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 Цена свободная.

Каждый из нас становится 
старше. Не успеешь оглянуть-
ся, как приблизится заслу-
женный отдых. Чем же занять 
себя потом? В районном 
совете ветеранов есть инте-
ресные предложения.

«Нижнетавдинская районная 
организация Всероссийской об-
щественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохра-
нительных органов зарегистри-
рована седьмого февраля 2003 

года…» – так бы мог начаться 
этот материал, будь он мало кому 
интересным официозом. Так бы 
он и начался, если бы не было 
эффекта присутствия. Но мы по-
бывали в гостях у общественной 
организации и расскажем об од-
ном дне из её настоящего.

Уже к десяти часам шестого 
ноября народ начал заполонять 
холл. Это небольшое помеще-
ние с пятью столами часто ста-
новится площадкой для кружко-
вой деятельности ветеранов. И 
сегодня именно здесь располо-
жилось два десятка пожилых лю-
дей, среди которых не оказалось 
ни одного мужчины. Оно и не 
удивительно – по плану должна 

была пройти встреча членов клу-
ба «Во саду ли, в огороде», по-
свящённая главному увлечению 
жителей сельской местности.

Руководитель клуба Тамара 
Степановна Бутакова, которая 
41 год трудилась учителем био-
логии, два раза в месяц прово-
дит подобные встречи и гото-
вится к ним так же ответственно, 
как когда-то к школьным урокам. 
Перед глазами – импровизиро-
ванный конспект занятия, а в го-
лове – строгий план проведения 
встречи.

– Сегодня мы поговорим о мно-
гом, но хочется начать с перцев, 
– окутал всех присутствующих ме-
лодичный голос руководителя. – 
Они очень теплолюбивые овощи. 

Одна моя знакомая сажает их в 
банки по четыре штуки – крестом, 
потому что одиноко стоящим рас-
тениям тяжелее окрепнуть.

Все члены клуба охотно вы-
сказывались о своих методах. 
Разговор плавно перетекал от 
одной культуры к другой. На-
пример, один садовод  предпо-
читает сажать озимый чеснок не 
зубчиками, а сразу луковицей. 
Мол, урожайность повышенная. 
А от вредителей на участке (та-
ких, как кроты, мыши и крысы) 
отлично помогает кориандр. Он 
имеет очень сильный запах, по-
этому просто-напросто отпугива-
ет их. И на протяжении часа про-
звучало очень много моментов, 
касающихся работы на огородах 

и в садах: о том, как бороться с 
насекомыми, как правильно под-
готовить картофель к спуску в 
погреб, как победить слизней. 
Масса интересного даже для да-
лёкого от земли человека.

После заседания клуба прибы-
ла специалистка детско-юноше-
ской спортивной школы Зульфия 
Боровкова и провела с ветерана-
ми музыкальную зарядку. А пред-
седатель организации Людмила 
Буйносова в это время корпела 
над написанием проекта, с кото-
рым ветераны будут участвовать 
в конкурсе на грантовую помощь 
Президента России.

_____________________
Сергей КВАСОВ. 

Фото автора

Ни минуты покоя
О досуговой деятельности пожилых людей в рамках общественной организации

Как живёшь, ветеран?

Валентина Михеева (слева) и Нина Литвина. Одновременно с заседанием клуба садоводов и огородников ветераны занимались и вязанием, 
обмениваясь новыми идеями и творческими решениями.

Чтобы не было худого
В последний день октября в администрации Нижнетавдинского района состоялась пла-
новая комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На повестку 
дня был вынесен вопрос обеспечения безопасности людей на водных объектах в осенне-
зимний период. Присутствующие акцентировали внимание на необходимости усиления 
работы по информированию населения о правилах поведения на водных объектах. Гла-
вы сельских поселений, специалисты и руководители ведомств договорились о проведе-
нии профилактических мероприятий, а также совместных рейдов с привлечением право-
охранительных органов, членов добровольных народных дружин, сотрудников МЧС.

Форсаж на повороте
Три дорожно-транспортных происшествия стали поводом для обсуждений жителями 
Нижнетавдинского района. Обошлось без пострадавших. Одно произошло на автодо-
роге Нижняя Тавда-Тюмень. Водитель автомобиля Хендай Солярис не справился с 
управлением и съехал в кювет. Второе настигло водителя ВАЗ 2112 между посёлком 
Берёзовка и деревней Калиновка. Автолюбитель зазевался и улетел с дороги. Третий 
инцидент произошёл восьмого ноября в Нижней Тавде возле Центра культуры и досуга. 
Водитель автомобиля Ховер не разглядел при заднем ходе Опель Корса и повредил 
его. Погодные условия не способствуют безопасному вождению, так что берегите себя.



В погоне за результатами руководи-
тели предприятий порой забывают, 
что человек работает, чтобы жить, а 
не наоборот. Этой проблемой все-
рьёз озадачились члены совещания 
по проблемам агропромышленного 
комплекса, где рассмотрены вопро-
сы создания профсоюзных органи-
заций в сельском хозяйстве района 
и сбережения здоровья людей.

Профсоюз поддержит
Председатель Тюменской област-

ной организации Профсоюза работни-
ков АПК РФ  Наталья Иваненко отме-
тила, что сельхозпредприятия района 
не имеют профсоюзных организаций, 
между тем, российский профсоюз вы-
полняет большую работу по регулиро-
ванию трудового законодательства.

– По нашей инициативе принимают-
ся решения  в интересах работников 
отрасли. Например, недавно был при-
нят закон о двадцатипроцентной над-
бавке к фиксированной части пенсии 
для граждан, отработавших в сельском 
хозяйстве 30 лет. В перечне не оказа-
лось ряда профессий, относящихся к 
сельскохозяйственному производству. 
Кроме того, при переезде в город над-
бавка терялась. В связи с ущемлением 
прав наш центральный комитет высту-
пил с требованием расширить перечень 
и дать возможность получать надбавку 
независимо от места проживания. Ми-
нистерство сельского хозяйства поддер-
жало эти предложения. Ещё пример. В 
Министерстве труда обсуждался вопрос 
об отмене постановления, в котором 
говорилось о мерах по улучшению ка-
чества жизни женщин на селе. Мы вы-
ступили с требованием сохранить его. 
Инициатива поддержана депутатами 
Государственной Думы. 24 октября при-
нят законопроект, гарантирующий жен-
щинам, работающим в сельском хозяй-
стве, сокращённую рабочую неделю не 
более 36 часов при сохранении заработ-
ной платы за 40 часов, при этом каждая 
женщина может взять дополнительный 
день к отпуску. Это обусловлено тем, 
что жизнь сельских тружениц значитель-
но отличается от городских стандартов. 
Им требуется время для ведения лично-
го подсобного хозяйства, – подчеркнула 

в ходе выступления Наталья Иваненко. 
Председатель организации Профсо-

юза работников АПК выразила сожале-
ние, что сельскохозяйственные пред-
приятия Нижнетавдинского района до 
сих пор не имеют первичных профсоюз-
ных организаций, которые бы защищали 
права сотрудников, улаживали споры 
и предоставляли некоторые льготы, 
связанные с трудом и отдыхом. Руко-
водителям предприятий, которые при-
сутствовали на совещании, предложено 
поставить перед коллективами вопрос о 
создании профсоюзов.

Сохранить население 
любой ценой
О проблемах сбережения здоровья 

людей доложил заведующий отде-
лением медицинской профилактики 
ГБУЗ ТО «Областная больница № 15» 
Александр Гаврилов.

Обращает внимание, что за де-
вять месяцев 2019 года умерло 

89
граждан трудоспособного возраста.

– Мы имеем рост болезней системы 
кровообращения, включая инсульты, 
инфаркты и злокачественные образо-
вания. В этом году скончалось 33 че-
ловека трудоспособного возраста от 
болезней системы кровообращения и 
семь – от разных видов рака. Эти жиз-
ни можно было спасти, – констатировал 
Александр Гаврилов. – Причину следует 
искать не только в медицинском обслу-
живании, но и в отношении работода-
телей к трудящимся. К сожалению, на 
сегодняшний день диспансеризация не 
является обязательным мероприятием 
по закону – этой «прорехой» пользуется 
ряд руководителей, чтобы уклониться от 
направления сотрудников на обследо-
вание. Многие предприятия не соблю-
дают здоровьесберегающий компонент 
в работе людей. К тому же работники 

сельского хозяйства остались не вак-
цинированными от гриппа, поскольку их 
руководители не заключили с медицин-
ской организацией договоры на её бес-
платное проведение.

Такая ситуация возмутила замести-
теля главы Нижнетавдинского райо-
на по социальным вопросам Ольгу 
Куксгаузен. Она напомнила, что тер-
ритория, по информации Роспотреб-
надзора за девять месяцев текущего 
года, в лидерах по туберкулёзу. 

– У нас выявлено 127 случаев пред-
расположенности (внебольничных пнев-
моний) и скрытых форм (это в два раза 
больше, чем в области). 

Возникает вопрос, почему относи-
тельно благополучный в экономическом 
отношении район возглавляет отрица-
тельные рейтинги здоровья его жите-
лей? Возможно, это происходит потому, 
что люди вовремя не проходят флюоро-
графию?

Выход из сложившейся ситуации ви-
дится в развитии корпоративной куль-
туры, направленной на формирование 
здорового образа жизни и чётком про-
хождении диспансеризации и медицин-
ских осмотров. Кроме того, наши жители 
сами могут поинтересоваться, всё ли у 
них в порядке, и настоять на углублён-
ном обследовании.

_____________________
Иван ЕРМАКОВ
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КСТАТИ
Заведующая отделением ГА-
ПОУ ТО «Агротехнологиче-
ский колледж» (с. Нижняя Тав-
да) Инна Иволгина в очередной 
раз обратилась к работодате-
лям, чтобы они оказали по-
мощь в практической подго-
товке студентов.
-– Часть нашей программы пред-
полагает прохождение практики 
на ваших предприятиях. Пери-
одически мы сталкиваемся с яв-
лением, когда студентов не допу-
скают к работе либо проставляют 
практику автоматически. Завтра 
наши дети станут молодыми спе-
циалистами. Если вы не давали 
им работать, как они наберут не-
обходимые навыки?

В прокуратуре района
Избавиться от потребительского
подхода к людям

Совещание

Почему экономически благополучный район возглавляет отрицательные рейтинги 
здоровья его жителей?

Приказом Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации от 
13.06.2019 N2 396н внесены изменения 
в Порядок проведения профилакти-
ческих медицинских осмотров несо-
вершеннолетних, утверждённый При-
казом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 10.08.2017 
№ 514н. Внесёнными изменениями вве-
дены новые процедуры, направленные 
на выявление психических расстройств 
у детей раннего возраста и расстройств, 
связанных с незаконным употреблением 
несовершеннолетними наркотиков. 

При профилактическом медицинском 
осмотре детей, достигших двухлетне-
го возраста, сейчас будет проводиться 
скрининг на выявление группы риска 
возникновения или наличия нарушений 
психического развития. Указанная про-
цедура представляет собой анкетиро-
вание родителей. В случае, если ребё-
нок войдёт в группу риска, его осмотрит 
врач-психиатр. Также по новым прави-
лам детей в возрасте шести лет должен 
осмотреть и детский эндокринолог. 

Кроме того, в новой редакции Поряд-
ка определены действия медперсонала, 
если в ходе профосмотра несовершен-
нолетнего выявлены факторы риска раз-
вития психических расстройств и (или) 
расстройств поведения, связанных с 
употреблением психоактивных веществ, 
включая незаконное потребление нар-
котических средств и психотропных 
веществ.  Обнаружив такие факторы, 
врач-педиатр направляет несовершен-
нолетнего в кабинет врача психиатра-
нарколога для обслуживания детского 
населения в целях проведения диагно-
стики клинического состояния. 

_______________________
Наталья ПАВЛОВА – и.о. прокурора 

района советник юстиции

С заботой о детях

В 2019 году Россия перешла на циф-
ровое телевидение. Вслед за феде-
ральными каналами перестраиваются 
и региональные. Сейчас в цифровом 
формате в Тюменской области трансли-
руются областные программы телеканала 
ГТРК «Регион-Тюмень» в формате врезок 
на телеканалах «Россия 1» и «Россия 
24». В конце ноября в телевизионную сет-
ку врывается ещё один местный канал – 
«Тюменское время».

Телеэфир областного информацион-
ного портала будет транслировать канал 
ОТР («Общественное телевидение Рос-
сии»), который несложно отыскать в спи-
ске каналов первого мультиплекса. Мест-
ные включения в эфир будут происходить 
ежедневно – утром с 6:00 до 9:00 и вече-
ром с 17:00 до 19:00. Переход региональ-
ного телевидения на цифровое вещание 
потребует произвести перенастройку.

15 ноября подача в эфир сигнала с из-
менёнными параметрами может вызвать 
сброс настроек на некоторых моделях 
цифровых приставок. Их владельцам нуж-
но будет запустить перенастройку телека-
налов. Сделать это очень просто: нажать 
на пульте волшебную кнопочку с надпи-
сью «Меню» (у некоторых производителей 
название может быть другим), щёлкнуть 
«Настройку каналов» и запустить автопо-
иск. Пока система заново отыщет все ка-
налы, не нужно орудовать пультом. После 
на экране появится сообщение об окон-
чании поиска и о том, какую кнопку необ-
ходимо нажать, чтобы найденные каналы 
сохранить.

Если не удаётся самостоятельно разо-
браться в проблеме, то попросите детей 
или внуков – молодое поколение гораздо 
ближе знакомо с техникой. А если никого 
рядом нет, то можно просто позвонить в 
консультационную поддержку региональ-
ного масштаба, которая будет работать 
в период с 14 по 19 ноября на номере 
8-800-234-35-22 (звонок бесплатный). 
Также будет открыта федеральная линия 
8-800-220-20-02._______________________

Владимир ДОЛМАТОВ

Областной канал 
врывается в эфир
Телевидение
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Здравоохранение

В областную больницу №15 посту-
пило новое медицинское оборудо-
вание. Многие недуги, поражающие че-
ловеческий организм, требуют быстрой 
диагностики и своевременного лечения. 
Не всегда удавалось провести оператив-
ную диагностику на месте, и больных на-
правляли в Тюмень.  

Нижнетавдинские пациенты получили 
возможность проходить электроэнцефа-
логическое обследование на месте. Это 
стало возможно после того, как в нашей 
больнице появился электроэнцефало-
граф «Нейрософт».

Дарья Ровбут, пресс-служба област-
ной больницы №15:

 – Это аппарат российского производ-
ства, приобретён он за счёт собственных 
средств больницы около месяца назад. 
ЭЭГ- обследование необходимо для диа-
гностики новообразований, последствий 
черепно-мозговых травм, эпилепсии и 
сосудистых заболеваний.   С момента 
появления нового аппарата уже больше 
пятидесяти жителей Нижнетавдинского 
района получили на руки свою электро-
энцефалограмму. 

Римма Ниязова – заместитель глав-
ного врача:

– Пациенты очень довольны. Им боль-
ше нет нужды ехать в Тюмень и прохо-
дить обследование там. А раньше при-
ходилось тратить на дальние поездки 
время и средства. Работает с электро-
энцефалографом специалист по функци-
ональной диагностике, который недавно 
прошёл специальное обучение и умеет 
обращаться именно с этим аппаратом. 
Второй специалист, который сможет под-
менять первого, обучится работе с ЭЭГ 
«Нейрософт» в ноябре. 

За последнее время в больнице ра-
ботает восемь электрокардиографов 
«Валента», позволяющих в автоматиче-
ском режиме передавать информацию 
и оперативно получать консультации 
кардиологов из Тюмени. Такими ЭКГ-
аппаратами, в частности, обеспечены ав-
томобили скорой помощи и передвижной 
мобильный ФАП, выезжающие в отда-
лённые населённые пункты района. 

Также недавно Тюменский областной 
хоспис передал нашей больнице один-
надцать единиц оборудования и меди-
цинской мебели на сумму больше 170 
тысяч рублей. А именно: три противопро-
лежневых матраса, каталку с гидравличе-
ским приводом, инсуффлятор-аспиратор 
(откашливатель), насос для энтерального 
питания, а также несколько туалетных 
кресел, стульев для ванны и др.

Елена Ктиторова – заведующая хи-
рургическим отделением:

– Наша больница занимает второе ме-
сто по количеству коек сестринского ухо-
да для оказания паллиативной помощи. 
У нас их 25, и они никогда не пустуют. 
Наши медицинские сёстры делают всё, 
чтобы обеспечить пациентам качествен-
ный уход и улучшить условия их пребы-
вания в больнице. И специальные при-
способления, и медицинская аппаратура 
играют здесь не последнюю роль.  

________________________
Подготовила Лидия ЛЕБЕДЕВА

Больница обогатилась

С 2011 года в Тюменской области 
действует программа бесплатного 
предоставления земельных участков 
многодетным семьям. Рассказываем, 
как воспользоваться этим правом.

Кто имеет право?
Стать обладателем бесплатного са-

дового участка или участка для инди-
видуального жилищного строительства 
может семья, имеющая трёх и более 
детей до 18 лет (их возраст учитывается 
только в момент подачи заявления). При 
этом семья должна состоять на учёте как 
нуждающаяся в улучшении жилищных 
условий и прожить в Тюменской области 
более пяти лет. На первоочередное пре-
доставление участка имеют право семьи 
с родителем или ребёнком с инвалидно-
стью. Для получения поддержки следует 
обратиться в администрацию района, где 
подскажут, какой перечень документов 
требуется. Документы можно подать уже 
привычным способом через МФЦ, напра-
вить почтой или в электронном виде на 
портале госуслуг.

Как предоставляются участки?
Многодетной семье направляется 

уведомление о предоставлении одного 
участка из специально сформированно-
го перечня. Участки предлагаются в за-
висимости от даты постановки на госу-
дарственный кадастровый учёт.

Если семью не устраивает предлагае-
мая ей земля, то она вправе рассмотреть 
ещё один вариант из другого перечня. 
При отказе и от второго варианта участка 
семья исключается из очереди, кроме се-
мей, поставленных на учёт до 28 января 
2016 года – им предлагается 3 варианта.

Счастливые семьи
С момента старта программы в 2011 

году 8257 семей Тюменской обла-
сти уже получили земельные участки 
(данные по состоянию на 1 октября 
2019 года). Подробная  информация  
о предоставлении земельных участ-
ков многодетным семьям  размещена 
на портале органов власти региона 
admtyumen.ru (тема  «Выделение  зе-
мельных участков многодетным се-
мьям»). Консультацию по этому во-
просу можно получить по телефонам: 

(3452) 50-80-85, 63-14-83, 63-14-86.
___________________

Сергей СЕРГЕЕВ

Надел для рода из народа
Какие нормы закона многодетная семья должна выполнить, чтобы получить участок  
для строительства
Программа в действии А ЧТО У НАС?

Согласно информации, предо-
ставленной первым заместителем 
главы Нижнетавдинского района 
Александром Ларионовым, по со-
стоянию на 1 сентября 2019 года 
27 земельных участков поставлено 
на кадастровый учёт с целью бес-
платного предоставления много-
детным семьям в собственность. 
Главный специалист управления 
градостроительной политики 
и земельных отношений адми-
нистрации Нижнетавдинского 
района Жанна Абдразакова по-
яснила, что в 2019 году три много-
детные семьи получили бесплат-
ные участки под индивидуальное 
жилищное строительство. Одна 
семья стоит в очереди.

Александр Пушкин в неоконченном 
романе «Рославлев» высмеивал ла-
кейский патриотизм словами: «Кто 
высыпал из табакерки французский 
табак и стал нюхать русский, кто 
отказался от лафита и принялся 
за кислые щи». Такие персонажи 
встречаются нередко, но мне ближе 
люди, которые без пышных слов 
лелеют малую родину, украшая её 
трудом, как это делает хлебороб из 
Велижан Александр Гусев.

Первой фразой моего собеседника 
была мысль, что он не только родился 
и живёт здесь, но и умрёт в родных ме-
стах, которым верен многие годы. Его 
родители тоже из нашего района: мать 
из Понизовки. Отец из деревни Мияги. 
Василий Васильевич начинал на лесо-
заготовках, а после свадьбы в 1958 году 
пошёл в колхоз «Красное Знамя» – был 
скотником, водителем. К высокому зва-
нию представителя сельскохозяйствен-
ной династии Александр Гусев себя не 
причисляет, хотя ничего плохого не ви-
дит в том, чтобы следовать путём пред-
ков.

Окончив школу, он оглянулся вокруг. 
Один друг побежал в университет, дру-
гой навострил лыжи в город, а парень 
решил, что будет работать рядом с 
домом. Полгода в колхозе, дальше – 
служба в Монголии, которую Александр 
Гусев вспоминает как забытую Богом хо-
лодную страну. 

– Сейчас я бы снова съездил и по-
смотрел, как там живут люди, – делится 
мыслями хлебороб, – что изменилось за 
эти годы? Что стало с четырёхэтажны-
ми казармами, в которых жили русские 
солдаты? Наверное, они пришли в не-
годность, когда наши соединения поки-
нули страну, как и советские бензовозы, 
и прочий транспорт, который ржавел в 
этих степях.

Когда он демобилизовался и вернулся 
домой, заболел брат, и молодой человек  
стал подменять его в колхозе. Пока брат 
хворал, Александр зарекомендовал 
себя и стал своим человеком, исполняя 
обязанности тракториста и ремонтируя 
технику. Окончив курсы водителей, он 
сел за баранку автомобиля.

Отец велижанских полей
Любовь к земле и опыт выковали профессионала своего дела
Твои люди, село

А потом наступила «революция» – так 
с горькой иронией Александр Василье-
вич называет период развала Совет-
ского Союза со всеми вытекающими 
последствиями: бедностью, разгулом 

преступности и тревогой за будущее. 
Когда механизатор понял, что в родном 
колхозе процветания не дождаться, то 
перебрался в 1998 году на соседнее 
сельскохозяйственное предприятие, 
руководителем которого является пред-
приниматель-полевод Виктор Шабалин.

– Здесь начал с машины, потом ко 
мне прилип трактор, потом – комбайн, я 
уже не говорю о метле и лопате. Так я 
стал механизатором широчайшего про-
филя. В своей работе люблю молотить, 
нравится наблюдать, как зерно сыплет-
ся в бункер и золотится на солнце. Не 
люблю, когда хлеб незрелый, когда надо 
пахать, а сыро, когда требуется куда-то 
поехать, а слякоть перебивает планы, 
– рассказывает труженик сельского хо-
зяйства.

 По мнению хлебороба, с царских вре-

мён государство старается купить сель-
хозпродукцию за границей, потому что 
там дешевле. Качество же, как прави-
ло, оставляет желать лучшего. От этого 
страдает российский производитель, по-

этому такая политика нецелесообразна.
За годы работы он награждён грамо-

той департамента сельского хозяйства, 
медалью за вклад в развитие Нижнетав-
динского района и грамотами местного 
значения. 

Уважение на работе сочетается с ла-
дом в семье. Жена Ирина занимается 
домашним хозяйством. Взрослые сы-
новья Сергей и Александр живут и ра-
ботают в Тюмени. Единственному внуку 
исполнилось три месяца, и дедушка его 
видел всего лишь один раз, так что у 
него впереди счастливые годы общения 
с маленьким человечком, похожим на 
сына, а значит – вторая молодость.

_____________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото автора

«Крестьянин, даже если он решил побездельничать, встаёт 
с петухами, чтобы начать своё дело пораньше».

Эдгар Хауˮ

«Почта России» вводит новые 
нормативы скорости доставки по-
сылок. Это стало возможным благо-
даря крупным денежным вложениям 
в инфраструктуру, пересмотру схемы 
маршрутов, а также сокращению сроков 
сортировки почтовых отправлений. С 15 
ноября для большинства россиян время 
пребывания посылки в пути будет огра-
ничено 48 часами. Точные контрольные 
сроки зависят от направления и варьи-
руются от двух до восьми суток. Время 
доставки из миллионников в пункты с 
населением более ста тысяч человек и 
в обратном направлении сократится до 
двух-трёх дней. 

______________________
Владимир ДОЛМАТОВ

Почтовые перестройки
На связи

Механизатора Александра Гусева мы застали за работой: круглый год хлеборобу 
некогда скучать.
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Записки обозревателя

На пульсе спортивной жизни

Шахматный дуплет
В Тюменском Технопарке седьмо-

го ноября состоялся областной турнир 
по шахматам среди школьных клубов. 
Нижнетавдинский район выставил две 
команды под руководством Алексан-
дра Тимошкова – учащихся 1-4 и 5-11 
классов. В составе каждого коллектива 
выступили три девочки и три мальчика. 
Игры прошли в шесть туров по системе 
быстрых шахмат – по пятнадцать минут 
на партию. Старшие школьники в захва-
тывающей борьбе одолели своих извеч-
ных соперников из Ярковского и Исет-
ского районов и по праву поднялись на 
высшую ступень пьедестала почёта. Под 
флагом нашего района выступили Мак-
сим Шаламов, Семён Малышев, Алексей 
Весельев, Мария Ахмирова, Ярослава 
Парамонова и Анна Петрова.

Их младшие коллеги по шахматному 
цеху тоже не ударили в грязь лицом: в 
упорнейших матчевых встречах ребята 
смогли завоевать бронзовые награды. 
Двадцать команд противостояли Степа-
ну Грабовскому, Кириллу Коновалову, 
Дмитрию Чигладзе, Татьяне Чупраковой, 
Екатерине Давыдовой и Арине Базады-
ровой. Несмотря на все сложности, в 
Нижней Тавде появилось ещё два кубка 
с областных соревнований.

Копилка медалей 
пополнена
Воспитанники Димы Чинчаладзе Ис-

лам Хампиев и Серик Даржанов совсем 
не отдыхают после победы на соревно-
ваниях по гиревому спорту областной 
спартакиады учащихся, прошедшей в 
конце октября. Девятого ноября они 
выступили в открытом городском пер-
венстве в Заводоуковске. Более 120 
спортсменов со всего юга Тюменской 
области конкурировали с ребятами, но 
выступление наших гиревиков можно 
назвать весьма успешным. В весовой ка-
тегории свыше 73 килограммов серебря-
ная награда досталась Исламу, а Серик 
в категории свыше 63 кг остановился в 
шаге от пьедестала почёта.

Рукой подать до чёрного
В Нижнетавдинской детско-юноше-

ской спортивной школе десятого ноя-
бря прошёл фестиваль, приуроченный 
к празднованию Всемирного дня дзю-
до. Главными событиями мероприятия 
стали турнир по ката и вручение спор-
тсменам сертификатов и поясов с при-
своением ученических степеней (кю). 
89 воспитанников в этот день получили 
жёлтые, оранжевые и зелёные пояса. 
Следом прошёл турнир по ката – демон-
стративный турнир, на котором отраба-
тывались приёмы в парах. Строгое жюри 
внимательно наблюдало за технической 
чистотой выполнения элементов. В со-
ревнованиях среди обладателей жёлто-
го пояса победили Вячеслав Сидоров и 
Павел Казаков. Рустам Бахриев и Макар 
Базадыров стали лучшими среди оран-
жевых поясов. В выполнении приёмов из 
зелёного пояса не было равных Евгению 
Налимову и Игорю Бабикову.

Награды 
первенства области
Девятого ноября в Центре олимпий-

ской подготовки «Тюмень-дзюдо» состо-
ялось областное первенство по дзюдо 
среди спортсменов до пятнадцати лет. 
В составе команды Нижнетавдинского 
района выступили  воспитанники детско-
юношеской спортивной школы 2006 и 
2007 годов рождения. Мария Ахмирова 
и Ярослав Краснояров смогли одолеть 
всех своих соперников в своих весовых 
категориях и подняться на  высшую сту-
пень пьедестала почёта.  В своём весе 
замкнул тройку  призёров  Игорь Баби-
ков.

Интересно, что все призёры родились 
в 2006 году. Ребята помладше не смогли 
пробиться в призы, но у них всё впереди. 
Наша школа дзюдо взращивает доста-
точно сильных борцов, так что будущее 
у ребят обязательно будет иметь метал-
лический оттенок.

_______________________
Алексей КРЕМЕНЕЦКИЙ

Под сводами спортивного комплек-
са «Нижняя Тавда» 7-8 ноября стар-
товал очередной вид XXIII спартаки-
ады учащихся Тюменской области. 
Местные спортсмены встретились на 
волейбольной площадке с гостями 
из Вагайского, Тобольского, Уват-
ского и Ярковского районов во 
второй группе второй зоны.

С места в карьер
Седьмого ноября после мандатной 

комиссии первыми вышли на площад-
ку девушки. По регламенту турнира к 
выступлению допускались школьники 
2004, 2005 и 2006 годов рождения. В 
стартовом матче хозяйки соревнований 
под руководством Михаила Андриянова 
принимали дружину из Тобольского рай-
она. Эта встреча стала лёгкой прогулкой 
для сборной Нижнетавдинского района 
– большинство очков они набрали по-
дачами. А когда дело доходило до ро-
зыгрыша, единый механизм действовал 
отточенно: отличный приём, диспетчер-
ская работа капитана Дарьи Брюховец 
и пушечный удар Виктории Нестеровой 
в завершение. Обе партии с огромным 
запасом завершились в пользу наших 
девушек.

Интересно было наблюдать за тре-
нером команды. Михаил Фомич про-
сто смотрел волейбол. Ввиду того, что 
на площадке дела шли просто превос-
ходно, у него совсем не было работы. 
Однако в перерыве между партиями и 
во время тайм-аутов он указывал своим 
воспитанницам на некоторые недочёты, 
после которых случались невынужден-
ные ошибки.

Следом наша дружина встретилась с 
командой из Ярково. Этот матч был очень 
похож на первый: рисунок игры практиче-
ски не изменился. Основная масса на-
бранных очков – подачи. Они либо были 
на вылет (в волейболе такие подачи на-
зываются эйсами), либо вызывали у со-
перниц определённые сложности. Матч 
окончился закономерной победой хозя-
ек турнира. Зрители получили удоволь-
ствие не только от качества волейбола 
нижнетавдинок, но и от настроения, ко-

торое создавала команда. В небольших 
перерывах между розыгрышами они хло-
пали в ладоши и в один голос напевали 
что-то вроде кричалок. Например: «Ещё 
шесть – и победитель есть» и «Наш при-
ём – мы забьём». Самая настоящая пси-
хологическая атака.

В третьем матче команда из Увата 
уверенно переиграла тоболячек, после 
чего в дело вступили юноши.

Второй блин комом
Открыли турнир среди представите-

лей сильного пола Нижнетавдинский и 
Вагайский районы. О нашей юношеской 
сборной нужно говорить отдельно. Ко-
манду собрали буквально за день до 
спартакиады. Причём в её ряды вошли 
ребята из разных населённых пунктов: 
Велижан, Чугунаево, Андрюшино и Анти-
пино. Руководителем команды выступил 
тренер-преподаватель детско-юноше-
ской спортивной школы Никита Баталов, 
который в своё время профессионально 
занимался волейболом. Шестого ноября 
новоиспечённый коллектив провёл одну 
тренировку, а на следующий день уже вы-
шел на игру. Как вы понимаете, ни о какой 
сыгранности речи не идёт. Тем не менее, 
в первом матче была добыта волевая по-
беда. Первая партия осталась за нами, 
вторую ребята не смогли завершить в 
свою пользу, а в заключительном игровом 
отрезке удача была на стороне хозяев.

Следом на паркет вышли волейболи-
сты из Тобольского и Ярковского райо-
нов. Этот матч тоже запомнился перело-
мом: тоболяки, проиграв первую партию, 
вернулись в игру и довели дело до по-
беды. В заключительном матче игрового 
дня хозяева встретились с ярковцами. 
Тут, как говорится, без шансов: со счё-
том 2:0 по партиям выиграли гости.

Итоги зоны
Восьмого ноября соревновательную 

программу также открыли девушки. В 
первом матче команда из Увата про-
шлась по соперницам из Ярково, а сле-
дом уже ярковские спортсменки не оста-
вили шансов коллективу из Тобольского 
района.

Завершающая игра зональных состя-
заний среди девушек стала матчем за 

первое место. Сборная Нижнетавдин-
ского района встретилась с коллегами 
из Увата. Соперницы нашей дружины 
выиграли до этого все встречи, так что 
уровень игры был немного выше. Техни-
ческого брака у них почти не было, и за 
каждый мяч они боролись как за послед-
ний. В начале партии нижнетавдинки 
оформили небольшой задел, с которым 
спокойно завершили игровой отрезок в 
свою пользу. Вторая партия также оста-
лась за хозяйками паркета.

Интересно, что на последний матч 
воспитанницы Михаила Андриянова 
вышли без своего тренера. Он уехал с 
девочками помладше на соревнования 
в Тобольск. Как видим, это нисколько 
не повлияло на конечный результат. По 
итогам зоны в финальную часть про-
бились команды Нижнетавдинского и 
Уватского районов.

После окончания баталий среди де-
вушек на площадку вышли юноши. В 
первом матче Тобольский район одо-
лел соперников из Вагая, а во втором 
– оставил не у дел хозяев турнира. В по-
следнем матче ярковские волейболисты 
обыграли вагайцев. В финальную часть 
вышли команды Тобольского и Ярков-
ского районов.________________________

Сергей КВАСОВ. 
Фото автора

Все дороги ведут в финал
В Нижней Тавде прошли зональные соревнования областной спартакиады по волейболу

Тренер девичьей сборной Нижнетавдинского района по волейболу 
Михаил Андриянов:

– Финальная часть пройдёт в конце ноября в Аромашево. 
Наша команда легко вышла из своей зоны, но расслаблять-
ся ни в коем случае нельзя. В финале нас ждут серьёзные 
соперники, с которыми мы периодически сталкиваемся на 
областных соревнованиях. Поэтому нужно грамотно по-
дойти к подготовке и добиться отличной формы к финалу. 
Нашу команду всегда относят к числу фаворитов, так что 
будем стараться оправдать их надежды.

ˮ

Все мелочи Михаил Андриянов разбирает с командой в процессе тренировки, а во время соревнований лишь немного коорди-
нирует действия уже слаженно работающего механизма.
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Первого ноября на базе 
Нижнетавдинской школы со-
стоялась очередная конфе-
ренция юных исследователей 
«Прокопьевские чтения». В 
ней приняли участие учащи-
еся общеобразовательных 
школ, студенты агротехноло-
гического колледжа, а также 
воспитанники дошкольных 
учреждений.

В память о Герое Социалисти-
ческого Труда Прокопьеве По-
ликарпе Петровиче был создан 

Тюменский областной благотво-
рительный фонд, а на малой Ро-
дине уже четвёртый год подряд 
проходят научно-практические 
чтения. Конференция проводит-
ся с целью развития творческих 
и исследовательских способно-
стей подрастающего поколения. 
В 2019 году оргкомитет получил 
девятнадцать заявок на самые 
разные темы. Направлений 
было предложено три: биоло-
гические науки, техника и инже-
нерное дело, краеведение.

В чём прелесть материа-
лов конференции? Многие из 
них имеют ярко выраженный 

акцент сельской местности. 
Лекарственные растения Ниж-
нетавдинского района и их при-
менение в народной медицине, 
влияние прореживания на уро-
жай моркови, магия календулы, 
как из одной семечки вырастить 
несколько растений, влияние 
обработки семян раствором 
перманганата калия на урожай 
свеклы – согласитесь, работы с 
такой тематикой вряд ли пред-
ставили бы юные исследовате-
ли с окраин какого-либо мегапо-
лиса.

Шесть проектов из девятнад-
цати посвящены достойным 

людям района. Рассказы о твор-
ческой жизни местного мастера 
Андрея Чаркова, о трудовой де-
ятельности бывшего директора 
совхоза Николая Шабалина, о 
философии и мироощущении 
Фаттаха Гайнутдинова, о пути в 
медицине длиной в 50 лет Пе-
тра Верховцева – в нескольких 
страницах прошлое и настоя-
щее жителей района, размыш-
ление о роли человека в исто-
рии родного села.

Особняком стоит работа Ста-
нислава Галлямова под назва-
нием «Волшебные превращения 
хлебного зёрнышка». Воспитан-

ник детского сада «Колосок» 
провёл целую опытно-познава-
тельную работу и рассказал об 
этом членам жюри. Начав с под-
готовки семян к посадке и закон-
чив выпечкой хлебобулочных 
изделий, Станислав затронул 
профессии агронома, семеново-
да, мельника и пекаря, а заодно 
и добыл первое место в своём 
направлении.

По итогам научно-практиче-
ской конференции был выпущен 
сборник материалов.

____________________
Сергей КВАСОВ

Зрелое зёрнышко «Колоска»

Воспитанница центра до-
полнительного образования 
(с. Нижняя Тавда) Варвара Зи-
мина успешно реализует при-
родные способности в жанре 
«народная песня».

На хор к педагогу дополни-
тельного образования Татьяне 
Захаровой Варвара записалась 
ещё во втором классе. Юная во-
калистка призналась, что меч-
тала о сольном исполнении, ко-
торое позволяет показать голос 
во всей красоте и проявить ар-
тистизм. Поэтому со временем 
она стала посещать индивиду-
альные занятия.

– На уроках я уделяю внима-
ние постановке голоса, – расска-
зывает педагог Татьяна Захаро-
ва. – В вокале существуют такие 
понятия, как «пение на связках» 
и «голосом». Мы стараемся раз-
вивать второй способ, потому 
что он более правильный, про-
фессиональный и щадящий. За-
нятия вокалом требуют знания 
нотной грамоты, и Варвара уже 
может прочитать мелодию. 

Млада Варвара и народная песня

7 ноября сотрудники област-
ного ГИБДД встретились со 
старшеклассниками Нижне-
тавдинского района и про-
вели обучение правильному 
использованию удержива-
ющих устройств. А в центре 
дополнительного образова-
ния ребята младших классов 
под руководством инспекто-
ров построили безопасный 
маршрут от дома до школы.

Специальные 
приспособления 
для детей
Первая встреча прошла в дет-

ской консультации областной 
больницы № 15 (с. Нижняя Тав-
да). Старший инспектор по про-
паганде безопасности дорож-
ного движения отдела ГИБДД 
«Тюменский» Мария Лысова 
рассказала о правилах перевоз-
ки детей.

Существует несколько видов 
удерживающих устройств. Де-
тей грудного возраста (в воз-

Простые правила для всех
Дети имеют право на безопасность

Дорога и мы

она нанесёт ребёнку ущерб. При 
этом не забывайте пристёгивать 
автокресло к сидению автомо-
биля, – подчеркнула Мария Лы-
сова.

По информации ГИБДД, дет-
ские автокресла лучше всего 
фиксируют крепления системы 
ISOFIX. Если конструкцией они 
не предусмотрены, следует ис-
пользовать трёхточечный ре-
мень безопасности.

Маршрут построен
Вторая встреча состоялась 

в центре дополнительного об-
разования, где первый заме-
ститель главы района Алек-
сандр Ларионов, инспектора и 
воспитанники дома творчества 
построили схему безопасного 
маршрута вокруг Нижнетав-

динской средней школы. Они 
нарисовали чертёж, отметив 
образовательное учреждение, 
дороги, пешеходные переходы, 
светофоры, после чего вышли 
на улицу и проследовали одним 
из возможных маршрутов.

– Нижнетавдинская школа 
имеет несколько корпусов, и у 
каждого из них есть свой под-
ход. Не везде дорожные пере-
ходы расположены часто, не 
везде имеются пешеходные до-
рожки, тем не менее, дети долж-
ны находить наиболее безопас-
ный путь следования. Научить 
их этому – наша общая задача, 
– резюмировала Мария Лысова.

___________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото автора

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ АВТОКРЕСЛО?
• Проверьте, есть ли на нём маркировка соответствия евро-
пейскому стандарту безопасности ECE R44/04. Кроме того, 
оно должно быть сертифицировано.
• Обязательно возьмите ребёнка с собой в магазин, чтобы 
он примерил кресло. Оно должно быть удобным, соответ-
ствовать росту и весу.
• Самые безопасные детские автокресла оснащены жёст-
ким креплением ISOFIX. 

расте до 12 месяцев и массой 
до 13 кг) следует перевозить 
в автолюльках – такая систе-
ма перевозки хорошо себя за-
рекомендовала в Финляндии, 
которая славится самой высо-
кой безопасностью дорожного 
движения и самыми высокими 
штрафами в Европе за ДТП. За-
кон позволяет перевозить детей 
от 7 до 12 лет (весом 22-36 кг) на 
переднем сидении с бустером, 
который представляет собой 
небольшое сиденье с подлокот-
никами без спинки и внутренних 

ремней безопасности.
– Вопреки распространённо-

му мнению самое безопасное 
место установки детских кресел 
находится не за водителем, а 
сзади посередине. Левое и пра-
вое положения на задней группе 
сидений относятся к иным (но 
не приоритетным) местам для 
установки детского автокрес-
ла. Рядом с водителем можно 
устанавливать удерживающее 
устройство только при условии 
выключённой подушки безопас-
ности, иначе в случае аварии 

Чудо-чадо

Сильный голос юной нижнетавдинки трогает профессиональное жюри и обычных слушателей

Ученица четвёртого класса 
обучается народной песне. У 
ребёнка есть все данные, чтобы 
реализовать себя в этом жанре. 
Его сложность заключается в 
том, что каждое произведение 

принадлежит какому-либо диа-
лекту. Соответственно испол-
нитель обязан это учитывать, 
чтобы песня звучала правдопо-
добно.

Работа над музыкальным про-

изведением происходит следу-
ющим образом. Ученица читает 
ноты, разучивает мотив, а уже 
потом – слова. Песня выстраи-
вается по форме: добавляют-

ся паузы, голосовые акценты 
и движения. Сейчас девочка 
вместе с педагогом разучивает 
произведения «Пошла млада за 
водой» и «Рассыпала Маланья 
бобы».

О способностях судят по ре-
зультатам, поэтому Варвара 
Зимина пробует свои силы в 
конкурсах. Первое крупное ме-
роприятие, в котором она при-
няла участие, – Всероссийский 
многожанровый конкурс-фе-
стиваль детского и юношеского 
творчества «Энергия звёзд».

Варвара призналась, что, ока-

завшись на большой сцене в 
первый раз, испытала волнение.

– Необходимо работать над 
собой, поскольку это чувство 
мешает показать свои возмож-

ности, – сделала вывод трудо-
любивая вокалистка-народница.

Среди других ярких событий 
был международный конкурс 
«Золотая Сибирь», где девочка 
стала лауреатом второй степе-
ни. На фестивале «На Руси без 
песни не живётся» Варвара до-
стойно представила Нижнетав-
динский район. Впереди район-
ный конкурс «Лейся, песня», на 
котором она исполнит два номе-
ра. Пожелаем её успеха.

___________________
Сергей СЕРГЕЕВ.

Фото автора

Педагог МАУ ДО «Центр дополнительного образо-
вания» Татьяна Захарова:
- Несколько лет назад конкурсы в жанре народ-
ного вокала были единичными. Радует, что 
сейчас ситуация меняется к лучшему. Появля-
ются новые конкурсы, где талантливые дети 
могут себя проявить.

ˮ

Воспитанники центра дополнительного образования построили 
схему безопасного маршрута, которому необходимо следовать, 
чтобы не попасть под колёса автомобиля.

Варвара Зимина не только хорошо поёт, но и может подыграть 
себе на фортепьяно.
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В соответствии с Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации, Положением о 
бюджетном процессе в Нижнетавдин-
ском муниципальном районе, утверждён-
ным решением Думы Нижнетавдинского 
муниципального района от 26.02.2008 
№ 2, руководствуясь статьёй 22 Устава 
Нижнетавдинского муниципального рай-
она,  а также рекомендациями  публич-
ных слушаний по проекту бюджета Ниж-
нетавдинского муниципального района 
на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов, Дума  Нижнетавдинского му-
ниципального района РЕШИЛА:

Статья 1. Основные характеристики  
бюджета Нижнетавдинского муници-
пального  района  на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов.

1.Утвердить основные характеристи-
ки бюджета Нижнетавдинского  муници-
пального района (далее – бюджет муни-
ципального района)  на 2020 год:

1) общий объём доходов бюджета му-
ниципального района в сумме 1 170 824 
тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета му-
ниципального района в сумме 1 170 824 
тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального 
внутреннего долга на 1 января 2021 года 
в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верх-
ний предел долга по муниципальным га-
рантиям в сумме 0 тыс. рублей;

4) планируемый дефицит  бюджета му-
ниципального района в  сумме  –  0 тыс. 
рублей; 

5) предельный объём муниципального 
долга Нижнетавдинского муниципаль-
ного района на 2020 год в сумме 0 тыс. 
рублей.

2.Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального района на 2021 
год и на 2022 год:

1) общий объём доходов бюджета му-
ниципального района на 2021 год в сум-
ме 1 135 675 тыс. рублей и на  2022 год в 
сумме  1 086 381 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета му-
ниципального района на 2021 год в сум-
ме 1 135 675  тыс. рублей, в том числе 
условно утверждённые расходы в сумме  
18 083,8 тыс. рублей, и на 2022 год в сум-
ме 1 086 381 тыс. рублей, в том числе ус-
ловно утверждённые расходы в сумме 37 
664,8 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального 
внутреннего долга на 1 января 2022 года 
в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верх-
ний предел долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0 тыс. рублей, и на 1 
января 2023 года в сумме 0 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. 
рублей;

4) планируемый дефицит  бюджета  му-
ниципального района  на 2022 год в сум-
ме 0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0 
тыс. рублей;

5) предельный объём муниципального 
долга Нижнетавдинского муниципально-
го района на 2022 год в сумме 0 тыс. ру-
блей, на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей.

Статья 2. Источники финансирова-
ния дефицита бюджета муниципаль-
ного района на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов.

1.Утвердить источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета му-
ниципального района на 2020 год по груп-
пам, подгруппам  и статьям бюджетной 
классификации согласно приложению 1 к 
настоящему решению.

2. Утвердить источники внутреннего 
финансирования  дефицита бюджета 
муниципального района на 2021 и 2022 
годы по группам, подгруппам  и статьям 
бюджетной классификации согласно при-
ложению 2 к настоящему решению.

Статья 3.  Распределение доходов  
бюджета муниципального района  на 
2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов.

1.Установить, что в доходы бюджета 
муниципального района от использова-
ния имущества, находящегося в муници-
пальной собственности, зачисляются 25 
процентов суммы прибыли, оставшейся 
после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных 
предприятий Нижнетавдинского муници-

пального района за год, предшествую-
щий текущему финансовому году.

2. Утвердить поступления налоговых и 
неналоговых доходов в бюджет муници-
пального района  по группам, подгруппам 
и статьям бюджетной классификации на 
2020 год согласно приложению 3 к на-
стоящему решению, на плановый период 
2021 и 2022 годов согласно приложению 
4 к настоящему решению.

3. Учесть поступления межбюджетных 
трансфертов по группе «Безвозмездные 
поступления» согласно приложениям 5 и 
6 к настоящему  решению.

Статья 4. Главные администраторы 
доходов  бюджета муниципального 
района и  главные администраторы 
источников финансирования дефици-
та  бюджета муниципального района.

1.Утвердить перечень главных адми-
нистраторов доходов бюджета Нижне-
тавдинского муниципального района 
-  федеральных органов государственной 
власти, органов государственной вла-
сти Тюменской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов  со-
гласно приложению 7 к настоящему ре-
шению.

2.Утвердить перечень главных ад-
министраторов доходов бюджета Ниж-
нетавдинского муниципального райо-
на - органов местного самоуправления  
Нижнетавдинского муниципального рай-
она на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов  согласно приложению 
8  к настоящему решению.

3. Утвердить перечень главных адми-
нистраторов  источников финансирова-
ния дефицита бюджета Нижнетавдинско-
го муниципального района  на 2020 год и 
на плановый период  2021 и 2022 годов 
согласно приложению 9 к настоящему 
решению.    

Статья 5. Бюджетные ассигнования  
бюджета муниципального района на 
2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов.

1.Утвердить распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджета 
муниципального района:

1) на 2020 год согласно приложению 10 
к настоящему решению;

2) на  плановый период 2021 и 2022 го-
дов согласно приложению 11 к настояще-
му решению.

2. Утвердить распределение бюд-
жетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным программам района  и непро-
граммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета муни-
ципального района:

1) на 2020 год согласно приложению 12 
к настоящему решению;

2) на  плановый период 2021 и 2022 го-
дов согласно приложению 13 к настояще-
му решению.

3.Утвердить ведомственную структуру 
расходов бюджета муниципального рай-
она по главным  распорядителям  бюд-
жетных средств, разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным 
программам района  и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и 
подгруппам  видов расходов классифика-
ции  расходов бюджета муниципального 
района :

1) на 2020 год согласно приложению 14 
к настоящему решению;

2) на плановый период 2021 и 2022 го-
дов согласно приложению 15 к настояще-
му решению.

4. Утвердить  распределение бюджет-
ных ассигнований  по муниципальным 
программам  Нижнетавдинского муници-
пального района  согласно приложению 
16 к настоящему решению.

5. Утвердить общий объём бюджетных 
ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2020 год 
в сумме 1780 тыс. рублей, на 2021 год в 
сумме 1 884  тыс. рублей, на 2022 год в 
сумме 1 959  тыс. рублей.

6. Утвердить дорожный фонд Нижне-
тавдинского  муниципального района на 
2020 год в сумме 20 552 тыс. рублей, на 
2021 год  в сумме 21 888 тыс. рублей,  на 
2022 год в сумме 23 132 тыс. рублей.

7. Субсидии юридическим лицам, 

включая некоммерческие организации, 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям то-
варов (работ, услуг), предоставляются в 
случаях,  установленных  нормативными 
правовыми  актами  муниципального рай-
она, в соответствии с муниципальными 
программами, в порядке, утверждённом  
администрацией района.

Статья 6. Особенности использова-
ния бюджетных ассигнований бюдже-
та муниципального района.

1. В расходах бюджета муниципально-
го района учтены средства на выполне-
ние отдельных государственных полно-
мочий  на 2020 год в сумме 299 517 тыс. 
рублей, на 2021 год в сумме 305 352 тыс. 
рублей, на 2022 год в сумме 311 474 тыс. 
рублей, согласно приложению 17 к насто-
ящему решению.

2. В соответствии с Федеральным зако-
ном от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», муниципальные префе-
ренции предоставляются по целям и ви-
дам деятельности согласно приложению 
18 к настоящему решению.

Размеры муниципальных преферен-
ций и их конкретные получатели опреде-
ляются в соответствии с муниципальны-
ми  правовыми актами  администрации 
района. 

3. Учесть, что в состав расходов по раз-
делу «Социальная политика» включены 
средства на выплату пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности, должности муниципальной 
службы. Максимальный размер выплаты 
установленной пенсии за выслугу лет ли-
цам, замещавшим муниципальные долж-
ности и (или) должности  муниципальной 
службы на 2020-2022 годы,  составляет 
5,0 тыс. рублей в месяц.

4. Учесть, что:
в составе расходов бюджета муни-

ципального района на обеспечение де-
ятельности ЕДДС учтены расходы на 
оплату услуг эксплуатационно-техниче-
ского обслуживания оконечных средств 
оповещения (сирен) РАСЦО Тюменской 
области на 2020 год – 27,6 тыс. рублей, 
на 2021 год – 28,8 тыс. рублей, на 2022 
год - 30 тыс. рублей;

- учтены расходы на строительство 
плоскостных спортивных сооружений на 
2021 год – 9 996 тыс. рублей, с.Бухтал, 
ул.Чапаева, 4;

- учтены расходы на проведение ре-
монтных работ спортивного комплекса 
МАУ ДО Нижнетавдинского муниципаль-
ного района  «Детско-юношеская спор-
тивная школа» на 2020 год – 568 тыс. 
рублей;

- предусмотрены средства на реали-
зацию муниципальными образованиями 
полномочия по оказанию поддержки со-
циально ориентированным некоммерче-
ским организациям на 2020-2022 года по 
400 тыс. рублей на каждый год;

- на повышение заработной платы 
отдельных категорий работников бюд-
жетной сфере в связи с установлением 
минимальной заработной платы в Тю-
менской области с 1 января 2020 года до 
12 200 рублей;

- на сохранение уровня оплаты труда 
работников муниципальных учреждений 
в сфере образования, культуры, соци-
ального обслуживания в соответствии с 
целевыми показателями, установленны-
ми указами Президента Российской Фе-
дерации от 7.05.2012 № 597 «О меропри-
ятиях по реализации государственной 
социальной политики», от 1 июня 2012 
года  № 761 «О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 
годы», от 28.12. 2012 № 1688 «О некото-
рых мерах по реализации государствен-
ной политики в сфере защиты детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»; 

- на индексацию на 3,8 процента с 1 
октября 2020 года фондов оплаты труда 
работников муниципальных учреждений 
бюджетной сферы, на которых не распро-
страняются положения Указа Президен-
та Российской Федерации от 7.05.2012 
№ 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», 
Указа Президента Российской Федера-
ции от 1.06.2012 № 761«О национальной 
стратегии действий в интересах детей 
на 2012-2017 годы» и Указа Президента 

Российской Федерации от 28.12.2012 № 
1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защи-
ты детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»;

- на индексацию на 3,8 процента с 1 
октября 2020 года заработной платы ра-
ботников единых дежурно-диспетчерских 
служб муниципальных образований и от-
дельных постов муниципальной пожар-
ной охраны.

Статья 7. Бюджетные кредиты и му-
ниципальные гарантии. 

1.Бюджетные кредиты за счёт средств 
бюджета муниципального района не пре-
доставляются, муниципальные гарантии 
не выдаются.

Статья 8. Межбюджетные трансфер-
ты.

1.Утвердить районный фонд финансо-
вой поддержки поселений и распределе-
ние средств между  сельскими поселени-
ями на 2020 год  и на плановый период 
2021 и 2022 годов согласно приложению 
19 к настоящему решению.

2.Учесть, что в составе межбюджет-
ных трансфертов предусмотрены иные 
межбюджетные трансферты из бюджета 
муниципального района бюджетам посе-
лений  на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов согласно приложению 
20  настоящему решению.

3.Учесть, что в составе расходов бюд-
жета муниципального района по под-
разделу 0203 «Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка» предусмотрены  
межбюджетные трансферты бюджетам 
сельских поселений на выполнение фе-
дерального полномочия по осуществле-
нию воинского учёта на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты на 
2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов согласно приложению 21 к на-
стоящему решению.

4. Предоставление органам местно-
го самоуправления сельских поселений 
иных межбюджетных трансфертов на 
решение вопросов местного значения, 
возникших в ходе исполнения бюджета, 
осуществляется в случаях и в порядке, 
установленных администрацией муници-
пального района.

5. В соответствии с действующим за-
конодательством, установить, что не ис-
пользованные по состоянию на 1 января 
2020 года остатки межбюджетных транс-
фертов, предоставленных из бюджета 
муниципального района в бюджеты по-
селений в форме субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов,  имеющих це-
левое  назначение,  подлежат возврату в 
бюджет муниципального района.

В соответствии с решением главно-
го администратора бюджетных средств 
бюджета муниципального района о на-
личии потребности в межбюджетных 
трансфертах, полученных в форме иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, не использованных 
в отчётном финансовом году, средства в 
объёме, не превышающем остатка ука-
занных межбюджетных трансфертов, 
могут быть возвращены в текущем фи-
нансовом году в доход бюджета сельско-
го поселения, которому они были ранее 
предоставлены, для финансового обе-
спечения расходов бюджета, соответ-
ствующих целям предоставления указан-
ных межбюджетных трансфертов.

В случае, если неиспользованный 
остаток межбюджетных трансфертов, 
полученных в форме субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, не перечислен в 
доход  бюджета муниципального района, 
указанные средства подлежат взысканию 
в доход бюджета муниципального района 
в порядке, определяемом финансовым 
органом муниципального района.

Статья 9. Муниципальные гарантии.
1.Утвердить Программу муниципаль-

ных гарантий бюджета муниципального 
района  на 2020 и на плановый период  
2021 и 2022 годов согласно  приложению 
22 к настоящему решению.

Статья 10. Муниципальные внутрен-
ние заимствования.

Утвердить Программу муниципальных 
внутренних заимствований бюджета му-

О бюджете Нижнетавдинского муниципального района  на   2020 год и плановый период  2021 и 2022 годов
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Руководствуясь статьёй 28 Фе-
дерального закона № 131-ФЗ от 
6.10.2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в соот-
ветствии со статьёй 13 Устава Нижне-
тавдинского муниципального района, 
Положением «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний 
в Нижнетавдинском муниципальном 
районе», утверждённым решением 
Думы от 24 июня 2013 года № 155 (с 
изм. от 19.09.2019 № 267), 

1. Назначить на 26 ноября 2019  
года публичные слушания в Нижне-
тавдинском  муниципальном районе 
по вопросу обсуждения проекта реше-
ния Думы Нижнетавдинского муници-
пального района «О бюджете Нижне-
тавдинского муниципального района  
на  2020 год и  на плановый период 
2021 и 2022 годов». 

2. Определить следующее место и 
время проведения публичных слуша-
ний –  с. Нижняя Тавда, администра-
ция района, зал заседаний. Публич-
ные слушания провести в 14:00.

3. Проект решения Думы Нижнетав-
динского муниципального района «О 
бюджете  Нижнетавдинского муници-
пального района на  2020 год и  на 

плановый период 2021 и 2022 годов», 
выносимый на публичные слушания, 
опубликовать в общественно-полити-
ческой газете «Светлый путь», раз-
местить в телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте 
Нижнетавдинского муниципального 
района.

4. Определить следующий адрес 
приёма рекомендаций и предложений 
по проекту решения Думы Нижнетав-
динского муниципального района «О 
бюджете  Нижнетавдинского муници-
пального района на  2020 год и  на 
плановый период 2021 и 2022 годов»: 
с. Нижняя Тавда, администрация рай-
она, кабинет 209. Указанные докумен-
ты предоставляются до  22 ноября   
2019 года.  

5. Контроль за выполнением насто-
ящего распоряжения возложить на 
управляющего делами  администра-
ции Нижнетавдинского муниципально-
го района Шейн А.Р.

6. Настоящее распоряжение всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования.

В. Мышкин – 
председатель   Думы

Распоряжение № 34 от 7.11.2019г.

Очередная Всероссийская перепись 
населения пройдёт с 1 по 31 октября 
2020 года с применением новейших 
цифровых технологий. Основным но-
вовведением является возможность 
для населения заполнить переписные 
листы на себя и членов своей семьи 
самостоятельно в сети Интернет на 
Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (далее – ЕПГУ) 
(gosuslugi.ru).

Возможность для самостоятельного 
заполнения электронных вопросников 
на  ЕПГУ будет предоставлена  жителям, 
при наличии у них подтверждённой учёт-
ной записи на портале ЕПГУ (последнее 
является обязательным условием). 

Пройти Интернет-перепись будет воз-
можно в Многофункциональных центрах 
предоставления услуг «Мои документы» 
(МФЦ), где будут обеспечены специали-
зированные рабочие места. Практически 
параллельно с Интернет-переписью нач-
нется опрос населения переписчиками. 
Переписчики обойдут все помещения, 
где могут проживать люди. 

Все переписчики будут оснащены 
планшетными компьютерами с электрон-
ными и бумажными переписными листа-

Официально

ниципального района:
1) на 2020 год согласно приложению 23 

к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 го-

дов  согласно приложению 24 к настоя-
щему решению. 

Статья 11. Особенности исполнения  
бюджета муниципального района.

1.Установить следующие основания 
для внесения изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи бюджета 
муниципального района без внесения из-
менений в решение о бюджете:

1) перераспределение бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных для ис-
полнения публичных нормативных обя-
зательств, - в пределах общего объёма 
указанных ассигнований, утверждённых 
решением о бюджете на их исполнение в 
текущем финансовом году, а также с его 
превышением не более чем на 5 процен-
тов за счёт перераспределения средств, 
зарезервированных в составе утверж-
дённых бюджетных ассигнований;

2) изменение функций и полномочий 
главных распорядителей, получателей 
бюджетных средств, а также в связи с 
передачей муниципального имущества;

3) исполнение судебных актов, пред-
усматривающих обращение взыскания 
на средства бюджета муниципального 
района;

4) использование средств резервного 
фонда и иным образом зарезервирован-
ных в составе утверждённых бюджетных 

ассигнований средств бюджета муници-
пального района;

5) использование в текущем году  эко-
номии бюджетных ассигнований, направ-
ляемых на  оказание муниципальных 
услуг, реализацию муниципальных функ-
ций;

6) изменение бюджетной классифика-
ции расходов бюджетов;

7) перераспределение бюджетных ас-
сигнований в связи с внесением измене-
ний в муниципальные программы;

8) увеличение бюджетных ассигнова-
ний на сумму остатков средств областно-
го бюджета по согласованию с главным 
администратором бюджетных средств 
областного бюджета;

9) изменение бюджетных ассигнований 
в случае получения  уведомления о пре-
доставлении субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое  назначение, сверх объёмов, 
утверждённых решением о бюджете, а 
также  в случае сокращения  указанных 
межбюджетных  трансфертов;

10) перераспределение бюджетных ас-
сигнований между текущим финансовым 
годом и плановым периодом;

11) увеличение бюджетных ассигнова-
ний на сумму остатков  средств  муници-
пального дорожного фонда;

12) уменьшения бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных для предоставле-
ния межбюджетных трансфертов мест-
ным бюджетам, в случае применения 
мер принуждения.

2. Средства в валюте Российской Фе-
дерации, поступающие во временное 
распоряжение получателей средств бюд-
жета муниципального района, учитыва-
ются в установленном порядке на лице-
вых счетах, открытых им в финансовом 
органе Нижнетавдинского муниципаль-
ного района. 

3.  Установить, что методическое и 
программно-техническое сопровождение 
бюджетного процесса, организованного 
органами местного самоуправления, мо-
жет осуществляться территориальными 
органами департамента финансов Тю-
менской области на основании соглаше-
ний, заключённых с органами местного 
самоуправления в соответствии с требо-
ваниями бюджетного законодательства.

4. Установить, что наряду с органами 
муниципального финансового контроля, 
главные распорядители, распорядители 
бюджетных средств обеспечивают кон-
троль подведомственных организаций и 
получателей бюджетных средств в части  
эффективного и целевого использования 
средств бюджета муниципального райо-
на, своевременного их возврата, предо-
ставления отчётности.

5. Установить, что информация о со-
вершаемых действиях, направленных 
на реализацию Нижнетавдинским му-
ниципальным районом права регресса, 
установленного пунктом  3.1 статьи 1081 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, либо об отсутствии оснований для 
предъявления иска о взыскании денеж-

ных средств в порядке регресса предо-
ставляется главным распорядителем 
бюджетных средств в финансовый орган  
Нижнетавдинского муниципального рай-
она  ежеквартально не позднее 25 числа 
месяца, следующего за отчётным квар-
талом, в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной  подписью руководи-
теля главного распорядителя бюджетных 
средств или уполномоченного им лица, а 
при отсутствии технической возможности 
– в виде документа на бумажном носите-
ле, подписанного руководителем глав-
ного распорядителя бюджетных средств 
или уполномоченным им лицом».

Статья 12. Вступление в силу насто-
ящего решения.

1. Настоящее решение вступает в силу 
с 1 января 2020 года.

Настоящее решение опубликовать в 
газете «Светлый путь». Настоящее ре-
шение, приложения к настоящему реше-
нию разместить на официальном сайте 
администрации Нижнетавдинского муни-
ципального района в телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

В. Мышкин – председатель   Думы
РЕШЕНИЕ (Проект)

Приложения к настоящему проекту 
решения размещены в телекоммуника-
ционной сети Интернет на официальном 
сайте Нижнетавдинского муниципально-
го района ntavda.admtyumen.ru.

О назначении публичных слушаний
в  Нижнетавдинском муниципальном районе

О подготовке к Всероссийской переписи населения 2020 года 
на территории Нижнетавдинского муниципального образования

С заботой о пожилых
Комплексный центр соци-

ального обслуживания насе-
ления и областная больница 
№ 15 предоставили маломо-
бильным жителям Нижнетав-
динского района возможность 
пройти медицинский осмотр в 
рамках диспансеризации.

Автомобиль центра «Тавда» 
помог жителям Бухтала и Ми-
ясс бесплатно добраться до 
больницы № 15 и пройти про-
филактический осмотр. Работа 
продолжается в Антипинском 
сельском поселении, а на оче-
реди – Тарманское и Андрюшин-
ское, маломобильные жители 
которых пройдут обследование 

в медицинском учреждении до 
конца года.

– Средний возраст пациентов 
от 70 до 75 лет. Многим из них 
трудно передвигаться самосто-
ятельно, они и дома-то ходят с 
тростью, – рассказывает глав-
ный врач больницы Анатолий 
Смоляренко. – Из всех обсле-
дованных около 30 не были на 
приёме у врача два года или 
дольше. Люди рады предостав-
ленной возможности.

В больнице пожилых пациен-
тов встречает при входе меди-
цинская сестра, сопровождает 
(иногда буквально за руку) по 
кабинетам для общего обсле-
дования, а при необходимости 
более углубленного осмотра – к 

узким специалистам. Без всяких 
очередей.

Из всех пациентов, осмотрен-
ных на данный момент, у одного 
была впервые выявлена ишеми-
ческая болезнь сердца, у двух – 
нарушение сердечного ритма, 
у шестерых – артериальная 
гипертензия и еще у одного – 
хроническая обструктивная бо-
лезнь лёгких. Все они получили 
рекомендации по дальнейшему 
лечению. Такая социальная под-
держка стала возможной благо-
даря национальному проекту 
«Демография», региональная 
часть которого реально помога-
ет жителям Нижнетавдинского 
района.

Новые рощи – 
людям и животным
Плановые показатели ре-

гионального проекта «Сохра-
нение лесов» выполнены в 
2019 году на 100 процентов. 
Восстановленная площадь 
составляет 7 тыс. га.

В настоящее время в лесни-
чествах завершаются работы по 
приёмке лесовосстановитель-
ных работ. Мероприятия по со-
хранению лесов на арендован-
ных территориях выполнены на 
площади 3,1 тыс. га.

По словам Олега Турнаева, 
начальника отдела мониторин-
га, охраны и защиты лесов, это 
достаточно высокий показатель 

для региона.
– Среднее значение отно-

шения лесовосстановления 
и лесоразведения к площади 
сплошных рубок и погибших 
лесных насаждений за послед-
ние 10 лет составляет порядка 
54%. С этого года показатель 
увеличен в связи с реализацией 
регионального проекта «Сохра-
нение лесов», который является 
частью национального проекта 
«Экология». К 2024 году бла-
годаря увеличению площадей 
лесовосстановления и лесораз-
ведения мы достигнем баланса 
воспроизводства и выбытия ле-
сов.

____________________
Подготовил Сергей ГУБАРЕВ

Нацпроект

ми, будут иметь специальную экипировку 
и удостоверение, действительное при 
предъявлении паспорта. 

Кроме того, любой желающий сможет 
переписаться на специально организо-
ванных стационарных переписных участ-
ках. 

Нижнетавдинский район, как и вся 
страна, готовится к Всероссийской пере-
писи населения.

Для обеспечения согласованных дей-
ствий органов исполнительной власти 
всех уровней и местного самоуправле-
ния в организации подготовительных ме-
роприятий, а также оперативного реше-
ния вопросов, связанных с подготовкой 
и проведением Всероссийской переписи 
населения 2020 года (далее – ВПН-2020), 
создана комиссия. Возглавляет комис-
сию глава администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района Валерий 
Иванович Борисов.

27.09.2019 года состоялось очеред-
ное заседание комиссии по подготовке 
и проведению Всероссийской перепи-
си населения 2020 года на территории 
Нижнетавдинского муниципального рай-
она.

В соответствии с повесткой рассмо-
трены вопросы выполнения первооче-
редных мероприятий по подготовке к 
проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года. Основным вопро-
сом  было  рассмотрение о выполнение 
работ по приведению в порядок состоя-
ния адресного хозяйства на территории 
сельских поселений Нижнетавдинского 
муниципального района.
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Поздравления.  Реклама.  Объявления

Идёт подписная кампания
на 1 полугодие 2020 года!

Не забудьте выписать «Светлый путь»!
Адрес редакции: с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 18. Ждём вас 
с 8:00 до 16:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00.

Зарядка для ума

Примите
поздравления!

Соболезнование

Поздравляем Фарида Вари-
совича Каримова с юбилеем!

Поздравляем с торжественной
датой!
Пусть под светом счастливой
звезды
Будут в жизни здоровье,
достаток,
Много радости и доброты,
Чтобы Вам не стареть,
улыбаться,
Удивлять оптимизмом друзей,
Чтоб на внуков годами
равняться –
Быть моложе, бодрей,
веселей!

Семья Девятьяровых: Вафрат,
Лилия, Ильфат и Марат

Поздравляем любимую маму, 
бабушку, прабабушку Галину 
Александровну Богданову с 
65-летним юбилеем!

Поздравить рады с днём
рожденья,
Здоровья, счастья пожелать.
С улыбкой, добрым
настроеньем
Свой путь по жизни
продолжать.
Пусть каждый твой обычный
день
В прекрасный праздник
превратится.
И никогда печали тень

В твоих глазах не отразится.
Желаем в жизни лишь успеха, 
Поменьше слёз, побольше
смеха,
Дорогу жизни подлинней,
Много радости на ней.

Дети, внуки, правнуки

Поздравляем любимую ба-
бушку Галину Александровну 
Богданову с 65-летием!

Ты – маяк наш в темноте,
Нет пределов доброте,
Ты всегда протянешь руку,
Нет с тобой ни грамма скуки,
Лишь веселье и тепло,
Там, где ты, всегда светло
И уютно, и красиво,
И смешно, и шаловливо.
Пожелаем сотню лет
Жить без страха, гроз и бед!

Семья Лесуновых

Поздравляю Марину и Влади-
мира Кузнецовых с серебряной 
свадьбой!

Пусть будет полон дом
гостей,
Сегодня свадьбы юбилей!
Ваш брак сияет серебром,
Семейным счастьем и добром!
Вы 25 прожили лет!
Желаю вам не ведать бед,
Семью свою беречь, хранить,
Друг друга трепетно любить!

Вера Николаевна

Извещение

Разное

Работа

ОГРН 315723200060743. Реклама (8-3)

В четверг 14 ноября
на площади у ТЦ «Заречье»

с 9:00 до 15:00 состоится
выставка-продажа из г. Омска.
Огромный выбор женских 
зимних ПУХОВИКОВ на син-
тепоне, холофайбере и вер-

блюжьей шерсти. А также 
ГОРНОЛЫЖНЫЕ КОСТЮМЫ.

Размеры 42-72.
Широкий ассортимент ГО-
ЛОВНЫХ УБОРОВ шерстя-
ных и вязаных, из натураль-
ного и искусственного меха 
для женщин, мужчин и детей.

ОГРН 304550536300239. Реклама (1-1)

Продам
ИНДЮКОВ на племя, КУРОЧЕК 
молодок, ПЕТУХОВ (возраст от 
1,5 до 4,5-месяцев). МЯСО индю-
ков, индоуток, петухов, говядину. 
БЫЧКА 3-месячного. Домашние 
МОЛОКО, СЛИВКИ (через се-
паратор), ТВОРОГ. Возможна 
доставка. Тел. 8-950-490-31-98. 
Реклама (1-1)

КОБЫЛУ (жеребую) обученную. 
Тел. 8-982-925-03-76. Реклама (2-1)

ПРОДАМ КВАРТИРЫ
1-, 2-, 3-комнатные по ул. Мира 
и Энергетиков от застройщика.

Тел: 8-908-874-91-69,
8-922-900-00-01.

Реклама (2-2)

Педагогический коллектив, первичная профсоюзная организация 
МАОУ «Нижнетавдинская СОШ» выражают глубокое соболезнова-
ние учителю начальных классов  Валентине Николаевне Байновой 
в связи со смертью матери КУПРИЯНОВОЙ Евы Астаповны.

Скорбим вместе с Вами.
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СЕНСАЦИЯ!
14, 15, 16 ноября

с 9:00 до 18:00 в ТЦ «Заречье»
(с. Нижняя Тавда, ул. Первомайская,1)

состоится ГРАНДИОЗНАЯ
выставка-продажа.

Зимние куртки, пальто для всей семьи, горно-
лыжные костюмы, шапки, перчатки, варежки, 
термобельё. Ивановский текстиль, пледы, по-
крывала, постельное бельё, женский, детский 
трикотаж, термоноски, утеплённые трико, ха-
латы и многое другое. Цены приятно удивят!!!
При покупке от 2000 – полотенце в подарок!
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
- оформление исковых заявлений;
- составление договоров, жалоб;
- представительство в суде.

Первая консультация
БЕСПЛАТНО.

Адрес: с. Нижняя Тавда, ул. 
Свердлова, 33 (старое здание во-
енкомата), тел. 8-922-071-38-08.

ОГРН 319723200066715. Реклама (7-1)

Требуется БРИГАДА ЛЕСО-
РУБОВ. Заготовка леса. Тел: 
8-908-915-19-35, 8-912-262-03-73. 
Реклама (3-2)

ОГРН 307720310300130. Реклама (1-1) 

В салон связи МТС требуется 
МЕНЕДЖЕР по продажам.

Тел. 8-905-824-82-82,
Татьяна Николаевна.

Выражаем глубокое соболезнование нашей первой учительнице 
Валентине Николаевне Байновой в связи со смертью мамы

КУПРИЯНОВОЙ Евы Астаповны.
Желаем Вам найти мир и утешение. Искренне грустим и скорбим 

вместе с Вами.
Ученики 5А класса и их родители

Выражаем глубокое соболезнование нашей первой учительнице 
Валентине Николаевне Байновой по поводу смерти её матери

КУПРИЯНОВОЙ Евы Астаповны.
Искренне сочувствуем и разделяем горечь утраты. Царствие ей 

небесное.
Ученики 9А класса и их родители

Утерянный аттестат о среднем (полном) образовании Б 
№0411401, выданный Нижнетавдинской средней общеобразова-
тельной школой в 2003 году на имя Ольги Николаевны Юрловой, 
считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) образовании Б 
№0411339, выданный Киндерской средней общеобразовательной 
школой в 2003 году на имя Аиды Рамильевны Гайнуллиной, считать 
недействительным.

Кадастровым инженером Дмитрием Владимировичем Дудниковым (ква-
лификационный аттестат № 72-12-305, адрес: 626020, Тюменская обл., 
Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя Тавда, ул. Ульянова, 5; телефон 8(34533) 
2-46-43, e-mail:dudnikov.dv@mail.ru) проводятся кадастровые работы по вы-
делу земельного участка в счёт земельных долей из земельного участка с 
кадастровым номером 72:12:0000000:344, расположенного по адресу: Тю-
менская обл., Нижнетавдинский р-н, СПК «Большевик», площадью 1 320 000 
кв.м, в счёт 12 земельных долей с оценкой 176 баллогектаров каждая. За-
казчиком кадастровых работ является Р.Г. Нугманов (Тюменская обл., Ниж-
нетавдинский р-н, с. Киндер, ул. Механизаторов, д. 3, тел. 8-950-492-90-95).

Ознакомление с проектами межевания земельных участков, вручение 
или направление от заинтересованных лиц (после ознакомления с проек-
том межевания) предложений о доработке, а также обоснованных возраже-
ний относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт 
земельных долей земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения по почтовому адресу: 626020, Тюменская обл., 
Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя Тавда, ул. Ульянова, 5.

По горизонтали: 1. Автор, скрывший 
своё имя. 2. Действие, приносящее 
пользу, помощь другому. 3. Основа 
пышной причёски. 4. Старинное рус-
ское название руля судна. 5. Грузинский 
танец. 6. Река в Индии и Пакистане. 7. 
«Финал, конец» по-немецки. 8. Пролом, 
пробоина в стене. 9. Настоящее имя 
Стендаля. 10. Древний самолёт. 11. Су-
еверное придание. 12. Богач, любящий 
восточную пышность. 13. Молодая овца. 
14. Устройство ввода информации.
По вертикали: 1. Летопись древних на-
родов. 15. Крылатая женщина-чудови-
ще. 16. Отечество, родина. 17. «Не кри-
вой» областной центр Украины. 18. Выс-
шее учебное заведение. 19. Отсутствие 
света, тьма. 20. Тягостное душевное 
состояние, отсутствие интереса к окру-
жающему. 21. Подразделение предпри-
ятия. 22. Изобретение селекционера. 
23. Типичный работяга. 24. Веществен-
ное доказательство преступления. 25. 
Лёгкий, обычно двухколёсный экипаж. 
26. Состояние, предшествующее насту-
плению смерти. 27. Ликвидация завала.

,


