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Юные таланты 
делают наш мир 
краше и добрее
И вновь зажигательные высту-
пления юных артистов собрали 
зрителей в стенах Центра куль-
туры и досуга.  I 3 стр. I 

Земляки-нижнетавдинцы  почти  
каждый день обращаются с жало-
бами в редакцию районной газеты. 
I 3 стр. I

Путь прошла великий 
и большой, но 
не состарилась душой
Живёт в небольшой деревеньке 
Роза Гараевна Насырова. 19 дека-
бря 2014 года она справила слав-
ный юбилей – 90-летие.I 2 стр. I

Нет прохода 
от бродячих 
собак

Замени паспорт 
и живи 
спокойно

В пенсионной системе России 
в 2015 году произойдёт ряд со-
бытий и изменений, которые 
коснутся всех участников обя-
зательного пенсионного страхо-
вания: и нынешних, и будущих 
пенсионеров, и российских ра-
ботодателей. 

Новая пенсионная 
формула
С 1 января 2015 года вводится 

новый порядок формирования 
пенсионных прав гражданина и 
расчёта пенсии –  «новая пенси-
онная формула». Трудовая пен-
сия трансформируется в страхо-
вую и накопительную.

Для расчёта страховой пенсии 
вводится понятие «индивиду-
альный пенсионный коэффи-
циент» (пенсионный балл), ко-
торым оценивается каждый год 
трудовой деятельности гражда-
нина. Чтобы получить право на 
назначение страховой пенсии по 
старости, необходимо иметь 30 
и более баллов. В полной мере 
эта норма начнёт действовать с 
2025 года, а в 2015 достаточно 
будет иметь 6,6 балла.

Минимальный стаж для полу-
чения права на пенсию по ста-
рости с 5 лет вырастет до 25,  
поэтапно увеличиваясь по году 
в течение 10 лет.

Баллы будут начисляться 
за службу по призыву, отпуск 
по уходу за ребёнком, период 
ухода за ребёнком-инвалидом, 
гражданином старше 80 лет и 
другие.

С 1 января  2015 года  стои-
мость пенсионного балла сос-
тавляет 64,1 рубля, размер 
фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии – 3 935 рублей.

Но уже с февраля 2015 года 
стоимость балла и размер фик-
сированной выплаты будут про-
индексированы на фактически 
сложившийся индекс потреби-
тельских цен за 2014 год.

Сформированные на сегод-
няшний день права при конвер-
тации в пенсионные баллы со-
храняются, их размер не будет 
уменьшен.

Все уже назначенные пенсии 
не могут быть уменьшены.

Майя ВЕТРОВА

Что ждёт 
россиян 
в 2015 году?

I 2 стр. I

Наверное, начало 2014 года по старым меркам можно 
было рассматривать как удовлетворительное в плане 
продуктивности дойного стада. Как-никак в среднем по 
району в 2013 году надоили почти 5,5 тысячи кг молока 
на фуражную корову. В январе 2014 года среднесуточ-
ные надои ниже 15 кг не опускались. Итог 2014 года – 
6268 кг молока на корову. Хороший финиш года.

На сегодняшний день животноводы района по сред-
несуточной продуктивности на 1,5 кг превышают про-
шлогодние показатели. За некоторым исключением, 
практически все хозяйства работают с опережением, 
лидерами являются КФХ С. Шармазанова и ПК «Моло-
ко».

Сергей САМ

И финиш года хороший, и начало  по-ударному
Количество голов коров Молоко на 1 ф.к. кг

2014 2015 2014 2015
ЗАО «Парус» 99 90 9,1 9,4
ИП КФХ С.Шармазанов 379 410 20,0 21,3
ПК «Молоко» 2037 2057 16,5 19,4
ИП КФХ Х.Фатхуллин 378 378 13,2 15,3
КФХ А.Нугманова 228 173 12,6 9,7
ООО «Прогресс» 255 190 15,0 15,2
ИП В.Алескеров 40 54 12,5 10,2
ИП Б.Девятьяров 313 314 19,2 15,0
ИП Г.Мадеев 76 45 11,8 11,1
ООО «Тол» 169 130 8,9 6,2
По району: 3974 3841 15,8 17,3

Одни действительно ждут прощения, раскаяв-
шись в согрешениях, другие – исцеления души, а 
есть и такие, что желают оздоровиться, веруя в 
благодейственную силу освящённой воды.  

Тысячи верующих отметили один из двенадца-
ти главных христианских праздников – Крещение 
Господне (Богоявление).

…Народу на реке Тавде 19 января собралось 
немало. И взрослые, и молодёжь, и даже детиш-
ки, пришедшие с родителями, стойко выстояли 
молебен. Службу на Тавде провёл настоятель 
храма Святой Троицы отец Вячеслав, помогал 
ему певческий хор прихода и прихожане. После 
молебна состоялось великое освящение воды и 
купание в Иордани.

Хочется сказать несколько слов о наших ниж-
нетавдинцах – людях не только верующих, но 
и отчаянных, смелых:  не каждый в семьдесят 
с лихвой лет, как, к примеру, Валентина Михай-
ловна из прихода Святотроицкого храма, рискнёт 
в ледяной воде искупаться. А пожилая женщина 
верна этой традиции уже много лет, а праздник 
она и члены её семейства считают одним из 
главных в календаре. Неизменно следует тради-
ции мой коллега Сергей Масленников и многие 
другие. 

Если для купальщиков со стажем окунуться в 
ледяную воду – это явление привычное, то вот 
для маленького Алёши, который вместе с мамой 
искупался в Иордани, – настоящий подвиг. 

Пожелаем жителям и гостям нашего района 
крепкого здоровья, ведь бодрости духа им, как 
мы убедились, не занимать.

Елизавета ФОМИНЦЕВА,
Михаил ПЕТЕЛИН (фото)

В день Великого Крещения ждём 
от Господа прощенья



2 стр. «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 20 ЯНВАРЯ 2015 г.

Перекрёсток
Обо всём понемногу

Закон и порядок

Негаснущий свет Победы

С деревенькой, где одна улица, под 
названием Ивашкина и с её обитателя-
ми, народом хлебосольным, трудолю-
бивым, мне посчастливилось познако-
миться недавней осенью. Люди здесь 
доброжелательные, чтят националь-
ные традиции,  открытые и искренние. 
Если к кому-то из них в гости зайдёте, 
то без внимания не останетесь:  и чаем 
вкусным угостят, и про житиё-бытиё 
расскажут.

Живёт в небольшой деревеньке  
Роза Гараевна Насырова. 19 декабря 
2014 года она справила славный юби-
лей – 90-летие. Роза Гараевна роди-
лась и выросла в Ивашкиной, здесь 
прошли её молодые годы. О родной 
деревне и судьбах, жизненном укладе 
деревенских она знает всё, «потому 
что долго на белом свете живёт»,  как 
она сама говорит. И как этому не пове-
ришь, ведь её удивительные глаза не 
умеют лгать.

Роза Гараевна росла в многодетной 
семье, где воспитывалось трое детей. 
Роза была совсем юной, когда ушли 
из жизни родители, девушке пришлось 
рано повзрослеть, стать самостоя-
тельной. Очень любила учиться, се-
милетнюю школу в Киндере окончила 
успешно. Не боялась и трудиться, по-
этому сразу же после школы пошла ра-
ботать в колхоз. Косила сено, ставила 
стога, разгружала зерно по 36 мешков 
в день. Когда началась война, забра-
ли на фронт брата, хозяйство в доме 
осталось на женских плечах. Когда 
создали рыбартель, Роза освоила ры-
боловецкое ремесло, работала в бри-
гаде, где были одни женщины. Сейчас 
это выглядело бы для кого-то странно, 
может быть, даже весело, а в военное 
время то, что женщина ловлей рыбы 
занималась,  вполне нормальным –  
нужно было выживать. 

Об этом периоде своей жизни Роза 
Гараевна вспоминает так: «В любую 
погоду наша бригада из двенадцати 
молодых женщин выходила на рабо-
ту, ни на секунду не останавливались, 
даже если варежки насквозь промокли, 
что пальцев не чувствовали, а то и со-
всем голыми руками работали, ноги 
тоже были постоянно в сырости. Если 
ловили много рыбы, то каждой давали 
по 10 штук, чтобы домой несли. Быва-
ло и так, что весь улов дневной нор-
мы тонул в воде, потому что лёд был 
тонким, не выдерживал. Тогда снова 
приходилось набирать норму, и мы 
набирали, потому что знали, что там, 
на фронте, наши солдаты в голоде и 
холоде». 

 Был период в жизни Розы Гараевны, 
когда она работала и на лесозаготов-

Путь прошла великий и большой, 
но не состарилась душой

ках, рубила сучки, пилила вручную. С 
1963 года и до ухода на пенсию сно-
ва трудилась в колхозе. «Государству 
меня упрекнуть не за что, – говорит 
Роза Гараевна, – лентяйкой я никогда 
не слыла, трудилась всегда честно и 
много. Может, оттого где-то что-то и 
детям своим недодала, пусть простят 
за это, Родине же сполна всё отдала». 

Вместе с мужем Роза Гараевна вос-
питала двоих детей. Все имеют рабо-
ту, у всех свои семьи. А у Розы Гара-
евны на сегодняшний день две внучки, 
два внука и четыре правнука. Прожи-
вает пожилая женщина в семье сына. 
«Знаете, у меня ведь самая лучшая 
сноха, – признаётся Роза Гараевна, – 
заботливая, хозяйственная, добрая, 
она чем-то на меня в молодости похо-
жа, такая же шустрая, быстрая, в руках 
всё горит. Она мне вторая дочка. Спа-
сибо ей и сыну за то, что не оставля-
ют меня одну, греют мне душу, тепло 
своё дарят».

Сейчас здоровье Розе Гараевне не 
позволяет много хлопотать, как она 
сама говорит, а ещё недавно могла 
шить и вязать. Её пуховые шали, ва-
режки и носки до сих пор с удоволь-
ствием  носят и мастерицу с благодар-
ностью вспоминают. 

Трудно найти слова, достойные того 
подвига, что совершали хрупкие де-
вушки, женщины на фронте. Судьбы 
их не измерить привычной мерой. Зато 
их имена будут жить в благодарной 
памяти молодого поколения вечно. 

9 мая 2015 года – это славная дата, 
славный юбилей. Пусть будет эта вес-
на созвучна с весной 45-го года. Пусть, 
как тогда, звучит победный марш, а в 
унисон ему стучат сердца ветеранов, 
подаривших нам свободу.

Елизавета ФОМИНЦЕВА.
Фото из архива 

На дворе 2015-й год, а в миграци-
онную службу до сих пор обращают-
ся жители района по поводу замены 
паспорта СССР на российский доку-
мент. Как сказала нам главный специ-
алист-эксперт на правах руководителя 
территориального пункта в с. Ниж-
няя Тавда межрайонного отделения 
УФМС России по Тюменской области 
в г. Ялуторовске Альбина Дейбус, они 
фиксируют как минимум два таких об-
ращения в месяц. А ведь это прямое 
нарушение законодательства.

Или вот такой случай. Молодой че-
ловек задумал поменять семейное по-
ложение, для чего обязательно нужен 
документ, удостоверяющий личность, 
т.е. паспорт. Оказывается, его у пар-
ня вообще никогда не было, хотя на 

момент обращения в миграционную 
службу юноше исполнилось 28 лет! 

– Сельский совет неоднократно на-
правлял данного гражданина к нам, 
даже помогал собирать пакет докумен-
тов, но тот так и не удосужился дойти 
до нас, – рассказывает Альбина Алек-
сандровна. – А за такое нарушение – 
штраф от двух до трёх тысяч рублей. 
Ведь по закону гражданин, достигший 
14 лет, должен в течение месяца пос-
ле дня рождения получить паспорт, а 
затем в 20 и 45 лет произвести его за-
мену также в течение месяца.

По итогам работы за 2014 год специ-
алистами территориального пункта в 
с. Нижняя Тавда выявлено 84 наруше-
ния по ч.1 ст. 19.15 КоАП РФ (прожи-
вание гражданина РФ без документа, 
удостоверяющего личность (паспор-
та)). Общая сумма штрафов состави-
ла почти 190 тысяч рублей, взыскано 

около 140 тысяч.
По ст. 19.15.1 (проживание гражда-

нина РФ по месту жительства без ре-
гистрации) таких нарушителей за 2014 
год было 96 человек. Взыскано в об-
щей сложности чуть меньше 200 тысяч 
рублей.

По ст.19.16 (умышленная порча или 
утрата документа, удостоверяющего 
личность (паспорт)) привлечено к ад-
министративной ответственности 77 
граждан. Наказание здесь от 100 до 
300 рублей, и общая сумма  штрафов 
составила почти 22000 рублей.

Для кого-то тысяча – это достаточно 
большая сумма, да и сто рублей на до-
роге не лежат.

Так не лучше ли заменить паспорт 
вовремя и жить спокойно?

Надежда БЕЛОВА

Замени паспорт и живи спокойно

Добрый день! Вчера православные отметили 
Крещение Господне. А знаете, праздник про-
должается. Есть поговорки и приметы, это под-
тверждающие, например, такие: до трёх дней  
после Крещения белья не трут, на протяжении 
двенадцати дней после водосвятия в проруби 
нельзя стирать. А ещё многообещающие: если 
в этот день погода ясная и холодная – лето 
будет засушливое, пасмурная и снежная – к 
обильному урожаю, будет оттепель – к урожаю, 
ясный день – к неурожаю, если во время литур-
гии, особенно во время хождения на воду, идёт 
снег, то будущий год ожидается хлебородным, 
а от пчёл получится много роев.

Погода на неделю
Чуть похолодало: с утра было -3, к вечеру ожи-
дается -12. Завтра, 21 января, -15 ночью,  днём 
-11, небольшой снег весь снег. 22 января ночью 
-12, снег, днём -17. 23 января -24 ночью и -25 
днём при облачной погоде. В субботу ночью 
прижмёт до -28, днём -26, ясно. Будьте готовы к 
перемене погоды.

Подготовка к 70-летию 
Великой Победы
На заседании при главе района до руководи-
телей организаций, учреждений и предприятий 
различных форм собственности, индивидуаль-
ных предпринимателей, глав сельских посе-
лений доведён подробный план мероприятий, 
определён оргкомитет. Работы много. Хочется, 
чтобы всё население прониклось идеей собы-
тия, и всё происходило не формально, а от все-
го сердца. 

Медали для ветеранов
«70 лет Победы в Великой Отечественной во-
йне» – так называется медаль, которую вручат 
каждому ветерану войны  к юбилейной дате. В 
район они уже поступили.

Детям на радость
В Заводе (это часть Бухтала) у детей появилась 
отличная горка, высокая, ледяная! Соорудил 
её пенсионер Сергей Гончарук. Не только сво-
им внукам на радость – всей округе! Ребятня 
просто счастлива. И взрослые довольны – это 
от них информация. Молодец, Сергей Никола-
евич!

«Вечера на хуторе близ… 
Бухтала»
Такое представление было разыграно на сцене 
сельского Дома культуры. Была здесь и кра-
савица Оксана (роль исполнила Алёна Сах-
новская), и Солоха (Вера Семенина),  и Чёрт 
(Людмила Михеева), и Вакула (Павел Путиков), 
и Снегурочка (Наталья Абсолямова), и Дед Мо-
роз (Светлана Семенченко).  Музыкальностью, 
стильными современными костюмами и боль-
шим юмором артисты произвели настоящий 
фурор! 
А после в зале давали жару ряженые: Санитар, 
старуха Шапокляк и её друг. Их костюмы со 
светящимися элементами просто сразили при-
сутствующих. Кстати, все зрители были вовле-
чены в забавное действо – праздник получился 
на славу!

ПК «Молоко»  Нижнетавдинского 
района вошла в Топ-50 
крупнейших производителей 
молока в России! 
Она занимает 42 позицию. При составлении 
данного рейтинга использовались данные 
Минсельхоза России, региональных ведомств, 
курирующих АПК, а также информация от про-
изводителей молока и предприятий, занимаю-
щихся его переработкой. 
ПК «Молоко»  осуществляет полный цикл про-
изводства и переработки молока. Предприятие 
ориентировано на выпуск натуральной продук-
ции, здесь работают только с натуральными 
продуктами и по традиционным технологиям, в 
среднем в сутки перерабатывается 60 тонн мо-
лока. Высокое признание – это заслуга каждого 
труженика компании. Поздравляем!
 
Спасибо за внимание к людям!
Сартовские пенсионеры благодарны главе по-
селения Александру Субботину за то, что его 
слова не расходятся с делом: сказал, что заме-
нят лампочку на столбе – приехали электрики. 
Свет горит!
Всего доброго! До встречи в субботу.

Лидия ЛЕБЕДЕВА

Роза Гараевна Насырова.
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Начистоту

Культура

И вновь зажигательные выс-
тупления юных артистов 
собрали зрителей в стенах 
Центра культуры и досуга. 
Поводом послужил очеред-
ной отчётный концерт. Ребята 
показали лучшие номера, всё, 
чему научились благодаря 
опытным наставникам.

За час до начала концерта 

нам удалось побывать, так ска-
зать, «за кулисами». Там царил 
настоящий творческий хаос. 
Никто не сидел без дела – шла 
подготовка к выступлению. Про-
рабатывались движения в тан-
цевальном зале, шли распевки 
в репетиционном, в костюмер-
ной наносился грим, дети обла-
чались в концертные костюмы, 

суетились родители, помогая 
своим чадам выглядеть на все 
«сто». 

Юные артисты были вдох-
новлены предстоящими высту-
плениями и готовились к ним со 
всей серьёзностью. И это дало 
свои результаты. Концерт про-
шёл просто замечательно!

Назывался он «Чудеса да и 

только. Ледяное сердце». 
Каждый из нас хочет верить в 

чудеса, а особенно дети. И на-
шим ребятишкам предстояло 
силой искусства победить зло и 
растопить ледяное сердце, что-
бы оно наполнилось их энерги-
ей, улыбками и озарило всё во-
круг счастьем.

Дети пели, танцевали, играли 

на фортепиано. Время пролете-
ло незаметно.

Маленькие артисты справи-
лись с задачей: на глазах зри-
телей сердце расцвело! А чудо 
детского таланта подарило всем  
море  отличного настроения!

Надежда НАДЕЖДИНА,
Михаил ПЕТЕЛИН (фото)

Юные таланты делают наш мир 
краше и добрее

Земляки-нижнетавдинцы  поч-
ти  каждый день обращаются с 
жалобами в редакцию районной 
газеты. Мало того, что на дворе 
кризис, санкции, инфляция,  рост 
цен и тарифов, регулярно рож-
даемые законодательные ини-
циативы с обязательными «низ-
зя» то того, то другого,  так ведь 
ещё и нос высунуть за калитку 
становится опасно, к мусорным 
бакам не подойти – главными на 
наших улицах стали собаки. Они 
большущими сворами патрули-
руют всё вокруг, и не дай бог 
оказаться кому-либо на их пути 
– порвут в клочки.  Как с полей 
боевых действий приходят со-
общения о случаях нападения 
одуревших от свалившейся на 
них свободы бродячих собак  на 
вполне мирных сограждан. 

За примерами далеко ходить 
не пришлось, потому как в не-
большом коллективе редакции 
у одной из сотрудниц собаки по-
кусали ребёнка, другая отдела-
лась порванной полой пальто, 
жену третьего псина укусила 
за ногу, ещё одну девушку бро-
дячие псы пытались атаковать 
прямо во дворе собственного 
дома.

В нашей больнице лежит  пен-
сионерка, покусанная собаками 

на улице районного центра. Ис-
ходя из этого, можно предполо-
жить, что вопрос о дружбе соба-
ки и человека как-то сам собой 
отпадает и переходит в другую 
плоскость – они или мы, так как 
параллелей в сосуществовании 
не просматривается. Обраще-
ния в знакомые наши управы и 
правоохранительные органы ни 
к чему  не приводят.

Если взять наши сельские 
поселения, то через существу-
ющие там административные 
комиссии за год проходят рас-
смотрения в лучшем случае 1-2 
дела по фактам ненадлежаще-
го содержания собак местными 
жителями. Что это такое, когда 
бродячие собаки буквально не 
дают прохода на улицах? Капля 
в море. А призывы к  хозяевам 
оказываются   бездейственны-
ми.

Правоохранители дают дель-
ный совет: «Надо бы сфотогра-
фировать эту бродячую псину, и 
тогда уже хозяину не отвертеть-
ся». Это как, простите: на меня 
напала собака, а я её фотогра-
фирую?!  

Какой-то специализированной 
организации, занимающейся от-
ловом бродячих животных, у нас 
нет, и, как водится, средств на 
то, чтобы пригласить заезжих 
специалистов, кот наплакал. А 
потому и получается, что спа-

сение потенциальных жертв от 
клыков бродячих собак – это их 
собственная проблема. Но не-
ужели надо браться за оружие 
и решать вопрос собственной 
безопасности, так сказать, ради-
кально? Честно говоря, не хоте-
лось бы. 

Представляю, как встрепе-
нулись любители животных, 
сколько у них накопилось слов 
о гуманизме и прочих вещах, 
травмирующих психику прежде 
всего детей, так или иначе ста-
новящихся свидетелями рас-
правы. С их точки зрения, гораз-
до эстетичнее наблюдать, как 
одичавшие собаки рвут в клочья 
их же одноклассника или тще-
душную старушку. Нет, они, ко-
нечно, тоже воюют с бродячими 
животными, но как-то всё на сло-
вах. А проблема-то, между тем, 
никуда не делась. Она с каждым 
годом становится всё острее и 
злободневнее. 

Может быть, настала пора, 
когда всех собак надо будет 
ставить на учёт? А то чуть ли не 
на каждую животину (до куриц 
включительно) бирки повесили, 
а кошки-собаки – сами по себе. 
Может быть, эта мера хоть в 
какой-то степени повысит ответ-
ственность владельцев за со-
держание своих питомцев.

Проблемы бродячих собак – 
отнюдь не наше уникальное яв-

Нет прохода от бродячих собак

ление. Появилась информация, 
что в ближайшее время в Тю-
мени собираются отлавливать 
бездомных животных. Этим бу-
дет заниматься специализиро-
ванная организация по отлову 
МПЦ «Лес Парк Хоз». Правда, 

всех мощей этой организации 
хватит только на 12 улиц, но 
лиха беда начало.

Сергей ШКОЛЬНИК.
Надежда КЛЕМЕНТЬЕВА (фото)

Последний штрих перед выходом на сцену. В танце важна каждая деталь: и 
образ, и костюм, и движение.

Какие красивые костюмы у юных участниц фольклорного коллектива «Златница»! Настоящие русские кра-
савицы! А как поют!

Такая «охрана» нам не нужна! Мы хотим гулять свободно и спокойно. 
Снимок из окна дома. Бродячие собаки прямо у ворот.
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Реклама. Объявления. Поздравления

Разное

Кроссворд

Ответы в следующем номере.

Ответы
на кроссворд, опубликован-
ный в № 2-3 от 17.01.2015г.
Долгорукий. Гимнастика. 
Монморанси. Снегурочка. 
Архитектор. Математик. 
Гиппопотам. Аппаратура. 
Самокрутка. Марионетка. 
Экстрасенс. Бестселлер.

Новогоднее поступление в салоне
«Мебельная страна»

мягкой мебели, обеденных зон, угловых диванов. 
В наличии и под заказ. Рассрочка. Кредит.

Доставка по Нижней Тавде бесплатно.
Наш адрес: с. Нижняя Тавда, ул. Первомайская, 

1, ТЦ «Заречье», павильон № 30.
ОГРН 309723223100158. Реклама

Изготовим металлические ворота, в том числе 
гаражные, надворные постройки (дровяники, са-
раи, гаражи) по каркасной технологии, закомплек-
туем заборы металлом и профлистом на услови-
ях бесплатного хранения до весны (монтажа). Об-
ращаться по адресу: с. Нижняя Тавда, ул. Сакко, 
20, тел. 8-908-873-92-36.

ОГРН 305720307600143. Реклама

Утерянный диплом о среднем образовании           
Б № 101160, выданный 20.06.1996 года Нижнетав-
динским ПУ-50 на имя Елены Алексеевны Гномик, 
считать недействительным.

Коллектив МАОУ «Нижне-
тавдинская СОШ» поздравля-
ет Алсу Рашидовну Аптра-
сакову с юбилеем!

Мы в день рождения –
праздник Ваш
Желаем всей душой:
Пусть будет добрым
каждый час,
Прекрасным – настроение!
Пусть повторятся много раз 
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь
и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья,
долгих лет,
Удач и вдохновения!

Коллектив МАОУ «Антипин-
ская СОШ» и профсоюзная 
организация поздравляют ве-
терана педагогического труда 
Валентину Никифоровну 
Кукарскую с юбилеем!

70 – не праздник старости,
Пусть не чувствует сердце
усталости,
Это зрелость во всём
и всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем
небольшой,
Если не стареть душой.
Счастья Вам полную чашу
За труд и отзывчивость
Вашу.

Поздравляем уважаемую 
Валентину Никифоровну 
Кукарскую с юбилеем!

Вам почтение своё мы
выражаем,
Вы для нас как жизненный
маяк,
Вы как свет, и мы уж точно
знаем,
Что разгоните Вы всякий
мрак!
С юбилеем Вас мы
поздравляем!
70 – прекрасная пора!
Вам терпения, здоровья
мы желаем,
Будем рядом с Вами мы
всегда!

Полина С., Анна С.

Поздравляем дорогую, лю-
бимую жену, маму, бабушку 
Ирину Николаевну Бакиро-
ву с юбилеем!

Отличницей была всегда,
Училась на «пятёрки»
в школе,
Поставила тебе судьба
5 за семью и 5 – за волю.
Всё в этой жизни одолеть,
Оставшись той же,
не сломаться.
И с чистою душой смотреть 
В глаза детей,
не поддаваться
Минутным слабостям,
любить,
Не предавать,
любимой быть.
А жизни главные оценки,
Как ордена, всегда носить!

Любящий муж,
дети и внуки

Поздравляем Ирину Нико-
лаевну Бакирову с юбилеем!

С юбилеем, наша дорогая!
Мы хотим от души
пожелать,
Чтоб жила ты, болезней
не зная!
Ведь тебе всего пятьдесят
пять!
Молода и прекрасна душою!
Не беда, что морщинки
у глаз!
Знай – мы честно гордимся
тобою!
Будь здорова и не хворай! 

Хафизовы

Поздравляем любимую 
тётю Ирину Николаевну Ба-
кирову с юбилеем!

Примите поздравленье
с юбилеем,
Мы желаем Вам от всей
души:
Пусть в жизни будет много
солнца,
Пусть радуют Вас
внуки-малыши!
В семье пусть будет всё
устойчиво и твёрдо,
Пусть Вас не смогут жизни
трудности сломить!
Шагайте по планете лишь
вперёд, с улыбкой, гордо,
Ведь Вы – прекрасный
человек, умеющий любить!

Булатовы: Дамир, Лилия,
Аделина и Радмир

Благодарность

Работа
ООО «ПК “Молоко”» требуются на ра-
боту бухгалтер, экономист,   элект-
ромонтёры по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования. 
Обращаться в приёмную по адресу: с. 
Нижняя Тавда, ул. Первомайская, 52 
или по тел. 8(34533) 2-45-57.

ОГРН 1077203056743. Реклама

Соболезнование
Выражаем искреннее соболезнование Альбине 
Сергеевне Балашовой в связи со смертью мужа 
Балашова Бориса Ивановича.
Разделяем горечь утраты и скорбим вместе с Вами.

Мовшенко, Петрушины

Выражаем благодарность лично начальнику 
управления образования администрации Нижне-
тавдинского муниципального района И.Н. Андре-
еву, коллективам всех корпусов детского сада 
«Колосок», Нижнетавдинского районного суда, 
родным, близким, друзьям – всем, кто поддержал 
нас в трудное время, за моральную и материаль-
ную помощь в похоронах нашей мамы Демаковой 
Елизаветы Степановны.
Всем низкий поклон и дай Бог всем здоровья.

Семьи Бытко , Санниковых

Продам
Мясо (свинину), цена 250 руб./кг. Забой по мере 
поступления заявок. Тел. 8-992-304-76-02. Реклама

Корову с телёнком, овечек с ягнятами. Тел: 
8-952-688-08-86, 8-912-925-56-08. Реклама

Трактор ЛТЗ-55. Тел. 8-902-812-82-08. Реклама

Трактор МТЗ-80 1980 года выпуска в хорошем   
состоянии. Прилагается плуг и кун. Тел. 8-908-870-
08-93. Реклама

1-комнатную квартиру в с. Нижняя Тавда (район 
Сенного). Тел: 8-922-264-66-66, Иван, 8-961-204-
19-92. Реклама

Дом площадью 161 кв.м в с. Нижняя Тавда. Тел. 
8-905-824-82-82. Реклама

Срочно! Дом в с. Иска с земельным участком 15 со-
ток. Цена договорная. Тел. 8-950-493-99-84. Реклама

Администрация Нижнетавдинского муни-
ципального района в соответствии с Земельным 
кодексом РФ информирует о предоставлении зе-
мельного участка в аренду для индивидуального 
жилищного строительства, расположенного по 
адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, с. Средние Тарманы, ул. Новая, 12, ориен-
тировочная площадь 2500 кв.м.

Официально

Администрация Нижнетавдинского муни-
ципального района в соответствии с Земельным 
кодексом РФ информирует о предоставлении зе-
мельного участка в аренду для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенного по адресу: 
Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. 
Нижняя Тавда, ул. Энтузиастов, 16, ориентировоч-
ная площадь 1654 кв.м.

Администрация Нижнетавдинского муни-
ципального района в соответствии с Земельным 
кодексом РФ информирует о предоставлении зе-
мельных участков в аренду для размещения объ-
ектов сельскохозяйственного назначения, распо-
ложенных по адресам: Тюменская область, Нижне-
тавдинский район:

1) с. Канаш, ул. Советская, 10а, ориентировочная 
площадь 5000 кв.м;

2) с. Канаш, ул. Заречная, 1а, ориентировочная 
площадь 1000 кв.м;

3) с. Канаш, ул. Молодёжная, 1а, ориентировоч-
ная площадь 15000 кв.м.

Администрация Нижнетавдинского муници-
пального района в соответствии с пунктом 3 статьи 
31 Земельного кодекса РФ информирует население 
о возможном предоставлении земельных участков:

- для строительства придорожного комплекса, 
расположенного по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Дзер-
жинского, 54, ориентировочная площадь 5000 кв.м;

- для строительства деревообрабатывающе-
го производства (пилорамы), расположенного по 
адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, с. Антипино, ул. Новопашина, 64а, ориенти-
ровочная площадь 42000 кв.м;

- для строительства генерирующего объекта 
ВИЭ (возобновляемого источника энергии), распо-
ложенного по адресу: Тюменская область, Нижне-
тавдинский район, с. Киндер, ул. Сиреневая, 33в, 
ориентировочная площадь 52000 кв.м;

- для строительства силосных траншей, распо-
ложенного по адресу: Тюменская область, Нижне-
тавдинский район, с. Киндер, ул. Сиреневая, 33г, 
ориентировочная площадь 10000 кв.м.

Администрация Нижнетавдинского муни-
ципального района в соответствии с Земельным 
кодексом РФ информирует о предоставлении зе-
мельных участков для ведения садоводства и ого-
родничества из земель сельскохозяйственного на-
значения, расположенных по адресам: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, 5,7 км на юг от 
южной ДНТ «Сочинские»:

1) ул. 30 линия, 605, ориентировочная площадь 
900 кв.м;

2) ул. 33 линия, 810, ориентировочная площадь 
900 кв.м;

3) ул. 17 линия, 1197а, ориентировочная пло-
щадь 900 кв.м;

4) ул. 17 линия, 1196а, ориентировочная пло-
щадь 900 кв.м;

5) ул. 31 линия, 696, ориентировочная площадь  
900 кв.м;

6) ул. 16 линия, уч 320, ориентировочная пло-
щадь 1000 кв.м;

7) ул. 31 линия, уч 689, ориентировочная пло-
щадь 900 кв.м.


