Васильевны и Влади-
мира Васильевича.  

Имена супругов Кайзер занесены в  
Почётную книгу юбиляров Нижнетав-
динского района.

«Новобрачные» обменялись кольца-
ми, и, как и полагается на свадьбе, было 
здесь шампанское, крики «горько», по-
целуи и вальс под мелодию из их юно-
сти.

Приятно было «молодым» получить 
Благодарственное письмо за личной 
подписью губернатора Тюменской об-
ласти Владимира Якушева, которое 

Женщина шла за мужчиной
В испытаниях, в скитаниях, в любви… 

вручил юбилярам председатель  Думы 
Нижнетавдинского района  Виктор Мыш-
кин. 

От управления ЗАГС Тюменской об-
ласти Валентина Васильевна и Влади-
мира Васильевич получили памятную 
медаль «50 лет совместной жизни».

«Ваша жизнь – это пример для моло-
дых, как нужно строить добрые и свет-
лые отношения,» – сказала в заклю-
чении Татьяна Люлина – специалист 
Нижнетавдинского ЗАГС. И это правда. 
И это основной вывод мероприятия. 

Надо сказать, что Татьяна Дмитриев-

на со свойственной ей душевностью и 
лиричностью легко создала в зале осо-
бую торжественную атмосферу, напол-
ненную искренними чувствами и сер-
дечным теплом.

Валентина Васильевна и Владимир 
Васильевич – счастливая пара: они есть 
друг у друга, они до сих пор вместе, ря-
дом их большая дружная семья.

А иного счастья в мире нет. Иного сча-
стья и не надо.

______________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА.

Фото автора

Введены ограничения на мясо из Бразилии
С 1 декабря Россельхознадзор ввёл временные ограничения на поставки мяса из 
Бразилии, поскольку лабораторные исследования выявили запрещённые стимуля-
торы роста в заграничной свинине и говядине. Эту меру прокомментировал главный 
ветеринарный инспектор Нижнетавдинского района М. Чигладзе: «Ограничение в 
целом можно оценивать положительно: люди не будут употреблять в пищу мясо с 
плохими добавками, отдавая предпочтение продуктам отечественного производства. 
С другой стороны, есть опасение, что это решение подтолкнёт рост цен, поскольку 
нашего мяса не хватает, чтобы удовлетворить потребности всех граждан».

Раньше предупреждали, 
теперь штрафуют
С 1 декабря водителей, поменявших колёса на ошипо-
ванные, но не предупредивших об этом участников до-
рожного движения знаком «Шипы», будут подвергать 
штрафу в размере 500 рублей. Авторы закона счита-
ют, что наличие знака позволит другим водителям пра-
вильнее рассчитывать дистанцию. 

Супруги Валентина Васильевна и Владимир Васильевич Кайзер.
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Обо всём понемногу

Послание губернатора. Анализируем. Размышляем

Испытывали гордость за свою область!
Ольга РОЙТБЛАТ – ректор Тюменского областного государственного института 
развития регионального образования
 – Мне очень импонирует то, что сегодня система образования названа одной из приори-

тетных. Я глубоко убеждена, что без хорошего образования и профессиональной подготовки 
успехов не добиться. И мне интересно знать, как развивается регион, для чего нужно готовить 
кадры, как учить детишек сегодня. Обязательно нужно выстраивать прогноз: куда мы движем-
ся, чего хотим достигнуть.

Ставить амбициозные цели и заглядывать 
в будущее – установка губернатора
Валерий  ФАЛЬКОВ – ректор Тюменского государственного университета 
 – Не пытаться скопировать какой-либо западный университет, потому что это невозможно. 

У нас уникальный регион, своя среда, свой коллектив, свой потенциал.
Такую модель мы сегодня видим и по многим направлениям добились неплохих результатов. 
Мы запустили каникулярные школы, их уже больше десяти. В них занимаются ребята со всех 

регионов. Ключевым моментом этой программы является активная деятельность школьников 
и педагогов, поддержанная партнёрскими компаниями сферы высоких технологий, прежде 
всего нанотехнологий. Через два года они легко поступают в ВУЗ.

Мы много инвестируем в наших преподавателей. Это стажировки, разного рода гранты, дру-
гая поддержка. Появились новые проекты из области фантастики! 

В конце ноября состоялась тради-
ционная встреча представителей 
Нижнетавдинской организации 
Всероссийского общества инва-
лидов с руководителями структур 
района. Как обычно, поговорили о 
нововведениях в законодательстве 
касательно людей с ограниченными 
возможностями здоровья, затронули  
вопросы, интересующие конкрет-
ных людей. Мы остановимся на 
более актуальных.

Индексация пенсий 
в 2018 году
Трудовые пенсии неработающим 

пенсионерам будут проиндексированы 
1 января. Это будет сделано для того, 
чтобы обеспечить не только номиналь-
ное повышение пенсий, но и их рост 
сверх показателя инфляции. Сюда от-
носятся пенсионеры по старости, по ин-
валидности и по потере кормильца. За 
исключением работающих, разумеет-
ся. Таким образом, пенсии увеличатся 
на 3,7 %, а пенсионный балл составит 
81,49 рубля (вместо 78,58 рубля – пока-
зателя этого года). 

Работающим пенсионерам все про-
пущенные индексации за время про-
должения трудовой деятельности будут 
проведены сразу, как только они пре-
кратят работать. А до тех пор им будет 
полагаться только беззаявительный 
перерасчёт, проводимый ежегодно с 1 
августа в размере, не превышающем 3 
пенсионных баллов, согласно уплачен-
ным страховым взносам. Так как в на-

шей стране происходит рост реальных 
зарплат, у работающих больше возмож-
ностей для повышения своих доходов, 
как заявляют специалисты.

Доплата к пенсии за детей
Этот вопрос, пожалуй, чаще всего 

поднимается населением. Поэтому от-
ветим на него как можно яснее. Жен-
щины, имеющие одного или более де-
тей (в том числе взрослых, рождённых 
в советское время до 1990-х годов или 
позднее) и вышедшие на пенсию по 
старости до 1 января 2015 года, могут 
получить прибавку путём учёта в виде 
пенсионных баллов так называемых 
«нестраховых периодов», в которых они 
осуществляли уход за каждым ребён-
ком до достижения им возраста 1.5 лет. 
Теперь разберёмся с понятием феде-
ральной социальной доплаты. Эта до-
плата к пенсии устанавливается всем 
неработающим пенсионерам, чей сово-
купный материальный доход ниже уров-
ня прожиточного минимума, установ-
ленного в регионе. Грубо говоря, если 
ваш совокупный доход не дотягивает до 
прожиточного минимума, государство 
вам доплачивает ровно столько, чтобы 
он  положенного минимального уровня 
достиг. А когда ведётся перерасчёт с 
учётом нестраховых периодов (доплата 
за детей), но минимум доход всё равно 
не переваливает, перерасчёт смысл не 
теряет. Далее суммы индексируются, и, 
в конце концов, постепенно увеличива-
ются.

О пенсионных фондах
Как известно, фонды существуют 

разные – государственные и негосудар-
ственные. Состоять можно там, где вам 
заблагорассудится, но соблюдать одно 
условие просто необходимо: не стоит 

менять фонд или переходить в другой, 
если вы находитесь в текущем фонде 
менее пяти лет. Иначе сгорят все про-
центы от инвестирования.

Тонкости трудоустройства 
инвалидов
С трудоустройством инвалидов свя-

зано очень много тонкостей. Как из-
вестно, до 2002 года не существовало 
индивидуальных программ реабили-
тации (ИПР). А в них чётко прописыва-
ются рекомендуемые тому или иному 
лицу условия труда, противопоказания 
и даже сферы деятельности. Без ИПР 
трудоустроить инвалида может оказать-
ся опасным – мало ли что случится. В 
таком случае на плечи работодателя 
ложится огромная ответственность. Для 
тех же, у кого данная программа имеет-
ся, нужно создать специальное рабочее 
место, которое отвечает всем требова-
ниям, прописанным специалистами ме-
дико-социальной экспертизы. С учётом 
особенностей заболеваний, разумеет-
ся. 

С недавнего времени бюро МСЭ не 
прописывает конкретные показания к 
трудовой деятельности инвалида. Та-
ким образом, эта задача переходит в 
руки центра занятости населения. И тут 
возникают некоторые сложности: чтобы 
прописать лицу с ограниченными воз-
можностями здоровья условия труда, 
необходимо иметь в штате обученного 
человека, способного корректно про-
анализировать общее состояние здо-
ровья инвалида. Грубо говоря, «сброси-
ли» всё на места. Как бы там ни было, 
процесс запущен, а о состоянии дел по-
говорим позднее.

_________________________
Сергей КРЕМЕНЕЦКИЙ

Круглый стол

О пенсиях и не только

Специалисты Нижне-
тавдинского лесничества 
проделали немалую рабо-
ту в 2017 году по охране 
и защите леса на подве-
домственной территории. 
С начала года ликвидиро-
вано 15 лесных пожаров 
на площади более 76 га и 
11 возгораний на землях 
иных категорий на участке 
в 116 га.

Выполнен ряд меропри-
ятий по охране и защите 
лесов от пожаров. Одно из 
важных – устройство мине-
рализованных полос. Это 

очищенные от горючих ма-
териалов линейные участки, 
которые задерживают рас-
пространение низовых пожа-
ров и служат опорной лини-
ей при пуске отжига. За год 
прочищено 400 км минерали-
зованных полос, новые обу-
строены на участке в 225 км.

Реконструировано 10 км и 
вновь построено 2 км дорог, 
предназначенных для ох-
раны лесов от пожаров. На 
505 га проведены профилак-
тические контролируемые 
выжигания сухих и горючих 
материалов. Пять зон отды-
ха приведено в порядок, в 
местах пребывания людей 
установлено более 30 преду-

преждающих знаков.
Как отметили специалисты 

лесничества, были проведе-
ны следующие мероприятия 
по лесовосстановлению: по-
садка лесных культур (245 
га), подготовка почвы под са-
женцы будущего года (2 га), 
агротехнический уход (1502 
га), санитарные рубки в мо-
лодняках (123 га).

Заключено 402 договора 
купли-продажи лесных на-
саждений для собственных 
нужд граждан: из них 360 
– для отопления, 42 – для 
строительства и ремонта до-
мов и надворных построек.

__________________
Сергей ГУБАРЕВ

Сберегли гектары леса
Природа и мы

На федеральных до-
рогах образовалась 
тревожная обстановка. 
Согласно последним дан-
ным, за 10 месяцев 2017 
года произошло 66 ДТП. 
Восемь человек погибло, 
104 человека пострадало. 

Сотрудники ГИБДД 
строго следят за дисци-
плиной на дорогах, про-
водят профилактические 
беседы с водителями, 
раздают листовки агита-
ционного характера.

__________________
Сергей КВАСОВ

ГИБДД призывает 
к дисциплине

Дорога

Всем доброго дня! Первый зимний месяц 
начал предновогодний отсчёт. Только де-
кабрь нынче как-то не похож на себя.

Морозов не ожидается
Вторник, 5 декабря, днём -7, ночью -13. В 
среду, 6 декабря, днём -10, ночью -12. В 
четверг (7 декабря) днём -10, ночью -11. 
В пятницу (8 декабря) днём -9, ночью -11. 
В субботу (9 декабря) днём -11, ночью 
-13 и небольшой снег. В воскресенье (10 
декабря) днём -12, ночью -13, небольшой 
снег. В понедельник (11 ноября) днём -12, 
ночью -14 и совсем небольшой снежок.

И такое бывает
В августе 2017 года Нина Андреевна Си-
доренко отметила своё 90-летие. Однако 
считает, что при восстановлении паспор-
та (был утерян) её омолодили на целых 
пять лет! С тех пор в паспорте стоит дата 
рождения 22 августа 1927 года. Только 
диву даёшься, как маменька умудрилась 
родить двух дочерей в одном году: млад-
шая сестра Нины Андреевны родилась в 
апреле и тоже 1927 года?! Похоже, что 
отметила нынче ветеран не 90-, а 95-ле-
тие!

Удачный дебют
Руководитель музыкально-литературной 
гостиной при районном совете ветеранов 
Нина Литвина находится во временном 
отпуске, поэтому роль ведущего на этот 
раз примерила на себя Нина Баянова. 
Если честно, её аудиторией не испуга-
ешь, и за словом в карман она не поле-
зет – практик в этом деле. Так что дебют 
в качестве ведущей получился удачным. 
Нина Павловна подарила в гостиную три 
сборника стихов «Поэзия земли тюмен-
ской», где есть и её стихи.

Сауну запустят в декабре!
Лучшего подарка нижнетавдинцам, жаж-
дущим погреть косточки, не придумать.  
– Сауна уже подготовлена, осталось 
дело за малым. Одновременно она мо-
жет вместить восемь – десять человек, с 
одного получится совсем недорого – вы-
годная цена. Главное – будет тепло, душ 
и даже чай! – прокомментировала Галина 
Бердникова – директор КЦСОН «Тавда», 
в чьё ведение передано это учреждение. 

Работают на опережение
Отделение социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвали-
дов на дому, отделение дневного пре-
бывания несовершеннолетних и реаби-
литации инвалидов, отделение срочного 
социального обслуживания и социально-
консультативной помощи плюс внебюд-
жетная деятельность – это всё работа 
КЦСОН «Тавда». В 2018 году это учреж-
дение ждёт независимая оценка. 
– Мы должны войти в тройку лучших по 
области!  – уверенно заявляет директор 
Галина Бердникова.

Три ДТП за неделю
30 ноября на 23 км Велижанского тракта 
водитель не справился с управлением, 
совершил наезд на препятствие. Обо-
шлось. Третьего декабря на 19 км этого 
же тракта произошло столкновение двух 
автомобилей – двое пострадавших.
В этот же день в Нижней Тавде на ул. 
Хохлова столкнулись два автомобиля – 
ещё двое пострадавших.
 
Снова дачники горят
28 ноября в СНТ «Строитель-5» пожаром 
повреждён металлический бытовой ва-
гончик размером 10х3м. Электропровод-
ка замкнула. 

Внимание, ГОЛОЛЁД!
Будьте аккуратнее, не спешите, двигаясь 
по тротуару или переходя улицу по пеше-
ходному переходу. Желательно надевать 
обувь без каблуков и не на скользящей 
подошве. Помните, что даже незначи-
тельное падение может стать причиной 
серьёзной травмы. Берегите себя!

 Будьте здоровы! Пока!
_____________________

 Лидия ЛЕБЕДЕВА, тел. 8 905 825 49 42
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Компетентно

Мир детства

В последнее время разная зараза ко-
сит сельскохозяйственных животных, 
причиняя ущерб агропромышленному 
комплексу. Если в отношении афри-
канской чумы свиней ветеринарная 
служба даёт однозначную команду 
на уничтожение больных животных, 
то по ряду других болезней правила 
более гуманны. О тонкостях содержа-
ния животных, больных лейкозом, мы 
побеседовали с главным государствен-
ным ветеринарным инспектором Ниж-
нетавдинского района М. Чигладзе.

– Напомните читателям, что такое 
лейкоз крупного рогатого скота?

– Это вирусное хроническое заболе-
вание, которое выявляется ветеринар-
ной службой путём исследования крови. 
Сразу определимся, что есть вирусо-
носители и уже заболевшие животные. 
Клинические признаки наблюдаются 
только у второй группы. Болезнь прояв-
ляется через несколько месяцев после 
заражения.

– Какие правила содержания акту-
альны на сегодняшний день?

– Хозяева обязаны содержать вирусо-
носителей отдельно от здоровых живот-
ных. Это же правило касается выпаса 
коров. При его несоблюдении через не-
которое время всё стадо будет пораже-
но вирусом.

– Пригодно ли для реализации мо-
локо и мясо коровы, поражённой лей-
козом?

– Специалист проводит осмотр боль-
ного животного. Если нет поражений 

С лейкозом можно бороться, 
соблюдая правила
От первого лица

внутренних органов, мясо допускает-
ся к продаже. Если ветеринар находит 
морфологические изменения внутрен-
ностей, особенно лимфоузлов и селе-
зёнки, такое мясо выбраковывается, но 
может использоваться для производ-
ства консервов, на последней стадии 
болезни мясо уничтожается. По ветери-
нарным правилам молоко, полученное 
от лейкозной коровы, разрешается пить 
после кипячения или пастеризации.

– Как я понимаю, лейкоз крупного 
рогатого скота не опасен для чело-
века. Тогда для чего существуют эти 
ограничения?

– Хотя случаи заражения лейкозом 
КРС науке неизвестны, продукты мета-
болизма, содержащиеся в мясе больно-
го животного, могут отрицательно повли-
ять на иммунитет человека, поэтому мы 
настаиваем на соблюдении правил.

– Задам вопрос, который меня дав-

но волнует. В хозяйстве Басыра Девя-
тьярова содержалось поголовье круп-
ного рогатого скота, часть которого 
была больна лейкозом. Руководитель 
хозяйства ликвидировал стадо из-за 
ограничений ветеринарной службы?

–  В отношении лейкоза мы не име-
ем права принуждать производителей 
ликвидировать всё поголовье или в 
обязательном порядке сдавать мясо на 
убой, а только можем рекомендовать 
правильно содержать крупный рогатый 
скот, больной лейкозом, и выбраковы-
вать отдельных животных. Думаю, что 
предприниматель принял это решение 
по личным экономическим соображени-
ям. Отмечу, что постепенно поголовье в 
личном и общественном секторе очища-
ется от лейкоза (последнее обследова-
ние не выявило новых больных коров.) 
Напомню, что с 1 января 2021 года му-
ниципальным образованиям, в которых 
есть носители лейкоза, государство не 
будет начислять субсидии.

– Не могу обойти стороной ситу-
ацию с африканской чумой свиней. 
Крупная вспышка заболевания не-
давно произошла в селе Шорохово. 
Какие меры предпринимаются, чтобы 
нас не постигла та же участь?

– Выработан совместный регламент 
по борьбе с инфекцией. Главам сельских 
поселений рекомендовано провести по-
хозяйственный учёт поголовья свиней, 
привести в порядок места уничтожения 
павших животных и проинформировать 
односельчан о порядке проведения ве-
теринарно-санитарной экспертизы. Ре-
шением комиссии запрещается торговля 
свининой и её производными подворно-
го забоя.

______________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото автора

В танцевальном зале Центра куль-
туры и досуга – оживление, гул го-
лосов и море  рукодельного  твор-
чества.  Настоящий калейдоскоп, в 
котором мелькают картины, вышитые 
бисером, нитками, войлоком, нарисо-
ванные карандашом и красками, изде-
лия из дерева и бумаги, вязаные вещи 
и эксклюзивные игрушки. Всё это так и 
притягивает взгляд. Сколько таланта и 
мастерства вложено в каждое представ-
ленное изделие!

Около 50 участников выставки де-
коративно-прикладного творчества с. 
Нижняя Тавда собралось вместе, чтобы 
поделиться своим умением и опытом, 
рассказать о своих увлечениях и на-
учиться чему-то новому.

– Меня приглашают в качестве члена 
жюри уже второй раз, – говорит Елена 
Мейке, библиотекарь агротехнологи-
ческого колледжа. – И каждый раз есть 
чему подивиться. Здесь столько всего 
интересного, нового, хочется и самой 
попробовать свои силы в том или ином 
направлении! Молодцы наши ветераны, 
они живут такой активной, полной пла-
нов и творческих задумок жизнью, что 
нам за ними просто не угнаться.

Проходя по выставочным рядам, так 
и хочется каждую вещь потрогать. Вот 
лежат вязаные изделия – такие мягкие, 
пушистые, а рядом висят ажурные, не-
весомые платья, такие только по празд-
никам носить! Деревья, цветы и картины 
из бисера переливаются под светом 
ламп. А рядом расположились плетёные 
корзиночки всех форм и размеров, де-
коративные вазы, и ведь не сразу сооб-
разишь, из какого материала они созда-

Фантазий взлёт и достижений 
на выставке не счесть!
Как живёшь, ветеран?

ны. К примеру, большая напольная ваза 
сделана… из газет! 

У настоящих  творцов  ничего не про-
падает – любой  материал идёт  в  дело, 
превращаясь в необыкновенные  вещи. 
Какие произведения искусства можно 
создавать  из  войлока,  дерева,  ниток! 

А картины, нарисованные простым ка-
рандашом! Как тонко подмечены мель-
чайшие детали лиц людей, изображён-
ных на них! На выставке представлено 
14 работ Василия Маняхина. Здесь пор-
треты родственников автора и знамени-
тых советских актёров, не узнать кото-
рых просто невозможно.

– Рисовать начал где-то года два на-
зад, времени свободного много появи-
лось, вот и попробовал. Я и раньше бало-

вался, но так, а сейчас более увлечённо. 
На каждый рисунок уходит до двух часов 
работы, но оно того стоит. Пробую ещё 
освоить технику рисования сухой кистью, 
показать пока нечего, но всё впереди, – 
делится своими мыслями автор работ.

О каждом творце не расскажешь, надо 
просто видеть их мастерство в деле.

Но как сказал спонсор мероприятия 
директор стоматологической клини-
ки «Улыбка» И. Кадыров, выделивший 
десяти самым творческим умельцам 
денежные премии в размере одной ты-
сячи рублей, ЭТО ПРОСТО ПРАЗДНИК 
ДУШИ!

_____________________
Надежда БЕЛОВА.

Фото автора

М.Чигладзе.

Одна из участниц выставки, автор этих милых зверушек Я.В.Маняхина.

В 2017 году три молодых  специ-
алиста прошли стажировку при  по-
средничестве центра занятости на-
селения:  двое  по специальности 
«повар», один по специальности 
«кондитер». 

Всего же за 10 лет работы службы 32 
человека было определено на стажи-
ровку по следующим специальностям: 
товаровед, водитель автомобиля, эко-
номист, инженер земельного кадастра 
и другие. В этом списке присутствуют  
и редкие профессии: фитодизайнер и 
архивист. Более половины выпускников 
успешно трудоустроилось на предпри-
ятиях по месту  прохождения  стажиров-
ки.

– Преимущество сотрудничества в 
этом направлении для работодателя 
заключается в том, что он получает на 
срок до четырёх месяцев специалиста, 
при этом служба занятости возмещает 
денежные средства на выплату заработ-
ной платы и налогов не только молодо-
му специалисту, но и наставнику, закре-
плённому за ним. То есть работодатель 
практически не несёт финансовых за-
трат, получая дополнительные рабочие 
руки и зарплату для наставника, – отме-
тила М. Солянникова – ведущий инспек-
тор центра занятости населения.

В период стажировки руководитель 
обязан выплачивать заработную плату 
не ниже размера минимальной оплаты 
труда, увеличенной на районный коэф-
фициент, и компенсацию при увольне-
нии за неиспользованный отпуск.

Сведения о вакансиях можно полу-
чить на интерактивном портале службы 
занятости Тюменской области, где ин-
формация обновляется в ежедневном 
режиме.

______________________
Сергей СЕРГЕЕВ

Стажировка – первый 
шаг к трудоустройству

Мамы, тёти и даже бабушки! Нео-
бычный мастер-класс прошёл в цен-
тре дополнительного образования. А 
наставниками у них были воспитан-
ники Людмилы Шабановой – руково-
дителя кружка песочной анимации.

Усевшись за планшеты (так называ-
ются рабочие поверхности) и получив 
подробные разъяснения о правилах ра-
боты, принялись за дело.

Под руководством педагога они на-
чали рисовать, и вот уже «оживают» на 
экране морские обитатели, «плещутся» 
волны, у одних в небе сияет солнышко, 
у других накрапывает дождик. Занятие 
оказалось таким увлекательным, что 
невозможно было оторваться.

Весь процесс сопровождался нена-
вязчивой мелодией, что создавало в 
кабинете непринуждённую расслабля-
ющую обстановку. Ведь недаром ещё 
одной составляющей данного творче-
ского действа является релаксация.

– Эти занятия помогают не только 
развиваться нашим детям, но и снима-
ют усталость, стресс, напряжённость, 
– говорит Людмила Шабанова. – Иногда 
бывает так, что приходит ребёнок, раз-
дражённый, обиженный на весь мир. А 
здесь немного позанимается, поигра-
ет с песком и отходит, успокаивается. 
Есть и ещё одно – не каждый ребёнок 
может проявить себя в других занятиях, 
в рисовании на бумаге, к примеру, ведь 
там исправить ошибку сложно, а тут он 
не боится ошибиться, ведь просто смах-
нуть песок с экрана и начать всё снача-
ла. 

И взрослые, и дети, ставшие единой 
командой, творили и творили, полно-
стью погрузившись в волшебный мир 
песочной анимации. 

______________________
Надежда НАДЕЖДИНА

В песочнице играли… 
взрослые
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Кроссворд

Примите
поздравления!

Сниму

1. Разлив, наводнение на реке. 2. Школьные потуги на 
литературной ниве. 3. Соперник на рынке. 4. Тепличный 
комплекс. 5. Захват чужой территории. 6. Обозримый кос-

мос. 7. Дикая сестрица клубники. 8. Прогулка с гидом по му-
зею. 9. Сердце автомобиля. 10. Единица измерения массы. 
11. Специалист, для которого скафандр это спецодежда. 

12. Головоломка, которую писатель Набоков называл кре-
стословицей. 13. Приспособление для транспортировки на 
одном плече двух вёдер воды. 14. Подземный лабиринт.

Благодарность

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

ЛОШАДЬ (5 лет), обучена для 
работы. Тел. 8-982-948-17-56, по-
сле 17:00. Реклама (2-1)

ПОРОСЯТ 1,5-месячных; ДВИ-
ГАТЕЛЬ УАЗ-4612, б/у. Тел: 
8-929-200-96-87, 8-912-398-03-81. 
Реклама (2-1)

На ТАГЕР: ТОРМОЗНЫЕ КО-
ЛОДКИ комплект (оригинальные), 
ПРИЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО. 
Тел. 8-992-313-47-09. Реклама (1-1)

Срочно! КВАРТИРУ 2-комнат-
ную (50 кв.м) на первом этаже в 
центре (напротив новой админи-
страции), имеется гараж кирпич-
ный с ямой под картофель. Торг 
уместен. Тел. 8-982-944-17-77, 
Наталья. Реклама (5-1)

Продам

Поздравления. Реклама. Объявления

Фантазер. Зеркало. Калорифер. Феррари. Раритет. Тетрис. Тристан. Стандарт. Артишок. Шоколад. Ладога. Догадка. Гад. Карман. Мандарин. Ринг.
на кроссворд, опубликованный в № 96 от 2.12.2017г.Ответы

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района и 
районная организация профсо-
юза работников образования 
поздравляют Любовь Васильев-
ну Новопашину, музыкального 
руководителя МАДОУ «Нижне-
тавдинский детский сад «Коло-
сок», с 80-летним юбилеем!

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной
жизни
Лишь только радость
приносил!

Коллектив ООО «Колос» по-
здравляет милую и замечатель-
ную, неповторимую и обаятель-
ную женщину Екатерину Михай-
ловну Лаптеву с юбилеем!

Желаем, чтобы каждое утро 
начиналось с улыбки и сладкого 
вдохновенья, чтобы каждый день 
приносил яркие моменты счастья 
и большую удачу в делах, чтобы 
каждый вечер дарил душевное 
тепло и спокойствие, чтобы вся 
жизнь была доброй сказкой и чу-
десной длинной историей.

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 (6-5)

Поздравляем от души Ека-
терину Михайловну Лаптеву с 
юбилейной круглой датой!

Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи.
Дома – сил и понимания,И за-

боты от родных.
На работе – процветания,
Премий внеочередных.
Пусть улыбки и объятия
Согревают без огня.
Искренне желаем счастья,
Искренне желаем счастья.
С днём рождения тебя!

Коллектив магазина
«У пекарни»

Поздравляю дорогую, лю-
бимую Екатерину Михайловну 
Лаптеву с юбилеем!

Пусть заботы и печали
Твой дом обходят стороной,
Пусть солнце яркими лучами
Согреет мир прекрасный
твой,
Цветы Вселенной расцветают
Сегодня только для тебя,
И никогда не увядают
Душа твоя и красота!

С уважением Татьяна Алексеевна 
Солянникова

В «Марафетт» вас пригла-
шаем и сердечно обещаем 
вас приятно удивить. Цены 
низкие у нас, а товары просто 
класс: гель для душа и шампунь, 
пены, скрабы и парфюм, краска 
для волос, бровей и куча разных 
мелочей...!!! Без покупки не уй-
дёте, всё у нас приобретёте!!!
Будем рады видеть вас по адре-
су: с. Нижняя Тавда, ТЦ «Заре-
чье», сетевой магазин «Мара-
фетт бьюти-дискаутер».

ОГРН 316554300116785. Реклама (4-3)

Зимние цены!
Профлист (цинк) – от 199 р./м2

Профлист (цвет) – от 239 р./м2

Металлочерепица – от 269 р./м2

Металлосайдинг – от 299 р./м2

Доставка БЕСПЛАТНО
(при полной комплектации)

8-932-479-66-62
ОГРН 316450100054574. Реклама (2-2)

Извещение

ЖИЛЬЁ на длительный срок. 
Тел. 8-919-931-85-61. Реклама (4-3)

Поздравляем 
нашу маму и бабушку 

Ирину Алексеевну 
Курлович с 70-летним 

юбилеем!
Милая наша, родней

тебя нет!
Тебе исполняется 70 лет!
По жизни всегда ты была
с нами рядом,
Могла поддержать нас
и словом, и взглядом.
Дарила любовь нам свою
без остатка,
Готовила много – и вкусно,
и сладко.
Всех выслушать время
всегда находила.
Сейчас понимаем, как ты
нас любила!
Позволь же сегодня,
в торжественный час, 
За всё, что ты сделала,
родная, для нас,
Тебе поклониться
от самого сердца,
Ты светом души согревала
нас с детства.
Здоровья, родная, и многие
лета....
А нашей любовью ты
будешь согрета! 

Ольга Смирнова;
Хюненен: Наталья,

Андрей, Никита, Полина;
Безруковы Андрей

и Ксения; Курлович:
Сергей, Илья,
Виталия

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

ИНН 721602444695. Реклама (8-2)

Благодарим от всего сердца 
близких, родных, друзей, знако-
мых, ООО «Век», Т.П. Зыряно-
ву – всех, кто оказал помощь в 
организации похорон, кто при-
шёл проводить в последний путь 
дорогого нам человека – мужа, 
отца, дедушку

БУШЛАНОВА Анатолия 
Александровича.

Наши сердца скорбят.
Берегите своих родных.

Бушлановы

Кадастровый инженер Дмитрий Владимирович Дудников (квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера № 72-12-305; Тюменская обл., Нижнетав-
динский район, с. Нижняя Тавда, ул. Ульянова, 5; e-mail: dudnikov.dv@mail.ru; 
контактный телефон 8(34533) 2-46-43) в соответствии со ст. 39 Федерального 
закона № 221-ФЗ от 24.07.2007 г. извещает о проведении собрания о согласо-
вании местоположения границ земельных участков с кадастровыми номерами:

1) 72:12:0405001:506, расположенного по адресу: Тюменская обл., Нижне-
тавдинский район, с. Бухтал, ул. Фрунзе, 3. Заказчиком работ является Н.Н. Со-
ловьёва (Тюменская обл., Нижнетавдинский район, с. Бухтал, ул. Фрунзе, 3).

Смежный земельный участок, с которым проводится согласование, распо-
ложен по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Бухтал, ул. 
Фрунзе, 5, кадастровый номер 72:12:0405001:298.

2) 72:12:0119001:297, расположенного по адресу: Тюменская обл., Нижне-
тавдинский район, с. Антипино, ул. Мира, 11. Заказчиком работ является Н.М. 
Миронова (Тюменская обл., Нижнетавдинский район, с. Антипино, ул. Мира, 11).

Смежный земельный участок, с которым проводится согласование, располо-
жен по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Антипино, ул. 
Мира, 12, кадастровый номер 72:12:0119001:298.

3) 72:12:0807001:23, расположенного по адресу: Тюменская обл., Нижнетав-
динский район, п. Ключи, ул. Молодёжная, 2-1. Заказчиком работ является Н.А. 
Куба (Тюменская обл., Нижнетавдинский район, п. Ключи, ул. Молодёжная, 2-1).

Смежный земельный участок, с которым проводится согласование, располо-
жен по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, п. Ключи, ул. Мо-
лодёжная, 4-1, кадастровый номер 72:12:0807001:7.

4) 72:12:0504001:757, расположенного по адресу: Тюменская обл., Нижне-
тавдинский район, с. Велижаны, ул. Фрунзе, 27. Заказчиком работ является А.Н. 
Панова (Тюменская обл., Нижнетавдинский район, с. Велижаны, ул. Фрунзе, 27).

Смежный земельный участок, с которым проводится согласование, располо-
жен по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Велижаны, ул. 
Фрунзе, 29, кадастровый номер 72:12:0504001:36.

5) 72:12:1708001:620, расположенного по адресу: Тюменская обл., Нижне-
тавдинский район, д. Юрты Иска, ул. Мусы Джалиля, 46. Заказчиком работ явля-
ется Х.Х. Гаитова (Тюменская обл., Нижнетавдинский район, д. Юрты-Иска, ул. 
Мусы Джалиля, 46).

Смежный земельный участок, с которым проводится согласование, располо-
жен по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, д. Юрты-Иска, ул. 
Мусы Джалиля, 48, кадастровый номер 72:12:1708001:329.

С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно с 9:00 до 16:15 по 
адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Улья-
нова, 5.

Собрание заинтересованных лиц (собственников смежных земельных участ-
ков) состоится 9 января 2018г. в 10:00, по адресу: Тюменская область, Нижне-
тавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Ульянова, 5.

Обоснованные возражения принимаются в письменном виде в течение трид-
цати дней со дня опубликования данного извещения.

Не забудь

выписать

газету!

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
Подпишитесь и первыми получайте свежий номер газеты «Свет-
лый путь» в формате pdf на свой e-mail всего за 40 руб. в месяц.

Подробности по тел. 8(34533) 2-32-20.
Наш e-mail: reklama.18@mail.ru.

с. Нижняя Тавда, ул. Октябрьская, 4

СКОР
О

ОТ-
КРЫ-
ТИЕ!

Требуется
ПРОДАВЕЦ-

КОНСУЛЬТАНТ.
8-905-824-82-82

(ОТП-Банк, лиц. № 2766 от 22.11.2014г.). ОГРН 307720310300130. Реклама (1-1)


