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Реалии жизни

В каких условиях живёт,  как себя чув-
ствует человек, перешагнувший через 
столетний рубеж? Этим вопросом я за-
дался, когда узнал, что в Нижней Тавде 
есть такая женщина. Это Татьяна Ни-
кифоровна Кочергина, с которой мне 
удалось побеседовать в присутствии 
социального работника АНО «ЦСОГПВИ 
«Долголетие» Ольги Магадеевой.

В доме, где проживает ветеран, меня 
уже ждали. Социальный работник Ольга 
Магадеева поделилась, как она обслужи-
вает свою подопечную, посещая её три 
раза в сутки.

– В мои обязанности входит приготов-
ление пищи, кормление, переодевание, 
вся гигиена, мытьё посуды, уборка по 
дому, доставка воды, – рассказывает 
Ольга Магадеева. – К сожалению, в силу 
возраста, она у нас маломобильная. Мо-
жет самостоятельно приподняться, дер-
жать ложку, есть, но передвигаться уже 
не в состоянии. Есть проблемы с памя-

тью и восприятием. Татьяна Никифоров-
на любит смотреть мультики,  я всегда их 
ей показываю.

Удивительный факт: образно можно ска-
зать, что бабушка досталась социальному 
работнику «по наследству» от её мамы Та-
тьяны Александровны Волковой, которая 
жила в деревне Черноярка и на протяже-
нии семи лет самостоятельно добиралась 
до нужного адреса, чтобы обеспечить 
уход за пожилым человеком. После того, 
как она ушла на пенсию, за дело взялась 
дочь, и вот уже четыре года она продол-
жает трудиться, оказавшись своего рода 

ангелом-хранителем, только во плоти.
Несколько слов о состоянии жилья. 

Это индивидуальный, не новый, но ещё 
крепкий дом с газовым отоплением и чу-
гунными батареями. Здесь тепло, Ольга 
Петровна поддерживает комфортный 
температурный режим. Воды нет, как и 
туалета. Я заметил, что спальня и про-
странство коридора отделены перегород-
ками от других комнат. Так пожилой че-
ловек не сможет причинить себе вред по 
неосторожности. Над входной дверью по-
стоянно горит лампочка, рассеи-
вающая сумрак и ночные страхи.

Хрупкий сосуд долголетия
Социальная служба оказывает незаменимую помощь престарелой женщине

По гражданской тематике
С 18 января по 15 февраля центр дополнительного образо-
вания принимает творческие работы на районный конкурс 
рисунков и поделок «Отечества славные сыны», который про-
водится в рамках мероприятий, посвящённых Дню защитника 
Отечества. Участниками могут быть дети от 4 до 18 лет. Вы-
ставка будет размещена в центре дополнительного образо-
вания. Интересующие вопросы можно задать по телефонам: 
2-36-32, 2-31-33.

Ожидается нашествие
Роспотребнадзор предупреждает о неизбежной активизации тараканов в многоквартирных домах. Наше-
ствие этих насекомых  ждёт россиян в феврале – в этот период у них начнётся цикл размножения.
– Сейчас разработаны довольно хорошие препараты, но тараканы – это такие твари, они пережили всё на 
свете и быстро ко всему приспосабливаются. Людям остаётся соблюдать общую гигиену и следить за отсут-
ствием мусора в квартире, – предупреждает кандидат биологических наук Юрий Гриненко.
Летом тараканы начнут залетать (они умеют это делать) через балкон, форточки в квартиры не потому, что 
хотят поселиться у человека, а чисто механически. И если обстановка им понравится, выгнать этих насеко-
мых из дома будет непросто.

Социальный работник Ольга Магадеева оказывает жительнице Нижней Тавды Татьяне Кочергиной всю необходимую помощь.



дать читателям в связи с указанными 
причинами?

– Особое внимание необходимо уде-
лять печам. Они должны быть правильно 
сложены с соблюдением противопожар-
ной разделки. Их нельзя перекаливать, 
оставлять без присмотра. Следует об-
ратить внимание на электропроводку, 
особенно в старых домах, где она не 
рассчитана на современные  мощные 
источники  потребления тока, что вы-
зывает короткие  замыкания, перегруз-
ку. Старую проводку нужно заменить 
с учётом количества используемой 
электроэнергии. Необходимо подбирать 
достаточное сечение проводников и не 
соединять алюминиевые с медными. 
Кроме того, мы рекомендуем устанавли-
вать автономные пожарные извещате-
ли, которые помогают обнаружить ран-
нее возгорание.

_________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото автора
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Реплика

Осторожно! Мошенники

От первого лица

Как рассказала Ольга Магадее-
ва, у Татьяны Кочергиной есть 

родные. Они живут в городе. Дочь тоже 
уже пенсионерка, поэтому бабушку посе-
щает внучка Марина каждые выходные и 
в праздники. И прибившаяся к дому кошка 
Муська скрашивает  вечера женщины.

Обстоятельства, по которым пожи-
лые люди живут одни, бывают разными. 
Это состояние здоровья родственников, 
ограниченность квадратных метров, за-
нятость на работе. Хорошо, что есть 
люди, помогающие нашим ветеранам не 
только профессионально, но и с душой.

_________________
Сергей ГУБАРЕВ

КСТАТИ
Татьяна Никифоровна не смогла подробно рассказать о своей жизни (па-
мять подводит), но кое-что мы знаем из архивных материалов. Сточеты-
рёхлетней день рождения она отметила 13 января. Жила, как все, к работе 
была приучена с детства, так как воспитывалась в многодетной семье. Пер-
вый муж Давид ушёл на фронт и не вернулся. Второй Михаил, как и она, 
был вдовцом. Родилась дочь Людмила. Все эти годы женщина работала, 
держала хозяйство и огород. В день своего рождения именинница полу-
чила поздравления и подарки от руководителей МАУ «КЦСОН «Тавда» и 
АНО «ЦСОГПВИ «Долголетие», которое занимается обслуживанием пре-
старелых людей.

Хрупкий сосуд долголетия
1

Год не успел начаться, а пожары 
уже заявили о себе со всей силой. 
Их причины и последствия проана-
лизировала инспектор-дознаватель 
отделения надзорной деятельности 
и профилактической работы по 
Нижнетавдинскому району Людмила 
Иванова. 

– Напомните, какие пожары произош-
ли за неполный месяц?

– В жилых домах их было четыре. Пер-
вый  разгорелся в Елани. В результате 
повреждено около квадратного метра 
площади из-за нарушения правил при 
устройстве печи. 

Второй произошёл в посёлке Лесоза-
водский. Из-за неправильной разделки 
печи дом обгорел по всей площади. Хо-
зяин заметил, что под печью что-то тле-
ет. Он не вызвал пожарных, а пытался 
залить очаг самостоятельно, в результа-
те довёл ситуацию до полноценного воз-
горания, и жильё не удалось спасти. 

Следующий дом загорелся в Андрю-
шино. Проводка в нём была очень ста-
рая, что послужило причиной короткого 
замыкания. Местные жители вынесли 
хозяина, поскольку он находился в со-
стоянии алкогольного опьянения и не 
отдавал отчёт своим действиям. И ещё 
один пожар был в Антипино. В жилье 
кирпичная печь была установлена на 
половой балке. Она начала шаять, и 
пришлось её разобрать, чтобы пролить 

Горим из-за беспечности
Неухоженные печи и проводники тока – главные причины пожаров в январе

этот участок. Причём три года назад 
здесь уже был пожар по аналогичной 
причине. Хозяева переложили печь, 
но снова с нарушениями, наняв неком-
петентных людей, которые при строи-
тельстве не соблюдали необходимые 
требования.

– Если проанализировать причины 
пожаров, то какие из них выходят на 
первое место?

– Это нарушение правил противопо-
жарного режима при устройстве печи и 
эксплуатация электрических проводов с 
видимыми повреждениями изоляции. 

– Какие рекомендации вы можете 

Свинокомплекс «Сибагро» в Тюмен-
ской области получил сразу 3 статуса 
племенных репродукторов: на каж-
дую из содержащихся на предприя-
тии пород свиней – ландрас, крупная 
белая и дюрок.

– Статус племенного репродуктора 
подтверждает, что наш подход соответ-
ствует высоким стандартам разведения 
и воспроизводства. Это значит, что наши 
животные обладают всеми необходи-
мыми породными характеристиками, - 
рассказал Анатолий Баталов, директор 
предприятия. – Новое достижение по-
зволит дальше развивать производство 
и работать над контролем качества про-
дукции на новом уровне.

Свинокомплекс в Тюменской области 
был открыт в 2017 году как площадка 
для содержания, разведения и селек-
ции свиней. С 2018 года он поставляет 
ремонтный молодняк, свинок и хрячков, 
а также семенной материал на сви-
нокомплекс «Сибагро», а с 2019 года 
– другим российским свиноводческим 

Свинокомплекс «Сибагро» в Тюменской области 
стал племенным репродуктором для трех пород свиней

хозяйствам. В планах свинокомплекса 
– стать селекционно-генетическим цен-
тром, достигнув тем самым последней, 
самой престижной, ступени развития в 
племенном животноводстве. Статус ре-
продуктора – промежуточный этап в до-
стижении этой цели.

Свинокомплекс «Сибагро» в Тюмени 

– в 2017 году была достроена первая 
очередь предприятия. Основная специ-
ализация – селекционно-генетические 
исследования, благодаря которым пред-
приятие производит и поставляет пле-
менное поголовье на все свинокомплек-
сы компании.

Пресс-центр

Животноводство

ВАЖНО
Статистика показывает, что по 
сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года пожаров 
больше. В январе 2020 зарегистри-
ровано восемь случаев, а сейчас 
их уже 12. К счастью, погибших и 
травмированных нет. К админи-
стративной ответственности при-
влечено восемь человек. 

Мошенники продолжают пользо-
ваться доверием жителей региона, 
чтобы выудить у них деньги.

Недавно в тюменскую полицию с заяв-
лением обратилась местная жительни-
ца 1977 года рождения. Ущерб составил 
около пяти тысяч рублей.

Женщина рассказала, что ей нужно 
было добраться до соседнего населён-
ного пункта, и она нашла в сети Интер-
нет объявление, автор которого сооб-
щал, что едет в том же направлении и 
готов за определённую плату подвезти 
попутчиков. Потерпевшая обсудила с 
владельцем авто все нюансы поездки, 
после чего он попросил внести предо-
плату. Заявительница согласилась и в 
ходе дальнейшей переписки сообщила 
незнакомцу данные банковской карты. 
Вскоре ей пришло сообщение о спи-
сании всех имевшихся средств, а ав-
тор объявления перестал выходить на 
связь. 

В настоящий момент стражи правопо-
рядка принимают необходимые меры по 
установлению личности злоумышленни-
ка и привлечению его к ответственности. 
Напоминаем, что в нашем районе очень 
популярна услуга по доставке пассажи-
ров в Тюмень. «Вконтатке» есть группа 
«Попутчики», где регулярно размеща-
ются подобные объявления, поэтому, 
договариваясь, не соглашайтесь на пре-
доплату, не ездите в одиночку. С целью 
безопасности сообщайте родным, с кем 
поехали, запишите и передайте друзьям 
номер машины водителя.

_________________
Сергей СЕРГЕЕВ

Обманул 
на пять тысяч

Поводом  для размышлений на 
тему Крещения Господня послужил 
пост, опубликованный в группе «ЧС 
Нижняя Тавда».  Приведу  его полно-
стью.

«Поехали сегодня с семьёй набрать 
воды святой в проруби и наблюдали та-
кую картину. Две девушки молодые ре-
шили окунуться. Не в сорочках, как это 
необходимо, а в открытых купальниках. 
Визг, писк, бесконечное щёлканье на те-
лефон с фразами: «Фоткай нормально, я 
что потом в инстаграм выложу?». М-да... 
Ради хайпа в Интернете готовы на всё. 
Девушки, если вы это читаете, задумай-
тесь и откройте википедию, потратьте 
10 минут, прочитав, для чего люди оку-
наются в крещенскую прорубь».

И, похоже, подобные случаи не еди-
ничны. 19 числа  из окна  редакции  я  
наблюдал следующую картину. Возле 
магазина «Красное и белое» остано-
вилась машина. Из неё выскочили два 
расписанных наколками парня. Из одеж-
ды на них были только полотенца, обёр-
нутые вокруг бёдер. Они завалились 
в магазин и через минуту выскочили  с 
ящиком спиртных напитков.

Друзья, не будем опошлять духовную 
традицию. Православные люди каждый 
год принимают студёную воду купели 
как акт веры и в память о крещении Го-
спода. 

Кроме того, библия говорит о креще-
нии, которое однажды совершает каж-
дый верующий, что «это не омовение 
тела от грязи, а просьба к Богу о чистой 
совести». Оно совершается «во иску-
пление грехов ваших». Принимая его, 
человек становится членом церкви, обе-
щает служить Богу. И всё это делается 
ради спасения. А вы – про инстаграм, 
про телесное веселье и реки вина. Не-
красиво! 

________________
Иван ЕРМАКОВ

Как девицы 
в проруби 
купались

Инспектор-дознаватель отделения 
надзорной деятельности Людмила 
Иванова.
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Актуально

Безопасность

Официально

Администрация Нижнетавдинско-
го муниципального района принима-
ет заявления от граждан, имеющих на 
это право в соответствии с законода-
тельством Российской  Федерации, на 
выделение на праве аренды для инди-
видуального жилищного строительства 
земельных участков, расположенных по 
адресам:

- Российская Федерация, Тюменская 
область, Нижнетавдинский муниципаль-
ный район, Новотроицкое сельское посе-
ление,  п. Тукман, ул. Лесная, з/у 41, ори-
ентировочной площадью 2500 кв. м;

- Российская Федерация, Тюменская 
область, Нижнетавдинский муниципаль-
ный район, Новотроицкое сельское посе-
ление,  п. Тукман, ул. Лесная, з/у 42, ори-
ентировочной площадью 2500 кв. м;

- Российская Федерация, Тюменская 
область, Нижнетавдинский муниципаль-
ный район, Новотроицкое сельское посе-
ление,  п. Тукман, ул. Лесная, з/у 43, ори-
ентировочной площадью 2500 кв. м;

- Российская Федерация, Тюменская 
область, Нижнетавдинский муниципаль-
ный район, Новотроицкое сельское посе-
ление,  п. Тукман, ул. Лесная, з/у 44, ори-
ентировочной площадью 2500 кв. м;

- Российская Федерация, Тюменская 
область, Нижнетавдинский муниципаль-
ный район, Новотроицкое сельское посе-
ление,  п. Тукман, ул. Лесная, з/у 45, ори-
ентировочной площадью 2500 кв. м.

Заявления, претензии подаются в ад-
министрацию Нижнетавдинского муни-
ципального района в управление гра-
достроительной 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 пу-
бликации. Дата окончания подачи заявле-
ний 21.02.2021. 

Телефон 8(34533)-2-50-80.  

Администрация Нижнетавдинского 
муниципального района принимает 
заявления от граждан, имеющих на это 
право в соответствии с законодатель-
ством Российской  Федерации, на вы-
деление в собственность за плату для 
ведения личного подсобного хозяйства 
земельных участков, расположенных по 
адресам:

- Российская Федерация, Тюменская 
область, Нижнетавдинский муниципаль-
ный район, Ключевское сельское посе-
ление,  д. Тангачи, ул. Озёрная, з/у 35А, 
ориентировочной площадью 1960 кв. м;

- Российская Федерация, Тюменская 
область, Нижнетавдинский муниципаль-
ный район, Ключевское сельское посе-
ление,  д. Тангачи, ул. Озёрная, з/у 39Б, 
ориентировочной площадью 3124 кв. м. 

Заявления, претензии подаются в ад-
министрацию Нижнетавдинского муни-
ципального района в управление гра-
достроительной 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 публи-
кации. Дата окончания  подачи заявлений 
21.02.2021. Телефон 8(34533)-2-50-80.

Администрация Нижнетавдинского 
муниципального района принимает 
заявления от граждан, имеющих на это 
право в соответствии с законодатель-
ством Российской  Федерации, на вы-
деление на праве аренды для ведения 
личного подсобного хозяйства земельных 
участков, расположенных по адресам:

- Российская Федерация, Тюменская 
область, Нижнетавдинский муниципаль-
ный район, Новотроицкое сельское посе-
ление,  с. Киндер, ул. Мира, з/у 11, ориен-
тировочной площадью 1998 кв. м;

- Российская Федерация, Тюменская 
область, Нижнетавдинский муниципаль-

ный район, Тюнёвское  сельское поселе-
ние,  п. Лесозаводский, ул. Кедровая, з/у 
6, ориентировочной площадью 2000 кв. м;

- Российская Федерация, Тюменская 
область, Нижнетавдинский муниципаль-
ный район, Нижнетавдинское  сельское 
поселение,  с. Нижняя Тавда,  ул. Друж-
бы, з/у 14, ориентировочной площадью 
1343 кв. м.

Заявления, претензии подаются в ад-
министрацию Нижнетавдинского муни-
ципального района в управление гра-
достроительной 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 публи-
кации. Дата окончания подачи заявлений 
21.02.2021. Телефон 8(34533)-2-50-80.

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

- Российская Федерация, Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский район, 
с. Тюнёво, ул. Сибирская, 56, площа-
дью 1804 кв.м, с кадастровым номером 
72:12:1503001:649, с видом разрешённо-
го использования «для ведения личного 
подсобного хозяйства». 

Заявления, претензии подаются в ад-
министрацию Нижнетавдинского муни-
ципального района в управление гра-
достроительной 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 публи-
кации. Дата окончания подачи заявлений 
21.02.2021г. Телефон 8(34533)-2-50-80.

В целях соблюдения прав и законных 
интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории 
Нижнетавдинского муниципального рай-
она Тюменской области, в соответствии 
со статьями 5.1, 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, реше-
нием Думы Нижнетавдинского муници-
пального района от 12.03.2020 №301 
«О порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных 
обсуждений в Нижнетавдинском муници-
пальном районе по вопросам градостро-
ительной деятельности», руководству-
ясь статьёй 13 Устава Нижнетавдинского 
муниципального района.

1. Назначить общественные обсужде-
ния по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разре-
шённый вид использования земельного 
участка «для индивидуального жилищ-
ного строительства» с кадастровым 
номером 72:12:0604001:1763, располо-
женного  по адресу: Тюменская область, 

Нижнетавдинский район, с. Иска, ул. 
К.Маркса, участок 88 А.

2. Общественные обсуждения прово-
дятся с 25.01.2021 по 31.01.2021 путём 
размещения Проектов решений на офи-
циальном сайте Нижнетавдинского му-
ниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Определить местом размещения 
материалов информационного харак-
тера по Проектам решений, указанным 
в пункте 1 настоящего распоряжения, 
официальный сайт Нижнетавдинского 
муниципального района в сети Интернет 
(www.ntavda.admtyumen.ru), помещение 
управления градостроительной поли-
тики и земельных отношений админи-
страции Нижнетавдинского муниципаль-
ного района, расположенное по адресу: 
Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 
54, каб. 311. Предложения, замечания 
принимаются по 31 января 2021 года с 
учётом требований части 12 статьи 5.1 
Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, в письменной форме 
или на официальном сайте (www.ntavda.
admtyumen.ru.)

4. Комиссии по правилам землеполь-
зования и застройки Нижнетавдинско-
го муниципального района обеспечить  
подготовку и опубликование оповеща-
ния жителей о начале общественных 
обсуждений с учётом требований, уста-
новленных частями 6 и 7 статьи 5.1 Гра-
достроительного Кодекса Российской 
Федерации, а также ознакомление с 
информацией о результатах обществен-
ных обсуждений.

5. Управлению делами разместить 
распоряжение с приложением на офи-
циальном сайте Нижнетавдинского му-
ниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за выполнением настоя-
щего распоряжения возложить на перво-
го заместителя главы района Нижнетав-
динского муниципального района. 

В.Борисов - глава района
Распоряжение № 16-р от 19.01.2021г.

О назначении общественных обсуждений по проекту решения о  предоставлении разрешения на условно 
разрешённый вид использования земельного участка «для индивидуального жилищного строительства»

В соответствии с распоряжением от 
19.01.2021 №16-р назначить обществен-
ные обсуждения по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно 
разрешённый вид использования зе-
мельного участка «для индивидуального 
жилищного строительства» с кадастро-
вым номером 72:12:0604001:1763, рас-
положенного по адресу: Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский район, с. Иска, 
ул. К.Маркса, участок 88А.

Общественные обсуждения проводят-
ся с 25.01.2021 по 31.01.2021 на офи-
циальном сайте Нижнетавдинского 
муниципального района (www.ntavda.
admtyumen.ru)  (вкладка экономика и 
финансы – управление градостроитель-
ной политики и земельных отношений – 
общественные обсуждения).

Экспозиция проекта проходит в зда-
нии администрации Нижнетавдинского 
муниципального района по адресу: Тю-
менская область, Нижнетавдинский рай-
он, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 
каб. 311 с 25.01.2021 по 31.01.2021.

Консультации по экспозиции проекта 
проводятся в управлении градострои-
тельной политики и земельных отноше-
ний администрации  Нижнетавдинского 
муниципального  района, по адресу: 
Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 
54, 3 этаж, каб.311, время приёма: по-
недельник – пятница с 8:00 до 12:00, с 
13:00 до 16:00.   

Предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта, можно подавать по-
средством официального сайта (www.
ntavda.admtyumen.ru)  муниципально-
го образования, в письменной форме в 
адрес комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки с 
25.01.2021 по 31.01.2021 в будние дни 
с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00 в зда-
нии администрации Нижнетавдинско-
го муниципального  района по  адресу: 
Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 
54, каб. 311; а также  посредством запи-
си в книге (журнале)  учёта  посетителей 

экспозиции  проекта,  подлежащего  рас-
смотрению на общественных обсужде-
ниях.

Проект, подлежащий рассмотрению 
на общественных обсуждениях, и ин-
формационные материалы к нему раз-
мещены на  официальном сайте по 
следующему адресу: (www.ntavda.
admtyumen.ru)  

Участники общественных обсуждений 
обязаны указывать следующие сведе-
ния: 

фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации), реквизиты доку-
мента, удостоверяющего личность, - для 
физических лиц, наименование, основ-
ной  государственный  регистрационный 
номер,  место нахождения и адрес - для 
юридических лиц  и документы, уста-
навливающие  или  удостоверяющие 
их права на земельные участки, объек-
ты капитального строительства, поме-
щения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Лаборатория Касперского выпусти-
ла методические рекомендации по 
защите детей в Интернете. Отмечено, 
что более 80 процентов несовершен-
нолетних в возрасте от шести до де-
вяти лет ежедневно посещают сеть.

Есть несколько способов защиты. 
Первое, это блокировка сайтов с ненад-
лежащим контентом. Решением пробле-
мы могут стать функции родительского 
контроля, в которой есть безопасный по-
иск. Он отсечёт сайты с нежелательным 
содержимым.

В чатах также есть киберпреступники, 
которые прячутся за аватарами, ста-
раясь обманом вынудить ваших детей 
раскрыть личную информацию. Она мо-
жет использоваться для кражи ваших 
идентификационных данных и денег. 
Решить проблему помогут защитные 
продукты, такие как Kaspersky Total 
Security, которые не позволяют ребёнку 
отправлять через чаты и мессенджеры 
личную информацию, например, номер 
банковского счёта, имена и адреса. От 
издевательства и травли через Интер-
нет спасут функции родительского кон-
троля. Программа отслеживает, с кем 
общается ребёнок, и позволяет блоки-
ровать контакты неприятных собесед-
ников. 

И последним бастионом безопасности 
является защита от вирусов. Киберпре-
ступники знают, что дети часто ищут в 
сети бесплатную музыку и игры, доверя-
ют ссылкам и вложениям электронной 
почты. Качественные антивирусные про-
граммы блокируют или обезвреживают 
«тараканов», желающих пробраться на 
ваш компьютер. Поэтому устанавливай-
те качественные антивирусы и следите, 
чем занимаются дети.

__________________
Сергей ГУБАРЕВ

Рыцари 
компьютерной 
защиты

УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

УФНС России по Тюменской области 
сообщает, что с 1 января 2021 года из-
менятся реквизиты банковских счетов 
Федерального казначейства

В связи со вступающими в силу по-
ложениями Федерального закона от 
27.12.2019 № 479-ФЗ «О внесении из-
менений в Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации в части казначейского 
обслуживания и системы казначейских 
платежей», управление Федеральной 
налоговой службы по Тюменской обла-
сти информирует, что с 1 января 2021 
года будет осуществлён переход на 
систему казначейского обслуживания 
поступлений в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации в системе 
казначейских платежей.

Налоги, страховые взносы, сборы и 
другие обязательные платежи, админи-
стрируемые на территории Тюменской 
области, подлежат зачислению по сле-
дующим реквизитам:

БИК: 017102101
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ 

ТЮМЕНЬ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Тюменской области г. Тюмень

Счёт: 40102810945370000060
Номер счёта получателя: 

03100643000000016700
В целях обеспечения комфорт-

ных для налогоплательщиков усло-
вий работы, Казначейством России 
с 1.01.2021 по 30.04.2021 года будет 
установлен переходный период одно-
временного функционирования двух 
счетов, планируемого к закрытию № 
40101810965770510005 и вновь откры-
ваемого № 40102810945370000060.

После завершения переходного пери-
ода, начиная с 1 мая 2021 года, будет 
действовать только вновь открытый бан-
ковский счёт органов Федерального каз-
начейства №40102810945370000060.

Пресс-центр
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Поздравляем нашу дорогую и 
любимую маму, бабушку, праба-
бушку Веру Лаврентьевну Баже-
нову с 70-летним юбилеем!

Желаем здоровья,
Желаем добра!
Живи долго-долго,
Ты всем нам нужна.
Пусть годы не старят тебя
никогда!
Мы дети и внуки все любим
тебя!

С наилучшими пожеланиями
дети, внуки и правнуки

Поздравляю дорогую соседку 
Веру Лаврентьевну Баженову с 
днём рождения!

Твой юбилей – совсем
немного,
Но годы прожиты не зря,
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть юбилей несёт лишь
счастье,
Ни капли грусти, ни одной
слезы.
Душевного богатства
и здоровья
Желаю я от всей души!

Татьяна

ОГРН 306720314200106. Реклама (5-5)

ОГРН 1127232041210. Реклама (5-5)

ОГРН 1127232021740. Реклама (3-2)

Работа

Место для вашей
рекламы.

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

Поздравления.  Реклама.  Объявления

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

с 9:00 до 21:00, без выходных.
Реклама (5-1)

ОГРН 317723200031717. Реклама (6-4)

Требуется СИДЕЛКА
с предоставлением жилья.

Сутки 900-980 руб.+питание.
Тел. 8(3452) 68-10-60.

ШУБУ мутоновую 46-48 размера, 
б/у. Тел 8(34533) 2-45-41. Реклама 
(1-1)

ПОРОСЯТ. Доставка. Тел. 
8-922-570-48-50. Реклама (2-2)

ПОРОСЯТ 1,5-месячных за 4 
тыс. руб. в с. Нижняя Тавда. Тел. 
8-992-303-45-39. Реклама (1-1)

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

ДРОВА (горбыль пиленый, су-
хой). Тел. 8-912-929-88-11. Реклама 
(1-1)

СЕНО свежее (рулоны); ДРОВА 
колотые и чурками. Услуги авто-
крана 25 т. Тел: 8-950-482-71-08, 
8-982-940-54-81. Реклама (7-4)

ДРОВА колотые и в чурках. Тел: 
8(34533) 2-34-11, 8-992-308-04-
77, 8-929-261-60-84. Реклама (5-4)

ДОМ 9х8 с земельным участком 40 
соток в д. Вершина. Отопление печ-
ное и электрическое. Есть домик 
6х5, баня, два гаража + два трак-
тора, три стайки, скважина. Цена 
3 млн. руб. Тел. 8-952-676-58-36. 
Реклама (5-4)

Продам

Ответы
на сканворд, опубликованные в № 
3 от 19.01.2021г.

Разное
КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ нерабочую, недорого. Тел. 8-912-
929-88-11. Реклама (1-1)

РЕМОНТ КВАРТИР ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Любые виды отде-
лочных работ. Выравнивание, шпатлёвка, грунтовка стен, потолков, 
откосов. Малярные работы. Монтаж стен, потолков, арок из гипсокар-
тона. Тел: 8-967-383-80-80, 8-992-309-99-91. Реклама (2-2)

МАСТЕР ПО МЕЛКОМУ РЕМОНТУ с большим опытом выпол-
нит качественный ремонт. Обои, линолеум, сантехника, канализация, 
пластик, работа перфоратором, установка санфаянса и многие дру-
гие мелочи. Пенсионерам скидка 10%. Тел: 8-906-825-72-18, 8(34533) 
48-3-45, Олег. Реклама (2-2)
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РЕМОНТ на дому
холодильников, холодильных вит-
рин любой сложности, стиральных 

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

Реклама (5-1)

КУПЛЮ ВАШЕ АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ.
БЫСТРО. ДЕНЬГИ СРАЗУ.

Тел. 8-965-511-44-44.
ИНН 661185054789. Реклама (3-2)

ОГРН 316450100054574. Реклама (3-2)

АВТОШКОЛА проводит набор
в с. Нижняя Тавда, Нижнетавдин-
ском и Тюменском районах на 
категории А, В, С, D, Е с 16 лет и 
старше. Сдача экзаменов на права 
с 17 лет. Стоимость обучения (кат. 
В) – 20000 р. Первоначальный взнос 
5000 р. Рассрочка платежей на весь 
период обучения. Удобное распи-
сание. Срок обучения 2,5 месяца.
Дополнительная информация и запись
по тел. 8-950-490-03-13, Максим.

ОГРН 1027200853635. Реклама (2-1)

Уведомление членам  СНТСН «Лесная сказка»
Для актуализации реестра членов товарищества «Лесная сказка» просим 

в срок до 7.02.2021г. направить копии членских книжек (1 и 2 страничку обя-
зательно, где указан протокол, номер и дата принятия в члены) на эл.адрес: 
bojaro@yandex.ru, или на адрес в г. Тюмень: ул. Механическая, д. 33, кв. 37. 
Все вопросы по телефону 8-909-183-58-69.

Инициаторы: действующие члены СНТСН «Лесная сказка»
Н.В. Черезова, Я.О. Радель-Боровских, Л.Г. Обласова

Извещение

25 января (понедельник) 15:40-16:00 Новости. 
ЦЗН сообщает. Новости спорта. Реклама, поз-
дравления.
27 января (среда) 15:40-16:00 Новости. Внима-
ние! Пожары! Новости молодёжной политики. Рек-
лама, поздравления.
29 января (пятница) 15:40-16:00 Новости. Всерос-
сийская перепись населения – 2021. Новости ПФ. 
Реклама, поздравления. В программе возможны изменения

Тавда-вести
102,3 FM

6+

реклама
тел. 2-49-70
поздравления

Соболезнование
Управление образования администрации Нижнетавдинского му-

ниципального района и районная организация профсоюза выра-
жают искреннее соболезнование Ирине Давыдовне Кужиковой, ди-
ректору Лесозоводской школы-интерната, по поводу смерти мужа 

КУЖИКОВА Юрия Арсентьевича.
Разделяем горечь утраты и скорбим вместе с Вами.

Благодарность
Выражаем благодарность родным, близким, соседям, друзьям, 

знакомым – всем, кто помог, поддержал нас и пришёл проводить в 
последний путь ДЕВЯТКОВУ Августу Васильевну.

Сердечное спасибо отцу Вячеславу и работникам ритуального 
агенства ИП Усов В.В.

Здоровья всем и храни вас Господь.
Муж, дети, внуки, родственники
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