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Праздник

Уважаемые гости и жители 
Нижнетавдинского района!
Приглашаем вас посетить и принять участие 
в ежегодной сельскохозяйственной ярмарке, 
которая состоится 10 марта в Нижней Тавде 
(ул.Первомайская, 1) на территории торгово-
го центра «Заречье». 
Начало мероприятия в 10:00. 

Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляем вас с первым весенним праздни-

ком – с Международным женским днём 8 Марта.
Всё самое лучшее и доброе в нашей жизни мы связываем с 

женщиной.
Ваши доброта и терпение, великодушие, мудрость и любовь 

всегда были предметом восхищения, вдохновляли на великие 
дела. Благодаря женщине незыблемыми остаются такие ценно-
сти, как семья, дети, дом. Вы храните домашний очаг и делае-
те этот мир прекраснее и добрее, вы обладаете удивительной 
способностью совмещать домашние заботы с профессиональной 
деятельностью. Мы благодарны вам за огромный вклад в укре-
пление семейных ценностей и активное участие во всех сферах 
социальных и экономических преобразований.

Будьте всегда красивыми, обаятельными и неповторимыми. 
Пусть с вами рядом всегда будет крепкое, надёжное мужское 
плечо, а в доме царит мир и согласие. Семейного вам счастья, 
улыбок, здоровья и благополучия! С праздником! Быть добру!

Валерий БОРИСОВ – глава района,
Виктор МЫШКИН – председатель районной Думы

Прекрасную половину  Нижнетавдинского 
района поздравляем с праздником 8 Марта, 
который всегда дарит нам весну, новые же-
лания и веру в счастье!

Многое досталось пережить нашим бабуш-
кам и мамам, вынести на своих плечах непо-
мерные тяготы войны и гибель детей в горя-
чих точках в мирное время. Но наши женщины 
нашли в себе силы жить,  созидать и дарить 
любовь.  

Лишь вы умеете согреть и вернуть к жизни, 
вашими молитвами рубцуются раны душевные.

От вас тепло, уют и спокойствие в каждом 
доме.  Спасибо вам, родные наши мамы, ба-
бушки, жёны, сёстры, дочери, внучки! Будьте 
здоровы и счастливы!  Помните, что мужское 
плечо всегда рядом! 

По поручению Нижнетавдинского отделения 
Всероссийской общественной организации 

ветеранов «Боевое братство»  Вадим ПАВЛОВ 

Дарите женщинам 
цветы!

Дорогие женщины Тюменской области! 
Сердечно поздравляю вас с Международным жен-

ским днём!
Этот прекрасный праздник символизирует безгранич-

ную любовь к вам, нежность и восхищение вами. Вы 
наполняете мир красотой и счастьем, сохраняете уют 
и тепло домашнего очага, даёте начало новой жизни. 
Спасибо вам за это.

Вам удаётся гармонично сочетать заботу о семье и 
успешную профессиональную  деятельность. Многие 
из вас достигли высоких результатов в бизнесе, обще-
ственной деятельности, спорте, творчестве, науке и 
других сферах. Вы возглавляете большие коллективы, 
принимаете сложные управленческие решения, вноси-
те значительный вклад в развитие Тюменской области 
и всей нашей страны.

Желаю вам семейного благополучия, весеннего на-
строения, успехов и много цветов! Любви, здоровья и 
счастья!

Владимир ЯКУШЕВ – губернатор Тюменской области

День здоровья
10 марта с 10:00 в спорткомплексе «Нижняя Тавда» со-
стоится районный День здоровья. 
В программе: XII Спартакиада трудовых коллективов Ниж-
нетавдинского района (дартс, шахматы, лыжные гонки), 
семейная лыжная эстафета, развлекательная программа 
для детей (конкурсы, эстафеты, снежные забавы). Для 
всех желающих – горячий чай, уха.



2 стр. «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 6 МАРТА 2018 г.

Безопасность

Природа и мы

Мир полон новостей
Навигатор Реальная угроза

Как сообщает единая дежурно-диспет-
черская служба Нижнетавдинского райо-
на, минувший месяц был отмечен боль-
шим числом бытовых пожаров. 

В селе Мияссы произошло два крупных 
возгорания. 20 февраля пожар повредил 
крышу бесхозного гаража. Причина инци-
дента – короткое замыкание, пострадав-
ших нет. 24 февраля загорелась местная 

библиотека из-за нарушения эксплуата-
ции электрооборудования. В результате 
помещение выгорело изнутри.

В селе Бухтал полностью сгорел двух-
квартирный дом из-за неосторожного 
обращения с огнём. Лица, причастные 
к происшествию, устанавливаются. А в 
СНТ «Моторостроитель» «пропал» дач-
ный дом. Причина пожара – предположи-
тельно поджог. 

Условный пожар потушен
По  информации заместителя началь-

ника 38 пожарно-спасательной части АУ 
«Культура» Сергея Баженова, в здании 
АУ «Культура» были проведены такти-
ческие учения по тушению условного по-
жара. Отработаны действия персонала 
учреждения и личного состава, прове-
рено наружное противопожарное водо-
снабжение. Всё находится в исправном 
состоянии, эвакуация завершилась в 
нормативные сроки.

______________________
Сергей ГУБАРЕВ

Выехали из районного 
центра ближе к девяти 
часам утра. Накануне вы-
пало сантиметров десять 
снега – зима на последних 
издыханиях пыталась на-
помнить о себе. Ароматы 
свежевыпавших хлопьев 
пробивались даже через 
стекло автомобиля, но те 
места, куда мы направля-
лись, оставили ещё боль-
ший отпечаток. 

Тем временем заехали 
в Ипкуль и забрали Раиса 
Шарафутдинова, который и 
стал нашим гидом. Как вы 
уже поняли, мы отправились 
с ним на рыбалку. Прилич-
ное расстояние пролегло от 
деревни до озера Магат. По 
колее, оставленной недавно 
проехавшим «УАЗом», мы 
пробирались сквозь вековые 
сосновые и смешанные леса 
дорогой, которая была здесь 
ещё до моего рождения. С 
тех пор, как эти леса стали 
охраняться, живность почув-
ствовала себя смелее: Раис 
рассказал, что несколько раз 
встречал на болотах лосей. 
Как бы мы ни вглядывались 
в леса, мелькавшие мимо, 
никакого намёка на зверьё 

не было, лишь заячьи следы 
привлекали внимание.

И тут взорам открылся Ма-
гат – самое большое озеро 
в районе по площади (835 
гектаров). К моменту нашего 
приезда работы велись пол-
ным ходом. Необходимое 
пространство расчищено ре-
вущим трактором, два микро-
автобуса тянули лебёдки, 
позволяющие осуществлять 
подлёдную рыбалку неводом. 
Одиннадцать человек, со-
ставляющие бригаду, выпол-
няли доведённые до автома-
тизма действия. Пара бурила 
лунки каждые тринадцать 
шагов, другие пропускали 
огромную жердь подо льдом 
с привязанным канатом. А к 
канату, в свою очередь, был 
прикреплён сам невод. Рабо-
ты весьма трудоёмкие. Тем 
более всё происходило на 
открытом пространстве – ве-
тру есть, где разгуляться. Он 
обжигает лицо, носясь над 
озером. Но система отлаже-
на, и каждый выполнял свои 
функции независимо от по-
годных условий. А если 
двигаться (а на месте 
при ловле уж точно ни-
кто не стоит), то никакой 
мороз не страшен.

Финальная фаза при-
ближалась. Уже подго-
товили прорубь, через 
которую будет вытяги-
ваться невод. И вот на-
стало время оценить 
улов. Первые метры не-

Подлёдная рыбалка 
на Большом Магате

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 (4-4)

вода принесли лишь несколь-
ко карасей. Но уже после се-
редины их становилось всё 
больше. На самом деле, это 
воля случая: Раис Хамидул-
лович рассказал, что бывает 
и такое, что в день поймаешь 
меньше ста килограммов. 
А бывает и больше тонны. 
Как бы там ни было, работы 
проводятся одинаковые. Се-
годня же, судя по довольным 
лицам рыбаков, ловля уда-
лась. И вы прекрасно можете 
увидеть это на фотографии.

Индивидуальный предпри-
ниматель Шарафутдинов 
поставляет свою продукцию 
в основном в Тюмень. Та-
кие «гиганты» торговли, как 
«Лента» и «Окей» стабильно 
делают заявки на его продук-
цию. Но и в нашем районе её 
можно найти на прилавках. 
По большей части это сере-
бряный карась. Лишь пароч-
ка золотых попалась мне на 
глаза, когда бригада выта-
скивала невод из воды. По 
результатам прошлого года 

улов рыболовецкой бригады 
Раиса Хамидулловича соста-
вил чуть больше 60 тонн, из 
которых порядка шести тонн 
составила щука. Посмотрим, 
какие показатели будут в 
этом.

Такому домовитому че-
ловеку, как я, по вкусу толь-
ко летняя рыбалка. Но и в 
зимней есть свои прелести. 
Многие из бригады – рыбаки 
потомственные. Научились у 
отцов, но теперь используют 
новые технологии, немно-
го облегчающие труд. И всё 
шутят, смеются, как расска-
зал бригадир. Как бы тяжело 
не было, это их кусок хлеба. 
Жители деревни знают цену 
труду, поэтому и вкладыва-
ют в него все свои силы. Что 
ж, пожелаем удачной ловли 
и отсутствия ветра нашим 
героям. Несомненно, мы на-
вестим владения дружной 
бригады ещё не раз.

_____________________
Сергей ДОЛМАТОВ.

Иван КНЯЗЕВ (фото)

Вакцина – амулет здоровья
Восемь из десяти заболевших пнев-

монией и каждый третий, перенёсший 
менингит, – жертвы пневмококковой ин-
фекции. Быстро распространяясь с кро-
вотоком по организму, она поражает не 
только лёгочную ткань, но и другие жиз-
ненно важные органы. Заразиться ею 
можно от уже болеющих людей и от бак-
терионосителей, которые сами здоровы, 
но выделяют инфекцию с дыханием или 
при чихании. 

Как сказали в ГБУЗ ТО «Областная 
больница №15» (с. Нижняя Тавда), при-
вивка от пневмококковой инфекции 
«Пневмо-23» ставится в первую очередь 
и бесплатно детям и гражданам старше 
60 лет с хроническими заболеваниями, 
так как они прежде всего подвержены 
данной инфекции.

Представители других возрастных ка-
тегорий  могут также поставить себе эту 
прививку, но вакцину должны приобрести 
за свой счёт. 

«Учитель года-2018»
В минувшую субботу на базе ЦКиД про-

шёл финал районного конкурса «Учитель 
года-2018». Пять финалистов – педаго-
гов школ района соревновались в трёх 
этапах: визитная карточка, мастер-класс 
и «Педагогический совет». Все конкур-
санты были на равных, и потому состя-
зания получились динамичными и инте-
ресными.

В номинации «За мастерство в исполь-
зовании современных информационно-
коммуникационных технологий» награду 
получила Наталья Соркина, учитель Тю-
нёвской школы (она же стала серебря-
ным призёром). За «Искусство педагоги-
ческого общения» награждена Татьяна 
Сединкина, педагог Велижанской СОШ. 
В номинации «Профессия – учитель» 
победу одержала Наталья Рябкова из 
Берёзовки (ей же присудили и третье 
место). Эльмира Погорелова из Киндера 
отмечена в номинации «Неустанный пе-
дагогический поиск».

А все лавры победы собрал учитель 
Нижнетавдинской школы Олег Коркин. 
Он стал победителем в номинации «Са-
мый творческий учитель», занял первое 
место, получил звание «Учитель года-
2018». К тому же приз зрительских сим-
патий и приз малого жюри также доста-
лись Олегу Владимировичу.

Молодые избиратели 
В рамках месячника молодого изби-

рателя в агротехнологическом коллед-
же прошла встреча председателя Думы 
Нижнетавдинского муниципального рай-
она Виктора Мышкина со студентами 1-3 
курсов. 

Ребята узнали об избирательной си-
стеме Тюменской области, о важных из-
менениях, которые произошли в избира-
тельном законодательстве, количестве 
зарегистрированных кандидатов, при-
менении современных информационных 
технологий. 

– В день голосования 18 марта 2018 
года пройдут выборы, имеющие важное 
политическое значение для всей страны, 
– выборы Президента Российской Феде-
рации, ваш голос тоже очень важен, – 
сказал в заключение Виктор Сергеевич. 

Беседа за круглым столом
В преддверии Международного жен-

ского дня и в рамках проекта «Крепкая 
семья», инициированного партией «Еди-
ная Россия», на базе КЦСОН «Тавда»  
прошла встреча  семей, имеющих двух 
и более детей, с депутатом Думы Ниж-
нетавдинского сельского поселения 
Л.Зориной, директором КЦСОН «Тавда» 
Г.Бердниковой, представителями управ-
ления Пенсионного фонда в Нижнетав-
динском районе Л. Парамоновой и управ-
ления социальной защиты населения 
нашего района Н. Бобровой.

Основными вопросами, заинтересо-
вавшими присутствующих, стали рас-
ширение возможностей использования 
средств материнского капитала и уча-
стие в специальной ипотечной програм-
ме семей с двумя и более детьми.

_____________________
Надежда УПРАВИНА

Радует глаз: финишная прямая ежедневного трудоёмкого процесса.
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На пульсе спортивной жизни

В целях повышения интереса на-
селения к истории российского пар-
ламентаризма, в том числе истории 
развития его в Тюменской области, 
Ханты-Мансийском автономном окру-
ге – Югре и Ямало-Ненецком авто-
номном округе, Тюменская област-
ная Дума с 19 февраля по 19 апреля 
2018 года на официальном портале 

областной Думы www.duma72.ru про-
водит конкурс «История российского 
парламентаризма».

В нём могут принять участие жители 
Тюменской области, Ханты-Мансий-
ского и Ямало-Ненецкого автономных 
округов. Вне конкурса – жители других 
субъектов РФ, входящих в Уральский 
федеральный округ.

Конкурс проводится по трём возраст-
ным категориям:

первая группа – участники моложе 13 

лет;
вторая группа – участники моложе 18 

лет;
третья группа – 18 лет и старше.
Для участия в конкурсе необходимо 

пройти регистрацию на официальном 
портале Тюменской областной Думы 
www.duma72.ru. Выполнить задание 
можно только один раз. В случае неод-
нократной авторизации в системе будет 
засчитан первый из результатов её вы-
полнения.

Конкурс

«История российского парламентаризма»

Официально

Администрация Нижнетавдинского муниципального района 
принимает заявления от граждан, имеющих на это право в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, на выде-
ление земельных участков на праве аренды для индивидуально-
го жилищного строительства, расположенных по адресам:

- Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Чугунаево, 
ул. Заречная, 15, ориентировочная площадь 2118 кв.м, с када-
стровым номером 72:12:1707001:409;

- Тюменская область, Нижнетавдинский район, п. Ахманский, 
ул. Центральная, 2А, ориентировочная площадь 2500 кв.м, с ка-
дастровым номером 72:12:1003001:26.

Заявления, претензии подаются в администрацию Нижнетав-
динского муниципального района в управление градостроитель-
ной политики и земельных отношений. Заявления принимают-
ся в течение 30 дней с момента выхода публикации. Телефон 
8(34533)2-50-80.

Умение действовать и принимать 
решения в стрессовых ситуациях, 
коммуникабельность, интуиция, 
ответственность, терпение, 
милосердие и искреннее желание 
оказывать помощь – это лишь 
немногие черты, характеризующие 
медицинского работника.

А вот что говорят о героине нашего по-
вествования те, кто уже познакомился с 
ней.

«Умная, открытая….», «Добрая, отзыв-
чивая…», «Проницательная, общитель-
ная, так приятно с ней поговорить…». И 
это только малая часть отзывов читате-
лей газеты, которые обратились к нам с 
просьбой написать о … Надежде Сутяги-
ной, акушерке кабинета раннего выявле-
ния заболеваний ГБУЗ ТО «Областная 
больница №15» (с. Нижняя Тавда).

Чтобы не быть голословными, реши-
ли пообщаться с этой милой женщиной. 
Когда я зашла  в кабинет, ясноглазая, 
доверчиво-улыбчивая, с открытым ли-
цом девушка приветливо пригласила 
присесть и спросила, что меня беспо-
коит. И уже с первых секунд захотелось 
рассказать Надежде Владимировне обо 
всех своих проблемах, поделиться не-
весёлыми мыслями. А в ходе беседы 
все печали вдруг показались такими не-
существенными. Она внимательно слу-
шала, расспрашивала, разъясняла, и я 
поняла, почему пациентки в восторге от 
неё.

Надежда Сутягина – светлый человек, 
который несёт огромную позитивную 
энергию, от неё хочется «подзаправить-
ся солнышком», теплом и радостью.

Родилась она в с. Камышевка Ша-
тровского района Курганской области, 
окончила Шадринский медицинский 
колледж по специальности «Акушер-
ское дело». Трудовая деятельность На-
дежды Владимировны началась в ГЛПУ 
ТО «Перинатальный центр» г. Тюмень в 
должности акушерки. Коллеги и началь-
ство характеризуют её как квалифици-
рованного  специалиста, дисциплиниро-
ванного работника. И это заметно. Она 
действительно относится к  работе от-
ветственно.

Начав работать в Нижней Тавде, и не 
думала, что станет такой востребован-
ной. Как говорят цифры, у неё каждый 
день на приёме не менее 25-28 человек. 

Берегиня нашего здоровья
Люди земли нижнетавдинской

И с каждой пациенткой Надежда Влади-
мировна обстоятельно поговорит, каж-
дую проконсультирует.

– Конечно, готовилась к трудностям, 
но не думала, что будет так много паци-
ентов. Нелегко, но когда видишь в гла-
зах людей, которым смогла помочь, ра-
дость, облегчение, надежду, начинаешь 
работать с удвоенной силой, – делится 
она своими впечатлениями. – Хочется, 
чтобы у тех, кто ко мне обратился, всё 
сложилось хорошо. Помогая своим па-
циенткам вовремя выявлять какие-либо 
нарушения в организме, я радуюсь, что 
у них есть надежда на исцеление. 

Лучше, наверное, и не скажешь. Спе-
циалист, способный не только выпол-

нять свои профессиональные обязанно-
сти, но и понять пациента, пожалуй, не 
ошибся в выборе профессии.

Наша героиня ещё и хорошая жена, 
хозяйка и замечательная мама. 

Эта  скромная  женщина  живёт по 
жизнеутверждающим принципам добро-
ты, любви  к  людям, к окружающему 
миру. И можно с уверенностью сказать: 
пока на  страже  нашего  здоровья  сто-
ят такие люди, для которых работа  не 
рутина, а призвание,  мир  будет  суще-
ствовать.

_____________________
Надежда НАДЕЖДИНА.

Фото автора

Администрация Нижнетавдинского муниципального рай-
она принимает заявления от граждан, имеющих на это 
право в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, на выделение земельнных участков на праве 
аренды для индивидуального жилищного строительства, 
расположенных по адресам:

- Тюменская  область,  Нижнетавдинский район,  с. Тю-
нёво,  ул. Урожайная, 16,  ориентировочная площадь  1028 
кв.м;

- Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Тюнё-
во, ул. Уральская, 6, ориентировочная площадь 1400 кв.м.

Заявления, претензии подаются в администрацию Ниж-
нетавдинского муниципального района в управление гра-
достроительной политики и земельных отношений. Заяв-
ления принимаются в течение 30 дней с момента выхода 
публикации. Телефон 8(34533)2-50-80.

Надежда Сутягина, акушерка кабинета раннего выявления заболеваний.

Перенесённый турнир 
состоялся
В связи с карантином несколько 

спортивных мероприятий было пере-
несено на март. Четвёртого марта в 
АУ «Спорт и молодёжь» прошёл тур-
нир среди юношей 1-4 классов по 
шахматам, приуроченный к Дню за-
щитника Отечества. Десять ребят изъ-
явило желание побороться за звание 
сильнейшего и  просто провести время 
за любимой игрой. По итогам соревно-
ваний замкнул  тройку призёров Макар 
Слука. На второй строчке итогового 
протокола оказался Кирилл Тихонов. 
Лучшим стратегом в тот день стал 
Алексей Весельев. Победители и при-
зёры были отмечены медалями и гра-
мотами.

XXXV сельские спортивные 
игры 
– шахматы
Третьего марта лучшие умы, пред-

ставляющие свои сельские поселе-
ния, съехались в районный центр на 
зональные соревнования. Прибыло 
шесть команд из Тавдинского, Андрю-
шинского, Миясского, Нижнетавдин-
ского, Новотроицкого и Черепановско-
го сельских поселений. По регламенту 
в команду вошло двое мужчин и жен-
щина. На игру отводилось 50 минут. 
Первые три команды, показавшие луч-
шие результаты, прошли в финал. В 
результате упорных битв первой стала 
команда, представляющая районный 
центр. На втором месте останови-
лись представители Тавдинского с/п. 
Последний билет в финал достался 
шахматистам из Андрюшино. Второй 
тур зональных соревнований по шах-
матам состоится в конце месяца в 
Велижанах. Там определятся ещё три 
участника финала, который пройдёт в 
августе.

– настольный теннис
Параллельно состоялись отбороч-

ные соревнования по настольному 
теннису, в которых приняли участие 
шесть сельских поселений. Здесь 
также в состав команды вошло двое 
мужчин и женщина. Третье место по 
итогам досталось представителям 
Тавдинского с/п. Строчкой выше ока-
зались теннисисты из Черепаново. 
А лидерами турнира стали нижне-
тавдинцы. В личном зачёте у мужчин 
лучшим стал Александр Богданов. Его 
односельчанин Вадим Книга – на вто-
ром месте, Александр Шитихин из Че-
репаново – на третьем. У женщин не 
было равных Екатерине Чилимовой из 
районного центра. Второй стала Ва-
лентина Гаджинабиева (Тавдинское 
с/п). Замкнула тройку призёров Мария 
Траночкина из Андрюшино. Второй тур 
состоится в Велижанах в конце меся-
ца, где ещё три лучшие команды вы-
йдут в финал.

– лыжные гонки
Также в спорткомплексе «Нижняя 

Тавда» состоялись соревнования по 
лыжным гонкам свободным стилем. 
Мужчинам предстояло пробежать пять 
километров, женщинам – три. По ито-
гам у слабого пола сильнейшей на 
лыжне стала Любовь Сайферт, пред-
ставляющая районный центр. Следом 
за ней финишировала Виктория Бер-
сенева из Иски. Замкнула тройку при-
зёров Надежда Павельчук (Нижняя 
Тавда). 

У мужчин лучший результат показал 
Сергей Ермаков из Черепаново. Вита-
лий Изосимов из Велижан пришёл на 
финиш вторым. Третьим стал Пётр 
Шевелев, представляющий Иску. По 
итогам двух этапов на первом месте 
расположилась команда Нижнетав-
динского с/п. На второй позиции  ока-
зались  черепановцы. Третьей стала  
дружина  из Велижан.

_____________________
Сергей КРЕМЕНЕЦКИЙ
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Баррикада. Стропа. Луб. Камень. Шик. Овчина. Рафаэль. Брусника.

на кроссворд, опубликованный в № 18 
от 3.03.2018г.Ответы

Уважаемые, милые, прекрасные наши    
женщины-коллеги!

Пусть этот день, 8 Марта, подарит 
вам прекрасное настроение, исполне-
ние всех сокровенных желаний! Пусть он 
станет стартом для новых начинаний, ко-

торые принесут только радость! Искренних вам комплиментов и 
добрых слов всегда! С весенним праздником!

Мужской коллектив АНО«ИИЦ “Светлый путь”»

Дорогие коллеги – представительницы прекрасной половины 
человечества!

Примите наши поздравления
В Международный женский день!
Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень!
Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!

Мужской коллектив АУ «Культура»

Дорогие женщины!
Поздравляем вас с весенним праздником 8 Марта!
Желаем вам навсегда сохранить молодость души, пусть в ваших 

семьях царят добро, взаимопонимание и поддержка. Пусть пре-
красные чувства согревают ваши сердца, дарят силы и вдохнове-
ние для новых достижений. Оставайтесь всегда такими же непо-
вторимыми и очаровательными, успешными и профессиональными!

Коллектив ООО «ПК “Молоко”»

Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляю вас с Междуна-

родным женским днём – 8 Марта!
Желаю вам бесконечного счастья, несокру-

шимого здоровья и прекрасного настроения! 
Пусть в вашей жизни будет больше тёплых и 
солнечных дней!

С уважением И. Кадыров, директор ООО «Улыбка»

Поздравляю И.Г. Теплякову, Р.М. Боброву, Р.З. Емелину, Н.Ф. Лит-
вину, Г.Ф. Файзулину, В.А. Лохманову, А.П. Горячеву, В.М. Ситнико-
ву, О.М. Давыдову, Н.П. Баянову, Л.А. Токареву, А.И. Картавскую, 
Л.М. Кривогузову, Г.М. Гарайшину, И.Е. Васильеву, Г.Н. Кузнецову, 
В.А. Молокову, Л.А. Быченко, Л.И. Потатуеву, Т.В. Краеву, Е.В. Вику-
лову, О.Э. Колотову, Наталью Киприну, Татьяну Алекшину, Галину 
Безмилину, Антонину Кинарейкину с 8 Марта!

Желаю радости и счастья,
Любви, надежды и удачи –
Всего того, что в личной жизни
Для женщин очень много значит!

В. Горева

ОГРН 305720701400109. Реклама (11-5)

поздравления!

Поздравления. Реклама. Объявления

Коллектив МАУ «КЦСОН «Тавда» выражает искреннее соболез-
нование Надежде Юрьевне Петрушиной в связи со смертью отца 

МЕЛЬНИКОВА Юрия Ивановича.
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив автономного уч-
реждения «Культура» Нижне-
тавдинского муниципального 
района, профсоюз работников 
культуры сердечно поздравля-
ют Нину Афанасьевну Тихонову 
и Людмилу Васильевну Сели-
верстову с юбилеем!

Ваш юбилей – роскошный
возраст:
Есть что рассказать, о чём
взгрустнуть.
Этот возраст, яркий
и прекрасный,
Открывает новый в жизни
путь!
Женщина всегда мила,
чудесна,
И любая дата ей идёт.
Крепкого здоровья, много
счастья
В наступивший юбилейный год!

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района 
и районная организация про-
фсоюза работников образо-
вания поздравляют Людмилу 
Васильевну Михайлову, учителя 
русского языка и литературы 
филиала МАОУ «Нижнетав-
динская СОШ»-«СОШ с. Мияс-
сы», с 60-летним юбилеем!

Пусть этот день красивым
будет, ясным,
Пусть счастье не обходит
никогда.
Пусть будет настроение
прекрасным,
Желанья пусть сбываются
всегда!

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района 
и районная организация про-
фсоюза работников образова-
ния поздравляют Анну Зотеевну 
Гурину, учителя русского языка 

и литературы филиала МАОУ 
«Велижанская СОШ»-«СОШ с. 
Тюнёво», с 65-летним юбилеем!

Пусть каждая минута
Наполнится теплом,
Любовь и радость будут
Сопровождать во всём,
Пусть станет жизнь
прекрасней,
Удача ждёт в пути,
И безграничным счастье
Пусть будет впереди!

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района и 
районная организация профсо-
юза работников образования 
поздравляют Людмилу Геор-
гиевну Чичаеву, учителя ино-
странного языка МАОУ «Ниж-
нетавдинская СОШ», с 65-лет-
ним юбилеем!

Желаем счастья и добра, 
Желаем жизни полной, 
Желаем радости с утра 
До самой ночи поздней.
Живите много-много лет,
Годам не поддавайтесь,
Сильнее будьте всяких бед
И чаще улыбайтесь!

Поздравляем любимую мамоч-
ку, бабушку, прабабушку Анто-
нину Степановну Ростовщикову 
с 90 летним юбилеем!

Дорогая, любимая наша,
Вот живёшь ты почти целый век.
И пожалуйста помни: ты
самый
В нашей жизни родной
человек.
Пусть же сердце твоё
не стареет!
И пусть мысль остаётся ясна.
Это счастье – ты можешь
поверить –
Что мы можем поздравить
тебя.

Дети, внуки, правнуки

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 (2-1)

ОГРН 305660215200027. Реклама (7-1)

11 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.

Продажа кур-несушек,
кур-молодок (белых и рыжих)

7 марта (в среду)
с. Нижняя Тавда (у ТЦ «Заречье»)
с 9:00 до 13:00; с. Велижаны 
(в центре) с 13:30 до 15:30; 
с. Тюнёво (в центре) с 16:00 до 
18:00. Тел. 8-922-040-13-76.

Реклама (1-1)

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 (11-10)

Разное
Уважаемые покупатели! Магазины «Шанс» (ИП Маняхин), «Ассоль» 
(ИП Чилимова), «Новинка» (ИП Смагулова), «Надежда» (ИП Подчу-
валова) ждут вас по новому адресу: с. Нижняя Тавда, ул. Первомай-
ская, 1, ТЦ «Заречье». Предлагаем вам товар отличного качества по 
доступным ценам!                                    ОГРН 30772033800199. Реклама (2-2)

В магазине
«МАТРЁШКА»

открылся новый отдел
товаров для дома!

Полотенца к 8 марта – от 39 
руб., пледы – от 390 руб., чайни-
ки – от 299 руб., фены – от 299 
руб., утюги – от 499 руб., чехлы 
на мягкую мебель – от 2990 руб. 
Большой выбор картин, ваз, кру-
жек, наборов посуды, сковород, 
кастрюль. Новые модели халатов, 
сорочек, пижам. В отделе семян 
постоянное обновление ассор-
тимента (семена – от 3,9 руб., 
лук-севок – от 169 руб./кг). Еже-
недельное поступление лилий, 
бегоний, гладиолусов, средств 
защиты растений и удобрений.

Ждём вас с 9:00 до 19:00
по адресу: с. Нижняя Тавда,

ул. Ленина, 16
ОГРН 307720325000043. Реклама (2-2)

ПРОДАМ ТЮЛЬПАНЫ для 
милых дам к празднику 8 Марта.
Обращаться по адресу: с. Ниж-
няя Тавда, ул. Новогодняя, 21, 
тел: 8(34533) 2-41-87, 8-982-
923-40-97. Реклама (3-3)


