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 Цена свободная.

Международный день семьи

Приём граждан
21 мая с 10:00 до 12:00 в прокуратуре Нижнетав-
динского района (с.Нижняя Тавда, ул. Ульянова, 
5) Александр Юрьевич Чернышев – заместитель 
прокурора Тюменской области  проведёт приём 
граждан. Запись желающих осуществляется в 
прокуратуре Нижнетавдинского района или по 
тел. 2-32-40. Обратившимся на приём иметь при 
себе документы, удостоверяющие личность.

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с этим замечательным праздником. Он утверждает вечные ценности – любовь, преданность, взаимную поддержку, заботу о детях и уважение старших. Важ-

но, что прочные семейные традиции способствуют сохранению связи поколений.
Крепкие, любящие семьи – это и опора в жизни, и надёжный тыл. В таких семьях дети вырастают счастливыми, трудолюбивыми, целеустремлёнными, уверенными в себе, и 

именно они будут строить достойное будущее нашей страны. В Тюменской области предпринимаются серьёзные шаги для обеспечения благополучия семей. Строятся детские 
сады, школы, жильё, совершенствуется система здравоохранения, создаются условия для семейного отдыха, занятий творчеством и спортом.

В этот день особая благодарность многодетным семьям и семьям с приёмными детьми. Ваша душевная щедрость и теплота, забота и терпение заслуживают самого искрен-
него признания и уважения.

Желаю всем крепкого здоровья, большого семейного счастья, любви и мира! Пусть всегда рядом с вами будут близкие и родные люди!
Александр МООР – губернатор Тюменской области

Как уберечься от слабоумия?
Всемирная организация здравоохранения разрабо-
тала правила по профилактике старческой деменции 
(слабоумия). Чтобы сохранить долголетие и ясность 
ума, следует вести социально-активный образ жизни, 
отказаться от алкоголя и табака, контролировать вес, 
давление, холестерин и сахар. В зоне риска те, у кого 
слабая физическая активность, депрессия, социальная 
изоляция и отсутствие когнитивной активности.

Охотникам в помощь
Срок перерегистрации охотничьего оружия в России могут уве-
личить с 5 до 15 лет. Профильный комитет проработает данный 
вопрос и представит законопроект в федеральной Думе. Ре-
шение об увеличении сроков перерегистрации не повлияет на 
ситуацию с контролем над оборотом оружия, поскольку будут 
проводиться необходимые мероприятия в установленном зако-
ном порядке, зато охотники будут избавлены от уплаты частых 
госпошлин и сбора необходимых документов.

Если собрать всех детей этой мамы, их не-
возможно будет усадить за один стол! Да 
что говорить, – сосчитать всех и назвать 
по именам будет трудно! 

– У меня приёмная семья. Двое своих детей 
– дочь и сын, уже совершеннолетних. Я рада, 
что и остальные обрели здесь семью. Сколько 
их, окрепших, разлетелось по свету. Сейчас 
здесь пятеро, все зовут меня мамой, кроме 
Егора, он новенький, ещё привыкает, – гово-
рит женщина. 

Энергетику семьи почувствуешь мгновен-
но, едва переступишь порог дома. Здесь всё 
по-доброму. Быстро познакомились: Андрей, 
Алексей, Егор, Валерия, и Кристина. Мама 
Надя  пояснила, что Петра не хватает, он на 
учёбе в Тюмени. И сын там работает. 

Поговорили об успехах в школе, про дру-
зей-животных дети рассказали: у них живут 
и отчаянно распевают на весь дом две пары 
волнистых попугайчиков, есть целых четыре 
собаки: красавец хаски находится в вольере, 
огромный пёс – сторож привязан у ворот, не-
большого роста пёсик прибился в Новый год, 
так и прижился – Рыжим назвали. А ещё есть 
домашняя такса и два товарища семейства 
кошачьих – сфинксы. Всем в этом доме рады, 
всех приголубят и окружат заботой и любовью.

Так и хочется сказать стихами: Им в любое 
время года от согласия тепло.

Вместе в радости и в горе – им друг с другом 
повезло!

Провожая, Надежда Васильевна добави-
ла, что дети приходят сложные, практически 
брошенные. Лера с Лёшей – сестра с братом. 
Девочке год и десять месяцев было, когда я 
её взяла из больницы, сейчас ей девять. По-
том и Лёша, её брат, ко мне попал, уже шесть 
лет вместе. Андрей с шести лет здесь, ему 
сейчас 15. 

Жильём большой семье служит старое 
здание ветстанции, места хватает, правда, 
без удобств. Крышу надо перекрыть давно – 
не получается пока. Зато уже более четырёх 
десятков детских душ в разное время нашли 
здесь свою семью.

____________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА.

Фото автора

Семья – это важно, семья – это круто,
В семье однозначно ты нужен кому-то
У нижнетавдинки Надежды Васильевны Болговой детей больше сорока!

Кристина, Андрей, Алёша, Лера, Егор счастливы, ведь у них есть семья и самая лучшая в мире мама – Надежда Васильевна Болгова.



угрозой, что его могут отдать в другую 
семью, которая пожелает усыновить 
мальчика.

– Вот тогда бы я приняла решение об 
усыновлении. Да и Данил ни к кому дру-
гому бы не пошёл.

Когда в семье есть приёмный ребёнок, 
многие родители мучаются вопросом, 
рассказывать ли ему, что он усыновлён-
ный? Надежда Лягаева убеждена, что 
это просто необходимо сделать. Так она 
и поступила. И правильно сделала, по-
тому что на третий день после того, как 
Данил пошёл в первый класс, «добрые 
люди» решили поинтересоваться, что 
он думает по поводу своего усыновле-
ния? Как он себя чувствует? Нравится 
ли ему жить в приёмной семье? И маль-
чик ответил: «Не та мать, которая роди-
ла!»

Надежда Геннадьевна, воспитывая 
мальчиков, всегда старалась сочетать 
в себе два качества: материнскую неж-
ность и отцовскую строгость.

– Однажды знакомая учительница На-
дежда Петровна Петрушина остановила 
меня и сказала: «В своей жизни редко 
встречала таких чутких и деликатных 
ребят, как Данил». 

Говорят, что детей воспитывают не 
слова, а поступки взрослых, их личный 
пример. Надо сказать, что Надежда Ген-
надьевна всегда много трудилась, ува-
жала труд, считала его залогом успеха 
и благосостояния и активно привлекала 

своих детей к домашней работе, настаи-
вая, чтобы они всё делали сообща. Она 
не допускала, чтобы кто-либо уклонял-
ся, поэтому сыновья научились не де-
лить работу на мужскую и женскую. 

– Они могут и пол помыть, и пищу при-
готовить, и мусор за оградой собрать.

Воспитание принесло свои плоды. 
Старший сын Андрей начал работать, 
как только отучился в школе. Он женат, 
у него двое детей.

Надежда Геннадьевна уже несколько 
лет на пенсии, но продолжает работать 
контролёром билетов в Центре куль-
туры и досуга. Это необходимо, чтобы 
помогать сыновьям, ведь любви и под-
держки много не бывает.

____________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото автора
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Гуманные законы 
мая
Компетентно

Семейные ценности

Природа и мы

Безопасность

КСТАТИ

После окончания девяти классов 
Данил поступил в агротехноло-
гический колледж по специаль-
ности «Мастер технического об-
служивания машинотракторного 
парка». Он лелеет мечту стать про-
граммистом, поэтому, скорее все-
го, продолжит обучение в одном 
из институтов Тюмени.

Участникам войны – 
слава и почёт!
Назначение выплат военным пенсионе-

рам-участникам Великой Отечественной 
войны будет осуществляться, исходя из 
100 процентов денежного довольствия, 
учитываемого при исчислении пенсий. 
Предполагающий это закон был принят 
во исполнение решений Президента по 
подготовке к празднованию годовщины 
Победы в  Великой  Отечественной во-
йне.

Этот закон касается тех, кто проходил 
военную службу в составе  действующей 
армии в  различных силовых  структурах. 
Нормы закона позволят увеличить пен-
сии  участникам  Великой Отечественной 
в  среднем  на 9,5 тысячи  рублей  в  ме-
сяц.

Помощь в последние дни
Сроки обеспечения инвалидов, нуж-

дающихся в паллиативной медпомощи, 
сокращены с 30 до семи дней. В пред-
писывающем это Постановлении Прави-
тельства речь идёт, в том числе, о вещах 
ежедневного использования. Например, 
о противопролежневых матрасах и по-
душках.

Вступивший в силу 17 марта закон вы-
вел на новый уровень поддержку неиз-
лечимо больных пациентов. Теперь «ухо-
дящие» больные смогут рассчитывать на 
паллиативную помощь как в больнице в 
условиях дневного стационара, так и на 
дому, причём государство гарантирует 
им право на качественное обезболива-
ние, где бы они ни находились. Заботить-
ся о таких больных будут как медики и во-
лонтёры, так и соцработники, психологи и 
представители религиозных конфессий.

Налоговые «льготники»
Безвозмездная передача недвижимо-

сти в казну России, как и зданий социаль-
но-культурного назначения в казну реги-
она или муниципального образования не 
будет признаваться объектом налогоо-
бложения по НДС. 

Устанавливается право налогопла-
тельщика, состоящего на учёте в не-
скольких налоговых органах на террито-
рии одного региона, на предоставление 
единой налоговой отчётности по налогу 
на имущество организаций в один нало-
говый орган по своему выбору.

Да будет «Мир»
Расширяется перечень выплат гражда-

нам из бюджетов всех уровней на карту 
«Мир». В частности, в этот список вклю-
чены выплаты безработным, пособия 
гражданам, имеющим детей, а также пен-
сии россиянам, подвергшимся воздей-
ствию радиации, в том числе во время 
аварии на Чернобыльской АЭС.

____________________
Сергей КУПРИЯНОВ

В настоящее время на территории 
Тюменской области деятельность 
по осуществлению любительско-
го рыболовства регламентируется 
Правилами рыболовства для Запад-
но-Сибирского рыбохозяйственного 
бассейна, утверждёнными приказом 
Министерства сельского хозяйства № 
402 от 22.10.2014 г. В период от рас-
падения льда по 20 мая на территории 
Тюменской области вводится запрет на 
вылов водных биоресурсов в реках и их 
пойменных системах (ручьях, притоках, 
старицах). 

С 15 мая по 15 июня наступает за-
прет на вылов водных биоресурсов в 
озёрах Тюменской области. В эти пери-
оды, при осуществлении любительско-
го рыболовства рыбакам разрешается 

добыча рыбы только с берега (без ис-
пользования плавательных средств) и 
разрешёнными орудиями лова (удочки, 
спиннинги, закидушки, фидеры, жер-
лицы, кружки). Использование любых 
других орудий лова, не обозначенных в 
вышеуказанном списке (сетей, фитилей, 
сачков, пауков и др.), расценивается как 
нарушение Правил рыболовства.

Суточная норма добычи водных био-
ресурсов (щуки, судака, леща, язя, ка-
рася), разрешённая при осуществлении 
любительского и спортивного рыболов-
ства, составляет 5 кг суммарно или один 
экземпляр в случае, если его вес превы-
шает 5 кг, гаммаруса – 0,5 кг, хирономи-
да – 0,1 кг. Лимит по ракам составляет 
2 кг. В случае превышения суммарной 
суточной нормы добыча (вылов) водных 
биоресурсов прекращается.

К  вылову  повсеместно запрещены 
сибирский осётр, стерлядь, нельма и 

муксун.
За нарушение Правил рыболовства 

предусмотрена административная от-
ветственность – ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ, 
предусматривающая наложение штра-
фа в размере от 2000 до 5000 рублей с 
конфискацией орудий лова и транспорт-
ного средства. Граждане могут быть при-
влечены к уголовной ответственности 
по ст. 256 (незаконная добыча водных 
биоресурсов) и 258.1 УК РФ (незакон-
ная добыча, содержание, приобретение, 
хранение, перевозка, пересылка и про-
дажа особо ценных водных биоресур-
сов, занесённых в Красную книгу РФ).

По всем интересующим вопросам и 
разъяснениям граждане могут обра-
щаться по тел. 8 (3452) 33-58-80.

Отдел государственного контроля, над-
зора, охраны водных биоресурсов и сре-

ды их обитания по Тюменской области

В Тюменской области наступил запрет 
на вылов водных биоресурсов

Взять ребёнка под опеку – большая 
ответственность, ведь не каждый 
сможет соединить в себе качества 
родителя и педагога, однако житель-
ница села Нижняя Тавда Надежда 
Лягаева не побоялась взять ребёнка 
в семью и не жалеет об этом.

Когда Надежда овдовела в 34 года, 
сыну Андрею исполнилось всего-то че-
тыре. Он частенько уходил, плакал и 
задавал матери, пытавшейся его успо-
коить, недетские вопросы: «У всех моих 
друзей есть братишки и сестрёнки, а я 
один, и мне не с кем общаться и играть. 
Неужели у меня так и не будет братика?»

Образовавшуюся пустоту необходимо 
было заполнить. И вот господин-случай, 
который «щелчком пальца» кардиналь-
но меняет судьбу людей, помог принять 
решение.

Однажды раздался пронзительный те-
лефонный звонок, и знакомая женщина 
из опеки обратилась к Надежде Генна-
дьевне с предложением: «Закрывается 
на ремонт детский приют, и наши детки 
останутся без крова, возьмите мальчика 
на время, пусть поживёт в тёплом семей-
ном кругу».

– Я решила посоветоваться с сыном, 
который к тому времени учился в седь-
мом классе. Он поддержал меня, и мы 
отправились в приют. Там мы встрети-
ли Данила, который подбежал ко мне и 
очень крепко прижался. Я тогда подума-
ла, что именно его хочу взять. Тем более 
что у Андрея сияли от радости глаза, и 
он сразу же нашёл общий язык с пар-
нишкой.

Прошло безоблачное и полное ра-
дости для всех членов семьи лето. А в 
сентябре приют возобновил работу, и 
нужно было мальчика отдавать обратно. 
С тяжёлым сердцем женщина повезла 
его назад. В приюте Данил закатил ис-
терику. Он умолял воспитателей, чтобы 
они отвезли его домой. И тогда Надежда 
Лягаева решила, что нужно собирать до-
кументы для опеки.

– А почему вы его не усыновили? – ин-
тересуюсь у собеседницы.

– На этот счёт у меня чёткая позиция. 
Данил, имея статус сироты, по достиже-
нии совершеннолетия получит жильё, 
кроме того, он имеет другие льготы. По-
этому в интересах ребёнка я решила со-
хранить статус сироты, хотя если бы я 
его усыновила, то получила бы материн-
ский капитал.

– Но ведь все эти годы вы жили под 

Счастье рождается в семье
Надежда Лягаева всегда старалась сочетать в себе два качества: 
материнскую нежность и отцовскую строгость

Как сообщил начальник 138 пожар-
но-спасательной части Ильдар Ба-
баев, на сегодняшний день ситуация с 
паводком остаётся стабильной. Уровень 
воды в Тавде составляет 649 сантиме-
тров. Силами МЧС и органами местного 
самоуправления проводится ежедневный 
анализ обстановки. В настоящее время 
никакой угрозы подтопления населённых 
пунктов и объектов экономики нет. Силы 
и средства экстренных служб находятся 
в состоянии повышенной готовности, так 
что в случае обострения паводковой об-
становки последует незамедлительное 
реагирование. 

______________________
Владимир ДОЛМАТОВ

Угрозы паводка 
нет

Опекун Надежда Лягаева всегда действует в интересах своих детей.
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На пульсе спортивной жизни

Итоги конкурса нас порадовали: 
Дума Нижнетавдинского муниципаль-
ного района (председатель Виктор 
Мышкин) признана лучшей в номина-
ции «Районные Думы»;

Дума Черепановского сельского по-
селения (председатель Алексей Бог-
данов) – первая в номинации «Думы 
сельских поселений». 

Это означает, что наш опыт органи-
зации деятельности представительных 
органов, работы депутатов с населени-
ем, эффективного решения вопросов 
местного значения получил оценку «от-
лично»!

Виктор Мышкин – председатель 
Думы Нижнетавдинского муници-

пального района:
– Конкурсы Дум сельских поселений в 

Нижнетавдинском районе проводятся с 
2013 года. Дума Черепановского поселе-
ния в 2015 году заняла третье место; в 
2016 году стала участником областного 
конкурса представительных органов му-
ниципальных образований Тюменской 
области; в 2017 победила в районном 
конкурсе, в 2018 победителями район-
ного конкурса стали Думы сразу трёх 
сельских поселений: Черепановско-
го, Искинского и Бухтальского. Все три 
были направлены на областной конкурс. 
В итоге в 2019 году победителями стали 
черепановцы, Дума награждена дипло-
мом первой степени и денежным серти-
фикатом!

Приятно, что и районная Дума второй 

раз побеждает в областном конкурсе: в 
2013 и в 2019 получила дипломы побе-
дителя! В числе критериев, по которым 
конкурсная комиссия оценивает претен-
дентов, – обеспечение взаимодействия 
представительных органов с местными 
администрациями, должностными лица-
ми органов местного самоуправления, 
направленного на улучшение жизнеобе-
спечения и повышение качества жизни 
населения; организация работы с насе-
лением по развитию инициатив граждан 
в решении вопросов местного значения 
и многие другие.

Это были награды по итогам деятель-
ности за 2018 год. Каким будет 2019, во 
многом зависит от нас с вами.

_______________________
Татьяна ИВАНОВА

Равнение на победителей!
В Тюменской областной Думе подвели итоги конкурса представительных органов 
муниципальных образований Тюменской области. Нижнетавдинцы впереди!

Конкурс

С 1 июля 2020 года начнёт 
реализовываться пилотный проект, 
который  предусматривает выплаты 
пособий работникам непосредствен-
но из Фонда социального страхова-
ния без посредника, которым сейчас 
выступает страхователь. Получать 
пособия работающие граждане будут 
напрямую через Фонд на лицевой 
счёт в банке или почтовым перево-
дом в зависимости от собственных 
предпочтений.

Что нужно знать и на что обратить 
внимание

– Порядок получения и оформления са-
мого листка нетрудоспособности для за-
страхованных граждан остаётся прежним.

– Документ будет также предоставлять-
ся по месту работы. 

– Застрахованное лицо может выбрать 
способ получения пособий: либо путём 
перечисления на свой банковский счёт, 
либо по почте.

– Средства будут перечисляться терри-
ториальным органом Фонда в течение 10 
календарных дней со дня получения заяв-
ления и документов. 

Какие виды пособий подлежат вы-
плачиванию по новой системе

– Пособие по временной нетрудоспо-
собности (в том числе в связи с несчаст-
ным случаем на производстве и (или) про-
фессиональным заболеванием);

– по беременности и родам;
– единовременное пособие женщинам, 

вставшим на учёт в медицинских учреж-
дениях в ранние сроки беременности;

– единовременное пособие при рожде-
нии ребёнка;

– ежемесячное пособие по уходу за ре-
бёнком;

– оплата отпуска (сверх ежегодного 
оплачиваемого отпуска) застрахованному 
лицу, пострадавшему на производстве.

Путь «больничного листка» 
станет короче
Меняется способ получения выплат по листку нетрудоспособности: 
оплата будет осуществляться  НАПРЯМУЮ непосредственно застрахованному лицу

Новое в соцстраховании

Что будет назначать и выплачи-
вать работодатель

– Оплату четырёх дополнительных 
дней для ухода за детьми-инвалидами;

– пособие на погребение;
– пособия по временной нетрудоспо-

собности за первые три дня болезни 
работника.

Изменится ли при «прямых выпла-
тах» размер и формула расчёта посо-
бий

– Размер пособий и методика расчёта 
останутся прежними.

Что нужно сделать работнику, что-
бы получить выплату по «больнич-
ному»

– Принести работодателю докумен-
ты, подтверждающие право на пособие 
(листок нетрудоспособности, справку о 
рождении ребенка и т.д.), написать за-
явление, где указать реквизиты, на ко-
торые ему удобнее получать пособие 
(счёт в банке или почтовый адрес).

Когда вы получите деньги
– Работодатель сформирует ком-

плект документов на выплату пособий 
и не позднее пяти календарных дней со 
дня получения заявления от работника 

направит их в региональное отделение 
Фонда, которое в течение 10 календар-
ных дней с момента получения полного 
комплекта документов принимает ре-
шение о назначении и выплате пособия.

Могут ли перечислить пособие не 
на «зарплатную», а на другую бан-
ковскую карточку?

– Могут. 
Итак, переход к новой системе вы-

плат – это масштабный проект, затраги-
вающий всех работающих по трудовым 
договорам граждан, работодателей и 
учреждений здравоохранения Тюмен-
ской области. Просматриваются пре-
имущества «прямых выплат» и для 
застрахованных граждан, и для стра-
хователей (работодателей).  Фонд со-
циального страхования считает, что это 
позволит вести контроль всех оплачи-
ваемых больничных листков; обеспечит 
переход на использование электронно-
го листка нетрудоспособности; сократит 
случаи страхового мошенничества и 
обеспечит оптимизацию расходов.

В общем, с 1 июля 2020 года перей-
дём на «прямые выплаты». Доживём – 
увидим, тогда и оценим. 

___________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА

Схема взаимодействия между тремя сторонами

Волейбольный хет-трик
11-12 мая в городе Тавда Свердлов-

ской области состоялся XII традицион-
ный турнир по волейболу среди девушек 
«Игры Победы». Команды Тюмени, Ирби-
та, Алапаевска и многие другие приняли 
участие в борьбе за награды. Делегация 
Нижнетавдинского района под руковод-
ством Михаила Андриянова привезла 
сразу три команды разных возрастов. 
В первый день соревнования проходи-
ли среди девушек младшей возрастной 
группы. Здесь успех наших воспитанниц 
налицо: девушки 2007 г.р. стали третьи-
ми, а спортсменки 2006 г.р. уверенно за-
брали главные награды турнира. На сле-
дующий день встречались уже опытные 
волейболистки – 2005 года рождения 
и старше. Команда из Нижней Тавды в 
красивейших матчах обыграла главных 
конкурентов и заслуженно завоевала зо-
лотые медали.

Алла, как всегда, на коне
С 10 по 12 мая в посёлке Боровском 

Тюменской области состоялись чемпи-
онат и первенство региона по конному 
спорту. Участники со всего юга области 
соревновались между собой в троебо-
рье. Представительница Нижнетавдин-
ского района – инструктор спортивной 
школы Алла Богданова  в паре с конём 
по имени Тилав заняла безоговорочное 
первое место. Успехи Аллы не случайны 
– она давно показывает высокий уровень 
мастерства в конном спорте, неодно-
кратно поднимаясь на пьедестал почёта 
в рамках районных и областных состяза-
ний.

Доска почёта ГТО
15 мая является Международным 

днём  семьи.  В связи с этим  сегодня 
мы  расскажем вам о  спортивной  семье 
– маме и сыне,  которые имеют в своём 
активе  золотые  знаки  отличия  Все-
российского  физкультурно-спортивного 
комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне».

Оксана Николаевна Галинко трудится 
специалистом по спорту в Канашском 
сельском поселении. Как специалист 
была отмечена высшим баллом в номи-
нации «Лучшая постановка физкультур-
но-оздоровительной работы по месту 
жительства» по итогам «Спортивной 
элиты-2017». И личных успехов у нашей 
героини хватает: является многократ-
ным победителем и призёром район-
ных соревнований по лыжным гонкам, 
лёгкой атлетике и гиревому спорту. 
Помимо этого, на протяжении двух по-
следних лет побеждает в районных лет-
них и зимних фестивалях ГТО, а также 
представляет наш район на областных 
фестивалях.

Её сын Александр в настоящее время 
«грызёт» гранит науки в Тюменском го-
сударственном университете (институт 
физической культуры). Является кан-
дидатом в мастера спорта по лыжным 
гонкам. Со школьной скамьи показывает 
отличные результаты: многократный по-
бедитель и призёр районных фестивалей 
ГТО, районных и областных турниров по 
спортивному ориентированию и лёгкой 
атлетике, пятикратный обладатель куб-
ка Нижнетавдинского района по лыжным 
гонкам, чемпион Тюменской области по 
полиатлону. В копилке молодого челове-
ка ещё множество титулов и побед.

Стратегические баталии
10 мая в спортивном комплексе «Ниж-

няя Тавда» состоялся турнир по шах-
матам среди взрослых, приуроченный к 
празднованию Дня Победы. Без пораже-
ний турнир закончил Александр Тимош-
ков. На втором месте остановился Вик-
тор Гребенюк. Замкнул тройку призёров 
Артём Бураков.

____________________
Алексей КРЕМЕНЕЦКИЙ

подпишитесь на газету

по сниженной цене
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Подписная цена на 6 месяцев
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Для нас с вами лихолетье Великой Отечественной войны кажется далёким. 
Очевидцев тех грозных лет почти не осталось, но после них остаются воспо-
минания, рассказы и мемуары, которые всё-таки не способны в полной мере 
передать весь ужас войны и того, что нашим предкам пришлось пережить. 
Сейчас в нашей стране мирное время. И это всё благодаря героям. Именно 
поэтому в преддверии праздника и после него происходит великое множе-
ство мероприятий – спортивных, культурных, патриотических – всё для того, 
чтобы мы помнили, чтили и гордились.

Не забудем и спустя три века 
о святой победе
Фотохроника Парада Победы и мероприятий, приуроченных к великому празднику

Великой Победе посвящается

Накануне праздника Победы в Нижней Тавде состоялась военно-спортивная игра 
«Граница». Двенадцать команд из общеобразовательных учреждений района боро-
лись за право представлять наш муниципалитет на областном этапе. Ребята показа-
ли свои силы в строевом смотре, стрельбе из пневматической винтовки и военизиро-
ванной эстафете. 

По итогам соревновательного дня третье место досталось юнармейцам районного 
центра. Строчкой выше расположились ребята из Антипино. Победа досталась кол-
лективу Велижанской школы, который и будет отстаивать честь нашего района на 
областных соревнованиях.

Тем временем на Красной 
Площади в главном Параде По-
беды участвовала наша земляч-
ка Любовь Арутюнян. Она яв-
ляется выпускницей кадетского 
класса под руководством Дми-
трия Шибанова, а в настоящее 
время учится на втором курсе 
Военной академии воздушно-
космической обороны имени 
маршала Советского Союза Г.К. 
Жукова в Твери.

Стоит отметить, что третий 
год подряд наши ребята удо-
стаиваются чести пройтись по 
Красной Площади. Ранее в Па-
раде участвовали Максим Вы-
нар и Александр Григорьев.

11-12 мая Нижняя Тавда принимала первый этап комплексных соревнований 
среди специализированных групп добровольной подготовки к военной службе 
и военно-патриотических объединений Тюменской области «Суворовский на-
тиск». 

Восемь команд из городов и районов юга области боролись за право подняться на 
пьедестал почёта и оформить небольшой задел для последующих этапов. Участники 
команд демонстрировали приёмы рукопашного боя, знания радиационной, химиче-
ской и биологической защиты, военной топографии, инженерного дела, тактической, 
медицинской и строевой подготовки. Ребята показали теоретические знания по осно-
вам военной службы, а также померялись силами в выполнении упражнений функци-
онального многоборья. 

По итогам первого этапа победила команда из Тобольска. На втором месте остано-
вились кадеты из Заводоуковска. Хозяева соревнований замкнули тройку призёров. 
Второй этап состоится уже в конце мая в областной столице.

В рамках празднования Дня Победы центральные улицы Нижней Тавды были 
оцеплены и заполнены людьми. Девятое мая – самый яркий день в году, так как празд-
ник, частью которого являются все без исключения, заставляет радоваться победе на-
ших отцов, дедов и прадедов и печалиться о тех, кто не вернулся. В параде участвовали 
организации района, но самым почётным и важным строем прошли те, кто нёс фотогра-
фии своих погибших родственников, которым потомки помогают встать в ряды Бессмерт-
ного полка. Также состоялась уже традиционная легкоатлетическая эстафета. Ребята из 
детских садов и школ района соревновались в скорости прямо на улицах Нижней Тавды. 
Победителями стали команды корпуса №4 детского сада «Колосок» и Велижанской шко-
лы. Атмосфера праздника ощущалась во всём. Прошёл митинг, присутствующие разбре-
лись по площади, следуя за ароматом шашлыка, в поисках солдатской каши, которую в 
этом году приготовил свинокомплекс «Тюменский». Огромная культурно-развлекатель-
ная программа развернулась в этот день и завершилась шикарным салютом.

Полосу подготовил Сергей КВАСОВ

На Красной 
Площади

Празднование Победы

Юнармия в деле

Суворовский натиск
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Официально

1. Наименование организатора торгов: управление 
градостроительной политики и  земельных отношений 
администрации Нижнетавдинского муниципального рай-
она.

Местонахождение организатора торгов: 626020, Тю-
менская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54.

Адрес электронной почты: nt_admin.99@mail.ru. 
Контактные телефоны организатора торгов: 8 (34533) 

2-50-80, 2-34-03.
Форма торгов (способ продажи) - аукцион, открытый 

по составу участников и по форме подачи заявок.
2. Управление градостроительной политики и  зе-

мельных отношений администрации Нижнетавдинско-
го муниципального района на основании распоряжений 
администрации Нижнетавдинского муниципального 
района «О проведении торгов в форме открытого аук-
циона на право заключения договора аренды земельно-
го участка, расположенного по адресу: Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, пер. 
Кирова, 5» от 22.04.2019 года № 343-р извещает о про-
ведении открытого аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка.

3. Место, дата, время и порядок проведения аук-
циона: 

Аукцион состоится 17.06.2019 в 14:00 по  адресу:  Тю-
менская  область,  Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54, малый зал администрации.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится по адресу: Тюменская  область, 

Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 
54, малый зал администрации, в следующем порядке:

-  аукцион ведёт аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наи-

менования, основных характеристик и начального раз-
мера арендной платы, «шага аукциона» и порядка про-
ведения аукциона. 

Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукци-
она:

- участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билета, которые они поднимают после оглашения аук-
ционистом начального размера арендной платы и каж-
дого очередного размера арендной платы в случае, 
если готовы заключить договор аренды в соответствии 
с этим размером арендной платы;

- каждый последующий размер арендной платы аук-
ционист назначает путём увеличения размера арендной 
платы на «шаг аукциона». После объявления очередно-
го размера арендной платы аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующий размер арендной 
платы в соответствии с «шагом аукциона»;

- при отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор аренды в соответствии с названным аукци-
онистом размером арендной платы, аукционист повто-
ряет этот размер арендной платы 3 раза.

В случае, если в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления предложения о началь-
ной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое пред-
усматривало бы более высокую цену предмета аукцио-
на, аукцион признаётся несостоявшимся. 

Победителем аукциона признаётся участник аукцио-
на, предложивший наибольшую цену за земельный уча-
сток.

По завершении аукциона аукционист объявляет о про-
даже права на заключение договора аренды земельного 
участка, называет размер арендной платы и номер би-
лета победителя аукциона.

4.  Предмет аукциона – право заключения договора 
аренды земельного участка.

ЛОТ № 1 - земельный участок, по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, пер. 
Кирова, 5.

Площадь земельного участка –  1137 кв.м.
Границы земельного участка: земельный участок рас-

положен в восточной части с. Нижняя-Тавда, с. севера 
– земельный участок, с востока – земельный участок, с 
юга – с. Нижняя-Тавда. ул. Кирова, с севера – земель-
ный участок.

Параметры разрешённого строительства индивиду-
ального жилого дома:

1. Максимальная площадь земельного 
участка, га - 

0,25

2. Минимальная площадь земельного 
участка, га -

0,05

3. Минимальные отступы от границ зе-
мельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, м - 

3

4. Предельное количество этажей - 3
5. Максимальный процент застройки в гра-

ницах земельного участка, %  -
20

6.  Максимальная высота дома с мансард-
ным завершением до конька скатной кровли, м

15

7. Максимальная высота хозяйственных 
построек, м – 

5

8. Максимальная высота гаража, м- 3
9. Максимальная высота ограждения зе-

мельных участков , м – 
1,8

10. Отступ от границ земельного участка 
со стороны красных линий при новом стро-
ительстве, м-

3-15

11. Минимальный отступ от границ смеж-
ных участков до хозяйственных построек, м 

1

12. Минимальный отступ от построек для 
содержания скота и птицы до границы сосед-
него земельного участка, м

4

       
Обременения  отсутствуют.
Ограничения использования  не установлены.
Категория земель: земли населённых пунктов.
Кадастровый номер: 72:12:1203004:3642.
Вид разрешённого использования земельного участ-

ка – для индивидуального жилищного строительства.
Предварительные условия инженерного обеспече-

ния территории и плата за подключение к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

Техническая возможность подключения объекта к се-
тям водоснабжения – не имеется. Техническая возмож-
ность подключения объекта к газораспределительной 
сети – расстояние от точки врезки до границы участка 
75 м. Техническая возможность подключения объекта 
к сетям электроснабжения – возможно, требуется вы-
полнить строительство ВЛ-0,4кВ. Плата за подключе-
ние к сетям – на основании технических условий по со-
гласованию со специализированными службами.

5. Начальная цена предмета аукциона (годовой раз-
мер арендной платы за земельный участок) 43 075 
рублей 81 копейка (сорок три тысячи семьдесят пять 
рублей  81 копейка), на основании протокола об уста-
новлении начальной цены предмета аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка от 
12.04.2019, в соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 

6. Шаг аукциона установлен в размере 3%, что со-
ставляет  1 292 рублей 27 копеек (одна тысяча двести 
девяноста два рублей 27 копеек).

7. Порядок, место, даты начала и окончания по-
дачи заявок:

Претенденты подают заявки с 17.05.2019 по 
13.06.2019 включительно  с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 
16:00 по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 
307.

Последний день приёма заявок – 13.06.2019.
Сведения о форме заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявители предоставляют 

организатору аукциона (лично или через своего пред-
ставителя) в установленный в извещении о проведе-
нии торгов срок заявку по форме, утверждаемой орга-
низатором торгов с указанием реквизитов счёта для 
возврата задатка.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приёма заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организа-
тор аукциона обязан возвратить заявителю внесённый 
им задаток в течение трёх  рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае от-
зыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приёма заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

Адрес сайта публикации в сети Интернет: torgi.gov.ru.
Перечень предоставляемых заявителями  докумен-

тов:
- заявка на участие в аукционе по установленной в 

извещении о проведении аукциона форме с указанием 
реквизитов счёта для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность (для 
граждан);

- документы, подтверждающие внесение задатка;
- надлежащим образом заверенный перевод на рус-

ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заяви-
тель является иностранное юридическое лицо.

 Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

- непредоставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или предоставление недостовер-
ных сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;

- подача заявок на участие в аукционе лицом, ко-
торое в соответствии с настоящим Кодексом и дру-
гими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, покупателем зе-
мельного участка или приобрести земельный участок 
в аренду.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по исте-

чение срока приёма заявок, возвращается заявителю 
в день её поступления.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

1) непредоставление необходимых для участия в 
аукционе документов или предоставление недосто-
верных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, кото-
рое в соответствии с настоящим Кодексом и другими 
федеральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, яв-
ляющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьёй реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и опре-
деление участников аукциона состоится по адресу: Тю-
менская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 311 –14.06.2019.

Претендент приобретает статус участника аукциона 
с момента оформления организатором аукциона про-
токола о признании претендентов участниками аукци-
она.

Заявителям, признанным участниками аукциона, 
и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет уведомления о при-
нятых в отношении них  решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания протокола, указанного 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Осмотр земельных участков производится каждую 
пятницу, в течение срока принятия заявок.

8. Требования о внесении задатка, срок и рекви-
зиты счёта:

Претенденты перечисляют задаток единым плате-
жом в размере 100 % начальной цены лота, что со-
ставляет 43 075 рублей 81 копейка (сорок три тысячи 
семьдесят пять рублей  81 копейка), на расчётный счёт 
администрации Нижнетавдинского муниципального 
района, который должен поступить на указанный счёт 
в срок не позднее 13.06.2019.

Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счёт организатора торгов, является выписка со счё-
та организатора торгов.

Получатель (для перечисления задатка): администра-
ция Нижнетавдинского муниципального района, ИНН 
7219007715  КПП 722401001, ОКТМО 71632450 номер 
счёта получателя платежа: 40302810471025000029,  
наименование банка: Отделение Тюмень, г. Тюмень, 
БИК: 047102001, наименование платежа - задаток для  
участия в аукционе  № ОА 10/19  по лоту  № 1.

Внесённый для участия в аукционе победителем 
торгов задаток засчитывается в сумму арендной пла-
ты по договору аренды за первый год действия  до-
говора аренды. Организатор торгов обязан в течение 
3 (трёх) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нём.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, внесённый им за-
даток в течение трёх рабочих дней со дня оформления 
протокола приёма заявок на участие в аукционе.

При уклонении победителя торгов от подписания 
протокола о результатах торгов, заключения догово-
ра аренды земельного участка, внесённый им задаток 
не возвращается. При признании аукциона несостояв-
шимся, организатор торгов обязан в течение 3 (трёх) 
банковских дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах торгов возвратить внесённый участниками 
несостоявшегося аукциона задаток.

Срок, в течение которого организатор торгов впра-
ве отказаться от проведения аукциона: организатор 
аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
не позднее, чем за 15 (пятнадцать)  дней до дня про-
ведения аукциона. Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном сайте органи-
затором аукциона в течение трёх дней со дня принятия 
данного решения. Организатор аукциона в течение 3 
(трёх) дней со дня принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона обязан известить участников аукци-
она об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесённые задатки. 

9. Срок аренды земельного участка – 20 лет с мо-
мента подписания договора аренды.

10. Порядок ознакомления с иными сведениями:
Документация об аукционе по продаже права на за-

ключение договора аренды земельных участков пре-
доставляется бесплатно.

Более подробную информацию можно получить в 
управлении градостроительной политики и  земельных 
отношений администрации Нижнетавдинского муници-
пального района в рабочие дни: понедельник-пятница 
с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. 
Калинина, 54, 3 этаж, каб. 307, по телефонам: 8 (34533) 
2-50-80, 2-34-03.

Бюллетень № ОА 10/19 - Земля администрации Нижнетавдинского муниципального района
Организатор торгов – управление градостроительной политики и  земельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального района сообщает о 

проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
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Официально

1. Наименование организатора торгов: управление 
градостроительной политики и земельных отношений ад-
министрации Нижнетавдинского муниципального района.

Местонахождение организатора торгов: 626020, Тю-
менская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54.

Адрес электронной почты: nt_admin.99@mail.ru. 
Контактные телефоны организатора торгов: 8 (34533) 

2-50-80, 2-34-03.
Форма торгов (способ продажи) - аукцион, открытый 

по составу участников и по форме подачи заявок.
2. Управление градостроительной политики и  зе-

мельных отношений администрации Нижнетавдинско-
го муниципального района на основании распоряжений 
администрации Нижнетавдинского муниципального 
района «О проведении торгов в форме открытого аук-
циона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, расположенного по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя-Тавда, ул. 
Рябиновая, 47» от  30.01.2019 года № 68-р извещает о 
проведении открытого аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка.

3. Место, дата, время и порядок проведения аук-
циона: 

Аукцион состоится 17.06.2019 в 10:00 по адресу:  Тю-
менская  область,  Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54, малый зал администрации.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится по адресу: Тюменская область, 

Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 
54, малый зал администрации, в следующем порядке:

- аукцион ведёт аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наи-

менования, основных характеристик и начального раз-
мера арендной платы, «шага аукциона» и порядка про-
ведения аукциона. 

Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукци-
она:

- участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты, которые они поднимают после оглашения аук-
ционистом начального размера арендной платы и каж-
дого очередного размера арендной платы в случае, 
если готовы заключить договор аренды в соответствии 
с этим размером арендной платы;

- каждый последующий размер арендной платы аук-
ционист назначает путём увеличения размера арендной 
платы на «шаг аукциона». После объявления очередно-
го размера арендной платы аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующий размер арендной 
платы в соответствии с «шагом аукциона»;

- при отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор аренды в соответствии с названным аукци-
онистом размером арендной платы, аукционист повто-
ряет этот размер арендной платы 3 раза.

В случае, если в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления предложения о началь-
ной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое пред-
усматривало бы более высокую цену предмета аукцио-
на, аукцион признаётся несостоявшимся. 

Победителем аукциона признаётся участник аукцио-
на, предложивший наибольшую цену за земельный уча-
сток.

По завершении аукциона аукционист объявляет о про-
даже права на заключение договора аренды земельного 
участка, называет размер арендной платы и номер би-
лета победителя аукциона.

4.  Предмет аукциона – право заключения договора 
аренды земельного участка.

ЛОТ № 1 - земельный участок, по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя-Тавда, ул. 
Рябиновая, 47.

Площадь земельного участка –  1966 кв.м.
Границы земельного участка: земельный участок рас-

положен в южной  части с. Н-Тавды. С севера – земель-
ный участок с. Н-Тавда, ул. Рябиновая, 49, с юга – зе-
мельный участок с. Нижняя-Тавда, ул. Рябиновая, 47,  с 
запада – земельный участок с. Нижняя-Тавда, ул. Ряби-
новая 41, с востока – улица Рябиновая.

Параметры разрешённого строительства индивиду-
ального жилого дома:

1. Максимальная площадь земельного 
участка, га 

0,25

2. Минимальная площадь земельного 
участка, га

0,05

3. Минимальные отступы от границ земель-
ных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, м 

3

4. Предельное количество этажей 3
5. Максимальный процент застройки в гра-

ницах земельного участка, % 
20

6.  Максимальная высота дома с мансард-
ным завершением до конька скатной кровли, м

15

7. Максимальная высота хозяйственных 
построек, м 

5

8. Максимальная высота гаража, м 3
9. Максимальная высота ограждения зе-

мельных участков, м 
1,8

10. Отступ от границ земельного участка 
со стороны красных линий при новом строи-
тельстве, м

3-15

11. Минимальный отступ от границ смеж-
ных участков до хозяйственных построек, м 

1

12. Минимальный отступ от построек для 
содержания скота и птицы до границы сосед-
него земельного участка, м

4

        
Обременения  отсутствуют.
Ограничения использования  не установлены.
Категория земель: земли населённых пунктов.
Кадастровый номер: 72:12:1302001:901.
Вид разрешённого использования земельного участ-

ка – для ведения личного подсобного хозяйства.
Предварительные условия инженерного обеспече-

ния территории и плата за подключение к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

Техническая возможность подключения объекта к се-
тям водоснабжения – отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к 
газораспределительной сети – место подключения на 
ул. Рябиновая расстояние от точки врезки до границы 
участка 300 м. Техническая возможность подключения 
объекта к сетям электроснабжения –  строительства 
ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,035 км. Плата за под-
ключение к сетям – на основании технических условий 
по согласованию со специализированными службами.

5. Начальная цена предмета аукциона (годовой 
размер арендной платы за земельный участок 24 827 
рублей 60 копеек (двадцать четыре тысячи восемьсот 
двадцать семь рублей 60 копеек) на основании прото-
кола об установлении начальной цены предмета аук-
циона на право заключения договора аренды земель-
ного участка от 25.01.2019, в соответствии с п. 14       ст. 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 

6. Шаг аукциона установлен в размере 3%, что со-
ставляет  744 рубля 80 копеек (семьсот сорок четыре 
рубля 80 копеек).

7. Порядок, место, даты начала и окончания по-
дачи заявок:

Претенденты подают заявки с 17.05.2019 по 
13.06.2019 включительно  с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 
15:00 по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 
307.

Последний день приёма заявок – 13.06.2019
Сведения о форме заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявители предоставляют 

организатору аукциона (лично или через своего пред-
ставителя) в установленный в извещении о проведе-
нии торгов срок заявку по форме, утверждаемой орга-
низатором торгов с указанием реквизитов счёта для 
возврата задатка.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приёма заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организа-
тор аукциона обязан возвратить заявителю внесённый 
им задаток заявителю в течение трёх  рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приёма заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Адрес сайта публикации в сети Интернет: torgi.gov.ru.
Перечень предоставляемых заявителями  докумен-

тов:
- заявка на участие в аукционе по установленной в 

извещении о проведении аукциона форме с указанием 
реквизитов счёта для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность (для 
граждан);

- документы, подтверждающие внесение задатка;
- надлежащим образом заверенный перевод на рус-

ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заяви-
тель является иностранное юридическое лицо.

 Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

- непредоставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или предоставление недостоверных 
сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;

- подача заявок на участие в аукционе лицом, кото-
рое в соответствии с настоящим Кодексом и другими 
федеральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок в аренду.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по исте-

чение срока приёма заявок, возвращается заявителю в 
день её поступления.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

1) непредоставление необходимых для участия в 
аукционе документов или предоставление недостовер-
ных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, кото-
рое в соответствии с настоящим Кодексом и другими 
федеральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, яв-
ляющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьёй реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и опре-
деление участников аукциона состоится по адресу: Тю-
менская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 311 – 14.06.2019.

Претендент приобретает статус участника аукциона 
с момента оформления организатором аукциона про-
токола о признании претендентов участниками аукци-
она.

Заявителям, признанным участниками аукциона, 
и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет уведомления о при-
нятых в отношении них  решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания протокола, указанного 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Осмотр земельных участков производится каждую 
пятницу, в течение срока принятия заявок.

8. Требования о внесении задатка, срок и рекви-
зиты счёта:

Претенденты перечисляют задаток единым плате-
жом в размере 100 % начальной цены лота, что со-
ставляет  24 827 рублей 60 копеек (двадцать четыре 
тысячи восемьсот двадцать семь рублей 60 копеек) 
на расчётный счёт администрации Нижнетавдинского 
муниципального района, который должен поступить на 
указанный счёт в срок не позднее 13.06.2019.

Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счёт организатора торгов, является выписка со счё-
та организатора торгов.

Получатель (для перечисления задатка): админи-
страция Нижнетавдинского муниципального района, 
ИНН 7219007715  КПП 721901001, номер счёта получа-
теля платежа: 40302810471025000029,  наименование 
банка: Отделение Тюмень, г. Тюмень, БИК: 047102001, 
наименование платежа - задаток для  участия в аукци-
оне  № ОА 11/19  по лоту  № 1.

Внесённый для участия в аукционе победителем тор-
гов задаток засчитывается в сумму арендной платы 
по договору аренды за первый год действия  договора 
аренды. Организатор торгов обязан в течение 3 (трёх) 
рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона возвратить задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нём.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, внесённый им за-
даток в течение трёх рабочих дней со дня оформления 
протокола приёма заявок на участие в аукционе.

При уклонении победителя торгов от подписания 
протокола о результатах торгов, заключения догово-
ра аренды земельного участка, внесённый им задаток 
не возвращается. При признании аукциона несостояв-
шимся, организатор торгов обязан в течение 3 (трёх) 
банковских дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах торгов возвратить внесённый участниками 
несостоявшегося аукциона задаток.

Срок, в течение которого организатор торгов впра-
ве отказаться от проведения аукциона: организатор 
аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
не позднее, чем за 15 (пятнадцать)  дней до дня про-
ведения аукциона. Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном сайте органи-
затором аукциона в течение трёх дней со дня принятия 
данного решения. Организатор аукциона в течение 3 
(трёх) дней со дня принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона обязан известить участников аукци-
она об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесённые задатки. 

9. Срок аренды земельного участка – 20 лет с мо-
мента подписания договора аренды.

10. Порядок ознакомления с иными сведениями:
Документация об аукционе по продаже права на за-

ключение договора аренды земельных участков предо-
ставляется бесплатно.

Более подробную информацию можно получить в 
управлении градостроительной политики и  земельных 
отношений администрации Нижнетавдинского муници-
пального района в рабочие дни: понедельник, вторник, 
среда, четверг,  пятница с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 
16:00 по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 
307, по телефонам: 8 (34533) 2-50-80, 2-34-03.

Бюллетень № ОА 11/19 - Земля администрации Нижнетавдинского муниципального района
Организатор торгов – управление градостроительной политики и  земельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального района сообщает о 

проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка



7 стр.«СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»17 МАЯ 2019 г.

Безопасность

В Нижнетавдинском районе участи-
лись случаи фиктивной регистрации 
иностранных граждан и лиц без граж-
данства 

Как рассказала начальник Миграцион-
ного пункта отдела полиции (дислокация 
с. Нижняя Тавда) МО МВД России «Тю-
менский» Ольга Ваганова, прибывшие на 
территорию нашего района иностранные 
граждане, не имеющие здесь родствен-
ников, знакомых или не имеющие воз-
можности зарегистрироваться в жилом 
помещении, в котором они фактически 
проживают, начинают искать объявле-
ния в социальных сетях или посредни-
ков, готовых за определённую сумму за-
регистрировать данных граждан в своей 
квартире, но при этом сами иностранные 
граждане проживать там не намерены.

В недавнем времени в Российском за-
конодательстве произошли существен-
ные изменения по поводу регистрацион-
ного учёта по месту жительства и места 
пребывания иностранных граждан и лиц 
без гражданства. В частности, установ-
лена уголовная и административная от-
ветственность за фиктивную регистра-
цию. Одной из целей законодательных 
изменений является борьба с так назы-
ваемыми «резиновыми квартирами», то 
есть помещениями, в которых одновре-
менно зарегистрированы десятки ино-
странных граждан и лиц без граждан-
ства.

Что же такое фиктивная регистрация? 
Фиктивная постановка на учёт по месту 
пребывания – постановка иностранного 
гражданина или лица без гражданства 
на учёт по месту пребывания на основа-
нии предоставления заведомо недосто-
верных (ложных) сведений или докумен-
тов либо постановка их на учёт по месту 
пребывания без намерения пребывать 
(проживать) в помещениях или без на-
мерения принимающей стороны предо-
ставить им помещения для пребывания 
(проживания).

За фиктивную постановку законода-
тельством предусмотрена ответствен-
ность в виде штрафа в размере от 100 
000 до 500 000 рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осуждённого за период до трёх лет, либо 
принудительные работы на срок до трёх 
лет с лишением права занимать опре-
делённые должности или заниматься 
определённой деятельностью на срок до 
трёх лет или без такового, либо лишение 
свободы на срок до трёх лет с лишением 
права занимать определённые должно-
сти или заниматься определённой дея-
тельностью на срок до трёх лет или без 
такового (ст. 322.2 УК РФ, ст. 322.3 УК)

Миграционный пункт отдела полиции (с. 
Нижняя Тавда) МО МВД России «Тюмен-
ский» области предупреждает, что если 
вы собираетесь зарегистрировать у себя 
иностранного гражданина без намерения 
предоставить ему жилое помещение для 
пребывания (проживания), то в будущем 
столкнётесь с проблемой уголовной от-
ветственности за фиктивную постановку 
на учёт иностранных граждан и лиц без 
гражданства. Иностранные граждане, 
воспользовавшиеся данным предложе-
нием, рискуют быть привлечёнными к ад-
министративной ответственности вплоть 
до административного выдворения за 
пределы РФ при повторном нарушении 
закона в течение года.

Во избежание проблем с законом при-
нимающая сторона должна осущест-
влять легальную постановку иностран-
ных граждан и лиц без гражданства на 
миграционный учёт.

______________________
Надежда БЕЛОВА

Закон есть закон

Нарушил закон – 
заплатишь!

СТАТИСТИКА

За 2018 год в Нижнетавдинском 
районе выявлено восемь случаев 
постановки на фиктивный учёт 
иностранных граждан. С января по 
май 2019 таких случаев уже шесть.

Шестого мая на базе Нижнетавдин-
ской школы состоялся традицион-
ный конкурс среди юных инспекто-
ров движения «Безопасное колесо».

Подобные соревнования проводятся 
уже несколько лет в рамках реализа-
ции государственной программы «По-
вышение безопасности дорожного дви-
жения». Главными задачами являются 
профилактика детского травматизма и 
воспитание законопослушных участни-
ков движения.

Ребятам предстояло показать не толь-
ко свою виртуозность при управлении 
велосипедом, но и теоретические зна-
ния из области непосредственно правил 
дорожного движения и медицины. Со-
ревнования имели командный характер, 
но и в личном первенстве итоги сотруд-
ники ГИБДД подвели.

– В Нижней Тавде с результатами всё 
в порядке, – рассказала Мария Лысова, 
старший инспектор по пропаганде безо-
пасности дорожного движения ОГИБДД 
МО МВД России «Тюменский». – На про-
тяжении нескольких последних лет ре-
бята входят в пятёрку лучших в области. 
Это важно – взрастить законопослушное 
поколение, ведь от каждого из них будет 

Руки у руля велокорабля

зависеть безопасность страны в целом.
По итогам состязаний третье место 

досталось Чугунаевской школе. Ребята 
из Бухтала заняли вторую ступень пье-
дестала почёта. Чемпионское звание и 
путёвку на областной этап соревнова-
ний получили школьники из районного 

центра. В личном зачёте лучшие ре-
зультаты показали Артур Янченко (Бух-
тал) и Владлена Рукавишникова (Ниж-
няя Тавда).

____________________
Владимир ДОЛМАТОВ.

Фото автора

Актовый зал областной больницы 
№15 был полон: зрители и группы 
поддержки ждали главных 
виновников торжества – Татьяну 
Злобину, Анастасию Кукарских, 
Екатерину Белоглазову, Надежду 
Стяжкину и Татьяну Лебедеву. 
А они в большом волнении ещё раз 
пробегали глазами вступительные 
речи, просматривали домашние 
задания.

Мероприятие проводилось в рамках 
ежегодного праздника – Дня медицин-
ской сестры, а также в целях повышения 
качества оказания сестринской помощи 
населению с. Нижняя Тавда и Нижне-
тавдинского района и повышения пре-
стижа профессии медицинской сестры. 
К участию в конкурсе допускались спе-
циалисты со средним медицинским об-
разованием, занимающие должности 
медицинских сестёр по специальностям: 
«Сестринское дело», «Сестринское 
дело в педиатрии», «Операционное 
дело», «Анестезиология и реанимато-
логия».

Очень непростые задания надо было 
выполнить участницам. И если первые 
два представляли собой визитную кар-
точку «Вот она какая – медицинская се-
стра» и презентацию по теме конкурса: 
«Эпидемиологическая безопасность - 
здоровье нации» (девушки показывали 
видео- и фотослайды), то следующие 
этапы были уже практическими. Конкур-
сантки проводили сердечно-лёгочную 
реанимацию, показывали технику наде-
вания стерильного халата и перчаток, 
внутривенного введения лекарственных 
препаратов. Со стороны всё казалось 
несложным, однако за этими с виду про-
стыми действиями стоит долгая подго-
товка, теория и практика и, конечно же, 
наработанный опыт, ведь каждая участ-
ница уже не первый год трудится в дан-
ной профессии.

А ещё конкурсантки показали своё 
творчество в представлении костюма 
медицинской сестры и хобби.

Каждый этап строго оценивался жюри, 
в составе которого были главный врач 
больницы Александр Гаврилов, его за-
меститель Екатерина Клинкова, главная 

Волшебницы в белых халатах
Накануне Международного дня медицинской сестры в ГБУЗ ТО «Областная больница №15» 
(с. Нижняя Тавда) прошёл конкурс профессионального мастерства

Медицина

медицинская сестра Наталья Пермяко-
ва, врач станции медицинской помощи 
Илья Климов, врач-эндокринолог Еле-
на Кутеева. От их профессионального 
взгляда не могла ускользнуть ни одна 
деталь. 

В итоге победителем конкурса стала 

Надежда Стяжкина, медсестра стомато-
логического кабинета ГБУЗ ТО «Област-
ная больница №15» (с. Нижняя Тавда).

______________________
Надежда НАДЕЖДИНА.

Фото из архива

Группы поддержки конкурсанток заняли свои места в зале.

Одна из участниц конкурса Татьяна Злобина проводит сердечно- лёгочную реа-
нимацию.

Полоса препятствий для юных инспекторов движения  не стала камнем предткно-
вения: большинство показало достойные результаты.
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Да, занесло на орбиту этого  
человека совершенно случай-
но. И чем больше я узнавала 
подробностей о его жизни, 
чем дольше всматривалась в 
семейные фотографии – ло-
вила выражение глаз, читала 
настроение в различных 
жизненных ситуациях домо-
чадцев, тем дольше не могла 
приступить к работе, не знала, 
как подать материал, чтобы 
не упустить чего-то очень 
важного.
Сегодня мой герой – Юрий 
Алексеевич Белобородов.

Этот человек хорошо зна-
ком нижнетавдинцам, ведь он 
28 лет трудился в объедине-
нии «Сельхозтехника». Работал 
инженером–механиком пункта 
технического обслуживания ав-
томобилей, заместителем управ-
ляющего СХТ по автотранспорту, 
главным инженером и почти 20 
лет – заведующим машинотрак-
торными мастерскими. К этому 
мы с вами ещё вернёмся.

На сердца донце в память 
всегда открыто оконце…
Родился Юрий в п. Берёзово 

Ханты-Мансийского автономного 
округа, куда его родителей, Ма-
рию Прокопьевну и Алексея Ива-
новича, учителей русского языка 
и литературы, направили на ра-
боту после окончания Тюменско-
го учительского института. Это 
было лето 1941 года...  В апреле 
1942 года родился Юра.

Интересны воспоминания о 
бабушке и дедушке Юрия. Дед 
был матросом, столяром-крас-
нодеревщиком, последние годы 
работал на заводе «Механик» в 
Тюмени. 

«Тумбочка в нашей спальне 
– его рук дело!» – подсказывает 
Надежда Фёдоровна – бесценная 
жена Юрия Алексеевича.

Бабушка имела три класса цер-
ковно-приходской школы, слыла 
белошвейкой – была хорошей 
швеёй и отличной кухаркой, её 
приглашали в дома готовить уго-

На орбите хорошего человека
«Сельхозтехника», где прошла практически вся трудовая жизнь Юрия Алексеевича Белобородова, 
снится ему почти каждую ночь…

Твои люди, село щение к праздникам.
После смерти деда бабушка 

в 1942 переезжает из Тюмени 
на Север. Здесь и пережива-
ли  все вместе тяжёлые годы 
войны: бабушка Юрия Алексе-
евича Высоковская Надежда 
Григорьевна, его мама Мария 
Прокопьевна и маленький Юра.  

Мы военные дети, 
мы лихолетья сыны…
Многое помнится с того вре-

мени. Прогуляемся по незаб-
венным улочкам памяти и мы с 
вами.

В летние каникулы (после 
окончания первого класса) Юра 
тяжело заболел. А история 
была такая: в один из летних 
дней он побежал к реке купать-
ся, а когда вышел, одежды на 
берегу не было – украли! Про-
сидел под мостом до темноты… 

В результате – воспаление 
лёгких и …туберкулёз. Лекарств 
было мало, лечили народными 
средствами. Выходили.  Однако 
в школу не ходил три года, всё 
это время мама занималась с 
ним дома. 

Рос слабым, болезненным, 
пока твёрдо не решил для себя 
– буду сильным! 

Занялся лыжами, коньками, 
плаванием, рыбалкой – на-
качал мускулы, окреп. Когда в 
1955 году семья переехала в 
Нижнюю Тавду, обидчиков у 
семиклассника уже не было, а 
друзей появилось немало. 

Школьные годы
В школе Юрий учился хоро-

шо, всё схватывал на лету, не-
смотря на то, что приходилось 
заниматься домашним хозяй-
ством, как и всем деревенским 
детям, ведь работа мамы за-
ведующей методкабинетом в 
РОНО была связана с частыми 
командировками. 

Подросток колол дрова, то-
пил печи, воду таскал с реки, 
ухаживал за больной бабушкой.

Очень любил читать: журнал 
«Юный техник» с приложени-
ем выписывали, небольшие 
деньги, выделяемые мамой с 
зарплаты, тратил на покупку 
книг «Техническое творчество», 
«Книга вожатого», «Хрестома-
тия радиолюбителя», брал кни-
ги в библиотеке. 

Помогали учителя влюблён-
ному в техническое творчество 
пареньку. Бизин В.Г. учил мо-
делированию, столярному делу 
и даже подарил рубанок, возил 
на рыбалку, учил делать снасти. 
Шиханов В.А. обучил военному 
делу и главное – читать черте-
жи; Фёдоров В.И. – стрельбе; 
Павлыгина М.П. разрешала в 
химической лаборатории про-
водить нужные ему опыты; Кре-
стьянинова В.Г. – эксперимен-
тировать в кабинете физики; 
Жидов С.М. помогал собирать 
радиоприёмники, давал зап-
части,  научил перематывать 
электродвигатели. 

Ещё Юрий увлекался фото-
графией, деньги на первый 
свой фотоаппарат он заработал 
на кирпичном заводе в летние 
каникулы.

В 10 классе посещал курсы 
подготовки водителей при ДО-
СААФ и курсы радиомастеров 
при РУС, в итоге получил удо-
стоверение водителя-профес-
сионала 3 класса и радиома-
стера.

Трудовая поступь
До поступления в Свердлов-

ский автодорожный техникум 
поработал водителем полутор-
ки,  мотористом электростанции 
в школе-интернате, мотористом 
у связистов и  возил почту на 
ЗИС-5 да на  почтовом катере.

Учился с желанием, не хвата-
ло стипендии – разгружал ваго-
ны. После была армия и «Сель-
хозтехника». Работа с техникой 
стала судьбой парня на всю 
жизнь, особенно в мастерской 
с тракторами. Работал масте-
ром моторного цеха, мастером 
по приёмке техники на ремонт и 
выдаче её, инженером на стан-
ции обслуживания К-700.

Работал Юрий Белоборо-
дов творчески, с интересом, 
занимался разработкой и вне-
дрением рационализаторских 
предложений, нестандартного 
оборудования, облегчающего 
труд рабочих и повышающе-
го производительность труда. 
Юрия Алексеевича ценили в 
коллективе за его огромный 
запас теоретических и прак-
тических знаний и умений, за 
строгое отношение к себе и к 
каждому сотруднику. Его даже 
пожилые уважительно называ-

ли «Алексеевичем», а за глаза 
окрестили «Бородой».

Трудными были «годы пере-
стройки» и  «лихие 90-е», ког-
да МТС начало лихорадить: не 
хватало ремфонда. Чтобы спа-
сти предприятие и обеспечить 
тружеников работой, Белобо-
родов едет на заводы Тюмени, 
Тавды, Кургана, получает зака-
зы на изготовление различной 
продукции, и какое-то время вся 
«Сельхозтехника» держалась 
на плаву.

В марте 1992 года у Юрия 
Алексеевича случается ин-
фаркт. 

СПТУ-50
Вместо того, чтобы идти на 

пенсию по инвалидности, он 
переходит на работу в учили-
ще на должность заведующего 
слесарной мастерской и пре-
подавателем. Белобородов за-
бегаловку-мастерскую превра-
щает в хорошо оборудованный 
учебный класс, оснащённый 
слесарным оборудованием, на-
глядными пособиями, стендами 
с образцами изделий и многим 
другим. Юрий Алексеевич по-
могает соорудить сушилку для 
зерна, подъёмник для столовой, 
отремонтировать несколько ма-
шин и др. Он снова занимался 
любимым делом. Но случился 
второй инфаркт. Трудовую де-
ятельность пришлось оставить. 

Жизнь продолжается
Юрий Белобородов очень лю-

бил свою работу, учился всю 
жизнь и стал большим масте-
ром своего дела. Побывал, на-
пример, на курсах повышения 
квалификации на Кировском 
тракторном заводе в Ленингра-
де, делился опытом изготовле-
ния деталей в Москве во Все-
российской школе повышения 
квалификации специалистов 
сельхозтехники, набирался 
опыта в поездках по профиль-
ным предприятиям области.

За достигнутые успехи в про-
изводстве труженик имеет по-
чётные грамоты, знаки «Удар-
ник коммунистического труда» 
и «Ударник двенадцатой пяти-
летки», медаль «За доблестный 
труд в ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И. Лени-
на». Есть очень дорогая почёт-

ная грамота областного совета 
Всесоюзного общества изобре-
тателей и рационализаторов.

Технические навыки, которы-
ми Юрий Белобородов владел 
профессионально, пытливый 
живой ум, рационализаторская 
жилка помогли Юрию Алексе-
евичу адаптироваться в пенси-
онную домашнюю обыденную 
среду. В своём домашнем рабо-
чем кабинете большой мастер 
продолжал жить практическими 
делами семьи и быта: ремон-
тировал электротехнику, ме-
ханику, что-то разбирал, паял, 
созидал. Когда семья обзаве-
лась собственной квартирой, 
которую сами штукатурили, уте-
пляли, хозяин с помощниками 
изготовили бур и пробурили под 
домом скважину – в доме появи-
лась вода.

Отдельная эпопея в этом се-
мействе с машинами, которые 
появлялись с большим денеж-
ным затруднением, ремонтиро-
вались, и с которыми  связано 
столько всего незабываемого: 
поездки в далёкие края к род-
ственникам, за грибами, яго-
дами и, конечно, на рыбалку 
– особое увлечение Юрия Бело-
бородова. В 60 лет он увлёкся 
компьютером, находил литера-
туру, изучал – стал уверенным 
пользователем, создал свой 
сайт.  

Жаль, что не рассказать о це-
лой жизни, ничего не упустив, 
невозможно!

Однако нельзя не добавить 
несколько слов о верной жене 
героя повествования Надежде 
Фёдоровне. Обожаю этого пе-
дагога, милую и обаятельную 
женщину, излучающую доброту 
и душевность. Состоялся бы без 
неё Юрий Алексеевич? Не бу-
дем искать ответ на этот вопрос. 
Они счастливы вместе, их семья 
– планета бесценных моментов, 
событий, совместных дел, а ещё 
тревог, забот и радостей за каж-
дого! Похожими на родителей 
выросли дочки Белобородовых, 
внуки копируют повадки и деда, 
и бабушки, и в правнуках, конеч-
но, будет угадывается что-то 
родное… 

___________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА.

Фото из семейного архива

Твои работяги, «Сельхозтехника». Второй справа Ю.А.Белобородов. Жаль, что такое боль-
шое предприятие живёт только в воспоминаниях людей.

Юрий Алексеевич в своём домашнем рабочем кабинете.
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Письма. Звонки. Письма

И хорошо, что вы, уважа-
емые читатели, делитесь с 
нами рассказами о родных, о 
земляках, о людях, достойно 
проживших свою жизнь.

Нет в России семьи такой, 
где б ни памятен 
свой герой!
Вновь отгремели празднич-

ные салюты, позади остался 
великий праздник Победы, а в 
адрес нашей газеты продол-
жают поступать письма с рас-
сказами о воинах-земляках.

Эта история из с. Антипино 
от Н.А. Клех.

«Победа! Победа!
Во имя Отчизны – Победа!
Во имя живущих – Победа!
Во имя грядущих – Победа!

Р.Рождественский
Отгремели взрывы, отгреме-

ли. Те, кто воевали, поседели. 
Родину спасти они сумели. Не-
легко далась им та победа, за 
неё спасибо скажем нашим вои-
нам. К ним я хочу отнести своего 
отца, участника-инвалида Вели-
кой Отечественной войны Шай-
хутдинова Абдуллу. Папа – это 
ласковые и строгие глаза. Это 
рука, в которую вкладываешь 
свою детскую руку и чувству-
ешь, как твоя беспомощность 
оборачивается силой, потому 
что отец взял твои страхи и со-
мнения на себя. Ты идёшь около 
него, твёрдо веря, что с тобой 
ничего не случится, а  впереди 
– счастье.

…Родился папа в 1924 году, 
в деревне Карбаны Ярковского 
района. Перед войной его семья 
переехала жить в деревню Ис-
ка-Чебаково Нижнетавдинского 
района. Работал в рыбацкой ар-
тели вместе со своими старши-
ми братьями.

Но вот загрохотала война. 
Ушли на фронт братья. Отец 
остался старшим в семье.

Распалась рыбацкая артель, 
пришло время и ему идти на 
фронт. В 1942 году был призван 
и зачислен в снайперскую школу 
(№ части 1373СП 463 СБ, рота 
снайперов). После учёбы увезли 
на фронт под Волхов, в стрелко-
вый полк 1073. Здесь он научил-
ся стрелять из пулемёта. В мае 
1942 был ранен. В госпитале 
ампутировали левую ногу до н/з 
бедра, правую ногу до с/з голе-
ни. Множественные ранения 
остались после обстрела. Год 
пролежав в военном госпитале, 
был освобождён от воинской 
обязанности. Стал инвалидом 
1 группы. В 1943 году был на-
граждён Орденом Отечествен-
ной войны 1 степени. После 
госпиталя вернулся в родную 
деревню, возглавил рыбацкую 
артель, помогал старой матери 
воспитывать трёх племянников 
(детей старших братьев, погиб-
ших на войне). В январе 1946 
женился. Воспитал пять сыно-
вей и трёх дочерей. Несколько 
лет проработал в рыбацкой ар-
тели при местном рыбозаводе. 
За хорошую работу имел грамо-
ты и уважение односельчан. Со-
хранилось несколько газетных 
вырезок в семейном архиве, на-
писанных о его жизни в мирное 
время. Папа не любил расска-
зывать о войне. 

Я горжусь своим отцом. Умер 
он в 68 лет 29.09.1992 года. 

Каждый год 9 мая перели-
стываю альбом, перебирая на-
грады, и вспоминаю папу. Зна-

В сплетении каждодневных забот…
мы не забываем о тех, кто был и есть рядом с нами. Кто своим трудом, своей жизнью учил нас доброте, дарил нам этот мир

комлю своих внуков с прадедом 
и рассказываю им о судьбе че-
ловека, который, несмотря на 
свою инвалидность, не унывал и 
продолжал жить».

Живут же люди! 
И счастливы вместе!
А это письмо о той самой, 

простой формуле семейного 
счастья, которая проходит 
через года и помогает преодо-
левать все невзгоды, навеки 
соединяя два сердца. Эту се-
мейную историю нам поведала 
Галина Скородумова из с. Тюнё-
во.

«Первые строчки, первые 
мысли в любом повествовании 
задают главный настрой, глав-
ную идею. Только в этот раз по-
лучилось наоборот, знаю о ком 
и о чём хочу говорить, а за какую 
нить потянуть…

Два года назад я уже расска-
зывала про эту семью, расска-
зывала об участии этой семьи 
в областном конкурсе ветеран-
ских подворий, где они заняли 
первое место. 18 апреля 2019 
года семья Сенкевичей отме-
тила свою золотую свадьбу, 
именно отметила, а не отпразд-
новала, как заведено по такому 
случаю. 

«День рабочий, дети и вну-
ки все работают, да и шумиха 
нам не столь дорога, как тихий 
семейный ужин. Вот съедутся 
на выходные, мы и скажем про 
нашу секретную дату,» - смеют-
ся юбиляры.

Ну вот опять нить рассказа 
потеряла, сказать хотела о том, 
что без гостей они не остались 
в этот день: и я там была среди 
поздравляющих представите-
лей администрации поселения, 
работников Дома культуры, вино 
пила и песни пела. Да только не 
это было главным. Самым зна-
чимым для меня был тот мир 
и теплота, которыми наполнен 
этот дом, теплота в глазах, те-
плота в словах, теплота в душе. 
Как принято в таких случаях, 
говорили о ценностях семьи, 
её основе, о том, как сохранить 
отношения на 50 лет, от чего 
молодые семьи уберечь. Ниче-
го нового эти уважаемые люди 

и не сказали вроде бы, мысли 
доходчивые и советы простые. 
А вот ощущение их СЧАСТЬЯ 
не покидало, оно им сверху ни-
спослано, видимо! Нет, не была 
жизнь безоблачной, в эйфории 
не жили эти двое: молодую влю-
блённость сменила благодар-
ность, пришло понимание, вы-
учились терпению, сочувствие и 
поддержка появились. А как за-
горелись у обоих хозяев глаза, 
когда заговорили о счастье де-
тей, искренне радуются они кра-
сивой любви внучки и верят, что 
от их семейного очага им всем 
теплее, и горящие угольки этого 
очага помогают молодым под-
держивать тепло в их семьях!

Хлопочет Александр Ми-
хайлович на подворье, Мария 
Кузьмовна в доме, шутят много, 
подтрунивают друг над другом 
беззлобно, стол накрыли со сво-
его подворья, рассада бодрая 
радует. А вот скучно им рядом 
друг с другом совсем не бывает, 
потому что они всегда вместе. И 
дай Бог, чтобы так было всегда».

«Активная, 
позитивная»
Так говорит о нашей следую-

щей героине Антонине Никан-
дровне Архиповой её землячка 
Любовь Феофановна Арсентье-
ва.

«Живёт в селе Канаш жен-
щина, которая стойко сумела 
преодолеть все жизненные пре-
грады, но осталась открытой в 
общении, искренней, с большим 
чувством юмора и оптимизмом. 
Родилась она 4 ноября 1933 
года в Чувашии. В то время 
стали организовывать колхо-
зы. Отца, как самого активного 
комсомольца, назначили пред-
седателем колхоза. В 1936 году 
семья переехала в Тюменскую 
область, в деревню Большой 
Хутор, здесь ранее обоснова-
лись сёстры матери, которые в 
Чувашии подверглись неполно-
му раскулачиванию. Два брата 
у матери были учителями, это 
и послужило причиной для не-
полного раскулачивания (забра-
ли дом под школу). Вскоре отец 
ушёл на Финскую войну. 

Вернувшись с войны, он на-

чал работать в с. Велижаны, за-
нимался нархозучётом. В доме 
появился патефон с пластинка-
ми. В свободное время слушали 
записи классической музыки, чи-
тали стихи. 

Грянула Великая Отечествен-
ная война. В то время Антонине 
было семь лет, а самому млад-
шему ребёнку 1,5 месяца. Пя-
теро детей осталось на руках у 
матери, отца забрали на фронт 
в первый день войны прямо с 
работы, он не успел попрощать-
ся с родными. Служил при шта-
бе армии, которая отстаивала 
наши рубежи на подступах к Мо-
скве в Ржевском направлении. 
С февраля 1942 года перестали 
приходить письма от отца, в во-
енкомате матери сообщили, что 
её муж погиб (ему было всего 30 
лет). Это было страшным потря-
сением для Антонины, для всей 
семьи. 

Мать работала в колхозе: 
жала серпом, обмолачивала 
снопы в молотилке, теребила 
лён. Ночами вместе с сёстрами 
заготавливали сено для своей 
коровы.

Антонина присматривала за 
младшими, выполняла работу 
по дому и в огороде, доила ко-
рову, а ей было всего восемь 
лет. Решила мать собираться 
в обратную дорогу в Чувашию, 
к своей родне. Денег не было, 
продали некоторые отцовские 
вещи. Младшего брата остави-
ли у тёти на Хуторе. Ехали в то-
варном вагоне. 

Вернулись на Хутор только 
через шесть лет. Антонина про-
должила учёбу в Велижанской 
школе, а в 16 лет уехала в Тю-
мень, поступила в сельхозинсти-
тут (тогда он был техникумом), 
училась на агронома. Половину 
стипендии приходилось отда-
вать за съёмную квартиру, и по-
этому она перешла на заочное 
отделение и стала работать на 
судостроительном заводе. В 
1954 году в Тюменском райкоме 
комсомола Антонина получила 
путёвку на освоение целинных 
земель в Кустанайскую область. 
Мать не позволила ехать  и  за-
ставила её выйти замуж. Девуш-
ка переехала к мужу в Канаш. 

Начался новый этап её жиз-

ни. Бралась за любую работу, 
которую ей давало начальство: 
возила сено на лошадях, за-
готавливала сено на новони-
кольских болотах, была пере-
ведена на ферму в «сливочное» 
отделение, где трижды в день 
сепарировала молоко. Сливки 
отвозились на молзавод, а обе-
зжиренное молоко отдавали на 
корм скоту. Пять лет прорабо-
тала Антонина без выходных. 
Затем устроилась продавцом в 
колхозном магазине. Оценив её 
способности и видя ответствен-
ное отношение к выполнению 
работы, начальство предложи-
ло ей должность бухгалтера, 
пришлось заочно окончить спе-
циальные курсы. Затем была 
работа в отделе кадров и снова 
– бухгалтерия. В период форми-
рования совхозов оформляла 
паспорта жителям, высчитыва-
ла стаж работы, запрашивала 
архивные документы в Чебокса-
рах для восстановления трудо-
вых документов жителей, пере-
ехавших из Чувашии.

В марте 1989 года Антонина 
Никандровна вместе с подруга-
ми М.Ф. Арсентьевой и Р.П. Пав-
ловой создали чувашский фоль-
клорный ансамбль «Танташ». 
Сами шили костюмы и состав-
ляли репертуар, а штамповать 
монисты из металла помогали 
местные умельцы.  Через два 
месяца на сцене местного клу-
ба прошло первое выступление 
ансамбля в количестве 18 чело-
век. Затем были выступления 
в других населённых пунктах 
Нижнетавдинского, Тюменского, 
Ярковского районов, выезжали с 
концертами в Чувашскую респу-
блику. Усилиями актива ансам-
бля в Канашской школе открыл-
ся музей чувашской культуры и 
быта.

Такова насыщенная трудно-
стями биография нашей герои-
ни. Ей исполнилось 85 лет, а она 
по-прежнему полна энергии».

Вот такие жизненные истории 
в сегодняшнем обзоре писем.

Пишите, рассказывайте о сво-
их героях, земляках, односель-
чанах, о радостях и печалях.

_______________________
Ольга РАЗГОВОРОВА.

Фото из архива

«Золотые» юбиляры Мария Кузьмовна и Александр Михайлович Сенкевичи (в центре) принимают поздравления.
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Отчёт о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Нижнетавдинский детский сад «Колосок» и  об использовании закреплённого за ним имущества за  2018 год

Раздел 1. Отчёт о деятельности автономного учреждения
№ п/п Отчётные сведения, единица измерения Количественные показатели

2017год 2018год
1. Перечень учредительных документов (с указанием номеров, даты выдачи), на основании которых авто-

номное учреждение осуществляет деятельность
1.1. Устав № 217 от 27.05.2014 года № 217 от 

27.05.2014 года
1.2. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ № 002172837 № 002172837
1.3. Свидетельство о постановке в налоговый орган №002368674 №002368674 
2. Информация об исполнении задания учредителя
2.1. Муниципальное  задание учредителя ,% 100 100
2.2. Финансовое обеспечение в рамках программ, % 100 100
3. Среднегодовая численность работников автономного учреждения, чел. 99 103
4. Средняя заработная плата работников, тыс.руб. 18,6 21,0
5. Объём финансового обеспечения задания учредителя, тыс.руб. 49770,9 49829,0
6. Объём финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утверждённых в 

установленном порядке, тыс.руб. /губерн,компенс.пор.п./ 2647,4 2684,7

7.
Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 

соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию (виды 
деятельности, подлежащие обязательному социальному страхованию)

- -

7.1. ОКПО 83333800 83333800
7.2. ОКТМО 71232850000 71232850000
7.3. ОКТМО 71632450 71632450
7.4. ОКОГУ 49007 49007
7.5. ОКФС 14 14
7.6. ОКОПФ 73 73
7.7. ОКВЭД 85.11 85.11
8. Объём финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 

соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, тыс.руб. - -

9.
Общие суммы прибыли в автономном учреждении после налогообложения в отчётном периоде, обра-

зовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг 
(работ), тыс.руб.

- -

10. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением (в соответствии с ОКВЭД)
10.1 Дошкольное образование 85.11

11.
Наименование разрешительных документов, на 

основании которых автономное учреждение осущест-
вляет деятельность

Номер Дата выдачи Срок дей-
ствия

11.1 Лицензия                                                                                          0063 12.05.2014                
11.2 Свидетельство о государственной аккредитации                           

12.

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)
Председатель: Листова О.А. – заместитель начальника управления образования  администрации  Нижнетавдинского  муниципального района.
Члены наблюдательного совета:  Парис Людмила Леонидовна - главный специалист администрации  Тавдинского сельского поселения; Киселева Елена Владими-

ровна - ведущий специалист отдела имущественных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального района, Мышкин Виктор Сергеевич – председатель 
Думы Нижнетавдинского муниципального района, Шмунк Валентина Игнатьевна - ветеран педагогического труда МАДОУ «Нижнетавдинский детский сад «Колосок».

13. Виды услуг (работ)
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13.1 Образовательная дея-
тельность 723 - 723 153

13.2 Услуги логопеда 29 - 29 -
Итого:

Раздел 2. Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
№ 
п/п Отчётные сведения, единица измерения на 1.01.2018 (начало 

отчётного периода)
на 31.12.2018 (конец 

отчётного периода)
1. Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, тыс.руб. 250460 251077

1.1. в том числе балансовая стоимость закреплённого на праве оперативного управления за автономным уч-
реждением имущества, тыс.руб. 250460 251077

1.2. в том числе балансовая стоимость закреплённого на праве оперативного управления за автономным уч-
реждением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, тыс.руб.

2. Количество объектов недвижимого имущества, закреплённых за автономным учреждением (зданий, строе-
ний, помещений), ед. 4 4

3. Общая площадь недвижимого имущества, закреплённого за автономным учреждением, кв.м 5552,4 5552,4
3.1. в том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв.м 0 0

Е.Нефёдова - директор МАДОУ «Нижнетавдинский  д/с «Колосок»


