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Социум

На прошедшей неделе в Нижне-
тавдинском отделении Пенсионно-
го фонда состоялась видео-пресс-
конференция по теме «Ежемесячные 
выплаты семьям Тюменской области 
при рождении первого и второго ре-
бёнка».

Если родился второй 
ребёнок…
Заместитель управляющего ОПФР 

по Тюменской области Виталий Левен-
ков подробно рассказал о ежемесячной 
выплате из средств материнского (се-
мейного) капитала на второго ребёнка, 
рождённого или усыновлённого после 
первого января 2018 года. 

Речь шла о том, кто имеет право на 
её получение, в какие сроки подаются 
заявления и как рассчитывается сумма 
выплаты. Исходя из того, что размер вы-
платы зависит от региона проживания 
обратившегося и равен прожиточному 
минимуму для детей, установленному в 
данном субъекте РФ за второй квартал 
предшествующего года, то ежемесячная 
денежная выплата из средств материн-
ского капитала в Тюменской области 
составит 10832 рубля в месяц при усло-
вии, что доход на одного члена семьи в 
2017 не превышал 1,5 прожиточного ми-
нимума трудоспособного гражданина, 
т.е. 16818 рублей.

С начала года в ПФ Тюменской обла-
сти проведено более 100 консультаций 
для семей по данному вопросу и при-
нято для рассмотрения одно заявление. 
В Нижнетавдинском районе с первого 
января по сегодняшний день на свет 
появилось пятеро малышей вторых по 
счёту в семье. Одна женщина, получив 
консультацию, начала собирать необхо-
димый пакет документов. 

В семье первенец…
По вопросу ежемесячной выплаты в 

связи с рождением или усыновлением 
в семье первого ребёнка информацию 
предоставила начальник отдела соци-
альных выплат департамента социаль-
ного развития Тюменской области Та-
тьяна Тишенская. Она рассказала о том, 
как производится начисление и выплата 
пособия, размер которого составляет 
аналогичную сумму – 10832 рубля. Но 
в данном случае выплата производится 
в управлении социальной защиты насе-
ления.

С начала года  в нашем  регионе из 
семей,  в которых  появились  первен-
цы, за консультацией по выплате обра-
тилось 13 человек. По данным отдела 
Нижнетавдинского ЗАГСа, в районе в 
наступившем году пока не зарегистри-
ровано рождение первых малышей в 
семьях.

_____________________
Надежда БЕЛОВА

Разговор о новой 
выплате

Показатели скотоводства за год
Общее поголовье крупного рогатого скота в районе  
9000 голов, из них более 4000 – дойные коровы, произ-
водство молока в 2017 году составило порядка 21000 
тонн, при этом надой на фуражную корову составил 
6000 кг, а в ряде крестьянско-фермерских хозяйств 
– более 8000 кг. Как отметил глава района Валерий 
Борисов, общий результат неплохой, но показатели 
могли бы быть и выше.

Год добрых людей
2018 объявлен Президентом России Владимиром Путиным на церемонии награждения «До-
броволец России» Годом добровольца и волонтёра. Они создают приюты для бездомных 
животных, помогают старикам в больницах и хосписах и готовы сутками искать пропавших лю-
дей, на их плечах – забота о ветеранах, уход за памятниками героям Великой Отечественной. 
Себя они называют одной большой волонтёрской семьёй, потому что их объединяет общая 
цель – нести добро людям. В России около семи миллионов человек вовлечены в волон-
тёрское движение, и все они пользуются уважением и поддержкой в обществе. Год добрых 
людей начался, а каким он будет, зависит от нас с вами.

Повсеместное внедрение компью-
теров и использование технических 
новинок приводит к тому, что всё 
больше и больше услуг человек мо-
жет получить в электронном вариан-
те. Многие из них предоставляются 
в МФЦ.

Как рассказала нам заведующая Ниж-
нетавдинским филиалом многофункцио-
нального центра Анна Алексеева, у них 
оказывается 172 услуги, в том числе 43 – 
федеральных, 109 – региональных, 20 – 
муниципальных. Открыто пять окон для 
предоставления услуг населению, один 
специалист работает в зале. По штатно-
му расписанию должно работать семь 
операторов, есть вакансия. Существует 
гибкий график, обеспечивающий работу 
всех окон в пиковые часы посещений. 
Имеется система управления очередью, 
где отслеживается время ожидания до 
оказания услуги. 

В зале работает оператор, кото-
рый проводит консультации, помогает 
оплатить госпошлину, сопровождает к 

гостевому компьютеру и помогает со-
риентироваться в выборе услуг. Есть 
предварительная запись на оказание ус-
луги в МФЦ на сайте www.mfcto.ru либо 
в терминале электронной очереди. Всё 
это делается для того, чтобы граждане 
могли получить необходимые услуги как 
можно быстрее, без проволочек. 

Но есть и ещё более удобный вариант 
– услуги можно получать через личный 
кабинет на портале госуслуг. 

– Не надо никуда выезжать, ожидать 
очередь, – добавила Анна Андреевна. – 
Всё можно сделать самостоятельно, не 
выходя из дома. Многие скачивают дан-
ное приложение на мобильный телефон 
и благополучно им пользуются. На пор-
тале можно получить услуги Пенсионно-
го фонда, МВД, управления социальной 
защиты населения и других органов го-
сударственной власти. Это и время со-
кращает значительно, и экономит деньги 
при оплате госпошлины, так как даётся 
скидка в размере 30%. И выезжать в 
официальные органы в большинстве 
случаев надо только один раз – за полу-
чением готового результата.

Зарегистрироваться на портале мож-
но самостоятельно, а подтвердить учёт-
ную запись у глав сельских поселений, 
в управлении соцзащиты, в Пенсионном 

фонде, в центре занятости населения. 
В МФЦ можно и зарегистрироваться, и 
подтвердить учётную запись, и восста-
новить её по необходимости. 

В 2017 году 167 человек при помощи 
специалистов многофункционального 
центра научились получать услуги на 
портале госуслуг. Всего за прошедший 
год в МФЦ было оказано 2227 услуг, что 
почти на 27% больше показателей 2016. 

Есть ещё одно новшество, оно каса-
ется охотников. Теперь заявление на 
распределение добычи охотничьих ре-
сурсов на весенне-осеннюю охоту мож-
но подавать уже с января этого года и 
также через портал. На сайте госохоту-
правления находится вся информация 
и об очерёдности подачи заявления, и о 
рассмотренных заявлениях. В прошлом 
году почти все охотники зарегистриро-
вались на портале госуслуг и теперь 
имеют доступ ко всем предоставляемым 
ресурсам.

Если каждый из нас будет получать ус-
луги через портал, то это поможет ещё 
значительнее сократить очереди в МФЦ, 
а услугами воспользуется большее ко-
личество граждан.

______________________
Надежда НАДЕЖДИНА.

Фото из архива

Портал быстрых возможностей

Госуслуги
Специалист МФЦ показывает посетителю, как записаться в терминале электронной очереди на получение услуги.
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Обо всём понемногу

Закон есть закон

На проходной бывшей «Сельхоз-
техники» меня поджидал Владимир 
Ильич  Александров. Познакоми-
лись. Разговорились.

– Наша большая семья (родители и 
восемь детей, девятый родился в Ниж-
ней Тавде) приехали из Чувашии в 1961 
году. Вместились в кузов ГАЗ-51 вместе 
со скарбом, переночевали первую ночь 
в правлении колхоза, наутро в дом по-
селились. 

Место понравилось – леса были за-
видные, приволье, дров – сена заготав-
ливай,  сколько хочешь, не ленись! – на-
чал вспоминать Владимир Ильич.

– В шестой класс пошёл в Нижней 
Тавде. После  восьмилетки поступил 
в Тобольское мореходное училище, в 
1967 окончил, получив специальность 
электротехника, и меня оставили на 
судостроительной верфи Савицкого 
затона, что под Тобольском. Там четы-
ре года работал электромонтажником, 
потом мастером электромонтажных 
работ. Потом поработал в Тюмени на 
судостроительном заводе инженером-
конструктором по судам, потом в Искин-
ской «Сельхозтехнике». И только после 
исполнилась мечта – снова переехали в 
Нижнюю Тавду, к этому времени я был 
уже женат. 

Квартиру получили от предприятия, 
целыми улицами строила жильё «Сель-
хозтехника», так выросли улицы Улья-
нова, Октябрьская, Энергетиков, Меха-
низаторов.

 Да, предприятие было одно из самых 
крупных в районе: имелся свой авто-
парк единиц на сто (грузовые машины, 
бензовозы), своя нефтебаза (бензовозы 
обеспечивали весь район топливом, за-
возили из Тюмени, развозили по колхо-
зам, совхозам). 

Я начал электриком здесь работать, 
через год выучился в ДОСААФ на води-
теля, и с 1976 года до сих пор за баран-
кой – более 40 лет! Сначала у меня был 
ГАЗ-51, сейчас ГАЗ-53 – всё на ГАЗиках.

Обслуживала «Сельхозтехника» все 
фермы района: водопроводы, технику 
навозоудаления, кормораздаточную, 
холодильные установки для охлажде-
ния молока, доильные аппараты.

Кроме того, ремонтировали колёсные, 
гусеничные трактора, комбайны. После 
уборочной из всех колхозов и совхозов 
везли технику к нам.

Был у нас разборочный, моторный, 
сборочный цеха для комбайнов, для 

Труженики села

Мой новый знакомый – 
водитель-ас!

колёсных и гусеничных тракторов. По-
том пошли Т-150, К-700. Занимались 
диагностикой, сменой масел, заменой 
отдельных узлов, двигателей, коробок 
передач, мостов. Потом дожили до ди-
зельных машин – КамАЗов и Уралов.

Места хватало. И специалисты были 
здесь отменные: инженеры, экономи-
сты, механики с высшим образованием 
и мастера своего дела.

Я столько лет на бензовозе! Знаете, 
мы по два рейса умудрялись в Тюмень 
сделать, ещё и в деревню успеть ку-
да-нибудь, в Антипино, Мияссы напри-
мер…

Сына рожать жену на бензовозе в 
роддом увёз!

Людмила Алексеевна, жена моя, всю 
жизнь трудилась медсестрой в родиль-
ном отделении – новорождённых пол- 
Тавды в свои руки приняла! 45 лет уже 
вместе, двоих детей воспитали. Елена 
ТГУ окончила (иностранные языки), сын 
Илья в машиностроительном техникуме 
получил рабочую специальность (обра-
ботка металла), трудится токарем здесь 
же.

Так день за днём и вся жизнь прошла, 
мне уже семьдесят. Но я ещё работаю!

Диспетчер Светлана Яркова 
– «Сельхозтехника» как только не 

называлась после развала Союза. По-
следние десять лет мы были АО «Па-

рус», с недавнего времени относимся к 
свинокомплексу «Тюменский». На пред-
приятии трудится сегодня 27 человек: 
наш неизменный руководитель Влади-
мир Александрович Кузьмин, водители, 
механизаторы, токари, сварщики. 

Благодаря таким труженикам, как 
Владимир Ильич Александров, мы и 
живы. 

Знаю его давно, это ответствен-
ный, грамотный, безотказный и испол-
нительный человек, умный собеседник,  
одним словом, СВОЙ, родной! Лучшего 
работника и не найти! 

Вот с таким человеком я познакоми-
лась. 

Мы прогулялись с Владимиром Ильи-
чом по территории бывшей «Сельхоз-
техники» (с таким именем жило пред-
приятие многие десятилетия, таким и 
останется в памяти нижнетавдинцев 
навсегда), он показал свой видавший 
виды бензовоз, сделали фото на па-
мять, и Александров-старший проводил 
меня до ворот. 

А в токарном цехе в это время ра-
ботал симпатичный парень, очень по-
хожий на отца, Илья Владимирович – 
Александров-младший…

______________________
Майя ВЕТРОВА.

Фото автора

О «Сельхозтехнике» Владимир Ильич может рассказывать бесконечно – вся его трудовая 
жизнь связана с этим предприятием.

Пятого ноября 2017 г. вступил в 
силу приказ МВД Российской Феде-
рации от 30 сентября 2017 г. № 752 
«Об утверждении Административ-
ного регламента Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации 
по предоставлению государственной 
услуги по предоставлению адресно-
справочной информации». 

Служба предоставляет информацию 
о регистрации граждан Российской 
Федерации по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Россий-
ской Федерации» (адресная справка, 
приложение № 7  Административного 
регламента), отказывает в предостав-
лении адресно-справочной информа-
ции (адресная справка, приложение № 
11  Административного регламента), 
вносит изменения в банк данных, учёты 

территориального органа МВД России, 
архивные адресно-справочные учёты 
на бумажных носителях на основании 
уведомлений о выявленных противо-
речиях (сообщение, приложение № 12  
Административного регламента).

Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2015 
г. № 2756-р «О внесении изменений в 
распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации от 29 июня 2012 г. № 
1123-р»  с первого ноября 2016 г. пункт 
38 «выписка из домовой книги» (равно 
как и её копия) исключен из перечня све-
дений, находящихся в распоряжении го-
сударственных органов субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного 
самоуправления, территориальных го-
сударственных внебюджетных фондов 
либо подведомственных государствен-
ным органам субъектов Российской 
Федерации или органам местного само-
управления организаций, участвующих 

в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг.

В связи с тем, что выдача выписок 
из домовых книг, поквартирных карто-
чек (равно как и их копий) норматив-
но-правовыми актами МВД Российской 
Федерации не предусмотрена, Мигра-
ционный пункт отдела полиции МО МВД 
России «Тюменский» (дислокация с. 
Нижняя Тавда) прекратил выдачу дан-
ных документов.

За дополнительной информаци-
ей можно обратиться по телефону 
8-(34533) 2-33-41 в миграционный 
пункт отдела полиции МО МВД Рос-
сии «Тюменский» (дислокация с. Ниж-
няя Тавда), расположенный по адресу: 
Тюменская область, с. Нижняя Тавда, 
ул. Октябрьская, 6 (вторник, четверг с 
13:00 до 18:00, среда, пятница с 08:00 
до 13:00).

_____________________
Подготовил Сергей ГУБАРЕВ

Порядок предоставления 
адресно-справочной информацииДобрый день! Как всегда, наши встречи – 

по вторникам, только сегодняшняя –  по-
следняя в январе – пролетел ещё один 
зимний месяц. Посмотрим, чем порадует 
нас февраль.  

Прощай, январь!
Температура воздуха во вторник днём 
-12, ночью -19, в среду -12, -17, в четверг 
(1 февраля) днём -14, ночью -18. В пятни-
цу днём -11, ночью -15, в субботу -9, -15, 
в воскресенье -4, -9 и довольно обильный 
снег (выпадет до 3 мм осадков). Начало 
следующей недели будет тёплым: днём 
-2 -6, ночью -7 -8 градусов и небольшой 
снег. Атмосферное давление в послед-
ние дни февраля – 770 мм рт. ст. С пер-
вого февраля – ближе к норме.
30, 31 января, 4, 5, 6 февраля – слабые 
геомагнитные бури.
 
Почтовый сервис 
пришёл в Ключи
Сегодня, 30 января, в Ключах состоялось 
торжественное открытие почтового моду-
ля (такой аналог  у нас есть в Тарманах) 
со всеми удобствами и для работников 
почты, и для клиентов. Помещение бла-
гоустроенное: есть отопление, вода, са-
нузел. 
Раньше почтовое отделение занимало 
комнату в здании сельской администра-
ции, сейчас оно обрело свой дом. 

До Кускургуля 
пойдёт автобус
Да, идёт речь о том, что в ближайшее 
время будет налажено автобусное со-
общение  с Заболотьем – до Кускургуля 
по зимнику будет  ходить  рейсовый ав-
тобус.

Тушат пожар водой, 
а предотвращают – умом  
22 января в СНТ «Мечта» пожаром унич-
тожен дачный дом. Причина – в наруше-
нии правил эксплуатации печи. 
28 января в посёлке Кунчур произошёл 
пожар жилого дома, к счастью, огнём по-
вреждено только чердачное помещение, 
а могла семья остаться без крыши над 
головой. И причина всему – печи… или 
человек?
А в Нижних Тарманах  27 января огнём 
уничтожен стог сена – сколько труда люд-
ского превратилось в пепел…  

На дорогах спокойно
Единая дежурно-диспетчерская служба 
Нижнетавдинского района сообщает, что 
неделя обошлась без ДТП.

От медиков 
не скрыться
25 января бригада врачей областной 
больницы №15 работала в Кускургуле. 
Возглавил бригаду главный врач Нико-
лай Винокуров.
– В составе бригады были практически 
все узкие специалисты: терапевт, педи-
атр, невролог, лор-врач, психиатр, ги-
неколог. Произведён профилактический 
медицинский осмотр несовершеннолет-
них, взрослое население прошло дис-
пансеризацию. На месте производился 
забор крови на анализ, делалось УЗИ и 
ЭКГ.  Осмотрено 99 процентов населе-
ния, – поделился информацией Алек-
сандр Гаврилов – заместитель главного 
врача больницы.

Людей хороших много
Телефон  нашёлся!  Хозяйка  его,  де-
вочка начальных классов,  счастлива! 
А главное – она поняла, что вокруг так  
много добрых, честных людей, отзыв-
чивых на чужую  беду, готовых помочь. 
Спасибо Галине,  что нашла телефон и 
позвонила  в  «перекрёсток».

До встречи! Будьте здоровы!

______________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА, 
тел. 8 905 825 49 42
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Официально

На пульсе спортивной жизни

С. Нижняя Тавда 23 января 2018 года.
Муниципальное образование Нижне-

тавдинский  муниципальный  район.
Время и место проведения публичных 

слушаний: 14:00, зал заседаний адми-
нистрации района (с. Нижняя Тавда, ул. 
Калинина, 54)

Вопрос, выносимый для обсуждения 
на публичных слушаниях:

1. Обсуждение проекта решения 
Думы «О внесении изменений и до-
полнений в Устав Нижнетавдинского 
муниципального района»

Публичные слушания назначены по 
инициативе председателя Думы Ниж-
нетавдинского муниципального района 
В.С. Мышкина.

На публичных слушаниях присутство-
вало 17 человек, обладающих активным 
избирательным правом.

Слушали: 
1. Обсуждение проекта решения Думы 

«О внесении изменений и дополнений в 
Устав Нижнетавдинского муниципально-
го района». 

Выступили:
Шейн А.Р., главный специалист  отде-

ла правовой и организационной работы 
администрации Нижнетавдинского муни-
ципального района.

Проект решения Думы Нижнетавдин-
ского муниципального района «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав 
Нижнетавдинского муниципального рай-
она» подготовлен в соответствие с феде-
ральными законами от 6.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 18.07.2017 №171-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  от 30.10.2017 №299-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федера-
ции». Предлагаемые изменения в Устав 
муниципального района направлены на 
уточнение отдельных формулировок, 
а также приведение перечня вопро-
сов местного значения, закреплённых в 
Уставе района, в соответствие с законо-
дательством.   

Обсуждаемый проект решения Думы 
опубликован в общественно-политиче-
ской газете «Светлый путь» 26.12.2017. 
Письменные и устные предложения и 
замечания граждан по опубликованному 
проекту решения  Думы  не поступали.

Также предлагается внести в опубли-
кованный проект решения изменения, до-
полнив его следующими положениями:

В статье 13 Устава:
- наименование изложить в следую-

щей редакции: «Статья 13. Публичные 
слушания, общественные обсуждения»;

-  пункт 3 части 3 признать утратившим 
силу;

- в части 4 после слов «Организацию и 
проведение публичных слушаний» допол-
нить словами «по проектам и вопросам, 
указанным в части 3 настоящей статьи,»;

- дополнить частью 6 следующего со-
держания:

«6. По проектам генеральных планов, 
проектам правил землепользования и 
застройки, проектам планировки терри-
тории, проектам межевания территории, 
проектам, предусматривающим внесе-
ние изменений в один из указанных ут-
верждённых документов, проектам ре-
шений о предоставлении разрешения 
на условно разрешённый вид использо-
вания земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам 
решений о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных па-
раметров разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства, вопросам изменения од-
ного вида разрешённого использования 
земельных участков и объектов капи-
тального строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии ут-
верждённых правил землепользования 
и застройки проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, 
порядок организации и проведения ко-
торых определяется настоящим Уставом 
и (или) нормативным правовым актом 
районной Думы с учётом положений за-
конодательства о градостроительной де-
ятельности.».

В части статьи 16 Устава после слова 
«определяется» дополнить словом «нор-
мативным».

Председательствующий предложил 
голосовать по вопросу повестки публич-
ных слушаний.

Результаты голосования:
Да – 17.
Нет – 0.
Воздержалось – 0.   
Итоговые рекомендации участников 

публичных слушаний по результатам 
обсуждения  проекта решения Думы «О 
внесении изменений и дополнений в 
Устав Нижнетавдинского муниципально-
го района»:

Рекомендовать Думе Нижнетавдин-
ского муниципального района принять 
решение «О внесении изменений и до-
полнений в Устав Нижнетавдинского 
муниципального района» с учётом пред-
ложений, внесённых на публичных слу-
шаниях.

В.Мышкин - председатель Думы Нижне-
тавдинского муниципального района

В.Борисов - глава администрации Ниж-
нетавдинского муниципального района
Протокол вела ведущий специалист от-

дела правовой и организационной работы  
Л. Кислицина

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Добровольная народная дружи-
на – это организация, оказывающая 
помощь государственным право-
охранительным органам в охране 
общественного порядка, охране госу-
дарственной границы и в проведении 
воспитательной работы с населени-
ем. Первые добровольные народные 
дружины охраны общественного порядка 
были созданы в 1955-1957 годах коллек-
тивами ряда предприятий Ленинграда, а 
в 1984 году в СССР уже насчитывалось 
282 тысячи дружин, 50 тыс. пунктов ох-
раны общественного порядка и 13 млн. 
дружинников, ежедневно на дежурство 
выходило до 400 тыс. человек. Затем 
данная работа пошла на убыль, но чет-
вёртого апреля 2014 года вступил в силу 
федеральный закон №44-ФЗ от 2 апреля 
2014 года «Об участии граждан в охране 
общественного порядка», главным но-
вовведением которого стало возрожде-
ние добровольных народных дружин на 
территории России. В настоящее время 
объединения по охране правопорядка 
действуют в ряде регионов России в раз-
личных организационных формах, в том 
числе в виде казачьих дружин по охране 
общественного порядка.

В нашем районе в составе народной 
дружины на охране общественного по-
рядка также задействованы предста-
вители хуторского казачьего общества 
«Нижнетавдинское».

Об их деятельности нам рассказал 
атаман общества, войсковой старшина 
ИГОРЬ ВЬЮХОВ.

– Мы вступили в народную дружину с 
марта 2017 года. И по сей день осущест-
вляем охрану общественного порядка в 
таких населённых пунктах, как Велижа-
ны, Иска, Тюнёво и Бухтал. Совместно с 
администрациями сельских поселений, 
ГИБДД, участковыми, работниками по-
лиции проводим в вечернее и ночное 
время рейды, в обязательном порядке 
по пятницам, субботам и воскресеньям 
выезжаем в Велижанский бар, где выяв-
ляем несовершеннолетних, находящих-
ся в позднее время без сопровождения 
родителей, пьяных дебоширов, граждан, 
управляющих транспортными средства-
ми в алкогольном опьянении и т.д. Сна-
чала таких нарушителей было много, но 
теперь их почти нет. За прошедший пе-
риод наши казаки также участвовали в 
задержании двух лиц, совершивших тяж-
кое преступление. 

Расскажу ещё об одном случае. В те-
чение трёх лет неизвестные лица со-
вершали кражи стройматериалов. От 
населения мы получили информацию по 
этому делу, передали в органы полиции, 
её проверили, и уже несколько человек 
арестовано. Следствие продолжается.

Мы проводим с жителями беседы, про-
веряем неблагополучные семьи, граж-
дан, условно осужденных или осужден-
ных без лишения свободы. 

Видя нашу работу, подтягивается мо-
лодёжь. На сегодняшний день пятеро 
ждут решения о вступлении в казаче-
ство, чтобы присоединиться к работе в 
народной дружине. 

На уровне главы района Валерия Бо-
рисова решается вопрос о создании 
конных казачьих патрулей в зоне садо-
водческих обществ. В этом мы видим 
много плюсов. Ведь на коне можно прой-
ти и проехать даже там, где не пройдёт 
транспорт. Также в планах – расширение 
территории патрулирования. 

Свой долг по охране общественно-
го порядка в Нижнетавдинском районе 
казачье общество выполняет в полной 
мере и будет выполнять впредь.

_____________________
Надежда БЕЛОВА.

Фото из архива

Казак не спит, казак службу несёт

На переднем рубеже правопорядка

В хоккей играют 
настоящие мужчины
В минувшее воскресенье на базе 

спорткомплекса «Нижняя Тавда» состо-
ялась одна из игр чемпионата Тюмен-
ской области по хоккею среди мужских 
команд, в которой встретились Нижне-
тавдинский и Тюменский районы.

На корте разыгралось нешуточное 
сражение. Обе команды показали высо-
кий класс, и забить шайбу в ворота со-
перников удавалось с большим трудом. 
Недаром говорят, что в хоккей играют 
настоящие мужчины.

В результате упорной борьбы Нижне-
тавдинский район уступил Тюменскому 
со счётом 5:8.

Мяч над сеткой
28 января в спорткомплексе «Нижняя 

Тавда» прошёл чемпионат Тюменской 
области по волейболу среди мужчин. В 
первом туре финала встретились коман-
ды «Сбербанк», «ТВВИКУ», «Нижнетав-
динский район» и «Автоград».

Поединки были достаточно сложными, 
соперники – сильными. Каждая команда 
боролась за право называться сильней-
шей. В результате нижнетавдинцы одер-
жали одну победу и получили два пора-
жения, став по итогам встреч третьими. 

Футбол – мини, победа – макси
Команда Нижнетавдинского рай-

она одержала большую победу над 
«Атлантом-Д» Ялуторовского района в 
очередном туре чемпионата Тюменской 
области по мини-футболу. Спортсмены 
показали всё своё мастерство и умение. 
«Бои» чаще всего шли у ворот соперни-
ков. Встреча получилась «горячей», а 
результат 11:3 в нашу пользу.

Главное – техника боя
В минувшие выходные в Тюмени 

прошли традиционные областные со-
ревнования по дзюдо «Кубок СДЮШОР 
«Центр дзюдо»». Наш район представ-
ляло 13 юных спортсменов 2004-2005 
годов рождения.

На татами боролись сильнейшие, и 
порой победа зависела буквально от до-
лей секунды. Но не только это влияло на 
результат, ведь и техника боя – одна из 
составляющих при подведении итогов.

Наша команда вернулась домой с не-
плохими показателями: Анжела Тигиш-
вили заняла третье место в весовой 
категории до 36 кг, Ксения Долгих стала 
«серебряным» призёром в весовой кате-
гории до 57 кг.

На старт, внимание: ГТО!
Сдача норм ГТО уже не кажется нам 

чем-то сложным и недостижимым. Всё 
больше нижнетавдинцев, любителей 
здорового образа жизни, готовы прове-
рить свою физическую подготовку. По 
итогам 2017 года в выполнении норм 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» приняло уча-
стие 1237 человек. 

Из них 1031 человек – школьники Ниж-
нетавдинского района и студенты (с I по 
VI ступень, от 6 до 24 лет) и 206 – взрос-
лые (VI - XI, от 25 и старше). 

Нормативы на знак отличия выполни-
ло 47 % школьников и 53 % взрослых от 
общего количества участников. 

Всего нижнетавдинцам присвоено 593 
знака отличия за 2017 год!

Мастера кубика Рубика
Спидкубинг – это спорт, смысл которо-

го в скоростной сборке кубика Рубика и 
некоторых других головоломок, указан-
ных в правилах Всемирной Ассоциации 
кубика Рубика. Существует множество 
дисциплин, начиная от классического 
кубика Рубика 3х3 и заканчивая голо-
воломками нестандартной формы или 
сборкой ногами. Увлечение сбором ку-
бика Рубика находит всё больше почита-
телей и в нашем районе. Скоро им пред-
ставится возможность поприсутствовать 
на мастер-классе по спидкубингу, где 
будут показаны различные методы сбор-
ки не только кубика Рубика, но и других 
головоломок.

_____________________
Надежда УПРАВИНА

Юные патриоты Нижнетавдинского района – воспитанники казачьего класса Тюнёвской средней школы.
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В крестьянско-фермерском 
хозяйстве «Андрюшино» всё 
необычно: вместо традици-
онной фермы здесь стоят 
маленькие домики, а вместо 
привычных нашему глазу бу-
рёнок в хозяйстве живут пу-
шистые и милые обитатели. 

Зоотехник крупной кроличьей 
фермы Татьяна Девяткова, ко-
торой руководит предпринима-
тель Мария Зырянова, провела 
нас по территории и рассказала 
об особенностях содержания 
этих прихотливых животных.

В хозяйстве содержится 3600 
породистых кроликов. Они живут 
в полузакрытых мини-фермах, 
которые называются квартами и 
юртами. Мини-ферма кварта со-
стоит из четырёх отделений для 
содержания взрослых живот-
ных. А юрта оборудована специ-
альным родильным гнездом с 
электрическим подогревом. 

– За две недели до окрола 
ушастых мамаш отсаживают в 
такие отделения, где они благо-
получно рождают детёнышей, а 
через 40 дней животных перево-
дят в другую часть юрты. Через 
75 дней крольчат мужского пола 
забирают от матери, посколь-
ку они быстрее развиваются, а 
девочки ещё некоторое время 
остаются с мамой, – рассказы-
вает Татьяна Девяткова.

Предпочтение в хозяйстве 
отдают кроликам двух пород. 
Серые и белые великаны от-
личаются крупными размерами 
(животные вырастают до 6-6,5 
килограммов). Кроме того, они 
обладают хорошим иммуни-
тетом и устойчивы к морозной 
сибирской погоде. Тем не ме-

нее, даже такие великаны, бе-
гающие, как слоны, по клеткам, 
являются прихотливыми и неж-
ными животными, требующими 
бережного обращения и ухода. 
Они  боятся инфекций, поэтому 
посторонних людей к ним не пу-
скают. Братцы-кролики чувстви-
тельны к запахам и не перено-
сят аромат духов, и женщинам 
хозяйства приходится идти на 
некоторые жертвы ради своих 
питомцев.

Чтобы животные набрали до-
статочную массу, необходимо 
обеспечить полноценное пи-
тание. Рацион включает сено 
хорошего качества, которое по-
купается у берёзовского пред-
принимателя, и специальные 
корма.

Продукция крестьянско-фер-
мерского хозяйства пользуется 
широким спросом у населения. 
Кроликов покупают жители Се-
вера, тюменские кафе и даже 
нижнетавдинский детский сад. 
Каждый хочет полакомиться 
диетическим мясом, поэтому с 
уверенностью можно сказать, 
что спрос опережает предложе-
ние.

Со всем этим большим хо-
зяйством управляется всего-то 
четыре человека. Это два зо-
отехника Татьяна Девяткова и 
Елена Иванова и два кроликово-
да Константин Буторин и Алёна 
Фомина.

– А чем различаются обязан-
ности зоотехника и кроликово-
да? – интересуюсь у моей собе-
седницы.

– Мы отвечаем за воспроиз-
водство наших животных. Кон-
тролируем процесс репродукции 
и наблюдаем за ростом кроль-
чат. В установленные сроки от-
саживаем их друг от друга. А 

Наш сайт sp72ru.ru – новости, фото и видеорепортажи, радиовыпуски, а также читайте на портале http://tyumedia.ru и в социальных сетях.
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ОВЁС (6 руб./кг); ПШЕНИЦУ 
(7 руб./кг). Тел: 8-912-999-24-01, 
8-950-498-09-20. Реклама (3-2)

СЕНО с доставкой. Тел. 8-922-
043-84-12. Реклама (5-2)

Продам

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)

Разное
ЧИСТКА ПОДУШЕК у вашего 
дома. Тел. 8-912-527-94-75.
Реклама (9-5)

Московское Юридическое Бюро 
«Главная Дорога». Представи-

тельство по Тюменской области.
Возврат водительских удо-
стоверений в судебном по-

рядке. Без пересдачи теории, 
по амнистии. Официально.

Тел. 8-800-200-14-01. 
ОГРН 1172225018228. Реклама (11-5)
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1. Центнер. 2. Вакцина. 3. Конверт. 4. Зритель. 5. Глазурь. 6. Карьера. 7. Подкова. 8. Кашалот. 9. Домкрат. 
10. Гастрит. 11. Снегирь. 12. Тюльпан. 13. Охотник. 14. Морковь. 15. Изумруд. 16. Предлог. 

на кроссворд, опубликованный в № 8 от 27.01.2018г.Ответы

ЗАКУПАЮ
МЯСО КРС.

8-908-009-29-29,
8-963-010-17-17.

Реклама (14-6)

Поздравляю Александра Ген-
надьевича Иванова и Андрея 
Алексеевича Евдокимова с 
50-летним юбилеем!

Поздравляю вас с прекрас-
ной юбилейной датой, желаю 
обретения гармонии, житей-
ской мудрости, благополучия, 
крепкого здоровья, любви и за-
боты со стороны близких. Пусть 
каждый день вашей жизни бу-
дет ярким и насыщенным, пусть 
счастье находится для вас в 
любых мелочах.

Мама и тётя Настя

Поздравления. Реклама. Объявления
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2 февраля будет 40 дней, как не стало Ани.
До сих пор не хочется удалять номер телефона и имя. Не поки-

дает чувство вины, как будто нам дали в руки что-то очень ценное 
и дорогое, а мы по глупости не сберегли, разбили или потеряли.

Мы не были знакомы с её семьёй, но хотим, чтоб они знали: нам 
очень-очень жаль.

В пятницу соберёмся и помянем молодую, красивую, добрую (та-
кой она осталась в нашем сердце, в душе) Аню.

СТОЛЯРОВУ Анну Николаевну помяните и вы.
Просто Люди

40 дней светлой памяти
СТОЛЯРОВОЙ Анны Николаевны

(3.11.1978 – 25.12.2017)
Можно много лет прожить в одном месте, и мало 

кто тебя будет знать,
а можно прожить всего три года, и тебя узнают 

многие...
Ты жизнь любила и всеми была любима,
Ты честной была, любила шутить,
Умела работать, доброй была...
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.
Любим. Помним. Скорбим.

Муж, дети

Память

Серые великаны из Андрюшино
Сельское хозяйство

кролиководы занимаются корм-
лением и удалением продуктов 
жизнедеятельности. У каждого 
своя зона ответственности.

Чтобы облегчить труд жи-
вотноводов и не травмировать 
кроликов частым открыванием 
клетки, мини-фермы снабжены 
приспособлениями для удале-
ния навоза, представляющими 
собой металлические конусы в 
нижней части клеток. Через ре-
шётки пола клеток навоз есте-
ственным путём скатывается 
вниз и попадает в ёмкости для 
его сбора. А летом его можно 

разводить с водой и поливать 
огород!

Мы привыкли к традиционным 
формам животноводства, таким 
как скотоводство и свиновод-
ство, между тем, спектр воз-
можностей гораздо шире. Это 
кролиководство, рыбоводство, 
овцеводство, пчеловодство и 
многие другие отрасли, недо-
статочно представленные в на-
шем районе. Главное - увидеть 
перспективу.

_____________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото автора

Кроликовод Алёна Фомина рассказала, что любит ухаживать за 
животными, и они отвечают ей доверием.


