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Праздник

Уважаемые жители 
Нижнетавдинского района!

Поздравляем вас с государственным праздником – 
Днём Конституции Российской Федерации!

Этот праздник олицетворяет торжество и силу Ос-
новного закона, по которому живёт наша страна. Чтить 
Основной закон, как и государственные символы своей 
страны, значит, быть патриотом. Патриотизм, граждан-
ская ответственность  начинаются с малого: с заботы о 
родных и близких, о земляках, о своём селе. Очень важ-
но воспитывать это понимание в подрастающем поколе-
нии. Тогда мы сможем быть уверенными в завтрашнем 
дне, реализовывать новые смелые проекты, развивать и 
совершенствовать все отрасли хозяйства, сможем жить 
в сильном правовом государстве с развитым граждан-
ским обществом.

От всей души желаем вам уверенности в завтрашнем 
дне, доброго отношения друг к другу, здоровья, счастья, 
успехов на благо района.

Валерий БОРИСОВ – глава администрации 
Нижнетавдинского муниципального района, 

Виктор МЫШКИН – председатель Думы 
Нижнетавдинского муниципального района

Уважаемые жители Тюменской области!
Поздравляю вас с Днём Конституции Российской Федерации!
Для каждого гражданина России этот праздник особо значим. Он 

символизирует приоритет демократических ценностей и свобод в 
нашей стране. Нерушимость положений Главного Закона служит 
прочным фундаментом для стабильности государства и общества, 
уверенного движения вперед. 

Тюменский регион как неотъемлемая часть Российской Федера-
ции  сегодня развивается динамично. Несмотря на все сложности, 
растут экономические показатели, совершенствуется социальная 
отрасль – в этом заслуга каждого жителя области. Радует, что мы 
сохраняем и укрепляем мир и согласие в нашем многонациональ-
ном регионе, бережём исторические традиции и духовные ценности 
предков. Вместе мы создали условия для реализации потенциала 
молодого поколения в самых разных сферах: производстве, науке, 
искусстве, спорте. Значит,  можем уверенно смотреть в будущее. 

Уважение к Главному Закону нашей страны, вера в Отечество по-
могают нам успешно воплощать в жизнь самые смелые и сложные 
проекты, с честью преодолевая  трудности и испытания, достигать 
отличных результатов.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и новых достижений 
на благо нашей Родины!

Владимир ЯКУШЕВ – губернатор Тюменской области

В соответствии с поручением Пре-
зидента РФ в нашей стране ежегодно 
12 декабря (в День Конституции Рос-
сийской Федерации) проводится об-
щероссийский день приёма граждан с 
12:00 до 20:00 по местному времени.  
Личный приём заявителей пройдёт 
в Приёмной Президента Российской 
Федерации в городе Москве, приём-
ных Президента в федеральных окру-
гах и в административных центрах 
субъектов РФ, в федеральных орга-
нах исполнительной власти и в соот-
ветствующих территориальных орга-
нах, в федеральных государственных 
органах и в соответствующих терри-
ториальных органах, Государствен-
ных органах и органах местного само-
управления.

Граждане принимаются в порядке жи-
вой очереди при предоставлении до-
кумента, удостоверяющего личность, в 
частности паспорта. 

Приём граждан в Нижнетавдинском 
муниципальном районе пройдёт по адре-
су: с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 
приёмная главы, а также в администра-
циях сельских поселений района.

Вот некоторые  вопросы, решение ко-
торых относится к компетенции адми-
нистрации муниципалитета: принятие 
и организация выполнения планов и 
программ комплексного социально-эко-
номического развития муниципального 
образования, издание муниципальных 
правовых  актов,  формирование и раз-
мещение  муниципального  заказа  и т.д.

В случае если уполномоченные лица 
органов местного самоуправления, осу-
ществляющие личный приём заявите-
лей, не обеспечили с учётом часовых 
зон возможность личного обращения в 
режиме видео-конференц-связи, видео-, 
аудио- или иных видов связи к лицам, в 
компетенцию которых входит решение 
поставленных в устных обращениях во-
просов, то в течение семи рабочих дней 
после дня приёма граждан будет обеспе-
чена возможность личного обращения 
к соответствующим уполномоченным 
лицам. О времени, дате и месте прове-
дения такого обращения посредством 
вышеназванных видов связи данные за-
явители информируются в течение трёх 
рабочих дней.

Информация об адресах проведения 
12 декабря 2017 года приёма заявителей 
размещена на официальном сайте Пре-
зидента Российской Федерации в сети 
Интернет на странице «Личный приём» 
в разделе «Обращения» (http://letters.
kremlin.ru/receptions), а также на офици-
альных сайтах соответствующих госу-
дарственных органов и органов местного 
самоуправления в сети Интернет.

12 декабря – 
общероссийский день 
приёма граждан

Новые технологии уже рядом
Электромобили сейчас не новость. Не-
сколько уже имеется в областной столи-
це, а скоро прогресс докатится и до нас. 
Тем временем в Тюмени открылась сеть 
зарядных станций для таких аппаратов. 
80% заряда за четверть часа. Первый год 
клиенты смогут «питаться» совершенно 
бесплатно.

Скоро в каждом дворе страны
В областной столице по пяти адресам можно 
обнаружить специальные «гринбоксы». Они 
поставлены для сбора «особого» мусора: ртут-
ных ламп, батареек и градусников. Идея и реа-
лизация проекта – дело рук добровольческого 
движения «Круговорот». Мысль отличная, оста-
лось только приучить людей к раздельному 
сбору отходов.

В преддверии Дня Конституции Российской 
Федерации сотни мальчишек и девчонок в 
торжественной обстановке получили свой 
самый первый официальный документ, удо-
стоверяющий личность, – паспорт!

В этом числе и 15 учащихся Нижнетавдинской 
средней школы.

Этот день запомнится ребятам навсегда. Ведь 
вручение паспорта – это большое и волнующее 
событие в жизни молодых людей. Этот факт 
знаменует для юных граждан России то, что они 
сделали ещё шаг во взрослую самостоятельную 
жизнь, а вручал им данный документ председа-
тель районной Думы Виктор Мышкин.

Он пожелал ребятам бережно относиться к вы-
данному документу и достойно нести высокое 
звание гражданина Российской Федерации.

А вот Валерии Ховренковой, учащейся восьмо-
го класса Нижнетавдинской школы было гораздо 
волнительнее. В рамках областной патриотиче-
ской акции «Мы – граждане России!» она получа-
ла паспорт в правительстве Тюменской области.

– Я была очень рада этому, так как хотела, что-
бы данное событие прошло в праздничной атмос-
фере, ведь оно стало самым знаменательным 
для меня в уходящем году. Ну и волновалась, 
конечно, ведь такое не каждый день происходит. 

– А чем ещё запомнился этот год?
– Моими победами в различных конкур-

сах: «Лейся, песня», «Золотая Сибирь», «Юн-
нат-2017». И ещё тем, что мне исполнилось 14 
лет!

Девочка целеустремлённая и старается доби-
ваться всего, что запланировано. Хорошая учё-
ба, активная общественная  и творческая жизнь 
– в этом вся Валерия.

– Я горжусь своей дочкой, – говорит мама Та-
тьяна Александровна.

______________________
Надежда УПРАВИНА.

Фото автора

Я – гражданин России!

Памяти погибших на Кавказе
11 декабря на мемориальном комплексе села Нижняя Тавда состоялся ми-
тинг, посвящённый памяти россиян, погибших на северном Кавказе. Наши 
земляки принимали  участие в вооружённых  конфликтах  в Афганистане и 
Чечне. Выжившие до конца своих дней будут  хранить воспоминания о том 
ужасе, который творился на  полях  сражений, а погибшие… Их имена веч-
но будут сохранены  в истории и  в  памяти, ведь они отдали жизнь, чтобы 
воцарился мир. Нам, потомкам, нужно помнить об их подвиге и быть  муже-
ственными.

– Получение паспорта стало самым знаменательным событием в моей жизни, – 
сказала Валерия Ховренкова.
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Перекрёсток
 
Обо всём понемногу КОРРУПЦИЯ – это сражение, 

которое должно быть нами выиграно!
«Нет такой таблетки от коррупции: раз проглотил – и вы здоровы»
        В.В. Путин

Приветствую всех, кто нашёл время по-
читать свежий номер районки! Будьте в 
курсе районных дел – полезно, да и душа 
обязана трудиться.

Чем «грозит» Гисметео?
Практически всю неделю дневная темпе-
ратура от -10 до -14, ночью чуть холод-
нее – от -14 до -17. Во вторник ожидается 
небольшой снежок, в среду переменная 
облачность и до конца недели солнечно.
Третья декада будет умеренно снежной, 
к Новому году обещают за -30.
Поживём – проверим точность прогнозов.

Поступившие обращения 
изучены
Начальник областного полицейского 
главка пообщался с нижнетавдинцами. 
Начальник УМВД России по Тюменской 
области генерал-майор полиции Юрий 
Алтынов провёл приём граждан в отделе 
полиции села Нижняя Тавда Межмуни-
ципального отдела МВД России «Тюмен-
ский». Поступившие обращения изучены 
и взяты под личный контроль. Всем за-
явителям будут даны ответы в установ-
ленные законом сроки.

Сказали «Прощай!» 
старой станции
Восьмого декабря в селе Новопокровка 
Нижнетавдинского района «Ростелеком» 
отключил электропитание АТС-50/200 
– последней в районе аналоговой теле-
фонной станции координатного типа. 
Заместитель главы Нижнетавдинского 
района Александр Ларионов и начальник 
межрайонного центра технической экс-
плуатации телекоммуникаций компании 
«Ростелеком» Аркадий Тишкин выключи-
ли электропитание и остановили работу 
устаревшего оборудования на АТС, про-
служившей 32 года.  Почти 5 тысяч або-
нентов Нижнетавдинского района были 
переведены на оборудование нового по-
коления. Подробнее – в следующем вы-
пуске.

За фиктивную регистрацию – 
тюремный срок
Лишение свободы на срок до трёх лет 
либо штраф в размере от 100 000 до 500 
000 рублей грозит нашей 21-летней мест-
ной жительнице, незаконно регистриро-
вавшей в своём доме четырёх уроженцев 
одного из государств СНГ, которые и не 
собирались проживать на её жилплоща-
ди. Факт фиктивной постановки на учёт 
выявил наш участковый.
В отношении подозреваемой возбуждено 
уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного статьёй 322.3 УК 
РФ «Фиктивная постановка на учёт ино-
странного гражданина или лица без граж-
данства по месту пребывания в жилом 
помещении в Российской Федерации».   

Кого винить 
в бедствии?
В районе за неделю произошло два по-
жара. Четвёртого декабря на улице Пер-
вомайской в Нижней Тавде в результате 
короткого замыкания от огня пострадали 
надворные постройки.
А шестого декабря по улице Ленина в 
Велижанах огнём повреждён жилой дом 
по всей площади: пожар начался изнутри 
– всё выгорело. И некого винить, кроме 
себя.

Метаморфозы 
с чеками 
Случаются. И со мной произошёл не-
приятный инцидент в «Монетке»: в чеке 
была пробита какая-то бумага писчая. 
Заметила уже дома. Пришлось идти (из 
принципа!), доказывать, чтобы возвра-
тить свои 200 рублей. 
Люди, это для нас пишут: проверяйте 
чеки и сдачу, не отходя от кассы! Выучи-
те это правило! И кассирам, конечно, сле-
дует быть внимательнее.

 ______________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА, 
тел. 8 905 825 49 42

Коррупция без постоянного противо-
действия имеет свойство расширять-
ся. Вот почему государству необ-
ходимо осуществлять постоянную 
антикоррупционную политику, 
то есть заниматься разработкой, 
осуществлением последовательных 
мер и государства, и общества с 
целью устранения или хотя бы мини-
мизации причин и условий, порожда-
ющих и питающих коррупцию. 

Конкретные меры антикоррупционной 
политики должны планироваться только 
после обнаружения «больных участков» 
государственного и общественного ор-
ганизма, наиболее поражённых кор-
рупцией, после тщательного изучения 
причин коррупции, мотивации коррупци-
онного поведения, после точной оценки 
прямых и косвенных экономических по-
терь и др.

Ключевыми направлениями противо-
действия коррупции являются следую-
щие: 

1) противодействие коррупции в сфе-
ре государственной службы,

2) внедрение института общественно-
го контроля,

3) противодействие коррупции в част-
ном секторе,

4) предупреждение коррупции в су-
дебных и правоохранительных органах,

5) формирование уровня антикорруп-
ционной культуры.  

Работа осуществляется с использова-
нием потенциала и возможностей дей-
ствующих правовых институтов.

«Если Вы подаёте пример правиль-
ного поведения, кто осмелится про-
должать вести себя неправильно?» 

Конфуций
Проследим, как антикоррупционная 

политика работает в Нижнетавдинском 
районе, удаётся ли реально снижать 
уровень коррупции в районе и прино-
сить прямой экономический эффект?

В сложном деле состояния закон-
ности и  организации прокурорского 
надзора в области противодействия 
коррупции поможет разобраться 
прокурор Нижнетавдинского района 
Александр Викторович МЕХОНЦЕВ.

– За истекший период 2017 года про-
куратурой района выявлено 125 нару-
шений закона, по которым прокурором 
района внесено 51 представление об их 
устранении. Привлечено к дисциплинар-
ной ответственности 52 должностных 
лица, внесено 19 протестов, направлен 
один  материал для решения вопроса 
об уголовном преследовании в порядке 
ч.2 ст.37 УПК РФ, по результатам про-
верки возбуждено одно уголовное дело.

Изучено 267  нормативных правовых 
актов, из них принятыми представитель-
ными органами –125, исполнительными 
органами – 142. 

Наибольшее количество выявленных 
нарушений связано с осуществлением 
деятельности депутатов  Дум сельских 
поселений района – 52, по которым вне-
сено 16 представлений об их устране-
нии, прекращены полномочия четырёх 
депутатов в связи с утратой доверия.

– С какими структурами  взаимо-
действует прокуратура в вопросах 
антикоррупционной деятельности?

– Прокуратурой района налажено тес-
ное взаимодействие с органами мест-
ного самоуправления. При главе Ниж-
нетавдинского района создан Совет по 
противодействию коррупции, в каждом 
заседании Совета принимает участие 
прокурор.  

Взаимодействуем с финансово-казна-
чейским управлением по Нижнетавдин-

Закон есть закон

скому району. Регулярно проводятся 
проверки в контрольно-надзорных орга-
нах, отделении полиции с.Нижняя Тав-
да МО МВД РФ «Тюменский», в органах 
местного самоуправления.  

– Какого рода нарушения выявля-
ют проверки?

– Нарушения законодательства в 
сфере  противодействия  коррупции, по  
обращениям  граждан, при  проведении  
экспертизы  нормативных правовых  ак-
тов.

Например, с органами местного само-
управления в сфере нормотворчества 
на постоянной основе производится 
разъяснение вопросов составления, 
структуры нормативно-правовых актов 
органов местного самоуправления, со-
ответствия их действующему законода-
тельству. 

По результатам проверок соблюде-
ния должностными лицами установ-
ленных антикоррупционным законода-
тельством обязанностей, запретов и 
ограничений выявляются следующие 
нарушения: неполно представлены све-
дения о доходах, об  имуществе и обя-
зательствах имущественного характера 
лицами, замещающими муниципальные 
должности, и их супругов и несовершен-
нолетних детей.

Депутатами 15 Дум сельских поселе-
ний требования вышеуказанных норм 
законодательства выполняются не в 
полном объёме.

По фактам выявленных нарушений 
в адрес  председателей Дум  сельских 
поселений внесено 16 представлений 
об устранении нарушений закона. Пред-
ставления  рассмотрены, удовлетво-
рены, 4 депутатами полномочия пре-
кращены досрочно в связи с утратой 
доверия, 12 должностных лиц админи-
страций сельских поселений привлече-
ны к дисциплинарной ответственности. 

– Можете рассказать о конкретном 
примере выявленной коррупционной 
деятельности?

– Есть пример, когда проверкой были 
вскрыты грубые нарушения антикорруп-
ционного законодательства, допущен-
ные муниципальным служащим админи-
страции  одного из поселений, которые 
повлекли за собой нарушение прав и за-
конных интересов граждан, причинение 
значительного ущерба муниципальному 
бюджету.

Прокурором Нижнетавдинского рай-
она было утверждено обвинительное 
заключение по обвинению ведущего 
специалиста администрации сельского 
поселения в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 
292, ч. 1 ст. 303 УК РФ. 

Им был причинён материальный 
ущерб на сумму более одного миллиона 
рублей, что повлекло существенное на-
рушение прав и законных интересов об-
щества и государства, выразившееся в 
незаконном отчуждении муниципальной 
недвижимости в личную собственность, 

и как следствие – невозможность приоб-
ретения квартиры на законных основа-
ниях нуждающимися гражданами.

В настоящее время уголовное дело 
находится на рассмотрении в Нижне-
тавдинском районном суде.

Прокурором района в адрес главы ад-
министрации сельского поселения было 
внесено представление с требованием 
устранения выявленных нарушений и 
привлечения ведущего специалиста 
администрации сельского поселения к 
строгой дисциплинарной ответственно-
сти. Представление рассмотрено, удов-
летворено, муниципальный служащий 
уволен в связи с утратой доверия.

Пример. Проверками выявлены нару-
шения в части своевременности оплаты 
заказчиками контрактных обязательств. 

Например, установлена сумма за-
долженности на 15.02.2017 ГБУЗ ТО 
«Областная больница №15» (с.Нижняя 
Тавда) по 19 государственным (реги-
ональным) контрактам на сумму 1 676 
282, 73 рубля. Представление проку-
рора рассмотрено, удовлетворено, в 
настоящее время задолженность ча-
стично погашена. К дисциплинарной 
ответственности привлечено два долж-
ностных лица Областной больницы 
№15.  

Ещё пример. Прокуратурой Нижне-
тавдинского района в ходе проверки в 
ГАУ ТО «Центр занятости населения 
Нижнетавдинского района» на пред-
мет соблюдения законодательства по 
использованию средств федерального 
бюджета, выделенных на государствен-
ную поддержку инвалидов по програм-
ме Тюменской области «О реализации 
дополнительных мероприятий по со-
действию в трудоустройстве незанятых 
инвалидов» выявлены серьёзные на-
рушения директором ООО в одном из 
сельских поселений. Денежные сред-
ства, полученные  для трудоустройства 
инвалида с оборудованием рабочего 
места, были похищены  лицом с исполь-
зованием своего служебного положе-
ния.  

Материалы проверки направлены 
прокуратурой района в следственные 
органы –  возбуждено уголовное дело 
по ч.3 ст.159.2 УК РФ.       

Приговором Нижнетавдинского рай-
онного суда от 10.05.2017 года дирек-
тору ООО назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком на один год, 
применив ст. 73 УК РФ, назначенное 
наказание  считать условным с испыта-
тельным сроком на 6 месяцев.

Много нарушений выявляют про-
верки по незаконным нормативным 
актам, по несоответствию норматив-
ных актов.

В 2017 году прокуратурой района вне-
сено 33 представления,  45 должност-
ных лиц привлечено к дисциплинарной 
ответственности, принесено 17 проте-
стов на незаконные нормативные акты, 
которые впоследствии были отменены. 

Прокуратурой района на  постоян-
ной основе проводятся проверки, в том 
числе совместные целевые, по соблю-
дению законодательства в сфере ЖКХ, 
при реализации федеральных целевых 
программ, исполнения законодатель-
ства при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля и другие. 

Работа ведётся большая, серьёзная 
и постоянная. Большинство фактов вы-
явленных недостатков и нарушений не 
известны простому обывателю, это вы-
зывает разнотолки, распространяемые 
«сарафанным радио», о деятельности 
антикоррупционной направленности. 

Исправим пробелы? Прокурор Нижне-
тавдинского района Александр Мехон-
цев дал добро.

______________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА

А. Мехонцев.
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На пульсе спортивной жизни

С наступлением пожароопасного пе-
риода филиал АО «Тюменьэнерго» 
«Тюменские распределительные сети» 
напоминает о необходимости неукосни-
тельного соблюдения правил безопас-
ности вблизи энергообъектов и требо-
ваний «Правил охраны электрических 
сетей».

В охранных зонах электрических се-
тей ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• осуществлять любые действия, кото-
рые могут нарушить безопасную работу 
энергообъектов, привести к их повреж-
дению, повлечь причинение вреда жиз-
ни, здоровью людей, повлечь возникно-
вение пожаров;

• производить строительство, ремонт, 
реконструкцию или снос зданий и соору-
жений;

• размещать автозаправочные стан-
ции и хранилища горюче-смазочных ма-
териалов.

Правилами ЗАПРЕЩАЕТСЯ произво-
дить действия, которые могут принести 

ущерб или нарушить нормальную рабо-
ту воздушных линий электропередачи:

• портить опоры, провода и грозоза-
щитные тросы; повреждать изоляторы;

• набрасывать на провода посторон-
ние предметы, подниматься на опоры;

• устраивать всякого рода свалки (в 
охранных зонах электрических сетей и 
вблизи них);

• разводить костры, проводить сель-
хозпалы.

Все организации и физические лица, 
которые должны производить вблизи 
электросетей какие-либо работы, в том 
числе проезд или провоз различных 
грузов под линиями электропередачи, 
обязаны СОГЛАСОВАТЬ свои действия 
с организацией, эксплуатирующей сети, 
чтобы обеспечить безопасность людей 
и сохранность ЛЭП.

Должностные лица и граждане, ви-
новные в нарушении нормальной 
работы электрических сетей, при-
влекаются к ответственности в соответ-

ствии с законодательством РФ.
Во избежание несчастных случаев, 

которые могут привести к смертельному 
исходу, необходимо помнить, что элек-
трические сети находятся под высоким 
напряжением, самовольное проникно-
вение в помещения электроустановок, 
приближение на недопустимое рассто-
яние к токоведущим частям опасно для 
жизни. Если вы заметили упавшие опо-
ры, обрыв провода воздушных линий 
электропередачи, не приближайтесь к 
ним на расстояние ближе 10 метров. Не 
приближайтесь и не прикасайтесь к же-
лезобетонным опорам воздушных линий 
электропередачи.

При обнаружении любых повреждений 
электросетевого оборудования, а также 
о фактах каких-либо нарушений вблизи 
энергообъектов СООБЩИТЕ об этом 
по круглосуточному телефону «горячей 
линии» ОАО «Тюменьэнерго» 8-800-200-
55-02. ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ.

АО «Тюменьэнерго»

ОСТОРОЖНО: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!

Семнадцатое заседание 
Совета законодателей Тюменской 
области, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
и Ямало-Ненецкого автономного 
округа состоялось в Нижнетавдин-
ском районе. 

Первым обсуждался вопрос «О состо-
янии и перспективах развития внутрен-
него агропродовольственного рынка в 
регионе в целях снабжения населения 
области и автономных округов каче-
ственными продовольственными това-
рами». 

Правильно говорят, что лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать. По-
этому законодатели решили это сделать 
воочию, проследив процесс производ-
ства и переработки молока в ООО «ПК 
«Молоко» и лично убедиться в качестве 
производимой в Нижнетавдинском райо-
не молочной продукции.

«У нашего предприятия 
есть будущее»
Мегаферма, с. Киндер
Эти слова стали лейтмотивом интер-

вью Рината Насырова – генерального 
директора ООО «ПК «Молоко» много-
численной прессе, сопровождавшей 
пятого декабря выездное заседание Со-
вета законодателей Тюменской области, 
Югры и Ямала.

Первым объектом, с которым познако-
мились наши потенциальные партнёры 
по рынку сбыта, стал молочный ком-
плекс в Киндере.

Предлагаем и нашему читателю по-
следовать за ними.

Высокие гости в сопровождении главы 
района Валерия Борисова и генерально-
го директора ОО «ПК «Молоко» Рината 
Насырова осмотрели молочный ком-
плекс будущего.  Это хозяйство являет-
ся племенным репродуктором коров гол-
штино-фризской породы. Оно включено 
в топ-50 крупнейших производителей 
сырого молока в Российской Федера-
ции. Произвели впечатление на гостей 
доильные залы «Параллель» и «Кару-
сель». Чудо техники – роботизирован-
ную ферму многие из присутствующих 
увидели впервые. 

Компетентные ответы на все вопросы 
дал молодой директор молочного ком-
плекса Максим Иваков. 

– В этом зале трудятся четыре робота, 
каждый обслуживает 560 коров, нада-
ивают 47 тысяч литров молока ежеднев-
но, –  пояснил Максим Сергеевич. 

Северяне хотят 
нижнетавдинского молока!
Реалии и перспективы развития

И добавил: 
– У нас дояров мужчин  стало больше!

Мысли вслух руководителя 
большого хозяйства
–  Сегодня мы являемся самым круп-

ным производителем молока в Тюмен-
ской области. Доим в среднем 80 тонн 
молока, то есть 350 000 стаканов постав-
ляем на стол потребителю,  – говорит 
Ринат Хамзиевич.

– Мы работаем в Голышмановском, 
Тюменском и Нижнетавдинском райо-
нах.

В Киндере содержится основное по-
головье. Мы занимаемся не только про-
изводством, но и переработкой молока 
– выпускаем более 40 наименований 
продукции.

Поставляем её во все торговые сети 
областного центра, в Сургут, в Сале-
хард. Работаем под слоганом «Для вас 
– только натуральное!»

Та господдержка, которая была оказа-
на предприятию, дала  возможность рас-
ширить производство, внедрить совре-
менные технологии, что позволяет нам 
уверенно смотреть в будущее. Сегодня 
мы можем накормить отличной эколо-
гически чистой продукцией население 
трёх субъектов!

Наше предприятие как производитель 
сельскохозяйственной продукции может 
участвовать в социальных проектах и 
даже конкурировать с другими предпри-
ятиями.

Есть пример. Нижнетавдинский район 
единственный в Тюменской области, где 
обеспечение продуктами питания дет-
ских дошкольных и общеобразователь-
ных учреждений отдано коммерческой 
структуре – работаем под социальный 
заказ.

Есть вопросы 
к законодателям
– Во-первых, не помешало бы умень-

шить  контрольно-надзорные функ-
ции, которые обременяют предпри-
ятие. 26 проверок в течение 2017 года! 
Это мешает оперативному внедрению в 
жизнь новых идей. 

Во-вторых, нужны зерновые инве-
стиции. Сегодня цена на зерно не соот-
ветствует затратам. 

В-третьих, сделать акцент на коо-
перирование малых форм собствен-
ности, чтобы через крупные холдинги, 
например, как наше предприятие, они 
могли реализовывать на рынке свою 
мясную, молочную,  овощную продук-
цию.

И у нас есть уникальный опыт в этом 
плане. В Вагайским районе мы постро-
или совместно с муниципалитетом и 
сельхозкооперативом порядка 12 мини 
ферм. Излишки приходят в нашу произ-
водственную компанию, мы их перера-
батываем и продаём на рынках Тюмени. 
Всем выгодно.

В-четвёртых, нужен специальный 
проект для сельского населения, что-
бы люди смогли производить именно ту 
продукцию, которая востребована сегод-
ня на рынке и на столе граждан. А про-
изводители не знают, на какие сорта ка-
пусты, картофеля, моркови есть сегодня 
спрос.

«Наша продукция 
пользуется спросом!» 
ООО «ПК «Молоко» является сельхоз-

товаропроизводителем, осуществляю-
щим полный цикл производства и пере-
работки молока.

– Молоко поступает к нам на завод 
с собственных ферм, от сельхозтова-
ропроизводителей Нижнетавдинского 
района, Тюменского, Голышмановского, 
Ялуторовского, Заводоуковского райо-
нов, – поясняет директор Игорь Третья-
ков. – Проверяем сырьё в собственной 
химической и микробиологической лабо-
ратории, поэтому оно соответствует тре-
бованиям. Вырабатываем более сорока 
видов молочной продукции, реализуем 
в Тюмени, в Тюменском районе, на юге 
Тюменской области и в территориях Се-
вера.

У нас самое современное оборудова-
ние зарубежных и отечественных компа-
ний.

Наша продукция доступна всем! 

Рынок будет прирастать 
северными округами 
На заседании Совета законодателей 

трёх дум – Тюменской области, Югры и 
Ямала –  было заявлено, что в аграрной 
продукции юга области (в том числе и 
Нижнетавдинского района) нуждаются 
северяне. Подписаны протоколы со-
гласия Совета законодателей, так что 
поставки натуральной, экологически чи-
стой и вкусной продукции наших товаро-
производителей будут увеличены. 

– Наша задача – увеличивать пого-
ловье и посевные площади, внедрять 
новые производственные технологии 
и работать с полной отдачей, – уверен 
глава Нижнетавдинского района Вале-
рий Борисов.

______________________
Майя ВЕТРОВА

Более, чем 
КОНКУРентоспособны!
С 30 ноября по 2 декабря на базе 

конноспортивного клуба «Олимпия» 
под Тюменью прошёл зимний чемпи-
онат Тюменской области по конному 
спорту. 

Спортсмены из Тобольска, Ханты-
Мансийска, а также из многих клубов 
юга области приехали проверить свои 
силы. В составе нашей  делегации на 
соревнованиях выступили Гузель Бай-
дакова, Алла Богданова и Варвара 
Плотникова. Последней  всего 14 лет, 
но она показала высший  пилотаж: сре-
ди детей по  конкуру до 100 сантиме-
тров ей не было равных. Алла высту-
пала среди любителей  (третий разряд  
не позволяет участвовать среди про-
фессионалов) и там в паре с разными  
конями  выиграла и серебро, и золото. 
Гузель, выступив среди профи в кон-
куре до 120 сантиметров, показала 
лучший результат и забрала главный 
трофей – кубок памяти героя Советско-
го  Союза Якова Неумоева. Ко  всему 
прочему,  наши  наездницы успешно 
отобрались на Кубок Победы, который  
состоится на  будущий  год  Москве.

Чествование 
спортивной элиты
Девятого декабря в Центре культуры 

и досуга села Нижняя Тавда прошёл 
районный конкурс «Спортивная элита 
- 2017», на котором отметили лучших 
спортсменов и деятелей спорта по 
итогам года. На самих победителях и 
номинантах мы остановимся позже, а 
пока объявим лучших из лучших:

«Лучший спортсмен» – Павел Шала-
мов (дзюдо);

«Олимпийская надежда» – Юлия Пе-
трова (волейбол);

«Преодоление» – Радик Шафигул-
лин (рыболовный спорт);

«Лучший спортсмен старше 45 лет» 
– Елена Чугаева (полиатлон, лыжные 
гонки);

«Лучший тренер» – Ирина Проворо-
ва (полиатлон, лыжные гонки);

«Лучший детский тренер» – Яна Го-
рева (дзюдо);

«Лучшая спортивная команда» – 
сборная команда Нижнетавдинского 
района по полиатлону;

«Лучшая детская спортивная коман-
да» – сборная команда Нижнетавдин-
ского района по шахматам;

«Лучшая постановка физкультурно-
оздоровительной работы в трудовом 
коллективе» – ООО «ПК «Молоко»;

«Лучший учитель физкультуры» – 
Олег Коркин (МАОУ «Нижнетавдин-
ская СОШ»);

«Лучшая постановка физкультурно-
оздоровительной работы по месту жи-
тельства» – Андрюшинское сельское 
поселение;

«Лучшая постановка физкультур-
но-оздоровительной работы по месту 
жительства в летнюю оздоровитель-
ную кампанию «Спортивный маршрут 
- 2017» – Елена Чугаева (Нижняя Тав-
да), Оксана Галинко (Канаш) и Зинаида 
Поротникова (Черепаново);

«Лучшая спортивная семья» – семья 
Полуэктовых (Нижняя Тавда).

______________________
Сергей КРЕМЕНЕЦКИЙ
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Кроссворд

Куплю

Соболезнование

Примите
поздравления!

1. Двухколёсный транспорт без педалей. 2. Твёрдое 
покрытие шоссе. 3. Плоская рыба. 4. Кратковременная 
потеря сознания. 5. Командующий метлой да лопатой. 
6. Простенький подъёмник. 7. Катит перед собой покупа-
тель в гипермаркете. 8. Привидение. 9. Сорт морожено-

го. 10. Пиджак для светского мероприятия. 11. Дисплей 
компьютера. 12. Зелёный драгоценный камень. 13. Цве-
ток (ваниль, к примеру). 14. Топливо для «Боинга». 15. 
Игра «камень-...-бумага». 16. Компактный граммофон. 
17. Смерть с косой для своей возрастной категории. 18. 

Лекарь-самоучка. 19. Предметы далеко не первой необ-
ходимости плюс сумашедшей стоимости. 20. От бабуш-
ки ушёл, от дедушки ушёл. 21. Элемент комнаты, кото-
рый бывает натяжным.

НЕТЕЛЬ (2 года). Тел. 8-904-
461-72-06. Реклама (1-1)

ЛОШАДЬ (5 лет), обучена для ра-
боты. Тел. 8-982-948-17-56, после 
17:00. Реклама (2-2)

ПОРОСЯТ 2-месячных; МЯСО 
(свинину). Тел. 8-952-671-33-79. 
Реклама (2-2)

ПОРОСЯТ 1,5-месячных; ДВИ-
ГАТЕЛЬ УАЗ-4612, б/у. Тел: 
8-929-200-96-87, 8-912-398-03-81. 
Реклама (2-2)

ДРОВА берёзовые, колотые, су-
хие. Тел. 8-912-929-88-11. Реклама 
(2-1)

ДРОВА колотые и в чурках от 1 
куб.м. Тел. 8-932-486-86-33. Реклама 
(6-1)

Продам

Поздравления. Реклама. Объявления

Коса. Ткач. Рев. Опаска. Льдина. Митинг. Ушиб. Истукан.
Косатка. Чрево. Паскаль. Динамит. Ингуш. Ибис. Тукан. 

на кроссворд, опубликованный в № 98 от 9.12.2017г.Ответы

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района 
и районная организация про-
фсоюза работников образо-
вания поздравляют Марину Ни-
колаевну Филиппову, учителя 
русского языка и литературы 
филиала МАОУ «Велижанская 
СОШ»-«СОШ д. Новопокровка», 
с 55-летним юбилеем!

Желаем радости всегда
И настроения доброго,
Не знать печали никогда,
А в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения,
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения!

Зимние цены!
Профлист (цинк) – от 199 р./м2

Профлист (цвет) – от 239 р./м2

Металлочерепица – от 269 р./м2

Металлосайдинг – от 299 р./м2

Доставка БЕСПЛАТНО
(при полной комплектации)

8-932-479-66-62
ОГРН 316450100054574. Реклама (2-1)

Извещение

РОГА ЛОСЯ за 200 руб./кг. Тел. 
8-905-802-81-70. Реклама (6-1)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
8-952-687-63-67,
8-919-939-85-62. 

ИНН 721602444695. Реклама (8-4)

На 94 году жизни скончался
КУКАРСКИЙ ФЁДОР ДАВЫДОВИЧ

Не стало ветерана Великой Отечественной войны, ветерана труда.
Кукарский Фёдор Давыдович родился 8 июня 1924 года в дерев-

не Турнаево Нижнетавдинского района. В сентябре 1938 года се-
мья переехала в село Октябрьское Ханты-Мансийского округа.

В августе 1942 года был призван в ряды Советской Армии. Бое-
вое крещение принял в ноябре 1943 года в составе 3-го Белорусско-
го фронта. Принимал участие в освобождении городов Смоленск, 
Орша, Вязьма, Витебск. В боях за город Витебск был тяжело ранен 
в ногу. После лечения в госпитале был направлен в нестроевую 
часть железнодорожных войск, где прослужил до 1949 года.

За боевые заслуги Фёдор Давыдович награждён орденом «Крас-
ной Звезды», орденом «Отечественной войны II степени», меда-
лью «За победу над Германией», медалью «Жукова», юбилейны-
ми медалями.

После демобилизации жил и трудился в селе Антипино Нижне-
тавдинского района. Работал водителем в Антипинской МТС. С 
1960 год по 1970 год был председателем Антипинского сельского 
совета. С 1970 года по 1986 год трудился в лесном хозяйстве лес-
ником, а затем лесничим Нижнетавдинского межхозяйственного 
лесхоза. Награждён многочисленным грамотами, благодарностя-
ми, нагрудным знаком 10 и 20 лет работы в лесном хозяйстве.

Скорбим и выражаем глубочайшие соболезнования родным и 
близким, друзьям и коллегам ФЁДОРА ДАВЫДОВИЧА.

В.И.Борисов, В.С. Мышкин, О.В. Куксгаузен, П.В. Рухлов,
А.Н. Матвеев, Л.М. Буйносова, Л.В. Князева, Е.В. Андреева,

Г.Н. Бердникова, В.П. Зубков, Е.В. Онегин, Л.В. Кукарская, И.В. Князев

Коллектив и ветеранская организация МАОУ «Нижнетавдинская 
СОШ» выражают соболезнование учителю иностранного языка Га-
лине Фёдоровне Кукарской в связи со смертью её отца, участника 
Великой Отечественной войны

КУКАРСКОГО ФЁДОРА ДАВЫДОВИЧА.
Скорбим и помним вместе с Вами.

Управление образования администрации Нижнетавдинского му-
ниципального района и районная организация профсоюза выража-
ют искреннее соболезнование родным и близким по поводу смерти 

РАСТАТУРОВА АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА,
учителя географии и биологии филиала МАОУ «Нижнетавдинская 
СОШ»-«ООШ с. Новотроицкое».

Разделяем горечь утраты и скорбим вместе с вами.

Коллектив филиала МАОУ «Нижнетавдинская СОШ»-«ООШ с. 
Новотроицкое» выражает соболезнование родным, близким в свя-
зи со смертью учителя географии и биологии

РАСТАТУРОВА АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА.
Смерть близкого человека всегда большое горе, с которым труд-

но смириться. Мы скорбим вместе с вами. В нашей памяти он на-
всегда останется прекрасным человеком.

ГУСЕВА АНТОНИНА ФЕЛИКСОВНА
была образцом деликатности и такта. Вся жизнь её прошла в бес-
численных трудах и заботах. Такой сердечной и душевной женщи-
ной мы и будем помнить её вечно. Память о ней будет настолько 
же бесконечной, как её доброта ко всем. Примите наши искренние 
соболезнования.

Классный руководитель, родители, учащиеся 11 «А» класса

15, 16 декабря (в пятницу) в МАУ КЦСОН «Тавда» 
(ул. 8-е Марта, 3а (цокольный этаж)) с 9:00 до 17:00 –

новая коллекция 2018 года! ШУБЫ (мутон, норка), 
а также ПУХОВИКИ, ДУБЛЁНКИ, ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ, КУРТКИ, ПЛАЩИ! Молодёжные ЖИ-
ЛЕТЫ! Мужские зимние КОЖАНЫЕ КУРТКИ!

Кредит до трёх лет, рассрочка без переплаты,
без первоначального взноса!

(«ОТП Банк» лицензия № 2766 от 22.11.2014г.). ОГРН 304631231100021. Реклама (1-1)

Кадастровый инженер Ирина Павловна Басова, квалификационный аттестат 
№72-13-561, адрес: 625001, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 92, кв. 
64, тел/факс 8(3452) 54-65-53, e-mail: ooo_tsk_2006@mail.ru, номер в реестре 
796, выполняет кадастровые работы в отношении участка с кадастровым но-
мером 72:12:1528001:217, расположенного по адресу: Тюменская обл., Ниж-
нетавдинский район, СНТ «Моторостроитель», ул. Солнечная, 5а. Заказчиком 
кадастровых работ является Татьяна Ивановна Ревченко.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 12 января 2018г. по адресу: г. Тюмень, ул. Мельничная, 26/1.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Тюмень, ул. Мельничная, 26/1. Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 12.12.2017г. по 27.12.2017г., по адресу: г. Тюмень, 
ул. Мельничная, 26/1. Смежный земельный участок, с правообладателем кото-
рых требуется согласовать местоположение границ с кадастровым номером 
72:12:1528001, расположенный по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский 
район, СНТ «Моторостроитель», ул. Солнечная, 5.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. Отсутствие представителей заинтересованных сторон не 
является препятствием для проведения кадастровых работ.

Кадастровый инженер Ирина Павловна Басова, квалификационный аттестат 
№72-13-561, адрес: 625001, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 92, кв. 
64, тел/факс 8(3452) 54-65-53, e-mail: ooo_tsk_2006@mail.ru, номер в реестре 
796, выполняет кадастровые работы в отношении участка с кадастровым номе-
ром 72:12:0504001:685, расположенного по адресу: Тюменская обл., Нижне-
тавдинский район, с. Велижаны, пер. Кировский, 2/2. Заказчиком кадастровых 
работ является Анатолий Николаевич Артемьев.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 15 января 2018г. по адресу: г. Тюмень, ул. Мельничная, 26/1.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Тюмень, ул. Мельничная, 26/1. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности по адресу: г. Тюмень, ул. Мельничная, 26/1. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: земельный участок с кадастровым номером 72:12:0504001:684, распо-
ложенный по адресу: Нижнетавдинский район, с. Велижаны, пер. Кировский, 2/1; 
земельный участок с кадастровым номером 72:12:0504001:687, расположенный 
по адресу: Нижнетавдинский район, с. Велижаны, пер. Кировский, 4.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. Отсутствие представителей заинтересованных сторон не 
является препятствием для проведения кадастровых работ..

ПРИХОДИТЕ В МАГАЗИН «ПОДАРКИ»
(ул. Заречная, 31, второй этаж кафе «Бриз»).

У нас большое поступление товаров к Новому году! 
Разнообразные гирлянды, бенгальские огни, игрушки – на любой вкус, 
удовлетворят запрос самого требовательного покупателя! Подарки под 
ёлку тоже найдёте здесь – есть всё! Недавно к нам «приехал» супер-мед-
ведь огромных размеров! Недорого! Он готов поселиться в вашем доме!
Мы работаем без выходных! В будние дни и субботу с 9:00 до 
18:00, в воскресенье на час короче. Ждём! Ждём! Ждём!

ОГРН 307720329600041. Реклама (1-1)

МАГАЗИН «АССОЛЬ»
поздравляет всех с Новым годом!
И объявляет АКЦИЮ: распрода-
жа всего ассортимента товара до 
конца декабря -40%! Наш адрес: 
с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 28 
(здание Ростелекома), павильон 

№ 7, тел. 8-919-953-85-75.
ОГРН 304720327400419. Реклама (1-1)

15 декабря
с 10:00 до 13:00
у ТЦ «Заречье»

представитель Кировской 
обувной фабрики будет 
принимать заказы на ре-
монт и реставрацию обуви 

с заменой подошв.
ОГРН 304432917300197. Реклама (1-1)


