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Оксана НОВИКОВА, работник культуры:
– В Нижнетавдинском районе родилась, выросла, 
никогда не было мысли уехать. Здесь поддержка 
родных, коллег, руководства района. Не возника-
ло проблем с трудоустройством. Работала на поч-
те, в местной газете, а в культуре уже 13 лет. Если 
ты специалист, то обязательно востребован. У меня 
прекрасная семья, с жильем тоже помогло государ-
ство. А сколько наших земляков становятся извест-
ными! Гордость берет за то, что живешь рядом с та-
кими людьми. Где может быть лучше? Своим детям 
и внукам буду рекомендовать оставаться в районе.

Дарья КАНЕЕВА,  
библиотекарь агротехнологического колледжа: 
– Наверное, у многих молодых людей быва-
ют моменты, когда тянет в большой город. 
Но бешеный ритм жизни подходит не всем. 
По-моему, Нижняя Тавда – это идеальное  
место для подрастающего поколения. В рай-
оне разнообразие спортивных секций, круж-
ков. Детские площадки есть почти в каждом 
дворе, а детские сады принимают малышей 
от полутора лет, что очень удобно для рабо-
тающих родителей. 

Татьяна КУКСГАУЗЕН, пенсионерка:
– Всю жизнь прожила в Нижней Тавде. 
Здесь жили мои родные, здесь родились 
дети и внуки. Село свое люблю, никогда 
не хотела из него уехать. Здесь все родное! 
Знакомые улицы, знакомые лица, друзья. 
Люблю лес, в котором грибы, ягоды и тра-
вы. Хожу туда как  в дом родной! Знаю, где  
и что растет! Всем землякам желаю здоро-
вья и счастья на родной нижнетавдинской 
земле. Словами Александра Алексеева хо-
чется сказать: 
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К декабрю поголовье свиней достигнет 26 тысяч, а к 2020-му свинокомплекс планирует 
выйти на максимальную мощность

Мария Лаптева родилась и училась в Нижней Тавде, после школы окончила  
Тюменский медицинский университет и вернулась работать в родное село

В КФХ «Медовая усадьба Финевич» 130 пчелосемей, 19,5 га земли для посева 
медоносных трав. Виктория Финевич – пчеловод в третьем поколении

1>

КРАЙ, ГДЕ ПОВЕЗЛО РОДИТЬСЯ
Нижнетавдинский район любят за стабильность, возможности для развития, красивую природу и гостеприимство

– Если в обычном фермерском хо-
зяйстве свинка приносит до 10 поро-
сят, то на «Тюменском» – 15 на одну 
свиноматку. Прирост молодняка в сут-
ки – 950 граммов. До 120 кг поросенок 
вырастает за 170 дней. Это высокие по-
казатели, которые зависят и от породы, 
и от корма. Селекционной работе и кор-
мам холдинг уделяет первостепенное 
значение. Используем 10 полнораци-
онных рецептов. Для каждой половоз-
растной группы – свое меню. Рецептура 
кормов доведена до совершенства. Со-
четание селекции и хорошей кормовой 
базы дает замечательные результаты. 

Кроме свинокомплекса в состав 
предприятия входит комбикормовый 
завод мощностью 10 тонн в час, который 
перерабатывает зерно с собственной 

растениеводческой площадки, и убой-
ный цех. Заготовка зерновых позволя-
ет на 100 процентов обеспечивать по-
требности свинокомплекса кормами 
и соответственно удешевить стоимость 
конечного продукта.

На предприятии соблюдается осо-
бый пропускной режим во избежа-
ние заражения поголовья инфекция-
ми. Работники перед тем как попасть 
внутрь комплекса, принимают душ  
и надевают фирменную одежду. Кро-
ме того, им не разрешается содержать 
свиней в личном домашнем хозяйстве. 
На предприятиях холдинга развита 
корпоративная политика, существу-
ет ряд мер социальной поддержки: 
от оказания материальной помощи 
до надбавки в виде свежего мяса.

ДАТСКИЕ СВИНКИ НА ТЮМЕНСКОЙ ЗЕМЛЕ

С ДУМОЙ
О БУДУЩЕМ

ПЕЛЬМЕННЫЙ ПИР НА ВЕСЬ МИР

ТРУД ПО СЕРДЦУ И ПО ПРИЗВАНИЮ
Я БУДУ ПЧЕЛОВОДОМ!

ижнетавдинская больница – 
одна из старейших в области. 
Первое упоминание о ней появи-

лось в 1913 году, а в 2018-м нижнетав-
динцы отметили 105-летие учрежде-
ния. В 2019 году областную больницу 
№ 15 возглавил Александр Гаврилов, 
ранее занимавший должность замес-
тителя главного врача. Одной из сво-
их задач Александр Сергеевич счита-
ет обеспечение больницы достойными 
кадрами.

– Обслуживаем 75 сельских насе-
ленных пунктов. В состав больницы 
входит 25 ФАПов, два домовых хозяй-
ства, врачебная амбулатория в с. Бух-
тал, две  сельские амбулатории (с. Чу-
гунаево и с. Антипино) и участковая 
больница в с. Велижаны», – рассказы-
вает главный врач.

Руководителя радует, что с каждым 
годом удается расширять диагности-
ческие возможности.

– В 2019 году приобрели новый 
многофункциональный операцион-
ный стол, аппарат искусственного 
дыхания легких, сменили в биохими-
ческой и клинической лабораториях 

нижнетавдинском свинокомплексе. 
Пельмени, блинчики делаем как до-
машние. Сами с удовольствием едим 
то, что приготовили. 

Компания по производству мясных 
полуфабрикатов «Паллада» в Нижне-
тавдинском районе по праву гордится 
высоким качеством продукции. Ее зна-
ют и выбирают не только нижнетавдин-
цы и жители соседних районов. Широ-
ко известны полуфабрикаты «Паллады» 
в Тюмени и Свердловской области. 

Предприятие стабильно развивает-
ся, включает в себя цех по производству 
мясных полуфабрикатов и мини-завод 
по убою и переработке мясного сырья 
в селе Большой Хутор.

В «Палладе» работает около ста че-
ловек: пельменщицы, фасовщицы, блин-
щицы, обвальщики. У многих стаж более 
10 лет. Приезжают в Тюнево на работу 
из Нижней Тавды, Велижан, Иски, Чу-
гунаево и даже из Тюмени. 

История «Паллады» идет с 2006 года. 
Начинали с малого – 50 кг пельменей 
в день. Занято было всего пять человек. 
Закупали мясо, заводили тесто и учи-
лись лепить: быстро, еще быстрее. 

Сегодня «Паллада» выдает 25 тонн 
продукции в месяц, ассортимент – бо-
лее 80 наименований. Из новинок – ту-
шенка. Уже приобрели автоклав, свари-
ли и закатали несколько килограммов 
на пробу. Понравилось. Вкусная. Хозяй-
ки да охотники-рыболовы оценят.

здоровья своих детей и внуков. Дове-
ряют Елене Владимировне и выполня-
ют все ее рекомендации. 

В 1999 году участковый тера-
певт Кутеева прошла первое обуче-
ние по эндокринологии. Все больше 
распространялся сахарный диабет, 
и больница нуждалась во враче-эн-
докринологе. Нижнетавдинского 
доктора покорила своей увлечен-
ностью делом Людмила Суплото-
ва, главный внештатный эндокри-
нолог Тюменской области. Елена 
Владимировна окончила ординатуру 
и сменила специализацию, став вра-
чом-эндокринологом. По мнению док-
тора, важно соблюдать умеренность 
во всем и ответственно относиться 
к личному здоровью. Тогда число здо-
ровых людей будет больше.

Штат больницы пополняется мо-
лодыми специалистами. Новенькой 
в коллективе стала Мария Лаптева, 
врач-невролог. В коллективе Марию 
Сергеевну приняли хорошо. «Коллеги 
помогают мне, когда нужен их совет 
и поддержка. Каждый из них – настав-
ник, хотя как невролог я единственный 
специалист в больнице», – делится мо-
лодой доктор. 

За полугодовой опыт работы Мария 
Лаптева отмечает, что  в основном па-
циенты обращаются с остеохондроза-
ми и последствиями инсультов. Хотя 
немало и таких заболеваний, которые 
в университете изучаются как редкие, 
например, рассеянный склероз или бо-
лезнь Паркинсона.

– В неврологии много тяжелых, не-
излечимых, инвалидизирующих забо-
леваний. Задача врача в этом случае – 
поддержать больного, не допустить 
ухудшения, – говорит врач.

Как молодой специалист Мария 
Сергеевна получила служебную квар-
тиру и подъемные средства в раз-
мере миллиона рублей. В ее планах 
– набираться опыта и совершенство-
ваться, чтобы работа приносила удо-
вольствие. 

трактор. Вика легко справляется с ним. 
«Педали мягкие, руль с гидравликой. 
Современная техника, поэтому водить 
несложно», – уверяет девушка. 

Трактор появился в хозяйстве 
два года назад, когда крестьянско-
фермерское хозяйство Финевич выи-
грало грант в размере 1,5 млн. рублей 
на его покупку. «Получение гранта 
накладывает на нас обязательства 
до 2020 года, выполняем их, хотя и тя-
жело порой приходится», – рассказы-
вает Галина. 

От всех хворей в этой семье лечатся 
пчелопродуктами. Горло болит – жуют 
прополис, для профилактики простуд – 
забрус. От остеохондроза жалят боль-
ное мест. 

В мечтах Галины и Вики – при-
обретение апидомиков. В них люди  
оздоравливаются, засыпая рядом 
с ульями. 

– У пчелиных семей мощнейшая 
биоэнергетика, идентичная биорит-
мам здорового человека. Поэтому на-
ходиться на пасеке рядом с жужжащи-
ми пчелами полезно, – с вдохновением 
продолжает Галина. 

Именно на апидомики пчелово-
дам хотелось выиграть грант, но пока 
не сложилось... Тем не менее отказы-
ваться от мечты Финевичи не собира-
ются. Возможно, в следующую встречу 
мы заночуем на пасеке в новом приоб-
ретении, чтобы наполниться энергия-
ми полосатых тружениц. Удачного лета 
всем пчеловодам!

Главный технолог Лидия Ильинична 
рассказывает, что пельмени ручной леп-
ки пользуются большим спросом, хотя 
находятся и любители машинной. 

Она гордится тем, что создает «Пал-
лада»:

– В составе наших пельменей толь-
ко мясо, лук  и специи. Никакой сои  
и других добавок! Мясо закупаем 
у фермерских хозяйств района и на  

старые аппараты на автоматизиро-
ванные анализаторы, получили четы-
ре санитарные машины и две для ам-
булаторно-поликлинической службы, 
два автомобиля скорой помощи. Ждем 
мобильный подвижной ФАП на базе 
КамАЗа, который с бригадой врачей 
будет передвигаться по населенным 
пунктам, где нет медицинских работ-
ников, – перечисляет новшества глав-
ный врач.

Совсем другую, нерадостную ситу-
ацию вспоминает Елена Кутеева, врач-
эндокринолог, один из самых опытных, 
уважаемых коллегами и пациентами 
доктор:

– Работаю в больнице почти 30 лет. 
Помню, как  в 90-х годах нечем было 
лечить пациентов, а врачам подолгу 
не выплачивали зарплату. Тогда мно-
гие специалисты ушли из медицины. 
Я осталась, потому что не представ-
ляю свою жизнь по-другому, люблю 
свою работу.

Первыми пациентами Елены Вла-
димировны были не только взрос-
лые, но  и 15-летние подростки. Теперь 
они советуются с врачом уже по поводу  

маркетинговым уловкам, отворачива-
ются от настоящего меда в пользу хи-
мического, – сожалеет хозяйка пасеки. 

Но бросить любимое дело Гали-
ну ничто не заставит. Она выросла  
в семье пчеловода и не представляет 
своей жизни без пасеки. 

Лето 2018 года семью Финевич 
не порадовало. Рвение пчел то  и дело 
сдерживали холод, жара, затяжной 
дождь. Зато перезимовали крылатые 
труженицы отлично: все пчелиные се-
мьи остались живы и здоровы. 

И вот снова на пасеке перед до-
мом появилась жизнь. Пчелы-развед-
чицы танцем показывают остальным, 
где есть пыльца, сколько ее  и куда ле-
теть. Нагруженные обножкой пчелы за-
летают в ульи, снимают свой груз и сно-
ва – в поля. 

 – Купила домик в глухой деревень-
ке, – продолжает Галина Владимиров-
на. – Поля в районе засевают рапсом, 
потом его протравливают от вредите-
лей. Полетав на обработанном поле, 
пчелы гибнут. Это большая проблема 
для всех пчеловодов. Поэтому если 
рапс сеют где-то близко от нас, везу 
ульи в Герасимовку. К тому же рапсо-
вый мед затвердевает, пчелы не могут 
питаться им зимой и гибнут от голода. 

Для перевозки пчелиных семей 
на поля по бездорожью используют 

Алексей Муравьев работает с тестом 15 лет

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

ГОВОРЯТ 
ЖИТЕЛИ 
РАЙОНА

О О

 Уважаемые читатели! 
Наверняка в районах области  

есть немало интересных людей, 
которые достойны стать героями 
публикаций в областной газете.  

Рассказывайте о своих земляках,  
их достижениях и жизненном опыте. 

Пишите в редакцию по адресу: 
625000, г. Тюмень, почтамт,  

АНО «Тюменская область сегодня» 
или на электронный адрес: 

tyumentoday@mail.ru с пометкой 
«Вектор развития».

на может лепить пельмени с за-
вязанными глазами. При этом 
каждый пельмень идеален и по-

хож как брат-близнец на соседний – 
хоть взвешивай на проверку: в нем будет 
шесть граммов мяса, одинаково плот-
ный и красивый защип. 

Если в регионе организуют сорев-
нования по лепке пельменей, то она 
займет первое место, уверена глав-
ный технолог компании «Паллада» 
Лидия Кобелева. Так говорят о пель-
менщице Ольге Щекочихиной. А по-
пробуй посоревнуйся с Ольгой! За ра-
бочую смену она выдает до 62 кг 
пельменей. Поднос на 1,5 кг  у нее за-
полняется за 15 минут! На предприя-
тии она одна такая. В среднем нор-
ма у Ольгиных коллег по цеху – 30 кг 
пельменей за смену. 

На весь Нижнетавдинский район 
и его окрестности печет блины Ната-
лья Крайнер. Начинки кладет много – 
как  в домашние блинчики. За день к за-
морозке готовит 30 кг блинов. Наталья 
в «Палладе» универсальный специа-
лист – может и блины печь, и тесто вы-
бивать, и пельмени лепить, и фарш фа-
совать.

На раскатке теста для машинной 
лепки стоит Алексей Муравьев. Если 
700 кг пельменей ручной работы выдают 
за смену 18 пельменщиц, то эту же нор-
му на машинке Алексей с напарницей 
делают за день вдвоем. 

Т
ем, кто любит мед, полез-
но подробнее узнать о слад-
ком лакомс тве-лекарс тве: 

как производится, хранится и ис-
пользуется. Покупатели зачастую 
проходят мимо натурального про-
дукта и приобретают непонятную ме-
шанину, где  и меда-то почти нет… 

Об этом и о пчеловодческих хло-
потах поговорили с потомственны-
ми пчеловодами из Велижан Галиной 
и Викторией Финевич. Нижнетавдин-
цы хорошо знают Галину Владимиров-
ну и ее дочь Вику: у них самая круп-
ная пасека в районе. Даже в плохой 
для медосбора год пчеловодам удает-
ся накачать тонну меда за счет боль-
шого числа пчелиных семей. Однако 
за этим результатом стоит титаниче-
ский труд, который выполняется жен-
скими руками. 

– Реализуем мед на ярмарках 
в Нижней Тавде, иногда приезжаем 
в Тюмень. Удивляет, что люди при ны-
нешнем изобилии информации не уме-
ют выбирать мед. Покупают с маточ-
ным молочком, цветными добавками 
или мед-крем. Не знают, что маточное 
молочко больше двух часов не хранит-
ся и что после получения его необхо-
димо заморозить. И даже в этом слу-
чае оно потеряет половину полезных 
свойств. А покупатели, поддавшись 

Н

дин из крупных инвестиционных 
проектов Нижнетавдинского 
района – свинокомплекс «Тю-

менский». Его инвестором стал агро-
холдинг «Сибирская аграрная груп-
па». Стоимость проекта – 1 700 млн. 
рублей, новых рабочих мест – 250. 

Открыли свинокомплекс в Ниж-
ней Тавде в октябре 2017 года. Тогда 
на предприятии закупили 1 450 голов 
свиней чистых датских пород: йорк-
шир или крупно-белая, ландрас и дю-
рок. Породы по всему миру славятся 
высокой многоплодностью и хорошим 
ростом. Через пару месяцев после от-
крытия на свинокомплексе начали осе-
менять свинок и получать собствен-
ных поросят. К концу 2019 года число 
свиноматок рассчитывают увеличить 
до 1 850 голов. 

Изначально планировалось постав-
лять продукцию комплекса на мясопе-
рерабатывающие заводы агрохолдин-
га – в Екатеринбург, Томск. Но  с ростом 
производства «Тюменский» начал реа-
лизацию и на местном рынке. Недавно 
свинокомплекс представил свою про-
дукцию на ярмарке в Нижней Тавде. 
Жители района смогли купить и по-
пробовать мясо, которое производит 
предприятие. 

Мощность свинокомплекса неук-
лонно растет: более 630 тонн свини-
ны реализовано за первый квартал 
2019 года. 

Директор предприятия Анатолий 
Баталов рассказал, чем хороши дат-
ские породы и в чем секрет высокой 
производительности «Тюменского»:

«Нижняя Тавда, 
точкой маленькой 
 на карте,
Но с большой душою 
 русское село.
Уплывает в даль 
за речные 
 перекаты
Край, 
где мне родиться 
 повезло».


