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 Цена свободная.

Накануне Общероссийского дня би-
блиотек в читальном зале централь-
ной районной библиотеки в Нижней 
Тавде состоялся конкурс профессио-
нального мастерства «Библиотекарь 
года – 2021». В нём приняло участие 
семь сельских библиотекарей из 
разных уголков Нижнетавдинского 
района.

Служители книжных храмов из Андрю-
шино, Антипино, Ключей, Красного Яра, 
Миясс, Тюнёво и Чугунаево показали 

себя в нескольких творческих конкурсах. 
Им предстояло продемонстрировать ви-
зитку о своей работе, рассказать об инно-
вациях в деятельности, представить кра-
еведческий проект, а также выполнить 
три задания, которые были спрятаны в 
конверте. Первое – с закрытыми глазами, 
используя только осязание, определить 
жанр предоставленной книги и пример-
ное количество страниц. Второе – отве-
тить на вопрос, связанный с профессией, 
а третье – разобрать ситуацию в библи-
отеке. Самым интересным получилось 
последнее задание. Одной из участниц, 
например, выпала такая ситуация: что 
необходимо предпринять, если к вам в 
библиотеку пришёл читатель, не владе-
ющий русским языком. Конечно, это не-

много фантастический случай, но конкур-
сантка не растерялась и тут же показала 
свой уровень владения разговорным не-
мецким и английским языками.

Особо запомнился проект участницы 
из Антипино. Там на улицах с недавнего 
времени вывешивают QR-коды, которые 
при сканировании смартфоном показы-
вают всю информацию о названии ули-
цы: в честь кого названа, чем знаменит 
этот человек и многое другое. Он ориен-
тирован на молодое поколение, которое 
с удовольствием использует современ-
ные технологии для получения новой ин-
формации.

– Данный конкурс мы проводим впер-
вые, – рассказала заместитель директо-
ра автономного учреждения «Культура» 

по библиотечной работе Ольга Савчук. – 
Он получился весьма содержательным. 
Конкурсантки сумели показать, что труд 
библиотекаря очень объёмный и важ-
ный. С радостью отмечу, что теперь он 
станет традиционным.

По итогам конкурса было выбрано три 
дипломанта и лауреат. Третье место до-
сталось Марине Аминовой из Чугунаево, 
второе – Ларисе Кановой из Андрюшино, 
а первое – Елене Павловой из Красного 
Яра. Победительницей же и обладатель-
ницей почётного звания «Библиотекарь 
года – 2021» стала Татьяна Михайлова 
из Тюнёво.

________________
Сергей КВАСОВ. 

Фото автора

И чтец, и жнец, и властелин колец
В Нижней Тавде определили лучшего библиотекаря 2021 года

Библиотекарь из Чугунаево Марина Аминова в рамках визитки разыграла целую сценку, перенеся всех присутствующих в атмосферу «Ночи перед 
Рождеством» Н.В.Гоголя. В её интерпретации Солоха стала библиотекарем, который находится на рабочем месте даже в праздник.

Пчеловодам на заметку 
Свинокомплекс «Сибагро» вы-
ходит на гербицидную и инфек-
тицидную обработку зерновых 
и зернобобовых культур на по-
лях, расположенных в Нижней 
Тавде, Паченке, Мияссах, Ан-
дрюшино, Сартово, Петруньки-
но. Опрыскивание продлится с 
1 по 30 июня.

Не будем вредить себе
Единая диспетчерская служба Нижнетавдинского 
района сообщает, что с 28 по 31 мая на юге Тюмен-
ской области сохранится чрезвычайная пожарная 
опасность – V класс горимости в лесах. Соответ-
ственно остаются актуальными все правила пожар-
ной безопасности. Не посещайте леса, не разводите 
костры и тушите окурки, иначе снова сгорят гектары 
леса, а строительная отрасль будет парализована 
из-за отсутствия поставок пиломатериалов.

Трофеи – у наших!
В Центре олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» прошёл открытый турнир об-
ластной столицы среди мальчиков и девочек до 13 лет, посвящённый Дню защиты 
детей. Елизавета Сушко и Кирилл Черепанов смогли победить всех соперников 
в своих категориях и завоевали кубки. Также в копилку воспитанников Нижнетав-
динской спортивной школы добавилось ещё две награды: серебро Ксении Журав-
лёвой и бронза Лидии Богдановой. Для Кирилла это первая большая победа. Он 
занимается дзюдо с пяти лет. Медалей различного достоинства в его послужном 
списке хватает, а вот трофей – первый. Желаем ему и остальным ребятам не 
останавливаться на достигнутом и повышать уровень своего мастерства.
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На пульсе спортивной жизни

Власть. Территория. Люди

Безопасность

Общероссийский день библиотек

Уважаемые работники отрасли!
От всей души поздравляю с вашим профессиональным праздником – Общероссийским днём библиотек!
Во все времена библиотеки объединяли увлечённых, тонко чувствующих людей. Вы – главные хранители многовековых зна-

ний, верные стражники книжных памятников, древних языков, культур и традиций. Сохраняя прошлое, вы не перестаёте смело 
изучать цифровой мир и создавать культурные продукты, действительно необходимые современному человеку.

Библиотеки Тюменской области уверенно развенчивают миф об архаичности читален. Сотрудники учреждений активно вне-
дряют цифровые методы работы с читателями, проводят онлайн-встречи книжных клубов, устраивают масштабные фестивали 
для детей и взрослых. Так, в Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева возобновили славную традицию 
Шестаковских библиотечных исторических чтений, но адаптировали событие под онлайн-формат. С большим успехом прошла в 
Тюменской области ежегодная акция «Библионочь-2021». Участие в ней приняли более тысячи жителей региона. В период огра-
ничений работники библиотек самоотверженно выполняли свои обязанности, не оглядываясь на тяжёлые условия, приносили 
книги читателям домой и всеми силами поддерживали позитивный настрой населения.

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником! Пусть вам всегда сопутствует удача в реализации за-
думанного. От всего сердца желаю, чтобы дух творчества и неподдельная любовь к делу помогали вам преодолевать все труд-
ности!

Александр МООР – губернатор Тюменской области

Настольные баталии
В середине мая в рамках XV спарта-

киады трудовых коллективов Нижнетав-
динского района прошли соревнования 
по настольному теннису. Шесть команд 
собрались под сводами спортивного 
комплекса, чтобы разыграть места на 
пьедестале почёта. По итогам соревно-
вательного дня замкнули тройку призё-
ров спортсмены из команды «Динамо». 
Второй результат показали коммуналь-
щики, а лучшим в этом виде стал коллек-
тив «Сибагро».

Королева спорта 
в деле
В спортивном комплексе «Нижняя Тав-

да» прошли соревнования по лёгкой ат-
летике в рамках XXXVIII сельских спор-
тивных игр. 

Шесть сельских поселений выставили 
свои команды для борьбы за призовые 
места и общий зачёт. На беговой до-
рожке в своих категориях лучшее время 
показали Дарья Зайнетдинова, Виктор 
Королёв, Оксана Галинко, Сергей Липов, 
Елена Замцова, Александр Галинко и 
Ольга Батуева. В прыжках в длину ярче 
остальных показали себя Сергей Липов 
и Татьяна Нестерова. Завершили со-
ревновательный день эстафеты (четыре 
этапа по сто метров). У мужчин третьими 
финишировали тюнёвцы. Второе время 
досталось гостям из Иски, а быстрее 
всех оказались хозяева соревнований. У 
девушек победила команда Канашского 
поселения. В общем зачёте третью сту-
пень пьедестала почёта заняли предста-
вители Тюнёво. Посередине располо-
жились нижнетавдинцы, а больше всех 
очков набрала команда Велижанского 
поселения.

Под знаменем 
Президента
Ещё в апреле на нижнетавдинской 

земле прошли «Президентские спор-
тивные игры». На муниципальном этапе 
победу одержали учащиеся Нижнетав-
динской школы, и именно им выпала 
честь представить район на областном 
этапе. Напомним, согласно регламенту 
во всех видах принимали участие пред-
ставители одного класса. Программа игр 
включила в себя соревнования по лёг-
кой атлетике, баскетболу, волейболу, 
настольному теннису, футболу и плава-
нию. С радостью отмечаем, что предста-
вители Нижнетавдинского района заво-
евали бронзовые награды.

Приобщайтесь 
к движению!
Обладателей знаков отличия Все-

российского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» в 
Нижнетавдинском районе всё больше. 
На минувшей неделе было вручено 53 
знака учащимся Нижнетавдинской шко-
лы. Как отметила руководитель центра 
тестирования Ирина Проворова, ребята 
упорно шли к своей цели, постоянно со-
вершенствуя физические качества. Мно-
гие из них получили свой первый значок, 
а это значит, что их дорога в большой 
спорт только начинается.

Спартакиада учащихся
Спортивный комплекс «Нижняя Тав-

да» 22 мая принял XXXVI спартакиаду 
учащихся общеобразовательных уч-
реждений. Соревнования по лёгкой ат-
летике и городошному спорту собрали 
восемь команд. Ребятам предстояло 
показать свои силы в беговых дисципли-
нах,  прыжках  в длину и толкании ядра. 
В общекомандном зачёте в соревнова-
ниях по лёгкой атлетике третье место 
заняли представители Тюнёвской шко-
лы. На второй ступени пьедестала за-
кончили состязания хозяева, а больше 
всех очков набрали гости из Велижан. 
В городошном спорте первое и третье 
места заняли нижнетавдинцы, а меж-
ду ними расположились чугунаевские 
школьники.

_____________________
Алексей КРЕМЕНЕЦКИЙ

Очаги за день
В Нижнетавдинском районе продол-

жаются лесные пожары. Как сообщил 
директор Нижнетавдинского филиала 
Тюменской авиабазы Михаил Тишин, 
26 мая он лично принял участие в ло-
кализации двух очагов. Один из них (25 
лесной пожар) действовал в районе 
Антипино – Троицкого. Второй – у реки 
Тавды (дислокация не уточняется). Хотя 
пожары локализованы, но это не значит, 
что полностью ликвидированы. В любом 
случае в лесной подстилке остались 
тлеющие очаги, которые вновь могут 
разгореться. Высокая опасность будет 
сохраняться в ближайшие дни, потому 
что погода действует против человека. 

Периодически в районном центре чув-
ствуется смог. Дым от пожаров просма-
тривается как в антипинской стороне, 
так и по направлению к Тюмени.

Закон запрещает
Согласно постановлению губернато-

ра ТО Александра Моора «О введении 
режима чрезвычайной ситуации» с 11 
мая въезд в леса и их посещение под 
запретом. Исключение – для транспорта 
и граждан, задействованных на тушении 
лесных и ландшафтных пожаров. Юри-
дические, должностные лица и гражда-
не, пребывающие на территории лес-
ного фонда, привлекаются к наказанию 
в соответствии со статьёй 3.6. Кодекса 
Тюменской области об административ-
ной ответственности. Размер штрафа 
составит: на граждан – от одной до двух 
тысяч рублей; на должностных лиц – от 
четырёх до пяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от десяти до пятидесяти 
тысяч рублей.

В случае уничтожения или поврежде-
ния лесных насаждений вследствие лес-
ного пожара виновные лица будут при-
влечены к уголовной ответственности по 
статье 261 УК РФ.

_________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото ria.ru

Горячие точки района

В Нижнетавдинском районе на 
платформе, на которой проводится 
электронное голосование, уже заре-
гистрировано около 1500 человек.

– Для того, чтобы в Государственную 
и Тюменскую областную Думы попали 
надёжные, проверенные кандидаты, 
партия «Единая Россия» в очередной 
раз проводит предварительное голосо-
вание, – рассказал председатель Думы 
Нижнетавдинского района Виктор Мыш-
кин. – Интересно, что принять участие в 
процедуре могут не только члены пар-
тии, но и остальные граждане, обла-
дающие правом голоса и не входящие 
в какие-либо другие партии. Впервые 
голосование проходит по смешанной 
системе. Проголосовать в электрон-
ной форме или традиционной – выбор 

каждого. Если кто-то испытывает слож-
ности с регистрацией или же просто 
страдает от отсутствия времени, 30 мая 
в Нижнетавдинском районе будут рабо-
тать шесть счётных участков, которые с 
восьми часов утра и до двадцати часов 
вечера смогут принять тех, кто привык 
голосовать по старинке или же не успел 
сделать это в Сети. Такие участки рас-
положатся в Тюнёво, Иске, Черепаново, 
Нижней Тавде (на базе Центра культуры 
и досуга), Киндере и Торгилях.

Напоминаем, что предварительное го-
лосование в электронной форме на сай-
те PG.ER.RU продлится до 30 мая. В нём 
вам  будут предоставлены четыре бюл-
летеня, по два – для избрания канди-
датов в Государственную и Тюменскую 
областную Думы соответственно. Нужно  
отметить, что в списках  довольно мно-
го молодых людей, имеющих активную 
жизненную  позицию и показавших себя 

в различных сферах деятельности.
– Это неудивительно, ведь у партии 

уже давно взят курс на омоложение, – 
прокомментировал Виктор Сергеевич. – 
Преемственность поколений очень важ-
на, и уже сегодня власть задумывается 
о завтрашнем дне. Сейчас мы вместе 
сможем поспособствовать, чтобы в ито-
говые списки на голосование, которое 
состоится 19 сентября, вошли лучшие 
из заявившихся. И потому вдвое важнее 
отдать свой голос. Голосование имеет 
рейтинговый формат, так что есть воз-
можность выбрать сразу несколько кан-
дидатов. Те, кто наберёт больше всех 
голосов на предварительном голосова-
нии, получат право участвовать в сен-
тябрьских выборах.

__________________
Николай БАТЫРЕВ

Голосование в самом разгаре

Воздушная техника оказывает большую помощь в тушении пожаров. С самолётов 
обнаруживают новые очаги, а вертолёты сбрасывают воду на горящие участки леса.
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Реклама.  Объявления

Зарядка для ума

Благодарность

Извещение

КАРТОФЕЛЬ на еду. Тел. 
8-952-673-70-01. Реклама (1-1)

ПОРОСЯТ. Доставка. Тел. 
8-922-570-48-50. Реклама (3-1)

КОЗЛЯТ – Альпийцев от про-
дуктивных родителей: козочку 
комолую (8.04.21г.) – 3,5 тыс.руб., 
козликов комолого и обезрожен-
ного (8.05.21г.) – от 2,5 тыс.руб. 
Дойную КОЗУ «Альпийку», тре-
тий окот. Тел. 8-904-495-84-27. 
Реклама (2-2)

ДОМ у реки по адресу: с. Пачен-
ка, ул. Сосновая, 9. Недорого. 
Тел. 8-950-494-00-08. Реклама (2-1)

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 11 га. 
Не    оформлен. Тел. 8-922-472-85-99.
Реклама (2-1)

ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ЗЕМЛЮ 
плодородную, ГРУНТ на отсып-
ку, ОПИЛ, ДРОВА колотые и в 
чурках. Услуги экскаватора. Тел: 
8(34533) 2-34-11, 8-992-308-04-
77, 8-929-261-60-84. Реклама (7-7)

БЕТОННЫЕ КОЛЬЦА под сеп-
тик. Доставка. Септик под ключ. 
Улуги крана-манипулятора, экс-
каватора. Тел. 8-922-091-11-14. 
Реклама (10-2)

ПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ двух-
осный 2ПТС-4. Цена 50 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-950-494-47-53. Реклама 
(2-2)

СЕНОГРЁБКУ однорядную, б/у, 
в хорошем состоянии; КАРТО-
ФЕЛЕКОПАТЕЛЬ двухрядный, 
б/у. Тел. 8-912-398-06-19. Реклама 
(1-1)

Продам

Разное
КУПЛЮ любые АВТОМОБИЛИ: после ДТП, кредитные, целые, 
с техпроблемами; мототехнику, снегоходы, грузовые, спецтехнику. 
Тел: 8-922-071-70-00, 8-922-003-55-55. ИНН 720408577068. Реклама (13-5)

ИЗГОТОВИМ СРУБЫ для бани, стайки, дома разных размеров и 
материалов (осины – бюджетный вариант, полулафета, соснового 
бруса и др.). Вывезем на место, сложим на мох, произведём любую 
комплектацию и отделку. ПРОДАЁТСЯ ПИЛОМАТЕРИАЛ (брус, 
доска (6 м), доски (3-5 м), брусок, доска заборная). КУПИМ ЛЕС-
ПИЛОВОЧНИК (сосну, осину, берёзу) с корня или готовый. Тел: 
8-902-818-19-67, 8-950-484-63-07. ОГРН 306720308200042. Реклама (7-3)

АВТОШКОЛА проводит набор
в с. Нижняя Тавда, Нижнетавдин-
ском и Тюменском районах на 
категории А, В, С, D, Е с 16 лет и 
старше. Сдача экзаменов на права 
с 17 лет. Стоимость обучения (кат. 
В) – 20000 р. Первоначальный взнос 
5000 р. Рассрочка платежей на весь 
период обучения. Удобное распи-
сание. Срок обучения 2,5 месяца.
Дополнительная информация и запись
по тел. 8-950-490-03-13, Максим.

ОГРН 1027200853635. Реклама (1-1)
ОГРН 1187232004189. Реклама (4-3)

№ рейса Направление День недели Месяц Дата Время 
вылета

Время 
прилёта

ЮЭ 779/780

Тобольск-Лайтамак-
Янгутумские-
Кускургуль-Н-Тавда 
(Паченка)

понедельник

июнь 7, 14, 21, 28

10:30 10:50
июль 5, 12, 19, 28
август 2, 9, 16, 23, 30
сентябрь 6, 13, 20, 27
октябрь 4, 11, 18, 25

Н-Тавда (Паченка)-
Кускургуль-
Янтугумские-Лайтамак-
Тобольск

понедельник

июнь 7, 14, 21, 28

11:00 11:20
июль 5, 12, 19, 28
август 2, 9, 16, 23, 30
сентябрь 6, 13, 20, 27
октябрь 4, 11, 18, 25

ЮЭ 781/782

Тобольск-Лайтамак-
Топкинбашево- 
Кускургуль-Н-Тавда 
(Паченка)

четверг

июнь 3, 10, 17, 24

10:10 10:30
июль 1, 8, 15, 22, 29
август 5, 12, 19, 26
сентябрь 2, 9, 16, 23, 30
октябрь 7, 14, 21, 28

Н-Тавда (Паченка)-
Кускургуль-
Топкинбашево-
Лайтамак-Тобольск 

четверг

июнь 3, 10, 17, 24

10:40 11:00
июль 1, 8, 15, 22, 29
август 5, 12, 19, 26
сентябрь 2, 9, 16, 23, 30
октябрь 7, 14, 21, 28

На посадочную площадку Паченка пассажиров подвозит автобус, место посадки – Нижнетавдинский авто-
вокзал, время отправления 9:20, понедельник, четверг.
Бронирование билетов на рейсы из Нижней Тавды по телефону: 8(34533) 2-45-48 с 8:00 до 16:00, перерыв с 
12:00 до 13:00, с понедельника по пятницу, суббота и воскресенье – выходные.
Бронирование билетов на рейсы из Кускургуля по телефону: 8-952-685-74-59 с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 
13:00, с понедельника по пятницу, суббота и воскресенье - выходные.

Расписание авиарейсов на 2021 год

Выражаем благодарность преподавателю ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» Артёму Александровичу Прокопьеву за высоко-
профессиональный труд, выдержку, приложенные силы и старания, 
а главное – за отличный результат.

Желаем здоровья и благополучия.
Группа водителей категории «А1»

КОНДИЦИОНЕРЫ
ПРОДАЖА. МОНТАЖ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
ПРОФИЛАКТИКА.

Пенсионерам скидка.
Тел. 8-905-824-38-42.

ИНН 7219009790. Реклама (1-1)

Кадастровым инженером Дмитрием Владимировичем Дудниковым (квалификационный аттестат № 72-12-305, 
адрес: 626020, Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя Тавда, ул. Ульянова, 5; тел. 8(34533) 2-46-43, 
e-mail: dudnikov.dv@mail.ru) проводятся кадастровые работы по выделу:

1) одного земельного участка в счёт 18 (восемнадцати) земельных долей из земельного участка с кадастровым 
номером 72:12:0000000:408, расположенного по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, СПК «Тавдин-
ский»; площадью 1890000 кв.м, с оценкой 4690,4 баллогектаров. Заказчиком кадастровых работ является Т.А. Иг-
натьева (Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя Тавда, ул. Юбилейная, 1, кв. 2, тел. 8-904-887-44-21);

2) одного земельного участка в счёт одной земельной доли из земельного участка с кадастровым номером 
72:12:0000000:409, расположенного по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, из земель АОЗТ АФ 
«Союз»; площадью 110000 кв.м, с оценкой 249 баллогектаров. Заказчиком кадастровых работ является В.А. Бог-
данов (Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Черепаново, ул. Новая, 4, кв. 1, тел. 8-982-940-54-81);

3) одного земельного участка в счёт 2 (двух) земельных долей из земельного участка с кадастровым номе-
ром 72:12:0000000:408, расположенного по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, СПК «Тавдинский», 
площадью 220000 кв.м, с оценкой 546 баллогектаров. Заказчиком кадастровых работ является В.Ф. Шабалова 
(Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Андрюшино, ул. Химлесхозовская, 14, тел. 8-982-940-54-81).

Ознакомление с проектами межевания земельных участков, вручение или направление от заинтересованных 
лиц (после ознакомления с проектом межевания) предложений о доработке, а также обоснованных возражений 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельных долей земельного участка при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения по почтовому адресу: 626020, Тюменская обл., 
Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя Тавда, ул. Ульянова, 5, оф. 101.

Кадастровым инженером М.В. Перминовой (ООО «АльянсГеоКад»), квалификационный аттестат №72-13-
588, адрес: Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Баумана, д. 29, оф. 706, geocad72@mail.ru, тел. 8(982) 935-29-76, 
проводятся кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ земельного участка с када-
стровым номером 72:12:1514001:30, расположенного по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, ст. 
«У сосны», ул. Асфальтная, участок 114. Заказчик кадастровых работ А.Л. Тимочко (адрес: ХМАО-Югра, г. 
Мегион, ул. Строителей, д. 9/3, кв. 9, тел. 8(932) 489-15-30).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка со-
стоится 28 июня 2021г. в 10:00 по адресу: Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Баумана, д. 29, оф. 706. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться, а также предоставить обоснованные возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ на местности 
по адресу: Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Баумана, д. 29, оф. 706, тел. 8(3452) 29-05-95 в течение 30 дней с 
момента настоящей публикации.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 72:12:1514001:31 – Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, ст. «У сосны», ул. Асфальтная, участок 
113; 72:12:1514001:57 – Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, ст. «У сосны», улица № 1, участок № 120; 
72:12:1514001:105 – Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, ст. «У сосны», ул. 1, участок № 119; 72:12:1514001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Р.В. Дульцевым (адрес эл.почты: dulcev_rv@mail.ru, конт. тел. 96-66-77, N регистра-
ции в государственном реестре лиц 33734), выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местопо-
ложения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 72:12:1508001:35, расположенного по 
адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, д. Штакульская, ул. Центральная, 20. Заказчиком кадастровых 
работ является Л.Н. Палецких.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Губернская, 42, 
28 июня 2021г. в 15:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться, а также предоста-
вить обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ на местности по адресу: г. Тюмень, ул. Губернская, 42, тел. 96-66-77 в течение 30 дней с момента 
настоящей публикации.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: 
КН 72:12:1508001:86 – Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, д. Штакульская, ул. Дачная, 7. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (ст. 39, ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221 – ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Ларисой Николаевной Ароян (кв.аттестат № 72-16-859 от 17.02.2016г., тел. 8-909-
185-84-60, адрес: 625026, г. Тюмень, ул. Республики, 155а, оф. 53, terraplus102006@rambler.ru) выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ и площади в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с/т «Кросно», ул. Дружбы, уч. № 47, КН 72:12:1545001:20. 
Заказчиком кадастровых работ является Ольга Александровна Мусатова (адрес: г. Тюмень, ул. Широтная, 
83, кв. 55).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка 
с КН 72:12:1545001:20 состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 155а, оф. 53, 29.06.2021г. в 11:00. С 
проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 155а, оф. 53, пн-пт с 
9:00 до 17:00.

Возражения по проекту межевого плана и требованиям о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с момента выхода публикации по 29.06.2021г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: КН 72:12:1545001:42 – Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, СТ «Кросно», участок № 48; Тюменская 
обл., Нижнетавдинский р-н, СТ «Кросно», участок №46, КН кадастрового квартала 72:12:1545001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

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

«Сибагро» информирует, что с 1.06.2021г. по 30.06.2021г. будет 
проводиться гербицидная и инфектицидная обработка зерновых и 
зернобобовых культур на полях, расположенных вблизи населён-
ных пунктов Нижняя Тавда, Паченка, Мияссы, Андрюшино, Сарто-
во, Петрунькино. По вопросам места и времени обработки обра-
щаться по тел. 8-902-620-28-52.                               ОГРН 1137232016778

Внимание!
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Коллектив автономной не-
коммерческой организации 
«Информационно-издательс-
кий центр “Светлый путь”» поз-
дравляет Светлану Валенти-
новну Яркову с днём рождения!

Любви и удачи,
Счастливых мгновений!
Приятных открытий!
И впечатлений!
Пусть все изменения –
К лучшему будут,
И пусть каждый день
Совершается чудо!

Коллектив автономной не-
коммерческой организации 
«Информационно-издательс-
кий центр “Светлый путь”» поз-
дравляет Ирину Михайловну 
Антропову с днём рождения!

Пусть будет жизнь такой,
какой хотелось
В самых дивных снах,
Пусть в сердце будет
навсегда любовь,
А на душе – весна.
Пусть те, кого Вы любите,
Счастливей будут всех
вокруг.
И пусть сбываются мечты –
У Вас так много их.

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района 
и районная организация про-
фсоюза работников образо-
вания поздравляют Рахиму Ха-
физовну Айзатуллину, учителя 
русского языка филиала МАОУ 
«Велижанская СОШ»-«СОШ с. 
Средние Тарманы», с 80-летним 
юбилеем!

Желаем Вам простого
счастья
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские
ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно
храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем
дарите
Огонь душевной теплоты!

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района и 

районная организация профсо-
юза работников образования 
поздравляют Тамару Романовну 
Шамилёву, воспитателя МАДОУ 
«Нижнетавдинский детский сад 
“Колосок”», с 70-летним юби-
леем!

Желаем здоровья на долгие
годы,
Пусть мимо пройдут все
печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем
искрятся глаза,
И только от смеха сверкает
слеза.

30 мая свой день рождения 
отмечает Тамара Романов-
на Шамилёва. Поздравляем 
нашу любимую маму, бабушку с 
70-летним юбилеем!

Сказать «спасибо» —
это мало,
Ты так заботилась о нас,
Была ты внукам второй мамой
И остаёшься ей сейчас.
Волшебный мир любви и света
Ты открывала нам всегда.
И, поздравляя с юбилеем,
Тебе желаем мы, любя:
Пусть в сердце солнце
не погаснет —
Источник света и тепла,
Пусть в жизни будет много
счастья,
Любви, надежды и добра!

Твои любимые: Ольга, Иван,
Олеся, Евгений, Глеб,

Анастасия, Дарья, Иван,
Виталина, Стефания 

Поздравляем дорогую мамоч-
ку Нину Васильевну Путрову с 
днём рождения!

Мамочка любимая! Мы спешим 
тебе пожелать скорейшего ис-
полнения всех желаний, бодро-
сти тела и духа, отличного на-
строения и мира в душе. Пусть 
тебя оберегает Господь, и всё 
плохое отступает. Оставайся 
такой же привлекательной жен-
щиной, понимающей, ласковой 
матерью, заботливой и любящей 
женой. Умей видеть хорошее во 
всём, радоваться каждой минуте 
и все проблемы решать с высоты 
своей женской мудрости.

Дочери Оксана и Ольга,
сын Александр

ОГРН 306720314200106. Реклама (5-3)

ОГРН 1127232041210. Реклама (5-3)

Поздравления.  Реклама.  Объявления

ОГРН 315723200060743. Реклама (4-4)

с. Н. Тавда, ул. Сакко, 27А, 2 эт.
89224587259   89642040533

ОГРН 320723200010136. Реклама (5-3)

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

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

Реклама (5-5)

ОГРН 306961311500060. (10-8)

ИНН 861102389606. Реклама (8-8)

опыт работы

16 лет

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

насос и шланг в подарок
договор, гарантия
пенсионерам скидки

8-912-833-64-44

ИНН 663404003014. Реклама (5-4)

5 июня и далее каждую субботу
с 10:00 до 12:00
у ТЦ «Заречье»;
с 13:00 до 13:30
в центре с. Велижаны;
с 14:00 до 14:30
в центре п. Чугунаево
состоится продажа
4-месячных кур-молодок (белых, 
рыжих, доминантов), подрощенных 
цыплят бройлеров, индюков, уток, гу-
сей, индоуток. Тел: 8-905-803-39-81, 
8-908-904-85-93, 8-904-388-92-44.

ЧЕРЕПИЦА,
ПРОФНАСТИЛ, 
САЙДИНГ,

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ,
МЕТАЛЛОШТАКЕТНИК.
Замеры, монтаж, доставка.

Тел. 8-904-499-46-06.
С. Нижняя Тавда, ул. Мира, 9 (здание Росгосстраха). ОГРН 1087232015859. 

Реклама (5-4)

ИНН 7203260367. Реклама (10-7)
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ОГРН 305720701400109. Реклама (10-10)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя!

Всё в одном месте – светильники, 
гардины, плинтусы!

Бесплатный замер! Договор.
Гарантия. Короткие сроки монтажа!

Тел. 8-902-623-52-10.
ОГРН 1027200879694. Реклама (20-6)

АВТОМАРКЕТ
Автозапчасти ВАЗ, ГАЗ, УАЗ и иномарок. Автохимия,

масла, автоаксессуары, светодиодная оптика, фары, ПТФ-фары.
Стол заказов запчастей, доставка в течение суток.

ОГРН 319723200054863. Реклама (5-3)

8-912-079-34-79, 8-906-825-51-51.с. Нижняя Тавда, 
ул. Сакко, 27А. 
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ИНН 553903304113. Реклама (3-3)

АДРЕС ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ: 626020, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ., НИЖНЕТАВДИНСКИЙ Р-Н, с. НИЖНЯЯ ТАВДА, ул. ЛЕНИНА, 28.
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 462830, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ., АДАМОВСКИЙ Р-Н, п. АДАМОВКА, ул. ВИШНЁВАЯ, 9.
ООО "МКК "УК «ПАРТНЁР»", ОГРН 1145658010662, ИНН 5610160438, КПП 561901001, ОКПО 23879762, РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ В 
ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 1503353007214 от 25.11.2015г. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФЕРТОЙ.

ГАЗИФИКАЦИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ
Опыт работы в отрасли более 
15 лет. Подготовим и сдадим 
документы для получения тех.
условий. Работаем с льготной 
категорией граждан. Расчёт 
стоимости работ – бесплатно.

Тел. 8-922-265-16-70.
ОГРН 1207200003735. Реклама (8-8)

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

Тел. 8-965-511-44-44.
ИНН 661185054789. Реклама (3-3)


