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Интеллигентная, умная, тактичная,
профессионал с большой буквы.  Та-
кими эпитетами можно охарактеризо-
вать врача терапевта, эндокринолога
Елену Владимировну Кутееву, судьба
которой тесно связана с районным
здравоохранением, с тысячами паци-
ентов, которым она помогла.

Терапевт с организаторскими
способностями
– После окончания института я нача-

ла работать участковым терапевтом на
малой родине, в нижнетавдинской рай-
онной больнице, – рассказывает моя со-
беседница. – Перестроечные годы были
сложными, в том числе и для медицины.
Катастрофически не хватало лекарств.
Бывало, заступаешь на дежурство с опа-
сением, что привезут на скорой человека,
а ты ему не сможешь помочь, потому что

нет препаратов.
Доктор Кутеева вела приём не только

в поликлинике, но и дежурила в стацио-
наре. В то время за терапевтами были
закреплены подростки, начиная с 14-15
лет. Исполнительную, умеющую ладить с
людьми, её периодически просили заме-
щать сотрудников врачебной комиссии,
иногда – заведующего поликлиникой. Так
что все нюансы работы в поликлинике и
стационаре снизу до самого верха она
познала на личном опыте.

С 2000 года доктора стали направлять

на кратковременные тематические курсы
по эндокринологии, которые организовала
главный эндокринолог Тюменской области
Людмила Суплотова (она до сих пор рабо-
тает в этой должности). И эта непростая
специализация постепенно стала сферой
интересов терапевта благодаря опытно-
му наставнику. В 2009 году она пригласила
способную ученицу в ординатуру. В 2011
Елена Кутеева получила сертификат вра-
ча-эндокринолога, а в 2012 наша больница
оформила лицензию на осущест-
вление данного вида помощи.

Неравнодушна к людям тридцать лет
Самый узнаваемый доктор нашего района рассказывает о судьбе в своей профессии

Региону нужны медики
Губернатор Тюменской области Александр Моор и региональный коор-
динатор проекта «Здоровое будущее», заместитель председателя Тю-
менской областной Думы Наталья Шевчик провели рабочее совещание,
где обсудили доступность оказания первичной медицинской помощи.
– Главная задача, которая стоит сегодня перед органами исполнитель-
ной власти, – максимально обеспечить медицинскими кадрами первич-
ный уровень здравоохранения. Особенно это касается сельских терри-
торий, где зачастую не хватает узких специалистов, отметила Шевчик.
Губернатор одобрил приоритеты и добавил, что в условиях пандемии
медицинское сообщество работает с постоянной перегрузкой, и кадро-
вый вопрос актуален как никогда.

О том, что семью укрепляет
Агентство по работе с семьёй при МАУ «КЦСОН
«Тавда» запускает конкурс «Семейные тради-
ции» для замещающих и многодетных семей.
В социальной сети «Вконтакте» существует
группа «Социальное обслуживание Нижнетав-
динского района». В ней под одним из постов
родителям предлагают опубликовать фото-
графию и небольшой рассказ о традициях их
семьи, в которых принимают участие дети.
Более подробную информацию можно узнать,
позвонив по телефону  8 (34533) 2-42-81.

Не выходя из комнаты
Записать ребёнка на секции, кружки и мероприя-
тия теперь можно дома за чашкой чая. С помощью
областного Интернет-портала «Навигатор допол-
нительного образования» школьники могут вы-
брать секцию, соревнование, конкурс или мастер-
класс в течение всего года. Ресурс расположен по
адресу edo.72to.ru. Здесь для детей от трёх до 18
лет доступно 935 мероприятий и 4585 программ.
Ребята могут заниматься рисованием, робототех-
никой, компьютерной графикой и многими други-
ми полезными делами, которые им по душе.

Врач-эндокринолог Елена Кутеева проводит консультацию, используя средства телемедицины. На связи Торгили.
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Ирина Проворова и Дмитрий Шибанов
приняли у школьников нормативы
Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обо-
роне». Подведены предварительные
итоги: трое школьников сдали норма-
тивы на золото, двое – на серебро и 11
достигли бронзового результата.

В здешней школе обучается 20 детей.
Нормативы сдавали 16 ребят. Как по-
лагается, сначала размялись, а затем
началось самое интересное. Оказалось,
что местные мальчики и девочки своими
физическими данными дадут фору мно-
гим сверстникам. Как поделилась Ирина
Проворова, школьников, проваливших
задания, здесь попросту нет, и это без
какой-то особой подготовки.

– Ни одного слабого ребёнка нет. Все
выполнили нормативы. Это классно! Вот
у кого надо бы некоторым школам поу-
читься, – добавила руководитель район-
ного центра тестирования ВФСК «ГТО».

Директор школы Зульфия Хайруллина
отметила, что все дети приучены к физи-
ческому труду. И по воду с вёдрами бега-
ют, и по хозяйству родителям помогают.
Никто на диванах не залёживается. Эти
ребята –  полноценные труженики и по-
мощники для своих семей. Потому-то они
выносливые, сильные и, посмею доба-
вить, скромные, воспитанные дети.

–  Нам ещё часть нормативов вне зала
нужно принять. Хотели выехать сюда
снова ближе к маю, но вспомнили, что
это можно будет сделать только на само-
лёте. Хорошо бы было взять  автобус и
привезти детей в спортивную школу. Зал
в спорткомплексе большой, там можно
сдать и беговые виды, и заодно на экс-
курсии побывать, –  поделились мыслями
специалисты спортшколы.

Выезд кускургульских школьников в
нижнетавдинский спорткомплекс пока на-
ходится на стадии идеи, однако было бы
здорово, если бы эта задумка воплоти-
лась в жизнь.

Территория ГТО расширяется
Поговорили с Ириной Проворовой о

том, как ГТО шагает по району в целом.

В Заболотье слабых нет
На минувшей неделе специалисты спортивной школы Нижнетавдинского района посетили Кускургуль

– Цифры ещё неофициальные, но
предварительные результаты за 2021
год подвести можем.  На сайте комплек-
са зарегистрировано 5940 жителей рай-
она. Цифра небольшая, учитывая, что
население –  около 28 тысяч. В 2021
году зарегистрировались 270 человек. В
2020 году их было 410. Пандемия  всё-
таки сказалась, потому что для выездов
и сдачи было меньше возможностей. В
2021 году нормативы сдали 1330 чело-
век. Золотые знаки получил 81, серебря-
ные – 141, бронзовые – 246.

Очень важно запомнить: те, кто недо-
выполнил нормативы в ушедшем году,
в этом году будут сдавать всё с начала.
Таковы правила комплекса.

Скоро  придёт очередная партия знаков
за 2021 год: 23 золотых, 18 серебряных и
16 бронзовых. Это ещё не все пришли,
декабрьские придут где-то в районе фев-
раля. Сама процедура длится 3-4 меся-
ца. Сюда входит сдача нормативов, вне-
сение результатов в реестр, подписание
приказов в Москве, и только потом знаки

приходят к нам.
Сейчас начинаем выезды в школы

района по составленному графику. Если
по причине пандемии снова нас закро-
ют, будем работать с учителями физи-
ческой культуры. Школьники на уроках
сдадут нормативы, учителя отправят нам
результаты. Но есть нюанс: для ребят
очень важен именно соревновательный
дух. Для них интереснее, когда приезжа-
ют инструкторы, стимула больше. Конеч-
но, работать будем не только с детьми.
Всех призываем двигаться, соревновать-
ся и тренироваться. Тренажёрный зал от-
крыт, заходим по QR-кодам.

Памятуя недавнюю поездку: теперь
спортивная жизнь района и Кускургулем
прирастать будет.

Воздух свободы
Осмелюсь сказать, что невозможно по-

бывать в Заболотье и оставить читателя
без лирического отступления.

По дороге в пункт назначения меня
увлекло наблюдение за электролинией:

Медицинскому учреждению
не хватало административных

ресурсов, поэтому главный врач Рамзия
Янтимирова назначила Елену Кутееву
заместителем главного врача.

– Я занималась организацией меди-
цинского обслуживания и методической
помощью докторам. Как только пришла
на место зама, в медицине начались ре-
формы: была введена дополнительная
диспансеризация работающего населе-
ния и других групп, и в это же время врачи
стали уходить в декретный отпуск. Начала
ощущаться нехватка специалистов. По-
могла программа «Земский доктор», бла-
годаря которой мы привлекли некоторых
сотрудников. Кроме того, у всех в регионе
Нижняя Тавда была на слуху, ведь здесь
строили дома, сдавали жильё. Квартиры
по Калинина, 20 даже давали привати-
зировать, поэтому врачи начали охотно
приезжать. Но потом, заметив, что они так
же скоро покидают наш район, админи-
страция приняла решение  предоставлять
служебное жильё, чтобы оно не уходило
из муниципального фонда.

Льготные лекарства есть
Сейчас Елена Кутеева работает эндо-

кринологом и занимается льготным ле-
карственным обеспечением.

– У нас эта система (имею в виду обе-
спечение препаратами) нормально ра-
ботает? – интересуюсь у доктора.

–  После 2014 года благодаря програм-
ме импортозамещения появилось много
отечественных препаратов. Возможно,
некоторых пациентов это не устраивает,
но они не менее эффективны, чем рас-
крученные иностранные бренды. Финан-
сирование очень хорошее, и оно увели-
чивается с каждым годом. Перебоев в
поставках лекарств практически нет. Их
перечень широк и включает медикамен-

ты для лечения редких болезней. Напри-
мер, у нас есть два пациента, имеющих
заболевания крови. Они бесплатно полу-
чают препарат, который стоит 170 тысяч
рублей в месяц. Это более 2 миллионов
рублей в год. Есть у нас пациент с гемо-
филией, получающий фактор свёртыва-
ния крови  – он обходится в несколько
десятков тысяч рублей в месяц. Большая
часть бюджета льготного лекарственного
обеспечения тратится на лечение сахар-
ного диабета.

– А бывает, что каких-то лекарств
нет?

– Я не сталкивалась с такой ситуацией.
Если появляется новый пациент, мы его
фамилию вносим в реестр, и больной на-
чинает получать терапию.

Случай из практики
Что касается работы доктора Кутеевой

как эндокринолога, то в качестве эпигра-
фа к будущему разговору на эту тему рас-
скажу случай из практики моей собеседни-
цы. В 2020 году, когда началась пандемия,
на приём пришла пациентка, молодая
женщина с многочисленными жалобами:
давление за 200, полнота, лунообразное
лицо, депрессия. Она сдала анализы, и
врач решила, что пациентке требуется
МРТ гипофиза и надпочечников, а всё за-
крыто, плановая помощь не предоставля-
ется. С огромным трудом врачу удалось
добиться, чтобы девушке провели иссле-

дование. Оказалось, что у неё образова-
ния и в гипофизе, и в надпочечниках, и
срочно требуется операция. Пациентку
определили в отделение на Котовского, и
всё это время Елена Владимировна спи-
сывалась с ней, созванивалась, поддер-
живала морально, потому что девушка
находилась в жуткой депрессии, которая
была клиническим признаком её болезни.
Сколько раз она в слезах звонила доктору
и просила какого-то участия. Наконец, её
успешно прооперировали. Прошло время.
Однажды в кабинет постучалась девушка
– стройная, позитивная, с искрящимися
глазами. Елена Владимировна не узнала
её, пока она не сказала, что это её быв-
шая пациентка.

Даже сейчас, когда доктор Кутеева рас-
сказывает историю, у неё наворачивают-
ся слёзы на глазах.  Проработав трид-
цать лет в медицине, она не потеряла
любовь и сострадание к людям и готова
тратить личное время на их проблемы.
Пример вам, «новобранцы», пришедшие
в эту сферу только ради денег!

В следующем материале мы погово-
рим подробнее, как работает служба вра-
ча-эндокринолога. Какие заболевания
распространены в нашем районе? Моя
собеседница расскажет о профилактике
сахарного диабета как самого распро-
странённого недуга этого профиля.

________________
Сергей ГУБАРЕВ

массивные волнообразные связки кабе-
ля пролегают прямо по болоту. Они как
бы ныряют в него и снова выныривают на
поверхность –  в апреле 2021 в Кускур-
гуль пришёл свет на постоянной осно-
ве.  Раньше верно служил генератор на
солярке, который давал электричество
дважды в день на несколько  часов. В
следующем номере мой коллега Сергей
Губарев  расскажет о ситуации с электри-
чеством  и Интернетом более подробно,
а также поделится с читателями, как се-
лянам  живётся  с удобствами цивилиза-
ции.

Я же буду надеяться, что посчастли-
вится вернуться сюда снова, подышать
воздухом свободы, послушать особен-
ную кускургульскую тишину. И, конечно,
пообщаться с улыбчивыми и добрыми
жителями, рядом с которыми на физиче-
ском уровне ощущаешь тепло и уют.

__________________
Екатерина РУБАН.

Фото автора

ПО ФАКТУ
Елена Кутеева всегда работала с
душой – у неё есть все награды
региона: грамоты губернатора,
грамоты и благодарности депар-
тамента, она ветеран труда.  Без
работы себя не представляет. Что
касается личной жизни, героиня
публикации поскромничала рас-
сказывать подробности, но один
факт примечателен. Старшая дочь
Анна окончила Тюменский госу-
дарственный университет. Сейчас
она учится в аспирантуре Москов-
ского государственного универси-
тета, изучает реки, пишет канди-
датскую и преподаёт там. А это
высокое достижение! Младшая
дочь Софья – ещё школьница.

Неравнодушна к людям тридцать лет

Школьники Кускургуля счастливы: за свои спортивные успехи каждый получил сертификат ВФСК «ГТО» и памятный подарок.
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Официально

Руководствуясь статьями  9, 23, 24, 25, 28
Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 28 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением адми-
нистрации Нижнетавдинского муниципального
района от 15.06.2020 №49 «О подготовке про-
екта внесения изменений в Генеральный план
Бухтальского сельского поселения, утверж-
денный  решением Думы Нижнетавдинского
муниципального района от 26.02.2008 №6»,
с учётом протокола публичных слушаний от
15.11.2021 №19 и заключения о результатах
публичных слушаний от 15.11.2021 №19, в
соответствии со статьей 13 Устава Нижнетав-
динского муниципального района,  РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Генеральный план
Бухтальского сельского поселения, утверж-
денный  решением Думы Нижнетавдинского
муниципального района от 26.02.2008 №6
(приложение 1 к настоящему решению).

2. Карту функциональных зон изложить в
новой редакции (приложение 2 к настоящему
решению).

3. Карту планируемого размещения объ-
ектов местного значения изложить в новой

редакции (приложение 3 к настоящему реше-
нию).

4. Карту границ населенных пунктов изло-
жить в новой редакции (приложение 4 к на-
стоящему решению).

5. Карту территорий, подверженных риску
возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера изложить в
новой редакции (приложение 5 к настоящему
решению).

6. Дополнить состав Генерального плана
Бухтальского сельского поселения картой
комплексной оценки территории (приложение
6 к настоящему решению).

7. Опубликовать настоящее решение в
общественно-политической газете «Светлый
путь», разместить в телекоммуникационной
сети «Интернет» на официальном сайте
Нижнетавдинского муниципального района
ntavda.admtyumen.ru.

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

Решение № 88 от 18 января 2022 г.
Приложения к настоящему решению разме-

щены в телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте Нижнетавдинско-
го муниципального района ntavda.admtyumen.

В целях приведения в соответствие с по-
становлением Правительства Тюменской об-
ласти от 03.12.2021 № 781-п «О некоторых во-
просах регулирования отношений, связанных
с инициативными проектами, выдвигаемыми
для получения финансовой поддержки за счет
межбюджетных трансфертов в форме субси-
дий из областного бюджета», руководствуясь
статьями 12.1, 22, 33 Устава Нижнетавдинско-
го муниципального района, Дума Нижнетав-
динского муниципального района, РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Нижнетавдин-
ского муниципального района от 24.06.2021
№ 50 «Об утверждении Положения об иници-
ативных проектах в Нижнетавдинском муни-
ципальном районе» (далее - Решение) следу-
ющие изменения и дополнения:

1.1. В пункте 1 Решения после слов «прило-
жению» дополнить цифрой «№ 1»;

1.2. Решение дополнить пунктом 2, с по-
следующим изменением нумерации пунктов
Решения, изложив в следующей редакции:

«2. Утвердить Порядок проведения на тер-
ритории Нижнетавдинского муниципального
района электронного голосования граждан
в отношении инициативных проектов, допу-
щенных к конкурсному отбору, согласно при-
ложению № 2 к настоящему решению.»;

1.3. Решение дополнить приложением № 2
согласно приложению № 2 к настоящему ре-

шению;
1.4. Приложение к Решению изложить в

новой редакции согласно приложению № 1 к
настоящему решению.

2. Инициативные проекты, подлежащие ре-
ализации на территории Нижнетавдинского
муниципального района в 2022 году, вносят-
ся инициаторами проектов в Администрацию
Нижнетавдинского муниципального района в
срок до 15 февраля 2022 года.

3. Администрация Нижнетавдинского му-
ниципального района организует в срок до
01 апреля 2022 года проведение конкурсного
отбора инициативных проектов, в отношении
которых принято решение о допуске к кон-
курсному отбору в 2022 году, и информирует
об этом инициаторов проекта.

4. Опубликовать настоящее решение в
общественно-политической газете «Светлый
Путь» и разместить в телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» на официальном сайте
Нижнетавдинского муниципального района
ntavda.admtyumen.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на отдел экономики и
прогнозирования администрации Нижнетав-
динского муниципального района.

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

Решение № 93 от 18 января 2022 г.

О внесении изменений и дополнений в решение Думы Нижнетавдинского муници-
пального района от 24.06.2021 № 50

О внесении изменений в Генеральный план Бухтальского сельского поселения

В соответствии со ст. 37, 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации,
Правилами землепользования и застройки
Андрюшинского сельского поселения, ут-
вержденными решением думы Нижнетавдин-
ского муниципального района от 23.03.2009
№122 (с изменениями от 29.04.2021 №39),
руководствуясь статьей 13 Устава Нижнетав-
динского муниципального района, с учетом
заключения о результатах общественных об-
суждений от 25 января 2022 № 24.

1. Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером:

 - 72:12:0000000:3598, расположенного по

адресу Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район,  с.Андрюшино, ул. Кузнечная, з/у
21 – «туристическое обслуживание».

 2. Администрации Нижнетавдинского му-
ниципального района:

 - обратиться для внесения соответствую-
щего изменения в Единый государственный
реестр недвижимости.

 3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте Нижне-
тавдинского муниципального района в сети
«Интернет»  www.ntavda.admtyumen.ru

В.Борисов – глава района
Постановление № 13 от 25.01.2022г.

В соответствии со ст. 37, 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации,
Правилами землепользования и застройки
Андрюшинского сельского поселения, ут-
вержденными решением думы Нижнетавдин-
ского муниципального района от 23.03.2009
№122 (с изменениями от 29.04.2021 №39),
руководствуясь статьей 13 Устава Нижнетав-
динского муниципального района, с учетом
заключения о результатах общественных об-
суждений от 25 января 2022 № 25.

1. Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером:

- 72:12:0000000:3604, расположенного  по

адресу: Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район,  с. Андрюшино, ул. Кузнечная, з/у
23 – «туристическое обслуживание».

2. Администрации Нижнетавдинского муни-
ципального района:

- обратиться для внесения соответствую-
щего изменения в Единый государственный
реестр недвижимости.

3. Опубликовать настоящее постановление
в средствах массовой информации и разме-
стить на официальном сайте Нижнетавдин-
ского муниципального района в сети «Интер-
нет»  www.ntavda.admtyumen.ru

В.Борисов – глава района
Постановление № 12 от 25.01.2022г.

В соответствии со ст. 37, 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации,
Правилами землепользования и застройки
Андрюшинского сельского поселения, ут-
вержденными решением думы Нижнетавдин-
ского муниципального района от 23.03.2009
№122 (с изменениями от 29.04.2021 №39),
руководствуясь статьей 13 Устава Нижнетав-
динского муниципального района, с учетом
заключения о результатах общественных об-
суждений от 25 января 2022 № 26.

1. Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером:

- 72:12:0000000:3596, расположенного  по

адресу: Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район, с. Андрюшино, ул. Кузнечная, з/у
19 – «туристическое обслуживание».

2. Администрации Нижнетавдинского муни-
ципального района:

- обратиться для внесения соответствую-
щего изменения в Единый государственный
реестр недвижимости.

3. Опубликовать настоящее постановление
в средствах массовой информации и разме-
стить на официальном сайте Нижнетавдин-
ского муниципального района в сети «Интер-
нет»  www.ntavda.admtyumen.ru

В.Борисов – глава района
Постановление № 11 от 25.01.2022г.

25 января 2022г. № 24. Общественные обсуждения по проекту решения о  предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка «туристическое обслу-
живание»» земельного участка с кадастровым номером 72:12:0000000:3598, расположенного  по
адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район,  с. Андрюшино, ул. Кузнечная, з/у 21,  прово-
дились в период с «17» января 2022 по «24» января 2022 на официальном сайте администрации
www.ntavda.admtyumen.ru. В общественных обсуждениях приняло участие 0 человек.

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений №
24 от 24 января 2022, на основании которого подготовлено заключение о результатах обществен-
ных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений были поданы замечания и предложения от
участников общественных обсуждений:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся общественных обсуждения: 0 предложений и замечаний;

2) от иных участников общественных обсуждений: 0 предложений и замечаний.
Рекомендации Организатора о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных

участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:

«25» января 2022г. № 26. Общественные обсуждения по проекту решения о  предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «туристическое об-
служивание»» земельного участка с кадастровым номером 72:12:0000000:3596, расположенного
по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район,  с. Андрюшино, ул. Кузнечная, з/у 19,  про-
водились в период с «17» января 2022 по «24» января 2022 на официальном сайте администрации
www.ntavda.admtyumen.ru. В общественных обсуждениях приняло участие 0 человек.

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений №
26 от 24 января 2022, на основании которого подготовлено заключение о результатах обществен-
ных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений были поданы замечания и предложения от
участников общественных обсуждений:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся общественных обсуждения: 0 предложений и замечаний;

2) от иных участников общественных обсуждений: 0 предложений и замечаний.
Рекомендации Организатора о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных

участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:

№ п/п Содержание предложения (замечания) Рекомендации Организатора

1 В соответствии с п.1 ст.39 Градостроительного ко-
декса предоставление разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка
«туристическое обслуживание»» земельного участка
с кадастровым номером 72:12:0000000:3596, распо-
ложенного  по адресу: Тюменская область, Нижнетав-
динский район,  с. Андрюшино, ул. Кузнечная, з/у 19.

По итогам общественных об-
суждений, комиссия пришла к вы-
воду об отсутствии препятствий
для предоставления разрешения
на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка
«туристическое обслуживание».

Выводы по результатам публичных слушаний: направить проект на утверждение/на доработку.
   (нужное подчеркнуть)

Председатель  комиссии Силивестрова Т.В.

«25» января 2022г. № 25. Общественные обсуждения по проекту решения о  предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «туристическое об-
служивание»» земельного участка с кадастровым номером 72:12:0000000:3604, расположенного
по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район,  с. Андрюшино, ул. Кузнечная, з/у 23,
проводились в период с «17» января 2022 по «24» января 2022  на официальном сайте админи-
страции www.ntavda.admtyumen.ru. В общественных обсуждениях приняло участие 0 человек.

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений №
25 от 24 января 2022, на основании которого подготовлено заключение о результатах обществен-
ных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений были поданы замечания и предложения от
участников общественных обсуждений:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся общественных обсуждения: 0 предложений и замечаний;

2) от иных участников общественных обсуждений: 0 предложений и замечаний.
Рекомендации Организатора о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных

участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:

№ п/п Содержание предложения (замечания) Рекомендации Организатора

1 В соответствии с п.1 ст.39 Градостроительного ко-
декса предоставление разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка
«туристическое обслуживание»» земельного участка
с кадастровым номером 72:12:0000000:3604, распо-
ложенного  по адресу: Тюменская область, Нижнетав-
динский район,  с. Андрюшино, ул. Кузнечная, з/у 23.

По итогам общественных об-
суждений, комиссия пришла к вы-
воду об отсутствии препятствий
для предоставления разрешения
на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка
«туристическое обслуживание».

Выводы по результатам публичных слушаний: направить проект на утверждение/на доработку.
   (нужное подчеркнуть)

Председатель  комиссии Силивестрова Т.В.

 О предоставлении разрешения на  условно разрешенный вид
 использования земельного участка  «туристическое обслуживание»

 О предоставлении разрешения на  условно разрешенный вид
 использования земельного участка «туристическое обслуживание»

О предоставлении разрешения на  условно разрешенный вид
 использования земельного участка  «туристическое обслуживание»

Заключение о результатах общественных обсуждений

№ п/п Содержание предложения (замечания) Рекомендации Организатора

1 В соответствии с п.1 ст.39 Градостроительного ко-
декса предоставление разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка
«туристическое обслуживание» земельного участка с
кадастровым номером 72:12:0000000:3598, располо-
женного  по адресу: Тюменская область, Нижнетав-
динский район,  с. Андрюшино, ул. Кузнечная, з/у 21.

По итогам общественных об-
суждений, комиссия пришла к вы-
воду об отсутствии препятствий
для предоставления разрешения
на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка
«туристическое обслуживание».

Выводы по результатам публичных слушаний: направить проект на утверждение/на доработку.
   (нужное подчеркнуть)

Председатель  комиссии Силивестрова Т.В.

Заключение о результатах общественных обсуждений

Заключение о результатах общественных обсуждений

Руководствуясь статьями  31, 32, 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации,
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением администрации
Нижнетавдинского муниципального района от
15.06.2020  №53 «О подготовке проекта внесе-
ния изменений в Правила землепользования
и застройки Миясского сельского поселения,
утвержденные  решением Думы Нижнетавдин-
ского муниципального района от 23.03.2009 №
125», с учётом протокола публичных слушаний
от 15.11.2021 №20 и заключения о результатах
публичных слушаний от 15.11.2021 №20, в со-
ответствии со статьей 13 Устава Нижнетавдин-
ского муниципального района,  РЕШИЛА:

1. Внести в Правила землепользования и
застройки Бухтальского сельского поселения,
утвержденные  решением Думы Нижнетавдин-
ского муниципального района от  23.03.2009
№125 следующие изменения:

1.1. Правила землепользования и застройки Бух-

тальского сельского поселения изложить в новой
редакции (приложению 1 к настоящему решению).

1.2. Карту градостроительного зонирования из-
ложить (приложение 2 к настоящему решению).

1.3. Дополнить состав Правил землеполь-
зования и застройки Бухтальского сельского
поселения картой зон с особыми условиями
использования территории (приложение 3 к на-
стоящему решению).

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

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

Решение № 89 от 18 января 2022 г.
Приложения к настоящему решению разме-

щены в телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте Нижнетавдинского
муниципального района ntavda.admtyumen.ru.

О внесении изменений в Правила  землепользования
и застройки  Бухтальского сельского  поселения
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НекрологРазное

Благодарность

Работа

 Реклама.  Объявления

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

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

Реклама (5-4)

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

КУПЛЮ КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8-952-342-63-20. Реклама (1-1)

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

Продам

ПОРОСЯТ, крупных в с. Троиц-
кое.Тел. 8-982-966-17-49. Реклама (2-2)

КВАРТИРУ (30 кв.м) с ремонтом
и мебелью за 1100000 руб. Тел.
8-932-200-61-61. Реклама (5-2)

ДРОВА колотые и в чурках. Тел:
8(34533) 2-34-11, 8-992-308-04-
77, 8-929-261-60-84. Реклама (5-3)

ДРОВА колотые и в чурках. Услу-
ги автокрана 25 т. Тел: 8-950-482-
71-08, 8-982-940-54-81. Реклама (5-4)

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под
ИЖС, ЛПХ в с. Нижняя Тавда.
Цена 10 тыс. руб. за сотку. Тел.
8-922-007-03-11. Реклама (15-2)

Гипермаркет «EUROSERVICE»
предлагает

всё для сада и огорода:
- семена,
- грунты,
- удобрения,
- товары для рассады,
- фитолампы,
- садовый инвентарь,
- укрывной материал, парники,
- товары для полива,
- хоз. товары.
Адрес: с. Нижняя Тавда,
ул. Октябрьская, д.4 (2 этаж).
Тел. 8(34533)2-70-01.

ОГРН 307720310300130. Реклама (2-1)

ОГРН 306720314200106. Реклама (5-5)

ОГРН 1127232041210. Реклама (5-5)

Рассрочку предоставляет
ИП Холкин А.Б. ИНН 661100775103

В продаже:
ПОЛИКАРБОНАТ,
ПАРНИКИ Доставка. Установка на брус. Рассрочка.

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

с 9:00 до 21:00, без выходных.
Реклама (5-4)

Магазин «Народная
ярмарка Бишкек»

приглашает вас за покупками
по адресу: с. Нижняя Тавда,

ул. Ленина, 16.
СКИДКА 40%

на всю одежду и обувь
с 10 по 31 января 2022г.

ОГРН 304665435600046. Реклама (4-4)

ОЦЕНКА
движимого и недвижимого

имущества.
Тел. 8-904-499-98-35.

ИНН 7202101660. Реклама (1-1)

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

Быстро выкупим
АВТО-

и МОТОТЕХНИКУ.
Тел. 8-909-004-37-47.

ИНН 7203522206. Реклама (12-8)

2 ФЕВРАЛЯ

ОГРН 1193443001872. Реклама (2-1)

Нижнетавдинский районный отдел
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Тюменской области

заканчивает приём заявок на
* семенной лук-севок: Центурион F1, Геркулес F1.
* Принимаются заявки на семенной (сортовой) картофель:
Ред Скарлетт, Браво, Гала (элита).
В широком ассортименте и по доступным ценам семена

овощных культур.
(Все семена сертифицированы и прошли проверку на сортовые и посевные качества)

Имеется в наличии Гумат +7 - жидкое комплексное удобрение на
основе природных гуминовых кислот с макро- и микроэлементами.

Имеется в наличии препарат Престиж – обработка клубней от
колорадского жука и болезней.

Препараты для обработки территории от комаров и мух, мура-
вьев, гербицид от сорняков на картофеле и томатах, медный ку-
порос, дуст супер (средство  от ползающих и летающих вредных
насекомых),сульфат марганца и многое другое.

Адрес: с. Нижняя Тавда, ул. Полевая, 20, часы работы с 8:00-16:00,
обед с 12:00-13:00. Телефон 2-37-11. Выходной: суббота, воскресенье.

Охранное предприятие набирает
в Тюмень сотрудников вахтой 40/40
дней. Предоставляется жильё, выда-
ются авансы. Обязательно наличие
формы одежды (серо-синий камуф-
ляж). График: 24/12 часов. З/п без за-
держек за вахту: без лицензии – 33-37
тыс. руб., с лицензией – 43-46 тыс. руб.
Тел: 8-922-079-03-37, 8-922-471-41-52.

ОГРН 1027200854450. Реклама

Управление образования администрации Нижнетавдинского му-
ниципального района и Нижнетавдинская районная организация
Профсоюза выражают искреннее соболезнование родным и близ-
ким по поводу смерти учителя физики МАОУ «Велижанская СОШ»

Вакариной Галины Васильевны.
Разделяем горечь утраты и скорбим вместе с вами.

С прискорбием сообщаем, что на 63-м году
жизни скончалась учитель физики и астроно-
мии МАОУ «Велижанская СОШ» Вакарина
Галина Васильевна. Светлый наш, дорогой
человек, ты останешься в нашей памяти та-
лантливым учителем, верным другом и глубо-
ко порядочным человеком. Мы будем помнить
тебя, пока мы живы, вечная тебе память.

Учителя не умирают.
Их души продолжают жить!
Так свечка плавится и тает,
Но не перестаёт светить…
Администрация, первичная профсоюзная ор-

ганизация и коллеги МАОУ «Велижанская СОШ»

Когда уходят в мир иной учителя, ученики душою сиротеют…

Реклама (1-1)

Выражаем благодарность коллективу ритуального агентства ИП
В.Усова за человеческое отношение, божеские цены, особое спа-
сибо копальщикам, помогшим найти место для захоронения нашего
дорогого и любимого Мотовилова Владимира Тимофеевича.

Жена, родственники

31 января (в понедельник)
с 10:00 до 12:00
у ТЦ «Заречье»

представитель Кировской
обувной фабрики будет

принимать обувь в ремонт.
Пошив новой обуви

под заказ.
ОГРН 308432929100010. Реклама (1-1)

ООО «Троскан» требуются:
1. Машинист буровой установки.
Требуемый опыт работы: 1–3 года. Полная занятость.
Вахтовый метод, территория выполнения работы – ХМАО,

ЯНАО. Возможно временное оформление: договор услуг, подряда,
ГПХ, самозанятые, ИП. З/плата – при собеседовании.

Обязанности: бурение скважин, ремонт и обслуживание техники,
в том числе в полевых условиях.

Требования: знание устройства транспортного средства, обяза-
тельно удостоверение МБУ. Желательно: Удостоверение тракто-
риста категории А2, водительское удостоверение категории В, С.

Условия: питание, проживание, спец. одежда. Доставка от г. Тю-
мени до места работы и обратно за счёт работодателя.

2. Помощник машиниста буровой установки.
Требуемый опыт работы: 1–3 года. Полная занятость.
Вахтовый метод, территория выполнения работы - ХМАО, ЯНАО.
Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ,

самозанятые, ИП. З/плата – при собеседовании.
Обязанности: бурение скважин, ремонт и обслуживание техники,

в том числе в полевых условиях.
Требования: знание устройства транспортного средства, обяза-

тельно удостоверение помощника буровой установки. Желатель-
но: удостоверение тракториста категории А2, водительское удо-
стоверение категории В, С.

Условия: питание, проживание, спец. одежда.
Доставка от г. Тюмени до места работы и обратно за счёт рабо-

тодателя. Телефон для связи  +7 (922)435-02-63, пн. - пт. с 8:00
до 17:00. Ильяшенко Наталья Валентиновна.
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