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Дорога и мы

Возраст – не помеха, 
а старт новым 
начинаниям
«Я благодарна детям за то, что они ста-
ли достойными людьми, – говорит жен-
щина – Горжусь внуками, которых у меня 
семеро.»  I 3 стр. I 

Тюменское региональное отделение пар-
тии «Единая Россия» разработало по-
ложение о конкурсе проектов к 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 
I 3 стр. I

Кто побеспокоится, 
если не мы сами
Год только начался, а у нас в районе 
уже зарегистрировано три пожара в 
жилом секторе. Успокаивает то, что 
никто в этих пожарах не погиб, не 
пострадал.I 2 стр. I

Дню Великой Победы 
посвящается

Заботы главы 
сельского поселения

С каждым годом дорожно-
транспортных происшествий 
становится всё больше. В них 
гибнут молодые люди, пенсио-
неры, дети, подростки, целые 
семьи. Законы, вроде бы, уже-
сточаются, к водителям и пеше-
ходам требований становится 
больше, а ситуация не меняет-
ся. Можно ли это остановить? 

На территории Нижнетав-
динского района сотрудниками 
ГИБДД постоянно проводятся 
мероприятия по профилактике 

безопасности  дорожного дви-
жения.  На  прошлой  неделе     
состоялась встреча инспекто-
ра по пропаганде безопасности 
дорожного движения ОГИБДД 
МО МВД России «Тюменский» 
Ольги Батуриной с учащимися 
Бухтальской школы, жителями 
села Черепаново, работника-
ми производственной компании 
«Молоко» и студентами Нижне-
тавдинского многопрофильного 
техникума. Мы побывали на уро-
ке в техникуме.   

– В Нижнетавдинском районе 
я уже не первый раз. Вместе с 
коллегами мы постоянно прово-

дим профилактические уроки, 
викторины, акции с детьми до-
школьного возраста, с учащими-
ся школ, беседы с педагогами, 
родителями. Очень важно, что-
бы родители и педагоги занима-
лись обучением безопасности 
детей на дороге, так как каждый 
третий ребёнок, который попа-
дает в ДТП, находится рядом с 
кем-то из взрослых, – говорит 
Ольга Владимировна. – Прави-
ла дорожного движения нужно 
знать всем, особенно подрост-
кам, которые не только катаются 
в небезопасных местах на роли-
ках, велосипедах, но, к сожале-

нию, и самостоятельно пробуют 
садиться за руль автомобиля. 
Мы, взрослые, должны сделать 
всё возможное, чтобы предотв-
ратить это.

Учащимся техникума был про-
демонстрирован видеоролик, а 
также фотосюжеты с места ДТП, 
зафиксированных в нашем рай-
оне. Как отметила инспектор, 
«зрелище, конечно, не для дет-
ского просмотра, но подростки 
должны знать, к чему приводит 
пренебрежение правилами до-
рожного движения и своей безо-
пасности».  

 Встреча с учащимися много-

профильного техникума закончи-
лась акцией «Юный инспектор». 
Вместе с Ольгой Батуриной  ре-
бята вышли на улицы райцентра 
и раздали прохожим листовки и 
буклеты с нужной и очень полез-
ной информацией. 

Одним днём проблему детской 
безопасности на дорогах, конеч-
но, не решить. Мероприятия, 
призывающие несовершенно-
летних быть дисциплинирован-
ными участниками дорожного 
движения, продолжатся.

Елизавета ФОМИНЦЕВА

Юные инспекторы на улицах райцентра

Наступивший 2015 год объявлен 
в России Годом литературы.

Известная русская пословица 
гласит: «Книга – маленькое окош-
ко, но через него весь мир видно». 
Это так, ведь именно книга хранит в 
себе то, что накопило человечество 
за все века своего существования. 

В сёлах библиотека является и 
культурным, и информационным 
центром. Здесь можно найти отве-
ты на все вопросы. 

Справка
В Нижнетавдинском районе 
действует одна центральная 
районная библиотека, 19  сель-
ских  библиотек-филиалов.
Книжный фонд составляет  
152600 экземпляров.
Всего читателей – 10460 чело-
век.

Посетив Искинскую сельскую би-
блиотеку, мы узнали, какие книги 
читают сельчане, чем интересуют-
ся.

– Совсем недавно закончился Год 
культуры, юбилейный год Тюмен-
ской области. Мы провели очень 
много мероприятий, посвящённых 
этим событиям. Особенно запомни-
лось учащимся школы одно «Край 
родной – Тюменский край». Ребята 
интересуются историей своей роди-
ны, много читают об этом. Активно 
принимают участие в викторинах, 
игровых программах, познаватель-
ных играх. Да и взрослые не от-
стают, в последнее время увлечён-
но читают произведения местных 
авторов. Особенно популярна 
книга «Прощание с Демьянкой» 

Г.М.Бронникова, – рассказала нам 
библиотекарь Марина Астраханце-
ва.

Как и в любой библиотеке, здесь  
можно найти произведения русских 
и зарубежных классиков, писате-
лей-фантастов, любовные романы, 
детективы, краеведческую и науч-
но-популярную литературу, книги 
для детей. Дополняют фонд пери-
одические издания – газеты и жур-
налы.

– У нас в школе 396 ребятишек. 
В библиотеку ходят все. Старшее 
звено чаще берёт книги по учебной 
программе, а вот  малыши началь-
ных классов вообще отсюда не ухо-
дят. Взяли книгу, тут же прочита-
ли, сдали и снова выбирают. Есть, 
конечно, и такие, кого интересует 
только Интернет, но читающих всё 
же гораздо больше. Интересно, что 
мальчишки 5-6 классов увлечены 
чтением. А уж работа с дошколь-
никами – наша добрая традиция, 
– добавляет Марина Николаевна. 
– В Год литературы планов много, 
будем работать со всеми возраст-
ными группами населения, начиная 
от детского сада. Будут и позна-
вательные программы, и книжные 
выставки (благо, что поступление 
новой литературы постоянное, в 
2014 году четыре раза обновлялся 
фонд), и тематические вечера, бу-
дем отмечать и юбилейные даты 
произведений. Читателей у нас 
много, надеемся, что будет ещё 
больше.

Надежда УПРАВИНА.
Михаил ПЕТЕЛИН (фото) 

Читали, читают и будут читать

Ренату Ахтариеву досталось сельское 
поселение не из простых: семь удалён-
ных друг от друга населённых пунктов, 
в которых почти  полторы тысячи  чело-
век. I 2 стр. I

– Интересно, что мальчишки больше увлечены чтением, чем девчонки, – говорит библиотекарь Марина 
Астраханцева.
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Перекрёсток
Обо всём понемногу

Безопасность

Власть. Бизнес. Люди

Ренату Ахтариеву досталось сель-
ское поселение не из простых: семь 
удалённых друг от друга населённых 
пунктов, в которых почти полторы 
тысячи человек. И в каждом, будь то 
Паченка, Маслянка, Киндер, Ивашки-
на, Тукман, Новотроицкое или Байкал, 
люди хотят жить комфортно: ходить по 
светлым улицам, ездить по хорошим 
дорогам, учить детей. Но для выпол-
нения определенных задач требуется 
больше финансов, чем заложено в 
бюджете.

Какие факторы влияют на бюджет? 
На что стоит обратить внимание? Есть 
на этот счёт у  Рената Ильясовича 
свой расклад, главная мысль которого 
звучит так: многое зависит от взаимо-
действия между  населением, пред-
принимательством и властью. 

Как влияет общество 
на распределение 
бюджета?
–  Возьмём благоустройство, – рас-

суждает глава Ахтариев. – В бюджет 
сельского поселения заложена опре-
делённая сумма на эти цели, но она не 
может охватить все потребности жите-
лей, а вопросов, особенно по  улично-
му освещению, дорожному хозяйству, 
возникает много. 

В чём я вижу выход?
Начну с элементарного. Большин-

ство жителей небезразлично к своему 
селу. Почти в каждом есть активная 
часть населения, которая участвует в 
благоустройстве. Активно все вышли 
на субботник, прошлись по проблем-
ным местам, скосили траву не только 
возле своего двора, но и у престаре-
лых родственников или возле бесхоз-
ного соседского дома. Там улицы всег-
да чистые, ухоженные. 

Аналогичная ситуация с сельскими 
кладбищами. 

Соответственно, люди сами эконо-
мят бюджетные деньги для своей ули-
цы хотя бы тем, что в какой-то мере 
минимизируют затраты администра-
ции на благоустройство. А  сэконом-
ленные деньги можно направить на 
решение финансовых вопросов, кото-
рые интересуют жителей этого села: 
произвести ремонт уличного освеще-
ния, тротуара, забора в общественном 
месте, приобрести детские качели и 
другое. 

Хороший вклад в бюджет поселения 
вносят жители, оформляя земельные 
участки, жильё и хозяйственные по-

Заботы главы сельского поселения

стройки в собственность. Налог в этом 
случае стопроцентно поступает в бюд-
жет сельского поселения. Небольшие 
деньги, но на налоги  трёх – четырёх 
подворий можно приобрести лампочку 
или фонарь для уличного освещения. 
К сожалению, не все успевают вос-
пользоваться упрощённой привати-
зацией, после 1 марта будет сложнее 
зарегистрировать имущество, землю. 

Человеческий фактор
– Хочется отметить, что на протяже-

нии десятилетий и веков в этот суро-
вый край ехали сильные, работящие 
люди, уверенные, что они смогут оси-
лить непростой путь, освоить эти зем-
ли. Я уверен, что трудолюбие, сила 
характера – в крови каждого сибиряка.

Приведу пример. Приходит в адми-
нистрацию многодетная мать, прожи-
вающая в деревне, где есть работа, 
и начинает требовать дров для отоп-
ления дома. Сама при этом не пред-
принимает каких-либо усилий для ре-
шения этого вопроса. В последующем 
выясняется, что ей нужны не дрова, 
а деньги на дрова. И работать она не 
хочет. Задумываешься: а что сделал 
этот родитель для своего дома, бла-
госостояния семьи, своего села, если 
смело идёт в администрацию с подоб-
ными требованиями?

Другой пример. Одному пенсионеру 
была предложена небольшая помощь 
на ремонт крыши. У него ухоженный 
двор, ровный забор, чистый фасад, но 
крыша – из старого прогнившего ма-

териала. Он обиделся и спросил: «Вы 
считаете, что я не нужен своим детям, 
что они мне не помогут?». В течение 
лета он с помощью своих детей по-
менял крышу. Таких людей немало, и 
они не перестают искренне восхищать. 
Туда, где таких людей большинство, и 
поворачивается бизнес.

Как бизнес 
способствует развитию 
сельского поселения? 
Привлечь инвестора в территорию 

– большая удача. Чтобы у него появи-
лось желание работать именно здесь, 
во многом зависит от населения. Вот 
как видит эту задачу Ренат Ахтариев.

– Для любого предпринимателя  
важна не только инженерная инфра-
структура или транспортная развязка. 
Ему нужны гарантии, что есть в селе 
люди, которые будут стабильно рабо-
тать, и не будет производственного 
сбоя. Что на смену родителям придут 
их дети, которые сегодня с желанием 
учатся в школе, посещают кружки, сек-
ции, а главное – видят положительный 
пример взрослых – это формирует да-
леко не потребительское отношение к 
жизни.  

Даже начало строительства объекта 
в территории уже положительно ска-
зывается на её развитии: создаются 
новые рабочие места, возрастает до-
ход торговых предприятий за счёт про-
дажи продуктов питания строителям, 
реализации строительных материа-
лов. Это ведёт к увеличению доходов 
как жителей (за счёт оплаты труда), 
так и местного бюджета (за счёт нало-
гов организаций всех форм собствен-
ности, которые даже косвенно связаны 
с этим объектом).

Чем значительнее сотрудничество 
и взаимодействие между обществом, 
властью и бизнесом, тем больше воз-
можностей для развития сельского по-
селения.

Можете соглашаться с доводами Ре-
ната Ахтариева или нет, ясно точно, 
что у главы сельского поселения есть 
своя жизненная философия, умение 
видеть перспективу и ладить с людь-
ми. В самом деле, все мы хотим жить 
красиво и в цивильном обществе, же-
лаем, чтобы из наших детей выросло 
сильное и здоровое поколение, спо-
собное созидать. Нужно не лениться и 
крепко усвоить, что от каждого из нас 
что-то зависит  в этой жизни.

Майя ВЕТРОВА.
Фото из архива

Год только начался, а у нас в рай-
оне уже зарегистрировано три пожара 
в жилом секторе. Успокаивает то, что 
никто в этих пожарах не погиб, не по-
страдал, хотя и лёгким испугом дан-
ные происшествия не назовёшь.

Ещё не успели отхороводиться во-
круг новогодней ёлки, а на пульт дис-
петчера 138 пожарной части ФПС 1 
января поступило сообщение о по-
жаре в д. Большая Заморозовка. В 
результате пожара уничтожен жилой 
дом. Причиной возгорания послужило 
нарушение правил устройства и экс-
плуатации печи. Этот случай не един-
ственный. Около семи часов вечера 
14 января поступил сигнал о пожаре в 
жилом доме в Нижней Тавде. Дома не 
стало. Причина –  нарушение правил 
устройства и эксплуатации электро-
оборудования. 

20 января около 10 часов дня на 
пульт диспетчера пожарной части по-
ступило сообщение о пожаре в жилом 
доме в Велижанах. Хозяева остались 
без крыши над головой. А причиной 
пожара явилось опять-таки наруше-

ние правил устройства и эксплуатации 
печи.

В прошлом году за этот же период 
в районе произошло шесть пожаров, в 
которых один человек погиб, ещё один 
получил травмы. Причины возгораний 
в основном были те же самые, что и 
в текущем году. Видимо, для многих 
наших земляков чужое горе никак не 
становится уроком, и мы с завидным 
упорством продолжаем наступать на 
те же самые грабли, пока лоб себе не 
расшибём.

В этой связи отделение надзорной 
деятельности по Нижнетавдинскому 
району ещё раз напоминает, что соб-
людение требований пожарной безо-
пасности при устройстве и эксплуа-
тации печей в квартирах и домах, где 
такое отопление применяется, должно 
быть безукоснительным.

Специалисты от пожарного дела об-
ращают внимание на то, что возгора-
ния чаще всего происходят в результа-
те применения для растопки горючих и 
легковоспламеняющихся жидкостей, 
выпадения из топки или зольника го-
рящих углей.

Понятно, что настоящих печников, 
знающих своё дело, у нас по паль-

цам одной руки пересчитать можно. 
Устройство печи и её ремонт – удо-
вольствие не из дешёвых. И тем не 
менее на безопасности не стоит эко-
номить, как не стоит приглашать для 
кладки печей случайных людей. 

Да и сами хозяева должны знать, 
что печи и другие отопительные при-
боры должны иметь противопожарные 
разделки (отступки) от горючих кон-
струкций, а также подтопочный лист 
размером 50x70 см. Не стоит топить 
по полдня, раскаливая её докрасна, 
лучше топить 2-3 раза в день по 1-1,5 
часа. И не надо сушить на ней дрова, 
одежду, другое сгораемое имущество. 
И уж никак недопустимо оставлять 
печи без наблюдения взрослых во 
время топки.

Если кто-то подзабыл, то напоми-
наем, что даже идеально сложенная 
печь требует регулярного профилак-
тического осмотра. Следует хотя бы 
раз в три месяца чистить дымоход от 
сажи, которая не раз становилась при-
чиной пожаров. 

Сергей ШКОЛЬНИК

Кто побеспокоится, если не мы сами

Доброго дня всем читателям!

Прогноз погоды на неделю
Морозы отпустили. В среду ночью -18, днём 
-13, ясно. В четверг -3 ночью и снег, днём 
-7, малооблачно, небольшой снег. В пятницу    
ночью -14, днём -15, ясно. В субботу ночью 
-10 ночью и -7 днём при ясной погоде. 
Для января – это отличные градусы, как-никак  
поворот на весну!

Дельный совет
Помните, я писала про Черепановский дет-
ский сад, про настоящих мастеров по снеж-
ным фигурам? Так вот там просили передать 
дельный совет Татьяне Фёдоровне Байдали-
ной из Нижней Тавды, которая лепит своих 
героев голыми руками: нужно надеть тёплые 
перчатки, а сверху – резиновые. Так  руки не 
мёрзнут и работа спорится. На будущий год 
пригодится наука.
 
«Счастливые моменты 
отдыха»
Номинация областного фотоконкурса «Креп-
кая семья», организованного депутатами 
Тюменской областной Думы. Одной из побе-
дителей стала семья нашего корреспондента 
Елизаветы Фоминцевой. Её фото с турслётов, 
со спортивных соревнований и по рыбной 
ловле пришлись по душе жюри конкурса. По-
здравляем!

Время не ждёт
Напоминаем! Вступившие в государственную 
программу софинансирования до 31 декабря 
2014 года должны уплатить взносы до 31 ян-
варя 2015.

Ещё поживём!
В редакцию пришло письмо от Антонины Вла-
димировны Молоковой – 90-летнего ветерана 
Великой Отечественной войны. Она какое-то 
время находилась на лечении в терапевти-
ческом отделении областной больницы №15 
(с. Нижняя Тавда) и сердечно благодарит 
Веру Кузьмину, Галину Гайсину, Валентину 
Сюткину, Ирину Сыркину, Марину Мясникову, 
Марию Фёдорову;  санитарочек: Машу, Свету, 
Альбину, Валю; буфетчиц: Лену, Таню. Осо-
бые слова признательности – молодому вра-
чу Римме Ниязовой за внимательное отноше-
ние и душевность. «Подлечили нас – поживём 
ещё!» – говорит женщина. 

«До такого состояния меня ещё 
не доводили!»
Еще одно письмо от Михаила Князева, вете-
рана труда. «Талон в кабинет  №11 был мне 
выписан на 21 января (за двадцать дней запи-
сался) на 13 часов 36 минут! В 15.30 ушёл, так 
и не попав на приём. И не я один (названы фа-
милии). Очередь не соблюдается! Без конца 
идут и идут «свои», а мы сидим, в том числе 
бывший медицинский работник. На возмуще-
ние молодой врач ответил: «Я вас не видел».
Так рецепты мне и не выписали. Что творит-
ся? Требую, чтобы главный врач прокоммен-
тировала ситуацию. Спасибо Улану Серик-
баевичу Смагулову (до обеда у него был на 
приёме) – вот пример деликатности и уважи-
тельного отношения к людям!»

Библиотечка в подъезде
В доме №4 по улице Ленина в одном из подъ-
ездов на подоконнике расположилась краси-
вая коробка с книгами, а рядом – объявление 
«Здесь можно взять и почитать любую книгу 
и принести свою, чтобы пополнить библио-
течку». Идею реализовала студентка много-
профильного техникума Анна Молоковская. 
«Захотелось спасти старые томики, чтобы их 
не отправляли на свалку, – говорит она. – На-
деюсь, что такие  библиотечки  появятся  в  
подъездах других домов».
 
Собаки звереют!
Штук пятнадцать напали на женщину, что шла 
из больницы, на улице Фрунзе. Спасли мужчи-
ны, проезжавшие мимо. На улице Островского 
мальчишку лет 8-9 свора собак загнала в снег. 
Что было бы, если не  парень, увидевший это 
из окна?  Люди, привяжите своих собак!!! До 
беды недалеко! 
До свидания. Хорошей всем недели!

Лидия ЛЕБЕДЕВА

Ренат Ахтариев – глава Новотроицкого 
сельского поселения.
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Конкурс

Социальное развитие

Человек и его дело

Актуально

Давно возникло желание расска-
зать об этой женщине, оптимистке 
с большой буквы. Её жизненной ак-
тивности можно только удивляться:  
в свои шестьдесят с небольшим она 
легко даст фору молодым. В нашем 
районе Танзиля Ахметовна Ярул-
лина (Тимергалиева) – самая опыт-
ная участница соревнований по 
спортивной ловле рыбы среди лиц 
с ограниченными возможностями, 
победитель XV районных паралим-
пийских игр по пауэрлифтингу (вес 
до 80 кг), призёр в номинации «На-
родный мастер» на фестивале твор-
чества инвалидов «Посели в своём 
сердце надежду». А ещё у этой неу-
гомонной женщины есть Почётная 
грамота «За активную деятельность 
в сфере социальной реабилитации 
и интеграции инвалидов Тюмен-
ской области» за подписью пред-
седателя областной организации 
Всероссийского общества инвали-
дов и Диплом в конкурсе первичных 

организаций на лучшую работу  по 
социокультурной и спортивной реа-
билитации инвалидов. 

Я уверена, что это её не послед-
ние награды и достижения в спорте, 
творчестве и общественной дея-
тельности. 

О жизни своей моя героиня рас-
сказала следующее. Родилась она 
в деревне Юрты Иска. О родителях 
вспоминает с теплотой, ведь это 
они вложили в дочку все лучшие ка-
чества: доброту, понимание, уваже-
ние к старшим, любовь. Мама была 
образованной, грамотной, что было 
в то время редкостью на селе. Отец 
прошёл войну, дошёл до Берлина, 
домой вернулся с множеством на-
град. 

В 1970 году Танзиля окончила 
среднюю школу и поступила в Тю-
менский педагогический техникум. 
Получила образование. Пришло 
время – вышла замуж. Супруг был 
агрономом, поэтому  молодые  пе-
ребрались в с. Чугунаево.  Глава  
семьи своими руками дом построил. 
20 лет прожили вместе, троих детей 

вырастили.
После пришли испытания. Сна-

чала Танзиля Ахметовна потеряла 
мужа, потом – дочь. Но она не сло-
малась, не опустила руки – помога-
ет в воспитании внуков. 

«Я благодарна детям за то, что 
они стали достойными людьми, – го-
ворит женщина. – Горжусь внуками, 
которых у меня семеро.»

На месте сидеть моя героиня не 
умеет. В 2009 году была избрана 
председателем первичной органи-
зации инвалидов. Постоянно прини-
мает участие в районных и област-
ных мероприятиях. Но и этого ей 
мало. 12 апреля 2014 года она от-
правляется в ТГУ, садится за парту 
и вместе со всеми пишет тотальный 
диктант, за который получает оцен-
ку «хорошо». Не случайно, значит, 
и девиз себе она выбрала такой: 
«Возраст – не помеха, а старт для 
новых начинаний». 

Елизавета ФОМИНЦЕВА,
Иван ИВАНОВ (фото)

Возраст – не помеха, 
а старт для новых начинаний

Ажиотажа или паники, ко-
нечно же, нагонять не стоит, 
но есть некоторые вещи, ка-
сающиеся безопасности на-
ших сограждан. Их  надо бы 
знать каждому. Это  прежде 
всего  относится к информи-
рованию населения о воз-
никновении угрозы террори-
стического акта. В этих целях 
Национальным антитерро-
ристическим  комитетом на 
основании Указа Президента 
Российской Федерации от 
14.06.2012 года № 851 «О 
порядке установления уров-
ней террористической опас-
ности, предусматривающих 
принятие дополнительных 
мер по обеспечению безопас-
ности личности, общества и 
государства» разработана 
соответствующая памятка, в 
которой по каждому уровню 
опасности террористических 
актов указаны меры реагиро-
вания, минимизирующие не-
гативные последствия и даже 
предупреждающие сам акт. 

При установлении повы-
шенного – «Синего» уровня 
террористической опасности, 
находясь на улице, в местах 
массового пребывания лю-
дей, общественном транс-
порте, следует обращать 
внимание на внешний вид 
окружающих (одежда не соот-
ветствует времени года,  соз-
даётся впечатление, что под 
ней находится какой-то посто-
ронний предмет). Надо обра-
щать внимание на страннос-
ти в поведении человека, на 
бесхозный автомобиль, чемо-
даны, пакеты, из которых мо-
гут быть видны какие-то про-
вода. И уж никак не стоит при 
установлении такого уровня 
террористической опасности 
принимать от незнакомых лю-
дей какие-то коробки, сумки, 
чемоданы даже на времен-
ное хранение. При обнаруже-

нии чего-то подозрительного 
в поведении человека или 
обнаружении предметов не 
стоит проявлять излишней 
активности, а лучше незамед-
лительно сообщить об этом в 
правоохранительные органы.

Когда устанавливается вы-
сокий – «Жёлтый» уровень 
опасности, следует по воз-
можности воздержаться от 
посещения мест массового 
пребывания людей. Находясь 
в таких местах, обращайте 
внимание на схемы эвакуа-
ции, расположение запасных 
выходов,  всегда имейте при 
себе документы. Лучше бу-
дет, если у всех членов семьи 
при себе будут адреса, где 
они могут встретиться, и но-
мера телефонов, по которым 
могут связаться. 

Критический уровень тер-
рористической опасности 
являет «Красный». В случае 
установления такого уровня 
лучше будет отказаться от 
посещения мест массового 
пребывания людей, отложить 
поездки, ограничить время 
пребывания детей на улице. 
Не лишним будет организо-
вать дежурство общественни-
ков, которые будут регулярно 
обходить территорию и сооб-
щать обо всём подозритель-
ном в соответствующие ор-
ганы. А самим жителям надо 
будет подготовиться к воз-
можной эвакуации: собрать  
предметы  первой  необхо-
димости, документы, под-
готовить запас медицинских 
средств для оказания первой 
помощи, собрать трёхднев-
ный запас воды и питания. 
Лучше будет, если у вас по-
стоянно включён приёмник, 
из которого в любое время 
может поступить необходи-
мая информация и рекомен-
дации к действию.

Сергей АФАНАСЬЕВ

Информирован, 
значит, вооружён!

Тюменское региональное от-
деление партии «Единая Рос-
сия» разработало положение о 
конкурсе проектов к 70-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Местное отделение партии  
подхватило идею. Виктор Мыш-
кин – руководитель исполко-
ма местного отделения партии 
«Единая Россия» выступил с 
информацией на совещании при 
главе района.

Конкурс имеет открытый ха-
рактер. 

Номинации:

«Помним мы – помнят наши 
дети» (о героях, памятных датах 
и событиях);

«Забота о героях» (помощь 
ветеранам в решении бытовых и 
социальных вопросов); 

«Память в граните» (органи-
зация работ по реконструкции 
памятных досок  и памятников, 
ремонту обелисков,  благо-
устройству  прилегающих терри-
торий, содержание мест захоро-
нения в надлежащем порядке).

Участие в конкурсе могут при-
нять все желающие.

Заявки принимаются до 20 
апреля 2015 года. Выбирайте но-
минацию и начинайте трудиться. 
Не забудьте предоставить фото 

(видео) материалы.
Конкурсная комиссия будет ра-

ботать с 20 по 30 апреля. Подве-
дение итогов и награждение по-
бедителей состоится в мае 2015 
года.

70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне – великий 
праздник не только для участни-
ков тех исторических событий, но 
и для всего народа.  Уважаемые 
нижнетавдинцы, примите учас-
тие в конкурсе!

С вопросами обращаться в 
местное отделение партии «Еди-
ная Россия» или в редакцию га-
зеты.

Татьяна ИВАНОВА

Дню Великой Победы 
посвящается

Новый закон призывает 
к социальной активности

Не способствовать решению 
проблемы граждан, а её преду-
преждать. Такая основная за-
дача поставлена новым феде-
ральным законом от 28 декабря 
2013 года № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граж-
дан». Он вступил в силу 1 января 
2015 года. 

Об этом рассказала начальник 
управления социальной защиты 
населения Ольга Куксгаузен.

– Для начала следует отме-
тить, что закон не затрагивает 
интересы граждан, он  направлен 
на развитие системы социаль-
ного обслуживания, повышение 
его уровня, качества и эффек-
тивности. Теперь в категорию 
обслуживаемых учреждениями 
социальной защиты входят не 
только граждане Российской Фе-
дерации, иностранные граждане 
и лица без гражданства, постоян-
но проживающие на территории 
РФ, как было ранее, но и гражда-
не, относящиеся к категории бе-
женцев. Именно гражданам этих 
категорий будет в первую оче-

редь оказываться неотложная 
(экстренная) помощь, в том чис-
ле срочная социальная. Работа с 
переселенцами из Украины – са-
мый яркий пример срочной соци-
альной помощи. 

Напомню, что срочная соци-
альная помощь  включает в себя 
также обеспечение наборами 
продуктов, одеждой, обувью и 
другими предметами первой 
необходимости; содействие в 
получении временного жилого 
помещения, в получении юриди-
ческой помощи, а также экстрен-
ной психологической помощи с 
привлечением к этой работе пси-
хологов и священнослужителей. 

На основании нового закона 
гражданин признаётся нуждаю-
щимся в социальном обслужива-
нии, в том числе в предоставле-
нии разовой (срочной) помощи, 
если существуют обстоятельства, 
которые ухудшают или могут 
ухудшить условия его жизнеде-
ятельности. Это полная или ча-
стичная утрата способности или 
возможности осуществлять са-

мообслуживание, самостоятель-
но передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребно-
сти в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалид-
ности; наличие в семье инвалида 
(инвалидов), в том числе ребён-
ка-инвалида, нуждающегося в 
постоянном постороннем уходе; 
наличие ребёнка или детей (в 
том числе находящихся под опе-
кой, попечительством), испыты-
вающих трудности в социальной 
адаптации; отсутствие возмож-
ности обеспечения ухода (в том 
числе временного) за инвалидом, 
ребёнком, детьми, а также отсут-
ствие попечения над ними. 

Самая главная задача, кото-
рую ставит новый закон перед 
органами социальной защиты, 
– это работа с семьёй, взаимо-
действие с ней, потому что имен-
но семья является основой вос-
питания человека и общества в 
целом.

О задачах и возможностях но-
вого закона в социальной поли-
тике более подробно расскажем 
позже. Следите за информацией. 

Милана МАЛИНА

Танзиля Яруллина – участница тотального диктанта, за ко-
торый получила отметку «хорошо».
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Реклама. Объявления. Поздравления

Разное

Кроссворд

Ответы в следующем номере.

Ответы
на кроссворд, опубликованный в № 5 от 
24.01.2015г.
Пластмасса. Жилплощадь. Эсмеральда. 
Гренландия. Заповедник. Парикмахер. 
Килограмм. Полиграфия. Катастрофа. 
Расписание. Марионетка. Победитель. 
Подбородок.

Куплю земельный участок, можно с 
ветхими постройками, в центре с. Ниж-
няя Тавда. Также рассмотрю варианты 
вблизи центра. Тел. 8-922-040-98-00.  
Реклама

В салоне «Мебельная страна» –
сезонная распрадажа мягкой мебели, 

обеденных зон, угловых диванов. На всю 
мебель скидка 10% до конца января!

Рассрочка. Кредит.
Доставка по Нижней Тавде бесплатно.
Наш адрес: с. Нижняя Тавда, ул. Перво-

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

Утерянный диплом о среднем образо-
вании Б № 101160, выданный 20.06.1996 
года Нижнетавдинским ПУ-50 на имя 
Елены Алексеевны Громик, считать не-
действительным.

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района, 
Нижнетавдинская районная 
организация профсоюза ра-
ботников образования и совет 
ветеранов педагогического 
труда поздравляют Галину 
Павловну Андрееву, учителя 
математики МАОУ «Нижнетав-
динская СОШ», с 75-летним 
юбилеем!

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

Коллектив МАОУ «Нижне-
тавдинская СОШ» поздравля-
ет Галину Павловну Андрее-
ву с юбилеем!

Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать!
С улыбкой, добрым
настроением
Свой путь по жизни
продолжать!
Пусть каждый Ваш обычный
день
В прекрасный праздник
превратится,
Пусть никогда печали тень
В ваших глазах не отразится.
Желаем в жизни лишь
успеха,
Поменьше слёз, побольше
смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!

Поздравляем любимую 
маму, бабушку Галину Пав-
ловну Андрееву с 75-летним 
юбилеем! Желаем здоровья, 
счастья и долгих лет жизни.

Серебристым инеем голову
покрыло,
И чуть-чуть устало щурятся
глаза.
Годы пролетели, всё за годы
было:
Радость и тревога, тишина,
гроза.
Пусть же, как и раньше,
сердце ровно бьётся,
Долгим и счастливым твой
пусть будет век,
Дети будут в радость,
внуки будут в радость –
Всё, чем жив и счастлив
человек.

Алексей, Надежда,
Михаил, Андрей,

Светлана, Пётр, Кирилл

Продам

Мутоновую шубу коричневого цве-
та, размер 42-44, б/у один сезон. Цена 
15000 руб. Тел. 8(34533) 2-46-33. 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 соток. Цена договорная. 
Тел. 8-950-493-99-84. Реклама

ОГРН 314595832200218. Реклама

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК

ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» увеличил
процентные ставки по депозитной линейке

Филиал «Западно-Сибирский» ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» повысил ставки по 
срочным вкладам в рублях, долларах США и евро.

Изменения коснулись вкладов: «Максимальный», «Накопительный», «Универсальный», «Пен-
сионный», «Мультивалютный», «Солнечный плюс», «Сибирское богатство» и сезонного пред-
ложения «Новогодний биатлон».

Как пояснил начальник управления розничного бизнеса финансовой организации Эдуард Ку-
ликов, банк всегда оперативно реагирует на колебания рынка и увеличение ставок по депозитам, 
даёт ещё больше возможностей вкладчикам сохранить и приумножить свои сбережения.

«Как показывает статистика, клиенты уже давно по достоинству оценили многофункциональ-
ность и удобство наших вкладов, что выражается в устойчивом росте депозитного портфеля банка.

Безусловными лидерами спроса является социальный вклад «Пенсионный», а также депозит 
«Максимальный» и сезонный «Новогодний биатлон», обеспечивающие самый высокий доход в 
линейке наших предложений», – пояснил Эдуард Куликов.

Подробности о новых условиях вкладов можно узнать в отделении филиала «Западно-Сибир-
ский» ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» по адресу: с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 7 (ТЦ 
«Бахетле Сибирия», 2 этаж), тел. 8(34533) 2-43-67 и на официальном сайте www.khmb.ru.

Лиц. 1971 от 5.11.2014г. Реклама

29 января «Лапландия» в Нижней Тавде!

Отличный выбор 
шуб и дублёнок!

Оформим рассрочку 
без переплаты и без 

первого взноса!

Обменяем вашу 
старую шубу

на новую!

Ярмарка-продажа 
пройдёт в

ТЦ «Заречье»
с 10:00 до 18:00.

ОГРН 306590731700035. Реклама

ООО «ТРИАДА-ЛЕС»
РЕАЛИЗУЕТ

ПИЛОМАТЕРИАЛ.
Цена 5500 руб./м3

8-3452-34-15-30,
8-912-922-40-38.
ОГРН 1117232005406. Реклама

Стартовал набор во Всероссийский волонтёрский корпус 
70-летия Победы

В Тюменской области стартовал набор в волонтёрский корпус 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. Участником проекта может стать 
любой желающий. Всего планируется объединить более 80 тысяч людей из 
всех городов страны.

Напомним, что волонтёрский корпус 70-летия Победы создан для участия 
в мероприятиях, приуроченных к юбилею Великой Победы. Его работу кури-
рует Федеральное агентство по делам молодёжи. В преддверии 9 мая 2015 
года волонтёры будут задействованы в проведении патриотических акций и 

других общественно значимых мероприятиях.
Для регистрации в Тюменском региональном штабе Всероссийского волонтёрского корпу-

са 70-летия Победы необходимо заполнить анкету-заявление и отправить её на электрон-
ную почту volonterVVK72@yandex.ru.

С целью распространения информации созданы официальные страницы в социальных се-
тях: ВКонтакте https://vk.com/volunteers72 и социальной сети Instagram volonteers70tyumen.

Адрес регионального штаба: г. Тюмень, ул. Геологоразведчиков, 6а, каб. 201, тел: 
8(3452) 20-45-52, 20-06-79, e-mail: volonterVVK72@yandex.ru.

Региональный координатор – Артур Валерьевич Ольховский, руководитель Тюменского 
регионального отделения Общероссийского общественного движения «Поисковое движе-
ние России».

Пресс-секретарь – Светлана Юрьевна Власова, специалист Тюменского областного поис-
кового центра.

*Объявление (не превышающее 5 слов) для 

физических лиц.

Реклама

в газете от 100 

рублей.*
Реклама


