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 Цена свободная.

Всегда бы так
По сообщению единой дежурно-диспетчерской службы 
Нижнетавдинского района, за минувшую неделю по-
жаров в частном секторе не произошло. Из «горячих» 
событий отмечается только загорание травы в районе 
деревни Штакульской, которое распространилось на 
двадцать квадратных метров. Ещё была зафиксиро-
вана термоточка в Красном Яру, но при обследовании 
не подтвердилась. На дорогах района дорожно-транс-
портных происшествий также не случилось.

Ограничения продлены
Режим повышенной готовности в связи с коронавирусной инфекцией в 
Тюменской области продлён до 24 октября. При этом допускается прове-
дение экскурсий для организованных групп обучающихся образователь-
ных организаций и туристических групп без пересечения потоков в одном 
зале. Что касается спортивно-массовых мероприятий, то общее количе-
ство участников не должно превышать 500 человек. Также до 24 октября 
приостановлен личный приём граждан и представителей организаций в 
исполнительных органах государственной власти. Остаётся напомнить, 
что масочный режим на территории региона по-прежнему сохраняется.

Лето было горячим
Введённый в Тюменской области 19 апреля 
особый противопожарный режим отменили 
20 сентября. Обстановка в регионе стаби-
лизировалась благодаря погодным усло-
виям. Органам местного самоуправления 
сельских поселений и городских округов 
Тюменской области рекомендовано также 
отменить режим на соответствующих тер-
риториях.

Участниками конкурса «Кадры 
будущего. Тюменская область», как 
сообщает дворец «Пионер», стали 
школьники из восьми муниципаль-
ных образований Тюменской обла-
сти. Ребята совместно с тьюторами и 
наставниками разрабатывали соци-
ально значимые для региона про-
екты, презентовали и защищали их 
перед экспертным сообществом.

SvalkiНЕТ
Так называется проект девочек из 

Бухтальской школы. В его рамках было 
запланировано выявить и убрать не-
санкционированные свалки лесной 
зоны, находящиеся возле села Бухтал, 
силами  волонтёров  и местных жите-
лей. Школьницы разрабатывали и реа-
лизовывали проект более пяти месяцев 
и успешно защитили его перед экспер-
тами.  Конкурсная комиссия высоко 
оценила проект и присудила ему третье 
место. Уступили девочки лишь ишимцам 
и тюменцам. В состав звёздной коман-
ды вошли Зиля Бикмухаметова, Ольга 
Велижанина,  Вероника Сухобоченко и 
Наргиза Добрицкая. Наставник девчо-
нок – Людмила Янченко, педагог-орга-
низатор Бухтальской СОШ. В качестве 
тьютора выступила Татьяна Курзенева. 
Авторы проекта «SvalkiНЕТ» получили 

ценные призы: мерч конкурса и планше-
ты.

Просвещение, творчество, 
занятость
Ирина Литвина, методист центра до-

полнительного образования Нижне-
тавдинского района, является муници-
пальным куратором конкурса «Кадры 
будущего. Тюменская область» на про-
тяжении двух лет. Она рассказала, что 
в этом году  в конкурсе приняли участие 
пять команд из школ Нижнетавдинско-
го района, расположенных в Бухтале, 
Берёзовке и Нижней Тавде. Подрост-
ки кропотливо работали над проектами 
экологической, социальной и медийной 
направленности. К примеру, в ходе про-

екта «Твой выбор», наставником которо-
го является Дмитрий Шибанов, в школах 
прошли просветительские уроки о Ве-
ликой Отечественной войне, состоялся 
танковый турнир. Проект «Создай себя» 
был направлен на обучение 150 под-
ростков района навыкам коммуникации и 
на развитие их творческого потенциала. 
Ещё один интересный и полезный проект 
нижнетавдинских школьников – «Паути-
на». Он нацелен на создание в муници-
палитете сообщества, состоящего из 12 
медиа центров. В них смогут получить 
новую форму занятости дети района в 
возрасте от 12 до 16 лет.

__________________
Марина КРЫЛОВА

Фото: vk.com

Когда награда под ногами
Ученицы Бухтальской школы успешно выступили на областном конкурсе «Кадры будущего»

Дорогу молодым

Бронзовые призёры конкурса: Вероника Сухобоченко, Наргиза Добрицкая, Зиля Бикмухаметова с тьютором Татьяной Курзеневой. 
Девушки получили за свои труды ценные подарки.
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Новости поселения

Дорога и мы

Закон есть закон

Упростить процедуру 
техосмотра
Для физических лиц он может стать 

добровольным. Обязательным техниче-
ский осмотр останется  только для авто-
мобилей старше четырёх лет и только 
при смене владельца.

– Практика показывает, что граждане 
сами активно следят за собственной 
безопасностью. И будет правильным 
дать им возможность лично контроли-
ровать состояние своей машины, – от-
метил глава правительства РФ Михаил 
Мишустин.

Электронный формат
В новом приложении «Госуслуги.

Авто» можно будет сохранить электрон-
ную копию свидетельства о регистрации 
транспортного средства. До конца года  
(функционал пока тестируется) ориги-
нал лучше возить с собой. В перспекти-
ве в приложении можно будет сохранять 
электронную версию полиса «ОСАГО». 
Также в приложении можно будет обжа-
ловать штрафы за нарушение правил 
дорожного движения.

И, наконец, водители, попавшие в 
аварию, смогут оформить европротокол 
в специальном разделе без вызова на 
место сотрудника полиции.

________________
Сергей ГУБАРЕВ

Беспрецедентный проект стоимостью 
в 62 миллиона был завершён – линия 
35-километровой протяжённостью 
по болотам построена, и 15 апреля 
2021 года постоянную электроэнер-
гию подали на школу. Сегодня речь о 
том, как в сентябре этого же года свет 
пришёл в каждый дом села

 
Кускургуль – именинник! 
Точно! Ведь можно сказать, что это 

село «заболотья» получило второе рож-
дение. 

Начну по порядку. Первой сообщила 
приятную новость директор Кускургуль-
ской школы Зульфия Хайрулина: 

– Наше село подключили к постоянной 
электроэнергии! 15, 16 и 17 сентября в 
Кускургуле работала бригада электри-
ков. Шесть человек привёз на танкетке 
Самат Булатов. Три дня они жили у нас 
и работали. Побывали в каждом доме, 
проверили  присоединение, побеседо-
вали с каждым, оставили специальный 
пульт, который будет фиксировать рас-
ходы электроэнергии. И дали свет! Это 
небывалое событие для нас! Вы не пред-
ставляете – настоящий праздник! Так что 
будем теперь учиться жить со светом и 
учиться экономить электричество!

Самат Иванович выручает
– Он не только привёз электриков на 

своей танкетке по болотам, но и три дня 
они проживали у Булатова. У него в Ку-
скургуле двухэтажный дом построен, на 
первом этаже – кафе, на втором – гости-
ница. Население обращалось к приезжим 
с вопросом, нужна ли помощь, только Са-
мат Иванович всё сам предусмотрел.  

Вспомним недавнюю историю 
Пять месяцев назад через вечные 

болота в Кускургуль была проложена и 
заработала  воздушно-кабельная линия 
электропередачи.  

– Проектом была предусмотрена 
электролиния длиной 34 км 200 метров.  
Из них всего 4 километра проводной 
линии (по суше) и более 30 километров 
– кабельной, по болотам, – напомнил 
Олег Пономаренко – начальник Нижне-
тавдинской РЭС.

– Линия  пролегала через болота, 
которые зимой замерзали, летом от-
таивали и представляли собой ток-
сичную трясину. Страшно было и 
ответственно. Наши подрядчики не 
имели  практики подобной работы на 
болотах. Было размотано 33 бухты с 
кабелем (в каждой 922 метра) и уста-
новлено 32 соединительных муфты!  
Сколько затрат и физических усилий 
потребовалось для этого,  довелось 
и технику в болотах терять, и самим 
тонуть.  Электроэнергия добралась-
таки  до «заболотья». 

Сентябрь 2021 года 
– Дело в том, что на школу договор 

был, поэтому электроэнергию подключи-
ли 15 апреля текущего года, но проектом 
не было предусмотрено подключение 
других потребителей. Потребовалось 
провести работу с населением: собрать 
документы, заключить договоры техниче-
ского присоединения, то есть оформить 
всё юридически правильно, – продолжа-
ет Олег Пономаренко. – Кроме того, при-
обрести приборы учёта и только тогда 
организовать поездку. 

По болоту на танкетке
– Загрузили большое количество коро-

бок со счётчиками, провод отдельный на 
каждый дом, кабель – самолёт такие гру-
зы не берёт. 

Забили оборудованием танк Самата 
под завязочку да самих шесть человек. 
Главная задача была – добраться благо-
получно до Кускургуля, не провалиться в 
болота, как было весной. 

На Самата надеялись, он местный, все 

Светлые радости кускургульцев
Жирная точка, вернее восклицательный знак поставлен в истории о том, 
как в Кускургуль через вечные болота пришёл свет 

тропинки через гиблые места знает. 14 
сентября к вечеру добрались до места, 
15 с утра начали работать, к концу дня 
село засияло. 

Справились оперативно 
До школы кабель был прокинут под-

рядчиком, а до линии, которая уходит на 
питание потребителей (около 50 метров), 
его не было. Сейчас через болота завезти 
необходимые материалы нереально. Ре-
шили следующее: временно проложить 
мощный кабель в земле и подключить 
село на постоянное энергоснабжение. 

Мастер с распределительных сетей 
с монтёром прокладывали кабель, под-
ключали, четыре человека устанавлива-
ли счётчики по всему селу. 

Зимой завезём опору (по-другому по 
болоту нереально), установим, протянем 
провод, кабель уберём и на час отклю-
чим электроэнергию при замене. За счёт 
АО «Россети Тюмень» Тюменские элек-
трические сети Южное ТПО будет выпол-
нена капитальная работа. 

Но до зимника ещё три месяца ждать, 
на данный момент всё хорошо запитано, 
и свет в селе есть. 

Кускургуль засиял огнями
Произведено 56 подключений, к 11 

домовладельцам остались вопросы по 
оформлению договоров. Главе сельского 
поселения направлено соответствующее 
письмо.  

Установлены современные приборы 
учёта «Мир», очень дорогие и качествен-
ные. Пульт включается в радиусе ста 
метров, и потребитель видит свои пока-
зания,  у нас они отражаются на компью-
тере, передавать не нужно. Тарифы на 
электроэнергию такие же, как и везде.

К другим новостям
В Кускургуль идёт Интернет
Со слов Зульфии Хайрулиной, в Анто-

нидовке (была такая деревня недалеко 
от их села) вышку установили, так что, го-
ворят, скоро кускургульцы будут пользо-
ваться современной связью и общаться с 
большим миром. Ждут Интернет.

Заглянуть бы в 15 век
– По официальным данным, рождение 

Кускургуля датируется концом 18 века. 
По неофициальным данным (преданиям, 
легендам) это 14 или 15 век, – расска-
зывает директор Кускургульской школы. 
–  В 1988 году у нас проходил  районный 

семинар директоров школ (заведующий 
РОНО был  Иван Никифорович Андреев, 
у нас директором был Манур  Туктасыно-
вич Давлетшин), я только начала рабо-
тать и приготовила материал по истории 
села, в архиве поработала, записала 
воспоминания старожилов. Приезжала 
тогда к нам корреспондент из татарского 
журнала по имени Бибинур и забрала все 
мои наработки по истории Кускургуля. 
Обещала отправить, да так и не вернула. 
Давно уже нет тех пожилых людей, и ни-
кто не узнает их рассказов. 

Грибов нет, ягод мало
Такой нынче год. Брусники не было. За 

клюквой ездят у нас за двенадцать кило-
метров, собирают, а вывозят по снегу. И 
нынче уехали надолго, только мало со-
бирают – не больше двух вёдер в день, 
раньше раза в три больше набирали. 

О Булатове без прикрас  
Я давно знакома с Саматом, нравит-

ся мне этот человек – всегда с улыбкой, 
даже когда говорит о нестандартной си-
туации. Помните, я писала, когда тянули 
электролинию по болотам до Кускургуля, 
Самат тогда свой танк утопил. Поэтому 
сейчас первый вопрос был о том, как до-
брались электрики такой большой коман-
дой и с грузом?

– Вперёд – без приключений, на обрат-
ном пути одна деталь железная не вы-
держала, так что еле-еле. Это от лишне-
го веса в танкетке. Но доехали на малом 
ходу. Ремонт требуется, – сказал с улыб-
кой Самат. 

Как бы без Булатова жил Кускур-
гуль? Магазин, который работает в селе  
уже многие годы – его заслуга. В нём 
есть всё необходимое для жизни селян 
в летнее время, когда болота оживают, 
а единственным сообщением остаётся 
самолёт.

– По зимнику завёз основное, а ранней 
весной – муку, сахар, соль. Каждый ме-
сяц подвожу на танке всё, что требует-
ся населению, по заявкам работаю. Всё 
нормально, – говорит предприниматель.

Самат – богатый отец 
У него родился третий сын! Старшему 

Алмазу четыре годика, среднему Султану 
год и два месяца, третий сын Сулейман 
родился 4 сентября – в день рождения 
старшего! Счастливый отец строит в рай-
онном центре дом для большой семьи. 

__________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА.

Фото из архива

На один столб, на другой – 56 подключений за день, чтобы свет горел в 
каждом доме. Кускургульцы этими ребятами не могли нахвалиться.

В Тюменской области стартовала 
кампания по уплате имущественных 
налогов. Не позднее одного месяца до 
наступления срока уплаты жители реги-
она получат заказным письмом по почте 
или в электронном виде сводные налого-
вые уведомления по обязательствам за 
2020 год с информацией о начислении на-
логов по всем имущественным объектам, 
транспортным средствам и земельным 
участкам, находящимся в собственности 
гражданина на территории Российской 
Федерации. Оплатить имущественные на-
логи можно посредством «Личного каби-
нета налогоплательщика для физических 
лиц»,  а также в платёжных терминалах 
банков по индексу документа.  Справки по 
телефону 40-35-97. Срок уплаты имуще-
ственных налогов – 1 декабря!

Время платить 
имущественные налоги

19 сосен спилил в районе посёлка 
Ключи злоумышленник из Тюмени. 
Ущерб составил более 265 тыс. руб. 
В результате представители департа-
мента лесного комплекса обратились в 
межмуниципальный отдел МВД России 
«Тюменский».

Сотрудники следственно-оперативной 
группы выехали на место происшествия и 
задержали 44-летнего ранее не судимого 
жителя Тюмени. Мужчина объяснил, что, 
имея необходимые документы, занимал-
ся заготовкой леса для деревообрабаты-
вающей организации. Спиленные дере-
вья он вывозил при помощи трактора. В 
хозяйственной деятельности гражданину 
помогали несколько нанятых им разнора-
бочих. Подозреваемый знал об уголовной 
ответственности за незаконную вырубку 
леса, но не смог объяснить, почему вы-
шел за пределы обозначенного участка. 
Полицейскими изъяты три бензопилы,  
принадлежащих мужчине.

По данному факту следователем МО 
МВД России «Тюменский» (дислокация 
с. Нижняя Тавда) возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, пред-
усмотренного частью 3 статьи 260 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации 
«Незаконная рубка лесных насажде-
ний». В настоящее время мужчине из-
брана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде и надлежащем поведении.

__________________
Сергей КУПРИЯНОВ

Леший попутал
Природа и мы



3 стр.«СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»28 СЕНТЯБРЯ 2021 г.

Национальный проект

Благоустройство

Конкурсы

1 сентября в России стартовала спе-
циальная программа для молодёжи 
школьного и студенческого возраста 
«Пушкинская карта». В рамках про-
екта у молодых людей от 14 до 22 
лет появится возможность посещать 
театры, музеи, концертные залы и 
прочие учреждения культуры за счёт 
государства.

Повсеместно мы слышим, что моло-
дое поколение теряет интерес к куль-
туре. Причины очевидные – стоимость 
билетов. Не каждая семья может себе 
позволить сходить в театр, музей или на 
концерт. А если взять во внимание мно-
годетных, то там и подавно свободных 
средств не найдётся. Поэтому государ-
ство и решило оказать целевую матери-
альную поддержку, предоставив возмож-
ность детям и подросткам прикоснуться 
к высокой культуре. В 2021 году номинал 
Пушкинской карты составляет три тыся-
чи рублей. В следующем году он вырас-
тет до пяти тысяч. Эти средства можно 
потратить только на культурный досуг, 
и, самое важное, необходимо успеть до 
окончания календарного года, так как 1 
января карта пополнится, а неиспользо-
ванные деньги сгорят.

Как оформить?
Следует оставить заявку на портале 

государственных и муниципальных ус-
луг. При этом учётная запись должна 
быть подтверждённой. По заявке ребён-
ка или его родителей будет оформлена 
электронная карта. Далее нужно скачать 
приложение «Госуслуги. Культура», ко-
торое доступно и на Android, и на iOS, 
и зарегистрироваться. В нём имеется 
информация об остатке средств, а также 
афиша доступных мероприятий. Если 
хочется получить карту в пластиковом 
оформлении, то необходимо обратиться 
в «Почта-банк», являющийся официаль-
ным оператором программы.

Как пользоваться?
Напоминаем, что средства, имеющие-

ся на Пушкинской карте, можно тратить 
только для приобретения билетов в уч-
реждения культуры. Благодаря привязке 
учётной записи на госуслугах к карте все 

Карта приятных возможностей
Новая программа господдержки развернулась для российской молодёжи 
с началом нового учебного года

покупаемые билеты являются именны-
ми. Поэтому при посещении концертов, 
музеев и спектаклей необходимо иметь 
при себе документ, удостоверяющий 
личность. 

На данный момент вопросов насчёт 
функционала хватает. Например, баланс 
карты нельзя пополнить самостоятельно. 
Также пока отсутствует возможность ча-
стичной оплаты – если средств на карте 
недостаточно, то добавить наличными не 
получится. Если же подобные запросы 
будут иметь место, организаторы обяза-
тельно рассмотрят такой вариант.

Нужны ли реквизиты?
При оформлении электронной Пушкин-

ской карты пользователи сетуют, что не 
могут посмотреть реквизиты счёта. Как 
пишут разработчики, это может связано с 
сыростью приложения или специальным 
статусом. Хотя, если подумать, реквизи-
ты совсем не нужны, так как её нельзя 
использовать для совершения стандарт-
ных банковских операций. Иными слова-
ми – невозможно перевести средства, за-
числить или снять. Государство в начале 
года перечисляет определённую сумму, 
и этот лимит не превысить. Следователь-
но, и реквизиты никакие не нужны, ведь 
воспользоваться ими не получится.

Может, сходим куда-нибудь?
Полная афиша доступных мероприя-

тий и учреждений доступна в мобильном 
приложении «Госуслуги. Культура» и 
на портале Культура.РФ. К проекту уже 
подключились около полутора тысяч 
учреждений культуры из всех регионов 
нашей страны. Участвуют и частные уч-
реждения культуры – их уже около соро-
ка. В общем, они представили для вла-
дельцев Пушкинских карт больше семи 
тысяч мероприятий. И с каждым днём их 

Фото с сайта: lenta.ru

ПАО  «Газпром нефть» проводит 
ремонт территории заправки по Ве-
лижанскому тракту на въезде в рай-
онный центр. Как рассказал  предста-
витель генерального подрядчика ООО 
«Монолит» Дмитрий Русаков, этот объект 
не первый в регионе – компания целена-
правленно ремонтирует территории при-
надлежащих ей заправочных станций.

В данном случае охваченная работами 
площадь  –  это прилегающая к автома-
гистрали полоса торможения и разгона, 
а также непосредственно площадка АЗС.

Работы начались месяц назад, подряд-
чик планирует их окончить через две не-
дели. За это время проведены подгото-
вительные работы, включающие замену 
бордюрного камня и фрезерование верх-
него слоя старого асфальта. На втором 
этапе основание будет залито битумной 
смесью, после чего заправка оденется 
свежим асфальтовым полотном.

– На объекте работает 15 человек. 
Задействована такая техника, как фрон-
тальный погрузчик, фрезеровочные ма-
шины, асфальтоукладчики и самосвалы, 
– отметил Дмитрий Русаков.

_________________
Сергей СЕРГЕЕВ.

Фото автора

Новый асфальт для заправки

будет всё больше и больше.
Для участия в программе учреждения 

культуры, в том числе частные, сначала 
должны зарегистрироваться на сайте 
PRO.Культура.РФ. Специалисты порта-
ла проводят первичную проверку пред-
ложенных мероприятий, чтобы контент 
соответствовал возрасту участников, 
отсутствовали ненормативная лексика и 
другая неподобающая информация. По-
сле этого афишу утверждают региональ-
ные экспертные советы.

А что у нас?
Пока в учреждения культуры, будь 

то сам Центр, историко-краеведческий 
центр или экспозиция «Сибирское под-
ворье», билеты по Пушкинской карте 
не взять. В городах крупные культурные 
центры уже начали работу, а в муни-
ципалитетах обозначился технический 
вопрос – нет аппаратов безналичного 
расчёта. Этот момент прорабатывается 
на региональном уровне, и, возможно, 
к окончанию года или (уж точно) началу 
следующего возможность посещения 
мероприятий в рамках новой программы 
у нижнетавдинских ребят появится.

Куда же без мошенников…
С появлением программы организо-

валась новая ниша для невеликих ком-
бинаторов. На сайтах объявлений, в 
социальных сетях и иных порталах уже 
предлагают приобрести Пушкинскую 
карту по стоимости чуть ниже номинала 
или обналичить её. Тут нужно помнить, 
что карты являются именными, и поль-
зоваться ими могут только их обладате-
ли. Билеты, приобретаемые на средства 
карты, также являются именными.

Про обналичивание денег – разговор 
отдельный. В Сети можно найти советы 
о снятии денег или получения наличных 
путём покупки и последующего возврата 
билета. Если вы попытаетесь сделать 
это, то нарушите условия программы. За 
это грозит административная или уго-
ловная ответственность. В зависимости 
от действий, владельцу может грозить 
наказание по статье 7.27 КоАП РФ за 
мелкое хищение на сумму до 1000 руб-
лей либо по статье 158 УК РФ (кража), 
по статье 159 УК РФ за мошенничество 
или по статье 159.3 УК РФ за мошенни-
чество при использовании электронных 
средств платежа.

____________________
Владимир ДОЛМАТОВ

Телекомпания НТВ объявила о 
старте второго сезона проекта “Ты – 
супер! 60+”.

Кто может участвовать?
Проект имеет статус международно-

го. В нём  смогут  принять участие та-
лантливые пожилые  люди, которые 
обладают незаурядными вокальными 
способностями и проживают в домах 
престарелых, специализированных ин-
тернатах, находятся под присмотром 
органов социальной защиты. Поуча-
ствовать могут и одинокие пенсионеры, 
которые остались без заботы родных и 
близких.

Участники проекта будут выбраны в 
ходе удалённого кастинга. Сам конкурс 
пройдёт в Москве. Все расходы по про-
езду, проживанию и питанию конкурсан-
тов берёт на себя телеканал НТВ. 

Сначала – кастинг
Чтобы попасть на кастинг, нужно за-

полнить анкету, её можно найти на сай-
те https://www.ntv.ru/peredacha/Super60/. 
Затем необходимо снять видео с ко-
ротким представлением участника и 
сделать видеозапись исполнения не-
скольких песен. Можно воспользоваться 
записью выступлений с конкурсов.

После того, как заявка собрана, все 
материалы нужно отправить сразу на 
два электронных адреса: vorontsova-
tv@mail.ru, eliseeva55@yandex.ru. Если 
видеофайлы не прикрепляются к пись-
му, нужно загрузить их на файлообмен-
ник и прислать ссылку. Также в письме 
необходимо указать имя, город, возраст 
участника и номер мобильного телефо-
на для связи. Заявки на кастинг прини-
маются до 15 декабря 2021 года.

__________________
Екатерина РУБАН

В поисках 
серебряной звезды

Образование

В Центре дополнительного образо-
вания «Троица» начался учебный год. 
О том, какие направления там разви-
ваются, рассказала заместитель ди-
ректора по учебно-воспитательной 
работе Ольга Белогубова.

По-прежнему основными учебными 
днями являются суббота и воскресенье, 
занятия проходят с 9 до 17:00 часов.  
Центр может принять детей с 6 до 18 
лет.

Есть несколько образовательных на-
правлений, хорошо зарекомендовавших 
себя. Это, конечно, «Азбука правосла-
вия», потому что центр создан на базе 
православной церкви.  Музыкальный те-
атр может быть интересен артистичным 
ребятам, желающим попробовать себя 
в качестве артистов, певцов или тан-
цоров. А технически подкованные дети 
легко освоят программу популярного 
кружка «Лего-конструирование». Насто-
ятель прихода Свято-Троицкого Храма  
Вячеслав Белогубов, который является 
директором центра, научит мальчишек и 
девчонок конструировать церкви и хра-
мы.

– Есть и новые направления, по ко-
торым работа только начинается. Мы 
приглашаем всех желающих на кружки 
для юных операторов и звукорежиссё-
ров. В этом году был создан проект под 
названием «Музыкальная страничка 
приходской воскресной школы».  Дети 
рассказывали слушателям и зрителям 
о церковном пении, композиторах и 
певцах  церкви, иллюстрируя повество-
вание богослужебными песнопениями 
без сопровождения музыкальных ин-
струментов, –  рассказала Ольга Бело-
губова.

________________
Сергей ГУБАРЕВ

Творческим детям – 
«Троица»

Проведено фрезерование автозаправочной станции. Строители ждут асфальт.
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Социум

Жители Нижнетавдинского района, 
желающие улучшить уровень жизни, 
могут воспользоваться государствен-
ной социальной помощью. О том, 
кому она предоставляется и на какие 
цели, я узнал, побеседовав с началь-
ником управления социальной защи-
ты населения Еленой Андреевой.

Реальный шанс 
для малоимущих
– Самообеспечение – это четыре на-

правления, по которым государство мо-
жет предоставить гражданам помощь. 
Это трудоустройство, организация пред-
принимательской деятельности (через 
открытие ИП либо посредством самоза-
нятости), ведение личного подсобного 
хозяйства и мероприятия, направленные 
на преодоление трудной жизненной си-
туации, – рассказывает Елена Андреева. 
– Государственная помощь выделяется 
безвозмездно на основании индивиду-
ального плана выхода граждан на само-
обеспечение. При этом заключается со-
циальный контракт – четырёхсторонний 
документ, который подписывается мной, 
главой района, директором комплексного 
центра  социального обслуживания на-
селения «Тавда» и самим гражданином. 
Если человек в течение отведённого сро-
ка не выполняет его условия, мы имеем 
право взыскать эти деньги обратно, а 
если всё идёт по плану, то у него появ-
ляются все шансы увеличить достаток 
и даже стать работодателем для одно-
сельчан. Главное условие: семья должна 
быть малоимущей, со среднедушевым 
доходом не выше 12196 рублей.

И профессия, и помощь 
за счёт государства
Остался, к примеру, человек без ра-

боты. Самое первое, что он должен сде-
лать, – это обозначить свой статус без-
работного официально, обратившись 
в центр занятости населения. Только 
тогда государство будет оказывать ему 
поддержку. В центре занятости помогут 
подыскать работу, плюс гражданин полу-
чит право воспользоваться социальным 
контрактом, действующим девять меся-
цев. После его заключения соискателю 
единовременно выплачивается 12196 

Контакт через контракт
Государство поможет выйти на самообеспечение

мозанятости (для второй категории граж-
дан налог на профессиональный доход 
составит четыре или шесть процентов с 
дохода).

Цели не ограничены. Например, в этом 
году был открыт шиномонтаж для грузо-
вых машин, также выделялись деньги на 
развитие личного подсобного хозяйства, 
на ногтевой сервис и изготовление ре-
кламы (баннеров, вывесок на магазины, 
информационных щитов и так далее).

– В этом случае контракт действует 
12 месяцев. Предприниматель должен 
зарегистрировать юридическое лицо и 
отчитываться в налоговых органах. До-

полнительное обучение, помогающее 
открыть ИП, также возможно (в размере 
до 30 тысяч рублей), – отметила Елена 
Андреева. 

Подсобные хозяйства 
поддержат
Развитие личных подсобных хозяйств 

давно поддерживается государством. Се-
годня поддержка составляет до 100 тыс. 
рублей. Средства могут быть выделены 
на ремонт и постройку хозяйственных 
помещений, закупку кормов, строитель-
ство теплицы, приобретение животных, 
начиная от пчёл и заканчивая крупным 
рогатым скотом. В общем, всё зависит 
от желания и фантазии заявителей. Но 
появилось важное условие: получив по-
мощь, гражданин обязан зарегистриро-
ваться как самозанятый и платить налог 
с продаж. Так государство подталкивает 

граждан легализовать бизнес, чтобы в 
дальнейшем расширить свои возможно-
сти. Обучение также предусмотрено.

Оперативная поддержка
Последний в списке, но не по значе-

нию вид помощи носит характер опера-
тивного «лекарства» для оздоровления 
финансового климата семьи. Рассчиты-
вать на него могут малоимущие много-
детные семьи, в которых воспитывается 
пять и более детей. Контракт действует 
шесть месяцев. Помощь разбивается на 
шесть траншей по 12196 рублей и идёт 
на первоочередные цели. Это покупка 
продуктов питания, лекарств, одежды, 
бытовой техники первой необходимости, 
кормов для животных, а также лечение. 
Траты, конечно, необходимо ежемесячно 
подтверждать отчётами и чеками.

Сегодня граждане, воспользовавшиеся 
поддержкой, только встают на ноги, но 
в скором времени мы получим крепких 
предпринимателей, которые поделятся 
историями, как начинали собственный 
бизнес с помощью государства.

__________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото автора

рублей. В течение срока действия кон-
тракта человеку помогают с трудоустрой-
ством.

– Допустим, перед нами педагог, но вре-
менно работы по специальности нет, или 
он не хочет продолжать эту деятельность 

– в таком случае его может переобучить 
центр занятости в рамках социального 
контракта или мы. И образовательную ор-
ганизацию найдём, и деньгами поможем 
в размере до 30 тысяч рублей, – продол-
жает Елена Андреева. – А пока он обуча-
ется, ему будет начисляться стипендия в 
размере 6098 рублей (но не более трёх 
месяцев). Если гражданин находит рабо-
ту, то ещё три месяца мы его будем под-
держивать среднедушевым доходом при 
условии предоставления справки с места 
работы раз в месяц.

Инкубатор индивидуальных 
предпринимателей
А если кто-нибудь, оставшийся без ра-

боты, захочет своё дело организовать? 
И в такой ситуации его направят на путь 
истинный. УСЗН готово выделить до 250 
тысяч на организацию своего ИП или са-

ˮНачальник управления социальной защиты населения 
Елена Андреева:
«Сегодня государство готово предложить самую разноо-
бразную помощь, выделить средства и заново обучить ма-
лообеспеченных граждан. Не бойтесь открыть новую главу 
в своей жизни. Обращайтесь, и мы вам поможем».

К СВЕДЕНИЮ
Чтобы сориентировать читателей, о 
какой поддержке идёт речь, отмечу, 
что она предоставляется на основа-
нии постановления правительства 
Тюменской области № 170-п  от 
6.04.2020 года «Об оказании госу-
дарственной социальной помощи в 
виде выплаты на самообеспечение, 
выплаты на обучение, выплаты на 
первоочередные нужды на основа-
нии социального контракта». 

Центр «Мой бизнес» Фонда «Инве-
стиционное агентство Тюменской об-
ласти» предоставляет услуги по ка-
чественному развитию собственного 
дела. Эти опции доступны бизнесме-
нам, зарегистрированным более года, 
и, что самое важное, они бесплатны. 
А как это происходит, рассказала ди-
ректор Нижнетавдинского представи-
тельства Фонда Ирина Клементьева.

– Отмечу, что комплексные услуги цен-
тра «Мой бизнес» предоставляются в 
рамках национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы».

– На что могут рассчитывать обра-
тившиеся предприниматели?

– Сейчас они часто сталкиваются с 
текучкой кадров и некомпетентностью 
персонала. В этом случае агентство при-
глашает воспользоваться сервисом по 
развитию сотрудников и получить раз-
вёрнутую  консультацию от топовых спе-
циалистов по кадрам. Благодаря этому 
можно узнать, как развивать коллег, 
правильно нанимать и увольнять, опти-

Быстрее. Выше. Богаче
Национальный проект

Инвестиционное агентство Тюменской области запустило новые виды поддержки для предпринимателей 
мизировать штатное расписание, моти-
вировать, решать конфликты, уменьшить 
текучесть кадров и многое другое.

– Без опытной бухгалтерии и знания 
законов сегодня никуда. Существует ли 
помощь в таких делах?

– Специалисты центра «Мой бизнес» 
могут дать исчерпывающие разъяснения 
относительно налогообложения и его оп-
тимизации.

Кроме того, здесь можно получить бес-
платную консультацию от лучших марке-
тологов региона, которые помогут разо-
браться, как правильно продвигать свою 
услугу, какой инструмент рекламы наибо-
лее эффективен, как найти оптимальную 
бизнес-нишу и продвигать товар при ми-
нимальном бюджете.

Для предпринимателей, готовых даль-
ше развивать свой бизнес, разработана 
программа акселерации (ускоренного раз-
вития). Она представляет собой образо-
вательные интенсивы, которые проводят-
ся в онлайн и оффлайн формате. Поиск 
точек роста и развития, работа с настав-
никами, стратегическое и оперативное 
управление бизнесом, анализ внешних 
факторов, влияющих на управление – вот 
далеко неполный перечень вопросов, ко-

торые рассматриваются на этих занятиях. 
Также инвестиционное агентство мо-

жет оказать развёрнутую консультацию 
по интеллектуальной собственности, ре-
гистрации товарного знака и так далее. 
Есть услуга непосредственного продви-
жения товара на телевидении или радио, 
по выходу на электронные торговые пло-
щадки.

– Мы поговорили о новых направлени-
ях поддержки, а традиционные функци-
онируют в том же объёме?

– Да, мы по-прежнему занимаемся 
организационной, финансовой и инфор-
мационной поддержкой  бизнеса. В ор-
ганизационном плане сопровождение 
осуществляется по принципу «одного 
окна» и включает большой перечень ме-
роприятий. Узнать подробности и подать 
заявку по интересующему направлению 
можно на сайте www.iato.ru или через 
представительство Инвестиционного 
агентства в Нижней Тавде. Наш телефон 
+7 (34533) 2-48-83, электронная почта 
почта: nijzone@iato.ru. Мы находимся в 
Нижней Тавде по адресу: улица Калини-
на, дом 54, кабинет 321.

__________________
Сергей СЕРГЕЕВ

К СВЕДЕНИЮ
Фонд «Инвестиционное агентство 
Тюменской области» предостав-
ляет целевые займы от 3 до 50 млн 
рублей (от  2 до 8,5 процентов го-
довых сроком до 5 лет).
Фонд микрофинансирования Тю-
менской области выдаёт микро-
займы на сумму до 5 млн  руб. на 
срок до двух лет под процентную 
ставку от 6,75 процентов годовых. 
Введена новая программа  для тех 
предпринимателей, кто уже  об-
ращался в фонд и имеет положи-
тельную кредитную историю по 
ранее полученным микрозаймам. 
Программа «Доверие» не тре-
бует залогового обеспечения. В 
случае недостаточности залогово-
го обеспечения агентство может 
предоставить поручительство. С 
условиями можно ознакомиться, 
обратившись в Нижнетавдинское 
представительство фонда.

Целевые направления для заключения социального контракта 
в Нижнетавдинском районе

Елена Андреева.
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Официально

Перечень  муниципального имущества, предоставляемого  в аренду 
субъектам малого и среднего предпринимательства

№ 
п/п Наименование имущества и его характеристики

Целевое назначение 
(разрешенное исполь-
зование)

111 Нежилое помещение, расположенное по адресу: Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский район,  п. Берёзовка, ул. Новая,4,  площа-
дью 15,2 кв.м.   

Предоставление ус-
луг парикмахерскими и 
салонами красоты

(код ОКВЭД 93.02)
11 Земельный участок, площадь 25638 кв.м., категория земель: 

земли населённых пунктов, разрешённое использование: под объ-
екты промышленного и коммунально-складского назначения, адрес 
(местонахождение) объекта: Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, п. Красный Яр, ул. Мира,2В.

-

Трактор «Беларус 82.1», год выпуска 2008, заводской № машины 
82011927, двигатель № 421449,  рег. № 72 ТР 0592

Выращивание 
зерновых культур 
(код ОКВЭД 01.11.1) 

Прицеп тракторный  2ПТС-5,5, год выпуска 2008,  гос. № 1569  
(паспорт ВЕ 466295 от 02.12.2008)

Выращивание 
зерновых культур
(код ОКВЭД 01.11.1)

Нежилое помещение, общей площадью 16,5  кв.м,  расположен-
ное  в административном здании по адресу: Тюменская область,  
Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина,54, по экс-
пликации - 3 этаж, помещение № 104

Размещение офиса орга-
низации, образующей ин-
фраструктуру поддержки 
субъектов малого и сред-
него предпринимательства

Нежилое помещение, общая площадь 18,0 кв. м, по адресу: с. 
Нижняя Тавда, ул. Ульянова, 5, по экспликации: 2 этаж, пом. 12

Размещение офиса  

Нежилое помещение, общая площадь 15,9 кв. м, по адресу: с. Ниж-
няя Тавда, ул. Ульянова,5, по экспликации: 2 этаж, пом. 18

Размещение офиса  

Автомашина-самосвал 45085 (ЗИЛ), 2001 г.в., рег. знак  А 059 ЕМ 72 Обеспечение беспере-
бойной работы по ока-
занию услуг теплоснаб-
жения, водоснабжения 
и водоотведения

Автомашина ГАЗ 3307,1994 г.в., рег. знак  Е 736 МО 72
Автомашина КО-505А, 2009 г.в., рег. знак М 539 ТН 72 
Автомашина КО-520, 2009 г.в., рег. знак  М 365 УР 72
Автомашина УАЗ 31512, 1993 г.в., рег. знак  А 736 НВ 72
Автомашина УАЗ-39094, 2002 г.в., рег. знак  А 034 ЕМ 72
Автобус  ГАЗ-2217 (6 мест), 2002 г.в., рег.знак  К 382 НЕ 72
Автобус ГАЗ-32213 (13 мест), 2004 г.в.,рег. знак  Н 075 ОУ 72
Автомобиль  УАЗ-220602, 2002 г.в., рег. знак  Е 827 СА 72 
Трактор  МТЗ-82.1, 1999 г.в., рег. знак 72 ТТ 2723
Трактор  МТЗ-80,1988 г.в.,  рег. знак 72 ТТ 2725
Трактор Белорус - 82.1.57 (Нижняя Тавда),  2004 г.в., рег. знак  

2722 ТС 72
Трактор МТЗ-80,1996 г.в.,  рег. знак  2724 ТС 72
Экскаватор ЕК-12,  2003 г.в.,  рег. знак  2717 ТС 72  
Машина вакуумная  КО-520Д,  идент. №  ХVL482322C000354, 

2012 г.в., рег. знак  Е 805 УТ 72
Машина вакуумная КО-520Д, идент. №  ХVL482322C000361, 

2012 г.в., рег. знак  В 361 КС 72
Машина вакуумная КО-520Д, идент. №  ХVL482322C000363, 

2012 г.в., рег. знак  Т 806 ВС 72
Машина вакуумная 68391 идент. №  Х8968391 0С0DN3067, 2012 

г.в., рег. знак  К 947 РМ 72
Автомобиль LADA 210740, идент. №  ХТА210740В3093835, 
2011 г.в.,  рег. знак Н 159 РС 72
Автомобиль УАЗ-31519, идент. № ХТТ31519010024714, 2001 г.в., 

рег. знак  В 447 КР 72
Автомобиль  УАЗ-31514, 1997 г.в.,  рег. знак  Е 526 НХ 72
Автомобиль ГАЗ-31105, идент. № Х9631105081422295,  2008 г.в., 

рег.знак  Т 840 ТЕ 72
Административное здание, общая площадь 432.1 кв.м., по адре-

су: Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя Тавда, Завод-
ской пер., д. 2

Обслуживание объ-
ектов ЖКХ

Гараж, общая площадь 921,30 кв.м, по адресу: Тюменская обл., 
Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя Тавда, Заводской пер., 2 стр. 1

Экскаватор одноковшовый ЭО 2626, 2018 г., VIN №  00290/92П00377 Обеспечение бес-
перебойной работы по 
оказанию услуг ЖКХLADA, 213100, LADA 4х4,  2011 г., VIN  ХТА213100В0122524, № 

двигателя 21214,  9405588 

А/м марка – 323101, 2011 г.,  VIN  XUY323108B0000204,  № двига-
теля *421600*В0705435*,   кузов № 322100В0479950  

Автомобиль УАЗ-390995, грузовой фургон,  2019  г., VIN 
ХТТ390995К1211844, № двигателя 409110*К3004802,  кузов 
ХТТ390995К1211844 

Машина вакуумная КО-505А, 2019 г., VIN XVL482311K0003079, 
шасси 740705, J2897987, кузов №  431140J2509543 

Нежилое помещение, расположенное по адресу: Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский район,  

с. Чугунаево, ул. Лесная, 18,  площадью 18,0  кв.м.   

Предоставление услуг 
парикмахерскими и са-
лонами красоты
(код ОКВЭД 96.02)

Земельный участок, площадь 40 кв.м., категория земель: земли 
населённых пунктов, разрешённое использование: торговый неста-
ционарный объект, адрес (местонахождение) объекта: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Первомай-
ская, 1Б, сооружение 3.

-

Земельный участок, площадь 40 кв.м, категория земель: земли 
населённых пунктов, разрешённое использование: торговый неста-
ционарный объект, адрес (местонахождение) объекта: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Первомай-
ская, 1Б, сооружение 4.

-

Земельный участок, площадь 82 кв.м, категория земель: земли 
населённых пунктов, разрешённое использование: торговый неста-
ционарный объект, адрес (местонахождение) объекта: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 20.

-

Приложение к постановлению  администрации Нижнетавдинского муниципального 
района от  23 сентября 2021 №  90

О внесении изменений в постановление администрации Нижнетавдинского 
муниципального района  от  27.04.2015 № 28 

В соответствии с  Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства», Положением «О порядке формирования, ведения и опубли-
кования перечня муниципального имущества, предоставляемого в аренду субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, а также порядке и условиях предоставления в аренду 
включенного в него муниципального имущества», утвержденного решением Думы Нижнетав-
динского муниципального района от 30.11.2015 № 11, с целью предоставления имущества во 
владение на долгосрочной основе субъектам  и организациям, руководствуясь ст. 33 Устава 
Нижнетавдинского муниципального района,

Внести в постановление администрации Нижнетавдинского муниципального района от 
27.04.2015 № 28 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, представляемо-
го в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства» (далее – постановление) 
следующие изменения:

Приложение к постановлению изложить в новой редакции. 
Разместить настоящее постановление на официальном сайте Нижнетавдинского муници-

пального района, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и опубликовать 
в районной газете «Светлый путь».

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы района.

В.Борисов – глава района
Постановление № 90 от 23 сентября 2021 г.

Администрация Нижнетавдинского муниципального района принимает заявления от 
граждан, имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской  Федерации, 
на выделение на праве аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенного по адресу:

- Российская Федерация, Тюменская область, Нижнетавдинский муниципальный район, Ключев-
ское сельское поселение, п. Кунчур,ул. Гагарина, з/у 5, ориентировочной площадью 1307 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 27.10.2021. Телефон 
8(34533)-2-50-80.

Руководствуясь статьями 5.1, 30, 31, 32, 33 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, 
статьёй 28 Федерального закона от 6.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений в Нижнетавдинском муниципальном 
районе по вопросам градостроительной деятель-
ности, утвержденным  решением Думы Нижнетав-
динского муниципального района от 12.03.2020 
№301, в соответствии со статьёй 13 Устава Ниж-
нетавдинского муниципального района:

1. Назначить общественные обсуждения по 
вопросу внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки Новотроицкого   сель-
ского    поселения,  утвержденные    решением   
Думы Нижнетавдинского муниципального райо-
на от 27.04.2009 № 150 (далее - внесение изме-
нений в Правила землепользования и застройки 
поселения). 

2. Общественные обсуждения проводятся 
с 30.09.2021 по 30.10.2021 путём размещения 
Проекта на официальном сайте Нижнетавдин-
ского муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Определить местом размещения матери-
алов информационного характера по Проекту, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряже-
ния, официальный сайт Нижнетавдинского му-
ниципального района в сети Интернет (www.

ntavda.admtyumen.ru).
Предложения и замечания принимаются до 

30.10.2021 с учётом требований части 12 ста-
тьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, в письменной форме или на офици-
альном сайте (www.ntavda.admtyumen.ru.).

4. Управлению градостроительной политики 
и земельных отношений администрации Ниж-
нетавдинского муниципального района обеспе-
чить  подготовку и опубликование оповещения 
жителей о начале общественных обсуждений 
с учётом требований, установленных частями 
6 и 7 статьи 5.1 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, а также ознакомление 
с информацией о результатах общественных 
обсуждений.

5. Распоряжение опубликовать в обществен-
но-политической газете «Светлый путь», разме-
стить в телекоммуникационной сети Интернет 
на официальном сайте Нижнетавдинского му-
ниципального района ntavda.admtyumen.ru.

6. Определить управление градостроитель-
ной политики и земельных отношений адми-
нистрации Нижнетавдинского муниципального 
района органом, уполномоченным за организа-
цию и проведение общественных обсуждений.

7. Контроль за исполнением  настоящего рас-
поряжения возложить на первого заместителя 
главы района. 

В.Борисов – глава района
Распоряжение № 751-р от 27.09.2021 г.

О назначении общественных обсуждений по проекту внесения изменений 
в Правила  землепользования и застройки Новотроицкого сельского поселения,  

утверждённые решением Думы Нижнетавдинского муниципального района 
от 27.04.2009 № 150

Оповещение о начале общественных обсуждений

ВИДЫ 
ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ

КОД ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА 

Для веде-
ния личного 
подсобного 
хозяйства

2.2.

1. Максимальная площадь земельного участ-
ка, га - 0,25

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

 порядке. 
Не допускает-

ся размещение 
объектов  для со-
держания скота и 
птицы, объектов 
хозяйственного 
назначения  со 
стороны красных 
линий.

2. Минимальная площадь земельного участ-
ка, га - 0,03

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 гра-

ницах земельного участка, %  - 20
6. Минимальная площадь земельного 

участка при строительстве жилого дома, га- 0,05
7.  Максимальная высота дома с мансард-

ным завершением до конька скатной кровли, 
м

15

8. Максимальная высота хозяйственных постро-
ек, м – 5

9. Максимальная высота гаража, м- 3
10. Максимальная высота ограждения зе-

мельных участков , м – 1,8

11. Отступ от границ земельного участка 
со стороны красных линий при новом строи-
тельстве, м-

3-15

12. Минимальный отступ от границ смеж-
ных участков до хозяйственных построек, м 1

13. Минимальный отступ от построек для 
содержания скота и птицы до границы сосед-
него земельного участка, м

4

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

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать посредством официального 
сайта ntavda.admtyumen.ru. муниципального образования, в письменной форме в адрес комис-
сии по подготовке проекта правил землепользования и застройки с 30.09.2021 по 30.10.2021 в 
будние дни с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00 в здании администрации Нижнетавдинского муници-
пального района по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. 
Калинина, 54, каб. 311, а также посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей экспо-
зиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях размещен на официаль-
ном сайте по следующему адресу: ntavda.admtyumen.ru.

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

ции), реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физических лиц, наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-
ских лиц и документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов ка-
питального строительства.

В соответствии с распоряжением от 
27.09.2021 № 751-р  «О назначении обществен-
ных обсуждений по проекту внесения измене-
ний в Правила  землепользования и застройки 
Новотроицкого   сельского    поселения,  утверж-
дённые    решением   Думы Нижнетавдинского 
муниципального района от 27.04.2009 № 150».

Общественные обсуждения проводятся с 
30.09.2021 по 30.10.2021 на официальном сай-
те Нижнетавдинского муниципального района 
ntavda.admtyumen.ru. (вкладка экономика и фи-
нансы – управление градостроительной поли-

тики и земельных отношений – общественные 
обсуждения).

Экспозиция проекта:
В статье 23 главы 9 части III градостроитель-

ного регламента: 
- территориальная зона ЖЗ 1  (зона малоэ-

тажной жилой застройки) в основном виде раз-
решённого использования земельных участков 
и объектов капитального строительства «для 
ведения личного подсобного хозяйства» вне-
сти изменения в параметры разрешённого ис-
пользования следующего содержания:  
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ПЯТНИЦА, 1 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.35 Модный приговор 
6+
12.10, 17.00 Время покажет 
16+
15.15, 04.25 Давай поженим-
ся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
22.55 Вечерний Ургант 16+
23.30 Голос 60+ 12+
01.40 К юбилею музыканта. 
«Стинг» 16+
02.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Регион-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 16.15 Д/ф «Модная 
старость. Возраст в голове» 
12+
08.15 Д/с «Первые в мире» 
12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 
12+
09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 12+
10.20 Х/ф «СИЛЬВА» 0+
11.55 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
13.30 Власть факта 12+
14.10 Д/ф «Татьяна Лиознова. 
Дожить до светлой полосы» 
12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма. Антонио Паппа-
но 12+
16.55 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМ-
ЛЯ» 12+
18.00 Фестиваль 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Юбилей Нины Усатовой 
12+
21.25 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ» 16+
22.35 2 Верник 2 12+
23.40 Х/ф «О ТЕЛЕ И ДУШЕ» 

18+
01.45 Искатели 12+
02.35 М/ф «Великолепный 
Гоша» 12+

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.20 Х/ф «МЕТОД МИХАЙ-
ЛОВА» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых 
камер 16+
03.25 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. 
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 
16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Т/с «БОЛЬШОЙ КУШ» 
16+
13.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.10, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+
23.40 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
01.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ-2» 18+
03.50 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 01.30 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
07.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.15 Тест на отцов-
ство 16+
11.45, 03.15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.00, 02.50 Д/с «Порча» 16+
13.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.10, 02.25 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.40 Х/ф «НАСЕДКА» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 
16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИ-
РИНТЕ» 12+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00 Известия 
16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.00, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «УЧИ-
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 22.55 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.30, 02.20, 03.00, 
03.40, 04.20 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «КОШКИН 

ДОМ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 Т/с «ВОПРЕКИ 
ОЧЕВИДНОМУ» 12+
14.50 Город новостей
17.15 Хватит слухов! 16+
18.15 Х/ф «СИНИЧКА-5» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Муслим Магома-
ев. Последний концерт» 12+
00.05 Д/ф «Великие обманщи-
ки. По ту сторону славы» 12+
00.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 
12+
02.35 Петровка, 38 16+
02.55 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 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, 03.55 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.25 Х/ф «БЛАДШОТ» 16+
00.25 Х/ф «ДОБЫЧА» 16+
02.00 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Специальный репортаж 
12+
06.20 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.25, 13.20, 14.05 Т/с «ВАРИ-
АНТ «ОМЕГА» 12+
14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «КОМАНДА 
8» 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «ЧЁРНЫЙ КВА-
ДРАТ» 12+
02.15 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» 12+
05.10 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
05.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» 0+

МИР
05.00, 05.20, 06.05, 13.15, 
14.10, 15.05, 16.20 Дела су-
дебные 16+
06.50, 10.20 Т/с «ЗАБУДЬ И 
ВСПОМНИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
17.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ 
ДРОЗДОВ» 0+
19.15 Слабое звено 12+
20.20 Игра в кино 12+
21.05 Всемирные игры разума 
12+
21.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 0+
23.40 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
01.45 Х/ф «ВА-БАНК-2» 12+
03.10 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
04.30 Мультфильмы 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Добрый день с Валери-

ей 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.15 Новый день
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 
16+
19.30 Х/ф «НОЙ» 12+
22.15 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН» 12+
00.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД Z» 16+
03.00, 03.45 Далеко и ещё 
дальше 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

СУББОТА, 2 ОКТЯБРЯ

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 МКС-селфи 12+
11.20, 12.15 До небес и выше 
12+
12.40 Буран. Созвездие Волка 
12+
13.45, 14.50 Спасение в кос-
мосе 12+
16.00 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.35 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Клуб Весёлых и Наход-
чивых 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «ИСКУССТВО 
ОГРАБЛЕНИЯ» 18+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.05 Модный приговор 6+
03.55 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Регион-Тюмень
08.20 Местное время. Суббо-
та
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧ-
НОСТИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВСЁ КАК У ЛЮ-
ДЕЙ» 12+
01.00 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ 
СЧАСТЬЕ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Жанна д’Арк на костре 
12+
07.05 М/ф «Король и дыня» 
12+
07.30 Х/ф «ВАШ СПЕЦИАЛЬ-
НЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» 12+
09.05 Обыкновенный концерт 
12+
09.30 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 
12+
11.05 Д/с «Тайная жизнь ска-
зочных человечков» 12+
11.30 Эрмитаж 12+
12.00 Черные дыры 12+

12.40 Земля людей 12+
13.10, 01.55 Д/с «Эйнштейны 
от природы» 12+
14.05 Искусственный отбор 
12+
14.45 Д/ф «На разных язы-
ках» 12+
15.30 Большие и маленькие 
12+
17.30 Д/ф «Ташкентский кино-
фестиваль. Прошлое. Настоя-
щее. Будущее» 12+
18.15 К юбилею Аллы Деми-
довой 12+
19.10 Х/ф «ДЕТИ СОЛНЦА» 
0+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф «Век Эркюля Пуаро 
и мисс Марпл королевы де-
тектива Агаты Кристи» 12+
23.50 Кинескоп 12+
00.30 Х/ф «ДВА ФЁДОРА» 0+
02.50 М/ф «Великолепный 
Гоша» 12+

НТВ
04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕ-
РЕД» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 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+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 12+
20.20 Шоумаскгоон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пило-
рама 16+
00.45 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Агентство скрытых 
камер 16+
03.20 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. 
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Попался, который 
кусался» 0+
06.35 М/ф «Подарок для са-
мого слабого» 0+
06.45, 07.20 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша жарит наше 12+
10.55 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
13.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
15.35 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
18.15 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 12+
23.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» 12+
01.45 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
12+
03.25 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.15 6 кадров 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения
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В программе возможны изменения

06.35 Д/с «Знахарка» 16+
07.05 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
09.45 Д/ф «Вербное воскресе-
нье» 16+
18.45, 21.45 Скажи, подруга 
16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕ-
РЬЕМ» 16+
22.00 Х/ф «АВАНТЮРА» 16+
01.55 Х/ф «ВЕРБНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» 16+
05.25 Д/с «Восточные жёны в 
России» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.35 Т/с «СВОИ» 16+
06.15, 06.50, 07.30, 08.20 Т/с 
«СВОИ-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.00, 12.00, 12.55 Т/с 
«НАВОДЧИЦА» 16+
13.45, 14.40, 15.30, 16.25, 
17.20, 18.15 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2» 16+
19.05, 19.55, 20.40, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.20 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ 
ХЛЕБОВ» 6+
07.40 Православная энцикло-
педия 6+
08.00 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТ-
КЕ» 12+
10.00 Самый вкусный день 
12+
10.35, 11.50 Х/ф «ПРИЕЗ-
ЖАЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.50 Х/ф «СИНИЧ-
КА-5» 16+
17.10 Х/ф «ДВЕРЬ В ПРО-
ШЛОЕ» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
23.55 90-е. Крёстные отцы 
16+
00.50 Д/ф «Диагноз для во-
ждя» 16+
01.35 Афганский ребус 16+
02.00 Д/ф «Звёзды лёгкого 
поведения» 16+
02.40 Д/ф «Звёзды против 
воров» 16+
03.20 Д/ф «Жёны против лю-
бовниц» 16+
04.00 Д/ф «Дети против 
звёздных родителей» 16+
04.40 Д/ф «Муслим Магома-
ев. Последний концерт» 12+
05.20 10 самых... Богатые 
жёны 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.20 Х/ф «КТО Я?» 12+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Документальный спец-
проект 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.25 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+
19.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ» 16+

22.35 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ-2» 16+
00.55 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 
18+
03.10 Х/ф «КЛЕТКА» 16+

ЗВЕЗДА
07.00, 08.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 
РОГА» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды музыки 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с «Загадки века» 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 
12+
14.05, 18.30 Т/с «КРЁСТНЫЙ» 
16+
18.15 Задело! 12+
22.40 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
00.40 Х/ф «ВА-БАНК 2, ИЛИ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 12+
02.10 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 
12+
04.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» 0+
05.20 Д/с «Оружие Победы» 
6+
05.35 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯ-
ТЫЙ» 12+

МИР
05.00, 06.15 Мультфильмы 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
08.25 Исторический детектив 
с Николаем Валуевым 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
12.15 Х/ф «ВА-БАНК-2» 12+
14.05, 16.15, 19.15 Т/с «ВЫС-
ШИЙ ПИЛОТАЖ» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.15, 11.15, 12.15, 01.30, 
02.30, 03.15 Мистические 
истории 16+
13.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД Z» 16+
16.15 Х/ф «НОЙ» 12+
19.00 Х/ф «АЛЬФА» 12+
21.00 Х/ф «МАРСИАНИН» 
16+
00.00 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ. 
АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ» 
12+
04.00, 04.45 Городские леген-
ды 16+
05.30 Тайные знаки 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.45 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок 16+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 
6+
13.45 Битва за космос 12+
17.45 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космо-
се 12+
23.00 Голос 60+ 12+

00.55 К юбилею Стинга. «По-
знер» 16+
01.55 Германская головолом-
ка 18+
02.50 Наедине со всеми 16+
03.35 Модный приговор 6+

РОССИЯ
05.20, 03.15 Х/ф «ВЕЧНАЯ 
СКАЗКА» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Праздничный концерт 
12+
14.00 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧ-
НОСТИ» 12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 
12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Загадочная пла-
нета» 12+
08.00 Большие и маленькие 
12+
10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.45 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ» 16+
11.55 Письма из провинции 
12+
12.25, 01.25 Диалоги о живот-
ных 12+
13.10 Невский ковчег 12+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.00 Х/ф «ДВА ФЁДОРА» 0+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.10 ХХХ Церемония награж-
дения премии «Хрустальная 
Турандот» 12+
18.40 Д/ф «Век Эркюля Пуаро 
и мисс Марпл королевы де-
тектива Агаты Кристи» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «МЕШОК БЕЗ 
ДНА» 12+
21.55 Шедевры мирового 
музыкального театра 12+
23.55 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 
12+
02.05 Искатели 12+

НТВ
04.50, 00.35 Х/ф «ПЕТРО-
ВИЧ» 16+
06.35 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+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звёзды сошлись 16+
02.40 Агентство скрытых 
камер 16+
03.10 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. 

ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Мишка-задира» 
0+
06.35 М/ф «Непослушный 
котёнок» 0+
06.45, 07.20 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
08.30 Рогов в деле 16+
09.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
11.55 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 12+
14.20 Х/ф «ФОРСАЖ. ХОББС 
И ШОУ» 16+
17.00 Форт Боярд 16+
18.55 М/ф «Моана» 6+
21.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕ-
РА» 16+
23.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
ГОЛЛИВУДЕ» 18+
02.45 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
08.30 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИ-
РИНТЕ» 12+
10.45 Х/ф «НАРУШАЯ ПРА-
ВИЛА» 16+
15.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 
16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕ-
РЬЕМ» 16+
21.50 Про здоровье 16+
22.05 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРА-
МЕЛЬ» 16+
01.50 Х/ф «ВЕРБНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» 16+
05.25 Д/с «Восточные жёны в 
России» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.55, 06.40 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
07.40, 08.30, 09.30, 10.25, 
01.15, 02.10, 02.55, 03.35 Т/с 
«МСТИТЕЛЬ» 16+
11.20, 12.20, 13.20, 14.10 Т/с 
«ИСПАНЕЦ» 16+
15.05, 16.10, 17.15, 18.15, 
19.20, 20.20, 21.20, 22.20, 
23.20, 00.20 Т/с «КУПЧИНО» 
16+
04.20 Д/ф «Моё родное» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 
12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» 
12+
10.15 Страна чудес 12+
10.50 Без паники 6+
11.30, 00.35 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 Концерт «Бархатный 
шансон» 12+
14.00 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Вадим Мулерман. 
Война с Кобзоном» 16+
15.55 Прощание. Владимир 
Этуш 16+
16.50 90-е. Врачи-убийцы 16+
17.40 Х/ф «ПРОГУЛКИ СО 
СМЕРТЬЮ» 12+
21.45, 00.50 Т/с «АЛМАЗНЫЙ 
ЭНДШПИЛЬ» 12+
01.40 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 

АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» 16+
04.30 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТ-
КЕ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.25 Х/ф «БАГРОВАЯ 
МЯТА» 16+
09.15 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+
11.40 Х/ф «КОД ДОСТУПА 
«КЕЙПТАУН» 16+
13.55 Х/ф «ДВА СТВОЛА» 
16+
16.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ» 16+
18.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ 2» 16+
21.05 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ ВОР» 
16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+

ЗВЕЗДА
06.55 Х/ф «КОМАНДИР КО-
РАБЛЯ» 6+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.35 Т/с «КОМАНДА 8» 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА» 12+

МИР
05.00 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» 16+
05.25, 04.15 Мультфильмы 0+
06.50 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ 
ДРОЗДОВ» 0+
08.50 Рождённые в СССР 
12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 0+
12.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 
«КРИК СОВЫ» 16+
18.30, 00.00 Итоговая про-
грамма «Вместе» 12+
01.55 Наше кино. История 
большой любви 12+
02.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ» 6+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.30 Вернувшиеся 16+
11.30 Х/ф «АЛЬФА» 12+
13.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН» 12+
16.00 Х/ф «МАРСИАНИН» 
16+
19.00 Х/ф «МИССИЯ СЕРЕ-
НИТИ» 16+
21.15 Х/ф «ФАНТОМ» 16+
23.15 Х/ф «ОСОБЬ. ПРО-
БУЖДЕНИЕ» 18+
01.15 Х/ф «МАРАБУНТА» 16+
02.45, 03.30 Городские леген-
ды 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 16+
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В соответствии со статьями 5.1, 30, 31, 32, 33 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», распоряжением 
администрации Нижнетавдинского муниципального 
района от 17.02.2021 №119-р «О подготовке проекта 
правил землепользования и застройки 17 сельских 
поселений Нижнетавдинского района», руководству-
ясь Уставом Нижнетавдинского муниципального рай-
она:

1. Приступить к подготовке проекта о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки 
Новотроицкого сельского поселения,  утверждённого 
решением Думы Нижнетавдинского муниципального 
района от 27.04.2009 № 150 (далее - проект внесения 
изменений в Правила землепользования и застрой-
ки).

2. Определить, что заинтересованные лица впра-
ве представлять свои  предложения и замечания  по 
проекту  внесений изменений в Правила землеполь-
зования и застройки в Комиссию по подготовке проек-
та правил землепользования и застройки 17 сельских 
поселений администрации Нижнетавдинского муни-
ципального района (далее – Комиссия) по адресу: Тю-
менская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб.311, время при-
ёма: вторник-среда с 9:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00, 
пятница с 9:00 до 12:00, с 13:00 до 15:00, в срок с 
30.09.2021 до 30.10.2021 включительно. 

Предложения по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки должны соответство-
вать требованиям Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

3. Обеспечить рассмотрение, согласование и обще-
ственное обсуждение проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки Новотроиц-
кого сельского поселения в порядке, предусмотрен-
ном действующим законодательством Российской 
Федерации и Тюменской области о градостроитель-
ной деятельности, муниципальными правовыми акта-
ми Нижнетавдинского муниципального района.

5. Управлению градостроительной политики и зе-
мельных отношений администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района опубликовать насто-
ящее постановление в общественно-политической 
газете «Светлый путь» и разместить в телекомму-
никационной сети Интернет на официальном сайте 
Нижнетавдинского муниципального района www.
ntavda.admtyumen.ru.

6. Осуществить проверку проекта о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки, 
предоставленных Комиссией, на соответствие требо-
ваниям технических регламентов, генеральному пла-
ну поселения, схеме территориального планирования 
Нижнетавдинского муниципального района,  схеме 
территориального планирования Тюменской области.

7. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы 
района, координирующего и контролирующего дея-
тельность управления градостроительной политики 
и земельных отношений.  

В.Борисов – глава района
Постановление № 92 от 24.09.2021г.

О подготовке проекта внесений изменений в 
Правила землепользования и застройки Ново-
троицкого сельского поселения, утверждённо-
го решением Думы Нижнетавдинского муници-

пального района от 27.04.2009 № 150

Идёт подписная
кампания

на I полугодие 2022 года!
Не забудьте выписать

«Светлый путь»!
Во всех почтовых отделениях рай-
она, а также в редакции по адресу:
с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 18. 
Ждём вас с 8:00 до 16:00, перерыв с 
12:00 до 13:00. Тел. 8(34533) 2-32-20.

Продам
Извещение

В субботу, 2 октября 
с 9:00 до 14:00 на площади 
у ТЦ «Заречье» состоится 

выставка-продажа
из г. Омска.

Огромный выбор женских 
осенних и зимних курток, 
пальто и полупальто на 

синтепоне и верблюжьей 
шерсти.

Размеры от 42 до 72.
А также ОПТИКА от -, +0,5 до -, 
+10, лечебные пояса и наколен-
ники, валенки-самокатки в ас-
сортимете детские и взрослые.

ОГРН 304550536300239. Реклама (1-1)

Реклама.  Объявления

ПЕРЕГНОЙ. Пенсионерам скид-
ка. Тел: 8-982-966-30-15, 8-982-
911-55-10. Реклама (5-1)

ДРОВА колотые и в чурках. Тел. 
8-904-875-21-08. Реклама (5-1)

ДОМ (61 кв.м) с земельным 
участком 10,5 соток в центре 
Нижней Тавды. Все коммуника-
ции заведены, включая душевую 
кабину. Есть баня со своим водо-
проводом, хоз.постройки и погреб 
для хранения овощей. Участок 
разработан, имеются насажде-
ния и плодовые деревья. Цена 
1200000 руб. Тел. 8-922-269-37-
37. Реклама (1-1)

КУПИМ ЛЕС на корню.
Дорого.

Тел. 8-902-850-95-44.
ОГРН 308723230300107. Реклама (12-9)

ОГРН 1096658002110. Реклама (12-5)

Работа
В СПК «Урал» (д. Увал, Тавдинский р-н)

на постоянную работу требуется 
ОПЕРАТОР машинного до-

ения. Все вопросы по телефону
8-953-388-98-64.

ОГРН 1046602122115. Реклама (8-4)

Куплю
КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8-952-342-
63-20. Реклама (2-2)

ОГРН 1046602122115. Реклама (4-4)

ООО «Паллада» требуются:

Тел. 8(34533) 48-3-86.

УБОРЩИЦА/к, ИЗГОТОВИТЕЛЬ ПИЩЕВЫХ
ПОЛУФАБРИКАТОВ, ОБВАЛЬЩИК МЯСА,

ПЕЛЬМЕНЩИЦЫ/ки, ВОДИТЕЛЬ В, С (о/р от года).
Развозка. Место работы: с. Тюнёво, ул. Мира,1.

График 5/2 с 8:00 до 17:00.

Кадастровым инженером Дианой Сергеевной Чибиевой (г. Тюмень, ул. Федюнин-
ского, 60-162, diana857kuzina@mail.ru, номер аттестата 45-15-11, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 1975, тел. 
8-952-349-06-68) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 72:12:0406001:6, расположенного по адресу: Тюменская обл., 
Нижнетавдинский р-н, д. Казанка, ул. Тукая, 27. Заказчиком кадастровых работ является 
И.И. Самарханов.

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка 
состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Федюнинского, 60-162 29 октября 2021г. в 14:00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Тю-
мень, ул. Федюнинского, 60-162. Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 
сентября 2021г. по 29 октября 2021г. по адресу: г. Тюмень, ул. Федюнинского, 60-162.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых прово-
дится согласование, все земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
72:12:0406001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24.06.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

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

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

Реклама (5-2)

Официально

Досуг

Задорную и лиричную программу 
подготовили артисты АУ «Культура» 
для жителей районного центра в 
солнечный субботний день. Концерт 
под названием «Осенний пикник» 
нашёл своих слушателей среди 
пожилых людей, которым он и был 
адресован.

Погода, природа и песни
Выступлений было несколько на про-

тяжении выходных дней, я же прона-
блюдал за одним из них, прошедшем 
на внутреннем дворе домов по улице 
Мира. Тепло своей души в субботний 
день подарили Ольга Бузмакова, Свет-
лана Пащенко, Эльвира Голубева и Ли-
дия Клименко. Они спели популярные 
хиты, а Эльвира Голубева исполнила 
песню на татарском языке. Всё это му-
зыкальное разнообразие было подго-
товлено в рамках акции «Пусть осень 
жизни будет золотой».

Отдельной строкой хочется описать 
погоду и природу, поскольку они оказа-
лись самостоятельными действующими 
лицами в этом спектакле, и без них кон-
церт не оказался бы таким задушевным. 
Осень подарила прекрасный день, кото-
рый тонул в солнечном свете и бронзе 
листвы. Рябины тихого двора накинули 
цветастые полушалки, рубиновые укра-
шения и прислушались к звонким голо-
сам певиц. 

Всё было замечательно, но есть одна 
проблема. Всего четыре пожилых че-
ловека стали зрителями концерта под 
открытым небом. Да ещё одна мама с 
детьми, проходящая мимо, увлеклась 
представлением. И, к сожалению, это не 
единичная ситуация. В газете объявле-
ние давали, и, как отметила Ольга Буз-
макова, афиши развесили на каждом 
подъезде. И песни, и голоса порадова-
ли, а зрителей мало. В чём же причина?

Нравится на пенсии
Поговорил я и со зрителями, которые 

Культура направленного действия
Концерт под открытым небом объединил жизнерадостных людей

рассказали, как живут и чем занимают-
ся.

Роза Ханифовна Яркова не скучает 
на заслуженном отдыхе. Круг её инте-
ресов составляют внуки, дом и приуса-
дебный участок. А ещё она со своими 
подругами любит прогуливаться и ды-
шать свежим воздухом, настоянным на 
аромате сосен, что разменивают век 
возле спортивного комплекса. 

– Мои соседки поддерживают меня
в этом начинании. Так мы совмещаем 
два дела в одном: и здоровье укрепля-
ем, и приятно время проводим за раз-
говорами, – рассказывает собеседница.

– Как вы считаете, лучше работать
или находиться на пенсии?

– Если бы предложили, я бы уже не
пошла работать. Мне на пенсии очень 
комфортно.

Любовь Семёновна Катышева – со-
седка Розы Ханифовны. О концерте 
она узнала из газеты, значит, сообще-
ние дошло до адресатов. 

Она занимается домашним хозяй-
ством, любит свой уютный и благоуха-
ющий цветами огород. Кстати, Любовь 
Семёновна поделилась с читателями 

газеты эксклюзивным рецептом домаш-
ней заготовки.

– Люблю делать вяленые помидо-
ры. Подсушиваю их в духовке. А потом 
раскладываю по баночкам и заливаю 
содержимое растительным маслом со 
специями.

А ещё она общается с внуками, один 
из которых уже взрослый, а второй ещё 
мальчишка, активно пользуется Интер-
нетом. Из информационной паутины 
выудила немало рецептов блюд и за-
готовок. Недавно женщина увлеклась 
скандинавской ходьбой.

Одним словом, наши пенсионеры не 
скучают. Они следят за своим здоро-
вьем, вовремя ставят прививки, полны 
энтузиазма, веры в жизнь и кипучей 
энергии – всех этих качеств желают и 
нам. А если в попутчиках окажется ду-
шевная песня, то жить станет ещё ве-
селее! Только выйдите, пожалуйста, 
дорогие односельчане, из своих домов, 
когда в ваши двери постучится культура, 
и получите заряд хорошего настроения.

_________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото автора

Нашим пенсионерам некогда скучать, ведь они ведут активный образ жизни.


