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 Цена свободная.

В связи с участившимися случаями 
бытовых пожаров на прошлой неде-
ле глава района В. Борисов подпи-
сал распоряжение «Об организации и 
проведении профилактических меро-
приятий в жилом секторе, направлен-
ных на снижение пожаров и гибели в 
них людей».

Распоряжение будет действовать с 19 
февраля по 26 ноября. В этот период 
главам сельских поселений необходимо 
организовать субботники по очистке тер-
риторий населённых пунктов, обеспечив 
вывоз горючего мусора на выделенные 
участки.

– В местах примыкания населённых 
пунктов к лесным массивам Нижнетав-
динское лесничество при содействии 
службы Министерства по чрезвычайным 
ситуациям должны сделать защитные 
противопожарные полосы, очистив их 
от сухой травы и кустарников, – отметил 
В. Борисов. – Рекомендую проверить 
наружное противопожарное водоснаб-
жение и принять меры по ремонту не-
исправных пожарных гидрантов, водо-
ёмов и подъездов к ним с установкой 
соответствующих указателей, знаков и 
табличек.

Наша безопасность в летний пери-
од будет зависеть от бдительности на-
селения и  ответственного отношения 
к жизни ближних. Огненная стихия нас 
не настигнет, если мы наведём порядок 
вокруг жилья, в дачных посёлках и садо-
водческих товариществах.

В течение пожароопасного периода 
будет активизирована работа добро-
вольных пожарных из личного состава 
казачьего общества «Нижнетавдин-
ское», будут задействованы все сред-
ства массовой информации и школа с 
целью пропаганды пожарной безопас-
ности.

В ближайшее время пожарная служба 
совместно с сектором по делам ГО и ЧС, 
специалистами управления социальной 
защиты населения, КЦСОН и главами 
сельских поселений проведёт рейды по 
населённым пунктам, посетит места про-
живания многодетных, неблагополучных 
семей и лиц, склонных к употреблению 
спиртных напитков, с целью проверки 
соблюдения требований пожарной безо-
пасности.

_____________________
Сергей ГУБАРЕВ

Дружно готовимся 
к пожароопасному 
периоду
Безопасность

«Нижнетавдинский район – наша 
гордость» – книга с таким названи-
ем (краеведческий словарь) станет 
отличным подарком к 95-летнему 
юбилею Нижнетавдинского района.

– Четыре года продолжалась работа, 
–  рассказывает автор Валерий Ермола-
ев. – В итоге мы имеем 1016 статей, 500 
из них биографических (от двух – трёх 
строчек, что смогли найти, до развёр-
нутой биографии), множество архивных 
фотографий (50% из них – из личного 

Книга – нетленная память 
и вечность

архива Петелина Михаила). Есть ин-
формация обо всех организациях рай-
она, о трёх сотнях населённых пунктов 
(даже о тех, которые давно не существу-
ют), названы тысячи фамилий тружени-
ков земли нижнетавдинской.

Этому способствовала работа рай-
онного краеведческого общества «Сло-
бода», краеведы-энтузиасты собирали 
и фиксировали историю по крупицам, 
исследовали данные архивов, встреча-
лись со свидетелями давних событий.

Рукопись готова, она прошла экс-
пертную оценку компетентных людей 
района, правку, отмечены замечания, 
внесены дополнения и изменения. Есть 
электронный вариант будущей книги. 

Глава района Валерий Борисов пред-
ложил автору включить 15 страниц о 
современной жизни района, дополнив 
красочными фотографиями.

На рабочем заседании решили опера-
тивно отработать технические вопросы 
с отделом экономики, определиться с 

издательством, поработать над вклад-
кой, предложенной главой района, над 
оформлением обложки и с дополнения-
ми в марте сдать в типографию, чтобы в 
конце июля книгу иметь на руках.

Остановились на 3000 экземпляров, 
так что стоимость одной книги будет не-
большой, каждый сможет приобрести 
краеведческий  словарь  для  личной  
библиотеки.

– Думаю, что мы осилим раз в пяти-
летку (к очередному юбилею) выпускать 
новую книгу о Нижнетавдинском районе, 
следующая планируется на столетие 
района, – в качестве заключения произ-
нёс глава района.

Будем ждать книгу «Нижнетавдинский 
район – наша гордость». Книга эта – в  
историю дверца, будем читать её непре-
менно сердцем!

_____________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА.

Архивное фото для будущей книги 

 – Это фото пришло из семейного архива  Любови Васильевны Ионовой (Ушковой) из Тюмени. Снимок 1960-х годов, на нём 
запечатлены труженики колхоза «Путь к коммунизму» Искинского сельсовета во главе с председателем Багуркиным Андреем 
Агаповичем (сидит второй справа) и председателем сельсовета Ушковым Василием Ивановичем (стоит в центре). 
Этот снимок войдёт в иллюстративный ряд готовящейся к изданию книги, – прокомментировал Валерий Ермолаев.

Введён карантин
С 12 по 18 февраля в ГБУЗ ТО «Областная больница №15» (с. Нижняя Тав-
да) с признаками заболевания гриппа и ОРВИ обратилось 219 человек, в 
том числе 186 несовершеннолетних. В связи с этим в эпидсезон 2018 года 
в областной больнице №15 (с. Нижняя Тавда) продолжаются карантинные 
мероприятия, включающие в себя масочный режим, ограничение посеще-
ний родными пациентов стационара, оказание медпомощи (вакцинация, 
профосмотры) детям до трёх лет на дому. Также в связи с карантином от-
менены занятия до 22 февраля в Нижнетавдинской средней школе.

Больше площадок для агробизнеса
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и Внешэко-
номбанк объявили о необходимости создать федеральную сеть опто-
во-распределительных центров сельскохозяйственной продукции. По 
мнению министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачёва, это 
будет способствовать обеспечению беспрепятственного доступа оте-
чественных сельскохозяйственных товаропроизводителей, в первую 
очередь  малых и средних форм, к современной агрологистической ин-
фраструктуре.
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Власть. Территория. Люди

Память

Прохладное утро не спутало планы 
тех, кто каждый год в День памяти во-
инов-интернационалистов приходит 
на площадь Победы. Здесь участни-
ки боевых действий разного возрас-
та, здесь родители погибших солдат, 
их друзья, педагоги…

Павел Авинов – две командировки в 
Чечню (1995, 2002). Виктор Гитляин – 
Кандагар (1988 год), автомобильные 
войска. Юрий Пастухов – Афганистан, 
погранвойска. 

Евгений Лапонькин – Афганистан 
(1980 -1981), связист. 

Олег Мулин (1986-1988) – Аральск -7, 
служил на военном полигоне, где испы-
тывали биологическое оружие. Муха-
мед Айтумбитов из Киндера служил в 
Кабуле, в автобатальоне. Виктор Коро-
лёв трижды был в трёх командировках 
в горячих точках (две – по три месяца, 
одна – полгода), Андрей Артёмов одно-
временно с Евгением Упоровым – в двух 
боевых командировках в Чечне (Гроз-
ный) и Дагестан (Махачкала).

Николай Хрисанов:
– Мой старший сын Сергей в Афгани-

стане служил, боевые награды привёз, 
медаль «За отвагу» есть, в Тюмени ра-
ботает мастером цеха на аккумулятор-
ном заводе. Сегодня не смог приехать, 
я здесь. 

Николай Шаламов:
– Мой сын Денис Шаламов полтора 

С поклоном сыновьям, 
друзьям-однополчанам…

года служил в Аргунском ущелье, был 
контужен, но вернулся домой. Сколько 
тут моих пацанов, учились у меня в шко-
ле, все спортсмены. Тянет нас сюда в 
этот день…

Мансура Сабитова – мама погибше-
го Алиева Руслана из Тукмана, служил 
на Северном Кавказе, в Ханкале (2002 
год). Матери вечно нести этот крест…

Светлана Суровнева – мать погибше-

го солдата Сергея Суровнева:
– Уже накануне душа дрожала… Не-

долюбили мы своих сыночков! Надеюсь, 
список горький больше не пополнится… 

Митинг подготовила АУ «Культура», 
ведущая Елена Манвейлер.

___________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА.

Иван КНЯЗЕВ (фото)

Чугунаево 
Остановимся на моментах, характери-

зующих территорию (из отчёта руково-
дителей представительной и исполни-
тельной власти).

В Чугунаевском поселении (Юрты 
Иска, Большая Заморозовка, Малая За-
морозовка и Чугунаево) проживает 1021 
человек, общее количество дворов – 
521. 

Сельское хозяйство: ООО «Тавдин-
ское земледелие» – известное в районе 
полеводческое предприятие, где име-
ется своя мельница, её производитель-
ность составляет шесть тонн муки и две 
тонны отрубей в сутки. ИП Б.А. Девя-
тьяров и ИП М.Б. Сирачёв занимаются 
полеводством, ИП В. Алискеров – про-
изводством и реализацией цельномо-
лочной продукции и кормов для скота.

Личные подсобные хозяйства: уве-
личилось количество КРС и составило 
327 голов, из них 64 – коров, свиней в 
поселении – 366. Есть проблема с реа-
лизацией мясной и молочной продукции 
– отсутствие рынков сбыта, низкая ры-
ночная стоимость.

Малое предпринимательство: есть 
в территории своя пельменная ИП Д.Б. 
Девятьярова (выпускает 27 видов про-
дукции), пекарня ИП Б.А. Девятьярова 
(16 видов хлеба и хлебобулочных изде-
лий), четыре магазина индивидуальных 
предпринимателей Галеевой, Васени-
на,  Семёновой,  Ноговицына,  пилора-
ма.

Жильё: в 2017 введено в эксплуата-
цию три жилых дома (265 кв.м), в 2018 
планируется сдать пять домов (405 
кв.м), из них два – в Юрты Иске.

Нет проблем с районными служ-
бами: с водоснабжением (55 колонок и 
две скважины малого дебета обслужи-
вает «Тавда-Уют»), содержанием дорог 
(ДРСУ-2), доставкой газа в баллонах 
(Нижнетавдинский газовый участок), 
транспортным пассажирским сообще-
нием (четыре раза в неделю ходит ав-
тобус по маршруту Тюмень – Большая 
Заморозовка, четыре – по маршруту 
Нижняя Тавда – Малая Заморозовка). 
С уличным освещением порядок (про-

Жить бы да радоваться…

ведена  инвентаризация  осветитель-
ных приборов, установлены таймеры), 
учреждения  социальной  сферы рабо-
тают. 

НО ЕСТЬ ПРОБЛЕМА с вывозом 
твёрдых коммунальных отходов.

В этом поселении – 521 домовладе-
ние, а заключено договоров на вывоз 
ТКО всего157: в Чугунаево – 126, в Юрты 
Иске – 31, в Большой Заморозовке – ни 
одного договора на 59 дворов, в Малой 
Заморозовке – ни одного на 36 дворов. 
Но и среди тех, кто заключил договоры, 
платят не все и платят несвоевременно. 
При том, что индивидуальный предпри-
ниматель Дмитрий Титович, занимаю-
щийся этим делом, проживает в селе 
Чугунаево, и его ценят в территориях, 
которые он обслуживает. 

Резюме главы района
По вывозу ТКО
– От решения этой темы будет зави-

сеть другая – строительство дорог. Во-
первых, хорошие дороги будут там, где 
есть производство, работают социаль-
ные объекты, где люди живут цивиль-
но, не выбрасывают мусор за ворота. 

В 2018 есть заявки на строительство 
шести улиц вашего поселения, одну или 
две защебеним, решение будет приня-
то при условии, что все граждане улицы 
имеют договоры на вывоз ТКО. Долж-
но быть понимание и взаимодействие, 
именно оно определит наши дальней-
шие действия.

По газификации
–  Сегодня есть паспорт, техническая 

документация, чтобы поселение вошло 
в программу газификации на 2018-2022 
годы. Но есть и больной вопрос: меж-
поселковый газопровод проложен, а на 
установку внутридомового газа согла-
сен далеко не каждый. Знайте позицию 
Газпрома: если жители откажутся от 
подведения газа в дом, то подрядчик 
развернётся и уйдёт в другую террито-
рию. Решение за вами: нужна газифика-
ция населённого пункта – должно быть 
единодушное согласие, тем более, что 
для льготной категории граждан преду-
смотрена хорошая компенсация, рас-
срочка платежей.

Стоит задуматься. 
Закон есть закон

В марте состоятся главные выборы 
страны. И каждый гражданин, достиг-
ший 18 лет, имеет право прийти и про-
голосовать за того или иного кандида-
та. При этом он должен иметь паспорт 
Российской Федерации, но, оказыва-
ется, не все являются обладателями 
данного документа по тем или иным 
причинам.

Специалисты миграционного пункта 
Нижнетавдинского района призывают 
жителей, у которых возникла данная 
проблема, незамедлительно исправить 
ситуацию, обратившись к ним. На сегод-
няшний день в пределах 90 человек не 
заменили свои паспорта в связи с дости-
жением 20- либо 45-летнего возраста. 
Многие живут с утраченными докумен-
тами и не спешат обращаться за восста-
новлением российского паспорта. 

Это чревато последствиями, и не 
только в плане того, что надо будет 
оплачивать штрафы за просрочку, – без 
паспорта невозможно получить другие 
необходимые услуги. 

Во взаимодействии со специалиста-
ми социальной службы работники ми-
грационного пункта помогают оформить 
документы и людям с ограниченными 
возможностями. Среди них те, кто до-
стиг 18 лет и ещё не получил документ, 
удостоверяющий личность, либо те, кто 
вовремя не оформил замену паспорта. 
Некоторые такие граждане сами обра-
щаются в паспортный стол, к другим в 
особых случаях организуются выезды по 
месту жительства. Но предварительно 
социальные работники либо опекуны по-
могают собрать весь пакет необходимых 
документов.

На данный момент специалисты ми-
грационного пункта отрабатывают список 
лиц с ОВЗ, предоставленный социальны-
ми службами.

_____________________
Надежда БЕЛОВА

Без паспорта выбора 
не сделать

Около 2000 человек приняло участие 
в большом праздничном гулянии «Ши-
рокий разгуляй!», организованном на 
базе хуторского казачьего подворья 
Нижнетавдинского района.

Силами специалистов Новопокровско-
го передвижного культурного комплекса 
была проведена концертно-развлека-
тельная программа, в которую вошли 
песни, пляски, народные обряды, игри-
ща, забавы, театральное действо «Кон-
фликт Весны и Зимы», а финалом всему 
стало сжигание шестиметрового чучела 
Масленицы, изготовленного казаками 
под руководством атамана хуторского 
общества И. Вьюхова.

На празднике присутствовали глава 
района В. Борисов, председатель рай-
онной Думы В. Мышкин, представители 
областной Думы и Тюнёвской сельской 
Думы. В концертной программе участво-
вали творческие коллективы АУ «Культу-
ра» и Дворца культуры «Строитель».

Зрители принимали участие в много-
численных интерактивных площадках: 
«Бой мешками», ходьбе на ходулях 
«Сорви приз», катании на конях и осли-
ках и других. И. Вьюхов и В. Недоступ 
проводили казачьи забавы для взрослых 
и детей: поединки, рубка лозы, «Стенка 
на стенку» и т.д.

Очень хорошо показали себя воспитан-
ники казачьего класса Тюнёвской шко-
лы. Самые активные, любознательные и 
спортивные получили призы и подарки, 
предоставленные спонсорами праздни-
ка: такси «Нон-стоп», «Автоградом» и АУ 
«Культура».

Проводы Масленицы прошли весело, 
зажигательно, гости получили массу по-
ложительных эмоций.

_____________________
Надежда НАДЕЖДИНА

Ай-да, Масленица!
Культура

Докладчик Ю.Антонюк – председатель Думы Чугунаевского сельского поселения.

День памяти воинов-интернационалистов. 
Выступает воин-афганец Евгений Лапонькин.
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Официально

ПЕРЕЧЕНЬ специальных мест для размещения
печатных предвыборных агитационных материалов

№ изби-
ра-
тельного 
участка

Адрес, по которому находится 
специальное место для вывеши-
вания агитационных печатных 
материалов

Название места для вывешивания

1301

с.Андрюшино, ул.Полевая, 2 Информационный стенд в здании Ан-
дрюшинской сельской библиотеки

с.Андрюшино, ул.Полевая, 1а Информационный стенд на фасаде 
здания магазина «Кабачёк»

с.Андрюшино, ул.Новая, 2 Информационный стенд на фасаде 
почтового отделения

с.Андрюшино, ул.Комарова, 2а Информационный стенд на фасаде 
здания магазина «Ивушка»

с.Девятково, ул.Клубная, 19 Информационный стенд на фасаде 
здания Девятковского ФАПа

с.Девятково, ул.Магазинная,19 Информационный стенд на фасаде 
здания магазина «Кабачёк»

1302

с.Антропово, ул.Клубная, 22 Информационный стенд на фасаде 
здания Антроповского ФАПа

с.Антропово, ул.Клубная, 19 Информационный стенд на фасаде 
магазина ООО «Русь»

с.Антропово, ул.Клубная, 22
Информационный стенд  в здании 

Антроповского библиотечного пере-
движного пункта

1303

с.Антипино, ул.Новопашина, 33а Информационный стенд на фасаде 
здания магазина

с.Антипино, ул.Новопашина, 71 Информационный стенд на фасаде 
здания магазина 

с.Антипино, ул.Горького, 19 Информационный стенд на фасаде 
здания магазина 

с.Антипино, ул.Горького, 38 Информационный стенд на фасаде 
здания магазина 

с.Антипино, ул.Новопашина, 72 Информационный стенд  в здании  
Антипинской сельской библиотеки

с.Елань, ул.Октябрьская, 24б  Информационный стенд на фасаде 
торгового павильона

д.Вершина, ул.Советская, 7 Информационный стенд на фасаде 
здания магазина 

с.Троицкое, ул.Коммунаров, 5 Информационный стенд на фасаде 
здания магазина 

1304 с.Кускургуль, ул.Свободы, 39а Информационный стенд на фасаде 
здания магазина

1305

п.Берёзовка, ул.Новая, 4
Информационный стенд в  здании 

администрации Берёзовского сельского 
поселения

п.Берёзовка, ул.Школьная. 27 Информационный стенд в здании Бе-
рёзовской сельской библиотеки

д.Соколовка, ул.Первомайская, 8 Жилой дом Савина Н.И,
д.Калиновка, ул.Пролетарская,4 Жилой дом Прохоровой Т.А.

1306

с.Бухтал, ул.Чапаева, 4 Информационный стенд в здании 
«Почта России»

с.Бухтал, ул.Чапаева, 26а Информационный стенд на фасаде 
здания магазина

д.Ахманы, ул.Мостовая, 6а Информационный стенд на фасаде 
здания магазина

д.Казанка, ул.Тукая, 57 Информационный стенд на фасаде 
здания магазина

1307

д.Новопокровка, 
ул.Центральная, 12

Информационный стенд в здании Ново-
покровской сельской библиотеки

д.Новопокровка, 
ул.Центральная, 7а

Информационный стенд на фасаде 
здания магазина

1308

с. Велижаны, ул. Новая, 7 Информационный стенд в здании Ве-
лижанской  сельской библиотеки

с. Велижаны, ул. Ленина, 1 Доска объявлений (магазин каменный)
с. Велижаны, ул. Колхозная, 1 Доска объявлений (магазин колхозный)
с. Велижаны, Кирова, 24 Доска объявлений (магазин прохоровский)

1309 с. Иска, ул. К. Маркса, 120
Информационный стенд в здании 

администрации Искинского сельского 
поселения

1310 д. Красный Яр, 
ул. 70 лет Октября, 2

Информационный стенд в здании 
Красноярского СДК

1311

с.Канаш, ул.Молодёжная,д.4
Информационный стенд в здании 

администрации Канашского сельского 
поселения

с.Канаш, ул.Советская, 12 Информационный стенд в здании Ка-
нашской школы

д.Белая Дуброва, ул.Мира, 45а Информационный стенд на здании 
ИП Мадеева Г.С., здание фермы

с.Канаш, ул.Советская,4 Информационный стенд на фасаде 
здания магазина

Об определении специальных мест на территории Нижнетавдинского 
муниципального района для размещения печатных агитационных 

материалов по выборам Президента Российской Федерации
В соответствии со ст.54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», в целях упорядочения размещения на территории Нижнетавдинского муниципаль-
ного района печатных агитационных материалов при  проведении выборов Президента 
Российской Федерации:

1.Определить специальные места на территории Нижнетавдинского муниципального 
района  для размещения печатных агитационных материалов по выборам Президента Рос-
сийской Федерации согласно приложению.

2.Печатные агитационные материалы могут вывешиваться  (расклеиваться, размещать-
ся) в  помещениях, на зданиях,  сооружениях  и иных объектах (за исключением в ука-
занных в приложении к п.1 настоящего распоряжения) только с согласия и на условиях 
собственников, владельцев указанных объектов.

3.Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) печатные агитационные матери-
алы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях  и в помещениях, имеющих истори-
ческую культурную или архитектурную ценность, на опорах освещения, на остановочных 
павильонах  (за исключением указанных в приложении к п.1 настоящего распоряжения), а 
также в зданиях,  в которых размещены избирательные комиссии, помещения для голосо-
вания, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.

4.Монтаж и демонтаж печатных агитационных материалов кандидаты должны произве-
сти в сроки, установленные действующим законодательством.

5.Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Светлый путь» и разме-
стить на официальном сайте Нижнетавдинского муниципального района. 

В.Борисов - глава района
Постановление № 16 от 13 февраля 2018  года                                                                                                  

1312

п.Ключи, ул.Калинина, 11
Информационный стенд в здании 

администрации Ключевского сельского 
поселения

п.Ключи, ул.Ленина, 5 Информационный стенд в здании 
Ключевской сельской библиотеки

п.Ключи, ул.Ленина, 7 Информационный стенд на фасаде 
здания магазина «Родник»

п.Ключи, ул.Калинина, 13 Информационный стенд на фасаде 
здания магазина

с.Ипкуль, ул.М.Джалиля, 3 Информационный стенд на фасаде 
здания магазина

1313
п.Торгили, ул.Станционная, 8 Информационный стенд в здании 

Торгилинской школы

п.Торгили, ул.Станционная, 17 Информационный стенд в админи-
стративном здании Торгилинского ЖКХ

1314
п.Кунчур, ул.70 лет Октября, 19 Информационный стенд на фасаде 

здания магазина

п.Кунчур, ул.Советская, 8 Информационный стенд на фасаде 
здания магазина

1315 с.Мияссы, ул. Центральная, 5 Информационный стенд на фасаде 
здания магазина

1316 п. Первомайский, ул. Про-
мышленная, 16

Информационный стенд на фасаде 
здания магазина

1317
с. Нижняя Тавда 

Информационные стенды: магазин 
ЦУМ, возле Сбербанка, аптека «Фарма-
ция», детский сад «Колосок»,  магазин 
«Северный», помещения: Пенсионного 
фонда, МАУ КЦСОН «Тавда»,  страхо-
вого отдела

1318 с.Нижняя Тавда

Информационные стенды: магазин 
«Семёныч», магазин «Ямал», торговый 
центр «Заречье»

1319 с.Нижняя Тавда, 
ул.М.Горького

Информационный стенд на фасаде 
магазина «Сенное»

д.Черноярка, ул. Центральная Информационный стенд возле магазина

1320

д.Весёлая Грива, 
ул.Центральная, 42

Информационный стенд в здании 
Новоникольской средней общеобразо-
вательной школы

с.Новоникольское, 
ул.Центральная. 6

Информационный стенд в здании 
магазина

п.Ахманский, ул.Центральная, 5 Информационный стенд в здании 
магазина

1321 с.Новотроицкое, 
ул.Советская, 19а

Информационный стенд в здании Но-
вотроицкого СДК

1322 п.Тукман, ул.Центральная, 8 Информационный стенд в здании Тук-
манской сельской библиотеки

1323 с.Киндер, ул.Сиреневая, 2
Информационный стенд в здании ад-

министрации Новотроицкого сельского 
поселения

1324 д.Паченка, ул.Хохлова, 30 Информационный стенд в здании 
МОЦ «Паченка»

1325 п.Картымский, 
ул.Железнодорожников,2а

Информационный стенд в здании 
Картымского СДК

1326 с.Конченбург, ул.Новая, 8 Информационный стенд в здании 
Конченбургской ООШ

1327 с.Сартово, ул.Центральная, 30 Информационный центр в здании 
магазина

1328

с.Средние Тарманы, 
ул.Мира, д. 11

Информационный центр на фасаде 
здания магазина

с.Средние Тарманы, 
ул.Мира, 74

Информационный центр на фасаде 
здания магазина

с.Нижние Тарманы, ул.Дружбы, 8 Информационный центр на фасаде 
здания магазина

1329

с.Тюнёво, ул.Новая, 2 Информационный стенд в здании 
магазина

с.Тюнёво, ул.Школьная, 11 Информационный стенд в здании Тю-
нёвской сельской библиотеки

с.Тюнёво, ул.Садовая, 7
Информационный стенд в здании 

администрации Тюнёвского сельского 
поселения

1330
п.Карагандинский, 

ул.Водозабор, 2
Информационный стенд на  фасаде 

магазине
п.Карагандинский, 

ул.Центральная, 17
Информационный стенд на фасаде 

здания магазина
1331 п.Лесозаводский, ул.Мира, 27 Информационный стенд на фасаде 

магазина

1332

с.Черепаново, 
ул.Советская, 15

Информационный стенд в здании  
сельской библиотеки

с.Черепаново, 
ул.Тюменская, 2

Информационный стенд на фасаде 
здания магазина

с.Черепаново, 
ул.Тюменская, 18

Информационный стенд на фасаде 
здания магазина

с.Еремино, ул.Центральная, 1 Информационный стенд на фасаде 
здания магазина

д.Крысово, ул.Юбилейная, 2 Информационный стенд на фасаде 
здания магазина

1333 п.Чугунаево, ул.Лесная, 27 Информационный стенд в здании Чу-
гунаевского СДК

1334 д.Большая Заморозовка, 
ул.Парминова, 1

Информационный стенд на фасаде 
здания конторы ИП Ноговицына

Приложение к постановлению администрации Нижнетавдинского муниципального района  № 16 от 
13.02.2018 года

Об утверждении отчёта о выполнении прогнозных планов приватизации
имущества Нижнетавдинского муниципального района в 2017 году

В соответствии с Федеральным законом № 178-ФЗ от 21.12.2002 «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Федеральным законом № 131-ФЗ 
от 6.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом Нижнетавдинского муниципального райо-
на, Дума Нижнетавдинского муниципального района  РЕШИЛА:

1. Утвердить отчёт о выполнении прогнозных планов приватизации муниципально-
го имущества Нижнетавдинского муниципального района в 2017 году согласно при-
ложению.

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете «Свет-
лый путь».

В.Мышкин – председатель Думы
Решение № 162 от 8.02.2018г.
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Официально

Отчёт о выполнении прогнозных планов приватизации  муниципального имущества  в  2017 году

№
п/п Наименование имущества Способ приватизации

Начальная 
цена прода-
жи, руб.

№, дата заключения 
договора купли-про-
дажи

Сумма и дата 
перечисления 
в бюджет в 2017г. 
руб.

Примечание

Согласно  плана приватизации, утверждённого решением  Думы Нижнетавдинского муниципального  района  № 133  от  25.02.2013

Автомобиль ГАЗСАЗ3507 (грузовой самосвал), 
год выпуска 1992, VIN 

№  ХТН531400N1405282, двигатель 511-1013323, 
шасси 1405282, цвет – белый  (гос. номер  М 711 
УВ 72) 

Торги без цены 
от 08.12.2016  20 338,98 № 38 от 22.12.2016,

Кондрахин Д.В. 3 100,00

Отказ от заключе-
ния договора купли-
продажи по резуль-
татам   торгов без 
объявления цены  от  
11.10.2013

Согласно  плана  приватизации, утверждённого решением  Думы Нижнетавдинского муниципального  района  № 34 от 03.03.2016
Автостанция, площадь 37,3 кв.м,  адрес: Тюмен-

ская область, Нижнетавдинский район, 
с. Велижаны, ул. Социалистическая, 6  

Торги  без объявле-
ния цены от 18.07.2017 255 000,00 № 8 от 19.07.2017

(Шашкова Е.А.) 50 000,00 -

Автомашина ВАЗ-21074, г.в. 2005,  VIN 
ХТА2107074062267121 (гос. номер В 640 ТУ 72)

Торги посредством пу-
бличного предложения 
№ ППП-1/17 

18 000,00 № 1 от 12.04.2017   
(Акопян К.М.)

9 000,00
(с учётом НДС 

18 %)
-

Автомобиль УАЗ-315195, г.в. 2009, 
VIN ХТТ31519590578470, двигатель № 
409040*93015745,   шасси 31510090542491,  кузов  
№ 31519590005700, цвет – светло-серый (гос. но-
мер М 067 СМ 72)  

Открытый аукцион
№ А-2/17 79 000,00 № 2 от 26.04.2017  

(Игнатьев Е.О.) 79 000,00 -

Хозяйственный корпус, общей площадью 207,5 
кв.м, адрес: Тюменская область, Нижнетавдинский 
район,  п. Чугунаево, ул. Лесная, 2 (разбор)

Торги посредством пу-
бличного предложения 

№ ППП-5/17
92 372,90 № 9 от 15.08.2017

(Девятьяров Д.Б.) 50 805,10 -

Здание приюта, общей площадью 970,4 кв.м, 
адрес:   Тюменская область, Нижнетавдинский рай-
он,  п. Чугунаево, ул. Лесная, 2 (разбор)

Торги посредством пу-
бличного предложения 
№ ППП-5/17

204 237,30 № 10 от 15.08.2017
(Девятьяров Д.Б.) 112 330,52 -

Трактор МТЗ-82, г.в. 1997,   двигатель № 357100,   
цвет – красный, номерной знак  72 ТН 0138, завод-
ской  №  447438  

Открытый аукцион
№ А-2/17    66 000,00 № 3 от 26.04.2017 

(Балдашов И.С.) 66 000,00 -

Имущественный комплекс: 
- стационар, площадь - 205,4 кв.м,  
по адресу:  Тюменская область, Нижнетавдин-

ский район, с. Бухтал, ул. Заречная, 5; -поликли-
ника, площадь -163,1 кв.м, по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, с. Бухтал, ул. 
Заречная, 4; -прачечная, площадь - 33,8 кв.м, 
по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, с. Бухтал, ул. Заречная, 4, строение 1; 

-прачечная, площадь - 64,7 кв.м, по адресу: Тю-
менская область, Нижнетавдинский район,  с. Бух-
тал, ул. Заречная, 4, строение 2; -гараж, площадь 
-71 кв.м, по адресу:  Тюменская область, Нижнетав-
динский район, с. Бухтал, ул. Заречная, 4, строение 
3; - гараж, площадь - 32,2 кв.м,  по адресу: Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский район,   с. Бухтал, 
ул. Заречная, 4, строение 4 

Открытый аукцион
№ А-5/17
от  31.08.2017

320 600,00 № 10 от 4.09.2017
(Фролов С.К.)

320 600,00
(с учётом НДС 

18 %)
-

Согласно  плана  приватизации, утверждённого решением  Думы Нижнетавдинского муниципального  района  № 89 от 26.01.2017
Помещение, назначение: нежилое, общей пло-

щадью 21,4 кв.м,  по адресу: с. Петрунькино, ул. 
Полевая, 27, пом.4

Открытый аукцион
№ А-3/17 14 406,78 № 4 от  05.05.2017 

(ООО ПФ «НиТа») 15 127,12 -

Помещение, назначение: нежилое, общей пло-
щадью 86,5 кв.м,  по адресу: с. Петрунькино, ул. 
Полевая, 27, пом.2

Торги посредством пу-
бличного предложения 
№ ППП-3/17 

48 305,09 № 5 от  21.06.2017
(Карпенко О.О.) 26 567,81 -

Помещение, назначение: нежилое, общей пло-
щадью  172,6 кв.м,  по адресу: с. Петрунькино, ул. 
Полевая, 27, пом.3

Торги посредством пу-
бличного предложения  
№ ППП-3/17

96 611,00 № 6 от  21.06.2017
(Карпенко О.О.) 53 136,05 -

Помещение, назначение: нежилое, общей пло-
щадью  135,6 кв.м,  по адресу: с. Петрунькино, ул. 
Полевая, 27, пом.5

Торги посредством пу-
бличного предложения 
№ ППП-3/17 

75 423,73 № 7 от  21.06.2017
(Карпенко О.О.) 41 483,06 -

Трактор Беларус-82.1,год выпуска -  2002, за-
водской № машины (рама) 08073784, двигатель  № 
534334, коробка передач № 025397, основной веду-
щий мост (мосты)  № 323579, 00382422, цвет синий  

Открытый аукцион
№ А-7/17
 

161 000,00 № 11от   18.10.2017
(Абдулвалеев А.А.)

161 000,00
(с учётом НДС 

18 %)
-

Нежилое здание, наименование: школа и библио-
тека, площадь - 111,5 кв.м, количество этажей 
– 1,  год завершения строительства - 1997, адрес: 
Тюменская область, Нижнетавдинский район,  п. 
Первомайский, ул. Рабочая, 25

Торги посредством пу-
бличного предложения 

№ ППП-8/17
 

131 500,00 № 17 от 18.12.2017
(Парахина Г.М.)

72 325,00
(с учётом НДС 

18 %)
-

Автомашина ГАЗ-31105, идентификационный 
номер (VIN) Х9631105061321893,наименование 

(тип ТС) – легковой, год изготовление – 2006, 
модель, № двигателя *40620D*63009210*, шасси 
(рама) № отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № 
31105060103919, цвет кузова (кабины, прицепа) – 
БУРАН (гос. номер  Р 083 РМ 72)

Торги посредством пу-
бличного предложения 

№ ППП-7/17
 

41 200,00 № 14 от  20.11.2017
(Полуэктова Т.А.)

20 600,00
(с учётом НДС 

18 %)
-

Автомашина ГАЗ-3110, идентификационный но-
мер (VIN) ХТН31100021104635, наименование (тип 
ТС) – легковой, год изготовление – 2002, модель, 
№ двигателя *40620D*23035569*, шасси (рама) № 
-,  кузов (кабина, прицеп) № 31100020505533, цвет 
кузова (кабины, прицепа) – БУРАН, (гос. номер  М 
222 КА 72)

Торги посредством пу-
бличного предложения 

№ ППП-7/17
 

23 900,00 № 15 от   20.11.2017
(Белослудцев А.В.)

14 010,00
(с учётом НДС 

18 %)
-

Автомашина ГАЗ311000, идентификационный 
номер (VIN) ХТН31100021097320, наименование 
(тип ТС) – легковой, год изготовление – 2002, 
модель, № двигателя 40620D-23023094, шасси 
(рама) № отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № 
31100020498876, цвет кузова (кабины, прицепа) – 
баклажанный (гос. номер  О 197 РС 72) 

Торги посредством пу-
бличного предложения 

№ ППП-7/17
 

23 900,00 № 16 от   20.11.2017
(Белослудцев А.В.)

11 950,00
(с учётом НДС 

18 %)
-

Нежилое помещение, назначение: нежилое, об-
щая площадь 108,8 кв.м, этаж 1, адрес: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, с. Черепаново, 
ул. Советская, 17

Открытый аукцион
№ А-8/17
 

128 400,00 № 12 от   24.10.2017
(Симанов А.В.)

134 820,00
(с учётом НДС 

18 %)
-

Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая 
площадь 42,4 кв.м, этаж 1, адрес (местонахождение) 
объекта: Тюменская область, Нижнетавдинский рай-
он, д. Малый Хутор, ул. Мира, 40Б, пом. 1

Торги посредством пу-
бличного предложения 

№  ППП-6/17  201 000,00
№ 13 от   25.10.2017
(ООО «ПК «Столица 

деревень»)

100 500,00
(с учётом НДС 

18 %)
-

Приложение к решению Думы Нижнетавдинского муниципального района от 08.02.2018 № 162
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На пульсе спортивной жизни

На грани «двух миров 
«(Иски и Велижан, центров 
сельских поселений, если 
быть точнее) состоялись 
плановые сходы граждан. 
Высокопоставленные лица 
Нижнетавдинского района 
собрались в Доме культу-
ры, чтобы выслушать от-
чёты глав и председателей 
Дум и постараться помочь 
в решении возникших про-
блем. Приехал депутат Тю-
менской областной Думы 
Юрий Конев, под чьим 
«крылом» и находится наш 
район.

Сначала собрались искин-
цы. На мой скромный взгляд, 
гораздо более захватываю-
щие события происходили до 
начала расширенного засе-
дания: шло обсуждение вол-
нующих проблем. Представ-
лю вашему вниманию один 
монолог, который пролива-
ет свет на то, что тревожит 
местное население.

– Надо вопрос по больнице 
поднять, – сказала встрево-
женная женщина, что сидела 
позади меня. – Вы знаете, 
хотела записаться к врачу в 
Нижней Тавде. Звонила мно-
го раз! И ни разу никто трубку 
не взял. Вот видите, – граж-
данка потрясла телефоном 
перед лицами слушательниц. 
– Пришлось ехать с Велижан, 
чтобы записаться. Записа-
лась, значит, и спрашиваю: 
почему это вы на телефон 
не отвечаете? А мне говорят, 

что у них времени на это нет, 
представляете? Сколько их 
в регистратуре работает, а 
времени снять трубку ни у 
кого нет.

Этот вопрос мы позже 
разъясним. Тем временем 
глава Лариса Карпенко отчи-
талась перед пришедшими, 
обозначив в минувшем году 
значимые события, числен-
ные показатели и планы на 
2018 год. Затем выступил 
глава района Валерий Бори-
сов, отметив активную жиз-
ненную позицию искинцев 
(хотя на сход их пришло не 
так много, как в прошлые 
годы). 

Позже в том же зале раз-
местились жители Велижан-
ского сельского поселения. 
Тут необходимо отметить, 
что должности главы посе-
ления и председателя Думы 
занимают совсем молодые 
парни, энергичные и идей-
ные. Так как глава вступил в 
полномочия в прошлом году, 
работа на территории только 
началась. Перейдём непо-
средственно к озвученным 
гражданами проблемам.

На пути к мусорной 
цивилизации
Велижанцы оказались не-

довольны стоимостью вы-
воза мусора. Именно из-за 
этого многие договоры и не 
заключают. Где же остаёт-
ся мусор, который не выво-
зят? Конечно, в селе. Было 
упомянуто несколько мест (в 
основном, лесные массивы и 
опушки), где уровень свалок 
имеет зрительные показате-

Дело было вечером, говорим теперича…

ли. Некоторые поступают хи-
трее: под покровом ночи или 
раннего утра оставляют свой 
мусор у тех дворов, с которых 
его забирает машина. Таким 
образом, ситуация с мусором 
встаёт очень остро. Людям 
кажется дорого (100 рублей 
с человека) заключать дого-
воры. Было решено собрать 
позднее отдельное собрание 
по этому вопросу.

Извечный вопрос – 
больница
Граждане отметили, что 

ходит говор, будто собира-
ются прикрыть больницу 
в Велижанах. Начальник 
управления департамента 
здравоохранения Тюменской 
области Татьяна Новикова, 
приглашённая на встречу, 
отметила, что это всего-на-
всего слухи. Она пояснила: 
то здание, где сейчас  рас-

полагается  учреждение, 
не соответствует никаким 
требованиям. В нём нель-
зя оказывать медицинскую 
помощь. Было решено воз-
двигнуть новое модульное 
сооружение для дневного 
стационара. Площадка уже 
согласована. 

Как мы знаем, модульные 
конструкции устанавлива-
ются весьма быстро, так что 
появление в селе нового ста-
ционара не за горами. 

Отмеченные населением 
вопросы по качеству обслу-
живания больницы район-
ного центра будут решены в 
рабочем порядке. Главный 
врач Николай Винокуров обе-
щал взять под контроль все 
прозвучавшие моменты и 
исправить их в кратчайшие 
сроки.

_____________________
Майя ВЕТРОВА,

Сергей ДОЛМАТОВ

Весёлые, заводные, яркие, как 
бабочки весной, юные артисты из 
Киндерского сельского Дома куль-
туры заворожили зрителей и жюри 
своими неповторимыми выступлени-
ями. Их хореографические номера 
стали изюминкой XXVII областного 
смотра-конкурса детского твор-
чества тюркско-язычных народов 
«Утренняя звезда-2018», прошедше-
го 15 февраля в Нижней Тавде. 

Весь пьедестал почёта отдан киндер-
ским девчатам. Третье место у Алины 
Ахтариевой, второе – у Миланы Коно-
валенковой, первое место у танцеваль-
ного коллектива «Байрам». Это резуль-
таты районного уровня. На областном 
коллектив стал «бронзовым» дипломан-
том.

И это только одна из номинаций кон-
курса. На сцене Центра культуры и 
досуга звучали «соловьиные» голоса 
юных вокалистов, были показаны са-
мобытные татарские танцы и народное 
творчество не только детей, но и взрос-
лых артистов района. 

Перед началом выступлений участни-
ков и зрителей поприветствовали пред-
седатель Нижнетавдинской районной 
Думы Виктор Мышкин, председатель 
региональной общественной организа-
ции национально-культурной автоно-
мии сибирских татар и татар Тюменской 
области Ришат Зиганшин, директор АУ 
«Культура» Наталья Буракова. Каждый 
выразил благодарность всем, кто за-
нимается творчеством, кто сохраняет 
и развивает эту красивую самобытную 
культуру. 

А затем все присутствующие насла-
дились звучанием напевных лирических 

Праздник татарской культуры
Конкурс

и озорных татарских песен, любовались 
народными танцами и радовались изо-
билию национальных костюмов, пред-
ставленных участниками конкурса. А как 
незабываемо выступили конкурсанты в 
номинации «Художественное слово»! 

В номинации «Вокальное искусство» 
на районном уровне третье место доста-
лось дуэту Алины Ахтариевой и Эльви-
ны Миндубаевой из Киндерской школы, 
второе место у Рузанны Садыковой из 
Тарман, первой стала Зухра Аптрасако-
ва, воспитанница центра дополнитель-
ного образования (Нижняя Тавда).

В номинации «Художественное сло-
во» победителями стали Милена Гале-
ева, Ришат Алиев (Средние Тарманы) 
и Марат Девятьяров (Чугунаево), заняв 
соответственно третье, второе и первое 
места. К тому же Марат и Милена стали 
дипломантами третьей степени област-
ного уровня.

В номинации «Инструментальное ис-

полнительство» ансамбль «Алигретто» 
занял первое место. В декоративно-при-
кладном искусстве призовыми местами 
отмечены работы участников из с. Ку-
скургуль, Киндерского СДК и с. Средние 
Тарманы (помимо первого места на рай-
онном уровне, у тарманцев диплом лау-
реата первой степени на области).

В VIII областном смотре-конкурсе ху-
дожественной самодеятельности «На-
родное творчество-2018» победителями 
в различных номинациях стали Римма 
Хайруллина, Фания Загидуллина, кол-
лективы «САЗ», «Зебержэт», «Нур», 
«Киндерские вечера».

Смотры-конкурсы, прошедшие в Ниж-
ней Тавде, стали настоящим праздни-
ком татарской культуры, подарившим 
всем присутствующим минуты радости и 
душевного наслаждения.

____________________
Надежда БЕЛОВА.

Фото автора

Юные таланты Киндерского СДК: коллектив «Байрам» и Милана Коноваленкова.

Стали сильнейшими 
в дзюдо
Уже второй год Нижнетавдинская дет-

ско-юношеская спортивная школа про-
водит соревнования по дзюдо в рамках 
спартакиады учащихся общеобразова-
тельных организаций Тюменской обла-
сти. С 16 по 18 февраля в спорткомплекс 
съехались ребята, представляющие 17 
команд юга области. В первой подгруп-
пе соревновались города: три команды 
из Тюмени (Центральный, Ленинский  и 
Калининский административные округа), 
Заводоуковск, Ишим, Тобольск и Ялуто-
ровск. Тут места распределились сле-
дующим образом: на третьем – Тюмень 
(КАО), на втором – Тобольск, на первом 
– Тюмень (ЛАО). Вторая группа вызыва-
ет для нас особый интерес, так как наши 
земляки выступали именно здесь наря-
ду с Армизонским, Аромашевским, Бер-
дюжским, Голышмановским, Ишимским, 
Казанским, Сладковским и Упоровским 
районами. По итогам соревнований тре-
тье место досталось голышмановцам. 
Строчкой выше оказались спортсмены 
из Ишимского района. И на высшей сту-
пени пьедестала почёта (смакую каждое 
слово) расположились нижнетавдинцы! В 
составе нашей команды выступили Егор 
Сюткин, Далер Мадаюбов, Иван Спири-
донов, Егор Шаламов, Денис Калинин, 
Ярослав Сайферт, Евгений Смышляев и 
Марфа Мандзюк.

Блистают в составе 
сборной
С 15 по 18 февраля в Челябинской об-

ласти прошли открытые соревнования по 
конкуру на Кубок памяти К.Б. Завадского. 
Как мы отмечали ранее, две представи-
тельницы нашего района (Гузель Байда-
кова и Варвара Плотникова) вошли в со-
став сборной Тюменской области. Теперь 
им предстояло показать свой уровень на 
дистанциях. По итогам конкура до 110 
сантиметров юная наездница Варвара 
Плотникова показала третий результат 
и была награждена медалью и грамотой. 
В конкуре до 115 см она остановилась в 
одном только шаге от пьедестала почёта. 
Гузель Байдакова выступала на главном 
маршруте – конкуре до 120 см. Именно 
тут и разыгрывался главный трофей тур-
нира – заветный кубок. Равных Гузели на 
этой дистанции не нашлось. Так что кубок 
памяти Завадского теперь в руках у на-
шей именитой спортсменки!

Бронзовый 
«Серебряный мяч»
На минувших выходных состоялись 

соревнования по волейболу «Серебря-
ный мяч» среди девушек 2003-2004 г.р. 
В подгруппе наша команда не встретила 
особого сопротивления: в финальную 
часть турнира они вышли с первого ме-
ста. Но там волейболисток ждали силь-
ные соперники – извечные, я бы сказал, 
команды из Тюмени и Тюменского рай-
она. В жарких баталиях девушки усту-
пили, но третье место всё же  вырвать  
удалось.  В составе команды выступили 
Дарья Брюховец, Анастасия Двинская, 
Галина Кривогузова, Наталья Леонова, 
Анжела Токмина, Виктория Нестерова, 
Анастасия Попкова, Дарья  Лонина и Да-
рья Сидорова. Тренер отметил хорошую  
тактическую и техническую  подготовки 
команды. Дарья Сидорова по итогам ми-
нувшего турнира стала  лучшим  игроком 
команды.

Немного о спортивном 
марте
Как сообщили специалисты АУ «Спорт 

и молодёжь», пора областных сорев-
нований постепенно проходит. Теперь 
их осталось уже не так много, и больше 
времени будет уделено внутрирайонным 
баталиям. В марте пройдут сельские 
спортивные игры и спартакиады тру-
довых коллективов. В День защитника 
Отечества, например, будет проводиться 
крестьянская эстафета. И, как твердили 
советские обозреватели, твердим и мы: 
«Массовость, товарищи! Необходима 
массовость!»

____________________
Сергей КРЕМЕНЕЦКИЙ

Захватывающее  обсуждение наболевшего вопроса.
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Куплю

Извещение

Примите
поздравления!

ПОРОСЯТ. Тел. 8-950-499-03-35. 
Реклама (2-1)

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

КОЗЛОВ (двух) белых на племя 
по 7 000 руб. КОЗ. Тел. 8(34533) 
2-30-83. Реклама (1-1)

ОВЁС – 6 руб./кг; ПШЕНИЦУ 
– 7 руб./кг. Тел: 8-912-999-24-01, 
8-996-639-44-18, 8-950-498-09-20. 
Реклама (4-1)

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

СЕНО в рулонах. Услуги авто-
крана (25 тонн). Тел. 8-950-482-
71-08. Реклама (2-1)

КВАРТИРУ 3-комнатную с зе-
мельным участком 12 соток в с. 
Паченка, газ, вода (холодная, 
горячая). Сделано межевание, 
документы все есть. Тел. 8-904-
876-29-39. Реклама (1-1)

ДОМ в с. Велижаны. Тел. 8-950-
480-20-95. Реклама (3-1)

HYUNDAI-ELANTRA 2005 г.в. 
за 210 тыс. руб. Тел. 8-919-931-
21-88. Реклама (1-1)

Продам

Сдам

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

Профлист (цвет) – от 239 р./м2

Металлочерепица – от 269 р./м2

Металлосайдинг – от 299 р./м2

Доставка БЕСПЛАТНО
(при полной комплектации)

8-932-479-66-62
ОГРН 316450100054574. Реклама (2-2)
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Инструмент. Нидерланды. Провансаль. Наводнение. Синтезатор. 
Фантастика. Аттракцион. Расписание. Самобранка. Артиллерия. Ви-
олончель. Велогонщик. Стрельбище.

на кроссворд, опубликованный в № 14 
от 17.02.2018г.Ответы

ЗАКУПАЮ
МЯСО КРС.

8-908-009-29-29,
8-963-010-17-17.

Реклама (14-12)

Коллектив автономной не-
коммерческой организации 
«Информационно-издательс-
кий центр “Светлый путь”» поз-
дравляет Валентину Ивановну 
Новожилову с днём рождения!

Жизнь давно уже обустроена,
Пустяки, что блестит седина.
Каждый возраст прекрасен
по-своему,
Как прекрасна всегда весна.
С днём рождения мы Вас
поздравляем!
Вы на годы махните рукой.
Мы сегодня сердечно желаем
Оставаться в душе молодой!

Коллектив и пенсионеры 
ветстанции поздравляют фев-
ральского юбиляра Ильсуяр Ра-
вильевну Шайхутдинову и фев-
ральских именинников: Венеру 
Аскаровну Юнусову, Михаила 
Чичигоевича Чигладзе, Нину Ан-
дреевну Варфаламееву, Тама-
ру Павловну Дмитриеву, Ивана 
Евгеньевича Сомова, а также 
дорогих мужчин-коллег с 23 
февраля!

Пусть дни летят, считая годы, 
но на душе всегда пусть оста-
ётся праздник, пусть жизнь 
радует тёплыми встречами, 
радостными событиями, улыб-
ками и добрыми словами близ-
ких. Крепкого здоровьица вам и 
благополучия.

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района и 
районная организация профсо-
юза работников образования 
поздравляют Людмилу Алек-
сандровну Сивакову, учителя 
русского языка и литературы 
филиала МАОУ «Нижнетав-
динская СОШ» - «СОШ с. Анти-
пино», с 55-летним юбилеем!

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

Поздравления. Реклама. Объявления

РЕМОНТ САДОВОЙ ТЕХНИКИ 
И ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

Заточка цепей – 80 руб. Запчасти.
С. Нижняя Тавда, ул. Фрунзе, 20/1,

тел. 8-932-200-40-04.
ОГРН 311860311700016. Реклама (8-6)

Работа
В ООО «ПК “Молоко”» требует-
ся БУХГАЛТЕР. Требования: 
знание программы 1С, бухгалтер-
ского и налогового законодатель-
ства, опыт работы от двух лет. 
Обращаться по адресу: с. Нижняя 
Тавда, ул. Первомайская, 52, тел. 
8(34533) 2-45-57.

ОГРН 1077203056743. Реклама (2-1)

В ООО «ЦВМР “Ахманка”» срочно 
на постоянную работу требует-
ся ДИЕТИЧЕСКАЯ СЕСТРА, 
желательно с опытом работы или 
готовая пройти специальную пе-
реподготовку. По всем вопросам 
звонить по тел: 8(34533) 46-7-05 
(отдел кадров), 8-929-269-04-80 
(главный врач – директор).

ОГРН 1057200694583. Реклама (1-1)

В ПАО «Почта банк» требует-
ся СПЕЦИАЛИСТ. Требова-
ния: опыт работы с клиентами в 
сферах продаж или опыт на ана-
логичной должности в банках со 
схожим функционалом от шести 
месяцев, навыки работы с MS 
Office. Условия: полный рабочий 
день. Тел. 8-922-482-84-79.

ОГРН 1023200000010. Реклама (1-1)

ОГРН 315723200060743. Реклама (3-2)

Кадастровым инженером Дмитрием Владимировичем Дудниковым (квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 72-12-305; 626020, Тюмен-
ская обл., Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Ульянова, 5; e-mail: 
dudnikov.dv@mail.ru; тел. 8(34533) 2-46-43) выполняются работы по выделе-
нию земельных участков в счёт земельных долей:

1) с кадастровым номером 72:12:0000000:408, расположенного по адресу: Тю-
менская область, Нижнетавдинский район, примыкает к западной границе с. Девят-
ково, площадью 118 695 кв.м, с оценкой 273 баллогектаров, из земель СПК «Тав-
динский». Заказчиком кадастровых работ является Сергей Николаевич Журавлёв (с. 
Андрюшино, ул. Полевая, д. 9, тел: 8-988-878-08-07, 8-996-941-94-92);

2) с кадастровым номером 72:12:0000000:344, расположенного по адресу: Тю-
менская область, Нижнетавдинский район, примыкает к восточной границе с. Сар-
тово, площадью 2 346 667 кв.м, с оценкой 176 баллогектаров, из земель СПК «Боль-
шевик». Заказчиком кадастровых работ является Хайдар Габдулхаевич Фатхулин (с. 
Нижняя Тавда, ул. Кирова, д. 11, тел. 8-908-871-60-32);

3) с кадастровым номером 72:12:0000000:409, расположенного по адресу: Тю-
менская область, Нижнетавдинский район, 3,8 км на северо-запад от границы д. 
Крысова, площадью 415 000 кв.м, с оценкой 249 баллогектаров, из земель АОЗТ 
«Союз». Заказчиком кадастровых работ является Юрий Фролович Пастухов (с. Чере-
паново, ул. Береговая, д. 11, тел. 8-922-478-96-12).

В соответствии со ст. 39 Федерального закона № 221-ФЗ от 24.07.2007 г. изве-
щаем о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного 
участка с кадастровым номером 72:12:0203001:217, расположенного по адресу: 
Тюменская обл., Нижнетавдинский район, с. Антропово, ул. Клубная, 28А. Заказчиком 
работ является Галина Анатольевна Баранова (Тюменская обл., Нижнетавдинский 
район, с. Антропово, ул. Почтовая, 17). Смежные земельные участки, с которыми про-
водится согласование, расположены по адресу: Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район, с. Антропово, ул. Клубная, 28, кадастровый номер 72:12:0203001:61.

Согласование проекта межевания земельных участков, размера и местоположе-
ния границ, выделяемых в счёт земельных долей земельных участков, направление 
заинтересованными лицами обоснованных возражений относительно размера и 
местоположения границ, выделяемых в счёт земельных долей земельных участ-
ков, производится в течение 30 дней со дня опубликования. С проектом межевания 
можно ознакомиться ежедневно с 9:00 до 16:15 по адресу: 626020, Тюменская обл., 
Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Ульянова, 5.

Московское Юридическое Бюро 
«Главная Дорога». Представи-

тельство по Тюменской области.
Возврат водительских удо-
стоверений в судебном по-

рядке. Без пересдачи теории, 
по амнистии. Официально.

Тел. 8-800-200-14-01. 
ОГРН 1172225018228. Реклама (11-8)

22 февраля (в четверг) с 10:00 до 17:00 в ТЦ «Заречье»
(с. Нижняя Тавда, ул. Первомайская, 1) от оптовой фирмы

«Кассиопея» состоится ярмарка-распродажа «День Садовода».
• Семена овощных и цветочных культур, более 3000 наименований 
(зимостойкие новейшие районированные сорта).
• Луковицы и корни многолетних цветов (новая коллекция «Весна-
2018г.»): лилии (по 40 руб.), гиацинты, амаркринумы, анемоны, аци-
дантеры, астильбы, бегонии, георгины, гипсофилы, гладиолусы, глок-
синии, глориозы, дицентры, инкарвиллии, ирисы, исмены, каллы, кан-
ны, лиатрисы, лютики, мирабилисы, монтбреции, нерине, тигридии, 
фрезии, флоксы, хосты, эукомисы и мн.др.
• Лук-севок 7 видов (высокоурожайных) – по ценам 2015 года!!!! И мно-
гое другое. Количество лука-севка ограничено!

ОГРН 305590520000048. Реклама (2-2)

ПРОДАМ КВАРТИРУ
2-комнатную (48,5 кв.м)

в четырёхквартирном доме. 
Ввод в эксплуатацию в 2017г. 
Отопление и водоснабжение 

централизованное.
Стоимость 1 300 000 рублей!

Тел. 8-902-622-63-25.
ОГРН 314723221800099. Реклама (4-2)

ОГРН 305720701400109. Реклама (11-1)

КВАРТИРУ 1-комнатную в с. Ниж-
няя Тавда. Тел. 8-982-922-00-48. 
Реклама (1-1)

ВАЗ классику. Недорого. Тел: 
8-992-307-60-09, 8-950-495-25-48. 
Реклама (1-1)

В магазине «МАТРЁШКА»
открылся новый отдел

товаров для дома!
Чайники – от 299 руб.;
настольные лампы – от 149 руб.; 
постельные

комплекты – от 199 руб.; 
пледы (травка) – 899 руб.

Ждём вас с 9:00 до 19:00
по адресу: с. Нижняя Тавда,

ул. Ленина, 16 (второе крыльцо).
ОГРН 307720325000043. Реклама (2-1)
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АЛЬТЕРНАТИВА ОБЫЧНОЙ 
ПОДПИСКЕ – ЭЛЕКТРОННАЯ 

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ.
Подпишитесь и два раза в неде-
лю первыми получайте свежий 
номер газеты «Светлый путь» 

в формате pdf на свой email 
всего за 40 рублей в месяц.

Подробности по тел. 
8(34533) 2-32-20. Наш email: 

reklama.18@mail.ru.


