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Рождение города Тавды связано с появлением в 1910 году лесопилки с небольшим посе-
лением. Статус города Тавда получила 20 июля 1937 года. Расположена на правом берегу 
реки Тавды в 360 км к северо-востоку от Екатеринбурга и в 100 км к северу от Тюмени.  
Площадь Тавдинского городского округа составляет 6539,4 км. 
Численность населения — 39 456 человек. 

ТАВДА

Леонид МЕЗЕНИН, главный редактор газеты «Тавдинский край» Колыбель леснаяПервая книга о наших местах так и называется «Тавда — го-род леса», написал её в 1964 году Ефим Шувалов. Лес дал жизнь рабочему посёлку, по-лучившему в 1937 году статус города. Первая лесопилка по-явилась в 1910 году. В после-дующем набирали мощь ле-сокомбинат, лесозавод, фа-нерный комбинат, гидролиз-ный (производство спирта из древесины) и механический (сборка лесовозов) заводы, леспромхозы, судоверфь, реч-ной флот, железнодорожная станция и другие предприя-тия, так или иначе связанные с лесной и деревоперерабаты-вающей промышленностью.Город стремительно раз-вивался. После приватизаци-онных и рыночных процес-сов в стране в 1990-х годах он превратился в депрессивную территорию. Выжил только фанерный комбинат.После ошеломительной встряски Тавда постепенно приходит в себя. Уверенно лидирует малый и средний бизнес, который тоже ориен-тирован на лесопереработку. Появилась внушительная ка-тегория так называемого са-мозанятого населения, за-нимающегося сбором гри-бов, брусники, клюквы и ке-дровых шишек, ловлей рыбы, производством мёда, ремес-ленничеством.Молодые и среднего воз-раста люди приспособились к вахтовому способу труда, в основном на нефтяных и га-зовых месторождениях Тю-менской области. Работу на-ходят везде. Мой сосед по подъезду Андрей Никулин строит газопровод «Сила Си-бири» в Амурской области.В нашей восточной глу-бинке тихая, спокойная, раз-меренная жизнь. Земля-ки шутят: раз работы нет, так будем петь, плясать, со-чинять стихи. Любопытную мысль высказал москвич Па-
ша Шкода: «Город подстро-ен под детей, поэтому люблю сюда приезжать к бабушке на каникулы. Тавда — это боль-шой санаторий, в котором хо-рошо детям и пенсионерам».Кстати, термальный ку-рорт европейского уров-ня обещал возвести экс-губернатор Эдуард Россель, да очередной экономический кризис помешал. В 1959 году в наших краях искали нефть, а при бурении на глубине почти полутора километров вскрыли пласт минеральной воды, сравнимой с «Боржо-ми». Открылась водолечебни-ца, которая в перестройку со-старилась и закрылась. Сей-час здесь открыта база отды-ха, её главное природное бо-гатство — горячий минераль-ный источник.Название нашему горо-ду дала река Тавда, которая стремительно и полноводно пересекает его. Река-труже-ница, река-кормилица, река-красавица — одна из крупных на Урале и в Западной Сиби-ри — образуется при слиянии рек Лозьвы и Сосьвы на се-вере Свердловской области, впадает в Тобол и далее несёт свои воды в Северный Ледо-витый океан.Закончу повествование стихами тавдинской поэтес-сы Любови Шабановой:

У всех своя судьба земная,
И здесь моей судьбы исток,
Наш город — 

колыбель лесная,
Тавда — 

мой северо-восток.

«Сюрреалистическая» свалкаПосле закрытия гидролизного завода в Тавде десять лет не могут ликвидировать хранилище вредных отходовЛеонид МЕЗЕНИН
60 лет отходы Тавдинско-
го гидролизного завода, 
который из древесного 
(хвойного) сырья произ-
водил технический спирт,  
увозили на специаль-
ную площадку размером 
в шесть с лишним гекта-
ров, размещённую за аэро-
портом, в лесу. За это вре-
мя их накопилось сотни 
тонн. Завод обанкротил-
ся и в 2007 году прекратил 
существование, а опасная 
площадка оказалась бес-
хозной.В настоящее время отва-лы лигнина, подверженные природному воздействию, химическим реакциям, само-возгоранию, выглядят как сюрреалистический пейзаж. Фантастически красиво, но весьма опасно: лигнин пред-ставляет собой остатки дре-весной щепы и опилок, про-питанные известью и сер-ной кислотой.Несколько лет назад в Государственной думе под-нимался вопрос экологиче-ской безопасности в насе-лённых пунктах, где обра-зуются такие отходы, был сделан депутатский запрос в Тавду. Ответ прошёл че-рез руки Александра Горо-
хова — помощника тогдаш-него депутата Госдумы Иго-
ря Баринова. Цифры Алек-сандр Георгиевич забыл, но суть помнит: ситуация — 

тревожная, выводы — не-утешительные.Дождь, снег, ветер, грун-товые воды десятилетия-ми воздействуют на отвалы, таким образом загрязняя окружающую среду. Ветер поднимает в воздух частич-ки лигнина, которые вдыха-ют люди. Земля с лигнином — мёртвая, на ней ничего не растёт. Вода в близлежащих 

колодцах — тоже не самого лучшего качества.Хранилище отходов — место опасное для любопыт-ных. Кругом отвесные и глу-бокие овраги, случаются об-валы, постоянно вьётся ды-мок, неизвестно где и ког-да вспыхнет огонь.  Даже зи-мой, в морозы, отвалы часто горят. В их недрах происхо-дят химические реакции, ко-

торые порождают самовоз-горание. Поэтому для по-жарных лигнинохранилище — головная боль.Неужели нельзя исполь-зовать лигнин как сырьё для чего-нибудь? Оказыва-ется, пробовали, но не по-лучилось. Как-то приезжа-ли немецкие специалисты и пытались наладить произ-водство топливных брике-
тов, но технология в наших условиях оказалась непри-годной. Рекультивация же площадки с отходами лигни-на муниципалитету не по си-лам.

 СПРАВКА «ОГ»
В Иркутской области приду-
мали, как за несколько лет 
разобраться с накопленными 
отходами Байкальского цел-
люлозно-бумажного комби-
ната. Правда, на реализацию 
этой задачи, по словам по-
мощника Президента России 
Андрея Белоусова, требует-
ся около 6 миллиардов ру-
блей. На днях, во время Бай-
кальского международного 
водного форума, глава реги-
она Сергей Левченко заявил 
о намерении этой осенью за-
ключить контракт с геологи-
ческим холдингом «Росге-
ология», который разрабо-
тал комплексную технологию 
утилизации отходов. Соглас-
но технологии, шлам-лигнин 
сначала преобразовывают в 
твёрдый нетоксичный мате-
риал, а затем подвергают вы-
сокотемпературному термо-
лизу. В результате получает-
ся активированный уголь и 
конденсат, который снова пу-
скают в переработку. Техно-
логию опробовали только в 
лабораторных условиях. Как 
она будет работать при пере-
работке большого количества 
отходов, пока не известно.

Сегодня площадка, где хранятся отходы, напоминает пейзажи из фантастических книг. 
Местные жители надеются, что в Год экологии ситуация наконец сдвинется с мёртвой точки
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Перерезать красную ленту приехали 
многочисленные гости, среди которых 
и.о. министра агропромышленного комплек-
са и продовольствия Свердловской области 
Дмитрий Дегтярёв, руководитель Союза жи-
вотноводов Урала Михаил Копытов, глава 
городского округа Виктор Лачимов и дирек-
тор Ирбитского молочного завода Сергей 
Суетин. На стройку было потрачено 23 мил-
лиона рублей, в том числе более 13 миллио-
нов — средства областного гранта.

Вышиванием крестиков Галина Михайлов-
на, которая больше полувека проработала в 
сфере дошкольного образования, увлеклась 
15 лет назад. Если летом много времени от-
нимает огород, то зимой на увлечение уходит 
по восемь-десять часов. В общей сложности 
вышивальщица создала более 300 картин.

Галина 
Повстянко — 

автор более 300 
вышитых полотен

В Тавде построили первую 
с советского времени ферму
Около года продолжалось строительство животноводческой фермы 
на сто голов в крестьянско-фермерском хозяйстве Хамзы Хасаншина. 
7 сентября состоялось торжественное открытие. Это первая ферма в 
районе, построенная после перестройки, — все остальные фермы воз-
ведены в советское время.

Уралочка вышила миллион крестиков
Миллион крестиков в общей сложности ушло на вышивки тавдинской 
мастерицы Галины Повстянко.

«Т
АВ

Д
И

Н
СК

И
Й

 К
РА

Й
»

«Т
АВ

Д
И

Н
СК

И
Й

 К
РА

Й
»

«Т
АВ

Д
И

Н
СК

И
Й

 К
РА

Й
»

В Тавде установили памятник 
чернобыльцам
Возле центральной городской библиотеки установлен памятник ликви-
даторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Памятник в виде глыбы камня напоминает 
о страшной техногенной катастрофе XX века, 
случившейся 26 апреля 1986 года. В её устра-
нении принимали участие и тавдинцы. С 1986 
по 1989 год на специальные сборы — так име-
новалась командировка в Чернобыль — были 
призваны 56 тавдинцев. Отбор кандидатов был 
очень строгим. Труд на опасном радиационном 
объекте подорвал здоровье многих: к настоя-
щему времени нет в живых 26 ликвидаторов. 

Председатель общественной организа-
ции «Союз «Чернобыль» Тавды» Антони-
на Гриценко напомнила, что девять тавдин-
цев удостоены ордена Мужества, четверо 
— ордена «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени, 20 — медали «За спасение по-
гибавших».

Леонид МЕЗЕНИН

Свердловская фанера пользуется спросом в Бельгии и СШАЛеонид МЕЗЕНИН
Сегодня градообразующее 
предприятие Тавды — фа-
нерно-плитный комбинат. 
Санкции ему не страш-
ны: продукция комбина-
та востребована не только 
в России и бывших совет-
ских республиках, но и в 
странах дальнего зарубе-
жья — доля экспорта со-
ставляет 40 процентов.На фоне экономических трудностей в стране про-изводственная стабиль-ность на ООО «ТФПК» раду-ет. В  2016 году произведе-

но 43,76 тысячи кубометров фанерной продукции.— Производственной стабильности способствует немаловажный фактор: сы-рьём ТФПК обеспечен, по-стоянно имеется двухмесяч-ный запас, — рассказывает экономист по труду Ирина 
Машихина. — Трудовой кол-лектив, а сейчас он насчиты-вает 846 человек, настроен 

на производительный труд, сохранён трёхсменный ре-жим работы.А хорошая фанера вос-требована повсеместно, в том числе в бывших совет-ских республиках (большие поставки в Азербайджан), в дальнем зарубежье — США, Бельгии, Италии, Нидер-ландах.

  КСТАТИ
Первую партию продукции фанерный комбинат Тавды произвёл 
22 июля 1941 года — это была авиафанера и древесно-слои-
стый пластик.

Лущильный цех — сердце производства деревообрабатывающего предприятия: 
именно здесь получают шпон — тонкие древесные листы будущей фанеры

50 миллионов рублей на капремонт улиц 
Тавда получила этим летом. Глава региона 
Евгений Куйвашев распорядился выделить 
деньги из областного бюджета в честь 80-ле-
тия со дня присвоения рабочему посёлку Тав-
да статуса города.

Городские дороги 
начали ремонтировать 
на «юбилейные» деньги
Начались подготовительные работы к ремонту проезжего полотна на 
основных улицах города — Ленина (участок от ул. 9 Мая до ул. Завод-
ской) и Павлика Морозова (участок от ул. Кирова до ул. Максима Горь-
кого). Качество дороги на этих участках вызывало много нареканий у 
автомобилистов.

Тавдинский капитан речного флота возит таборинцевЛеонид МЕЗЕНИН
В отдалённых таёжных угол-
ках работает редкий вид 
транспорта — паром. С боль-
шой землёй паромная пере-
права связывает жителей де-
ревень Городок и Чеур Табо-
ринского района. Пять лет 
пассажиров перевозит че-
рез реку капитан-механик 
буксирного теплохода БТ-24 
Константин Саватеев, кото-
рый живёт в Тавде.В этом году Константин Са-ватеев открыл навигацию 24 апреля. С 1 мая он осуществля-ет транспортную и пассажир-

скую переправу жителей Го-родка. Как рассказал Констан-тин, это его пятый сезон, до этого он работал на Крайнем Севере. На речфлоте Констан-тин уже 16 лет. После оконча-ния школы, не раздумывая, пошёл по стопам отца, Нико-
лая Константиновича, капи-тана-механика, у которого вся трудовая жизнь была связана с Тавдинской судоверфью.В прошлом году за се-зон по реке Тавде перевезли 6 174 пассажира. В этом году, по данным на 1 сентября, ус-лугами паромов воспользова-лись 3 536 человек.

Константин выбрал профессию по примеру отца, у которого вся 
трудовая жизнь была связана с Тавдинской судоверфью


