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Чтобы распрощаться с изоляцией
В Тюменской области продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции социальных работников, а 
также граждан, проживающих на территории учреждений социального обслуживания. По данным на 15 марта 
первый этап прошли 1370 человек, второй – 650. Напомним, что дома престарелых и интернаты работают в 
режиме полной изоляции с апреля 2020 года, который подразумевает постоянное проживание сотрудников на 
территории учреждения в течение всей смены, которая длится 14 дней. Все работники перед каждой сменой в 
обязательном порядке проходят тестирование на коронавирусную инфекцию. Вакцинация позволит перевести 
работу учреждений социального обслуживания в обычный режим и обеспечить личные встречи проживающих 
людей с родственниками и близкими.

Нижнетавдинцы привыкли видеть и 
слышать их практически на каждом 
празднике, ни одно мероприятие не 
проходит без них.

 
У нас нет случайных людей
 – В автономном учреждении «Культура» 

трудится 132 человека, из них 67 – твор-

ческих работников. Почти 90% коллекти-
ва имеют среднее специальное и высшее 
профессиональное образование. Прак-
тически все – специалисты со стажем. В 
рамках национального проекта «Творче-
ские люди» только за 2020 год двадцать 
человек повысили квалификацию. И у нас 
в культуре нет текучести кадров! – говорит 
директор Наталья Буракова. 

Коллектив умеет работать 
Пандемия научила новым форматам 

деятельности, современным инноваци-
онным технологиям в нестандартных 
условиях. Наталья Анатольевна сообщи-
ла, что если в 2019 было 36 лауреатов 
Всероссийских, областных, районных ме-
роприятий, то в 2020 году их почти в два 
раза больше – 67! Четыре передвижных 
клубных комплекса (три в Нижней Тавде 
и один в Новопокровке) побывали во всех 
малых деревнях, где нет клубных форми-
рований. Ни одно районное мероприятие 
не проходит без работников культуры. 

А этих красавиц мы видим на концер-
тах, на открытии ФАПов, на митингах, на 
творческих встречах – они везде! И они 
профессионалы высокого уровня. Их уз-
наешь по особой харизме и креативно-
сти. Они несут в массы позитив, заража-
ют счастьем, дарят настроение. Культура 
стала их судьбой!

_________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА.

Фото автора

Наработали репутационный капитал 
внушительных размеров
Культура стала судьбой Елены Манвейлер, Татьяны Бессоновой, Светланы Пащенко, впрочем, как и всех остальных 
творческих работников

Расслабляться не стоит
Прошедшая неделя оказалась спокойной в плане проис-
шествий и бытовых пожаров. За всё время лишь 17 марта 
водитель автомобиля совершил съезд в кювет в Мияссах, 
обошлось без пострадавших. А 20 марта в селе Велижаны 
загорелся мусор на площади два квадратных метра. Не-
смотря на это, в весенний период рекомендуется быть бди-
тельными на дорогах, а также соблюдать правила пожарной 
безопасности.

Слева направо Татьяна Бессонова, Елена Манвейлер, Светлана Пащенко. Эти красавицы не знают отдыха в праздники, и выходные случаются редко. Такая у них работа.
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Новости культуры

Профилактика

25 марта – День работника культуры

Дорожное хозяйство

Социум

Уважаемые работники сферы культуры Тюменской области и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Каждый год увеличивается значимость сферы культуры, расширяются возможности сохранения и приумножения традиций 

многонационального народа страны, укрепления духовно-нравственных основ нашего общества. Этому способствуют реали-
зация национальных и региональных проектов, профессионализм, креативное мышление и стремление к поиску новых форм 
художественного самовыражения работников культуры.

В сфере культуры Тюменской области трудится около семи тысяч вдохновлённых, талантливых, влюблённых в своё дело 
людей. Ещё раз хочу поблагодарить вас за моральную и духовную поддержку жителей региона в непростое для всех нас время. 
Ваши решимость и неравнодушие помогли преодолеть сложности и вынужденные ограничения, дать отпор вызовам 2020 года. 
Вы активно работали, использовали онлайн-форматы, создавали выездные творческие бригады и делали всё, чтобы укрепить 
уверенность и оптимизм тюменцев. Особые слова признательности адресую ветеранам отрасли.

Уверен, талант и мастерство тех, кто сегодня трудится в сфере культуры, а также накопленный в регионе творческий потенци-
ал найдут воплощение в новых прорывных идеях и проектах на благо Тюменской области и её жителей.

Желаю всем творческого вдохновения и успешного воплощения в жизнь задуманного. Счастья и здоровья вам и вашим близ-
ким!

Александр МООР – губернатор Тюменской области

Уважаемые друзья, ветераны отрасли, коллеги!
С радостью поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работника культуры!
Вы выполняете почётную миссию – не только сохраняете, обогащаете и передаёте будущим поколениям ценности традицион-

ной культуры, но и формируете у людей чувство национального достоинства, взаимопонимания и согласия.
Достойны самого глубокого уважения те, кто выбрали для себя служение культуре, сделали её своей судьбой.
От души желаю специалистам культурно-досуговой, библиотечной и музейной сфер вдохновения, неиссякаемого творческого 

потенциала, крепкого здоровья, душевного комфорта и надёжного семейного тыла! Всегда оставайтесь молодыми, не переста-
вайте удивляться и заряжать своим оптимизмом окружающих!

Наталья БУРАКОВА – директор автономного учреждения «Культура» Нижнетавдинского муниципального района

Участок дороги Нижняя Тавда - 
Новотроицкое капитально отремон-
тируют. На эти цели будет выделено 
более 300 миллионов рублей. 
Первый этап строительных работ 
состоится уже этой весной.

Условия заданы
Согласно информации, опубликован-

ной на портале госзакупок, работы прой-
дут на втором-14 километрах указанной 
дороги. Начальная цена контракта – 
328,2 млн рублей.

Заказчиком объекта выступает управ-
ление автомобильных дорог Тюменской 
области. Плановый срок работ, обозна-
ченный в документации к закупке, – с 20 
апреля 2021 года по 20 декабря 2022 
года.

В рамках договора требуется выпол-
нить мероприятия в соответствии с тех-
ническим заданием. В нём обозначены 
демонтаж дорожных знаков, разборка 
существующих искусственных соору-
жений и другие виды работ. Затем под-
рядная организация проведёт новое об-
устройство дороги с учётом различных 
сетевых объектов.

– Гарантийный срок, принимаемый 
для земляного полотна и слоёв основа-
ния дорожной одежды при капитальном 
ремонте, составляет не менее шести 
лет. Гарантийный срок для обочин или 
её частей – такой же, – сообщается в со-
проводительных документах.

Подробности известны
С целью уточнения информации и всех 

подробностей я позвонил заместителю 
начальника отдела ЖКХ, строительства, 
дорожного хозяйства, транспорта и свя-
зи администрации Нижнетавдинского 
района Алексею Шаерману, и вот какой 
комментарий он дал:

– Действительно, планируется ремонт 
дороги Нижняя Тавда – Новотроицкое 

Поедем как по шёлку?
Киндерское направление получит асфальтовое покрытие

в два этапа. Контракт заключается на 
два года на 300 с лишним миллионов 
рублей. Протяжённость участка более 
12 километров в сторону Паченки. При 
этом до самого Киндера ремонт не дой-
дёт. За первый год планируется отре-
монтировать шесть километров шесть-
сот метров на 172 миллиона рублей. В 
2022 году приведут в порядок оставшую-

ся часть запланированного отрезка. До-
рога будет выполнена в асфальте. 

Также специалист отметил, что в на-
стоящее время идёт электронный аукци-
он, в результате которого будет выбра-
на подрядная организация. 

_________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото автора

АКЦЕНТ
Не зря ругают дорогу на Киндер. В её низком качестве убедился лично, 
когда ездил по делам на ферму. Это было в разгар зимы. Всё время поезд-
ки пришлось плестись со скоростью 30 километров в час. Мало того, тря-
ска была такая, что, казалось, вот-вот отвалятся колёса. Потом я заметил, 
что попутные водители едут не по своей стороне, потому что она ровнее. 
Помучившись, и я так сделал. Так что правила дорожного движения на 
этом участке не действуют. Приходится их нарушать, чтобы хоть как-то 
проехать. А виной всему отвратительный ремонт, который был выполнен 
несколько лет тому назад. Уж лучше бы его не было! Хочется надеяться, 
что новую дорогу сделают качественно, с соблюдением всех технических 
условий и требований.

Отдохнут в «Витязе»
Как сообщили из КЦСОН «Тавда», с 

28 марта по 3 апреля  35 детей из Ниж-
нетавдинского района отправятся в об-
ластной санаторный оздоровительно- 
образовательный центр «Витязь».  20 из 
них – дети из семей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию (доход мень-
ше прожиточного минимума), и 15 – де-
ти-сироты и оставшиеся без попечения 
родителей.

Весенняя каникулярная смена назы-
вается  «На пути к звёздам».

На смене детей ожидают спортивные 
игры (верёвочный парк, тир, современ-
ный мечевой бой, лазертаг); конкурсы 
и викторины, мастер-классы по декора-
тивно-прикладному творчеству, работа 
развивающих центров и кружков по во-
калу, хореографии, спорту; концерты, 
работа театральной студии.

Кроме отдыха, предусмотрены оздо-
ровительные процедуры: физиолече-
ние, галокамера, лфк, массаж.

Поедут 
в «Ребячью республику»
Начинается работа выездных реаби-

литационных смен в условиях загород-
ных лагерей. Со 2 по 4 апреля в «Ре-
бячку» на заезд выходного дня «Семья 
вместе» поедут три семьи (мамы с деть-
ми) из Нижнетавдинского района.

Программа включает в себя  занятия 
психологов, педагогов, направленные 
на коррекцию детско-родительских от-
ношений и укрепление семейных тради-
ций.

________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА

С 15 по 26 марта в России проходит 
акция «Сообщи, где торгуют смер-
тью». Она направлена на привлечение 
россиян к участию в борьбе с распро-
странением наркотиков. Министерство 
призывает россиян сообщить, где торгу-
ют наркотическими средствами. Можно 
позвонить по телефону «02» (с мобиль-
ного «102») или оставить обращение 
на сайте МВД. Также можно получить 
помощь или консультацию по вопросам 
реабилитации наркоманов, сообщает 
пресс-центр МВД России.

Акция «Сообщи,  где торгуют смер-
тью» проводится  с 2017 года. За это 
время количество обращений россиян 
в полицию и по телефонам доверия вы-
росло на 30 процентов. В прошлом году 
их было более 11 тысяч. В итоге было 
пресечено более 4,5 тысячи админи-
стративных правонарушений, из них по-
рядка 3,5 тысяч связаны с потреблением 
наркотиков, а также 3 тысячи наркопре-
ступлений.

________________
Сергей КУПРИЯНОВ

К профессиональному празднику луч-
шие работники  АУ «Культура» Нижне-
тавдинского района награждены Бла-
годарностью департамента культуры: 
Татьяна Мартынова (Нижняя Тавда), 
Александр Рыков (Новотроицкое), Та-
тьяна Абронина (Новопокровка). На-
граждение пройдёт 1 апреля во ДК «Не-
фтяник». 

   
В культурно-образовательном фору-

ме ТО примут участие специалисты АУ 
«Культура» Нижнетавдинского райо-
на. Из 400 заявок, продолжат обучение 
только 120 человек, среди них четверо 
нижнетавдинцев. Это Ольга Савчук, 
Анна Стрельцова, Галина Князева, Ли-
лия Растатурова.

_________________
Татьяна ИВАНОВА

Обрубим щупальца 
спруту

Уважаемые работники и ветераны учреждений культуры района!
От всей души поздравляю вас  с  профессиональным праздником – Днём работника культуры!
В этот день мы выражаем свои чувства уважения и почитания всем тем, кто сделал культуру своей профессией. Издревле 

человек стремился к сохранению прекрасного, и неслучайно в сфере культуры трудятся люди, глубоко осознающие и чувству-
ющие всё прекрасное, что  окружает нас в жизни. Именно вашим трудом красные дни календаря  и памятные даты становятся 
по-настоящему праздничными для сотен людей. Благодаря вашим идеям и кропотливой работе по их воплощению жители на-
шего  района живут интересной жизнью, участвуют  в культурных мероприятиях, оставляющих большой след в душе каждого 
его участника. Ваш труд поддерживает здоровое развитие личности, правильные понятия и любовь к творчеству у молодого 
поколения.      

Выражаем вам благодарность за профессионализм, любовь к прекрасному и стремление привить эту любовь другим.
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, вдохновения, неисчерпаемой энергии! Пусть покоряются творческие вер-

шины, реализуется творческий потенциал. Счастья, любви, удачи, успехов, заботы и понимания близких! Быть добру!
Валерий БОРИСОВ –  глава района,

Виктор МЫШКИН – председатель Думы

Спокойный путь заканчивается, как только выезжаешь за пределы Нижней Тавды 
в сторону Новотроицкого. Дорога, как воздух, нужна и жителям окрестных населён-
ных пунктов, и Киндерской ферме.
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Событие

Сельское хозяйство

Бизнес

Подросток и общество

Человек и закон

Сделай правильный выбор
17 марта в рамках реализации техно-

логии «Социальная работа с несовер-
шеннолетними, освободившимися из 
учреждений УФСИН и их семьями» специ-
алистами комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения «Тавда» 
совместно с администрацией  Тюменской 
воспитательной колонии УФСИН России  
организована видеовстреча матерей с не-
совершеннолетними осуждёнными. 

Мероприятие направлено на укрепле-
ние социально-полезных связей, на ре-
социализацию осуждённых после отбы-
вания наказания. Проведение подобных 
встреч запланировано ежеквартально. 

Напомним: Федеральное казённое уч-
реждение «Тюменская воспитательная 
колония УФСИН России по Тюменской 
области» предназначена для содержа-
ния несовершеннолетних осуждённых 
мужского пола. В настоящее время там 
отбывают наказание трое несовершен-
нолетних из Нижнетавдинского муници-
пального района.

Историческая справка
ФКУ «Тюменская воспитательная ко-

лония УФСИН России по Тюменской об-
ласти» - одна из шести воспитательных 
колоний по Уральскому Федеральному 
округу была образована в соответствии 
с приказом МВД РФ от 19 августа 1993 
года №256 для содержания несовер-
шеннолетних осуждённых, которым на-
значено наказание в виде лишения сво-
боды в Тюменской области. 

Тюменская воспитательная колония 
расположена в посёлке Винзили Тюмен-
ского района. 13 октября 1998 года сюда 
прибыли первые 10 воспитанников. В 
этом же году в колонии было открыто 
бюджетное образовательное учрежде-
ние - вечерняя (сменная) школа п. Вин-
зили. В 2000 году на территории колонии 
был открыт филиал профессионального 
училища №251, где воспитанники могут 
приобрести профессии столяра-плот-
ника, каменщика-печника, автослесаря, 
оператора ЭВМ, имеется эксперимен-
тальный класс деревообработки. 

Учимся здоровому 
образу жизни
С пятого марта в рамках полустацио-

нарного социального обслуживания на 
базе Тюнёвской школы началась работа 
по краткосрочной социальной реабили-
тации несовершеннолетних. Специали-
стами комплексного центра «Тавда» с 
семнадцатью несовершеннолетними, 
зачисленными в филиал службы, прове-
дены занятия: «Эффективные приёмы 
общения», «Что такое агрессивность». 
Они направлены на развитие навыков 
разрешения конфликтных ситуаций.

С целью профилактики употребления 
алкоголя и табакокурения, совершения 
преступлений и правонарушений среди 
детей и подростков проведены занятия: 
«Поговорим о поступках», «Правила 
здорового образа жизни», «Уголовный 
кодекс в мультфильмах». Провели бе-
седы по пожарной безопасности, детям 
раздали информационные памятки.

__________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА

17 марта прошло заседание комите-
та Государственной Думы по аграр-
ным вопросам с участием 
министра сельского хозяйства 
Дмитрия Патрушева. Он обсудил 
с депутатами меры поддержки 
агропромышленного комплекса, ход 
сезонных полевых работ, обеспе-
ченность техникой.

Направления льготного 
кредитования расширились
По словам министра, важнейшим во-

просом является финансирование от-
расли. Минсельхоз постоянно работает 
над совершенствованием мер поддерж-
ки. В частности, в льготном кредито-
вании с этого года появились новые 
направления целевого использования 
средств. Среди них закупка зерна, ви-
таминов, шротов на кормовые цели, а 

Деньги решают всё
Агропромышленный комплекс ожидает финансовая поддержка

К СВЕДЕНИЮ
Посевная стартовала на Юге и Северном Кавказе в 9 субъектах, аграрии 
засеяли почти 151 тыс. га. Обеспеченность семенами составляет 100%. По 
информации отраслевых союзов и ассоциаций, существенного роста цен 
на семена яровых зерновых и зернобобовых культур не наблюдается. При 
этом увеличивается удельный вес семян отечественной селекции. 

также муки и зерна для макаронной про-
мышленности, приобретение сахарной 
свеклы и масличных культур, марки-
ровка отдельных видов молочной про-
дукции, техническое перевооружение 
объектов АПК, приобретение грузового 

автотранспорта, прицепов и полупри-
цепов. Помимо этого, для льноводства, 
льнопереработки и глубокой переработ-
ки зерна увеличены сроки льготных ин-
вестиционных кредитов с 8 до 12 лет.

Комплексное развитие 
сельских территорий
В текущем году на это направление 

предусмотрено 34,7 млрд рублей, что 
почти на 1 млрд больше прошлого года. 
В целом в 2021 году в рамках госпро-
граммы планируется реализовать 118 
проектов по созданию социальной и 
инженерной инфраструктуры на селе и 
почти 2 тысячи проектов по благоустрой-
ству. Финансирование «сельской ипо-
теки» планируется на уровне 5,3 млрд 
рублей – это позволит улучшить жилищ-
ные условия 25 тыс. семей. 

Кроме того, участники мероприятия 
затронули такие темы, как ценовая си-
туация на продовольственном рынке, 
цифровая трансформация отрасли, обе-
спечение ветеринарного благополучия 
и другие актуальные вопросы. Как под-
черкнул Дмитрий Патрушев, между Мин-
сельхозом и комитетом по аграрным во-
просам сложился эффективный диалог, 
и выстроено системное общение. Это 
позволяет ежегодно принимать важные 
и необходимые агропромышленному 
комплексу законы.

______________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото agbz.ru

26 марта в Тюменском технопарке 
состоится бизнес-форум по развитию 
сельского предпринимательства «Не-
Город». 

Главной целью форума станет поиск 
новых точек инвестиционного развития 
районов Тюменской области.

Организаторами мероприятия высту-
пят правительство Тюменской области 
и центр «Мой бизнес». Губернатор Алек-
сандр Моор примет участие в сессии по 
поиску инвестиционных решений.

Организаторы уделят внимание сель-
скому туризму. На форуме представят 
самые яркие кейсы, рассказывающие о 

Форум ответит на вопросы
развитии отрасли в регионе, России и за 
рубежом.

Отдельная площадка будет посвяще-
на продвижению и продажам местных 
товаров, выходу сельских производите-
лей на торговые электронные площадки, 
работе с социальными сетями.

Ещё одна тема для обсуждения – 
молодёжное предпринимательство на 
селе, поиск возможностей для развития 
нового бизнеса в разрезе спроса на эко-
логически-чистые продукты питания.

Рассмотрят и вопрос развития кре-
ативных индустрий в малых городах. 
Сегодня в мире всё более очевидна тен-
денция, когда на селе работают дизай-
неры, фрилансеры. Есть даже примеры 
создания тематических посёлков, напри-

мер, деревни программистов.
Организаторы форума «НеГород» от-

мечают, что главная особенность биз-
неса на селе в том, что он максималь-
но обращён к людям: малое и среднее 
предпринимательство формирует новые 
условия для жизни и развития современ-
ной сибирской деревни. 

Принять участие в бизнес-форуме 
«НеГород» могут все желающие,  в том 
числе предприниматели и просто актив-
ные граждане Нижнетавдинского рай-
она, мероприятие бесплатное. Узнать 
больше можно по телефону +7(932)482-
75-67. Регистрация осуществляется на 
сайте Инвестиционного агентства.

______________________
Подготовил Сергей СЕРГЕЕВ

20 марта на Центральной площа-
ди состоялся концерт, посвящённый 
седьмой годовщине объединения 
Крыма с Российской Федерацией. Ар-
тисты Центра культуры и досуга Елена 
Манвейлер, Эльвира Голубева, Татьяна 
Бессонова и Светлана Пащенко исполни-
ли патриотические песни, смысл которых 
прост и понятен: наша Родина – необъ-
ятная Россия, которая распахивает объ-
ятия для всех народов, приходящих к ней 
с миром и добром.

18 марта 2014 года Республика Крым и 
город Севастополь вошли в состав Рос-
сии после проведённого референдума 
на этих территориях. Более 96 процен-
тов избирателей высказались за объ-
единение с нашей страной. Этому собы-
тию предшествовал кризис на Украине, 
в результате которого произошёл госу-
дарственный переворот, а действующий 
президент Виктор Янукович был вы-
нужден искать убежище на территории 
России. Новая власть  приняла ряд мер 
против русскоговорящего населения. В 
результате на территории полуострова 
также поменялась власть, и новое ру-
ководство обратилось к Президенту РФ 
Владимиру Путину «за содействием в 
обеспечении мира и спокойствия на тер-

Крымская весна в Нижней Тавде

ритории Автономной Республики Крым». 
1 марта Совет Федерации дал согла-
сие, и российские части заняли Крым и 
блокировали ВС Украины. В результа-
те мирным путём (без кровопролития) 
была удовлетворена воля местного на-

селения. Референдум поставил точку в 
этом вопросе. Крым и Севастополь вер-
нулись на свою Родину.

__________________
Сергей КУПРИЯНОВ.

Фото автора

После 10 апреля заканчивается 
срок действия постановления, кото-
рым приостановлен личный приём 
граждан и введены ограничения в ра-
боте судов. Сейчас они рассматривают 
только неотложные дела. Если каран-
тинные меры продлятся, то категорию 
неотложных дел придётся расширить. 
Так что в любом случае 10 апреля – это 
ключевая дата, после которой будут 
приниматься решения, в каком режиме 
судам работать дальше.

Сейчас рассматриваются дела в при-
казном, упрощённом порядке, об арестах, 
административных правонарушениях и 
по ряду других неправомерных действий.

_________________
Сергей ГУБАРЕВ

Правосудие 
откроет двери

Танцевать под «живое» исполнение – одно удовольствие.

Дмитрий Патрушев.
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АПК

Чтобы каждый ветеран Великой Оте-
чественной войны Тюменской области 
получил в подарок баночку вкусного 
натурального мёда из Нижнетавдин-
ского района, на «Медовой усадьбе» в 
селе Велижаны кипит работа.  

Подъехали к дому. Видимо, Галина 
увидела в окно, потому что навстречу 
мне уже неслась наперегонки с двумя со-
баками озорная и счастливая девчонка с 
улыбкой во всё лицо и тут же закружила 
меня в объятьях. Эта женщина точно мо-
лодеет с годами и становится всё краси-
вее! Я понимаю: пчёлки тому причиной, 
общение с природой, а если точнее – лю-
бимое дело! 

Где медовая река берёт начало
– Я счастлива, что у нас есть уже дина-

стия пчеловодов в трёх поколениях. Я с 
пчёлками с пелёнок, точно. У папы с ма-
мой было 300 пчёлосемей, всё делалось 
вручную. Накачивали за сезон шесть 
– семь тонн мёда, – вспоминает Галина 
Финевич. – Я под стол пешком ходила и 
уже дымарь держала – помогала. А с де-
сяти – одиннадцати лет мне папа зарпла-
ту выдавал почасовую! Просто так денег 
не давал – я их зарабатывала! Можно по-
думать, что всё это должно было оттол-
кнуть от пчеловодства. А я влюбилась в 
это дело навсегда! С пчёлками я на всю 
жизнь! Мамочке уже за 80, к счастью, она 
с нами: и подскажет, и поможет, и пора-
дуется успехам. Дочка Виктория доби-
вается успехов в пчеловодстве. А если 
честно, то вся наша семья есть медовая 
усадьба.

Госзаказ – это круто
– Каким образом пал выбор на вашу 

«Медовую усадьбу»?
– Поступил звонок из департамента 

АПК Тюменской области с предложени-
ем заказа на 7600 баночек натурального 
мёда. Мы обменялись коммерческими 
предложениями в электронном формате, 
также отправили фото тары (стеклянных 
баночек). Через три дня прошло согласо-
вание. Мы им увезли на пробу свой мёд, 
и он очень понравился. Всё. 

Заключён договор на поставку. Мы по-
лучили 50-процентную предоплату, заку-
пили баночки, крышечки, наклейки и на-
чали работать. 

Поскольку это заказ ко Дню Победы 
(каждый ветеран Великой Отечественной 
войны должен получить наряду с другими 
подарками баночку натурального мёда – 
настоящего бальзама здоровья из раз-
ноцветья Нижнетавдинского района), то 
сроки определены до пятого апреля. Но 
мы быстро взялись за дело, даже мамоч-
ка фасует мёд по баночкам и взвешива-

Предпочтение – нижнетавдинскому мёду
«Медовая усадьба» семьи Финевич получила госзаказ на поставку 6700 баночек натурального мёда ко Дню Победы

ет – не может усидеть, так что закончим 
раньше. После чего отгружу и увезу сама. 

Поскольку попала на «Медовую усадь-
бу», то загляну с помощью Галины всюду. 

В «Медовую комнату»
Здесь я уже была и читателя знако-

мила с уютным, но маловатым для хо-
зяйства  помещением, которое растёт, 
пополняется новым оборудованием, на-
ращивает объёмы. 

Какой здесь медовый дух! Этого не пе-
редать словами, честное слово. Главное 
место занимает новая медогонка «Меду-
ница», она гораздо больше той, которую 
я видела раньше. Ещё новинка из обору-
дования – рекристаллизатор, в котором 
распускается закристаллизованный мёд. 
Эта умная машина не навредит мёду, по-
тому что выставляется нужная темпера-
тура и определяется продолжительность 
операции.

Ещё здесь настоящий склад готовой 
продукции – вёдра в большом количе-
стве и фляги, наполненные мёдом разно-
го вкуса. 

И я превращаюсь в дегустатора: про-
бую мёд 2020 года из разных территорий, 
а пчеловод со стажем расспрашивает о 
вкусовых ощущениях и даёт пояснения. 

– Нынешнее лето было особенным, 
никогда не было такого, чтобы мёд не 
закристаллизовался до сих пор.  И выка-
ченный, и в рамках остаётся жидким. 

Вот этот мёд из Герасимовки, в нём ла-
базник, липа, иван-чай. Чувствуешь, ка-
кой вкус? А этот мёд из Носырево, здесь 
донник, клевер, иван-чай. Этот из Вели-
жан. И везде вкус свой. За пчёлками не 

уследишь – везде побывают и принесут в 
улей с сибирского разноцветья такое бо-
гатство, цены которому нет.  

Я ещё забрусовый мёд отведала и 
сточный. В общем, полечила организм 
доброй микстурой, а душу – любовью, ко-
торой заражена Галина Финевич и всё её 
окружение.  

Новостройка в разгаре
На подворье строится дом, как выясни-

лось, в стиле шале. Об этом расскажет 
архитектор Игорь Суворов.

– Это будет производственный цех ман-
сардного типа с местом для выгонки мёда,  
переработки  продуктов пчеловодства, 
фасовки и хранения (на первом этаже). 
Всё в одном доме, – поясняет Игорь Вик-
торович. Главное – здесь будут соблюде-
ны все необходимые санитарные нормы.  
Согласно новому законодательству о пче-
ловодстве, человек должен переодеться, 
прежде чем приступить к работе. Поэтому 
в доме будет санузел, водопровод, место 
для переодевания. На втором этаже пред-
усмотрен рабочий кабинет и небольшая 
комната отдыха для персонала. Площадь 
второго этажа будет равнозначна площа-
ди первого. Это 120-130 квадратных ме-
тров полезной площади.

Строительство начали в декабре про-
шлого года. Стопроцентная готовность 
ожидается в 2022 году. Дереву необходи-
мо дать усадку.

Дом строится в альпийском стиле 
шале. Скаты кровли будут некрутыми. Он 
достаточно гармонично впишется в окру-
жающую среду и потребует нового благо-
устройства вокруг. 

Кто есть Суворов
– Я окончил ТВИККУ и военно-инже-

нерную академию. Служил. Сейчас на 
пенсии. Судьба свела с Галиной и с но-
вым делом. Строительство знаю, в армии 
много строили, поэтому взялся за эту ра-
боту, – признаётся Игорь. 

Честность сейчас в дефиците
Только не для таких людей, о которых 

веду разговор.
– Игорь Викторович строит дом, а я го-

товлю ему пасеку – ульи с семьями,  – 
говорит Галина. – Так договорились, всё 
без обмана, на добром слове. 

На госзаказ работают в темпе
Пока не построен новый производ-

ственный цех, где будут сосредоточены 
в одном месте все этапы работы, прихо-
дится Галине Финевич таскать тяжелен-
ные вёдра через весь двор из «Медовой 
комнаты» в дом, где фасовать по баноч-
кам, укладывать в коробки, складиро-
вать, а потом грузить в машину и отвоз-
ить в город.

Вес ведра с мёдом – 15 кг (Галина но-
сит по ведру в каждой руке), вес фляги 
– 70 кг (женщина её поднимает!). 

В день готовят 1500 баночек. Так что 
успевают. И каждый ветеран Великой 
Отечественной в каждом районе Тюмен-
ской области получит к 9 мая баночку 
натурального мёда с «Медовой усадьбы 
семьи Финевич из Велижанского сельско-
го поселения Нижнетавдинского района.

Доброе дело.
___________________

Лидия ЛЕБЕДЕВА. 
Фото автора

Сильная женщина Галина Финевич легко держит одной рукой ведро с мёдом, 
а в нём 15 кг.

Аквариум для души. Галина Владимировна сама построила дом и со вкусом напол-
нила его внутренним содержанием.

Валентина Гавриловна из основателей династии пчелово-
дов. Дочка в маму пошла.

Готовится госзаказ с вкусным содержанием.
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ПЯТНИЦА, 26 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный приговор 
6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 
16+
16.05 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию 2021 г. Мужчи-
ны. Короткая программа 0+
17.00 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию 2021 г. Пары. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Стокгольма 0+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию 2021 г. Танцы. 
Ритм-танец. Трансляция из 
Стокгольма 0+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию 2021 г. Жен-
щины. Произвольная програм-
ма. Трансляция из Стокгольма 
0+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Реги-
он-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. 
НОВЫЙ СЕЗОН» 16+
00.35 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
08.20 Легенды мирового кино 
12+
08.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-
НОГО» 12+
10.15 Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
НОЧЬ» 12+
12.10 Открытая книга 12+
12.35, 22.20 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
13.25 Д/ф «Аркадий Аверченко. 
Человек, который смеялся» 12+
14.05, 16.15 Красивая планета 
12+
14.20 Д/ф «Михаил Мещеряков» 
12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Виталий Полон-
ский 12+
16.30, 02.00 История искусства 
12+
17.25 II московский междуна-
родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Х/ф «СЕМЁН ДЕЖНЁВ» 
12+
21.05 Линия жизни 12+

23.30 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 
НАДЕЖДЫ» 16+
01.15 Искатели 12+

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 
СПЕЦНАЗ» 16+
23.20 Своя правда 16+
01.05 Квартирный вопрос 0+
02.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
03.30 Дорожный патруль 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 Галилео 12+
07.30 Миша портит всё 16+
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Русские не смеются 16+
10.00 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
12.05 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» 0+
14.45, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «КРАСОТКА В УДА-
РЕ» 12+
23.05 Х/ф «ДНЮХА!» 16+
00.55 Колледж 16+
02.20 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45, 04.45 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.20, 05.35 Давай разведемся! 
16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+
12.40, 03.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.50, 03.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.20, 03.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.55 Х/ф «ПОСЛЕ ЗИМЫ» 16+
19.00 Х/ф «РЫСЬ» 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.15 Т/с «ПАСЕЧНИК. 
ДВОЙНАЯ ПОДСТАВА» 16+
07.00, 07.55 Т/с «ПАСЕЧНИК. 
БОЙФРЕНД-РАЗБОЙНИК» 16+
08.50, 09.25, 10.05 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК. МЕСТЬ ПО УДО» 16+
11.05, 12.00 Т/с «ПАСЕЧНИК. 
ПРИЦЕЛЬНАЯ ЗАЧИСТКА» 16+
13.25, 14.20 Т/с «ПАСЕЧНИК. 
НОВОГОДНИЙ ЧЁС» 16+
15.15, 16.15 Т/с «ПАСЕЧНИК. 
ЖАДНОСТЬ И ПОРОК» 16+
17.05, 18.00, 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, 02.05, 02.35, 03.00, 03.25, 
03.55, 04.25, 04.50 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ 
НА ДВОИХ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.10 Х/ф «НЕМАЯ» 12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Мировые мамы» 12+
18.10 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ВОРЫ» 12+
20.00 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВ-
ШЕГО ТЕАТРА» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Семён Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин успокаи-
вает» 12+
00.20 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
02.20 Петровка, 38 16+
02.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 03.35 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ЛЮСИ» 16+
21.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
16+
00.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК» 16+

ЗВЕЗДА
07.40, 09.20, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА 
НА ДВОИХ» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.15, 05.00 Х/ф «МАРШ-
БРОСОК-2» 16+
22.55 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» 0+
01.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ТРИДЦАТОГО» 0+

МИР
05.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 
И СОБАКА» 0+
05.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 
И СОБАКА-2» 12+
08.20, 10.20, 16.50 Т/с «КУЛИ-
НАР-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ново-
сти
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10, 16.15 Дела судебные. 
Битва за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые 
истории 16+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 
12+
21.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» 0+

01.15 Ночной экспресс 12+
02.05 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
ЛЕСАХ» 16+
03.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.15 Новый день
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
16.55 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
19.30 Х/ф «ПЕЩЕРА» 16+
21.30 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА. 
НОВАЯ ГЛАВА» 16+
23.15 Х/ф «АНАКОНДА» 16+
01.00 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУД-
СКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА» 16+
05.00 Символ пиратского сча-
стья 16+

СУББОТА, 27 МАРТА

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 Мороз и солнце 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
13.40 Фабрика чемпионов Алек-
сея Мишина 12+
14.45 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию 2021 г. Жен-
щины. Произвольная програм-
ма. Трансляция из Стокгольма 
0+
17.00 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию 2021 г. Мужчи-
ны. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Стокгольма
19.00 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира 2022 г. Сбор-
ная России - сборная Словении. 
Прямой эфир из Сочи
21.00 Время
21.20 Голос. Дети 0+
22.55 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию 2021 г 0+
23.20 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию 2021 г. Танцы. 
Произвольная программа. Пря-
мой эфир из Стокгольма
00.20 Земфира. Концерт в 
«Олимпийском» 16+
02.35 Х/ф «ВСЁ В ТВОИХ РУ-
КАХ» 16+
04.20 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Регион-Тюмень
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВОСПИТАТЕЛЬНИ-
ЦА» 12+
01.30 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮ-
БОВЬ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Корней Чуковский «Вави-
лонская башня» 12+

07.05 М/ф «Скоро будет 
дождь». «Стёпа-моряк». «Ца-
ревна-лягушка» 12+
08.30 Х/ф «СЕМЁН ДЕЖНЁВ» 
12+
09.50 Передвижники. Илья 
Репин 12+
10.20 Х/ф «УСПЕХ» 12+
11.50 Д/ф «Феликс Петуваш. 
Художник из Майкопа» 12+
12.20 Земля людей 12+
12.50, 01.40 Д/ф «Несейка. 
Младшая дочь» 12+
13.35 Любимые песни 12+
14.25 Д/ф «Даты, определив-
шие ход истории» 12+
14.55 Больше, чем любовь 12+
15.35 Балет «Щелкунчик» 12+
17.20 Д/ф «Великие мифы. 
Илиада» 12+
17.50 30 лет и один нетрадици-
онный сбор 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КАСКА» 
12+
00.35 Клуб 37 12+
02.25 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.30, 02.10 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 
16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных 
событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилора-
ма 18+
00.00 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.15 Дачный ответ 0+
03.40 Дорожный патруль 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+
08.25 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
13.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 12+
16.05 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» 16+
18.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
21.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2. КО-
РОЛЬ МОНСТРОВ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения
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ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения

23.35 Х/ф «ХИЩНИКИ» 18+
01.40 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+
03.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
04.20 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35 Д/с «Предсказания» 16+
07.30 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮ-
ЗИЙ» 16+
11.35 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 
16+
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
22.00 Х/ф «ТАИСИЯ» 16+
02.30 Д/с «Ночная смена» 18+
03.20 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.50, 
07.20, 07.50, 08.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.50, 11.40, 12.35, 13.20, 
14.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» 16+
15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 18.20, 
19.05, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
02.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» 12+
04.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 16+
07.25 Православная энциклопе-
дия 6+
07.55 Д/ф «Ирина Печерникова. 
От первой до последней люб-
ви...» 12+
08.40, 11.45, 14.45 Т/с «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ» 16+
11.30, 14.30, 23.45 События
17.00 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ ЧЕ-
РЕПАХА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Блудный сын пре-
зидента» 16+
00.50 Дикие деньги. Павел Ла-
заренко 16+
01.35 Красный закат. Соблазне-
ние мечтой 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.30 Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый 16+
03.15 Прощание. Владимир 
Этуш 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.35 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФО-
НАРЬ» 12+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная програм-
ма 16+
11.20 Военная тайна 16+
13.20 СОВБЕЗ 16+
14.20 Документальный спецпро-
ект 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Вы это видели? 25 необъ-
яснимых явлений» 16+
17.25 Х/ф «ТОР» 12+
19.35 Х/ф «ТОР. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» 12+
21.45 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» 
16+
00.15 Прямой эфир (время 

московское). Бокс. Бой-реванш 
за звание чемпиона в тяжёлом 
весе. Диллиан Уайт vs Алек-
сандр Поветкин 16+
01.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 16+
03.15 Х/ф «КЛЕТКА» 16+

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х/ф «МАРШ-БРОСОК-2» 
16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды музыки 6+
10.10 Легенды кино 6+
11.00 Д/с «Загадки века» 12+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Улика из прошлого 16+
14.55, 18.25, 05.10 Х/ф «МАРШ-
БРОСОК. ОХОТА НА «ОХОТ-
НИКА» 16+
18.10 Задело! 12+
19.30 Легендарные матчи 12+
19.50 Отборочный матч ЕВРО 
2000 г. Франция-Россия. 1999 
г 12+
23.05 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 12+
04.45 Д/с «Москва фронту» 12+

МИР
05.00, 06.15, 08.05, 04.40 Муль-
тфильмы 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.45 Секретные материалы 
12+
07.10 Игра в слова 6+
08.25 Наше кино. Неувядающие 
12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в Мире
10.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» 0+
13.35, 16.15, 19.15 Т/с «ОДНО-
ЛЮБЫ» 16+
16.00, 19.00 Новости
03.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 16+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» 
16+
12.30 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА. 
НОВАЯ ГЛАВА» 16+
14.15 Х/ф «ПЕЩЕРА» 16+
16.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+
19.00 Последний герой. Чемпио-
ны против новичков 16+
20.30 Х/ф «КИНГ КОНГ» 12+
00.15 Х/ф «ПОЕЗД СМЕРТИ» 
16+
01.45 Дневник экстрасенса 16+
02.30, 03.30 ТВ-3 ведет рассле-
дование 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬБЫ И 
РАЗВОДЫ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 К 70-летию Алексея Бул-
дакова. «Ну вы, блин, даёте!» 
12+
15.05 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 

ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
16.30 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию 2021 г. Тан-
цы. Произвольная программа. 
Трансляция из Стокгольма 0+
17.25 Точь-в-точь 16+
19.50 Что? Где? Когда? 16+
21.00 Время
22.00 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию 2021 г. Показа-
тельные выступления. Трансля-
ция из Стокгольма 0+
00.00 Т/с «МЕТОД-2» 18+
01.10 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ВО-
ЙНА» 18+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
04.20, 01.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПО-
ТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» 12+
06.00, 03.10 Х/ф «ДЕЛА СЕ-
МЕЙНЫЕ» 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 
12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва, Кремль, Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Палка-выручалка». 
«Волшебный магазин» 12+
07.30 Х/ф «ВАШИ ПРАВА?» 12+
09.05 Обыкновенный концерт 
12+
09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.15 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ» 0+
11.40 Письма из провинции 12+
12.10 Диалоги о животных 12+
12.50 Другие Романовы 12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ГОСПО-
ДИНА ЮЛО» 12+
15.35 Д/ф «Молога. Между 
огнём и водой» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» 12+
17.45 Д/ф «Первые в мире» 12+
18.00 Х/ф «УСПЕХ» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Д/ф «Монологи киноре-
жиссёра» 12+
21.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
22.10 Спектакль «Амадеус. 
Лаборатория оперы» 12+
00.10 Кинескоп 12+
00.50 Х/ф «СИРЕНА С «МИС-
СИСИПИ» 12+

НТВ
05.15 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Звёзды сошлись 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
03.10 Их нравы 0+
03.35 Дорожный патруль 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.55 Х/ф «КРАСОТКА В УДА-
РЕ» 12+
13.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
15.35 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
18.15 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 12+
23.40 Стендап андеграунд 16+
00.45 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
02.40 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
04.15 6 кадров 16+
04.30 М/ф «Аргонавты» 0+
04.50 М/ф «Остров ошибок» 0+

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+
06.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» 16+
10.45 Х/ф «СЕ ЛЯ ВИ» 16+
14.45 Х/ф «ПЯТЬ УЖИНОВ» 
16+
15.00 Х/ф «РЫСЬ» 16+
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
21.55 Про здоровье 16+
22.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» 16+
03.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.05, 05.55, 02.05, 06.40, 
02.50, 07.40, 03.40, 08.30, 04.25 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
09.30, 10.35, 11.35, 12.45, 13.45, 
14.45, 15.50, 16.50, 17.55, 19.00, 
20.00, 21.05, 22.05, 23.05, 00.05, 
01.05 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 10 самых... Ранняя слава 
звёзд 16+
08.40 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВ-
ШЕГО ТЕАТРА» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.35 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Жертва любви» 16+
16.00 Прощание. Армен Джигар-
ханян 16+
16.50 90-е. Звёздное достоин-
ство 16+
17.45 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО 
ДВУХ СЛОНОВ» 12+
21.45, 00.55 Х/ф «СЕЛФИ НА 
ПАМЯТЬ» 12+
01.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И 

ВОРЫ» 12+
03.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ» 0+
04.45 Д/ф «Шальные браки» 
12+
05.25 Московская неделя 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ» 16+
10.05 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 
16+
11.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
16+
13.55 Х/ф «ТОР» 12+
16.00 Х/ф «ТОР. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» 12+
18.15 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» 
16+
20.45 Х/ф «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
04.25 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 
12+
14.00 Т/с «ОТПУСК ПО РАНЕ-
НИЮ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 Д/с «Незримый бой» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Торжественная церемо-
ния вручения премии МО РФ за 
достижения в области культуры 
и искусства 0+
00.55 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 12+

МИР
05.00 Мультфильмы 0+
05.55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» 12+
07.15 Секретные материалы 
12+
07.50 Х/ф «ВИЙ» 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 
«ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 12+
18.30, 00.00 Вместе
03.40 Наше кино. История боль-
шой любви 12+
04.05 Х/ф «ЦИРК» 0+

ТВ-3
06.00, 09.30 Мультфильмы 0+
09.00 Новый день
10.15 Х/ф «АСТРАЛ. ПОСЛЕД-
НИЙ КЛЮЧ» 16+
12.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+
15.15 Х/ф «КИНГ КОНГ» 12+
19.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
20.45 Х/ф «ПИРАНЬИ» 16+
22.30 Последний герой. Чемпио-
ны против новичков 16+
00.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» 
16+
01.45 Х/ф «АНАКОНДА» 16+
03.15 Дневник экстрасенса 16+
04.00 ТВ-3 ведёт расследова-
ние 16+
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Официально

1. Наименование организатора торгов: управление градостроительной политики 
и  земельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального 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 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  земельных отношений админи-
страции 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, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, Нижнетавдинский 
муниципальный район, Тюнёвское сельское поселение, с. Тюнёво, пер. Сосновый, з/у 
13» от 26.02.2021 года № 163-р извещает о проведении открытого аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка.

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
Аукцион состоится  26.04.2021 в 10:00 по  адресу:  Тюменская область, Нижнетавдин-

ский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, малый зал администрации.
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с.   Ниж-

няя Тавда, ул. Калинина, 54, малый зал администрации, в следующем порядке:
-  аукцион ведёт аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характе-

ристик и начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения 
аукциона. 

Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукциона:
- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают 

после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждого очеред-
ного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соот-
ветствии с этим размером арендной платы;

- каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путём увели-
чения размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного раз-
мера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объ-
являет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

- при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответ-
ствии 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 аук-
циона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после тро-
екратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион признаётся несостоявшимся. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 
цену за земельный участок. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, называет размер арендной 
платы и номер билета победителя аукциона.

4.  Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного участка.
ЛОТ № 1 - земельный участок, по адресу: Российская Федерация, Тюменская об-

ласть, Нижнетавдинский муниципальный район, Тюнёвское сельское поселение, с. Тю-
нёво, пер. Сосновый, з/у 13. Площадь земельного участка 1499 кв.м. Границы земель-
ного участка: земельный участок расположен в северо – восточной части  с. Тюнёво, с 
севера – земельный участок с. Тюнёво, пер. Сосновый, 15, с юга – земельный участок 
с. Тюнёво, пер. Сосновый, 11, с запада  - пер. Сосновый, с востока – земельный участок 
с. Тюнёво, ул. Пушкинская, 11. Параметры разрешённого использования земельного 
участка и объектов капитального строительства:

ВИДЫ ИС-
ПОЛЬЗОВА-
НИЯ

КОД ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства

2.1 1. Максимальная площадь земельного 
участка, га - 0,25

Не допускается раз-
мещение жилой застрой-
ки в санитарно-защит-
ных зонах, установлен-
ных в предусмотренном 
действующим законода-
тельством порядке.

Не допускается раз-
мещение объектов  
хозяйственного назначе-
ния  со стороны красных 
линий.

2. Минимальная площадь земельного 
участка, га - 0,05

3. Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, м - 

3

4. Предельное количество этажей - 3
5. Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, %  - 20
6. Максимальная высота дома с ман-

сардным завершением до конька скатной 
кровли, м

15

7.  Максимальная высота хозяйствен-
ных построек, м 5

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

земельных участков , м – 1,8

10. Отступ от границ земельного участ-
ка со стороны красных линий при новом 
строительстве, м-

3-15

11. Минимальный отступ от границ 
смежных участков до хозяйственных по-
строек, м 

1

12. Минимальный отступ от построек 
для содержания скота и птицы до грани-
цы соседнего земельного участка, м

4

Обременения  отсутствуют. Ограничения использования: на земельном участке име-
ются зелёные насаждения, которые подлежат сносу в соответствии с постановлением 
администрации Нижнетавдинского муниципального района от 31.12.2019 №88 «О по-
рядке сноса зелёных насаждений и оплате восстановительной стоимости зелёных на-
саждений на территории Нижнетавдинского муниципального района», при необходимо-
сти освобождения места под застройку. Категория земель: земли населённых пунктов. 
Кадастровый номер: 72:12:1507001:2138. Вид разрешённого использования земельного 
участка – для индивидуального жилищного строительства.

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

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотве-
дения имеется. На данном участке проложен водопровод: материал труб полиэтилен, 
наружный диаметр 110 мм, глубина заложения 2,8 м. Техническая возможность под-
ключения объекта к газораспределительной сети – имеется действующий газопровод, 
давление в газопроводе – 0,3 МПа, диаметр газопровода 63мм, материал газопровода 
– полиэтилен, прокладка газопровода - подземная, глубина залегания 1,5 м. Место под-
ключения на пер. Сосновый: расстояние от точки врезки до границы участка 60м. Тех-
ническая возможность подключения объекта к сетям электроснабжения возможно – от 
ПС-110/10кВ «Караганда», ВЛ-10кВ ф. «Тюнёво», ТП-10/0,4кВ №999, ВЛ -0,4кВ № 1, при 

этом необходимо выполнить строительство ВЛИ длинной порядка 0,12км. 
5. Начальная цена предмета аукциона (годовой размер арендной платы за земель-

ный участок)  41 579 (сорок одна тысячи пятьсот семьдесят девять) рублей 26 коп., на 
основании протокола об установлении начальной цены предмета аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка от 25.02.2021, в соответствии с п. 14 
ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 

6. Шаг аукциона установлен в размере 3%, что составляет 1 247 (одна тысяча двести 
сорок семь) рублей 38 коп.

7. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок:
Претенденты подают заявки с 23.03.2021 по 21.04.2021 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 – 21.04.2021.

Сведения о форме заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявители предоставляют организатору аукциона (лично или 

через своего представителя) в установленный в извещении о проведении торгов срок 
заявку по форме, утверждаемой организатором торгов с указанием реквизитов счёта 
для возврата задатка. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока приёма заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесённый им задаток в течение трёх  рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока при-
ёма 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 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 русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявитель является иностранное юридическое 
лицо.

 Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредоставление необходимых для участия в аукционе документов или предостав-

ление 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 федеральными законами не имеет права быть участником конкрет-
ного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в 
аренду.

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

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредоставление необходимых для участия в аукционе документов или предо-

ставление 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 федеральными законами не имеет права быть участником конкрет-
ного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в 
аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиаль-
ных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотрен-
ном настоящей статьёй реестре недобросовестных участников аукциона.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и определение участников аукциона состо-
ится по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Кали-
нина, 54, 3 этаж, каб. 311 – 23.04.2021. Претендент приобретает статус участника аукцио-
на с момента оформления организатором аукциона протокола о признании претендентов 
участниками аукциона. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о при-
нятых в отношении них  решениях не позднее дня, следующего после дня подписания 
протокола, 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  41 579 (сорок одна тысячи пятьсот семьдесят девять) рублей 
26 коп., на расчётный счёт администрации Нижнетавдинского муниципального района, 
который должен поступить на указанный счёт в срок не позднее 23.04.2021.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счёт организатора торгов, 
является выписка со счёта организатора торгов. Получатель (для перечисления за-
датка): администрация Нижнетавдинского муниципального района, ИНН 7219007715 
КПП 722401001, ОКТМО 71632450 расчётный счёт: 03232643716320006700,  кор.счёт: 
40102810945370000060 наименование банка: Отделение Тюмень Банка России // УФК 
по Тюменской области г. Тюмень, БИК: 017102101, наименование платежа - задаток для  
участия в аукционе  № ОА 11/21  по лоту  № 1. Внесённый для участия в аукционе по-
бедителем торгов задаток засчитывается в сумму арендной платы по договору аренды 
за первый год действия  договора аренды. Организатор торгов обязан в течение 3 (трёх) 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нём.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукци-
оне, внесённый им задаток в течение трёх рабочих дней со дня оформления протокола 
приёма заявок на участие в аукционе. При уклонении победителя торгов от подписания 
протокола о результатах торгов, заключения договора аренды земельного участка, вне-
сённый им задаток не возвращается. При признании аукциона несостоявшимся, органи-
затор торгов обязан в течение 3 (трёх) банковских дней со дня подписания протокола о 
результатах торгов возвратить внесённый участниками несостоявшегося аукциона за-
даток. Срок, в течение которого организатор торгов вправе отказаться от проведения 
аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позд-
нее, 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 принятия данного решения. Организатор аукциона в течение 3 
(трёх) дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам вне-
сённые задатки. 

9. Срок аренды земельного участка – 20 лет с момента подписания договора аренды.
10. Порядок ознакомления с иными сведениями:
Документация об аукционе по продаже права на заключение договора аренды зе-

мельных участков предоставляется бесплатно.
Более подробную информацию можно получить в управлении градостроительной 

политики и  земельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального 
района в рабочие дни: понедельник-пятница 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, по телефонам: 8 (34533) 2-50-80, 2-34-03.

Бюллетень № ОА 11/21 - Земля администрации Нижнетавдинского муниципального района
Организатор торгов – управление градостроительной политики и  земельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального района сообщает о 

проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
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1. Наименование организатора торгов: управление градостроительной политики и  
земельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального района. Ме-
стонахождение организатора торгов: 626020, Тюменская область, Нижнетавдинский рай-
он, 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  земельных отношений администра-
ции Нижнетавдинского муниципального района на основании распоряжений администра-
ции Нижнетавдинского муниципального района «О проведении торгов в форме открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Тюменская область, Нижнетавдинский муниципальный 
район, с. Тюнёво, ул. Липовая, з/у 1Б» от 26.02.2021 года № 165-р извещает о проведении 
открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
Аукцион состоится  26.04.2021 в 14:00  по  адресу: Тюменская область, Нижнетавдин-

ский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, малый зал администрации.
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится по адресу: Тюменская  область, Нижнетавдинский район, с. Ниж-

няя Тавда, ул. Калинина, 54, малый зал администрации, в следующем порядке:
-  аукцион ведёт аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характери-

стик и начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аук-
циона. 

Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукциона:
- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают 

после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждого очеред-
ного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соот-
ветствии с этим размером арендной платы;

- каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путём увеличе-
ния размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера 
арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который пер-
вым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявля-
ет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

- при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответ-
ствии 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 аук-
циона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после тро-
екратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион признаётся несостоявшимся. Победителем 
аукциона признаётся участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный 
участок. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, называет размер арендной платы и номер билета 
победителя аукциона.

4.  Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного участка.
ЛОТ № 1 - земельный участок, по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, 

Нижнетавдинский муниципальный район, с. Тюнёво, ул. Липовая, з/у 1Б. Площадь зе-
мельного участка 1856 кв.м. Границы земельного участка: земельный участок располо-
жен в северо – восточной части  с. Тюнёво, с севера – ул. Липовая, с юга – ул. Таёжная, 
с запада  - ул. Центральная, с востока – земельный участок с. Тюнёво, ул. Липовая, 1а 
и земельный участок с. Тюнёво, ул. Таёжная. Параметры разрешённого использования 
земельного участка и объектов капитального строительства:

ВИДЫ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ КОД ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Для инди-
видуального 
жилищного 
строительства

2.1 1. Максимальная площадь 
земельного участка, га - 0,25

Не допускается 
размещение жилой 
застройки в санитар-
но-защитных зонах, 
установленных в 
предусмотренном дей-
ствующим законода-
тельством порядке.

Не допускается раз-
мещение объектов  
хозяйственного на-
значения  со стороны 
красных линий.

2. Минимальная площадь 
земельного участка, га - 0,05

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

3

4. Предельное количество 
этажей - 3

5. Максимальный процент за-
стройки в границах земельного 
участка, %  -

20

6. Максимальная высота дома 
с мансардным завершением до 
конька скатной кровли, м

15

7.  Максимальная высота хо-
зяйственных построек, м 5

8. Максимальная высота 
гаража, м- 3

9. Максимальная высота ограж-
дения земельных участков, м – 1,8

10. Отступ от границ зе-
мельного участка со стороны 
красных линий при новом строи-
тельстве, м-

3-15

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

1

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

4

Обременения  отсутствуют. Ограничения использования:  на земельном участке име-
ются зелёные насаждения, которые подлежат сносу в соответствии с постановлением 
администрации Нижнетавдинского муниципального района от 31.12.2019 №88 «О поряд-
ке сноса зелёных насаждений и оплате восстановительной стоимости зелёных насаж-
дений на территории Нижнетавдинского муниципального района», при необходимости 
освобождения места под застройку. Категория земель: земли населённых пунктов.

Кадастровый номер: 72:12:1507001:2137. Вид разрешённого использования земельно-
го участка – для индивидуального жилищного строительства. Предварительные условия 
инженерного обеспечения территории и плата за подключение к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения:

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотве-
дения не имеется. Техническая возможность подключения объекта к газораспредели-
тельной сети – имеется действующий газопровод, давление в газопроводе – 0,3 МПа, 
диаметр газопровода 63мм, материал газопровода – полиэтилен, прокладка газопровода 
- подземная, глубина залегания 1,5 м. Место подключения на ул. Липовая: расстояние от 

точки врезки до границы участка 20м. Техническая возможность подключения объекта к 
сетям электроснабжения возможно – от ПС-110/10кВ «Караганда», ВЛ-10кВ ф. «Тюнё-
во», ТП-10/0,4кВ №15, ВЛ - 0,4кВ № 2, оп. № 20. 

5. Начальная цена предмета аукциона (годовой размер арендной платы за земель-
ный участок)  51 481 (пятьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят один) рубль 73 коп., 
на основании протокола об установлении начальной цены предмета аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка от 25.02.2021, в соответствии с п. 14 ст. 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 

6. Шаг аукциона установлен в размере 3%, что составляет 1 544 (одна тысяча пятьсот 
сорок четыре) рубля 45 коп.

7. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок:
Претенденты подают заявки с 23.03.2021 по 21.04.2021 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 – 21.04.2021. 
Сведения о форме заявок на участие в аукционе:

Для участия в аукционе заявители предоставляют организатору аукциона (лично или 
через своего представителя) в установленный в извещении о проведении торгов срок 
заявку по форме, утверждаемой организатором торгов с указанием реквизитов счёта для 
возврата задатка. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукци-
оне.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока приёма заявок, уведомив об этом в письменной фор-
ме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесён-
ный им задаток 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 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 русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявитель является иностранное юридическое лицо.

 Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредоставление необходимых для участия в аукционе документов или предостав-

ление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявок на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Ко-

дексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду.

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

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредоставление необходимых для участия в аукционе документов или предостав-

ление 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 Ко-

дексом и другими федеральными 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 коллегиаль-
ных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьёй реестре недобросовестных участников аукциона.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и определение участников аукциона со-
стоится по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. 
Калинина, 54, 3 этаж, каб. 311 – 23.04.2021.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления организа-
тором аукциона протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отноше-
нии них  решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола, указан-
ного 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  51 481 (пятьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят один) 
рубль 73 коп., на расчётный счёт администрации Нижнетавдинского муниципального рай-
она, который должен поступить на указанный счёт в срок не позднее 23.04.2021.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счёт организатора торгов, яв-
ляется выписка со счёта организатора торгов.

Получатель (для перечисления задатка): администрация Нижнетавдинского муници-
пального района, ИНН 7219007715 КПП 722401001, ОКТМО 71632450 расчётный счёт: 
03232643716320006700,  кор.счёт: 40102810945370000060 наименование банка: Отде-
ление Тюмень Банка России // УФК по Тюменской области г. Тюмень, БИК: 017102101, 
наименование платежа - задаток для  участия в аукционе  № ОА 12/21  по лоту  № 1.

Внесённый для участия в аукционе победителем торгов задаток засчитывается в сум-
му арендной платы по договору аренды за первый год действия  договора аренды. Ор-
ганизатор торгов обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нём. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, внесённый им задаток в течение трёх рабочих дней со дня оформления 
протокола приёма заявок на участие в аукционе.

При уклонении победителя торгов от подписания протокола о результатах торгов, за-
ключения договора аренды земельного участка, внесённый им задаток не возвращает-
ся. 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 отказаться от проведения 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 принятия дан-
ного решения. Организатор аукциона в течение 3 (трёх) дней со дня принятия решения 
об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в про-
ведении аукциона и возвратить его участникам внесённые задатки. 

9. Срок аренды земельного участка – 20 лет с момента подписания договора аренды.
10. Порядок ознакомления с иными сведениями:
Документация об аукционе по продаже права на заключение договора аренды земель-

ных участков предоставляется бесплатно.
Более подробную информацию можно получить в управлении градостроительной по-

литики и  земельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального рай-
она 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.

Официально

Бюллетень № ОА 12/21 - Земля администрации Нижнетавдинского муниципального района
Организатор торгов – управление градостроительной политики и  земельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального района сообщает о 

проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
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Официально

1. Наименование организатора торгов: управление градостроительной политики и  зе-
мельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального 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 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  земельных отношений администра-
ции Нижнетавдинского муниципального района на основании распоряжений администра-
ции Нижнетавдинского муниципального района «О проведении торгов в форме открыто-
го аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, Нижнетавдинский муниципаль-
ный район, Нижнетавдинско сельское поселение, с. Нижняя Тавда, ул. Сосновая, 11» от 
26.02.2021 года № 162-р извещает о проведении открытого аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка.

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
Аукцион состоится  26.04.2021 в 11:00 по  адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский 

район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, малый зал администрации.
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится по адресу: Тюменская  область, Нижнетавдинский   район,   с.   Ниж-

няя   Тавда, ул. Калинина, 54, малый зал администрации, в следующем порядке:
-  аукцион ведёт аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, 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 билеты, которые они поднимают по-

сле оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного 
размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии 
с этим размером арендной платы;

- каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путём увеличе-
ния размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера 
арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет сле-
дующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

- при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответ-
ствии 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 аук-
циона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после тро-
екратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион признаётся несостоявшимся. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену 
за земельный участок. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, называет размер арендной платы и 
номера билет победителя аукциона.

4.  Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного участка.
ЛОТ № 1 - земельный участок, по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, 

Нижнетавдинский муниципальный район, Нижнетавдинско сельское поселение, с. Нижняя 
Тавда, ул. Сосновая, 11. Площадь земельного участка 974 кв.м.

Границы земельного участка: земельный участок расположен в южной части  с. Нижняя 
Тавда, с севера – земельный участок с. Нижняя Тавда, ул. Сосновая, 9, с юга – земельный 
участок на расстоянии 500 м к югу от с. Нижняя Тавда, с запада  - ул. Сосновая, с востока 
– земли общего пользования.

Параметры разрешённого использования земельного участка и объектов капитального 
строительства:

ВИДЫ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ КОД ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства

2.2 1. Максимальная площадь 
земельного участка, га - 0,25

Не допускается 
размещение жилой 
застройки в санитар-
но-защитных зонах, 
установленных в 
предусмотренном 
действующим законо-
дательством порядке.

Не допускается раз-
мещение объектов  
хозяйственного на-
значения  со стороны 
красных линий.

2. Минимальная площадь 
земельного участка, га - 0,03

3. Минимальные отступы от 
границ земельных участков в 
целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, 
строений, сооружений, м - 

3

4. Предельное количество 
этажей - 3

5. Максимальный процент 
застройки в границах земель-
ного участка, %  -

20

6. Минимальная площадь 
земельного участка при строи-
тельстве жилого дома, га-

0,05

7. Максимальная высота 
дома с мансардным завер-
шением до конька скатной 
кровли, м

15

8.  Максимальная высота 
хозяйственных построек, м 5

9. Максимальная высота 
гаража, м- 3

10. Максимальная высота 
ограждения земельных участ-
ков , м – 

1,8

11. Отступ от границ зе-
мельного участка со стороны 
красных линий при новом 
строительстве, м-

3-15

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

1

Минимальный отступ от по-
строек для содержания скота 
и птицы до границы соседнего 
земельного участка, м

4

Обременения отсутствуют. Ограничения использования:  отсутствуют. Категория зе-
мель: земли населённых пунктов. Кадастровый номер: 72:12:1302001:1206.

Вид разрешённого использования земельного участка – для ведения личного подсобно-
го хозяйства. Предварительные условия инженерного обеспечения территории и плата за 
подключение к сетям инженерно-технического обеспечения:

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведе-
ния не имеется. Техническая возможность подключения объекта к газораспределительной 
сети – имеется действующий газопровод, давление в газопроводе – 0,3 МПа, диаметр 

газопровода 225 мм, материал газопровода – полиэтилен, прокладка газопровода - под-
земная, глубина залегания 1,5 м, расстояние от точки врезки до границы участка 300 м. 
Техническая возможность подключения объекта к сетям электроснабжения возможно – 
от ПС-110/35/10кВ «Н-Тавда», ВЛ-10кВ ф. «Микрорайон», ТП-10/0,4кВ № 297, ВЛ - 0,4кВ 
«Вербная», при этом необходимо выполнить строительство ВЛИ длинной порядка 0,04 
км. 

5. Начальная цена предмета аукциона (годовой размер арендной платы за земель-
ный участок)  36 636 (тридцать шесть тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 04 коп., 
на основании протокола об установлении начальной цены предмета аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка от 25.02.2021, в соответствии с п. 14 ст. 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 

6. Шаг аукциона установлен в размере 3%, что составляет 1 099 (одна тысяча девяно-
сто девять) рублей 08 коп.

7. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок:
Претенденты подают заявки с 23.03.2021 по 21.04.2021 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 – 21.04.2021.

Сведения о форме заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявители предоставляют организатору аукциона (лично или 

через своего представителя) в установленный в извещении о проведении торгов срок 
заявку по форме, утверждаемой организатором торгов с указанием реквизитов счёта для 
возврата задатка. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукцио-
не. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока приёма заявок, уведомив об этом в письменной фор-
ме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесён-
ный им задаток 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 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 русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявитель является иностранное юридическое лицо.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредоставление необходимых для участия в аукционе документов или предостав-

ление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявок на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Ко-

дексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду.

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

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредоставление необходимых для участия в аукционе документов или предостав-

ление 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 Ко-

дексом и другими федеральными 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 коллегиаль-
ных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьёй реестре недобросовестных участников аукциона.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и определение участников аукциона состо-
ится по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Кали-
нина, 54, 3 этаж, каб. 311 – 23.04.2021. Претендент приобретает статус участника аукцио-
на с момента оформления организатором аукциона протокола о признании претендентов 
участниками аукциона. Заявителям, признанным 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 
протокола, 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  36 636 (тридцать шесть тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 04 
коп., на расчётный счёт администрации Нижнетавдинского муниципального района, кото-
рый должен поступить на указанный счёт в срок не позднее 23.04.2021.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счёт организатора торгов, 
является выписка со счёта организатора торгов. Получатель (для перечисления за-
датка): администрация Нижнетавдинского муниципального района, ИНН 7219007715 
КПП 722401001, ОКТМО 71632450 расчётный счёт: 03232643716320006700,  кор.счёт: 
40102810945370000060 наименование банка: Отделение Тюмень Банка России // УФК 
по Тюменской области г. Тюмень, БИК: 017102101, наименование платежа - задаток для  
участия в аукционе  № ОА 13/21  по лоту  № 1. Внесённый для участия в аукционе по-
бедителем торгов задаток засчитывается в сумму арендной платы по договору аренды 
за первый год действия  договора аренды. Организатор торгов обязан в течение 3 (трёх) 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 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 задаток в течение трёх рабочих дней со дня оформления протокола приёма 
заявок на участие в аукционе. При уклонении победителя торгов от подписания протокола 
о результатах торгов, заключения договора аренды земельного участка, внесённый им за-
даток не возвращается. При признании аукциона несостоявшимся, организатор торгов обя-
зан 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 отказаться от проведения аукциона: организатор аук-
циона 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 принятия данного 
решения. Организатор аукциона в течение 3 (трёх) дней со дня принятия решения об от-
казе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвратить его участникам внесённые задатки. 

9. Срок аренды земельного участка – 20 лет с момента подписания договора аренды.
10. Порядок ознакомления с иными сведениями:
Документация об аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельных 

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

Бюллетень № ОА 13/21 - 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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Главный государственный инже-
нер-инспектор гостехнадзора Нижне-
тавдинского района Рафаэль Гайсин 
анонсировал предстоящие техосмо-
тры. В ближайшее время будут прове-
рены самоходные машины и прицепы, 
принадлежащие физическим лицам, 
а также трактора и прицепы сельхоз-
предприятий.

– Буду проверять техническое состо-
яние машин, наличие аптечек, знаков, 
огнетушителей, от которых зависит 
безопасность водителей. Конечно, и 
все документы  должны быть в порядке, 
– отметил государственный инспектор.

16 марта Госдума во втором чтении 
приняла проект поправок к КоАП РФ, 
которые увеличивают размеры штра-
фов за нарушение правил или норм 
эксплуатации тракторов, самоходных, 
дорожно-строительных и иных машин. 
Граждан планируется штрафовать на 
500-1000 рублей, должностных лиц 
– на 3000-5000. Санкция в виде пред-
упреждения исключается. Поэтому 
стоит ещё раз проверить весь транс-
порт, средства тушения и, конечно, до-
кументы.

Сергей ГУБАРЕВ

Примите
поздравления!

Коллектив автономной не-
коммерческой организации «Ин-
формационно-издательский 
центр “Светлый путь”» поздрав-
ляет Светлану Владимировну 
Нугманову с днём рождения!

Поздравляем с днём
рождения!
Будьте счастливы всегда.
Радость, чудо, вдохновение
Пусть продлятся на года.
Оставайтесь такой же
красивой,
Чуткой, мудрой во всём
и всегда.
И такой же неповторимой,
Как обычно, и навсегда!

Поздравляем Алексея Алек-
сандровича Сорокина с юбиле-
ем!

Мужчине что для счастья
надо?
Любимую женщину рядом,
Хороших, преданных друзей,
Чтоб жизнь казалась веселей.
Хороший домик чтоб в уюте,
Дела в порядке на работе,
Чтобы всегда везло во всём,
И счастьем был наполнен
дом!

Семакины, Бурмак, Ибрагимовы

Поздравляем Веру Васильев-
ну Козину с юбилеем!

Пусть жизнь наполняется

солнечным светом,
Душа пусть всегда будет
счастьем согрета,
Здоровье пусть крепким
всегда твоё будет,
И в сердце любви пусть
с годами прибудет.
Мечтай, как когда-то, и верь
в чудеса,
И радость сияет всегда пусть
в глазах,
Дыши полной грудью, живи
веселее,
Ты – потрясающая!
С юбилеем!

Друзья Виктор, Татьяна,
семьи Лукиных, Козловых

Поздравляем любимого сына, 
племянника Андрея Валерьеви-
ча Кузнецова с юбилеем!

В день рождения хотим мы
пожелать
Активности, здоровья
и успеха,
Чтоб всё сполна от жизни
получать!
Желаем дней погожих,
без ненастья,
Добра, достатка, света
и тепла,
Чтобы любовь всегда давала
счастье,
Удача рядом постоянно шла!

С любовью мама, папа,
тётя Вера

Разное

Продам

Извещение

Работа

ПОРОСЯТ. Тел. 8-902-032-04-65.
Реклама (3-3)

СНЕГОХОД «Буран-640» ко-
роткобазный 1998 г.в., с нартами-
трансформерами в хорошем ра-
бочем состоянии, с запчастями. 
Тел. 8-904-875-26-01. Реклама (1-1)

РЕНО-ДАСТЕР 2014 г.в. в от-
личном состоянии, вложений не 
требует, один хозяин. Тел. 8-904-
875-82-08. Реклама (1-1)

КВАРТИРУ 1-комнатную (36,3 
кв.м), 2/3, новую (никто не жил)
в центре с. Нижняя Тавда по ул. 
Ленина, 16. Цена 1 650 тыс. руб. 
Тел. 8-922-433-06-92. Реклама (5-2)

КВАРТИРУ в двухквартирном до-
ме в центре. Тел. 8-919-931-03-47.
Реклама (3-3)

КВАРТИРУ 1-комнатную бла-
гоустроенную по ул. Сакко. Тел. 
8-952-341-83-40. Реклама (1-1)

КВАРТИРУ 2-комнатную по ул. 
Ленина. Тел. 8-904-461-01-44.    
Реклама (5-1)

Благодарность
Поздравления.  Реклама.  Объявления

26 марта
(каждую пятницу)

с 16:30 у ТЦ «Заречье» 
продажа кур-несушек,

кур-молодок,
доминантов,
комбикормов.

Принимаем заявки,
          доставка.
Тел. 8-982-636-82-64.

ОГРН 318665800110494. Реклама (4-4)

Магазин «ДОМОВОЙ»
предлагает большой ассор-
тимент пластиковых пане-
лей, линолеум, ламинат. Две-
ри входные и межкомнатные.
Наш адрес: с. Нижняя Тавда,
ул. Дзержинского, 26,
тел. 8-904-491-71-79.

ОГРН 305667000113521. Реклама (5-3)

Требуется ВОДИТЕЛЬ
с категорией «Е» на КамАЗ-
лесовоз с манипулятором.

Тел. 8-982-944-03-64.
ОГРН 320723200060112. Реклама (2-2) ОГРН 317723200031717. Реклама (5-3)

Требуется СИДЕЛКА
с проживанием для работы 

в г. Тюмень.
Сутки 900 руб.+питание.

Тел. 8(3452) 68-10-60.

Кадастровым инженером Валерием Юрьевичем Алексеевым (626020, Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Сибирская, 1, alekseevvu@
mail.ru, тел. 8-902-812-80-50, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, 18744) выполняются кадастровые работы 
по выделению земельных участков в счёт земельных долей:

1) из земель АОЗТ «Дорожник» с кадастровым номером 72:12:0000000:412, по 
адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, площадью 326500 кв.м, с оцен-
кой 446 баллогектаров. Заказчиком кадастровых работ является Александр Николае-
вич Сысо (Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Иска, ул. Молодёжная, 26. 
тел. 8-982-902-99-12);

2) из земель АОЗТ «Дорожник» с кадастровым номером 72:12:0000000:412, по 
адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, площадью 96957 кв.м, с оцен-
кой 233 баллогектара. Заказчиком кадастровых работ является Анна Валерьевна Чер-
касова (г. Тюмень, ул. Павлова, 104Б, тел. 8-952-342-90-86);

3) из земель АОЗТ «Лабута» с кадастровым номером 72:12:0000000:407, по адресу: 
Тюменская область, Нижнетавдинский район, площадью 243750 кв.м, с оценкой 195 
баллогектаров. Заказчиком кадастровых работ является Николай Иванович Сидоров 
(Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Есенина, 5, тел. 
8-904-875-28-90).

Ознакомление с проектами межевания земельных участков, согласование размера 
и местоположения границ, выделяемого в счёт земельных долей, земельного участ-
ка, вручение или направление заинтересованными лицами предложений о доработ-
ке проекта межевания земельных участков, обоснованных возражений относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельных долей земельного 
участка, согласование о порядке доступа к изменённому земельному участку произво-
дится в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по почтовому 
адресу: 626020, Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. 
Мира, 9.

А также проводятся кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка с кадастровым номером 72:12:0601001:89, расположенного по адре-
су: Тюменская область, Нижнетавдинский район, 1,2 км на северо-восток от д. Малый 
Хутор. Заказчиком кадастровых работ является Николай Александрович Новоженов 
(Тюменская область, Нижнетавдинский район, д. Большой Хутор, ул. Дружбы, 17, тел. 
8-902-815-87-55).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 22 апреля 2021г. в 10:00, по адресу: с. Нижняя Тавда, ул. Мира, 9. Озна-
комиться с проектом межевого плана земельного участка, подать обоснованные воз-
ражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, подать требование о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 23.03.2021г. по 22.04.2021г. по адресу: 
с. Нижняя Тавда, ул. Мира, 9. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: 72:12:0000000:412 – Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, из земель АОЗТ «Дорожник».

Выражаем огромную благодарность Валерию Николаевичу Кваш-
нину за оказание благотворительной помощи в организации и про-
ведении мероприятий.

Огромное спасибо Вам за теплоту, понимание, поддержку. Желаем 
Вам здоровья и успехов в работе.

Ученики начальной школы с. Антипино, родители,
учителя Г.В. Журавкова, Н.А. Клех

ЧИСТКА ПОДУШЕК. Тел. 8-912-527-94-75. Реклама (10-1)

Техосмотры стартуют
Актуально График проведения в 2021 году годового технического

осмотра самоходных машин и прицепов к ним,
принадлежащих физическим лицам

Наименование 
поселений 

(административных 
округов)

Место 
проведения Дата Время

Антипинская администрация 26.03.2021 9:30-10:30
Миясская администрация 26.03.2021 12:30-13:30

Берёзовская администрация 23.04.2021 8:30-9:00
Канашская администрация 2.04.2021 8:30-9:00

Новоникольская администрация 2.04.2021 11:30-12:30

Искинская
Красный ЯР

администрация
у ворот

к.х. Кнакнина
1.04.2021 8:40-9:40

11:00-11:40

Андрюшинская администрация 5.04.2021 9:20-10:20
Черепановская администрация 5.04.2021 8:30-9:00
Велижанская администрация 9.04.2021 11:00-12:00
Новотроицкая

Байкал администрация 16.04.2021 8:30-9:00
9:30-9:50

Киндерская администрация 16.04.2021 10:30-11:00
Чугунаевская администрация 12.04.2021 8:40-9:20

Тюнёвская администрация 30.04.2021 9:00-10:00
Тарманская администрация 30.04.2021 10:40-12:00
Бухтальская

Новопокровка
Ахманы

администрация 30.04.2021
13:30-14:15
12:30-12:40
14:30-15:00

Нижнетавдинская ул. 8 Марта, 5 вторник, 
среда 9:00-11:00

ст. Картымская
д. Конченбург

котельная
котельная 19.04.2021 13:30-13:45

14:00-14:20

График проведения в 2021 году годового технического осмотра
тракторов и прицепов к ним, зарегистрированных

за сельхозпредприятиями
Наименование 

сельхозпредприятия, 
организации

Место 
проведения Дата Время

ИП «Кузнецов В.А.» д. Калиновка 23.04.2021 9:30-10:00
ООО «Калина» с. Соколовка 23.04.2021 10:15-10:45

ИП «Черкасов А.В.» с. Берёзовка 23.04.2021 11:00-11:30
ИП «Шармазанов С.П.» с. Берёзовка 23.04.2021 12:10-14:00

ИП «Павлова Л.П» с. Канаш 2.04.2021 10:00-10:50
ИП «Бобров А.Г.» д. Сосновка 5.04.2021 11:00-12:00

ИП «Шабалин В.М.» с. Велижаны 9.04.2021 8:30-9:30
ИП «Нигматуллин Р.А.» с. Велижаны 9.04.2021 9:45-10:30

ИП глава КФХ Шалапаев А.О. с. Велижаны 9.04.2021 10:40-11:00

ООО АП «Продукт» 7км. Иска-
Красный Яр 1.04.2021 12:00-13:00

к.х. «Кнакнин В.П.» с. Красный Яр 1.04.2021 11:00-11:40

ООО ПК «Молоко» с.Киндер, 15.04.2021 12:00-13:00
14:50-17:00

ООО «Агрохолдинг 
Нижнетавдинский»

с. Нижняя 
Тавда 15.04.2021 14:50-17:00

ООО «Тавдинское 
Земледелие» с.Чугунаево 12.04.2021 9:30-10:30

ООО «Агрохолдинг 
Нижнетавдинский» с.Чугунаево 12.04.2021 10:40-11:20

ИП «Сирачев М.Б.» ------------------ 12.04.2021 11:30-12:10
ИП «Ноговицын С.Н.» ------------------ 12.04.2021 13:00-13:30
ООО «Свинокомплекс 

«Тюменский»
с. Нижняя 

Тавда 19.04.2021 9:00-11:00


