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Новости поселения

Культура

В ДНИ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ДЕКАДЫ ПОДПИСКА ДЕШЕВЛЕ
с 1 по 10 декабря

Не упустите уникальную  
возможность  подписаться 
на  любимую газету 
по сниженной цене.
Цена в декаду на 6 мес. – 505,80 р.

Газету можно выписать и полу-
чать непосредственно в редакции 
по адресу: с. Нижняя Тавда, ул. Ле-
нина, 18, а также в любом отделении 
почты России.

Электронная подписка – это PDF-
версия бумажной газеты. За 240 
рублей на полгода на ваш электрон-
ный адрес два раза в неделю будет 
приходить свежий номер.

РАЗЛИЧНЫХ ГАЗЕТ – МНОГО, РАЙОНКА – ТОЛЬКО ОДНА! ЧИТАЙ «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»!

Велижанское 
сельское поселение

Общественные дела
В поселении прошли публичные слу-

шания по внесению изменений в гене-
ральный план и правила землепользо-
вания и застройки с целью упорядочения 
вопросов строительства на выделяемых 
земельных участках.

На территории поселения сегодня 
строится более 100 домов. Все они на-
ходятся в разной степени завершения 
работ.

Предупреждён – 
вооружён
На прошедшей неделе были организо-

ваны подворовые обходы граждан с про-
филактической целью предупреждения 
появления и распространения АЧС. Так-
же по данному вопросу распространяют-
ся памятки, объявления.

Благоустройство 
территорий
По запросу жителей ул. Ленина был 

произведён ремонт колонки водоснаб-
жения. В ближайшее время будут заме-
нены лампы уличного освещения, при-
шедшие в негодность.

Жизненные вехи
За 10 месяцев текущего года в посе-

лении родилось семь малышей – семь 
новых граждан района. Важное событие 
в жизни семьи.

Не менее значимое событие – юбилей.
В 2017 году 90 лет отпразднует Екате-

рина Владимировна Леонидова. Боль-
шой жизненный путь – большой жизнен-
ный опыт. Также в декабре этого года 
отметит день рождения ещё одна долго-
жительница поселения Надежда Ива-
новна Липова.

Ать, два, 
левой-правой!
Эти команды в ближайшее время 

станут привычными для пятерых ребят-
призывников Велижанского поселения: 
Сергея Нагорного, Никиты Волохина, 
Алексея Рябчикова, Игоря Фукса и Игоря 
Цапко. Юноши готовы с честью служить 
своей Родине! Некоторые уже отправи-
лись к месту службы, остальные поедут 
чуть позже.

Будни и праздники
Каждодневные репетиции, кропотли-

вая подготовка костюмов, разучивание 
музыкальных произведений – всё для 
того, чтобы  порадовать  своих одно-
сельчан в праздничные дни. 

Идёт подготовка к проведению Дня ин-
валида. Уже сейчас объявлен месячник 
добрых дел и различных акций.

______________________
Надежда НАДЕЖДИНА

Вниманию индивидуальных предпринимателей и юридических лиц!
1 декабря 2017 года в 15:З0 в с. Нижняя Тавда состоится встреча предпри-
нимателей Нижнетавдинского района с генеральным директором Фонда «Ин-
вестиционное агентство Тюменской области» Ольгой Леонидовной Езикеевой. 
Приглашаем всех желающих обсудить проблемы и перспективы развития пред-
принимательства в Нижнетавдинском районе. 
Место встречи: с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, здание администрации Ниж-
нетавдинского района, 2 этаж, большой зал. Справки по телефону (34533) 2-48-
83 Воронцова Ирина Александровна, эл. почта nijzone@iato.ru.

Платежи через МФЦ
Многофункциональные центры могут наделить правом осу-
ществлять приём денежных средств напрямую от заявите-
лей. Новый законопроект позволит взимать плату с граждан 
за предоставление госуслуг, принимать госпошлины и дру-
гие платежи «в казну». В настоящее время это возможно 
только через специальные автоматы или напрямую в бан-
ке. В недалёком будущем провести платёж можно будет в 
МФЦ.

Для самых дорогих и 
близких, самых нежных 
и заботливых были 
подготовлены и проведе-
ны на минувшей неделе в 
Центре культуры и досуга 
праздничные мероприя-
тия.

Самым ярким и незабы-
ваемым стала концертная 
программа «Любимым ма-
мам посвящается»,  кото-
рую подарили специалисты 
и творческие коллективы 
Тюнёвского сельского Дома 
культуры.

Вокальные и танцеваль-
ные номера, стихи и юмори-
стические сценки плавно пе-
ретекали друг в друга, даря 
зрителю минуты отдыха и 
наслаждения красивой музы-
кой, известными и любимыми 
песнями. Какие зрелищные 
танцевальные номера про-
демонстрировали участники 
ансамбля «Фламинго»! Реак-
ция сидящих в зале – бурные 
овации. Так и хотелось вме-
сте с ними влиться в  хоро-
вод или исполнить  томное  
танго.

А песни в исполнении дев-
чушек из «Весёлого трио» и 
Даши Ермолаевой заставля-
ли зрителей улыбаться. Ма-
ленькие артистки подарили 
всем праздничное настрое-
ние.

Не оставило равнодушным 
и сольное выступление Вла-
димира Данилова – руково-
дителя народного хора «Де-
ревенские звёзды», а живое 
звучание аккордеона – это 
особый разговор. 

Порадовали своим вы-
ступлением дуэт «Трель», 
ансамбль «Настроение» и 

Любимым мамам посвящается!

ансамбль «Радуга». Им под-
певали в зале, сопровождая 
неутихающими аплодисмен-
тами. И так на протяжении 
всего концерта! 

Яркими были и юмористи-
ческие этюды в исполнении 
Татьяны Михайловой – ди-
ректора Тюнёвского СДК. 
Она так умело перевопло-
щалась в различные образы, 
так реалистично, жизненно 
разыгрывала разные  ситу-
ации, что смех  в  зале  не  
смолкал. Одним словом – 

Артистка! 
Её чуткое и умелое руко-

водство, талант участников 
творческих коллективов по-
дарили нижнетавдинцам на-
стоящий праздник, который 
зрители продолжали об-
суждать и после окончания 
концерта. Думается, что его 
будут вспоминать ещё очень 
долго. 

«Такого выступления у нас 
давно не было», «Не зря схо-
дили, так хорошо отдохну-
ли», «Вы слышали, как им 

аплодировали? Молодцы!» 
– такие высказывания в этот 
вечер слышались отовсюду. 
Люди делились впечатлени-
ями, вспоминали фразы из 
монологов  и ещё раз пере-
живали  моменты  выступле-
ний.

Спасибо,  господа  арти-
сты, за этот  незабываемый 
вечер!

_____________________
Надежда УПРАВИНА.

Фото из архива

«Мужичок с гармошкой, поиграй немножно, спой-ка от души, нас повесели». 
Владимир Данилов – аккомпаниатор Тюнёвского СДК.
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Перекрёсток
 
Обо всём понемногу

Послание губернатора

Послание губернатора. Анализируем. Размышляем

«Мы продолжаем наш путь 
в будущее. Он никогда не был 
лёгким, ведь мы не шли по пути 
наименьшего сопротивления. Не 
будет он лёгким и впредь. Но он 
будет путём раскрытия всего 
колоссального потенциала Тюмен-
ской земли и, главное, хозяев этой 
земли – нас, тюменцев».

Послание губернатора Тюменской об-
ласти В.В. Якушева Тюменской област-
ной Думе «О положении дел в области 
и перспективах её развития» 23 ноября 
2017 вылилось в большой обществен-
ный форум. В его работе приняли уча-
стие депутаты Государственной Думы 
члены Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, 
представители федеральных органов 
власти, представители правительства 
Тюменской области, Ханты-Мансийско-
го автономного округа (Югры), Ямало-
Ненецкого автономного округа, органов 
местного самоуправления Тюменской 
области. В заседании также участвова-
ли представители бизнеса, науки, обще-
ственных организаций, работники аппа-
рата областной Думы, представители 
средств массовой информации.

– Год прошедший стал очередной ар-
кой моста, соединяющего наше прошлое 

«Безнадёжность и покой» – 
это совсем не по-тюменски

и настоящее, моста, который мы строим 
вместе, – такими словами начал своё 
выступление Владимир Якушев.  – Год 
принёс нам новые испытания. Не хочу 
на них подробно останавливаться. Мы 
были к ним готовы, и мы их выдержали!

Тюмень сосредоточилась, перегруппи-
ровала силы, вышла на новую траекто-
рию устойчивого развития. 

Губернатор поблагодарил тюменцев 
за то, что никто не дрогнул. И отметил, 
что год принёс не только трудности, но и 
успехи, которые складываются «во впе-
чатляющую панораму». 

Продолжают возникать новые и рас-

ширяться уже действующие промышлен-
ные производства. Идёт наступательное 
движение областного агропрома. 

Особо выделил губернатор первую 
очередь свинокомплекса «Тюменский» в 
Нижнетавдинском районе, который «бу-
дет обеспечивать элитным племенным 
поголовьем всю страну. Это достойный 
пример реального, а не декларативного 
импортозамещения. Это уже не сель-
ское хозяйство в традиционном пони-
мании, а полноценная индустриальная 
отрасль экономики с высоким инвести-
ционным потенциалом».

Владимир Владимирович резко вы-
сказался и о недопустимости факторов, 
мешающих движению вперёд. Застой 
бывает в головах – уверен он. Многие 
управленцы живут старыми понятиями. 
Их некомпетентность, прямое воровство 
лишают их компании и предприятия ре-
сурсов: перестают платить налоги, зар-
плату, а потом бегут к руководству обла-
сти с криком «Спасай!» 

Губернатор Тюменской области в сво-
ём Послании проанализировал состоя-
ние дел во всех сферах производства и 
социальной сферы: строительстве, гази-
фикации, ЖКХ, медицине, культуре и др. 
Об этом мы ещё поговорим и услышим 
мнение руководителей отдельных от-
раслей производства, представителей 
общественных объединений и простых 
граждан Нижнетавдинского района.

Полный текст Послания губернато-
ра можно прочитать на портале https://
admtyumen.ru/ogv_ru/block/important/
poslanie2017.htm

Юрий Конев, заместитель пред-
седателя комитета по аграрным во-
просам и земельным отношениям 
Тюменской областной Думы, член 
фракции «Единая Россия»:

– Прежде всего, хотел бы отметить: 
в каждом своём Послании губернатор 
всегда проводит глубокий анализ того, 
что выполнено из тех задач, которые 
ставились в предыдущих Посланиях. И 
того, что выполнено не в полной мере. 
Это очень важно, поскольку мы полу-
чаем чёткую картину реального положе-
ния дел в регионе и план дальнейших 
действий, основанный  на  этом анали-
зе.

В нынешнем послании Владимир 
Якушев впервые заявил, что эффек-
тивность деятельности всех органов 
власти будет определяться уровнем 
привлечённых инвестиций, рассказал 
о том, сколько денег пришло в террито-
рию, какие предприятия созданы в про-
мышленности и в аграрном секторе. И 
сделал вывод: Тюменская область пе-
решла на индустриальный путь разви-
тия, поскольку большую часть налогов 
мы сегодня получаем не от сырьевых, 
а от перерабатывающих производств. 
Причем, как в промышленном секторе, 

Регион выходит на индустриальный путь

так и в сельском хозяйстве.
Губернатор также перечислил все вы-

зовы, которые стоят перед областью, 
подчеркнув при этом, что для успешно-
го решения стоящих перед нами задач 
необходима поддержка населения и 

активное участие в совместной работе 
всех слоёв общества.

Порадовало сообщение главы реги-
она о том, что, несмотря на все слож-
ности, по итогам года мы будем иметь 
положительный показатель объёмов 
внутреннего валового продукта. При-
чём, основной рост будет обеспечен 
за счёт аграрного сектора экономики. 
В сельском хозяйстве он превысит 105 
процентов, в то время как в промыш-
ленном производстве эта цифра суще-
ственно ниже.

Хотел бы остановиться ещё на одном 
важном аспекте выступления. Отмечая 
бесспорные успехи акции «Покупай тю-
менское!», губернатор призвал местных 
производителей активней продвигать 
свою продукцию, учиться продавать. 
Говорил и о роли сетей в продвижении 
нашей продукции. 

Думаю, нам и самим надо активней 
действовать в этом направлении, вы-
страивать логистику. Особенно это каса-
ется продвижения продукции местного 
производства в северные автономные 
округа. Как член Совета законодателей 
предлагаю решать эту задачу в рамках 
межрегиональной программы «Сотруд-
ничество».

1 декабря 2017 года (в пятницу) на тер-
ритории Нижнетавдинского муниципаль-
ного района состоится Единый день при-
ёма граждан по личным вопросам.

Приём состоится на следующих 
площадках:

1. Общественная приёмная Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - здание адми-
нистрации района, каб. № 211. При-
ём ведут В.И.Борисов - с 10:00 до 
12:00, А.И.Ларионов - с 12:00 до 14:00, 
О.Н.Мулин - с 14:00 до 16:00, В.С.Мышкин 
- с 16:00 до 18:00.

2. Здание полиции, кабинет начальника 

полиции. Приём ведёт И.А.Силивестров 
- с 10:00 до 12:00.

3. Здание ЦКиД, кабинет совета вете-
ранов. Приём ведёт Л.М.Буйносова - с 
10:00 до 12:00.

4. Улица Ульянова, 5, кабинет на-
чальника управления. Приём ведут 
М.А.Мелёхин и Л.В.Зорина - с 10:00 до 
12:00.

5. В администрациях всех сельских 
поселений приём ведут главы сельских 
поселений и председатели Дум сельских 
поселений - с 10:00 до 12:00.

В этот же день пройдут круглые сто-
лы:

1. Здание администрации района, ма-
лый зал. Тема: «Проблема кадрового 

обеспечения социальных учреждений и 
предприятий сферы экономики на селе». 
Ведут круглый стол О.А.Куксгаузен, 
И.А.Рокина, Н.А.Буракова, Ф.А.Ярков - с 
14:00 до 15:30.

2. Здание ЦКиД, комната «Анти-
кафе». Тема: «Социальное обслу-
живание инвалидов». Ведут круглый 
стол Е.В.Андреева, Г.Н.Бердникова, 
Л.В.Князева, М.Г.Яковлева - с 12:00 до 
13:30.

Приглашаем всех жителей района со 
своими вопросами и предложениями по-
сетить отмеченные площадки.

Руководитель местной общественной 
приёмной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Виктор МЫШКИН

Очередной день приёма граждан
Дела партийные

_____________________
Подготовила Лидия ЛЕБЕДЕВА

Добрый день! Через два дня наступит де-
кабрь – первый зимний месяц. Что он нам 
принесёт? 

Будет небольшой снег
Дневная температура составит от -8, -9. 
Ночная – 11-14. Если по вторник и среду 
будет солнечно, то в четверг и пятницу 
ожидается  небольшой снег, в воскресе-
нье – снег сильный и потепление до -2 
днём, ночью до -5, -9.  

Послание – из первых уст
В составе большой команды журнали-
стов области я побывала в ДК «Нефтя-
ник», где в торжественной обстановке 
глава региона Владимир Якушев обра-
тился с Посланием к Тюменской област-
ной Думе. 
 
«Пробудилось» шесть районов
Из Послания. «Безусловно, есть районы, 
как бы пробудившиеся к новой жизни: на-
зову Ялуторовский, Юргинский, Голыш-
мановский, Исетский, Тюменский, с неко-
торыми оговорками – Нижнетавдинский. 
В них создаются рабочие места, растут 
собственные доходы, соответственно, 
снижается дотационность. А есть райо-
ны, где ещё спят. Хватит. Или вы проснё-
тесь сами, или мы вас разбудим…бодря-
щим ледяным душем!»

Праздник нижнетавдинских 
аграриев
Чествование тружеников сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промыш-
ленности  состоится 28 ноября. Грамо-
той главы района будут награждены 37 
человек, грамотой Тюменской областной 
Думы – один, грамотой департамента 
АПК – семь человек.
АУ «Культура» устроит для тружеников 
полей и ферм вечер отдыха.

У нас пройдёт областной 
Сабантуй
Мы приняли эстафету от Ярковского 
района. Спланировано мероприятие на 
30 июня, но подготовка уже началась. 
Прошло первое заседание оргкомитета, 
в нём принял участие глава района Ва-
лерий Борисов. Определена концепция 
праздника. Основная нагрузка ложится 
на АУ «Культура».

Поделились теплом
Черепановцы благодарят специалистов 
ПКК АУ «Культура», которые порадовали 
жителей  новой программой ко Дню Ма-
тери. Очень старались артисты! Надо бы 
всем селом собраться в клубе, но многие 
предпочли отсидеться по домам, вернее 
– отлежаться на диванах. А жаль.

Без противогаза – погибель!
«Зайти в банкомат, что возле сбербанка, 
было просто страшно – глазам больно 
от дыма, хоть на ощупь цифры наби-
рай! Три раза открывала двери, чтобы 
не задохнуться и закончить операцию!» 
– вопль пострадавшего клиента. Случа-
ется такое. А как исправить? 

Пьяному спиртное НЕ продадут!
Минздрав предложил поправки в закон 
«О государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», по 
которым магазины, бары и рестораны 
смогут отказывать в продаже спиртного 
пьяным посетителям. Соответствующий 
документ размещён на официальном 
портале правовой информации.

Ярмарка выходного дня 
Пройдёт, как всегда, в субботу на тер-
ритории ТЦ «Заречье». У неё уже давно 
есть завсегдатаи. А кто раньше придёт, 
тот больше нужных товаров сумеет без 
суеты приобрести. Успевайте!

Будьте здоровы! Пока!
_______________________

Лидия ЛЕБЕДЕВА, тел. 8 905 825 49 42
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Официально

Межрайонная ИФНС России № 6 по 
Тюменской области обращает особое 
внимание, что физическим лицам в 
срок не позднее 1 декабря 2017 года 
необходимо уплатить налог на иму-
щество физических лиц, земельный и 
транспортный налог. 

Часто задаваемые вопросы налого-
плательщиками:

Налог на имущество 
физических лиц
По какой причине налог на имуще-

ство физических лиц за 2016 год вы-
рос в регионах, которые не перешли 
на применение кадастровой стоимо-
сти недвижимости? 

Ответ: 
Согласно ст. 404 Налогового кодекса 

Российской Федерации в субъектах РФ, 
в которых не применяется  порядок рас-
чёта налога на имущество физических 
лиц, исходя из  кадастровой стоимости, в  
качестве  налоговой базы используется 
инвентаризационная стоимость объекта 
налогообложения, исчисленная с учётом 
коэффициента-дефлятора  на основании 
последних данных  об инвентаризацион-
ной стоимости, предоставленных в нало-
говые  органы  до 1 марта 2013 года.

Значения коэффициента-дефлятора 
определяются Минэкономразвития Рос-
сии и на 2015 год составляют 1,147, а на 
2016 год – 1,329. 

Кроме того, рост налога может обуслав-
ливаться изменением налоговых ставок 
или отменой налоговых льгот, полномо-
чия, по установлению которых относятся 
к компетенции представительных орга-
нов муниципальных образований по ме-
сту нахождения объекта налогообложе-
ния. С информацией о соответствующих 
налоговых ставках и налоговых льготах 
можно ознакомиться в рубрике «Спра-
вочная информация о ставках и льготах 
по имущественным налогам» на сайте 
ФНС России (https://www.nalog.ru/rn72/
service/tax/).

Транспортный налог
По какой причине в налоговом уве-

домлении транспортный налог за 2016 
год вырос по сравнению с 2015 годом?  

Ответ: 
Рост налога может обуславливаться 

следующими причинами: 
1) изменение налоговых ставок и (или) 

отмена налоговых льгот, полномочия 
по установлению которых относятся к 
компетенции законодательных органов 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации по месту нахождения 
объекта налогообложения. С информаци-
ей о соответствующих налоговых ставках 
и налоговых льготах можно ознакомить-
ся в рубрике «Справочная информация 
о ставках и льготах по имущественным 
налогам» на сайте ФНС России (https://
www.nalog.ru/rn72/service/tax/);

2) применение повышающих коэффи-
циентов при расчёте налога за легковые 
автомашины средней стоимостью от 3 
млн. руб. согласно размещённому на 
сайте Минпромторга России 26.02.2016 
Перечню легковых автомобилей средней 
стоимостью от 3 миллионов рублей для 
налогового периода 2016 года; 

3) наличие иных установленных Нало-
говым кодексом Российской Федерации 
оснований для формирования налоговых 
обязательств (например, в результате 
проведённого перерасчёта налога, утра-
ты права на применение налоговой льго-
ты, поступления уточнённых сведений от 
регистрирующих органов и т.п.).

Почему мне предоставлена льгота 
на один автомобиль?  

Ответ: 
 В связи с изменениями в региональном 

законодательстве с 2016 года владельцы 
легковых автомобилей до 150 л.с. вклю-
чительно освобождаются от уплаты на-
лога только за одно такое транспортное 
средство. Тюменцы, имеющие более од-
ного легкового авто указанной мощности, 
получат уведомления на уплату налога. 
При этом налогоплательщик выбирает 
самостоятельно объект, по которому же-
лает получить льготу, путём представле-
ния заявления в налоговый орган.

Дополнительно сообщаем, что с 
1.01.2018 года льгота в виде освобожде-

ния от уплаты налога, предусмотренная 
пп. 18 п. 5 ст. 1 закона №93, будет пре-
доставляться для физических лиц - вла-
дельцев легковых автомобилей с мощ-
ностью двигателя до 100 л.с. (до 73.55 
кВт) включительно, данные изменения 
внесены законом Тюменской области от 
24 октября 2017 года №79 «О внесении 
изменений в статью 1 закона Тюменской 
области «О транспортном налоге»».

Какие документы необходимо пре-
доставить владельцу большегрузно-
го автомобиля для освобождения от 
налога в связи с внесением платы в 
систему ПЛАТОН в счёт возмещения 
вреда автомобильным дорогам?

Ответ: 
Исходя из статьи 361.1 Налогового ко-

декса Российской Федерации владельцу 
транспортного средства с разрешённой 
максимальной массой свыше 12 тонн для 
освобождения от уплаты транспортного 
налога в связи с внесением платы в си-
стему ПЛАТОН необходимо предоста-
вить в любой налоговый орган заявление 
о предоставлении налоговой льготы и 
документы, подтверждающие право на 
льготу. Такими документами, в частно-
сти, могут быть: 

- чеки, платёжки, квитанции, подтверж-
дающие внесение платы;

- распечатки (детализации) оплаты, ко-
торые можно сделать в личном кабинете 
системы или в центре поддержки систе-
мы «Платон».

Земельный 
налог:
По какой причине в налоговом уве-

домлении земельный налог за 2016 
год вырос по сравнению с 2015 годом?  

Ответ: 
Рост налога может обуславливаться 

следующими причинами: 
1) изменение  налоговых  ставок и (или) 

отмена  налоговых льгот,  полномочия по 
установлению которых относятся к ком-
петенции представительных  органов  
муниципальных образований по месту 
нахождения объекта  налогообложения. 
С информацией о соответствующих на-

логовых ставках и налоговых льготах 
можно ознакомиться в рубрике «Спра-
вочная информация о ставках и льготах 
по имущественным налогам» на сайте 
ФНС России (https://www.nalog.ru/rn72/
service/tax/);

2)  наличие иных установленных Нало-
говым кодексом Российской Федерации 
оснований для формирования налоговых 
обязательств (например, в результате 
проведённого перерасчёта налога, утра-
ты права на применение налоговой льго-
ты, поступления уточнённых сведений от 
регистрирующих органов и т.п.).

По почте до сих пор не пришло на-
логовое уведомление за 2016 год, ка-
кие действия необходимо выполнить 
в связи с этим?  

Ответ: 
Необходимо понимать, что за нало-

говый период 2016 года налоговые уве-
домления не направлялись владельцам 
налогооблагаемого имущества в следую-
щих случаях:

1) наличие налоговой льготы, налого-
вого вычета, иных установленных законо-
дательством оснований, освобождающих 
владельца объекта налогообложения от 
уплаты налога; 

2) если общая сумма налоговых обя-
зательств, отражаемых в налоговом уве-
домлении, составляет менее 100 рублей, 
за исключением расчёта налога за 2014 
год; 

3) налогоплательщик является пользо-
вателем интернет-сервиса ФНС России – 
личный кабинет налогоплательщика и не 
направил уведомление о необходимости 
получения налоговых документов на бу-
мажном носителе. 

Налогоплательщики, не получившие 
налоговое уведомление, могут восполь-
зоваться специальным интернет-серви-
сом «Не получил налоговое уведомле-
ние – сообщи нам», который размещён 
на официальном сайте ФНС России в 
разделе «Электронные сервисы». Для 
успешного поиска онлайн-сервиса при 
входе на сайт в левом верхнем углу сре-
ди списка регионов необходимо выбрать 
Тюменскую область.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ
С. Нижняя Тавда  24 ноября 2017 года. Муниципальное образование - Нижнетавдинский муниципаль-

ный район.
Время и место проведения публичных слушаний: 24 ноября  2017  года,  14:00, зал заседаний админи-

страции Нижнетавдинского муниципального района (с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, д. 54).
Вопрос, выносимый для обсуждения на публичных слушаниях:
1. Обсуждение проекта решения Думы Нижнетавдинского муниципального района «О бюджете 

Нижнетавдинского муниципального района на  2018  год и плановый период 2019 и 2020 годов».
Публичные слушания назначены по инициативе председателя Думы Нижнетавдинского муниципаль-

ного района В.С. Мышкина.
На публичных слушаниях присутствовало 11 человек, обладающих активным избирательным правом.
Письменных и устных предложений и замечаний граждан по проекту решения  Думы  «О бюджете 

Нижнетавдинского муниципального района на  2018  год и плановый период 2019 и 2020 годов» не по-
ступило.

Итоговые рекомендации участников публичных слушаний по результатам обсуждения проекта реше-
ния Думы «О бюджете Нижнетавдинского муниципального района на  2018  год и плановый период 2019 
и 2020 годов»:

1. Рекомендовать Думе Нижнетавдинского муниципального района принять бюджет Нижнетавдинско-
го муниципального района на  2018  год и плановый период 2019 и 2020 годов.   

Председательствующий П.В. Рухлов.
Протокол составила главный специалист отдела правовой

и организационной работы  Л.Н. Кислицина

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ
С. Нижняя Тавда 24 ноября 2017 года
Муниципальное образование - Нижнетавдинское сельское поселение Нижнетавдинского муниципаль-

ного района Тюменской области.
Время и место проведения публичных слушаний: 24 ноября  2017  года, 14:00, зал заседаний админи-

страции Нижнетавдинского муниципального района (с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, д. 54).
Вопрос, выносимый для обсуждения на публичных слушаниях:
1. Обсуждение проекта решения Думы Нижнетавдинского сельского поселения  «О бюджете 

Нижнетавдинского сельского поселения  на  2018  год и плановый период 2019 и 2020 годов».
Публичные слушания назначены по инициативе председателя Думы Нижнетавдинского сельского по-

селения Л.В. Зориной.
На публичных слушаниях присутствовало 11 человек, обладающих активным избирательным правом.
Письменных и устных предложений и замечаний граждан по проекту решения  Думы  «О бюджете 

Нижнетавдинского сельского поселения на  2018  год и плановый период 2019 и 2020 годов» не посту-
пило.

Итоговые рекомендации участников публичных слушаний по результатам обсуждения проекта реше-
ния Думы «О бюджете Нижнетавдинского сельского поселения на  2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов»:

1. Рекомендовать Думе Нижнетавдинского сельского поселения принять бюджет Нижнетавдинского 
сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Председательствующий М.А. Мелёхин.
Протокол составила главный специалист отдела правовой

и организационной работы М.Ю. Кривошеина

Кадастровый инженер Елена Сергеевна Вичканова (квалификаци-
онный аттестат кадастрового инженера № 72-14-735; Тюменская обл., 
Нижнетавдинский район, 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 про-
ведении собрания о согласовании границ земельного участка, располо-
женного по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский район, д. Ипкуль, 
ул. М. Джалиля, уч. 6, К№ 72:12:0806001:5. Заказчиком работ является 
Н.Н. Шматенко (г. Тюмень, ул. Мельникайте, 135-211).

Смежный земельный участок, с которым проводится согласование, 
расположен по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский район, д. Ип-
куль, ул. М. Джалиля, 4, кадастровый номер 72:12:0806001:4.

С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно с 9:00 до 
16:00 по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Ульянова, 5, кабинет 26.

Собрание заинтересованных лиц (собственников смежных земельных 
участков) состоится 28 декабря 2017г. в 10:00 по адресу: Тюменская 
обл., Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Ульянова, 5.

Обоснованные возражения принимаются в письменном виде в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования данного извещения.

Администрация Нижнетавдинского муниципального района прини-
мает заявления от граждан, имеющих на это право в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, на выделение земель-
ных участков на праве аренды для индивидуального жилищного 
строительства, расположенных по адресам:

- Тюменская область, Нижнетавдинекий район, с. Тюнёво, ул. Уро-
жайная, 13А, ориентировочная площадь 2000 кв.м;

- Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Тюнёво, ул. По-
левая, 28, ориентировочная площадь 1300 кв.м;

- Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Тюнёво, ул. 
Уральская, 8, ориентировочная площадь 1700 кв.м;

- Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Тюнёво, ул. 
Уральская, 10, ориентировочная площадь 1500 кв.м;

- Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Тюнёво, ул. Уро-
жайная, 29, ориентировочная площадь 1300 кв.м;

- Тюменская область, Нижнетавдинский район, д. Юрты Иска, пер. 
Рабочий, 1А, ориентировочная площадь 1384 кв.м;

- Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Средние Тарма-
ны, ул. Новая, 34, ориентировочная площадь 1700 кв.м.

Заявления, претензии подаются в администрацию Нижнетавдин-
ского муниципального района в управление градостроительной по-
литики и земельных отношений. 

Заявления принимаются в течение 30 дней с момента выхода пу-
бликации. Телефон 8(34533)-2-50-80.
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Официально

1. Общие положения
1.1. Система премирования вводится 

с целью усиления материальной заин-
тересованности главы администрации 
Нижнетавдинского муниципального 
района в повышении качества выпол-
нения задач, возложенных на органы 
местного самоуправления, своевре-
менном и добросовестном исполнении 
своих должностных обязанностей при 
осуществлении полномочий по реше-
нию вопросов местного значения и от-
дельных государственных полномочий, 
которыми наделён орган местного са-
моуправления Нижнетавдинского муни-
ципального района.

2. Виды и размер премий
2.1. Премии по результатам работы 

в соответствии с настоящим Порядком 
могут выплачиваться:

- за месяц;
- за квартал;
- за год.
Сумма премий (в расчете на год) не 

может превышать двух должностных 
окладов.

2.2. В случае фактического увели-
чения собственных доходов местного 

бюджета (за исключением доходов, 
полученных бюджетом в виде безвоз-
мездных поступлений) в текущем фи-
нансовом году Думой Нижнетавдинско-
го муниципального района может быть 
принято решение о выплате дополни-
тельной премии главе администрации 
Нижнетавдинского муниципального 
района в размере, не превышающем 
четырёх должностных окладов.

Помимо дополнительной премии, 
указанной в абзаце первом настоящего 
пункта, в случае фактического увеличе-
ния собственных доходов (за исключе-
нием доходов, полученных бюджетом 
в виде безвозмездных поступлений) 
местного бюджета в текущем финансо-
вом году главе администрации Нижне-
тавдинского муниципального района по 
результатам работы за соответствую-
щий год по решению Думы Нижнетав-
динского муниципального района может 
быть выплачена дополнительная пре-
мия за достижение целевых показате-
лей по развитию предпринимательства 
и привлечению инвестиций, размер ко-
торой определяется постановлением 
правительства Тюменской области от 
16.06.2009 № 163-п «Об установлении 

нормативов формирования расходов 
на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправ-
ления, осуществляющих свои полномо-
чия на постоянной основе, муниципаль-
ных служащих».

Дополнительная премия и премия 
за достижение целевых показателей 
по развитию предпринимательства и 
привлечению инвестиций могут быть 
выплачены в течение года, в котором 
произошло фактическое увеличение 
собственных доходов местных бюдже-
тов (за исключением доходов, получен-
ных бюджетами в виде безвозмездных 
поступлений), - по факту поступления 
дополнительных доходов за 9 месяцев 
текущего года и оценке ожидаемого по-
ступления дополнительных доходов за 
год, или в следующем году - по факту 
поступления дополнительных доходов 
в предшествующем году.

3. Порядок премирования
3.1. Премии по результатам работы 

(за месяц, квартал, год), предусмотрен-
ные пунктом 2.1 настоящего Порядка, 
начисляются главе администрации 
Нижнетавдинского муниципального 

района за фактически отработанное 
время и выплачиваются в следующие 
сроки:

- премия по результатам работы за 
месяц - в текущем месяце или в следу-
ющем месяце;

- премия по результатам работы за 
квартал - не позднее месячного срока 
со дня окончания квартала;

- премия по результатам работы за 
год - в последнем месяце текущего года 
или в следующем месяце по окончании 
года.

4. Заключительные 
положения
4.1. Во всех случаях определения 

размеров средней заработной платы 
главы администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района в расчёт 
включаются премии по результатам ра-
боты, предусмотренные пунктом 2.1 на-
стоящего Порядка.

4.2. Настоящий Порядок пересматри-
вается при изменении условий оплаты 
труда глав администраций муниципаль-
ных районов Тюменской области.

Приложение к решению Думы Нижнетавдинского 
муниципального района от 9.11.2017 № 127

ПОРЯДОК ПРЕМИРОВАНИЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕТАВДИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

О внесении изменений в решение Думы Нижнетавдинского 
муниципального района от 30.07.2010 № 249   

В соответствии со статьёй 22 Федерального закона от 2.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», статьёй 15 закона Тюменской 
области от 05.02.1997 № 69 «Об основах муниципальной службы в Тюменской об-
ласти», статьями 22,33 Устава Нижнетавдинского муниципального района Дума 
Нижнетавдинского муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы  Нижнетавдинского муниципального района  от 
30.07.2010  № 249 «Об оплате труда муниципальных служащих администрации 
Нижнетавдинского муниципального района» (с изменениями от 27.02.2012 №86, от 
21.01.2016 №28) (далее - решение) следующее изменение:

В разделе 2 приложения к решению тарифную сетку должностных окладов муни-
ципальной службы Нижнетавдинского муниципального района изложить в следую-
щей редакции:

Наименование должностей муниципальной службы Размер должностного 
оклада

Высшая должность муниципальной службы
Глава администрации Нижнетавдинского муници-

пального района
Устанавливается пра-
вительством Тюменской 
области

Главные должности муниципальной службы Устанавливаются в про-
центном отношении от 
должностного оклада гла-
вы района

Первый заместитель главы администрации района 47
Заместитель главы администрации района 42
Управляющий делами администрации района 40
Ведущие должности муниципальной службы
Начальник управления 36
Начальник отдела – главный бухгалтер 36
Заместитель начальника управления 30,6
Начальник отдела (на правах  структурного подраз-

деления) 
29,4

Заместитель начальника отдела (на правах струк-
турного подразделения)

25

Старшие должности муниципальной службы
Заведующий сектором 23
Главный специалист 20
Ведущий специалист 18
Младшие должности муниципальной службы
Специалист I категории 16
Специалист II категории 14
Специалист 10

Раздел 5 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«5. Порядок установления единовременной  выплаты при предоставлении еже-

годного оплачиваемого отпуска:
5.1. Муниципальным служащим один раз в год при предоставлении ежегодно-

го оплачиваемого отпуска производится единовременная выплата в размере двух 
должностных окладов. 

5.2. Единовременная выплата производится по распоряжению администрации 
района одновременно с предоставлением ежегодного оплачиваемого отпуска.

5.3. При разделении отпуска на части единовременная выплата к отпуску произ-
водится к одной из его частей, указанной в заявлении муниципального служащего, 
которая должна состоять не менее чем из 14 календарных дней. 

5.4. Единовременная выплата к отпуску выплачивается исходя из установленно-
го штатным расписанием должностного оклада по замещаемой должности на мо-
мент её выплаты».

Раздел 8 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«8.Премии по результатам работы.
Премии по результатам работы начисляются и выплачиваются по распоряжению 

администрации Нижнетавдинского муниципального района в соответствии с Поло-
жением о премировании муниципальных служащих администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района, утверждённым решением Думы Нижнетавдинского 
муниципального района.».

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете «Свет-
лый путь» и разместить в телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте Нижнетавдинского муниципального района.

В.Мышкин – председатель Думы
Решение  №  128 от 9 ноября 2017 г.

Учёба

Межмуниципальный отдел МВД России 
«Тюменский» объявляет набор кандида-
тов на учёбу в образовательные организа-
ции МВД России: Уральский юридический 
институт МВД России по специальности 
«Правоохранительная деятельность», Ом-
ская академия МВД России по специально-
сти «Правовое обеспечение национальной 
безопасности». Срок обучения 5 лет.

В качестве кандидатов для зачисления 
курсантами рассматриваются граждане 
Российской Федерации, имеющие среднее 
(полное) общее или среднее профессио-
нальное образование, способные по своим 
личным и деловым качествам, физической 
подготовке и состоянию здоровья прохо-
дить службу в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации, в возрасте от 16 до 24 
лет. 

Приём граждан проводится на конкурсной 
основе по общеобразовательным пред-
метам (засчитываются результаты ЕГЭ): 
русскому языку, истории России, дополни-
тельные вступительные испытания по об-
ществознанию, физической подготовке.

Гражданам, желающим поступать на учё-
бу в образовательные учреждения МВД 
России, обращаться в отдел по работе с 
личным составом территориальных орга-
нов МВД России, по месту прописки.

Информацию по условиям приёма можно 
получить в МО МВД России «Тюменский» 
по адресу: г. Тюмень, ул. Московский тракт, 
175 или по телефону 8 (3452) 30-05-42 и 
на официальных сайтах институтов: https://
урюи.мвд.рф/ (Уральский юридический ин-
ститут МВД России), www.omamvd.ru (Ом-
ская академия МВД России).

Пресс-служба МО МВД России 
«Тюменский»

Тюменская полиция объявляет набор 
кандидатов на учёбу в образовательные 
организации МВД России

Ежегодно в период новогод-
них праздников происходит мно-
жество пожаров. В связи с этим 
дознаватель ОНДиПР по Нижне-
тавдинскому муниципальному 
району Л. Иванова дала оценку 
пожарной опасности изделий но-
вогоднего ассортимента.

– Температура раскалённого шла-
ка бенгальского огня достигает 1100 
градусов, снижаясь за 40 секунд до 
150, но и этого достаточно, чтобы 
вызвать возгорание. При этом ис-
кры, не сгорающие на лету, способ-
ны воспламенить легкогорючие ма-
териалы.

– Наверное, конусные хлопушки и 
конфетти гораздо безопаснее?

– Испытания показали, что эле-
менты таких хлопушек могут нагре-
ваться при выбросе и тлеть, так что 
полностью безопасными я бы их не 
назвала.

Но наиболее опасными следует 
считать синтетические ёлки. Ис-
следования показали, что пламя 
от горящей спички, поднесённой к 
нижней ветке, за семь-десять се-
кунд охватывает изделие метровой 
высоты, что может вызвать крупный 
пожар.

Как отметила Л. Иванова, един-
ственное новогоднее украшение, 
которое соответствует требованиям 
безопасности, это электрогирлянды, 
температура которых не превышает 
60 градусов.

– Для консультаций по установке 
ёлок и качеству пиротехнических из-
делий просим звонить по телефону 
2-44-41 или лично обращаться к со-
трудникам отдела. Мы предоставим 
подробную информацию, касаю-
щуюся соблюдения правил пожар-
ной безопасности или проведения 
праздника, – отметила Л. Иванова.

______________________
Сергей ГУБАРЕВ

Пироманам на заметку
Безопасность
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Компетентно

На пульсе спортивной жизни

Информационная служба отдела 
ПФР Нижнетавдинского района со-
общает, что федеральные льготники 
определились, в какой форме они 
будут получать набор социальных 
услуг в 2018 году. 

Напоминаем, что выбор необходимо 
было сделать до октября этого года. В 
Тюменской области принято более де-
вяти тысяч заявлений о выборе формы 
предоставления набора социальных ус-
луг. В нашем районе проживает более 
двух тысяч федеральных льготников. 
264 человека подали заявления об отка-
зе от набора социальных услуг в пользу 
денежной компенсации, которая может 
составить до 1048 рублей в месяц.

К сведению
Федеральные льготники Нижнетав-

динского района – это инвалиды, дети-
инвалиды, ветераны боевых действий, 
участники ликвидации последствий на 
Чернобыльской АЭС.

Набор социальных услуг включает 
обеспечение лекарствами и медицин-
скими изделиями по рецепту врача, 
предоставление путёвок на санаторно-
курортное лечение в целях профилакти-
ки основных заболеваний и бесплатный 
проезд к месту лечения и обратно.

Потеряли сертификат? 
ПФР поможет
Жители Нижнетавдинского района ин-

тересуются, каким образом можно  вос-
становить сертификат на материнский 

капитал. На этот вопрос ответила веду-
щий специалист-эксперт отдела ПФР в 
Нижнетавдинском районе Людмила Па-
рамонова.

– Дубликат документа выдаётся в 
связи с утратой оригинала, изменением 
данных владельца сертификата. В слу-
чае утраты или порчи бланка гражданин 
может обратиться в территориальный 
орган пенсионного фонда России и по-
дать заявление о выдаче дубликата, в 
котором следует указать обстоятель-
ства утраты или порчи документа. При 
себе необходимо иметь паспорт. В слу-
чае изменения имени, отчества, фами-
лии или других данных следует предо-
ставить документы, подтверждающие 
указанные изменения.

______________________
Сергей ГУБАРЕВ

Определились с выбором социальных услуг

Судьбы, опалённые огнём. Разве 
думали братья Мансур и Насрутдин 
Муллаковы, когда были юными со-
рванцами, что им придётся столько 
повидать за свою жизнь: защищать 
Отечество на самой кровавой в 
истории войне, повидать, как живут 
другие народы, а потом восста-
навливать разрушенное народное 
хозяйство.

Мансур Муллаков в марте 1940 года 
окончил Иркутское военно-техническое 
училище и был направлен в 94 авиа-
полк г. Овруч, который был подвергнут 
вражеской бомбардировке в июне 1941 
года. Полк сменил дислокацию и распо-
ложился под Черниговом, где М. Мул-
лаков служил техником самолёта пятой 
авиаэскадрилии. В какие только уголки 
Родины долг и судьба не забрасывали 
солдата: он воевал на Степном, Брян-
ском, Юго-Западном и Сталинградском 

фронтах. Участвовал в освобождении 
Белой Церкви, Киева, Житомира, Льво-
ва, Праги, был ранен. Награждён орде-
нами «Красная звезда», Отечественной 
войны I степени, медалью «За боевые 
заслуги». После демобилизации в 1951 
году в звании лейтенанта-техника  ави-
ации Мансур Муллаков работал в Тар-
манской школе учителем, затем ру-
ководил пилорамой, а перед пенсией 
возглавил почтовое отделение.

Не менее тернистый путь прошёл его 
младший брат Насрутдин Муллаков, ко-
торый участвовал в боях в составе  54 
армии, в частях 133 стрелковой дивизии 
на Погостьевском, Волховском, Кириш-
ском, Чудовском и других направлениях 
за Ленинград. Был тяжело ранен и кон-
тужен. Награждён орденами «Красная 
звезда», Отечественной войны I и 2 сте-
пени, медалями «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией». Работал в 
школе учителем физкультуры, физики и 
труда.

Дочь Мансура Муллакова и другие 
жители Тарман рассказывают о бра-
тьях, что трудно было найти более от-
зывчивых, добрых и порядочных людей. 

Работая в системе образования, они 
направляли своих учеников, пестуя в 
них достоинство и благородство души, 
были честью и совестью родной дерев-
ни и района, проводили патриотическую 
работу с молодёжью.

В жёны им достались хорошие жен-
щины. Супруга Мансура Шамсибану 
– учитель от Бога. Так говорят о ней 
односельчане. Когда она выбиралась в 
район, то обязательно выполняла все 
их поручения и, как правило, везла по 
бездорожью кучу школьных принадлеж-
ностей, а то и одежду для малоимущих. 
Каждому находила ласковые слова...

Жена Насрутдина Рачия была блестя-
щим учителем математики.

Говорят, что война сильно меняет ха-
рактер человека: слабых делает злыми, 
сильных – благородными, а всех вместе 
– более честными, обнажая внутренние 
мотивы до глубины инстинктов. Братья 
Муллаковы прошли это испытание с до-
стоинством.

______________________
Сергей СЕРГЕЕВ.

Фото из архива

Испытание войной 
прошли достойно

Память

Поле сражения – 
теннисный стол
В спортивном зале МАОУ «Велижан-

ская СОШ» 25 ноября прошли соревно-
вания по настольному теннису в рамках 
чемпионата и первенства Нижнетавдин-
ского района. Около тридцати человек 
боролось за право подняться на пье-
дестал почёта. Итоги  подводились  от-
дельно среди мужчин и женщин. У пред-
ставительниц слабого пола третье место 
заняла Алсу Калбаева из Чугунаево. 
Первые две строчки итогового протокола 
достались спортсменкам из районного 
центра: на втором месте оказалась Ва-
лентина Гаджинабиева, а первенство-
вала Екатерина Чилимова. У мужчин 
замкнул тройку призёров хозяин сорев-
нований  Максим Бузанков. Первое и 
второе места, как и у женщин, достались 
представителям Нижней Тавды: вторым  
стал Александр  Богданов, а победу 
праздновал  Вадим  Книга.

ГТО. Спорт должен быть 
семейным
В спортивном комплексе «Нижняя Тав-

да» 25 ноября в рамках фестиваля ГТО 
«Одна страна – одна команда» состоя-
лись уже традиционные для нашего рай-
она соревнования семей. По регламенту 
право участия получили семьи, у кото-
рых как минимум два ребёнка возрастом 
старше шести лет. Таких семей набра-
лось семь. На спортивный праздник 
приехали представители Антипинского, 
Берёзовского, Бухтальского, Искинского, 
Канашского и Миясского сельских посе-
лений. Все члены семей сдавали нор-
мативы комплекса ГТО согласно своим 
возрастным ступеням. За каждый выпол-
ненный норматив начислялись баллы. 
Они складывались, и эта сумма опреде-
ляла положение в итоговом протоколе. 
С третьим результатом финишировала 
семья Крашенининых. Семья Шевелёвых 
остановилась строчкой выше. Первен-
ствовала семья Галинко.

Уик-энд 
у волейбольной сетки
Нижнетавдинская  ДЮСШ в спортив-

ном зале школы на  минувших выходных 
провела открытый турнир по волейболу. 
25 ноября состязались девушки 2004-
2005 и 2006-2007 годов рождения. Пара 
клубов Тюмени, команда из города Тавда 
Свердловской области,  представители 
Тюменского и Упоровского  районов с 
радостью приняли приглашение. Среди 
девушек 2004-2005 гг. хозяйки  соревно-
ваний остановились на третьей ступени 
пьедестала. СДЮСШОР «Прибой» из 
областной столицы оказался строчкой 
выше. Победу одержали спортсменки 
из Упорово. Среди девушек 2006-2007 
гг. третье место заняли волейболистки 
из Тюменского района. Хозяйки турнира 
завоевали «серебро». Первенствовала 
вновь команда Упоровского района.

26 ноября прошёл открытый турнир по 
волейболу среди девушек 2002-2003 го-
дов рождения. Первое и третье места за-
няли хозяйки соревнований (тренерский 
корпус выставил сразу две команды). 
В середине оказались спортсменки из 
г.Тавда Свердловской области.

Ещё один маленький 
успех в дзюдо
25 ноября в спортивном комплексе 

«Муромец» в посёлке Березняки со-
стоялся III турнир по  дзюдо памяти 
В.В.Зырянова среди мальчиков  и де-
вочек 2006-2007 годов  рождения. В со-
ревнованиях приняло участие около 300 
спортсменов из Тюмени, Екатеринбурга, 
Омска, Челябинска, Сургута, Перми, Ра-
дужного и  многих других. Для  наших ре-
бят это  был первый опыт выступления 
на таком  уровне. Лишь Мария Ахмирова 
смогла завоевать «бронзовую» медаль в 
весовой категории  до 28 килограммов. 
Тем не менее воспитанники Нижнетав-
динской  ДЮСШ  показали  себя  достой-
но.

_______________________
Сергей КРЕМЕНЕЦКИЙ

Муллаков Мансур. Муллаков Насрутдин.
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Кроссворд

Приносим 
извинение

Извещение

Примите
поздравления!

Сниму

СЕНО с доставкой. Тел. 8-922-
043-84-12. Реклама (5-4)

Срочно! КВАРТИРУ 2-комнат-
ную (50 кв.м) на первом этаже в 
центре (напротив новой админи-
страции), имеется гараж кирпич-
ный с ямой под картофель. Торг 
уместен. Тел. 8-982-944-17-77, 
Наталья. Реклама (5-1)

КВАРТИРУ 3-комнатную (50 кв.м) 
в двухквартином доме с земель-
ным участком 20 соток, вода в 
доме, отопление газовое, баня (но-
вая), гараж. Тел: 8(34533) 2-43-22, 
8-982-908-49-72. Реклама (1-1)

Продам

Реклама. Объявления

Гарнитур. Турнир. Нирвана. Анаграмма. Грамматика. Мат. Кафедра. Драндулет. Ан. Летопись. Письмо. Мошкара. Карате. Терпуг. Пугало. Гало.
на кроссворд, опубликованный в № 94 от 25.11.2017г.Ответы

От всей души поздравляем Ра-
уфу Аухатдиновну Булатову с 
юбилеем!

Дорогая Руфа!
Жизнь сегодня решила про-

славить тебя такой порой зо-
лотой! Мы от сердца жела-
ем удачи, чтоб крепким было 
всегда здоровье, а близкие 
окружали любовью. Побольше 
счастливых и радостных дней и 
встретить ещё не один юбилей.

Г.П. Пейль, И.И. Порошина,
В.И. Ковольчук, Г.И. Комарова,

Н.А. Дергачёва

Поздравляю Людмилу Иванов-
ну Ростовщикову с юбилеем!

С тех пор прошло немало лет,
Когда свершилось чудо:
Явилась ты на белый свет
Неведомо откуда.
Бывает в жизни только раз
Подобное явленье,
Поэтому позволь тебя
Поздравить с днём рожденья!
Милая моя, единственная, 

нежная, сладкая, добрая, зной-
ная, хорошая, желанная, лю-
бимая, родная, неповторимая, 
непревзойдённая! Ласточка, 
рыбонька, воробышек, кисонь-
ка, лапушка, птенчик мой, гор-
лица, голубушка, лебёдушка, 
сударушка! Зоренька, звёздоч-
ка, солнышко, золотце, цвето-
чек, звоночек, ручеёк, росинка, 

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 да 14:00.
ОГРН 317723200026020. Реклама (6-3)

пушинка, кровинка, прелесть, 
отрада, зазноба, услада, иде-
ал, краса моя, умница, куколка, 
малышка, картинка, сокрови-
ще, мечта моя, песня, судьба, 
радость, надежда, апора, 
госпожа, царевна, богиня! Ал-
маз души, свет очей, жемчужи-
на сердца! Жена моя самая 
лучшая, с рождением тебя по-
здравляю. Хозяйка прекрасная, 
женщина мудрая, подруга по 
жизни родная.

Твой муж Николай

Поздравляем дорогую, люби-
мую жену, маму, тёщу, бабушку 
Валентину Брониславовну Логи-
нову с замечательным юбилеем!

80 лет – событие большое!
С благодарностью,
с почтением к годам
Пожелать сегодня мы хотим
здоровья,
В настроении отличном быть 
всегда,
Жить, храня в своей душе
тепло и радость,
В окруженье тех, кто дорог
и любим,
И чтоб все надежды
счастливо сбывались,
Каждый день дари добро
и оптимизм!
С огромной любовью и поже-

ланиями активного долголетия.
Муж, дочери, зятья, внуки

Кадастровый инженер Юрий Александрович Слемнёв, квалификационный аттестат 72-12-312, в соответствии 
со ст. 39 Федерального Закона №221-ФЗ от 24.07.2007г. извещает о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка, расположенного по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, 
с. Паченка, ул. Береговая, дом 20-3, кадастровый номер 72:12:1310001:94.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
-Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Паченка, ул. Береговая, д. 20, кв. 4, кадастровый номер 

72:12:1310001:296;
-Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Паченка, ул. Береговая, 20-2, кадастровый номер 

72:12:1310001:93.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-

жения границ земельных участков на местности принимаются в течение месяца с момента выхода публикации 
по адресу: с. Нижняя Тавда, ул. Ульянова, 7 (второй этаж), ООО «Азимут», тел. 8-922-073-33-10.

Кадастровым инженером Натальей Сергеевной Бураковой, квалификационный аттестат 72-13-504, адрес: г. 
Тюмень, ул. Широтная, д. 136/5, тел. 8-922-483-37-21, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 72:12:0812001:320, расположенного по 
адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, Ключевское сельское поселение, СНТ «Торгили», участок № 
21. Заказчиком кадастровых работ является Вадим Владимирович Рыжов, контактный телефон 8-922-048-88-07.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тю-
мень, ул. Восстания, 19/8, 28 декабря 2017 года в 14:00. С проектом межевого плана земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: г. Тюмень, ул. Восстания, 19/8, ООО «Сеаланс». Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 28 ноября 2017 года по 28 декабря 2017 года по адресу: г. Тюмень, ул. Восстания, 19/8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
земельные участки, находящиеся в кадастровых кварталах 72:12:0812001, 72:12:0804001, расположенные по 
адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, Ключевское сельское поселение, СНТ «Торгили».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельные участки.

Кадастровым инженером Иваном Владимировичем Порошиным (Тюменская обл., 
г. Тюмень, ул. Газовиков, 61, кв. 38; poroshin.ivan@mail.ru, тел. +7(912) 998-69-33, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, № 35542) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 72:12:1509001:188, расположенного по адресу: Тюмен-
ская обл., Нижнетавдинский район, снт «Ромашка», ул. 4, участок № 81, 81а. Заказчи-
ком кадастровых работ является Л.В. Медведева (г. Тюмень, ул. Щербакова, д. 110, кв. 
45, тел. 8-912-921-87-80). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, 1, офис 509, 28 
декабря 2017г. в 14:00. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, 1, офис 509. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 28.11.2017г. по 28.12.2017г. по адресу: г. Тюмень, ул. 
Пермякова, 1, офис 509. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 72:12:1509001:221 – Тюменская обл., 
Нижнетавдинский район, снт «Ромашка», ул. 4-я, участок 83; 72:12:1509001:600 – Тю-
менская обл., Нижнетавдинский район, на расстоянии 2 км к западу от оз. Разбахта; 
72:12:1509001:202 – Тюменская обл., Нижнетавдинский район, снт «Ромашка», ул. 4, 
участок № 79, 79а; 72:12:1509001:184 – Тюменская обл., Нижнетавдинский район, 
снт «Ромашка», ул. 5, участок № 116, 116а; 72:12:1509001:69 – Тюменская обл., Ниж-
нетавдинский район, на расстоянии 2 км к западу от оз. Разбахта; 72:12:1509001:431 
– Тюменская обл., Нижнетавдинский район, 18 км Велижанского тракта, СНТ «Ромаш-
ка», ул. № 4, участок № 84а; 72:12:1509001:94 – Тюменская обл., Нижнетавдинский 
район, сдт «Ромашка», ул. 5, участок № 106, 106а; 72:12:1509001:466 – Тюменская 
обл., Нижнетавдинский район, 18 км Велижанского тракта, СНТ «Ромашка», улица № 
4, участок № 88, 88а. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

семье Крестьяниновых за допу-
щенную ошибку в газете № 94 от 
25 ноября 2017г. в поздравлении 
Андрея Александровича Крестья-
нинова в подписи нужно читать: 
«Жена Тамара» и далее по тексту.

В «Марафетт» вас пригла-
шаем и сердечно обещаем 
вас приятно удивить. Цены 
низкие у нас, а товары просто 
класс: гель для душа и шампунь, 
пены, скрабы и парфюм, краска 
для волос, бровей и куча разных 
мелочей...!!! Без покупки не уй-
дёте, всё у нас приобретёте!!!
Будем рады видеть вас по адре-
су: с. Нижняя Тавда, ТЦ «Заре-
чье», сетевой магазин «Мара-
фетт бьюти-дискаутер».

ОГРН 316554300116785. Реклама (4-1)

Зимние цены!
Профлист (цинк) – от 199 р./м2

Профлист (цвет) – от 239 р./м2

Металлочерепица – от 269 р./м2

Металлосайдинг – от 299 р./м2

Доставка БЕСПЛАТНО
(при полной комплектации)

8-932-479-66-62
ОГРН 316450100054574. Реклама (2-1)

ОГРН 305720701400109. Реклама (6-2)

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ

Индивидуальные графики 
работ. Вахта.

Помощь в лицензировании.
8-922-480-12-29,
8-912-923-82-70

с 12:00 до 14:00 кроме выходных.
Г. Тюмень, ул. Ямская, 87А - 514.

ОГРН 1057000102719. Реклама (6-2)

ПРИГЛАШАЕМ
4 декабря (в понедельник)
на открытие аптечного 
пункта "НА СЕННОМ"

по адресу: с. Нижняя Тавда,
ул. Горького, 55-2

(здание магазина «Подкова»).
Широкий выбор медикаментов, 
предметов ухода за больными, 

ортопедическая  продукция, 
детская косметика и мн. др.

ОГРН 1177232009536. Реклама (2-1)

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ.

Тел. 8-902-812-84-62.
ОГРН 304720314100183. Реклама (1-1)

ЖИЛЬЁ на длительный срок. 
Тел. 8-919-931-85-61. Реклама (4-1)

КВАРТИРУ 1-комнатную. Тел. 
8-982-787-18-59. Реклама (2-1)

Администрация Андрюшинского 
сельского поселения информи-
рует о ПРОДАЖЕ ТРЁХ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ (по 11,0 га), 
входящих в границы СПК «Тав-
динский». Тел. 8(34533) 34-1-77.
Реклама (1-1)

Разное

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ,
НА РАДИО, В СОЦСЕТЯХ.

Тел. 2-32-20. reklama.18@mail.ru.


