
Общественно-политическая 
газета Нижнетавдинского района 

Выходит по вторникам и субботам
Цена в розницу свободная

Сайт издания
www.sp72ru.ru

Газета основана
в октябре 1931 года

НАШИ ГРУППЫ В СОЦСЕТЯХ: «НИЖНЯЯ ТАВДА СЕГОДНЯ»

№ 36 (11125) 
3 мая 2022 года

Пора 
по 
полям

«Тавда-Уют» 
– в единой 
квитанции

ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ. Руково-
дитель хозяйства Павел Фи-
шер, рассказал, как предпри-
ятие завершило производ-
ственный цикл и готовится к 
новому. / 2

ЖКХ. О том, как теперь бу-
дут начисляться платежи по 
коммунальным услугам, рас-
сказал директор компании 
«Тавда-Уют» Евгений Аста-
фьев. / 5

Вторник 3.05
 +10  +1

Среда 4.05
 +15  +3

Четверг 5.05
 +14  +5

Присосётся– 
мало 
не покажется

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ. На сегод-
няшний день в Нижнетав-
динском районе с жалоба-
ми на присасывание клещей 
в больницу обратились три 
взрослых человека. / 5

Главный врач областной больницы №15 (с. Нижняя Тавда) Александр 
Синельников рассказал жителям Велижанского и Искинского поселений 
о строительстве новой лечебницы

Новая амбулатория 
и старые проблемы

 e .Александр.Синельников.рассказывает.жителям.Велижанского.и.Искинского.поселений.о.преимуществах.но-
вого.здания.больницы../ ФОТО АВТОРА.

Здравоохранение

Вера Калинина

 d Здесь построят но-
вую амбулаторию с со-
временным оборудо-
ванием площадью 300 
квадратных метров. 
Согласно проекту, рас-
полагаться она будет 
в центре Велижан. Аб-
солютно все услуги, 
которые оказывает 
нынешняя сельская 
больница, плавно пе-
реместятся в новую. 
Тут же будет гараж 
для машины скорой 
помощи.

Решение согласова-
но с областным депар-
таментом здравоохра-
нения. Улучшится и 
доступность медучреж-
дения, которое сегодня 
находится на краю села. 
Эту новость главный 
врач сообщил жителям, 
собравшимся в админи-
страции Велижанского 
сельского поселения. Но 
не все восприняли её с 
воодушевлением.

Тысяча и один во-
прос.   Модератором 
встречи с населением 
выступила заместитель 
главы района по соци-
альным вопросам 
Ольга Куксгаузен. 3

За уровень 
не 
беспокойтесь

БЕЗОПАСНОСТЬ. Ситуация с 
паводком сложится благо-
приятно, считает заведую-
щий сектором по делам ГО и 
ЧС администрации Нижнетав-
динского района. / 3

Волейбол 
длиною 
в жизнь

ПАМЯТЬ. За годы тренерской 
деятельности Железняков 
Сергей Дмитриевич воспитал 
не одно поколение спортсме-
нов и внёс большой вклад в 
развитие спорта в районе. / 4
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В компании «АП Продукт» второй день закрывают влагу

Пора по полям

Дела крестьянские

Сергей Губарев

 d Руководитель хозяйства 
Павел Фишер рассказал, 
как предприятие заверши-
ло производственный цикл 
и готовится к новому.

Ставка на разнообразие. 
Мы находимся в районе Ма-
лых Велижан, где проходит 
боронование полей. К сча-
стью, на месте оказался и 
сам руководитель Павел Фи-
шер, который рассказал, ка-
кие дела и заботы на повест-
ке дня.

Результат на сегодня со-
ставляет 600 гектаров при об-
щей площади в 3000 гектаров. 
Клин сельскохозяйственных 
культур занимают картофель, 
рапс, горох и зерновые: яч-
мень и пшеница.  Причём, как 
признался предприниматель, 
второго хлеба в этом году по-
садят целых шесть сортов.

– С чем связано такое раз-
нообразие? – интересуюсь у 
земледельца.

– Мы – хозяйство отно-
сительно молодое, поэтому 

Если все благоприятные 
факторы совпадут: погодные 
условия, техника не подведёт, 
Мишустин деньгами помо-
жет, то у предприятия будут 
все перспективы получить 
хороший урожай.

 e Пока.идёт.заправка.трактора.топливом,.глава.хозяйства.Павел.Фишер.и.агроном.управления.сельского.хозяйства.Юрий.Пелевин.обсуж-
дают.весеннюю.стратегию../ ФОТО АВТОРА

экспериментируем. Хотим на 
практике посмотреть, что для 
нас предпочтительнее. Кроме 
того, каждый сорт обладает 
своими преимуществами, что 
позволяет нивелировать по-
тери урожая, если сложатся 
неблагоприятные погодные 
условия. Но, конечно, ставку 
делаем на ранние сорта, по-
тому что у нас зона рискован-
ного земледелия. К примеру, в 
прошлом году мой товарищ 
убирал урожай в середине но-
ября под угрозой выпадения 
снега, потому что выбрал сорт 
длительного созревания.

Предприниматель отме-
тил, что прошлогодний уро-
жай продан практически пол-
ностью – в закромах совсем 
немного осталось. Закупщики 
его принимали в среднем по 
23 рубля за килограмм (прода-
вали и дешевле, и дороже). Па-
вел Фишер считает эту цену 
приемлемой. Сейчас, как и 
положено весной, картофель 
поднялся до 35 рублей. 

Цены впечатляют по-
прежнему.

– Успели до санкций ку-
пить технику?

– Удобрения и запчасти 
взяли ещё осенью. Приобрели 

трактор «Джон Дир» с посев-
ным комплексом, два тракто-
ра «Ловол» для картофельных 
работ, китайские, хорошего 
качества, а также зерноубо-
рочный комбайн. Попали и на 
новые  удивительные цены. 
Джондировский  транспор-
тёр стоил 180 тысяч. Не успе-
ли, пришлось  приобретать 
за 490.

Несмотря на трудности, Па-
вел Фишер с оптимизмом смо-
трит в будущее. На вопрос, ка-
кие проблемы сейчас волнуют 
хлеборобов, он ответил, что 
привык рассчитывать на свои 
силы, хотя не помешает, если 
снизят цены на удобрения и 
топливо. В прошлом году ам-
миачную селитру покупали 
по 15 тысяч за тонну, а в этом 
году по 25. 

Надежда на государство. 
Кстати, первой  в этом году 
должна поступить несвязан-
ная поддержка. А ещё депар-
тамент АПК принял решение 
выделить субсидии на приоб-
ретённую технику по ставке 
20 процентов от её стоимо-
сти. «АП Продукт» заявился 
на финансовое обеспечение 
– эти средства очень помогут 
в условиях кризиса.

От первого лица

Победный 
май
Надежда белова

 d Торжественные ме-
роприятия, посвящён-
ные 77-й годовщине 
Победы нашего наро-
да в Великой Отече-
ственной войне, на-
чинаются уже с пято-
го мая.  Подробнее об 
этом  рассказала ди-
ректор  автономно-
го учреждения  «Куль-
тура» Наталья  Бура-
кова.

– Пятого мая в Центре 
культуры и досуга «Си-
бирь» пройдёт литера-
турно-музыкальная ком-
позиция «Песни Побе-
ды». 
Начало мероприятия 
в 11:00. На следующий 
день в 18:00 состоится 
трансляция из концерт-
ного зала Тюменской 
областной филармонии 
– хоровая капелла пред-
ставит программу «Рос-
сия, Весна, Победа!». 
Седьмого мая в 12:00 
мы подготовили для жи-
телей и гостей райцен-
тра концерт под откры-
тым небом «Музыка По-
беды!». На эти мероприя-
тия вход свободный. 
Восьмого мая театраль-
ная студия «Антураж» 
представит нам спек-
такль «Я из выжженной 
деревни». Цена билета 
100 рублей. Начало в 
13:00.
Очень много празднич-
ных мероприятий прой-
дёт девятого числа.
Начнётся всё с построе-
ния и шествия колонн в 
10:30. Затем в 11:00 тор-
жественный митинг «Па-
мяти павших во славу 
живых». В 11:30 нас ждёт 
концертная программа 
«Нам в мире жить и веч-
но помнить», включаю-
щая в себя акцию «Вальс 
Победы» и полевую кух-
ню «Солдатская каша».
В 12:30 театральная сту-
дия «Антураж» приглаша-
ет всех на литературно-
музыкальный спектакль 
«Нити памяти». После 
него, в 15:00 состоится 
показ художественного 
фильма «Девятаев».
Вечером, в 19:00 на тер-
ритории мемориально-
го комплекса пройдёт 
праздничный концерт 
«Славе – не меркнуть. 
Традициям – жить!» и 
Всероссийская акция 
«Свеча памяти».
Завершится празднова-
ние Дня Победы в 21:00 
ярким салютом.

 d К.сведению

Отмечу, что труженикам «АП 
Продукт» удалось увеличить 
посевную площадь, приобретя 
участок у пайщиков. Поле там за-
росло кустарником. Оно с трудом 
поддаётся обработке, поэтому 
пока хлеборобы разработали 
не более 40 гектаров. Но даже 
эту площадь вернуть к жиз-
ни – большой успех. А вообще 
вопросы аренды или покупки 
земель решаются с трудом. Все 
земли находятся в частных ру-
ках. Владельцы даже не думают 
их обрабатывать и в то же время 
не торопятся передавать зем-
ледельцам для использования. 
В результате огромные гектары 
зарастают травой и кустарником, 
а потом мы удивляемся, откуда 
у нас пожары берутся. Хорошо, 
что ещё в хозяйствах опахивают 
поля, кстати, в «АП Продукт» это 
сделали ещё осенью.
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Новая амбулатория 
и старые проблемы

Социум

Николай батырев

Доплата сохранится. 27 
апреля вступает в силу за-
кон, согласно которому под-
росткам, имеющим пенсию 
по инвалидности или потере 
кормильца, при трудоустрой-
стве сохранят социальные до-
платы. Это касается тех, кто 
устраивается по направлению 
центра занятости. Также нор-
ма распространяется на моло-

дых людей, очно учащихся по 
основным образовательным 
программам вплоть до дости-
жения ими 23 лет.

Не спишут без ведома. С 
1 мая не допускаются списания 
денежных средств (единов-
ременных выплат, периоди-
ческих социальных пособий) 
в счёт погашения кредитов 
без письменного разрешения 
граждан. Полный перечень за-
прещённых для списания со-
циальных средств прописан 
в 101-й статье закона «Об ис-
полнительном производстве». 

Если же человек передумал от-
давать выплату в счёт долга, то 
он сможет отозвать средства 
назад в течение 14 дней.

Новые меры. Ранее пособие 
на детей от 8 до 17 лет было по-
ложено только одиноким ро-
дителям. Теперь же эта мера 
поддержки касается и семей 
со среднедушевым доходом 
ниже регионального прожи-
точного минимума. На порта-
ле госуслуг досрочный приём 
заявлений начался 26 апре-
ля. С 1 мая заявления будут 
отправляться в Пенсионный 

фонд. Выплата же придёт за 
период с 1 апреля.

Ибо нечего. 27 апреля всту-
пил в силу закон о наказаниях 
за публичное отождествление 
роли СССР и фашистской Гер-
мании во Второй мировой во-
йне. Рядовые граждане полу-
чат штраф в размере до двух 
тысяч рублей или арест до 
15 суток, должностные лица 
– штраф до четырёх тысяч, 
юридические – до пятидеся-
ти тысяч. При повторном на-
рушении наказание будет ещё 
жёстче.

Безопасность

За уровень 
не беспокойтесь

Сергей Губарев

 d Ситуация с павод-
ком сложится благо-
приятно для населе-
ния, считает заведу-
ющий сектором по 
делам ГО и ЧС адми-
нистрации Нижнетав-
динского района Илья 
Прокофьев.

Его мнение основано на 
прогнозе и оперативных 
данных. Предваритель-
ная оценка не обещала 
максимальную отметку 
воды выше 8,5 метра, что 
соответствует средним 
многолетним показате-
лям. А это означает, что 
уровень не будет крити-
ческим или слишком низ-
ким. Общий подъём пока 
что составляет чуть бо-
лее трёх метров, а это на 
187 сантиметров мень-
ше, чем в аналогичном 
периоде прошлого года.
Илья Прокофьев напом-
нил, что паводок начал-
ся 14 апреля, когда лёд 
стал уходить вниз по те-
чению:
 – На сегодня нет угроз 
подтопления населён-
ных пунктов и  социаль-
но значимых объектов. 
Половодье переходит в 
активную фазу. Все дам-
бы и  защитные  соору-
жения  в  исправном  со-
стоянии  и готовы к  па-
водку.

Акция

Лента 
Победы

Владимир Долматов

 d 27 апреля на всей 
территории Россий-
ской Федерации стар-
товала масштабная па-
триотическая  акция 
«Георгиевская  лен-
точка».

Каждый желающий мо-
жет получить главный 
атрибут Победы в му-
ниципальном штабе по 
адресу: с. Нижняя Тавда, 
ул. Калинина, 61 в рабо-
чие дни с 9:00 до 18:00. 
Это символ нашей памя-
ти, символ уважения и 
благодарности тем, кто 
ценой  своей жизни при-
нёс Победу и трудился в 
тылу.  Акция  призвана 
не дать забыть  молодо-
му поколению, какой це-
ной Советский  Союз  вы-
играл самую  кровопро-
литную войну в  своей  
истории.

Она предложила гражда-
нам, рвущимся в бой, по 

очереди высказаться о набо-
левшем. Без эмоциональных 
всплесков не обошлось, од-
нако на то мы и живые люди. 

Резонные вопросы, кото-
рые задавали жители: а как 
же нынешнее здание? Его пло-
щадь 1700 квадратных метров, 
что будет с ним дальше? За-
чем строить что-то новое, если 
можно облагородить старое, 
которому не очень-то много 
лет? Тут всплыл и бесхозный 
мостик, отремонтировав ко-
торый, можно добраться до 
больницы очень быстро. Ме-
сто тоже посчитали неудач-
ным, сказав, что раньше там 
было кладбище. 

Слишком много непонима-
ния накопилось у местного 
населения.  Со слов модерато-
ра, собственник объекта – Де-

партамент имущественных 
отношений Тюменской обла-
сти. Он решит, что с ним де-
лать. Специалисты социаль-
ной сферы и здравоохранения 
несут ответственность лишь 
за предоставление медицин-
ской помощи населению, их 
компетенция – в этом.

Ценность кадров. Выска-
зывались предложения: при-
влечь врачей из города для 
частной практики, сделать 
косметический ремонт зда-
ния больницы, морально и 
физически «омолодить» ме-
дицинские кадры. Что каса-
ется кадрового вопроса, то он 
стоит остро, и он общероссий-
ский, напомнил главный врач. 
Чтобы привлечь новых ква-
лифицированных сотрудни-
ков, нужно в первую очередь 
жильё, которого пока нет. По-

кова, жители Велижанской 
зоны неохотно откликаются 
на приглашения к диспан-
серизации и профосмотрам, 
неактивно проходят флюо-
рографию. Почти тысяча че-
ловек на сегодня не прошла 
медицинское  обследование. 
Многие уповают на труднодо-
ступность  передвижной ам-
булатории, предлагая ставить 
её в центре. Но протестуют 
против строительства новой 
больницы здесь же. Меж тем 
прохождение флюорографии 
позволяет выявить социаль-
но значимые  заболевания, 
такие, к примеру, как тубер-
кулёз. 

Бороться и искать. В на-
роде людям, которые делают 
что-то важное, часто говорят: 
«На тебя весь мир смотрит». 
Так сегодня и наш нижне-
тавдинский мир смотрит на 
Александра Синельникова. 

Надо сказать, с тех пор, как 
он занял свою нынешнюю 
должность, в районной меди-
цине произошли  позитивные 
изменения. К примеру, в ниж-
нетавдинскую поликлинику 
вернулось полноценное ра-
бочее место для  администра-
торов, которые раньше  про-
сто весь день стояли в холле 
с планшетами. Теперь граж-
данам стало удобнее записы-
ваться к врачам. 

Главный врач не отказыва-
ет  СМИ  в общении и делом  
реагирует  на  проблемные 
материалы о здравоохране-
нии. На собрании он поде-
лился, что использует все 
возможности для сотрудни-
чества с главой района, ниче-
го не утаивая. Работы у док-
тора впереди – непочатый 
край, чего  стоят  одни  толь-
ко  Велижаны с клубком, ко-
торый необходимо наконец 
распутать. На помощь придут 
коллеги из смежных сфер, од-
нако и отклик  населения  не-
обходим, как глоток  свежего  
воздуха.

этому справляются следую-
щим образом: мультидисци-
плинарная бригада врачей 
из Нижней Тавды с перио-
дичностью, прописанной  в 
нормативах, приезжает в Ве-
лижаны. 27 апреля здесь при-
нимала пациентов выездная 
бригада узких специалистов: 
офтальмолог, ЛОР и невролог, 
акушер-гинеколог, стомато-
лог, хирург – с целью осмо-
тра детей первого года жизни. 
Ожидается визит врача-кар-
диолога для осмотра взрос-
лого населения. Об этом рас-
сказала Екатерина Клинкова, 
заведующая поликлиникой. 
Мамам  хотелось бы иметь 
возможность чаще посещать 
с детьми педиатра, о чём они 
и сообщили. Екатерина Клин-
кова рассказала, что в мест-
ную больницу вернулся врач 
общей практики. Теперь, если 
ребёнок заболел, можно обра-
щаться к доктору Коврижных, 
которого хорошо знают в Ве-
лижанах. Терапевт, приезжа-
ющий из райцентра, никуда 
не денется, останется тут. 

Профориентационная рабо-
та, напомнила Ольга Куксгау-
зен, в районе работает хорошо 
– молодые жители Велижан 
обучаются в медицинских кол-
леджах. Однако поднимать 
здравоохранение на селе они 
не спешат, домой не возвра-
щаются – снова вопрос в жи-
лье, но по щелчку пальцев оно 
не появится. Все замечания 
и пожелания, высказанные 
гражданами, были приняты 
в работу. В целом диалог, хоть 
и не без трудностей, был на-
лажен, нижнетавдинская де-
легация высказала надежду 
на то, что начало пути всё-
таки положено. Собравшимся 
было предложено организо-
вать инициативную группу и 
работать совместно, советуясь, 
слыша друг друга, ища пути 
решений.  

Важность скрининга. Как 
поделилась Екатерина Клин-
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О замечательном человеке и тренере и его спортивном 
наследии

Волейбол длиною 
в жизнь

Память

Сергей Квасов

 d В апреле в Нижней Тавде 
состоялся турнир по волей-
болу, посвящённый светлой 
памяти Железнякова Сер-
гея Дмитриевича. За годы 
тренерской деятельности 
он воспитал не одно поколе-
ние, а также внёс большой 
вклад в развитие этого вида 
спорта в нашем районе.

Мне посчастливилось одно 
время соседствовать с Серге-
ем Дмитриевичем. Это был 
тихий, спокойный человек, 
который располагал к себе 
простодушной, искренней 
улыбкой. Не раз я наблюдал, 
как он занимался судейством 
какого-либо районного тур-
нира, будь то спартакиада 
трудовых коллективов или 
соревнования среди школь-
ников. Профессионализм и 
чистая любовь к волейболу – 
эти черты смог разглядеть в 
тренере сторонний человек. 
Спокойствие, методичность и 
верная супруга Любовь были 
главными спутниками Сергея 
Дмитриевича в жизни, а так-
же – дочери, которые с лёгкой 
руки отца познакомились со 
спортом и до настоящего вре-
мени с ним не разлучались.

По вехам биографии. Же-
лезняков Сергей Дмитриевич 
родился 19 апреля 1957 года 
в Казахстане. Окончил Кара-
гандинский педагогический 
институт физического вос-
питания. По распределению 
попал в город Шевченко Ман-
гышлакской области. Сначала 
работал в общеобразователь-
ной школе, а позже был при-
глашён в детско-юношескую 
спортивную. В 1990 году ра-
ботал с женской командой 
«Сфинкс-Динамо», выступа-
ющей в первой лиге чемпио-
ната СССР. По итогам сезона 
подопечные Сергея Дмитрие-
вича стали бронзовыми при-
зёрами.

С развалом Союза жизнь 
изменилась. В 1994 году пе-
ребрался в Красноярск, где 
вплоть до 1999 руководил ко-
мандами «Сибирячка», «Ника» 
и «Богурь», участницами чем-
пионата России. Затем (по се-
мейным обстоятельствам) был 
вынужден оставить долж-
ность главного тренера и пе-
реехать в Железногорск Крас-
ноярского края. Но и здесь без 
волейбола никак: буквально 

вые награды достались сбор-
ной ветеранов, состоящей из 
представителей Тюмени и 
Нижнетавдинского района.

Наследие. Сергей Дмитри-
евич вырастил и воспитал 
трёх дочерей. Старшая, Евге-
ния, работает инструктором 
по йоге. Средняя, Маргарита, 
директорствует в магазине и 
трудится тренером по волей-
болу. Младшая, Юлия, испол-
няет обязанности директора 
физкультурной организации 
и по совместительству явля-
ется тренером по волейболу. 
Все они, так или иначе, свя-
заны со спортом.

Подводя черту, отметим, 
что Сергей Дмитриевич вос-
питал более двадцати кан-
дидатов в мастера спорта и 
двух мастеров спорта. Его вос-
питанник Никита Гринь вхо-
дит в состав команды Тюмен-
ской области, выступающей в 
Высшей лиге Б. Он был судьёй 
первой квалификационной 
категории и всегда отличался 
беспристрастным и честным 
судейством. Когда в 2020 году 
Сергея Дмитриевича не стало, 
его семья получила более по-
лутысячи соболезнований от 
его воспитанников не только 
из России, но и из стран Ближ-
него зарубежья…

 e Сергей.Дмитриевич.и.Любовь.Николаевна.Железняковы.судят.пляжный.
волейбол../ ФОТО ИЗ АРХИВА.

сразу же устроился в детско-
юношескую спортивную шко-
лу «Юность». Был создан спе-
циальный класс и собрана 
женская команда «Строитель-
Бастион». Девушки под руко-
водством Сергея Дмитриеви-
ча выступали в Высшей лиге 
А чемпионата России. Затем в 
клубе возникли финансовые 
трудности, и уже молодёжный 
состав команды начал высту-
пать в лиге Б.

В 2006 году Железняков 
Сергей перебирается в Юргу 
Кемеровской области и ста-
новится главным тренером 
женской сборной. По итогам 
сезона команда, выступающая 
в Высшей лиге Б, завоёвыва-
ет серебряные медали чем-
пионата России. Спустя год 
уже именитый тренер со сво-
ей младшей дочерью, которая 
штамповала успехи на волей-
больной площадке, приезжает 
в Тюмень. Тут он возглавляет 
очередной женский коллек-
тив, который стал бронзовым 
призёром на России.

В сентябре 2009 года семья 
Железняковых оказывается 
в Нижней Тавде. Сергей Дми-
триевич устраивается в авто-
номное учреждение «Спорт и 
молодёжь» тренером по во-
лейболу мужской и женской 
сборных. Под его руковод-

ством команда Нижнетавдин-
ского района впервые подни-
мается на пьедестал почёта 
по итогам Губернских игр 
«Тюменские просторы». Так-
же женская команда по пляж-
ному волейболу завоёвывает 
серебряные медали чемпио-
ната Уральского федерально-
го округа. И ещё много-много 
наград на соревнованиях раз-
личного уровня.

О турнире. Спортивный 
комплекс «Нижняя Тавда», в 
котором ещё пару лет назад 
трудился Сергей Дмитрие-
вич, 23 апреля принял тур-
нир, посвящённый его памя-
ти. На площадке собралось 
пять мужских команд. Поми-
мо хозяев выступили три ко-
манды из Тюмени, а также 
представители Упоровского 
района.

Несколько часов упорней-
шей борьбы всё-таки выяви-
ли победителя. Триумфально 
провели турнир волейболи-
сты из Упорово. Это весьма 
символично, так как имен-
но там младшая дочь Сергея 
Дмитриевича в настоящее 
время продолжает трудовую 
деятельность и именно она 
привезла делегацию на сорев-
нования. Второе место заняла 
команда «Тюмбит», а бронзо-

Вера Калинина

 d Минувшая неделя 
принесла юным спор-
тсменам района  награ-
ды областного уровня.

Битва интеллектов
В апреле в Тюменском 
технопарке состоялось ко-
мандное первенство Тю-
менской области по шах-
матам «Белая ладья». В 
них приняли участие 43 
команды юга Тюменской 
области. От Нижнетавдин-
ского района участвова-
ли дружины Нижнетав-
динской и Чугунаевской 
школ. Обе вошли в десят-
ку лучших. Школьники из 
Нижней Тавды стали сере-
бряными призёрами «Бе-
лой ладьи», уступив лишь 
соперникам из посёлка 
Боровского. Ребята из Чу-
гунаевской школы распо-
ложились на седьмом ме-
сте, оставив позади 36 ко-
манд. Семь – число счаст-
ливое, и учитывая, что это 
их первый выезд на об-
ластные соревнования, 
результат действительно 
впечатляет.

Девическое трио
В Центре олимпийской 
подготовки «Тюмень-дзю-
до» прошёл открытый тур-
нир по дзюдо города Тю-
мени среди мальчиков 
и девочек до 13 лет. Он 
был посвящён памяти Ге-
роя Советского Союза А. 
М. Кижеватова, советско-
го командира-погранич-
ника, одного из руководи-
телей обороны Брестской 
крепости в годы Великой 
Отечественной войны.
В турнире приняло уча-
стие около 400 спортсме-
нов. Нижнетавдинский 
район представили 14 
воспитанников тренера 
Алексея Микерина. Три 
наших дзюдоистки особо 
отличились: Ксения Жу-
равлёва завоевала второе 
место, Алина Радионова и 
Варвара Санникова стали 
бронзовыми призёрками 
турнира.

Первая ступень
Центр тестирования ВФСК 
«ГТО» продолжает приём 
нормативов среди школь-
ников района. Судьи по-
сетят Нижнетавдинскую 
школу, где нормы сдадут 
дети I ступени комплекса 
(6-8 лет). Напомним, по-
лучение знаков отличия 
имеет значение для бу-
дущих выпускников, по-
скольку на усмотрение 
учебного заведения аби-
туриентам могут начис-
лить дополнительные 
баллы.

На пульсе

Гибкость тела 
и ума
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«Добрый друг» пытался отобрать у пенсионера дом 
и сделать его бомжом

Тайны дома у реки

Осторожно! Мошенники

Зоя морозова

 d В редакцию обратился 
житель Нижней Тавды Ва-
лерий Дурилов. Он пришёл 
в сопровождении правоза-
щитника Эдуарда Коргожи. 
Мужчины рассказали исто-
рию о вопиющем случае 
мошенничества, жертвой 
которого стал Валерий.

Несколько лет назад Вале-
рий проживал в Тюмени. Тогда 
он познакомился и сдружил-
ся с гражданином Виталием 
С., жителем Нижней Тавды. 

Будучи одиноким человеком 
преклонных лет, тюменец 
легко доверился новому дру-
гу. Заботливого и участливо-
го нижнетавдинца он считал 
практически родственником.

Домик в деревне. Когда Ва-
лерий решил перебраться из 
города в деревню для спокой-
ной и тихой жизни, товарищ 
помог ему найти добротный 
двухэтажный дом в Нижней 
Тавде, рядом с речкой.  Пригла-
сил на  просмотр. Дом оказал-
ся очень  большим  и поначалу 
не понравился пенсионеру, в 
основном из-за размеров – не 
нужны ему одному такие хо-
ромы.  Однако Виталий С. по-
обещал помогать с ремонтом 

всё, как было. Дом куплен за 
мои деньги и для меня, офор-
мим документы как положе-
но». И тут Виталий совершил 
следующее: он отправился в 
суд и подал иск на выселение 
пенсионера из его собственно-
го дома. Но теперь то, что он 
таковым является, надо было 
доказать.

Справедливость есть. Ва-
лерий Дурилов заручился под-
держкой Эдуарда Коргожи, 
мужчины подготовили до-
кументы и обратились в по-
лицию. Расследование было 
долгим и наконец дошло до 
судебных тяжб. «Лесть и угод-
ничество Виталия я принял 
за дружбу», – одна из реплик 
обманутого пожилого чело-
века. Изучив все материалы 
дела, Тюменский областной 
суд признал Виталия С. вино-
вным в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 4 
ст. 159 УК РФ (мошенничество, 
совершенное организованной 
группой либо в особо крупном 
размере или повлекшее лише-
ние права гражданина на жи-
лое помещение). Ему назначе-
но наказание в виде лишения 
свободы сроком на три года 
условно с испытательным сро-
ком три года. Приговор всту-
пил в законную силу в теку-
щем году, 3 марта.

На какие только преступ-
ные схемы не идут мошенни-
ки, чтобы завладеть деньгами 
или имуществом доверчивых 
граждан. Иногда, как в этой 
истории, они действуют с осо-
бым цинизмом: втираются в 
доверие к одиноким пожилым 
людям, а затем пытаются бук-
вально выбросить их на улицу, 
обобрав до нитки. Радует, что 
доблестные стражи закона не 
оставили пенсионера в беде. 
Эта история хоть и изрядно 
потрепала ему нервы, завер-
шилась благополучно.

Присосётся – мало не покажется
Ваше здоровье

Надежда управина

 d На сегодняшний день в 
Нижнетавдинском районе 
с жалобами на присасыва-
ние клещей в больницу об-
ратились три взрослых че-
ловека.

Им оказана вся необходи-
мая медицинская помощь, 
сделаны инъекции иммуно-

глобулина. Но главная под-
держка – это профилактика. 
Вовремя сделать прививку 
– не проблема. В районе про-
тив клещевого энцефалита 
привито более 1500 жителей.

Специалисты облбольни-
цы напоминают гражданам, 
что при работе на придомо-
вой территории, а также при 
посещении лесов, скверов и 
парков нужно носить закры-
тую одежду, плотно прилега-
ющую в районе шеи, запястий 
и щиколоток, что не допустит 
заползание клеща под одеж-

ду. Кроме того, необходимо 
обрабатывать себя репеллен-
тами. И обязательно тщатель-
но проводить осмотр тела и 
одежды после возвращения 
домой. 

Если вы обнаружили «вра-
га», то рекомендуется обра-
титься за  медицинской помо-
щью в  местную поликлинику. 
А  членистоногого  передать 
на лабораторное обследова-
ние.

Чтобы избежать нападения 
опасных вредителей, в райо-
не проводится работа по их 

устранению.
Как сообщил начальник 

управления по благоустрой-
ству, озеленению и работе с 
населением Максим Мелё-
хин, в райцентре 28 и 29 апре-
ля обработаны специальны-
ми веществами территории 
Нижнетавдинского кладбища, 
Центральная и площадь Побе-
ды, Аллея ветеранов. Общая 
площадь составила порядка 
10 гектаров. В сельских посе-
лениях за данные мероприя-
тия отвечают главы. 

и обслуживанием, настаивал 
на покупке, всячески нахвали-
вая жильё. Валерий задумал-
ся, согласился с аргументами 
и всё-таки решил приобрести 
дом. Он продал в городе квар-
тиру, кладовку и гараж, что-
бы хватило денег на покупку. 
Пока шла подготовка к сдел-
ке, Виталий С. уже так привя-
зался к Валерию, что называл 
его отцом. Когда дело дошло 
до оформления документов, 
пенсионер, растроганный вни-
манием и заботой со стороны 
доброго друга, сказал, что за-
вещает ему своё приобретён-
ное жильё. На что тот ответил, 
что завещаний ему не нужно, 
он не кровный родственник и 
поэтому, вступая в наследство, 
заплатит  большую пошлину. 
А для него, военного пенси-
онера, это огромные деньги. 
Так друг плавно подвёл Вале-
рия к феерической  идее: что 
если сразу  оформить дом на 
него, Виталия?  Старик будет 
кататься как сыр в масле, Ви-
талий обещает  ему заботу, 
счастливую и комфортную 
жизнь в новом доме, безза-
ботную старость.  И  тюменец  
согласился.

Так Виталий С. стал полно-
правным собственником дома, 
купленного Валерием Дурило-
вым. Около полугода жизнь 
двух мужчин на новом месте 
шла неплохо. Но со временем 
«родственник» стал всё реже 
появляться, отказывался от 
решения бытовых проблем. 
Как рассказал правозащитник, 
к этому времени негативных 
моментов в отношениях двух 
людей было предостаточно. 
Всё время (это пять лет) Ва-
лерий, будучи к тому же ин-
валидом, тащил архитектур-
ную громадину на себе сам. 
Отношение Виталия С. стало 
хамским. Однажды уставший 
пожилой человек обратился к 
Виталию с просьбой: «Делай 

ЖКХ

Сергей Губарев

«Тавда-Уют» 
– в единой 
квитанции

 d О том, как теперь бу-
дут начисляться пла-
тежи по коммуналь-
ным услугам, расска-
зал директор компа-
нии «Тавда-Уют» Евге-
ний Астафьев.

 – С первого апреля мы за-
ключили договор с ком-
панией «Газпром энергос-
быт Тюмень» по расчётно-
кассовому обслуживанию. 
Вы, наверное, знаете, что 
они являются оператора-
ми по начислению плате-
жей за электроэнергию и 
вывоз твёрдых бытовых 
отходов. Относительно 
недавно к ним присоеди-
нилась «Александрия», те-
перь и мы последовали их 
примеру. Это значит, что 
в единую квитанцию бу-
дут включены наши ком-
мунальные услуги. Изме-
нение введено для удоб-
ства населения.
О сроках передачи по-
казаний. Это можно сде-
лать, позвонив в «Тавда-
Уют» по телефонам 2-37-
06, 2-30-16 с 15-го по 25-е 
каждого месяца. А ещё 
удобнее создать личный 
кабинет на сайте «Газ-
пром энергосбыт Тюмень» 
(gesbt.ru) и фиксировать 
показания там. Оплатить 
услуги  необходимо до 10-
го календарного дня сле-
дующего месяца.

Социум

Сергей серГеев

Изменён график 
выплат

 d Кредитные орга-
низации произведут 
зачисление пенсий 
и иных выплат тем, 
кому они начисляются 
8 числа, 6 мая. 

Ежемесячные выплаты 
одиноким родителям, 
воспитывающим детей с 8 
до 16 лет (включительно), 
беременным женщинам, 
вставшим на учёт в ран-
ние сроки, а также меры 
социальной поддержки, 
будут выданы 29 апреля. 
Ежемесячные выплаты из 
средств материнского ка-
питала профинансируют 
в первый рабочий день 
после праздников – 4 мая. 
Доставка пенсии и иных 
социальных выплат по-
чтой будет осуществлять-
ся в соответствии с графи-
ком режима работы струк-
турных подразделений.
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Первый канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Но-
вости

09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 

20.20, 00.30 Информаци-
онный канал 16+

20.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 «По законам военного 

времени». Новые серии 
12+

23.40 Леонид Быков. «Арфы 
нет - возьмите бубен!» 
16+

Россия-1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Реги-

он-Тюмень 16+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
00.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 

12+
01.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-

НОЙ» 16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 

16+
07.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 

«МИРНЫЙ АТОМ КУРЧА-
ТОВА» 16+

07.50, 21.35 Х/ф «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» 12+

10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕ-
РА КОЧИНА» 0+

12.05 Больше, чем любовь 
16+

12.45 Д/ф «Короли династии 
Фаберже» 16+

13.30 Д/ф «Хозяйки Удоры» 
16+

14.15 Острова 16+
15.05 Письма из провинции 

16+
15.35 Энигма. Чучо Вальдес 

16+
16.15, 21.25 Цвет времени 16+
16.30 Он пришёл 16+
17.40 Сергей Догадин, Влади-

мир Спиваков и Нацио-
нальный филармониче-
ский оркестр России 16+

19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» 12+
00.05 Х/ф «ЛЮБОВНАЯ 

СТРАСТЬ» 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» 6+
07.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
08.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН» 
16+

10.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 
16+

12.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 
12+

14.40 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» 12+

16.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» 12+

19.05 Х/ф «ПОКЕМОН. ДЕТЕК-
ТИВ ПИКАЧУ» 12+

21.00 Х/ф «СОНИК В КИНО» 6+
23.00 Х/ф «ПАРНИ СО СТВО-

ЛАМИ» 18+
01.15 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ» 

16+
03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+

05.45 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
07.25, 08.40, 09.30 Х/ф «ПРИ-

СТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» 12+

10.30, 11.35, 12.45, 13.30, 
14.15, 15.15, 16.20 Т/с 
«КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+

18.00, 18.45, 19.35, 20.40, 
21.25, 22.15, 23.05, 23.55, 
00.40 Т/с «СЛЕД» 16+

01.25, 02.10 Т/с «СВОИ» 16+

Домашний

06.30, 05.10 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 03.45 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50, 04.10 Т/с «ЗНАХАРКА» 

16+
14.20, 04.35 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-

БИМОГО» 16+
15.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗИМЫ» 16+
19.00 Х/ф «РЫСЬ» 16+
23.00 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕ-

НЫ» 16+
01.10 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-

ТАН» 16+
05.00 Пять ужинов 16+
06.20 Д/ф «Предсказания. 

2022» 16+

Звезда

06.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ» 16+

08.05, 09.20 Х/ф «ПРО ПЕТРА И 
ПАВЛА» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Ново-
сти дня 16+

10.20 Д/ф «Бессмертный полк. 
Парад Победы» 16+

11.50, 13.25, 14.05 Х/ф «ОШИБ-
КА РЕЗИДЕНТА» 12+

14.00 Военные новости 16+
14.55 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕН-

ТА» 12+
18.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕ-

ЗИДЕНТА» 12+
21.15 Здравствуйте, товари-

щи! 16+
22.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» 12+
00.55 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВО-

РИТ МОСКВА!» 16+
03.45 Д/ф «Вторая мировая 

война. Возвращая име-
на» 12+

04.10 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 
12+

ТВ-Центр

06.00 Настроение
08.40 Москва резиновая 16+
09.20, 11.50 Х/ф «КАМЕЯ ИЗ 

ВАТИКАНА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.05, 15.05 Х/ф «КАБИНЕТ ПУ-

ТЕШЕСТВЕННИКА» 12+
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Михаил Круг. Я 

любил, а меня предава-
ли» 12+

18.15 Петровка, 38 16+
18.35 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ-3» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 16+
02.05 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ» 12+
05.10 Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова» 
12+

Рен-ТВ

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00 Документальный спец-

проект 16+
13.00, 17.00 Д/ф «Засекре-

ченные списки. Самые 
опасные враги России» 
16+

17.30 Х/ф «БРАТ» 16+
20.00 Х/ф «БРАТ 2» 16+
22.30, 23.30 Х/ф «СЁСТРЫ» 16+
00.30 Х/ф «КОЧЕГАР» 18+

02.10 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 18+
03.25 Невероятно интерес-

ные истории 16+

НТВ

05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
00.00 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 

16+
03.15 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+

МИР

05.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 12+
05.25, 10.10 Т/с «УЧЕНИЦА 

МЕССИНГА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

вости
13.15, 14.05, 16.20, 15.10 Дела 

судебные 16+
17.25 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ» 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.05 Игра в кино 12+
20.45 Всемирные игры раз-

ума 12+
21.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ» 12+
00.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ» 12+
01.45 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ 

ИЮНЯ» 12+
04.00 Мультфильмы 0+

ПТ
6 мая

Официально

О предоставлении раз-
решения на  условно разре-

шенный вид  использования 
земельного участка  «комму-

нальное обслуживание» 

В соответствии со ст. 37, 39 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Пра-
вилами землепользования и 
застройки Нижнетавдинского 
сельского поселения, утверж-
денными решением думы Ниж-

нетавдинского муниципального 
района от 27.04.2009 №148, ру-
ководствуясь статьей 13 Уста-
ва Нижнетавдинского муни-
ципального района, с учетом 
заключения о результатах об-
щественных обсуждений от 26 
апреля 2022 № 30.

1. Предоставить разрешение 
на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка 
с кадастровым номером:

- 72:12:1301001:938, располо-
женного по адресу Тюменская 
область, Нижнетавдинский рай-
он,  с.Нижняя Тавда, ул. Дзер-
жинского, з/у 66 – «коммуналь-

ное обслуживание».
2. Администрации Нижне-

тавдинского муниципального 
района:

- обратиться для внесения 
соответствующего изменения 
в Единый государственный ре-
естр недвижимости.

3. Опубликовать настоящее 
постановление в средствах мас-
совой информации и разместить 
на официальном сайте Нижне-
тавдинского муниципального 
района в сети Интернет  www.
ntavda.admtyumen.ru

В.Борисов – глава района
Постановление № 36 от 26.04.2022г.

2 6  а п р е л я  2 0 2 2                                                                                                   
№ 30. Общественные обсуж-
дения по проекту решения о  
предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид 
использования земельного 
участка «коммунальное обслу-
живание»» земельного участ-
ка с кадастровым номером 
72:12:1301001:938, расположен-
ного  по адресу: Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский район,  
с. Нижняя Тавда, ул. Дзержин-
ского, з/у 66,  проводились в 
период с «18» апреля 2022 по 
«25» апреля 2022 на официаль-
ном сайте администрации www.
ntavda.admtyumen.ru

В общественных обсуждени-
ях приняло участие 0 человек.

По результатам обществен-
ных обсуждений составлен про-
токол общественных обсужде-
ний № 30 от 25 апреля 2022, на 
основании которого подготов-
лено заключение о результатах 
общественных обсуждений.

В период проведения обще-

В соответствии с п. 3 ст. 5  Фе-
дерального закона от 30.12.2020 № 
518-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», для вы-
явления правообладателей объ-
ектов недвижимости, которые в 
соответствии со статьей 69 Зако-
на № 218-ФЗ считаются ранее уч-
тенными, в Администрацию Ниж-
нетавдинского муниципального 
района необходимо предоставить 
сведения о правообладателях зе-
мельных участков расположен-
ных по адресам:

- Тюменская область, Нижне-
тавдинский район, с. Андрюши-
но, ул. Кузнечная, 4, кадастровый 
номер 72:12:0204001:285, площа-
дью 2330 кв.м;

-  Тюменская область, Ниж-
нетавдинский район, д. Ан-
типино, кадастровый номер 
72:12:0119001:644, площадью 55000 
кв.м;

- Тюменская область, Нижне-
тавдинский район, п. Березовка, 
ул. Новая, 33, кадастровый но-
мер72:12:0305001:218, площадью 
2500 кв.м;

- Тюменская область, Нижне-
тавдинский район, на расстоянии 
2,25 км южнее с. Березовка, када-
стровый номер 72:12:1502001:2457, 
площадью 220000 кв.м;

- Тюменская область, Нижне-
тавдинский район, 3,4 км на юго-
восток от границы с. Бухтал, када-
стровый номер 72:12:0402001:199, 
площадью 100000 кв.м;

- Тюменская область, Нижне-
тавдинский район, с. Велижаны, 
ул. Фрунзе, 50А, кадастровый но-
мер 72:12:0504001:2134, площадью 
2700 кв.м;

- Тюменская область, Нижне-
тавдинский район, с. Велижаны, 
ул. Колхозная, 14, кадастровый 
номер 72:12:0504001:885, площа-
дью 2600 кв.м;

- Тюменская область, Нижне-
тавдинский район, с. Велижаны, 
ул. Колхозная, 2, кадастровый но-
мер 72:12:0504001:938, площадью 
1500 кв.м;

- Тюменская область, Нижне-

тавдинский район, с. Велижаны, 
ул. Колхозная, 2, кадастровый но-
мер 72:12:0504001:939, площадью 
1950 кв.м;

- Тюменская область, Нижне-
тавдинский район, с. Велижаны, 
ул. Финская, 2, кадастровый но-
мер 72:12:0504001:940, площадью 
3000 кв.м;

- Тюменская область, Нижне-
тавдинский район, с. Малые Ве-
лижаны, ул. Центральная, 30А, ка-
дастровый номер 72:12:0505001:46, 
площадью 2800 кв.м.

Сведения о правообладателях, 
предоставляются правообладате-
лями таких объектов, любыми за-
интерисованными лицами в ад-
министрацию Нижнетавдинского 
муниципального района в управ-
ление градостроительной поли-
тики и земельных отношений, по 
адресу: Тюменская область, Ниж-
нетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54, 303 ка-
бинет, телефон: 8(34533)-2-46-97. 

№ 
п/п

Содержание предложения (за-
мечания)

Рекомендации Орга-
низатора

1 В соответствии с п.1 ст.39 Гра-
достроительного кодекса предо-
ставление разрешения на условно 
разрешенный вид использова-
ния земельного участка с «скла-
ды» на «коммунальное обслужи-
вание» с кадастровым номером 
72:12:1301001:938, расположенно-
го  по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район,  с. Ниж-
няя Тавда, ул. Дзержинского, з/у 66. 

    По итогам обще-
ственных обсужде-
ний, комиссия пришла 
к выводу об отсут-
ствии препятствий для 
предоставления раз-
решения на условно 
разрешенный вид ис-
пользования земельно-
го участка «коммуналь-
ное обслуживание».

ственных обсуждений были по-
даны замечания и предложения 
от участников общественных 
обсуждений:

1) от участников обществен-
ных обсуждений, постоянно 
проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся 
общественных обсуждения: 0 
предложений и замечаний;

2) от иных участников обще-
ственных обсуждений: 0 пред-
ложений и замечаний.

Рекомендации Организатора 
о целесообразности или неце-
лесообразности учета внесен-
ных участниками обществен-
ных обсуждений предложений 
и замечаний:

Выводы по результатам пу-
бличных слушаний: направить 
проект на утверждение/на до-
работку.                                  

   (нужное подчеркнуть)
Председатель  комиссии                                                                       

Агишев В.В.

Заключение о результатах общественных обсуждений

Администрация Нижнетав-
динского муниципального района 
принимает заявления от граждан, 
имеющих на это право в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской  Федерации, на выделе-
ние на праве аренды земельного 
участка для индивидуального 
жилищного строительства, распо-
ложенного по адресу: Российская 
Федерация, Тюменская область, 
Нижнетавдинский муниципаль-
ный район, Нижнетавдинское 
сельское поселение, с. Нижняя 
Тавда, пер. Кирова, з/у 2, ориен-
тировочной площадью 1179 кв. м.

Заявления, претензии подают-
ся в администрацию Нижнетав-
динского муниципального района 
в управление градостроительной 
политики и земельных отноше-
ний, по адресу: Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда, ул. Кали-
нина, 54, 307 кабинет. Заявления 
принимаются в течение 30 дней 
с момента выхода публикации. 
Дата окончания подачи заявле-
ний 1.06.2022. Телефон: 8(34533) 
2-50-80.
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15, 23.15 Звёзды кино. Они 

сражались за Родину 
12+

11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15 «Мосгаз». Новое 

дело майора Черкасова 
16+

18.00 Вечерние новости
18.20 Х/ф «ПОДОЛЬСКИЕ КУР-

САНТЫ» 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
00.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША» 0+
01.40 Наедине со всеми 16+
03.55 Россия от края до края 

0+

Россия-1

05.00 Утро России. Суббота 
12+

08.00 Вести. Регион-Тюмень 
16+

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, 17.00, 20.00 Вести

12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И НА-

ВСЕГДА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ПОВОРОТ НА СЧА-

СТЬЕ» 12+
01.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 

12+

Культура

06.30 Константин Коровин 
«Хождение по водам» 16+

07.05 М/ф «Малыш и Карл-
сон». «Карлсон вернул-
ся». «Пёс в сапогах» 16+

08.05, 22.00 Х/ф «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» 12+

10.15 Неизвестные маршруты 
России 16+

11.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+

12.35 Музеи без границ 16+
13.05 Рассказы из русской 

истории 16+
14.30 Больше, чем любовь 

16+
15.10 Бенефис 16+
17.30 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ» 0+
20.00 Большой джаз 16+
00.10 Д/ф «Лето с вертишей-

кой» 16+
00.50 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕ-

РА КОЧИНА» 0+
02.40 М/ф «Балерина на кора-

бле» 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.35 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» 6+
08.25, 10.00 Уральские пель-

мени. Смехbook 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.25 М/ф «Кот в сапогах» 0+
12.05 М/ф «Шрэк» 6+

13.55 М/ф «Шрэк-2» 6+
15.35 М/ф «Шрэк Третий» 6+
17.20 М/ф «Шрэк навсегда» 6+
19.00 М/ф «Райя и последний 

дракон» 6+
21.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧА-

САМИ» 12+
23.00 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОС-

ТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» 
16+

01.15 Х/ф «РОКЕТМЕН» 18+
03.15 Т/с «ВОРОНИНЫ»         

16+

Пятый

05.00, 05.20, 05.55, 06.35, 
07.10, 07.45, 08.25 Т/с 
«СВОИ» 16+

09.15, 10.00 Т/с «СВОИ-4» 16+
10.50 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-

ЧИН» 12+
12.20 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ» 12+
14.20, 15.05, 15.55, 16.40, 

17.45, 18.35, 19.20, 20.05, 
20.50, 21.40, 22.25, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное      
16+

00.55, 02.00, 02.50, 03.45 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

Домашний

06.30 Д/ф «Предсказания. 
2022» 16+

07.15 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮ-
БОВЬЮ» 16+

10.55 Х/ф «ЧУЖАЯ ДОЧЬ»     
16+

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+

23.00 Х/ф «ДНЕВНИК БРИД-
ЖИТ ДЖОНС» 18+

01.00 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ» 16+

03.50 Пять ужинов 16+
04.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА»    

16+

Звезда

06.25 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-
ЧИКА» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

08.15, 03.30 Х/ф «Я - ХОРТИ-
ЦА» 12+

09.40 Т/с «ВОЙНА МИРОВ. 
КТО ВОЕВАЛ ЗА ГИТ-
ЛЕРА. БИТВА ПРОТИВ 
СССР» 16+

10.20 Улика из прошлого 
«Тайна поиска Саддама 
Хусейна. Афера века» 
16+

11.05 Т/с «ЗАГАДКИ ВЕКА С 
СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ. 
ЯПОНСКАЯ СОВЕТСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА» 12+

11.50 Не факт! 12+
12.20 СССР: Знак качества  

12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.15 Морской бой 6+
15.10 Легенды кино 12+
15.55 Легенды армии «Жен-

щины в Афганистане» 
12+

16.45, 18.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» 16+

18.15 Задело! 16+
18.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» 12+
20.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» 12+
22.30 Всероссийский вокаль-

ный конкурс «Новая 
звезда-2022» 6+

23.50 Десять фотографий 12+
00.30, 02.00 Х/ф «ПРИКАЗ» 12+
04.35 Д/ф «В мае 45-го. Осво-

бождение Праги» 12+
05.20 Т/с «МОСКВА ФРОНТУ» 

16+

ТВ-Центр

06.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС» 
12+

07.45 Православная энцикло-
педия 6+

08.10 Фактор жизни 12+
08.40 Д/ф «Маргарита Наза-

рова и Иван Дмитриев. 
Укрощение строптивых» 
12+

09.20 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 
12+

11.05 Д/с «Большое кино»   
12+

11.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+

13.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
6+

14.30, 22.00 События
14.45 «Унесённые праздника-

ми». Юмористический 
концерт 12+

15.35 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА» 
12+

18.50 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РО-
ЩА-2» 12+

22.20, 00.20, 01.00 Прощание 
16+

23.00 Д/ф «90-е. Бандитский 
Екатеринбург» 16+

23.40 Д/с «Приговор»            
16+

01.45 10 самых... 16+
02.10 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ-2» 12+

Рен-ТВ

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

09.00 Военная тайна 16+
13.00, 17.00 Совбез 16+
17.30 Х/ф «КРЫМ» 16+
20.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ПРИ-

ЗРАК» 16+
21.50, 23.30 Х/ф «НЕСОКРУ-

ШИМЫЙ» 16+
00.00 Т/с «РЕШЕНИЕ О ЛИК-

ВИДАЦИИ» 16+
02.55 Тайны Чапман              

16+

НТВ

05.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Простые секреты 16+
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+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 

16+
18.00 Д/с «По следу монстра» 

16+
19.00 Центральное телевиде-

ние 16+
20.20 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЕ» 

12+
22.35 «Будем жить, старина!» 

Юбилейный концерт 
Дениса Майданова      
12+

00.35 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВО-

СЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ» 
12+

МИР

05.00, 06.15, 02.25 Мультфиль-
мы 0+

06.00 Всё, как у людей 6+
08.30 Исторический детектив 

с Николаем Валуевым 
12+

09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире 6+
10.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ» 12+
11.40, 16.15 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 

16+
16.00 Новости
23.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-

ВА» 12+
01.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ» 12+

Первый канал

04.55, 06.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 
12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости

06.20 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» 12+

07.45 «Играй, гармонь лю-
бимая!» Специальный 
выпуск 12+

08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10, 00.50 Звезды кино. Они 

сражались за Родину 
12+

11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15 «Мосгаз». Новое 

дело майора Черкасова 
16+

18.00 Вечерние новости
18.20 АнтиФейк 16+
19.00 Х/ф «ЛЁТЧИК» 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «КРАЙ» 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
04.05 Россия от края до края 

0+

Россия-1

05.20 Х/ф «МАМИНА ЛЮ-
БОВЬ» 12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.55 Фестиваль 12+
13.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ НЕИЗ-
ВЕСТНАЯ ВОЙНА» 12+

Культура

06.30 М/ф «Аист». «Загадоч-
ная планета». «Трое из 
Простоквашино». «Кани-
кулы в Простоквашино». 
«Зима в Простокваши-
но» 16+

07.55, 01.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» 0+

09.10 Обыкновенный концерт 
16+

09.40 Мы - грамотеи! 16+
10.20, 23.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САН-

НИКОВА» 6+
11.55, 00.40 Диалоги о живот-

ных 16+
12.35 Музеи без границ 16+
13.05 Рассказы из русской 

истории 16+
14.10 Д/ф «Древняя Алания. 

Христианские храмы 
Кавказа» 16+

14.55 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» 16+

16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+

17.10 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
«ОДИССЕЯ СИБИРСКОГО 
КАЗАКА» 16+

17.25 Д/ф «Меч Мономаха» 
16+

18.05 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+

19.45 Международный музы-
кальный фестиваль «До-
рога на Ялту» 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 03.50 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Царевны» 0+
07.25 М/ф «Лего Ниндзяго 

фильм» 6+
09.10 Х/ф «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ» 

6+
11.10 Х/ф «СОБАЧЬЯ 

ЖИЗНЬ-2» 6+
13.20 Х/ф «ПОКЕМОН. ДЕТЕК-

ТИВ ПИКАЧУ» 12+
15.20 Х/ф «СОНИК В КИНО» 6+
17.10 М/ф «Райя и последний 

дракон» 6+
19.05 М/ф «Кощей. Начало» 

6+
21.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВ-

РАТЕ» 12+
23.20 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧА-

САМИ» 12+
01.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 

18+

Пятый

05.00 Д/с «Мое родное» 12+
05.40, 06.25 Д/ф «Моя родная 

армия» 12+
07.15, 07.55, 08.50, 09.45, 

10.40, 11.35, 00.25, 01.20, 
02.10, 02.50, 03.35, 04.15 
Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 
16+

12.30, 13.30, 14.30, 15.25, 
16.25, 17.25, 18.25, 19.30, 
20.25, 21.25, 22.30, 23.25 
Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» 16+

Домашний

06.30, 04.00 Т/с «ПРОВОДНИ-
ЦА» 16+

06.45 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИ-
ЦЫ» 16+

08.45 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕ-

НЫ» 16+
10.50 Х/ф «СЕ ЛЯ ВИ» 16+
14.50 Х/ф «РЫСЬ» 16+
18.45, 03.50 Пять ужинов      

16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 16+
23.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС. 

ГРАНИ РАЗУМНОГО»    
16+

01.10 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ» 16+

Звезда

05.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 12+

07.20 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 12+

09.00 Новости недели           
16+

10.30 Военная приемка 12+
11.15 Скрытые угрозы 16+
12.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ. ОПЕРАЦИЯ 
«КАПИТУЛЯЦИЯ». 
ПОСЛЕДНИЙ АРГУ-
МЕНТ ДЛЯ ПАУЛЮСА»                           
16+

12.40 Код доступа 12+
13.25 Специальный репортаж 

16+
13.40 Д/ф «Битва оружейни-

ков. Ту-95 против B-52. 
Противостояние страте-
гических бомбардиров-
щиков» 16+

14.25, 03.35 Т/с «ЯЛТА-45» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 Д/ф «Свирско-Петроза-

водская операция» 16+
20.45 Т/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-

СКОГО СЫСКА» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВ-

ЛА» 16+
01.25 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТА-

ЛЬОН» 12+
03.00 Д/ф «Живые строки во-

йны» 12+
03.25 Т/с «СДЕЛАНО В СССР» 

12+

ТВ-Центр

05.05 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 
12+

06.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» 12+

08.20 «Спасибо за верность, 
потомки!» Гала-концерт 
6+

09.15 Д/ф «Тайна песни. «Сму-
глянка» 12+

09.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 16+
11.25 Москва резиновая 16+
12.00 Д/ф «Кто на свете всех 

смешнее» 12+
12.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
14.20 Петровка, 38 16+
14.30, 23.30 События
14.45 «Смешите меня семе-

ро!» Юмористический 
концерт 12+

15.40 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» 
12+

17.15 Х/ф «ЧУВСТВО ПРАВДЫ» 
12+

20.25 Х/ф «НЕМАЯ» 12+
23.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» 6+
01.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
6+

02.20 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ-3» 12+

05.15 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» 12+

Рен-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.30, 09.00 Х/ф «КРЫМ» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти 16+
10.00, 13.00 Т/с «СМЕРШ. ДО-

РОГА ОГНЯ» 16+
14.30, 17.00 Т/с «СМЕРШ. 

КАМЕРА СМЕРТНИКОВ» 
16+

18.45, 20.00 Т/с «СМЕРШ. 
УМИРАТЬ ПРИКАЗА НЕ 
БЫЛО» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Д/ф «Засекреченные 
списки. Украинский на-
цизм» 16+

03.30 Д/ф «Засекреченные 
списки. Самые опасные 
враги России» 16+

НТВ

05.05 Х/ф «ЕГОРУШКА» 12+
06.40 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 

16+
19.00 Итоги недели
20.30 Маска. Лучшее 12+
23.40 Основано на реальных 

Событиях 16+
02.25 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВО-

РОВ» 12+
03.50 Алтарь Победы 0+

МИР

05.00 Мультфильмы 0+
06.45 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ 

ИЮНЯ» 12+
09.05 Наше кино. Исто-

рия большой любви           
12+

09.30 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-

ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ» 12+

11.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА» 12+

13.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ»     
12+

14.55, 16.15 Т/с «ВОЛШЕБ-
НИК» 12+

22.45 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+

СБ
7 мая

ВС
8 мая
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ПРОДАЖА кур-несушек,
кур-молодок,
доминантов,
бройлеров, гусят,
комбикормов.
В 16:30 у ТЦ «Заречье».
Принимаем заявки, доставка.
Тел. 8-982-636-82-64.

ОГРН 318665800110494. Реклама (4-1)

ЗАКУПАЕМ СКОТ
на мясо. Дорого. Г. Тюмень.

Тел. 8-952-340-26-09.
Реклама (10-8)

Работа

Требуется водитель
категорий С, Е.

Тел. 8-902-850-95-44.
ОГРН 1197232029390. Реклама (12-11)

Нижнетавдинские
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Скидки. Подарки. Замер бесплатно.
Тел. 8-982-132-94-45.
ИНН 131563235060. Реклама (5-4)

Продам
  дом (61 кв.м) с земельным 

участком 10,5 соток в центре 
Нижней Тавды. Все коммуника-
ции заведены в дом, включая 
душевую кабину. Имеются баня 
со своим водопроводом, хозпо-
стройки и погреб для хранения 
овощей, насаждения и плодовые 
деревья. Участок разработан. 
Рядом школа, детский сад, центр 
культуры, магазин «Пятёрочка». 
Цена 1 300 000 руб. Тел. 8-912-
923-10-26, Людмила Фёдоровна. 
Реклама (1-1)

  дом в отличном состоянии в с. 
Нижняя Тавда, ул. Первомайская, 
17. Имеются газ, септик, баня, 
гараж. Цена 2 850 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-932-486-66-26. Реклама (6-1)

  дом с земельным участком 30 
соток в с. Антипино, ул. Горького, 
15. Тел. 8-982-926-61-58. Реклама 
(2-1)

  песок, грунт на отсыпку, пере-
гной, навоз, землю плодород-
ную. Тел. 8-902-812-88-77. Реклама 
(7-2)

  евровагонку осиновую для 
бани, двери, окна, банный по-
лок, плинтусы, обналичку, до-
ску пола, брус, пиломатериал 
обрезной хвойный. Тел. 8-904-
545-72-60. Реклама (5-5)

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального рай-
она и районная организация 
профессионального союза  
работников образования по-
здравляют Ларису Николаевну 
Петрову, учителя истории и об-
ществознания филиала МАОУ 
«Нижнетавдинская СОШ» - 
«СОШ п. Кунчур», с 55-летним 
юбилеем!

От всей души желаем
в юбилей
Вам радости, удачи
и здоровья,
И много светлых
благодатных дней
Добром согретых,
нежностью, любовью.
И рядом с вами будут пусть
Всегда лишь близкие,
приятные вам люди.
И станет ярче этот мир
тогда,
И ваша жизнь счастливей
будет.

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального рай-
она и районная организация 
профессионального союза 
работников образования по-
здравляют Евгения Павловича 
Овчинникова, учителя физиче-
ской культуры МАОУ «Вели-
жанская СОШ», с 65-летним 
юбилеем!

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем бодрости с утра,
До самой ночи поздней,
Живите много, много лет,
Годам не поддавайтесь,
Сильнее будьте всяких бед
И чаще улыбайтесь!

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального рай-
она и районная организация 
профессионального союза 
работников образования по-
здравляют Эрну Александров-
ну Тихонову, учителя матема-
тики филиала МАОУ «Нижне-
тавдинская СОШ» - «СОШ с. 
Антипино», с 65-летним юбиле-
ем!

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

Педагогический коллектив 
и профсоюзная организация 
филиала МАОУ «Нижнетав-
динская СОШ» - «СОШ с. Анти-
пино» поздравляют учителя 
математики Эрну Алексан-
дровну Тихонову с юбилеем!

С 65-летием вас
поздравляем!
В юбилей от души вам
желаем
Долгих лет, здоровья
цветущего
И счастливого года
грядущего.
Настроенье пусть будет
отличным,
Всё вокруг – стабильным,
привычным.
Пусть не будет в жизни
проблем,
Живите, на радость всем.

Извещение

Благодарность

ОГРН 1096658002110. (22-16)

ПВХ-конструкции – Нижняя Тавда
Мы переехали с ул. Свердлова, 33 на ул. Полярную, 8.

Мы рады будем принять вас в удобное для вас время, без выходных.
Тел. 8-922-073-75-82. Вайбер 8-982-132-94-39.

ИНН 131563235060. Реклама (5-4)

Магазин «Ювелирная мода»

ОГРН 3097232261000027 Реклама (1-1)

                       У нас вы можете приобрести
                    ювелирные изделия в рассрочку,

                   подробности в магазине.
                        Телефон для справок 8-922-042-78-92.

Рассрочку предоставляет Сбербанк России, лиц. № 1481 от 11.08.2015г. 

22 апреля исполнилось 100 лет со дня рождения моего папы
Виссарова Александра Николаевича.

В память о нём районный совет ветеранов во главе с председате-
лем Л. М. Буйносовой подготовили и провели в Нижнетавдинском 
историко-краеведческом центре мероприятие, пригласив родных, 
близких, людей, хорошо знавших папу как руководителя, сделавше-
го много добрых и значимых дел для района, и как честного и поря-
дочного человека, патриота своей Родины.

Выражаю искреннюю благодарность Людмиле Михайловне Буйно-
совой, работникам историко-краеведческого центра, создавшим до-
брожелательную, домашнюю обстановку, всем-всем, кто вспомнил в 
этот день добрым словом моего папу – Виссарова Александра Нико-
лаевича. Будьте все здоровы и счастливы!

Дочь Людмила Виссарова (Андреева)

6 мая с 8:00 до 15:00
в Нижней Тавде у ТЦ «Заречье» состоится

РАСПРОДАЖА безвирусного материала саженцев
плодово-ягодных и декоративных культур.

В наличии новинки сортов яблони, в т.ч. карликовый сорт 
«Мазунина». А также груши, сливы, вишни, черешни, гибриды 
ДЮК и СВГ, бесшипный крыжовник, смородина, крупноплодная 
жимолость, районированные сорта винограда. Большой выбор 
сортов малины, а также декоративных деревьев и кустарников.
Торгует плодопитомник «Сады Урала», г. Екатеринбург. Реклама (1-1)

Принимаю заявки на фабрич-
ных бройлеров, кур-несушек, 
гусят, утят. Продажа состоится

6 мая (каждую пятницу)
в 15:00 у ТЦ «Заречье».

Тел. 8-992-303-20-22.
ИНН 720321373020. Реклама (10-2)

Кадастровым инженером Валерием Юрьевичем Алексеевым (626020, Тюменская обл., 
Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя Тавда, ул. Сибирская, 1, alekseevvu@mail.ru, тел. 8-902-812-
80-50, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, 18744) выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков 
в счёт земельных долей:

1) из земель СПК «Красное Знамя» с кадастровым номером 72:12:0000000:411 – Тюмен-
ская обл., Нижнетавдинский р-н, 2,95 км на северо-запад от границы с. Велижаны, площадью 
113000 кв.м, с оценкой 282,5 баллогектара. Заказчиком кадастровых работ является Светла-
на Николаевна Алимпиева (Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Иска, ул. Полевая, 7, кв. 
1, тел. 8-950-485-47-05);

2) из земель АОЗТ АФ «Союз» с кадастровым номером 72:12:0000000:409 – Тюменская обл., 
Нижнетавдинский р-н, 2,8 км на северо-восток от границы п. Берёзовка, площадью 220000 
кв.м, с оценкой 498 баллогектаров. Заказчиком кадастровых работ является Андрей Влади-
мирович Черкасов (Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, п. Берёзовка, ул. Мира, 14, тел. 
8-952-671-70-35);

3) из земель СПК «Чугунаевский» с кадастровым номером 72:12:0000000:418 – Тюменская 
обл., Нижнетавдинский р-н, участок № 1, расположен 4,1 км на северо-запад от границы п. Чу-
гунаево, предварительной площадью 825000 кв.м, с оценкой 1541,25 баллогектара, в счёт 7,5 
земельных долей; участок № 2, расположен 3,4 км на север от границы п. Чугунаево, предва-
рительной площадью 1265000 кв.м, с оценкой 2363,25 баллогектара, в счёт 11,5 земельных 
долей; участок № 3, расположен 2,1 км на восток от границы п. Чугунаево, предварительной 
площадью 1760000 кв.м, с оценкой 3288 баллогектара, в счёт 16 земельных долей; участок 
№ 4, расположен 2,2 км на юго-восток от границы п. Чугунаево, предварительной площадью 
1320000 кв.м, с оценкой 2466 баллогектара, в счёт 12 земельных долей; участок № 5, распо-
ложен 1,1 км на восток от границы п. Чугунаево, предварительной площадью 1925000 кв.м, с 
оценкой 3596,25 баллогектара, в счёт 17,5 земельных долей; участок № 6, расположен 2,4 км 
на северо-восток от границы п. Чугунаево, предварительной площадью 990000 кв.м, с оцен-
кой 1849,5 баллогектара, в счёт 9 земельных долей; участок № 7, расположен 1,6 км на севе-
ро-восток от границы п. Чугунаево, предварительной площадью 1100000 кв.м, с оценкой 2055 
баллогектара, в счёт 10 земельных долей; участок № 8, расположен 1,1 км на северо-восток от 
границы п. Чугунаево, предварительной площадью 1210000 кв.м, с оценкой 2260,5 баллогек-
тара, в счёт 11 земельных долей. Заказчиком кадастровых работ является ООО «Тавдинское 

земледелие», почтовый адрес: Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, ул. Комсомольская, 1 
Б, директор А.В. Антонюк, тел. 8-908-873-21-35. 

Ознакомление с проектами межевания земельных участков, согласование размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счёт земельных долей земельных участков, вручение 
или направление заинтересованными лицами предложений о доработке проекта межевания 
земельных участков, обоснованных возражений относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счёт земельных долей земельного участка, согласование о порядке 
доступа к измененному земельному участку, производится в течении 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения по почтовому адресу: 626020, Тюменская обл., Нижнетавдин-
ский р-н, с. Нижняя Тавда, ул. Мира, 9.

Кадастровым инженером Екатериной Владимировной Мальцевой, аттестат КИ 72-13-595 
(№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
20381, почтовый адрес: 625040, Тюменская обл., г. Тюмень, проезд Игоря Шаповалова, 14; 
адрес электронной почты: aksenova_ev88@mail.ru; контактный телефон 8-912-923-82-07) вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка с кадастровым номером 72:12:1505001:137 – Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, п. Ле-
созаводский, ул. Молодёжная, 10. Заказчиками кадастровых работ является Татьяна Никола-
евна Морокова (тел. 8-950-495-04-11).

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, а так же внести обоснован-
ные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
принимаются в течение 30 рабочих дней с момента публикации данного извещения по адре-
су: Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, п. Лесозаводский, ул. Молодёжная, 10. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, п. Лесозаводский, ул. Молодёжная, 10, 2.06.2022 в 10:00.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: земельный участок, расположенный по адресу: Нижнетавдинский р-н, п. 
Лесозаводский, ул. Юбилейная, 7.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие право собственности 
на соответствующий земельный участок.


