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Власть. Территория. Люди

23 января в администрации района 
состоялось заседание оргкомитета по 
подготовке к  празднованию 95-летне-
го юбилея Нижнетавдинского района. 
Глава муниципалитета В.И.Борисов 
отметил, что юбилей района должен за-
помниться жителям и гостям своей яркой 
красочной программой и тёплой атмосфе-
рой гостеприимства. 

Члены оргкомитета, в который вошли 
представители общественности, пред-
принимательства, руководители органи-
заций, учреждений и предприятий района, 
обсудили вопросы безопасности и охраны 
правопорядка, организационные момен-
ты, касающиеся подготовки праздника. На 
сегодня уже определена предваритель-
ная дата его проведения – 18 августа. 
Праздник «Живи и здравствуй, мой Ниж-
нетавдинский край!» пройдёт на террито-
рии спорткомплекса «Нижняя Тавда».

Также на заседании прошло обсуждение 
концепции проведения самых главных ме-
роприятий года. В территории состоятся 
акции, выставки, конкурсы, концерты, со-
ревнования, встречи с известными людь-
ми района, пройдёт фестиваль «Соло с 
главой», где каждое сельское поселение 
представит творческие зарисовки о своей 
территории.  

_______________________
Наталья ВИНОКУРОВА

Празднику быть

«Ростелеком» провёл дополнитель-
ную проверку готовности объектов и 
линий связи к работе в экстремально 
низких температурах: состояние линей-
но-кабельных сетей, маслонаполненного 
оборудования, работоспособность пере-
движных электростанций, установлены 
дополнительные источники обогрева обо-
рудования.

Для оперативного устранения аварий 
на линиях связи сформированы и уком-
плектованы необходимыми инструмента-
ми и материалами аварийно-восстанови-
тельные бригады.

– У нас организовано тесное взаимо-
действие с подразделениями ГУ МЧС 
России по Тюменской области и с местны-
ми администрациями для оперативного 
информирования населения, – отмечает 
директор филиала в Тюменской и Курган-
ской областях компании «Ростелеком» 
Игорь Волков.

______________________
Елена ЗИМНЯЯ

Объекты «Ростелекома» 
к аномальным морозам готовы
Безопасность

Посевная-2018
24 января в администрации муниципалитета состоялась рабочая встре-
ча главы района В.Борисова, заместителя главы О.Мулина и председа-
теля районной Думы В. Мышкина с представителями сельхозпроизводи-
телей и крестьянско-фермерских хозяйств района. Как идёт подготовка к 
весенне-полевым работам? Как обстоят дела с трудовыми резервами? 
По этим и другим вопросам ответ держали ООО «Прогресс», ООО «Сви-
нокомплекс «Тюменский», ООО «Тол», ООО «Импульс», ИП Шириков, 
ИП Черкасов, ИП Реброва. Подробнее – в следующих номерах газеты.

ГУБЕРНСКИЕ ИГРЫ!
С 1 по 4 февраля в спортивном комплек-
се «Нижняя Тавда» состоятся зональные 
соревнования Губернских игр «Тюменские 
просторы» по хоккею с шайбой. Встречают-
ся команды Нижнетавдинского, Ярковского, 
Сладковского, Викуловского, Уватского, 
Тобольского, Аромашевского, Омутинского 
районов. Начало в 10:00 ежедневно.

23 января состоялся сход граждан 
Черепановского сельского поселе-
ния в форме расширенного за-
седания сельской Думы, в котором 
приняли участие депутаты, пред-
ставители районной администрации 
и жители.

Глава Нижнетавдинского района 
В.Борисов отметил в обращении к со-
бранию Т.Клин, которая приняла участие 
в областном конкурсе социальных про-
ектов в номинации «Экология родного 
края» и получила диплом от региональ-
ного отделения партии «Единая Россия», 
коллектив администрации Черепанов-
ского сельского поселения за участие во 
Всероссийском конкурсе «Успех и безо-
пасность» и вручил Благодарственные 

письма В.Кондратенко, Л.Киселёвой, 
И.Поляченко, Г.Елизаровой, Н.Жуковой, 
высоко оценив личный вклад граждан в 
общественную жизнь района.

Подчеркнув важность инвестиций, 
которые помогут увеличить налоговую 
базу, глава района ещё раз перечислил 
завершённые инвестиционные проек-
ты и рассказал о новых (строительство 
горно-обогатительного комбината, ком-
плекса по выращиванию шампиньонов, 
предприятия по переработке дикоросов 
и другие), а также подробно остановил-
ся на проблеме дорог и газификации 
территории.

– У нас 1018 километров дорог, из них 
668 – с твёрдым покрытием и порядка 
350 – с грунтовым. В течение трёх по-
следних лет грунтовое покрытие заме-
нено на твёрдое на 73 километрах мест-
ных путей сообщения.

До сих пор острым остаётся вопрос 
газификации населённых пунктов. В 
районе уложено 456 километров газо-

вых труб. В 11 усадьбах есть газ. В 2017 
закончилась газификация Большого и 
Малого Хуторов (в 2016 – Большой За-
морозовки). Сейчас подготовлены до-
кументы на газификацию в 2018-2022 
годах таких населённых пунктов, как Тю-
нёво, Лесозаводский, Казанка, Берёзов-
ка, Чугунаево, Белая Дуброва, Канаш, 
Мияссы, Ерёмино и Черепаново.

Большое значение для развития райо-
на имеют собственные доходы, которые 
формируются из налогов местных пред-
приятий. За счёт этого обустраиваются 
спортивно-парковые зоны, построено 
жильё для учителей и медиков в Кончен-
бурге и Антипино. 

– Дальнейшая инвестиционная по-
литика позволит увеличить доходы и 
улучшить жизнь людей, – подчеркнул 
В.Борисов.

_____________________
Сергей ГУБАРЕВ,

Иван КНЯЗЕВ (фото)

Многое сделано, 
предстоит ещё больше

Жильё по госпрограммам
519 граждан района состоит в очереди на получение 
жилья (в эту группу включены все категории населе-
ния). На сегодня согласно действующим программам 
жильё строится только для сирот. В 2015 году сдано 
28 квартир, в 2016 – 45, в 2017 – 42. Ещё 128 че-
ловек ждут своей очереди. По программе «Молодая 
семья» выдано 29 сертификатов, по программе «Мо-
лодые специалисты, работающие на селе» – 52.

Глава района В. Борисов вручил Благодарственное письмо главе Черепановского сельского поселения Н.Жуковой за участие 
во Всероссийском конкурсе «Успех и безопасность».
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Память

Погибшие и оставшиеся 
в живых дети блокадного 
Ленинграда – 
особая, трогательная и одно-
временно горестная страни-
ца в потрясающей военной 
летописи…

Моя цепкая детская память 
накрепко зафиксировала такую 
картину: 1942 год, дымный от 
мороза январский день. Печи 
в избах топили по два-три раза 
в сутки. Но в стареньком двух-
этажном доме было жарко, пах-
ло свежей стряпнёй. У ограды 
собрались селяне – наши мате-
ри, сёстры, и мы, ребятня, тол-
клись за спинами взрослых. Все 
знали, кого ждут вот уже два 
часа… В улицу Банковскую втя-
гивался санный обоз. Медлен-
но шли уставшие лошади, путь 
их был длинным – в сто вёрст. 
В розвальнях на сене под тулу-
пами, полушубками, попонами 
сидели, лежали дети самого 
разного возраста из голодно-
го города на Неве – Ленингра-
да. Матери кинулись к саням, 
брали на руки «сердешных», 
самых малых, ослабленных, 
прижимая к груди, оглаживая, 
что-то шепча им, но без слёз, и 
бегом уносили в натопленные 
комнаты гостеприимного дома 
– первого приюта для «сердеш-
ных», потом у них будут многие 
другие. Я изумлённо смотрела, 
как почти взрослого паренька 
подняли на руки. «Мог бы и сам 
идти», – подумалось мне. Но 
когда увидела, что нет у него 
обеих ног по самые бёдра, ах-
нула… Он, Игорь, трясся в оз-
нобе от боли, от пережитого 
длинного пути из Ленинграда в 
Сибирь.

Наши матушки несли в об-
щий дом лепёшки, калачи, ис-
печённые из муки, припасённой 
на «красный» день, рукавицы, 
подшитые валенки – всё, что 
могло пригодиться для «ва-
куированных», по их словам. 
Мне тоже хотелось подарить 
«изувеченным» хотя бы выре-
занные картинки или гребёнку, 
но нас пока туда не допускали. 
Был карантин. За первой пар-
тией детдомовцев последова-
ла вторая, третья, четвёртая… 
Освободили под жильё школу, 
потеснив деревенских в одну, 
образовали приюты в деревнях 
Антипино, Андрюшино, Антро-
пово, Паченке. В Паченку жда-
ли 35 человек, соответственно 
подготовили всё, что нужно 
для проживания. Но!... Ночью 
на трофейном «студебеккере» 
прибыла «горемычных» целая 
сотня. Спешно селяне разби-
рали детей по избам, собира-
ли еду, отогревали на печах, в 
банях отмывали. Учитель сель-
ской школы Максим Шаламов 
отдал свой двухэтажный дом 
для сирот, сам временно ушёл 
жить в баню. Вот оно, извечное 
русское сердоболье во все вре-
мена. В беде, тем более для 
детей, готовы пожертвовать 
всем!

Определяли в дома и мест-
ных из особо голодающих се-
мей, где отец был на фронте, 
мать больна. Потихоньку дети 
разных национальностей, воз-
растов и наклонностей (всякое 
было) «отходили». Старшие 
работали вместе со взрослы-
ми на подсобном хозяйстве (у 
каждого детдома было своё), 

Разбирали детей по избам

на сенокосах жарились, поля, 
огороды убирали, за скотиной 
ухаживали. Даже лошадь за-
прягать-распрягать научились 
– это ленинградцы-то! Попро-
буй отлынивать у завхоза Ро-
мана Кузнецова – контуженно-
го фронтовика – себе дороже 
выйдет. Иначе было нельзя. 
По-другому не справиться с 
разношёрстной детдомовской 
братией. Романа боялись и 
уважали за честность, непре-
клонность суждений. С воров-
ством ещё было не поконче-
но, не могли воришки по воле 
судьбы устоять перед деревен-
ским базаром.

Помню, был случай… Паре-
нёк, Борисом его звали, в силу 
привычки умыкнул у торговки 
сырой кусок мяса. Забрался с 
мясом на чердак школы, за тру-
бу спрятался, сидит… Вывели 
его во двор, ругать не стали, 
понимали – не сразу можно ис-
коренить долгую потребность 
самому добывать пропитание. 
Кто подаст, если нечего пода-
вать? Вот и воровали. Плакал 
он потом, каялся…

Много позже, я тогда уже ра-
ботала в краеведческом музее, 
получили письмо из далёкой 
Калмыкии. Писал Борис Бем-
бетов, тот самый «воришка», 
просил помощи в получении 
документа, что находился в 
детском доме в годы войны. 
Пошла в архив, справку дали, 
выслала по адресу. Вскоре 
читали письмо с благодарно-
стью и приглашением в гости 
на кумыс. Как было ехать во 
время неспокойное, безденеж-
ное? Ответ Борису отправили. 
Семья у него, дети, работа, 
родная Калмыкия. Что же ещё 
нужно? 

Встретила в архивных доку-
ментах интересные и горькие 
факты. Была семья: отец ушёл 
на фронт, мать с тремя деть-
ми осталась. Работая на пе-
карне, тайком унесла кусочек 
хлеба один раз, затем другой. 
Поймали «воровку», посадили 
на пять лет. Детей в детдом 
забрали. Пожалели мать, от-

пустили через два года. Ехала 
она, шла пешком, летела ране-
ною птицей к своим птенцам из 
Поволжья в Сибирь. Отыскала 
детдом, забрала с собою не-
медля своих кровинушек. Её 
отговаривали: «Чем кормить 
будешь? Где жить? Оставь 
хоть двоих». Не смогла. Уе-
хала с детьми. Хоть худо, да 
вместе, спокойней на сердце. 
Таких судеб немало прошло 
через общий детский дом.

Младшая сестра моей мамы 
Нина военкомом Авербухом 
была пристроена в детдом, 
чтобы подкормиться. Она и ра-
дёхонька была туда попасть. 
Хлеба дают досыта, песни 
поют…

Шестнадцать как исполни-
лось ей, определили «воспит-
кой» в младшую группу. Талант 
её природный раскрылся в дет-
доме: пела, танцевала, освоила 
гармонь, гитару, балалайку, на 
фортепиано играла. Поучиться 
было у кого. Столь талантли-
вых детей, воспитателей, тех, 
что из Ленинграда, нам бы в 
жизни встретить не довелось, 
если бы не детдом. Там были 
ученики балетных, музыкаль-
ных школ, училищ. На их кон-
цертах в сельском клубе яблоку 
негде было упасть, в проходах 
на полу сидели зрители. Костю-
мы, сотворённые руками арти-
стов, из марли, блёсток, шитые 
да перешитые, смотрелись ве-
ликолепно. Работали драмте-
атр, балетная группа, сводный 
музыкальный ансамбль пляски 
и песни разных народов. Глаза 
смотрели, разум внимал, сер-
дечко моё стучало: и я хочу, я 
тоже смогу, я петь умею! Ах, 
как мне хотелось туда вместе с 
ними, на эту сцену… 

Завидовали детдомовцам по-
детски, неосознанно: и одеты 
они добротно, и костюмчики на 
них – нам таких не нашивать, 
и кормят вкусно. Не понимали 
мы, сельские ребятишки, что 
никакие блага не заменят отче-
го дома, спокойного сна, скупой 
маминой ласки, вольного про-
странства: куда хотели – шли, 

Детдомовки, побывавшие в гостях у ленинградцев: Нина Девятко-
ва (справа) с подругой Машей. Фамилия забыта.

Г.И. Дубских побывала на юбилее А.П.Броуна, почётного работни-
ка высшего профессионального образования, доцента юридиче-
ских наук, преподавателя строительно-архитектурной академии 
на кафедре экономической теории и права, и вручила ему в честь 
70-летия благодарственное письмо от Нижнетавдинского отдела 
культуры и сборник стихов поэта-тавдинца Сергея Изюмова.

река и лес нашими были. Они 
же везде строем, под контро-
лем. Там тепло и сытно, но не-
воля хуже богатства.

Сдружились сельские с дет-
домовскими, подружки у меня 
появились – Лида Лисичкина, 
Валя Бровкина и другие девоч-
ки. Во время их дежурства по 
кухне прибегала с бидончиком 
к заднему кухонному крылечку. 
В ёмкость наливали супчика, 
туда же летела котлета, ола-
дья – всё до кучи, всякая вкус-
нятина. Стыдно было, боясь, 
летела бегом в дом, выливала 
содержимое в чугун с постной 
похлёбкой, варево становилось 
вкуснее, запашистее.

Порою Нина приводила ма-
лышню к нам домой. Дом стоял 
на самом краю села, на оду-
ванчиковой поляне. Бежала я 
в огород за морковью, репой, 
горохом и бобами. Мыла ово-
щи в кадке с дождевой водой. 
Нарезались кусочки овощей 
единой величины, и каждый 
одаривался поровну. Я же пом-
нила суп и котлету – взаимовы-
ручка работала. Прибегали со-
седки-подружки, с замиранием 
смотрели на импровизирован-
ный концерт малышни, мы так 
ещё не умели. Сколько встреч 
было в нашем детдомовско-
сельском детстве?! Много!!! Со 
временем сельские дети много 
взяли светлого, культурного, а 
главное – дружбу между город-
скими и сельскими, и это про-
несли через всю жизнь. 

Славились детдома и ин-
теллектуалами: Александр 
Павлович Броун, безответно 
влюблённый в Нину, житель 
Тюмени, кандидат юридических 
наук, преподаватель права в 
архитектурно-строительной 
академии; Рудольф Яковлевич 
Штерн (Рудик) – главный ин-
женер на заводе медоборудо-
вания в Тюмени, тайный мой 
воздыхатель. Многие стали 
учителями, лётчиками, достой-
ными рабочими. Вырос четы-
рёхлетний Паша, он и помнил-
то только своё имя, в мамы 
он себе определил повариху 

тётю Варю, так и топал с ней 
повсюду, держась за юбку. А 
Игорь (помните, без ног), скри-
пач, умер… не смогли остано-
вить гангрену простреленных 
ног. Не одна его могилка оста-
лась на сельском кладбище, не 
одна…

Закончилась война. Ликова-
ли в радости все вместе. От-
правились ленинградцы домой, 
как оказалось, только те, у кого 
нашлись какие-то родственни-
ки. Уехали первые… вторые… 
третьим же судьба определила 
остаться на тюменской земле. 
Не к кому было ехать. Стар-
шаки объявляли ультиматум: 
не слезем с чердака дома ни 
в обед, ни в ужин, плакали не-
которые. Смирились потом, 
утешились, что заберут позже. 
Увы… Этого не произошло…

Много времени спустя, че-
рез 55 лет после войны, сель-
ский музей, администрация 
района, бывшие работники 
детдома встречали гостей на 
земле, заменившей им род-
ную. Приехали из Ленинграда, 
Комсомольска-на-Амуре, Хан-
ты-Мансийска, Кургана и Тю-
мени убелённые сединой те 
мальчики и девочки, которых 
наши матери забирали из са-
ней в морозный январь сорок 
второго. Многие, как Габриэла 
Комлева – народная артистка 
СССР, балерина, находившая-
ся на гастролях в Америке, не 
смогли прибыть на встречу. По-
клонились могилам на погосте, 
прошлись по знакомым тропин-
кам, к реке, по селу. Для них 
была «скатерть-самобранка 
расстелена» на бережке р. Па-
ченки – с деревенскими яства-
ми, с гармонью по-над рекой. 
Воспоминания дорогих нам 
людей заполонили душу. Про-
щание подошло…

Уехали детдомовцы, а мы 
стали получать письма от них. 
Общение продолжается. И сла-
ва Богу.

______________________
Галина ДУБСКИХ (из книги 

«Согретые Сибирью»).
Фото из архива

АРХИВНЫЕ ДАННЫЕ ГОВОРЯТ:
Начиная с января 1942 года, в Нижнетавдинском районе поэтапно 
образовалось 10 детских домов.
Нижняя Тавда – дети разного возраста
Паченка – дети разного возраста
Антипино – дети разного возраста
Троицкое – дети разного возраста
Девятково – дети разного возраста
Велижаны – дети разного возраста
Носырево – ясельно-детсадовская группа
Юрты-Иска – детсадовского возраста
Большая Заморозовка
Чугунаево
Возможно, где-то ещё размещался детдом (на короткое время). 
Сообщите в редакцию «Светлый путь». Тема эта не исчерпана, ей 
нет конца. Проект «Сибирь-ленинградцы» продолжается.
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Официально

Дата и время проведения публичных 
слушаний: 15 января 2018 года  18:00.

Место проведения: здание Новотроиц-
кого СДК по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с. Киндер, ул. 
Сиреневая, 2.

Протокол проведения публичных слу-
шаний от 15 января  2018 г. б/н.

Тема публичных слушаний: рассмотре-
ние проекта внесения изменений в Гене-
ральный план Новотроицкого сельского 
поселения, утверждённый решением 
Думы Нижнетавдинского муниципального 
района от 26.02.2008 №14. 

Основание проведения публичных слу-
шаний: Распоряжение председателя Думы                                                                                                                     
Нижнетавдинского муниципального райо-
на  от 30 октября 2017 года № 43 «О на-
значении публичных слушаний по вне-
сению изменений в генеральный план 
Новотроицкого сельского поселения, 
утверждённый решением Думы Нижне-
тавдинского муниципального района от 
26.02.2008 №14; в соответствии со ста-
тьёй 28 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

Председательствующий публичных 
слушаний: Ахтариев Р.И. - глава Ново-
троицкого сельского поселения.

Секретарь публичных слушаний: Му-
хаметшина Альбина Наильевна – за-
меститель начальника управления гра-
достроительной политики и земельных 
отношений администрации Нижнетав-
динского муниципального района.

Участники публичных слушаний: 

Силивестрова Татьяна Владимировна 
– начальник управления градостроитель-
ной политики и земельных отношений 
администрации Нижнетавдинского муни-
ципального района. 

Количество зарегистрированных участ-
ников публичных слушаний: 11 человек 
(согласно листу регистрации).

1. Публичные слушания по внесению 
изменений в генеральный план Новотро-
ицкого сельского поселения считать со-
стоявшимися. 

2. В ходе проведения публичных слу-
шаний поступили предложения и замеча-
ния от участников публичных слушаний, 
которые рекомендуем учитывать в слу-
чае принятия решения на доработку.

3. Направить главе администрации 
Нижнетавдинского муниципального рай-
она проект «Внесение изменений в Гене-
ральный план Новотроицкого сельского 
поселения, утверждённый решением 
Думы Нижнетавдинского муниципально-
го района от 26.02.2008 №14»  для при-
нятия решения об утверждении либо об  
отклонении.

4. Опубликовать  результаты  публич-
ных  слушаний  в  средствах массовой 
информации – периодическом издании 
«Светлый путь» и разместить на офици-
альном сайте Нижнетавдинского муници-
пального района  ntavda.admtyumen.ru

Председательствующий публичных 
слушаний Ахтариев Р.И.,

секретарь публичных слушаний 
 Мухаметшина А.Н.

Дата и время проведения публичных 
слушаний: 15 января 2018 года  18:30.

Место проведения: здание Новотроиц-
кого СДК по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с. Киндер, ул. 
Сиреневая, 2.

Протокол проведения публичных слу-
шаний от 15 января 2018г. б/н.

Тема публичных слушаний: рассмо-
трение проекта внесения изменений в 
правила землепользования и застрой-
ки Новотроицкого сельского поселения, 
утверждённые решением Думы Нижне-
тавдинского муниципального района от 
27.04.2009 №150. 

Основание проведения публичных 
слушаний: Распоряжение председателя 
Думы Нижнетавдинского муниципально-
го района  от 30 октября  2017 года № 44 
«О назначении публичных слушаний  по 
внесению изменений в правила земле-
пользования и застройки Новотроицкого 
сельского поселения, утверждённые ре-
шением Думы Нижнетавдинского муни-
ципального района от 27.04.2009 №150.

Заместитель председателя публичных 
слушаний:  Силивестрова Татьяна Вла-
димировна – начальник управления гра-
достроительной политики и земельных 
отношений администрации Нижнетав-
динского муниципального района. 

Секретарь публичных слушаний: Му-
хаметшина Альбина Наильевна  – за-
меститель начальника управления гра-
достроительной политики и земельных 
отношений администрации Нижнетав-

динского муниципального района.
Участники публичных слушаний:  Ахта-

риев Ренат Ильясович - глава Новотро-
ицкого сельского поселения.

Количество участников публичных слу-
шаний:  11 человек (согласно листу реги-
страции)

1. Публичные слушания по внесению 
изменений в правила землепользования 
и застройки Новотроицкого сельского по-
селения считать состоявшимися. 

2. В ходе проведения публичных слу-
шаний поступили устные  предложения 
и замечания от участников публичных 
слушаний, которые рекомендуем учиты-
вать в случае принятия решения на до-
работку.

3. Направить главе администрации 
Нижнетавдинского муниципального 
района проект «Внесение изменений в 
правила землепользования и застрой-
ки Новотроицкого сельского поселения, 
утверждённые решением Думы Нижне-
тавдинского муниципального района от 
27.04.2009 №150 для принятия   решения  
об утверждении либо об отклонении.

4. Опубликовать  результаты  публич-
ных  слушаний  в  средствах массовой 
информации – периодическом издании 
«Светлый путь» и разместить на офици-
альном сайте Нижнетавдинского муници-
пального района ntavda.admtyumen.ru.

Заместитель председателя публичных 
слушаний  Силивестрова Т.В.,

секретарь публичных слушаний  
Мухаметшина А.Н.

Дата и время проведения публич-
ных слушаний: 15 января 2018 года  
18:00.

Место проведения: здание Ново-
троицкого СДК по адресу: Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский рай-
он, с. Киндер, ул. Сиреневая, 2.

Председатель публичных слуша-
ний:  Ахтариев Ренат Ильясович - 
глава Новотроицкого сельского по-
селения.

Секретарь публичных слушаний: 
Мухаметшина Альбина Наильевна 
– заместитель начальника управле-
ния градостроительной политики и 
земельных отношений администра-
ции Нижнетавдинского муниципаль-
ного района.

Участники публичных слушаний: 
Силивестрова Татьяна Влади-

мировна – начальник управления 
градостроительной политики и зе-
мельных отношений администрации 
Нижнетавдинского муниципального 
района.

Количество участников публичных 
слушаний: 11 человек (согласно ли-
сту регистрации).

План проведения публичных слу-
шаний:

-выборы председателя и секрета-
ря публичных слушаний;

-доклад по проекту внесения изме-
нений в генеральный план Новотро-
ицкого сельского поселения;

-информация о поступивших в 
ходе публичных слушаний пред-
ложениях и замечаниях по  проекту 
решения;

-предложения, прения и коммента-
рии компетентных органов и заинте-
ресованных лиц.

Повестка дня: рассмотрение про-
екта внесения изменений в генераль-
ный план Новотроицкого сельского 
поселения, утверждённый решени-
ем Думы Нижнетавдинского муници-
пального района от 26.02.2008 №14. 

Докладчик:  Мухаметшина А.Н.  
Публичные слушания проводятся по 
проекту, разработанному на основа-
нии постановления администрации 
Нижнетавдинского муниципального 
района  от  27.09.2016 №90 «О под-
готовке проекта внесения изменений 
в генеральный план Новотроицкого 
сельского поселения, утверждён-
ный решением Думы Нижнетавдин-
ского муниципального района от 
26.02.2008 №14», вынесенному на 
публичные слушания распоряже-
нием Думы  Нижнетавдинского му-

ниципального района от 30.10.2017 
№43.

Основная задача данного проек-
та - решение проблем градострои-
тельного развития территории Но-
вотроицкого сельского поселения, 
дающая возможность правооблада-
телям реализовывать права и закон-
ные интересы граждан и их объеди-
нений и привлекать инвесторов, для 
развития территории поселения. 
Приведение генерального плана в 
соответствие с актуальными муни-
ципальными программами.

В ходе разработки проекта были 
пересмотрены все функциональные 
зоны земельных участков, стоящие 
на кадастровом учёте, в соответ-
ствии с их видом разрешённого ис-
пользования, корректировка границ 
населённых пунктов  с. Киндер, д. 
Байкал,  д. Ивашкина, д. Иска-Че-
бакова, д. Маслянка, с. Новотроиц-
кое, п. Тукман, д. Новоникольская, 
с. Паченка  в связи с исключением  
из границ населённых пунктов части 
земель лесного фонда. 

В ходе проведения публичных 
слушаний поступили следующие 
предложения и замечания:

1) глава Новотроицкого сельского 
поселения вынес следующие  пред-
ложения и замечания:

- дополнить состав генерального 
плана картой инженерных инфра-
структур.

В результате обсуждения проекта 
и поступивших замечаний и предло-
жений принято решение:

1. В связи с отсутствием иных во-
просов, предложений и замечаний 
публичные слушания считать закры-
тыми.

2. Заключение о результатах пу-
бличных слушаний опубликовать в 
печатном издании и разместить на 
официальном сайте администрации 
Нижнетавдинского муниципально-
го района в сети Интернет ntavda.
admtyumen.ru

3. Протокол публичных слушаний 
по проекту генерального плана, за-
ключение о результатах публичных 
слушаний направить главе админи-
страции Нижнетавдинского муници-
пального района для принятия реше-
ния об утверждении данного проекта 
либо об отклонении. 

Председательствующий публичных 
слушаний Ахтариев Р.И.,

секретарь публичных слушаний  
Мухаметшина А.Н.

Дата и время проведения публичных слуша-
ний: 15 января 2018 года  18:30. Место прове-
дения: здание Новотроицкого СДК по адресу: 
Тюменская область, Нижнетавдинский район, 
с. Киндер, ул. Сиреневая, 2.

Заместитель председателя публичных слу-
шаний:  Силивестрова Татьяна Владимировна 
– начальник управления градостроительной по-
литики и земельных отношений администрации 
Нижнетавдинского муниципального района.

Секретарь публичных слушаний: Мухамет-
шина Альбина Наильевна  – заместитель на-
чальника управления градостроительной поли-
тики и земельных отношений администрации 
Нижнетавдинского муниципального района.

Участники публичных слушаний: Ахтариев 
Ренат Ильясович - глава Новотроицкого сель-
ского поселения.

Количество участников публичных слушаний: 
11 человек (согласно листу регистрации)

План проведения публичных слушаний:
-доклад по проекту внесения изменений в 

правила землепользования и застройки Ново-
троицкого сельского поселения;

-информация о поступивших в ходе публич-
ных слушаний предложениях и замечаниях по  
проекту решения;

-предложения, прения и комментарии компе-
тентных органов и заинтересованных лиц.

Повестка дня: рассмотрение проекта внесе-
ния изменений в правила землепользования и 
застройки Новотроицкого сельского поселения, 
утверждённые решением Думы Нижнетавдин-
ского муниципального района от 27.04.2009 
№150. 

Докладчик:  Мухаметшина А.Н. Публичные 
слушания проводятся по проекту, разработан-
ному на основании постановления администра-
ции Нижнетавдинского муниципального райо-
на от 27.09.2016 №89 «О подготовке проекта 
внесения изменений в правила землепользо-
вания и застройки Новотроицкого сельского 
поселения, утверждённые  решением Думы 
Нижнетавдинского муниципального  района от 
27.04.2009 №150», вынесенному на публичные 
слушания распоряжением Думы Нижнетавдин-
ского муниципального района от 30.10.2017 
№44. 

Основная задача данного проекта - решение 
проблем градостроительного развития терри-
тории Новотроицкого сельского поселения, да-
ющая возможность правообладателям реали-
зовывать права и законные интересы граждан 
и их объединений и привлекать инвесторов для 
развития территории поселения.

В ходе разработки проекта были пересмо-
трены все территориальные зоны земельных 
участков, стоящие на кадастровом учёте, в со-
ответствии с их видом разрешённого исполь-
зования, устранены  наложения двух и более 
территориальных зон на земельный участок.  
В градостроительном регламенте установлен 

вид разрешённого использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства - условно разрешённый, пересмотрены 
все градостроительные регламенты и приняты 
виды разрешённого использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства в соответствии с классификатором ви-
дов разрешённого использования земельных 
участков, утверждённых приказом Минэконом-
развития России от 1.09.2014 №540.

Разработано новое положение правил зем-
лепользования и застройки. Данные меропри-
ятия выполнены в соответствии с техническим 
заданием к муниципальному контракту. 

В ходе проведения публичных слушаний 
поступили следующие устные и письменные 
предложения и замечания:

1) Управление градостроительной политики 
и земельных отношений – внести в градострои-
тельный регламент следующие изменения:

- для индивидуального жилищного строи-
тельства установить - минимальную площадь 
земельного участка 0,05 га;

-   для индивидуального жилищного строи-
тельства и для ведения личного подсобного 
хозяйства пункт – максимальная площадь гара-
жа, м2 – 50 убрать;

- для индивидуального жилищного строи-
тельства добавить пункт – минимальный от-
ступ от построек для содержания скота и птицы 
до границы соседнего земельного участка, м-4;

- для ведения личного подсобного хозяйства 
при строительстве жилого дома  установить - 
минимальную площадь земельного участка 
0,05 га;
- в жилых зонах в видах использования магази-

ны, социальное обслуживание, бытовое обслу-
живание, общественное питание площадь по-
мещений установить - максимальную 200 кв.м, 
минимальную - не подлежит установлению.

В результате обсуждения проекта и посту-
пивших замечаний и предложений принято ре-
шение:

1. В связи с отсутствием иных вопросов, 
предложений и замечаний публичные слуша-
ния считать закрытыми.

2. Заключение о результатах публичных слу-
шаний опубликовать в печатном издании и раз-
местить на официальном сайте администрации 
Нижнетавдинского муниципального района в 
сети Интернет ntavda.admtyumen.ru

3. Протокол публичных слушаний по проек-
ту правил землепользования и застройки, за-
ключение о результатах публичных слушаний 
направить главе администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района для принятия ре-
шения об утверждении данного проекта либо 
об отклонении. 

Заместитель председателя публичных слуша-
ний Силивестрова Т.В.,

секретарь публичных слушаний 
Мухаметшина А.Н.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам  проведения публичных слушаний по проекту  внесения  из-

менений в генеральный план Новотроицкого сельского поселения, утверждён-
ный решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 26.02.2008  

№14, от 19.01.2018

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам  проведения публичных слушаний по проекту  внесения  из-

менений в правила землепользования и застройки Новотроицкого сельского 
поселения, утверждённые решением Думы Нижнетавдинского муниципального 

района от 27.04.2009  №150,  от 19.01.2018

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по рассмотрению проекта  
внесения  изменений в генеральный план Новотроицкого сельского 

поселения, утверждённый решением Думы Нижнетавдинского муни-
ципального района от 26.02.2008  №14, от 15.01.2018

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по рассмотрению проекта  внесения  изменений 
в правила землепользования и застройки Новотроицкого  сельского поселения, 

утверждённые решением Думы Нижнетавдинского муниципального района 
от 27.04.2009  №150,  от 15.01.2018



4 стр. «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 27 ЯНВАРЯ 2018 г.

Официально

Дата и время проведения публичных слу-
шаний:  18 января 2017 года  18:00. Место 
проведения: Центр культуры и досуга (зри-
тельный зал)  по адресу: Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Мира,  10. Протокол проведения 
публичных слушаний от 18 января  2017г. 
б/н. Тема публичных слушаний: рассмотре-
ние проекта внесения изменений в гене-
ральный план Нижнетавдинского сельского 
поселения, утверждённый решением Думы 
Нижнетавдинского муниципального района 
от 26.02.2008 №12. 

Основание проведения публичных слу-
шаний: Распоряжение председателя Думы 
Нижнетавдинского муниципального района  
от 30 октября 2017 года № 45 «О назна-
чении публичных слушаний по внесению 
изменений в генеральный план Нижнетав-
динского сельского поселения, утверждён-
ный решением Думы Нижнетавдинского 
муниципального района от 26.02.2008 №12; 
в соответствии со статьёй 28 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации. 

Председательствующий публичных слу-
шаний: Мелёхин Максим Андреевич – на-
чальник управления по благоустройству, 
озеленению и работе с населением  адми-
нистрации Нижнтавдинского муниципаль-
ного района.

Секретарь публичных слушаний: Муха-
метшина Альбина Наильевна – замести-
тель начальника управления градострои-
тельной политики и земельных отношений 
администрации Нижнетавдинского муници-
пального района.

Участники публичных слушаний: 

Ларионов Александр Иванович – первый 
заместитель главы  района.

Силивестрова Татьяна Владимировна – 
начальник управления градостроительной 
политики и земельных отношений админи-
страции Нижнетавдинского муниципально-
го района. 

Количество зарегистрированных участ-
ников публичных слушаний: 11 человек (со-
гласно листу регистрации).

1. Публичные слушания по внесению из-
менений в генеральный план Нижнетавдин-
ского сельского поселения считать состояв-
шимися. 

2. В ходе проведения публичных слуша-
ний поступили предложения и замечания 
от участников публичных слушаний, кото-
рые рекомендуем учитывать в случае при-
нятия решения на доработку.

3. Направить главе администрации Нижне-
тавдинского муниципального района проект 
«Внесение изменений в генеральный план 
Нижнетавдинского сельского поселения, ут-
верждённый решением Думы Нижнетавдин-
ского муниципального района от 26.02.2008 
№12»  для принятия решения об утвержде-
нии либо об  отклонении.

4. Опубликовать  результаты  публичных  
слушаний в средствах массовой информа-
ции – периодическом издании «Светлый 
путь» и разместить на официальном сайте 
Нижнетавдинского муниципального района  
ntavda.admtyumen.ru

Председательствующий публичных 
слушаний  Мелехин М.А.,

секретарь публичных слушаний 
Мухаметшина А.Н.

Дата и время проведения публичных слу-
шаний: 18 января 2018 года  18:30.

Место проведения: Центр культуры и до-
суга (зрительный зал)  по адресу: Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский район, с. 
Нижняя Тавда, ул. Мира,  10.

Протокол проведения публичных слуша-
ний от 18 января 2018г. б/н.

Тема публичных слушаний: рассмотре-
ние проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Нижнетав-
динского сельского поселения, утверждён-
ные решением Думы Нижнетавдинского му-
ниципального района от 27.04.2009 №148. 

Основание проведения публичных слу-
шаний: Распоряжение председателя Думы   
Нижнетавдинского муниципального района  
от 30 октября  2017 года № 46 «О назна-
чении публичных слушаний  по внесению 
изменений в правила землепользования и 
застройки Нижнетавдинского сельского по-
селения, утверждённые решением Думы 
Нижнетавдинского муниципального района 
от 27.04.2009 №148.

Председатель публичных слушаний:  Ла-
рионов Александр Иванович – первый за-
меститель главы района.

Секретарь публичных слушаний: Муха-
метшина Альбина Наильевна  – замести-
тель начальника управления градострои-
тельной политики и земельных отношений 
администрации Нижнетавдинского муници-
пального района.

Участники публичных слушаний: Мелёхин 
Максим Андреевич – начальник управления 
по благоустройству, озеленению и работе с 
населением  администрации Нижнтавдин-

ского муниципального района.
Силивестрова Татьяна Владимировна – 

начальник управления градостроительной 
политики и земельных отношений админи-
страции Нижнетавдинского муниципально-
го района. 

Количество участников публичных слу-
шаний: 11 человек (согласно листу реги-
страции).

1. Публичные слушания по внесению из-
менений в правила землепользования и 
застройки Нижнетавдинского сельского по-
селения считать состоявшимися. 

 2. В ходе проведения публичных слу-
шаний поступили устные  предложения и 
замечания от участников публичных слу-
шаний, которые рекомендуем учитывать в 
случае принятия решения на доработку.       

3. Направить главе администрации Ниж-
нетавдинского муниципального района 
проект «Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки Нижнетав-
динского сельского поселения, утверждён-
ные решением Думы Нижнетавдинского му-
ниципального района от 27.04.2009 №148 
для принятия   решения  об утверждении 
либо об отклонении.

4. Опубликовать  результаты  публичных  
слушаний  в средствах массовой информа-
ции – периодическом издании «Светлый 
путь» и разместить на официальном сайте 
Нижнетавдинского муниципального района 
ntavda.admtyumen.ru.

Председатель публичных слушаний 
Ларионов А.И.,

секретарь публичных слушаний  
Мухаметшина А.Н.

Дата и время проведения публичных 
слушаний: 18 января 2018 года  18:00. 
Место проведения: Центр культуры и 
досуга по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Мира, 10. Председатель пу-
бличных слушаний: Мелёхин Максим 
Андреевич – начальник управления по 
благоустройству, озеленению и работе 
с населением  администрации Нижн-
тавдинского муниципального района. 
Секретарь публичных слушаний: Му-
хаметшина Альбина Наильевна – за-
меститель начальника управления гра-
достроительной политики и земельных 
отношений администрации Нижнетав-
динского муниципального района.

Участники публичных слушаний: 
Ларионов Александр Иванович – пер-

вый заместитель главы  района;
Силивестрова Татьяна Владимиров-

на – начальник управления градострои-
тельной политики и земельных отноше-
ний администрации Нижнетавдинского 
муниципального района.

Количество участников публичных 
слушаний: 12 человек (согласно листу 
регистрации).

План проведения публичных слуша-
ний:

-выборы председателя и секретаря 
публичных слушаний;

-доклад по проекту внесения измене-
ний в генеральный план Нижнетавдин-
ского сельского поселения;

-информация о поступивших в ходе 
публичных слушаний предложениях и 
замечаниях по   проекту решения;

-предложения, прения и комментарии 
компетентных органов и заинтересован-
ных лиц.

Повестка дня: рассмотрение проек-
та внесения изменений в генеральный 
план Нижнетавдинского сельского посе-
ления, утверждённый решением Думы 
Нижнетавдинского муниципального рай-
она от 26.02.2008 №12. 

Докладчик:  Мухаметшина А.Н. Пу-
бличные слушания проводятся по про-
екту, разработанному на основании 
постановления администрации Нижне-
тавдинского муниципального района  от  
21.03.2016 №29 «О подготовке проек-
та внесения изменений в генеральный 
план Нижнетавдинского сельского посе-
ления, утвержденный решением Думы 
Нижнетавдинского муниципального 
района от 26.02.2008 №12», вынесенно-
му на публичные слушания распоряже-
нием Думы  Нижнетавдинского муници-
пального района от 30.10.2017 №45.

Основная задача данного проекта – 
решение проблем градостроительного 

развития территории Нижнетавдинско-
го сельского поселения, дающая воз-
можность правообладателям реали-
зовывать права и законные интересы 
граждан и их объединений и привлекать 
инвесторов для развития территории 
поселения. Приведение генерального 
плана в соответствие с актуальными 
муниципальными программами.

В ходе разработки проекта были пе-
ресмотрены все функциональные зоны 
земельных участков, стоящие на када-
стровом учёте, в соответствии с их ви-
дом разрешённого использования, кор-
ректировка границ населённых пунктов  
с. Нижняя Тавда, с. Черноярка,  в связи 
с исключением  из границ населённых 
пунктов части земель лесного фонда. 

В ходе проведения публичных слуша-
ний поступили следующие предложения 
и замечания:

1) Начальник управления по благо-
устройству, озеленению и работе с на-
селением администрации Нижнетав-
динского муниципального района вынес 
следующие  предложения и замечания:

-  дополнить состав генерального пла-
на картой   инженерных инфраструктур;

- частично не входят в границу насе-
лённого пункта участки по ул. Остров-
ского, необходимо  привести границу 
населённого пункта с фактическим зем-
лепользованием.

2) Усов В.В. -  земельный участок с ка-
дастровым номером 72:12:1203002:1964 
с адресным описанием: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, с. 
Нижняя Тавда, ул. Свердлова, 56 уста-
новить функциональную зону – обще-
ственно-деловую.

В результате обсуждения проекта и 
поступивших замечаний и предложений 
принято решение:

1. В связи с отсутствием иных вопро-
сов, предложений и замечаний публич-
ные слушания считать закрытыми.

2. Заключение о результатах публич-
ных слушаний опубликовать в печатном 
издании и разместить на официальном 
сайте администрации Нижнетавдинско-
го муниципального района в сети Интер-
нет ntavda.admtyumen.ru

3. Протокол публичных слушаний по 
проекту генерального плана, заключе-
ние о результатах публичных слушаний 
направить главе администрации Ниж-
нетавдинского муниципального района 
для принятия решения об утверждении 
данного проекта либо об отклонении. 

Председательствующий публичных 
слушаний Мелехин М.А., 

секретарь публичных слушаний 
Мухаметшина А.Н.

Дата и время проведения публичных слу-
шаний: 18 января 2018 года 18:30. Место про-
ведения: Центр культуры и досуга по адресу: 
Тюменская область, Нижнетавдинский район, 
с. Нижняя Тавда, ул. Мира, 10. Председатель 
публичных слушаний: Ларионов Александр 
Иванович – первый заместитель главы района. 
Секретарь публичных слушаний: Мухаметшина 
Альбина Наильевна  – заместитель начальника 
управления градостроительной политики и зе-
мельных отношений администрации Нижнетав-
динского муниципального района.

Участники публичных слушаний: 
Мелёхин Максим Андреевич – начальник 

управления по благоустройству, озеленению и 
работе с населением  администрации Нижнтав-
динского муниципального района.

Силивестрова Татьяна Владимировна – на-
чальник управления градостроительной полити-
ки и земельных отношений администрации Ниж-
нетавдинского муниципального района.

Количество участников публичных слушаний: 
11 человек (согласно листу регистрации).

План проведения публичных слушаний:
-доклад по проекту внесения изменений в пра-

вила землепользования и застройки  Нижнетав-
динского сельского поселения;

-информация о поступивших в ходе публичных 
слушаний предложениях и замечаниях по  про-
екту решения;

-предложения, прения и комментарии компе-
тентных органов и заинтересованных лиц.

Повестка дня: рассмотрение проекта внесе-
ния изменений в правила землепользования и 
застройки Нижнетавдинского сельского поселе-
ния, утверждённые решением Думы Нижнетав-
динского муниципального района от 27.04.2009 
№148. 

Докладчик:  Мухаметшина А.Н. Публичные 
слушания проводятся по проекту, разработанно-
му на основании постановления администрации 
Нижнетавдинского муниципального района от 
21.03.2016 №28 «О подготовке проекта внесе-
ния изменений в правила землепользования и 
застройки Нижнетавдинского сельского поселе-
ния, утверждённые  решением Думы Нижнетав-
динского муниципального  района от 27.04.2009 
№148», вынесенному на публичные слушания 
распоряжением Думы  Нижнетавдинского муни-
ципального района от 30.10.2017 №46. Основ-
ная задача данного проекта – решение проблем 
градостроительного развития территории Ниж-
нетавдинского сельского поселения, дающая 
возможность правообладателям реализовывать 
права и законные интересы граждан и их объ-
единений и привлекать инвесторов для развития 
территории поселения. В ходе разработки про-
екта были пересмотрены все территориальные 
зоны земельных участков, стоящие на кадастро-
вом учёте, в соответствии с их видом разре-
шенного использования, устранены  наложения 
двух и более территориальных зон на земель-
ный участок.  В градостроительном регламенте 
установлен вид разрешённого использования 
земельных участков и объектов капитального 

строительства - условно разрешённый, пере-
смотрены все градостроительные регламенты и 
приняты виды разрешённого использования зе-
мельных участков и объектов капитального стро-
ительства в соответствии с классификатором 
видов разрешенного использования земельных 
участков, утверждённых приказом Минэконом-
развития России от 1.09.2014 №540.

Разработано новое положение правил земле-
пользования и застройки. Данные мероприятия 
выполнены в соответствии с техническим зада-
нием к муниципальному контракту. 

В ходе проведения публичных слушаний по-
ступили следующие устные и письменные пред-
ложения и замечания:

1) Управление градостроительной политики 
и земельных отношений – внести в градострои-
тельный регламент следующие изменения:

- для индивидуального жилищного строитель-
ства установить - минимальную площадь зе-
мельного участка 0,05 га;

- для индивидуального жилищного строитель-
ства и для ведения личного подсобного хозяй-
ства пункт – максимальная площадь гаража, м2 
– 50 убрать;

- для индивидуального жилищного строитель-
ства   добавить пункт – минимальный отступ от 
построек для содержания скота и птицы до гра-
ницы соседнего земельного участка, м-4;

- для ведения личного подсобного хозяйства 
при строительстве жилого дома  установить - ми-
нимальную площадь земельного участка 0,05 га;

- в жилых зонах в видах использования мага-
зины, социальное обслуживание, бытовое об-
служивание, общественное питание площадь 
помещений установить - максимальную 200 кв.м, 
минимальную - не подлежит установлению.

2) Усов В.В. -  земельный участок с кадастро-
вым номером 72:12:1203002:1964 с адресным 
описанием: Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район, с. Нижняя Тавда, ул. Свердлова, 56 
установить территориальную  зону –  ОДЗ 1(об-
щественного центра).

В результате обсуждения проекта и поступив-
ших замечаний и предложений принято реше-
ние:

1. В связи с отсутствием иных вопросов, пред-
ложений и замечаний публичные слушания счи-
тать закрытыми.

2. Заключение о результатах публичных слу-
шаний опубликовать в печатном издании и раз-
местить на официальном сайте администрации 
Нижнетавдинского муниципального района в 
сети Интернет ntavda.admtyumen.ru.

3. Протокол публичных слушаний по проекту 
правил землепользования и застройки, заключе-
ние о результатах публичных слушаний напра-
вить главе администрации Нижнетавдинского 
муниципального района для принятия решения 
об утверждении данного проекта либо об откло-
нении. 

Председатель публичных слушаний 
Ларионов А.И., 

секретарь публичных слушаний 
Мухаметшина А.Н.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам  проведения публичных слушаний по проекту  
внесения  изменений в генеральный план Нижнетавдинского сельского поселе-
ния, утверждённый решением Думы Нижнетавдинского муниципального района 

от 26.02.2008  №12,  от 19.01.2018

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам  проведения публичных слушаний по проекту  
внесения  изменений в правила землепользования и застройки Нижнетавдин-
ского сельского поселения, утверждённые решением Думы Нижнетавдинского 

муниципального района от 27.04.2009  №148,  от 19.01.2018

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по рассмотрению проекта  внесения  
изменений в Генеральный план Нижнетавдинского сельского поселе-

ния, утверждённый решением Думы Нижнетавдинского муниципального 
района от 26.02.2008  №12,  от 18.01.2018

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по рассмотрению проекта  внесения  изменений в 
правила землепользования и застройки Нижнетавдинского  сельского поселения, 

утверждённые решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 
27.04.2009  №148, от 18.01.2018
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ЧЕТВЕРГ, 1 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.45, 03.05 «Модный при-
говор»
12.15, 17.00, 01.40 «Время по-
кажет» (16+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Икра» (16+)
23.40 Т/с «Налёт» (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу 
(12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+)
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30, 01.05 «Место встре-
чи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер. Не-
видимый враг» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 
Даниель Дарье
07.05 «Пешком...» Москва шоко-
ладная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «Карточный до-
мик. Окончательное решение»
09.00 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный парк 
Хорватии»
09.15 «Монолог в 4-х частях. Нико-
лай Цискаридзе»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Приезд 
в СССР и пресс-конференция 
Мстислава Ростроповича и Гали-
ны Вишневской»
12.00 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц»
12.15 Д/ф «Секреты долголетия»
13.00 Абсолютный слух
13.40 Д/ф «Три Пьеты Микелан-
джело»
14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.10, 01.30 Исторические кон-
церты
15.55 Пряничный домик. «Татар-
ский тюльпан»
16.25 Линия жизни. Александр 
Пашутин
17.15 Жизнь замечательных идей. 
«Пар всемогущий»
18.45 Острова. Елена Яковлева
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Флоренция и галерея 
Уффици»
23.15 «Автор театра»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»
05.10 Т/с «Убойная сила. Выгод-
ный жених» (16+)
07.05 Т/с «Убойная сила. Ставки 
сделаны» (16+)
08.00 Контрольная закупка (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5. Дамоклов меч» (16+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5. Дезинфекция» (16+)
13.25, 14.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5. Охота на крокодила» 
(16+)
16.10 Т/с «Детективы. Ни за что» 
(16+)
17.25 Т/с «Детективы. Сказка по-
русски» (16+)
18.00 Т/с «След. Змеиный след» 
(16+)
19.30 Т/с «След. Ботаники» (16+)
21.10 Т/с «След. Медсестра из 
преисподней» (16+)
23.15 Т/с «След. Охотники за 
удачей» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Первое свидание» 
(12+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времен...» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Юрий Васи-
льев» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Чудотворец» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «По следу оборотня» 
(12+)
00.00 События. (16+)

ПЯТНИЦА, 2 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Юбилейная церемония вру-
чения премии «Грэмми»
РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу 
(12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «Человеческий фактор» 
(12+)
02.50 Д/ф «Сталинградская бит-
ва» (16+)
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 01.10 «Место встречи» 
(16+)
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер. Не-
видимый враг» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 
Николай Черкасов
07.05 «Пешком...» Москва Жиляр-
ди
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Карточный домик. Окон-
чательное решение»
09.00 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн»
09.15 «Монолог в 4-х частях. Нико-
лай Цискаридзе»

09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Член правительства» 
(0+)
11.55 Д/ф «Вера Марецкая»
12.55 Д/ф «О чём молчат хра-
мы...»
13.40 Д/ф «Рафаэль. Путь в 
Россию»
14.20 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.10 Исторические концерты
16.05 «Письма из провинции». 
Урал
16.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Мотылёк»
17.15 Жизнь замечательных идей. 
«Срез без разреза»
17.45 Д/с «Дело N. Политический 
бретер Александр Гучков»
18.15 Х/ф «День ангела» (12+)
19.45 Д/ф «Чистая победа. Ста-
линград»
20.30 Линия жизни. Михаил Кази-
ник
21.25 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
23.05 «Научный стенд-ап»
00.05 «2 Верник-2»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 05.20, 06.15, 07.05 Х/ф 
«Лютый» (16+)
08.00 Х/ф «Кремень-1» (16+)
09.25, 10.20, 11.10 Т/с «Кре-
мень-1» (16+)
13.25, 14.20, 15.10 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение» (16+)
16.10 Т/с «След. Агент Эдель-
вейс» (16+)
17.45 Т/с «След. Маргарита» (16+)
19.25 Т/с «След. Ответка» (16+)
21.05 Т/с «След. Секта» (16+)
22.45 Т/с «След. Стук сердца» 
(16+)
23.35 Т/с «След. Партия» (16+)
00.25 Т/с «Детективы. Привет с 
вершины гор» (16+)
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (6+)
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф «Петровка, 
38. Команда Семёнова» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.45 Х/ф «Государственный пре-
ступник» (0+)
17.40 Х/ф «Четыре кризиса люб-
ви» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» (12+)

СУББОТА, 3 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.55, 06.10 Х/ф «Горячий снег» 
(6+)
06.00, 09.00, 12.00, 18.00 Новости
07.00 М/с «Смешарики. Спорт»
07.15 «Играй, гармонь любимая!»
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.15 «Человек и закон» (16+)
10.20, 23.00 «К 95-летию Леонида 
Гайдая. Бриллиантовый вы наш!» 
(12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.10 Х/ф «12 стульев» (12+)
15.10 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди» (16+)
17.00 «Как Иван Васильевич ме-
нял профессию» (12+)
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
00.00 Х/ф «Преданный садовник» 
(16+)
РОССИЯ
04.40 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+)
06.35 М/с «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 
(12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14.00 Х/ф «Исцеление» (0+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Выбор» (18+)
01.00 Х/ф «Хочу замуж» (12+)
НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звёзды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.00 Х/ф «Час Сыча» (16+)
23.40 «Международная пилорама» 
(18+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
РОССИЯ-К
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Сергеев ищет Серге-
ева»
08.10 М/ф «Маленький Рыжик», 
«Робинзон Кузя»
09.10 Д/с «Святыни Кремля»
09.35 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «День ангела» (12+)
11.20 Власть факта. «Консервато-
ры и самодержавие»
12.00, 01.10 Д/ф «Остров лему-
ров»
12.55 Пятое измерение
13.25 Х/ф «Не промахнись, Ассун-
та!»
15.05 Д/ф «Флоренция и галерея 
Уффици»
16.35 «Игра в бисер». Поэзия 
Давида Самойлова
17.15, 02.00 Искатели. «Заокеан-
ская одиссея Василия Поленова»
18.05 Д/ф «Что на обед через сто 
лет»
18.45 Больше, чем любовь. Лео-
нид Гайдай и Нина Гребешкова
19.25 Х/ф «За спичками» (12+)
21.00 «Агора» Ток-шоу
22.00 Х/ф «Фауст» (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След. Экстремальные 
развлечения» (16+)
10.55 Т/с «След. В своём праве» 
(16+)
12.40 Т/с «След. Дефект» (16+)
14.15 Т/с «След. Как снежный 
ком» (16+)
15.55 Т/с «След. Гробовая доска» 
(16+)
17.40 Т/с «След. Братство» (16+)
19.10 Т/с «След. Крыса» (16+)
19.55 Т/с «След. Безумие» (16+)
20.45 Т/с «След. Безысходность» 
(16+)
21.35 Т/с «След. Мечта» (16+)
22.20 Т/с «След. За гранью фола» 
(16+)
23.10 Т/с «След, Игра по-
взрослому» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
ТВ-ЦЕНТР
05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.15 «АБВГДейка»
06.40 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» (0+)
08.30 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.00 Х/ф «Четыре кризиса люб-
ви» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «Государствен-
ный преступник» (0+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
13.00, 14.45 Х/ф «Три дороги» 
(12+)
17.20 Х/ф «Любовь вне конкурса» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Прощание. Юрий Андро-
пов» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф «Просто Саша» 
(12+)
06.00, 09.00, 12.00 Новости
07.10 М/с «Смешарики. ПИН-код»
07.25 «Часовой» (12+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.15 «Поле чудес»
10.20 «В гости по утрам»
11.10 «К 85-летию Игоря Кваши. 
Дар сердечный» (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Х/ф «Верные друзья» (0+)
15.10 «Страна Cоветов. Забытые 

вожди» (16+)
17.15 «Я могу!»
19.15 «Звёзды под гипнозом» 
(16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.35 Х/ф «Анж и Габриель» (16+)
01.25 Х/ф «Хичкок» (16+)
РОССИЯ
04.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.45 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Чужие дети» (0+)
16.05 Х/ф «Завтрак в постель» 
(16+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.30 Д/ф «Допинг» (12+)
НТВ
05.15 Х/ф «34-й скорый» (16+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.30 Д/с «Малая земля» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звёзды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
РОССИЯ-К
06.30 Х/ф «Осенние утренники»
08.50 М/ф «Новоселье у Братца 
Кролика», «Сказка о потерянном 
времени», «Сестрички-привычки»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «За спичками» (12+)
12.30 «Что делать?»
13.15, 01.45 Д/ф «Есть ли будущее 
у полярных медведей?»
14.10 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»
14.35 Опера «Сельская честь»
16.00, 23.45 Д/ф «Королева воска. 
История мадам Тюссо»
16.55 «Пешком...» Москва обнов-
лённая
17.25 Игорь Кваша. Линия жизни
18.15 Х/ф «Просто Саша»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 Д/с «Архивные тайны»
21.35 Х/ф «Чарулата»
00.40 Х/ф «Сергеев ищет Серге-
ева»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф 
08.00 М/ф «Маша и Медведь!»
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком
10.50 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Аллегрова» (12+)
11.50 Х/ф «Три орешка для Зо-
лушки» (0+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.25, 
18.25, 19.25, 20.25, 21.25, 22.25, 
23.20, 00.20 Х/ф «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)
01.20, 02.15, 03.10, 04.05 Х/ф «Ко-
роткое дыхание» (16+)
ТВ-ЦЕНТР
06.00 Х/ф «Первое свидание»(12+)
07.45 «Фактор жизни»
08.15 «Петровка, 38»
08.25 Х/ф «Притворщики» (12+)
10.20 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные звёзды» 
(12+)
11.30, 23.50 События (16+)
11.45 Х/ф «Большая семья» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Хроники московского быта. 
Все мы там не будем» (12+)
16.40 «Девяностые. Малиновый 
пиджак» (16+)
17.30 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
21.00, 00.05 Х/ф «Последний ход 
королевы» (12+)
01.00 Х/ф «Влюблённый агент» 
(12+)

В программе возможны изменения
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ОГРН 1127232041210. Реклама (3-3)

Реклама (3-3)ОГРН 306720314200106.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Бесплатный замер!

Установка люстр бесплатно,
плинтусы – в подарок. Договор.

Гарантия. Короткие сроки монтажа!
Тел. 8-902-623-52-10.

ОГРН 1027200879694. Реклама (11-7)

ООО «Бахетле Сибирь»
Уважаемые покупатели!

Каждый четверг (в течение 
дня) для пенсионеров

СКИДКА 5% на молочную
и мясную продукцию

производства ПК «Молоко».
ОГРН 1107232001062. Реклама (4-4)

ООО «Бахетле Сибирь»
Каждое воскресенье
с 17:00 вся молочная

продукция ПК «Молоко»
по себестоимости!

ОГРН 1107232001062. Реклама (4-4)

ООО «Бахетле Сибирь»
предлагает площади в 

аренду от 5 кв.м до 29 кв.м
по очень привлекательной
цене, расположенные по 
адресу: с. Нижняя Тавда, 

ул. Ленина, 7.
Тел. 8(34533) 2-47-65.

Будем рады с вами сотрудничать!
ОГРН 1107232001062. Реклама (4-3)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
8-952-687-63-67,
8-919-939-85-62. 

ИНН 721602444695. Реклама (5-4)
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с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 16, тел. 2-35-27
с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 25 (ТЦ «Монетка»), тел. 2-37-01

с. Нижняя Тавда, ул. Первомайская, 1 (ТЦ «Заречье»), тел. 2-40-84

Аптечная сеть "ЛЕКАРЬ"
Доступные цены.
 Широкий ассортимент.

        Лекарства на заказ.
             Новое поступление оптики!

√

√

√

√

ТАКСИ

«СЕВЕР»
проезд – от 80 руб.
Теперь вы можете оплатить 

поездку через мобильное
приложение "Сбербанк онлайн".

24-2-22
ОГРН 311723236400022. Реклама (1-1)

ОГРН 1127232021740. Реклама (9-1)

В программе возможны изменения

Тавда-вести
102,3 FM

6+

реклама
тел. 2-49-70
поздравления

29 января (понедельник) 15:40-16:00 Новос-
ти. В администрации района. Культурный об-
мен. Реклама, поздравления.
31 января (среда) 15:40-16:00 Новости. Шко-
ла ГИБДД. ПФ сообщает. Реклама, поздрав-
ления.
2 февраля (пятница) 15:40-16:00 Новости. От 
первого лица. Школа здоровья. Реклама, поз-
дравления.

КОМБИКОРМА, ЗЕРНО
от производителя.
СЕНО, ОТРУБИ,

ВИТАМИНЫ
для с\х животных.

П. Берёзовка, ул. Совхозная, 17,
тел. 8(3452) 71-70-35.
Бесплатная доставка.

Каждую субботу в Нижней 
Тавде ПРОДАЖА КОРМОВ 

НА ЯРМАРКЕ с 9:00 до 14:00.
ОГРН 317723200026020. Реклама (6-1)

Реклама (5-2)

БУРЕНИЕ
скважин на воду

внутри помещения
круглый год

Тел: 8(3452) 588-388,
8-9088-73-63-21

ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ
С ЛЮБОГО МЕСЯЦА И НА ЛЮБОЙ СРОК!

= на домашний адрес (для всех подписчиков) – 93 руб. 67 коп.;
= на домашний адрес (для участников и ветеранов ВОВ,
      инвалидов 1, 2 групп) – 82 руб. 94 коп.;
= при получении в редакции – 41 руб. 67 коп.;
= коллективная подписка – 45 руб. 00 коп.
Во всех почтовых отделениях Нижнетавдинского района.
В редакции газеты «Светлый путь»: ул. Ленина, 18. Тел. 2-32-20.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА ОДИН МЕСЯЦ:

Главное –

оформить подпис
ку 

до 23 числ
а!


