Старт дан, пошёл отсчёт

Избирательная кампания по выборам
Президента России официально стартовала в понедельник. У кандидатов
есть 90 дней, чтобы пройти процедуру
выдвижения на съездах или получить
поддержку на собраниях групп избирателей. Выборы Президента России состоятся 18 марта 2018 года.

В троеборье – лучшие!

В минувшие выходные на базе спорткомплекса «Нижняя Тавда» прошёл чемпионат и первенство Тюменской области по полиатлону, в
котором приняло участие 11 команд. Показав хорошие результаты в
стрельбе, силовой гимнастике и лыжных гонках, наши спортсмены в
общекомандном зачёте заняли первое место, опередив Тюмень (серебро) и Исетский район (бронза). В личных зачётах Т.Степанова,
А.Галинко, Я.Лаптева завоевали второе место, Е.Чугаева, Л.Сайферт,
Г.Тихонов – третье место. «Золото» у А.Васильевой и В.Шадрина.

На ярмарке быть – товару накупить

Большая предновогодняя ярмарка, прошедшая в минувшие выходные, вновь порадовала нижнетавдинцев разнообразием предложенных товаров и вполне доступными ценами на них. У покупателей глаза разбегались от
предложенного: тут мясные и рыбные ряды, молочная и
медовая продукция, фрукты и ягоды, птица, комбикорма, текстиль и многое другое. Весёлый праздничный
концерт подготовили специалисты АУ «Культура».
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Праздник

Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли Нижнетавдинского района!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём энергетика!
Энергетическая отрасль по праву считается одной из самых жизненно необходимых, сложных и ответственных. От ежедневного труда энергетиков напрямую зависит стабильная работа предприятий промышленности и сельского хозяйства, организаций
и учреждений, объектов социальной сферы. Вы несёте свет и тепло в каждый дом, делаете жизнь каждого жителя района цивилизованной и комфортной.
Труд энергетика требует высочайшего профессионализма, ответственности и дисциплины. По традиции на предприятиях энергетики трудятся опытные специалисты, профессионалы, на плечах которых лежит огромная ответственность за энергетическую
безопасность объектов. Даже в свой профессиональный праздник многие энергетики будут принимать поздравления на рабочем
месте, готовые в любой экстремальной ситуации действовать слаженно и оперативно.
Желаем вам безаварийной работы, экономической стабильности на ваших предприятиях, уверенности в своих силах, успешного завершения всех начинаний, успехов в нелёгком, но таком необходимом труде, крепкого здоровья, благополучия вам и вашим
семьям!

Валерий БОРИСОВ – глава администрации Нижнетавдинского муниципального района,
Виктор МЫШКИН – председатель Думы Нижнетавдинского муниципального района

Выполнили план по ремонту
электрических сетей
Реалии и перспективы

Современный мир невозможно представить без электричества. Когда нет
света, вся деятельность замирает: не
работают магазины, банки, закрываются офисы, а люди в квартирах с
электрическими плитами гадают, как
им приготовить обед? Такие казусы
случаются редко благодаря слаженной
работе сотрудников электросетей.
Встретившись с начальником Нижнетавдинских РЭС АО «Тюменьэнерго» Владимиром Петровым, выяснил, какая работа
была проведена за год, чтобы электрический ток и дальше бесперебойно поступал
в наши квартиры.
– За период ремонтной кампании завершена реконструкция подстанции «Велижаны» с заменой двух трансформаторов и
увеличением мощности с 18 до 32 мВА. Началась реконструкция подстанции «Нижняя
Тавда», где также два трансформатора заменили на новые.
В течение года проводился плановый ремонт распределительных сетей: установлена 151 новая опора и 69 железобетонных
приставок, 109 старых опор выправлено, заменено 15,5 км проводов. Кроме того, произведена расчистка трасс воздушных линий
на площади 23,5 га, вырублено 472 дерева,
которые угрожали электробезопасности.
206
трансформаторных
подстанций
(10/0.4 кВ) приведено в порядок, установлено восемь новых реклоузеров (это интеллектуальные коммутационные аппараты, объединяющие в одном устройстве
выключатель с интегрированной системой
измерения токов и напряжений и микропроцессорный шкаф управления). На подстанциях производился ремонт выключателей,
трансформаторов и разъединителей.
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Цена свободная.

Своя линия стройке
в помощь
Компетентно
Как подвести электричество к
участку? Этот вопрос является актуальным для всех, кто собирается
строить жильё своими силами. Чтобы читатели газеты не напоролись
на «подводные камни» в этом деле,
нюансы технологического присоединения мы обсудили с инженером
производственно-технической группы Нижнетавдинских РЭС Дмитрием
Пузиным
– Физические лица подают заявление, имея при себе свидетельство собственности на участок (либо договор
аренды), паспорт, топографическую
съёмку земельного участка, которую
можно найти в межевом плане на сайте
Росреестра на публичной кадастровой
карте или заказать в МФЦ. Подача заявления доступна в электронном виде
на портале Тюменьэнерго.
Наши специалисты определяют техническую возможность подключения.
Если от границы участка до линии порядка 25 метров, то мы делаем подключение от ближайшей опоры. В другом
случае специалисты изучают, есть ли в
радиусе 500 метров от участка подходящая линия. Если такой источник питания имеется, то сетевая организация
обязуется за свой счёт довести ВЛ-04
до границ участка и ввести её в эксплуатацию.
В это время заявителю не придётся
сидеть сложа руки, ведь к нему тоже
предъявляются определённые требования. Владелец участка обязан собрать собственную электроустановку
на опоре или фасаде дома с внешней
стороны, чтобы обеспечить доступ к
приборам учёта. Электроустановка состоит из щита, в котором монтируется
вводный автомат, счётчик с жидкокристаллическим дисплеем, выключатели.
А ещё нужен контур повторного заземления и вводный провод СИП.
– Срок исполнения договора составляет четыре месяца с дня заключения. За это время организация и заявитель должны выполнить требуемые
действия. Когда гражданин соберёт
установку, он может уведомить электросети. В течение десяти дней проводится осмотр оборудования, если всё
сделано правильно, то оформляется
акт выполнения технических условий
и акт присоединения. Осуществляется подключение потребителя, подписывается и заключается договор на
энергоснабжение, – отметил Дмитрий
Пузин.
Когда электричество будет подведено, можно завозить инструменты и начинать строить дом своей мечты!
_____________________
Сергей ГУБАРЕВ
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Перекрёсток
Обо всём понемногу
Добрый, добрый, добрый день! Что ж, всё
ближе к Новому году, к продолжительным каникулам, к отдыху!

Какой будет погода?

В среду (20 декабря) днём -11, ночью -19,
небольшой снег. В четверг (21 декабря)
днём -10, ночью -15. В пятницу (22 декабря) днём -6, ночью -9, небольшой снег. В
субботу (23 декабря) днём -8, ночью -13,
солнечно. В воскресенье (24 декабря)
днём -12, ночью -15, небольшой снег. В
понедельник (25 декабря) днём -12, ночью -17, небольшой снег.
Снега хочется, а его всё нет.

Новый год недалече

Приукрасились предприятия, организации, учреждения и внутри, и снаружи. В
прокуратуре района, например, почти
две недели назад была ёлка наряжена.
А Мадина Хайруллина из Ахман снова
снежных фигур налепила столько, что
диву даёшься: где снега столько набрала? Со всей деревни, похоже!

Привет из Кунчура!

Концерт – своими силами
Старались, как могли, проживающие в
Кунчурском доме-интернате для пожилых и инвалидов, все, кто умеет и может
петь, читать стихи и танцевать, подготовили целый концерт. Пригласили гостей,
среди которых был и Фарид Юмачиков –
член попечительского совета, председатель ветеранской организации. Артисты
радовались не меньше зрителей и получали в ответ аплодисменты от всей души.

Порадовали лежачих больных

Подготовили концерт (ансамбли «Сударушка» с «Рябинушкой» из Ключей и
Кунчура) и побывали в каждой палате
Кунчурского психоневрологического интерната, где находятся лежачие больные. Адресное обращение – небольшое
выступление, а сколько эмоций и слёз
беспомощных людей. Так поздравили интернатовских с Днём инвалида здоровые
люди.

Кого прокатят с ветерком?

Фарид Юмачиков из Кунчура по собственной инициативе решил к Новому году
устроить праздник для проживающих в
доме-интернате и покатать их на санях.
Для этих целей он использует свой небольшой трактор. А на сани установит
шесть сидений – Кулибин! Потихонечку
по улицам покатает, предусмотрев меры
предосторожности. Во вторую очередь –
всю деревенскую ребятню. Настоящий
Дед Мороз!

Помог пенсионерам с дровами

Газа в Кунчуре нет, отопление только
печное. А как быть тем, кто напилить сам
не может, покупать дорого? На законных
основаниях Фарид Юмачиков оформил
документы, получил деляны и напилил
пятерым пожилым людям дров. Не на
словах забота – настоящее дело.

О режиме работы автовокзала

Есть вопрос: почему к приходу последнего автобуса из Тюмени автовокзал уже
закрыт?
– Мы работаем строго по расписанию,
которое доводит до нас ГБУ ТО «Объединение автовокзалов и автостанций», и
нарушать его не имеем права, – пояснила старший кассир Наталья Редько. – Так
что с 5:45 до 19:00 автовокзал работает,
с 19 часов закрывается шлагбаум. Кстати, на Тюменском автовокзале автобусы
с поздним прибытием тоже на территорию не заходят.

Есть отличная новость

ДТП за неделю нет ни одного! Пожаров
нет! И горчинка – загорание мусора на
небольшой территории в районе Лесозаводского.
На сегодня всё. Будьте здоровы! Пока!
____________________

Лидия ЛЕБЕДЕВА, тел. 8 905 825 49 42

19 ДЕКАБРЯ 2017 г.

Выполнили план по ремонту
электрических сетей
1

На 2018 год запланировано закончить реконструкцию подстанции «Нижняя
Тавда», построить воздушную линию Торгили-Нижняя Тавда протяжённостью 35 км для осуществления второго питания подстанции
«Нижняя Тавда», провести ремонт распределительных сетей в
Иске и Велижанах, а также другие
капитальные и текущие работы.
– Вы занимаетесь расчисткой
полосы, проходящей вдоль воздушных линий, от деревьев и прочей растительности. Хватает ли
вам отведённых десяти метров по
сторонам от оси линии, чтобы ка-

чественно выполнить эту работу?
– Мы делаем расчистку в пределах нашей охранной зоны, но за её
пределами встречаются мощные
деревья высотой 15-20 метров,
которые нельзя трогать, поскольку они находятся за пределами
охранной зоны. У нас разработан
проект расширения просек на ширину 20 метров по сторонам от
линий электропередачи, который
находится на согласовании у руководства. Когда он будет утверждён, мы займёмся выполнением
этой работы.
____________________

Виды воздушных линий на обслуживании
Нижнетавдинских РЭС

Сергей ГУБАРЕВ

Главный подарок к Новому году
Жильё
Под занавес уходящего 2017
года 36 детей-сирот стали новосёлами.
На улице Весенняя села Нижняя
Тавда (в районе автовокзала) 14 декабря состоялся настоящий праздник. Прямо на лестничной площадке
29 дома первый заместитель главы
Нижнетавдинского района Александр Ларионов в торжественной
обстановке вручал ключи от квартир
детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей. Счастливые молодые люди, получив заветный «ключ в светлое будущее»,

сразу отправлялись осматривать
жилплощадь. Замок щёлкал и пропускал в уютную, однокомнатную
квартиру – маленький мир, ставший
своим.
Теперь один из основных вопросов
для ребят решён. Для них, оставшихся без родителей, важно чувствовать
внимание и поддержку государства.
На самом деле чрезвычайно сложно
жить, не имея, как говорится, ни кола,
ни двора. Сейчас же и дышать будет
легче. Новые квартиры переданы
жильцам на основании договоров
социального найма.

______________________
Сергей ДОЛМАТОВ.
Фото автора

Счастливая обладательница новой квартиры.

«Цифра» принесла качество
+ дополнительные сервисы
Инновации в связи
На днях в Новопокровке произошло
знаменательное для района событие,
участниками которого были и мы, поэтому свежая информация из первых уст
тех, кто был к этому причастен.
Махмутжон ТАДЖИБАЕВ – начальник линейно-технического цеха Нижнетавдинского района Межрайонного
центра технической эксплуатации телекоммуникаций г. Тюмень филиала
в Тюменской и Курганской областях
ОАО «Ростелеком»:
– Мы закрыли сегодня ставшую историей АТС. Она была запущена в 1985
году и практически выработала свой
ресурс. Состояла станция из двух стативов с номерной ёмкостью 50 номеров.
Новая – цифровая. Она потребляет
меньше энергии и места (ей потребовалось всего 0,05 квадратных метра) и не
требует постоянного присутствия рабочей смены – за всеми параметрами следит автоматика. Коммутация и управление таких станций является полностью
цифровым, а это позволяет бесконечно
расширять перечень функций и возможностей.
Аркадий ТИШКИН – начальник межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций компании «Ростелеком»:
– Если раньше мы использовали оборудование иностранного производства,
то уже два года сотрудничаем только
с отечественными производителями.
Зона моего обслуживания – восемь районов, включая Нижнетавдинский. В этом
году мы заменили здесь четыре координатных станции, эта последняя. Все
станции в районе теперь цифровые. Задача следующего года – заменить медные сети и перейти на оптику.

Отключение старой станции. Александр Ларионов – первый заместитель главы Нижнетавдинского
района и Аркадий Тишкин – начальник межрайонного центра технической эксплуатации.

Из восьми моих районов Нижнетавдинский стал третьим полностью цифровым.
Сергей ГРЕБЕНЩИКОВ – начальник
Велижанского участка, куда входит 135
населённых пунктов, именно он будет
следить за этой станцией.
Инна Губарева – руководитель направления пресс-службы корпоративного центра:
– Активный процесс перевода абонентов на цифровые АТС в Нижнетавдинском районе начался еще в 2003
году. На сегодняшний день все 26 АТС
в районе работают в цифровом формате. Нижнетавдинский район – шестой из
22 муниципальных районов региона, где

уровень цифровизации достиг 100% отметки.
Что имеем?
Цифровой формат – это качество
связи, значит, скоростной Интернет,
цифровое телевидение со множеством
каналов. Селяне могут набирать номер
вызова экстренных оперативных служб
«112» без «8», могут поставить звонок
на переадресацию, перевести набор номера в тональный режим, организовать
конференц-связь и пользоваться другими дополнительными сервисами.
Одно слово – ИННОВАЦИИ!

_____________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА.
Иван КНЯЗЕВ (фото)
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Россиян ожидает увеличение пенсий
Компетентно
Президент РФ Владимир Путин утвердил бюджет ПФР на 2018 год и
плановый период 2019-2020 гг. В соответствии с документом расходы
на пенсионное обеспечение россиян
вырастут на 279 млрд. и составят 7,15
трлн. рублей.
Как сообщает пресс-служба отдела
Пенсионного фонда в Нижнетавдинском
районе, страховые пенсии неработающих пенсионеров будут увеличены с 1
января 2018 года на 3,7%, что выше показателя прогнозной инфляции. Размер
фиксированной выплаты после индексации составит 4982 руб. в месяц, стоимость пенсионного балла – 81,49 руб. (в
2017 году – 78,58 руб.), а среднегодовой
размер страховой пенсии по старости
вырастет до 14075 руб.
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, будут повышены как работающим,
так и неработающим пенсионерам на
4,1% с 1 апреля. В итоге среднегодовой
размер социальной пенсии вырастет до
9045 руб. Согласно закону о бюджете
Пенсионного фонда России в 2018 году,
как и раньше, не будет пожилых людей с
ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума благодаря социальной
доплате. На эти цели в бюджете ПФР за-

ложено 94,5 млрд. руб.
В будущем году увеличится размер
ежемесячной денежной выплаты федеральным льготникам, а вот величина материнского капитала останется прежней,
составив 453026 руб.

Электронный сервис
приобретает популярность

Очередное заседание районной «Школы молодого пенсионера» было посвящено подробному изучению электронного сервиса ПФР, который позволит подать
заявления о назначении и доставке пенсии без посещения клиентской службы.
Эта тема вызвала среди «учеников» повышенный интерес. По их мнению, сервис
избавит граждан от ожидания в очередях,
что удобно и для людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Для слабовидящих на сайте существует специальная версия, которая
отличается большей контрастностью и
позволяет задавать удобные параметры
отображения текста. Приложение «Голосовой ассистент» озвучивает любую
текстовую информацию, размещённую
на ресурсе.

О правопреемстве
пенсионных накоплений

рассказала ведущий специалист-экс-

перт отдела ПФР в Нижнетавдинском
районе Людмила Парамонова. В случае
смерти гражданина средства его накоплений, сформированные в системе
обязательного пенсионного страхования, могут быть выплачены его правопреемникам.
Эта категория указана в заявлении
о распределении средств пенсионных
накоплений. Если указанных документов нет, то правопреемниками первой
очереди считаются дети (в том числе,
усыновлённые), супруг и родители (усыновители). В случае их отсутствия – братья, сёстры, дедушки, бабушки и внуки.
Правопреемники средств материнского
капитала, вошедшие в состав срочной
пенсионный выплаты, – супруг (отец или
усыновитель) и дети.
Чтобы определить своё право, необходимо обратиться в любой территориальный орган Пенсионного фонда
России в течение шести месяцев со дня
смерти гражданина. Правопреемник
может восстановить срок обращения в
судебном порядке. После вступления
решения суда в силу правопреемник может обратиться с заявлением о выплате
в ПФР. Для правопреемников, чьи родственники умерли до 23 мая 2005 года,
срок обращения восстанавливать не
требуется.
_____________________
Сергей ГУБАРЕВ

Девушка-кадет –
звание высокое!
Знай наших

Быть кадетом – значит, не бояться
трудностей и решительно преодолевать их. Любовь к Родине, проявление отваги, смекалки, выдержки,
способность принимать правильные
решения – качества, которыми
обладает юная девушка – кадет
Марина Ларионова.
Она относится к людям, общение с
которыми всегда вызывает бурю положительных эмоций. По своей натуре это
очень открытый, оптимистичный и жизнерадостный человек.
Тема армии, оружия, хорошая физическая подготовка с детства интересовали
Марину, и тогда она решила, что, повзрослев, обязательно станет кадетом.
Её мечта осуществилась!
– О кадетском классе мне рассказала одноклассница Анастасия Павлова.
Лишь благодаря ей сейчас я занимаюсь
этим делом. Оно стало неотъемлемой
частью моей жизни! Конечно, иногда
возникают трудности, но если тебе
нравится то, что доставляет удовольствие, ты преодолеешь все преграды!
Несомненно, в каждом деле есть свои
плюсы и минусы, но, по признанию Марины, в занятии, которое любишь понастоящему, недостатков не замечаешь.
– Мне нравится абсолютно всё, касающееся военной подготовки. В этом
деле главное – дисциплина, здесь каждый учится отвечать за свои слова и
поступки.
Марина обладает целеустремленностью и необыкновенно стойким характером. Желая победить, идёт до конца.
– Безусловно, неудачи есть в каждом
деле, они-то и закаляют характер. Поначалу у меня ничего не получалось, но
главное – не останавливаться! И уже
через некоторое время у меня появились первые достижения. Я заняла 3
место в состязании «Живая сталь», 2
место в соревнованиях по стрельбе из
пневматической винтовки, 1 место по
армейскому рукопашному бою.
Я никак не могла уложить в голове
факт того, что хрупкая девушка может

Новое пособие
на малышей
Закон есть закон
С 1 января 2018 года государство
вводит новый вид выплат семьям
с детьми – ежемесячное пособие в
связи с рождением (усыновлением)
первенца или второго ребёнка до 1,5
лет.
Кто имеет право на получение выплаты, в каком размере она устанавливается и куда обращаться? Пояснения
по этим и другим вопросам нам дала
начальник управления социальной защиты населения в Нижнетавдинском
районе Елена Андреева.

Правом на получение

будут обладать только граждане Российской Федерации, постоянно проживающие в нашей стране. Выплаты будут
производиться на тех детей, которые
родились с первого января 2018 года и
также являются гражданами России.

Сумма выплаты

При этом размер дохода на каждого
члена семьи не должен превышать полуторакратную величину прожиточного
минимума трудоспособного населения,
установленную в Тюменской области за
второй квартал года, предшествующего
обращению за назначением указанной
выплаты. Это 11212 рублей. Таким образом, средний душевой доход не должен превышать 16818 рублей. Только
тогда семья имеет право на получение
данного пособия. Среднедушевой доход семьи рассчитывается, исходя из
суммы доходов всех членов семьи за последние 12 месяцев, предшествующих
месяцу подачи заявления о назначении
пособия. В составе членов семьи при
расчёте среднего дохода учитываются
родители ребёнка и несовершеннолетние дети.
Размер ежемесячного пособия в 2018
году будет равен размеру прожиточного
минимума для детей в Тюменской области, рассчитанный за второй квартал
предыдущего года. Таким образом, выплата в 2018 году составит 10832 рубля.
Выплата будет производиться, пока ребёнку не исполнится полтора года.

Где получать?

Марина Ларионова.

обладать таким характером. Она соревнуется на уровне крепких и сильных
юношей, нисколько не уступая им. Такие
люди достойны похвалы.
Годы усердных тренировок принесли
свои плоды, и награда нашла своего победителя!
– С 6 по 7 декабря меня направили в
лагерь «Алые паруса» для получения
«Знака отличника военной подготовки», это моё главное достижение, которое свидетельствует о том, что
все начинания не напрасны, и во всём
есть свой смысл.
Там для нас была организована реконструкция битвы под Москвой. Перестрелка, поиск ценных бумаг, мост,
под которым была заложена мина, за-

хват немцев и генерала штаба немецкой армии – всё это как наяву! Здесь
мы по-настоящему прочувствовали
атмосферу войны, страх иногда овладевал нами. Но мы прошли всё до конца
и вернулись с победой!
В ходе беседы я узнала, что Марина
занимается не только военной подготовкой, но и вокалом, участвует в районных
конкурсах. В свободное время осваивает навыки игры на гитаре и фортепьяно.
После общения с таким человеком появляется вера в себя и свои силы. Это
воодушевляет, вдохновляет, поднимает
дух и настроение!

______________________
Валерия ВАЙЛО.
Фото из архива

Ежемесячная выплата за первенца
будет осуществляться через управление соцзащиты по месту жительства из
средств федерального бюджета. Для
этого заявление можно подать в МФЦ,
участковому специалисту по социальным вопросам в администрациях сельских поселений, через портал госуслуг.
При рождении второго ребёнка необходимо обращаться в отделение Пенсионного фонда РФ, так как выплата
будет производиться из средств материнского (семейного) капитала.
Данная ежемесячная выплата осуществляется со дня рождения ребёнка,
если обращение за ней последовало не
позднее шести месяцев с даты рождения малыша.
В остальных случаях ежемесячная
выплата в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребёнка
осуществляется со дня обращения за её
назначением.
Данное пособие назначается сроком
на один год. По его истечении гражданин
подаёт новое заявление.
Закон о выплатах на первого ребёнка
в 2018 году не будет распространяться
на родителей, лишённых родительских
прав, а также на родителей, чьи дети находятся на полном гособеспечении.
Важно: данная выплата является
самостоятельным пособием, не заменяющим пособие по уходу за ребёнком и ежемесячное детское пособие!
Информацию о выплате можно получить в информационно-справочной
службе 88001001290, по тел: 8(34533)236-49, 8(34533)2-45-82, на сайте http://
ntson.ru/ в разделе «Новости».
_______________________
Надежда БЕЛОВА
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Наш сайт sp72ru.ru – новости, фото и видеорепортажи, радиовыпуски, а также читайте на портале http://tyumedia.ru и в социальных сетях.
Поздравления. Реклама. Объявления

Примите
поздравления!
Поздравляем Любовь Петровну Шубину с юбилеем!
Много это или мало –
Вам сегодня пятьдесят,
С юбилеем поздравляем,
Видим Ваш счастливый взгляд.
Пожелаем в этот день Вам
Столько же ещё прожить,
Пусть здоровье будет крепким,
Вам желаем не грустить!
Коллектив центрального
магазина «Славянка»

22, 23 декабря в ТЦ «Заречье»

Магазин «Домовой» предлагает большой выбор САНФАЯНСА, УНИТАЗОВ, РАКОВИН,
МЕБЕЛИ для ванной, ДУШЕВЫХ КАБИН. ДВЕРИ межкомнатные и входные. МЕБЕЛЬ на
заказ. Низкие цены.
Наш адрес: с. Нижняя Тавда, ул. Дзержинского, 26, тел:
8-904-491-71-79, 8-922-471-22-50.
ОГРН 305667000113521. Реклама (4-1)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
8-952-687-63-67,
8-919-939-85-62.
ИНН 721602444695. Реклама (8-6)

Продам

ООО «Паллада» ОКАЗЫВАЕТ
УСЛУГИ ПО ЗАБОЮ КРС и
свиней, а также осуществляет
закуп мяса за наличный расчёт. Узнать цену, заказать услугу забоя и перевозку животных
можно по тел. 8-922-483-58-88.

МИНИ-СНЕГОХОД «ПЕГАС»
6,5 л/с, пробег 75 км. Тел. 8-952688-47-80. Реклама (2-1)
ДРОВА колотые и в чурках от
1 куб.м. Тел. 8-932-486-86-33.
Реклама (6-3)

КВАРТИРУ 2-комнатную благоустроенную. Тел. 8-952-677-2685. Реклама (1-1)
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК. Тел.
8-922-489-44-18. Реклама (2-2)

Куплю
РОГА ЛОСЯ за 200 руб./кг. Тел.
8-905-802-81-70. Реклама (6-3)

Сниму

КВАРТИРУ. Срочно! Тел. 8-982938-20-71. Реклама (2-1)

Нижнетавдинский лесхоз
осуществляет ЗАКУП
СОСНОВОЙ ШИШКИ,
37 руб. за 1 кг.
Тел. 8(34533) 2-43-45.

ОГРН 305720701400109. Реклама (6-6)

ОГРН 1027200826938. Реклама (3-1)

Центр культуры и досуга приглашает
жителей и гостей Нижнетавдинского района
на праздничные новогодние мероприятия:

1. 23 декабря в 15:00 состоится праздничный концерт «Собирается народ, все стречают Новый год!» 10+. Лучшие номера, атмосфера волшебства и прекрасное настроение ждут зрителей. Стоимость билета 200 руб.
2. Принимаем заявки на новогодние детские утренники 27, 28, 29 декабря в 15:00. В программе утренника: театрализованное представление «Однажды в снежном королевстве» и игровая программа «Веселись, детвора, в гостях у нас Зима!» 0+. Стоимость билета 200 руб.
3. Принимаем коллективные и индивидуальные заявки на вечер отдыха
«Километр серпантина, два вагона конфетти» 29 декабря в 19:00. 25+
Цена билета 300 руб.
4. Подарите незабываемые впечатления своему ребёнку. Настоящие
Дед Мороз и Снегурочка ждут вашего приглашения 31 декабря 2017
года. Стоимость услуги 800 руб.
Справочная информация по тел. 2-31-49,
заявки на мероприятия по тел. 2-31-41.

ОГРН 1107232000765. Реклама (2-1)

Зимние цены!

Профлист (цинк) –от 199 р./м2
Профлист (цвет)–от 239 р./м2
Металлочерепица–от269р./м2
Металлосайдинг – от 299 р./м2

Доставка БЕСПЛАТНО
(при полной комплектации)

8-932-479-66-62

ОГРН 316450100054574. Реклама (2-2)

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ,
НА РАДИО, В СОЦСЕТЯХ.
Тел. 2-32-20.
reklama.18@mail.ru.

Кроссворд

ОГРН 1087232003220. Реклама (3-2)

До 23 декабря
оформите подписку
на 1 полугодие
2018 года!
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
НА 6 МЕСЯЦЕВ:

= на домашний адрес
(для всех подписчиков) – 562 руб. 02 коп.;
= на домашний адрес
(для участников и ветеранов ВОВ,
инвалидов 1, 2 групп) – 497 руб. 64 коп.;

= при получении в редакции –
250 руб. 00 коп.;
= коллективная подписка –
270 руб. 00 коп.
Во всех почтовых отделениях Нижнетавдинского района.
В редакции газеты «Светлый путь»:
ул. Ленина, 18. Тел. 2-32-20.
Реклама

1. Рыжая обезьяна. 2. Артист балета. 3. Всякие факсы, принтеры, шредеры. 4. Подсвечник для нескольких
свечей. 5. Огранённый алмаз. 6. Причина ясной погоды.
7. Регион Канады, связанный с «золотой лихорадкой».
8. Японское боевое искусство. 9. Бесплатное приложение к акционной пицце. 10. Кондитерское «стекло». 11.

Извещение

ОГРН 304027610400108. Реклама (1-1)

Кадастровым инженером Василием Владимировичем Юшковым, г. Тюмень, ул.
Парфёнова, 38, YVV-72@yandex.ru, тел. 8-912-999-47-99, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 14359, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№ 72:12:1509001:295, расположенного по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский район, СНТ «Ромашка», ул. 6, участок № 157, 157 а (кадастровый квартал
72:12:1509001). Заказчиком кадастровых работ является Иван Михайлович Петров.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский район, СНТ «Ромашка», ул. 6, участок № 157,
157 а, 19 января 2018г. в 10:00. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский район, СНТ «Ромашка», ул. 6, участок № 157, 157 а. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 19.12.2017г. по 3.01.2018г. по адресу: Тюменская
обл., Нижнетавдинский район, СНТ «Ромашка», ул. 6, участок № 157, 157 а.
КН смежных земельных участков: 72:12:1509001:330, расположен по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский район, СНТ «Ромашка», улица 10, участок № 317,
317 а; 72:12:1509001:415, расположен по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский район, с/т «Ромашка», ул. 6-ая, д. 159, уч. № 159. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Дмитрием Николаевичем Коротких (адрес:
625031, г. Тюмень, ул. Щербакова, д. 150, кв. 172, integral72@rambler.ru, тел.
8(3452) 34-72-62, № 4117 в реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность) выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 72:12:1510001:706, расположенного по
адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с/т «Лесная сказка», ул.
8, участок № 280. Заказчиком кадастровых работ является Александр Анатольевич Лебенштейн, проживающий по адресу: г. Тюмень, ул. М. Горького, д.
23А, кв. 99, тел. 8-982-783-59-07. Собрание по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: г. Тюмень, ул.
Щербакова, д. 150, корп. 2, кв. 3, 19 января 2018г. в 12:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тюмень, ул. Щербакова, д. 150, корп. 2, кв. 3. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19.12.2017г. по 19.01.2018г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19.12.2017г. по 19.01.2018г. по адресу:
г. Тюмень, ул. Щербакова, д. 150, корп. 2,кв. 3.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 72:12:1510001:414.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Ответы

на кроссворд,
опубликованный в № 100 от 16.12.2017г.
Сель. Советчик. Конек. Озеро. Гроза. Новая. Пони. Ясон.
Сельсовет. Чикконе. Козерог. Розанова. Япония. Сон.

Одна из муз. 12. Родион ... (кинорежиссёр). 13. Предмет
обмена на деньги. 14. Южноамериканская страна. 15. На
пальце у белошвейки. 16. Поэт, певец, любитель Арбата. 17. Третий по величине город Канады. 18. Геликоптер
в просторечии. 19. Титул лица, награждённого орденом.
20. Русский поэт. 21. Швейно-обмёточный аппарат. 22.

Прядь волос. 23. Переход с военного производства на
мирное. 24. Северное ... 25. От Антлантики до Урала. 26.
Поле на корм скоту. 27. Соль меж трёх пальцев. 28. Беда
в горах. 29. Именительный ... 30. Первым прошёл Берингов пролив. 31. Неуч, профан. 32. Привет в трубке.
Ответы в следующем номере.
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