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Вопреки 
небесной 
канцелярии

Незаметные 
и 
незаменимые

Дела крестьянские. хозяй-
ство Виктора шабалина пер-
вым в районе окончило по-
севные работы! Что помогло 
справиться с задачей этой 
дождливой весной? / 4

социум.  8 июня нагрянет 
день социального работни-
ка. В преддверие праздни-
ка нам захотелось познако-
миться (и познакомить вас) 
со специалистами группы 
экспертизы документов. / 2
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Тюмень поможет Донбассу

Власть

Николай Батырев

 d Глава региона прибыл в город 
Краснодон Луганской народной 
республики, чтобы заключить 
соглашение о сотрудничестве с 
его главой Сергеем Козенко. Те-
перь Тюменская область окажет 
всестороннюю помощь для ско-
рейшего восстановления эконо-
мики, инфраструктуры и мирно-
го уклада жизни населения.

Александр Моор посетил ряд уч-
реждений города, включая больни-
цу, музей и детско-юношеские спор-
тивные школы, а также возложил 
цветы к братской могиле молодог-
вардейцев. Знакомство с городом 
позволит руководителю нашего 
региона определить направление 
дальнейших работ.

– Мы расставили приоритеты, 
чтобы максимально быстро оказать 
помощь. Уже понятно, что первооче-
редная задача – привести в порядок 
дороги. Будут дороги, появится воз-
можность доставить материалы и 
технику. Сейчас составляем пере-
чень объектов. Параллельно начнём 
ремонт учреждений социальной 
сферы. Оснастим библиотеки кни-
гами, привезём спортинвентарь для 
спортивных школ и малые архитек-
турные формы для центрального 
парка и детских садов. Будем укре-
плять экономические связи между 
территориями. Люди должны уви-
деть перемены к лучшему. Россия 
вернулась в Донбасс навсегда, – по-
делился планами Александр Моор.

Также глава региона встретил-
ся с Леонидом Пасечником, главой 
Луганской народной республики. 
Последний заявил, что жители вы-
ступают за вхождение в состав Рос-
сийской Федерации и сделали свой 
выбор ещё в 2014 году.

 e Губернатор Тюменской области Александр Моор и глава Луганской народной республики Леонид Пасечник обсудили дальнейшие 
шаги сотрудничества./ Фото С лиЧНой СтраНицы алекСаНдра Моора ВкоНтакте.

Губернатор Тюменской области Александр Моор с рабочим визитом 
посетил Луганскую народную республику

155 лет 
истории 
милосердия

Дата. В российском обще-
стве красного креста 84 ре-
гиональных отделения, бо-
лее 100 тысяч участников, 
пять федеральных направ-
лений деятельности. / 5
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уважаемые социальные 
работники тюменской области и 
ветераны отрасли!
поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком! В эту сферу приходят и остаются в ней толь-
ко люди, способные сопереживать и оказывать 
поддержку нуждающимся. Человеколюбие и ми-
лосердие – главные и важнейшие качества для 
специалистов отрасли, где подавляющее боль-
шинство сотрудников – женщины. и это неуди-
вительно. именно женское сердце, искренняя 
забота и участие помогают успешно справлять-
ся с задачами, которые стоят перед социальны-
ми работниками.
тюменцы, оказываясь в сложной жизненной си-
туации, обращаются к вам за помощью и опо-
рой. для многих одиноких людей вы стали на-
дежными помощниками и близкими друзьями. 
В этом ценность вашего труда и его незамени-
мость. Благодаря вашим знаниям, профессиона-
лизму и увлечённости делом тюменская область 
занимает лидирующие позиции по многим на-
правлениям социальной работы: организации 
детского отдыха, поддержке семей, старшего по-
коления, развитию «серебряного» добровольче-
ства и новых технологий активного долголетия, 
реабилитации инвалидов.
Спасибо вам за душевную щедрость и колоссаль-
ную самоотдачу. желаю здоровья, благополу-
чия, семейного счастья и всего самого доброго.
Александр Моор – губернатор Тюменской области 

уважаемые работники 
социальной сферы!
примите искренние поздравления с Вашим про-
фессиональным праздником – днём социально-
го работника! Ваша профессия одна из самых вос-
требованных в обществе. Вы обладаете высоким 
чувством ответственности, отдаёте милосердию 
свою энергию, терпение и душевные силы. 
Социальная работа – профессия, требующая не-
мало эмоциональных и физических затрат. Забо-
та о тех, кто не имеет возможности самостоятель-
но справиться с жизненными неурядицами, кому 
требуется моральная и материальная поддерж-
ка. В первую очередь пожилые люди, инвалиды, 
дети, многодетные и малообеспеченные семьи.
примите благодарность за ваш труд, продолжай-
те нести добро, радость и надежду людям.
пусть ваш труд будет оценен по достоинству, что-
бы вы всегда слышали слова благодарности. же-
лаем вам не растерять той душевной доброты, 
которой наполнены ваши сердца, не утратить 
веры в людей.
Будьте богаты, счастливы, здоровы, пусть ваши 
семьи всегда видят Вас в прекрасном настроении. 
Быть добру!
Валерий Борисов – глава района,
Виктор Мышкин – председатель Думы

уважаемые работники 
Пенсионного фонда! Дорогие 
коллеги!
поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком – днём социального работника!
 Главной задачей политики социального госу-
дарства является создание условий, обеспечи-
вающих достойную жизнь и свободное разви-
тие всех его граждан. день социального работ-
ника объединяет тех, на кого возложена ответ-
ственная и почётная миссия – помогать людям, 
которые нуждаются в особом внимании и под-
держке. Это напряжённая и ответственная ра-
бота, требующая высокого профессионализма, 
терпения и самоотдачи.
 Спасибо вам за ваш честный и профессиональ-
ный труд!
 от всей души, уважаемые коллеги, желаю вам 
крепкого здоровья, неиссякаемых жизненных 
сил, счастья, добра, успехов во всех делах и на-
чинаниях! пусть каждый новый день будет окра-
шен яркими событиями, новыми знаниями, при-
ятными встречами и впечатлениями!
Лариса Князева – руководитель Клиентской 
службы Пенсионного фонда в Нижнетавдин-
ском районе

Незаметные 
и незаменимые
одиннадцать минут в гостях у специалистов 
группы экспертизы документов

Социум

Сергей Квасов

 d 8 июня нагрянет 
День социального ра-
ботника. В преддверие 
праздника нам захо-
телось познакомиться 
(и познакомить вас) со 
специалистами груп-
пы экспертизы доку-
ментов. Это незамет-
ные и незаменимые 
работники комплекс-
ного центра социаль-
ного обслуживания 
населения, без кото-
рых совершенно ни-
как  не обойтись.

Для удобства работы 
этот отдел располагается 
в здании на улице Лени-
на, рядом с управлением 
социальной защиты. Не-
большой кабинет на пер-
вом этаже вмещает пять 
рабочих столов, которые 
утопают в документации. 
Пять девушек, которые 
весёлыми, но уставши-
ми глазами выглядыва-
ют из-за мониторов, при-
знаются, что их работа 
тяжёлая, но нужная. Вот 
имена наших героев: Ека-
терина Яркова, Ольга Хох-
лова, Елена Шмидт, На-
талья Ткачёва и Елена 
Галанова. В один из буд-
них дней мы решили на-
вестить их и поговорить 

о работе и не только.
Группа экспертизы 

документов выполняет 
функции по предостав-
лению мер социальной 
поддержки и оказанию 
социальной помощи. 
Иными словами – спе-
циалисты принимают 
заявления, готовят про-
екты решений о предо-
ставлении, продлении, 
изменении размера, пре-
кращении мер социаль-
ной поддержки, ведут 
информационную базу, 
оказывают консультаци-
онные услуги… Если про-
должать этот список, то 
никакой печатной пло-
щади не хватит.

– Во времена панде-
мии действовал огра-
ниченный порядок 
приёма граждан, – рас-
сказали девушки. – По 
предварительной запи-
си. Потихоньку мы воз-
вращаемся к прежнему 
режиму работы, но за это 
время многие гражда-
не стали обращаться в 
многофункциональные 
центры или подавать за-
явления самостоятельно. 
В конце концов, наш те-
лефон всегда доступен. 
А звонит он так же часто, 
как и в прежние годы. 
Для удобства мы уста-
новили график – по два 
часа на каждого. Какая-
никакая, но смена дея-
тельности. Два часа кон-
сультаций, а в остальное 

время занимаешься не-
отложными делами. Так 
несколько проще.

Девушки смеются, что 
голова настолько забита 
рабочими моментами, 
что в магазин нужно хо-
дить только с запиской. 
Иначе – можно купить 
совсем не то, что нужно. 
Старожилы группы экс-
пертизы работают уже 8, 
14, 15 лет. Новенькие со-
трудницы пришли отно-
сительно недавно. Ввиду 
появления новых соци-
альных выплат объём 
работы резко увеличил-
ся, и иногда приходилось 
даже задерживаться до 
позднего вечера. Теперь 
же, когда специалистов 
в штате стало несколько 
больше, работать проще 
и веселее.

– Лето мы замечаем 
только в окне, – шутят 
девушки. На такой ра-
боте без юмора нельзя. 
Граждане звонят, ис-
кренне веря, что специ-
алисты способны рас-
познать своих клиентов 
по голосу, но их тысячи! 
И у каждого своя ситуа-
ция, свои обстоятельства 
и свои права. – Хочется 
попросить граждан, что-
бы они более адекватно 
воспринимали решения 
и были снисходительны. 
У нас очень много рабо-
ты, и мы физически не 
можем помнить каждого. 
На нас кричат, угрожают 

жалобами в вышестоя-
щие инстанции, но свою 
работу мы выполняем 
добросовестно.

Чуть ли не каждую 
минуту разрывался те-
лефон. Специалисты от-
вечали на вопросы, ино-
гда не поднимая глаз с 
мониторов. Напоследок 
хочется сказать лишь 
одно: если вы не смог-
ли дозвониться до них в 
районе второго часа по-
полудни 3 июня, то вино-
ват я – украл две минуты 
рабочего времени для об-
щей фотографии.

 e Специалисты группы экспертизы документов комплексного центра социального обслуживания населения Екате-
рина Яркова, Наталья Ткачёва, Елена Галанова, Ольга Хохлова и Елена Шмидт. / Фото аВтора.

 d Мнение

леонид Ващук, директор 
Мау кцСоН «тавда»: 
– Мы прекрасно понимаем, 
что с каждым годом объём 
работ у группы экспертизы 
меньше не становится, и 
потому стараемся всячески 
улучшить условия их труда. 
В 2021 году при поддержке 
главы района Валерия Бо-
рисова были приобретены 
современные компьюте-
ры. ранее – удобные офис-
ные кресла, светодиодное 
освещение, кондиционер. 
Специалисты справляются 
со своими задачами, ино-
гда продолжая трудиться 
за пределами рабочего 
дня, и мы спокойны за этот 
фронт – здесь трудятся от-
ветственные, опытные и 
надёжные девушки.
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Праздник

уважаемые 
коллеги и 
ветераны сферы 
социальной 
защиты!
от всей души поздравляю 
Вас с профессиональным 
праздником – днём соци-
ального работника! Ваше 
призвание – быть на стра-
же чужих интересов. 
Выполнение професси-
ональных обязанностей 
требует не только знания 
своей работы, но и так-
же душевной энергии, со-
страдания,  внимания к 
людям. Всякий труд по-
лезен, а ваш – социаль-
но значим и необходим. 
и какие бы трудности 
не встречались на пути, 
помните – вы сохраняете 
самое главное, что есть 
в человеке – открытую 
душу и доброе сердце.
желаю, вам неиссякаемо-
го дружелюбия и терпе-
ния, чуткости и мудрости 
во взаимоотношениях с 
теми, кто ежедневно об-
ращается к вам за помо-
щью. успехов вам во всех 
начинаниях, большого 
личного счастья, здоро-
вья и благополучия. 
Елена Андреева – началь-
ник УСЗН Нижнетавдин-
ского района

 e Эльмира Янабаева. / Фото иЗ 
лиЧНоГо архиВа.

Эльмира янабаева: «радость клиентов – моя мотивация»

Золотое сердце Нижней Тавды

Бизнес

Сергей ГуБарев

 d Накануне своего дня 
рождения, который будет 
8 июня, руководитель ма-
газина ювелирных изде-
лий UVELIR MODA Эльмира 
Ташмухаметовна Янабаева  
рассказала, как создавался 
бизнес, как он развивался, 
и об изменениях, которые 
уже высоко оценили поку-
патели.

история бизнеса. Идея от-
крыть магазин украшений 
возникла, когда она работала 
в банке. Клиентка однажды 
предложила: «А давайте я вас 
научу своему бизнесу». И Эль-
мира Ташмухаметовна вдвоём 
с подругой решили взять кре-

дит. Нижнюю Тавду выбрали 
потому, что моя собеседница 
уже приезжала в районный 
центр по работе. Кроме того, 
на тот момент здесь не было 
магазина, который мог бы пре-
доставить широкий спектр ус-
луг по продаже ювелирных 
украшений. 

3 октября 2009 года состо-
ялось открытие. Первое место 
расположения – здание бывше-
го гастронома. С тех пор мага-
зин начал обеспечивать жите-
лей Нижнетавдинского района 
красотой.

– Очень долго работали за 
идею, не получая прибыли. По-
стоянно обновляли и расши-
ряли ассортимент. Попутно 
пережили три экономических 
кризиса, но не закрылись. В эти 
периоды не повышали цены и 
остались верными традиции 
обеспечивать покупателей ка-
чественными и приемлемыми 
по стоимости изделиями, – рас-
сказывает Эльмира Янабаева. 

Сейчас в магазине работа-
ет продавец Ольга Антипина, 
а Эльмира Ташмухаметовна 
временно замещает свободную 
вакансию, чтобы каждый день 
двери салона украшений были 
гостеприимно распахнуты. Ей 
срочно нужен ответственный 
продавец, желающий работать 
и умеющий ладить с людьми.

В штате есть помощники: 
бухгалтер Ирина и сестра моей 
собеседницы –  квалифициро-
ванный юрист Юлия. Вместе 
они способны горы свернуть.

услуги во благо людей. 
Сейчас магазин расположен в 
новом торговом центре. Какие 
услуги UVELIR MODA предла-
гает? Директор магазина за-
ключила три новых договора 

дистанционно, переводя де-
нежные средства на карту.

Что касается ассортимента, 
то он очень широкий: есть ба-
зовые модели и эксклюзивные, 
для солидных дам и молодё-
жи, всегда большой выбор це-
почек, в наличии и под заказ 
товары мусульманской и пра-
вославной тематики, обручаль-
ные кольца и многое другое.

Есть у Эльмиры Ташмуха-
метовны золотая мечта – за-
купить специальные краси-
вые витрины, оборудовать их 
профессиональной подсвет-
кой, чтобы каждое украшение 
сверкало всеми гранями. Но и 
сейчас магазин выглядит кра-
сиво: имеется кованый столик 
со стульями и живой фиалкой, 
где можно отдохнуть, а также 
примерочное зеркало. 

В день посещения я пона-
блюдал, как работает героиня 
публикации. С покупателями 
она вежлива и обходительна, 
исполнит любое пожелание. Ей 
самой очень нравятся украше-
ния, и она всем сердцем стре-
мится подарить радость лю-
дям.

Если вас заинтересовал ма-
газин UVELIR MODA, его можно 
найти по адресу: Нижняя Тав-
да, улица Ленина, 20 (новый 
торговый центр в здании быв-
шей столовой), центральный 
вход, павильон № 7. Также есть 
группы с одноимённым назва-
нием во «ВКонтакте», в «Одно-
класниках», «Вайбере».  Группа 
во «ВКонтакте доступна всем 
пользователям, а чтобы всту-
пить в остальные, необходимо 
обратиться в магазин. По теле-
фону 8 922 042 78 92 хозяйка 
магазина лично ответит на все 
ваши вопросы.

* На правах рекламы.

о поставках украшений с из-
вестными ювелирными за-
водами, что позволит увели-
чить ассортимент и продавать 
по доступной цене. В связи с 
этим появилась новая линей-
ка товаров, способных  под-
черкнуть индивидуальность 
клиента. Кстати,  недавняя  
покупательница положитель-
но оценила эту возможность.  
Запущена продажа  бижуте-
рии.  Магазин может предло-
жить большой спектр услуг: 
это  изготовление украшений 
из  металла клиента и ремонт  
изделий. В первом  случае  во-
прос решается за неделю, а  
во втором – всего за день-два! 
Буквально пару дней назад 
заработала система Trade in 
(трейд ин) – это обмен старо-
го золота  на  новое.

– Если раньше мы оформ-
ляли кредиты через онлайн 
программу – для этого нуж-
но было заполнять кучу ин-
формации о человеке, – то в 
апреле был заключён договор 
со Сбербанком. Клиент может 
по карте Сбербанка оформить 
рассрочку за две минуты, про-
сто приложив её к терминалу. 
Рассрочка беспроцентная на 
10 месяцев. Можно увеличить 
срок выплаты до трёх лет, но 
это уже будет кредит с такой 
же почти мгновенной техноло-
гией скоринга, – делится радо-
стью Эльмира Ташмухаметов-
на. – А ещё за время работы мы 
разыграли массу подарков для 
покупателей, самые дорогие 
– цепь, три браслета и подве-
ска (все украшения золотые), 
а также более 50 серебряных 
изделий! Люди очень доволь-
ны. С некоторыми клиентами 
установился такой уровень до-
верия, что они делают заказы 

Сегодня свой професси-
ональный праздник от-
мечают работники соци-
альной сферы. Это люди 
добрейшей души, у ко-
торых милосердие и до-
брота на первом месте. я 
поздравляю всех работ-
ников и желаю огром-
ного терпения, выдерж-
ки и силы воли. Благода-
рю вас за ваш милосерд-
ный труд, за ваш огонёк 
теплоты и добра в сердце. 
пусть ваша помощь всег-
да будет необходима лю-
дям. желаю вам крепкого 
здоровья, огромного сча-
стья и большой чистой 
любви. пусть на вашем 
пути никогда не встреча-
ется беда, пускай только 
радость и удача стучится 
к вам в дом.
Леонид Ващук, директор 
МАУ «КЦСОН «Тавда»

 d Из истории

8 июня 1701 года петром 
I был издан указ, поло-
живший начало созданию 
государственной системы 
социальной защиты. «для 
десяти человек больных в 
богадельне должен быть 
один здоровый, который 
бы за теми больными хо-
дил и всякое им вспоможе-
ние чинил». такие люди и 
стали предшественниками 
современных социальных 
работников.

Звёздный путь Елизаветы
Культура

Надежда Белова

 d О творчестве Лизы Стре-
петиловой мы рассказыва-
ли уже не раз. Эта девочка 
– настоящая жемчужина! 
Покорять сцену она вы-
шла совсем крохой. Юная 
артистка продолжает ра-
довать своих земляков на 
каждом празднике. А те-
перь её песенный талант 
звучит и далеко за предела-
ми района.

Первого июня в областном 
центре на площади 400-летия  
Тюмени состоялся гала-кон-
церт первого областного во-
кального фестиваля-конкурса 
юных исполнителей «Звёзд-

ный старт». Из 200 выступле-
ний были выбраны 30 самых 
ярких и талантливых испол-
нителей, набравшие наиболь-
шее количество баллов. И сре-
ди них – Елизавета. Она стала 
дипломантом третьей степе-
ни! 

Среди творческих наград 
Лизы диплом лауреата рай-
онного вокального конкурса 
«Лейся, песня!», специальный 
приз конкурса «Димитриев-
ская суббота», который про-
ходил в Тобольске, благодар-
ственное письмо  открытого 
областного детского конкурса 
военно-патриотической песни 
«Внуки героев», диплом лауре-
ата второй степени VII Фести-
валя православной культуры 
и традиций малых городов и 
сёл Руси «София-2021» и мно-
гие другие.  e Чудо-чадо Нижнетавдинского района Елизавета Стрепетилова. / 

Фото иЗ архиВа.
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Безопасность

Николай Батырев

Штрафы 
увеличились 
в десять раз

 d По сообщению еди-
ной дежурно-диспет-
черской службы, за 
минувшую неделю 
на территории Ниж-
нетавдинского райо-
на зафиксировано два 
возгорания. 

В Нижней тавде заполы-
хал мусор, а в ключах – 
подстанция возле дома. 
Во втором случае прои-
зошло короткое замыка-
ние, дальнейшего горе-
ния не случилось. В са-
довом некоммерческом 
товариществе «Геолог-2» 
сгорел одноэтажный дом 
мансардного типа из-за 
аварийного режима ра-
боты электротока. при 
этом пострадал один че-
ловек, получивший ожо-
ги рук, спины, шеи раз-
личных степеней.
Между тем с 8 июня от-
ветственность за нару-
шение требований по-
жарной безопасности 
становится гораздо се-
рьёзней. для граждан 
штрафы взлетели в де-
сять раз. если прене-
бречь правилами в ле-
сах, то санкции составят 
от 15 до 30 тысяч рублей. 
За выжигание хвороста, 
травы, лесной подстил-
ки можно «попасть» на 
30-40 тысяч. За наруше-
ние правил безопасно-
сти в лесах в условиях 
особого противопожар-
ного режима или  режи-
ма ЧС штраф составит от 
40 до 50 тысяч. если же 
ваши действия повлекли 
за собой лесной пожар 
(без причинения тяжкого 
вреда здоровью), то за-
платить придётся до 60 
тысяч. у должностных и 
юридических лиц суммы 
штрафов гораздо внуши-
тельнее.
уголовная же ответствен-
ность за уничтожение 
или повреждение лесных 
насаждений в результа-
те неосторожного обра-
щения с огнём наступа-
ет, когда ущерб составля-
ет от 10 тысяч рублей. В 
этом случае нарушитель 
может получить штраф 
от 300 до 500 тысяч или 
реальный срок – до че-
тырёх лет.
Напоминаем, что в тю-
менской области запрет 
на посещение лесов 
продлён до 16 июня. Го-
сударственные лесные 
инспекторы усилили па-
трулирование массивов, 
в их распоряжении нахо-
дятся квадрокоптеры и 
иные беспилотные лета-
тельные аппараты. 

Вопреки небесной 
канцелярии
Хозяйство Виктора Шабалина первым в нижне-
тавдинском районе окончило посевные работы!

Дела крестьянские

Сергей ГуБарев

 d Ещё несколько предпри-
ятий подойдут к финиш-
ной черте в течение одного-
двух дней. Что помогло 
справиться с задачей этой 
дождливой весной?

секрет успеха. 30 мая были 
засеяны последние гектары 
полей, принадлежащих пред-
принимателю, а 8 мая здесь 
начали работы. Как признал-
ся глава хозяйства, стартова-
ли позднее, чем обычно (чаще 
всего это происходит 1-2 мая). 

Динамично отсеяться по-
могли современное оборудо-
вание и правильная органи-
зация труда. Здесь впервые 
за много лет была налажена 
работа в две смены, которой 
небесная канцелярия создава-
ла неслабые помехи. В послед-
ние недели шли дожди, ино-
гда принимаясь по нескольку 
раз в день, и, конечно, люди и 
рабочая техника вынужденно 
простаивали. Если бы не осад-
ки, окончили бы ещё раньше, 
говорит полевод. Кстати не-
давно приобретённый второй 
посевной комплекс Feat  также 
помог ускорить процесс.

– В этом году мы посеяли 
375 гектаров гороха, 353 – овса, 
1480 с небольшим – пшени-
цы, – рассказывает глава хо-
зяйства.

Ему в нелёгком аграрном 
производстве помогает сын 
Евгений, он как заместитель 
вникает во все дела и может 
подменить на любом эта-
пе трудовой деятельности. 
Остальной коллектив сложив-
шийся, здесь работают в основ-
ном стажисты, некоторые из 
них предпенсионного возраста.

– Молодые кадры неохот-
но приходят в сельское хозяй-
ство. А потребность в рабочих 
руках есть, и она будет воз-
растать, – рассказывает руко-
водитель. – Сколько было мо-
лодёжи, никто не задержался. 
Многих портят майские празд-
ники. Им надо развлекаться, а 
мы тут сеять придумали. Так 
что нам нужны трактористы, 
серьёзные ребята, которые 
могли бы отремонтировать 
технику, если она сломается. 

Финиш близок. Если Вик-
тор Шабалин уже отсеялся, 
другие на подходе. Один из 
них Мурат Сирачев из дерев-
ни Юрты-Иски. Площади его 
земель из года в год не меня-
ются: 100 гектаров гороха, 30 – 
овса, 525 – пшеницы, 50 – оста-
ётся на пары. Глава хозяйства 

рассказывает, что в этом году 
вовремя провели боронование, 
в срок приступили к севу, и 
сегодня, если техника не под-
ведёт, здесь высеют послед-
нее зерно.

В этом году Мурат Сирачев 
получил несвязанную под-
держку от государства, это 
было около недели назад. Впе-
реди – субсидия на приобрете-
ние минеральных удобрений. 
Как только будет сигнал на 
оформление заявки, полевод 
представит необходимые до-
кументы.

Хотя хозяйство небольшое, 
здесь, как и везде, заботят-
ся о своевременном обновле-
нии техники. В прошлом году 
был куплен в лизинг комбайн 
«Вектор», приобретены катки 
и пресс-подборщик. Основной 
сельхозагрегат работает ис-
правно, ему ещё рано ломать-
ся. Мурат Сирачев отметил, 
что лизинг – это более выгод-
ное решение, чем кредит. Долг 
по договору выплачивается 
два раза в год.

Если говорить о проблемах, 
то они стары, как мир. Хозяй-
ству очень нужен газ, и, кажет-
ся, ветка с голубым топливом 
всё-таки придёт в это неболь-
шое селение.

– Тут один парень приехал 
и говорит: «Мы будем газифи-
цировать Юрты-Иску. Можно 

технику поставить на вашей 
территории? И сколько это бу-
дет стоить?» Я отвечаю, если 
избавишь меня от колуна, то 
ни копейки с тебя не возьму, – 
рассказывает Мурат Сирачев.

В хозяйстве Андрея Боброва 
также стремятся к окончанию 
посевных работ. Предприни-
матель говорит, что непогода 
сильно подпортила нервы, но 
эти неприятности позади, и 
финиш близок. 

Пожелаем работникам 
аграрного сектора, чтобы все 
вложенные усилия окупились 
хорошим урожаем и достой-
ными ценами на зерно.

 d Комментарий

Начальник участка Нижнетав-
динского муниципального
образования тюменского филиа-
ла центрального треста ао «Газ-
пром газораспределение Север» 
александр Муравьёв:
 – Согласно программе в этом 
году будет проведена газифика-
ция деревни Юрты-иска. точка 
подключения находится в селе 
Чугунаево. подрядная органи-
зация проложит уличные газо-
проводы с ветками к каждому 
домовладению, которые дойдут 
до границ земельных участков. 
В настоящее время проводятся 
подготовительные работы.

 e В хозяйстве Мурата Сирачева сев близится к завершению: загружается последняя партия зерна. / Фото аВтора.
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общество Красного Креста отметило большой юбилей

155 лет истории 
милосердия

Дата

Надежда управина

 d У истоков Российского 
общества Красного Креста 
(РОКК) стояли Великая кня-
гиня Елена Павловна, зна-
менитый русский хирург 
Н.И. Пирогов, сестры мило-
сердия Крестовоздвижен-
ской общины, положившие 
начало общественной ме-
дицинской помощи ране-
ным и больным воинам в 
период героической оборо-
ны Севастополя.

Самое пристальное вни-
мание общества всегда было 
направлено туда, где льётся 
кровь, где раненые и боль-
ные требуют ухода. Начиная 
с 1867 года не было ни одной 
военной экспедиции или во-
йны, в которых отряды Крас-
ного Креста не принимали бы 
участия. Постоянно ощуща-
лась нехватка  перевязочного 
материала – общество начало 
его производить. Желая быть 
вооружённым при эпидеми-
ческих и заразных заболева-
ниях, Красный Крест впервые 
сформировал два бактериоло-
гических и восемь дезинфек-
ционных отрядов, которые 
были снабжены необходимы-
ми сыворотками и средства-
ми. Во время Первой миро-
вой войны немцы применили 

реанимации, обучаем граж-
дан оказанию первой меди-
цинской помощи.

– У нас организована рабо-
та с паллиативными пациен-
тами, – подключается к беседе 
участковая медицинская се-
стра Валерия Тишенских. – К 
ним два раза в месяц выезжа-
ет врач-терапевт, обследует, 
назначает необходимые про-
цедуры и лекарства. Ежене-
дельно участковая медсестра 
навещает, по мере необходи-
мости берутся все анализы, 
проводится вакцинация. Об-
учаем родственников таких 
пациентов правильному их 
обслуживанию.

– Два раза в год у нас про-
водится День донора, – про-
должает рассказывать Ольга 
Николаевна. – Приезжает го-
родская станция переливания 
крови, мы предоставляем им 
необходимые условия. В день, 
порой, бывает, приходят от 70 
до 90 человек.  В районе нема-
ло почётных доноров. Нынче 
День донора состоится 21 и 
22 июня в Областной боль-
нице №15 в Нижней Тавде, 23 
июня – в Велижанской участ-
ковой больнице, 24 – во вра-
чебной амбулатории в Бух-
тале. Граждане ждут эти дни 
с нетерпением. 

Работа общества Красного 
Креста будет нужна всегда, 
ведь  они  выполняют  важ-
ную миссию – помогают лю-
дям!

 e 1855г. Сёстры крестовоздвиженской общины. / Фото иЗ архиВа.

удушливые газы, принёсшие 
много страданий солдатам, и 
общество оперативно органи-
зовало в Москве и Петрограде 
мастерские по изготовлению 
средств защиты, направив на 
фронт около 10 миллионов 
противогазов-повязок и около 
шести миллионов фильтро-
вальных противогазов. 

Российский Красный Крест 
ставил перед собой более ши-
рокие задачи, чем общества 
других стран. С 1872 г. он на-
чал оказывать помощь на-
селению, пострадавшему от 
стихийных бедствий.

Голод 1891-1892 годов стал 
национальной трагедией. 
РОКК собрал пять миллио-
нов рублей пожертвований. 
На эти средства было создано 
2763 столовых на 213 546 че-
ловек, 40 приютов и ночлеж-
ных домов на 1 283 человека, 
выдано около четырёх милли-
онов обедов. Одной из ярких 
страниц в истории стала де-
ятельность Креста в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Всего за годы войны обще-
ством подготовлено 263 669 
медсестёр, 457 286 дружин-
ниц и санинструкторов, 39 
956 санитаров, для местной 
противовоздушной обороны 
сформировано 5 247 сандру-
жин и 210 тыс. санпостов. 18 
воспитанниц Красного Креста 
были удостоены звания Героя 
Советского Союза, одна – пол-
ный кавалер орденов Славы. 
Большое внимание уделялось 

вовлечению населения в ряды 
доноров.

На сегодняшний день в 
Российском обществе Крас-
ного Креста 84 региональных 
отделения, более 100 тысяч 
участников. Специалисты ре-
ализуют пять федеральных 
направлений деятельности: 
оказание медико-социальной 
помощи гражданам, оказав-
шимся в  трудной жизненной 
ситуации,  сокращение уров-
ня заболеваемости, оказание 
посильной  помощи в вос-
становлении и возвращении 
к прежней жизни, обучение 
населения приёмам оказания 
первой медицинской помощи,  
популяризация  донорства  
крови и костного мозга, ока-
зание  помощи  гражданам в 
кризисных  ситуациях.

– Мы тоже считаем себя 
причастными к этому обще-
ству, ведь многие направ-
ления нашей деятельности 
перекликаются с целями и 
задачами Красного Креста, – 
сказала главная медицинская 
сестра Областной больницы 
№15 (с. Нижняя Тавда)  Оль-
га Кильганова. – В частности, 
наши волонтёры постоянно 
проводят различные акции 
по предупреждению и про-
филактике таких социально-
значимых заболеваний, как 
ВИЧ-инфекция, туберкулёз,  
сахарный диабет, онкозаболе-
вания и другие. Недавно про-
водили мастер-класс в кол-
ледже по сердечно-лёгочной 

Сельское хозяйство

Надежда надеждина

мотылёк летит – 
опасайтесь!

 d Ещё одно преду-
преждение от Тюмен-
ского межрайонного 
отдела Россельхозцен-
тра – в регионе появи-
лись бабочки лугового 
мотылька. Насекомое 
способно повреждать 
около 200 видов, в том 
числе сельскохозяй-
ственные культуры.

Это насекомое обладает 
высокой вредоносностью, 
а благодаря способности 
к быстрому  наращива-
нию численности при 
благоприятных условиях 
и перелёту с воздушными 
массами на сотни киломе-
тров оно может распро-
страняться на большие 
территории и повреждать 
посевы и посадки.
как сказала главный агро-
ном отделения Светлана 
шабалина, взрослые осо-
би в конце мая начина-
ют активный поиск цве-
тущей растительности, 
чтобы создать себе запас 
пищи перед откладкой 
яиц. Благоприятными ус-
ловиями для размноже-
ния  являются температу-
ра воздуха плюс 17, оби-
лие влаги, цветение сор-
ных и культурных расте-
ний, сумерки или тёмные 
ночи. яйцекладка произ-
водится на нижнюю сто-
рону листьев группами до 
600 штук. Народившиеся 
гусеницы выгрызают от-
верстия в листьях, а затем 
опутывают их паутиной. 
Более старшие особи спо-
собны полностью съедать 
все листовые пластины, 
оставляя только черешки.
Гусеницы отдают пред-
почтение посевам свё-
клы, бобовым и зернобо-
бовым, кукурузе, рапсу и 
другим культурам. Чем 
раньше провести обра-
ботку  против  вредите-
лей, тем выше эффектив-
ность защитных  меро-
приятий. Эффект может 
быть достигнут в резуль-
тате комплексного приме-
нения организационно-
хозяйственных, биологи-
ческих и химических ме-
тодов, которые  воздей-
ствуют на вредителя во 
всех стадиях его разви-
тия. как только числен-
ность насекомых или гу-
сениц превысит 5-10 эк-
земпляров на один ква-
дратный метр, нужно 
провести инсектицид-
ную  обработку (на основе 
смеси хлорпирифоса с ци-
перметрином или альфа-
циперметрина, либо аль-
фа-цигалотрина), сильнее 
она действует в тёмное 
время суток. 
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Первый канал

05.00 доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00 Новости
09.05 антиФейк 16+
09.45 жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 01.25 ин-

формационный канал 
16+

21.00 Время
21.45 две звезды. отцы и 

дети 12+
23.25 х/ф «аФериСтка»       

18+

россия-1

05.00, 09.30 утро россии       
12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-тюмень

09.55 о самом главном         
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
00.00 х/ф «долГое проЩа-

Ние» 12+
02.00 х/ф «СеМЬя МаНЬяка 

БеляеВа» 12+

культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
06.35 пешком... 16+
07.05 легенды мирового кино 

16+
07.35 д/ф «Гутенберг и рож-

дение книгопечатания» 
16+

08.35 цвет времени. каравад-
жо 16+

08.50 х/ф «дуБроВСкий»    
16+

10.20 х/ф «СилЬВа» 0+
11.40 д/ф «Сергей Мартин-

сон» 16+
12.25 т/с «ЗаБытое реМеС-

ло. СтарЬеВЩик»               
16+

12.40 т/с «шерлок холМС» 
12+

14.15 острова 16+
15.05 письма из провинции 

16+
15.35 Энигма. кристиан тиле-

ман 16+
16.15 кристиан тилеман и 

Венский филармониче-
ский оркестр 16+

17.40 цвет времени. Вален-
тин Серов 16+

17.55 царская ложа 16+
18.35, 21.05 линия жизни     

16+
19.45 Смехоностальгия        

16+
20.15, 02.10 искатели. Зате-

рянное сокровище рода 
харитоновых 16+

22.00 х/ф «Старики-раЗБой-
Ники» 0+

23.50 х/ф «СкВоЗЬ ЧерНое 
Стекло» 18+

стс

06.00 ералаш 0+
06.05 М/ф «три кота» 0+
06.30 М/ф «как приручить 

дракона. легенды»        
6+

07.00 М/ф «том и джерри» 0+
09.20 х/ф «ЭВолЮция Бор-

На» 16+

12.00 уральские пельмени. 
Смехbook 16+

13.10 шоу «уральских пель-
меней» 16+

21.00 х/ф «джейСоН БорН» 
16+

23.20 х/ф «коНтраБаНда» 
16+

01.25 х/ф «дЮНкерк»           
16+

03.10 т/с «ВороНиНы»         
16+

05.50 6 кадров 16+

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 из-
вестия 16+

05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 
08.55, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 
09.30, 13.30 т/с «МеН-
тоВСкие ВойНы-6»   
16+

18.00, 18.50 т/с «МорСкие 
дЬяВолы-2» 16+

19.40, 20.20, 21.10, 22.00, 23.00 
т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45 они потрясли мир       

12+
01.25, 02.05, 02.40, 03.20 т/с 

«СВои-3» 16+
03.55, 04.35 т/с «такая раБо-

та» 16+

Домашний

06.30, 04.40 по делам несо-
вершеннолетних 16+

09.05 давай разведёмся!      
16+

10.05 тест на отцовство 16+
12.15, 02.35 д/с «понять. про-

стить» 16+
13.20, 03.25 д/с «порча»       

16+
13.50, 03.50 д/с «Знахарка» 

16+
14.25, 04.15 д/с «Верну люби-

мого» 16+

15.00 д/с «кризисный центр» 
16+

19.00 х/ф «ГолоС аНГела» 
16+

23.20 т/с «жеНСкий док-
тор-4» 16+

01.00 х/ф «аНжелика и Сул-
таН» 16+

06.10 д/с «предсказания»    
16+

Звезда

06.25, 11.45, 13.25, 14.05, 02.20 
т/с «БереГоВая охра-
На-2» 16+

08.35, 09.20 х/ф «от БуГа до 
ВиСлы» 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

14.00 Военные новости 16+
18.40 д/ф «легенды госбе-

зопасности. рэм кра-
сильников. охотник за 
шпионами» 16+

19.30 х/ф «целЬ Вижу» 16+
21.15 Здравствуйте, товари-

щи! 16+
22.15 легендарные матчи 12+
01.20 д/ф «кремль. Страницы 

истории» 12+
02.05 т/с «СделаНо В СССр» 

12+

тВ-центр

06.00 Настроение 12+
08.15 х/ф «пираты хх Века» 

12+
08.45, 11.50 х/ф «БархатНый 

СеЗоН» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 

12+
12.30, 15.00 х/ф «кошкиН 

доМ» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 д/ф «актёрские драмы. 

общага» 12+
18.10, 01.10 петровка, 38 16+
18.25 т/с «ВыСоко Над Стра-

хоМ» 12+

20.10 х/ф «След тиГра»        
16+

22.00 В центре событий       
12+

23.00 приют комедиантов   
12+

00.30 д/ф «Станислав Гово-
рухин. он много знал о 
любви» 12+

01.25 х/ф «отелЬ «ФеНикС» 
12+

04.25 х/ф «отелЬ «Фе-
НикС»-2» 12+

рен-тВ

05.00, 06.00, 09.00 докумен-
тальный проект 16+

07.00 С бодрым утром!         
16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

10.55 как устроен мир с тимо-
феем Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 

16+
14.00, 04.00 Невероятно 

интересные истории           
16+

15.00 Засекреченные списки 
16+

17.00 тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 х/ф «хороший, пло-

хой, коп» 16+
22.05, 23.25 х/ф «похиЩе-

Ние» 16+
00.20 х/ф «поцелуй драко-

На» 18+
02.10 х/ф «Город ВороВ»   

16+

нтВ

04.50 т/с «улицы раЗБитых 
ФоНарей» 16+

06.30 утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим     
6+

09.20, 10.30 т/с «МорСкие 
дЬяВолы. СМерЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.40 дНк 16+
18.00 жди меня 12+
20.00 х/ф «ВируС» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.05 Захар прилепин. уроки 

русского 12+
01.30 квартирный вопрос 0+
02.25 агентство скрытых ка-

мер 16+
03.20 т/с «шаМаН. НоВая 

уГроЗа» 16+

мир

05.00 т/с «петля НеСтероВа» 
12+

07.45, 10.20 т/с «дикий»     
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости

10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 дела судебные. деньги 

верните! 16+
14.05, 16.20 дела судебные. 

Битва за будущее 16+
15.10, 17.25, 18.10 дела су-

дебные. Новые истории    
16+

19.15 Слабое звено 12+
20.05 х/ф «ЧелоВек С БулЬ-

Вара капуциНоВ» 0+
21.55 х/ф «Зита и Гита»      

12+
00.25 х/ф «Старики-раЗБой-

Ники» 0+
01.55 Наше кино. исто-

рия большой любви           
12+

02.20 х/ф «деВушка Спешит 
На СВидаНие» 0+

03.25 Мультфильмы 0+
04.35 х/ф «оСторожНо, Ба-

Бушка!» 0+

ПТ
10 июня

Официально

Администрация Нижнетавдинско-
го муниципального района принимает 
заявления от граждан, имеющих на это 
право в соответствии с законодатель-
ством Российской  Федерации, на вы-
деление на праве аренды следующих 
земельных участков, с видами разре-
шенного использования:

1)   для индивидуального жилищ-
ного строительства, расположенного 
по адресу: 

- Российская Федерация, Тюменская 
область, Нижнетавдинский муници-
пальный район, Велижанское сельское 
поселение, д. Аракчина, ул. Централь-
ная, з/у 58, ориентировочной площа-
дью 1800 кв. м;

2)   для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенных по адресам:

- Российская Федерация, Тюменская 
область, Нижнетавдинский муници-
пальный район, Ключевское сельское 
поселение, п. Ключи, ул. Ленина, з/у 32Е, 
ориентировочной площадью 2484 кв. м;

- Российская Федерация, Тюменская 
область, Нижнетавдинский муници-
пальный район, Антипинское сельское 
поселение, с. Троицкое, ул. Коммуна-
ров, з/у 2А, ориентировочной площа-

дью 2500 кв. м.;
- Российская Федерация, Тюмен-

ская область, Нижнетавдинский му-
ниципальный район, Искинское сель-
ское поселение, с. Иска, ул. К. Маркса, 
з/у 165, ориентировочной площадью 
2500 кв. м.

Заявления, претензии подаются 
в администрацию Нижнетавдинско-
го муниципального района в управ-
ление градостроительной политики 
и земельных отношений, по адресу: 
Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54, 307 кабинет. 
Заявления принимаются в течение 30 
дней с момента выхода публикации. 
Дата окончания подачи заявлений 
06.07.2022г. Телефон: 8(34533)-2-50-80.

Администрация Нижнетавдинско-
го муниципального района принима-
ет заявления от граждан, имеющих 
на это право в соответствии с законо-
дательством Российской  Федерации, 
о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора арен-
ды земельного участка, расположен-
ного по адресу:

- Российская Федерация, Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский муни-
ципальный район, д. Нижние Тарманы, 
ул. Трактовая, уч.3, ориентировочной 
площадью 1976 кв. м. с кадастровым 
номером 72:12:1403001:179, с видом 

разрешенного использования «под 
индивидуальное жилищное строи-
тельство»;

Заявления, претензии подаются 
в администрацию Нижнетавдинско-
го муниципального района в управ-
ление градостроительной политики 
и земельных отношений, по адресу: 
Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54, 307 кабинет. 
Заявления принимаются в течение 30 
дней с момента выхода публикации. 
Дата окончания подачи заявлений 
06.07.2022г. Телефон: 8(34533)-2-50-80.

Администрация Нижнетавдинско-
го муниципального района принима-
ет заявления от граждан, имеющих 
на это право в соответствии с законо-
дательством Российской  Федерации, 
о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора арен-
ды земельного участка, расположен-
ного по адресу:

- Российская Федерация, Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский муни-
ципальный район, д. Мияги, ул. Друж-
ная, 19, ориентировочной площадью 
4063 кв. м. с кадастровым номером 
72:12:0803001:910, с видом разрешен-
ного использования «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства»;

Заявления, претензии подаются 
в администрацию Нижнетавдинско-

го муниципального района в управ-
ление градостроительной политики 
и земельных отношений, по адресу: 
Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54, 307 кабинет. 
Заявления принимаются в течение 30 
дней с момента выхода публикации. 
Дата окончания подачи заявлений 
06.07.2022г. Телефон: 8(34533)-2-50-80.

Администрация Нижнетавдинско-
го муниципального района принима-
ет заявления от граждан, имеющих 
на это право в соответствии с законо-
дательством Российской  Федерации, 
о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора арен-
ды земельного участка, расположен-
ного по адресу:

- Российская Федерация, Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский му-
ниципальный район, д. Мияги, ул. 
Дружная, 3, ориентировочной площа-
дью 2330 кв. м. с кадастровым номером 
72:12:0803001:898, с видом разрешенно-
го использования «для ведения лично-
го подсобного хозяйства»;

Заявления, претензии подаются 
в администрацию Нижнетавдинско-
го муниципального района в управ-
ление градостроительной политики 
и земельных отношений, по адресу: 
Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54, 307 кабинет. 

Заявления принимаются в течение 30 
дней с момента выхода публикации. 
Дата окончания подачи заявлений 
06.07.2022г. Телефон: 8(34533)-2-50-80.

Администрация Нижнетавдинско-
го муниципального района принима-
ет заявления от граждан, имеющих 
на это право в соответствии с законо-
дательством Российской  Федерации, 
о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора арен-
ды земельного участка, расположен-
ного по адресу:

- Российская Федерация, Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский му-
ниципальный район, д. Малый Хутор, 
ул.Ветеранов, 20, ориентировочной 
площадью 1800 кв. м. с кадастровым 
номером 72:12:0601001:281, с видом 
разрешенного использования «под 
индивидуальное жилищное строи-
тельство»;

Заявления, претензии подаются 
в администрацию Нижнетавдинско-
го муниципального района в управ-
ление градостроительной политики 
и земельных отношений, по адресу: 
Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54, 307 кабинет. 
Заявления принимаются в течение 30 
дней с момента выхода публикации. 
Дата окончания подачи заявлений 
06.07.2022г. Телефон: 8(34533)-2-50-80.

Социум

31 мая 2022 года Правитель-
ством Тюменской области, Сою-
зом «Тюменское межрегиональ-
ное объединение организаций 
профсоюзов «Тюменский област-
ной совет профессиональных со-
юзов» и Союзом «Региональное 
объединение работодателей Тю-
менской области» заключено До-
полнительное соглашение № 4 
к Региональному соглашению о 

минимальной заработной плате 
в Тюменской области от 15.11.2019 
года (далее – Дополнительное со-
глашение).

Дополнительное соглашение 
устанавливает в Тюменской обла-
сти с 1 июня 2022 года минималь-
ную заработную плату в размере 
15 279 (пятнадцать тысяч двести 
семьдесят девять) рублей.

На минимальную заработную 
плату начисляются районный ко-
эффициент и процентная надбав-
ка за стаж работы в местностях 
с особыми климатическими ус-
ловиями, установленные в соот-

ветствии с действующим законо-
дательством.

Руководствуясь ст. 133.1. Тру-
дового кодекса Российской Фе-
дерации, пунктом 4.2. Региональ-
ного соглашения о минимальной 
заработной плате в Тюменской 
области от 15.11.2019 года, пред-
лагаю работодателям, осущест-
вляющим деятельность в Тюмен-
ской области и не участвовавшим 
в заключении вышеуказанного 
Дополнительного соглашения, 
присоединиться к нему.

Если работодатели, осущест-
вляющие свою деятельность в 

Тюменской области и не уча-
ствовавшие в заключении До-
полнительного соглашения, в те-
чение 30 календарных дней со 
дня официального опубликова-
ния настоящего предложения о 
присоединении к Дополнитель-
ному соглашению не представят 
в Департамент труда и занятости 
населения Тюменской области 
(625000, г. Тюмень, ул. Советская, 
д. 61) мотивированный письмен-
ный отказ присоединиться к нему, 
то Дополнительное соглашение 
считается распространенным на 
этих работодателей и подлежит 

обязательному исполнению ими.
К мотивированному письмен-

ному отказу должны быть при-
ложены протокол консультаций 
работодателя с выборным ор-
ганом первичной профсоюзной 
организации, объединяющей ра-
ботников данного работодателя, 
и предложения по срокам повы-
шения минимальной заработной 
платы работников до размера, 
предусмотренного Дополнитель-
ным соглашением.

Директор Департамента труда 
и занятости населения Тюменской 

области А.Сидоров

Предложение работодателям, осуществляющим деятельность в тюменской области, о присоединении 
к Дополнительному соглашению № 4 от 31.05.2022 года к региональному соглашению о минимальной заработной плате в 

тюменской области от 15.11.2019 года
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Первый канал

06.00 доброе утро. Суббота 
12+

09.00 умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 порезанное кино 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.10, 15.15 янтарная комната 

12+
16.30 кто хочет стать миллио-

нером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 пусть говорят 16+
19.55 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 олег Видов. С тобой и 

без тебя 12+
01.00 лига Бокса. интеркон-

тинентальный кубок. 
россия - африка. пря-
мой эфир из Москвы 16+

россия-1

05.00 утро россии. Суббота 
12+

08.00 Местное время. Вести-
тюмень Местное время. 
Вести-тюмень

08.35 по секрету всему свету 
12+

09.00 Формула еды 12+
09.25 пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 т/с «ликВидация» 16+
18.00 привет, андрей! 12+

21.00 х/ф «Вы МНе подходи-
те» 12+

00.40 т/с «пЁтр перВый. За-
ВеЩаНие» 16+

культура

06.30 илья Эренбург «Молит-
ва о россии» 16+

07.05 Мультфильмы
08.10 х/ф «Моя лЮБоВЬ» 0+
09.25 обыкновенный концерт 

16+
09.55, 23.35 липецкие воды 

16+
10.25 х/ф «Старики-раЗБой-

Ники» 0+
11.50 Селькупы. Свой хлеб 

16+
12.20 рассказы из русской 

истории 16+
13.20 д/ф «его Величество 

конферансье» 16+
14.05 д/ф «добро пожаловать, 

или посторонним вход 
воспрещён. Без сюрпри-
зов не можете?!» 16+

14.45 х/ф «доБро пожало-
ВатЬ, или поСтороН-
НиМ Вход ВоСпре-
ЩеН» 0+

15.55 Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик» 
16+

17.30 искатели. Загадка ис-
чезнувшей коллекции 
16+

18.20 Звезда рины Зелёной 
16+

18.35 х/ф «деВушка БеЗ 
адреСа» 0+

20.00 Большой джаз 16+
22.05 х/ф «Белый СНеГ роС-

Сии» 16+
00.00 Государственный ака-

демический ансамбль 
народного танца име-
ни игоря Моисеева. 
М.Мусоргский. «Ночь на 
лысой горе» 16+

00.45 х/ф «БлиЗНецы» 12+
02.10 искатели. куда ведут 

Соловецкие лабиринты? 
16+

стс

06.00 ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «три кота» 0+
07.30 М/ф «том и джерри» 0+
08.00 М/ф «лекс и плу. косми-

ческие таксисты» 6+
08.25, 10.00 шоу «уральских 

пельменей» 16+
09.00, 09.30 просто кухня 12+
11.20 х/ф «дежурНый папа» 

12+
13.05 х/ф «лоВушка для ро-

дителей» 0+
15.40 х/ф «трудНый реБЁ-

Нок» 0+
17.15 х/ф «трудНый реБЁ-

Нок-2» 0+
19.00 х/ф «ЗуБНая Фея» 12+
21.00 х/ф «ЗоВ предкоВ» 6+
22.55 х/ф «тихое МеСто-2» 

16+
00.40 х/ф «Экипаж» 18+

Пятый

05.00, 05.10, 05.45, 06.20, 
07.00, 07.35, 08.15 т/с 
«такая раБота» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00 они потрясли мир 12+
10.50 х/ф «доБрое утро» 12+
12.35 х/ф «За СпиЧкаМи» 

12+
14.30, 16.05, 16.55, 17.45, 

18.35, 19.20, 20.05, 20.55, 
21.40, 22.25, 23.15 т/с 
«След» 16+

15.20 одни дома 16+
00.00 известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.35, 03.25, 04.10 

т/с «прокурорСкая 
проВерка» 16+

Домашний

06.30 д/с «предсказания» 16+
07.55 х/ф «жеНСкая иНтуи-

ция» 16+
10.15 т/с «деВиЧНик» 16+
19.00 т/с «ВеликолепНый 

Век» 16+
22.55 х/ф «МужЧиНа В Моей 

ГолоВе» 16+
01.00 т/с «ГордоСтЬ и пред-

уБеждеНие» 16+
03.35 х/ф «аНжелика - Мар-

киЗа аНГелоВ» 16+

Звезда

05.20 т/с «БереГоВая охра-
На-2» 16+

06.50, 08.15, 04.05 х/ф «31 иЮ-
Ня» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.30 легенды кино 12+
10.15 Главный день 16+
11.00 т/с «ВойНа МироВ» 

16+
11.45 Не факт! 12+
12.15 СССр: Знак качества 12+
13.15 легенды музыки 12+
13.40 круиз-контроль 12+
14.10 Морской бой 6+
15.10, 18.30 т/с «дружиНа» 

16+
22.20 х/ф «яроСлаВ» 16+
00.00 десять фотографий 12+
00.40 х/ф «от БуГа до ВиС-

лы» 12+

тВ-центр

07.20 православная энцикло-
педия 6+

07.45 х/ф «Золотая пароЧ-
ка» 12+

09.25 х/ф «ГорБуН» 12+
11.20 актёрские судьбы. люд-

мила хитяева и Николай 
лебедев 12+

11.50 х/ф «екатериНа Воро-
НиНа» 12+

13.40 д/ф «Назад в СССр. За 
рулём» 12+

14.30, 22.00 События 12+
14.45 Москва резиновая 16+
15.20 х/ф «портрет лЮБи-

МоГо» 12+
18.45 х/ф «теНЬ дракоНа» 

12+
22.15 д/ф «русский шансон. 

Выйти из тени» 12+
22.55 приговор. Михаил еф-

ремов 16+
23.35 дикие деньги. Бари 

алибасов 16+
00.15 д/ф «Звёздный суд» 16+
00.55 д/ф «пьяная слава» 16+
01.35 д/ф «актёрские драмы. 

остаться в живых» 12+
02.15 10 самых... Звёздные 

долгожители 16+
02.40 петровка, 38 16+
02.50 х/ф «БархатНый Се-

ЗоН» 12+

рен-тВ

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 о вкусной и здоровой 

пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-

грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 

16+
14.30 Совбез 16+
15.30 документальный спец-

проект 16+
17.00 Засекреченные списки 

16+
18.00, 20.00 х/ф «ГодЗилла-2. 

королЬ МоНСтроВ» 
16+

21.00 х/ф «рЭМпейдж» 16+
23.25 х/ф «раЗлоМ» 16+
01.30 х/ф «ВолНа» 16+
03.10 х/ф «СМерти Вопреки» 

16+
04.40 М/ф «алеша попович и 

тугарин Змей» 12+

нтВ

04.50 хорошо там, где мы 
есть! 0+

05.15 Чп. расследование 16+
05.40 х/ф «Не БойСя, я С то-

Бой! 1919» 12+
07.30 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 поедем, поедим! 0+
09.20 едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 живая еда с Сергеем 

Малозёмовым 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.05 однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.15 Следствие вели... 

16+
18.00 по следу монстра 16+
19.00 центральное телевиде-

ние 16+
20.10 ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион. 

Светлана журова 16+
23.00 Международная пило-

рама 16+
23.45 квартирник НтВ у Мар-

гулиса 16+
00.55 дачный ответ 0+
01.45 агентство скрытых ка-

мер 16+
02.15 т/с «шаМаН. НоВая 

уГроЗа» 16+

мир

05.00, 06.15, 03.35 Мультфиль-
мы 0+

06.00 Всё, как у людей 6+
07.00 х/ф «Золушка» 0+
08.20 Наше кино. история 

большой любви 12+
08.45 исторический детектив 

12+
09.10 Слабое звено 12+
10.00 погода в мире 16+
10.10 х/ф «опаСНо для жиЗ-

Ни» 0+
11.45 х/ф «БереГиСЬ аВто-

МоБиля» 0+
13.20 х/ф «ЧелоВек С БулЬ-

Вара капуциНоВ» 0+
15.00, 16.15, 19.15 т/с «Запи-

Ски ЭкСпедитора тай-
Ной каНцелярии» 12+

16.00, 19.00 Новости
22.15 х/ф «Зита и Гита» 12+
00.40 х/ф «оСторожНо, Ба-

Бушка!» 0+
02.05 х/ф «Сердца Четырех» 

0+

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости

06.15 т/с «тот, кто Читает 
МыСли. МеНталиСт» 
16+

07.45 играй, гармонь люби-
мая! 12+

08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15, 12.15 х/ф «ЮНоСтЬ пе-

тра» 12+
13.10, 15.10 х/ф «В НаЧале 

СлаВНых дел» 12+
16.00 х/ф «СкаЗ про то, как 

царЬ петр арапа же-
Нил» 12+

18.00 Вечерние Новости
18.20, 21.45 д/ф «империя. 

петр I» 12+
21.00 Время
23.00 х/ф «петр перВый» 12+

россия-1

05.20, 04.00 х/ф «БереГа лЮБ-
Ви» 12+

07.15 устами младенца Мест-
ное время. Вести-тю-
мень 12+

08.35 когда все дома 12+
09.25 утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 15.00 т/с «ликВида-

ция» 16+

13.00, 17.00 Вести
14.00 Москва. кремль. цере-

мония вручения Госу-
дарственных премий 
российской Федерации 
12+

18.00 песни от всей души. 
Специальный празднич-
ный выпуск 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. кремль. путин 

12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым 12+

культура

06.30 день Святой троицы 
16+

07.05 М/ф «двенадцать меся-
цев» 16+

08.00 х/ф «Белый СНеГ роС-
Сии» 16+

09.25 обыкновенный концерт 
16+

09.55, 00.20 Старая русса 16+
10.25 х/ф «деВушка БеЗ 

адреСа» 0+
11.50 Чулымцы. под защитой 

белой лошади 16+
12.20 рассказы из русской 

истории 16+
13.20 х/ф «пЁтр перВый» 6+
16.40 концерт Государствен-

ного академического 
ансамбля народного 
танца имени игоря 
Моисеева в Государ-
ственном кремлёвском 
дворце 16+

18.10 х/ф «я шаГаЮ по Мо-
СкВе» 12+

19.25 д/ф «Мир александры 
пахмутовой» 16+

20.10 романтика романса 16+
21.15 х/ф «архипелаГ» 16+
22.55 классика встречает 

джаз 16+
00.50 х/ф «Моя лЮБоВЬ» 0+

стс

06.00 ералаш 0+
06.05 М/ф
07.55 шоу «уральских пель-

меней» 16+
09.00 рогов+ 16+
10.00 уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.05 М/ф «Смешарики. ле-

генда о золотом драко-
не» 6+

11.40 М/ф «Смешарики. дежа-
вю» 6+

13.20 х/ф «подарок С харак-
тероМ» 0+

15.05 х/ф «дороГой папа» 12+
16.45, 01.40 х/ф «Миллиард» 

12+
18.45 х/ф «коМа» 16+
21.00 х/ф «Белый СНеГ» 6+
23.25 х/ф «СпутНик» 16+

Пятый

05.00 х/ф «доБрое утро» 12+
06.25 х/ф «За СпиЧкаМи» 

12+
07.55 х/ф «Золушка» 0+
09.35, 10.55, 02.00, 03.10 х/ф 

«оБыкНоВеННое Чу-
до» 0+

12.15, 00.25 х/ф «Спортло-
то-82» 12+

14.05, 15.05, 16.05 х/ф «каНи-
кулы СтроГоГо режи-
Ма» 12+

17.00, 18.00 х/ф «отСтаВНик» 
16+

18.55 х/ф «отСтаВНик-2. 
СВоих Не БроСаеМ» 
16+

20.40 х/ф «отСтаВНик-3» 16+
22.30 х/ф «отСтаВНик. по-

ЗыВНой «БродяГа» 16+

Домашний

06.30, 05.55 6 кадров 16+

06.45 х/ф «НеЗаБытая» 16+
10.40 х/ф «лЮБоВЬ С ароМа-

тоМ коФе» 16+
14.30 х/ф «ГолоС аНГела» 

16+
19.00 т/с «ВеликолепНый 

Век» 16+
22.50 х/ф «жеНСкая иНтуи-

ция» 16+
00.55 т/с «ГордоСтЬ и пред-

уБеждеНие» 16+
03.25 х/ф «ВеликолепНая 

аНжелика» 16+
05.05 д/с «лаборатория люб-

ви» 16+
06.25 острова 16+

Звезда

06.20 х/ф «яроСлаВ» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
08.15 х/ф «СВадЬБа С прида-

НыМ» 12+
10.20 х/ф «лЮБитЬ по-

руССки» 16+
12.00, 13.15, 14.10, 15.05, 

16.05, 17.00 Мифы о рос-
сии 12+

18.15 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая 
звезда-2022» 6+

20.50 х/ф «лЮБитЬ по-
руССки-2» 16+

22.30 х/ф «ГуБерНатор. лЮ-
БитЬ по-руССки-3» 16+

00.05 д/ф «Вещий олег» 12+

тВ-центр

05.45 х/ф «ВыСоко Над Стра-
хоМ» 12+

07.15 х/ф «екатериНа Воро-
НиНа» 12+

09.00 х/ф «джеНтлЬМеНы 
удаЧи» 12+

09.25 х/ф «БарышНя-кре-
СтЬяНка» 6+

11.30 д/ф «Надежда румян-

цева. Неподдающаяся» 
12+

12.15 х/ф «НеподдаЮЩие-
Ся» 6+

13.45 д/ф «Назад в СССр. Со-
вдетство» 12+

14.30 Московская неделя
15.00 погода в доме. Юмори-

стический концерт 12+
16.45 х/ф «иНтиМ Не пред-

лаГатЬ» 12+
18.30 х/ф «тайНа поСлед-

Ней ГлаВы» 12+
22.00 События 12+
22.15 песни нашего двора 

12+
23.35 д/ф «Бедные родствен-

ники» советской эстра-
ды» 12+

00.10 д/ф «легенды советской 
эстрады. Звёздные га-
строли» 12+

00.55 д/ф «шоу и бизнес» 16+
01.35 д/ф «актёрские драмы. 

общага» 12+
02.15 х/ф «След тиГра» 16+
03.45 х/ф «ГорБуН» 12+
05.30 хватит слухов! 16+

рен-тВ

05.00 М/ф «алеша попович и 
тугарин Змей» 12+

05.55 М/ф «добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 0+

07.00 М/ф «илья Муромец и 
Соловей-разбойник» 6+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+

09.00 М/ф «огонек-огниво» 
6+

10.55 М/ф «три богатыря и 
шамаханская царица» 
12+

13.00 М/ф «три богатыря. ход 
конем» 6+

14.25 М/ф «три богатыря и 
Морской царь» 6+

16.00, 17.00 М/ф «три богаты-
ря и принцесса египта» 

6+
17.50 М/ф «три богатыря и 

Наследница престола» 
6+

20.00 М/ф «конь Юлий и 
большие скачки» 6+

21.20 М/ф «три богатыря и 
конь на троне» 6+

23.00 добров в эфире 16+
23.55 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

нтВ

05.15 х/ф «ВыЗоВ» 16+
06.45 центральное телевиде-

ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 у нас выигрывают! 12+
10.20 первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 

16+
19.00 итоги недели
20.20 ты супер! 60+. Новый 

сезон 6+
22.40 х/ф «отСтаВНик. одиН 

За ВСех» 16+
00.25 х/ф «отСтаВНик. Спа-

Сти ВраГа» 16+

мир

05.00 Мультфильмы 0+
06.45 х/ф «опаСНо для жиЗ-

Ни» 0+
08.15, 10.10 т/с «аЗаЗелЬ» 12+
10.00, 16.00 Новости
11.55 т/с «турецкий ГаМ-

Бит» 12+
15.45, 16.15, 19.30 т/с «Стат-

Ский СоВетНик» 16+
18.30, 00.00 Вместе
20.35, 01.00 т/с «ЗапиСки 

ЭкСпедитора тайНой 
каНцелярии» 12+

СБ
11 июня

ВС
12 июня



8 | 
«Светлый путь» | № 46 (11135) | 7 июня 2022 года

Читайте новости первыми 
на сайте www.sp72ru.ru 

и в наших группах соцсетей8 | поЗдрАВЛения. реКЛАМА

поЧта роССии проВодит декаду подпиСки!
с 6 по 16 июня  подпишитесь

по специальной цене и

читайте

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА
Свежий номер газеты 

«Светлый путь»
в формате pdf на e-mail

всего за 40 рублей в месяц.
Тел. 8(34533) 2-32-20.

Наш e-mail: reklama.18@mail.ru.

10, 17, 24 июня
(каждую пятницу)

ПроДаЖа кур-несушек,
кур-молодок,
доминантов,
бройлеров, гусят,
комбикормов.
В 16:30 у тц «Заречье».
принимаем заявки, доставка.
тел. 8-982-636-82-64.

ОГРН 318665800110494. Реклама (2-2)

разное

  Куплю картофель. Много. тел. 8-952-342-63-20. реклама (2-1)

Продам

  брус, доску (от производителя) 
с доставкой. тел. 8-900-209-47-73. 
реклама (5-3)

  пасеку на 60 ульев в тюмен-
ском районе. тел. 8-922-476-34-48. 
реклама (2-1)

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района 
и Нижнетавдинская районная 
организация профессиональ-
ного союза работников обра-
зования поздравляют Галину 
Александровну Чебан, учите-
ля начальных классов филиа-
ла МАОУ «Велижанская СОШ» 
- «СОШ д. Новопокровка», с 
60-летним юбилеем!

В день рождения желаем,
Счастья, радости, добра!
Пусть здоровье и удача,
Будут рядышком всегда!

Поздравляем дорогого, лю-
бимого мужа, отца, дедушку 
Виктора Васильевича Короле-
ва с юбилеем!

Так хочется сегодня
пожелать,
Чтоб жизнь дарила яркие
мгновения,
С улыбкой каждый новый
день встречать,
Добра, удачи, счастья!
С юбилеем!

Надежда и здоровье,
вдохновение
Пусть помогают верить
и любить,
Всегда быть в превосходном
настроении
И много интересных лет
прожить!

Жена, дети,
внуки, зять

Поздравляем Егора Заполь-
ских с днём рождения!

В шестнадцатый, чудесный
день рожденья
Тебе хотим мы дружно
пожелать,
Чтоб помогли удача
и везенье
Всё, что задумал ты,
осуществлять!
Из сердца прогони
печаль-тревогу,
Почаще улыбайся и шути.
Пусть встреч хороших будет
очень много
На долгом-долгом
жизненном пути!

Мама, тётя Лариса

извещение

ОГРН 1096658002110. (22-21)

Место для вашей 
рекламы.

       8(34533) 2-32-20.
E-mail: reklama.18@mail.ru

«Рембыттехника»
отремонтирует холодильни-
ки и стиральные машины на 
дому у заказчика с гарантией. 

Пенсионерам скидка.
Выезд по всему району.
Тел. 8-908-873-84-86,

с 9:00 до 21:00, без выходных.
Реклама (10-10)работа

цена:

 »»

для всех 631,92 – 

568,68 р.;

для льготников 
553,50 –

498,18 р.

Нижняя тавда
ПластикоВЫе окна

Тел. 8-982-132-94-39.
натяЖнЫе Потолки

Тел. 8-982-132-94-45.
ИНН 131563235060. Реклама (5-1)

ОГРН 315723200060743. Реклама (8-2)

ПраЗДник ЗаБЫтоЙ ДереВни
12 июня приглашаем на праздник-встречу «Жила-была деревня» по 

адресу: Нижнетавдинский район, Новотроицкое сельское поселение, д. 
Новоникольск (в 3 км от с. Новотроицкое). Начало в 12:00.

На поляне исчезнувшей деревни – выступление творческих коллективов и 
исполнителей, общение земляков, работа полевой кухни (каша, чай) и торго-
вой площадки «шашлычная».

приглашаются спонсоры среди юридических и физических лиц для орга-
низации добровольческого события по сохранению исторической среды. Все 
вопросы по тел. 8-950-487-20-82. от организатора пост в социальной сети для 
юридических лиц. Все, кто поддержит финансово, будут отмечены на празд-
нике благодарственными письмами.

рады ВСтреЧе С ВаМи!
Александр Рыков

сеПтик
ПоД клЮЧ

8-922-091-11-14
Реклама (15-1)

кадастровым инженером дмитрием Николаевичем коротких (адрес: 625031, г. 
тюмень, ул. Щербакова, 150, кв. 172, integral72@rambler.ru, тел. раб. 8(3452) 34-72-
62, № 4117 в реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером  
72:12:1502001:1928, расположенного по адресу: тюменская обл., Нижнетавдинский 
р-н, оз. Сундукуль, участок № 7. Заказчиком кадастровых работ является екатери-
на Викторовна куроптева (проживающая: г. тюмень, ул. широтная, 55, кв. 210, тел. 
8-982-908-93-71).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельных участков со-
стоится по адресу: г. тюмень, ул. Щербакова, 150, корп. 2, кв. 3 8 июля 2022г. в 12:00. 
С проектом межевого  плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.тюмень, ул. Щербакова, 150, корп. 2, кв. 3. требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 7.06.2022г. 
по 8.07.2022г.,  обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 7.06.2022г. по 
8.07.2022г. по адресу: г. тюмень, ул. Щербакова, 150, корп. 2,кв. 3.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых про-
водится согласование: тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, оз. Сундукуль, участок 
№ 8, участок № 20, участок № 6.

при проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-
ФЗ «о кадастровой деятельности»).

В организацию в Нижней тавде
требуется ВОДИТЕЛЬ

на автобетоносмеситель 
(миксер).

Тел: 8(34533) 2-30-45, 2-52-10.
ОГРН 314723221800099. Реклама (3-2) ОГРН 317723200031717. Реклама (2-2)

Требуется СИДЕЛКА
с проживанием для рабо-

ты в г. тюмень.
Сутки 1000 руб.+питание.

тел. 8-982-967-56-26.

Благодарность

Выражаю благодарность дирек-
тору леониду дмитриевичу Ващу-
ку и водителю социального такси 
игорю ибрагимову за их чуткое 
внимание.

а также в связи с професси-
ональным праздником хочется 
поздравить их и весь коллектив 
кцСоН «тавда», специалиста и со-
циального работника Велижан-
ского сельского поселения.

Спасибо вам огромное за вашу 
заботу, внимание. желаю лёгких 
светлых дней, здоровья вам.

Ирина Анатольевна Кафтайкина

Редакция может публиковать статьи в порядке обсуждения, не разделяя точку зрения автора. Никто не вправе обязать редакцию опубликовать отклонённое ею произведение, письмо, другое сообщение или материал. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Авторы  публикаций 
и интервьюируемые несут персональную ответственность за достоверность предоставленной информации. Ответственность за достоверность рекламных материалов несут рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги имеют сертификат качества и лицензию.
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Социум

индексация пенсий

 d Пенсионный фонд на-
чал перечислять нера-
ботающим пенсионерам 
проиндексированные с 1 
июня выплаты. 

С сегодняшнего дня пенсии 
в повышенных размерах до-
ставляются всем получателям 
через почтовые отделения и 
банки. индексация проведена 
автоматически, обращаться в 
пенсионный фонд за перерас-
четом выплат не нужно.
как отметил заместитель пред-
седателя правления пФр Сер-
гей Чирков, под индексацию 
с 1 июня подпадают все виды 
пенсий, выплачиваемые пен-
сионным фондом: страховые 
и пенсии по государственно-
му обеспечению, включая со-
циальные. «Выплаты, которые 
определяются исходя из раз-
мера социальной пенсии, так-
же повышаются по уровню ин-
дексации, – напомнил Чирков. 
– Это дополнительное матери-
альное обеспечение за осо-
бые достижения и заслуги, со-
циальное обеспечение ядер-
щиков, а также пенсии по ин-
валидности пострадавшим в 
аварии на ЧаЭС».
Всего индексация затронула 
выплаты 35 млн неработаю-
щих пенсионеров, чьи пен-
сии в среднем увеличились на 
1 760 рублей. после повыше-
ния средний размер выплат 
неработающих россиян вы-
рос до 19 360 рублей в месяц.
Пресс-служба ПФР

Территория спорта

алекСей КреМенеЦКиЙ

наши в тобольске

 d С 24 по 27 мая в Тоболь-
ске состоялась XXVII спар-
такиада инвалидов Тю-
менской области. 

Сборная команда Нижнетав-
динского района в составе 
ильгама таирова, радика ша-
фигуллина, андрея Сурнина, 
алексея кузьмина и рафаэля 
рахимова с первого дня вклю-
чились в борьбу за заветные 
награды. по итогам наши зем-
ляки завоевали десять меда-
лей. у ильгама их четыре – зо-
лото и три серебра. аналогич-
ное количество наград полу-
чил и андрей Сурнин. алексей 
кузьмин и рафаэль рахимов 
добавили в общую копилку  
серебро и бронзу.


