
Общественно-политическая газета. Газета основана в октябре 1931 года. Выходит по вторникам и субботам.

№ 57 (10730)
ВТОРНИК

17
ИЮЛЯ
2018 г.

 Цена свободная.

Охрана окружающей среды

Безопасность

Алкоголь – плохой советчик
Спокойную обстановку на водных 

объектах Нижнетавдинского района 
недавно нарушил трагический случай: 
река Саранка унесла жизнь жителя 
района. 

Виной тому пренебрежение прави-
лами безопасности. Не каждому при-
дёт в голову прыгать с моста. Как от-
метил компетентный источник, в крови 
утонувшего содержалось достаточно 
алкоголя, чтобы утратить способно-
сти, присущие трезвому человеку.

В связи с этим заведующий секто-
ром ГО и ЧС администрации Нижне-
тавдинского муниципального района 
Илья Прокофьев в ходе беседы с жур-
налистом напомнил правила безопас-
ного купания.

– Прежде всего, следует помнить, 
что алкоголь способствует быстрому 
выведению тепла из организма, поэто-
му судороги конечностей – типичное и 
самое распространённое последствие 
пьяного купания. Также известно, что 
спирт, как яд общеотравляющего дей-
ствия, вызывает чувство эйфории и 
притупляет ощущение опасности, по-
этому рекомендую жителям района не 
купаться в пьяном виде, не прыгать с 
мостов, не заходить в воду в непрове-
ренных местах.

Пока стоит жаркая погода, и люди 
вопреки запретам будут стремиться 
к водоёмам, хочется пожелать, чтобы 
односельчане не оставляли детей без 
присмотра, контролировали их отдых, 
тогда удастся избежать последствий.

Пляжи освободятся не скоро
Как отметили в секторе ГО и ЧС 

Нижнетавдинского района, уровень 
в реке Тавде начинает понижаться. 
Практически всю минувшую неделю 
он либо не менялся, либо вода убы-
вала на один сантиметр в день. Таким 
образом, падение составило три сан-
тиметра.

Поскольку пик половодья сдвинулся 
на июль, пляжи откроются не скоро, но 
учитывая прогнозы синоптиков, кото-
рые обещают затяжное лето, жители 
района будут посещать пляжи Тавды, 
поэтому, как только вода уйдёт, будет 
проведена проверка и очистка этой 
территории от мусора.

В бытовом секторе спокойно
Прошедшая неделя не принесла 

новых пожаров на территории посе-
лений, хотя в предыдущие семь дней 
было зафиксировано три возгорания 
и два пожара надворных построек, к 
счастью, обошлось без жертв.

Таким образом, за текущий период 
2018 зарегистрировано 49 бытовых 
пожаров, что на один больше, чем в 
прошлом году. Новых лесных и ланд-
шафтных пожаров нет.

_______________
Сергей ГУБАРЕВ

Охота лечит, гонит старость! 
С ней хворям в теле места нет! 
Всё так. И для многих людей охота – 
не просто увлечение, а часть жизни. 
Лес или берег озера, реки...  
В руках двустволка, рядом – 
верный пёс, а где-то там, 
между листвы… 
Это тот самый момент, когда 
зашкаливает пульс…

Но это всё эмоции, состояние души. 
Каждый охотник должен обладать ми-

нимумом знаний законодательных доку-
ментов об охране природы и неуклонно 
их выполнять. И мы сегодня поговорим о 
серьёзных вещах. Поможет в этом Юрий 
Ковалевич – государственный инспектор 
в области охраны окружающей среды 
Тюменской области.

Об ужесточении уголовной 
ответственности за незаконную 
охоту
– Федеральным законом от 27.06.2018 

№157 внесены изменения в Уголовный 
кодекс Российской Федерации в части 
ужесточения уголовной ответственности 
за незаконную охоту. 

Статья 258 УК РФ определяет крупный 
и особо крупный ущерб, причинённый 
незаконной добычей, – поясняет Юрий 
Ковалевич. – Крупным считается ущерб, 
превышающий 40 тысяч рублей. За двух 
особей глухаря или одну самку барсука 
и др. штраф с 200 тысяч увеличен до 500 
тысяч. А обязательные работы и арест 
заменены лишением свободы до двух 
лет.

Особо крупным считается ущерб, превы-
шающий 120 тысяч рублей.

За самцов и самок всех видов живот-
ных, незаконно отстреленных, размер 
иска увеличился в два раза. Например, 
если за незаконную добычу одного лося-
самца приходилось платить 120 тысяч 
рублей, то сейчас надо выложить 240 
тысяч, а за самку лося – 400 тысяч, вме-
сто 200.

За незаконную добычу одного самца 
кабана иск составлял 15 тысяч, сейчас 
эта сумма выросла до 45 тысяч. За самку 
кабана – 150 тысяч. Ещё пример по пер-
натым: за одну утку, рябчика, куропат-
ку, вальдшнепа и др. женской особи иск 
увеличился до 3000 рублей, за мужскую 
особь – 1800 рублей.   

И это ещё не всё: если незаконная 
охота производилась в заказниках, то 
иски будут ещё больше: сумма за одного 

Не нарушайте закон –
избежите расплаты

самца возрастёт в пять раз, за самку – в 
семь раз! Штрафы составят от 500 тысяч 
до одного миллиона!

Вот и посчитайте, во сколько обойдут-
ся вам блюда из дичи, и стоит ли риско-
вать.

Альтернативой штрафу может стать 
лишение свободы на срок от трёх до 
пяти лет (было два).

И ещё момент: если при дорожно-
транспортном происшествии вы сбили 
дикое животное, вам будет предъявлен 
иск, и за каждую, например, косулю при-
дётся заплатить по 80 тысяч рублей... 

Что ж, ужесточения серьёзные. 
Федеральный закон вступил в силу 

с 8.07. 2018 года. 
И всё-таки, кроме знания основных 

положений законодательства, охотник 
должен обладать определённой культу-
рой, охотничьей этикой, быть активным 
и бескомпромиссным стражем природы, 
а не варваром, не браконьером. Тогда 

и охота превратится в свободу духа, от-
дохновение души и тела, возможность 
на время сродниться с природой, чтобы 
полюбоваться звёздами, услышать шум 
задумчивого леса, шёпот прибрежного 
камыша, увидеть рассвет… Этого у на-
стоящего охотника не отнимешь. 

Не за горами открытие осенней охо-
ты – самый привлекательный сезон для 
охотников. Но не стоит забывать об от-
ведённых сроках  и о правилах охоты. И 
об изменениях в Уголовном кодексе РФ 
в части ужесточения ответственности 
помните!

__________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА 

с Юрием КОВАЛЕВИЧЕМ.
Фото предоставлено 

государственным инспектором 
в области охраны окружающей 

среды Тюменской области

Будьте осторожны!
Случай бешенства зафиксирован на юге 
Тюменской области, в Ялуторовском рай-
оне. В результате в лесах этой террито-
рии, а также в Ишимском, Нижнетавдин-
ском и Голышмановском районах будет 
произведён отстрел лис. Мероприятия 
продлятся до конца декабря 2018, сооб-
щается на сайте Госохотуправления.

Химпрополка завершилась
На посевной площади более 25 тыс. га аграрии Нижнетав-
динского района завершили химическую обработку против 
сорной растительности, включая более 90 процентов земель 
под пары. Сейчас главные силы земледельцев направлены 
на заготовку сена и сенажа. Всего для зимовки скота необ-
ходимо 4,6 тыс. тонн и 28,3 тыс. тонн этих кормов соответ-
ственно. Также в хозяйствах проводится работа по ремонту 
зерносушилок и техники к началу уборочной страды.

В гармонии с природой нужно жить.

Внимание: опасный вирус!
11 июля в Курганской области зафиксирован случай заразного узел-
кового дерматита – кожного вирусного заболевания, смертельно 
опасного для крупнорогатого скота. Переносчиком является гнус. 
После поражения этим заболеванием (при появлении клинических 
показаний) лактация и воспроизводство коров прекращаются, не 
допускается употребление в пищу заражённого мяса. Вакцины про-
тив вируса нет. Интервью с  главным государственным ветеринар-
ным инспектором Малхази Чигладзе читайте в следующем номере.
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Мир полон новостей
Навигатор

Власть.Территория.Люди

Тавдинское сельское поселение – 
это несколько населённых пунктов, 
расположенных в одном направле-
нии: посёлок Картымский, 
село Конченбург, деревни 
Петрунькино и Сартово. Мы с главой 
поселения Александром Субботи-
ным побывали в каждом. Первое 
направление – посёлок Картымский. 
Вы с нами, дорогой читатель?

Чем живёт Картымский?
Визитная карточка – железная до-

рога. Образ жизни каждого – под пере-
стук колёс днём и ночью проходящих 
составов,   и даже голос диспетчера, 
достающий до каждого уха, совсем не 
раздражает. Люди привыкли к такой 
жизни. А вот с проблемами мириться не 
желают, и они решаются потихоньку. 

Проблемы с рейсовым автобусом 
забылись. Прошли времена, когда при-
ходилось и детям, и пожилым, и боль-
ным, и в красивых платьях переползать 
через рельсы под составами, а после с 
поклажей – в обратном направлении. 
Автобус забирает пассажиров из цен-
тра посёлка.

Дождались памятника участникам 
Великой Отечественной. Давно меч-
тали об увековечении имён фронто-
виков своего небольшого населённого 
пункта. Памятник появился нынче ко 
Дню Победы. 

Есть чистая вода. В Картымском по-

День с главой поселения

строены очистные сооружения – насе-
ление пьёт чистую воду.

Под присмотром медицины. В по-
сёлке есть «домовое хозяйство», где и 
приём ведут, и уколы ставят. Возле но-
вого многоквартирного дома определе-
но место и для нового ФАП. 

Что такое ТОС? Недавно здесь обра-
зовалось территориальное обществен-
ное самоуправление.

– Работаем! – говорит председатель 
ТОС Фагиля Суетгараева. – Сейчас за-
няты подготовкой ко Дню железнодо-
рожника, кассу взаимопомощи создали, 
скандинавской ходьбой занимаемся, ан-
самбль «Серебряный локон» работает. 

Мусорная тема – нет проблем. 
Свалка в порядке,  дорога до неё на-
ходится в хорошем состоянии, и она не 

захламлена мусором. Вывозом ТКО за-
нимается ИП Владимир Ребров, претен-
зий к нему нет.

РЖД – главный работодатель. Ос-
новное место работы картымчан – же-
лезнодорожная станция, там трудится 
75 человек. 

Нет ни одной неблагополучной се-
мьи. И это тоже показатель.

– Ждём Интернет! Обещания были, 
обещания остаются, но до высоких тех-
нологий картымчане пока не дожили, 
а в посёлке проживает 280 человек,  – 
обеспокоен глава поселения Александр 
Субботин.

________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА.

Фото автора

Сельский труженик

Мы уже писали на страницах на-
шей газеты о Мухаметзяне Малико-
виче Гайнутдинове как об отличном 
механизаторе, работающем на полях 
чугунаевского хлебороба Мурата Си-
рачева. Сегодня речь о его личном 
подсобном хозяйстве, которое также 
забирает немало сил.

Посевная отшумела, как вешняя 
вода. Полеводы Сирачева первыми 
окончили весенние работы, посеяв 650 
га зернобобовых культур, оставив 50 га 
под пары. Большую часть урожая про-
шлого года реализовали, а часть ещё 
лежит на складе. Пора бы и своему под-
ворью хоть немного времени уделить. 

Скот, по признанию М. Гайнутдинова, 
достался ему от родителей. Ещё буду-
чи юношей, он постиг все премудрости 
скотоводческого дела.

– Поначалу, когда был совхоз, дер-
жали одну корову. Сейчас в хозяйстве 
четыре дойных кормилицы, есть тёлоч-
ки и бычки, общей численностью 15 го-
лов, и небольшое стадо овец (тридцать 
штук), – рассказывает скотовод.

– Перед каждым крестьянином в 
наше время остро стоит проблема за-
готовки кормов. Как её решаете?

– Только сообща, только вместе. Наш 
руководитель Мурат Бариевич предо-
ставляет в пользование сенозаготови-
тельную технику: косилку и рулонник, а 
мы с ним рассчитываемся натуральным 
продуктом, то есть сеном. Луга, на кото-
рых мы косим, – это родительские уго-
дья, где издавна работала наша семья. 
Наберётся гектаров семь разнотравья.

Также предприниматель даёт пай 
пшеницы и овса, из которого получает-
ся хороший комбикорм. Мясную продук-
цию семья использует в основном для 
себя, а излишки молока и мяса расхо-
дятся по многочисленным родственни-
кам и знакомым.

Супруга Джамиля Мухамедовна, с ко-
торой хозяин подворья воспитал двоих 

И полевод, и скотовод 
в одном лице

детей, во всём помогает мужу, хлопочет 
по хозяйству, готовит на кухне, приве-
чает скотину материнским теплом, по-
этому в их простом крестьянском доме 
всегда есть чем угостить. Фирменное 
блюдо стола – толстенькие блинчики с 
мёдом, а семейный продукт – очень гу-
стая сметана, напоминающая по жирно-
сти  свежее масло.

Сын Рушан работает в Тюмени на 
аккумуляторном заводе, а Раиль живёт 
рядом с родителями, которые любят его 
и считают авторитетом, и помогает вы-
ращивать телят.

Пока газа нет, дрова также приходится 

заготавливать собственными силами. С 
этой целью бригада из восьми человек 
берёт в пользование деляны и нарезает 
хлысты по пять метров, которые потом 
распиливает на чурки.

Пока Мухаметзян Маликович показы-
вал своё хозяйство, я увидел, как работ-
ники во дворе строили новую стайку, где 
будет родильное отделение для коров. 
Значит, хозяйству жить и развиваться.

_________________
Сергей СЕРГЕЕВ.

Фото автора

Чтобы тело и душа 
были молоды...
Новая спортивная площадка появи-

лась на площади Победы в селе Нижняя 
Тавда. Этому приятному событию пред-
шествовала серьёзная работа, в которой 
были задействованы представители за-
конодательной и исполнительной власти.

В прошлом году Нижнетавдинский рай-
он посетил депутат Государственной 
Думы, курирующий наш регион, Николай 
Брыкин. На встрече, которая была орга-
низована по этому случаю, инициативная 
группа АУ «Спорт и молодёжь» выступила 
с обращением о необходимости создания 
спортивной площадки с тренажёрами, ко-
торая была бы доступна всем жителям 
района. 

Депутат откликнулся на просьбу и ре-
комендовал подготовить предложения о 
том, каким должен быть спортивный объ-
ект, а также найти распорядителя, кон-
тролирующего использование средств. 
Это ответственное задание поручили 
районному совету ветеранов. Средства 
на строительство выделила Региональ-
ная общественная организация «Защита 
Отечества», куратором которой является 
депутат Николай Брыкин.

Устройство площадки обошлось в 
150500 рублей. Четыре многофункцио-
нальных тренажёра, наверняка, по досто-
инству будут оценены жителями района.

О людях в белых одеждах
С середины июня до конца июля в исто-

рико-краеведческом центре (с.Нижняя 
Тавда) проходит выставка, посвящённая 
истории развития районной медицины 
и людям, которые отдали львиную долю 
жизни этой благородной профессии.

Экспозиция выставки включает не-
сколько разделов. Вводный стенд посвя-
щён истории возникновения больницы, 
которая впервые упомянута в архивных 
источниках в 1913 году. Здесь представ-
лены документы и фотографии, ставшие 
наследием района и частью истории. 

Отдельная страничка посвящена Вели-
кой Отечественной войне. Она включает 
медицинские инструменты этого периода 
и публицистический материал, посвящён-
ный нашей землячке Виссаровой Фаине 
Григорьевне, которая служила в санитар-
ном поезде, за что дважды награждена 
орденом Отечественной войны. После 
она работала главной сестрой районной 
больницы и была донором крови на про-
тяжении многих лет, за что заслужила 
уважение жителей района.

Другие стенды рассказывают о строи-
тельстве новых зданий больницы. Стены 
зала украшены фотографиями, посвя-
щёнными местному родильному отде-
лению. На них – вся жизнь стационара, 
счастливые родители, акушерки и, конеч-
но, малыши. 

Атмосфера экспозиции передаёт важ-
ность и значимость больницы для каждо-
го человека, ведь без неё и людей, рабо-
тающих в этой сфере, наша жизнь могла 
бы быть печальной и драматичной.

Не только помогают, 
но и украшают досуг
Ежегодно в летний период дети, посе-

щающие отделение дневного пребывания 
в КЦСОН «Тавда», проводят акцию «Рука 
помощи», цель которой поддержка одино-
ких и одиноко проживающих граждан по-
жилого возраста.

На прошлой неделе ребята побывали в 
гостях у ветерана труда Лидии Николае-
вой, помогли ей в уборке придомовой тер-
ритории, пропололи грядки, полили цветы 
и принесли воды. Каждый из этой встречи 
вынес что-то хорошее. 

Специалисты комплексного центра со-
циального обслуживания населения не 
только оказывают помощь пожилым граж-
данам, но и украшают их досуг. 13 июля 
состоялась встреча в «Школе активного 
долголетия», где преуспевающие садово-
ды и цветоводы поделились с ветеранами 
опытом по выращиванию культурных рас-
тений.

________________
Сергей ГУБАРЕВ

Есть о чём поговорить главе поселения Александру Субботину и председателю ТОС Фагиле 
Суетгараевой.

Мухаметзян Гайнутдинов признаётся, что без молочной продукции собственного производ-
ства и обед не в радость.
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Социум

Твои сыновья, Россия

Как было рассказано в прошлом 
номере, в селе Паченка Нижнетав-
динского района состоялась вторая 
смена оборонно-спортивного пала-
точного лагеря «Ратники». Прошла 
она с пятого по одиннадцатое июля 
и отличалась тем, что для юнармей-
цев проводилась впервые. На трёх 
площадках Тюменской области такие 
эксперименты было решено провести 
нынешним летом. Об итогах смены на 
нашей земле поговорим ниже.

Ребята были поделены условно на 
пять взводов. Два из них – представите-
ли специализированной группы добро-
вольной подготовки к военной службе 
«Русские витязи», ещё два – тобольские 
юнармейцы, один – сборная «солянка» 
из ребят из Велижан и Кунчура. Таким 
составом они проходили занятия и все 
соревновательные дисциплины. Педаго-
гический состав подобрали грамотно. На 
смене работали действующие офицеры 
вооружённых сил Российской Федера-
ции, выпускники СГ ДПВС «Русские ви-
тязи», недавно закончившие Тюменское 
высшее военно-инженерное командное 
училище, Адлет Аркенов и Валерий Яр-
ков. Они буквально через две недели 
отправятся служить Родине, один – на 
Дальний Восток, другой – на Северный 
Кавказ.

Тяжело в учении
Юнармейцам предстояло испытать 

свои силы во многих дисциплинах: огне-
вой, строевой, тактической, физической, 
инженерной подготовках, медицинском 
деле, истории Отечества и других. На 
протяжении недели проводились учеб-
ные занятия, а в последний день ребят 
ожидала серьёзная проверка – военно-
спортивная тактическая игра «Натиск». 
Для начала нужно было пройти двух-
километровый участок следующим об-
разом: минута – пробежка, минута – гу-
синый шаг. И так на протяжении всей 
дистанции. Затем – пересечь приличный 
участок по-пластунски с автоматом на-
перевес. После – оказание медицинской 
помощи, транспортировка пострадав-
шего. Следом предстояло выполнить 
комплекс упражнений армейского руко-
пашного боя. Полоса препятствий, кан-
тование колеса, переноска тяжестей на 
вытянутых руках, преодоление окопа, 
наполненного водой (самое запоминаю-

Мокрый с ног до головы 
рассекает строевым

щееся для ребят). И только после всего 
этого – поднятие заветного флага на фи-
нише.

По итогам смены в командном зачёте 
места распределились следующим об-
разом: третью ступень пьедестала за-
няли юнармейцы из Кунчура и Велижан. 
Чуть выше расположились гости из То-
больска. Лидерами «Ратников» стали 
наши «Русские витязи». Напоминаю, что 
в смене принимали участие дети от 10 до 
16 лет. Следовательно, в личном зачёте 
итоги подводились по возрастным груп-
пам. Около 80 юнармейцев получили на 
закрытии грамоты и ценные подарки.

– После тактической игры у ребят го-
рели глаза, – рассказывает начальник 
смены Дмитрий Шибанов. – Они крича-
ли: «Мы сделали это!». Все без исклю-
чения юнармейцы огромные молодцы. 
Они работали на пределе своих возмож-
ностей и прошли проверку на прочность. 
Хочется отметить, что смена обошлась 
без травм. Это самое главное. Ребята 
хотят посетить нашу площадку и на сле-
дующий год. А это значит, что патриоти-
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ческое воспитание приносит свои плоды.

Смена высшего разряда
С проверкой приезжал директор об-

ластного детско-юношеского центра 
«Аванпост» Николай Савченко, по чьей 
инициативе и проводятся оборонно-
спортивные лагеря. Он отметил отлич-
ные условия нашей площадки и заверил, 
что на следующий год нижнетавдинская 
земля сможет принимать уже четыре 
смены. Более того, наш преподаватель-
ский состав удостоен благодарственных 
писем и почётных грамот от военного ко-
миссара Тюменской области за высокий 
уровень подготовки и проведения про-
фильных смен. А именно: Адлет Аркенов, 
Валерий Ярков, заместитель начальника 
смены Николай Каканов (руководитель 
кунчурского специализированного клас-
са «Рысь») и начальник смены капитан 
запаса Дмитрий Шибанов.

_____________________
Владимир ДОЛМАТОВ.

Фото из архива

Девушки наравне с юношами преодолевали и препятствия, и себя.

Кто по ночам свет крадёт?
За первое полугодие компания «Тю-

меньэнерго» уличила в воровстве 
электричества порядка восьмидесяти 
человек. Крупный денежный штраф, 
потеря самовольно установленного 
оборудования и даже уголовная ответ-
ственность – вот неполный список мер 
наказания, которые могут понести зло-
умышленники.

Как отметил ведущий специалист 
отдела по работе со СМИ АО «Тюме-
ньэнерго» Дмитрий Подлесной, только 
за прошедшие три месяца мобильные 
группы инспекционного контроля вы-
явили 12 фактов бездоговорного пот-
ребления электричества и ещё восемь 
– безучётного использования электро-
энергии, при этом общий убыток пре-
высил 930 тысяч кВт/ч, что сопостави-
мо с суммой в миллион шестьсот тысяч 
рублей.

По всем выявленным правонаруше-
ниям специалисты «Тюменьэнерго» 
собирают материалы и направляют их 
в местные отделы полиции для даль-
нейшего разбирательства.

В рамках Кодекса об административ-
ных правонарушениях самовольное 
подключение к электрическим сетям 
обернётся штрафом для граждан в 
размере от десяти до пятнадцати ты-
сяч рублей; для должностных лиц – от 
тридцати до восьмидесяти тысяч руб-
лей или дисквалификацией на срок от 
одного года до двух лет; для юриди-
ческих лиц – от ста до двухсот тысяч 
рублей.

Материалы по умышленному злоу-
потреблению электроэнергией могут 
рассматриваться и в рамках уголовно-
го права. По статье 165 УК РФ энерго-
воровство в особо крупном размере и 
при других отягчающих факторах сулит 
злоумышленникам лишение свободы 
до пяти лет.

Мобильная группа инспекционного 
контроля «Тюменьэнерго» продолжает 
работу. Мероприятия в основном про-
водят на территории юга Тюменской 
области, где расположено большин-
ство частных потребителей энергоре-
сурсов. К сожалению, пока культура 
честного использования электричества 
в поселениях Тюменской области от-
сутствует, поэтому снижать обороты 
системной работы энергетики не соби-
раются.

________________
Сергей СЕРГЕЕВ

Постановлением правительства Тю-
менской области от 28.09.2015 №456-п 
«Об определении порядка проведения 
специальных мероприятий, способству-
ющих повышению конкурентоспособ-
ности инвалидов на рынке труда Тю-
менской области» утверждён Порядок 
стимулирования создания предприяти-
ями, учреждениями, организациями до-
полнительных рабочих мест (в том чис-
ле специальных) для трудоустройства 
инвалидов в 2017-2018 годах

В соответствии с данным Порядком 
нормативные затраты возмещаются ра-
ботодателю на безвозмездной и безвоз-
вратной основе на:

- приобретение, монтаж и установку 
оборудования для оснащения одного ра-
бочего места для трудоустройства инва-
лида (за исключением государственных 
и муниципальных автономных и бюджет-
ных учреждений) с заключением трудо-
вого договора на неопределённый срок, 
не более 72 690 руб.;

- оплату труда (с учётом районного 
коеффициента и страховых взносов) ин-
валидов, трудоустроенных на созданные 
организацией рабочие места. Величина 
затрат на оплату труда одного инвалида, 

Трудоустройство инвалидов
трудоустроенного на созданное рабочее 
место, составляет в месяц не более ве-
личины прожиточного минимума для тру-
доспособного населения, установленной 
в Тюменской области за II квартал года, 
предшествующего году обращения орга-
низации за возмещением нормативных 
затрат, увеличенной на районный коэф-
фициент и страховые взносы.

Период возмещения затрат на оплату 
труда инвалидов, работающих на соз-
данных рабочих местах, составляет не 
более 46 рабочих дней;

- выплату компенсации за неисполь-
зованный отпуск при увольнении инва-
лидов, трудоустроенных на созданные 
организацией рабочие места с заклю-
чением срочного трудового договора (с 
учётом районного коэффициента и стра-
ховых взносов);

- оплату банковских услуг, связанных с 
перечислением средств на возмещение 
нормативных затрат;

- выплату за наставничество (с учётом 
районного коэффициента и страховых 
взносов). Данная выплата осуществля-
ется пропорционально фактически от-
работанному инвалидами рабочему 
времени. Период возмещения затрат за 
наставничество составляет не более 46 
рабочих дней. Величина затрат на вы-
платы за наставничество составляет в 

месяц за каждого инвалида, работаю-
щего под руководством наставника, не 
более 1/2 величины прожиточного мини-
мума для трудоспособного населения, 
установленной в Тюменской области за 
II квартал года, предшествующего году 
обращения организации за возмещени-
ем нормативных затрат, увеличенной 
на районный коэффициент и страховые 
взносы. Выплата за наставничество 
устанавливается сотруднику организа-
ции - наставнику, на которого возлагают-
ся обязанности по осуществлению кон-
троля за осуществлением инвалидом, 
трудоустроенным на созданное рабочее 
место, трудовой деятельности, по ока-
занию помощи в исполнении инвалидом 
его функциональных обязанностей, а 
также в получении им необходимых про-
фессиональных навыков. Расчёт затрат 
на выплаты за наставничество осущест-
вляется из расчёта один наставник не 
более чем за двумя инвалидами.

Приглашаем работодателей принять 
участие в создании дополнительных ра-
бочих мест для инвалидов.

Дополнительную информацию можно 
получить в ГАУ ТО «Центр занятости на-
селения Нижнетавдинского района» по 
адресу: с.Нижняя Тавда, ул. Ульянова, 5 
или по телефону 8(34533)23018.

Росстандарт готовит меры 
по борьбе с недоливом на АЗС. 
Проблема находится 
на контроле
Проверяющий орган может впервые 

получить право проводить контроль-
ные закупки на автозаправках для вы-
явления фактов недолива. Изменения 
предполагается внести в Федеральный 
закон «Об обеспечении единства изме-
рений» (102-ФЗ).

Мошенников планируют наказывать 
штрафами, а для АЗС могут ввести но-
вые правила контроля-учёта бензина и 
дизеля.

«Возможными причинами могут яв-
ляться как преднамеренные, заведомо 
незаконные действия работников АЗС, 
которые следует квалифицировать как 
обман потребителя, так и несоответ-
ствие обязательным требованиям при-
меняемого для измерения количества 
отпущенного топлива оборудования», 
– сказали в пресс-службе ведомства.

В настоящее время Росстандарт из-
учает весь спектр исследований по 
теме недолива топлива на российских 
заправках.

Ранее Федерация автовладельцев 
России (ФАР) выяснила, что большин-
ство заправок в стране обманывает 
водителей, не доливая бензин. ФАР 
проверила пять заправок ВИНК, 21 
заправку федеральных и региональ-
ных сетей и восемь мелкосетевых или 
частных АЗС в 13 регионах. На каждой 
пятой недолив составил 1,63%, на 81 % 
сетей средний недолив – почти 5 %, на 
всех частных АЗС – недолив 5,66%.

_______________
Елена ВЕСЕННЯЯ
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Извещение

Примите
поздравления!
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Поздравления. Реклама. Объявления

Коллектив автономной не-
коммерческой организации 
«Информационно-издательс-
кий центр “Светлый путь”» поз-
дравляет Валерия Васильевича 
Компанейца с днём рождения!

С днем рождения Вас
поздравляем.
Большого здоровья, конечно,
желаем.
Желаем улыбок и радости
в доме
Даже при самой суровой
погоде.
Все чтобы ценили Вас
и уважали,
Родные чтоб за руку только
держали.
Чтоб было уютно, душевно
в семье,
Чтоб жизнью довольны Вы
были вполне.

Поздравляем любимую жену, 
маму, бабушку, прабабушку На-
дежду Елисеевну Жилкину с 
юбилеем!

Примите поздравления
с юбилеем
И пожелания мира, доброты!
Пусть дом уютом и комфортом
греет,
И наяву сбываются мечты!
Пусть будет жизнь успешнее
и ярче,
И чтобы всё для счастья было
в ней:
Здоровье, процветание, удача,
Сердечность близких и тепло
друзей.

Муж Александр, дочь Оксана, 
внучка Юстина, правнучка Злата

Поздравляем дорогую се-
стру, тётю, бабушку Надежду 
Елисеевну Жилкину с юбилеем!

Хороший возраст –
шестьдесят пять лет!
Успел богатый опыт 
накопиться,
И есть возможность мудрый
дать совет!
И знаниями щедро поделиться!
Пускай хватает бодрости
и сил,
И окружают близкие любовью,
Чтоб каждый день приятным,

Продам
КВАРТИРУ 3-комнатную (56 кв.м) 
с утеплённой лоджией (5 м) в цен-
тре с. Нижняя Тавда, окна во двор и 
на улицу. Шкаф-купе (3 м), кухня (3 
м), газовые варочная поверхность и 
духовой шкаф. Цена 2600 тыс. руб. 
Тел. 8-958-149-86-84. Реклама (2-1)

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 38 со-
ток с домиком и новой баней по 
адресу: д. Черноярка, ул. Централь-
ная, 38. В собственности. УАЗ-69, 
колёса и двигатель новые, за 60 
тыс. руб. и лебёдка за 20 тыс. руб. 

на кроссворд, опубликованный 
в № 56 от 14.07.2018г.
1. Крокодил. 2. Кладовка. 3. Бака-
лавр. 4. Интервью. 5. Пельмени. 
6. Любитель. 7. Батискаф. 8. Ска-
фандр. 9. Отсрочка. 10. Кормушка. 
11. Монумент. 12. Экспромт. 13. 
Психиатр. 14. Иванушка. 

Ответы

добрым был,
Удачи, счастья, радости,
здоровья!

Растатуровы, Безуглые,
Жигалевы, Клец

Поздравляем дорогую мамоч-
ку, бабушку Антонину Дмитриев-
ну Рассыхину с 80-летним юби-
леем!

Мирного неба, счастья, тепла,
Чтобы всегда ты здорова
была.
Многие годы промчались уже –
Сколько морщин у тебя
на лице,
Сколько бессонных ночей
провела,
На ноги всех ты детей
подняла.
Низкий поклон тебе, милая
мама.
Долгих лет жизни тебе мы
желаем.

Твои дети, внуки

Поздравляем нашу любимую, 
дорогую Татьяну Владимировну 
Гара с юбилеем!

Пусть в жизнь с годами
прибывают
Лишь радость, счастье и тепло!
Пускай любви всегда хватает,
Терпенья чтобы намело!
Пускай две новые «пятёрки»
Событий новых принесут!
Таких, чтоб радовали только!
Таких, какие очень ждут!

Муж Виктор, дочери Наташа
и Лена, зять Илья, сестра Галина, 

семья Марченко

Поздравляем самую прекрас-
ную дочь, сестрёнку Надежду 
Алексеевну Флягину с днём 
рождения!

Совершеннолетие, взрослые
шаги.
Мир летит навстречу, ты его
лови.
18 лет – новая страница,
Сколько впереди радостных
событий.
Ты живи взахлёб, чувства
нараспашку,
И чтоб круглый год рядом
было счастье.

Мама, папа, сестра Наташа

Разное
4 июля на дороге между Андрю-
шино и Ерёмино была найдена 
резиновая лодка. Обращаться по 
тел. 8-922-001-46-96 или по адре-
су: с. Ерёмина, ул. Полевая, 2.

Утерянный аттестат № АХ382048, 
выданный в 1985 году Антипинской 
СОШ на имя Магинур Асхатовны Ра-
химовой, считать недействительным.

Утерянное свидетельство по профес-
сии электросварщик ручной сварки 
72 СВ 0003991, выданное СПТУ-50 
12.05.2009г. на имя Владимира Нико-
лаевича Иванова, считать недействи-
тельным.

КУПЛЮ КЛУБНИКУ. Тел. 
8-904-887-44-21. Реклама (3-1)

Кадастровый инженер ООО «Терра плюс» Елена Сергеевна Вичканова (ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 72-14-735; 626020, Тю-
менская обл., Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Ульянова, 5; e-mail: 
geo-elena@mail.ru; контактный телефон 8-902-813-44-31) в соответствии со 
ст. 39 Федерального закона № 221-ФЗ от 24.07.2007г. извещает о проведении 
собрания о согласовании границ земельных участков:

1. К№ 72:12:0504001:920, расположенный по адресу: Тюменская обл., 
Нижнетавдинский район, с. Велижаны, ул. Лесная, 8. Заказчиком работ являет-
ся Ирина Викторовна Сударева (Тюменская обл., Нижнетавдинский район, с. 
Велижаны, ул. Лесная, 8).

Смежный земельный участок, с которым проводится согласование, распо-
ложен по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский район, с. Велижаны, ул. 
Новая, 5, К№ 72:12:0504001:18.

2. К№ 72:12:0504001:901, расположенный по адресу: Тюменская обл., 
Нижнетавдинский район, с. Велижаны, ул. Новая, 3-2. Заказчиком работ явля-
ется Юлия Викторовна Босенко (Тюменская обл., Нижнетавдинский район, с. 
Велижаны, ул. Новая, 3-2).

Смежный земельный участок, с которыми проводится согласование, распо-
ложен по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский район, с. Велижаны, ул. 
Новая, 5, К№ 72:12:0504001:18.

С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно с 9:00 до 17:00 по 
адресу: 626020, Тюменская обл., Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. 
Ульянова, 5, кабинет 221.

Собрание заинтересованных лиц (собственников смежных земельных 
участков) состоится 17 августа 2018г. в 10:00 по адресу: Тюменская обл., Ниж-
нетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Ульянова, 5.

Обоснованные возражения принимаются в письменном виде в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного извещения.

В магазине «РАДУГА» (ИП И.М. Домашова) большой выбор канце-
лярских товаров, школьных и детских рюкзаков, игрушек. Для купания – 
матрасы, круги, жилеты, нарукавники и др. В сезон заготовок – контей-
неры и кульки с клипом для заморозки, крышки и банки разных разме-
ров, машинки и приборы для удаления косточек из вишни, закаточные 
машинки, мерные кружки, стерилизаторы и ухваты для банок. Сетка 
москитная метражом и дверная на магнитах, плёнка солнцезащитная, 
укрывной материал, брезент и т.д. В наличии средства от насекомых-
вредителей и сорняков, удобрения для деревьев, овощей и цветов, 
опрыскиватели от 1 л.-12л., лейки, шланги, садовые фигуры и мн.др. 
Принимаем заявки на учебники и рабочие тетради, а также у нас рас-
продажа косметики.Приходите к нам за покупками, ждем вас по адресу: 
с. Нижняя Тавда, ул. Дзержинского, 18 (аптека, второй этаж). За дополни-
тельной информацией обращаться по телефону 8(34533) 2-37-56.

ОГРН 305590520000048. Реклама (2-1)

РЫБОЛОВНЫЕ СНАСТИ все, 
какие есть. МОТОРЫ: «Вихрь», 
«Москва», «Ветерок». Всё в хоро-
шем состоянии. Тел:  8-919-932-67-
95, 8-919-956-77-02, 8-919-940-58-
85, спросить Васю. Реклама (1-1)

РОТОРНУЮ СЕНОКОСИЛКУ, 
б/у. Тел. 8-951-988-44-16. Реклама (3-3)

БЕНЗОПИЛЫ «Дружба» и 
«Урал-2» в рабочем состоянии. 
Цена договорная. Тел. 8-982-908-
58-69. Реклама (1-1)

Выражаем искреннее соболезнование родным, близким, друзьям в 
связи со смертью мужа, отца, деда ЗЮРЯЕВА Владимира Ни-
колаевича. Будем хранить светлую память об умершем.

Ольга, Наталья

Память
Вот уже сорок дней, как мы потеряли – я потеряла молодую, кра-
сивую, умную родственницу, подругу (как сестру) ЗАГИДУЛЛИНУ 
Розу Андреевну. Ничем не заполнить эту невосполнимую утрату.
Хочется поблагодарить её подруг из группы «Здоровье», родствен-
ников, соседей – всех, кто принимал участие в похоронах морально 
и материально. Детям желаю терпения, здоровья, благополучия. 
Они у нас умные и работящие.

В. Загидуллина

МАУ «КЦСОН «Тавда» пригла-
шает совершеннолетних граж-
дан, желающих принять в свою 
семью пожилого человека, 
нуждающегося в помощи в по-
вседневной бытовой деятель-
ности. Основные требования: от-
сутствие судимости, медицинских 
противопоказаний. Ежемесячно 
гарантируется вознаграждение. 
За дополнительной информаци-
ей обращаться по тел. 2-41-46.

ОГРН 1057200706518. Реклама (1-1)

ЧИСТКА ПОДУШЕК
у вашего дома.
Выезд по району.

Тел. 8-952-676-80-60.
Реклама (5-4)

ОГРН 3097232261000027. Реклама (2-2)

Ждём вас по адресу: с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 7,
ТЦ «Бахетле Сибирь», 2 этаж. Тел. 8-922-261-88-92.

Магазин «ЮВЕЛИРНАЯ МОДА»
Уважаемые жители Нижнетавдинского района!

Мы рады вам представить летнюю акцию:
- при покупке серёг мы дарим вам скидку на кольцо;
- при покупке цепи мы дарим вам скидку на кулон!

Предложение действует до 31.07.2018г.
Еженедельное пополнение ассортимента, модные 
украшения ждут вас! Украшайтесь, не стесняйтесь!


