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щий агрохолдингом руслан 
ахтариев организует процесс 
полевых работ. он расска-
зал, что посевная началась с 
овса. / 2

на пульсе. Команду школь-
ников Нижнетавдинского 
района представили Семён 
Малышев, Софья Ноговицы-
на, анна петрова, артём Юну-
сов, Степан Грабовский, и 
Константин Лисовиченко. / 4
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Дарит 
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твои люди, район. Сколь-
ко малышей родилось на свет 
в Нижней Тавде при помощи 
акушерки Татьяны Васильев-
ны Богдановой сосчитать 
сложно. / 3

Сегодня выпускники прощались со школьным детством
Испытания начинаются
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Образование

Надежда Белова

 d 16 мая во всех образова-
тельных учреждениях райо-
на прошёл волнительный по-
следний звонок для учащихся 
девятых и одиннадцатых 
классов. Их нынче 307 и 115 
человек соответственно. 

Нижнетавдинских ребят сло-
вами напутствия приветствова-
ли глава муниципалитета Вале-
рий Борисов, директор школы 
Сусанна Калайчиева, учителя 
и родители. Этот день действи-
тельно особенный, ведь нынче 
вчерашние школьники начина-
ют новую страницу своей жиз-
ни. Впереди у них будет много 
событий, переживаний, побед. 
Сегодня ребятам желали толь-
ко успехов.

Расставаться со школой всег-
да грустно, потому на глазах 
многих присутствующих бле-
стели слёзы. И вот тот самый миг 
– звенит последний школьный 
звонок. Юноши и девушки от-
правляются покорять большой 
мир. Выпускники загадали своё 
заветное желание и отпустили 
в небо символы детства – шары.

А уже практически на следую-
щий день Рособрнадзором запла-
нирована Всероссийская апроба-
ция государственной итоговой 
аттестации в формате ЕГЭ. И на-
чинаются серьёзные испытания 
для школьников – экзамены.

Первыми на старт выходят де-
вятиклассники. 19 и 20 мая они 
сдают английский язык. 23-го 
числа 296 учащихся района по-
кажут полученные знания в ма-
тематике. С 26 мая к экзаменам 
приступят выпускники 11-х клас-
сов. От того, как они пройдут, бу-
дет зависеть дальнейшее посту-
пление в вузы и сузы.
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Агрохолдинг «нижнетавдинский» приступил к главным 
весенним работам на полях

Кукуруза просит земли

Посевная-2022

Сергей ГуБарев

 d Пока наша страна отме-
чала два знаменательных 
праздника, в Нижнетав-
динском районе стартова-
ла посевная. А я посетил 
агрохолдинг «Нижнетав-
динский», чтобы увидеть, 
как хлеборобы сеют первую 
партию зерна.

под кормовую базу. Управ-
ляющий агрохолдингом Рус-
лан Ахтариев с утра на па-
ченском участке организует 
процесс полевых работ. Он 
рассказал, что посевная на-
чалась с овса. 9 мая, в День 
Победы, аграрии вышли на 
поля по конченбургскому на-
правлению.

В этом году 4 500 гектаров 
планируется занять зерновы-
ми культурами (учитывая чу-
гунаевское отделение). 10 мая 
в землю местных просторов 
упали первые горсти кукуру-
зы. Участок, на котором мы на-
ходимся, расположенный ря-
дом с Паченкой, предназначен 
именно для сева этой тепло-
любивой культуры. Техноло-
гические работы проводятся 
с помощью сеялки Kinze. Она 
иностранная, и, как признался 
полевод, отечественных ана-
логов ей пока нет. У Маслян-
ки работает австрийский по-
севной комплекс Hatzenbichler. 

План по кукурузе составля-
ет 1 600 гектаров. А общая по-
севная площадь агрохолдинга 
– 10 500 га, что не превышает 

запчасти не смогли привез-
ти. Что бы ни происходило на 
внешнеполитической арене, 
я считаю, это не должно ска-
зываться на сельском хозяй-
стве. Сейчас продавцы ищут 
пути поставок через посред-
ников, поскольку из-за санк-
ций прямые контакты затруд-
нительны.

В агрохолдинге надеются 
получить несвязанную под-
держку и вторую часть ком-
пенсации на удобрения. Если 
всё-таки будет работать суб-
сидия на технику, её тоже ис-
пользуют во благо.

Любые механизмы беспо-
мощны, если ими не управля-
ют профессионалы. На поле  
площадью 97 гектаров, где 
мы ведём беседу, работают 
три механизатора.  На подра-
ботке – Николай Решетников. 
Непосредственно севом за-
нимается Павел Чининов, за-
грузку удобрений и кукурузы 
производит Александр Гурко. 
Он, кстати, ждал своих коллег, 
пока они опустошали бунке-
ры, поэтому с водителем мне 
удалось  перемолвиться  па-
рой слов. На это поле брига-
да заехала  утром,  сев только 
начался. Задача водителя со-
стоит в загрузке и разгрузке 
семян кукурузы и  удобрений. 
Поскольку база располагается 
рядом, помногу не возят, что-
бы внезапные дожди не ис-
портили сельхозхимию и за-
ботливо высушенное зерно. 
Работают хлеборобы  в одну 
смену с девяти утра и  до вось-
ми вечера.

им сверху видно всё. Ещё 
один интересный факт: косми-

ческие технологии успешно 
используются в агрохолдинге 
«Нижнетавдинский». Совре-
менные комбайны и трактора 
оборудованы системой спут-
никовой навигации «Глонасс», 
с помощью которой можно 
управлять всеми процессами. 
Движение техники по полям, 
её скорость, расход удобре-
ния, топлива. Все эти и дру-
гие показатели в режиме он-
лайн передаются на смартфон 
управляющего, и он видит, как 
работает оборудование, и мо-
жет вмешаться в любой мо-
мент, чтобы провести коррек-
тировку. За счёт этого люди 
продолжают эффективно и с 
точностью до пяти сантиме-
тров работать.

Одним словом, и управля-
ющий, и труженики настрое-
ны оптимистично и верят, что 
все трудности удастся преодо-
леть, лишь бы небесная канце-
лярия не подкачала.

показатель прошлого года. 
Однолетние и многолетние 
травы вместе с перечисленны-
ми культурами образуют пул 
кормовой базы для производ-
ственной компании «Молоко».

Земля готова к севу, вла-
ги пока достаточно, но силь-
ные ветра очень сушат почву. 
Буквально за пять последних 
дней влага из неё испарилась 
на сантиметр.

Машины без людей не 
сеют.

– Новую технику приобре-
тали в последнее время? – ин-
тересуюсь у собеседника.

– Мы купили два «Киров-
ца-739», «Кировец-525», посев-
ной комплекс «Кузбасс 9.7», 
культиватор КПШ 9.6, шесть 
сцепок гидравлических бо-
рон разной модификации. В 
планах – два КамАЗа и зерно-
уборочный комбайн «Акрос».

Таким образом, предпри-
ятие ориентировано на рос-
сийскую технику. Зарубеж-
ные машины используются в 
тех случаях, когда нет отече-
ственных аналогов. Поэтому 
санкции агрохолдинг затро-
нут в меньшей степени.

– Техника дорожает?
– Да, цены повысились на 

20-30 процентов. Мы заклады-
вали в бюджет определённую 
сумму, но расходы пришлось 
увеличить. Тем не менее, мы 
по-прежнему покупаем всю 
необходимую технику, правда, 
тратим больше денег.

– Какие-то сложности ис-
пытываете?

– Срок поставки комплекту-
ющих из Австрии нам сорвали 
на три недели, а некоторые 

Праздник

уважаемые 
земляки!
поздравляю специали-
стов музейного дела и 
всех тюменцев с Между-
народным днём музеев!
интерес людей к истории, 
искусству и культуре не 
ослабевает, наоборот, 
возрастает год от года. 
об этом свидетельству-
ют и цифры статистики. 
В прошедшем году в му-
зеях региона зарегистри-
ровано почти 2,5 милли-
она посещений. В этом 
заслуга сотрудников уч-
реждений культуры, ко-
торые активно внедряют 
современные технологии, 
создают неповторимую 
атмосферу, новые арт-
пространства, выставки, 
успешно реализуют твор-
ческие проекты и про-
граммы, ориентирован-
ные на аудиторию разных 
возрастов. 
Наша особая гордость - 
«тобольский историко-
архитектурный музей-
заповедник». по итогам 
прошлого года его по-
сетило рекордное число 
туристов, а тобольский 
кремль стал победите-
лем премии «National 
Geographic Traveler». 
уверен, музеи региона, 
сохраняя лучшие тра-
диции, продолжат дина-
мично развиваться, что-
бы оставаться востребо-
ванными и интересными 
как для земляков, так и го-
стей тюменской области!
Александр Моор – губер-
натор Тюменской области

 d Кстати

агроном управления сельского 
хозяйства Юрий пелевин поин-
тересовался у руслана ахтарие-
ва, как он относится к идее вне-
сения минеральных удобрений 
в жидком виде, которую активно 
лоббировали на недавней об-
ластной сельскохозяйственной 
выставке. управляющий спро-
сил: «есть ли эксперименты, 
подтверждающие значимое 
повышение производитель-
ности в результате перехода на 
эту систему? если нет, то какой 
смысл это делать? тем более, что 
это новшество потребует другой 
техники и организации труда».

 e Управляющий.агрохолдингом.Руслан.Ахтариев.(справа).через.систему.«Глонасс».видит,.как.работает.техника..Все.данные.загружаются.
на.смартфон../ Фото аВтора.

опять с огоньком

Безопасность

Надежда Белова

С 11 по 16 мая на тер-
ритории Нижнетавдин-
ского района  произошло 
одно дорожно-транс-
портное происшествие 
в Тюнёвском сельском 
поселении.  Столкнулись 
два автомобиля, постра-
давших нет.

Несмотря на все пред-
принимаемые меры, в 
районе продолжают фик-
сировать загорания су-
хой травы. Один случай 
был в Бухтале, во вто-
ром в Мияссах горел му-
сор. Кроме того, 12 мая в 
районе Бухтала локали-
зован лесной пожар на 
территории в два с лиш-
ним гектара.

В регионе объявлен 
особый противопожар-
ный режим, и за его нару-
шение введены жёсткие 
санкции. Не нарушайте 
установленные правила!
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 e Акушерка.Татьяна.Богданова.проводит.осмотр.пациентки../ Фото из СеМейНоГо архиВа.

43 года татьяна Богданова помогает нижнетавдинцам 
появиться на свет

Дарит ангелам жизнь

Твои люди, район

Надежда управина

 d Праздников, посвящён-
ных медицинским работни-
кам, довольно много: День 
медика (третье воскресенье 
июня), День медицинской 
сестры (12 мая), День фель-
дшера (21 февраля), День 
врача (первый понедель-
ник октября), День стомато-
лога (9 февраля) и другие. 
Существует и собственный 
профессиональный празд-
ник у акушерок. Отмечает-
ся он 5 мая.

работа не для слабых. 
Слово «акушерка» произошло 
от французского «accoucher», 
что означает «помогать при 
родах». Это представители 
среднего медицинского пер-
сонала, но их работа очень 
значима. Они помогают бере-
менным и роженицам, могут 
принимать роды сами или 
ассистировать врачу, ухажи-
вают за новорожденными и 
так далее.

Эта профессия не из лёгких 
и её выбирают те, кто любит 
работать с людьми и не боит-
ся ответственности.

В Нижнетавдинской боль-
нице трудится семь акуше-
рок, шесть из которых – в 
поликлинике и лишь одна в 
стационаре. Её знают многие, 
если не все женщины села. 
Это Татьяна Васильевна Бог-
данова, акушерка ургентного 
родильного зала Областной 
больницы № 15. Она пришла 
в роддом сразу после окон-
чания Тюменского медучи-
лища. Пришла, да так и оста-
лась тут, прикипела душой к 
работе. 

выбор сердца.
– У меня мама работала 

младшей медицинской се-
строй в роддоме, я видела, 
как она кормила малышей, 
пеленала, на кормление но-
сила, это настолько меня при-
влекло, что вопрос, кем стать 
после окончания школы, не 
стоял. Акушерство я выбрала 
осознанно. Мне нравится моя 
работа, – говорит Татьяна Ва-
сильевна.

43 года прошло с первого 
дня работы в Нижнетавдин-
ской больнице. Но женщина 
до сих пор помнит первые 
роды в старом деревянном 
роддоме, которые пришлось 
принимать в одиночестве в 
самом начале трудовой дея-
тельности.

– Кто тогда родился, не 
помню, – смеётся она. – Зато 
не забыть тот страх, который 

и сейчас, спустя столько лет, 
присутствует. Не боится при-
нимать роды только тот чело-
век, который не понимает и 
не осознаёт всей ответствен-
ности за жизнь мамы и её ма-
лыша.

Её опытная на тот момент 
коллега Лидия Смирнова лишь 
однажды показала молодой 
акушерке, как правильно ста-
вить руки, всё остальное узна-
валось в процессе. Опыт нара-
батывался с годами.

Быть акушеркой – это 
призвание. Сколько малы-
шей родилось на свет в Ниж-
ней Тавде при помощи аку-
шерки Богдановой сосчитать 
сложно, не одно поколение. 
Ведь раньше приходилось за 
смену принимать до четырёх 
родов, сейчас в месяц, если 
случится такое количество, 
то для Татьяны Васильевны 
радость. Вспоминает, что за 
одну ночь однажды появи-
лись на свет сразу две двойни. 
Вот где было счастье!

Не каждому дано дарить 
ангелам жизнь. Это ответ-
ственность и отзывчивость. 
Это постоянный контроль и 
быстрая реакция на любое 
изменение состояния паци-
ентки. 

– Когда происходят удач-
ные роды, испытываешь эй-
форию, такое чувство удов-
летворения, вдохновения, 
что и не передать словами. 
В такие минуты понимаешь, 
что однажды сделал правиль-
ный выбор. Главное – суметь 
найти подход к пациентке, 
выслушать её, настроить. Не 
бывает двух похожих родов. 
Каждая женщина уникаль-
на, и все дети, появляющиеся 
здесь на свет, тоже ведут себя 
по-своему, – делится Татья-
на Васильевна. – Нужно на-
строиться на роженицу, рас-
положить её к себе, помочь 
преодолеть страх и боль. Спо-
койствие, высокое чувство 
ответственности, внимание 
к женщине – наверное, этим 
должна обладать каждая аку-

шерка. Вот такими качества-
ми и обладает наша героиня. 
Жизненная сила в ней так и 
кипит. Так что говорить о за-
служенном отдыхе женщи-
на даже и не думает. Здесь, в 
этой работе, её душа и сердце. 
Потому всегда старается быть 
на передовой, быстро учит-
ся всему новому, стремится 
получить очередной квали-
фикационный сертификат и 
старается не отстать от своих 
коллег. Впрочем, с такой лю-
бовью к своей работе, Татья-
на Васильевна ещё фору даст 
всем молодым. 

а дома? Доброжелательная, 
энергичная, улыбчивая жен-
щина, она и дома не сидит 
без дела – летом пропадает в 
огороде, с удовольствием нян-
чится с внуками, их у неё чет-
веро. Так что сидеть и скучать 
точно некогда. 

Жизнь продолжается, и 
столько ещё ангелов родится 
благодаря заботе акушерки 
Татьяны Богдановой.

Медицина

Мал враг, 
да опасен

Надежда надеждина

 d Прививок от всех бо-
лезней, переносимых 
этими насекомыми, 
пока не разработали, 
но от самой грозной 
– клещевого энцефа-
лита – можно и нужно 
прививаться.

данная вакцинация – про-
цесс не быстрый, на пол-
ный курс потребуется 
полтора месяца.
поэтому готовиться к но-
вому сезону надо забла-
говременно.
Вакцинация проводится 
круглогодично бесплатно 
в медицинских организа-
циях по месту
жительства. прививка 
двукратная, минималь-
ный интервал между пер-
вой и второй – один ме-
сяц. В первую очередь 
вакцинируют тех, кто не-
посредственно работает в 
зоне повышенного риска 
соприкосновения с опас-
ными насекомыми. Но 
прививку сделать может 
и любой желающий обе-
зопасить себя в период 
активности клещей.
Важно! для выработки 
иммунитета после вак-
цинации требуется не ме-
нее двух недель, поэто-
му завершить прививоч-
ный курс (две прививки) 
необходимо не позднее, 
чем за две недели до вы-
езда в неблагополучную 
территорию.
Чтобы поддержать про-
тивоэнцефалитный им-
мунитет, важно через год 
сделать
ревакцинацию. последу-
ющие ревакцинации про-
водятся каждые 3 года.
Как сообщили в пресс-
центре областной боль-
ницы № 15 (с. Нижняя тав-
да), на сегодняшний день 
за оказанием медицин-
ской помощи  из-за при-
сасывания клеща с нача-
ла сезона обратилось уже 
55 человек, в том числе 21 
ребёнок до 14 лет.
Вакцинировано от клеще-
вого энцефалита в райо-
не 1 850 граждан, детей 
– 567.
Не лишним будет напом-
нить и о том, что при по-
сещении парков, лесов, 
полей, необходимо пра-
вильно одеваться (ис-
пользуйте одежду свет-
лых тонов, на них насеко-
мое лучше видно, плотно 
прилегающую к телу на 
запястьях и щиколотках), 
использовать репеллен-
ты, а после возвращения 
домой тщательно осмо-
треть себя и своих  спут-
ников.
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 e Юлия.Домашова.за.работой.в.детской.телестудии.«ЛИС».при.
Центре.дополнительного.образования../ Фото аВтора.

Как девушка из нижней тавды постигла дзен методической работы

Журавль в руке Юлии Домашовой

Штрихи к портрету

Вера Калинина

 d Моя собеседница – девуш-
ка яркая, интеллигентная 
и остроумная. Мне давно 
хотелось встретиться и по-
говорить с Юлией, больше 
узнать о ней и рассказать 
читателю. За  три года рабо-
ты в Центре дополнитель-
ного образования она до-
стигла немалых успехов и 
помогла укрепить позитив-
ный имидж учреждения.

Юлия Домашова (Петрова) 
родилась в 1992 году в Нижней 
Тавде. Её мама Раиса много лет 
проработала в «Ростелекоме», 
соединяла абонентов по всей 
стране. Отец Виктор связал 
свою жизнь с техникой.

Училась девочка в Ниж-
нетавдинской школе. Со вто-
рого класса, пройдя прослу-
шивание, стала  посещать 
радиостудию «Журавлик», за-
ниматься её пригласила Люд-
мила Кислицина. Позвала туда 
Юля и своих подруг. В студию 
девочки ходили до 11-го клас-
са.  Когда Юлия рассказывает о 
своём детстве, вспоминает, что 
с начальной школы в её жизни 
присутствовал Центр допол-
нительного образования. Од-
нажды Галина Богданова, со-
седка и преподаватель вокала, 
услышав, как малышка поёт 
детскую песенку, позвала её 
в ЦДО. Занималась Юлия до 11-
го класса. Поёт и сейчас. Была 
волонтёром в школе и в союзе 
активной молодёжи. Вместе с 
единомышленниками помога-
ла проводить мероприятия в 
детских садах и школах. В ко-
нечном итоге, пусть и не сра-
зу, любовь к работе с детьми 
определила профессиональ-
ный путь Юлии Домашовой.

служение человеку. По-
сле окончания школы девуш-
ка поступила в Тюменский го-
сударственный университет 
на факультет журналистики. 
Мотивировала это тем, что 

журналистика перемежает-
ся с филологией и при жела-
нии можно проявить себя в 
обеих сферах. Классный ру-
ководитель Надежда Иванов-
на Копылова была учителем 
русского языка и литературы,  
именно по её стопам решила 
пойти выпускница. Будучи 
студенткой, она нашла рабо-
ту в родном районе. Сначала 
трудилась в органах социаль-
ной защиты, задержалась там 
на семь лет. Успела попробо-
вать себя в роли инспекто-
ра по охране детства при об-
ластном центре «Семья». Вся 
её деятельность вращалась 
вокруг человека – большого 
и маленького – и помощи ему.  
В 2019 году Светлана Федото-
ва, директор ЦДО, пригласила 
Юлию на должность старшего 
методиста. Девушка согласи-
лась и не пожалела. «Потому 
что это – моё», – говорит она 
вдохновенно.

Труд методиста тяжёл и 
энергозатратен. Это человек, 
который запускает механиз-
мы образовательного процес-

са в учреждении и неустанно 
следит за их бесперебойной 
работой. Он владеет огром-
ным объёмом информации, 
работает с документами и не-
сёт ответственность за многое. 
Методическая работа рождает 
правильную цепочку взаимо-
действия педагогов с воспи-
танниками. Человеку, кото-
рый находится не на своём 
месте, сложно соблюсти ба-
ланс в первую очередь вну-
три себя самого. Глядя на спо-
койствие, выдержку и лёгкую 
улыбку Юлии Домашовой, хо-
чется воскликнуть: «Как вы 
это делаете?» Грациозная 
строгость в ней сочетается  с 
мягкостью, уверенность – с не-
посредственностью. Она буд-
то постигла дзен и стала Ма-
стером в обители искусства и 
творчества.

«лис» и лето. Детская те-
лестудия «ЛИС» в ЦДО – дети-
ще Юлии Домашовой и Еле-
ны Евстифеевой. Она создана 
девушками относительно не-
давно, но пользуется особой 

популярностью у школьни-
ков. Здесь ребята учатся об-
ращаться с профессиональной 
техникой, создают репортажи, 
выпускают собственные ново-
сти, постигают жанровое раз-
нообразие телевидения. Вспо-
миная, как пришла мысль о 
телестудии, Юлия признаётся: 
«Это «Журавлик» спустя много 
лет дал о себе знать». «ЛИС», 
кстати, расшифровывается, 
как «Лига информационных 
сенсаций».

Юлия ежегодно пишет про-
граммы для отдыха детей в 
летнем лагере дневного пре-
бывания. И каждый год они 
признаются одними из луч-
ших на региональных и все-
российских методических 
конкурсах. 

Этим летом ребят, которые 
придут в лагерь при Центре 
дополнительного образова-
ния, ждут новая легенда и 
блок интереснейших меро-
приятий. Юлия уже разрабо-
тала программу, и её утвер-
дило руководство. Поскольку 
2022 год в России стал Годом 
нематериального культурно-
го наследия, старший мето-
дист обратилась к истории 
древних славян. Если описы-
вать кратко, то детям пред-
стоит спасать мир Яви от про-
никновения в него нечисти 
из мира Нави – места обита-
ния злых существ. Они оказа-
лись  в «нашем» мире, потому 
что люди позабыли о том, что 
значит человеческое счастье, 
стали уделять меньше време-
ни общению с семьёй и близ-
кими, забыли о духовном и 
культурном развитии,  погру-
зившись в решение  обыва-
тельских проблем.  Для детей 
готовятся мастер-классы по 
ковровой вышивке, работе на 
настоящем гончарном круге. 
Их научат мастерить атри-
буты славянских костюмов. 
Квесты, игры и конкурсы – 
неотъемлемая часть летних 
смен, они подобраны в гармо-
нии с тематикой. Дети прове-
дут незабываемые каникулы, 
а Кикимора, Лихо Одноглазое 
и прочие «товарищи» в итоге 
отправятся туда, где им самое 

Шах и мат областного значения
На пульсе

диНа валиева

 d Школьники Нижнетав-
динского района завоевали 
серебро областной спарта-
киады по шахматам.

Соревнования прошли с 12 
по 14 мая в селе Ярково. За при-
зовые места XXV спартакиады  
боролись 18 команд юга Тю-
менской области – это более 
100 детей.

Команду школьников Ниж-
нетавдинского района пред-
ставляли Анна Петрова, Софья 
Ноговицына, Степан Грабов-
ский, Семён Малышев, Артём 

Юнусов и Константин Лисо-
виченко. Дружина собралась 
крепкая и надёжная. Эти ре-
бята уже не раз демонстри-
ровали, на что способны за  
шахматной доской. Софья за-
нимается у наставника Ирины 
Титович, остальных участни-
ков команды тренирует Алек-
сандр Тимошков. Ребята игра-
ли семь туров по швейцарской 

системе с контролем времени 
50 минут + 10 секунд на ход. 
Наши школьники встретились 
с командами Ярковского, Вику-
ловского, Упоровского, Ишим-
ского, Абатского, Казанского 
районов и Голышмановского 
городского округа. Набрав 29 
индивидуальных и 12 команд-
ных очков, нижнетавдинцы 
уверенно завоевали серебро 

областной спартакиады уча-
щихся. Уступили лишь коман-
де хозяев. Тройку призёров 
замкнули ученики из Вику-
ловского района. Вечером суб-
боты наши дети вернулись до-
мой: уставшие, но с ценными 
трофеями в виде медалей и 
выполненных норм  третье-
го и второго  юношеских раз-
рядов.

место, перестанут докучать 
людям. 

разговор по душам. Со-
временные дети – сложные 
и интересные. Их жизнь во 
многом переплетается с вир-
туальным пространством. Гад-
жет (смартфон или планшет) 
– продолжение руки ребёнка, 
и категоричные запреты им 
пользоваться практически ни 
к чему не приводят. Педагоги 
Центра дополнительного об-
разования идут новаторским 
путём и учат детей исполь-
зовать электронику во благо. 
Юлия Домашова описала, как 
воспитанники Дома детского 
творчества работают в при-
ложениях для монтажа виде-
ороликов, создания заставок, 
визитных карточек и даже об-
ложек к книгам. Так полезные 
занятия вытесняют бездумное 
листание ленты в соцсетях. Ре-
бёнка важно понять, заинтере-
совать и раскрыть его потен-
циал. Для этого, считает Юлия, 
с детьми нужно чаще разго-
варивать не с высоты прожи-
тых лет, не раздавая указания 
и навязывая свою волю, а от-
крыто и по душам. Делиться 
собственным пережитым опы-
том в решении возникающих 
проблем, поддерживать как 
равных себе, видеть в каждом 
маленьком человеке личность. 
Это касается не только обще-
ния учителя и ученика, но и 
взаимоотношений родителя с 
ребёнком. В педагогике такие 
отношения называются субъ-
ект-субъектными. 

простое человеческое. Я 
спросила Юлию, что для неё 
значит счастье. Она ответи-
ла: «Счастье – это когда  то, 
что ты делаешь, приносит 
пользу людям. Когда здоро-
вы твои близкие люди, психо-
логически и морально здоров 
ты сам». Так просто, но так 
всеобъемлюще и безапелля-
ционно. Сегодня у Юлии Дома-
шовой много идей для даль-
нейшей совместной работы с 
коллегами, много жизненных 
планов. Пусть все они вопло-
тятся в реальность.  
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1. Наименование организато-
ра торгов: управление градостро-
ительной политики и  земельных 
отношений администрации Нижне-
тавдинского муниципального райо-
на. Местонахождение организатора 
торгов: 626020, Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54. Адрес элек-
тронной почты: nt_admin.99@mail.ru.  
Контактные телефоны организатора 
торгов: 8 (34533) 2-50-80, 2-34-03. Фор-
ма торгов (способ продажи) - аукци-
он, открытый по составу участников 
и по форме подачи заявок.

2. Управление градостроитель-
ной политики и  земельных отноше-
ний администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района, на 
основании распоряжения админи-
страции Нижнетавдинского муни-
ципального района «О проведении 
торгов в форме открытого аукцио-
на на право заключения договора 
аренды земельного участка распо-
ложенного по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский рай-
он, Велижанское сельское поселе-
ние, с. Велижаны, ул. Лесная, 1 Г» от 
26.04.2022 года № 263-р, извещает о 
проведении открытого аукциона на 
право заключения договора аренды 
земельного участка.

3. Место, дата, время и порядок 
проведения аукциона: Аукцион со-
стоится  20.06.2022 в 09 ч. 30 мин.  по  
адресу:  Тюменская  область,  Ниж-
нетавдинский район, с. Нижняя Тав-
да, ул. Калинина, 54, малый зал ад-
министрации. Порядок проведения 
аукциона: Аукцион проводится по 
адресу: Тюменская  область, Нижне-
тавдинский район, с. Нижняя Тавда, 
ул. Калинина, 54, малый зал адми-
нистрации, в следующем порядке:

-  аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с огла-

шения аукционистом наименова-
ния, основных характеристик и на-
чального размера арендной платы, 
«шага аукциона» и порядка прове-
дения аукциона. 

Шаг аукциона не изменяется в 
течение всего аукциона:

- участникам аукциона выдают-
ся пронумерованные билеты, ко-
торые они поднимают после огла-
шения аукционистом начального 
размера арендной платы и каждо-
го очередного размера арендной 
платы в случае, если готовы заклю-
чить договор аренды в соответствии 
с этим размером арендной платы;

- каждый последующий размер 
арендной платы аукционист назнача-
ет путем увеличения размера аренд-
ной платы на «шаг аукциона». По-
сле объявления очередного размера 
арендной платы аукционист называ-
ет номер билеты участника аукцио-
на, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аук-
циона. Затем аукционист объявляет 
следующий размер арендной платы 
в соответствии с «шагом аукциона»;

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

В случае, если в аукционе уча-
ствовал только один участник или 
при проведении аукциона не при-
сутствовали ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после 
троекратного объявления предло-
жения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аук-
циона, которое предусматривало 
бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается не-
состоявшимся.  Победителем аукци-
она признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену за 
земельный участок. По завершении 
аукциона аукционист объявляет о 
продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка, 
называет размер арендной платы и 
номера билета победителя аукциона.

4.  Предмет аукциона – право за-
ключения договора аренды земель-
ного участка.

ЛОТ № 1 - земельный участок, по 
адресу: Тюменская область, Ниж-
нетавдинский район, с. Велижаны, 
ул. Лесная, 1 Г. Площадь земельного 
участка 10 674 кв.м. Параметры раз-
решенного использования земель-
ного участка и объектов капиталь-
ного строительства:

Бюллетень № ОА 12/22 - Земля администрации Нижнетавдинского муниципального района
Организатор торгов – управление градостроительной политики и  земельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального района 

сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОД ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Тяжелая 
промышленность.

Легкая 
промышленность.

Строительная 
промышленность.

Заготовка 
древесины

6.2

6.3

6.6

10.1

1. Максимальная площадь земельного участка, га - Не подлежит 
установлению

 Требуется 
установление 
санитарно-защитных 
зон в соответствии с 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-
защитные зоны 
и санитарная 
классификация 
предприятий, 
сооружений и иных 
объектов».

2. Минимальная площадь земельного участка, га – Не подлежит 
установлению

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

3

4.  Предельное количество этажей- 3
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
%  -

80

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

3-25

7. Максимальный размер санитарно-защитной зоны, м 100 м
8. Параметры объектов капитального строительства и размеры 
земельных участков определяются в соответствии с техническими 
регламентами, региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования

Не подлежит 
установлению

Склады 6.9 1. Максимальная площадь земельного участка, га - Не подлежит 
установлению

Не допускается разме-
щать склады сырья 
и полупродуктов для 
фармацевтических 
предприятий, 
оптовые склады 
продовольственного 
сырья и пищевых 
продуктов в санитарно-
защитной зоне и на 
территории объектов 
других отраслей 
промышленности.

2. Минимальная площадь земельного участка, га – Не подлежит 
установлению

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

3

4.  Предельное количество этажей- 3
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %  - 80
6. Отступ от границ земельного участка со стороны красных линий 
при новом строительстве, м-

3-25

7. Максимальный размер санитарно-защитной зоны, м 50
8. Параметры объектов капитального строительства и размеры 
земельных участков определяются в соответствии с техническими 
регламентами, региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования

Не подлежит 
установлению

Деловое 
управление.

4.1 1. Максимальная площадь земельного участка, га - 0,5
2. Минимальная площадь земельного участка, га – Не подлежит 

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

3

4. Предельное количество этажей - 3
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
%  -

60

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

3-25

Обслуживание 
автотранспорта.

4.9 1. Максимальная площадь земельного участка, га - Не подлежит 
установлению

Размещение объектов с 
учетом охранных зон и 
санитарных разрывов, 
предусмотренных 
действующим 
законодательством.

2. Минимальная площадь земельного участка, га – Не подлежит 
установлению

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

Не подлежит 
установлению

4.  Предельное количество этажей- 3
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %  - 80
6. Размер отстойно-разворотных площадок для туристических 
автобусов на одно машиноместо, кв. м

100-200

7. Минимальный отступ от границ смежных земельных участков для 
открытых гостевых парковок , м

1

8. Иные параметры объектов капитального строительства и размеры 
земельных участков определяются в соответствии с техническими 
регламентами, региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования

Не подлежит 
установлению

       Категория земель: земли на-
селенных пунктов.

К а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
72:12:0504001:2080.

Вид разрешенного использо-
вания земельного участка – для 
размещения объектов хранения 
и обслуживания автомобильного 
транспорта.

Предварительные условия инже-
нерного обеспечения территории и 
плата за подключение к сетям ин-
женерно-технического обеспечения:

Техническая возможность под-
ключения объекта к сетям водоснаб-
жения – не имеется. Техническая 
возможность подключения объек-
та к газораспределительной сети – 
имеется действующий газопровод, 
давление в газопроводе – 0,6 МПа, 
материал газопровода – полиэти-
лен диаметром 225 мм. Техническая 
возможность подключения объекта 
к сетям электроснабжения возмож-
но – от ПС-110/35/10кВ «Велижаны», 
ВЛ-10кВ ф. «КРС», ТП-10/0,4кВ № 721, 
ВЛ-0,4кВ «Деревня 2», при этом не-
обходимо выполнить строительство 
ВЛИ длиной порядка 0,19 км.

5. Начальная цена предмета аук-
циона (ежегодный размер аренд-
ной платы за земельный участок) 
188 188 (сто восемьдесят восемь ты-
сяч сто восемьдесят восемь) рублей 
00 коп., на основании отчета незави-
симого оценщика Бубновой Алены 
Александровны от 13.12.2021, в соот-
ветствии с п. 14 ст. 39.11 Земельно-
го кодекса Российской Федерации. 

6. Шаг аукциона установлен в 
размере 3%, что составляет – 5 645, 
64 (пять тысяч шестьсот сорок пять) 
рублей 64 коп.

7. Порядок, место, даты начала и 
окончания подачи заявок:

Претенденты подают заявки с 
17.05.2022 по 15.06.2022 включитель-
но  с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 
по адресу: Тюменская область, Ниж-
нетавдинский район, с. Нижняя Тав-

да, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 307.      
Последний день приема заявок 

– 15.06.2022.
Сведения о форме заявок на уча-

стие в аукционе:
Для участия в аукционе заяви-

тели предоставляют организатору 
аукциона (лично или через своего 
представителя) в установленный 
в извещении о проведении торгов 
срок заявку по форме, утверждае-
мой организатором торгов с указа-
нием реквизитов счета для возвра-
та задатка.

Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в 
аукционе.

Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукци-
она заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приёма за-
явок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан воз-
вратить заявителю внесенный им 
задаток заявителю в течении трех  
рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участ-
ников аукциона.

Адрес сайта публикации в сети 
«Интернет»: torgi.gov.ru.

Перечень представляемых за-
явителями  документов:

- заявка на участие в аукционе 
по установленной в извещении о 
проведении аукциона форме с ука-
занием реквизитов счета для воз-
врата задатка;

- копии документов, удостоверя-
ющих личность (для граждан);

- документы, подтверждающие 
внесение задатка;

- надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык до-
кументов о государственной ре-
гистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, 
если заявитель является иностран-
ное юридическое лицо.

 Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих слу-
чаях:

- непредставление необходимых 
для участия в аукционе документов 
или предоставление недостоверных 
сведений;

- не поступление задатка на дату 
рассмотрения заявок на участие в 
аукционе;

- подача заявок на участие в аук-
ционе лицом, которое в соответ-
ствии с настоящим Кодексом и дру-
гими федеральными законами не 
имеет права быть участником кон-
кретного аукциона, покупателем зе-
мельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду.

Заявка на участие в аукционе, 
поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заяви-
телю в день ее поступления.

Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих слу-
чаях:

1) непредставление необходи-
мых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недо-
стоверных сведений;

2) непоступление задатка на 
дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе;

3) подача заявки на участие в 
аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с настоящим Кодексом и 
другими федеральными законами 
не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявите-
ле, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единолич-
ного исполнительного органа заяви-

теля, являющегося юридическим ли-
цом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Рассмотрение заявок на участие 
в аукционе и определение участ-
ников аукциона состоится по адре-
су: Тюменская область, Нижнетав-
динский район, с. Нижняя Тавда, 
ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 311 – 
18.06.2022.

Претендент приобретает ста-
тус участника аукциона с момента 
оформления организатором аукци-
она протокола о признании претен-
дентов участниками аукциона.

Заявителям, признанным участ-
никами аукциона, и заявителям, не 
допущенные к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отноше-
нии них  решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания 
протокол, указанного рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

Осмотр земельных участков про-
изводится каждую пятницу, в тече-
нии срока принятия заявок.

8. Требования о внесении задат-
ка, срок и реквизиты счета:

Претенденты перечисляют зада-
ток единым платежом в размере 100 
% начальной цены лота, что состав-
ляет  188 188 (сто восемьдесят во-
семь тысяч сто восемьдесят восемь) 
рублей 00 коп., на расчетный счет 
администрации Нижнетавдинского 
муниципального района, который 
должен поступить на указанный 
счет в срок не позднее 15.06.2022.

Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет орга-
низатора торгов, является выписка 
со счета организатора торгов.

Получатель (для перечисления 
задатка): администрация Нижне-
тавдинского муниципального рай-
она, ИНН 7219007715 КПП 722401001, 
ОКТМО 71632475 расчетный счёт: 
03232643716320006700,  кор.счет: 
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1. Наименование организато-
ра торгов: управление градостро-
ительной политики и  земельных 
отношений администрации Нижне-
тавдинского муниципального райо-
на. Местонахождение организатора 
торгов: 626020, Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54. Адрес элек-
тронной почты: nt_admin.99@mail.ru. 
Контактные телефоны организатора 
торгов: 8 (34533) 2-50-80, 2-34-03. Фор-
ма торгов (способ продажи) - аукци-
он, открытый по составу участников 
и по форме подачи заявок.

2. Управление градостроительной 
политики и  земельных отношений 
администрации Нижнетавдинского 
муниципального района, на основа-
нии распоряжений администрации 
Нижнетавдинского муниципально-
го района «О проведении торгов в 
форме открытого аукциона на пра-
во заключения договора аренды зе-
мельного участка расположенно-
го по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский муниципальный 
район, Тюневское сельское поселе-
ние, с. Тюнево, ул. Сибирская, 56» от 
11.05.2022 года № 314-р, извещает о 
проведении открытого аукциона на 
право заключения договора аренды 
земельного участка.

3. Место, дата, время и порядок 
проведения аукциона: 

Аукцион состоится  20.06.2022 в 
10 ч. 30 мин.  по  адресу:  Тюменская  
область,  Нижнетавдинский район, 
с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 
малый зал администрации. Порядок 
проведения аукциона:

Аукцион проводится по адресу: 
Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район, с. Нижняя Тавда, ул. Ка-
линина, 54, малый зал администра-
ции, в следующем порядке:

- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглаше-

ния аукционистом наименования, 
основных характеристик и началь-
ного размера арендной платы, «шага 
аукциона» и порядка проведения 
аукциона. 

Шаг аукциона не изменяется в 
течение всего аукциона:

- участникам аукциона выдаются 
пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения 
аукционистом начального размера 
арендной платы и каждого очеред-
ного размера арендной платы в слу-
чае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этим раз-
мером арендной платы;

- каждый последующий размер 
арендной платы аукционист на-
значает путем увеличения размера 
арендной платы на «шаг аукциона». 
После объявления очередного раз-
мера арендной платы аукционист 
называет номер билеты участника 
аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участ-
ника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующий размер аренд-
ной платы в соответствии с «шагом 
аукциона»;

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

В случае, если в аукционе уча-
ствовал только один участник или 
при проведении аукциона не при-
сутствовали ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после 
троекратного объявления предло-
жения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аук-
циона, которое предусматривало 
бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается не-
состоявшимся.  Победителем аукци-
она признается участник аукциона, 

Бюллетень № ОА 13/22 - Земля администрации Нижнетавдинского муниципального района
Организатор торгов – управление градостроительной политики и  земельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального района 

сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

КОД ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Для инди-
видуального 
жилищного 
строительства

2.1 1. Максимальная площадь земельного участка, га - 0,25 Не допускается раз-
мещение жилой застрой-
ки в санитарно-защитных 
зонах, установленных в 
предусмотренном дей-
ствующим законодатель-
ством порядке.

Не допускается разме-
щение объектов  хозяй-
ственного назначения  со 
стороны красных линий.

2. Минимальная площадь земельного участка, га - 0,05
3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, м - 

3

4. Предельное количество этажей - 3
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %  - 20
6.  Максимальная высота дома с мансардным завершением до конька скатной кровли, м 15
7. Максимальная высота хозяйственных построек, м – 5
8. Максимальная высота гаража, м- 3
9. Максимальная высота ограждения земельных участков, м – 1,8
10. Отступ от границ земельного участка со стороны красных линий при новом строительстве, м- 3-15
11. Минимальный отступ от границ смежных участков до хозяйственных построек, м 1
12. Минимальный отступ от построек для содержания скота и птицы до границы соседнего 
земельного участка, м

4

М а л о э -
тажная мно-
гоквартир-
ная жилая 
застройка

2.1.1 1. Максимальная площадь земельного участка, га - 0,5 Не допускается 
размещение жилой 
застройки в санитар-
но-защитных зонах, 
установленных в пред-
усмотренном действу-
ющим законодатель-
ством порядке.

2. Минимальная площадь земельного участка, га - Не подлежит 
установлению

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

3

4. Предельное количество этажей - 3
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %  - 25
6. Отступ от границ земельного участка со стороны красных линий при новом строительстве, м- 3-15

Для веде-
ния личного 
подсобного 
хозяйства

2.2 1. Максимальная площадь земельного участка, га - 0,25 Не допускается 
размещение жилой 
застройки в санитар-
но-защитных зонах, 
установленных в пред-
усмотренном действу-
ющим законодатель-
ством  порядке. 

Не допускается 
размещение объектов  
для содержания скота 
и птицы, объектов хо-
зяйственного назначе-
ния  со стороны крас-
ных линий.

2. Минимальная площадь земельного участка, га - 0,03
3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, м - 

3

4. Предельное количество этажей - 3
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %  - 20
6. Минимальная площадь земельного участка при строительстве жилого дома, га- 0,05
7.  Максимальная высота дома с мансардным завершением до конька скатной кровли, м 15
8. Максимальная высота хозяйственных построек, м – 5
9. Максимальная высота гаража, м- 3
10. Максимальная высота ограждения земельных участков , м – 1,8
11. Отступ от границ земельного участка со стороны красных линий при новом 
строительстве, м-

3-15

12. Минимальный отступ от границ смежных участков до хозяйственных построек, м 1
13. Минимальный отступ от построек для содержания скота и птицы до границы соседнего 
земельного участка, м

4

Блокиро-
ванная жилая 
застройка

2.3 1. Максимальная площадь земельного участка, га - 0,25 Не допускается 
размещение жилой 
застройки в санитар-
но-защитных зонах, 
установленных в пред-
усмотренном действу-
ющим законодатель-
ством порядке.

Не допускается 
размещение объектов  
хозяйственного на-
значения  со стороны 
красных линий.

2. Минимальная площадь земельного участка, га - 0,03
3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, м - 

3

4. Предельное количество этажей - 3
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %  - 20
6.  Максимальная высота дома с мансардным завершением до конька скатной кровли, м 15
7. Максимальная высота хозяйственных построек, м – 5
8. Максимальная площадь гаража, м2 - 50
9. Максимальная высота гаража, м- 3
10. Максимальная высота ограждения земельных участков , м – 1,8
11. Отступ от границ земельного участка со стороны красных линий при новом 
строительстве, м-

3-15

12. Минимальный отступ от границ смежных участков до хозяйственных построек, м 1
13. Минимальный отступ от построек для содержания скота и птицы до границы соседнего 
земельного участка, м

4

Магазины                
                      

4.4 1. Максимальная площадь земельного участка, га - 0,3 
2. Минимальная площадь земельного участка, га – 0,06 
3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, м - 

3

4. Предельное количество этажей - 3
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %  - 60
6. Максимальная площадь торгового зала, кв.м.- 200
7. Отступ от границ земельного участка со стороны красных линий при новом строительстве, м- 3-15

К о м м у -
нальное об-
служивание                        

3.1 1. Максимальная площадь земельного участка, га - Не подлежит 
установлению

Не допускается разме-
щение объектов, причи-
няющих существенное 
неудобство жителям, 
вред окружающей среде 
и санитарному благопо-
лучию. Размещение объ-
ектов с учетом охран-
ных зон и санитарных 
разрывов, предусмо-
тренных действующим 
законодательством.

2. Минимальная площадь земельного участка, га – Не подлежит 
установлению

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

Не подлежит 
установлению

4. Предельное количество этажей - Не подлежит 
установлению

5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %  - Не подлежит 
установлению

6. Параметры объектов капитального строительства и размеры земельных участков 
определяются в соответствии с техническими регламентами, региональными и местными 
нормативами градостроительного проектирования

Не подлежит 
установлению

З е м е л ь -
ные участки 
(территории) 
общего поль-
зования 

12.0 1. Максимальная площадь земельного участка, га - Не подлежит 
установлению

2. Минимальная площадь земельного участка, га – Не подлежит 
установлению

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

Не подлежит 
установлению

4. Предельное количество этажей - Не подлежит 
установлению

5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %  - Не подлежит 
установлению

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

3-25

Обременения – отсутствуют. 
Ограничения использования - от-
сутствуют.  Категория земель: зем-
ли населенных пунктов. Кадастро-
вый номер: 72:12:1503001:649. Вид 
разрешенного использования зе-
мельного участка – для ведения 
личного подсобного хозяйства. 
Предварительные условия инже-
нерного обеспечения территории 

и плата за подключение к сетям 
инженерно-технического обеспе-
чения:

Техническая  возможность  
подключения объекта к сетям во-
доснабжения – не имеется. Техни-
ческая возможность подключения 
объекта к сетям электроснабже-
ния  возможно – от ПС-110/10кВ 
«Каскара»,  ВЛ-10кВ ф. «Подхоз-2», 

ТП-10/0,4кВ №241, ВЛ -0,4кВ «Ки-
рова-1», при  этом  сетевой  орга-
низации  необходимо  выполнить 
строительство:  ВЛИ  длиной  по-
рядка 0,04 км.

5. Начальная цена предме-
та аукциона (ежегодный размер 
арендной платы за земельный 
участок)  95 000 (девяносто пять 

тысяч) рублей 00 коп., на основа-
нии отчета независимого оценщи-
ка Бубновой Алены Александров-
ны, в соответствии с п. 14 ст. 39.11 
Земельного кодекса Российской 
Федерации. 

6. Шаг аукциона установлен в 
размере 3%, что составляет – 2 850 
(две тысячи восемьсот пятьдесят) 

40102810945370000060 наименова-
ние банка: Отделение Тюмень Банка 
России // УФК по Тюменской области 
г. Тюмень, БИК: 017102101, наимено-
вание платежа - задаток для  уча-
стия в аукционе  № ОА 12/22  по лоту  
№ 1. Внесенный для участия в аук-
ционе победителем торгов задаток 
засчитывается в сумму арендной 
платы по договору аренды за пер-
вый год действия  договора арен-
ды. Организатор торгов обязан в те-
чение 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания протокола о результа-
тах аукциона возвратить задатки 

лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем.

Организатор аукциона обязан 
вернуть заявителю, не допущен-
ному к участию в аукционе, вне-
сенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе.

При уклонении победителя тор-
гов от подписания протокола о ре-
зультатах торгов, заключения до-
говора аренды земельного участка, 
внесенный им задаток не возвра-
щается. При признании аукциона 

несостоявшимся, организатор тор-
гов обязан в течении 3 (трех) бан-
ковских дней со дня подписания 
протокола о результатах торгов воз-
вратить внесенный участниками 
несостоявшегося аукциона задаток.

Срок в течении которого орга-
низатор торгов вправе отказаться 
от проведения аукциона: организа-
тор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона не позднее, 
чем за 15 (пятнадцать)  дней до дня 
проведения аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона 
размещается на официальном сайте 

организатором аукциона в течение 
трех дней со дня принятия данно-
го решения. Организатор аукциона 
в течение 3 (трех) дней со дня при-
нятия решения об отказе в прове-
дении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в 
проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки. 

9. Срок аренды земельного участ-
ка – 5 лет с момента подписания до-
говора аренды.

10. Порядок ознакомления с ины-
ми сведениями:

Документация об аукционе по 

продаже права на заключение до-
говора аренды земельных участков 
предоставляется бесплатно.

Более подробную информацию 
можно получить в Управлении гра-
достроительной политики и  земель-
ных отношений администрации 
Нижнетавдинского муниципаль-
ного района в рабочие дни: поне-
дельник-пятница с 9-00 до 12-00 и с 
13-00 до 16-00 по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, 
с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 
этаж, каб. 307, по телефонам 8 (34533) 
2-50-80, 2-34-03.

предложивший наибольшую цену за 
земельный участок. По завершении 
аукциона аукционист объявляет о 
продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка, 

называет размер арендной платы и 
номера билета победителя аукциона.

4.  Предмет аукциона – право за-
ключения договора аренды земель-
ного участка.

ЛОТ № 1 - земельный участок, по 
адресу: Тюменская область, Нижне-
тавдинский муниципальный район, 
Тюневское сельское поселение, с. Тю-
нево, ул. Сибирская, 56. Площадь зе-

мельного участка 1804 кв.м.
Параметры разрешенного ис-

пользования земельного участка 
и объектов капитального строи-
тельства:
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рублей 00 коп.

7. Порядок, место, даты начала и 
окончания подачи заявок:

Претенденты подают заявки 
с 17.05.2022 по 15.06.2022 включи-
тельно  с 9-00 до 12-00 и с 13-00 
до 16-00 по адресу: Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский район, с. 
Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 
этаж, каб. 307.      

Последний день приема заявок 
– 15.06.2022. Сведения о форме за-
явок на участие в аукционе:

Для участия в аукционе заяви-
тели предоставляют организатору 
аукциона (лично или через своего 
представителя) в установленный 
в извещении о проведении торгов 
срок заявку по форме, утверждае-
мой организатором торгов с указа-
нием реквизитов счета для возвра-
та задатка. Один заявитель вправе 
подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе. Заявитель имеет 
право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока 
приёма заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организато-
ра аукциона. Организатор аукци-
она обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток заявителю 
в течении трех  рабочих дней со 
дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона. 
Адрес сайта публикации в сети Ин-
тернет: torgi.gov.ru.

Перечень представляемых за-
явителями  документов:

- заявка на участие в аукционе 
по установленной в извещении о 
проведении аукциона форме с ука-
занием реквизитов счета для воз-
врата задатка;

- копии документов, удостове-
ряющих личность (для граждан);

- документы, подтверждающие 
внесение задатка;

- надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык 
документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, 
если заявитель является иностран-
ное юридическое лицо.

 Заявитель не допускается к 
участию в аукционе в следующих 
случаях:

- непредставление необходи-
мых для участия в аукционе доку-
ментов или предоставление недо-
стоверных сведений;

- не поступление задатка на 
дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе;

- подача заявок на участие в 
аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с настоящим Кодексом и 
другими федеральными законами 
не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приоб-
рести земельный участок в аренду.

Заявка  на  участие в аукционе, 
поступившая  по истечении  сро-
ка приема  заявок, возвращается  
заявителю в день  ее  поступле-
ния. Заявитель не допускается  к  
участию в аукционе  в  следую-
щих  случаях:

1) непредставление необходи-
мых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недо-
стоверных сведений;

2) непоступление задатка на 
дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе;

3) подача заявки на участие в 
аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с настоящим Кодексом 
и другими федеральными закона-
ми не имеет  права  быть  участни-
ком конкретного аукциона, поку-
пателем земельного участка или 
приобрести  земельный  участок  
в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, 
об учредителях (участниках), о чле-
нах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявите-
ля, являющегося юридическим ли-
цом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона. Рассмотре-
ние заявок на участие в аукционе 
и определение участников аукцио-
на состоится по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, 
с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 
3 этаж, каб. 311 – 18.06.2022. Претен-
дент приобретает статус участника 
аукциона с момента оформления 
организатором аукциона протокола 
о признании претендентов участ-
никами аукциона. Заявителям, при-
знанным участниками аукциона, и 
заявителям, не допущенные к уча-
стию в аукционе, организатор аук-
циона направляет уведомления о 
принятых в отношении них  реше-
ниях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокол, 
указанного рассмотрения заявок 
на участие в аукционе. Осмотр зе-
мельных участков производится 
каждую пятницу, в течении срока 
принятия заявок.

8. Требования о внесении задат-
ка, срок и реквизиты счета:

Претенденты перечисляют за-
даток единым платежом в разме-
ре 100 % начальной цены лота, что 
составляет  95 000 (девяносто пять 
тысяч) рублей 00 коп., на расчет-
ный счет администрации Нижне-
тавдинского муниципального рай-
она, который должен поступить на 
указанный счет в срок не позднее 
15.06.2022.

Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет орга-
низатора торгов, является выпи-
ска со счета организатора торгов. 
Получатель (для перечисления за-

датка): администрация Нижнетав-
динского муниципального райо-
на, ИНН 7219007715 КПП 722401001, 
ОКТМО 71632475 расчетный счёт: 
03232643716320006700,  кор.счет: 
40102810945370000060 наимено-
вание банка: Отделение Тюмень 
Банка России // УФК по Тюменской 
области г. Тюмень, БИК: 017102101, 
наименование платежа - задаток 
для  участия в аукционе  № ОА 
13/22  по лоту  № 1. Внесенный для 
участия в аукционе победителем 
торгов задаток засчитывается в 
сумму арендной платы по договору 
аренды за первый год действия  до-
говора аренды. Организатор торгов 
обязан в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона возвратить 
задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем. 
Организатор аукциона обязан вер-
нуть заявителю, не допущенному 
к участию в аукционе, внесенный 
им задаток в течение трех рабо-
чих дней со дня оформления про-
токола приема заявок на участие 
в аукционе.

При уклонении победителя тор-
гов от подписания протокола о ре-
зультатах торгов, заключения до-
говора аренды земельного участка, 
внесенный им задаток не возвра-
щается. При признании аукцио-
на несостоявшимся, организатор 
торгов обязан в течении 3 (трех) 
банковских дней со дня подписа-
ния протокола о результатах тор-
гов возвратить внесенный участ-
никами несостоявшегося аукциона 
задаток.

Срок в течении которого орга-
низатор торгов вправе отказаться 
от проведения аукциона: органи-
затор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона не позд-
нее, чем за 15 (пятнадцать)  дней до 
дня проведения аукциона. Извеще-
ние об отказе в проведении аукци-
она размещается на официальном 

сайте организатором аукциона в 
течение трех дней со дня приня-
тия данного решения. Организатор 
аукциона в течение 3 (трех) дней со 
дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона обязан из-
вестить участников аукциона об 
отказе в проведении  аукциона и 
возвратить его участникам внесен-
ные  задатки. 

9. Срок аренды земельного 
участка – 20 лет с момента подпи-
сания договора аренды.

10. Порядок ознакомления с 
иными сведениями:

Документация об аукционе по 
продаже права на заключение до-
говора аренды земельных участков 
предоставляется бесплатно. Более 
подробную информацию можно по-
лучить в Управлении градострои-
тельной политики и  земельных 
отношений администрации Ниж-
нетавдинского муниципального 
района в рабочие дни: понедель-
ник-пятница с 9-00 до 12-00 и с 13-
00 до 16-00 по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский рай-
он, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 
54, 3 этаж, каб. 307, по телефонам 8 
(34533) 2-50-80, 2-34-03.

В соответствии со  ст.15  Положе-
ния  о бюджетном процессе  в Ниж-
нетавдинском муниципальном рай-
оне, утвержденном решением Думы 
Нижнетавдинского муниципально-
го района от 26.02.2008 № 2 «Об ут-
верждении Положения о бюджетном 
процессе в Нижнетавдинском муни-
ципальном районе»:

1. Утвердить отчет об исполне-
нии бюджета Нижнетавдинского  
муниципального района за  2021 
год  по доходам в сумме  1 060 276,7 
тыс. рублей, по расходам в сумме 1 
099 450,1 тыс.рублей  с превышени-
ем  расходов над доходами (дефицит 
местного бюджета)  в сумме  39173,4 
тыс.рублей и со следующими пока-
зателями: 

- доходов  бюджета Нижнетав-
динского муниципального райо-
на по кодам классификации дохо-
дов бюджета за  2021 год  согласно 
приложению №1 к настоящему ре-
шению;

-  расходов бюджета Нижнетав-

динского  муниципального района  
по ведомственной  структуре  рас-
ходов   за  2021 год    согласно прило-
жению № 2 к настоящему решению;

- расходов бюджета Нижнетав-
динского муниципального района за  
2021 год  по разделам, подразделам 
расходов бюджета согласно прило-
жению № 3 к  настоящему   решению;

- источников  финансирования 
дефицита бюджета Нижнетавдин-
ского муниципального района по 
кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюд-
жета за  2021 год   согласно прило-
жению  № 4 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее ре-
шение в общественно-политической 
газете «Светлый путь» и разместить 
в телекоммуникационной сети Ин-
тернет на официальном сайте Ниж-
нетавдинского муниципального 
района ntavda.admtyumen.ru.

В.Мышкин – председатель Думы, 
В.Борисов – глава района

Решение № 107 от 28.04.2022г.

В соответствии со ст. 13 решения 
Думы Нижнетавдинского муници-
пального района  от  26.02.2008 №  
2  «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Нижнетав-
динском муниципальном районе»,  
руководствуясь Уставом  Нижнетав-
динского муниципального района, 
Дума Нижнетавдинского муници-
пального района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Ниж-
нетавдинского муниципального 
района    от 25.11.2021 № 71 «О бюдже-
те  Нижнетавдинского муниципаль-
ного района на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» следую-
щие изменения и дополнения:

1.1 В части 1 статьи 1 решения:   
1.1.1. в пункте 1 цифры «1 091 

395,0» заменить цифрами «1 091 
998,6»;

1.1.2. в пункте 2 цифры «1 108 
230,6» заменить цифрами «1 116 
879,3»;

1.1.3. в пункте 4 цифры «16 835,6» 
заменить цифрами «24 880,7».

1.2. В пункте 1 статьи 10 решения:

1.2.1. добавить подпункт 16 сле-
дующего содержания: «16. перерас-
пределение бюджетных ассигно-
ваний на финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с предот-
вращением влияния ухудшения 
геополитической и экономической 
ситуации на развитие отраслей эко-
номики, бюджетных ассигнований 
на иные цели, определенные адми-
нистрацией Нижнетавдинского му-
ниципального района»; 

1.2.2. добавить подпункт 17 сле-
дующего содержания: «17. перерас-
пределение бюджетных ассигно-
ваний между видами источников 
финансирования дефицита бюдже-
та муниципального района». 

1.3. Приложение 1 изложить в 
редакции согласно приложению 1 к 
настоящему решению.

1.4. Приложение 7 изложить в 
редакции согласно приложению 2 
к настоящему решению.

1.5. Приложение 9 изложить в 
редакции согласно приложению 3 
к настоящему решению.

1.6. Приложение 11 изложить в 

редакции согласно приложению 4 
к настоящему решению.

1.7. Приложение 13 изложить в 
редакции согласно приложению 5 
к настоящему решению.

1.8. Приложение 17 изложить в 
редакции согласно приложению 6 
к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее ре-
шение в общественно-политической 
газете «Светлый путь».

Разместить  настоящее реше-
ние, приложения к  настоящему 
решению в  телекоммуникаци-
онной  сети Интернет на офици-
альном сайте Нижнетавдинского  
муниципального  района  ntavda.
admtyumen.ru.

В.Мышкин – председатель Думы, 
В.Борисов – глава района

Решение № 108 от 28.04.2022г.

Приложения к настоящему ре-
шению в телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном сай-
те Нижнетавдинского муниципаль-
ного района ntavda.admtyumen.ru.

Об утверждении отчета  об исполнении бюджета
Нижнетавдинского муниципального района за 2021 год

О внесении изменений и  дополнений в  решение Думы Нижнетавдинского 
муниципального района  от 25.11.2021  № 71 «О бюджете Нижнетавдинского муниципального 

района на 2022 год и  плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руковод-
ствуясь  Уставом   Нижнетавдинско-
го муниципального района, Дума 
Нижнетавдинского муниципально-
го района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Ниж-
нетавдинского муниципального 
района от 26.02.2008 № 2 «Об ут-
верждении положения о бюджет-
ном процессе в Нижнетавдинском 
муниципальном районе», (далее по 
тексту Положение), следующие из-
менения и дополнения:

1) В пункте 1 статьи 1 слова «Кон-
трольно-счетная палата Нижнетав-

динского муниципального района» 
исключить.

2) В пунктах 1, 3 статьи 7 слово 
«администрации» исключить.

3) В пункте 1 статьи 13 слово «ад-
министрации» исключить.

4) В пунктах 2, 3 статьи 15 слово 
«администрации» исключить.

5) В пункте 2 статьи 16 слово «ад-
министрации» исключить, в пункте 
2 статьи 16 слова «Нижнетавдин-
ского муниципального района» за-
менить  словами  «Тюменской об-
ласти».

6) В пункте 3 статьи 16 слова 
«Нижнетавдинского муниципально-
го района» заменить словами «Тю-
менской области», слова «в поряд-
ке, установленном муниципальным 
правовым актом представительно-
го органа муниципального образо-

вания с соблюдением требований 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации» исключить.

7) В пункте 4 статьи 16 слова 
«Нижнетавдинского муниципально-
го района» заменить словами «Тю-
менской области».

8) Пункт 5 статьи 16 исключить.
9) В пункте 1 статьи 17 слова 

«Нижнетавдинского муниципаль-
ного района» заменить словами 
«Тюменской области»

2. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его опубликования в 
общественно-политической газете  
«Светлый путь».

В.Мышкин – председатель Думы, 
В.Борисов – глава района

Решение № 109 от 28.04.2022г.

О внесении изменений в решение Думы Нижнетавдинского муниципального района 
от 26.02.2008 № 2

Руководствуясь статьями  19, 20, 
21 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлени-
ем администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района от 
15.06.2020 №44 «О подготовке про-
екта внесения изменений в Схему 
территориального планирования, 
утвержденную  решением Думы 
Нижнетавдинского муниципаль-
ного района от 29.06.2009 №164», в 
соответствии с Уставом Нижнетав-
динского муниципального района,  
РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Схему тер-
риториального планирования ут-
вержденную  решением Думы Ниж-
нетавдинского муниципального 
района от 29.06.2009 №164:

1.1. Изложить в новой редакции 
Положение о территориальном пла-
нировании (приложение 1 к настоя-
щему решению).

1.2. Дополнить состав Схемы тер-

риториального планирования мате-
риалами по обоснованию (приложе-
ние 2, 2.1. к настоящему решению).

1.3. Дополнить состав Схемы тер-
риториального планирования ма-
териалами по обоснованию в виде 
карт (приложение 3 к настоящему 
решению).

2. Опубликовать настоящее ре-
шение в общественно-политической 
газете «Светлый путь», разместить 
в телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте Ниж-
нетавдинского муниципального 
района ntavda.admtyumen.ru. 

В.Мышкин – председатель Думы, 
В.Борисов – глава района

Решение № 111 от 28.04.2022г.
Приложения к настоящему ре-

шению размещены в телекомму-
никационной сети Интернет на 
официальном сайте Нижнетав-
динского муниципального района 
ntavda.admtyumen.ru.

О внесении изменений в Схему территориального плани-
рования Нижнетавдинского муниципального района

На территории Нижнетавдин-
ского муниципального района 
выявлен бесхозяйный объект по 
адресу: 

с. Мияссы, ул. Зеленая, д.2А, 
при наличии информации о 
собственнике данного объекта, 
просьба обратиться в имуще-
ственный отдел администрации 
Нижнетавдинского муниципаль-
ного района по адресу: с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина 54, каб.305
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первый канал

05.00 доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Но-

вости
09.05 антиФейк 16+
09.45 жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 01.15 

информационный ка-
нал 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон           

16+
19.40 поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 две звезды. отцы и 

дети 12+
23.40 х/ф «арахиСоВый Со-

КоЛ» 12+
05.05 россия от края до края 

12+

россия-1

05.00, 09.30 утро россии       
12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-тюмень

09.55 о самом главном        
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
00.00 х/ф «КаЧеЛи» 12+
03.15 х/ф «обратНый путЬ» 

16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+

06.35 пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 

16+
07.35 д/ф «тайна гробницы 

Чингисхана» 16+
08.35 д/ф «агатовый ка-

приз императрицы»             
16+

09.05, 16.35 х/ф «проФеС-
Сия - СЛедоВатеЛЬ»           
12+

10.20 х/ф «шуМи ГородоК» 
0+

11.30 д/ф «пётр алейников. 
Неправильный герой» 
16+

12.10 М/ф «Либретто». 
Л.Минкус «баядерка» 
16+

12.25 т/с «де ГоЛЛЬ. ВеЛи-
Кое и СоКроВеННое» 
16+

13.20 Власть факта. Священ-
ный союз и трудный вы-
бор александра I 16+

14.00 т/с «перВые В Мире. 
подВодНый КрейСер 
аЛеКСаНдроВСКоГо» 
16+

14.15 больше, чем любовь 
16+

15.05 письма из провинции 
16+

15.35 Энигма. Юстус Франц 
16+

16.20 т/с «забытое реМеСЛо. 
ЛоВЧий» 16+

17.30 цвет времени. Влади-
мир татлин 16+

17.45 К 30-летию Камерного 
ансамбля «Солисты Мо-
сквы» 16+

18.45 билет в большой         
16+

19.45 искатели. Неизвестная 
столица россии 16+

20.35 Линия жизни 16+

21.30 х/ф «КрыЛЬя» 12+
22.55 2 Верник 2 16+
00.00 х/ф «СыН» 16+
02.15 М/ф «аргонавты. Воз-

вращение с олимпа» 
16+

стс

06.00 ералаш 0+
06.05 М/с «три кота» 0+
06.35 М/ф «Как приручить 

дракона. Возвращение» 
6+

07.00 М/с «том и джерри» 0+
09.00 х/ф «аЛеКСаНдр» 16+
12.25 х/ф «пятая ВоЛНа» 16+
14.45 шоу «уральских пель-

меней» 16+
21.00 х/ф «перВый МСти-

теЛЬ» 12+
23.15 х/ф «пропаВшая» 18+
01.25 х/ф «проКЛятие пЛа-

ЧуЩей» 18+
02.50 т/с «ВороНиНы» 16+
05.35 6 кадров 16+

пятый

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

05.25 т/с «уЛицы разбитых 
ФоНарей-2» 16+

06.10, 06.55, 07.45, 08.40, 
09.30, 10.00, 10.55, 11.45, 
12.40, 13.30, 14.00, 14.55, 
15.45, 16.35 т/с «заСта-
Ва» 16+

18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.00, 22.55 т/с 
«СЛед» 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45 они потрясли Мир 12+
01.25, 02.05, 02.40, 03.15 т/с 

«СВои-4» 16+
03.55, 04.25 т/с «СВои» 16+

домашний

06.30, 05.10 по делам несо-
вершеннолетних 16+

08.50, 04.20 давай разведём-
ся! 16+

09.50 тест на отцовство        
16+

12.05, 02.15 д/с «понять. про-
стить» 16+

13.10, 03.05 д/с «порча»       
16+

13.40, 03.30 д/с «знахарка» 
16+

14.15, 03.55 д/с «Верну люби-
мого» 16+

14.50 х/ф «дВа Сердца»       
16+

19.00 х/ф «аЛМазНая Коро-
На» 16+

22.45 т/с «жеНСКий доК-
тор-3» 16+

00.40 х/ф «аНжеЛиКа и СуЛ-
таН» 16+

06.00 д/с «предсказания. 
2022» 16+

Звезда

05.15 т/с «Собр» 16+
06.40 х/ф «КадКиНа ВСяКий 

зНает» 12+
08.20, 09.20 х/ф «быЛо. еСтЬ. 

будет» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
11.00, 02.20, 01.15 т/с «при-

КЛЮЧеНия шерЛоКа 
хоЛМСа и доКтора 
ВатСоНа» 12+

12.15, 13.25, 14.05, 16.40, 18.40 
т/с «КоМиССарша» 16+

14.00 Военные новости 16+
21.15 здравствуйте, товари-

щи! 16+
22.15 Легендарные матчи   

12+
03.30 х/ф «НеподСудеН» 12+
04.55 д/ф «Набирая высоту. 

истории про больших 
мечтателей» 16+

тв-Центр

06.00 Настроение 12+

08.30 Москва резиновая 16+
09.15, 11.50 х/ф «аНатоМия 

убийСтВа. шЁЛК и Ка-
шеМир» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
13.00, 15.05 х/ф «ВиНа»        

12+
14.50 Город новостей
17.00 д/ф «Гипноз и эстрада» 

12+
18.10 петровка, 38 16+
18.25 х/ф «оВраГ» 12+
20.10 х/ф «иГрушКа» 12+
22.00 В центре событий        

16+
23.00 приют комедиантов   

12+
00.35 х/ф «ВозВраЩеНие 

«СВятоГо ЛуКи» 0+
02.10 х/ф «обЪяВЛеН МЁрт-

ВыМ» 16+
05.10 10 самых... бриллианто-

вые королевы 16+

рен-тв

05.00, 06.00, 09.00 доку-
ментальный проект            
16+

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

Новости 16+
11.00 Как устроен мир с ти-

мофеем баженовым        
16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества 

16+
14.00, 04.15 Невероятно инте-

ресные истории 16+
15.00 засекреченные списки 

16+
17.00 тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 х/ф «тихооКеаНСКий 

рубеж» 16+
22.25, 23.25 х/ф «тихооКеаН-

СКий рубеж-2» 16+
00.55 х/ф «зНаКи» 16+
02.40 х/ф «13-й ВоиН»         

16+

нтв

05.00 т/с «уЛицы разбитых 
ФоНарей» 16+

06.30 утро. Самое лучшее   
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.25, 10.30 х/ф «МорСКие 
дЬяВоЛы. СМерЧ»      
16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 дНК 16+
20.00 жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.00 Своя правда 16+
00.40 захар прилепин. уроки 

русского 12+
01.05 х/ф «аНтиКиЛЛер дК» 

16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.30 т/с «шаМаН» 16+

Мир

05.00 х/ф «беЛый КЛыК» 0+
06.00, 04.05 Мультфильм 0+
07.45, 10.20 т/с «братаНы» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

вости
10.10 В гостях у цифры          

12+
13.15, 14.05, 16.20, 15.10 дела 

судебные 16+
17.40 х/ф «добро пожаЛо-

ВатЬ, иЛи поСтороН-
НиМ Вход ВоСпре-
ЩеН!» 0+

19.15 Слабое звено 12+
20.05 игра в кино 12+
20.45 Всемирные игры раз-

ума 12+
21.25 х/ф «ВоКзаЛ дЛя дВо-

их» 0+
23.50 х/ф «иЩите жеНЩи-

Ну» 0+
02.20 х/ф «ВеСНа» 0+

ПТ
20 мая

В соответствии с постановле-
нием Губернатора Тюменской об-
ласти от 24.03.2022 № 33 «О внесе-
нии изменений в постановление 
от 21.02.2013        № 27», руковод-
ствуясь статьёй 33 Устава Ниж-
нетавдинского  муниципального 
района, Дума Нижнетавдинского 
муниципального района, РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы  Ниж-
нетавдинского муниципального 
района от 07.09.2017 № 122 «Об ут-
верждении Порядка размещения 
сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представ-
ленных  лицами, замещающими 
муниципальные должности, на 
официальном сайте Нижнетав-
динского муниципального района 
в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет и (или) 
предоставления для опубликова-
ния средствам массовой информа-
ции» (далее – Решение)  следующие 
изменения:

1.1. В приложении к Решению:
1.1.1. Пункт 2 изложить в следу-

ющей редакции:
«2. На официальном сайте раз-

мещаются и общероссийским и об-
ластным средствам массовой ин-
формации предоставляются для 
опубликования следующие све-
дения:

а) перечень объектов недвижи-
мого имущества, принадлежащих 
лицам, замещающим муниципаль-
ные должности Нижнетавдинского 
муниципального района, и членам 
их семей на праве собственности 
или находящихся в их пользова-
нии, с указанием вида, площади и 
страны расположения каждого из 
таких объектов;

б) перечень транспортных 
средств с указанием вида и мар-
ки, принадлежащих на праве соб-
ственности лицам, замещающим 
муниципальные должности Ниж-

О внесении изменений в решение Думы Нижнетавдинского муниципального района от 07.09.2017 № 122

Приложение  к решению Думы Нижнетавдинского 
муниципального района от 28.04.2022 № 112

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, и членов их семей
___________________________________________________1

за период с 1 января 20___ г. по 31 декабря 20___ г. 

№
п/п

Фамилия и 
инициалы лица, 
замещающего 
муниципальную 
должность

Должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимо-
го имущества, находящихся в 
пользовании Транспортные 

средства
(вид и марка)

Общая сумма до-
хода за (в руб-
лях)*
*отдельной стро-
кой выделяется 
доход от отчуж-
дения имущества

Сведения об ис-
точниках полу-
чения средств, за 
счет которых со-
вершена сделка 
(вид приобретен-
ного имущества, 
источники)**

Вид 
объекта  

Вид 
собствен-
ности

Площадь 
(кв. м)

Страна 
располо
жения

Вид 
объекта  

Площадь 
(кв. м)

Страна 
располо
жения

1

Супруг (супруга)

Несовершеннолет-
ний ребенок

2

Супруг (супруга)

Несовершеннолет-
ний ребенок

1 ** сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три последних года, пред-
шествующих совершению сделки

нетавдинского муниципального 
района и членам их семей;

в) общая сумма дохода лиц, за-
мещающих муниципальные долж-
ности Нижнетавдинского муни-
ципального района и членов их 
семей;

г) сведения об источниках по-
лучения средств, за счет которых 
совершены сделки (совершена 
сделка) лицами, замещающими 
муниципальные должности Ниж-
нетавдинского муниципального 
района и членами их семей, по 
приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимого иму-
щества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капита-
лах организаций), цифровых фи-
нансовых активов, цифровой валю-
ты, если общая сумма таких сделок 
(сумма такой сделки) превышает 
общий доход лица, замещающего 
муниципальную должность Ниж-
нетавдинского муниципального 

района и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшеству-
ющих отчетному периоду.

Под членами семьи лиц, заме-
щающих муниципальные долж-
ности Нижнетавдинского муни-
ципального района, указанных в 
подпунктах «а» - «г» настоящего 
пункта, понимаются супруга (су-
пруг), несовершеннолетние дети.

Сведения, предусмотренные на-
стоящим пунктом, размещаются 
на официальном сайте по форме 
согласно приложению к настояще-
му Порядку.».

1.1.2. В пункте 3 слова «отдела 
правовой и организационной ра-
боты» заменить словами «управ-
ления делами».

1.1.3. Пункт 4 исключить. 
1.1.4. В подпунктах «а» - «г»  пун-

кта 5 слова «несовершеннолетних 
детей» в соответствующем падеже 
заменить словами «детей и иных 
членов семьи» в соответствую-
щем падеже.

1.1.5. Абзац второй пункта 7 из-
ложить в следующей редакции:

«Внесение изменений произво-
дится не позднее 14 рабочих дней 
после окончания срока, установ-
ленного для представления уточ-
ненных сведений.».

1.1.6. В абзаце втором пункта 
7.1. слово «семи» заменить циф-
рой «14».

1.2. Приложение 1 к Порядку 
размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и  обяза-
тельствах имущественного ха-
рактера, представленных  лицами, 
замещающими муниципальные 
должности, на официальном сайте 
Нижнетавдинского муниципально-
го района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет 
и (или) предоставления для опу-
бликования средствам массовой 
информации изложить в редакции 
согласно приложению к настояще-
му решению.

1.3. Приложение 2 к Порядку 

размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и  обяза-
тельствах имущественного ха-
рактера, представленных  лицами, 
замещающими муниципальные 
должности, на официальном сай-
те Нижнетавдинского муници-
пального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
Интернет и (или) предоставления 
для опубликования средствам мас-
совой информации признать утра-
тившим силу.

2. Настоящее решение вступа-
ет в силу после  его официального 
опубликования.

3.Опубликовать настоящее ре-
шение в общественно-политиче-
ской газете «Светлый путь» и раз-
местить в телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном 
сайте Нижнетавдинского муници-
пального района.

В.Мышкин – председатель Думы, 
В.Борисов – глава района

Решение № 112 от 28.04.2022г.
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первый канал

06.00 доброе утро. Суббота 
12+

09.00 умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Любовь полищук. по-

следнее танго 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.45, 15.15 х/ф «дороГой 

Мой ЧеЛоВеК» 0+
15.55 елизавета Федоровна. 

осталась лишь одна мо-
литва 12+

18.00 Вечерние Новости
18.20 пусть говорят 16+
19.55 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 х/ф «МадаМ парФЮ-

Мер» 12+
01.10 Наедине со всеми 16+
03.25 россия от края до края 

12+

россия-1

05.00 утро россии. Суббота 
12+

08.00 Местное время. Вести-
тюмень Местное время. 
Вести-тюмень

08.35 по секрету всему свету 
12+

09.00 Формула еды 12+
09.25 пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.15 доктор Мясников 12+

13.20 т/с «тоЛЬКо о ЛЮбВи» 
12+

18.00 привет, андрей! 12+
21.00 х/ф «тот МужЧиНа, та 

жеНЩиНа» 12+
00.40 х/ф «МаруСя» 12+

Культура

06.30 ольга берггольц «бла-
гое Молчание» 16+

07.05 М/ф «шалтай-болтай. 
храбрый портняжка» 
16+

07.55 х/ф «раСпиСаНие На 
заВтра» 16+

09.25 обыкновенный концерт 
16+

09.50 х/ф «НаЧаЛо» 0+
11.20 больше, чем любовь 

16+
12.00, 00.35 д/ф «Королевство 

кенгуру на острове рот-
тнест» 16+

12.55 Чёрные дыры. белые 
пятна 16+

13.35 рассказы из русской 
истории 16+

14.50 Концерт в большом 
зале Московской кон-
серватории. Солист и 
дирижер Михаил шех-
тман 16+

16.20 д/ф «рубец» 16+
16.50 д/ф «ищите женщину. 

Какая ты красивая, когда 
молчишь!» 16+

17.35 х/ф «иЩите жеНЩи-
Ну» 0+

20.00 большой джаз 16+
22.00 агора. ток-шоу с Михаи-

лом швыдким 16+
23.00 х/ф «преКраСНый Но-

ябрЬ» 16+

стс

06.00 ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «три кота» 0+
07.30 М/с «том и джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и плу. Косми-

ческие таксисты» 6+
08.25 уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.00, 09.30 просто кухня 12+
10.00 шоу «уральских пель-

меней» 16+
11.05 х/ф «ЛЮди В ЧЁрНоМ» 

0+
13.00 х/ф «ЛЮди В ЧЁр-

НоМ-2» 12+
14.40 х/ф «ЛЮди В ЧЁр-

НоМ-3» 12+
16.40 х/ф «ЛЮди В ЧЁрНоМ. 

иНтерНЭшНЛ» 16+
18.55 М/ф «ральф против ин-

тернета» 6+
21.00 х/ф «перВый МСти-

теЛЬ» 16+
23.40 х/ф «робиН Гуд» 16+

пятый

05.00, 05.40, 06.15, 06.55, 
07.35, 08.15 т/с «таКая 
работа» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00 они потрясли Мир 12+
10.50 х/ф «ССора В ЛуКа-

шах» 12+
12.30 х/ф «перВое СВида-

Ние» 12+
14.15, 15.00, 15.40, 16.25, 

17.10, 18.00, 18.45, 19.30, 
20.15, 21.00, 21.40, 22.25, 
23.15 т/с «СЛед» 16+

00.00 известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.35, 03.20, 04.10 

т/с «проКурорСКая 
проВерКа» 16+

домашний

06.30 д/с «предсказания. 
2022» 16+

07.55 х/ф «у приЧаЛа» 16+
11.40 т/с «СаМый ЛуЧший 

Муж» 16+
19.00 т/с «ВеЛиКоЛепНый 

ВеК» 16+
22.40 х/ф «ВозВраЩеНие К 

Себе» 16+
02.00 т/с «ГордоСтЬ и пред-

убеждеНие» 16+

Звезда

06.00 х/ф «оГоНЬ, Вода и... 
МедНые трубы» 6+

07.20, 08.15 х/ф «добро по-
жаЛоВатЬ, иЛи по-
СтороННиМ Вход ВоС-
преЩЁН» 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.00 д/ф «21 мая - день тихо-
океанского флота» 16+

09.40 Легенды телевидения 
12+

10.25 Главный день 16+
11.05 д/с «Война миров» 16+
11.50 Не факт! 12+
12.20 СССр. знак качества 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.10 Морской бой 6+
15.15 д/с «Сделано в СССр» 

12+
15.30 д/ф «девять героев» 12+
16.55 Легенды кино 12+
17.40, 18.30 х/ф «поКроВ-

СКие Ворота» 12+
18.15 задело! 16+
20.55 х/ф «КаЛаЧи» 12+
22.30 Всероссийский вокаль-

ный конкурс «Новая 
звезда-2022» 6+

23.50 десять фотографий 12+
00.30 х/ф «и СНоВа аНи-

СКиН» 12+
03.50 х/ф «паЛата №6» 16+

тв-Центр

05.45 х/ф «оВраГ» 12+
07.20 православная энцикло-

педия 6+
07.45 Фактор жизни 12+
08.10 х/ф «В поСЛедНий раз 

проЩаЮСЬ» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 женская логика. На-

рочно не придумаешь. 
Юмористический кон-
церт 12+

11.30, 14.30, 23.15 События
11.45, 06.10 петровка, 38 16+
11.55 х/ф «ВозВраЩеНие 

«СВятоГо ЛуКи» 0+
13.40, 14.45 х/ф «доМохозя-

иН» 12+
17.30 х/ф «заГадКа Фибо-

НаЧЧи» 12+
19.15 х/ф «заГадКа ЭйН-

штейНа» 12+
21.00 постскриптум 16+
22.00 право знать! 16+
23.25 90-е. Губернатор на вер-

блюде 16+
00.05 приговор. Чудовища в 

юбках 16+
00.45 жажда реванша. Специ-

альный репортаж 16+
01.15 хватит слухов! 16+
01.40 д/ф «Валентина Легко-

ступова. На чужом не-
счастье» 16+

02.20 д/ф «александр Кайда-
новский. жажда крови» 
16+

03.00 д/ф «Юрий богатырёв. 
Чужой среди своих» 16+

03.40 д/ф «Нина дорошина. 
Любить предателя» 16+

рен-тв

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 о вкусной и здоровой 

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

Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-

грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 

16+
14.30 Совбез 16+
15.30 документальный спец-

проект 16+
17.00 засекреченные списки 

16+
18.00, 20.00 х/ф «дЭдпуЛ» 16+
20.30 х/ф «дЭдпуЛ-2» 16+
23.25 х/ф «Чужой. заВет» 

16+
01.35 х/ф «МедВежатНиК» 

16+
03.35 тайны Чапман 16+

нтв

05.00 хорошо там, где мы 
есть! 0+

05.25 Чп. расследование 16+
05.50 х/ф «КроВНые братЬя» 

16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 поедем, поедим! 0+
09.20 едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 живая еда с Сергеем 

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 тайные рецепты неофи-

циальной медицины. 
Научное расследование 
Сергея Малозёмова 12+

16.20 Следствие вели... 16+
18.00 по следу монстра 16+
19.00 центральное телевиде-

ние 16+
20.10 ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион. 

ольга шукшина 16+
23.00 Международная пило-

рама 16+
23.35 Квартирник НтВ у Мар-

гулиса. Концерт к 55-ле-
тию Гоши Куценко 16+

01.05 х/ф «диКари» 16+

Мир

05.00, 03.30 Мультфильм 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.15 х/ф «иЩите жеНЩи-

Ну» 0+
08.45 исторический детектив 

с Николаем Валуевым 
12+

09.10 Слабое звено 12+
10.10 х/ф «ВоКзаЛ дЛя дВо-

их» 0+
12.30 х/ф «КурЬер» 0+
14.05, 16.15, 19.15 т/с «под 

приКрытиеМ» 16+
16.00, 19.00 Новости
02.00 х/ф «СеМеро СМеЛых» 

0+

первый канал

05.45, 06.10 т/с «тот, Кто Чи-
тает МыСЛи». «МеНта-
ЛиСт» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости

08.25 Часовой 12+
08.55 здоровье 16+
10.10 Ванга. пророчества     

16+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
14.10 александр домогаров. 

рыцарь печального об-
раза 16+

15.20 рихард зорге. подвиг 
разведчика 16+

16.15, 18.20 т/с «зорГе» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 зорге 16+
23.35 харджиев. последний 

русский футурист 16+
01.10 Наедине со всеми 16+
03.25 россия от края до края 

12+

россия-1

05.35, 03.10 х/ф «деВушКа В 
приЛиЧНуЮ СеМЬЮ» 
12+

07.15 устами младенца Мест-
ное время. Вести-тю-
мень 12+

08.35 Когда все дома 12+

09.25 утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.15 доктор Мясников 12+
13.20 т/с «тоЛЬКо о ЛЮбВи» 

12+
18.00 песни от всей души    

12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. путин 

12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.30 х/ф «тихий оМут»     
16+

Культура

06.30 М/ф «Каштанка» 16+
07.10 х/ф «иЩите жеНЩи-

Ну» 0+
09.40 Мы - грамотеи! 16+
10.20 х/ф «проЩаНие СЛа-

ВяНКи» 12+
11.40, 01.50 диалоги о живот-

ных. зоопарк Нижнего 
Новгорода «Лимпопо» 
16+

12.25 Невский ковчег. теория 
невозможного. Михаил 
дудин 16+

12.50 игра в бисер 16+
13.35 рассказы из русской 

истории 16+
14.50 х/ф «преКраСНый Но-

ябрЬ» 16+
16.30 Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком 16+
17.10 пешком... 16+
17.40 д/ф «Фарид бикчантаев. 

В поисках свободы»    
16+

18.35 романтика романса   
16+

19.30 Новости культуры 16+
20.10 х/ф «НаЧаЛо» 0+
21.40 шедевры мирового 

музыкального театра      
16+

23.40 х/ф «МаяК На КраЮ 
СВета» 16+

02.30 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокор-
мил» 16+

стс

06.00 ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «три кота» 0+
07.30 М/с «царевны» 0+
08.00 шоу «уральских пель-

меней» 16+
09.25 х/ф «джуНиор» 0+
11.40 х/ф «детСадоВСКий 

поЛицейСКий» 0+
13.55 М/ф «ральф против ин-

тернета» 6+
16.00 х/ф «перВый МСти-

теЛЬ» 12+
18.20, 21.00 х/ф «перВый 

МСтитеЛЬ» 16+
23.55 х/ф «аЛеКСаНдр»       

16+
02.45 т/с «ВороНиНы»         

16+
05.35 6 кадров 16+

пятый

05.00, 05.45, 06.35, 07.20, 04.15 
т/с «уЛицы разбитых 
ФоНарей-2» 16+

08.05, 09.00, 09.50, 10.40, 
11.35, 12.25 т/с «уСЛоВ-
Ный МеНт-3» 16+

13.15, 14.15, 15.15, 16.15 
т/с «ВСЁ СНаЧаЛа»           
16+

17.10, 18.05, 19.05, 20.00 
т/с «убитЬ дВажды»        
16+

20.55, 21.50, 22.40, 23.35 т/с 
«КоМа» 16+

00.30 х/ф «шуГаЛей» 16+
02.15 х/ф «шуГаЛей-2»       

16+

домашний

06.30 6 кадров 16+
06.50 х/ф «СоЛЁНая Кара-

МеЛЬ» 16+
10.30 х/ф «ВСЁ раВНо тебя 

дождуСЬ» 16+
14.50 х/ф «аЛМазНая Коро-

На» 16+
18.45 пять ужинов 16+
19.00 т/с «ВеЛиКоЛепНый 

ВеК» 16+
22.35 х/ф «пробуждеНие 

ЛЮбВи» 16+
01.55 т/с «ГордоСтЬ и пред-

убеждеНие» 16+
04.25 д/с «Чудотворица»      

16+

Звезда

06.00 д/с «Сделано в СССр» 
12+

06.10, 02.25 х/ф «дожитЬ до 
раССВета» 12+

07.30 х/ф «КаЛаЧи» 12+
09.00 Новости недели 16+
10.30 Военная приемка        

12+
11.15 Скрытые угрозы           

16+
12.00 Код доступа 12+
12.50 д/с «Секретные матери-

алы» 16+
13.30 Легенды армии с алек-

сандром Маршалом     
12+

14.15 Специальный репортаж 
16+

14.50, 04.05 т/с «На рубе-
же. отВетНый удар»       
16+

18.00 Главное 16+
20.00 д/с «Легенды советско-

го сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 х/ф «Сошедшие С Не-

беС» 12+
01.05 х/ф «КадКиНа ВСяКий 

зНает» 12+
03.40 д/с  «хроника  победы» 

16+

тв-Центр

06.25 х/ф «иГрушКа» 12+
07.55 х/ф «забудЬ МеНя, Ма-

Ма!» 12+
09.40 здоровый смысл 16+
10.10 знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.55 События
11.45 х/ф «ЧЁрНый приНц» 

6+
13.35 Москва резиновая      

16+
14.30, 05.30 Московская не-

деля 12+
15.00 Смешнее некуда. Юмо-

ристический концерт 
12+

16.45 х/ф «шраМ» 12+
20.15 х/ф «ЛоВушКа ВреМе-

Ни» 12+
00.10 х/ф «заГадКа Фибо-

НаЧЧи» 12+
01.40 х/ф «заГадКа ЭйН-

штейНа» 12+
03.10 х/ф «В поСЛедНий раз 

проЩаЮСЬ» 12+
04.50 д/ф «актерские судьбы. 

Великие скандалисты» 
12+

рен-тв

05.00 тайны Чапман 16+
07.55, 08.55 х/ф «зоЛото ду-

раКоВ» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти 16+
10.35 х/ф «похиЩеНие» 16+
12.55 х/ф «быСтрее пуЛи» 

16+
14.50, 16.55 х/ф «дЭдпуЛ» 16+
17.10 х/ф «дЭдпуЛ-2» 16+
20.00 х/ф «FORD протиВ 

FERRARI» 16+

23.00 добров в эфире 16+
23.55 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.25 территория заблужде-

ний 16+

нтв

05.10 х/ф «аФериСтКа» 16+
06.45 центральное телевиде-

ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 у нас выигрывают! 12+
10.20 первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 дачный ответ 0+
13.00 НашпотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 

16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 итоги недели
20.30 ты супер! 60+. Новый 

сезон 6+
23.00 звезды сошлись 16+
00.20 основано на реальных 

Событиях 16+
02.55 их нравы 0+
03.20 т/с «шаМаН» 16+

Мир

05.00 Мультфильм 0+
07.35 х/ф «КурЬер» 0+
09.05 «Наше кино. история 

большой любви». пио-
неры в кино 16+

09.30 Фазенда Лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 х/ф «добро пожаЛо-

ВатЬ, иЛи поСтороН-
НиМ Вход ВоСпре-
ЩЁН!» 0+

11.20, 16.15 т/с «ГоСтЬя из 
будуЩеГо» 6+

17.15, 19.30, 01.00 т/с «под 
приКрытиеМ» 16+

18.30, 00.00 Вместе 12+

СБ
21 мая

ВС
22 мая
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20, 27 мая
(каждую пятницу)

продаЖа кур-несушек,
кур-молодок,
доминантов,
бройлеров, гусят,
комбикормов.
В 16:30 у тц «заречье».
принимаем заявки, доставка.
тел. 8-982-636-82-64.

ОГРН 318665800110494. Реклама (4-3)

Куплю

  картофель. Много. тел. 8-952-
342-63-20. реклама (2-2)

работа

администрация Нижнетавдинского муниципального района 
приглашает на работу по должностям:

  Главный специалист комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав – постоянное место работы. требования: 
наличие высшего образования; навыки работы с документами, 
пользования современной оргтехникой и программными про-
дуктами; стрессоустойчивость.

  Ведущий специалист сектора информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности – временное 
место работы. требования: наличие высшего, среднего специ-
ального образования; навыки работы с документами, пользования 
современной оргтехникой и программными продуктами; стрессо-
устойчивость; ответственность.

  Рабочий по благоустройству – руководитель группы по ра-
боте с детьми на летнее время, в управление по благоустройству, 
озеленению и работе с населением – временное место работы. 
требования: наличие высшего, среднего специального образова-
ния; стрессоустойчивость; ответственность.

  Водитель – постоянное место работы. требования: наличие выс-
шего, среднего специального образования; стрессоустойчивость; 
ответственность; опыт работы.
документы предоставлять по адресу: с. Нижняя тавда, ул. Калинина, 
54, администрация района, кабинет № 202, адрес электронной по-
чты: nt_admin.99@mail.ru». оГрН 1027200852447. реклама (1-1)

продам

  пасеку на 60 ульев в тюмен-
ском районе. тел. 8-922-476-34-48. 
реклама (3-3)

  пчелопакеты. тел. 8-919-387-
07-06. реклама (2-1)

  дом в отличном состоянии в с. 
Нижняя тавда, ул. первомайская, 
17. имеются газ, септик, баня, га-
раж. цена 2 850 тыс. руб. торг. тел. 
8-932-486-66-26. реклама (6-5)

  дом (109 кв.м) с земельным 
участком 18 соток по адресу: с. 
Нижняя тавда, пер. хвойный, 13. 
цена договорная. тел. 8-909-190-
76-75. реклама (1-1)

  песок, грунт на отсыпку, пере-
гной, навоз, землю плодород-
ную. тел. 8-902-812-88-77. реклама 
(7-6)

  велосипед электрический трёх-
колёсный, гармонь «Шуя». тел. 
8-919-931-89-53. реклама (1-1)

 мотособаку. тел. 8-952-673-70-
01. реклама (1-1)

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального рай-
она и районная организация 
профессионального союза 
работников образования по-
здравляют Голзифу Синхатов-
ну Абдуллину, учителя началь-
ных классов филиала МАОУ 
«Велижанская СОШ» - «СОШ с. 
Средние Тарманы», с 55-лет-
ним юбилеем!

Поздравляем с днём
рождения!
Будьте счастливы всегда,
Радость без ограничений
Будет долгие года.
Пусть мечты осуществятся,
Все надежды воплотят,
Помогает пусть удача
К новым планам вдохновлять!

Управление образования 

администрации Нижнетавдин-
ского муниципального рай-
она и районная организация 
профессионального союза 
работников образования по-
здравляют Гольбану Синха-
товну Уразову, учителя на-
чальных классов филиала 
МАОУ «Велижанская СОШ» 
- «СОШ с. Средние Тарманы», 
с 55-летним юбилеем!

В прекрасный праздник,
в юбилей –
Удачи, радости, здоровья
И в жизни больше светлых
дней,
Добром согретых
и любовью…
И рядом будут пусть всегда
Любимые, родные люди –
И станет ярче мир тогда,
А жизнь ещё счастливей
будет!

извещение

Благодарность

ОГРН 1096658002110. (22-18)

Подписка
на II полугодие 2022 года

Индекс 54343

Во всех отделениях Почты России.

Адрес редакции:
ул. Ленина, 18.
Телефон 2-32-20.
E-mail: reklama.18@mail.ru

НА ГАЗЕТУ
«СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»

ВСЕ НОВОСТИ РАЙОНА

Стоимость подписки 
через почту снизилась

631,92 руб.,
для жителей Нижней Тавды 

через редакцию с доставкой –
510 руб. 

получать в редакции –
270 руб.

с доставкой в организацию
(цена до 1.06.2022г.) – 

300 руб.

принимаю заявки на фабрич-
ных бройлеров, кур-несушек, 
гусят, утят. продажа состоится

20 мая (каждую пятницу)
в 15:00 у тц «заречье».

тел. 8-992-303-20-22.
иНН 720321373020. реклама (10-6)

ЗАКУПАЕМ СКОТ
на мясо. дорого. Г. тюмень.

тел. 8-952-340-26-09.
Реклама (10-10)

«Рембыттехника»
отремонтирует холодильни-
ки и стиральные машины на 
дому у заказчика с гарантией. 

Пенсионерам скидка.
Выезд по всему району.
Тел. 8-908-873-84-86,

с 9:00 до 21:00, без выходных.
Реклама (10-4)

ОГРН 305720701400109. Реклама (16-12)

РАСПРОДАЖА
20 и 21 мая

в ТЦ «Заречье»!
Ивановский текстиль,

подушки, одеяла,
джинсы, ночнушки,
туники, футболки.
Башкирский мёд,
бобровая струя.

ИНН 663200070365. Реклама (1-1)

20 мая с 8:00 до 15:00
в Нижней Тавде у тц «заречье» состоится

РАСПРОДАЖА безвирусного материала саженцев
плодово-ягодных и декоративных культур.

В наличии новинки сортов яблони, в т.ч. карликовый сорт 
«Мазунина». а также груши, сливы, вишни, черешни, гибриды 
дЮК и СВГ, бесшипный крыжовник, смородина, крупноплодная 
жимолость, районированные сорта винограда. большой выбор 
сортов малины, а также декоративных деревьев и кустарников.
торгует плодопитомник «Сады урала», г. екатеринбург. реклама (1-1)

18 мая с 9:00 у тц «заречье» состоится продажа саженцев: 
яблони, груши, сливы, абрикоса, винограда, крыжовника, 
смородины, жимолости, малины, клубники, гортензии, мин-
даля, роз и мн.др. Новинки: яблоня «Мечта» – невысокая, 
плоды красные, сочные (350 гр.); слива «Маньчжурская кра-
савица» – плоды красные, плодоносит на второй год; груша 
«Фаворитка» – осенняя, дерево среднее, плоды крупные.

Лпх прокопьев артем, г. Курган. иНН 451003353400. реклама (1-1)

администрация Чугунаевского сельского поселения, совет ве-
теранов сельского поселения выражают огромную благодар-
ность главам крестьянских хозяйств и индивидуальным предпри-
нимателям, оказавшим спонсорскую помощь для организации 
и проведения мероприятий, посвященных дню победы – 9 Мая:
ип Мурату бариевичу Сирачеву, ооо «тавдинское земледелие» в 
лице исполнительного директора Юрия антоновича антонюка, агро-
холдинг «Нижнетавдинский» в лице руслана рустамовича ахтариева.

за организацию праздничного стола участникам трудового фрон-
та – благодарность ип Валентине алексеевне Семёновой, ип Вале-
рию Викторовичу Васенину.

за приобретение цветов для возложения участниками трудового 
фронта к памятнику Воину-освободителю благодарность ип Васифу 
Вахит оглы алескерову.

также благодарим всех жителей Чугунаевского сельского поселе-
ния, принявших участие в акциях «бессмертный полк» и «Свеча па-
мяти», работников администрации сельского поселения, совет вете-
ранов, Маоу «Велижанская Сош» – «Сош п. Чугунаево», социальную 
защиту и Чугунаевский сельский дом культуры – за организацию и 
проведение праздничных мероприятий.

огромное всем спасибо!

Кадастровым инженером Ларисой Николаевной ароян (кв.аттестат № 72-16-859 от 
17.02.2016 г., тел. 8-909-185-84-60, адрес: 625026, г. тюмень, ул. республики, 155а, оф. 
53, terraplus102006@rambler.ru) выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ и площади земельного участка с КН  72:17:1311010:312, распо-
ложенного по адресу: тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, тСН «Виктория», ул. 13, 
уч. №13. заказчиком кадастровых работ является Марат Мунирович  Курамшин (адрес: 
тюменская обл., г. тюмень, дНт «Надежда», ул. Вторая, уч. № 36).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: г. тюмень, ул. республики, 155а, оф. 53, 25.06.2022 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. тюмень, ул. республики, 155а, оф. 53, пн-пт с 9:00 до 17:00. Возражения по проек-
ту межевого плана и требованиям о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с момента выхода публикации 
по 14.06.2022 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: земельный участок с КН  72:12:1515001:212.

при проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.


