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Вадим Бейкин в объектив камеры
попал неслучайно: он один из по-
бедителей областных сельскохозяй-
ственных соревнований в 2021 году.
Поэтому я еду на чугунаевскую базу
агрохолдинга «Нижнетавдинский»,
чтобы разузнать, как живёт сотруд-
ник предприятия, и какие результаты
получил коллектив за прошлый год.

37 лет  в сельском хозяйстве
Вадим Бейкин завоевал диплом III

степени среди комбайнёров региона,
обеспечивших наивысший намолот зер-
новых и зернобобовых культур (рапса)
на комбайнах  пятого  класса  и выше.
Конечно,  это  достижение не одного
человека, а всего коллектива.  Без пра-
вильной организации, агротехнологии,
без техники хорошего урожая  было бы
не достичь.

Вадим Бейкин родился в соседней де-
ревне Соколовке, откуда переехали его
родители в Чугунаево на постоянное про-

живание. В совхоз «Велижанский» пошёл
работать сразу после окончания Нижне-
тавдинского профучилища, где постигал
премудрости специальности трактори-
ста-машиниста.

И сразу же его посадили на трактор Бе-
ларус – старенький, видавший виды. Тог-
да новую технику молодёжи и не доверя-
ли, считали, пусть лучше гайки покрутят,
механику на ус намотают. А уж потом им
что-нибудь новое предоставят. Частень-
ко он совершал ремонт прямо на поле-
вом стане, иногда железного напарника
приходилось отгонять в сельхозтехнику в

Нижнюю Тавду.
Вадим Бейкин рассказал, что поначалу

работал в животноводстве. Когда его по-
садили на трактор, он стал развозить мо-
локо. Отмечу, что совхоз «Велижанский»
был крупным предприятием с широким
производством. Главную ценность, ко-
нечно, представляло молочное скотовод-
ство. Оно в свою очередь требовало раз-
вития кормовой базы. И товарное зерно
на полях совхоза тоже выращивали. По-
мимо прочего в нём имелось поголовье
свиней и овец.

Бронза за золото полей
Хотя трудности и были, в агрохолдинге «Нижнетавдинский» собрали урожай и даже победили в области

Заслужили – получайте
Кропотливый и не всегда заметный труд специалистов
Нижнетавдинской спортивной школы по достоинству
оценён органами исполнительной власти Тюменской об-
ласти. Ведь они ведут важную работу по развитию фи-
зической культуры и спорта в нашем районе, проводят
множество различных физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий и многое другое. Бла-
годарностями Департамента физической культуры, спор-
та и дополнительного образования были отмечены заве-
дующий отделом физической культуры и спорта Вячеслав
Полуэктов и главный бухгалтер Оксана Слемнёва.

Ох, и любит свой трактор Вадим Бейкин! То масло посмотрит, то гайки подтянет, то аккумулятор проверит. Важно, чтобы техника была исправна.

По информации пресс-службы областной боль-
ницы № 15, ежедневно против COVID-19 приви-
вается порядка 60 жителей Нижнетавдинского
района. Общая цифра вакцинированных – бо-
лее 13 тысяч, в том числе привито 99% людей
старше 60 лет (от запланированного показате-
ля). Около шести тысяч жителей района  приви-
ты повторно, по прошествии полугода или боль-
шего времени. План по повторной вакцинации в
районе выполнен на 85 %. В наличии имеются
вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт».

О вакцинации в районе Регион  к вакцинации подростков готов
Всего в регионе 105 тысяч подростков от 12 до 17 лет под-
лежат вакцинации от коронавируса, рассказала директор
департамента здравоохранения Тюменской области Ната-
лья Логинова. Руководитель ведомства призвала родителей
услышать медиков и принять ответственное решение. Как
только в регион прибудет первая партия вакцины, жителей
проинформируют и начнут прививать детей, чьи родите-
ли дадут согласие на процедуру. Согласие на вакцинацию
должно быть письменное: для детей от 12 до 15 лет его пи-
шут законные представители, в возрасте от 15 до 17 лет под-
росток может заполнить и подписать документ сам.
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Быть удобрениям или не быть?
Агропромышленный комплекс Ниж-

нетавдинского района продолжает под-
готовку к посевному сезону. По плану в
хозяйства требуется приобрести 5642
тонны минеральных удобрений. Заку-
плено более 50 процентов от требуемо-
го количества. В ближайшее время нач-
нётся их поставка в растениеводческий
сектор.

При этом на рынке отмечается серьёз-
ный рост стоимости. Сложные удобре-
ния продают по цене выше 33000 руб.
за тонну, простые (аммиачная селитра
и прочие) – по 20900 руб., по информа-
ции управления сельского хозяйства.
Это серьёзный рост по сравнению с про-
шлым годом, кроме того, ощущается не-
достаток удобрений.

В глобальном масштабе сложившую-
ся ситуацию аналитики объясняют четы-
рёхкратным ростом издержек произво-
дителей удобрений в Европе и Азии на
фоне газового кризиса, субсидировани-
ем  их закупок в развивающихся странах
и политическим вмешательством США.
Добавим к этому повышение цены на то-
пливо и получим картину себестоимости
зерна в 2022 году.

Министерство сельского хозяйства РФ
обратило внимание на эту проблему и
ещё первого ноября прошлого года по-
просило Правительство страны заморо-
зить цены на минеральные удобрения.
Если это решение будет принято, то
аграрии получат долгосрочную меру по
регулированию рынка.

Отчитались за полученные
средства
Субсидии предприятиям выплачены,

но за них нужно было отчитаться (если
требования не выполнены, то средства
возвращаются государству). Какие ус-
ловия следовало соблюсти? Это сохра-
нение или прирост посевных площадей,
размножение семян элиты, использова-
ние минеральных удобрений, реализа-
ция зерна.

В районе 11 хозяйств получили не-
связанную поддержку, три – на элит-
ные семена, девять – стимулирующую,
шесть – за реализацию зерна, девять
– за технику. Животноводы также полу-
чили свои субсидии. Все предприятия
отчитались.

Продолжается ремонт техники
Сейчас в хозяйствах в наличии 147

тракторов, 79 из них находятся в ис-
правном состоянии. Во многих полевых
станах техника новая, но и она, конечно,
нуждается в своевременном техниче-
ском обслуживании. Остальные тракто-
ра ремонтируют, и к началу весенних
работ их приведут в надлежащее состо-
яние. Причём, согласно срокам проведе-
ния агротехнологических мероприятий,
в эти зимние месяцы упор делается на
трактора, сеялки, культиваторы, бороны
и посевные комплексы. Кормоубороч-
ные и зерноуборочные комбайны будут
ремонтировать ближе к лету.

Кому второй хлеб?
В прошлом году хорошо сработали

картофелеводческие предприятия. Уже
сейчас реализовано 250 тонн урожая и
готово к продаже ещё около 3000 тонн.
Средняя урожайность составила 128
центнеров с гектара. Наибольший объ-
ём второго хлеба выращивают на пред-
приятии АП «Продукт» (руководитель
Павел Фишер).

__________________
Сергей ГУБАРЕВ

тонн семян
зерновых заложено под посев-
ную текущего года.

С недавних пор мой собесед-
ник пересел на комбайн. Сна-

чала освоил кормоуборочный Дон-680.
Механик Максуд Колбаев показал, как
за ним работать. А в прошлом году ему
дали новый комбайн RSM 2550 компа-
нии Ростсельмаш.

– В чём его преимущество? – инте-
ресуюсь у земледельца.

– Этот комбайн может убрать все виды
силосных культур. Выход продукции у
него также выше, чем у старых моделей.
Вся работа на нём компьютеризирова-
на. Установлен хороший кондиционер.
Также у нас в хозяйстве произошла за-
мена старых зерноуборочных комбайнов
на современные. Новые Акросы имеют
широкую семиметровую жатку. Поэтому
хлеб убираем быстрее.

А дома индюки ждут
Бывает, труженики сельского хозяйства,

наработавшись на фермах и полях, дома
в сторону огорода или стайки даже смо-
треть не хотят, потому что этого труда в
их жизни и так хватает. Но Вадим Бейкин
всю жизнь держал скот, свиней, овец, пти-
цу. Он оставил с прошлого года индюков
и надеется, что весной получит выводок.

Отмечу, что мой собеседник – много-
детный дедушка: у него трое детей и во-
семь внуков!

Прибавили в землях
Расспросил я и старшего по базе

Александра Калиту, как прошёл 2021 год
в хозяйственном отношении. Погодные
условия были скверными: все поля за-
сушило, тем не менее производители
получили урожай.

Сеяли комплексами Кузбасс. Находка
предприятия – заделывание семян в по-
чву несколько глубже, чем рекоменду-
ется по нашей зоне, конечно, с учётом
погодных условий. Это способствовало
лучшей и более дружной всхожести по-
севов.

В прошлом году обрабатываемая пло-
щадь составила 2200 га. Кроме того, по-
леводы успели распахать почти 800 га
залежных земель, которые так долго не
обрабатывались, что их можно считать
целиной. У руководства холдинга есть
стимул этим заниматься, ведь за уве-
личение площадей предоставляют суб-
сидии. Правда, земли там низинные, так
что они требуют осторожного подхода.

Зерновой клин был представлен ов-
сом «Отрада», пшеницей «Икар» и ячме-
нём «Биом», которые показали неплохие
результаты. Семенной фонд формиру-
ется из других подразделений холдинга,
а урожай почти весь идёт на корм скоту
в ПК «Молоко».

– А были интересные случаи на про-

изводстве? – интересуюсь у Алексан-
дра Калиты.

– Не все знают, что голосовое опо-
вещение компьютера комбайна можно
менять. Во время жатвы мужики ночью
подрегулировали настройки, и когда
комбайнёр, чья смена началась, сел за
руль, компьютер стал разговаривать с
ним мужским басом. Он даже вскрикнул
от неожиданности, а остальные посмея-
лись.

Подводя общий итог, можно сказать,
что у хозяйства хорошие перспективы
развития, значит, и успехи не заставят
себя ждать.

_________________
Сергей КУПРИЯНОВ

К СВЕДЕНИЮ
В 2021 году на чугунаевскую базу
поступили три комбайна Акрос
550, один МТЗ-82, трактор К-739,
два посевных комплекса «Куз-
басс», катки, бороны, опрыскива-
тель Барс. Он оснащён навигацией.
Если водитель  заедет на уже обра-
ботанную территорию, то опры-
скиватель перестаёт работать, что
не позволяет сжечь посевы.

Бронза за золото полей

Нас ожидает нашествие омикрона.
В чём его особенность, какие
меры принимает правительство
и чего нам ждать, читайте в этом
материале.

Обстановка накаляется
Заболеваемость коронавирусом в Рос-

сии и Тюменской области резко подни-
мается. В России выявили за 19 января
33899 новых случаев, а это максимум с
27 ноября. Вице-премьер Татьяна Голи-
кова заявила, что 60 % от общего числа
больных заразились дельта-штаммом, а
40 приходится на омикрон, и, вероятно,
количество больных новым штаммом
будет расти.

Вроде бы вакцинация идёт. То лок-
дауном, то QR-кодами с этим злом бо-
ремся, а воз из заболевших и ныне там.
Как это понимать? Научное сообщество
связывает проблему с разными факто-
рами. Главный заключается в том, что
коронавирус – это быстро мутирующий
организм, и существующие прививки в
меньшей степени защищают людей, чем
раньше. Новый омикрон – характерный
пример: он в 4,2 раза заразнее дельта-
версии,  на сегодня возбудитель обошёл
даже корь, которая считалась самым за-
разным заболеванием в истории.

Группы риска
и меры профилактики
По данным центра Гамалеи, от оми-

крона число госпитализаций снизилось
втрое, смертность – в четыре раза. Ос-
новные симптомы: повышение темпера-
туры до 38 градусов, ломота в мышцах
и суставах, заложенность носа, насморк,
першение в горле, чихание, кашель, сни-
жение аппетита. Группы риска остаются
прежние.  Это пожилые люди и гражда-
не, имеющие сопутствующие заболева-
ния.

Меры профилактики всё те же, гово-
рят в Роспотребнадзоре: это, в первую
очередь, вакцинация и ревакцинация,
мытьё рук, сокращение контактов, ноше-
ние масок, соблюдение социальной дис-
танции, использование антисептиков,
регулярное проветривание. Отсюда вы-
текает второй фактор, определяющий,

Омикрон и его товарищи
Не захлебнёмся ли волной нового штамма?

почему мы до сих пор не побороли это
зло. Кто бы предписанные меры соблю-
дал! На 17 января полностью вакци-
нировано 47 % населения России. Как
тут не вспомнить слова из песни: «Пить
будем, гулять будем, а смерть придёт –
помирать будем».

Кто помирать не хочет, не обольщай-
тесь сообщениями о «лёгком» омикроне,
потому что вы не знаете, заболеете ли
вы дельта-штаммом или другим вари-
антом COVID-19. Вакцинируйтесь и со-
блюдайте дистанцию. Из-за колоссаль-
ной заразности огромное количество
населения в  ближайшие недели будет
вовлечено в эпидемию, и общее количе-
ство смертей, учитывая прогноз в 60000
заболевших в день по стране, будет
больше.

В связи с надвигающейся волной
премьер-министр Михаил Мишустин
настоятельно  рекомендует работо-

дателям перевести часть сотрудни-
ков на удалённую работу и обеспе-
чить своевременную ревакцинацию.
19 января губернатор Александр
Моор принял участие во встрече с
председателем Правительства. Он
доложил, что колл-центры «Служба
122» перешли на круглосуточный ре-
жим. В регионе развернуто 1600 коек
в 13 моноинфекционных госпиталях.
Из них 1388 – с доступом кислоро-
да, 264 – с аппаратами ИВЛ.  Резерв
свободного  коечного фонда  свыше
20%. Правительство региона  в режи-
ме  онлайн готово координировать
меры по борьбе с инфекцией.  Воз-
можно  введение дополнительных
ограничений.

_________________
Сергей СЕРГЕЕВ

Фото с сайта news.mail.ru
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Официально

В связи с технической ошибкой, допущенной в публикации газеты «Светлый путь»
№ 1 от 11.01.2022 в разделе «Официально», дату окончания подачи заявлений счи-
тать 9.02.2022.

В соответствии со статьями 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, Уставом
Нижнетавдинского муниципального рай-
она:

1. Приступить к подготовке докумен-
тации по проекту планировки и меже-
ванию территории под существующим
производственным объектом АГРС-М
«Картымская», находящийся по адре-
су: Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район, 0,28км на север от границы
п.Картымский, сооружение 1.

2.   Определить, что физические или

юридические лица вправе представлять
свои предложения о порядке, сроках
подготовки и содержании документации
по планировке территории в управле-
ние градостроительной деятельности и
земельных отношений администрации
Нижнетавдинского муниципального рай-
она в течение одной недели со дня офи-
циального опубликования настоящего
распоряжения в средствах массовой ин-
формации.

3. Определить местом приема пред-
ложений и замечаний помещение управ-
ление градостроительной деятельности
и земельных отношений администрации
Нижнетавдинского муниципального рай-
она, расположенного по адресу: с. Ниж-

няя Тавда, ул. Калинина, д.54, каб. 311,
режим работы: понедельник – пятница –
с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

4. Обеспечить подготовку документа-
ции по проекту планировки и межеванию
территории;

5. Подготовленную документацию по
проекту планировки и межеванию тер-
ритории представить на согласование и
утверждение Главе района.

6. Управлению градостроительной по-
литики и земельных отношений админи-
страции  Нижнетавдинского муниципаль-
ного района:

а) обеспечить опубликование насто-
ящего распоряжения в районной газете
«Светлый путь» и разместить на офици-

альном сайте администрации Нижнетав-
динского муниципального района www.
ntavda.admtyumen.ru.

б) в течение десяти дней со дня приня-
тия настоящего распоряжения уведомить
главу администрации Тавдинского сель-
ского поселения о подготовке документа-
ции по планировке территории.

7.  Настоящее распоряжение вступает
в силу со дня его опубликования.

8. Контроль за исполнением настояще-
го распоряжения возложить на первого
заместителя главы района.

В. Борисов – глава района
Распоряжение № 16-р от 17 января 2022г.

В соответствии с п. 3 ст. 614 Граждан-
ским Кодексом Российской Федерации,
п. 9 ст.17.1 Федерального закона от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции», основываясь на Прогнозе соци-
ально-экономического развития Россий-
ской Федерации на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов, одобренном
на заседании Правительства Россий-
ской Федерации  от 21.09.2021 (протокол
№ 29), руководствуясь ст. 32,33 Устава
Нижнетавдинского муниципального рай-
она:

1. Установить на 2022 год индекс для
индексации размера арендной платы
по договорам аренды муниципального
имущества администрации Нижнетав-
динского муниципального района (за ис-
ключением договоров аренды земельных

участков), соответствующий прогнозному
индексу потребительских цен, равный
104,3 %.

2. Опубликовать настоящее поста-
новление  в районной газете «Светлый
путь» и разместить на официальном
сайте администрации Нижнетавдинско-
го муниципального района: http://ntavda.
admtyumen.ru.

3. Действие настоящего постановления
распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2022.

4. Контроль  за  исполнением настоя-
щего постановления возложить на перво-
го заместителя Главы района.

В. Борисов – глава района
Постановление № 3 от 14 января 2022г.

О подготовке документации по проекту планировки и межеванию территории под существующим производственным объектом АГРС-М «Картымская», находя-
щийся по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, 0,28км на север от границы п.Картымский, сооружение 1

Об установлении индекса, необходимого для индексации размера арендной
платы по договорам аренды муниципального  имущества администрации Ниж-

нетавдинского муниципального района (за исключением договоров аренды
земельных участков) на 2022 год

Хранительница
вековой истории
Пять лет назад я писала о Татьяне Ни-

кифоровне Кочергиной. И вот очередной
юбилей. 13 января 2022 года эта милая
женщина отметила 105 лет! Перешагну-
ла вековой рубеж! Да, годы берут своё.
Уже не может Татьяна Никифоровна
баловать своих внуков и правнуков пи-
рожками и пряниками, не вяжет им тё-
плых и мягких носочков, как в старые
добрые времена. Но она по-прежнему
центр семьи. Потомки берут пример со
своей прародительницы. Её сила духа,
её стойкий характер передались млад-
шему поколению. Дети и внуки не за-
бывают свою бабушку, постоянно наве-
щают, помогают, ухаживают, помнят все
её наставления, а ей было что сказать,
чему научить. В этот день Татьяну Ники-
форовну приехали поздравить не только
родные и близкие, но и представители
совета ветеранов, социального обслу-
живания. Добрые слова звучали в доме
этой милой женщины.

Живёт и радуется
каждому мгновению
10 января 2021 года отметила свой

90-летний юбилей  жительница села Но-
вотроицкое Раиса Николаевна Рыкова.

Родилась она в деревне Нагорная
Аликовского района Чувашской ССР. На
её долю выпало тяжёлое детство. Сна-
чала умерла мать, а потом тихо ушёл из
жизни отец, он давно болел. Остались
сёстры одни, старшей Лизе было 13 лет,
Рае – 9. А тут новая беда – грянула Ве-
ликая Отечественная. Помощи ждать
неоткуда, так и жили вдвоём. Чтобы про-
кормиться, держали корову, выращива-
ли овощи в огороде.

Особенно тяжело было зимой. От хо-
лода нечем согреться. В Чувашии всег-

Бабушке Тане 105 лет
Район чествует своих долгожительниц Татьяну Никифоровну Кочергину и Раису Николаевну Рыкову

да была проблема с дровами, это не Си-
бирь-матушка! Собирали хворост, жгли
солому. Да много ли тепла от них? В лю-
тые морозы заводили в дом корову для
обогрева. Этим и спасались.

В те трудные годы маленькой девочке
пришлось работать на колхозных полях.
Нужно было растить хлеб, лён. А в дерев-
не – одни женщины да старики…

За трудное военное детство Раисе
было присвоено звание «Дитя войны».
После войны старшая Лиза вышла за-
муж, и тогда жить стало легче. В доме
появился мужчина, который взял на себя
заботы по хозяйству.

Шли годы. В 25 лет Рая вышла замуж
за Петра Рыкова. В Чувашии у них роди-

лось двое детей. В это же время в стра-
не началось освоение залежных земель.
В 1965 году семья Рыковых переехала
в Сибирь. Стали жить в Новоникольской
Новотроицкого сельского совета. Рыко-
вы работали в колхозе им. Дзержинско-
го. Петр Петрович – скотником, а Раиса
Николаевна – дояркой. Здесь родилось
ещё трое детей. Забот и хлопот по дому
было хоть отбавляй. А тут заболел муж.
Все заботы по воспитанию детей легли
на плечи хозяйки. Подмогой матери стал
старший сын Юрий.

Где только не работала женщина: на
ферме, в поле, в кочегарке. Многое успе-
ла повидать за свою долгую неспокойную
жизнь. С достоинством выдержала все

испытания, выпавшие на её долю. Пра-
вительство страны отметило её заслуги
званием «Ветеран труда».

Раиса Николаевна и сегодня остаётся
светлым и добрым человеком. Ей очень
трудно, но самое главное – есть желание
жить и радоваться каждому мгновению.
Жизнь прожить – не поле перейти. Изби-
тая фраза, но когда за плечами столько
прожитых лет, то эти слова становятся
очень значимыми.

__________________
Надежда БЕЛОВА.

Фото из архива

Администрация Нижнетавдинского муниципального района принимает заяв-
ления от граждан, имеющих на это право в соответствии с законодательством Рос-
сийской  Федерации, на выделение на праве аренды следующих земельных участков,
с видами разрешенного использования:

1)   для индивидуального жилищного строительства, расположенных по адресам:
- Российская Федерация, Тюменская область, Нижнетавдинский муниципальный

район, Тарманское сельское поселение, д. Нижние Тарманы, ул. Новая, з/у 104, ори-
ентировочной площадью 1500 кв. м;

- Российская Федерация, Тюменская область, Нижнетавдинский муниципальный
район, Тарманское сельское поселение, д. Нижние Тарманы, ул. Новая, з/у 102, ори-
ентировочной площадью 1500 кв. м;

2)   садоводство, расположенного по адресу:
- Российская Федерация, Тюменская область, Нижнетавдинский муниципальный

район, Тарманское сельское поселение, д. Нижние Тарманы, ул. Лесная, з/у 15Б, ори-
ентировочной площадью 1812 кв. м.

Заявления, претензии подаются в администрацию Нижнетавдинского муниципаль-
ного района в управление градостроительной политики и земельных отношений, по
адресу: Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 307 кабинет. За-
явления принимаются в течение 30 дней с момента выхода публикации. Дата оконча-
ния подачи заявлений 20.02.2022г. Телефон: 8(34533)-2-50-80.

Татьяну Никифоровну Кочергину поздравили директор КЦСОН «Тавда» Лео-
нид Ващук и представитель совета ветеранов Валентина Молокова.

Раисе Николаевне Рыковой – 90 лет.
Большой жизненный опыт накоплен.

http://ntavda
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Управление образования
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района и
районная организация профес-
сионального союза работников
образования поздравляют На-
талью Александровну Чупрако-
ву, воспитателя МАДОУ «Ниж-
нетавдинский детский сад «Ко-
лосок», с 50-летним юбилеем!

Поздравляем с днём
рождения!
Будьте счастливы всегда,
Радость без ограничений
Будет долгие года.
Пусть мечты осуществятся,
Все надежды воплотят,
Помогает пусть удача
К новым планам вдохновлять!

Поздравляю Наталью Алек-
сандровну Чупракову с юбиле-
ем, который она отметила 20
января!

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет
рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Неумолимо мчат года,
Их задержать не в нашей
власти,
Так пусть же будет так
всегда -
Чем больше лет, тем больше
счастья!

С поздравлением
Екатерина Чулинина

Управление образования
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района и
районная организация профес-
сионального союза работни-
ков образования поздравляют
Галину Михайловну Яковлеву,
учителя начальных классов
филиала МАОУ «Велижанская
СОШ» - «СОШ п. Чугунаево», с
50-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!

Коллектив Чугунаевской СОШ
поздравляет учителя началь-
ных классов Галину Михайлов-
ну Яковлеву с юбилеем!

Чудесного вам юбилея
И радости в жизни всегда!
Пусть счастья, здоровья,
веселья
Вам только добавят года.
Любовь дарят близкие
люди,
Дом дышит уютом, теплом,
И каждый день завтрашний
будет
Прекрасным и добрым
во всём!

ОГРН 306720314200106. Реклама (5-4)

Оформить подписку на «Светлый путь» можно
с любого месяца и на любой срок!

Подпишитесь, те, кто ещё не успел, или оформите
подписку в подарок для родственников, соседей,

друзей через почтовые отделения района.
А жители Нижней Тавды могут подписаться и через

редакцию – выгодно и удобно. При этом доставка газет
осуществляется редакцией самостоятельно.

Стоимость подписки на 1 месяц
(при доставке курьером редакции):

• на домашний адрес – 85,00 руб. и 75,00 руб. – для участни-
ков Великой Отечественной войны, инвалидов всех групп и
ветеранов труда;

• при получении в редакции – 45,00 руб.

Ждём вас по адресу: с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 18
с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00.
Тел. 8(34533) 2-32-20.

Поздравления.  Реклама.  Объявления

ПОРОСЯТ. Тел. 8-952-687-31-40.
Реклама (2-1)

КВАРТИРУ (30 кв.м) с ремонтом
и мебелью за 1100000 руб. Тел.
8-932-200-61-61. Реклама (5-1)

ДРОВА колотые и в чурках. Услу-
ги автокрана 25 т. Тел: 8-950-482-
71-08, 8-982-940-54-81. Реклама (5-3)

ДРОВА колотые и в чурках. Тел:
8(34533) 2-34-11, 8-992-308-04-
77, 8-929-261-60-84. Реклама (5-2)

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под
ИЖС, ЛПХ в с. Нижняя Тавда.
Цена 10 тыс. руб. за сотку. Тел.
8-922-007-03-11. Реклама (15-1)

Продам

ОГРН 1127232041210. Реклама (5-4)

Быстро выкупим
АВТО-

и МОТОТЕХНИКУ.
Тел. 8-909-004-37-47.

ИНН 7203522206. Реклама (12-7)

Мастерская
«Рембыттехника» производит
специализированный ремонт
холодильников и стиральных ма-
шин на дому у заказчика. Импортно-
го и отечественного производства.
Гарантия. Тел. 8-908-873-84-86,

с 9:00 до 21:00, без выходных.
Реклама (5-3)

Магазин «ЭФФЕКТ»
переехал

в магазин «СИБИРЯК»:
с. Нижняя Тавда, ул. Фрунзе,

1А, 2 этаж.
Новое поступление хозяйствен-
ных товаров и бытовой техники.

Ждём вас за покупками.
ОГРН 304720314100183. Реклама (2-2)

Вход по QR-кодам.

25 ЯНВАРЯ (во вторник) с 10:00 до 18:00
ТЦ «ЗАРЕЧЬЕ» (с. Нижняя Тавда, ул. Первомайская, 1)

«ЛИНИЯ МЕХА»
г. Киров

проводит выставку-продажу:

шуб из экомеха,
меховых жилетов,
головных уборов.

При покупке шубы за наличные средства
или в кредит – меховая шапка за 1 руб!

СКИДКИ до 50%*.
МУТОНОВЫЕ ШУБЫ от 9900 РУБ.

Рассрочка** Кредит***
*Количество подарков ограничено. Скидка не предоставляется
на акционный товар, при оформлении рассрочек и предостав-
лении подарков. Подробности у продавцов.
**Рассрочку и ***Кредит предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия № 2766 от
27.11.2014г. Возможна оплата банковской картой. ОГРН 304431335900153. Реклама (2-2)

Рассрочку предоставляет
ИП Холкин А.Б. ИНН 661100775103

В продаже:
ПОЛИКАРБОНАТ,
ПАРНИКИ Доставка. Установка на брус. Рассрочка.

Магазин «Народная
ярмарка Бишкек»

приглашает вас за покупками
по адресу: с. Нижняя Тавда,

ул. Ленина, 16.
СКИДКА 40%

на всю одежду и обувь
с 10 по 31 января 2022г.

ОГРН 304665435600046. Реклама (4-2)

РЕМОНТ на дому
холодильников, холодильных вит-
рин любой сложности, стиральных

машин-автоматов. Выезд. Гарантия.
Тел. 8-950-488-77-00.

Реклама (5-2)

По горизонтали: 1. Аяччо. 2. Аг-
дам. 3. Углич. 4. Самогон. 5. Анафо-
ра. 6. Изгой. 7. Меринос. 8. Ниагара.
9. Отток. 10. Капкан. 11. Аналог. 12.
Ойкумена. 13. Моноплан. 14. Оса-
док. 15. Отрава. 16. Лимит. 17. Ва-
рьете. 18. Десница. 19. Тёзка. 20.
Урядник. 21. Чебурек. 22. Анапа. 23.
Санки. 24. Афиша.

По вертикали: 25. Астма. 26. Ав-
гур. 10. Кайло. 28. Ярмарка. 29.
Сермяга. 30. Пауза. 31. Чугунок. 32.
Дневник. 33. Алеко. 3. Унисон. 35.
Клетка. 36. Флагшток. 37. Нумизмат.
38. Чаинка. 15. Отдача. 40. Нонет.
41. Граната. 42. Ростбиф. 43. Лапта.
44. Авокадо. 45. Выигрыш. 46. Гла-
за. 47. Гагат. 48. Матка.

Ответы
на кроссворд, опубликованный в
№ 104 от 29.12.2021г.
1. Свеча. 2. Снежинка. 3. Мороз. 4.
Хлопушка. 5. Лошадь. 6. Фонарик. 7.
Тюбинг. 8. Зима. 9. Санки.
Ключевое – серпантин.
на кроссворд, опубликованный в
№ 4 от 18.01.202г.
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