
Общественно-политическая газета. Газета основана в октябре 1931 года. Выходит по вторникам и субботам.

№ 11 (10684)
ВТОРНИК

6
ФЕВРА ЛЯ

2018 г.

 Цена свободная.

Редкая неделя проходит без 
пожара – то там горит, то ря-
дом; то дом жилой, то баня, 
то от дачи – пепелище, то от 
сгоревшей машины – одни 
воспоминания. За январь 
2018 года в Нижнетавдин-
ском районе произошло 
одиннадцать пожаров, за 
аналогичный период про-
шлого года – семь. Пожар – 
это всегда беда: огонь лиша-
ет людей крова, уничтожает 
нажитое за годы имущество, 
может принести телесные 
повреждения и даже стать 
причиной смерти.

Разобраться в причинах 
возникновения пожаров нам 
поможет начальник отдела 
надзорной деятельности по 
Нижнетавдинскому району под-
полковник внутренней службы 
Базарбай Кудайбергенов. 

Вдумайтесь в статистику
– Положение сложное: за ян-

варь 2018 года на территории 
Нижнетавдинского района уже 
зарегистрировано 11 пожаров, 
и все – в жилом секторе, что на 
четыре больше, чем за январь 
2017 года. К счастью, погибших 
и травмированных нет, –  анали-
зирует положение дел Базарбай 
Тургенович.

Количество пожаров 
в сельских поселениях
– Лидирует Тюнёвское сель-

ское поселение, в нём произо-
шло три пожара (два – на дачах, 
один – в Штакуле), в Андрюшин-
ском поселении – два пожара 
(оба в селе Андрюшино), в Но-
воникольском – один пожар (в 
Весёлой Гриве), в Искинском – 
один (в Тандашково), в Ключев-
ском  – один (в посёлке Кунчур), 
в Черепановском – один (в Бу-
грах), в Велижанском – один (в 
селе Велижаны), в Тарманском 
сельском поселении – один по-
жар. 

Вот такая ситуация. 
По сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года, в Ниж-
нетавдинском муниципальном 
районе наблюдается увеличе-
ние количества пожаров на 36,3 
процента. 

Огонь – судья беспечности людей
Безопасность

Основные причины пожаров: 
короткое замыкание электро-

проводки и НППР при эксплуа-
тации электрооборудования, в 
том числе в автомобилях; нару-
шение правил противопожарной 
безопасности при устройстве и 
эксплуатации печей – четыре 
пожара (36.3 % от общего коли-
чества); неосторожное обраще-
ние с огнём – один пожар (9 % 
от общего количества пожаров); 
поджог – один пожар (9% от об-
щего количества пожаров).

– Почему самой распростра-
нённой причиной пожаров яв-
ляется короткое замыкание? 
Виной всему устаревшая 
электропроводка в старых 
домах?

– Как не парадоксально, горят 
новые дома, личные подворья. 
Построить дом – дорогостоящее 
мероприятие, и когда стройка 
уже под крышей, отделочные 

работы выполняются на оста-
точные средства. Поэтому вы-
бирают дешёвые (как правило, 
легковоспламеняющиеся) от-
делочные материалы, и вместо 
того, чтобы пригласить специ-
алиста, доверяют электрифи-
кацию дома знакомым или го-
ре-специалистам за меньшую 
плату. Это чревато неправиль-
ным соединением проводки раз-
ного сечения, скрутками и др. 

Раньше пожарные в обяза-
тельном порядке входили в ко-
миссию по вводу новых домов в 
эксплуатацию, выдавали специ-
альное заключение на этот счёт. 
Много лет это не практикуется.

Должен сказать, что мы при-
лагаем много усилий на профи-
лактику семей, подверженных 
риску: проводим рейды по про-
верке и разъяснению правил по-
жарной безопасности, устанав-
ливаем автономные пожарные 

датчики.
С огнём шутки плохи, поэтому 

запомните народную мудрость: 
искру туши до пожара – беду от-
води от удара.

Мне остаётся ещё раз сказать, 
что чаще всего причиной пожа-
ра является наша беспечность. 
Вам придётся с этим согласить-
ся. 

Электрические сети несут от-
ветственность за линию до вво-
да в дом, за внутренние комму-

никации несёт ответственность 
собственник. Сколько в доме 
скруток, сколько электроприбо-
ров навешано на одном китай-
ском фильтре, не доверяете ли 
вы топку печей малолетним де-
тям, известно только вам.

Берегите себя, своё имуще-
ство и своё жилище, нижнетав-
динцы!

_____________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА.

Фото из архива

До финала недалеко
В Нижнетавдинском районе стартовали традиционные конкурсы «Вос-
питатель года» и «Учитель года». В заочных турах приняло участие 11 
и 12 педагогов соответственно. Впереди самое интересное и самое 
сложное – финал. В очном туре у педагогов примут участие О. Кор-
кин (Нижняя Тавда), Э. Погорелова (Киндер), Н. Рябкова (Берёзовка), 
Т.Сединкина (Велижаны), Н. Соркина (Тюнёво). 
Уже на этой неделе у воспитателей пройдут открытые занятия. Кто же 
станет победителем?

Лето будет супер!
Программа летнего отдыха и оздоровления детей «Академия юных нату-
ралистов» центра дополнительного образования с. Нижняя Тавда была от-
мечена дипломом 2 степени областного конкурса вариативных программ в 
сфере отдыха и оздоровления детей в номинации «Программа профильной/ 
тематической смены по организации детского отдыха учреждений, обеспе-
чивающих отдых и оздоровление детей в лагерях с дневным пребыванием». 
Авторы программы – педагог-организатор Н. Реброва и методист Л. Рас-
татурова. 

Количество пожаров по сельским поселениям
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Власть. Территория. Люди

На расширенном заседании 
Думы Ключевского сельского 
поселения жители обозначили ряд 
проблем, а представители 
законодательной и исполнительной 
власти «взяли на карандаш» 
пожелания граждан  и обрисовали 
экономическую обстановку 
в районе и регионе.

Прозвучавшие вопросы касались 
улучшения качества уличного освеще-
ния, газификации, строительства дорог, 
материального обеспечения местной 
школы и фельдшерско-акушерского пун-
кта. Жители указали на недостаточное 
оснащение спортивного зала, плохое 
качество сантехники в образовательном 
учреждении, необходимость ремонта 
ФАПа. Ряд проблем удалось разре-
шить в ходе мероприятия. Главный врач 
ГБУЗ ТО «Областная больница № 15» 
(с. Нижняя Тавда) Н. Винокуров сооб-
щил, что произвёл осмотр медицинского 
учреждения в Ключах и принял решение 
сделать косметический ремонт, а ди-
ректор Ключевской школы Е. Мозгунова 

пояснила, что сантехника закуплена и в 
ближайшее время будет установлена.

Отметим, что некоторые вопросы, на-
пример, об отсутствии спортивного ин-
вентаря, учителей физкультуры и тех-
нологии, были заданы не по существу, 
поскольку в школе есть педагоги, кото-
рые проводят уроки по этим дисципли-
нам (Р. Самигуллина и С. Мишарова), и 
спортивный инвентарь. Другое дело, что 
оборудования, возможно, не хватает, 
либо оно устарело, однако в образова-
тельном учреждении покупки произво-
дятся, исходя из бюджета. 

Глава Нижнетавдинского района В. 
Борисов принял наказы жителей Клю-
чевского сельского поселения, отметив, 
что не все вопросы можно решить на 
районном и даже областном  уровне, но 
внутри территории каждый должен де-
лать всё, что от него зависит. Руководи-
тель района перечислил хозяйственные 
улучшения, которых удалось добиться.

- В частном секторе налажен сбор 
бытовых отходов. В каждой территории 
были задействованы индивидуальные 
предприниматели, которые взялись ре-
шить эту проблему. В результате стало 
гораздо чище, хотя остались несозна-
тельные люди, которые продолжают 
оставлять мусор на обочинах дорог.

На ремонт районных дорог выделено 

15 млн. руб. Это очень скромная сумма 
для такой большой территории, поэтому 
придётся сделать выбор в пользу трасс 
с наиболее интенсивным движением. 
Тем не менее, в течение последних трёх 
лет 73 км. дорог получили усовершен-
ствованное покрытие. 

В завершение выступления глава 
района вручил благодарственные пись-
ма специалистам, которые определя-
ют трудовую и общественную жизнь 
в сельском поселении: И. Филатовой, 
Н. Каканову, С. Глячковой, Е. Мозгуно-
вой, Т. Катаргалиевой, Т. Циганковой, 
Ф.Юмачикову.

Итог расширенному заседанию под-
вёл депутат Тюменской областной Думы 
Юрий Конев, который приехал с очень 
хорошим и важным подарком. Из депу-
татского фонда выделено 100 тыс. руб-
лей на нужды школы и детского сада.

– Губернатор Тюменской области Вла-
димир Якушев назвал Нижнетавдинский 
район одним из локомотивов региона, – 
отметил депутат. – Если раньше Тюмен-
ская область «сидела» на «нефтяной 
игле», то сегодня значительный процент 
доходов приходит от производств, часть 
из которых базируется в Нижнетавдин-
ском районе.

_____________________
Сергей ГУБАРЕВ

В Ключах рассказали об успехах 
и обозначили проблемы

Поголовье крупного рогатого ско-
та на территории Ключевского сель-
ского поселения  увеличилось по 
сравнению с  двумя  предыдущими 
годами за счёт нескольких крупных 
индивидуальных подсобных хо-
зяйств, составив 241 голову, включая 

79 коров. Количество свиней и овец 
вместе с козами составляет 295 и 221 
голову соответственно. Единственное 
крестьянско-фермерское хозяйство 
(руководитель Игорь Ташланов) специ-
ализируется на выращивании зерновых 
культур.

Как отметила глава Ключевского сель-
ского поселения Л. Дежнева, по про-
граммам выхода семей на самообеспе-

чение и самозанятость было выделено 
245 тыс. 500 руб., некоторые жители 
поселения воспользовались кредита-
ми сельскохозяйственного кооператива 
«Тавда» для развития личных хозяйств. 
Им выдано шесть кредитов  на 1 млн. 
250 тыс. руб.

_____________________
Сергей СЕРГЕЕВ

Показали прирост в территории
Сельское хозяйство

Добрый день, друзья! Совсем незамет-
но пролетела неделя февраля. Вроде и 
зимы не было, а весна совсем рядышком. 
Всё перепуталось и в жизни, и в природе. 
Прогноз погоды и тот меняется каждый 
час.

Что обещает Гисметео
Дневные температуры от -9 до -14, ноч-
ные от -15 до -20. Снега не ожидается. 
Пока Москву засыпало, возможно, и до 
нас дойдёт.
На давление стоит обратить внимание
Намного превышает норму: во вторник 
атмосферное давление составит 776 мм 
рт. ст., в  среду и четверг – 782 мм рт. 
ст., в пятницу – 780 мм рт. ст. и до конца 
недели – 770 мм рт. ст. Возьмите обяза-
тельно на заметку!

Пугающая статистика 
по пожарам
За неделю – четыре пожара. 
30 января в Велижанах произошёл пожар 
в 2-квартирном жилом доме, без постра-
давших. В этот же день в Буграх огнём 
уничтожен новый двухэтажный жилой  
дом. Люди остались без крова.  
1 февраля бушевал пожар в Тукмане: 
огнём  повреждён  1-этажный  нежилой 
дом. 
3 февраля в Крысовой в результате по-
жара изнутри выгорела баня. 

Два ДТП на неделе
29 февраля в Велижанах произошло 
столкновение легкового автомобиля и 
автобуса, есть пострадавший, к счастью, 
один.
2 февраля  на 36 км  Велижанского трак-
та водитель не справился с управлением 
и – в кювет,  здесь  уже  два пострадав-
ших.  

Добрые вести 
и благодарственные слова
«Автобус для нас – счастье!»
– Автобус до Кускургуля ходил только в 
советское время, а в 2018 году, 31 янва-
ря, в среду, я приехал на рейсовом авто-
бусе в Нижнюю Тавду! Даже не верится! 
Все жители довольны! – восклицает ко-
ренной житель села Манур Давлетшин. –  
Спасибо большое главе района Валерию 
Борисову, он реагирует на наши пробле-
мы и данное слово держит! Спасибо ра-
ботникам общественного автотранспор-
та – живём зиму без горя!
Катаемся как белые люди
– Помнится, автобус в Берёзовку ходил 
один раз по вторникам, потом стало два 
рейса – во вторник и четверг. С перво-
го января 2018 года рейсовый автобус к 
нам стал ходить четыре раза в неделю: 
понедельник, вторник, четверг и пятницу. 
Отпала проблема попасть в районный 
центр, в больницу, с детьми выехать, 
хлебом запастись. Спасибо работникам 
пассажирского автотранспорта – думают 
о нас!
Комментарий специалиста
– Маршрутная сеть в районе увеличи-
вается: открыто четыре рейса в Берё-
зовское сельское поселение, заработал 
маршрут до Кускургуля, туда автобус хо-
дит один раз в неделю, делая два рейса: 
из Нижней Тавды отправление в 6:00, из 
Кускургуля – в 8:00. Вторым рейсом авто-
бус уходит в «заболотье» в 16:00 и  воз-
вращается в Нижнюю Тавду, – поясняет 
диспетчер ООО «Вега Логистик» Зинаи-
да Мелёхина. 

Помогите 
найти кимоно!
Юный дзюдоист, заторопившись на ав-
тобус, оставил пакет-майку с кимоно на 
остановке возле ЦУМа. Это случилось 
29 декабря после 16 часов. Ребёнку не 
в чем заниматься, да и возвращать в 
ДЮСШ нужно. Говорят, что кимоно при-
брала какая-то женщина. Откликнитесь! 
Занесите в редакцию. 
Пока! Будьте здоровы!

_____________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА, 
тел. 8 905 825 49 42 

Перекрёсток
 
Обо всём понемногу

Молодёжная политика

Наступивший год – год всех граж-
дан страны, чья воля, энергия, ве-
ликодушие направлены на добрые, 
благие дела, это Год волонтёров и 
добровольцев!

Второго февраля на базе Нижнетав-
динского агротехнологического коллед-
жа прошло торжественное открытие 
Года волонтёров, в котором приняли 
участие школьники образовательных 
учреждений района, студенты, специ-
алисты отдела молодёжной политики 
АУ «Спорт и молодёжь», воспитанники 
центра дополнительного образования, 
представители управления образова-

ния муниципалитета и другие.
Как сказала специалист отдела моло-

дёжной политики Елена Евстифеева, в 
нашем районе в добровольческом объ-
единении состоит более 2000 человек. 
И все они готовы потратить своё время 
и силы, чтобы помочь конкретному че-
ловеку. У них горячие сердца и добрые 
помыслы. В России много хороших лю-
дей, ведь так в них заложено природой 
– они не могут спокойно пройти мимо 
чужой беды, они готовы служить своему 
Отечеству везде, где нужна их помощь.

С 2008 года добровольцам стали вы-
давать волонтёрские книжки, в которые 
записываются все дела, совершённые 
данным гражданином на благо окру-
жающих. Вот и сегодня новые члены 

добровольческого объединения в тор-
жественной обстановке получили свои 
волонтёрские книжки. 

После завершения торжественной ча-
сти все приняли участие в доброквесте 
– игре-вертушке, где ребята подробно 
познакомились со всеми направления-
ми деятельности добровольцев и поза-
нимались в мастер-классах.

В течение 2018 года наши волонтёры 
ещё не раз заявят о себе, приняв уча-
стие в различных областных и районных 
мероприятиях и акциях.

_____________________
Ольга РАЗГОВОРОВА,

Иван КНЯЗЕВ (фото)

Время выбрало их!

Вручение книжек волонтёров на торжественном мероприятии открытия Года добровольцев.
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Любовь живёт только 
в том сердце, в котором 
для неё есть место
Давно хотела побывать в гостях у Хри-

сановых, чтобы рассказать о большой 
семье, их семейном деле, об увлечени-
ях, о проблемах и радостях. Наконец, со-
бралась. 

Старый низкий домик с избой и горни-
цей, как строили раньше, низкие потол-
ки – рукой достать, небольшие оконца, 
огромная печь (живая, в ней пироги пе-
кут!) – подумалось, как же тут всем места 
хватает?

Через минуту появилось ощущение, 
что я здесь уже была: домашняя атмос-
фера, душевное тепло – старые стены 
раздвинулись и наполнились детскими 
голосами, улыбками  и неспешными раз-
говорами – время остановилось... 

У Владимира Николаевича и Светланы 
Валерьевны четверо сыновей: Дмитрий, 
Валерий, Пётр и Семён. Есть у них и 
ещё дети – приёмные. Это Анастасия и 
Крестина – сестрички. Когда умерла их 
мама, на Настю оформили опеку, а Кре-
стине уже было 18, она училась в ПУ-50, 
потом в колледже в Тюмени, а жили обе 
у Хрисановых. 

Сейчас девушки уже взрослые, само-
стоятельные, но любят приезжать в став-
ший родным старенький дом.

А Ксению полуторамесячной взяли из 
детского дома. Говорили, что ребёнок 
ни ходить, ни говорить не будет. Сегод-
ня это активный, подвижный человечек, 
очень любознательный и жизнерадост-
ный. Ксюша ходит в детский сад. В её 
портфолио полно грамот и дипломов за 
активное участие в различных конкурсах, 
творческих проектах, выставках. 

Ребёнок сложный, но неравнодушные 
родители где только с ней не побывали, 
какие обследования и лечение не прош-
ли – не мирятся с проблемами, а борют-
ся с ними. 

Получается, что всего у Хрисановых 
семеро детей! Сейчас ещё невестка при-
бавилась – ещё одна дочка да внук.

Интересно было наблюдать за взаи-
моотношениями взрослых и детей. Папа 
был занят домашними делами (он рабо-
тает в Тюмени на аккумуляторном заводе 
сменами, в этот день был дома), Семён 
и Пётр копошились рядом – помощники, 

О семейных ценностях Хрисановых
Твои люди, село

сразу видно.
Светлана Валерьевна не спускала с 

рук внука (он родился в День Святого 
Георгия и получил его имя), давая воз-
можность отдохнуть невестке Валерии 
(сын Хрисановых Валерий Владимиро-
вич женился на Валерии Владимировне 
– интересное совпадение!).

В доме пахло блинами – это мама на-
стряпала целую гору. 

Дело, которое 
всем по душе
Как только речь зашла про пчёл и про 

мёд, сразу все подтянулись в одну ком-
нату, устроились, кто где: на диване, на 
кровати, на полу (пол с подогревом – кра-
сота) рядом с кошкой.

– Один улей нам достался в наслед-
ство от отца, у Владимира Степановича 
Рублёва в Ключах три семьи купили, взя-
ли в Петрунькино двадцать соток земли – 
так начинали, – рассказывает Владимир 
Николаевич. – Сейчас в Петрунькино 14 

семей, одна семья здесь, и, знаете, мёд 
получаем абсолютно разный и по цвету, 
и по вкусу. 

Владимир Степанович – опытный на-
ставник, ему скоро восемьдесят, он бо-
лее пятидесяти лет занимается пчело-
водством. Это же целая наука! Я пятый 
сезон с пчёлами, многое усвоил о содер-
жании, роении, поведении, но, думаю, 
учиться придётся всегда.

Нынче накачали 108 килограммов то-
варного мёда да по 25 – 30 килограммов 
на каждый улей оставили пчёлкам на 
корм. Два года назад взяли 180 килограм-
мов – год на год не приходится.

Думаю, неплохо бы иметь передвиж-
ную пасеку, чтобы пчёлки не летали да-
леко за нектаром, тогда большого мёда 
не получишь.

– У нас клиенты есть свои и всё при-
бавляются – распробовали! Из Тюмени 
приезжают, – добавляет Светлана Вале-
рьевна. – Научились использовать про-
полис и другие производные – всё очень 
полезно! Изучили целебные свойства и 

теперь лечимся натуральными средства-
ми.

Мы мёд всей семьёй качаем. Выезжа-
ем на пасеку, облачаемся в костюмы, 
маски. Оборудование и амуниция у нас 
в полном наборе. Папа с ульями оруду-
ет, Валера носит рамки, Лера с Петром и 
Семёном медогонку крутят, я снимаю на 
камеру. Это праздник настоящий!

Припоминает семейство разные исто-
рии, связанные с пасекой, с медогоном, 
с пчёлками, у всех так сияют глаза, что 
тоже захотелось увидеть этот процесс 
своими глазами. Не успела проговорить 
желание вслух, как получила приглаше-
ние!

Так что встретимся на пасеке – обе-
щаю репортаж!

В глубине двора высится новый дом 
Хрисановых, он уже под крышей, но ра-
боты ещё видимо-невидимо – не получа-
ется пока довести до ума.

_____________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА.

Фото автора

Звонок в жилконтору: 
– Алло! У нас септик переполнен, вода через 

край льётся. 
– Так вчера же выкачали?!
– Так то вчера, а это уже сегодня…
Похожая на анекдот ситуация, однако это ре-

альность.
Есть в райцентре по ул. Энергетиков много-

квартирный дом, где практически каждый день 
приходится выкачивать воду из септика по при-
чине быстрой заполняемости. И не всегда ма-
шина вовремя успевает приехать, бывает, что 
жидкость переливается во двор.

За разъяснением ситуации мы обратились к 
начальнику ЖО М.Рябову.

– Эта проблема нам знакома. Мы постоянно 
пытаемся её разрешить, но…

В этом доме наблюдается неконтролируемое 
использование воды. Скорее всего, неисправны 
либо краны, либо унитазы. И потому септик на-
полняется очень быстро. А ведь у нас не один 
такой дом, и понятно, что машина может вовре-
мя не приехать. Жильцы не занимаются ремон-
том сантехники, кроме того, они и коммунальные 
платежи не выплачивают, у многих из прожива-
ющих долг в «Тавда-Уют» уже достигает 60-70 
тысяч рублей. И ещё неизвестно, сколько они за 
другие коммунальные платежи должны.

В целом складывается такая картина:  живут 
люди, ни о чём не думая, перекладывая свои 
проблемы на чужие плечи. Ситуация, однако?!

______________________
Ольга РАЗГОВОРОВА

Живут же люди…
Ситуация

В селе Нижняя Тавда с 1 по 4 
февраля прошли зональные со-
ревнования по хоккею с шайбой 
(1 зона) Губернских игр «Тюмен-
ские просторы» в зачёт XXVII 
зимних сельских спортивных 
игр Тюменской области. 

К нам в гости приехали дружины 
из шести районов области. Кол-
лективы из Аромашево, Викулово, 
Омутинки, Сладково, Ярково и То-
больского района привезли своих 
лучших хоккеистов, чтобы показать 
максимум возможностей и про-
биться в финальную часть сорев-
нований. Напомним, что по резуль-
татам зональных игр первые три 
команды, показавшие лучшие ре-
зультаты, выходят в финал. Короче 
говоря: разбираться нужно было на 
месте.

Для наших ребят всё сложилось 
по наилучшему сценарию: они 
заняли безоговорочное первое 
место. Ярковские хоккеисты рас-
положились в итоговом протоколе 
следом за нашей командой. По-
следняя путёвка оказалась в руках 
у гостей из Сладково.

_____________________
Сергей КРЕМЕНЕЦКИЙ,

Иван КНЯЗЕВ (фото)

Нижняя Тавда в финале!
Спорт

Глава Нижнетавдинского района В.Борисов символически вбрасывает 
шайбу в игру.

Мама Светлана Валерьевна, папа Владимир Николаевич, два младших сыночка-второклассник Семён и  четвероклассник Пётр, 
сноха Валерия и внук Георгий. Жаль, полным составом Хрисановым удаётся собраться нечасто.
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9 и 10 февраля
в ТЦ «Заречье»
с 9:00 до 19:00
состоится

Белорусская ярмарка.
В ассортименте

белорусский трикотаж, ко-
стюмы, брюки, блузки, юбки, 

покрывала.
ОГРН 503110217284. Реклама (1-1)

Официально

Примите
поздравления!
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Благодарность

МЯСО (говядину) молодняк по-
лутушами по 260 руб./кг. Тел. 
8-950-490-32-04. Реклама (1-1)

ПОРОСЯТ 2-месячных в с. Ве-
лижаны. Тел. 8-912-393-37-99. 
Реклама (1-1)

ОВЁС (6 руб./кг); ПШЕНИЦУ 
(7 руб./кг). Тел: 8-912-999-24-01, 
8-950-498-09-20. Реклама (3-3)

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

КВАРТИРУ 2-комнатную благо-
устроенную, ПАМПЕРСЫ взрос-
лые № 4. Тел. 8-952-677-26-85. 
Реклама (1-1)

Продам

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)

Разное
ЧИСТКА ПОДУШЕК у вашего 
дома. Тел. 8-912-527-94-75.
Реклама (9-7)

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 (11-6)
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1. Тюрьма. 2. Платье. 3. Грабли. 4. Протез. 5. Слежка. 6. Стакан. 7. 
Сирена. 8. Имбирь. 9. Иголка. 10. Кафель. 11. Лошадь. 12. Сериал.

на кроссворд, опубликованный в № 10 
от 3.02.2018г.Ответы

ЗАКУПАЮ
МЯСО КРС.

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

Реклама (14-8)

Коллектив автономной не-
коммерческой организации «Ин-
формационно-издательский 
центр “Светлый путь”» поздрав-
ляет Раису Ефимовну Куксгаузен 
с днём рождения!

Желаем никогда не терять 
своего шарма и, невзирая на воз-
раст, оставаться милой и вели-
колепной женщиной. Пусть судь-
ба дарит много тёплых встреч 
и счастливых праздников, пусть 
жизнь течёт спокойной рекой у 
берегов добра и блага.

Поздравляем Оксану Никола-
евну Новопашину с юбилеем!

Всем известно, в сорок пять

Поздравления. Реклама. Объявления

Память

Дорогие наши создатели красивых 
и счастливых улыбок, наши чудо 
врачи-стоматологи!

Хочется поздравить вас с вашим про-
фессиональным днём – Международным 
днём стоматолога! И пожелать вам 
крепкого здоровья, моральных и физи-
ческих сил, терпения, удачи и профес-
сионализма. Чтобы ваши клиенты вас 
любили, ценили, уважали, вам доверяли 
и нисколечко не боялись.

С уважением директор ООО «Улыбка»
И.С. Кадыров

Трудно женщину понять.
То ей хочется быть юной,
То внучат побаловать.
Это значит, что она
В самом деле влюблена
В мужа, в жизнь, в детей,
в работу…
В среду, в пятницу, в субботу.
Примеряет по себе
Всё, что выпало в судьбе.
И мы искренне желаем
Счастья долгого тебе!
Будь любима и успешна,
Живи ярко, интересно!
Наслаждайся, пусть всегда
Будет счастье у тебя!

С пожеланиями коллектив
магазина «Северный»

6 февраля будет один год, как трагически по-
гибла в автокатастрофе

ЯЗЕВА Антонина Викторовна.
Она была яркой, талантливой танцовщицей 

нашего коллектива, самой молодой, доброй, об-
щительной, жизнерадостной.

Одной звездой стало меньше на земле.
Одной звездой стало больше на небе.
Светлая память о ней навсегда останется в 

наших сердцах. Помним, скорбим.
Руководитель танцевального коллектива «Дыхание востока»

при совете ветеранов З.Ф. Михайлова,
председатель совета ветеранов Л.М. Буйносова

Выражаем огромную благодарность родным, близким, односельча-
нам, коллективу участка Нижнетавдинского МО Центрального треста 
АО «Газпром газораспределение Север» за моральную и материаль-
ную помощь в организации похорон нашего любимого сына и брата 

ГАЛЯМОВА Рушана Сайфутдиновича.
Мама и сёстры

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 (8-2)

ПВХ-конструкции: окна, 
двери, лоджии, перегородки и 
москитная сетка в подарок! От-
делка откосов. 50% скидка на 
ремонт москитных сеток!
Натяжные потолки, све-
тильники – установка люстры и 
плинтусов в подарок.

Тел: 8-922-268-47-81,
        8-922-073-75-82.

Наш адрес: с. Нижняя Тавда, 
ул. Свердлова, 33.

ОГРН 316723200071385. Реклама (1-1)

КВАРТИРУ 2-комнатную с бал-
коном в центре с. Нижняя Тавда. 
Тел. 8(34533) 2-30-09. Реклама (2-1)

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ГА-
Зель-2705. Тел. 8-922-489-44-18. 
Реклама (3-1)

СНЕГОХОД STELS S800 Ро-
сомаха 2014 г.в., 4ХТ, 67 л.с. за 
300 тыс. руб. Тел. 8-904-876-27-84. 
Реклама (1-1)

Реклама. Объявления

Администрация Нижнетавдинского муниципального района принима-
ет заявления от граждан, имеющих на это право в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, на выделение земельных участков 
на праве аренды для индивидуального жилищного строительства, рас-
положенных по адресам:

- Тюменская область, Нижнетавдинский район, п. Торгили, ул. Станци-
онная, 44, ориентировочная площадь 2500 кв.м;

- Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Тюнёво, ул. Урожай-
ная, 61, ориентировочная площадь 1764 кв.м;

- Тюменская область, Нижнетавдинский район, д. Красный Яр, ул. 
Мира, 41 В, ориентировочная площадь 1700 кв.м;

- Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Тюнёво, ул. Урожай-
ная, 20, ориентировочная площадь 1333 кв.м.

Заявления, претензии подаются в администрацию Нижнетавдинско-
го муниципального района в управление градостроительной политики 
и земельных отношений. Заявления принимаются в течение 30 дней с 
момента выхода публикации. Телефон 8(34533) 2-50-80.

ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ
С ЛЮБОГО МЕСЯЦА И НА ЛЮБОЙ СРОК!

Подписка на один месяц составляет: на домашний адрес для всех 
подписчиков – 93 руб. 67 коп., для участников и ветеранов ВОВ, 
инвалидов 1, 2 групп – 82 руб. 94 коп., при получении в редакции 

– 41 руб. 67 коп.; коллективная 
подписка – 45 руб. 00 коп.

Подписку можно оформить не 
только для себя, но и подарить её 

родным и близким.
Мы надеемся на продолжение на-
шей крепкой дружбы! Оставай-
тесь с нами, наши верные дру-

зья-подписчики!
Реклама

9-11 февраля 2018 года в 
спортивном комплексе «Нижняя 
Тавда» состоятся финальные 
соревнования по хоккею на при-
зы Клуба юных хоккеистов им. 
А.В. Тарасова «Золотая шайба» 
среди юношей 12-13 лет.

Участие принимают команды 
из Ялуторовска, Заводоуковска, 
Тюмени,  Тобольска и Нижнетав-

динского района. 
9 февраля начало в 14:00.
10-11 февраля – в 11:00.

МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ
РЕКЛАМЫ 8(34533) 2-32-20.

ПОДДЕРЖИМ НАШИХ СПОРТСМЕНОВ!


