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 Цена свободная.

Сельское хозяйство

Предприниматель Андро 
Мерабишвили наладил на 
территории Бухтальского 
сельского поселения сбор и 
переработку молока. По-
бывав на предприятии, я вы-
яснил, как оно развивается.

Сбор молока производит коо-
ператив, обслуживающий Ахма-
ны, Казанку и Бухтал. С недавних 
пор сырьевая география расши-
рилась за счёт деревни Соколов-

ки. В ней есть личное подсобное 
хозяйство Василия Гуркина, где 
умеют работать и имеют несколь-
ко коров. Килограмм молока поку-
пается за 19 рублей. 

В этом году заготовлено 255 
тонн продукта. Андро Мерабиш-
вили отметил, что сбор моло-
ка увеличился по сравнению с 
2017 годом (тогда с территории 
«надаивали» максимум 210 

тонн). Производитель связыва-
ет это с тем, что жители убеди-
лись – предпринимателю можно 
доверять, и стали понемногу 
увеличивать поголовье коров. 
В планах прибавить 10-15 тонн. 
Конечно, принимаемый продукт 
проверяется по ряду показате-
лей – по качеству, жирности, 
плотности, проценту белка, в 
среднем получается молоко 
первого сорта. 

– Мы готовы увеличить сбор 
молока, поэтому призываю жи-
телей Бухтальского поселения 
и других территорий откликнуть-
ся. Если у вас есть молоко, и вы 
готовы к регулярным поставкам, 

можете обратиться в наш коо-
ператив, – говорит Андро Мера-
бишвили.

Переработка происходит в 
цехе индивидуального пред-
принимателя. Ассортимент 
включает несколько видов сыра 
(«Адыгейский», «Брынза», «Су-
лугуни», «Чечель»), топлёное 
масло, сливки и творог. У каждо-
го сыра своя технология произ-
водства. «Адыгейский» прост в 
изготовлении, «Сулугуни» тре-
бует чуть больше сил и времени 
для вызревания, в планах запу-
стить ещё два-три продукта. Это 
будут дорогие сыры. 

Я спросил предпринимателя 

насчёт соблюдения санитарных 
требований, он ответил, что 
временные сотрудники имеют 
санитарные книжки, определён-
ную форму одежды, самую от-
ветственную работу предприни-
матель выполняет сам. Молоко 
стерилизуется. В цехе ежеднев-
но проводится уборка, раз в ме-
сяц – санитарный день.

По рынку сбыта проблем нет. 
Сыры и масло реализуются в 
кафе и на рынках Тюмени. 

__________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото автора

Сырные думы Андро Мерабишвили
Предприниматель произвёл 18,2 тонны кисломолочной продукции за 2019 год

КООПЕРАТИВ «БУХТАЛ» ПОЛУ-
ЧАЕТ ГОСУДАРСТВЕННУЮ СУБ-
СИДИЮ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МО-
ЛОКА – 4 РУБЛЯ ЗА КИЛОГРАММ.

Без жертв, но с потерями
По информации единой дежурно-диспетчерской службы, на террито-
рии муниципалитета произошло два пожара. К счастью, без пострадав-
ших. Оба случая зарегистрированы в Тюнёвском поселении: в первом 
пострадал потолок в частном доме, а во втором – из-за неправильного 
устройства печи сгорела баня в СНТ «Лебёдушка». Что касается до-
рожно-транспортных происшествий, то здесь тоже без жертв. В пят-
ницу в районном центре произошло столкновение двух неаккуратных 
автолюбителей, а в субботу водитель притомился и съехал в кювет на 
двадцатом километре Велижанского тракта.

Областной зимний фестиваль ГТО
В Тюмени с 7 по 9 февраля состоялся областной зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди взрослого населения. Делегация Нижне-
тавдинского района, сформированная по итогам районного этапа, отправилась побороться за место 
под солнцем с командами со всего юга региона. Трёхдневный соревновательный марафон закон-
чился для нашей команды десятым местом в итоговом протоколе, однако личные успехи у атлетов 
имеются. В возрастной категории 30-34 триумфатором стала Анна Васильева. В этой же категории 
среди мужчин третьим стал Сергей Липов, который уступил победителю всего лишь десять очков. В 
своей группе (45-49 лет) бронзовую награду завоевал Александр Весёлкин, который редко уезжает 
с областных фестивалей ГТО без наград.

Пока созревает сыр «Брынза», индивидуальный предприниматель Андро Мерабишвили упаковывает «Сулугуни», который скоро поступит в тюменские кафе.
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Закон есть закон

На территории Нижнетавдинского 
района в период с 10  по 14 февраля 
проводится оперативно-профилакти-
ческое мероприятие «Дебитор». Цель 
– взыскание административных штра-
фов, привлечение лиц, уклоняющихся 
от их уплаты в установленный законом 
срок, к административной ответственно-
сти по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ. Неуплата 
административного взыскания в срок, 
предусмотренный настоящим Кодексом, 
влечёт наложение штрафа в двукрат-
ном размере от суммы неуплаченного, 
но не менее 1000 рублей, либо арест на 
срок до пятнадцати суток.

Информацию об административном 
штрафе можно получить у инспектора 
направления ИАЗ Татьяны Ярковой в ка-
бинете №6 «Административная практи-
ка» ОП (с.Нижняя Тавда) МО МВД Рос-
сии «Тюменский» по адресу: с.Нижняя 
Тавда, ул. Октябрьская, 6.

Уплати штраф 
и живи спокойно

Первым в списке оказалось Ключев-
ское сельское поселение.
4 февраля, за два часа до начала 
расширенного заседания Думы, 
глава района лично побывал у 
ветеранов и вручил им  юбилейные 
медали.

 
В мае 2020 придёт 75-я победная вес-

на. К сожалению, все до одного фронто-
вика из Нижнетавдинского района ушли 
в «Бессмертный полк». К счастью, есть 
люди, приближавшие Победу на трудо-
вом фронте. Он прошёл через каждое 
село, через каждую деревеньку. Женщи-
ны и дети, превозмогая лишения, снаб-
жали бойцов хлебом и одеждой, чтобы 
разгромить врага. 

Первой получила юбилейную медаль 
к 75-летию Победы Лидия Касьяновна 
Притуляк из Ключей, 1922 г.р. Всю во-
йну и после трудилась она вместе с му-
жем Владимиром Яковлевичем в совхо-
зе «Ключевской». Поженились в 1946, 
когда парень пришёл с войны. Родили 
троих детей. Сегодня Лидия Касьяновна 
находится на опеке двух сыновей, кото-
рые всегда рядом. Через два года вете-
ран отметит столетие.  

Руфине Андреевне Сиваченко, 1932 
г.р. было девять лет, когда началась 
война. Женщина, как и все довоенные 
дети, вместе с взрослыми трудилась на 
разных работах, дома по хозяйству. По-
сле работала телятницей в совхозе. Ро-
дила трёх сыновей и дочь. Сын Андрей 
проживает в Ключах, для мамы он – не-
заменимый помощник.

Могли женщины при встрече с главой 
района обозначить проблемы,  выска-
зать просьбы не только ему, но и заме-

стителю главы по социальным вопросам 
Ольге Куксгаузен, начальнику управ-
ления социальной защиты населения 
Елене Андреевой (они в этот день тоже 
были рядом), главе поселения Любови 
Дежневой.  

Однако в доверительной беседе про-
сто поговорили о жизни, даже пошутили. 
Цветы,  подарки и фотосъёмка добави-
ли положительной энергетики. А новень-
кие медали ещё долго будут волновать 
сердца далёкими – близкими воспоми-
наниями о большой жизни…

 Ещё четыре медали вручены ветера-
нам Кунчурского психоневрологического 
интерната.

До Дня Победы каждому ветерану Ве-
ликой Отечественной войны будет вру-
чена юбилейная медаль.

____________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА. 

Фото автора

С признательностью 
за труд, за мир
В Нижнетавдинском районе стартовала кампания по вручению ветеранам 
юбилейных медалей к 75-летию Великой Победы

К 75-летию Победы

Расширенное заседание Думы 
Ключевского сельского поселения 
запланировано в Кунчуре – туда и 
держим путь. Познакомимся с тер-
риторией, послушаем отчёты пред-
седателя Думы, главы поселения, 
узнаем мнение людей и проблемы, 
каких в поселении должно быть не-
мало.

Путь до Ключей неблизкий, но по хо-
рошей дороге машина бежит легко. До 
Кунчура ещё почти 30 километров вдоль 
железной дороги да по полям. И сразу 
надо сказать, что дороги здесь в хоро-
шем состоянии, и работники ДРСУ-2 
сюда вовремя добираются, чтобы их 
расчистить. 

Народ собрался в сельском Доме 
культуры, тёплом, современном зале. 
Здесь и вели разговор по душам.

Знакомимся с особенным 
поселением
Сначала назову населённые пункты. 

Это Ключи, Кунчур, Торгили, Мияги, Ип-
куль, Тангачи, Шапкуль и Гузенеевский. 

Множество озёр способствовало раз-
витию рыболовства. Есть здесь рыболо-
вецкая бригада, однако практически каж-
дый мужчина в территории – рыбак. Этим 

промыслом занимались даже женщины. 
Мне рассказывали об этом в Тангачах, 
Миягах и Шапкуле – бывала там. А в Ип-
куле карасей прямо за огородами ловят. 

Железная дорога породила локомо-
тивную бригаду. Многие стали желез-
нодорожниками. Работает в территории 

линейная производственно-диспетчер-
ская станция «Торгили». Уникальное 
предприятие: здесь занимаются пере-
качкой нефти, управляют её транспор-
тировкой по магистральным нефтепро-
водам. Огромные насосы качают нефть 
из двух разных нефтепроводов: Нижне-
вартовск – Курган – Куйбышев и Усть-
Балык – Курган – Уфа – Альметьевск. 
В огромных резервуарах ёмкостью 20 
тысяч тонн хранится нефть. Дважды я 
бывала на этом режимном объекте.

Работает в поселении Кунчурский 
психоневрологический интернат. В Тан-
гачах находится исправительное учреж-
дение ЯЦ 34/2. Сюда я тоже заезжала. А 
вот о некоторых обществах с ограничен-
ной ответственностью (их семь в посе-
лении) услышала в первый раз: «Пчёл-
ка», «Империя-Т», «Равновесие». Здесь 
работает 25 индивидуальных предпри-
нимателей. 

Жизнь в особенной территории
Ключевское поселение – это восемь населённых пунктов, 70 действующих предприятий 
и организаций, 20 озёр и река Иска

НАСЕЛЕНИЕ КЛЮЧЕВСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ СОСТАВЛЯЕТ 1938 ЧЕЛОВЕК, ПО 
СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛЫМ ГОДОМ +12.

Руфина Андреевна Сиваченко на десять лет моложе. Сидела 
старушкой, а как плечи приподняла да оживилась – стала сразу 
молодой да статной красавицей.   

Лидия Касьяновна Притуляк. Ей до столетия рукой подать, 
а разве скажешь?! Одна улыбка чего стоит – душа светится!

Успех не за горами
С 30 января по 2 февраля девичья 

сборная по волейболу 2004-2005 годов 
рождения приняла участие в закрытом 
первенстве Упоровской детско-юноше-
ской спортивной школы на призы Агро-
фирмы «КРиММ». Наряду с командами 
из Заводоуковска, Тюмени, Асбеста, Кур-
гана, Исетского и Упоровского районов 
наши девушки сражались за заветный 
пьедестал. По итогам соревновательных 
дней в активе нижнетавдинок оказалось 
три победы, а в остальных матчах они 
сражались на равных, но в решающих 
моментах не хватило практики и удачи. 
Команда закончила первенство на пятой 
строчке итогового протокола.

Сельские спортивные игры – 
на старт!
В первый день февраля прошли пер-

вые виды XXXVII сельских спортивных 
игр Нижнетавдинского района. В лыж-
ных гонках приняло участие свыше ше-
стидесяти спортсменов. Почти во всех 
возрастных категориях победу одержа-
ли нижнетавдинцы: Татьяна Степанова, 
Александр Лаптев, Ирина Проворова, 
Анатолий Гайнутдинов и Елена Чугаева. 
Только Андрей Перминов из Велижан 
немного разбавил картину, с запасом 
обойдя ближайших преследователей в 
категории до 39 лет. По итогам заездов 
лидирует Нижнетавдинское с/п, но в ско-
ром времени будет эстафета, которая 
может спутать все карты.

В соревнованиях по шахматам приня-
ло участие десять коллективов. После 
пяти туров интеллектуальных баталий 
третье место заняли чугунаевские стра-
теги. Строчкой выше расположились 
шахматисты из Ключей, а пальма пер-
венства досталась нижнетавдинцам.

Зимний фестиваль ГТО. 
Муниципальный этап
В этот же день под сводами спортивно-

го комплекса «Нижняя Тавда» состоялся 
зимний фестиваль Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» среди взрослого на-
селения. Участникам предстояло про-
бежать дистанцию на лыжах, проверить 
свои силы в отжимании, подтягивании, 
рывке гири, наклоне вперёд, прыжках в 
длину и поднимании туловища из поло-
жения лёжа на спине. Результаты под-
водились среди мужчин и женщин раз-
дельно, учитывая возрастные ступени. 
Победителями в своих возрастах стали 
Алёна Кульмухаметова, Эмиль Зайнут-
динов, Анфиса Кашеутова, Вячеслав 
Полуэктов, Зульфия Боровкова, Ильдус 
Альмухаметов, Татьяна Костина и Алек-
сандр Лаптев. В командном зачёте тре-
тьими стали черепановцы. На втором ме-
сте расположились чугунаевские атлеты, 
а победу с большим запасом одержали 
спортсмены из районного центра.

______________________
Алексей КРЕМЕНЕЦКИЙ

На пульсе спортивной жизни
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От первого лица

Всё больше молодожёнов Тюмен-
ской области подаёт заявки на за-
ключение брака через единый портал 
государственных услуг. В 2018 году 
было зарегистрировано около 2600 
электронных заявлений в ЗАГС, в 
2019 – 2900.

Рост популярности услуги обусловлен 
рядом преимуществ: это удобно, ведь 
её можно оформить, не выходя из дома, 
электронная запись предполагает эко-
номию времени и исключение очередей, 
а оплата пошлины за предоставление 
услуги на портале осуществляется со 
скидкой 30%.

Чтобы подать заявление в электрон-
ном виде, необходимо иметь подтверж-
дённую учётную запись. Инициатор 
подачи заявления заполняет данные 
о себе, выбирает орган ЗАГС, дату и 
время регистрации и направляет при-
глашение второму заявителю. Второй 
заявитель получает на электронную 
почту ссылку, по которой переходит и 
заполняет часть заявления под своей 
учётной записью. Все указанные сведе-
ния должны соответствовать паспорт-
ным данным.

Напомним, что этот год дарит мо-
лодожёнам зеркальные даты. Так, на 
20.02.2020 в органы ЗАГС региона пода-
но 101 заявление, из них 48 через пор-
тал государственных услуг.

Как проинформировала начальник 
отдела ЗАГС администрации Нижне-
тавдинского муниципального района 
Наталья Смышляева, жители нашей 
территории гораздо спокойнее относят-
ся к «магической» дате «20 февраля 
2020 года» – пока связать себя узами в 
этот день хотят две молодых пары. 

На нашей территории услуга по запол-
нению заявлений на регистрацию брака 
через сайт «Госуслуги» также набирает 
популярность. В 2019 году 27 пар вос-
пользовались такой возможностью. А 
всего было подано 96 заявлений на за-
ключение брака.

___________________
Сергей СЕРГЕЕВ

Главное – не дата, 
а счастье
Нацпроект «Цифровая экономика»

Февраль обещает обильные снего-
пады. Не окажутся ли наши удалён-
ные труднодоступные населённые 
пункты отрезанными от внешнего 
мира? Сотрудники ДРСУ-2 заверяют, 
что нет.

В немалой степени этому способству-
ет регулярное пополнение парка машин 
современной снегоуборочной техникой. 
Как проинформировал исполняющий 
обязанности заместителя директора 
Александр Гуммер, в настоящее  вре-
мя в районе  работает  пять  грейдери-
стов, в том числе два из них – на К-700. 
В конце декабря  приобретён грейдер 
марки Ling Long, который хорошо заре-
комендовал себя в  наших условиях. В 
настоящий момент он выравнивает про-
филь дорог в районе Большой и Малой 
Заморозовки.

– Ни одно направление не оставлено 
без специальной снегоуборочной тех-
ники. Параллельно с очисткой путей со-
общения от снега происходит обработка 
реагентами от наледи, – отметил Алек-
сандр Гуммер. 

– Нет ли проблем с уборкой снега по 
дальним направлениям? Я имею в виду 
Мияссы, Антипино, Кускургуль, Тарма-
ны, Бухтал, Ключи.

– На всех направлениях в данный 
момент работает техника. Выезд на 
Кускургуль запланирован в ближайшее 
время. На территорию будет выделено 
до двух единиц техники, в частности, 
К-700 займётся расширением проезжей 
части. Дорога позволяет проехать в это 
селение. Деревни и другие населённые 
пункты очищаем от снега, возможно, с 
небольшой задержкой, тем не менее, 
работа будет проведена в полном объ-
ёме.

Спецтехникой – 
по снежному фронту
Пока мы спим, уборка снега продолжается

Дорожное хозяйство

Ещё одна важная строка расходов – 
обслуживание зимника от Кускургуля 
на посёлок  Междуреченский. Силами 
ДРСУ-2 установлены дорожные зна-
ки, сформированы колеи, зимник про-
филирован по пути движения, местами 
пришлось сделать насыпи из грунта. На 

участках с плохим рельефом накачали 
мотопомпами воду и выровняли поверх-
ность.

______________________
Сергей ГУБАРЕВ. 

Фото автора

АВТОМОБИЛИСТУ НА ЗАМЕТКУ
От солей защищает наномойка, когда автомобиль приводится в порядок 
в три этапа. Первый – очищение кузова с помощью бесконтактного шам-
пуня с низким содержанием щелочей. Второй – обработка авто специаль-
ной губкой, которая впитывает мелкие частицы грязи. И последний – это 
нанесение горячего воска, который защищает лаковое покрытие от солей 
и мелких повреждений.

Время диктует новые подходы к 
обычным вещам. И обывателю тре-
буется время или комментарий хо-
рошего специалиста, чтобы понять 
преимущества перемен. Вот и по 
электронной трудовой у населения 
есть вопросы.

Чтобы нижнетавдинцам всё стало 
ясно по электронной трудовой книжке 
(скоро она станет привычным делом 
для всех россиян) предлагаем интервью 
с Ларисой Князевой – руководителем 
клиентской службы (на правах отдела) 
Пенсионного фонда в Нижнетавдинском 
районе.

– Есть ли преимущества электрон-
ной трудовой книжки  перед  бумаж-
ной?

– Конечно, во-первых, она обеспечива-
ет удобный и быстрый доступ работни-
ков к информации о своей трудовой де-
ятельности. Минимизирует ошибочные, 
неточные и недостоверные сведения о 
трудовой деятельности. Даёт дополни-
тельную возможность дистанционного 
трудоустройства – это большой плюс. 
Сведения электронной трудовой книжки 
легко использовать для получения госу-
дарственных услуг. Ещё очень важное 
преимущество – высокий уровень без-
опасности и сохранности данных. 

– Формирование электронных трудо-

вых книжек уже началось. Перейти на 
новый формат необходимо всем в обя-
зательном порядке?

– Переход к  новому формату сведе-
ний о трудовой деятельности – добро-
вольный.  Единственным исключением 
станут те, кто устроится на  работу с 
2021 года.  У  них сразу будет оформле-
на трудовая  книжка  в  цифровом фор-
мате.

– Можно ли будет сохранить бумаж-
ную трудовую книжку?

– Да, можно. Для этого необходимо 
подать письменное заявление работо-
дателю до конца 2020 года. Тогда с 2021 
года бумажную трудовую продолжат ве-
сти одновременно с электронной.

– Человеку понадобились сведения из 
трудовой, как их получить?

– Сведения из трудовой книжки в бу-
мажном виде можно получить у работо-
дателя по последнему месту работы, в 
территориальном органе пенсионного 
фонда или в многофункциональном  
центре предоставления государствен-
ных  услуг.  Просмотреть сведения элек-
тронной  книжки можно будет в личном 
кабинете  на сайте Пенсионного фонда 
России  или на  портале Госуслуг.

– Чем будет отличаться электрон-
ная трудовая от бумажной?

– Электронная трудовая книжка сохра-
няет практически весь перечень сведе-
ний, которые учитываются в бумажной 
трудовой книжке

– Как предъявить электронную тру-
довую  книжку при устройстве на рабо-
ту?

– Либо на бумажном носителе, либо 
в электронной форме с цифровой под-
писью. 

– При увольнении информация о ра-
боте будет фиксироваться только в 
электронном виде?

 – Нет. При увольнении работодатель 
обязан выдать сведения о трудовой де-
ятельности либо на бумаге, либо в элек-
тронном виде. В случае сохранения бу-
мажной трудовой книжки, данные будут 
фиксироваться в ней.

– Что будет в случае сбоя информа-
ции или утечки данных?

– Информационные системы Пенси-
онного фонда России имеют высокий 
уровень защищённости. Сбой или взлом 
с последующим уничтожением данных 
практически невозможны. Риск потери 
данных исключён.

Итак, думайте, размышляйте, но знай-
те, что до 31 декабря 2020 года каждый 
работающий гражданин должен опре-
делиться: перейти на электронную тру-
довую книжку или сохранить бумажную 
трудовую.

За электронными трудовыми – буду-
щее.

_____________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА

Всё об электронной трудовой книжке
С 2020 года в России вводится электронная трудовая книжка. Зачем  меняют бумажную 
трудовую на цифровую?

Разнообразие форм развивающего 
досуга не только объединяет семьи 
и помогает классам сдружиться, но 
и показывает образовательные воз-
можности, которые предлагают со-
временные школы и детские сады, 
помогает «перезагрузить» техноло-
гии и содержание обучения, воспита-
ния и развития подрастающего поко-
ления.

С декабря по январь в регионе прошла 
реализация областного культурно-обра-
зовательного калейдоскопа «Энергия 
трёх поколений!». Участие в нём на му-
ниципальном уровне и уровне образова-
тельных организаций принимали дети, 
родители и педагоги Нижнетавдинского 
района.

В школах-участниках прошли мастер-
классы на тему «Готовимся к праздни-
ку»: как вместе украсить дом, сделать 
и подарить подарки близким и друзьям, 
приготовить праздничные украшения; 
практикумы от педагогов и родителей 
«Зимние забавы».

По итогам реализации проекта лиде-
ром в регионе стал Голышмановский 
округ. Следующие за ним по активности: 
Ярковский, Тюменский, Нижнетавдин-
ский районы и г. Тобольск.

Завершился Год театра. По результа-
там его проведения дипломом департа-
мента образования и науки Тюменской 
области за активное участие в меропри-
ятиях на «Фестивале Победителей» на-
граждено управление образование Ниж-
нетавдинского района.

______________________
Надежда БЕЛОВА

Семейная 
перезагрузка
Нацпроект «Образование»

Фронт снежных работ ДРСУ-2 широк: от районного центра до удалённого села 
Кускургуль.
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Что ещё интересно-
го? В поселении ра-

ботает три школы: Кунчурская, 
Торгилинская, Ключевская, три 
детских сада, три ФАПа, есть 
почтовое отделение, передвиж-
ка, девять объектов торговли. 
Вот такая территория.

Как работают с наказами 
избирателей
Из информации, которая про-

звучала на расширенном за-
седании. Обращение по пово-
ду низкого напряжения в сети 
(Притуляк, Ключи) – выполнено: 
в Ключах шесть трансформатор-
ных подстанций, произведено 
перераспределение потреби-
телей, напряжение в норме. ТП 
№1 – в аварийном состоянии 
(Засухин, Торгили) – установле-
на опора, приобретён кабель, 
строительство – в 1 квартале 
2020 года.  Жалоба  на  рейсо-
вый автобус: холодный, с гряз-
ным салоном (Александрова, 
Ключи) – вопрос  решён: автобус 
ходит тёплый и чистый.  Необхо-
дим ремонт колонок и  колодцев  
(Дунаева, Ключи) – колонки  от-
ремонтированы, в  Ипкуле  уста-

новлена  водоочистка, ремонт 
колодцев продолжится в 2020 
году. 

Выполнены и другие нака-
зы: произведён ремонт дороги 
Торгили – Ключи, работа будет 
продолжена на других участ-
ках; установлено три детских 
площадки: в Ключах, Кунчуре, 
Торгилях, в Ключах появилась 
спортивная площадка; замене-
но уличное освещение в Танга-
чах; все старые светильники в 
поселении  заменены  на свето-
диодные; закуплены  материа-
лы для  ограждения кладбища в 
Кунчуре, работа будет произве-
дена в летнее время 2020 года; 
ликвидированы три несанкци-
онированных свалки в Ключах, 
Ипкуле,  Кунчуре.

Больным является вопрос 
газификации  Ключевского по-
селения  (обращение Ташла-
новой, Захаровой, Расковалова 
и других) –  подготовлены  па-
спорта газификации в отдел 
ЖКХ, направлено обращение 
к областному  депутату Юрию 
Коневу.  Вопрос  остаётся  от-
крытым. 

Тесное взаимодействие пред-
ставительной и исполнительной 
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Жизнь в особенной территории

власти, понимание проблем 
территории, умение слушать и 
слышать людей, организовать 
общественную работу даёт  хо-

рошие результаты. 
Многие проблемы нужно ре-

шить в 2020 и достойно встре-
тить 75-летие Великой Победы. 

И об этом зашёл разговор.
___________________

Татьяна ИВАНОВА.
Фото автора

Содержательно насыщенным 
оказалось расширенное 
заседание Думы Миясско-
го сельского поселения, 
которое состоялось пятого 
февраля. Власти обсудили с 
населением решение хозяй-
ственных вопросов, а глава 
района Валерий Борисов 
вручил памятные медали и 
подарки труженикам тыла.

Социальная жизнь 
в центре внимания
Глава поселения Светлана 

Барсукова рассказала, что боль-
шое внимание в своей работе 
уделяет вопросам образования, 
здравоохранения и организа-
ции культурного досуга жите-
лей. Ученики школы участвуют 
во всех районных мероприяти-
ях предметного и спортивного 
характера, конкурсах. В обра-
зовательном учреждении есть 
Интернет и библиотека, что по-
зволяет эффективно организо-
вать учебный процесс. Силами 
специалистов Дома культуры 
проведено 394 мероприятия. 
При Миясском сельском Доме 
культуры работает 11 кружков, 
из них четыре – для детей, их 
посещает 38 ребят. Спортивная 
жизнь протекает на летних пло-
щадках, секциях по волейболу, 
футболу, лёгкой атлетике, сам-
бо, лыжам. 

Обслуживание населения про-
дуктами и товарами осущест-
вляют три магазина. Два из них 
работает в Мияссах, один – в 
посёлке Первомайском. Стаци-
онарного почтового отделения 
на территории нет, но три раза 
в неделю жителей посещает 
мобильная почта, посредством 

Труженикам тыла – почёт, 
жителям – отчёт

Власть. Территория. Люди

которой можно получить пен-
сию. Один почтальон обслужи-
вает граждан, один специалист 
решает социальные вопросы, 
кстати, за год 11 жителям ока-
зана социальная поддержка 
на приобретение дров, покупку 
бытовой техники, приставки для 
цифрового телевидения. 

Касаемо бюджета следует от-
метить, что доходы поселения 
немного превысили запланиро-
ванную цифру в 3 млн. 188 тыс. 
рублей. Расходная часть со-
ставила 99%  от плана. Основ-
ная часть затрат идёт на опла-
ту уличного освещения (более 
200000 рублей). Продолжается 
замена старых светильников на 
светодиодные (30 светильников 
из 150). Работы по содержанию 
дорог выполняет Нижнетавдин-
ское ДРСУ (провели грейдиро-

вание, чистят снег в настоящее 
время). Значимое событие для 
жителей поселения – это появ-
ление участка дороги Мияссы 
– Нижняя Тавда, который был 
построен в декабре 2019 года. 
Глава надеется, что весной она 
не подведёт.

Ветераны и труженики 
тыла не забыты
Глава района Валерий Бо-

рисов напомнил, что 2020 год 
несёт два важных события: это 
референдум по поправкам в 
Конституцию РФ и 75-летие По-
беды в Великой Отечественной 
войне. В связи с этим руководи-
тель муниципалитета выразил 
признательность всем, кого уже 
нет, и труженикам тыла, кото-
рые кормили фронт и всю стра-

ну ценой немыслимых усилий. 
Медаль «75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне» полу-
чили  Егор Фёдорович Черепа-
нов, Иван Алексеевич Богданов, 
Александра Егоровна Шабано-
ва, Евдокия Матвеевна Коломо-
рова и Евлампия Евдокимовна 
Суровнева. Николай Иванович 
Шабалин награждён благодар-
ственным письмом главы Ниж-
нетавдинского района Валерия 
Борисова.  Вера Николаевна 
Тельминова – благодарствен-
ным письмом председателя 
Думы Нижнетавдинского района 
Виктора Мышкина.

Три «загадки» 
от Николая Шабалина
Жители поселения задали 

вопросы, касающиеся благо-
устройства одного из домов, 
возможности открытия стацио-
нарной почты либо организации 
чёткого режима работы (чего 
сейчас не наблюдается). Глава 
района попросил на местном 
уровне изучить и решить вопрос. 
Николай Шабалин озадачил гла-
ву «вопросами-загадками». 

Первая проблема. Большая 
часть поселения обеспечива-
ется водой из водонапорных 
башен. Коммунальное предпри-
ятие  «Тавда-Уют» отказывает-
ся от эксплуатации сооружений, 
и теперь они находятся под 
угрозой закрытия. При этом на 
них числится долг за электро-
энергию в размере 172000 руб., 
что, по мнению опытного хозяй-
ственника, сильно завышенная 
цифра. 

Глава района успокоил жите-
лей, что башни не закроют, ад-
министрация оплатит долг, но 
проведёт проверку бухгалтерии 
коммунального предприятия. 

Вторая проблема. Сейчас в 

Глава района вручил памятные медали и ответил на острые вопросы

МИЯССКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ В ЦИФРАХ
Общая площадь террито-
рии составляет 66000 га, 
из них лесной фонд – 47 
процентов, земли сельхо-
зугодий обрабатывает сви-
нокомплекс «Тюменский».
Зарегистрировано по ме-
сту жительства 718 чело-
век, 150 из них – пенсионе-
ры, 159 – дети.
В личных подсобных хо-
зяйствах содержится 80 
голов крупного рогатого 
скота, из них 22 коровы.
На территории поселения 
работает 59 человек.

поселении проводится капи-
тальный ремонт дома, который 
не включает работы по замене 
канализации и благоустройству 
выгребных ям. Неплохо было 
бы расширить фронт работ. Ва-
лерий Борисов объяснил, что 
капитальный ремонт согласно 
закону включает определённые 
виды работ, и этот перечень 
нельзя изменить произвольно. 
Если сейчас трубы не меняют, 
значит, это сделают в следую-
щий раз, возможно, через год-
два. 

Третий вопрос – предложение 
о внесении поправок в закон о 
прибавках к пенсии для работ-
ников сельского хозяйства (а 
именно – включение в перечень 
ряда профессий). Его можно 
решить лишь на федеральном 
уровне.

__________________
Сергей ГУБАРЕВ

Фото автора

В продолжение темы 5

Труженица тыла Евдокия Матвеевна Коломорова отлично пом-
нит, какой ценой завоёвана победа: бойцы ради неё отдавали 
жизни, а женщины – все свои силы.

Это только крохотная картинка из огромного резервуарного парка, расположенного на  линейной про-
изводственно-диспетчерской станции «Торгили». Таких резервуаров 11, каждый вместимостью 20 ты-
сяч кубических метров нефти. Невероятные ощущения испытываешь рядом с таким сооружением.  



5 стр.«СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»11 ФЕВРАЛЯ 2020 г.

Власть. Территория. Люди

Профилактика

В аптеках маски кончились. В ин-
тернет-магазинах их предлагают 
«под заказ», а цены выросли в разы. 
Но есть выход. Достаточно вспом-
нить, что в советское время всех 
школьников на уроках начальной во-
енной подготовки учили шить маски 
самостоятельно. 

«Иногда говорят, что от вируса 
маски не защищают. Да, 100-про-
центную защиту они не обеспечат, 
но снизят риск заражения. Так что 
маски – это не ерунда. Это один из 
барьеров на пути инфекции. Они 
уменьшают вероятность заразиться 
и коронавирусом, и обычным грип-
пом, – считает ведущий научный 
сотрудник НИЦ эпидемиологии и ми-
кробиологии им. почётного академи-
ка Н.Ф. Гамалеи Минздрава России 
Николай Малышев. – Поэтому нечего 
стесняться. Надевать маску следует 
и здоровым людям – в транспорте, 
в общественных местах, ухаживая 
за больными, и обязательно нужно 
носить маску людям с признаками 
ОРВИ». Кстати, полезно носить не 
только маску, но и очки, чтобы защи-
тить глаза.

Маски нечего 
стесняться
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Продолжаются расширен-
ные заседания Дум 
сельских поселений. 
Главы и председатели 
отчитываются о проделан-
ной  за 2019 год работе. 
И вроде бы всё хорошо, 
всё делается, 
но вопросы остаются.

Накал страстей 
нарастает
6 февраля они проводились 

в Искинском и Велижанском 
сельских поселениях. Главы и 
председатели Дум отчитыва-
лись о проделанной работе. 
Жители внимательно слушали 
и уже по ходу выступлений за-
давали вопросы.

– Живу в Велижанах, каждый 
год говорю о ремонте дороги 
по улицам Кооперативной и 
Чкалова. Также интересуюсь 
газификацией этого участка. 
Может, хоть в этом году по-
лучу ответ?

– Нельзя ли сделать тро-
туар по улице Карла Маркса в 
Иске, а то дети ходят в школу 
по проезжей части?

– Когда будет газ и чистая 
вода в Малых Велижанах?

Слово главе района Вале-
рию Борисову.

– Чтобы сделать один ки-
лометр дороги в твёрдом по-
крытии, нужно (как минимум) 
шесть миллионов рублей, и тех 
средств, которые выделяются 
на дорожное строительство, не 
хватит на всю дорожную сеть 
территории. Нам выделено по-
рядка 27-30 миллионов рублей. 
А в районе 193 километра дорог 
– грунтовые. Поэтому работы 
ведутся по плану. 

Что касается тротуара – во-
прос возьмём в разработку, эту 
проблему надо решить.

Теперь о газификации. В 2016 
году газ зашёл в Иску и Велижа-
ны. С того момента из 814 дво-

Телемедицина приходит в село
Общие вопросы искинцев и велижанцев – газ, дороги и здравоохранение

ров газ подключили только 165, 
а сколько стояков не использу-
ется? В то время подключение 
было дешевле, сейчас стои-
мость увеличилась. Газпром 
сам решает, куда ему заходить, 
исходя из реальной выгоды. 
Ваши главы сделали паспорта 
газификации территории, со-
брали необходимые докумен-
ты, отдали их на рассмотрение, 
когда будет принято решение, 
тогда вас известят.

По проекту «Чистая вода» в 
10 населённых пунктах в про-
шлом году установлены водоо-
чистные сооружения, в том чис-
ле и в Велижанах, в этом году в 
планах – ещё 11.

Делаем «контрольную 
закупку»
Ещё один актуальный вопрос 

в Искинском и Велижанском по-
селениях – медицинское обслу-
живание.

– Когда у нас отремонтиру-
ют больницу?

– Улучшится ли качество 
медицинских услуг?

– Почему не соблюдается 
режим работы, в частности 
по забору анализов?

Ответил главный врач об-
ластной больницы №15 (с. 
Нижняя Тавда) Анатолий 
Смоляренко.

– В этом году идёт разработка 

проектно-сметной документа-
ции по реконструкции Велижан-
ской участковой больницы, сами 
работы начнутся в 2021 году. В 
настоящее время в участковой 
больнице на постоянной основе 
два раза в неделю принимает 
врач УЗИ, ежедневно проводит-
ся забор анализов, есть теле-
ЭКГ. По проекту «Умный ФАП» 
Велижанская больница заняла 
первое место по количеству 
проведённых телеЭКГ. Также 
здесь работают новый участ-
ковый врач-терапевт Вера Ку-
маченко, врач-терапевт Юлия 
Григорьева, врач-педиатр Лю-
бовь Ковтун.

Сейчас прорабатывается во-

прос телемедицинских консуль-
таций кардиолога, невролога, 
эндокринолога и других узких 
специалистов. Вам не нужно 
выезжать в райцентр, вы прихо-
дите на приём в Велижанскую 
больницу, и если необходима 
консультация таких врачей, то 
вы получите её через цифро-
вое оборудование. Первый та-
кой опыт уже прошёл в Тюнёво, 
на очереди вы.

Стационара в Велижанской 
больнице не будет. 

По поводу несоблюдения 
графика работы. Такие случаи 
есть. Я тоже делал, как говорят, 
«контрольную закупку». Ситуа-
цию исправляем, но за четыре 
месяца невозможно перестро-
ить большой коллектив, нужно 
время.

К 75-летию Победы
– Этот год особый, юбилей-

ный для всей нашей страны, 
– сказал глава района Вале-
рий Борисов. – 75-летие Ве-
ликой Победы. Нужно прило-
жить максимум усилий, чтобы 
наши потомки знали и уважали 
свою историю. Нужно сохра-
нить рассказы и воспоминания 
очевидцев  тех  событий. А их 
с каждым годом всё меньше. 
В нашем районе уже нет в жи-
вых участников Великой Отече-
ственной войны, но живут 149 
тружеников тыла. Им особое 
внимание и забота. Сегодня мы 
чествуем тех, кто в тылу ковал 
Победу. Вручаем этим заслу-
женным людям медаль «75 лет 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне».

Памятный знак со словами 
благодарности получили Лидия 
Ефимовна Макарова, Пётр Фё-
дорович Фёдоров, Валентина 
Фёдоровна Даниловская, Клав-
дия Игнатьевна Бабурина.

____________________
Надежда БЕЛОВА. 

Фото автора

Внимает проблемам велижанцев первый заместитель главы района Александр Ларионов. 
А проблем у них немало.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения

ПЯТНИЦА, 14 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 Голос. Дети 0+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «ZZ TOP. Старая до-
брая группа из Техаса» 16+
02.05 На самом деле 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
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.40 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 12+
03.05 Х/ф «СТЕРВА» 16+

НТВ
05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» 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, 02.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 ЧП. Расследование 16+
23.40 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.00 Полицаи 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА» 12+
07.10 М/с «Охотники на троллей» 
6+
07.35 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНО-
ГО ЧЕРЕПА» 12+
10.25, 19.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» 16+
23.15 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 12+
01.15 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
03.15 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. 
ДОЛГИЙ ПУТЬ» 12+
04.40 М/ф «Даффи Дак. Охотни-
ки за чудовищами» 0+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 
16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 03.55 Тест на отцовство 

16+
11.35, 03.05 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 01.35 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.30, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВ-
ТРА» 16+
19.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 
16+
23.00 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» 
16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.20, 06.00, 06.35, 07.20, 08.05, 
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-
РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 16.55, 
17.50 Т/с «КАРПОВ» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.30, 
03.55, 04.20, 04.50 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение 0+
08.10 Обложка. Чтоб я так жил! 
16+
08.45 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИ-
ЦЫ» 0+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Змеи и лестницы 12+
13.00 Он и она 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 10 самых… звёздные пен-
сионеры 16+
15.40 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПО-
ЛОХ» 12+
18.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-
ХА» 12+
20.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ВОРЫ» 12+
22.00, 02.35 В центре событий 
16+
23.10 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
12+
01.10 Д/ф «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» 12+
01.55 Кто в доме хозяин 12+
03.35 Петровка, 38 16+
03.50 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ» 0+
05.15 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» 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, 03.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00 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 «По заслугам! Можно 
ли обмануть карму?» 16+
23.00 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. 
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» 16+
00.50 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИН-
СТИНКТ» 18+

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.25, 10.05 Х/ф «ДОМ, В КОТО-

РОМ Я ЖИВУ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.20, 14.05 Т/с «ОХОТА 
НА ВЕРВОЛЬФА» 16+
15.40 Х/ф «НАХОДКА» 16+
19.05 Х/ф «ФОРТ РОСС» 6+
21.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 
12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «АФГАНСКИЙ ИЗ-
ЛОМ» 12+
02.30 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В 
КАБУЛЕ» 16+
03.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ» 6+
05.05 Д/ф «Афганский дракон» 
12+

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
05:00 «Утро с Вами» (16+)
09:00 «Точнее» (16+) (Семейное 
шоу)
09:30 «Непридуманная жизнь» 
Драма (Россия) 2015г. (серия 8) 
(12+)
10:30 «Наша марка» (12+)
11:00 «Утро с Вами» (16+) 
12:00 «Новостройка» (12+) 
12:15 «День за днём» (16+)(То-
больское время)
12:30 «Точнее» (16+) (Семейное 
шоу) 
13:00 «ТСН» (прямой эфир)
13:15 «Добрый день, Тюмень» 
(прямой эфир)
14:00 «Добрый день, Тюмень» 
(16+)(повтор)
14:45 «Сельская среда» (12+) 
15:00 «ТСН» (16+)
15:15 «Город. Технологии» (16+) 
15:30 «Измены» Сериал (Россия) 
2015г. (серия 8) (16+)
16:30 «Дорогой мой человек» 
Драма (Россия) 2011г. (серия 7) 
(16+)
17:30 «Наша марка» (12+)
18:00 «Сельская среда» (12+) 
18:15 «Новостройка» (12+) 
18:30 «ТСН» (прямой эфир)
19:00 «Shopping-гид» (16+)
19:30 «Точнее» Прямой эфир 
(Семейное шоу)
20:00 «ТСН» (16+) (повтор)
20:30 «30 свиданий» Комедия 
(Россия) 2015г. (16+)
22:15 «Наша марка» (12+) 
22:30 «Точнее» (16+) (Семейное 
шоу) 
23:00 «ТСН» (16+) (повтор)
23:30 «День УрФО» (12+) 
00:00 «ОСА» Детектив (Россия) 
(серия 27) (16+)
01:00 «30 свиданий» Комедия 
(Россия) 2015г. (16+) 
02:45 «Наша марка» (12+) 
03:00 «Дорогой мой человек» 
Драма (Россия) 2011г. (серия 7) 
(16+) 
04:00 «Наша марка» (12+) 
04:30 «Беглые родственники» 
Комедия (Россия) 2016г. (серия 
20) (16+)

МИР
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
08.50, 10.20 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 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+

16.20 Приговор!? 16+
17.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
18.25 Всемирные игры разума 0+
19.15 Слабое звено 12+
20.10 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» 0+
23.05 Игра в кино 12+
23.50 Ночной экспресс 12+
00.55 Держись, шоубиз! 16+
01.20 Х/ф «ТУЗ» 16+
02.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
БРАК» 6+

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 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 15.00 Вернувшиеся 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
19.30 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-
НИЕ» 16+
22.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-
ВИЮ 2049» 18+
01.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
02.45, 03.00, 03.30, 04.00, 04.15, 
04.45, 05.15, 05.30 Психосомати-
ка 16+

СУББОТА, 15 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 Анна Герман. Дом любви и 
солнца 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.45 К дню рождения певицы. 
«ДОстояние РЕспублики. Анна 
Герман» 12+
16.35, 19.50 Сегодня вечером 
16+
18.35 Чемпионат мира по Биат-
лону 2020 г. Спринт. 10 км. Муж-
чины. Прямой эфир из Италии
21.00 Время
21.20 Клуб Весёлых и Находчи-
вых 16+
23.20 Большая игра 16+
00.30 Х/ф «МОЯ КУЗИНА РЭЙ-
ЧЕЛ» 16+
02.15 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Регион-Тюмень
08.20 Местное время. Суббота 
12+
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 «СЛЁЗЫ НА ПОДУ-
ШКЕ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
16+
01.10 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ГЕНИЙ» 16+

НТВ
05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 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+
12.00 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+
01.20 Секретная Африка. Выжить 
в ангольской саванне 16+
02.10 Дачный ответ 0+
03.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» 16+

СТС
06.00, 05.50 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+
10.45 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2» 12+
12.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
15.05 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 
12+
17.10 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
19.10 М/ф «Миньоны» 6+
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ-
РА» 16+
23.35 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 
12+
02.05 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА» 12+
04.55 М/ф «Тайна Третьей пла-
неты» 0+
05.40 М/ф «Невиданная, неслы-
ханная» 0+

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+
06.40 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕ-
РИНА» 16+
10.25, 01.25 Т/с «РАЙСКИЙ УГО-
ЛОК» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.25 Х/ф «ЛЕРА» 16+
04.50 Д/с «Эффект Матроны» 
16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.20, 05.50, 06.25, 06.55, 
07.20, 07.55, 08.20, 08.55, 09.35 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 
14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 
18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.55, 02.40, 03.20, 04.05, 
04.50 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.55 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
08.05 Православная энциклопе-
дия 6+
08.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ВОРЫ» 12+
10.20 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 Спортлото-82 0+
12.35, 14.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА 
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ЛЮБВИ» 12+
17.05 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+
21.00, 02.40 Постскриптум 0+
22.20, 03.45 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Сергей Доренко 
16+
00.50 Прощание. Борис Березов-
ский 16+
01.35 Д/ф «Цыгане XXI века» 16+
02.15 Несогласные буквы 16+
05.00 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.30 М/ф «Волки и овцы. Бе-е-е-
зумное превращение» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная програм-
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Самые опасные монстры» 
16+
17.20 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 
12+
19.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
22.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
00.20 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 
16+
02.00 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
06.35, 08.15 Х/ф «КАПИТАН» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.35 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачевым 12+
14.25 Морской бой 6+
15.30 Д/с «Оружие Победы» 6+
16.00 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-
ТА КЛИМОВА» 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
02.00 Д/ф «Охота на «Осу» 12+

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
05:00 Музыкальный канал (16+)
07:00  «Аллея славы» (16+) 
07:30 Мультфильмы (6+)
08:00 «Наша марка» (12+)
08:30 «Один день в городе» До-
кументальный фильм (Россия) 
2017г. (серия 9) (12+)
09:00 «Будьте здоровы» (12+)
09:15  «Аллея славы» (16+) 
09:45 «Город. Технологии» (16+) 
10:00 «Семейный бизнес» Коме-
дия (Россия) 2016г. (серия 1-4) 
(16+)
12:00 «Сельская среда» (12+) 
12:15 «Новостройка» (12+) 
12:30 «Большая область» (16+)
13:00 «Добрый день, Тюмень» 
(16+) (Лучшее)
14:30 «Русская неделя» (12+)
15:00 «ТСН» (16+)
15:15 «Будьте здоровы» (12+) 
15:30 «Одесса - мама» Детектив 
(Россия) 2012г. (серия 9-10) (16+)
17:15 «Новостройка» (12+) 
17:30 «Яна Сулыш» (12+)
18:00 «Наша марка» (12+) 
18:15 «Сельская среда» (12+) 
18:30 «ТСН» (прямой эфир)
18:45 «Новостройка» (12+) 
19:00 «Мини-футбол. Чемпионат 

России. Суперлига. МФК «Тю-
мень» - МФК «Ухта»» Телевер-
сия (16+) 
21:00 «Непростые вещи» До-
кументальный фильм (Россия) 
2012г. (серия 3) (12+)
21:30 «Ангел» Мелодрама (Фра
нция,Бельгия,Великобритания) 
2007г. (12+)
00:00 «Аль Бано и Ромина Мау-
эр. «Felicita на бис!». Юбилейный 
концерт в Государственном 
Кремлевском дворце» Концерт 
(Россия) 2019г. (12+)
01:45 «Одесса - мама» Детектив 
(Россия) 2012г. (серия 9-10) (16+) 

МИР
06.00 Миллион вопросов о при-
роде 6+
06.10 Союзники 12+
06.40, 07.50, 05.45 Мультфильмы 
6+
06.50 Такие разные 16+
07.20 Секретные материалы 16+
08.35 Наше кино. История боль-
шой любви 12+
09.10 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.45 Мировые леди 12+
11.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» 0+
14.15, 16.15, 19.15 Т/с «ЛЮБИ-
МАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
23.30 Х/ф «ТУЗ» 16+
01.00 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИР-
НАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» 
16+
03.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
БРАК» 6+
04.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
11.30, 12.30 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
13.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-
ВИЮ 2049» 18+
16.45 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
12+
19.00 Последний герой. Зрители 
против звёзд 12+
20.15, 22.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМ-
ЛИ» 16+
00.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-2» 
16+
02.00 Охотники за привидениями 
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 Х/ф «ЗИМНИЙ РО-
МАН» 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, 12.20 Видели видео? 6+
14.15 Теория заговора 16+
15.15 Татьяна Тарасова. «Лед, 
которым я живу» 12+
16.15 Точь-в-точь 16+
19.05 Чемпионат мира по Биат-
лону 2020 г. Гонка преследова-
ния. 12, 5 км. Мужчины. Прямой 
эфир из Италии
19.50 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 6+
23.45 Х/ф «ДОЧЬ И ЕЁ МАТЬ» 
18+
01.20 На самом деле 16+
02.15 Про любовь 16+

03.00 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ

04.30 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 12+
08.00 Местное время. Воскресе-
нье 12+
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 «ПОТЕРЯННОЕ СЧА-
СТЬЕ» 16+
14.00 Х/ф «БУМАЖНЫЙ САМО-
ЛЁТИК» 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+
01.30 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ 
ЗАМУЖ» 12+

НТВ
05.25 Секретная Африка. Рус-
ский Мозамбик 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+
01.55 Х/ф «КОЛЛЕКТОР» 16+
03.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» 16+

СТС
06.00, 05.40 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 «Царевны» 0+
08.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 М/ф «Миньоны» 6+
11.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» 16+
14.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 
16+
16.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
18.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» 12+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
23.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
02.10 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 12+

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «ЛЕРА» 16+
08.35 Пять ужинов 16+
08.50 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» 
16+
11.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 
16+
14.45, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.25 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» 16+

01.30 Т/с «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 
16+
04.55 Д/с «Эффект Матроны» 
16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.35, 06.20 Т/с «РЕДКАЯ 
ГРУППА КРОВИ» 12+
07.05 Д/ф «Моя правда. Нико-
лай Караченцов. Жизнь всегда 
права» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Братья 
Запашные. Среди хищников» 
16+
10.00, 02.05 Х/ф «КЛАССИК» 16+
12.05, 13.00, 13.45, 14.40, 15.30, 
16.20, 17.10, 18.00, 18.55, 19.50, 
20.40, 21.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+
22.25, 23.20, 00.15, 01.05 Т/с 
«БАРСЫ» 16+
03.40, 04.20 Т/с «СТРАСТЬ-2» 
16+

ТВ-ЦЕНТР
05.40 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Верное решение 16+
08.10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 0+
08.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 
12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.40 События 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-
ХА» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Хроники московского быта. 
Неизвестные браки звезд 12+
15.55 Д/ф «Женщины Алексан-
дра Абдулова» 16+
16.50 Прощание. Ольга Аросева 
16+
17.40 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛА-
ЧУ» 12+
21.55, 00.55 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИ-
ОНЕТОК» 16+
01.40 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 18+
09.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
10.40 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» 16+
13.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
15.30 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 
12+
17.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
20.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И 
БОГИ» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
07.10 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
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 Д/с «Секретные материа-
лы» 12+
13.10 Специальный репортаж 
12+
13.50 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+

23.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 0+
01.15 Х/ф «КАПИТАН» 0+
03.10 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ 
СЮИТА» 12+
04.45 Д/ф «Перемышль. Подвиг 
на границе» 12+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
05:00 Музыкальный канал (16+)
07:00 «Русская неделя» (12+) 
07:30 Мультфильмы (6+)
08:00 «Наша марка» (12+)
08:30 «Один день в городе» До-
кументальный фильм (Россия) 
2017г. (серия 10) (12+)
09:00 «Яна Сулыш» (12+) 
09:30 «Себер йолдызлары» (12+)
09:45 «Сельская среда» (12+) 
10:00 «Семейный бизнес» Коме-
дия (Россия) 2016г. (серия 5-8) 
(16+)
12:00 «Новостройка» (16+) 
12:15 «Сельская среда» (12+) 
12:30 «Себер йолдызлары» (12+) 
12:45 «Будьте здоровы» (12+) 
13:00 «Добрый день, Тюмень» 
(16+)(Лучшее)
14:30 «Яна Сулыш» (12+) 
15:00 «Интервью с Андреем 
Жилиным» (16+)
15:30 «Одесса - мама» Детектив 
(Россия) 2012г. (серия 11-12) 
(16+)
17:15 «Будьте здоровы» (12+) 
17:30 «Тюменская арена» (16+)
18:00 «Наша марка» (12+)
18:15 «Город. Технологии» (16+) 
18:30 «Большая область» (16+) 
19:00 «Хоккей. Чемпионат ВХЛ. 
ХК «Рубин» (Тюмень) – ХК «Но-
мад» (Нур-Султан).»» Телевер-
сия (16+)
21:30 «Красные огни» Триллер 
(США,Испания) 2012г. (16+)
23:45 «Женщина в чёрном» Ужа-
сы (Швеция, Великобритания, 
Канада) 2012г. (16+)

МИР
06.00 Миллион вопросов о при-
роде 6+
06.10 Беларусь сегодня 12+
06.40 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 16+
10.50 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ» 16+
15.15, 16.15, 19.30 Т/с «ПЕРВОЕ 
ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ» 16+
16.00 Погода в Мире 16+
18.30, 00.00 Вместе 16+
21.05, 01.00 Т/с «ПОРОКИ И ИХ 
ПОКЛОННИКИ» 16+
02.30 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» 0+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.45 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-2» 
16+
12.30, 14.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМ-
ЛИ» 16+
16.45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-
НИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
12+
21.15 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
23.30 Последний герой. Зрители 
против звёзд 12+
00.45 Х/ф «ГОРОД, КОТОРЫЙ 
БОЯЛСЯ ЗАКАТА» 18+
02.15 Охотники за привидениями 
16+
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Вопросы охраны окружа-
ющей среды относятся к 
приоритетным вопросам по-
литической, экономической и 
общественной жизни страны, 
являясь одной из задач на-
циональной безопасности.

В соответствии со ст. 42 Кон-
ституции РФ каждый имеет 
право на благоприятную окру-
жающую среду, достоверную 
информацию о её состоянии и 
на возмещение ущерба, причи-
нённого его здоровью или иму-
ществу экологическим право-
нарушением. Благоприятная 
окружающая среда – окружа-
ющая среда, качество которой 
обеспечивает устойчивое функ-
ционирование естественных 
экологических систем, природ-
ных и природно-антропогенных 
объектов.

В силу ст. 58 Конституции РФ 
каждый обязан сохранять при-
роду и окружающую среду, бе-
режно относиться к природным 
богатствам.

В статье 11 Федерального за-
кона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» 
указано, что каждый гражданин 
имеет право на благоприятную 
окружающую среду, на её защи-
ту от негативного воздействия, 
вызванного хозяйственной и 
иной деятельностью, чрезвы-
чайными ситуациями природно-
го и техногенного характера, на 
достоверную информацию о со-
стоянии окружающей среды и на 
возмещение вреда окружающей 
среде.

На территории Тюменской 
области к организациям, осу-
ществляющим контроль за со-
блюдением законодательства 
в области охраны окружающей 
среды, относятся: Тюменская 
межрайонная природоохранная 
прокуратура (адрес: Тюменская 
область, г. Тюмень, ул. Ялуто-
ровская, 42а, телефон: +7 (3452) 
58-22-62); Северо-Уральское 
межрегиональное управление 
Федеральной службы по над-
зору в сфере природопользова-
ния (Росприроднадзор) (адрес: 
г. Тюмень, ул. Республики, 55, 
телефон: +7 (3452) 390-940); 
Департамент недропользования 
и экологии Тюменской области 
(адрес: г.Тюмень, ул. Советская, 
61, телефон: 8 (3452) 42-60-29).

Охрана окружающей среды – 
деятельность органов государ-
ственной власти РФ, органов 
государственной власти субъ-
ектов РФ, органов местного са-
моуправления, общественных 
объединений и некоммерческих 
организаций, юридических и фи-
зических лиц, направленная на 
сохранение и восстановление 
природной среды, рациональ-
ное использование и воспроиз-
водство природных ресурсов, 
предотвращение негативного 
воздействия хозяйственной и 
иной деятельности на окружаю-
щую среду и ликвидацию её по-
следствий.

К видам негативного воздей-
ствия на окружающую среду от-
носятся:

- выбросы в атмосферный 
воздух загрязняющих и иных ве-
ществ;

- сбросы загрязняющих ве-

Департамент недропользования и экологии 
Тюменской области информирует об ответственности 
за экологические правонарушения

ществ, иных веществ и микро-
организмов в поверхностные 
водные объекты, подземные во-
дные объекты и на водосборные 
площади;

- загрязнение недр, почв;
- размещение отходов произ-

водства и потребления;
- загрязнение окружающей 

среды шумом, теплом, электро-
магнитными, ионизирующими 
и другими видами физических 
воздействий;

- иные виды негативного воз-
действия на окружающую среду.

В целях охраны и учёта редких 
и находящихся под угрозой ис-
чезновения растений, животных 
и других организмов учреждают-
ся Красная книга РФ и красные 
книги субъектов РФ. Растения, 
животные и другие организмы, 
относящиеся к видам, занесён-
ным в красные книги, повсе-
местно подлежат изъятию из 
хозяйственного использования. 
В целях сохранения редких и 
находящихся под угрозой ис-
чезновения растений, животных 
и других организмов их генети-
ческий фонд подлежит сохра-
нению в низкотемпературных 
генетических банках, а также в 
искусственно созданной среде 
обитания. Запрещается дея-
тельность, ведущая к сокраще-
нию численности этих растений, 
животных и других организмов и 
ухудшающая среду их обитания.

Кодекс Российской Феде-
рации об административ-
ных правонарушениях  от 
30.12.2001 № 195-ФЗ предус-
матривает следующие виды 
административных правона-
рушений в области охраны 
окружающей среды:

1. Несоблюдение экологиче-
ских требований при осущест-
влении градостроительной 
деятельности и эксплуатации 
предприятий, сооружений или 
иных объектов - влечёт пред-
упреждение или наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере  от одной до 
двух тысяч рублей (ст. 8.1 КоАП 
РФ).

2. Несоблюдение требований 
в области охраны окружающей 
среды при сборе, накоплении, 
транспортировании, обработ-
ке, утилизации или обезврежи-

вании отходов производства и 
потребления, за исключением 
случаев, предусмотренных ста-
тьёй 8.2.3 настоящего Кодекса - 
влечёт наложение администра-
тивного штрафа на граждан в 
размере от одной до двух тысяч 
рублей (ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ).

3. Повторное в течение года 
совершение административно-
го правонарушения, предусмо-
тренного частью 1 ст. 8.2 КоАП 
РФ влечёт наложение админи-
стративного штрафа на граждан 
в размере от двух до трёх тысяч 
рублей (ч. 2 ст. 8.2 КоАП РФ).

4. Действия (бездействие), 
предусмотренные частью 1 ст. 
8.2 КоАП РФ, повлекшие при-
чинение вреда здоровью людей 
или окружающей среде, либо 
возникновение эпидемии или 
эпизоотии, если эти действия 
(бездействие) не содержат уго-
ловно наказуемого деяния - на-
ложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от трёх до четырёх тысяч руб-
лей (ч. 3 ст. 8.2 КоАП РФ).

5. Несоблюдение требований 
в области охраны окружающей 
среды при размещении отходов 
производства и потребления, за 
исключением случаев, предус-
мотренных статьёй 8.2.3 насто-
ящего Кодекса - влечёт наложе-
ние административного штрафа 
на граждан в размере от трёх до 
пяти тысяч рублей  (ч. 4 ст. 8.2 
КоАП РФ).

6. Повторное в течение года 
совершение административно-
го правонарушения, предусмо-
тренного частью 4 ст. 8.2 КоАП 
РФ, - влечёт наложение адми-
нистративного штрафа на граж-
дан в размере от пяти до шести 
тысяч рублей (ч. 5 ст. 8.2 КоАП 
РФ).

7. Действия (бездействие), 
предусмотренные частью 4 ст. 
8.2 КоАП РФ, повлекшие при-
чинение вреда здоровью людей 
или окружающей среде, либо 
возникновение эпидемии или 
эпизоотии, если эти действия 
(бездействие) не содержат 
уголовно наказуемого деяния - 
влечёт наложение администра-
тивного штрафа на граждан в 
размере от шести до семи тысяч 
рублей (ч. 6 ст. 8.2 КоАП РФ).

8. Несоблюдение требований 
в области охраны окружающей 
среды при сборе, накоплении, 

транспортировании, обработке, 
утилизации или обезврежива-
нии отходов животноводства - 
влечёт наложение администра-
тивного штрафа на граждан в 
размере от двух до трёх тысяч 
рублей (ч. 1 ст. 8.2.3 КоАП РФ).

9.  Повторное в течение года 
совершение административно-
го правонарушения, предусмо-
тренного частью 1 ст. 8.2.3 КоАП 
РФ, - влечёт наложение админи-
стративного штрафа на граждан 
в размере от трёх до четырёх 
тысяч рублей (ч. 2 ст. 8.2.3 КоАП 
РФ).

10.  Действия (бездействие), 
предусмотренные частью 1 ст. 
8.2.3 КоАП РФ, повлекшие при-
чинение вреда здоровью людей 
или окружающей среде, либо 
возникновение эпидемии или 
эпизоотии, если эти действия 
(бездействие) не содержат 
уголовно наказуемого деяния - 
влечёт наложение администра-
тивного штрафа на граждан в 
размере от четырёх до пяти ты-
сяч рублей (ч. 3 ст. 8.2.3 КоАП 
РФ).

11. Несоблюдение требова-
ний в области охраны окружа-
ющей среды при размещении 
отходов животноводства влечёт 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от пяти до семи тысяч рублей (ч. 
4 ст. 8.2.3 КоАП РФ).

12. Повторное в течение года 
совершение административного 
правонарушения, предусмотрен-
ного частью 4 ст. 8.2.3 КоАП РФ, 
- влечёт наложение администра-
тивного штрафа на граждан в 
размере от семи до восьми тысяч 
рублей (ч. 5 ст. 8.2.3 КоАП РФ).

13. Действия (бездействие), 
предусмотренные частью 4 ст. 
8.2.3 КоАП РФ настоящей ста-
тьи, повлекшие причинение 
вреда здоровью людей или 
окружающей среде, либо воз-
никновение эпидемии или эпи-
зоотии, если эти действия (без-
действие) не содержат уголовно 
наказуемого деяния влечёт на-
ложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от восьми до девяти тысяч руб-
лей (ч. 6 ст. 8.2.3 КоАП РФ).

14. Сокрытие, умышленное 
искажение или несвоевремен-
ное сообщение полной и до-
стоверной информации о со-
стоянии окружающей среды и 

природных ресурсов, об источ-
никах загрязнения окружающей 
среды и природных ресурсов 
или иного вредного воздействия 
на окружающую среду и природ-
ные ресурсы, а равно искажение 
сведений о состоянии земель, 
водных объектов и других объ-
ектов окружающей среды лица-
ми, обязанными сообщать такую 
информацию, влечёт наложе-
ние административного штрафа 
на граждан в размере от пятисот  
рублей до одной тысячи рублей 
(ст. 8.5 КоАП РФ).

15. Несоблюдение условия 
обеспечения свободного досту-
па граждан к водному объекту 
общего пользования и его бере-
говой полосе - влечёт наложе-
ние административного штрафа 
на граждан в размере от трёх 
до пяти тысяч рублей (ст. 8.12.1 
КоАП РФ).

16. Самовольное занятие во-
дного объекта или его части, 
либо использование их без до-
кументов, на основании которых 
возникает право пользования 
водным объектом или его ча-
стью, либо водопользование с 
нарушением его условий, вле-
чёт наложение административ-
ного штрафа на граждан в раз-
мере от одной до трёх тысяч 
рублей  (ст. 7.6 КоАП РФ).

17. Использование прибреж-
ной защитной полосы водного 
объекта, водоохранной зоны 
водного объекта с нарушением 
ограничений хозяйственной и 
иной деятельности  влечёт на-
ложение административного 
штрафа на граждан в размере                 
от трёх до четырёх тысяч пяти-
сот рублей (ч. 1 ст. 8.42 КоАП 
РФ).

18. Пользование недрами без 
лицензии на пользование не-
драми  влечёт наложение адми-
нистративного штрафа на граж-
дан в размере от трёх до пяти 
тысяч пятисот рублей (ч. 1 ст. 
7.3 КоАП РФ).

Кроме административной от-
ветственности за нарушение 
законодательства в области 
охраны окружающей среды, 
предусмотрена имущественная, 
дисциплинарная и уголовная от-
ветственность.

Споры в области охраны окру-
жающей среды разрешаются 
в судебном порядке в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством.

В силу ст. 77, ст. 78 Федераль-
ного закона «Об охране окру-
жающей среды» юридические и 
физические лица, причинившие 
вред окружающей среде в ре-
зультате её загрязнения, исто-
щения, порчи, уничтожения, не-
рационального использования 
природных ресурсов, деграда-
ции и разрушения естественных 
экологических систем, природ-
ных комплексов и природных 
ландшафтов и иного нарушения 
законодательства в области ох-
раны окружающей среды, обя-
заны возместить его в полном 
объёме в соответствии с зако-
нодательством.

Компенсация вреда окружа-
ющей среде, причинённого на-
рушением законодательства в 
области охраны окружающей 
среды, осуществляется добро-
вольно либо по решению суда 
или арбитражного 
суда. 9
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Определение размера вреда окружающей 
среде, причинённого нарушением законода-

тельства в области  охраны окружающей среды, осу-
ществляется, исходя из фактических затрат на восста-
новление нарушенного состояния окружающей среды, 
с учётом понесённых убытков, в том числе упущенной 
выгоды, а также в соответствии с проектами рекультива-
ционных и иных восстановительных работ, при их отсут-
ствии в соответствии с таксами и методиками исчисле-
ния размера вреда окружающей среде, утверждёнными 
органами исполнительной власти, осуществляющими 
государственное управление в области охраны окружа-

ющей среды.
На основании решения суда или арбитражного суда вред 

окружающей среде, причинённый нарушением законо-
дательства в области охраны окружающей среды, может 
быть возмещён посредством возложения на ответчика обя-
занности по восстановлению нарушенного состояния окру-
жающей среды за счёт его средств в соответствии с про-
ектом восстановительных работ.

Иски о компенсации вреда окружающей среде, при-
чинённого нарушением законодательства в области 
охраны окружающей среды, могут быть предъявле-
ны в течение двадцати лет.

В соответствии со ст. 79 Федерального закона «Об ох-
ране окружающей среды» вред, причинённый здоровью 
и имуществу граждан негативным воздействием окружа-
ющей среды в результате хозяйственной и иной деятель-
ности юридических и физических лиц, подлежит возме-
щению в полном объёме.

Требования об ограничении, о приостановлении или о 
прекращении деятельности юридических и физических 
лиц, осуществляемой с нарушением законодательства 
в области охраны окружающей среды, рассматриваются 
судом или арбитражным судом.
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1. Наименование организатора торгов: управление 
градостроительной политики и  земельных отношений 
администрации Нижнетавдинского муниципального рай-
она. Местонахождение организатора торгов: 626020, 
Тюменская 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 Нижнетавдинского 
муниципального района на основании распоряжений ад-
министрации Нижнетавдинского муниципального района 
«О проведении торгов в форме открытого аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Тюменская область, Ниж-
нетавдинский район, с. Тюнёво, ул. Западная, 11» от 
23.01.2020 года № 34-р извещает о проведении откры-
того аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

3. Место, дата, время и порядок проведения аукци-
она: 

Аукцион состоится 13.03.2020 в 10:00 по адресу: Тю-
менская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54, малый зал администрации.

Порядок 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 аукциона:
- 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 арендной 
платы на «шаг аукциона». После объявления очередного 
размера арендной платы аукционист называет номер би-
лета участника аукциона, который первым поднял билет, 
и указывает на этого участника аукциона. Затем аукци-
онист объявляет следующий размер арендной 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 присутствовал 
ни один из участников аукциона, либо в случае, если по-
сле троекратного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, аукци-
он признаётся несостоявшимся. 

Победителем аукциона признаётся участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену за земельный участок.

По завершении аукциона аукционист объявляет о про-
даже права на заключение договора аренды земельного 
участка, называет размер арендной платы и номер биле-
та победителя аукциона.

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

ЛОТ № 1 - земельный участок, по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, с. Тюнёво, ул. Запад-
ная, 11.

Площадь земельного участка –  1200 кв.м.
Границы земельного участка: земельный участок рас-

положен в южной части с. Тюнёво, с запада – земель-
ный участок с. Тюнёво, с востока – земельный участок 
с. Тюнёво, ул. Сибирская, 12, с юга – земельный участок 
с. Тюнёво, с севера – земельный участок с. Тюнёво, ул. 
Западная, 9.

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 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
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Обременения  отсутствуют.
Ограничения использования  не установлены.
Категория земель: земли населённых пунктов.
Кадастровый номер: 72:12:1503001:2951.
Вид разрешённого 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 се-
тям водоснабжения не имеется. Техническая возмож-
ность подключения объекта к газораспределительной 
сети – место подключения на ул. Радужная: расстояние 
от точки врезки до границы участка 390 м. Техническая 
возможность подключения объекта к сетям электроснаб-
жения – присоединение возможно после строительства: 
ВЛ-0,4кВ ориентировочной протяженностью L=0,230 км. 
Расстояние по прямой от границы участка до ближайшей 
опоры ВЛ-0,4кВ АО «Тюменьэнерго» менее 0,5 км.

5. Начальная цена предмета аукциона (годовой раз-
мер арендной платы за земельный участок) 33 285 ру-
блей 60 копеек  (тридцать три тысячи двести восемьде-
сят пять рублей 60  копеек), на основании протокола об 
установлении 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 состав-
ляет  998 рублей 56 копеек (девятьсот девяноста восемь 
рублей 56 копеек).

7. Порядок, место, даты начала и окончания подачи 
заявок:

Претенденты подают заявки с 11.02.2020 по 11.03.2020 
включительно  с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по адре-
су: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Ниж-
няя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 307.      

Последний день приёма заявок – 11.03.2020.
Сведения о форме заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявители предоставляют ор-

ганизатору аукциона (лично или через своего представи-
теля) в установленный в извещении о проведении торгов 
срок заявку по форме, утверждаемой организатором тор-
гов с указанием реквизитов счёта для возврата 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 внесённый им за-
даток в течение трёх  рабочих 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  документов:
- заявка на участие в аукционе по установленной в из-

вещении о проведении аукциона форме с указанием рек-
визитов 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 заявок 
на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, кото-
рое в соответствии с настоящим Кодексом и другими фе-
деральными законами не имеет права быть участником 
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 едино-
личного исполнительного органа заявителя, являющего-
ся юридическим лицом, в предусмотренном настоящей 
статьёй реестре недобросовестных участников аукциона.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и опреде-
ление участников аукциона состоится по адресу: Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, 
ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 311 – 12.03.2020.

Претендент приобретает статус участника аукциона с 
момента оформления организатором аукциона протоко-
ла 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, следующего 
после дня подписания протокола, указанного рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.

Осмотр земельных участков производится каждую пят-
ницу, в течение срока принятия заявок.

8. Требования о внесении задатка, срок и реквизи-
ты счёта:

Претенденты перечисляют задаток единым платежом 
в размере 100 % начальной цены лота, что составляет 
33 285 рублей 60 копеек  (тридцать три тысячи двести 
восемьдесят пять рублей 60  копеек), на расчётный счёт 
администрации Нижнетавдинского муниципального рай-
она, который должен поступить на указанный счёт в срок 
не позднее 12.03.2020.

Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счёт организатора торгов, является выписка со счёта 
организатора торгов.

Получатель (для перечисления задатка): администра-
ция Нижнетавдинского муниципального района, ИНН 
7219007715 КПП 722401001, ОКТМО 71632475 номер 
счёта получателя платежа: 40302810465773500104,  наи-
менование банка: Отделение Тюмень, г. Тюмень, БИК: 
047102001, наименование платежа - задаток для  уча-
стия в аукционе  № ОА 12/20  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 арен-
ды. 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 зада-
ток в течение трёх рабочих дней со дня оформления про-
токола приёма заявок на участие в аукционе.

При уклонении победителя торгов от подписания про-

Бюллетень № ОА 12/20 - 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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токола о результатах торгов, заключения договора арен-
ды земельного участка, внесённый им задаток не воз-
вращается. 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.

Срок, в течение которого организатор торгов вправе от-
казаться от проведения аукциона: организатор аукциона 
вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, 
чем за 15 (пятнадцать)  дней до дня проведения аукцио-

на. Извещение об отказе в проведении аукциона разме-
щается 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 обя-
зан известить участников аукциона об отказе в проведе-
нии 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 заклю-
чение договора аренды земельных участков предостав-
ляется 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.

1. Наименование организатора торгов: управление 
градостроительной политики и  земельных отношений ад-
министрации Нижнетавдинского муниципального района. 
Местонахождение организатора торгов: 626020, Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Ка-
линина, 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 Нижнетавдинского 
муниципального района на основании распоряжений адми-
нистрации Нижнетавдинского муниципального района «О 
проведении торгов в форме открытого аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, п. Лесозаводский, ул. Мира, 20 А» от 29.01.2020 года 
№ 53-р,, извещает о проведении открытого аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка.

3. Место, дата, время и порядок проведения аукцио-
на: 

Аукцион состоится 13.03.2020 в 14:00 по адресу: Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, 
ул. Калинина, 54, малый зал администрации.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится по адресу: Тюменская область, Ниж-

нетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, ма-
лый зал администрации, в следующем порядке:

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

нования, основных характеристик и начального размера 
арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения 
аукциона. 

Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукциона:
- участникам аукциона выдаются пронумерованные би-

леты, которые они поднимают после оглашения аукциони-
стом начального размера арендной платы и каждого оче-
редного размера арендной платы в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соответствии с этим размером 
арендной платы;

- каждый последующий размер арендной платы аукцио-
нист назначает путём увеличения размера арендной платы 
на «шаг аукциона». После объявления очередного размера 
арендной платы аукционист называет номер билета участ-
ника аукциона, который первым поднял билет, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующий размер арендной платы в соответствии с «ша-
гом аукциона»;

- при отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды в соответствии с названным аукционистом 
размером арендной платы, аукционист повторяет этот раз-
мер арендной платы 3 раза.

В случае, если в аукционе участвовал только один участ-
ник или при проведении аукциона не присутствовал ни один 
из участников аукциона, либо в случае, если после трое-
кратного объявления предложения о начальной цене пред-
мета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион признаётся не-
состоявшимся. 

Победителем аукциона признаётся участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену за земельный участок.

По завершении аукциона аукционист объявляет о про-
даже права на заключение договора аренды земельного 
участка, называет размер арендной платы и номера билета 
победителя аукциона.

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

ЛОТ № 1 - земельный участок, по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, п. Лесозаводский, ул. 
Мира, 20 А. Площадь земельного участка –  600 кв.м. Гра-
ницы земельного участка: земельный участок расположен 
в северной части п. Лесозаводский, с запада – земельный 
участок п. Лесозаводский, ул. Советская, 11, с востока – ул. 
Мира, с юга – земельный участок п. Лесозаводский, с севе-
ра – земельный участок п. Лесозаводский, ул. Юбилейная, 
8 А.

Параметры разрешённого строительства магазина:
1. Максимальная площадь земельного 

участка, га - 
0,3

2. Минимальная площадь земельного 
участка, га –

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

3

4. Предельное количество этажей -
5. Максимальный процент застройки в гра-

ницах земельного участка, %  -
60

6. Максимальная площадь торгового зала, 
кв.м-

200

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

3-15

       
Обременения отсутствуют. Ограничения использования  

не установлены. Категория земель: земли населенных пун-
ктов. Кадастровый номер: 72:12:1505001:726.

Вид разрешённого использования земельного участка – 
предпринимательство (под магазин).

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

Техническая возможность подключения объекта к се-
тям водоснабжения не имеется. Техническая возможность 
подключения объекта к газораспределительной сети от-
сутствует (нет газовых сетей). Техническая возможность 
подключения объекта к сетям электроснабжения – присо-
единение возможно после строительства: ВЛ-0,4кВ ориен-
тировочной протяженностью L=0,1 км. Расстояние по пря-
мой от границы участка до ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ АО 
«Тюменьэнерго» менее 0,5 км.

5. Начальная цена предмета аукциона (годовой размер 
арендной платы за земельный участок) 6 945 рублей 48 ко-
пеек  (шесть тысяч девятьсот сорок пять рублей 48 копеек), 
на основании протокола об установлении 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 состав-
ляет  208 рублей 36 копеек  (двести  восемь  рублей 36 
копеек).

7. Порядок, место, даты начала и окончания подачи 
заявок:

Претенденты подают заявки с 11.02.2020 по 11.03.2020 
включительно  с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по адре-
су: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 307. Последний день 
приёма заявок – 11.03.2020. 

Сведения о форме заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявители предоставляют орга-

низатору аукциона (лично или через своего представителя) 
в установленный в извещении о проведении торгов срок за-
явку по форме, утверждаемой организатором торгов с ука-
занием реквизитов счёта для возврата задатка.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе. Заявитель имеет право отозвать приня-
тую организатором 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 внесённый им за-
даток в течение трёх  рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем 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  документов:
- заявка на участие в аукционе по установленной в изве-

щении о проведении аукциона форме с указанием реквизи-
тов счёта для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность (для граж-
дан);

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

язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявитель является ино-
странное юридическое лицо.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следу-
ющих случаях:

- непредоставление необходимых для участия в аукционе 
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 федераль-
ными законами не имеет права быть участником конкрет-
ного аукциона, покупателем земельного участка или приоб-
рести земельный участок в аренду.

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

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следу-
ющих случаях:

1) непредоставление необходимых для участия в аукционе 
документов или предоставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с настоящим Кодексом и другими федераль-
ными законами не имеет права быть участником конкрет-
ного аукциона, покупателем земельного участка или приоб-
рести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юриди-
ческим лицом, в предусмотренном настоящей статьёй ре-
естре недобросовестных участников аукциона.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и определе-
ние участников аукциона состоится по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. 
Калинина, 54, 3 этаж, каб. 311 – 12.03.2020. Претендент 
приобретает статус участника аукциона с момента оформ-
ления организатором аукциона протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона. Заявителям, признан-
ным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным 
к участию в аукционе, организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении них  решениях не 
позднее дня, следующего после дня подписания протоко-
ла, указанного рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Осмотр земельных участков производится каждую пятницу, 
в течение срока принятия заявок.

8. Требования о внесении задатка, срок и реквизиты 
счёта:

Претенденты перечисляют задаток единым платежом 
в размере 100 % начальной цены лота, что составляет 6 
945 рублей 48 копеек  (шесть тысяч девятьсот сорок пять 
рублей 48 копеек), на расчётный счёт администрации Ниж-
нетавдинского муниципального района, который должен 
поступить на указанный счёт в срок не позднее 12.03.2020. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счёт организатора торгов, является выписка со счёта орга-
низатора торгов. Получатель (для перечисления задатка): 
администрация Нижнетавдинского муниципального рай-
она, ИНН 7219007715  КПП 722401001, ОКТМО 71632475 
номер счёта получателя платежа: 40302810465773500104,  
наименование банка: Отделение Тюмень, г. Тюмень, БИК: 
047102001, наименование платежа - задаток для участия в 
аукционе  № ОА 13/20 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 прото-
кола о результатах аукциона возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нём. Ор-
ганизатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допу-
щенному к участию в аукционе, внесённый им задаток в 
течение трёх рабочих дней со дня оформления протокола 
приёма заявок на участие в аукционе. При уклонении по-
бедителя торгов от подписания протокола о результатах 
торгов, заключения договора аренды земельного участка, 
внесённый им задаток не возвращается. При признании 
аукциона несостоявшимся, организатор торгов обязан в 
течение 3 (трёх) банковских дней со дня подписания про-
токола о результатах торгов возвратить внесённый участ-
никами несостоявшегося аукциона задаток. Срок в течение 
которого организатор торгов вправе отказаться от проведе-
ния аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона не позднее, чем за 15 (пятнадцать)  
дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в 
проведении аукциона размещается на официальном сайте 
организатором аукциона в течение трёх дней со дня при-
нятия данного решения. Организатор аукциона в течение 
3 (трёх) дней со дня принятия решения об отказе в прове-
дении аукциона обязан известить участников аукциона об 
отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесённые задатки. 

9. Срок аренды земельного участка – 5 лет с момента 
подписания договора аренды.

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

чение договора аренды земельных участков предостав-
ляется бесплатно. Более подробную информацию можно 
получить в управлении градостроительной политики и  зе-
мельных отношений администрации Нижнетавдинского му-
ниципального 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. Ка-
линина, 54, 3 этаж, каб. 307, по телефонам: 8 (34533) 2-50-
80, 2-34-03.

Бюллетень № ОА 13/20 - 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: управле-
ние градостроительной политики и  земельных отно-
шений администрации Нижнетавдинского муниципаль-
ного района. Местонахождение организатора торгов: 
626020, Тюменская область, Нижнетавдинский район, 
с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54. Адрес электронной 
почты: nt_admin.99@mail.ru.  Контактные телефоны ор-
ганизатора 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, с. Иска, пер. Разъ-
ездной, 1 А» от 18.09.2019 года № 907-р извещает о 
проведении открытого аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка.

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

Аукцион состоится 13.03.2020 в 11:00 по  адресу: Тю-
менская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54, малый зал администрации.

Порядок 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. 

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

По завершении аукциона аукционист объявляет о про-
даже права на заключение договора аренды земельно-
го участка, называет размер арендной платы и номера 
билета победителя аукциона.

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

ЛОТ № 1 - земельный участок, по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, с. Иска, пер. Разъ-
ездной, 1А.

Площадь земельного участка –  1128 кв.м.
Границы земельного участка: земельный участок рас-

положен в южной части с. Иска, с. запада – земельный 
участок пер. Разъездной, 1, с востока – ул. К.Маркса, 
47А, с юга – ул. К.Маркса, 45, с севера – земли общего 
пользования.

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: 72:12:0604001:1728.
Вид разрешённого 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 се-
тям водоснабжения – не имеется. Техническая возмож-
ность подключения объекта к газораспределительной 
сети – расстояние от точки врезки до границы участка 
10 м. Техническая возможность подключения объекта 
к сетям электроснабжения – возможно от ПС-110/35/Кв 
«Велижаны» ВЛ-10кВ ф. «Велижаны» ТП-10/0,4 кВ № 
747 ВЛ -0,4 кВ «Деревня 1», при этом сетевой органи-
зации необходимо выполнить строительство ВЛИ 0,4 кВ 
длиной порядка 0,08 км.

5. Начальная цена предмета аукциона (годовой 
размер арендной платы за земельный участок) 17 690 
рублей 99 копеек  (семнадцать тысяч шестьсот девяно-
сто рублей 99 копеек), на основании протокола об уста-
новлении начальной цены предмета аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка от 
11.09.2019, в соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 

6. Шаг аукциона установлен в размере 3%, что со-
ставляет  530 рублей 73 копейки (пятьсот тридцать ру-
блей 73 копейки).

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

Претенденты подают заявки с 11.02.2020 по 
11.03.2020 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 – 11.03.2020.
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. Организа-
тор аукциона обязан возвратить заявителю внесённый 
им задаток в течение трёх  рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока при-
ёма заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном 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 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,  ко-
торое 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 – 12.03.2020.

Претендент приобретает статус участника аукциона 
с момента оформления организатором аукциона  про-
токола о признании  претендентов  участниками  аук-
циона.

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 
17 690 рублей 99 копеек  (семнадцать тысяч шестьсот 
девяносто рублей 99 копеек), на расчётный счёт адми-
нистрации Нижнетавдинского муниципального района, 
который должен поступить на указанный счёт в срок не 
позднее 12.03.2020.

Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счёт организатора торгов, является выписка со счёта 
организатора торгов.

Получатель (для перечисления задатка): администра-
ция Нижнетавдинского муниципального района, ИНН 
7219007715  КПП 722401001, ОКТМО 71632428 номер 
счёта получателя платежа: 40302810465773500104,  
наименование банка: Отделение Тюмень, г. Тюмень, 
БИК: 047102001, наименование платежа - задаток для  
участия в аукционе  № ОА 14/20  по лоту  № 1.

Внесенный 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) 
рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона возвратить задатки лицам, участвовав-
шим 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 несостояв-
шегося 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 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 14/20 - 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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Поздравления.  Реклама.  Объявления

15 февраля
с 10:00 до 13:00
у ТЦ «Заречье»

представитель Кировской 
обувной фабрики будет 
принимать заказы на ре-
монт и реставрацию обуви 

с заменой подошв.
ОГРН 319435000046956. Реклама (1-1)

Зарядка для ума

Примите
поздравления!

13 февраля отмечает свой 
день рождения Нина Павловна 
Баянова.

С днём рожденья,
моя дорогая!
Ты мой самый родной
человек.
Поздравляю тебя и желаю,
Чтобы длилась любовь целый
век.
Чтоб хоть в зной,
хоть в коварную стужу
Днём и ночью, весной и зимой
Ты любила и помнила мужа,
Ну а муж будет вечно с тобой.
Понимания, счастья, здоровья
тебе.
Ты – моя дорогая жена.
И всегда буду я благодарен
судьбе,
Что свела нас с тобою она.

Муж

Поздравляем дорогую, люби-
мую Нину Павловну Баянову с 
днём рождения!

Мама наша и бабуля,
Сегодня, в день рождения
твой
Тебе желаем мы здоровья,
Любви и радости с горой!
Заботу, ласку нам дарила...
Хотим тебе мы пожелать,
Чтоб знала ты,
как ты любима,
И не хотела унывать.
Желаем жить тебе лет
триста,
Тебя ведь лучше в мире нет.

Родная мамочка, бабуля,
Ты в жизни нашей – яркий свет!

Семьи Баяновых, Щекуновых,
Касьян

Поздравляем дорогую Нину 
Павловну Баянову с юбилеем!

В этот праздничный день –
юбилейный для Вас –
Мы хотим от души
подарить Вам от нас
Пожеланья здоровья –
большой капитал,
Счастья и радости
полный подвал,
Гору удачи, радости воз,
Чтобы невзгоды никто
не принёс,
Чтобы родные любили,
ценили,
Чтобы друзья очень верными
были.

Баяновы

Поздравляем уважаемую Нину 
Павловну с днём рождения!

Сваха, милая, родная,
Поздравляем мы тебя,
От души тебе желаем,
Чтоб здоровой ты была.
Чтоб мечты твои сбывались,
И проблем тебе не знать,
Чтоб ты, сватья, улыбалась,
Чтоб тебе не унывать.
Чтобы мир был полон красок,
Чтобы в доме был уют,
С днём рождения, родная,
Пусть дела все подождут!

Сваты

Официально

Продам
ПОРОСЯТ. Доставка.
Тел. 8-922-570-48-50. Реклама (2-1)

СЕНО с доставкой. Тел. 8-922-
043-84-12. Реклама (4-1)

ДОМ с хозпостройками в Ниж-
ней Тавде. Тел: 8-929-268-83-40, 
8-992-309-47-92. Реклама (6-4)

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

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

АЛЬТЕРНАТИВА ОБЫЧНОЙ 
ПОДПИСКЕ – ЭЛЕКТРОН-

НАЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ.
Подпишитесь и два раза в 

неделю первыми получайте 
свежий номер газеты «Свет-
лый путь» в формате pdf на 
свой email всего за 40 рублей 

в месяц.
Подробности по тел. 

8(34533) 2-32-20. Наш email: 
reklama.18@mail.ru. Ре

кл
ам

а

Ответы на судоку от 8.02.2020г.

Работа

ПИЛОМАТЕРИАЛ
(от производителя)

под заказ с доставкой.
Тел. 8-999-565-00-94.

ОГРН 1026601906473. Реклама (13-8)

Разное
Утерянный аттестат, выданный 
в 2006 году Красноярской сред-
ней школой на имя Натальи Ана-
тольевны Берниковой, считать 
недействительным.

ОГРН 1185476019442. Реклама (1-1)

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

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

Реклама (8-4)

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

- Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, пер. Кирова, 8, ориентировочной площадью 1173 м2;

- Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, пер. Кирова, 10, ориентировочной площадью 1161 
м2;

- Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, пер. Кирова, 12, ориентировочной площадью 1149 
м2;

- Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Андрея Козлова, 18, ориентировочной площа-
дью 943 м2.

Заявления, претензии подаются в администрацию Ниж-
нетавдинского муниципального района в управление гра-
достроительной политики и земельных отношений, распо-
ложенную по адресу: Нижнетавдинский район, с. Нижняя 

Тавда, ул. Калинина, 54, 307 кабинет. Заявления прини-
маются в течение 30 дней с момента выхода публикации. 
Дата окончания подачи заявлений 11.03.2020. Телефон 
8(34533) 2-50-80.

Администрация Нижнетавдинского муниципального 
района принимает заявления от граждан, имеющих на это 
право в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, на выделение земельного участка на праве 
аренды для ведения личного подсобного хозяйства, ориен-
тировочной площадью 1197 м2, расположенного по адресу: 
Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, пер. Кирова, 4.

Заявления, претензии подаются в администрацию Ниж-
нетавдинского муниципального района в управление гра-
достроительной политики и земельных отношений, распо-
ложенную по адресу: Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54, 307 кабинет. Заявления прини-
маются в течение 30 дней с момента выхода публикации. 
Дата окончания подачи заявлений 11.03.2020. Телефон 
8(34533) 2-50-80.

Нижнетавдинский отдел филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Тюменской области начинает приём 
заявок от населения на семенной картофель (элита). Сорта: Ред Скарлетт, Розара, Браво, Амур, Мишка, 
Зекура, Гала, Терра. Новые сорта: Ньютон, Брук. Цена за сетку (5 кг) от 370 руб. в зависимости от сорта.

Препарат Престиж КС для комплексной защиты картофеля от болезней и вредителей (обработка клуб-
ней). В продажу поступил стимулятор роста растений на основе гуминовых кислот Гумат+7 «Здоровый 
урожай».

Имеются в наличии семена овощных культур, все семена в ассортименте.
Спрут Экстра, ВР (гербицид сплошного действия для борьбы с нежелательной сорной и древесной 

растительностью, борщевиком Сосновского), Зонтран (гербицид на посадках картофеля и томатов), Бриг, 
Лорнет и многое другое.

Медея, МЭ – фунгицид для борьбы с болезнями плодово-ягодных культур.
Актара, ВДГ – инсектицид для защиты овощных, плодовых и других культур от вредителей.
Средства защиты от насекомых вредителей (эффективное средство для борьбы с муравьями, кло-

пами, блохами). Обработка территории от личинок комаров и мух, клещей. Вся продукция сертифици-
рована!

Заявки принимаем по адресу: с. Нижняя Тавда, ул. Полевая, 20 (бывшая семенная инспекция). Тел. 
8(34533) 2-37-11. Часы работы: пн-пт с 8:00 до 16:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00.

СУДОКУ

По горизонтали: 1. Не всегда плохо влияет на качество. 2. Органиче-
ское соединение, содержащееся в клеточных мембранах. 3. «Адрес» 
пассажира. 4. Отверстие в стене здания. 5. Частное зрелищное пред-
приятие. 6. Дочь Петра 1.
По вертикали: 7. Мелкий торговец на Руси. 8. Коллегия руководите-
лей крупного учреждения. 9. Богиня домашнего очага (рим. миф.). 10. 
Древняя историческая область Греции. 11. Устройство для развлече-
ния в местах отдыха. 12. «Поставщик» новобранцев.

ОТВЕТЫ. По горизонтали: 1. Количество. 2. Холестерин. 3. Место. 4. Окно. 5. 
Антреприза. 6. Екатерина.
По вертикали: 7. Коробейник. 8. Директорат. 9. Веста. 10. Эпир. 11. Аттракци-
он. 12. Военкомат.


