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 Цена свободная.

Школьное братство

«75 лет Победы»
Главный федеральный инспектор Дми-
трий Кузьменко принял участие в торже-
ственной церемонии вручения ветеранам 
памятной медали «75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне», которая про-
шла в большом зале администрации го-
рода Тюмени. Мероприятие состоялось по 
поручению главы государства Владимира 
Путина.

ВНИМАНИЕ! ПОДПИСКА!
С 1 февраля по 31 марта 

идёт досрочная подписка 
на II полугодие 2020 года 

по ценам I полугодия

Поначалу выпускники со-
бираются ежегодно, потом 
– только на юбилейные 
даты.  И это правильно, ведь 
вместить всех одновременно 
школа просто не сможет.

Вечер встречи нижнетавдин-
ских выпускников в 2020 году 
выпал на первое февраля. Тор-
жественную часть мероприятия 
решено было провести в Центре 
культуры и досуга. Но сначала 
собирались в школе. 

Выпускникам 1965 года – 
две «5»
2020 для них – юбилейный. 55 

со дня окончания Нижнетавдин-
ской средней школы – солидная 
дата. Я заглянула к ним. Из двух 
классов девочек и одного клас-
са мальчиков (было и такое в 
практике общеобразовательной 

школы – раздельное обучение) 
собралось четырнадцать одно-
классников. 

Солидные  и милые с  огром-
ным  трудовым  стажем за  спи-
ной, ветераны, которые  больше 
говорят  сегодня о детях  и  вну-
ках.  Но,  например, Антонина  
Петрушина – доктор медицин-
ских наук, профессор,  препо-

дает в Тюменской медицинской  
академии, практикующий  педи-
атр.  А сколько из класса  вышло  
учителей,  преподавателей,  ин-
женеров, есть художник-офор-
митель и т.д. И это очень  сим-
патичные  люди!

___________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА.

 Фото автора

Притяжение школьной планеты
Оставить все дела, купить билет, настроить сердце на ожидание радости и махнуть в школу на вечер встречи – мечта!

Назову всех выпускников 1965 года по именам и фамилиям. В первом ряду слева направо: Маша Ермакова (Бухтал), Валя Шаламова, Тамара Коломейцева (Урай). 
Во втором ряду: Тося Берчатова, Оля Прончатова, Валя Ерёмина, Надя Лебедева.  В верхнем ряду: Люся Назарович, Лёня Павлыгин, 
Валя Вичугжанина (Нижневартовск). В Центре культуры и досуга присоединились: Нина Литвина, Надя Исакова, Володя Яковлев, Люба Григорьева.
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Власть. Территория. Люди

Дорога и мы

28 февраля Весёлая Грива приняла 
жителей Новоникольского сельского 
поселения и представителей власти 
на расширенное заседание Думы. 
Участники встречи вспомнили об 
успехах и не обошли стороной про-
блемы, среди которых – газифика-
ция, дороги, питание в детских садах.

Сферы сельской жизни
Хозяйка территории Любовь Павло-

ва отметила, что в сельском поселении 
нет сельскохозяйственных предприятий. 
Этот сектор представлен ста семьюде-
сятью личными подсобными хозяйства-
ми (где наблюдается тенденция к увели-
чению поголовья свиней и уменьшению 
численности крупного рогатого скота), 
которые помогают людям выжить, но не 
решают проблему безработицы. В от-
сутствии юридических форм аграрного 
направления население занято в сана-
тории «Ахманка», организациях соци-
альной сферы, в городе Тюмени.

Глава поселения подробно расска-
зала, как решаются вопросы местного 
значения. Она напомнила, что в течение 
года районные электросети провели об-
служивание линий и трансформаторных 
подстанций: заменены некоторые опоры 
и один анкер. Проблема ветхих линий 
электропередачи поднимается уже не 
первый год, в связи с этим Любовь Пав-
лова надеется, что в 2020 она будет ре-
шена. Другое направление электрифи-
кации – переход на энергосберегающее 
освещение. Установлено 32 светильни-
ка, при этом практически все они пере-
ведены на учёт, что позволяет платить 
меньше за потребление.

Есть две газовые котельные. Осталь-
ная территория не газифицирована, но 
частный сектор нуждается в газе, что 
подтверждают вопросы жителей, про-
звучавшие в ходе встречи. Пока люди 
отапливаются дровами, обращаясь за 
помощью в нижнетавдинский лесхоз, 
который выделяет по 18 кубометров 
на корню для отопления одного жилого 
дома. С января 2019 года разрешена за-

Бюджет не резиновый, 
но оптимистичный
Расширенное заседание Думы помогло оперативно обсудить насущные вопросы

готовка валежника, поэтому желающие 
могут запасти дрова своими силами.

Глава подчеркнула, что в селе про-
ведены работы по очистке водосточных 
канав, благоустройству территории, 
приведению дорог в порядок,  и побла-
годарила руководителей организаций и 
жителей района за оказанную помощь. 
В 2020 году со 119 до 320 тысяч уве-
личились ассигнования на содержание 
местных дорог, что даёт возможность 
заменить две водосточных трубы и сде-
лать ремонт в селе Новоникольское по 
улицам Молодёжной и Центральной.

По итогам года отмечены труженики 
поселения. Грамотой главы Нижнетав-
динского района награждена специ-
алист администрации Людмила Каков-
кина, она же и председатель участковой 
избирательной комиссии Тамара Смир-
нова удостоены грамот областной из-
бирательной комиссии. Грамоты главы 
поселения получили директор–главный 
врач ООО «ЦВМР «Ахманка» Гали Ис-
матуллин, активисты Евгений и Николай 
Созыкины, Юрий Каковкин, коллектив 
школы и председатель местной ячейки 
совета ветеранов Валентина Змеева.

Ответы по существу
Первый заместитель главы района 

Александр Ларионов проинформиро-
вал жителей, что пока Новоникольское 
и Весёлая Грива в списке газификации 
не значатся. Чтобы этого добиться, не-
обходимо заново изготовить актуаль-
ные паспорта газификации населённых 

пунктов и убедить поставщика топлива в 
серьёзности своих намерений. Позиция 
Газпрома хорошо известна: голубым 
топливом обеспечиваются сёла, в кото-
рых жители готовы в массовом порядке 
проводить газ и платить за него. Компа-
ния заинтересована окупить затраты на 
строительство, получить прибыль. 

– В этом году мы отремонтируем опо-
ры линий электропередачи, в связи с 
чем прошу подготовить дефектную ве-
домость. Все столбы сразу заменить не 
сможем, но наиболее ветхие приведём 
в порядок, – пообещал первый замести-
тель главы района.

В завершении выступления Алек-
сандр Ларионов порекомендовал прове-
сти ревизию электрического хозяйства и 
печей в частном секторе, поскольку мы 
имеем высокий показатель пожаров в 
жилых домах и гибель граждан по этой 
причине.

Жительница села задала вопрос, ка-
сающийся питания школьников. Сейчас 
льгота на питание детей из малообе-
спеченных семей составляет 80 рублей, 
для остальных ребят – 12 рублей 40 ко-
пеек. Хотелось бы немного увеличить 
её, поскольку так называемые успеш-
ные жители села, по словам женщины, 
немногим состоятельнее малообеспе-
ченных граждан. Александр Ларионов 
пообещал обсудить вопрос с управле-
нием образования.

____________________
Сергей ГУБАРЕВ. 

Фото автора

ДЕПУТАТ О БЮДЖЕТЕ
Законодатель Тюменской областной Думы Юрий Конев с удовлетворе-
нием отметил, что регион опережает среднероссийские показатели по 
валовому продукту сельского хозяйства и развитию промышленности, 
что позволило утвердить оптимистичный бюджет в размере 162 
млрд. рублей, в том числе на сельское хозяйство выделены рекордные 7 
млрд. 330 млн. 
Тем не менее, есть ряд проблем, требующих решения, в частности, недо-
статок кадров в здравоохранении, образовании, аграрном секторе. Депу-
тат убеждён, что необходимо вернуть распределение, причем по прин-
ципу: где родился, там и пригодился. 
Юрий Конев пообещал поселению 100 тысяч рублей на благоустройство, 
напомнив, что имеет фонд помощи, которым нуждающиеся  жители 
района смогут воспользоваться.

Депутат Тюменской областной Думы Юрий Конев привлёк всеобщее внимание своим выступлением. Законотворец высоко 
оценил бюджет региона и предложил поселению финансовую поддержку на благоустройство.

Здоровье

За прошлую неделю зарегистриро-
вано три ДТП. 31 января на 5 км автомо-
бильной дороги Нижняя Тавда – Тюмень 
автомобиль съехал в кювет. Обошлось 
без пострадавших, как и в двух других 
происшествиях, которые пришлись на 
второе февраля. Хотя посёлок Караган-
динский не назовёшь самым оживлён-
ным местом в плане автомобильного 
движения, однако две машины всё-таки 
умудрились столкнуться. В этот же день 
на 52 км дороги Тюмень - Нижняя Тавда 
при повороте на город Тавду произошло 
столкновение автобуса с микроавтобу-
сом. Будьте внимательны и следуйте 
правилам дорожного движения.

__________________
Иван ЕРМАКОВ

Не поделили дорогу

Что нужно знать, чтобы перестать 
бояться вируса.

Как сообщила вице-премьер РФ Та-
тьяна Голикова, в России выявлены 
первые два человека, заражённые 
коронавирусом 2019-nCoV, оба яв-
ляются гражданами Китая. Болезнь у 
пациентов в Забайкальском крае и Тю-
менской области, по словам главы Ро-
спотребнадзора, с подтверждёнными 
случаями коронавируса протекает в лёг-
кой форме, без серьёзных клинических 
проявлений. 

Девушка прибыла в Тюмень после 
зимних каникул для продолжения обуче-
ния в Тюменском индустриальном уни-
верситете. Вместе с ней приехали ещё 
несколько китайских студентов, также 
обучающихся в этом учебном заведе-
нии. Как только у пациентки появились 
признаки заболевания, её вместе со 
спутниками изолировали и госпитализи-
ровали. В общежитии, где проживала де-
вушка, введён строгий масочный режим, 
установлены дозаторы с антисептиче-
ским средством, проводятся мониторин-
ги специалистами больниц.

– Были проведены все необходимые 
обследования. У всех анализы отрица-
тельные, кроме девушки, диагноз у неё 
подтвердился. В целях предотвращения 
распространения коронавируса в Тю-
менской области службы приведены в 
готовность, получены указания, все дей-
ствуют по алгоритму, – прокомментиро-
вал ситуацию глава региона Александр 
Моор. 

Также всем студентам из Китайской 
народной республики продлили канику-
лы до 2 марта.

Что касается коронавируса, то здесь 
такие же профилактические рекоменда-
ции, как и при ОРВИ и гриппе, но повто-
рить их не помешает.

Во-первых, по возможности избегать 
мест массового скопления людей, если 
есть возможность, не пользоваться го-
родским транспортом, до работы или 
учёбы ходите пешком. Если же поездки 
неизбежны – воспользуйтесь масками и 
перчатками, чтобы вирус не попал с по-
ручней на руки.

Во-вторых, носите марлевые маски, 
чаще мойте руки (особенно после посе-
щения общественных мест), используй-
те антисептические гели со спиртом или 
спиртовые салфетки (их можно приобре-
сти в аптеках).

При кашле и чихании закрывайте рот и 
нос салфеткой или платком, которые по-
сле применения нужно сразу выкинуть в 
закрытые мусорные баки. 

Проветривайте помещения, правиль-
но питайтесь, применяйте витаминные 
комплексы, о которых можно узнать у ле-
чащего врача-терапевта или педиатра 
(если это касается детей). Если всё же 
у вас или ваших детей появились при-
знаки заболевания: повышенная темпе-
ратура, озноб, слабость, то необходимо 
остаться дома и вызвать врача.

____________________
Подготовила Надежда БЕЛОВА

Перед «короной» 
не склоняемся
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На пульсе спортивной жизни

Власть. Территория. Люди

Безопасность

Ещё поднажать!
Продолжается Первенство Тюменской 

области по мини-футболу сезона 2019-
2020 года, в котором принимает актив-
ное участие  и Спортивная школа Ниж-
нетавдинского  муниципального  района. 

Так, 23 января команда футболистов 
2006-2007 годов рождения выступила 
на соревнованиях в Заводоуковске. 29 
января юные воспитанники тренера Мак-
сима Турухина испытали свои силы в 
Ялуторовске,  соревнуясь в возрастной 
группе «2008-2009». Ребята провели три 
встречи: с командой Омутинского райо-
на, ялуторовчанами и футболистами из 
города  Заводоуковска. Одержав победу 
над командой Заводоуковска со счётом 
9:6, ребята  потерпели поражение в двух 
оставшихся  играх. Отчаиваться не сто-
ит, всё ещё впереди, главное – не опу-
скать рук.

Счёт убедительный
Продолжается Чемпионат Тюменской 

области по хоккею среди мужских ко-
манд. 26 января состоялся очередной 
матч серии игр. Сборная Нижнетавдин-
ского района сыграла на корте соперни-
ков из села Ярково и одержала убеди-
тельную победу со счётом 5:2. 

А 25 января наша команда приняла 
участие в открытом рождественском 
турнире, который прошёл  в городе Тав-
да на хоккейном корте «Юность». В со-
стязании приняли участие 4 команды, в 
том числе и сборная  Нижнетавдинско-
го района.  Наши заняли первое место!  
Поздравляем спортсменов и желаем, 
чтобы шайба  всегда  летела  в чужие 
ворота,  а  лёд  не  таял  под  коньками. 

Юные поклонники 
древней игры
25 января в стенах МАДОУ «Нижнетав-

динский детский сад «Колосок» прошел 
шахматный турнир среди дошкольников. 
12 ребят, посещающих занятия шахма-
тами в 1 и 3 корпусах детского сада под 
руководством тренера спортивной шко-
лы Руслана Романчука, сразились «пеш-
кой и конём». Всего было сыграно 4 пар-
тии по 15 минут. Среди девочек места 
распределились следующим образом. 
Лидер – Александра Ермолаева, второе 
место у Евгении Бирюковой, третье – у 
Анны Лаптевой. Итоги шахматного сра-
жения мальчиков: первое место – Ярос-
лав Чупраков, второе – Виталий Нохрин, 
третье – Адам Жуков. Все участники 
турнира получили памятные грамоты и 
сладкие призы. Победители и призёры 
награждены медалями.

Самые быстрые
В этот же день в спортивном комплек-

се состоялся второй этап кубка Нижне-
тавдинского района по лыжным гонкам 
свободным стилем. Среди юношей раз-
ных возрастных групп лидерами стали 
Андрей Шабалин, Владимир Изосимов, 
Макар Слука, Игорь Святик. Среди деву-
шек – Евгения Саулич, Ольга Иванченко, 
Елизавета Тимофеева, Ангелина Олохо-
ва. Орлы и лебёдушки!

Крылья? Ноги? 
Главное – мускулы!
Спортивная школа на базе Нижнетав-

динской СОШ организовала для учени-
ков тренировочные занятия по гиревому 
спорту.

Основное качество, которое воспиты-
вают гири, – силовая выносливость. При 
этом спортсмен должен обладать спо-
собностями легкоатлета. При правиль-
ном и дозированном подходе к заняти-
ям гири можно  поднимать до глубокой 
старости, без какого-либо риска для  здо-
ровья.  Занятия  проводит  специалист 
спортивной  школы  Дмитрий Шибанов 
в рамках  федеральной  программы 
«Спорт – норма жизни» национального 
проекта «Демография». У молодых лю-
дей есть уникальная возможность укре-
пить здоровье и силу, сформировать 
атлетическую  фигуру, найти занятие по 
душе.

____________________
Сергей ГУБАРЕВ

На ежегодном расширенном заседа-
нии Думы Черепановского сельского 
поселения, которое состоялось 29 
февраля, были подведены итоги 
деятельности администрации и Думы 
за 2019 год, а также прошло обсуж-
дение наболевших вопросов благо-
устройства территории.

Главным направлением деятельности 
администрации поселения и сельской 
Думы является обеспечение жизнедея-
тельности селян, что включает в себя со-
держание социально-культурной сферы, 
водоснабжение и благоустройство улиц, 
дорог, работу по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности и многое другое.

Были озвучены цифры расходования 
бюджета на содержание административ-
ных зданий (437 тыс. руб.), первичный 
воинский учёт (108 тыс. руб.), противо-
пожарные мероприятия (48 тыс.), со-
держание автомобильных дорог муни-
ципального значения (196000), уличное 
освещение вместе с ремонтом и установ-
кой световых реле (404000), обществен-
ные работы по благоустройству села 
(208 тыс. руб.) и другое.

В 2019 году Дума Черепановского 
сельского поселения стала победителем 
в областном конкурсе Дум сельских посе-
лений и получила сертификат на 200 тыс.
руб., за счёт которых отремонтировали 
уличное освещение в населённых пун-
ктах и сделали его учётным в с.Ерёмино, 
а также приобрели детскую площадку.

– В прошедшем году большое внима-
ние уделялось вопросам  благоустрой-
ства территории поселения и оздоров-
лению экологической обстановки. В 
течение всего года проводилась работа 
по наведению порядка на всей террито-
рии поселения,  – сказала Наталья Жу-
кова. – Но всё же заботу о чистоте и до-
бросовестность должны проявлять сами 
жители. Поселение – наш дом, поэтому 
долг каждого жителя думать о будущем 
и не загрязнять территорию бытовыми 
отходами. Уже весь год мусор вывозится 
в определённый день. Однако некоторые 
граждане продолжают «складировать» 
его в ближайшем лесу. Зачем? 

В администрацию поселения посту-
пило предложение привести в порядок 
заброшенный пришкольный участок. Он 
довольно большой. Мы переговорили с 
начальником управления образования 
Ириной Рокиной, так как эта их террито-

Голубая река мимо протекла
Вопрос газоснабжения Черепановского сельского поселения который год на «острие ножа»

рия, и предлагаем всем жителям друж-
но выйти весной после таяния снега и 
прибрать её, оформить зону отдыха для 
сельчан. Рядом, кстати, располагается 
спортивная площадка, устроенная на 
средства, выделенные муниципалите-
том. Так что можно будет проводить вре-
мя с пользой для здоровья.

Глава поселения обратилась к при-
сутствующему на сходе граждан главе 
района Валерию Борисову помочь с ор-
ганизацией беговой дорожки для занятий 
спортом. Просьба взята на заметку.

– Всё, что было сделано на территории 
поселения – это итог совместных усилий 
администрации и Думы сельского посе-
ления, организаций, учреждений, рас-
положенных на территории поселения, и 
труда наших жителей. В планах на 2020 
год – продолжить работу по максималь-
ному привлечению доходов в бюджет по-
селения; вести разъяснительную работу 
среди жителей (в первую очередь среди 
молодёжи) по профилактике пьянства, 
алкоголизма и наркомании; вовлекать 
в социально полезную деятельность и 
многое другое, – подвела итог Наталья 
Жукова.

Глава муниципалитета Валерий Бо-
рисов сказал несколько слов об общей 
ситуации в районе, о доходах и расхо-
дах в 2019 году, о планах на 2020-й:

– Ежегодно ведём строительство и ре-
монт дорожной сети (за пять последних 
лет приведено в порядок 33 км дорог), 
строим и ремонтируем школы, ФАПы, 
устанавливаем водоочистные станции. 
В прошлом году 10 населённых пунктов 
обеспечили такими станциями, в этом 
ещё 11, в том числе и Черепаново. В 2021 
году запланирована установка у вас но-
вого фельдшерско-акушерского пункта. 
Привлекаем в район инвесторов, чтобы 

наша территория развивалась и крепла.
И всё же главный вопрос встречи – га-

зификация Черепановского поселения.
– В отчёте Натальи Михайловны было 

сказано, что в 2020 году газ всё же при-
дёт в Ерёмино. Это уже подтверждено. 
А когда же мы? Нам каждый год обеща-
ют… Проблема тянется с 2000 года, мы, 
наверное, так и помрём, не дождавшись 
газа, – посетовали возмущённые жители.

Слово взял первый заместитель 
главы района Александр Ларионов:

– Есть программа газификации на 
2018-2023 годы, и те населённые пункты, 
которые в неё не вошли, занесены в до-
полнительную программу до 2025 года. 
Она ещё не утверждена, но Черепаново 
и Сосновка в ней есть. Надо подождать.

Ещё одним наболевшим вопросом ока-
залось снабжение электроэнергией.

– Очень слабое напряжение, особенно 
вечером. Бытовая техника не тянет, не ра-
ботает. А плату с нас берут своевременно.

– Вы заключили договоры с поставщи-
ком электроэнергии, значит, они обязаны 
предоставить вам качественную услугу. 
Если её нет, пишите заявление, предо-
ставьте нам информацию, мы будем 
разбираться, – прокомментировал Алек-
сандр Ларионов.  

В конце встречи жители поселения Ва-
лерий Богданов и Николай Девятков по-
лучили благодарности от главы района 
и председателя районной Думы. Слова 
признательности за неравнодушие и ак-
тивную помощь от главы поселения по-
лучили Владимир Кондратенко, Мария 
Мякишева, Василий Мамонов, Любовь 
Богданова, Виктор Новожёнов.

____________________
Надежда БЕЛОВА.

Фото автора

Нацпроект

«Стальной характер» 
расширяет географию
Тюменский проект выходит на между-

народный уровень. В сезоне-2020 по-
клонники здорового образа жизни со-
берутся под эгидой этого движения не 
только в российских городах, но и в сто-
лицах двух стран СНГ – Минске и Нур-
Султане. Об этом на презентации про-
граммы рассказал руководитель проекта 
«Стальной характер» Андрей Потапов. 

Первый забег сезона пройдет 7 мар-
та. Участникам предстоит преодолеть 
трассы длиною в 3, 5 и 7 км с зимними 
препятствиями. Их организаторы приго-

товят более 20. Помимо традиционного 
летнего экстрим-забега, на этот сезон 
в Тюменской области запланирован 
весенний кросс, полумарафон и забег 
экстремального формата в Тобольске. 
Полный список и даты можно будет чуть 
позже найти на сайте мероприятия, ко-
торое осуществляется в рамках нацио-
нального проекта «Демография».

Перепись через сайт
С 1 по 25 октября 2020 года жители 

России, имеющие стандартную учётную 
запись в единой системе идентифика-
ции и аутентификации (ЕСИА), смогут 

самостоятельно принять участие в пере-
писи населения на портале gosuslugi.ru.

Идея использования сайта в качестве 
цифровой платформы для проведения 
переписи населения родилась в ходе 
опроса в 2019 году: 52% россиян назва-
ли интернет-перепись на портале пред-
почтительным способом.

Чтобы стать обладателем стандарт-
ной учётной записи на портале госуслуг, 
необходимо в личном кабинете указать 
СНИЛС и данные документа, удостове-
ряющего личность. 

________________________
Подготовил Сергей СЕРГЕЕВ

Нижнетавдинский район – один из ли-
деров по числу пожаров и количеству 
человек, погибших в них. Прошедшая 
неделя – очередное подтверждение. 27 
января в селе Андрюшино произошёл 
пожар в вагончике-бытовке, который 

повреждён по всей площади. Причи-
на – неосторожное обращение с огнём. 
30 января в селе Велижаны загорелись 
ворота. Всё бы ничего, но специалисты 
выяснили, что это произошло в резуль-
тате поджога. Печальное происшествие 
случилось 31 января. В деревне Тангачи 
Ключевского сельского поселения в ре-
зультате короткого замыкания электро-

проводки загорелся жилой дом, который 
был полностью уничтожен. В результате 
погиб мужчина 1949 года рождения. По-
этому у всех нас есть серьёзный повод 
проверить электрохозяйство в домах и 
устранить неполадки.

____________________
Сергей КУПРИЯНОВ

Ещё одна жертва огня

Когда же в Черепаново будет газ? Проблема тянется с 2000 года...
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Известно, что речь не являет-
ся врождённой способностью 
человека. Она формируется 
в процессе роста и развития. 
Нельзя однозначно ответить 
на вопрос о том, когда и 
каким образом малыш ов-
ладевает умением говорить, 
ведь это сложный, многосто-
ронний психический про-
цесс, зависящий от многих 
факторов.

Тема развития речи у детей 
пяти-шести лет достаточно 
актуальна, и поговорить по 
этому поводу мы решили с 
учителем-логопедом психо-
лого-медико-педагогической 
комиссии управления образо-
вания администрации Нижне-
тавдинского муниципального 
района Натальей Логиновой.

– Речь начинает формиро-
ваться лишь тогда, когда голов-
ной мозг, слух, артикуляцион-
ный аппарат ребёнка достигают 
определённого уровня разви-
тия. Но, имея даже достаточ-
но развитый речевой аппарат, 
хороший физический слух, ма-
лыш без речевого окружения 
никогда не заговорит. Однако и 
этого ещё недостаточно. Важно, 
чтобы у него появилась потреб-
ность пользоваться речью как 
основным способом общения со 
сверстниками, близкими. 

Развивается речь ребёнка 
под влиянием взрослых и в зна-
чительной мере зависит от нор-
мального социального и речево-
го окружения, от воспитания и 
обучения, которое начинается с 
первых дней жизни.

– Рассмотрим такую ситу-
ацию. Моему сыну 5 лет. Со-
всем скоро он пойдёт в школу, 
где ему надо будет влиться в 
коллектив, начать общаться с 
окружающими. Во многом это 
будет зависеть от уровня раз-
вития речи, слухового внима-
ния и памяти. Как узнать, соот-
ветствует ли его речь норме? 
Как помочь подготовиться к 
предстоящим школьным на-
грузкам уже сейчас?

Избавляемся от «лыбы» вовремя

Сегодняшний день диктует 
нам свои правила и нормы. И 
не всегда они соответствуют 
этике и морали. Но как бы то 
ни было мы обязаны забо-
титься о подрастающем по-
колении, вкладывать в него 
нравственность, доброту, по-
нимание. 

Важнейшая проблема совре-
менности, безусловно, это ду-
ховно-нравственное воспитание 
детей. Размытые и искажённые 
нравственные ориентиры в об-
ществе, тяжёлые социальные 
условия, жестокость и многое 
другое нелёгким бременем ло-
жатся на неокрепшие детские 
души. С каждым годом с раз-
витием техники, технологии, 
и в целом, цивилизации наше 
общество теряет ценности. На-

блюдается всё большее распро-
странение эгоизма, хладнокро-
вия, безразличия среди детей 
и даже среди взрослого населе-
ния. 

На мой взгляд, для нас нет 
другого выхода из кризиса в 
духовно-нравственной сфере, 
кроме возрождения истинных 
традиций нашего народа. В на-
стоящее время очень трудно 
внедрять в наше светское обра-
зование, в нашу столь динамич-
но развивающуюся жизнь азы 
традиционной православной 
культуры. Население с боль-
шой осторожностью относится к 
привлечению детей к занятиям 
в кружках религиозной направ-
ленности. Всё это непривычно 
и незнакомо, прежде всего, нам, 
взрослым, что уж говорить о де-
тях.

Вместе с тем, отрадно видеть, 
как уже не первый год в Нижней 

Тавде путём возобновления тех 
самых традиций православной 
культуры русского народа через 
музыкальные театрализованные 
постановки детей, занимающих-
ся в центре «Троица», мы можем 
приобщиться к по-настоящему 
высокому и прекрасному. Так, 
уже в новом 2020 году педа-
гогами и детьми центра были 
подготовлены и представлены 
учащимся школ, их родителям, 
педагогам и всем желающим 
седьмого января Рождествен-
ский мюзикл «Спасибо Христу 
за любовь!» по рассказу Г.Х. 
Андерсена «Девочка со спичка-
ми», а также 14 января – «Иосиф 
прекрасный – наместник  фара-
она». После просмотра остаётся 
очень сильное, глубоко проник-
шее в душу тепло. Внутренний 
анализ, сопоставления с собы-
тиями современной действи-
тельности – это некая отдушина 

сердцу, современный взгляд на 
давние исторические события 
христианского мира. Постанов-
ка театральных мюзиклов на 
библейскую тематику вновь ак-
туализирует для каждого из нас 
общечеловеческие ценности: 
любовь к ближнему, добрые от-
ношения между людьми, заботу, 
милосердие, щедрость, помощь 
попавшему в беду, прощение, 
негласно призывает нас быть 
лучше, быть добрее…

Хочется также отметить уро-
вень подготовки театрализо-
ванных мюзиклов – это велико-
лепные костюмы, вокал, игра 
актёров, динамичность сце-
нария спектакля. Полный зал, 
эмоции зрителей, актёров и их 
родителей говорят о многом…
Успех данных мероприятий 
единогласно отмечен и у всего 
педагогического сообщества, 
которое также являлось ча-

стью зрителей. Улыбки, вооду-
шевлённость, самореализация 
ребят через театрально-музы-
кальную деятельность и жела-
ние двигаться дальше даёт нам 
возможность полагать, что наше 
общество способно восстано-
вить ценности, потерянные вре-
менем. 

Именно через такую творче-
скую деятельность необходимо 
возрождать истинные духовно 
– нравственные устои страны, 
воспитывать в нашем подраста-
ющем поколении высокие цен-
ности взаимоотношений между 
людьми, только таким образом 
мы сможем противопоставить 
разрушительным силам нашу 
созидательную нравственную 
силу.

______________________
Марина ГАЛЛЯМОВА.

Подготовила 
Надежда НАДЕЖДИНА

Несут своих сердец тепло

Размышления на тему

Впечатления после рождественского концерта

Развитие речи у дошкольников – важное условие их дальнейшего успешного обучения

Советы специалиста

– Давайте разбираться, что же 
все-таки в этом возрасте счита-
ется нормой, а на что следует 
обратить внимание. К пяти годам 
мышцы губ и языка становятся 
достаточно сильными, и ребё-
нок начинает правильно произ-
носить все звуки. Дифференци-
руя их в речи, они закрепляют в 
произношении. Отчётливая речь 
становится нормой для дошколь-
ника в повседневной жизни, а не 
только во время специальных 
занятий. У детей совершенству-
ется слуховое восприятие и раз-
вивается фонематический слух. 
Дети могут различать опреде-
лённые группы звуков, выде-
лять их из группы слов и фраз. 
Свободно используя в своей 
речи средства интонационной 
выразительности, дети могут 
читать стихи грустно, весело, 
торжественно. Способны ре-
гулировать громкость голоса в 
различных жизненных ситуаци-
ях: громко отвечать на заняти-
ях, тихо разговаривать в обще-
ственных местах, участвовать в 
дружеских беседах и т.д. Умеют 
пользоваться темпом речи: го-
ворить медленно, быстро и уме-
ренно. У детей пяти лет хорошо 
развито речевое дыхание: они 
могут протяжно произносить не 
только гласные звуки, но и не-
которые согласные (сонорные, 
шипящие, свистящие).

Малыши, по природе своей, 
любознательны, самостоятель-
ны и активны. В связи с этим 
постепенно увеличиваются их 
речевые возможности, речь ста-
новится грамматически оформ-
ленной, расширяется словар-
ный запас, подразделяющийся 
на активный и пассивный. Пас-
сивный словарный запас – это 
слова, которые ребёнок пони-

мает, знает, но не использует. 
Активный – это слова, которые 
он не только понимает, но и упо-
требляет в своей речи. У пяти-
летних он должен насчитывать 
3000 слов. Проверить это коли-
чество можно самостоятельно. 
Предложите ему пересказать 
сказку или рассказать о каком-
либо событии. Если вы замети-
ли, что у вашего ребёнка есть 
проблемы с речью, то необхо-
димо обратиться за помощью к 
специалистам: неврологу и ло-
гопеду.

– Наблюдая за маленькими 
детьми, мы нередко сталкива-
емся с тем, что они избегают 
сложных слов или сокращают 
их, иногда путают слоги в сло-
вах (температура становится 
АМПИЛАТУРОЙ). Отчего это 
происходит, и нужно ли обра-
щать на это особое внимание?

– До четырёх-пяти лет такие 
речевые уловки – норма (это ка-
сается слов сложной слоговой 
структуры), но не следует за-
бывать, что если со временем 
ребёнок не избавляется от этой 
привычки, стоит проконсультиро-
ваться с логопедом.

Уважаемые родители, превра-
тите дорогу в садик в игру, по-
знавательную и интересную как 
для вас, так и для ваших деток.  
Она поможет пробудить их речь 
и мысли. Это не требует специ-
альной подготовки и дополни-
тельного времени, необходимо 
только желание. Нужно помнить 
о том, что обучение дошкольни-
ка – это, прежде всего, игра, но 
не надо забывать, что играть и 
заниматься с ребёнком можно и 
нужно не только дома.

– Посоветуйте какие-нибудь 
формы занятий.

– К примеру, обобщение. По 

дороге в детский сад предло-
жите ему поделиться наблюде-
ниями, касающимися погоды. 
Попробуйте вместе с малышом 
назвать пять видов осадков, на-
званий деревьев, цветов. Дома 
на кухне спросите ребёнка, какие 
продукты нужны, чтобы сделать 
салат, сварить борщ, компот. 
Уточните, что необходимо ку-
пить в магазине. Подбирайте с 
малышом синонимы (весёлый – 
радостный – счастливый), анто-
нимы  (холодно – жарко; чёрный 
– белый).

Можно классифицировать 
предметы по определённым при-
знакам. Попросите дочку или 
сына перечислить, каким быва-
ет, например, шкаф: большой, 
прямоугольный, деревянный, 
белый, вместительный, зеркаль-
ный.

Пожалуй, одно из самых эф-
фективных средств для развития 
речи – это чтение, в том числе 
загадок, потешек, стихов, посло-
виц и поговорок.

Среди упражнений для дикции 
и артикуляции больше всего де-
тям нравятся пальчиковые игры. 
Учёными давно доказана связь 
между руками и мозгом челове-
ка, поэтому развитие мелкой мо-
торики положительно влияет на 
речевой аппарат. 

Кроме развития моторики, по-
лезны игры на формирование 
пространственных представле-
ний (верх – низ; право – лево; 
высоко – низко).

Главный секрет занятий с кро-
хой до шести лет – обучение в 
игре.

Оно может проходить на про-
гулке, когда малыш скачет по 
дивану или собирает любимый 
конструктор. От вас, любящие 
родители, потребуется совсем 

немного – набраться терпения, 
заинтересовать ребёнка и по-
мочь ему. А это не так уж и слож-
но… Правда?

– Сейчас в Интернете или 
книгах и журналах можно най-
ти массу различных советов, 
методик по воспитанию де-
тей любого возраста. Однако 
родителям, а в особенности 
молодым, очень сложно разо-
браться во всей этой катава-
сии. И ваша помощь здесь бу-
дет просто необходима. На что 
следует обращать внимание 
папам и мамам? Помогите до-
брым советом.

– Во-первых, не ждите до 
двух-трёх лет!!! Если ребенок в 
первый год не произносит 10 ле-
петных слов (мама, папа, пока), 
а в полтора года нет фразовой 
речи (мама, дай; папа, иди), не-
обходимо проконсультироваться 
с неврологом. Весьма важно уже 
в этом возрасте обратить внима-
ние на речевое развитие, а не 
ждать, пока он заговорит сам.

Во-вторых, слушайте и диф-
ференцируйте вместе с ребён-
ком неречевые звуки и шумы. 
Это может быть шум воды, лай 
собаки, шелест листьев.

Давайте малышу перебирать 
крупы, играть с пуговицами, мел-
кими предметами, камешками 
марблс, ракушками. Разговари-
вайте с ним во время всех видов 
деятельности: во время игры, 
одевания-раздевания, купания, 
прогулки. Используйте правиль-
но построенные фразы и пред-
ложения. Рассказывайте ему 
сказки, короткие рассказы, а по-
том просите пересказать это же 
самое.

Помните, что занятия должны 
быть регулярными, носить зани-
мательный характер.

Они могут быть непродолжи-
тельными и не должны вызывать 
утомления и пресыщения.

Очень важно не оставлять без 
ответа вопросы ребёнка.

Почаще хвалите своих деток 
и радуйтесь вместе с ними даже 
самой незначительной удаче. 
Ваш доброжелательный на-
строй – залог успеха. Проблем 
отцов и детей не бывает там, 
где родители и дети дружат и 
чем-то вместе занимаются.

____________________
Надежда БЕЛОВА
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ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения

ПЯТНИЦА, 7 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Все на юбилее Леонида 
Агутина 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «История The Cavern 
Club» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Регион-Тюмень 16+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
16+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.25 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
03.25 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» 
16+

НТВ
05.10 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 
16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20, 02.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00 Жди меня 12+
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
16+
23.00 ЧП. Расследование 16+
23.40 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
00.55 Квартирный вопрос 0+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 
6+
07.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА» 16+
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
09.00 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
11.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «ЛЁД» 12+
23.35 Х/ф «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ 
ДРУГА» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Д/ф «Эффект Матроны» 
16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 03.30 Тест на отцовство 
16+
11.35, 02.40 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.40, 01.20 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.30, 00.50 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» 
16+
19.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+
23.00 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.25, 
14.25, 15.10, 16.05, 17.05, 18.00 
Т/с «КАРПОВ» 16+
09.25, 10.05, 10.50, 11.35, 12.15 
Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 
22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+
09.40 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50, 15.10 Беспокойный уча-
сток-2 12+
14.50 Город новостей 16+
18.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-
РА» 0+
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 
12+
22.00, 02.45 В центре событий 
16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.00 Д/ф «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Д/ф «Продавцы воздуха. 
Почему мы им верим?» 16+
21.00 Д/ф «Подделки повсюду. 
Как распознать фальсификат?» 
16+
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИ-
РОВКОЙ ДРАКОНА» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 Не факт! 6+
06.50, 08.20 Х/ф «КУРЬЕР» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.05, 10.05 Х/ф «МАЛЬТИЙ-
СКИЙ КРЕСТ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.20, 14.05, 16.50, 18.40, 
21.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
22.25 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+

ОТР
05:15 «Большая страна: люди» 
(12+)
05:30 «Большая наука» (12+)
06:00 «Утро с Вами» (16+) 
07:00 «Утро с Вами» (16+)
08:00 «Новостройка (16+)

08:15 «Добрый день, Тюмень» 
(16+) 
09:00 Новости
09:15 «Календарь» (12+)
09:50 «Среда обитания» (12+)
10:00 Многосерийный фильм 
«В лесах и на горах» 17-я и 18-я 
серии (12+)
11:00 Новости
11:15 Многосерийный фильм «В 
лесах и на горах» (продолжение) 
(12+)
11:45 «Истинная роль» (12+)
12:20 Документальный фильм 
«Послушаем вместе. Алябьев» 
(12+)
13:00 Новости
13:05 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» (12+)
13:30 «Вспомнить всё». Програм-
ма Л. Млечина (12+)
14:00 Новости
14:05 Информационная програм-
ма «ОТРажение»
15:00 Новости
15:20 Информационная програм-
ма «ОТРажение»
17:00 «ТСН» (16+)
17:15 «Добрый день, Тюмень» 
(16+)
18:00 «Точнее» (Семейное шоу) 
(16+)
18:30  «ТСН». Прямой эфир (16+)
19:00 Новости
19:05 «Среда обитания» (12+)
19:15 «За дело!» (12+)
20:00 Новости
20:05 «Имею право!» (12+)
20:30 Многосерийный фильм 
«Тайны Авроры Тигарден. Дом 
Джулиусов» Части 1-я и 2-я (16+)
22:00 Новости

МИР
06.00, 10.20 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 16+
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за 
будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые 
истории 16+
16.15 Приговор!? 16+
17.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
18.20 Всемирные игры разума 0+
19.25 Игра в кино 12+
20.20 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 
12+
21.55 Х/ф «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ!» 
0+
23.45 Ночной экспресс 12+
00.50 Играй, дутар 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 15.00 Вернувшиеся 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
17.00 Очевидцы 16+
19.30 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» 16+
22.00 Х/ф «РАЗЛОМ» 16+
00.15 Х/ф «ПОКИНУТАЯ» 16+

СУББОТА, 8 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К дню рождения Ирины 

Муравьёвой. «Больше солнца, 
меньше грусти» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
15.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
18.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «БЕРЛИНСКИЙ СИН-
ДРОМ» 18+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Регион-Тюмень 12+
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» 
16+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. 
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Доктор свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пилорама 

16+
23.30 Своя правда 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.40 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ» 12+
12.30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 0+
14.55 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» 12+
16.40 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
19.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 
12+
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» 12+
23.40 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕ-
ХАХ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 06.15 6 кадров 16+
07.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ» 16+
11.40, 01.20 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.20 Острова 16+
04.15 Д/ф «Героини нашего вре-
мени» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.20, 09.00, 09.40 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.20, 11.10, 12.00, 12.45, 13.30, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.35, 
18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

Официально
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ НИЖНЕТАВДИНСКОГО РАЙОНА  

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (№13)
О приёме предложений по кандидатурам в резерв 

составов участковых избирательных комиссий 
Нижнетавдинского района Тюменской области 

Руководствуясь пунктом  5.1 статьи 27 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в 
соответствии с пунктом 11  Порядка формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых комиссий, утверждённого Постановле-
нием Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 
5.12.2012 № 152/1137-6 (в ред. от 1.11.2017),  Территориальная изби-
рательная комиссия Нижнетавдинского  района Тюменской области РЕ-
ШИЛА:

1. Объявить приём предложений по кандидатурам для дополнитель-
ного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий 
Нижнетавдинского района Тюменской области в период с 6 по  25 фев-
раля 2020 года.

2. Определить, что документы по кандидатурам в резерв составов 
участковых избирательных комиссий Нижнетавдинского района Тюмен-
ской области принимаются по адресу: с. Нижняя Тавда, ул. Ульянова, д. 
5, каб. 207 в рабочие дни с 8:00 до 16:00.

3. Перечень и образцы документов, предоставляемых в территори-
альную избирательную комиссию Нижнетавдинского района Тюменской 
области по кандидатурам в резерв составов участковых избирательных 
комиссий, требования к кандидатурам установлены Порядком форми-
рования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 
члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 
утверждённым постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от  5.12.2012 № 152/1137-6 (ред. от  1.11.2017) 
«О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и на-
значения нового члена участковой комиссии из резерва составов участ-
ковых комиссий».

4. Разместить   настоящее  решение   в   информационно-телеком-
муникационной сети Интернет на официальном сайте Нижнетавдинского 
муниципального района во вкладке «Избирательные комиссии»  и опу-
бликовать в газете «Светлый путь».

Председатель   территориальной 
избирательной комиссии  С.Батяева,

секретарь территориальной
избирательной комиссии Т.Кривогузова
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ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения

00.00 Известия. Главное 16+
00.55 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-
ЗИТ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
08.05 Православная энциклопе-
дия 6+
08.35 Х/ф «АФОНЯ» 0+
09.05 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТА-
НЕМ» 16+
11.00, 11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
13.05, 14.45 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ» 12+
17.10 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИ-
ЦЫ» 0+
21.00, 02.55 Постскриптум 0+
22.15, 04.05 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Тамара Рохлина 
16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 
16+
07.30 М/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты» 0+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная програм-
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Самые страшные тайны!» 
16+
17.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 
12+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕ-
НЕЗИС» 16+
22.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
01.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
07.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 
12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.10 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+
11.05 Морской бой 6+
12.05 Последний день 12+
13.15 Легенды кино 6+
14.00 Улика из прошлого 16+
14.55 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
15.50 Не факт! 6+
16.20 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачёвым 12+
17.05 Д/с «Секретные материа-
лы» 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
22.25 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» 12+
00.15 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» 16+

ОТР
06:00 «Утро с Вами» (Лучшее за 
неделю) (16+) 
07:00 «Утро с Вами» (Лучшее за 
неделю) (16+)
08:00 «Новости Тобольска». 
(Дайджест - лучшее за неделю) 
(16+)
08:15 «Новости Ишима». (Дайд-
жест - лучшее за неделю) (16+)
08:30 «Интервью» (16+)
08:45 «Новостройка» (12+) 
09:00 Художественный фильм 
«Семён Дежнёв» (6+)
10:20 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
10:35 Художественный фильм 

«Отель «У погибшего альпини-
ста»» (12+)
12:00 «Большая страна» (12+)
13:00 Новости
13:05 Художественный фильм 
«Транзит» 1-я и 2-я серии (6+)
15:00 Новости
15:05 Художественный фильм 
«Транзит» (продолжение) (6+)
15:20 Художественный фильм 
«Свадьба» (0+)
16:25 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» (12+)
16:50 «Среда обитания» (12+)
17:00 «Будьте здоровы» (12+) 
17:15 «Добрый день, Тюмень» 
(Лучшее за неделю) (16+)
18:00 «Аллея славы» (16+)
18:30  «ТСН». Прямой эфир (16+)
18:45 «Интервью» (16+) 
19:00 «Вспомнить всё». Програм-
ма Л. Млечина (12+)
19:30 «Культурный обмен». Ан-
дрей Бурковский (12+)
20:05 Художественный фильм 
«Жанна Д’Арк» (16+)
21:00 Новости 
21:20 Художественный фильм 
«Жанна Д’Арк» (продолжение) 
(16+)
23:00 «Звук». Олег Митяев (12+)
00:00 Художественный фильм 
«Транзит» 1-я и 2-я серии (6+)

МИР
06.00 Миллион вопросов о при-
роде 6+
06.10 Союзники 12+
06.40, 05.20 Мультфильмы 6+
06.50 Такие разные 16+
07.20 Секретные материалы 16+
07.55 Любовь без границ 12+
08.55 Рождённые в СССР. Полад 
Бюльбюль-оглы 12+
09.25 Наше кино. История боль-
шой любви 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.45 Мировые леди 12+
11.20 Х/ф «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ!» 
0+
13.10, 16.15, 19.15 Т/с «ОДНО-
ЛЮБЫ» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.45, 10.45 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
11.45 Х/ф «РАЗЛОМ» 16+
14.00 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» 16+
16.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
19.00 Последний герой. Зрители 
против звёзд 16+
20.00 Последний герой. Год 
спустя 16+
21.15 Х/ф «СМЕРЧ» 12+
23.30 Х/ф «ВНИЗУ» 16+
01.30 Х/ф «ГЛОБАЛЬНАЯ КАТА-
СТРОФА» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф «МОЯ МАМА - 
НЕВЕСТА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
15.00 Игорь Матвиенко. Круто ты 
попал... 16+
16.35 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время
22.00 Dance Революция 6+
23.45 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. 
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 18+
01.40 На самом деле 16+

РОССИЯ
05.55, 02.10 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 12+
08.00 Местное время. Воскресе-
нье
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
12.05 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» 
12+
14.00 Х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС» 
12+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+

НТВ
05.00 Их нравы 0+
05.20 Таинственная Россия 16+
06.10 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звёзды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных со-
бытиях 16+
02.05 Х/ф «ИГРА С ОГНЁМ» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.10 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» 12+
12.05 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
14.20 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 
12+
16.20 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+
18.20 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» 12+
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2» 12+
23.05 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 
12+
01.35 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 
16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.20 Удачная покупка 16+
06.40, 06.15 6 кадров 16+
06.50 Острова 16+
08.50 Пять ужинов 16+
09.05 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 16+
11.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+
14.45, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+

23.20 Х/ф «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ» 
16+
01.15 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.35 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. 
КЕРАМЗИТ» 16+
06.10 Д/ф «Моя правда. Денис 
Клявер. Когда ты станешь боль-
шим...» 16+
07.00 Д/ф «Моя правда. Дмитрий 
Маликов. Последний романтик» 
16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Децл. 
Кто ты» 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25, 17.20, 18.20, 
19.15, 20.15, 21.05, 22.00 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+
22.55, 23.50 Т/с «СНАЙПЕР. 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Верное решение 16+
08.10 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+
09.50 Д/ф «Вия Артмане. Гени-
альная притворщица» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.20 События 16+
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-
РА» 0+
13.40 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 90-е. Звёзды из «Ящика» 
16+
15.55 Хроники московского быта. 
Недетская роль 12+
16.50 Прощание. Олег Попов 16+
17.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМО-
ГО» 12+
21.35, 00.40 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ-2» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.10 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-
МА» 16+
08.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+
10.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
13.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
15.50 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
18.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕ-
НЕЗИС» 16+
20.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 
12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Специальный репортаж 
12+
12.40 Д/ф «В октябре 44-го. Ос-
вобождение Украины» 12+
13.35 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-
ФА» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 12+
01.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+

ОТР
05:05 «Большая страна» (12+)

06:00 «Утро с Вами» (Лучшее за 
неделю) (16+) 
07:00 «Утро с Вами» (Лучшее за 
неделю) (16+)
08:00 «Русская неделя» (12+)
08:30 «Будьте здоровы» (12+)
08:45 «Сельская среда» (12+) 
09:00 Художественный фильм 
«Жанна Д’Арк» (16+)
11:30 «Гамбургский счёт» 
(12+)
12:00 «Большая страна» (12+)
13:00 Новости
13:05 Многосерийный фильм 
«Тайны Авроры Тигарден. Дом 
Джулиусов» Части 1-я и 2-я (16+)
14:30 Документальный фильм 
«Тайны российской дипломатии. 
Опасные связи Андрея Разумов-
ского» (12+)
15:00 Новости
15:05 «Звук». Олег Митяев 
(12+)
16:05 Мультипликационный 
фильм «Крот – часовщик» (0+)
16:10 Мультипликационный 
фильм «Крот и карнавал» (0+)
16:15 Мультипликационный 
фильм «Крот – фотограф» (0+)
16:25 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» (12+)
16:50 «Среда обитания» (12+)
17:00 «Город. Технологии» (16+) 
17:15 «Добрый день, Тюмень» 
(Лучшее за неделю) (16+)
18:00 «Большая область» (16+)
18:30  «Интервью» (16+)
18:45 «Новостройка» (12+) 
19:00 «ОТРажение недели» (12+)
19:45 «Моя история». Ирина 
Муравьёва (12+)
20:25 Художественный фильм 
«Адмиралъ» (12+)
22:35 Художественный фильм 
«Отель «У погибшего альпини-
ста»» (12+)

МИР
06.00 Миллион вопросов о при-
роде 6+
06.15 Беларусь сегодня 12+
06.50 Мультфильмы 6+
07.50 Культ//туризм 16+
08.20 Ещё дешевле 12+
08.55 Всемирные игры разума 0+
09.25 ФазендаЛайф 6+
10.00 Новости
10.15 Играй, дутар 12+
10.50 Т/с «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ» 12+
15.15, 16.15, 19.30 Т/с «СЕДЬ-
МОЕ НЕБО» 16+
16.00 Погода в Мире
18.30, 00.00 Вместе 16+
21.05, 01.00 Т/с «ДОМ-ФАНТОМ 
В ПРИДАНОЕ» 16+
02.20 Наше кино. История боль-
шой любви 12+
04.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф «ГЛОБАЛЬНАЯ КАТА-
СТРОФА» 12+
12.15 Х/ф «ВНИЗУ» 16+
14.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
16.45 Х/ф «СМЕРЧ» 12+
19.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 12+
21.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
23.30 Последний герой. Зрители 
против звёзд 16+
00.45 Последний герой. Год 
спустя 16+
02.00 Х/ф «ПОКИНУТАЯ» 16+
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Охотники за привидениями 
16+
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1. Наименование организатора торгов: управление 
градостроительной политики и  земельных отношений 
администрации Нижнетавдинского муниципального 
района. 

Местонахождение организатора торгов: 626020, Тю-
менская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54. 

Адрес электронной почты: nt_admin.99@mail.ru. 
Контактные телефоны организатора торгов: 8 (34533) 

2-50-80, 2-34-03. 
Форма торгов (способ продажи) - аукцион, открытый 

по составу участников и по форме подачи заявок.
2. Управление градостроительной политики и  зе-

мельных отношений администрации Нижнетавдинско-
го муниципального района на основании распоряжений 
администрации Нижнетавдинского муниципального 
района «О проведении торгов в форме открытого аук-
циона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, расположенного по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, д. Понизовка, ул. По-
низовье, 34 А» от 29.01.2020 года № 51-р извещает о 
проведении открытого аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка.

3. Место, дата, время и порядок проведения аук-
циона: 

Аукцион состоится 6.03.2020 в 10:00 по адресу: Тю-
менская  область,  Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54, малый зал администрации. По-
рядок проведения аукциона:

Аукцион проводится по адресу: Тюменская  область, 
Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калини-
на, 54, малый зал администрации, в следующем поряд-
ке:

-  аукцион ведёт аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наи-

менования, основных характеристик и начального раз-
мера арендной платы, «шага аукциона» и порядка про-
ведения аукциона. 

Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукци-
она:

- участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты, которые они поднимают после оглашения аук-
ционистом начального размера арендной платы и каж-
дого очередного размера арендной платы в случае, 
если готовы заключить договор аренды в соответствии 
с этим размером арендной платы;

- каждый последующий размер арендной платы аук-
ционист назначает путём увеличения размера аренд-
ной платы на «шаг аукциона». После объявления оче-
редного размера арендной платы аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым под-
нял билет, и указывает на этого участника аукциона. За-
тем аукционист объявляет следующий размер аренд-
ной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

- при отсутствии участников аукциона, готовых за-
ключить договор аренды в соответствии с названным 
аукционистом размером арендной платы, аукционист 
повторяет этот размер арендной платы 3 раза.

В случае, если в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления предложения о 
начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признаётся несостоявшимся.  Побе-
дителем аукциона признаётся участник аукциона, пред-
ложивший наибольшую цену за земельный участок. По 
завершении аукциона аукционист объявляет о прода-
же права на заключение договора аренды земельного 
участка, называет размер арендной платы и номер би-
лета победителя аукциона.

4.  Предмет аукциона – право заключения договора 
аренды земельного участка.

ЛОТ № 1 - земельный участок, по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, д. Понизовка, ул. 
Понизовье, 34 А. Площадь земельного участка –  1660 
кв.м. Границы земельного участка: земельный участок 
расположен в западной части д. Понизовка, с запада – 
земельный участок д. Понизовка, ул. Понизовье, 36 А, с 
востока – земельный участок д. Понизовка, ул. Понизо-
вье, 32 А, с юга – земли общего пользования, с севера 
– д. Понизовка, ул. Понизовье, 34. Параметры разре-
шённого строительства индивидуального жилого дома:

1. Максимальная площадь земельного участ-
ка, га - 

0,25

2. Минимальная площадь земельного участ-
ка, га -

0,05

3. Минимальные отступы от границ земель-
ных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, м - 

3

4. Предельное количество этажей - 3

5. Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка, %  -

20

6.  Максимальная высота дома с мансард-
ным завершением до конька скатной кровли, м

15

7. Максимальная высота хозяйственных по-
строек, м – 

5

8. Максимальная высота гаража, м- 3
9. Максимальная высота ограждения зе-

мельных участков, м – 
1,8

10. Отступ от границ земельного участка со 
стороны красных линий при новом строитель-
стве, м-

3-15

11. Минимальный отступ от границ смежных 
участков до хозяйственных построек, м 

1

12. Минимальный отступ от построек для со-
держания скота и птицы до границы соседнего 
земельного участка, м

4

       
Обременения  отсутствуют. 
Ограничения использования не установлены. 
Категория земель: земли населённых пунктов. 
Кадастровый номер: 72:12:0711001:180. Вид разре-

шённого использования земельного участка – для инди-
видуального жилищного строительства. 

Предварительные условия инженерного обеспечения 
территории и плата за подключение к сетям инженерно-
технического обеспечения:

Техническая возможность подключения объекта к се-
тям водоснабжения - на обслуживании в ООО «Тавда-
Уют» не состоит. 

Техническая возможность подключения объекта к га-
зораспределительной сети – нет газовых сетей. 

Техническая возможность подключения объекта к 
сетям электроснабжения – присоединение возможно 
после строительства ВЛ-0,4кВ ориентировочной протя-
женностью L=0,21 км, расстояние по прямой от границ 
участка до ближайщей опоры ВЛИ 0,4 кВ АО «Тюменьэ-
нерго» менее 0,5 км (ориентировочно 0,07км).

5. Начальная цена предмета аукциона (годовой раз-
мер арендной платы за земельный участок) 1 916 ру-
блей 06 копеек  (одна тысячи девятьсот шестнадцать 
рублей 06  копеек), на основании протокола об уста-
новлении начальной цены предмета аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка от 
17.01.2020, в соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 

6. Шаг аукциона установлен в размере 3%, что со-
ставляет  57 рублей 48 копеек (пятьдесят семь рублей 
48 копеек).

7. Порядок, место, даты начала и окончания пода-
чи заявок:

Претенденты подают заявки с 4.02.2020 по 4.03.2020 
включительно  с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по 
адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. 
Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 307. По-
следний день приёма заявок – 04.03.2020. Сведения о 
форме заявок на участие в аукционе:

Для участия в аукционе заявители предоставляют 
организатору аукциона (лично или через своего пред-
ставителя) в установленный в извещении о проведении 
торгов срок заявку по форме, утверждаемой организа-
тором торгов с указанием реквизитов счёта для возвра-
та задатка. Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе. 

Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приёма заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трёх  рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приёма заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона. 

Адрес сайта публикации в сети Интернет: torgi.gov.ru. 
Перечень предоставляемых заявителями  документов:

- заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с указанием 
реквизитов счёта для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность (для 
граждан);

- документы, подтверждающие внесение задатка;
- надлежащим образом заверенный перевод на рус-

ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявитель яв-
ляется иностранное юридическое лицо.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

- непредоставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или предоставление недостоверных 
сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

- подача заявок на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с настоящим Кодексом и другими феде-
ральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка 

или приобрести земельный участок в аренду.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по исте-

чение срока приёма заявок, возвращается заявителю в 
день её поступления. Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих случаях:

1) непредоставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или предоставление недостоверных 
сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, кото-
рое в соответствии с настоящим Кодексом и другими 
федеральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного органа заявителя, являю-
щегося юридическим лицом, в предусмотренном насто-
ящей статьёй реестре недобросовестных участников 
аукциона.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и опре-
деление участников аукциона состоится по адресу: Тю-
менская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 311 – 5.03.2020. 

Претендент приобретает статус участника аукциона 
с момента оформления организатором аукциона прото-
кола о признании претендентов участниками аукциона. 
Заявителям, признанным участниками аукциона, и за-
явителям, не допущенным к участию в аукционе, орга-
низатор аукциона направляет уведомления о принятых 
в отношении них  решениях не позднее дня, следующе-
го после дня подписания протокола, указанного рассмо-
трения заявок на участие в аукционе. 

Осмотр земельных участков производится каждую 
пятницу, в течение срока принятия заявок.

8. Требования о внесении задатка, срок и рекви-
зиты счёта:

Претенденты перечисляют задаток единым платежом 
в размере 100 % начальной цены лота, что составляет 
1 916 рублей 06 копеек  (одна тысячи девятьсот шест-
надцать рублей 06  копеек), на расчётный счёт адми-
нистрации Нижнетавдинского муниципального района, 
который должен поступить на указанный счёт в срок не 
позднее 5.03.2020. Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на счёт организатора торгов, являет-
ся выписка со счёта организатора торгов. 

Получатель (для перечисления задатка): администра-
ция Нижнетавдинского муниципального района, ИНН 
7219007715  КПП 722401001, ОКТМО 71632432 номер 
счёта получателя платежа: 40302810465773500104,  
наименование банка: Отделение Тюмень, г. Тюмень, 
БИК: 047102001, наименование платежа - задаток для  
участия в аукционе  № ОА 6/20  по лоту  № 1. 

Внесённый для участия в аукционе победителем тор-
гов задаток засчитывается в сумму арендной платы 
по договору аренды за первый год действия  договора 
аренды. 

Организатор торгов обязан в течение 3 (трёх) рабо-
чих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нём. 

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, внесённый им за-
даток в течение трёх рабочих дней со дня оформления 
протокола приёма заявок на участие в аукционе.

При уклонении победителя торгов от подписания 
протокола о результатах торгов, заключения договора 
аренды земельного участка, внесённый им задаток не 
возвращается. При признании аукциона несостоявшим-
ся, организатор торгов обязан в течение 3 (трёх) банков-
ских дней со дня подписания протокола о результатах 
торгов возвратить внесённый участниками несосто-
явшегося аукциона задаток. Срок, в течение которого 
организатор торгов вправе отказаться от проведения 
аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона не позднее, чем за 15 (пятнад-
цать)  дней до дня проведения аукциона. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается на офици-
альном сайте организатором аукциона в течение трёх 
дней со дня принятия данного решения. Организатор 
аукциона в течение 3 (трёх) дней со дня принятия реше-
ния об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесённые задатки. 

9. Срок аренды земельного участка – 20 лет с мо-
мента подписания договора аренды.

10. Порядок ознакомления с иными сведениями:
Документация об аукционе по продаже права на за-

ключение договора аренды земельных участков предо-
ставляется бесплатно. Более подробную информацию 
можно получить в управлении градостроительной по-
литики и  земельных отношений администрации Ниж-
нетавдинского муниципального района в рабочие дни: 
понедельник-пятница с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 
по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский рай-
он, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 307, 
по телефонам: 8 (34533) 2-50-80, 2-34-03.

Бюллетень № ОА 6/20 - Земля администрации Нижнетавдинского муниципального района
Организатор торгов – управление градостроительной политики и  земельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального района сообщает 

о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
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Официально

1. Наименование организатора торгов: управление 
градостроительной политики и  земельных отношений 
администрации Нижнетавдинского муниципального 
района. 

Местонахождение организатора торгов: 626020, Тю-
менская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54. 

Адрес электронной почты: nt_admin.99@mail.ru. 
Контактные телефоны организатора торгов: 8 (34533) 

2-50-80, 2-34-03. 
Форма торгов (способ продажи) - аукцион, открытый 

по составу участников и по форме подачи заявок.
2. Управление градостроительной политики и  зе-

мельных отношений администрации Нижнетавдинско-
го муниципального района на основании распоряжений 
администрации Нижнетавдинского муниципального 
района «О проведении торгов в форме открытого аук-
циона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, расположенного по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, д. Понизовка, ул. По-
низовье, 36 А» от 29.01.2020 года № 50-р извещает о 
проведении открытого аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка.

3. Место, дата, время и порядок проведения аук-
циона: 

Аукцион состоится 6.03.2020 в 11:00 по  адресу:  Тю-
менская  область,  Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54, малый зал администрации. По-
рядок проведения аукциона:

Аукцион проводится по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калини-
на, 54, малый зал администрации, в следующем поряд-
ке:

-  аукцион ведёт аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наи-

менования, основных характеристик и начального раз-
мера арендной платы, «шага аукциона» и порядка про-
ведения аукциона. 

Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукци-
она:

- участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты, которые они поднимают после оглашения аук-
ционистом начального размера арендной платы и каж-
дого очередного размера арендной платы в случае, 
если готовы заключить договор аренды в соответствии 
с этим размером арендной платы;

- каждый последующий размер арендной платы аук-
ционист назначает путём увеличения размера аренд-
ной платы на «шаг аукциона». После объявления оче-
редного размера арендной платы аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым под-
нял билет, и указывает на этого участника аукциона. За-
тем аукционист объявляет следующий размер аренд-
ной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

- при отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор аренды в соответствии с названным аукци-
онистом размером арендной платы, аукционист повторя-
ет этот размер арендной платы 3 раза.

В случае, если в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления предложения о 
начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признаётся несостоявшимся.  

Победителем аукциона признаётся участник аукцио-
на, предложивший наибольшую цену за земельный уча-
сток. 

По завершении аукциона аукционист объявляет о 
продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, называет размер арендной платы и 
номер билета победителя аукциона.

4.  Предмет аукциона – право заключения договора 
аренды земельного участка.

ЛОТ № 1 - земельный участок, по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, д. Понизовка, ул. По-
низовье, 36 А. 

Площадь земельного участка –  2076 кв.м. Границы 
земельного участка: земельный участок расположен 
в западной части д. Понизовка, с запада – земельный 
участок д. Понизовка, ул. Понизовье, 38 А, с востока – 
земельный участок д. Понизовка, ул. Понизовье, 34 А, с 
юга – земли общего пользования, с севера – д. Понизов-
ка, ул. Понизовье, 36. 

Параметры разрешенного строительства индивиду-
ального жилого дома:

1. Максимальная площадь земельного участ-
ка, га - 

0,25

2. Минимальная площадь земельного участ-
ка, га -

0,05

3. Минимальные отступы от границ земель-
ных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, м - 

3

4. Предельное количество этажей - 3

5. Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка, %  -

20

6.  Максимальная высота дома с мансард-
ным завершением до конька скатной кровли, м

15

7. Максимальная высота хозяйственных по-
строек, м – 

5

8. Максимальная высота гаража, м- 3
9. Максимальная высота ограждения зе-

мельных участков , м – 
1,8

10. Отступ от границ земельного участка со 
стороны красных линий при новом строитель-
стве, м-

3-15

11. Минимальный отступ от границ смежных 
участков до хозяйственных построек, м 

1

12. Минимальный отступ от построек для со-
держания скота и птицы до границы соседнего 
земельного участка, м

4

Обременения  отсутствуют. Ограничения использова-
ния  не установлены. Категория земель: земли населён-
ных пунктов. Кадастровый номер: 72:12:0711001:181. 
Вид разрешенного использования земельного участ-
ка – для индивидуального жилищного строительства. 
Предварительные условия инженерного обеспечения 
территории и плата за подключение к сетям инженерно-
технического обеспечения: Техническая возможность 
подключения объекта к сетям водоснабжения - на об-
служивании в ООО «Тавда-Уют» не состоит. Техниче-
ская возможность подключения объекта к газораспре-
делительной сети – нет газовых сетей. Техническая 
возможность подключения объекта к сетям электро-
снабжения – присоединение возможно после строи-
тельства ВЛ-0,4кВ ориентировочной протяженностью 
L=0,24 км, расстояние по прямой от границ участка до 
ближайщей опоры ВЛИ 0,4 кВ АО «Тюменьэнерго» ме-
нее 0,5 км (ориентировочно 0,07км).

5. Начальная цена предмета аукциона (годовой раз-
мер арендной платы за земельный участок) 2 396 ру-
блей 22 копейки  (две тысячи триста девяносто шесть 
рублей 22  копейки), на основании протокола об уста-
новлении начальной цены предмета аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка от 
17.01.2020, в соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 

6. Шаг аукциона установлен в размере 3%, что со-
ставляет  71 рубль 89 копеек (семьдесят один рубль 89 
копеек).

7. Порядок, место, даты начала и окончания пода-
чи заявок:

Претенденты подают заявки с 4.02.2020 по 4.03.2020 
включительно  с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по 
адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. 
Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 307.  

Последний день приёма заявок – 4.03.2020. Сведения 
о форме заявок на участие в аукционе: 

Для участия в аукционе заявители предоставляют 
организатору аукциона (лично или через своего пред-
ставителя) в установленный в извещении о проведении 
торгов срок заявку по форме, утверждаемой организа-
тором торгов с указанием реквизитов счёта для возвра-
та задатка. Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе. Заявитель имеет право 
отозвать принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока приёма зая-
вок, уведомив об этом в письменной форме организато-
ра аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трёх  ра-
бочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приёма заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона. 
Адрес сайта публикации в сети Интернет: torgi.gov.ru.

Перечень предоставляемых заявителями  докумен-
тов:

- заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с указанием 
реквизитов счёта для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность (для 
граждан);

- документы, подтверждающие внесение задатка;
- надлежащим образом заверенный перевод на рус-

ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявитель яв-
ляется иностранное юридическое лицо.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

- непредоставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или предоставление недостоверных 
сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

- подача заявок на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с настоящим Кодексом и другими феде-
ральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка 

или приобрести земельный участок в аренду.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по исте-

чение срока приёма заявок, возвращается заявителю в 
день её поступления. Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих случаях:

1) непредоставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или предоставление недостоверных 
сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, кото-
рое в соответствии с настоящим Кодексом и другими 
федеральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного органа заявителя, являю-
щегося юридическим лицом, в предусмотренном насто-
ящей статьёй реестре недобросовестных участников 
аукциона.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и опре-
деление участников аукциона состоится по адресу: Тю-
менская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 311 – 5.03.2020. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с 
момента оформления организатором аукциона прото-
кола о признании претендентов участниками аукциона. 
Заявителям, признанным участниками аукциона, и за-
явителям, не допущенные к участию в аукционе, орга-
низатор аукциона направляет уведомления о принятых 
в отношении них  решениях не позднее дня, следующе-
го после дня подписания протокола, указанного рассмо-
трения заявок на участие в аукционе. Осмотр земель-
ных участков производится каждую пятницу, в течение 
срока принятия заявок.

8. Требования о внесении задатка, срок и рекви-
зиты счёта:

Претенденты перечисляют задаток единым платежом 
в размере 100 % начальной цены лота, что составляет 
2 396 рублей 22 копейки  (две тысячи триста девяносто 
шесть рублей 22  копейки), на расчётный счёт админи-
страции Нижнетавдинского муниципального района, ко-
торый должен поступить на указанный счёт в срок не 
позднее 5.03.2020. Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на счёт организатора торгов, явля-
ется выписка со счёта организатора торгов. Получатель 
(для перечисления задатка): администрация Нижне-
тавдинского муниципального района, ИНН 7219007715  
КПП 722401001, ОКТМО 71632432 номер счёта получа-
теля платежа: 40302810465773500104,  наименование 
банка: Отделение Тюмень, г. Тюмень, БИК: 047102001, 
наименование платежа - задаток для  участия в аукци-
оне  № ОА 7/20  по лоту  № 1. Внесённый для участия 
в аукционе победителем торгов задаток засчитыва-
ется в сумму арендной платы по договору аренды за 
первый год действия  договора аренды. Организатор 
торгов обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона возвра-
тить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нём. Организатор аукциона обязан вер-
нуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесённый им задаток в течение трёх рабочих дней со 
дня оформления протокола приёма заявок на участие 
в аукционе. При уклонении победителя торгов от под-
писания протокола о результатах торгов, заключения 
договора аренды земельного участка, внесенный им 
задаток не возвращается. При признании аукциона не-
состоявшимся, организатор торгов обязан в течение 3 
(трёх) банковских дней со дня подписания протокола о 
результатах торгов возвратить внесенный участниками 
несостоявшегося аукциона задаток. 

Срок, в течение которого организатор торгов вправе 
отказаться от проведения аукциона: организатор аукци-
она вправе отказаться от проведения аукциона не позд-
нее, чем за 15 (пятнадцать)  дней до дня проведения 
аукциона. Извещение об отказе в проведении аукцио-
на размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течение трёх дней со дня принятия данного 
решения. 

Организатор аукциона в течение 3 (трёх) дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в про-
ведении аукциона и возвратить его участникам внесён-
ные задатки. 

9. Срок аренды земельного участка – 20 лет с мо-
мента подписания договора аренды.

10. Порядок ознакомления с иными сведениями:
Документация об аукционе по продаже права на за-

ключение договора аренды земельных участков предо-
ставляется бесплатно. Более подробную информацию 
можно получить в управлении градостроительной по-
литики и земельных отношений администрации Ниж-
нетавдинского муниципального района в рабочие дни: 
понедельник-пятница с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 
по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский рай-
он, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 307, 
по телефонам: 8 (34533) 2-50-80, 2-34-03.

Бюллетень № ОА 7/20 - Земля администрации Нижнетавдинского муниципального района
Организатор торгов – управление градостроительной политики и  земельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального района сообщает 

о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
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1. Наименование организатора торгов: управление 
градостроительной политики и  земельных отношений 
администрации Нижнетавдинского муниципального 
района. 

Местонахождение организатора торгов: 626020, Тю-
менская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54. 

Адрес электронной почты: nt_admin.99@mail.ru. 
Контактные телефоны организатора торгов: 8 (34533) 

2-50-80, 2-34-03. 
Форма торгов (способ продажи) - аукцион, открытый 

по составу участников и по форме подачи заявок.
2. Управление градостроительной политики и  зе-

мельных отношений администрации Нижнетавдинско-
го муниципального района на основании распоряжений 
администрации Нижнетавдинского муниципального 
района «О проведении торгов в форме открытого аук-
циона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, расположенного по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, д. Понизовка, ул. По-
низовье, 38 А» от 29.01.2020 года № 49-р извещает о 
проведении открытого аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка.

3. Место, дата, время и порядок проведения аук-
циона: 

Аукцион состоится 6.03.2020 в 14:00 по  адресу:  Тю-
менская  область,  Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54, малый зал администрации. По-
рядок проведения аукциона:

Аукцион проводится по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 
54, малый зал администрации, в следующем порядке:

-  аукцион ведёт аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наи-

менования, основных характеристик и начального раз-
мера арендной платы, «шага аукциона» и порядка про-
ведения аукциона. 

Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукци-
она:

- участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты, которые они поднимают после оглашения аук-
ционистом начального размера арендной платы и каж-
дого очередного размера арендной платы в случае, 
если готовы заключить договор аренды в соответствии 
с этим размером арендной платы;

- каждый последующий размер арендной платы аук-
ционист назначает путём увеличения размера аренд-
ной платы на «шаг аукциона». 

После объявления очередного размера арендной 
платы аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает 
на этого участника аукциона. 

Затем аукционист объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

- при отсутствии участников аукциона, готовых за-
ключить договор аренды в соответствии с названным 
аукционистом размером арендной платы, аукционист 
повторяет этот размер арендной платы 3 раза.

В случае, если в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона не присутство-
вали ни один из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления предложения о 
начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признаётся несостоявшимся. 

Победителем аукциона признаётся участник аукцио-
на, предложивший наибольшую цену за земельный уча-
сток. По завершении аукциона аукционист объявляет 
о продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, называет размер арендной платы и 
номер билета победителя аукциона.

4.  Предмет аукциона – право заключения договора 
аренды земельного участка.

ЛОТ № 1 - земельный участок, по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, д. Понизовка, ул. По-
низовье, 38 А.

Площадь земельного участка –  2461 кв.м. Границы 
земельного участка: земельный участок расположен 
в западной части д. Понизовка, с запада – земельный 
участок д. Понизовка, с востока – земельный участок д. 
Понизовка, ул. Понизовье, 36 А, с юга – земли общего 
пользования, с севера – д. Понизовка, ул. Понизовье, 
38. Параметры разрешённого строительства индивиду-
ального жилого дома:

1. Максимальная площадь земельного 
участка, га - 

0,25

2. Минимальная площадь земельного участ-
ка, га -

0,05

3. Минимальные отступы от границ земель-
ных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, м - 

3

4. Предельное количество этажей - 3

5. Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка, %  -

20

6.  Максимальная высота дома с мансард-
ным завершением до конька скатной кровли, м

15

7. Максимальная высота хозяйственных по-
строек, м – 

5

8. Максимальная высота гаража, м- 3
9. Максимальная высота ограждения зе-

мельных участков , м – 
1,8

10. Отступ от границ земельного участка со 
стороны красных линий при новом строитель-
стве, м-

3-15

11. Минимальный отступ от границ смежных 
участков до хозяйственных построек, м 

1

12. Минимальный отступ от построек для со-
держания скота и птицы до границы соседнего 
земельного участка, м

4

       
Обременения  отсутствуют. 
Ограничения использования  не установлены. 
Категория земель: земли населённых пунктов. 
Кадастровый номер: 72:12:0711001:182. 
Вид разрешенного использования земельного участка 

– для индивидуального жилищного строительства. 
Предварительные условия инженерного обеспечения 

территории и плата за подключение к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

Техническая возможность подключения объекта к 
сетям водоснабжения – на обслуживании в ООО «Тав-
да-Уют» не состоит. Техническая возможность под-
ключения объекта к газораспределительной сети – нет 
газовых сетей. Техническая возможность подключения 
объекта к сетям электроснабжения – присоединение 
возможно после строительства ВЛ-0,4кВ ориентировоч-
ной протяженностью L=0,27 км, расстояние по прямой 
от границ участка до ближайщей опоры ВЛИ 0,4 кВ АО 
«Тюменьэнерго» менее 0,5 км (ориентировочно 0,07км).

5. Начальная цена предмета аукциона (годовой раз-
мер арендной платы за земельный участок) 2 840 ру-
блей 61 копейка  (две тысячи восемьсот сорок рублей 
61  копейка), на основании протокола об установлении 
начальной цены предмета аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка от 17.01.2020, 
в соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

6. Шаг аукциона установлен в размере 3%, что со-
ставляет  85 рублей 22 копейки (восемьдесят пять ру-
блей 22 копейки).

7. Порядок, место, даты начала и окончания пода-
чи заявок:

Претенденты подают заявки с 4.02.2020 по 4.03.2020 
включительно  с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по 
адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. 
Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 307. По-
следний день приёма заявок – 4.03.2020. Сведения о 
форме заявок на участие в аукционе:

Для участия в аукционе заявители предоставляют 
организатору аукциона (лично или через своего пред-
ставителя) в установленный в извещении о проведении 
торгов срок заявку по форме, утверждаемой организа-
тором торгов с указанием реквизитов счёта для возвра-
та задатка. Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе. Заявитель имеет право 
отозвать принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока приёма зая-
вок, уведомив об этом в письменной форме организато-
ра аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесённый им задаток в течение трёх  ра-
бочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приёма заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона. 
Адрес сайта публикации в сети Интернет: torgi.gov.ru.

Перечень предоставляемых заявителями  докумен-
тов:

- заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с указанием 
реквизитов счёта для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность (для 
граждан);

- документы, подтверждающие внесение задатка;
- надлежащим образом заверенный перевод на рус-

ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявитель яв-
ляется иностранное юридическое лицо.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

- непредоставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или предоставление недостоверных 
сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

- подача заявок на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с настоящим Кодексом и другими феде-
ральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по исте-
чение срока приёма заявок, возвращается заявителю в 
день её поступления.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредоставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или предоставление недостоверных 
сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, кото-
рое в соответствии с настоящим Кодексом и другими 
федеральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного органа заявителя, являю-
щегося юридическим лицом, в предусмотренном насто-
ящей статьёй реестре недобросовестных участников 
аукциона.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и опре-
деление участников аукциона состоится по адресу: Тю-
менская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 311 – 5.03.2020. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с 
момента оформления организатором аукциона прото-
кола о признании претендентов участниками аукциона. 
Заявителям, признанным участниками аукциона, и за-
явителям, не допущенным к участию в аукционе, орга-
низатор аукциона направляет уведомления о принятых 
в отношении них  решениях не позднее дня, следующе-
го после дня подписания протокола, указанного рассмо-
трения заявок на участие в аукционе. Осмотр земель-
ных участков производится каждую пятницу, в течение 
срока принятия заявок.

8. Требования о внесении задатка, срок и рекви-
зиты счёта:

Претенденты перечисляют задаток единым платежом 
в размере 100 % начальной цены лота, что составляет 
2 840 рублей 61 копейка  (две тысячи восемьсот сорок 
рублей 61  копейка), на расчётный счёт администрации 
Нижнетавдинского муниципального района, который 
должен поступить на указанный счёт в срок не позднее 
5.03.2020. Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счёт организатора торгов, является вы-
писка со счёта организатора торгов. Получатель (для 
перечисления задатка): администрация Нижнетавдин-
ского муниципального района, ИНН 7219007715 КПП 
722401001, ОКТМО 71632432 номер счёта получателя 
платежа: 40302810465773500104,  наименование бан-
ка: Отделение Тюмень, г. Тюмень, БИК: 047102001, 
наименование платежа - задаток для  участия в аукци-
оне  № ОА 8/20  по лоту  № 1. Внесённый для участия 
в аукционе победителем торгов задаток засчитывается 
в сумму арендной платы по договору аренды за первый 
год действия  договора аренды. 

Организатор торгов обязан в течение 3 (трёх) рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нём. Организатор аукциона 
обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесённый им задаток в течение трёх рабочих 
дней со дня оформления протокола приёма заявок на 
участие в аукционе. При уклонении победителя торгов 
от подписания протокола о результатах торгов, заклю-
чения договора аренды земельного участка, внесенный 
им задаток не возвращается. При признании аукциона 
несостоявшимся, организатор торгов обязан в течение 
3 (трёх) банковских дней со дня подписания протокола о 
результатах торгов возвратить внесённый участниками 
несостоявшегося аукциона задаток. 

Срока в течение которого организатор торгов вправе 
отказаться от проведения аукциона: организатор аукци-
она вправе отказаться от проведения аукциона не позд-
нее, чем за 15 (пятнадцать)  дней до дня проведения 
аукциона. Извещение об отказе в проведении аукцио-
на размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течение трёх дней со дня принятия данного 
решения. Организатор аукциона в течение 3 (трёх) дней 
со дня принятия решения об отказе в проведении аукци-
она обязан известить участников аукциона об отказе в 
проведении аукциона и возвратить его участникам вне-
сённые задатки. 

9. Срок аренды земельного участка – 20 лет с мо-
мента подписания договора аренды.

10. Порядок ознакомления с иными сведениями:
Документация об аукционе по продаже права на за-

ключение договора аренды земельных участков предо-
ставляется бесплатно. 

Более подробную информацию можно получить в 
управлении градостроительной политики и  земельных 
отношений администрации Нижнетавдинского муници-
пального района в рабочие дни: понедельник-пятница 
с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. 
Калинина, 54, 3 этаж, каб. 307, по телефонам: 8 (34533) 
2-50-80, 2-34-03.

Бюллетень № ОА 8/20 - Земля администрации Нижнетавдинского муниципального района
Организатор торгов – управление градостроительной политики и  земельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального района сообщает 

о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

Официально
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Зарядка для ума

Примите
поздравления!

Коллектив автономной не-
коммерческой организации 
«Информационно-издатель-
ский центр “Светлый путь”» 
поздравляет Раису Ефимовну 
Куксгаузен с днём рождения!

Оставайтесь бодрой,
как всегда,
И сердце никогда пусть
не стареет!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни
повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

От всей души поздравляем 
дорогого мужа, отца и дедушку 
Хатипа Минвалиевича Шафи-
гуллина с 80-летним юбилеем!

Живи себе, мне и детям
на радость.
Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло, не грусти,
А тем, кто обидел когда-то,
Всем сердцем обиду прости.
Пусть жизнь твоя будет
прекрасна,
Здоровья и счастья тебе мы
желаем,
С пожеланиями твоя
дружная семья:

Жена, дети и внуки

Поздравляем Василия Нико-
лаевича Лаптева с 70-летием!

У папы любимого,
папы родного,
У дедушки милого и золотого
Сегодня в столь тёплый
и праздничный день
Шикарный и важный настал
юбилей!
Сердечно тебя от души
поздравляем!
Здоровья сто раз мы тебе
пожелаем!
Ты самый внимательный
в мире отец!
Заботливый дедушка – ты
молодец!
Слов нам не хватит, чтобы
поздравить!
Выразить чувства все наши
тебе!
В искренних строках тебе
пожелаем
Долго и счастливо жить
на земле!

С любовью жена Галина,
дочь Наталья и внуки Алла и Евгений

Поздравляю Василия Никола-
евича Лаптева с 70-летием!

Желаю счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет
рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Неумолимо мчат года,
Их задержать не в нашей
власти,
Так пусть же будет так
всегда –
Чем больше лет, тем больше
счастья!

Вера Торжкова

Поздравляю Александру Де-
нисовну Кулифееву с юбилеем!

Желаю радости, успехов,
Здоровья крепкого вдвойне.
Желаю самого простого –
Прожить подольше
на земле!

С наилучшими пожеланиями
В. Исаева

От всей души поздравляю до-
рогую Александру Денисовну 
Кулифееву с замечательной 
датой – семидесятилетием!

Солидная, внушительная
дата,
Но остаётесь Вы прекрасною
во всём!
Желаю, чтобы в день
рожденья
Был только радостью
наполнен дом!
Здоровья Вам и бодрости
душевной,
Пусть исполняются надежды
и мечты,
И близкие всегда во всём
поддержат,
И будет полон дом душевной
теплоты!

С уважением Света Казакова

Поздравляем Александру 
Денисовну Кулифееву с юби-
леем!

Пусть живётся Вам отлично,
Денег будет пусть прилично.
Пусть тревоги в сердце
тают.
С днём рожденья
поздравляем!
Желаем Вам в Ваш юбилей
Такой же милой оставаться,
Любить свой дом и звать
гостей,
С друзьями лучшими
встречаться,
Пусть дети, внуки Вам несут
Покой, любовь
и вдохновенье,
Пусть годы весело идут
И прочь уносят все сомненья!

С уважением Л.Н. Шабалина,
Л.С. Шаламова, с. Мияссы

Поздравляем Санию Саль-
манову и Раису Шафигуллину с 
днём рождения!

Желаем всего-всего само-
го хорошего, будьте здоровы и 
счастливы!

С пожеланиями
семья Шафигуллиных

Поздравляю дорогую сестру 
Галину Николаевну Кузнецову с 
днём рождения!

Сил тебе, крепкого здоровья,
Пусть заботой и любовью
Окружает тебя родня,
Радуя день ото дня.
Пусть живётся тебе,
как в песне,
Хорошо, легко, чудесно,
И добра пусть льётся свет
В твоей жизни до ста лет.

Сестра Вера

Продам
ДОМ с хозпостройками в Ниж-
ней Тавде. Тел: 8-929-268-83-40, 
8-992-309-47-92. Реклама (6-3)

ГАРАЖ железный (3х6) в с. 
Иска. Недорого. Тел. 8-912-394-
18-12. Реклама (3-1)

УАЗ-ПАТРИОТ 2014 г.в., про-
бег 50 тыс. км. Цена договорная. 
ДРОВА чурками и колотые. Тел. 
8-908-868-94-79. Реклама (2-1)

РЕМОНТ на дому
холодильников любой сложности,
стиральных машин-автоматов.

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

Реклама (5-5)
ПИЛОМАТЕРИАЛ

(от производителя)
под заказ с доставкой.
Тел. 8-999-565-00-94.

ОГРН 1026601906473. Реклама (13-6)

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ
на КУР-МОЛОДОК,
ДОМИНАНТОВ
(рыжих, белых).

Тел.
8-982-636-82-64.
Возможна доставка.

ОГРН 307661209300023. Реклама (1-1)

ОГРН 305720701400109. Реклама (2-2)

Разное
ПРОДАМ ДРОВА колотые и в 
чурках. КУПЛЮ ЛЕС хвойных 
пород, дорого. Тел: 8-919-939-77-
52, 8-904-873-56-76. Реклама (4-1)
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(5-1)

Поможем от 100 000 руб.,
если везде отказали.
Тел. 8(499) 110-14-16

(информация круглосуточно).
ООО «МКК ФинансОператив"»

РНЗ в ГРМО 1903045009200.
ОГРН 1197746137907. Реклама (1-1)

О
ТВЕТЫ

. П
о горизонтали: 1. Арена. 2. С

акля. 3. С
ары

ч. 4. Вы
садка. 5. И

ноходь. 6. Тузик. 7. С
винина. 8. Альф

онс. 9. Н
абег. 10. Калька. 11. О

санна. 12. 
О

чевидец. 13. Джузеппе. 14. Авария. 15. Гайдар. 16. Ры
сца. 17. Волокно. 18. Встреча. 19. Ветка. 20. Кандалы

. 21. Н
арцисс. 22. Егерь. 23. П

егас. 24. Тягач.
П

о вертикали: 25. Хвост. 26. Звуки. 10. Качка. 28. Ресница. 29. Веление. 30. Левш
а. 31. Н

адпись. 32. Реклама. 33. Кудри. 3. С
атана. 35. Я

ровы
е. 36. Тре-

зубец. 37. Расстрел. 38. Чикаго. 15. Гавань. 40. С
суда. 41. Авоська. 42. И

стория. 43. Н
аезд. 44. Лаокоон. 45. Америка. 46. Ампер. 47. П

ьеса. 48. Ш
ассе.

О
ТВЕТЫ

 Н
А КРО

С
С

ВО
РД, опубликованны

й в №
 9 от 1.02.2020г. П

о горизонтали: 1. С
алон. 2. Ерика. 3. Комод. 4. Чугунка. 5. Ранение. 6. Ры

тье. 7. Лю
би-

мец. 8. Н
аемник. 9. Ехидна. 10. Вахтер. 11. Ж

мурки. 12. С
ерцеед. 13. Э

скадрон. 14. Я
таган. 15. И

риска. 16. Амбал. 17. С
кипетр. 18. И

ндивид. 19. Зайка. 
20. Колбаса. 21. Душ

ечка. 22. Н
аина. 23. Ариан. 24. П

арус.
П

о вертикали: 25. П
чела. 26. О

сака. 10. Время. 28. Алгебра. 29. Триллер. 30. Ходка. 31. О
гнемет. 32. Гренада. 33. Елена. 3. Карцер. 35. Н

арзан. 36. С
мо-

трины
. 37. С

убсидия. 38. Дренаж. 15. И
лиада. 40. М

акар. 41. Рандеву. 42. И
ндю

ш
ка. 43. Редис. 44. Каноник. 45. Кавы

чки. 46. И
кота. 47. М

ерка. 48. И
деал.

По горизонтали: 1. Место выступления артиста цирка. 2. Жилище горцев Кавказа. 
3. Хищная птица семейства ястребиных. 4. Десантная операция. 5. Один из аллю-
ров лошади. 6. Распространённая собачья кличка. 7. Сорт мяса. 8. Профессио-
нальный любовник. 9. Внезапное нападение. 10. Прозрачная бумага для копирова-
ния рисунков. 11. Хвалебный возглас в иудейских богослужениях. 12. Случайный 
свидетель. 13. Настоящее имя графа Калиостро. 14. Несчастный случай на доро-
ге. 15. Автор повести «Тимур и его команда». 16. Разновидность бега лошади. 17. 
Основная часть животной или растительной ткани. 18. Спортивный поединок. 19. 
Отросток дерева. 20. Цепи острожные. 21. Садовый цветок, символ самовлюблён-
ности. 22. Охотник-профессионал. 23. Мифический крылатый конь. 24. Трактор для 
передвижения прицепов.
По вертикали: 25. Задняя часть тела у некоторых животных. 26. Стихотворение 
М.Ю. Лермонтова. 10. Колебания судна под воздействием волн. 28. Волос на веках. 
29. Приказание (устар.). 30. Тульский мастеровой у Лескова. 31. Короткий текст. 32. 
Двигатель торговли. 33. Вьющиеся или завитые волосы. 3. Повелитель зла. 35. 
Засеваемые весной злаки. 36. Оружие Посейдона. 37. Смертная казнь. 38. Город-
«мюзикл». 15. Часть акватории порта. 40. Кредитная операция, заём. 41. Сетка для 
продуктов. 42. Наука о прошлом. 43. Автотранспортное происшествие. 44. Знаме-
нитый герой греческих мифов. 45. Родина картофеля. 46. Единица измерения силы 
тока. 47. Театральное произведение. 48. Скользящий шаг в танце.


