
Социальную выплату не спишут за долги
С января 2022 года в России на законодатель-
ном уровне вводится запрет на автоматиче-
ское списание единовременных социальных
выплат в счёт погашения задолженности. Со-
ответствующие поправки были разработаны
по поручению Президента РФ Владимира Пу-
тина.
Теперь банкам будет  запрещено списывать
долги с этих выплат, если только  сам  гражда-
нин не решит направить их на погашение задол-
женности.

Сонная тишина окутала первую
младшую группу четвёртого корпуса
нижнетавдинского детского сада
«Колосок». Воспитатель Галина Бого-
любова на цыпочках и полушёпотом
приглашает пройти. Детки двух-трёх
лет спят, но в любую минуту могут
проснуться, и поэтому нужно успеть
предметно поговорить…

Честно, давно хотелось познакомиться
с Галиной Борисовной. В прошлом году её
портретная фотография украсила доску
почёта, и это стало прекрасным поводом
для встречи. Я слышал об этом воспитате-

ле много хороших слов (и не только от су-
пруги, которая некоторое время числилась
её коллегой, но и от знакомых молодых ро-
дителей, которые с восторгом и уважением
отзываются о ней), и представлял вечным
двигателем, юлой, которая не может си-
деть на месте без дела, пышущей энерги-
ей и способной добыть несколько зайцев
за один раз. Но встретила меня скромная,
учтивая и смущённая женщина, раскрас-
невшаяся от внезапного внимания.

Галина Боголюбова работает в детском
саду уже 33 года. Каждый день трудового
стажа прошёл в одном здании. Раньше
учреждение называлось «Ручейком» (в
народной памяти оно сохранилось не-
изгладимо). Название изменилось, а его
функции остались прежними.

– В работе мне нравится то, что воспи-
татель растёт вместе со своими детками,
– вполголоса рассуждает Галина Боголю-

бова. – Каждый ребёнок уникален, и по-
строение взаимоотношений с воспитанни-
ками заставляет быть гибкой, находчивой
и чуткой. Сейчас у меня уже седьмой на-
бор, но каждый раз это новые ощущения и
чувства. Они многое мне дают.

Не нужно говорить, что работа воспи-
тателя творческая. Всё, что вы увидите
в группе Галины Борисовны, сделано
её руками. Она занимается и линейной
графикой, и песочным рисованием, и
различными техниками декоративно-при-
кладного искусства, а недавно освоила
монтаж видеороликов. Всё это очень при-
гождается ей в работе. И дети чувствуют,
что это всё ради них.

– Очень важен индивидуальный под-
ход, – продолжает собеседница. – Есть
детки, которые замыкаются в себе, а
есть такие, что просто на месте сидеть
не могут. Кому-то сделаешь замечание

– и день пропал, а кто-то настолько лёг-
кий по характеру, что впитывает только
позитивные эмоции. Наблюдать за ними
очень интересно, и вдвойне интересней
видеть, как они меняются.

Вопроса выбора профессии у Галины
Боголюбовой не стояло: мама была педа-
гогом. В данном случае любовь к детям и
профессионализм передались по крови.
Как призналась воспитатель, в отпуске
очень скучает по своим деткам. Нижняя
Тавда – село небольшое, и то в магази-
не, то просто на улице малыши встреча-
ют свою вторую маму, бегут, счастливые,
обнимают, а их родители (некоторые из
них и сами ходили к Галине Борисовне)
просят поскорее вернуться на работу.
Вот оно – счастье.

________________
Сергей КВАСОВ.

Фото автора

Центр детских Вселенных
Воспитатель Галина Боголюбова посвятила работе тридцать лет и три года

Пока малыши тихо сопят в спальне, воспитатель Галина Боголюбова занимается приборкой группы.

Обогатился, но ненадолго
Нижнетавдинский районный суд вынес приговор в отношении жителя
города Тюмени. Он признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч.1 ст.161 УК РФ (грабёж, то есть открытое хищение
чужого имущества). Как следует из материалов уголовного дела, мужчи-
на, находясь в помещении магазина под видом порядочного покупателя,
получил от сотрудника необходимый ему товар и в счёт оплаты предо-
ставил бонусную карту, непригодную для банковского терминала. После
чего скрылся из магазина. С учётом всех обстоятельств дела, а также
личности виновного, суд назначил ему наказание в виде обязательных
работ сроком на 300 часов. Причинённый ущерб возмещён в полном
объёме.

Предупреждён – значит вооружён
В агротехнологическом колледже с. Ниж-
няя Тавда состоялась конференция «Без-
опасность глазами детей», направленная
на формирование у студентов культуры
безопасного поведения как части общей
культуры человека. Актуальность вопро-
сов, поднятых с подростками, обусловлена
растущей динамикой опасных жизненных
ситуаций в современном мире, а также вы-
сокой детской заболеваемостью и травма-
тизмом.
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Статистика неумолимо свидетель-
ствует: средняя продолжительность
жизни мужчин меньше, чем у женщин
на протяжении многих лет. В статье
разбираюсь в причинах ранней
смертности сильного пола и возмож-
ных путях решения проблемы.

Разница в десяток лет
Это только так говорят, что сорок лет

– бабий век, статистика же даёт непри-
глядную картину действительности. Со-
гласно данным Росстата ожидаемая
продолжительность жизни мужчин в
2021 году (средний вариант прогноза) –
69 с небольшим, женщин – почти 79 лет.
Получается, что сегодня представите-
ли сильного пола на десяток лет живут
меньше, чем женский пол. И пандемия
коронавируса только усугубила ситуа-
цию, потому что, по информации глав-
ного эпидемиолога минздрава России
Николая Брико, мужчины чаще умирают
от осложнений COVID-19, чем женщины.

Ещё одна важная проблема заключа-
ется в том, что многие мужчины не успе-
вают дожить до пенсии. В связи с этим
реформа по увеличению трудоспособ-
ного возраста кажется преждевремен-
ной и подлежит дальнейшему обсужде-
нию и корректировке.

– Увеличивать пенсионный возраст
можно лишь после того, как снова вы-
растет продолжительность жизни, – счи-
тает российский демограф Владимир
Тимаков, который направил письмо в
Госдуму и Совет Федерации, – иначе
наши мужчины не будут дотягивать до
заслуженного отдыха.

Причины известны

Медицинские причины, почему мы
умираем раньше, широко известны. По
мнению врачебного сообщества, мужчи-
ны больше «закладывают за воротник»,
курят и пренебрежительнее относятся к
профилактике болезней.

Самые распространённые следствия
– разнообразные онкологии, в том чис-
ле, рак лёгких, а также болезни сердца.
По словам старшего научного сотруд-
ника Национального медицинского ис-
следовательского центра кардиологии
Игоря Сергиенко, сердечно-сосудистые
заболевания в России уже приобретают
характер пандемии – из-за этого страна
в XXI веке без войны потеряла более 20
млн жителей.

Остановлюсь на социокультурном
аспекте подробнее. Думается, что про-
блемы с мужским здоровьем кроются в
воспитании и менталитете. Ещё с дет-
ства мальчиков учат: «Не реви! Мужчи-

Сильные, решительные,
быстро сгорающие
Почему мужчины в России живут меньше женщин?

ны не плачут!» Учат сдерживать эмоции,
не проявлять слабость, не обращать
внимание на боль. Риск считается благо-
родным делом. В результате некоторые
мальчишки не доживают и до армии. А,
становясь мужчинами, они в силу пола и
воспитания чаще выбирают профессии,
связанные с риском для жизни. Пожар-
ные, военные, спасатели, полицейские,
шахтёры – это, в основном, сильный пол.

– Такова восточнославянская установ-
ка: мужчине стыдно себя жалеть, иначе
он слабак. Он постоянно должен прове-
рять себя на прочность, рисковать. За
счёт этого у нас есть шансы во время
войны более героически сражаться, но,
с другой стороны, мы из-за этого не-
сём демографические потери, – считает
Владимир Тимаков. – К тому же наши
мужчины больше подвержены стрессу,
хотя сами это отрицают. Русский из-за
низких доходов чувствует себя поте-
рянным человеком, а, например, лати-
ноамериканец выйдет на берег моря и
радуется жизни: «Подумаешь, сандалии
сношены, а я текилы выпью и буду петь
и танцевать». Другой подход к жизни.

А как снять стресс? Правильно, взять
бутылочку и расслабиться после рабо-
ты. Вот и получается порочный круг: за-
вышенные общественные и личные ожи-
дания – стресс – алкоголизм или другие
болезни – смерть.

Перечислю остальные причины корот-
кого века мужчин: недостаточно высокий
уровень здравоохранения, сложная эко-
номическая ситуация (мужчина должен
быть добытчиком и часто работает на
износ), тяжелые условия труда. А суро-
вый климат одинаково плохо влияет и на
мужчин, и на женщин.

Есть предложения
Они вытекают из причин. Начну с пра-

вительственных решений. Думается, что
проводимый в жизнь национальный про-
ект «Здравоохранение» поможет уве-
личить продолжительность жизни как
мужчин, так и женщин. Он направлен на
развитие системы оказания первичной
помощи, на борьбу с онкологическими и
сосудистыми заболеваниями, на созда-
ние крупных высокотехнологичных цен-
тров, на раннюю диагностику заболева-
ний. Как это осуществляется на практике
в нашем регионе и районе, вы могли
прочитать в материалах, посвящённых
пресс-конференции губернатора, и  в
итоговых статьях о здравоохранении.

Но всё будет напрасно, если мы оста-
немся равнодушными к собственному
здоровью, поэтому ещё раз хочется при-
звать и медицинское сообщество, и зем-
ляков отказаться от формализма. Сказа-
но пройти диспансеризацию, сделайте
это, потребуйте, чтобы вас внимательно

осмотрели, поинтересуйтесь результа-
тами. Ведь всё делается не для галочки
в журнале, а чтобы мужчины не умирали
прежде времени. А если нет медосмотра
или диспансеризации (частный сектор),
не поленитесь сами её затеять.

Также хотелось бы, чтобы более ши-
рокое распространение получила служ-
ба психологической поддержки, и в неё
стоит обращаться не только подросткам,
женщинам, но и мужчинам. Кстати, это
поможет избежать другой российской
беды – насилия в семьях.

С перестройкой в головах дело будет
обстоять ещё сложнее, чем с модерни-
зацией медицины. Мужчинам нужно на-
учиться беречь себя, ходить по врачам,
пить вовремя таблетки, заниматься физ-
культурой регулярно, не зацикливаться
на заработке. Как это сделать? Пока
что ни в одной школе такому не учат,
пока что в нас закладывают комплек-
сы, говоря, что мы обязательно должны
быть сильными, но правда в том, что мы
разные: брутальные и тонкие, смелые
и нерешительные. Поэтому, чтобы на-
учиться любить и беречь себя, придётся
проделать большую личную работу.

Противовес раннему уходу – это здо-
ровый образ жизни. Не столько спорт,
сколько физическая культура с целью
получить радость и удовольствие.

– Мы работаем на оздоровление
взрослого населения, – рассказывает
директор Нижнетавдинской спортивной
школы Евгений Базадыров. – Мужчи-
нам доступны волейбол, футбол, лыжи,
настольный теннис, тренажёрный зал.
Правда, он, как и прокат лыж, платный.
Для людей пенсионного возраста соз-
дана бесплатная группа здоровья. За
посетителями закреплён инструктор.
Сограждане могут позаниматься на бе-
говой дорожке, на велотренажёре, потя-
гать штангу, поработать на многофунк-
циональных комплексах.

– Много ли мужчин к вам ходит?
– Пока что в основном женщины, имея

в виду группу здоровья и тренажёрный
зал. А на подвижные игры приходит
больше мужчин. Хочу отметить, что
спортзал посещают любители. Здесь
не обязательно участвовать в соревно-
ваниях – люди просто играют для души,
команды формируются произвольно, по-
этому всех приглашаю отдохнуть и по-
высить качество здоровья.

Одним словом, для решения пробле-
мы нужен комплексный подход. И госу-
дарству следует продолжить работу в
этом направлении, и нам, мужчинам, –
не рассматривать жизнь как марафон,
ведь она у нас одна и за деньги не по-
купается. ________________

Сергей ГУБАРЕВ.
Инфографика автора

В январе 2022 года вступил в силу
ряд новых законов. Рассказываем о
некоторых из них.

МРОТ растёт
Минимальный размер оплаты труда

повысился до 13890 рублей в месяц. Ра-
нее он составлял 12792 рубля. Выросла
и величина прожиточного минимума. В
целом по России на душу населения она
составляет 12654 рубля, для трудоспо-
собного населения – 13793, для пенсио-
неров – 10882, для детей – 12274.

Маткапитал крепчает
Вступают в силу нормы, согласно ко-

торым материнский капитал индексиру-
ется по фактической, а не по прогнозной
инфляции. Его размер будет ежегодно
пересматриваться 1 февраля.

Федеральный бюджет
– Бюджет на 2022 год, в отличие от

бюджета прошлого года, сформирован
с профицитом. У нас есть возможность
направить дополнительные средства на
решение приоритетных задач – на со-
циальную поддержку граждан, особенно
семей с детьми, – отметил Председа-
тель Государственной Думы Вячеслав
Володин.

В 2022 году общий объём доходов
составит 25,02 трлн рублей, расходов
– 23,69 трлн рублей. Профицит запла-
нирован в размере 1,32 трлн. Объём
ВВП – 133,3 трлн. Предполагается, что
уровень инфляции не превысит 4 %. На
реализацию нацпроектов выделено 2,74
трлн целковых.

Заявления не понадобятся
Страховые и социальные пенсии по

инвалидности и пенсии по предложению
органов службы занятости теперь на-
значат в беззаявительном порядке. Не
нужно будет писать заявление на соци-
альные доплаты к пенсии, например, до
уровня прожиточного минимума. Вдоба-
вок ПФР будет раз в три года уведом-
лять женщин с 40 лет и мужчин с 45 о
том, как происходит формирование их
пенсии.

Туризм на селе
На сайте Ростуризма будут вести спе-

циальный реестр турагентов. Это позво-
лит гарантировать туристам безопасный
и качественный отдых у проверенных
поставщиков туристических услуг. Так-
же в России официально появится сель-
ский туризм – посещение сельской мест-
ности или малых городов с населением
до 30 тыс. человек.

Нарожал, бросил,
не платишь – в тюрьму
Двумя законами вносятся изменения

в Кодекс об административных правона-
рушениях и Уголовный кодекс, согласно
которым должники по алиментам будут
нести ответственность даже за их ча-
стичную неуплату.

Поправками в КоАП вводится ад-
министративная ответственность за
частичную неуплату алиментов на не-
совершеннолетних детей или нетрудо-
способных родителей. КоАП предусма-
тривает обязательные работы до 150
часов, арест до 15 суток или штраф в
размере 20 тыс. рублей за несоблюде-
ние обязательств по уплате алиментов
в течение двух и более месяцев со дня
возбуждения исполнительного произ-
водства. За неоднократное наруше-
ние обязательств по уплате алиментов
для тех, кто ранее уже привлекался к
административной ответственности,
наступит ответственность уголовная.
Она предполагает исправительные или
принудительные работы на срок до 12
месяцев или арест до трёх месяцев. В
крайнем случае можно лишиться свобо-
ды на год.

________________
Зоя МОРОЗОВА

Пока мы
праздновали
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Официально

В целях соблюдения прав и законных
интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории
Нижнетавдинского муниципального района
Тюменской области, в соответствии со ста-
тьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, решением Думы
Нижнетавдинского муниципального района
от 12.03.2020 №301 «О порядке организации
и проведения публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений в Нижнетавдинском
муниципальном районе по вопросам градо-
строительной деятельности», руководству-
ясь статьей 13 Устава Нижнетавдинского
муниципального района.

1. Назначить общественные обсуждения
по проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка «туристиче-
ское обслуживание» с кадастровым номером
72:12:0000000:3598, расположенного по адре-
су: Тюменская область, Нижнетавдинский
район,  с. Андрюшино, ул. Кузнечная, з/у 21.

2. Общественные обсуждения проводят-
ся с 17.01.2022 по 24.01.2022 путем разме-
щения Проектов решений на официальном
сайте Нижнетавдинского муниципального
района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

3. Определить местом размещения ма-
териалов информационного характера по
Проектам решений, указанным в пункте 1

настоящего распоряжения, официальный
сайт Нижнетавдинского муниципально-
го района в сети Интернет (www.ntavda.
admtyumen.ru), помещение управления гра-
достроительной политики и земельных от-
ношений администрации Нижнетавдинского
муниципального района, расположенное по
адресу: Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина,
54, каб. 311.

Предложения, замечания принимаются
по 24 января 2022 года с учетом требований
части 12 статьи 5.1 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, в письменной
форме или на официальном сайте (www.
ntavda.admtyumen.ru.)

4. Управлению градостроительной поли-
тики и земельных отношений обеспечить
подготовку и опубликование оповещения
жителей о начале общественных обсужде-
ний с учетом требований, установленных
частями 6 и 7 статьи 5.1 Градостроительно-
го Кодекса Российской Федерации, а также
ознакомление с информацией о результа-
тах общественных обсуждений.

5. Опубликовать настоящее распоряже-
ние в общественно-политической газете
«Светлый путь», разместить в телекомму-
никационной сети Интернет на официаль-
ном сайте Нижнетавдинского муниципаль-
ного района ntavda.admtyumen.ru.

В.Борисов – глава района
Распоряжение № 4-р от 11 января 2022 г.

В целях соблюдения прав и законных
интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории
Нижнетавдинского муниципального района
Тюменской области, в соответствии со ста-
тьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, решением Думы
Нижнетавдинского муниципального района
от 12.03.2020 №301 «О порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений в Нижнетав-
динском муниципальном районе по вопро-
сам градостроительной деятельности»,
руководствуясь статьей 13 Устава Нижне-
тавдинского муниципального района.

1. Назначить общественные обсуждения
по проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка «туристиче-
ское обслуживание» с кадастровым номером
72:12:0000000:3604, расположенного по адре-
су: Тюменская область, Нижнетавдинский
район, с. Андрюшино, ул. Кузнечная, з/у 23.

2. Общественные обсуждения проводят-
ся с 17.01.2022 по 24.01.2022 путем разме-
щения Проектов решений на официальном
сайте Нижнетавдинского муниципального
района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

3. Определить местом размещения ма-
териалов информационного характера по
Проектам решений, указанным в пункте 1

настоящего распоряжения, официальный
сайт Нижнетавдинского муниципально-
го района в сети Интернет (www.ntavda.
admtyumen.ru), помещение управления гра-
достроительной политики и земельных от-
ношений администрации Нижнетавдинского
муниципального района, расположенное по
адресу: Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина,
54, каб. 311.

Предложения, замечания принимаются
по 24 января 2022 года с учетом требований
части 12 статьи 5.1 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, в письменной
форме или на официальном сайте (www.
ntavda.admtyumen.ru.)

4. Управлению градостроительной поли-
тики и земельных отношений обеспечить
подготовку и опубликование оповещения
жителей о начале общественных обсужде-
ний с учетом требований, установленных
частями 6 и 7 статьи 5.1 Градостроительно-
го Кодекса Российской Федерации, а также
ознакомление с информацией о результа-
тах общественных обсуждений.

5. Опубликовать настоящее распоряже-
ние в общественно-политической газете
«Светлый путь», разместить в телекомму-
никационной сети Интернет на официаль-
ном сайте Нижнетавдинского муниципаль-
ного района ntavda.admtyumen.ru.

В.Борисов – глава района
Распоряжение № 3-р от 11 января 2022 г.

В соответствии с распоряжением от 11
января 2022 №4-р назначить общественные
обсуждения по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного
участка «туристическое обслуживание» с
кадастровым номером 72:12:0000000:3598,
расположенного  по адресу: Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский район, с. Андрюши-
но, ул. Кузнечная, з/у 21.

Общественные обсуждения проводятся с
17.01.2022 по 24.01.2022 на официальном
сайте Нижнетавдинского муниципального
района (www.ntavda.admtyumen.ru)  (вкладка
экономика и финансы – управление градо-
строительной политики и земельных отно-
шений — общественные обсуждения).

Экспозиция проекта проходит в здании
администрации Нижнетавдинского муни-
ципального района по адресу: Тюменская
область, Нижнетавдинский район, с. Ниж-
няя Тавда, ул. Калинина, 54, каб. 311 с
14.01.2022 по 24.01.2022.

Консультации по экспозиции проекта про-
водятся в Управлении градостроительной
политики и земельных отношений админи-
страции  Нижнетавдинского муниципально-
го  района, по адресу: Тюменская область,
Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда,
ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб.311, время при-
ема: понедельник — пятница с 8:00 до 12:00,
с 13:00 до 16:00.

Предложения и замечания, касающиеся

проекта, можно подавать посредством офи-
циального сайта (www.ntavda.admtyumen.ru)
муниципального образования, в письменной
форме в адрес комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки с
14.01.2022 по 24.01.2022 в будние дни с 8:00
до 12:00, с 13:00 до 16:00 в здании Админи-
страции Нижнетавдинского муниципального
района по  адресу: Тюменская область, Ниж-
нетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул.
Калинина, 54, каб. 311; а также  посредством
записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях.

Проект, подлежащий рассмотрению на
общественных обсуждениях, и информа-
ционные материалы к нему размещены на
официальном сайте по следующему адресу:
(www.ntavda.admtyumen.ru)

Участники общественных обсуждений
обязаны указывать следующие сведения:

фамилию, имя, отчество (при наличии),
дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации), реквизиты документа, удостове-
ряющего личность, - для физических лиц,
наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения
и адрес - для юридических лиц  и документы,
устанавливающие  или  удостоверяющие их
права на земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являю-
щиеся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.

В соответствии с распоряжением от 11 ян-
варя 2022 № 5-р назначить общественные
обсуждения по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного
участка «туристическое обслуживание» с
кадастровым номером 72:12:0000000:3596,
расположенного  по адресу: Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский район, с. Андрюши-
но, ул. Кузнечная, з/у 19.

Общественные обсуждения проводятся
с 14.01.2022 по 24.01.2022 на официаль-
ном сайте Нижнетавдинского муниципаль-
ного района (www.ntavda.admtyumen.ru)
(вкладка экономика и финансы – управле-
ние градостроительной политики и земель-
ных отношений — общественные обсужде-
ния).

Экспозиция проекта проходит в здании
администрации Нижнетавдинского муни-
ципального района по адресу: Тюменская
область, Нижнетавдинский район, с. Ниж-
няя Тавда, ул. Калинина, 54, каб. 311 с
14.01.2022 по 24.01.2022.

Консультации по экспозиции проекта про-
водятся в Управлении градостроительной
политики и земельных отношений админи-
страции  Нижнетавдинского муниципально-
го  района, по адресу: Тюменская область,
Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда,
ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб.311, время при-
ема: понедельник — пятница с 8:00 до 12:00,
с 13:00 до 16:00.

Предложения и замечания, касающиеся

проекта, можно подавать посредством офи-
циального сайта (www.ntavda.admtyumen.
ru)  муниципального образования, в пись-
менной форме в адрес комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования
и застройки с 14.01.2022 по 24.01.2022   в
будние дни с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00
в здании Администрации Нижнетавдинского
муниципального района по  адресу: Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский район, с.
Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, каб. 311; а
также  посредством записи в книге (журнале)
учета посетителей экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях.

Проект, подлежащий рассмотрению на
общественных обсуждениях, и информа-
ционные материалы к нему размещены на
официальном сайте по следующему адресу:
(www.ntavda.admtyumen.ru)

Участники общественных обсуждений
обязаны указывать следующие сведения:

фамилию, имя, отчество (при наличии),
дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации), реквизиты документа, удостове-
ряющего личность, - для физических лиц,
наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения
и адрес - для юридических лиц  и документы,
устанавливающие  или  удостоверяющие их
права на земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являю-
щиеся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.

О назначении общественных обсуждений по проекту решения о  предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного

участка «туристическое обслуживание»

О назначении общественных обсуждений по проекту решения о  предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка

«туристическое обслуживание»

Оповещение о начале общественных обсуждений

Оповещение о начале общественных обсуждений

В целях соблюдения прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных участков
и объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории Нижнетавдинского
муниципального района Тюменской области,
в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, ре-
шением Думы Нижнетавдинского муниципаль-
ного района от 12.03.2020 №301 «О порядке
организации и проведения публичных слуша-
ний, общественных обсуждений в Нижнетав-
динском муниципальном районе по вопросам
градостроительной деятельности», руковод-
ствуясь статьей 13 Устава Нижнетавдинского
муниципального района.

1. Назначить общественные обсуждения
по проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка «туристиче-
ское обслуживание» с кадастровым номером
72:12:0000000:3596, расположенного по адре-
су: Тюменская область, Нижнетавдинский
район,  с. Андрюшино, ул. Кузнечная, з/у 19.

2. Общественные обсуждения проводят-
ся с 17.01.2022 по 24.01.2022 путем разме-
щения Проектов решений на официальном
сайте Нижнетавдинского муниципального
района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

3. Определить местом размещения ма-
териалов информационного характера по
Проектам решений, указанным в пункте 1 на-

стоящего распоряжения, официальный сайт
Нижнетавдинского муниципального района
в сети Интернет (www.ntavda.admtyumen.ru),
помещение управления градостроительной
политики и земельных отношений админи-
страции Нижнетавдинского муниципального
района, расположенное по адресу: Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский район, с.
Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, каб. 311.

Предложения, замечания принимаются по
24 января 2022 года с учетом требований
части 12 статьи 5.1 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, в письменной
форме или на официальном сайте (www.
ntavda.admtyumen.ru.)

4. Управлению градостроительной поли-
тики и земельных отношений обеспечить
подготовку и опубликование оповещения
жителей о начале общественных обсужде-
ний с учетом требований, установленных
частями 6 и 7 статьи 5.1 Градостроительно-
го Кодекса Российской Федерации, а также
ознакомление с информацией о результатах
общественных обсуждений.

5. Опубликовать настоящее распоряже-
ние в общественно-политической газете
«Светлый путь», разместить в телекоммуни-
кационной сети Интернет на официальном
сайте Нижнетавдинского муниципального
района ntavda.admtyumen.ru.

В.Борисов – глава района
Распоряжение № 5-р от 11 января 2022 г.

О назначении общественных обсуждений по проекту решения о  предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка

«туристическое обслуживание»

В соответствии с распоряжением от 11
января 2022 №3-р назначить общественные
обсуждения по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного
участка «туристическое обслуживание» с
кадастровым номером 72:12:0000000:3604,
расположенного  по адресу: Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский район, с. Андрюши-
но, ул. Кузнечная, з/у 23.

Общественные обсуждения проводятся с
14.01.2022 по 24.01.2022 на официальном
сайте Нижнетавдинского муниципального
района (www.ntavda.admtyumen.ru)  (вкладка
экономика и финансы – управление градо-
строительной политики и земельных отно-
шений — общественные обсуждения).

Экспозиция проекта проходит в здании
администрации Нижнетавдинского муни-
ципального района по адресу: Тюменская
область, Нижнетавдинский район, с. Ниж-
няя Тавда, ул. Калинина, 54, каб. 311 с
14.01.2022 по 24.01.2022.

Консультации по экспозиции проекта прово-
дятся в Управлении градостроительной поли-
тики и земельных отношений администрации
Нижнетавдинского муниципального  района,
по адресу: Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54,
3 этаж, каб.311, время приема: понедельник
— пятница с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00.

Предложения и замечания, касающиеся
проекта, можно подавать посредством офи-

циального сайта (www.ntavda.admtyumen.ru)
муниципального образования, в письменной
форме в адрес комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки
с 14.01.2022 по 24.01.2022  в будние дни
с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00 в здании
Администрации Нижнетавдинского муници-
пального района по  адресу: Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский район, с. Нижняя
Тавда, ул. Калинина, 54, каб. 311; а также
посредством записи в книге (журнале) уче-
та посетителей экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях.

Проект, подлежащий рассмотрению на
общественных обсуждениях, и информа-
ционные материалы к нему размещены на
официальном сайте по следующему адресу:
(www.ntavda.admtyumen.ru)

Участники общественных обсуждений
обязаны указывать следующие сведения:

фамилию, имя, отчество (при наличии),
дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации), реквизиты документа, удостове-
ряющего личность, - для физических лиц,
наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения
и адрес - для юридических лиц  и документы,
устанавливающие  или  удостоверяющие их
права на земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являю-
щиеся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.

Оповещение о начале общественных обсуждений
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Коллектив автономного уч-
реждения «Культура» Нижне-
тавдинского муниципального
района поздравляет январских
юбиляров: Альбину Ефимовну
Сердюкову, Раилю Хакимов-
ну Сацик, Татьяну Евгеньевну
Логинову, Надежду Алексан-
дровну Целоусову, Людмилу
Николаевну Кривогузову, Ивана
Ивановича Скрипника, Надеж-
ду Николаевну Симака!

Пусть ваш прекрасный
юбилей
Подарит бодрость,
вдохновенье!
Большого счастья, долгих
дней,
Здоровья крепкого, везенья!

Управление образования
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района и
районная организация профес-
сионального союза работни-
ков образования поздравляют
Елену Владиславовну Высоц-
кую, учителя английского языка
филиала МАОУ «Велижанская
СОШ» - «СОШ п. Чугунаево», с
55-летним юбилеем!

Желаем в день рождения
не грустить,
А весело смеяться и шутить!
Пусть соберётся вместе вся
семья,
Пусть от души поздравят вас
друзья!
Желаем вам здоровья,
счастья, смеха,
Достатка, оптимизма
и успеха!
Пусть будет в радость

утренний рассвет,
Безоблачных вам, ярких,
светлых лет!

Коллектив Чугунаевской СОШ
поздравляет учителя англий-
ского языка Елену Владисла-
вовну Высоцкую с юбилеем!

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет
рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Неумолимо мчат года,
Их задержать не в нашей
власти,
Так пусть же будет так
всегда -
Чем больше лет, тем больше
счастья!

14 января наша любимая род-
ственница Наталья Алексан-
дровна Морозова отметила
свой юбилей!

Всё правильно сошлось в её
жизни: и фамилия Морозова, и
родилась она в январе. Это о
ней можно сказать цитатой из
фильма: «Спортсменка, ком-
сомолка и просто красавица».
Муж знает тебя как верную и
хозяйственную жену, дети – как
любящую мать, коллеги – как
ответственного профессиона-
ла, друзья – как чуткого това-
рища. Желаем тебе, дорогая
Наташа, крепкого сибирского
здоровья, густо приправленно-
го удачей!

Ты, Наташенька, прелестна,
Будь умна, добра, чудесна,
И бескрайне будь любима,

Лишь с богинями сравнима!
Долгих и весёлых лет,
Дорогой наш человек!

Семьи Губаревых и Шкляевых

Поздравляем милую, дорогую
Тамару Васильевну Денисову
с 70-летним юбилеем, который
она отметит 17 января!

Пусть ангел жизнь твою
хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Друзья пускай не забывают.
Пусть радость, счастье, смех,
Удача, нежность и успех,
Как лучезарная звезда,
Тебе сопутствуют всегда.
Кузбаковы: Валентина Оразбаев-

на, Серик Илюбаевич, Айнагуль
Бахметовна

Поздравляем мужа, отца, де-
душку Ивана Николаевича Се-
макина с юбилеем!

Любимого мужа,
прекрасного папу,
Замечательного деда
Спешим в юбилей поздравить
скорей.
Пусть будет светла твоя
славная дата
От искренних слов и улыбок
друзей.
Тебе мы желаем с большою
любовью
Прекрасных деньков
и счастливых минут,
Достаток, удача, успех
и здоровье
Всегда пусть с тобою
по жизни идут!

Жена, дети, внуки

ОГРН 306720314200106. Реклама (5-3)

Поздравления.  Реклама.  Объявления

Благодарность

МЯСО (говядину) по 350 руб.
Тел. 8-982-925-35-77. Реклама (1-1)

ПОРОСЯТ 3-месячных, круп-
ных. С. Троицкое. Тел. 8-952-966-
17-49. Реклама (2-1)

ДРОВА колотые и в чурках. Услу-
ги автокрана 25 т. Тел: 8-950-482-
71-08, 8-982-940-54-81. Реклама (5-2)

ДРОВА колотые и в чурках. Тел:
8(34533) 2-34-11, 8-992-308-04-
77, 8-929-261-60-84. Реклама (5-1)

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под
ИЖС, ЛПХ в с. Нижняя Тавда.
Цена 10 тыс. руб. за сотку. Тел.
8-922-007-03-11. Реклама (12-12)

Работа

Разное
СДАМ ДОМ небольшой в цен-
тре Нижней Тавды, есть газ, водо-
провод. Недорого. Тел: 8-932-401-
98-70, 8-908-885-57-80. Реклама (1-1)

КУПЛЮ КОРОВ, БЫКОВ,
ОВЕЦ живым весом. Самовывоз.
Тел. 8-922-487-47-46. Реклама (10-10)

КУПЛЮ КРС живым видом.
Цена договорная. Тел. 8-992-312-
51-53. Реклама (10-7)

КУПЛЮ ТРАКТОР Т-25. Можно
на запчасти. Тел. 8-982-130-95-89.
Реклама (1-1)

КОТТЕДЖ ПОД КЛЮЧ.
БАНИ. ПРИСТРОИ. ВЫПОЛ-
НЮ ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬ-
НО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Установка пластиковых окон.
Отделка сайдингом, перекрытие
кровли, укладка плитки, брусчат-
ки, ламината, кафеля, поклей-
ка обоев. Забор. Пенсионерам
скидка. ПРОДАМ ДОМ благо-
устроенный на берегу в с. Ниж-
няя Тавда, сделан ремонт. Тел.
8-902-812-83-82. Реклама (2-1)

Продам

ОГРН 1127232041210. Реклама (5-3)

Сеть Автошкол «Машинка»
в селе Нижняя Тавда.

Подготовка водителей категории «В».
Стоимость обучения от 23700 руб.

Рассрочка платежа. Многодетным
семьям, студентам скидка.

Все подробности
по тел. 8-908-866-58-88.
ОГРН 1107232026417. Реклама (1-1)

Быстро выкупим
АВТО-

и МОТОТЕХНИКУ.
Тел. 8-909-004-37-47.

ИНН 7203522206. Реклама (12-6)

Мастерская
«Рембыттехника» производит
специализированный ремонт
холодильников и стиральных ма-
шин на дому у заказчика. Импортно-
го и отечественного производства.
Гарантия. Тел. 8-908-873-84-86,

с 9:00 до 21:00, без выходных.
Реклама (5-2)

Магазин «ЭФФЕКТ»
переехал

в магазин «СИБИРЯК»:
с. Нижняя Тавда, ул. Фрунзе,

1А, 2 этаж.
Новое поступление хозяйствен-
ных товаров и бытовой техники.

Ждём вас за покупками.
ОГРН 304720314100183. Реклама (2-1)

КОМПЬЮТЕР (полный ком-
плект): современный ЖК-
монитор, системный блок,
колонки, клавиатура, мышь,
веб-камера. Доставлю вам
домой, установлю. Гарантия
12 месяцев. Цена 9700 руб.
Тел. 8-910-736-22-00. Реклама (1-1)

Администрация Нижнетавдинского муниципального
района приглашает на работу по должностям:

1. «Заместитель главы района по вопросам АПК,
начальник управления сельского хозяйства». Требо-
вания: наличие высшего образования; стаж работы по
специальности не менее 3 лет; навыки работы с доку-
ментами, пользования современной оргтехникой и про-
граммными продуктами; стрессоустойчивость.

2. «Начальник отдела ЖКХ, строительства, газифи-
кации, дорожного хозяйства, транспорта и связи».
Требования: наличие высшего образования; стаж рабо-
ты по специальности не менее 3 лет; навыки работы с
документами, пользования современной оргтехникой и
программными продуктами; стрессоустойчивость.

3. «Заместитель начальника отдела ЖКХ, строи-
тельства, газификации, дорожного хозяйства, транс-
порта и связи». Требования: наличие высшего образо-
вания; стаж работы по специальности не менее 3 лет;
навыки работы с документами, пользования современ-
ной оргтехникой и программными продуктами; стрессо-
устойчивость.

4. «Главный специалист комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав». Требования:
наличие высшего образования; навыки работы с доку-
ментами, пользования современной оргтехникой и про-
граммными продуктами; стрессоустойчивость.

5. «Ведущий специалист отдела ЖКХ, строитель-
ства, газификации, дорожного хозяйства, транспор-
та и связи». Требования: наличие высшего, среднего
специального образования; навыки работы с документа-
ми, пользования современной оргтехникой и программ-
ными продуктами; стрессоустойчивость; ответствен-
ность.

Документы предоставлять по адресу: с. Нижняя Тав-
да, ул. Калинина, 54, администрация района, кабинет №
202, адрес электронной почты: nt_admin.99@mail.ru.

Администрация Чугунаевского сельского
поселения, совет ветеранов сельского посе-
ления поздравляют всё население, прожива-
ющее на нашей территории с наступившим
2022 годом и Рождеством, а также выражают
благодарность спонсорам – индивидуальным
предпринимателям Валентине Алексеевне Се-
мёновой, организовавшей новогодние подарки
одиноким проживающим пенсионерам, Юрию
Антоновичу Антонюку, Сергею Николаевичу
Ноговицыну и Дмитрию Александровичу Ти-
товичу, выделившим денежные средства для
приобретения подарков и поздравления юби-
ляров в 2022 году.

Молодые люди Александр Галимзянов, Лео-
нид и Анатолий Бутко, Андрей и Юрий Ильины,
Вячеслав Кургамбеков построили нынче такую
высоченную снежную гору в Берёзовке по ул.
Мира, какой ещё люди не видывали. Благо,
«строительного материала» нынче выпало бо-
гато. Стало это место в селе центром притяже-
ния – рад и стар, и млад!

Респект созидателям доброго дела и благо-
дарность от жителей Берёзовки!

Администрация Берёзовской СОШ и все
участники образовательного процесса выра-
жают слова благодарности индивидуальному
предпринимателю Соломону Петровичу Шар-
мазанову за оказанную спонсорскую помощь
в приобретении новогодних подарков. А также
главе Берёзовского сельского поселения Де-
нису Владимировичу Кислицину за организа-
цию закупки новогодних подарков.

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