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Цена свободная

25 ЯНВАРЯ

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
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ÍÀ ÌÓÆÑÊÎÌ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÈ
Среди женщин, работающих в кон
торе Верхнедонского МП ПУ ЖКХ – сво
еобразном штабе коммунхоза, есть две
сотрудницы, носящие славное русское
имя Татьяна. Это главный экономист
предприятия Татьяна Анатольевна Ми
нурова и бухгалтер Татьяна Петровна
Агафонова. Оба специалиста попали
на работу в коммунхоз волею судьбы,
но, очевидно, нашли здесь своё тру
довое призвание.
Татьяна Минурова в своё время окон
чила Белгородскую академию потре
бительской кооперации, где получила
специальность «экономика и управ
ление». В Казанской оказалось ва
кантным место бухгалтера в коммун
хозе. На эту должность Т.А.Минурова и
устроилась в 2005 году. Когда в 2007
году освободилось место главного эко
номиста ПУ ЖКХ, Татьяна Анатольевна
была назначена на эту должность и
успешно работает на ней до настоя
щего времени. В соответствии со сво
ими должностными обязанностями
Минурова занимается формирова
нием тарифов на водоснабжение, вы
воз твёрдых и жидких бытовых отходов
и другие нужды.
В свободное от работы и семейных
дел время Татьяна Анатольевна актив
но занимается кройкой и шитьём. Этим
занятием она увлеклась в детстве, и ин
терес к шитью своими руками с воз
растом не прошёл. «Но шитьё не явля
ется для меня дополнительным зара
ботком,  подчёркивает Т.А.Минуро
ва. – Шью я сегодня только для себя:
платья, кофточки, коечто из верхней
одежды».
Вместе с мужем Романом Анатоль
евичем, который работает по сосед
ству в энергетической организации
«МРСК Юга», Татьяна Анатольевна вос
питывает двух сыновей девятиклас
сника Данила и пятилетнего дошколь
ника Степана. В настоящее время на
работе главный экономист Т.А.Мину
рова занята подготовкой годовых
отчётов.
С 2014 года на должности бухгал
тера коммунхоза, на которой ещё де
сять назад работала Татьяна Минурова,
трудится Татьяна Агафонова. Начинала
свою бухгалтерскую карьеру Т.П.Ага
фонова в Поповской школе. Но изза
того, что бухгалтеров в школах сокра
тили, ей пришлось искать себе новое
место работы. В настоящее время Тать
яна Петровна заочно получает высшее
бухгалтерское образование.
Среди текущей работы бухгалтера
Агафоновой – приходрасход, спи

Везде
на своём
месте

26 января 2017 года в 11.30 проводит приём
граждан заместитель губернатора Ростовской
области Сидаш Сергей Борисович.
Место проведения приёма: общественная
приёмная губернатора Ростовской области, станица
Казанская, ул.Тимирязева, 44.
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Стань военным
прокурором

сание средств, наиболее ответствен
ный отчётный период с 1 по 15 число
каждого месяца.
Помимо профессиональной работы
у Татьяны Петровны и в домашнем хо
зяйстве дел не меньше, ведь она держит
и крупный рогатый скот, и свиней, и
разную птицу. Занимается она и вос
питанием двоих детей. Сын Серёжа,
ученик 5го класса, в нынешнем году
поступил в Морозовский кадетский
корпус, где и учится в настоящее время.
Домой он приезжает лишь на канику
лы. А вот дочка Иришка учится на от
лично в 3 классе Поповской школы и
радует маму успехами в учёбе.
А.МУРАВЬЁВ. Фото автора.

Передача
полномочий

СОЛНЦЕ: • Восход 08.03
ЛУНА:
• Восход 

• Заход 16.49
• Заход 11.24

Две Татьяны 
Минурова
и Агафонова.

Фестиваль
хоккея
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• Долгота дня 08.45
• Убывающая

ПРИМЕТЫ: • 25 января  Татьяна Крещенская.

Снег на Татьяну  лето дождливое.

Одним из наиболее престижных высших военных
учебных заведений является Военный университет
Министерства обороны российской Федерации. При
этом абитуриенты отдают предпочтение поступле
нию именно на прокурорскоследственный факультет.
На факультет принимаются молодые люди возрас
том от 16 до 22 лет. Для тех, кто прошёл (или прохо
дит) военную службу по призыву, возраст поступ
ления ограничивается 24 годами. При этом нужно
учитывать, что возраст кандидата считается по сос
тоянию на 31 декабря года поступления. Абиту
риентам необходимо начинать оформление доку
ментов с посещения военной прокуратуры гар
низона, где с каждым потенциальным абитуриентом
в обязательном порядке проводится индивиду
альная беседа, в ходе которой заполняется лист бе
седы.
Будущий абитуриент самостоятельно оформляет
учебное дело, в котором должны находиться сле
дующие документы:
 заявление на имя начальника университета;
 копия свидетельства о рождении;
 копия документа, удостоверяющего личность и
российское гражданство;
 автобиография;
 характеристика с места учёбы или работы;
 копия документа о среднем образовании (уча
щиеся представляют справку о текущей успева
емости);
 три заверенные фотографии (без головного убо
ра) размером 4,5х6 см.
Оформленное учебное дело необходимо пред
ставить в военную прокуратуру гарнизона, где в него
будут внесены дополнительные сведения о личности
абитуриента, после чего учебное дело поступает для
рассмотрения на аттестационной комиссии и при
нятия окончательного решения о его направлении в
приёмную комиссию университета.
Для поступления в ВУМО РФ необходимо сдать
экзамены по предметам:
 русский язык;
 обществознание;
 история.
Телефон «горячей линии» по всем вопросам при
ёма 89151341530.
А.КОЛЕСНИКОВ, полковник юстиции,
военный прокурор
Новочеркасского гарнизона.
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