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 Цена свободная.

Клещи не дремлют
С начала сезона в Тюменской области свыше пятнадцати тысяч человек пострадали 
от укусов клещей. Две с половиной тысячи из них – дети и подростки. Зафиксировано 
тридцать случаев энцефалита и шестнадцать – боррелиоза. Медицинские работники  
напоминают, что главное – правильно извлечь насекомое, и для этого необходимо 
немедленно обратиться за помощью в приёмное отделение больницы. После извле-
чения самих кровососов рекомендуется сдавать в лабораторию. Лучший способ защи-
тить себя от заболеваний, которые могут вызвать клещи, – пройти вакцинацию. Всем 
пострадавшим, не привитым против клещевого энцефалита, назначается экстренная 
профилактика иммуноглобулином.

Свежая ЧСводка
Как сообщает единая дежурно-диспетчерская служба, за минувшую неделю на тер-
ритории Нижнетавдинского района не зафиксировано ни пожаров в частном секторе, 
ни дорожно-транспортных происшествий. В Паченке случилось загорание травы, ко-
торое было успешно ликвидировано, а в районе Черноярки возник лесной пожар, на 
момент ликвидации занявший 3,5 гектара.
Также произошло два несчастных случая на реке Тавде. Седьмого июля молодой жи-
тель Маслянки решил искупаться неподалёку от Паченки, и только четыре дня спустя 
рыбаки обнаружили его тело. Ещё один случай произошёл в районе Антипино. Тело 
мужчины 1990 года рождения также обнаружили рыбаки.

Ансамбль чувашской песни «Тандаш» 
создавал  настроение, с почётной 
миссией прибыли   глава района 
Валерий Борисов, депутат област-
ной Думы Юрий Конев, президент 
ассоциации чувашей в Тюменской 
области Николай Герасимов.  

Наверное, Любовь Иванова – глава  Ка-
нашского сельского поселения не спала 

несколько ночей – старалась устроить 
всё красиво, чтобы получилось душевно. 
Такая Любовь Георгиевна беспокойная! 
Она везде первая. И у неё всегда всё по-
лучается – просто народ ей доверяет.

Им повезло друг друга 
встретить
Прокатился по селу кортеж из не-

скольких машин и прямым ходом – к Во-
робьёвым. А у ворот аккуратного дома 
поджидали настоящие артисты в очень 
красивых национальных костюмах – ан-
самбль чувашской песни «Тандаш». 

Расцвели улыбками красавицы, поплы-
ли по округе народные напевы из женских 
и мужских голосов с приветствием гостей 
и приглашением в дом. Не всем была по-
нятна чувашская речь – пришлось про-
сить перевода!

Глава поселения познакомила с семей-
ной парой Воробьёвых. И посыпались 
очень скромным сельским людям Ольге 
Ивановне да Валентину Георгиевичу по-
здравления да пожелания от больших 
районных и областных начальников.

За долгую историю семейного союза, 
крепость отношений, основанных на 
любви и верности, достойное воспита-

ние детей глава района Валерий Бори-
сов вручил Почётную грамоту. Депутат 
Юрий Конев – медаль «За любовь и вер-
ность». Президент Тюменской областной 
ассоциации чувашей «Таван» Николай 
Герасимов от общественной организа-
ции вручил Благодарность супругам Во-
робьёвым за большой личный вклад в 
сохранение и развитие  чувашской куль-
туры в Тюменской области.

Праздник с доставкой на дом
Ольга Ивановна и Валентин Григорьевич Воробьёвы из Канаша Нижнетавдинского района вместе уже 58 лет. Это послужило 
основанием устроить 8 июля для пожилой пары большое торжество

Вот так многолюдно было во дворе дома Воробьёвых в День семьи, любви и верности. Супружеская пара довольна.
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АПК

В постоянных комиссиях

Экология

Восьмого июля в большом зале ад-
министрации Нижнетавдинского района 
состоялось очередное заседание со-
вета по противодействию коррупции. 
С докладом выступили руководители 
некоторых ведомств, среди которых на-
чальник отдела полиции МО МВД «Тю-
менский» Иван Силивестров, директор 
комплексного центра социального об-
служивания населения Леонид Ващук и 
начальник управления социальной за-
щиты Елена Андреева. Исчерпывающе 
раскрыл свой вопрос начальник отдела 
экономики, прогнозирования и торговли 
администрации Игорь Ураков, рассказав 
о реализации мероприятий по противо-
действию коррупции при размещении 
заказов для муниципальных нужд. В 
конце заседания члены совета приняли 
проект плана работы на второе полуго-
дие текущего года.

В ходе докладов новоиспечённый про-
курор Нижнетавдинского района Игорь 
Субботин обратил внимание на тот мо-
мент, что сейчас в штате нашей полиции 
нет специалиста, отвечающего за борь-
бу с экономическими преступлениями. 
Данная ставка сокращена, и вопросы 
коррупции, всплывшие на территории 
района, решаются в областной столице. 
Хотя динамика положительная (количе-
ство подобных преступлений меньше, 
чем за аналогичный период прошлого 
года), наличие такого сотрудника в му-
ниципалитете было бы только на руку.

__________________
Николай БАТЫРЕВ

Око да око, глаз да глаз

Что знает сын 
о родителях 
– В 1939 году в Нижнетавдинский 

район из Чувашии (деревня Пуганка-
сы) приехали наши бабушки, дедушки. 
Папа родился в Чувашии, его привезли 
двухмесячным. Обосновались здесь. 
Мама родилась уже в Канаше,– отве-
тил на мои расспросы сын Воробьёвых 
Александр. – Мама работала дояркой в 
колхозе (потом в совхозе) «Канашский» 
и недолго свинаркой. Папа – водитель, 
всю жизнь за баранкой да на комбайне 
в уборочную. Нас трое детей, два брата 
и сестра. Я электрик. Брат Юрий – води-
тель, в Тюмени работает. Сестра Люд-
мила – старший бухгалтер в строитель-
ной компании, тоже в городе проживает. 

У наших родителей четверо внуков и 
две правнучки. Родители у нас хорошие, 
работящие, нам привили любовь к тру-
ду.

Праздник с доставкой на дом

Чего без дела сидеть-то?! 
Вот что узнала от Воробьёвых стар-

ших:
– Колхоз большой был: коров держали, 

птицеферма была, овцеферма в Баито-
во, даже лис чёрно-бурых выращивали, 
– помнит Ольга Ивановна.– Дома всегда 
с хозяйством жили: коров, бычков, овец 
держали, картошки без счёта сажали. И 
сейчас есть свиньи, огород 20 рядков 
посадили. Дети помогают (зять машину 
стиральную подарил!), хотя у них своих 
дел хватает. Старший Юра дом строит в 
Канаше. Кто хочет, тот работу находит. 
Живём хорошо. В каждом доме – одна, 
две машины!

– Считаю, что армия всегда была хо-
рошей школой для мужчин. Меня при-
звали в 1959 году, служил в Польше. 
В период Карибского кризиса попал на 
Кубу. И только весной 1962 года демо-
билизовали, – говорит Валентин Григо-
рьевич. – Мы привыкли копаться в зем-
ле, хозяйство держать. Только нынче 
сложности везде с кормами. Из Чувашии 

сообщили, что со своего участка в про-
шлом году человек заготавливал 1200 
тюков сена, то нынче только 400. 

Депутат Конев добавил, что зерно 
нынче будет дорогим. Но бывали време-
на и труднее.

Вот так и живут в добром старинном 
селе чуваши. Трудиться умеют, весе-
литься тоже, порядок любят – этот во-
прос на контроле главы Ивановой один 
из главных.

Всё из семьи, 
всё от печки
Семейный союз Воробьёвых имеет 

долгую историю. Всякое было, как в лю-
бой семье. Только мудрость женская, 
слово да дело крепкое мужское сдела-
ли семью настоящей. А любовь помогла 
взрастить достойную смену. В этой се-
мье полный порядок.

_______________
Лидия ЛЕБЕДЕВА.

Фото автора

О положении дел 
в сельском хозяйстве 
Год выдался тяжёлым. Мы, проживая 

в зоне критического земледелия, каза-
лось, были готовы к любым капризам 
природы, но показателей термометра 
выше +40 градусов не ожидали. При 
этом и почвенные температуры зашка-
ливали.

Юрий Пелевин – главный специ-
алист управления сельского хозяй-
ства:  

– Осадков нынче выпало на 60 – 70% 
ниже нормы. Влаги на полях оказалось 
недостаточно именно в фазу кущения 
растений. Мало того, было официаль-
ное оповещение метеорологов о сухо-
вее, температура превышала +40. Влаги 
не было на проращивание семян. Очень 
был нужен дождь в фазу кущения рас-
тений, но он прошёл позднее. Конечно, 
такие условия оказались неблагоприят-
ными для роста и развития растений. 

Посевы низкие, слабые, площадь ли-
ста уменьшена, а это влияет на фото-

синтез, следовательно, на качество 
будущего урожая. Минеральных удобре-
ний внесено значительно больше про-
шлого года, а польза от них оказалась 
несущественной.  

Ещё Юрий Виленович сказал, что по-
сле дождей не потерявшие всхожесть 
после долгого лежания в сухой земле 
семена начали всходить. Зерно этих 
растений уже не успеет сформировать-
ся и достичь фазы урожайной спелости 
– появится подгон. Такой урожай повле-
чёт дополнительные затраты на сорти-
ровку и сушку зерновой продукции. 

С кормами проблемы
Со слов главного специалиста управ-

ления сельского хозяйства Юрия Пе-
левина, этот вопрос стоит очень остро 
перед животноводами всей области.   

Кукуруза низкая, плохо облиственная, 
значит, зелёная масса будет значитель-
но ниже. Встаёт вопрос по заготовке 
сена, сенажа, силоса. Чтобы спасти 
скот, часть зерновых  в отдельных хо-
зяйствах переводят в кормовые.

Необходимо приложить максимум 
усилий, чтобы не допустить  сокращения 

поголовья животных.  

Что выявил мониторинг
Главный агроном по защите рас-

тений Светлана Шабалина пояснила, 
что ещё до 20 июня   россельхозцентр 
провёл первый этап фитосанитарного 
мониторинга. Обследовано 3522 гек-
тара посевов. Что выявлено: в жёстких 
погодных условиях происходит быстрое 
развитие различных болезней на всех 
сельскохозяйственных культурах и ак-
тивизируются вредные насекомые-вре-
дители. Поэтому по фитосанитарному 
заключению практически все товаропро-
изводители были вынуждены обрабаты-
вать посевы два-четыре раза.  

Второй этап мониторинга продлится 
до 20 августа.

Трудный год. Так обстоят дела на се-
годняшний день у наших полеводов и 
животноводов.  

Будем надеяться, что они получат ча-
стичную поддержку из бюджета Тюмен-
ской области.

_____________
Майя ВЕТРОВА

Экстремальные погодные условия
внесли коррективы

Ерёминка похорошела 
К Всероссийской акции «Вода России» 

активно подключились черепановские 
волонтёры – активисты. Галина Карка-
чёва, Зинаида Поротникова – депутаты, 
Любовь Богданова, Владимир и Наталья 
Жуковы, Ольга Сидорченко в 13:00  уже 
были на берегу реки Ерёминки и при-
ступили к очистке территории. Отлично 
поработали, собрав весь мусор, и пора-
довались порядку. И Ерёминка веселее 
зажурчала!   

На погосте навели порядок
Сельское кладбище находится в селе 

Ерёмино. Неподалёку на зацементи-
рованной площадке установлены два 
больших контейнера для мусора. 

– Непонятно, почему пакеты и мешки 
с мусором бросают рядом. Более того, 
вытряхивают содержимое из пакетов.  
В общем, здесь пришлось серьёзно 
потрудиться, – говорит глава Черепа-
новского поселения Наталья Жукова. 
–  Всё прибрали, люди добрые помогли 
с машиной – вывезли. С большой ответ-
ственностью потрудились на уборке Ни-
колай Девятков, Владимир Поротников, 
Галина Каркачёва, Любовь Богданова, 
Владимир Жуков, Иван Киселёв.  Без 
сильных мужчин нам бы не обойтись. 
Давайте больше не будем захламлять 
территорию рядом со святым местом. 

_________________
Татьяна ИВАНОВА

Волонтёры действуют

Вот она какая медаль «За любовь и верность».
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Дорога и мы

Безопасность

ПФР сообщает

О правилах поведения в жаркую по-
году и оказании первой помощи при 
тепловом и солнечном ударах.

Самые яркие ассоциации, связанные 
с летом, – это солнце и тепло. Но по-
вышенная температура может негатив-
но отражаться на состоянии здоровья, 
особенно это касается детей и пожилых 
людей.

Каких правил нужно придерживаться в 
жаркую погоду: носить головные уборы 
(летние шляпы, кепки, панамы), лучше, 
чтобы они были светлых оттенков; дер-
жаться тени и ограничить своё пребыва-
ние на улице; пить больше воды (чело-
век как минимум должен выпивать 30 мл 
воды на 1 кг своей массы); носить лёгкую 
одежду из хлопка светлых оттенков; по-
ездки на транспорте следует ограничить 
или планировать их в утреннее и вечер-
нее время.

Это нужно знать
Тепловой удар – это общее перегрева-

ние организма, а солнечный удар – это 
разновидность теплового удара, пере-
гревание головного мозга. Если рядом 
с вами человек, который получил те-
пловой или солнечный удар, его нужно 
срочно перенести в прохладное место. 
Положить на голову смоченную водою 
повязку, мокрой простынёй (если есть) 
обернуть тело. Пострадавшему дать вы-
пить прохладного сладкого чая или воды 
с добавлением соли. И как можно скорее 
вызвать скорую помощь.

Зачастую люди забывают о таких про-
стых правилах и халатно относятся к 
своему здоровью. Возьмите на заметку 
эти советы. Тогда каждое ваше лето бу-
дет проходить безопасно!

___________________
Ксения ЛАРИОНОВА

Жара и солнце; 
день чудесный?

Пересекать проезжую часть необ-
ходимо правильно. От этого зависит 
ваша безопасность и безопасность 
окружающих. Хочется напомнить ос-
новные правила поведения на дороге 
и пешеходном переходе.

Переходить проезжую часть следует 
только по зебре. На регулируемом пе-
шеходном переходе обязательно до-
ждитесь зелёного сигнала светофора. 
Если же светофора нет, то, подойдя к 
тротуару, убедитесь, что водитель вас 
видит и готов пропустить, или транс-
портное средство отсутствует. Сначала 
посмотрите налево, а дойдя до середи-
ны дороги – направо. Переходите доро-
гу, только полностью убедившись в без-
опасности своих действий.

Если в начале перехода через улицу 
вы увидели движущееся транспортное 
средство, немедленно вернитесь на 
тротуар. Не стоит перебегать проез-
жую часть – вы подвергнете свою жизнь 
опасности. В темноте или в условиях 
плохой видимости на одежде следует 
иметь световозвращающие элементы.

Если вы велосипедист, пересекающий 
проезжую часть в качестве пешехода, то 

вы обязаны спешиться и вести велоси-
пед рядом с собой.

Если пешеходный переход отсутству-
ет, переходить дорогу следует под пря-
мым углом к краю проезжей части в ме-
сте, где она хорошо просматривается в 
обе стороны.

В Нижней Тавде проводятся меропри-
ятия, связанные с безопасностью людей 
на дорогах.

Волонтёры отряда «72 регион» центра 
дополнительного образования нанесли 
на перекрёстки села надписи «Возьми 
ребёнка за руку» и «Сними наушники», 
чтобы призвать жителей к соблюдению 
безопасности на дорогах при переходе 
улиц. 

«Как вы относитесь к подобным меро-
приятиям и зачем они нужны?» – задали 
мы вопрос ребятам.

Анна Полуэктова, 14 лет:
– Такие мероприятия проводятся для 

обучения детей. Чтобы им было проще 
все это воспринимать, всё происходит 
в интересной форме. Я считаю, что это 
эффективнее, чем нудное объяснение 
правил. Мамы, которые идут с ребён-
ком за ручку, могут ему рассказать, что 
значат эти надписи, и показать, как надо 
вести себя правильно.

Степан Лаптев, 11 лет: 

– Чтобы пешеходы обращали внима-
ние и следовали правилам. Это нужно 
для того, чтобы люди не попадали в ава-
рию. Потому что дети могут выбежать на 
проезжую часть, а если не снять науш-
ники, ты можешь и не заметить, как на 
тебя машина несётся.

Елизавета Кривошеина, 15 лет:
– Я отношусь к ним положительно. 

Такие мероприятия проводятся в целях 
безопасности. Для многих это является 
напоминанием.

Камиля Ахтариева, 10 лет:
– Я думаю, что эти напоминания нуж-

ны для того, чтобы не случилась авария. 
Я читаю эти надписи, и они помогают 
мне быть внимательнее.

Ксения Ларионова, 15 лет:
– Эти акции проводятся для того, что-

бы люди помнили о правилах дорожного 
движения. Я думаю, такие мероприятия 
нужно чаще проводить с людьми всех 
возрастов. Я всегда обращаю внимание 
на надписи.

Будьте внимательнее на дорогах! Со-
блюдение этих элементарных правил 
сохранит вам жизнь!

___________________
Юный корреспондент 

Наиля АХТАРИЕВА

От зебры до утки – один шаг
Наступил второй месяц лета. Людей 

всех возрастов как магнитом тянет на 
пляжи. Да и что за летний отдых без 
купания? Особенно, когда солнце не-
щадно печёт, а вода так и манит своей 
прохладой и свежестью. 

Одна из главных обязанностей взрос-
лых в пору купального сезона – расска-
зать детям, как правильно вести себя на 
речке.

Начнём с того, что купаться можно 
только в оборудованных для этого ме-
стах. Нельзя допускать опасных игр в 
воде, ложных сигналов тревоги. Не сто-
ит кататься на самодельных плотах и 
отдаляться от берега на надувных ма-
трасах.

Трагедии случаются не только по при-
чине нарушения правил поведения на 
воде, но и из-за недооценки опасности, 
переохлаждения организма, мышечных 
судорог. Что касается взрослых – нель-
зя купаться в нетрезвом виде, оставлять 
детей без присмотра. 

От купания получают удовольствие 
люди всех возрастов. Но правила пове-
дения следует соблюдать неукоснитель-
но, и тогда вы сохраните жизнь себе и 
своим близким.

___________________
Юный корреспондент 

Наиля АХТАРИЕВА

Выкуп по правилам

В Нижнетавдинском районе, в де-
ревне Петрунькино проживает мой 
дедушка – Иван Константинович 
Ларионов, ему 83 года.

У дедушки есть дочь и три сына, а так-
же восемь внуков и пять правнуков. Не-
смотря на свой возраст, он бодрый, силь-
ный и весёлый. И что удивляет и радует 
– почти не болеет. Дедушка – один из са-
мых важных людей в нашем роду, с ним 
мы решаем серьёзные вопросы, обраща-
емся к нему за советом. Именно он дал 
мне имя Ксения и многому меня научил. 

Мой дедушка всегда отличался хоро-
шим мышлением, памятью и юмором. Я 
люблю проводить с ним время. Он рас-
сказывает мне о своём детстве, весёлом 
времяпровождении с товарищами, делит-
ся впечатлениями о путешествиях и дру-
гими историями. Мы любим играть с ним 
в карты и пить чай. Это мой единствен-
ный дед. Мы всей семьёй стараемся как 
можно чаще навещать его и помогать по 
хозяйству. Он сам готовит, справляется с 
садом, занимается бытом. 

У дедушки в доме живёт пушистая 
трёхшёрстная кошка Буся, он с ней не 
разлей вода. Задача Буси – охранять 
территорию.

А ещё он заядлый охотник и рыбак. С 
самого детства дедушка любил природу. 
Даже сейчас мы иногда ездим в лес за 

Серебро – в волосах,
а золото – в сердце
Семья

грибами, а папа старается чаще ездить 
с ним на рыбалку.

Я думаю, что мой дедушка проживает 
свою жизнь достойно, честно и спол-
на отдаёт своей родине любви, труда 
и сил. Мы его очень сильно любим и 

знаем, что нам, его внукам, есть чему у 
него поучиться.

_____________________
Юный корреспондент
Ксения ЛАРИОНОВА. 

Фото автора

Отдых у воды

Материнский капитал – 
на накопительную пенсию
В Тюменской области растёт количе-

ство мам, решивших отложить материн-
ский капитал на свою будущую пенсию. 
Распорядиться материнским капиталом 
в таком случае можно, когда ребёнку, в 
связи с рождением (усыновлением) ко-
торого возникло право на дополнитель-
ные меры государственной поддержки, 
исполнится три года. Заявление на рас-
поряжение средствами можно подать 
дистанционно: через личный кабинет на 
сайте ПФР или портале Госуслуг. Сред-
ства материнского капитала переводят 
на индивидуальный накопительный счёт 
женщины. Когда она достигнет пенсион-
ного возраста, то сможет получить эти 

средства в виде срочной пенсионной 
выплаты, в виде накопительной пенсии 
или в виде единовременной выплаты.

Где хранить капитал, отложенный на 
пенсию. Можно оставить его в государ-
ственном Пенсионном фонде, а можно 
перевести в какой-либо негосударствен-
ный. На сегодняшний день о своей буду-
щей пенсии позаботились 105 житель-
ниц региона, из них 22 подали заявления 
в этом году.

При переезде доплата 
сохранится
На 1 июня 2021 года в Тюменской 

области надбавку за сельский труд по-
лучают 11 тысяч неработающих пен-
сионеров, проживающих в сельской 

местности. Владимиром Путиным 26 
мая подписан Федеральный закон «О 
внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции», согласно которому пенсионеры-
селяне, получающие повышенную на 
25% фиксированную выплату, продол-
жат её получать, даже если переедут в 
город либо сельское поселение, в кото-
ром они проживают, станет городской 
территорией в связи с изменением ад-
министративных границ.

Новая норма вступит в силу с 1 января 
2022 года. 

_______________
Материал подготовил 

Николай БАТЫРЕВ

Мой дедушка Иван Константинович Ларионов.
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11 июня отметил свой юбилей 
Сергей Иванович Девятков. Поз-
дравляем дорогого, любимого 
мужа, папу, дедушку с 70-летием!

Наш самый любимый!
Мы в твой юбилей
Спешим пожелать:
Никогда не болей,
Будь бодрым, весёлым,
Счастливым всегда,
И пусть не страшны
Тебе будут года!
Тебя уважают
И ценят друзья,
И искренне любит вся наша
семья!

Жена, дети, внуки

Продам

Извещение

КВАРТИРУ в двухквартирном 
доме с земельным участком 4 
сотки по адресу: с. Нижняя Тав-
да, ул. Энергетиков, 18-1. Печное 
отопление. Газовый стояк у дома. 
Есть баня и гараж. Тел. 8-982-
948-00-37. Реклама (2-1) 

ГАЗ-5204 (бортовой) 1981 г.в. 
Тел. 8-919-941-54-95. Реклама (4-1)

Поздравления.  Реклама.  Объявления

Официально

Разное

Место для вашей 
рекламы.

Тел. 8(34533) 2-32-20. 
E-mail: reklama.18@mail.ru

Утерянный аттестат о среднем 
образовании серии 72АБ № 
0001553, выданный в 2010 году 
вечерней школой № 2 города Тю-
мени на имя Юлии Юрьевны Ко-
зиной, считать недействитель-
ным.

КУПЛЮ ГОВЯДИНУ, БАРА-
НИНУ. Тел. 8-904-462-90-72.    
Реклама (5-4) 

КУПЛЮ ГОВЯДИНУ, БАРА-
НИНУ. Дорого. Г. Тюмень. Тел. 
8-952-340-26-09. Реклама (10-1)

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

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

Реклама (5-4)

КУПЛЮ ВАШЕ АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ.
БЫСТРО. ДЕНЬГИ СРАЗУ.

Тел. 8-965-511-44-44.
ИНН 661185054789. Реклама (4-2)

О назначении общественных обсуждений по проекту планиров-
ки территории и проекту межевания территории для размеще-
ния объекта «Реконструкция автомобильной дороги местного 
значения «стоянки для пользования населением и обслужива-
нием станции», расположенной по адресу: Нижнетавдинский 

район, п. Ахманский, ул. Центральная, 3»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 3 Федерального закона от 
31.07.2020 № 254-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных отноше-
ний в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации, руководствуясь Уставом Нижнетавдинского муниципального района:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту планировки террито-
рии и проекту межевания территории для размещения объекта «Реконструк-
ция автомобильной дороги местного значения «стоянки для пользования 
населением и обслуживанием станции», расположенной по адресу: Нижне-
тавдинский район, п.Ахманский, ул.Центральная, 3».

2. Общественные обсуждения проводятся с 13.07.2021 по 19.07.2021 пу-
тём размещения Проекта решения на официальном сайте Нижнетавдинско-
го муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

3. Определить местом размещения материалов информационного харак-
тера по Проекту решения, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, 
официальный сайт Нижнетавдинского муниципального района в сети Интер-
нет (www.ntavda.admtyumen.ru), помещение управления градостроительной 
политики и земельных отношений администрации Нижнетавдинского муни-
ципального района, расположенное по адресу: Тюменская область, Нижне-
тавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, каб. 311.

Предложения, замечания принимаются до 19.07.2021 с учётом требова-
ний части 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
в письменной форме или на официальном сайте (www.ntavda.admtyumen.
ru).

4. Управлению градостроительной политики и земельных отношений обе-
спечить подготовку и опубликование оповещания жителей о начале обще-
ственных обсуждений с учётом требований, установленных частями 6 и 7 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также оз-
накомление с информацией о результатах общественных обсуждений.

5. Распоряжение опубликовать в общественно-политической газете 
«Светлый путь», разместить в телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте Нижнетавдинского муниципального района ntavda.
admtyumen.ru.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого за-местителя главы района.

В. Борисов, глава района
Распоряжение № 531-р от 8 июня 2021г.

Оповещение о начале общественных обсуждений

В соответствии с распоряжением от 8.07.2021 № 531-р «О назначении 
общественных обсуждений по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории для размещения объекта «Реконструкция авто-
мобильной дороги местного значения «стоянки для пользования населе-
нием и обслуживанием станции», расположенной по адресу: Нижнетав-
динский район, п. Ахманский, ул. Центральная, 3».

Проектом планировки территории и проектом межевания территории 
предусмотрено размещение линейных объектов транспортной инфра-
структуры: ул. Центральная, ул. Почтовая, стоянка для пользования на-
селением и обслуживанием станции, которая является неотъемлемой 
частью линейного объекта.

Общественные обсуждения проводятся с 13.07.2021 по 19.07.2021 на 
официальном сайте Нижнетавдинского муниципального района ntavda.
admtyumen.ru (вкладка экономика и финансы – управление градострои-
тельной политики и земельных отношений — общественные обсуждения).

Экспозиция проекта проходит в здании администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района по адресу: Тюменская область, Нижнетав-
динский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, каб. 311, 13.07.2021 
по 19.07.2021.

Консультации по экспозиции проекта проводятся в управлении гра-
достроительной политики и земельных отношений администрации Ниж-
нетавдинского муниципального района по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 
311, время приёма: понедельник – пятница с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 
16:00.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать по-
средством официального сайта ntavda.admtyumen.ru муниципального 
образования, в письменной форме в адрес комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки с 13.07.2021 по 19.07.2021 
в будние дни с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00 в здании администрации 
Нижнетавдинского муниципального района по адресу: Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, каб. 
311, а также посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и 
информационные материалы к нему размещены на официальном сайте 
по следующему адресу: ntavda.admtyumen.ru.

Участники общественных обсуждений обязаны указывать следующие 
сведения: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации), реквизиты документа, удостоверяющего 
личность, – для физических лиц, наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридиче-
ских лиц и документы, устанавливающие или удостоверяющие их права 
на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Администрация Нижнетавдинского муниципального района 
принимает заявления от граждан, имеющих на это право в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, на выделение на 
праве аренды следующих земельных участков, с видами разрешённо-
го использования:

1) для ведения личного подсобного хозяйства, расположенных по 
адресам:

- Российская Федерация, Тюменская область, Нижнетавдинский му-
ниципальный район, Бухтальское сельское поселение, с. Бухтал, ул. 
Советская, з/у 31В, ориентировочной площадью 2329 кв.м;

- Российская Федерация, Тюменская область, Нижнетавдинский му-
ниципальный район, Бухтальское сельское поселение, с. Бухтал, ул. 
Советская, з/у 31Г, ориентировочной площадью 2429 кв.м;

2) для индивидуального жилищного строительства, расположенного 
по адресу:

- Российская Федерация, Тюменская область, Нижнетавдинский 
муниципальный район, Новотроицкое сельское поселение, с. Паченка, 
ул. Сосновая, з/у 3А ориентировочной площадью 2500 кв.м.

Заявления, претензии подаются в администрацию Нижнетавдинско-
го муниципального района в управление градостроительной политики 
и земельных отношений по адресу: Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54, 307 кабинет. Заявления принимаются в те-
чение 30 дней с момента выхода публикации. Дата окончания подачи 
заявлений 11.08.2021г.

Телефон 8(34533) 2-50-80.

Администрация Нижнетавдинского муниципального района 
принимает заявления от граждан, имеющих на это право в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды земельно-
го участка, расположенных по адресам:

- Российская Федерация, Тюменская область, Нижнетавдинский 
муниципальный район, с. Иска, ул. Багуркина, 22 ориентировочной 
площадью 1347 кв.м, с кадастровым номером 72:12:0604001:1513, с 
видом разрешённого использования «Для индивидуального жилищно-
го строительства»;

- Российская Федерация, Тюменская область, Нижнетавдинский 
муниципальный район, с. Тюнёво, ул. Солнечная, 12 ориентировочной 
площадью 1228 кв.м, с кадастровым номером 72:12:1503001:666, с ви-
дом разрешённого использования «Для ведения личного подсобного 
хозяйства».

Заявления, претензии подаются в администрацию Нижнетавдинско-
го муниципального района в управление градостроительной политики 
и земельных отношений по адресу: Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54, 307 кабинет. Заявления принимаются в те-
чение 30 дней с момента выхода публикации. Дата окончания подачи 
заявлений 11.08.2021г.

Телефон 8(34533) 2-50-80.
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Кадастровый инженер Елена Сергеевна Вичканова (квалификационный аттестат ка-
дастрового инженера  № 72-14-735; 626020,  Тюменская обл.,  Нижнетавдинский  р-н,  
с. Нижняя Тавда, ул. Ульянова, 5; e-mail: geo-elena@mail.ru; контактный телефон 8-902-
813-44-31) в соответствии со ст. 39 Федерального закона № 221-ФЗ от 24.07.2007г. 
извещает о проведении собрания о согласовании границ земельного участка с К№ 
72:12:1707001:199, расположенного по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, 
п. Чугунаево, ул. Береговая, 54. Заказчиком работ является Владимир Германович Мат-
веев (тел. 8-904-873-39-86, г. Тюмень, ул. Республики, 229, кв. 276, к. 4).

Смежные земельные участки, с которыми проводится согласование, расположены 
по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, п. Чугунаево, ул. Береговая, 52, када-
стровый номер 72:12:1707001:197.

С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно с 9:00 до 17:00 по адресу: 
Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя Тавда, ул. Ульянова, 5, каб. 221.

Собрание заинтересованных лиц (собственников смежных земельных участков) со-
стоится 13 августа 2021г. в 10:00  по  адресу:  Тюменская обл.,  Нижнетавдинский р-н,  
с. Нижняя Тавда, ул. Ульянова, 5, каб. 221.

Обоснованные возражения принимаются в письменном виде в течение тридцати 
дней со дня опубликования данного извещения.

РЕМОНТ
И МЕЛКИЙ РЕМОНТ

Мастер с большим опытом из Тюнё-
во выполнит качественный ремонт 
в населённых пунктах от Тюмени до 
Нижней Тавды: обои, линолеум, сан-
техника, канализация, пластик, гипсо-
картон, ванные комнаты, плинтусы, 
работа перфоратором, установка сан-
фаянса, электрика, плитка, плотниц-
кие работы, отопление, полипропи-
лен, ламинад, откосы, подоконники и 
другие мелочи. Работаю один. Пенси-
онерам скидка. Тел: 8-906-825-72-18,

8(34533)48-3-45, Олег. Реклама (1-1)


