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Твои люди, район

Приди и поддержи свою команду
2 февраля в с/к «Нижняя Тавда» состоится тур 
чемпионата Тюменской области по мини-футбо-
лу среди мужских команд, зона «Центр», 2 тур, 
2 этап. Встречаются команды «Олимп» (Тюмен-
ский район), «Атлант» (г.Ялуторовск), «Олимпия» 
(п.Боровский), «Ритм» (г.Заводоуковск), «Изум-
руд» (Ялуторовский район), «Тавда» (Нижнетав-
динский район). Начало соревнований в 10:00.

Удачно начался 2019 год 
для ООО «ЭкоРесурс» – до-
чернего предприятия АО 
«Тюменский аккумуляторный 
завод». Здесь выплавили 
250-тысячную тонну свинца 
и свинцовых сплавов. Есть в 
этом заслуга и нашего земля-
ка Владимира Хрисанова.

«ЭкоРесурс» находится на де-
вятом километре Велижанского 
тракта, именно туда с 28 апре-
ля 2011 года ездит на работу из 
Нижней Тавды Владимир Нико-
лаевич. 

Он шихтовщик, чтобы вы луч-
ше понимали, назову синонимы 
к этому слову: горнорабочий, ме-
таллург, рабочий. 

Бригада Хрисанова (является 
бригадиром) занимается под-
готовкой шихтовых материалов 
для печей путём дробления ак-

кумуляторов, поставляемых с 
аккумуляторного завода, удале-
нием из металлической шихты 
неметаллических предметов и 
подачей шихты к плавильным 
агрегатам. Аккумуляторы везут 
из разных регионов страны. Про-
изводство является очень опас-
ным.

Но поскольку работу в селе 
найти сложно, тем более, хоро-
шо оплачиваемую, предприим-
чивый народ едет в Тюмень, не 
чураясь даже опасного произ-

водства.
Владимир Хрисанов трудится 

на заводе восемь полных лет, в 
апреле будет девять.  

В бригаду отца после армии 
(три года назад)  пришёл сын 
Валерий, он  работает  на по-
лигоне.  Здесь  же  трудится  
старший брат Владимира  Сер-
гей: отслужил в  Афганистане  
и с 2005 года работает в ООО 
«ЭкоРесурс», мастер цеха. Так 
что трудовая семейная династия 
налицо!

И это отличный пример тру-
долюбия и ответственного отно-
шения к порученному делу для 
шестерых детей (в том числе 
двух приёмных) Владимира Хри-
санова. 

_____________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА.

Фото из архива

Труд увенчался наградой
За достижение высоких показателей в работе Владимир Хрисанов награждён медалью «За трудовые заслуги»

Торжественный момент награждения, надо бы улыбнуться. Однако Владимир Николаевич строг и сосредоточен, его 
можно понять: он работает на опасном производстве в ООО «ЭкоРесурс».

Меры приняты
С 23 января в ГБУЗ ТО «Областная больница № 15» (с. Нижняя Тавда) объявлены каран-
тинные мероприятия. Введён масочный режим, проводится разделение потоков пациентов 
с соматической патологией и с признаками ОРВИ, ограничены посещения стационарных 
больных, массовые плановые обследования, скрининг населения, в том числе и диспансе-
ризация до снятия карантинных мер. При появлении первых признаков заболевания ОРВИ 
вызывайте врача на дом. Также на дому оказывается медицинская помощь детям, бере-
менным, лицам старше 60-ти лет. В образовательных учреждениях района карантин не 
объявлен, но рекомендуется введение масочного режима, проветривание.
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Памятная дата

Перекрёсток
Обо всём понемногу

25 января отмечался Татьянин день 
или Международный день студента. 
Практически каждый из нас когда-то 
учился в том или ином среднем или 
высшем учебном заведении. И каж-
дому из нас вспоминаются долгие 
часы лекций, изнурительные сессии, 
дружеские посиделки с однокурсни-
ками, походы и много другое. Для 
кого-то те годы были счастливой по-
рой, для кого-то нелёгким трудом, но 
всех нас хоть чему-то да научила сту-
денческая жизнь.

Ирина, водитель:
– Научилась всему. Жили с подруга-

ми в общежитии. Кушать готовили сами, 
чистоту наводили, дежурили по этажу. 
Даже гвозди забивали, когда нужно было 
полки подвесить.

В общем, освоили профессии повара, 
домработницы, сторожа и другие. В жиз-
ни всё пригодилось. 

Михаил, предприниматель:
– Было много всего: походы с одно-

курсниками, выезды на полевую прак-
тику, посиделки до утра. От тех лет 

остались хорошие воспоминания, даже 
несмотря на сессии и экзамены. Но, к 
сожалению, работаю не по профессии. 
А вот уроки внеучебной жизни пригоди-
лись. Самостоятельность, взаимовыруч-
ка, дружба – это и сейчас важно.

Ольга, домохозяйка:
– Годы студенчества научили меня 

правильно формировать собственный 
бюджет. Как известно, у студентов с фи-
нансами не всегда всё гладко. Я тоже не 
была исключением. Приходилось делить 
небольшую стипендию и на еду, и на 
одежду, и на канцелярию для занятий. А 
ведь молодым ещё хотелось и повесе-
литься. Ну тут уж, если сэкономишь… И 
умение экономить помогает мне сейчас, 
когда в семье трое детей. 

Оксана, предприниматель:
– Меня студенческие годы научили в 

первую очередь дружбе, умению жить в 
коллективе. В то время важна была вза-
имопомощь, ведь возникали такие си-
туации, когда без поддержки друга или 
товарища не обойтись. Иногда и прикры-
вали друг друга, ведь молодые были.

Александр, менеджер:
– Самостоятельность – это, пожалуй, 

главное, чему меня научила студенче-
ская жизнь. Уехал из родительского дома 

и всё, только на себя надейся. Пришлось 
самому готовить, стирать, убирать и мно-
гое другое. Так что по хозяйству многому 
научился.

Ирина, агент по продаже недвижимо-
сти:

– Я училась заочно, работала в мага-
зине – мне пришлось нелёгко. Через год 
после начала учёбы родился ребёнок. 
Нужно было и сессии сдавать, и с дитём 
заниматься, да ещё и денег на всё это 
заработать. Научилась выдержке, эко-
номии. Но, несмотря на все трудности, 
студенческие годы остаются самыми 
лучшими в моей жизни.

Алёна, бухгалтер:
– В студенческие годы я была, как го-

ворят, «синим чулком». Много училась, 
готовилась к лекциям, писала рефераты, 
делала курсовые работы. Хотелось полу-
чить красный диплом, вот и старалась. 
Наверное, усердию, упорству я и на-
училась, будучи студенткой. Спустя годы 
ничуть не жалею о том, что окуналась в 
учёбу с головой. Я с отличием окончила 
колледж, устроилась на хорошую высоко-
оплачиваемую работу, вот теперь я могу 
себе позволить отдохнуть и развлечься.

____________________
Ольга РАЗГОВОРОВА

Студенчество научит жить!

75 лет назад, 27 января 1944 года, 
была снята блокада Ленинграда, 
которая продолжалась 900 долгих 
дней и ночей. Оборона города на 
Неве стала символом беспримерно-
го мужества и силы духа советского 
народа.

Одна из самых печальных страниц в 
истории СССР и Второй Мировой во-
йны началась с гитлеровского плана 
вести наступление на Страну Советов 
по северо-западному направлению. В 
результате, боевые действия, развер-
нувшиеся у границ города, полностью 
блокировали важнейшие дорожные 
артерии. Город находился в плотном 
кольце захватчиков, и нависла угроза 
гуманитарной катастрофы. К 8 сентября 
1941 года пришлось констатировать тот 
факт, что город попал в плотное кольцо. 
В условиях полной изоляции он продер-
жался более двух лет...

План Гитлера
Уничтожение путём блокады мирно-

го населения Ленинграда изначально 
было запланировано нацистами. Уже 8 
июля 1941 года, на семнадцатый день 
войны, в дневнике начальника гер-
манского Генштаба генерала Франца 
Гальдера появилась очень характер-
ная запись: «...Непоколебимо решение 
фюрера сравнять Москву и Ленинград 
с землёй, чтобы полностью избавиться 
от населения этих городов, которое в 
противном случае мы потом вынуждены 
будем кормить в течение зимы. Задачу 
уничтожения этих городов должна вы-
полнить авиация. Для этого не следует 
использовать танки. Это будет «народ-
ное бедствие, которое лишит центров 
не только большевизма, но и москови-
тов (русских) вообще».

Планы Гитлера вскоре получили своё 
воплощение в официальных директивах 
германского командования. 28 августа 
1941 года генерал Гальдер подписал 
приказ верховного командования су-
хопутных сил вермахта группе армий 
«Север» о блокаде Ленинграда: «...на 
основании директив верховного главно-
командования приказываю:

1. Блокировать город Ленинград коль-
цом как можно ближе к самому городу, 
чтобы сэкономить наши силы. Требова-

27 января – день снятия 
блокады Ленинграда

ний о капитуляции не выдвигать.
2. Для того, чтобы город, как по-

следний центр красного сопротив-
ления на Балтике, был как можно бы-
стрее уничтожен без больших жертв 
с нашей стороны, запрещается штур-
мовать город силами пехоты. После 
поражения ПВО и истребительной 
авиации противника его оборонитель-
ные и жизненные способности следует 
сломить путём разрушения водопро-
водных станций, складов, источников 
электроснабжения и силовых уста-
новок. Военные сооружения и способ-
ность противника к обороне нужно 
подавить пожарами и артиллерийским 
огнём. Каждую попытку населения вы-
йти наружу через войска окружения 
следует предотвращать, при необхо-
димости - с применением оружия...»

29 сентября 1941 г. эти планы были 
зафиксированы в директиве началь-
ника штаба военно-морских сил Гер-
мании: «Фюрер решил стереть город 
Петербург с лица земли. После пора-
жения Советской России дальнейшее 
существование этого крупнейшего 
населённого пункта не представляет 
никакого интереса.... Предполагает-
ся окружить город тесным кольцом и 
путём обстрела из артиллерии всех 
калибров и беспрерывной бомбёжки с 
воздуха сравнять его с землёй. Если 
вследствие создавшегося в городе 
положения будут заявлены просьбы о 
сдаче, они будут отвергнуты, так как 
проблемы, связанные с пребыванием 
в городе населения и его продоволь-

ственным снабжением, не могут и не 
должны нами решаться. В этой войне, 
ведущейся за право на существование, 
мы не заинтересованы в сохранении 
хотя бы части населения».

Как видим, согласно директивам гер-
манского командования, блокада была 
направлена именно против гражданско-
го населения Ленинграда. Ни город, ни 
его жители нацистам были не нужны. 
Ярость нацистов по отношению к Ленин-
граду была ужасающа.

«Ядовитое гнездо Петербург, из кото-
рого так и бьёт ключом яд в Балтийское 
море, должен исчезнуть с лица земли, 
- заявил Гитлер в состоявшейся 16 сен-
тября 1941 года беседе с германским 
послом в Париже. - Город уже блокиро-
ван; теперь остаётся только обстрели-
вать его артиллерией и бомбить, пока 
водопровод, центры энергии и всё, что 
необходимо для жизнедеятельности на-
селения, не будут уничтожены».

Первый прорыв 
блокады Ленинграда
Лишь к 18 января 1943 года удалось 

сделать первый шаг к прорыву блока-
ды. Вражеские войска были выбиты с 
южного побережья Ладожского озера, 
через создавшийся коридор блокадный 
Ленинград получил связь со страной — 
в город начали поступать продукты и ле-
карства, и началась эвакуация женщин, 
детей и стариков.

____________________
Подготовила Елена ВЕСЕННЯЯ

Скрипят полозья в городе, скрипят…
Как многих нам уже не досчитаться!
Но мы не плачем: правду говорят,
Что слёзы вымерзли у ленинградцев.

Всем добрый день!  
Морозы отменяются
В выходные прохладно, к концу недели 
до -2 (если Гисметео не шутит!)

О социальной защищённости 
коллектива 
– На свинокомплексе «Тюменский» тру-
дится 250 человек. Оплата труда – два 
раза в месяц, всегда вовремя, за успехи 
в труде выплачиваются премии, –  пояс-
нил директор свинокомплекса Анатолий 
Баталов. – Каждый имеет гарантирован-
ный соцпакет,  его стоимость порядка 25 
тысяч в год, есть материальная помощь 
на рождение ребёнка, проводы в армию, 
похороны.
Каждому работнику свинокомплекса по-
ложено  в месяц пять килограммов мяса. 
Так что  первая продукция цеха по пер-
вичной переработке ушла на мясной 
паёк. 
Есть вакансии
Текучесть на свинокомплексе «Тюмен-
ский» незначительная имеется, она со-
ставляет не более двух процентов.  На  
сегодняшний  день требуются семь чело-
век в убойный цех, пятеро уже проходят 
комиссию. 

Приобрели технику – 
весну встретят во всеоружии
Беседую с Александром Полёткиным – 
начальником транспортного отдела сви-
нокомплекса «Тюменский».
– Комбайн «Акрос-595» появился у нас 
в 2018 году дополнительно к имеющим-
ся, насколько я знаю, он единственный в 
районе такой комплектации, – рассказы-
вает Александр Евгеньевич.  – Для рабо-
ты в труднодоступных местах приобрели 
два мощных «Урала» пятого класса эко-
логичности. 
Хорошо показали себя в работе два 
трактора К-714 Петра (их купили в конце 
2017, они  относятся к пятому тяговому 
классу) и два широкозахватных плуга, 
ими осенью было обработано 95 процен-
тов полей, раньше использовался только 
безотвальный способ вспашки.  
Разработка залежных земель
– Эта работа продолжается. Для этих 
целей приобрели мульчер навесной, ко-
торый  превращает мелкоросье в щепу 
(его производительность небольшая, но 
эффективность высокая), следом идёт 
большая дисковая борона (до 20 см за-
глубления, изрубает корешки), послед-
няя стадия – обработка плугом. Поле го-
тово – можно засевать.
Посевную закончим, перевооружим тех-
нику – снова на разработку полей.
 
Электрика под контролем!
ООО «Аск-Интеллект» занимается ре-
монтом электрического оборудования, 
ещё 21 видом  деятельности в Нижнетав-
динском районе. Вот что пояснил гене-
ральный директор Андрей Крылов:
– Мы выиграли конкурс и в этом году об-
служиваем все детские дошкольные и 
школьные образовательные учреждения 
– приводим в порядок электрику. Всё на-
чеку! 

О вывозе ТКО
– От многоквартирных домов (контейнер-
ный сбор) вывоз твёрдых коммунальных 
отходов производится ежедневно, от 
частного сектора (мешочный сбор) – по 
расписанию. 
Пятница – вывоз ТКО с Восточного ми-
крорайона, Сеннова и центра села (до 
моста через Саранку и пересечения улиц 
Дзержинского и Баранова).
Суббота – вывоз ТКО с заречной части и 
Южного микрорайона.
Выставлять отходы с утра и ближе к 
проезжей части, машина пройдёт по 
каждой улице, – пояснил начальник 
управления по благоустройству Максим 
Мелёхин.
 
Всё, пока! Будьте здоровы. 

 ____________________
 Лидия ЛЕБЕДЕВА, 

89058254942    

Пресс-опрос
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Извещение
Поздравления. Реклама. Объявления

на кроссворд, опубликованный в № 6 
от 22.01.2019г.

1. Интеллект.  2. Санаторий.  3. Баронесса.  4. Вертикаль.  5. Цесаревич.  6. Секре-
тарь.  7. Лейтмотив.  8. Велоспорт.  9. Рефракция.  10. Штакетник.  11. Строитель.  
12. Рецензент.  13. Реэкспорт.  14. Благовест.  15. Клиентура.  16. Форточник.  17. 
Подгузник.  18. Дробление.  19. Противень.  20. Хрусталик.  21. Трубочист.  22. Инвек-
тива.  23. Анестезия.  24. Наручники.  25. Заседание.  26. Анималист.  27. Индустрия.  
28. Поселение.  29. Космонавт.  30. Индонезия. 

Ответы

Благодарность

Кадастровым инженером Натальей Георгиевной Слинкиной, адрес: г. Тюмень, 
ул. Республики, д. 169, к. 1, оф. 43, nataLIABCD@mail.ru, тел. 8-908-867-82-65, № 
кв. аттестата 72-12-474, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
72:12:1516001:26, расположенного по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский 
р-н, садоводческое товарищество "Черёмушки", ул. № 5, участок № 234, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Люцыя Хайбулловна Хами-
тулина (Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Газовиков, д. 22, кв. 609. Тел. 8-919-933-28-63).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится 27 февраля 2019г. в 11:00 по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 169, 
к. 1, оф. 43.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
26 января 2019г. по 27 февраля 2019г. по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. 
Республики, д. 169, к. 1, оф. 43. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, расположены по адресам:

1) Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, садоводческое товарищество "Черё-
мушки", ул. № 5, участок № 236;

2) Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, садоводческое товарищество "Черё-
мушки", ул. № 4, участок № 183.

При проведении согласования местоположения границ, при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Алексеем Александровичем Каммерцелем, квалифи-
кационный аттестат 72-13-626, адрес: г. Тюмень, ул. Л.Чайкиной, 60, тел. 8-922-264-
97-27, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка с кадастровым номером 72:12:1514001:34, располо-
женного по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, ст. "У сосны", ул. №1, 
участок № 126. Заказчиком кадастровых работ является Виктор Петрович Прохор, 
контактный телефон 89504826218.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Восстания, 19/8, 18 февраля 2019 года 
в 14.00. С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: г. Тюмень, ул. Восстания, 19/8, ООО «Сеаланс». Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 28 января 2019 года по 18 февраля 
2019 года по адресу: г. Тюмень, ул. Восстания, 19/8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале72:12:1514001, расположенные по адресу: Тюменская область, Нижнетав-
динский район, ст. "У сосны".

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ные участки.

Требуются ПЕКАРЬ, ПОВАР 
(с опытом работы). Тел. 8-904-
492-21-38. 
ОГРН 304720335600894. Реклама (1-1)

Поздравляем нашу дорогую, 
любимую Наталью Ивановну 
Маркову с юбилеем!

От души поздравляем 
с торжественным днём
И желаем огромного 
счастья!
Пусть успехи сопутствуют 
в деле любом,
И везение жизнь дарит чаще!
Остаётся здоровье 
прекрасным всегда,
Настроение только 
отличным,
Помогают поддержкой 
родные, друзья,
И удачи пусть ждут 
в жизни личной!
Всё, что было задумано: 
планы, мечты –
Обязательно в жизнь 
воплощаются,

Как сегодня, всегда 
окружают цветы,
В праздник день пусть 
любой превращается!

С любовью мама, папа, муж, 
дочери, семья Пруцких, Зоя Гри-

горьевна

Администрация ООО «ХОРС» 
от всей души поздравляет 
юбиляров: Марию Никола-
евну Печерину, Александра 
Владимировича Кириллова, 
Галину Леонидовну Григорье-
ву, Нину Ивановну Ермакову, 
Любовь Яковлевну Пудовкину.

Юбилей – это особенный 
день рождения. Он всегда 
более волнительный, поэто-
му и пожелать мы хотим вам 
сегодня только всего самого 
особенного: хороших дней, 

приятных минут, радостных и 
весёлых секунд, складываю-
щихся в долгую, счастливую 
жизнь.

Администрация  ООО «ХОРС» 
от всей  души  поздравляет 
именинников: Абдухакима  Хо-
лийгитовича Эргашева,  Хаким-
кона Мирзоевича Азизова, Оле-
га Анатольевича Михайлова, 
Людмилу  Ивановну  Стребкову.

С днем рождения вас!
И в прекрасные года
Пожелаем мы удачи,
А ещё добра в придачу!
Счастья, жизни 
без печали,
Чтоб вокруг все удивляли,
Деньги чтоб всегда 
водились,
И друзья вами гордились.

МЯСО говядину (молодняк) чет-
вертинками – 40-50 кг по 270 руб. 
за кг. Тел. 8-950-490-32-04. Реклама 
(1-1)

ШЕНКОВ западно-сибирской 
лайки с документами. Тел. 8-922-
045-03-75. Реклама (1-1)

ВАННУ акриловую с гидромас-
сажем; КВАРТИРУ 2-комнатную 
благоустроенную в центре. Тел.8-
902-812-84-16. Реклама (2-1)

КВАРТИРУ 2-комнатную благо-
устроенную. Тел. 8-958-875-90-
59. Реклама (1-1).

КВАРТИРУ 1-комнатную, ул. 
Советская, 1а. Тел. 8-982-922-00-
48. Реклама (1-1)

На УАЗ-469 КОРОБКУ с раздат-
кой, РЕССОРЫ 4 штуки, навес-
ное на двигатель, ТРАМЛЁРЫ, 
КАТУШКИ зажигания, БЕНЗО-
НАСОСЫ и многое другое по 
зажиганию, НАКОНЕЧНИКИ на 
рулевые тяги. Тел. 8-919-933-59-
39. Реклама (1-1)

УАЗ-31514 1997 г.в. за 65000 
руб. Торг. Тел. 8-992-304-76-02. 
Реклама (2-2)

УАЗ бортовой, ДРОВА сухие. 
Тел. 8-912-929-88-11. Реклама (1-1)

ДРОВА чурками с доставкой по 
1400 руб./куб. Тел. 8-922-479-16-
49. Реклама (2-2)

ДРОВА колотые и в чурках. Тел: 
8(34533) 2-34-11, 8-992-308-04-
77, 8-929-261-60-84. Реклама (3-3)

ДРОВА колотые и в чурках. 
Тел. 8-922-004-52-61. 
Реклама (3-3)

ДРОВА колотые и в чурках. 
СЕНО в рулонах с доставкой. 
Тел: 8-950-482-71-08, 8-982-940-
54-81. Реклама (4-4)

КОМПЬЮТЕР (полный 
комплект): ЖК-монитор, си-
стемный блок, колонки, кла-
виатура, мышь, ксерокс + 
принтер + сканер. Привезу, 
установлю, подключу. Цена 
13900. Тел. 8-910-736-22-00. 
Реклама (1-1)

Продам

Мир держится на неравнодушных людях, не способных пройти мимо, 
такими людьми оказались Диана и  Ринат Асадуллины  из Киндера, 
которые нашли и вернули утерянный ребёнком сотовый телефон. 
Семья Лисовиченко бесконечно им благодарна за это.

Работа

Примите
поздравления!

В качестве кандидатов на поступление в высшие 
военно-учебные заведения для обучения курсанта-
ми по программам с полной и средней военно-спе-
циальной подготовкой рассматриваются граждане 
Российской Федерации, имеющие документы госу-
дарственного образца о среднем (полном) общем, 
среднем профессиональном образовании, из числа: 

- граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходив-
ших военную службу; 

- граждан, прошедших военную службу, и военнос-
лужащих, проходящих военную службу по призыву, 
по достижении ими возраста 24 лет; 

- военнослужащих, проходящих военную службу 
по контракту, по достижению ими возраста 27 лет, а 
поступающих в училище для обучения по програм-
мам со средней военно-специальной подготовкой - 
по  достижению ими возраста 30 лет.

Предварительный отбор проводится в военных 
комиссариатах по месту жительства кандидата. 
Мероприятия предварительного отбора осуществля-
ются  в целях определения годности кандидатов к 
обучению в военно-учебных заведениях:

- по наличию гражданства Российской Федерации; 
- по уровню образования;
- по возрасту;
- по состоянию здоровья; 
- по уровню физической подготовленности;
- по категории профессиональной пригодности.
В течение всего срока обучения курсанты находят-

ся на полном государственном обеспечении, вклю-
чая бесплатное питание, проживание, медицинское 
обслуживание, выплату ежемесячного денежного 
довольствия и вознаграждений за успехи в учебе и 
службе. Ежемесячное денежное довольствие кур-
сантов 1 курса составляет 2000 руб. После заключе-
ния контракта с учётом премии курсанты получают от 
14000 руб. до 21000руб., в зависимости от качества 

успеваемости и состояния личной воинской дисци-
плины.

Курсантам института ежегодно предоставляется 
каникулярный отпуск 15 суток в зимнее время и 30 
суток (с бесплатным проездом к месту отпуска и об-
ратно) летом. 

Набор девушек проводится в следующие выс-
шие военно-учебные заведения Минобороны 
РФ: 

По программам высшего образования 
* Рязанское высшее воздушно-десантное команд-

ное училище; 
* Военно-космическая академия (г. Санкт-

Петербург); 
* Ярославское высшее военное училище противо-

воздушной обороны; 
* Военная академия связи (г. Санкт-Петербург); 
* Военная академия материально-технического 

обеспечения (филиал в г.Вольск); 
* Военный институт физической культуры (г. Санкт 

- Петербург).
Документы, необходимые для участия в кон-

курсном отборе:
1. Заявление кандидата. 
2. Копия паспорта.
3. Копии свидетельства о рождении. 
4. Автобиография. 
5. Характеристика (с места учёбы и работы уста-

новленного образца). 
6. Документ об образовании (или) квалификации.
Приём документов осуществляется в военном ко-

миссариате Тюменского, Нижнетавдинского и Ярков-
ского района до 15 апреля 2019 года по адресу: г. Тю-
мень, ул. Ленина, 5, тел. 8 (3452) 46-17-91 (Комарова 
Ю.Н.) Подробную информацию о высших учебных 
заведениях и особенностях приёма можно найти на 
сайте Министерства обороны РФ (http//www.mil.ru).

Военный комиссариат Тюменского, Нижнетавдинского и Ярковского районов осу-
ществляет отбор кандидатов для поступления в высшие военно-учебные заведения 

Министерства обороны РФ на 2019 учебный год на обучение по программам высшего 
и среднего профессионального образования.  

граждан России от 18 до 35 лет, имеющих выс-
шее юридическое образование, не привлекав-
шихся к уголовной и административной ответ-
ственности.

Имеются вакансии:
• Полицейский (конвоя) группы охраны и конво-

ирования подозреваемых и обвиняемых отдела 
полиции (дислокация с.Нижняя Тавда) (требова-
ния: образование не ниже среднего специального).

• Участковый уполномоченный полиции отде-
ла полиции (дислокация с. Нижняя Тавда) (тре-
бования: образование не ниже среднего специаль-
ного).

• Оперуполномоченный отдела уголовного ро-
зыска (требования: образование не ниже среднего 
специального).

• Полицейский патрульно-постовой службы 
полиции (требования: образование не ниже обще-
го среднего (11 классов).

• Участковый уполномоченный полиции (тре-
бования: образование не ниже среднего специаль-
ного).

• Следователь СО (требования: образование не 
ниже высшего юридического).

На сотрудников МО МВД России «Тюменский» 
распространяются все гарантии и компенсации, 
предусмотренные законодательством Российской 

Федерации для сотрудников органов внутренних 
дел:

1. Денежное довольствие на первом году службы 
– от 20000 до 35000 рублей.

2. Увеличение размера денежного довольствия с 
учётом выслуги лет и специального звания.

3. Бесплатное медицинское обслуживание в спе-
циализированных медицинских учреждениях систе-
мы МВД России.

4. Оплата проезда ежегодно к месту проведения 
ежегодного очередного отпуска и обратно за счёт 
средств МВД России на территории Российской Фе-
дерации сотруднику и одному из членов его семьи.

5. Возможность получения бесплатного высшего 
образования в учебных заведениях системы МВД 
России.

6. Сотрудникам, проходящим службу в строевых 
подразделениях, производится выплата надбавки 
за особые условия службы в размере 20% от долж-
ностного оклада.

7. Пенсионные льготы; пенсия при выслуге 20 лет 
и при достижении 50 лет (по смешанному стажу).

Для получения более подробной  информации о 
трудоустройстве обращаться в отделение по рабо-
те с личным составом Межмуниципального отдела 
МВД России «Тюменский» по адресу: г. Тюмень, ул. 
Московский тракт, д.175, тел. 30-05-42.

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ
 в  Межмуниципальный отдел МВД России  «Тюменский»
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 Реклама. Объявления

ОГРН 1127232041210. Реклама (3-3)

ОГРН 306720314200106.

«Рембыттехника» производит 
специализированный ремонт 
холодильников и стиральных ма-
шин на дому у заказчика. Импортно-
го и отечественного производства.

Гарантия. Тел. 8-908-873-84-86,
с 9:00 до 21:00, без выходных.

Реклама (6-6)

ПШЕНИЦА (40 кг) – 400 р.,
ДРОБЛЁНКА (40 кг) – 400 р., 
ОВЁС (35 кг) – 350 р., 
ОТРУБИ (25 кг) – 160 р.

8-922-487-47-46
Возможна 
доставка.

Наш адрес: с. Нижняя Тавда, 
ул. Горького, 2а Реклама (8-7)

ЗАЙМ под материнский
сертификат на строительство 

и покупку недвижимости.
Тел. 8-932-321-56-46, Анна.

ОГРН 1111690045048. Реклама (4-2)

В ООО «ЦВМР "Ахманка"» на 
постоянную работу требуется 

ГОРНИЧНАЯ, УБОРЩИК 
служебных помещений. 

Обращаться по тел:
8(34533) 46-7-05, 46-7-21.
ОГРН 1057200694583. Реклама (2-2)

В программе возможны изменения

Тавда-вести
102,3 FM

6+

реклама
тел. 2-49-70
поздравления

28 января (понедельник) 15:40-16:00 Новос-
ти. Казаки – патриоты России. Школа здоро-
вья. Реклама, поздравления.
31 января (среда) 15:40-16:00 Новости. От 
первого лица. ЦЗН сообщает. Реклама, позд-
равления.
1 февраля (пятница) 15:40-16:00 Новости. В 
администрации района. Земля сибирская. Ре-
клама, поздравления.

В магазине
«ВЕСНУШКА» поступление
чебоксарского трикотажа!
Платья, халаты, ночные рубаш-
ки женские и детские кофты, 
туники, бриджи, трико женское 
и мужское. Ждём вас по ул. 
Ленина, 16 в с. Нижняя Тавда.

ОГРН 31372321710064. Реклама (1-1)

Наш сайт sp72ru.ru – новости, фото и видеорепортажи, радиовыпуски, а также читайте на портале http://tyumedia.ru и в социальных сетях.

ОГРН 305720701400109. Реклама (10-1)

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

ИНН 721602444695. Реклама (6-1) 31 ЯНВАРЯ В ТЦ «ЗАРЕЧЬЕ» КОНФИСКАЦИЯ СКЛАДА!
Распродажа текстиля-трикотажа г. Иваново! Хлопок 100 %.

Пенсионерам СКИДКИ! Каждому покупателю ПОДАРОК!
Детский трикотаж – от 7 руб.; носки – от 35 руб.; нижнее бельё, по-
лотенца – от 20 руб.; футболки, майки, туники – от 35 руб.; ночные 
рубашки, пижамы – от 100 руб.; халаты, рубашки, футболки – от 130 
руб.; бриджи, капри, тапки – от 300 руб.; брюки, трико – от 150 руб.; 
рейтузы, колготки, лосины – от 200 руб.; кофты, жилетки, костюмы – 
от 100 руб.; постельное бельё, толстовки – от 300 руб.; одеяла, пле-
ды, подушки, шторы – от 400 руб.; термобельё – от 300 руб.; головные 
уборы, перчатки – от 400 руб.; мужские куртки; обувь. Готовая оптика. 
А также в продаже свежий башкирский мёд 2018 года, чай, боб-
ровая струя, восковая моль. Акция: купил 2 кг – 1 кг в ПОДАРОК! 

ОГРН 304663207900059. Реклама (1-1)

1, 2 февраля (в пятницу и в субботу) в ТЦ «Заречье»
с 9:00 до 17:00 состоится выставка-продажа.

ШУБЫ (мутон, норка), ГОЛОВНЫЕ
УБОРЫ, ПЛАЩИ, КУРТКИ, ДУБЛЁНКИ,

ПУХОВИКИ, МЕХОВЫЕ ЖИЛЕТЫ,
мужские зимние КОЖАНЫЕ КУРТКИ!

БОЛЬШИЕ СКИДКИ!
Кредит. Рассрочка – ноль переплаты!
(«ОТП Банк» лиц. № 2766 от 4.03.2008г.). ОГРН 304631231100021. Реклама (1-1)

ОГРН 1127232021740. Реклама (10-1).

Реклама (1-1)

Реклама (3-3)

РОГА лося, оленя. Дорого! Тел. 
8-992-336-89-90, 8-950-653-57-15. 
Реклама (5-1).

САЛО свежее домашнее для за-
солки. Тел. 8-922-265-75-64. 
Реклама (10-5)

Куплю

ВОКРУГ ДА ОКОЛО
Зарядка для ума

Ответы в следующем номере.

с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 16 (рядом со стоматологией), тел. 8(34533) 2-35-27
с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 25 (ТЦ «Монетка»), тел. 8(34533) 2-37-01
с. Нижняя Тавда, ул. Первомайская, 1 (ТЦ «Заречье»), тел. 8(34533) 2-40-84 О
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)Аптечная сеть "ЛЕКАРЬ"
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ОПТИКИ!

В продаже имеются защитные
глаукомные, компьютерные, 

очки-тренажёры,
футляры, растворы для линз! 


