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Систему оповещения проверят
3 марта 2021 года с 10:30 до 11:30 местного времени будет проводиться техническая проверка системы цен-
трализованного оповещения населения Тюменской области с задействованием радиотрансляционных уста-
новок и электросирен. Звучание сирен означает сигнал гражданской обороны или чрезвычайной ситуации 
«Внимание всем!». По каналам телевидения «Россия-1», «Россия-24» и по радио «Маяк», «Радио Россия», 
«Вести FM» дикторы радио и телевидения передадут информацию о произошедшей ситуации, рекоменда-
ции для населения по действиям в данной ситуации, а также информацию по сигналам гражданской обо-
роны. Услышав сигнал, необходимо включить средства радио или телевещания и прослушать сообщение 
местных органов власти или органов управления по делам ГО и ЧС. Соблюдайте спокойствие.

О чём фильм? О том, как места в 
полях, рыболовецких бригадах, на 
лесозаготовках вместо ушедших на 
фронт мужчин заняли женщины и 
подростки. Как работали на износ и 
приближали Победу. Об этом надо 
помнить всегда.

Звучит пронзительная музыка, перед 
глазами – видеоряд с документальными 
кадрами…   И начинаешь понимать, что 
значит «перестроить работу на военный 
лад, бороться за выполнение и перевы-

полнение заказов фронта». Эта задач 
требовала работы на износ, ведь армию 
надо было кормить, обувать, снабжать 
всем необходимым. 

Кадры хроники сменяются откровения-
ми ветеранов – детей войны:  всю траву в 
округе съели… плужничала, веялки кру-
тила, за скотом ходила… в 9 лет шерсть 
прясть научилась, чтобы вязать носки 
на фронт… на отца похоронка пришла... 
умирали от голода»…

 Ещё все присутствующие в зале узна-
ли о том, что совсем недавно в Тюмени, 
на территории Государственного аграр-
ного университета Северного Зауралья 
воздвигнут уникальный памятник тру-
женикам села – сибирским крестьянам. 

Этот памятник послужит не только сим-
волом сельской жизни и украшением го-
рода, но и поможет воспитать аграрное 
сознание у молодёжи.

На это мероприятие пришли не только 
школьники, но и люди пожилые, ветера-
ны труда. Приехал Юрий Конев – депутат 

Тюменской областной Думы. Он не мог 
не поделиться своими воспоминаниями 
о военном и послевоенном времени, он 
помнит, как трудно жила семья без отца – 
он погиб на фронте. Обратился к школь-
никам глава района Валерий Борисов. 
Он уверен в том, что эту память нельзя 
потерять. И именно нынешним школь-
никам предстоит сохранить и передать 
историческую правду потомкам.

Начальник управления образования 
Ирина Рокина заверила, что этот фильм 
увидят школьники всех образовательных 
учреждений района.

__________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА.

Фото автора

«Вечная слава подвигу деревни!»
Так назывался фильм, и его в рамках проекта «Киноуроки в школах России» увидели 19 февраля нижнетавдинцы

СПРАВКА
В 1941 году на территории буду-
щей Тюменской области вместе 
с округами проживало 991400 че-
ловек, из них 815100 – в сельской 
местности. В регионе было органи-
зовано 2179 колхозов и 32 совхоза. 

А знаете ли вы? 
К каким последствиям приведёт участие подростков в полити-
ческих акциях? Именно этот вопрос был главным на профи-
лактических мероприятиях, проведённых в образовательных 
учреждениях Нижнетавдинского района. Ребятам и их роди-
телям рассказали, какая ответственность грозит за участие в 
несанкционированных митингах. Также учащиеся прошли тест 
«Что ты знаешь про митинги?».Всего мероприятиями охвачено 
2 357 человек. 

Фильм закончился. Разговоры продолжались. Конечно, воспоминания о деревне, откуда все мы родом, задели за живое ветеранов и тех, кто по-
моложе. Хочется, чтобы юные нижнетавдинцы (школьников было большинство в зале) почувствовали ответственность и помнили об этом.
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В постоянных комиссиях

Национальный проект

Образование

Выпускников и девятиклассников 
ожидают изменения при прове-
дении итоговой аттестации. Они 
касаются сдачи экзаменов и вве-
дения зачётной системы по не-
которым предметам. На эту тему я 
побеседовал с начальником управ-
ления образования администрации 
Нижнетавдинского района Ириной 
Рокиной.

Зачёты как в вузе
В федеральных СМИ прошла новость, 

что теперь школы вправе ввести зачёт-
ную систему по таким предметам, как 
ИЗО, физкультура и музыка. Ирина Ро-
кина отметила, что документы вышли в 
октябре, но разъясняющую информа-
цию Министерство просвещения и де-
партамент образования пока не дали. 
Известно, что по ряду предметов пред-
лагается организовать курсы с зачётной 
системой аттестации. Какие именно, 
должна решить школа. Зачёты по ним 
будут отражаться в аттестатах.

Второе новшество заключается в том, 
что QR-коды доберутся и до аттестатов 

о среднем образовании. Наше управ-
ление работает над этим вопросом. В 
настоящее время закупаются аттеста-
ты нового образца. Введение QR-кодов 
оправдано тем, что с их помощью рабо-
тодатели или представители образова-
тельных учреждений профессионально-
го звена смогут получить информацию о 
сотруднике или абитуриенте, уточнить, 
где и как он учился, что окончил, войдя в 
соответствующую базу. Соответственно 
будет внедрено и вспомогательное про-
граммное обеспечение. При этом неис-
пользованные аттестаты утилизируют, 
а при утере документа житель района 
получит аттестат нового образца.

Что такое ГВЭ?
Главная же новость касается упроще-

ний при проведении итоговой аттеста-

ции, которые связаны с пандемией коро-
навирусной инфекции.

– Для одиннадцатиклассников утверж-
дены следующие изменения. Вместо 
единого государственного экзамена они 
получат право сдавать государственный 
выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому 
языку и математике в форме контроль-
ных работ, если не хотят поступать в 
высшее учебное заведение. Задания  
для  ГВЭ разработает и проверит реги-
ональный центр оценки знаний под кон-
тролем Рособрнадзора и Министерства 
просвещения. А все остальные получат 
возможность сдать ЕГЭ в привычном по-
рядке по двум основным дисциплинам и 
предметам по выбору, количество кото-
рых не ограничено. Что касается девя-
тых классов, новый порядок ещё не вы-
пущен.  Поэтому пока настрой прежний: 
готовимся сдавать русский язык и ма-
тематику в виде экзаменов (ОГЭ) и два 
предмета по выбору, – проинформиро-
вала Ирина Рокина.

Конечно, на экзаменах останутся без 
изменений все санитарные меры: будут 
работать очистители воздуха, сохранит-
ся соблюдение дистанции, обработка 
рук и масочный режим для взрослых.

________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Снимок newsment.ru

ЕГЭ придётся потесниться
Школьный аттестат в этом году будет проще получить

На очередной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Нижнетавдин-
ского района обсудили детский трав-
матизм. Руководители и специалисты 
ведомств обрисовали картину, сложив-
шуюся в их учреждениях, и проанализи-
ровали принимаемые меры профилак-
тики.

Хочется заострить внимание на дея-
тельности спортивной школы. За весь 
2020 календарный год воспитанники 
получили всего десять травм, среди ко-
торых шесть переломов конечностей, 
три ушиба и одно внутрисуставное по-
вреждение. Конечно, прошлый год не 
был так насыщен спортивными событи-
ями ввиду объективных причин, но, учи-

тывая, что по программам спортивной 
подготовки занимается чуть более 1000 
детей, можно резюмировать, что трав-
матизм в учреждении не является боль-
шой проблемой. Тут следует принять во 
внимание характер деятельности. Спорт 
(равно как и физическая культура) тре-
бует от человека серьёзной работы, и 
то, что организм не всегда справляется 
с нагрузками, логично и неудивительно. 
Другое дело – травмы случайные, про-
изошедшие в тренировочное время по 
неосторожности детей. Этого никак не 
получится избежать, хоть пять предста-
вителей тренерского состава прикре-
пляй к группе воспитанников. За всеми 
не уследишь, и фактор неусидчивости 
детей тоже в стороне не оставишь. Все, 
кто работает непосредственно с детьми, 
находятся на пороховой бочке. Это каса-
ется и тренеров, и учителей, и педагогов 

дополнительного образования. За каж-
дого воспитанника они несут персональ-
ную ответственность, тогда как дети 
редко задумываются о последствиях 
своих действий. Тут можно вечно искать 
виноватых, но факторов риска слишком 
много, чтобы учесть их все.

Комиссия решила, что систему профи-
лактической работы необходимо укре-
пить. В этом направлении учреждения 
Нижнетавдинского района, в частности 
– комплексный центр социального об-
служивания населения и центр дополни-
тельно образования, работают неплохо, 
но перестать держать ухо востро нель-
зя. Главная цель – безопасность детей, 
и для её достижения никаких сил и ре-
сурсов жалеть не стоит.

____________________
Сергей КВАСОВ

Травм избежать не выйдет

АКЦЕНТ
В 2021 году аттестат с отличи-
ем и золотую медаль получат  
те выпускники, кто наберёт по 
обязательным предметам и дис-
циплинам по выбору не менее 
семидесяти баллов, тем самым 
подтвердив итоговые оценки «от-
лично».

С 15 февраля стартовал отбор за-
явок на участие в национальном про-
екте «Производительность труда». 
Предприятия смогут получить господ-
держку на создание центров рациона-
лизации и опережающей подготовки.

По словам заместителя министра эко-
номического развития  Петра Засель-
ского, возрождение движения рациона-
лизаторства сможет дать масштабный 
эффект для роста производительности 
труда и технологического рывка россий-
ской экономики.

Центры рационализации задуманы 
для обучения сотрудников компаний, 
которые хотят улучшить производство 
и сэкономить ресурсы. На их базе будет 
проходить обучение, и начнут осущест-
вляться партнёрские программы по ин-
новациям.

А центры опережающей подготовки 
послужат для передачи методик Ворлд-
скиллс. В них будет проходить уско-
ренная подготовка по востребованным 
специальностям. Подробнее с инфор-
мацией можно ознакомиться на портале 
органов государственной власти Тюмен-
ской области в разделе «Национальные 
проекты».

________________
Сергей СЕРГЕЕВ

Рационализаторы 
подскажут, 
где рубль зарыт

Главная новость школьного сезона: у одиннадцатиклассников есть право сдавать ЕГЭ или государственный 
выпускной экзамен.

В рамках реализации федерального 
проекта «Успех каждого ребёнка» центр 
дополнительного образования разра-
ботал программу естественного цикла 
«Наука в опытах и экспериментах». Её 
задачи – экологическое воспитание и 
образование детей, формирование от-
ветственного отношения к окружающей 
среде, расширение кругозора.

Руководителем группы является пе-
дагог дополнительного образования 
Екатерина Шаламова. На сегодняшний 
день в объединение зачислено 10 де-
тей младшего школьного возраста. За 
первую неделю занятий ребята успели 
провести простейшие опыты, поухажи-
вали за улитками ахатинами, познако-
мились с миром ботаники, разработали 
логотип объединения. Впереди их ждёт 
очень много интересных экспериментов 
и опытов!

__________________
Сергей КУПРИЯНОВ

Для юных 
натуралистов

Шестнадцатого февраля сотрудни-
ки ГИБДД в Тюменской области про-
верили грузовые автомобили и их 
владельцев. Было проверено более 
шестисот единиц техники, по итогам вы-
явлено 161 нарушение. В десяти случа-
ях не нашлось путевой документации, в 
тридцати – нарушения использования 
тахографов, в шестнадцати – зафикси-
рованы технические неисправности. Как 
сообщает ведомство, в Нижнетавдин-
ском районе в рамках мероприятия за-
держали семнадцатилетнего подростка, 
который двигался на большегрузе без 
водительского удостоверения и страхо-
вого полиса ОСАГО. Молодой человек 
отстранён от управления, а машина пе-
ремещена на специальную стоянку.

____________________
Владимир ДОЛМАТОВ

Дороги под контролем
Транспорт
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Территория

Дороги
В 2020 году проведена реконструкция 

дорожного полотна по ул. Школьной (ас-
фальт, въезд в Тюнёво), соединены ул. 
Полевая и Сибирская. Проведён ямоч-
ный ремонт на ул. Центральной, Сол-
нечной и в переулке Транспортный в 
Тюнёво; на ул. Заводской, Советской и 

Лесной в п. Лесозаводском. Выполнена 
большая работа по установке дорожных 
знаков. Проводились работы по ремон-
ту подъездной дороги к полигонам ТБО: 
около 100 м. отсыпано шлаком, крупные 
ямы укреплены строительными отхода-
ми. Отсыпаны дороги непосредственно 
по полигону. Укреплены подъезды к ме-
стам откачки канализации на ул. Голу-
бой и Новой. 

Уличное освещение
Уже несколько лет в  поселении  

большое внимание уделяется вопро-
сам уличного  освещения.  Свет  на 
улицах в тёмное  время суток  –  это  
безопасность дорожного движения, 
безопасность пешеходов, это безопас-
ность домов наших жителей. И это 
один из важных показателей уровня  
комфортного  проживания в  сельской  
местности. 

– В прошлом году я рассказал о пла-
нах на 2020 год. Сегодня с удовлетворе-
нием могу констатировать, что практи-
чески всё из запланированного удалось 
выполнить, – говорит глава поселения 
Николай Костко. – На улице Школьной 
в Тюнёво построили новую линию, те-
перь главный въезд в Тюнёво достойно 
освещён. На Кедровой смонтировано 
освещение по всей протяженности (900 
м.). В переулке Транспортном появил-
ся фонарный провод и светильники в 
«новой» части, от улицы Школьной. На-
чали в 2020, а завершили уже в 2021 
году монтаж освещения в переулке Мо-
лодёжном. Добавлены светильники в 
переулке Сосновый, улицах Централь-
ной, Южной, Мира, Зелёной, Луговой. 
В Карагандинском проложен провод и 
установлены светильники по улице Цен-
тральной. На  Водозаборной в Караган-
динском установлено 10 новых светиль-
ников. В Штакульской проложен провод 
и установлены фонари по переулку 
Берёзовый, на других улицах отремон-
тированы и добавлены светильники. В 
селе Носырево добавлены светильники 
по Дорожной, смонтировано освещение 
по Береговой. В посёлке Лесозаводский 
установлено 18 новых светильников, 
прокладкой фонарного провода будем 
заниматься нынче. 

На основании обращений граждан, 
депутатов и по данным регулярных объ-
ездов составлялись заявки и проводил-
ся ремонт существующих светильников 
на всей территории поселения.

Проводилась также работа по рекон-
струкции электросетей. Были обраще-
ния граждан о выносе электрических 
столбов с земельных участков, адми-
нистрацией поселения организованы 
работы в Тюнёво (ул. Центральная, 9) и 
в посёлке Лесозаводский (ул. Заводская 
и Мира).

_________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА

Тюнёвское поселение 
в цифрах 
и фактах

К СВЕДЕНИЮ
В состав Тюнёвского сельского 
поселения входят пять населён-
ных пунктов: с. Тюнёво, п. Кара-
гандинский, п. Лесозаводский, 
д. Носырево, д. Штакульская 
и 42 садоводческих общества. 
Проживает в поселении 2851 че-
ловек. За 2020 год численность 
населения выросла на 93 чело-
века.

Безопасность

Сотрудники отделения надзорной 
деятельности проводят активную 
профилактическую работу по борь-
бе с пожарами. В этой цепи слабое 
звено –  дети. Они не имеют опыта, 
менее осторожны, чем взрослые. 
Именно поэтому служба МЧС ор-
ганизует тематические занятия в 
детском саду «Колосок» для самых 
маленьких и самых незащищённых 
граждан нашего района.

Для самых маленьких – 
в картинках
Встречу провели инспектор отделения 

надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы по Нижнетавдинскому му-
ниципальному району Дмитрий Стяжкин 
и  дознаватель Денис Токарев. Они по-
беседовали с малышами об опасностях, 
которые могут их подстерегать дома, на 
улице и в природной среде.  

Особое место заняла противопожар-
ная тема. Специалисты ведомства пого-
ворили с ребятами о действиях во время 
пожара, что необходимо и чего нельзя 
делать, когда возникла экстренная ситу-
ация, как  быстро и правильно сообщить 
о происшествии в пожарную охрану. 

Дети показали себя настоящими ма-
ленькими огнеборцами, правильно и 
слаженно отвечая на вопросы, посмо-
трели мультипликационный фильм о 
соблюдении правил пожарной безопас-
ности, а также примерили боевую фор-
му пожарного. Наверное, два последних 
момента им запомнились больше всего, 
потому что малыши в этом возрасте луч-
ше воспринимают наглядную информа-

Огонь ребёнку не товарищ
Сотрудники МЧС донесли важную информацию до самых маленьких

цию, знания, полученные в игровой фор-
ме и эмоционально окрашенный опыт. 
Думается, что мальчишки, примерившие 
форму пожарного, именно об этом и рас-
сказали своим родителям вечером.

Расскажите детям
Запрещается играть с огнём и опасны-

ми предметами (зажигалками, петарда-
ми), разжигать его дома, использовать 
газ  без взрослых.

Для экстренного вызова пожарных в 
Российской Федерации функционирует 
номер 112. Осуществить вызов пожар-
ных с номера экстренного вызова 112 
есть возможность, даже если нет денег 
на счету, SIM-карта заблокирована или 
совсем отсутствует в телефоне, а также 
если телефон заблокирован.

При небольшом возгорании попытать-
ся потушить пожар водой, песком, плот-
ной тканью или специальными сред-
ствами пожаротушения. Запрещается 
тушить водой электроприборы. При зна-
чительном распространении пламени 
немедленно покинуть помещение. Пред-
упредить родителей, взрослых, соседей.

КСТАТИ
Пока писал статью, редакцию по-
сетила семья Сорокиных из Ниж-
ней Тавды. Они рассказали, что 16 
февраля в пятиквартирном доме 
по улице Новой произошёл по-
жар у соседей. Команда на двух 
машинах приехала в течение 
пяти минут. Благодаря слажен-
ным действиям удалось быстро 
локализовать возгорание, так что 
соседние квартиры не пострада-
ли, за что семья говорит спасате-
лям «спасибо».

При задымлении путей эвакуации ды-
шать через влажную ткань, передвигать-
ся, пригибаясь к полу. Помнить, что дым 
очень токсичен! Встретить пожарных и 
показать машине удобный путь к очагу 
возгорания.

Обратите внимание
Что считать небольшим возгоранием, 

с чем может справиться даже ребёнок? 
Горящий в ведре мусор можно быстро 
залить водой, набрав её в ведро или ка-
стрюлю.

Горящее полотенце, прихватку и дру-
гие легковоспламеняющиеся предметы 
проще осторожно бросить в раковину 
или ванну и также залить водой. Если 
в сковороде загорелось масло, нужно 
быстро плотно накрыть посуду крышкой. 
Ни в коем случае не пробуйте залить 
его водой! Кипящее масло начнет раз-
брызгиваться во все стороны, оно мо-
жет обжечь руки и лицо. Для сведения: 
температура кипения рафинированного 
подсолнечного масла 227 °С, нерафини-
рованного – 107 °С.

Если загорелся электроприбор или 
провода, сразу обесточьте квартиру. Не 
пытайтесь тушить их водой. Это смер-
тельно опасно. Потушить такой пожар 
можно при помощи земли из цветочных 
горшков, стирального порошка, плотно-
го одеяла, другой несинтетической тка-
ни либо подходящего огнетушителя для 
дома (не пенного).

Если пожар случился на балконе (на-
пример, от брошенного сверху окурка, 
залетевшего фейерверка или петарды), 
и вам удалось быстро его заметить, сто-
ит немедленно тушить пожар любыми 
средствами (проще водой).

__________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото отделения надзорной 
деятельности

Дмитрий Стяжкин (слева) и Денис Токарев провели уроки безопасности для детей.
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Совещание

Подросток и общество

Встреча по безопасности дорожно-
го движения с участием региональ-
ного ГИБДД была посвящена итогам 
ушедшего года. Представители закона 
задались вопросом, что ещё можно 
сделать, чтобы снизить гибель и трав-
матизм жителей Нижнетавдинского 
района на дорогах?

Статистика не радует
Информационную повестку открыл 

врио начальника ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Тюменский» Валерий Боуш, кото-
рый привёл статистику за 2020 год. Всего 
произошло 45 ДТП –  столько же, что и го-
дом ранее. К сожалению, шесть человек 
стали их жертвами, это на два больше, 
чем в 2019-м.

Среди основных причин происшествий 
выделены такие, как нарушение скорост-
ного режима и несоблюдение очерёдно-
сти проезда перекрёстков.

Валерий Боуш обратил внимание, что 
шесть происшествий произошло с уча-
стием детей, что на 20% больше по срав-
нению с 2019. К счастью, погибших среди 
них нет. Также большую долю составили 
ДТП с водителями, стаж которых не пре-
вышает двух лет.

В качестве профилактики автоинспек-
ция опубликовала 46 информаций в газе-
те, 54 выступления на радио, 204 поста 
в Интернете, но, видимо, этого мало для 
обеспечения безопасности всех участ-
ников дорожного движения, поэтому 
представитель закона призвал глав по-
селений сообщать о зафиксированных 
правонарушениях.

В чём проблемы?
Председатель комиссии по безопас-

ности дорожного движения, заместитель 
начальника управления ГИБДД по Тю-
менской области Олег Толстиков подчер-
кнул, что главный показатель безопас-
ности дорожного движения – отсутствие 

Профилактика в деятельности центра 
дополнительного образования – во 
главе угла. Сегодня мы расскажем 
о комплексной программе, которая 
предполагает изучение основ без-
опасного поведения. Причём она 
затрагивает не только привычные 
обывательскому уху профилактиче-
ские направления, но и совершенно 
неожиданные.

– «Азбука безопасности» была раз-
работана в прошлом году, – отметила 
директор центра дополнительного об-
разования Светлана Федотова. – Проект 
направлен на учащихся начальной шко-
лы. В рамках деятельности мы организо-
вали сетевое взаимодействие с предста-
вителями различных структур района и 
общими усилиями пытаемся донести до 
детей правила поведения в различных 
ситуациях, которые могут случиться в 
обычной жизни.

В рамках программы ребята младших 
классов узнают о том, как связаться со 
службой спасения в экстремальных ситу-
ациях, как правильно вести себя в случае 
террористической угрозы, как обеспечить 
свою безопасность в Интернете и многое 
другое. «Азбука безопасности» рассчи-
тана на четыре года, и её плоды трудно 
переоценить.

Также в ежегодном порядке реализует-
ся Всероссийская акция «Безопасность 
детства». Каждый ребёнок знает, что 

Азбука безопасности
Об уникальной профилактической программе центра дополнительного образования

«Болевые точки» на дорогах
Что мешает снизить аварийность до минимума?

погибших, но эта цифра в Нижнетавдин-
ском районе растёт.

Кроме того, есть неприятные тенден-
ции, способные усугубить обстановку. 
Во-первых, это наезды на пешеходов. 
Люди при выходе на проезжую часть не 
обращают внимание на автомобилистов 
и становятся жертвами аварий, зачастую 
провоцируя столкновения. Дорога – это 
место повышенной опасности, поэтому в 
любом случае стоит проверить, остано-
вился водитель автомобиля или нет.

Во-вторых, для некоторых сограждан 
характерно управление транспортными 
средствами в пьяном виде. В январские 
праздники пришлось направить дополни-
тельные экипажи, чтобы урегулировать 
обстановку.

Современные средства связи стали 
помехой для ведения служебной дея-
тельности. Жители района пользуются 
мессенджерами, чтобы сообщать о появ-
лении экипажей ГИБДД, и сразу же сво-
рачивают противоправную деятельность, 

АКЦЕНТ
Не по всем позициям можно сра-
зу найти решение. Первый заме-
ститель главы района Николай 
Рыгалов напомнил, что у нас есть 
проблемные перекрёстки, напри-
мер, примыкание дороги на город 
Тавду к Велижанскому тракту. И 
хорошо было бы дополнительно 
осветить эти участки. Сотрудники 
ГИБДД считают, что там уместно 
сделать шумовую разметку, а спе-
циалист управления автомобиль-
ных дорог отметил, что освещение 
требует финансирования, которое 
обычно выделяют при комплекс-
ном ремонте дороги.
Другая проблемная зона – это наш 
автозимник. Отмечено, что боль-
шегрузы, следующие с Севера, 
продавливают дорогу в весеннее 
время. В качестве выхода можно 
предложить ввести ограничение 
на проезд тяжёлых машин, но та-
кое решение должно быть закон-
но. Необходимо провести соот-
ветствующую экспертизу, кроме 
того, требуется ровная площадка 
для взвешивания автомобилей. В 
общем, дело затратное, и законо-
дательная база усложняет испол-
нение многих задач.

режим на всём пути.
Также по итогам встречи принято ре-

шение обследовать поселения, выявить 
проблемные участки дорог и выйти с 
письмом от администрации района о до-
полнительном финансировании «боле-
вых точек».

________________
Сергей ГУБАРЕВ.
Фото primpress.ru

десятое число месяца является единым 
днём безопасности. Февраль был посвя-
щён бытовым моментам, а март – без-
опасности на дорогах на фоне гололёда. 

Особое внимание привлекает охват ак-
ций – от пятисот до двух тысяч детей. Это 
и профилактические беседы, и раздача 
информационных листовок, и различные 

конкурсы согласно тематике.
_____________________

Владимир ДОЛМАТОВ. 
Фото из архива

поэтому уличить их сложно.
Олег Толстиков обратил внимание, что 

в сельских поселениях отсутствуют до-
рожные знаки и разметка там, где это тре-
буется, либо они неуместно установлены, 
отсутствуют тротуары и другие элемен-
ты дорожной инфраструктуры. Поэтому 
председатель комиссии пообещал взять 
под контроль наличие знаков, освещения, 
пешеходных тротуаров, особенно вблизи 
образовательных учреждений. С целью 
контроля, в том числе, будут использо-
ваться приборы, замеряющие светоотра-
жение от дорожной разметки и знаков.

Как пояснил представитель управ-
ления автомобильных дорог, практика 
использования систем видеофиксации 
хорошо себя зарекомендовала: води-
тели снижают скорость вблизи точек их 
локации. В дальнейшем рекомендовано 
использовать передвижные комплексы 
на дороге Тюмень – Нижняя Тавда, по-
стоянно меняя их расположение, чтобы 
автомобилисты соблюдали скоростной 

Нижняя Тавда, 2021 год. Ребята принимают активное участие в профилактических акциях ГИБДД.

Вождение в пьяном виде – одна из причин аварий на дорогах района.
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ПЯТНИЦА, 26 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 Модный приговор 
6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф «Я - Берт Рейнолдс» 
16+
01.35 Вечерний Unplugged 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Реги-
он-Тюмень 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИ-
ВА» 12+
00.55 Дом культуры и смеха. 
Скоро весна 16+
03.00 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАР-
ТОШКИ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Чёрные дыры, белые 
пятна 12+
08.15 Красивая планета 12+
08.35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» 0+
10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ» 
0+
11.55 Открытая книга 12+
12.25, 21.00 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕ-
ЗИЯ» 12+
14.15 Цвет времени 12+
14.25 Д/ф «Сергей Доренский. 
Уроки мастерства» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.20 Х/ф «ДАЛЕКО ОТ МО-
СКВЫ» 0+
18.00 Билет в большой 12+
18.45 Д/ф «Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Линия жизни 12+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «ИГРА В КАРТЫ ПО-
НАУЧНОМУ» 12+
01.50 Д/ф «Шпион в снегу» 12+
02.45 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

НТВ
05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
СПАСТИ ВРАГА» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.10 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
03.35 Дорожный патруль 16+

СТС
06.00 Ералаш 6+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
06.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
09.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 Х/ф «ЯНА+ЯНКО»
12.00 Русские не смеются 16+
13.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
20.00 Между нами шоу 16+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» 12+
23.25 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
02.10 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» 18+
03.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
04.55 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Мы с Джеком» 0+
05.20 М/ф «Дядя Миша» 0+
05.30 М/ф «Песенка мышонка» 
0+
05.40 М/ф «Приезжайте в гости» 
0+
05.50 Ералаш 0+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 04.45 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.30, 05.35 Давай разведёмся! 
16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
12.45 Д/ф «Понять. Простить» 
16+
13.50, 03.05 Д/ф «Порча» 16+
14.20, 03.30 Д/ф «Знахарка» 16+
14.55 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ О 
ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ» 16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МО-
СКВЫ» 12+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 
10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 13.50, 
14.55, 15.55, 16.55, 17.55 Т/с 
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
18.55, 19.45, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30, 
04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Любимое кино 12+
08.40 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-
ТОГО ЯКОРЯ» 12+
10.20, 11.50 Х/ф «КОТЕЙКА» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
15.10, 03.55 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вечно вторые» 12+
18.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 
12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешника» 
12+
00.10 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 
12+
01.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-
СЕ» 16+
03.40 Петровка, 38 16+
05.15 Д/ф «Валентина Талызи-
на. Зигзаги и удачи» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМ-
ЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
22.00 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
23.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ПРО-
БУЖДЕНИЕ» 18+
01.20 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. 
НА КРАЮ ЗЕМЛИ» 12+
03.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТРА!» 12+

ЗВЕЗДА
07.20, 08.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
22.40, 05.20 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 
0+

МИР
05.00 Х/ф «ЖУЛИКИ» 12+
05.25, 10.20, 02.30 Т/с «КЛАСС-
НЫЕ МУЖИКИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ново-
сти
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10, 16.20 Дела судебные. 
Битва за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые 

истории 16+
17.00 Т/с «АКТРИСА» 0+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 
12+
21.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+
23.40 Ночной экспресс 16+
01.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-
ПОРТЕ» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.15 Новый день 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
16.20, 16.55 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
19.30 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+
22.15 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» 16+
00.45 Х/ф «СИНИСТЕР-2» 18+
02.15 Дневник экстрасенса 16+
03.00 Громкие дела 16+
03.45 Городские легенды 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

СУББОТА, 27 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Анне Вески. Горячая 
эстонская женщина 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Три плюс два. Версия 
курортного романа 12+
14.50 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+
16.45 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.20, 22.00 Сегодня вечером 
16+
19.40 Финал. Кубок России по 
фигурному катанию. Женщины. 
Пары. Короткая программа. 
Прямой эфир из Москвы
21.00 Время
21.20 Финал. Кубок России по 
фигурному катанию. Женщины. 
Пары. Короткая программа. 
Передача из Москвы 0+
23.40 Х/ф «ТА, КОТОРОЙ НЕ 
БЫЛО» 16+
01.35 Вечерний Unplugged 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Регион-Тюмень 
12+
08.20 Местное время. Суббота 
12+
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТ-

КА» 12+
01.05 Х/ф «УЧИЛКА» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Приключения по-
росенка Фунтика» 12+
07.50 Х/ф «МИЧУРИН» 0+
09.15 Передвижники 12+
09.45 Острова 12+
10.25 Х/ф «ПАСПОРТ» 6+
12.05 Земля людей 12+
12.35 Д/ф «Шпион в снегу» 12+
13.30 Д/ф «Русь» 12+
14.00 Д/ф «Лучший друг Чебу-
рашки» 12+
14.40 М/ф «Крокодил Гена». 
«Чебурашка». «Шапокляк». «Че-
бурашка идёт в школу» 12+
15.50 Д/ф «Александровка» 12+
16.45 Берлинский филармони-
ческий оркестр и хор немецкой 
оперы в Берлине 12+
17.50 Д/ф «Говорящие коты и 
другие химеры» 12+
18.35 Монолог в 4-х частях 12+
19.25 Спектакль «Шинель» 12+
20.20 Х/ф «БОМАРШЕ» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Квартет Уэйна Шортера 
на Стокгольмском джазовом 
фестивале 12+
00.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА 
МАНЧИ» 12+
02.10 Искатели 12+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30, 02.25 Х/ф «БОБРЫ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Звёзды сошлись 16+
23.30 Международная пилора-
ма 18+
00.25 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+

СТС
06.00 Ералаш 6+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и плу. Космиче-
ские таксисты» 6+
08.25, 11.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 Между нами шоу 16+
12.20 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» 18+
14.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА» 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения
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16.15 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯН-
НЫЙ ГОРОД» 6+
18.20 Х/ф «ШАЗАМ!» 12+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ». ДРУГАЯ ВОЙНА» 16+
23.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 
16+
01.50 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
04.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
05.10 М/ф «Жёлтый аист» 0+
05.20 М/ф «Чужие следы» 0+
05.30 М/ф «Терем-теремок» 0+
05.40 М/ф «Кубик и тобик» 0+
05.50 Ералаш 0+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 
12+
10.20, 01.55 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» 16+
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
22.00 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖ-
ДЫ» 16+
05.30 Д/ф «Скажи нет!» 16+
06.20 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.30, 06.00, 06.25, 06.50, 
07.20, 07.55, 08.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» 
16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 
18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 
23.10, 17.30, 22.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50 Т/с «СВОИ -3» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
07.30 Православная энциклопе-
дия 6+
08.00 Короли эпизода. Борислав 
Брондуков 12+
08.55 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 
12+
10.50, 11.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «СРОК ДАВ-
НОСТИ» 12+
17.05 Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ» 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Юрий Андро-
пов 16+
00.50 Дикие деньги. Герман 
Стерлигов 16+
01.30 Линия защиты 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.10 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» 
6+
09.05 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная програм-
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20 Д/ф «Осторожно, ре-
монт!» 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Паразиты. Кто живёт за 
чужой счёт?» 16+
17.20 Х/ф «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС» 16+
19.35 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 

12+
21.45 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» 16+
00.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМ-
ЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
01.55 Х/ф «ЦИКЛОП» 16+
03.25 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТРА-2. СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» 
12+

ЗВЕЗДА
07.10, 08.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДО-
ЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки. Приклю-
чения Электроника 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Морской бой 6+
15.05 Д/с «Сделано в СССР» 6+
15.20, 18.25 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
18.10 Задело! 12+
19.30 Легендарные матчи 12+
19.50 Летние Олимпийские игры 
2012 г. в Лондоне, Великобри-
тания. Финал мужского волей-
бола между сборными России и 
Бразилии 12+
23.30 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
02.55 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» 12+

МИР
05.00, 02.20 Т/с «КЛАССНЫЕ 
МУЖИКИ» 16+
05.30, 06.15 Мультфильмы 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
07.10 Игра в слова 6+
08.10 Мультфильмы 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в Мире
10.10, 16.15, 19.15 Т/с «ШТРАФ-
НИК» 16+
16.00, 19.00 Новости
00.45 Х/ф «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ 
ПАПА!» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.45 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+
12.30 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 16+
15.00 Х/ф «ЧУЖОЙ. ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ» 16+
17.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.00 Последний герой. Чемпио-
ны против новичков 16+
20.30 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 
16+
23.00 Х/ф «КОД 8» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 03.45 
Т/с «ВИКИНГИ» 16+
04.30 Городские легенды 16+
05.15 Тайные знаки 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.40 Светлана. Судьба дочери 
вождя 12+
15.25 Я почти знаменит 12+
17.10 Точь-в-точь 16+
19.40 Финал. Кубок России по 
фигурному катанию. Женщины. 
Пары. Произвольная програм-
ма. Прямой эфир из Москвы
21.00 Время
21.50 Финал. Кубок России по 
фигурному катанию. Женщины. 
Пары. Произвольная програм-
ма. Передача из Москвы 0+
23.00 Т/с «МЕТОД-2» 18+
00.00 Их Италия 16+
01.40 Вечерний Unplugged 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
04.30, 01.30 Х/ф «МАМА НА-
ПРОКАТ» 12+
06.00, 03.20 Х/ф «МОЛОДОЖЁ-
НЫ» 12+
08.00 Местное время. Воскресе-
нье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Это что за птица?». 
«Варежка». «Крокодил Гена». 
«Чебурашка». «Шапокляк». «Че-
бурашка идёт в школу» 12+
08.05 Х/ф «ПЕЧНИКИ» 12+
09.25 Обыкновенный концерт 
12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ 
ДОРОЖКЕ...» 12+
12.00 Письма из провинции 12+
12.30, 01.35 Диалоги о живот-
ных 12+
13.15 Другие Романовы 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25, 00.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ» 12+
15.55 Линия жизни 12+
16.55 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.10 Пешком... 12+
17.35 Романтика романса 12+
18.35 Монолог в 4-х частях 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ПАСПОРТ» 6+
21.50 В день рождения маэстро 
12+

НТВ
05.20 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Основано на реальных 
событиях 16+
02.15 Скелет в шкафу 16+
03.40 Дорожный патруль 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.40 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯН-
НЫЙ ГОРОД» 6+
12.45 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 16+
15.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» 12+
18.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ». ДРУГАЯ ВОЙНА» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ». ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
16+
00.00 Стендап андеграунд 18+
01.00 Х/ф «ДУХLESS-2» 16+
02.55 Х/ф «ЯНА+ЯНКО»
04.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+
06.45 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МО-
СКВЫ» 12+
10.40 Х/ф «ВЕРНАЯ ПОДРУГА» 
12+
14.40 Пять ужинов 16+
14.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ» 16+
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
22.00 Про здоровье 16+
22.15 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 
12+
02.20 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
16+
05.40 Д/ф «Скажи нет!» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 03.20, 05.55, 04.15, 06.40, 
07.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
08.40, 00.05, 09.30, 10.30, 11.30, 
01.00, 01.50, 02.35 Т/с «КРИМИ-
НАЛЬНОЕ НАСЛЕДСТВО» 16+
12.25, 13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 
17.15, 18.10, 19.10 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 16+
20.10, 21.10, 22.10, 23.10 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 10 самых... Любовные 
страсти звёзд 16+
08.35 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И 
АЛЁША» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
13.50 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание. Роман Трах-
тенберг 16+
15.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» 16+
16.50 Д/ф «Бес в ребро» 16+
17.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 
12+

21.30, 00.35 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ 
УБИЙСТВА» 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 
12+
04.40 Д/ф «Владимир Пресня-
ков. Я не ангел, я не бес» 12+
05.30 Московская неделя 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
09.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» 16+
11.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК» 16+
14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 16+
15.45 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 
12+
17.55 Х/ф «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ» 16+
20.20 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 
16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.20 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 Д/с «Незримый бой» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ПРОСТО САША» 6+
01.15 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗА-
МУЖ» 12+
02.35 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 
В ЧЕТВЕРГ...» 6+
03.50 Х/ф «КРИК В НОЧИ» 12+
05.40 Д/с «Оружие Победы» 6+

МИР
05.00 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИ-
КИ» 16+
05.20 Мультфильмы 0+
06.50 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+
08.50 Рождённые в СССР 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 Х/ф «НЕПОДСУД-
НЫЕ» 16+
18.30, 00.00 Вместе
19.30, 01.00 Т/с «ШТРАФНИК» 
16+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
12.45, 00.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ 
НЕБЕСА» 16+
14.45 Х/ф «КОД 8» 16+
16.45 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 
16+
19.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» 16+
21.00 Х/ф «ЧУЖОЙ. ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ» 16+
23.15 Последний герой. Чемпио-
ны против новичков 16+
02.15 Дневник экстрасенса 16+
03.00 Громкие дела 16+
03.45 Городские легенды 16+
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Официально

1. Наименование организатора торгов: управление градостроительной политики и  земельных 
отношений администрации Нижнетавдинского муниципального района. Местонахождение организа-
тора торгов: 626020, Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54.

Адрес электронной почты: nt_admin.99@mail.ru. 
Контактные телефоны организатора торгов: 8 (34533) 2-50-80, 2-34-03.
Форма торгов (способ продажи) - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи за-

явок.
2. Управление градостроительной политики и  земельных отношений администрации Нижне-

тавдинского муниципального района на основании распоряжений администрации Нижнетавдинского 
муниципального района «О проведении торгов в форме открытого аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район, п.Кунчур, ул.70 лет Октября, 18А» от 18.02.2021 года № 125-р извещает о проведении 
открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
Аукцион состоится  30.03.2021 в 10:00  по  адресу:  Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. 

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

Калинина, 54, малый зал администрации, в следующем порядке:
-  аукцион ведёт аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и началь-

ного размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. 
Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукциона:
- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглаше-

ния аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного размера арендной пла-
ты в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы;

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

- при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с назван-
ным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 
раза.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не при-
сутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признаётся несостоявшимся. 

Победителем аукциона признаётся участник аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, называет размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.

4.  Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного участка.
ЛОТ № 1 - земельный участок, по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, п.Кунчур, 

ул.70 лет Октября, 18А.
Площадь земельного участка –  38 105 кв.м.
Границы земельного участка: земельный участок расположен в северо – западной части п. Кунчур, 

с запада – природный ландшафт, с юга – ул.Береговая, 2, с востока  - ул. 70 лет Октября (земли обще-
го пользования), с севера – ул. 70 лет Октября, уч.26.

Параметры разрешённого использования земельного участка и объектов капитального строитель-
ства:

ВИДЫ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

Для разме-
щения объ-
ектов отды-
ха и туризма

Этажность - 1 эт. 
Высота - до 10 м. 
Минимальный процент озеленения - 
50. 
Отступ от границ смежных земельных 
участков - не менее 3 м. 
Отступ от границ земельного участка 
со стороны красных линий - от 3 до 6 м

Новое строительство осу-
ществлять в соответствии 
с утверждённым проектом 
планировки и межевания по 
установленным линиям гра-
достроительного регулирова-
ния застройки

Обременения  отсутствуют.
Ограничения использования на земельном участке имеются зелёные насаждения, которые под-

лежат сносу в соответствии с постановлением администрации Нижнетавдинского муниципально-
го района от 31.12.2019 №88 «О порядке сноса зелёных насаждений и оплате восстановитель-
ной стоимости зелёных насаждений на территории Нижнетавдинского муниципального района», 
при необходимости освобождения места под застройку. Категория земель: земли населённых 
пунктов. Кадастровый номер: 72:12:0804001:1607. Вид разрешённого использования земельного 
участка – для размещения объектов отдыха и туризма. Предварительные условия инженерного 
обеспечения территории и плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения:

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения – объектов ЖКХ на 
обслуживании в ООО «Тавда-Уют» не имеется. Техническая возможность подключения объекта 
к газораспределительной сети – отсутствует. Техническая возможность подключения объекта к 
сетям электроснабжения возможно – от ПС-110/35/10кВ «Н.Тавда» ВЛ-10кВ ф. «Микрорайон», ТП 
– 10/0,4кВ №297, ВЛ – 0,4кВ № «Вербная», при этом необходимо выполнить строительство ВЛИ  
протяженностью 0,04км; от ПС – 110/10кВ «21Т Торгили», ВЛ – 10кВ ф. «Кунчур 2», ТП – 10/0,4кВ 
№917, ВЛ – 0,4кВ №2, оп.№3.

5. Начальная цена предмета аукциона (годовой размер арендной платы за земельный уча-
сток) 61 082 (шестьдесят одна тысяча восемьдесят два) рубля 31 коп., на основании протокола 
об установлении начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка от 18.01.2021, в соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации. 

6. Шаг аукциона установлен в размере 3%, что составляет 1 832 (одна тысяча восемьсот трид-
цать два) рубля 47 коп.

7. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок:
Претенденты подают заявки с 24.02.2021 по 25.03.2021 включительно  с 9:00 до 12:00 и с 13:00 

до 16:00 по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 
54, 3 этаж, каб. 307.      

Последний день приёма заявок – 25.03.2021.
Сведения о форме заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявители предоставляют организатору аукциона (лично или через 

своего представителя) в установленный в извещении о проведении торгов срок заявку по форме, 
утверждаемой организатором торгов с указанием реквизитов счёта для возврата задатка.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукци-

оне до дня окончания срока приёма заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесённый им задаток в течение 
трех  рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приёма заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

Адрес сайта публикации в сети Интернет: torgi.gov.ru.
Перечень предоставляемых заявителями  документов:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
- документы, подтверждающие внесение задатка;
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявитель является иностранное юридическое лицо.

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

достоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявок на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом 

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

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приёма заявок, возвращается 
заявителю в день её поступления.

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

недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом 

и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, по-
купателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьёй ре-
естре недобросовестных участников аукциона.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и определение участников аукциона состоится по 
адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, 
каб. 311 – 29.03.2021.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором 
аукциона протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенныме к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них  решениях 
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола, указанного рассмотрения заявок 
на участие в аукционе.

Осмотр земельных участков производится каждую пятницу, в течение срока принятия заявок.
8. Требования о внесении задатка, срок и реквизиты счёта:
Претенденты перечисляют задаток единым платежом в размере 100 % начальной цены лота, 

что составляет 61 082 (шестьдесят одна тысяча восемьдесят два) рубля 31 коп., на расчетный 
счёт администрации Нижнетавдинского муниципального района, который должен поступить на 
указанный счёт в срок не позднее 29.03.2021.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счёт организатора торгов, является вы-
писка со счёта организатора торгов.

Получатель (для перечисления задатка): администрация Нижнетавдинского муници-
пального района, ИНН 7219007715 КПП 722401001, ОКТМО 71632475 расчетный счёт: 
03232643716320006700, кор.счет: 40102810945370000060 наименование банка: Отделение Тю-
мень Банка России // УФК по Тюменской области г. Тюмень, БИК: 017102101, наименование пла-
тежа - задаток для  участия в аукционе  № ОА 2/21  по лоту  № 1.

Внесённый для участия в аукционе победителем торгов задаток засчитывается в сумму аренд-
ной платы по договору аренды за первый год действия  договора аренды. Организатор торгов 
обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нём.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, вне-
сённый им задаток в течение трёх рабочих дней со дня оформления протокола приёма заявок на 
участие в аукционе.

При уклонении победителя торгов от подписания протокола о результатах торгов, заключения 
договора аренды земельного участка, внесенный им задаток не возвращается. При признании 
аукциона несостоявшимся, организатор торгов обязан в течение 3 (трёх) банковских дней со дня 
подписания протокола о результатах торгов возвратить внесённый участниками несостоявшегося 
аукциона задаток.

Срок, в течение которого организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона: орга-
низатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 15 (пятнадцать)  
дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается 
на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного 
решения. Организатор аукциона в течение 3 (трёх) дней со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесённые задатки. 

9. Срок аренды земельного участка – 3 года с момента подписания договора аренды.
10. Порядок ознакомления с иными сведениями:
Документация об аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельных 

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

земельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального района в рабочие дни: 
понедельник-пятница с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по адресу: Тюменская область, Нижнетав-
динский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 307, по телефонам: 8 (34533) 2-50-80, 
2-34-03.

Бюллетень № ОА 2/21 - Земля администрации Нижнетавдинского муниципального района
Организатор торгов – управление градостроительной политики и  земельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального района сообщает 

о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

Администрация Нижнетавдинского муниципального района принимает заявления от 
граждан, имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской  Федерации, о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу:

- Российская Федерация, Тюменская область, Нижнетавдинский муниципальный район, Нижне-
тавдинское сельское поселение, с. Нижняя Тавда, ул. Суворова, 1 А, ориентировочной площадью 
469 кв. м, с кадастровым номером 72:12:1203002:500, с видом разрешённого использования «для 
ведения личного подсобного хозяйства»;

Заявления, претензии подаются в администрацию Нижнетавдинского муниципального района в 
управление градостроительной политики и земельных отношений, по адресу: Нижнетавдинский рай-
он, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 307 кабинет. Заявления принимаются в течение 30 дней с мо-
мента выхода публикации. Дата окончания подачи заявлений 25.03.2021г. Телефон 8(34533)-2-50-80.

Администрация Нижнетавдинского муниципального района принимает заявления от 
граждан, имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской  Федерации, на вы-
деление на праве аренды следующих земельных участков, с видами разрешённого использования:

1) для индивидуального жилищного строительства, расположенных по адресам:
- Российская Федерация, Тюменская область, Нижнетавдинский муниципальный район, Тюнёвское 

сельское поселение, п. Лесозаводский, ул. Мира, з/у 42, ориентировочной площадью 1505 кв. м;
- Российская Федерация, Тюменская область, Нижнетавдинский муниципальный район, Тюнёвское 

сельское поселение, п. Лесозаводский, ул. Мира, з/у 44, ориентировочной площадью 1500 кв. м;
- Российская Федерация, Тюменская область, Нижнетавдинский муниципальный район, Велижан-

ское сельское поселение, с. Велижаны, ул. Ленина, з/у 75, ориентировочной площадью 1386 кв. м.
2)  овощеводство,  расположенных по адресам:
- Российская Федерация, Тюменская область, Нижнетавдинский муниципальный район, Искинское 

сельское поселение, с. Тандашково, ул. Центральная, з/у 9, ориентировочной площадью 8590 кв. м;
- Российская Федерация, Тюменская область, Нижнетавдинский муниципальный район, Искинское 

сельское поселение, с. Тандашково, ул. Центральная, з/у 56, ориентировочной площадью 2614 кв. м.
3)  для сенокошения, расположенных по адресам:
- Российская Федерация, Тюменская область, Нижнетавдинский муниципальный район, Ключев-

ское сельское поселение, з/у 4, ориентировочной площадью 46033 кв. м;
- Российская Федерация, Тюменская область, Нижнетавдинский муниципальный район, Ключев-

ское сельское поселение, з/у 5, ориентировочной площадью 33116 кв. м.
Заявления, претензии подаются в администрацию Нижнетавдинского муниципального района в 

управление градостроительной политики и земельных отношений, по адресу: Нижнетавдинский район, 
с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 307 кабинет. Заявления принимаются в течение 30 дней с момента 
выхода публикации. Дата окончания подачи заявлений 25.03.2021г. Телефон 8(34533)-2-50-80.
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Официально

1. Наименование организатора торгов: управление градостроительной политики и  земельных 
отношений администрации Нижнетавдинского муниципального района.

Местонахождение организатора торгов: 626020, Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. 
Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54. Адрес электронной почты: nt_admin.99@mail.ru. Контактные теле-
фоны организатора торгов: 8 (34533) 2-50-80, 2-34-03. Форма торгов (способ продажи) - аукцион, 
открытый по составу участников и по форме подачи заявок.

2. Управление градостроительной политики и  земельных отношений администрации Нижне-
тавдинского муниципального района на основании распоряжений администрации Нижнетавдинского 
муниципального района «О проведении торгов в форме открытого аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район, с. Нижняя Тавда, ул. 8 Марта, 11 а» от 18.02.2021 года № 124-р извещает о проведении 
открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
Аукцион состоится  30.03.2021 в 11:00 по  адресу:  Тюменская  область,  Нижнетавдинский район, 

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

да, ул. Калинина, 54, малый зал администрации, в следующем порядке:
-  аукцион ведёт аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и на-

чального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. 
Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукциона:
- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после огла-

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

- каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путём увеличения размера 
арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукци-
онист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соот-
ветствии с «шагом аукциона»;

- при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с назван-
ным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 
раза.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не при-
сутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признаётся несостоявшимся. 

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

4.  Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного участка.
ЛОТ № 1 - земельный участок, по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя 

Тавда, ул. 8 Марта, 11 а. Площадь земельного участка 12 835 кв.м.
Границы земельного участка: земельный участок расположен в юго – восточной части  с. Нижняя 

Тавда, с севера – ул. 8 Марта, 11, с юга – ул. 8 Марта, 15 КОС 2-я очередь, с запада  - ул. 8 марта 
(земли общего пользования), с востока – земли лесного фонда.

Параметры разрешённого использования земельного участка и объектов капитального строитель-
ства:

ВИДЫ ИС-
ПОЛЬЗО-
ВАНИЯ КОД ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Склады 6.9 1. Максимальная
 площадь 
земельного 
участка, га - 

Не под-
лежит уста-
новлению

Не допускается размещать 
склады сырья и полупродук-
тов для фармацевтических 
предприятий, оптовые склады 
продовольственного сырья и 
пищевых продуктов в санитар-
но-защитной зоне и на террито-
рии объектов других отраслей 
промышленности.

2. Минимальная площадь 
земельного участка, га –

Не подлежит 
установлению

3. Минимальные отступы 
от границ земельных участ-
ков в целях определения 
мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, соору-
жений, м - 

3

4.  Предельное количество 
этажей-

3

5. Максимальный процент 
застройки в границах зе-
мельного участка, %  -

80

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

3-25

7. Максимальный размер 
санитарно-защитной зоны, м

50

8. Параметры объектов ка-
питального строительства и 
размеры земельных участков 
определяются в соответствии 
с техническими регламента-
ми, региональными и местны-
ми нормативами градострои-
тельного проектирования

Не под-
лежит уста-
новлению

Обременения  отсутствуют. Ограничения использования  не установлены. Категория земель: зем-
ли населённых пунктов. Кадастровый номер: 72:12:1203004:1065.

Вид разрешённого использования земельного участка – склады, для размещения складских по-
мещений. Предварительные условия инженерного обеспечения территории и плата за подключение 
к сетям инженерно-технического обеспечения:

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения – на данном участке про-
ложен водопровод: материал труб полиэтилен, наружный диаметр 110мм, глубина заложения 2,8. 
Техническая возможность подключения объекта к газораспределительной сети – имеется действу-
ющий газопровод, давление в газопроводе – 0,6 МПа, диаметр газопровода 110м, материал газо-
провода – полиэтилен, прокладка газопровода – подземная, глубина залегания 1,5 м, расстояние 
от точки врезки до границы участка 30м. Техническая возможность подключения объекта к сетям 
электроснабжения возможно – от ПС-110/35/10кВ «Н.Тавда» ВЛ-10кВ ф. «Содружество», при этом 
сетевой организации необходимо выполнить строительство ВЛЗ 10 кВ длиной порядка 0,04км и ТП 
10/0,4кВ необходимой мощности.

5. Начальная цена предмета аукциона (годовой размер арендной платы за земельный участок)  
36 947 (тридцать шесть тысяч девятьсот сорок семь) рубля 47 коп., на основании протокола об уста-
новлении начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка от 18.01.2021, в соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 

6. Шаг аукциона установлен в размере 3%, что составляет  1 108 (одна тысяча сто восемь) рублей 
42 коп.

7. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок:
Претенденты подают заявки с 24.02.2021 по 25.03.2021 включительно  с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 

16:00 по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 
этаж, каб. 307.  Последний день приёма заявок – 25.03.2021. Сведения о форме заявок на участие 
в аукционе:

Для участия в аукционе заявители предоставляют организатору аукциона (лично или через своего 
представителя) в установленный в извещении о проведении торгов срок заявку по форме, утверж-
даемой организатором торгов с указанием реквизитов счёта для возврата задатка. Один заявитель 
вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приёма заявок, уведо-
мив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесённый им задаток в течение трёх  рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Адрес сайта публикации в сети Интернет: torgi.gov.ru.
Перечень предоставляемых заявителями  документов:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием реквизитов счёта для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
- документы, подтверждающие внесение задатка;
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявитель является иностранное юридическое лицо.

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

стоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявок на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и дру-

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

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечение срока приёма заявок, возвращается за-
явителю в день её поступления.

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

стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьёй реестре не-
добросовестных участников аукциона.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и определение участников аукциона состоится по 
адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, 
каб. 311 – 29.03.2021. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления 
организатором аукциона протокола о признании претендентов участниками аукциона. Заявителям, 
признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организа-
тор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них  решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания протокола, указанного рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Осмотр земельных участков производится каждую пятницу, в течение срока принятия заявок.
8. Требования о внесении задатка, срок и реквизиты счёта:
Претенденты перечисляют задаток единым платежом в размере 100 % начальной цены лота, что 

составляет 36 947 (тридцать шесть тысяч девятьсот сорок семь) рубля 47 коп., на расчётный счёт 
администрации Нижнетавдинского муниципального района, который должен поступить на указанный 
счет в срок не позднее 29.03.2021. Документом, подтверждающим поступление задатка на счёт орга-
низатора торгов, является выписка со счёта организатора торгов.

Получатель (для перечисления задатка): администрация Нижнетавдинского муниципального рай-
она, ИНН 7219007715 КПП 722401001, ОКТМО 71632475 расчетный счёт: 03232643716320006700,  
кор.счет: 40102810945370000060 наименование банка: Отделение Тюмень Банка России // УФК по 
Тюменской области г. Тюмень, БИК: 017102101, наименование платежа - задаток для  участия в 
аукционе  № ОА 3/21  по лоту  № 1. Внесённый для участия в аукционе победителем торгов зада-
ток засчитывается в сумму арендной платы по договору аренды за первый год действия  договора 
аренды. Организатор торгов обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нём. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, вне-
сённый им задаток в течение трёх рабочих дней со дня оформления протокола приёма заявок на 
участие в аукционе.

При уклонении победителя торгов от подписания протокола о результатах торгов, заключения до-
говора аренды земельного участка, внесённый им задаток не возвращается. При признании аукцио-
на несостоявшимся, организатор торгов обязан в течение 3 (трёх) банковских дней со дня подписа-
ния протокола о результатах торгов возвратить внесенный участниками несостоявшегося аукциона 
задаток. Срок, в течение которого организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона: 
организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 15 (пятнадцать)  
дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона в течение трёх дней со дня принятия данного решения. 
Организатор аукциона в течение 3 (трёх) дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесённые задатки. 

9. Срок аренды земельного участка – 5 лет с момента подписания договора аренды.
10. Порядок ознакомления с иными сведениями:
Документация об аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельных участков 

предоставляется бесплатно.
Более подробную информацию можно получить в управлении градостроительной политики и  зе-

мельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального района в рабочие дни: поне-
дельник-пятница с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 307, по телефонам: 8 (34533) 2-50-80, 2-34-03.

Бюллетень № ОА 3/21 - Земля администрации Нижнетавдинского муниципального района
Организатор торгов – управление градостроительной политики и  земельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального района сообщает 

о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

Администрация Нижнетавдинского муниципального района принимает заявления 
от граждан, имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской  Феде-
рации, на выделение на праве аренды для ведения личного подсобного хозяйства земельных 
участков, расположенных по адресам:

- Российская Федерация, Тюменская область, Нижнетавдинский муниципальный район, Клю-
чевское сельское поселение, д. Мияги, ул. Советская, з/у 36А, ориентировочной площадью 3953 
кв. м;

- Российская Федерация, Тюменская область, Нижнетавдинский муниципальный район, Ниж-
нетавдинское сельское поселение, с. Нижняя Тавда, ул. Свободы, з/у 19, ориентировочной пло-
щадью 1374 кв. м;

- Российская Федерация, Тюменская область, Нижнетавдинский муниципальный район, Ис-
кинское сельское поселение, д. Красный Яр, ул. Береговая, з/у 4Д, ориентировочной площадью 
1550 кв. м;

- Российская Федерация, Тюменская область, Нижнетавдинский муниципальный район, Ис-
кинское сельское поселение, д. Красный Яр, ул. Береговая, з/у 4Е, ориентировочной площадью 
1608 кв. м;

- Российская Федерация, Тюменская область, Нижнетавдинский муниципальный район, Ниж-
нетавдинское сельское поселение, с. Нижняя Тавда, ул. Школа-интернат, з/у 15, ориентировоч-
ной площадью 1232 кв. м.

Заявления, претензии подаются в администрацию Нижнетавдинского муниципального района 
в управление градостроительной политики и земельных отношений по адресу: Нижнетавдин-
ский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 307 кабинет. Заявления принимаются в течение 
30 дней с момента выхода публикации. Дата окончания подачи заявлений 25.03.2021.  Телефон 
8(34533)-2-50-80.
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1. Наименование организатора торгов: управление градостроительной политики и  земельных 
отношений администрации Нижнетавдинского муниципального района. Местонахождение организа-
тора торгов: 626020, Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54. 
Адрес электронной почты: nt_admin.99@mail.ru. Контактные телефоны организатора торгов: 8 (34533) 
2-50-80, 2-34-03. Форма торгов (способ продажи) - аукцион, открытый по составу участников и по фор-
ме подачи заявок.

2. Управление градостроительной политики и  земельных отношений администрации Нижне-
тавдинского муниципального района на основании распоряжений администрации Нижнетавдинского 
муниципального района «О проведении торгов в форме открытого аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район, с. Тюнёво, ул. Дружбы, 8 А» от 18.02.2021 года № 123-р извещает о проведении открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
Аукцион состоится  30.03.2021 в 14:00 по  адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. 

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

ул. Калинина, 54, малый зал администрации, в следующем порядке:
-  аукцион ведёт аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и началь-

ного размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. 
Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукциона:
- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглаше-

ния аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного размера арендной пла-
ты в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы;

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

- при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным 
аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не при-
сутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признаётся несостоявшимся. Победителем аукциона признаётся участник аукциона, предложивший 
наибольшую цену за земельный участок. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, называет размер арендной платы и но-
мер билета победителя аукциона.

4.  Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного участка.
ЛОТ № 1 - земельный участок, по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Тюнёво, 

ул. Дружбы, 8 А. Площадь земельного участка 1 799 кв.м. Границы земельного участка: земельный 
участок расположен в северо – восточной части  с. Тюнёво, с севера – земли лесного фонда, с юга – 
ул. Дружбы, земли общего пользования, с запада  - с. Тюнёво, ул. Дружбы, 8, с востока – с. Тюнёво, 
ул. Дружбы, 10, на расстоянии 900 м от региональной дороги Тюмень – Нижняя Тавда. Параметры 
разрешённого использования земельного участка и объектов капитального строительства:

ВИДЫ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ

КОД

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА

Для инди-
видуального 
жилищного 
строитель-
ства                

2.1 1. Максимальная площадь земельного 
участка, га - 

0,25 Не допускает-
ся размещение 
жилой застройки 
в санитарно-за-
щитных зонах, 
установленных в 
предусмотренном 
действующим за-
конодательством 
порядке.

Не допускается 
размещение объ-
ектов  хозяйствен-
ного назначения  
со стороны крас-
ных линий.

2. Минимальная площадь земельного 
участка, га -

0,05

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

3

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

границах земельного участка, %  -
20

6.  Максимальная высота дома с ман-
сардным завершением до конька скат-
ной кровли, м

15

7. Максимальная высота хозяйствен-
ных построек, м – 

5

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

земельных участков , м – 
1,8

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

3-15

11. Минимальный отступ от границ смеж-
ных участков до хозяйственных построек, м 

1

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

4

Обременения – на земельном участке расположен газопровод диаметром 325 мм, давлением 0,6 
Мпа, материал – сталь, принадлежит АО «Газпром газораспределение Север», инв. № 00000662. При 
строительстве на данном земельном участке обеспечить соблюдение расстояния между газопрово-
дом и другими объектами в соответствии  СП 62.13330.2012, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда 
в строительстве» и ПБ 12-529-03 «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребле-
ния», СНиП 2.07.01-89» «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских посе-
лений. Часть. 4 Размещение инженерных сетей. Таблица 14».  Необходимо в обязательном порядке 
уточнить точное расположение газопровода, совместно с АО «Газпром газораспределение Север». 
Ограничения использования - на земельном участке имеются зеленые насаждения, которые подле-
жат сносу в соответствии с постановлением администрации Нижнетавдинского муниципального райо-
на от 31.12.2019 №88 «О порядке сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости 
зелёных насаждений на территории Нижнетавдинского муниципального района», при необходимости 
освобождения места под застройку. Категория земель: земли населённых пунктов. Кадастровый но-
мер: 72:12:1507001:1756. Вид разрешённого использования земельного участка – для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Предварительные условия инженерного обеспечения территории и 
плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения:

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения – на данном участке про-
ложен водопровод: материал труб полиэтилен, наружный диаметр 110мм, глубина заложения 2,8. Тех-
ническая возможность подключения объекта к газораспределительной сети – имеется действующий 
газопровод, давление в газопроводе – 0,6 МПа, диаметр газопровода 110м, материал газопровода 
– полиэтилен. Техническая возможность подключения объекта к сетям электроснабжения возможно 
– от ТП 10/0,4кВ №922  ф. №1, присоединение выполнить к оп.№31, расстояние от прямой от границ 
участка до ближайшей опоры ВЛ -0,4кВ менее 0,5 км (ориентировочно 0,010км) АО «Россети Тюмень».

5. Начальная цена предмета аукциона (годовой размер арендной платы за земельный участок)  
49 900 (сорок девять тысяч девятьсот) рублей 66 коп., на основании протокола об установлении 
начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка от 
18.01.2021, в соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 

6. Шаг аукциона установлен в размере 3%, что составляет  1 497 (одна тысяча четыреста девяно-
сто семь) рублей 02 коп.

7. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок:
Претенденты подают заявки с 24.02.2021 по 25.03.2021 включительно  с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 

16:00 по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 
этаж, каб. 307. Последний день приёма заявок – 25.03.2021. Сведения о форме заявок на участие в 
аукционе: Для участия в аукционе заявители предоставляют организатору аукциона (лично или через 
своего представителя) в установленный в извещении о проведении торгов срок заявку по форме, 

утверждаемой организатором торгов с указанием реквизитов счёта для возврата задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявитель имеет право 

отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приёма заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесённый им задаток в течение трёх  рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока при-
ёма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. Адрес сайта 
публикации в сети Интернет: torgi.gov.ru.

Перечень предоставляемых заявителями  документов:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием реквизитов счёта для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
- документы, подтверждающие внесение задатка;
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявитель является иностранное юридическое лицо.

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

стоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявок на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и дру-

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

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечение срока приёма заявок, возвращается за-
явителю в день её поступления.

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

стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьёй реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и определение участников аукциона состоится по адре-
су: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 311 
– 29.03.2021. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления организато-
ром аукциона протокола о признании претендентов участниками аукциона. Заявителям, признанным 
участниками аукциона, и заявителям, не допущенным  к участию в аукционе, организатор аукциона 
направляет уведомления о принятых в отношении них  решениях не позднее дня, следующего после 
дня подписания протокола, указанного рассмотрения заявок на участие в аукционе. Осмотр земель-
ных участков производится каждую пятницу, в течение срока принятия заявок.

8. Требования о внесении задатка, срок и реквизиты счёта:
Претенденты перечисляют задаток единым платежом в размере 100 % начальной цены лота, что 

составляет  49 900 (сорок девять тысяч девятьсот) рублей 66 коп., на расчётный счёт администрации 
Нижнетавдинского муниципального района, который должен поступить на указанный счёт в срок не 
позднее 29.03.2021. Документом, подтверждающим поступление задатка на счёт организатора тор-
гов, является выписка со счёта организатора торгов. Получатель (для перечисления задатка): ад-
министрация Нижнетавдинского муниципального района, ИНН 7219007715 КПП 722401001, ОКТМО 
71632475 расчётный счёт: 03232643716320006700,  кор.счёт: 40102810945370000060 наименование 
банка: Отделение Тюмень Банка России // УФК по Тюменской области г. Тюмень, БИК: 017102101, 
наименование платежа - задаток для  участия в аукционе  № ОА 4/21  по лоту  № 1. Внесённый для 
участия в аукционе победителем торгов задаток засчитывается в сумму арендной платы по договору 
аренды за первый год действия  договора аренды. Организатор торгов обязан в течение 3 (трёх) 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нём. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, 
не допущенному к участию в аукционе, внесённый им задаток в течение трёх рабочих дней со дня 
оформления протокола приёма заявок на участие в аукционе. При уклонении победителя торгов от 
подписания протокола о результатах торгов, заключения договора аренды земельного участка, вне-
сённый им задаток не возвращается. При признании аукциона несостоявшимся, организатор торгов 
обязан в течение 3 (трёх) банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов воз-
вратить внесённый участниками несостоявшегося аукциона задаток. Срок, в течение которого органи-
затор торгов вправе отказаться от проведения аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона не позднее, чем за 15 (пятнадцать)  дней до дня проведения аукциона. Извеще-
ние об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в 
течение трёх дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение 3 (трёх) дней 
со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об 
отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

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

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

Бюллетень № ОА 4/21 - Земля администрации Нижнетавдинского муниципального района
Организатор торгов – управление градостроительной политики и  земельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального района сообщает о 

проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

Оповещение о начале общественных обсуждений
В соответствии с распоряжением от 19.02.2021 № 126-р «О назначении общественных обсуждений 

по проекту решения  о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства: в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка с кадастровым номером 72:12:1704001:307, пло-
щадью 1353 кв.м, расположенного  по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский муниципальный 
район, Чугунаевское сельское поселение, д.Большая Заморозовка, ул. Малая, 4А.

Уменьшение минимального отступа от границ земельного участка, в точках: от т.4 до т.5 с 3м до 0 
м (согласно предоставленной схеме).

Общественные обсуждения проводятся с 25.02.2021 по 04.03.2021  на официальном  сайте Нижне-
тавдинского муниципального района ntavda.admtyumen.ru. (вкладка экономика и финансы – управле-
ние градостроительной политики и земельных отношений – общественные обсуждения).

Экспозиция проекта проходит в здании администрации Нижнетавдинского муниципального района 
по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район,    с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, каб. 311, 
25.02.2021 по 04.03.2021.

Консультации по экспозиции проекта проводятся в управлении градостроительной политики и зе-
мельных отношений администрации  Нижнетавдинского муниципального  района, по адресу: Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб.311, время 
приёма: понедельник - пятница с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать посредством официального сай-
та ntavda.admtyumen.ru.  муниципального образования, в письменной форме в адрес комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки 25.02.2021 по 04.03.2021  в будние дни с 
8:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00 в здании администрации Нижнетавдинского муниципального района 
по  адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, каб. 311, 
а также  посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материа-
лы к нему размещены на официальном сайте по следующему адресу: ntavda.admtyumen.ru.

Участники общественных обсуждений обязаны указывать следующие сведения: 
фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации), рек-

визиты документа, удостоверяющего личность, - для физических лиц, наименование, основной госу-
дарственный  регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц  и докумен-
ты, устанавливающие  или  удостоверяющие их права на земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
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27 февраля РАСПРОДАЖА
казанских валенок-самокаток
от производителя (жен. – 1400 руб., 
муж. – 1800 руб., дет. – от 700 руб.).
• с 9:00 до 13:00 у ТЦ «Заречье» 

с. Нижняя Тавда;
• с 13:20 до 14:00 у почты с. Че-

репаново;
• с 14:30 до 15:00 у магазина 

«Центральный» с. Велижаны.
• с 15:20 до 16:00 у ДК, с. Тюнёво.

Тел. 8-958-252-03-48.
ИНН 162303801149. Реклама (1-1)

Примите поздравления!

Поздравления.  Реклама.  Объявления

Коллектив автономной не-
коммерческой организации «Ин-
формационно-издательский 
центр “Светлый путь”» поздрав-
ляет Андрея Андреевича Сай-
ферта с 55-летним юбилеем!

Пусть будет в жизни всё 
стабильно
И по-мужски надёжно, 
сильно.
Здоровье крепнет и растёт,
Любимая с работы ждёт,
Друзья пусть вас 
не забывают
И на охоту приглашают,
Недуг обходит стороной,
На сердце радость и покой,
И вслед все смотрят 
с уваженьем.
Всех благ и счастья! 
С днём рожденья!

Коллектив филиала МАОУ 
«Нижнетавдинская СОШ» – 
«ООШ с.Новотроицкое» сер-
дечно поздравляет с 55-летним 

юбилеем Эльвиру Ивановну 
Павлову!

Пусть каждый день 
заполнится 
чудесными мгновениями,
Подарит много радости, 
тепла и доброты!
Всегда пусть будет 
солнечным и светлым 
настроение,
И ярко воплощаются 
заветные мечты!
Здоровья и всех благ!

Поздравляем дорогую, лю-
бимую дочь, сестру, тётю На-

талью Леонидовну Абрамову с 
юбилеем!

Юбилей – это праздник 
особый,
Ведь бегут чередою года. 
А подарков сегодня 
побольше пусть, 
И пускай будет два пирога.
Поздравляем тебя от души 
мы все, 
Будь счастливой, любимой, 
родной.
И пускай всегда радость 
вперёд бежит,
А удача всегда за тобой.
Всё пусть сбудется, 
всё пусть исполнится,
Каждый день будут пусть 
чудеса.
А ты яркой будь, будь 
весёлою,
Чтоб слеза лишь от счастья 
была.
С любовью к тебе родители, 

братья, сёстры 
и племянники

Благодарность

В СПК «Урал» (д. Увал, Тавдинский р-н)
на постоянную работу требуются 
ОПЕРАТОР машинного доения 
и РАБОЧИЙ по уходу за живот-

ными. Жильё предоставляется. 
Зарплата от 20 тыс. руб.

Все вопросы по тел. 8-953-388-98-64.
ОГРН 1046602122115. Реклама (8-5)

Куплю

ЗАКУПАЕМ ГОВЯДИНУ
живым весом (г. Тюмень).
Тел. 8-952-340-26-09.

Реклама (5-4)

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

КВАРТИРУ в двухквартирном 
доме в центре. Тел. 8-919-931-03-
47. Реклама (3-1)

ГОРБЫЛЬ (сухой). Тел. 8-912-
929-88-11. Реклама (1-1)

Продам

Разное
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О назначении общественных обсуждений по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на  отклонение от предель-
ных параметров  разрешённого  строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьёй 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки Чугунаевского сельского поселения, утверждёнными решением 
Думы Нижнетавдинского муниципального района от 27.04.2009 № 153, 
административным регламентом предоставления муниципальной услу-
ги: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства», утверждённым постановлением администрации Ниж-
нетавдинского муниципального района от 11.03.2019 № 13, руковод-
ствуясь статьёй 13 Устава Нижнетавдинского муниципального района:

1. Назначить общественные обсуждения о предоставлении муни-
ципальной услуги разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешённого строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства земельного участка с кадастровым номером 
72:12:1704001:307, расположенного по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский муниципальный район, Чугунаевское сельское посе-
ление, д.Большая Заморозовка, ул. Малая, 4А.

2. Общественные обсуждения проводятся с 25.02.2021 по 4.03.2021 
путём размещения Проекта решения на официальном сайте Нижнетав-
динского муниципального района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет. 

3. Определить местом размещения материалов информационного ха-
рактера по Проекту решения, указанного в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, официальный сайт Нижнетавдинского муниципального района 
в сети Интернет (www.ntavda.admtyumen.ru), помещение управления 
градостроительной политики и земельных отношений администрации 
Нижнетавдинского муниципального района, расположенное по адресу: 
Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Ка-
линина, 54, каб. 311. 

Предложения, замечания принимаются до 4.03.2021 с учётом требо-
ваний части 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, в письменной форме или на официальном сайте (www.ntavda.
admtyumen.ru.)

4. Комиссии по правилам землепользования и застройки Нижнетав-
динского муниципального района обеспечить  подготовку и опубликова-
ние оповещания жителей о начале общественных обсуждений с учётом 
требований, установленных частями 6 и 7 статьи 5.1 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, а также ознакомление с информаци-
ей о результатах общественных обсуждений.

5. Распоряжение опубликовать в общественно-политической газете 
«Светлый путь», разместить в телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте Нижнетавдинского муниципального района ntavda.
admtyumen.ru. 

В.Борисов - глава района
Распоряжение № 126-р от 19.02.2021г.

ВОПРОСЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ
ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЁННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
ПОДЛЕЖАЩИЕ РАССМОТРЕНИЮ НА ОБЩЕСТВЕННЫХ  ОБСУЖДЕНИЯХ

№ 
п/п

Местоположение  земельного участка или объекта 
капитального строительства

Наиме-
нование 
заявителя

1

Предоставление разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства 
в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка. Отклонения параметров: (в точке 
4 и точке 5 c 3м до 0м)

Кадастровый номер земельного участка 
72:12:1704001:307, площадь 1353 кв.м, расположен-
ный  по адресу: Тюменская область, Нижнетавдин-
ский муниципальный район, Чугунаевское сельское 
поселение, д.Большая Заморозовка, ул. Малая, 4А.  

Науменко 
С.А.

Приложение к распоряжению главы 
Нижнетавдинского муниципального района

Вниманию руководителей предприятий,
организаций и землепользователей!
Филиал АО «Связьтранснефть» Западно-Си-

бирское ПТУС предупреждает, что на территории 
Нижнетавдинского района проходят междугород-
ные кабельные линии связи (ВОЛС). При прове-
дении земляных работ необходимо выяснить в 
сельской или районной администрациях: не про-
ходят ли на месте ведения работ подземные ка-
бельные линии связи. Подземные кабельные ли-
нии связи обозначены указательными столбиками 
с предупредительными знаками.

В соответствии с Правилами охраны линий и со-
оружений связи, утверждёнными постановлением 
Правительства РФ № 578 от 9.06.1995г., необхо-
димо получить разрешение на проведение земля-
ных работ в охранной зоне кабеля связи по адре-
су: г. Тюмень, ул. Ветеранов труда, 49, цех связи, 
тел: 8(3452) 49-33-03, 20-22-80, 20-53-11.

Без разрешения и присутствия представителя 
Западно-Сибирского ПТУС проведение земляных 
работ в охранной зоне кабеля ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

За повреждение кабельных линий связи вино-
вные несут уголовную, материальную ответствен-
ность в размере нанесённого ущерба.

Не допускайте повреждений кабельных линий 
связи! Соблюдайте Правила охраны линий

и сооружений связи РФ
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ нерабо-
чую, недорого. Тел. 8-912-929-88-11. 
Реклама (1-1)

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

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

Реклама (5-5)

Выражаем благодарность родным, близким, друзьям, соседям – 
всем, кто помог и пришёл проводить в последний путь мужа, отца, 
дедушку, брата Князева Николая Анатольевича. Желаем вам 
здоровья. Храни вас Господь.

Жена, дети, внуки

Нижнетавдинский районный отдел 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Тюменской области

Продолжает приём заявок на
* семенной лук-севок: Центурион F1, Геркулес F1, Ред Барон;
* семенной (сортовой) картофель Ред Скарлетт, Мишка, Люкс, Гала, 

Терра.
В широком ассортименте и по доступным ценам семена овощных, 

цветочных культур. Все семена сертифицированы и прошли проверку 
на сортовые и посевные качества.

Имеется в наличии Гумат +7  жидкое комплексное удобрение на осно-
ве природных гуминовых кислот с макро-  и микроэлементами, препарат 
Престиж - обработка клубней от колорадского жука и болезней. Ожида-
ется большое поступление химии и средств защиты растений.

Обращаться по адресу: с. Нижняя Тавда, ул. Полевая, 20, часы рабо-
ты с 8:00 до 16:00, обед 12:00 до 13:00, рабочий телефон 2-37-11.


