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 ÀÏÊВ работе отрасли животновод-
ства завершилось первое полу-
годие. Каких результатов достиг-
ли сельхозтоваропроизводите-
ли нашего района по производ-
ству молока, мяса и наличию по-
головья скота?

Все познается в сравнении,
поэтому мы рассмотрим полу-
годовые итоги работы к уровню
того же периода прошлого года.
На 1 июля 2017 года крупного
рогатого скота в товарных хозяй-
ствах Омутинского района насчи-
тывается 10207 голов, что на
1627 голов, или на 19,6% боль-
ше уровня 2016 года. В том
числе наличие мясных и молоч-
ных коров составило 4005 го-
лов (+19,7%). Прирост поголо-
вья произошел за счет скота
мясного направления, в то вре-
мя, как наличие коров молоч-
ных пород у нас снизилось на
3,8% за счет замены низко-
продуктивного дойного стада в
ООО Сп «Ситниковское». В те-
чение текущего года это хозяй-
ство постепенно проводит ра-
боту по восстановлению числен-
ности коров до исходного уров-
ня, закупая чистопородных гол-
штинских нетелей. В производ-
стве молока данный показатель
значительно превысил анало-
гичный период 2016 года. На
1 июля мы имеем валовый на-
дой молока 4544 тонны, что на
404 тонны больше прошлогод-
него. Такой прирост стал воз-
можен благодаря увеличению
молочной продуктивности ко-
ров. Если в 2016 году за первое
полугодие удой на фуражную
корову составлял всего 2547 кг,
то в текущем он вырос до
2999 кг (+17,7%). Как результат,
возросла реализация молока
на молокоперерабатывающие
предприятия. За первое полу-
годие фермами района прода-
но на заводы 4445 тонн
молока, что на 8,1% больше
2016 года. Сумма выручки за
реализуемое молоко с учетом
субсидирования составила бо-
лее 107,7 млн рублей. По дан-
ным представленных от хо-
зяйств отчетов, производство
мяса крупного рогатого скота в
районе выросло с 342 тонн до
571 тонны, или на 67%. Основ-
ную лепту в увеличении говяди-
ны внесли хозяйства мясной на-
правленности. Выручка от реа-
лизации мясной продукции за
первое полугодие составила
свыше 51 млн рублей. Завершая
информацию о производстве
мяса, хотелось бы несколько
слов сказать о когда-то успеш-
но работающем птицеводче-
ском предприятии ООО «Совхоз
«Прогресс», который в год про-
изводил до полутора тысяч тонн
курятины. В настоящее время
собственники хозяйства остано-
вили всю производственную
деятельность и пытаются про-
дать совхоз очередным хозяе-
вам. Дай бог, чтобы ими оказа-
лись профессионалы, а не слу-
чайные люди.

Итоги первого
полугодия

Овец и коз в районе со-
держат два предприятия -
ООО «Бизон» и ООО «Окунев-
ское». Поголовье овец состав-
ляет на данный момент
1518 голов, коз - 1842 головы.
Исходя из приведенных выше
данных, мы  видим, что в круп-
нотоварном животноводстве
основные показатели работы,
характеризующие развитие от-
расли, не только сохранили по-
ложительную динамику, но и
приумножились.

В частном секторе картина с
наличием поголовья домашне-
го скота и птицы выглядит так:
поголовье КРС выросло на 3%
и составляет на сегодняшнюю
дату 2430 голов. Коров стало
больше тоже на 3%. Их насчи-
тывается  945 голов. А вот пого-
ловье свиней снизилось к уров-
ню прошлого года на 24% и
составляет на 1 июля текущего
года 3599 голов. Овец и коз
содержится 5201 голова
(+0,5%), птицы - 29643 головы
(+17%).

Скот и птицу держат в основ-
ном те люди, кто нуждается в
дополнительных источниках
дохода. По данным заготови-
тельных молочных кооперати-
вов, частники в первом полуго-
дии 2017 года реализовали
475 тонн молока на сумму бо-
лее 8 млн рублей. Казалось бы,
здесь все не так уж плохо. Но
последние месяцы ЛПХ граж-
дан стал лихорадить вопрос
сбыта молока и цена его  реа-
лизации. Установленная в на-
чале года ставка на сдаваемое
молоко в размере 20 рублей за
1 кг частника устраивала, но с
наступлением летнего периода
цены на молоко резко упали (в
отдельных случаях до 14 руб-
лей), спрос на объемы молока
тоже снизился. Начался ажио-
таж: куда девать произведенную
продукцию? Дело дошло до того,
что некоторые граждане вынуж-
дены были непринятое, испор-
ченное молоко выливать на
улицу, после чего со всех райо-
нов пошел поток жалоб во
все инстанции, вплоть до Пре-
зидента страны. Почему такое
произошло? Попробуем разо-
браться. На недавнем област-
ном видеоселекторном совеща-
нии, проводимым директо-
ром АПК Тюменской области
В.Н.Чейметовым, этот вопрос
всесторонне обсуждался. Были
вскрыты причины и определе-
ны пути решения сложившейся
проблемы. Выяснилось, что в
летний период в Тюменской
области действительно ежегод-
но наблюдается перепроизвод-
ство молока - 300 тонн ежесу-

точно. А отсутствие на молоко-
приемных пунктах частного сек-
тора достаточного количества
охладителей не позволяет его
сохранить и доставить на пере-
рабатывающие молочные пред-
приятия в соответствии с техни-
ческим регламентом. Как след-
ствие, упало качество произво-
димой молочной продукции,
начались рекламации от поку-
пателей, упал спрос на молоч-
ку, заводы понесли убытки и
просто стали отказываться от
приемки некачественного моло-
ка. Чтобы исправить ситуацию
необходимо в первую очередь
пополнить охладительный мо-
лочный парк. Подсчитано, что
на все районы требуется допол-
нительно 423 танка-охладителя
общей стоимостью 100 млн
рублей. Параллельно этому тре-
буется решение вопроса с се-
зонностью производства моло-
ка. Зимой, как мы знаем, его не
хватает, летом - производится с
избытком. Поэтому в частном
секторе необходимо заняться
планированием случек и отелов
коров не на летний, а на зим-
ний период. Кроме того, в ЛПХ
совершенно бесконтрольно про-
изводится и реализуется моло-
ко. По данным  аккредитован-
ных лабораторий, в среднем по
области от 30-50% молока не
соответствует требованиям
ГОСТа. Некоторые граждане
умышленно занимаются фаль-
сификацией - разбавляют мо-
локо водой, не следят за лече-
нием маститов коров, наруша-
ют технологию доения, отправ-
ляют на приемные пункты кис-
лое, грязное, с наличием анти-
биотиков и высокой соматикой
молоко. Такие факты необходи-
мо срочно устранять. Для этого
будет ужесточен контроль со
стороны ветеринарных служб
районов к качеству производи-
мого молока, своевременному
лечению маститных коров и
выбраковке вирусоносителей
лейкоза. На приемных молоч-
ных пунктах периодически экс-
пресс-лабораториями должен
осуществляться контроль за со-
блюдением техрегламента на
молоко. Всех нерадивых сдат-
чиков будут исключать из
реестра и прекращать с ними
отношения по закупу молока.
Их ложка дегтя в общей бочке
никому не нужна. Работа по
данному вопросу предстоит
большая и серьезная, и об
этом мы еще не раз будем пуб-
ликовать информацию на стра-
ницах газеты «Сельский вест-
ник».

Г. АМБРОСЕНКО

 ÇÀÍßÒÎÑÒÜ

Обучаются и работают
В текущем году Центр занятости направил на профобучение

21 человека. Из них 16 закончили учебу, получив свидетель-
ство. Это бухгалтер (1), водитель категории Е (2), водитель
мототранспортных средств (1), кассир торгового зала (1), ох-
ранник (3), парикмахер (3), стропальщик (1), флорист (1), швея
(2), электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования (1).

- Из 16 безработных, окончивших профобучение, трудо-
устроено - 7, - сообщила ведущий специалист ЦЗ Н.В.Пинигина.

Что касается несовершеннолетних, их с начала года трудо-
устроено 252 человека, с материальной поддержкой 977 руб.
50 коп. в месяц. В основном с ними работают бюджетные
организации. Из общего количества 49 подростков задейство-
ваны во внебюджетной сфере. В настоящее время дети трудят-
ся по 10 дней вожатыми, овощеводами, подсобными рабочи-
ми, занимаются благоустройством.

С. ЗАЗИМКО

 ËÅÒÍÈÉ ÎÒÄÛÕ

Дворовые площадки
открыты для всех

С 6 июля при учреждениях культуры открылись дворовые
площадки. Они примут до конца лета около 300 детей в возра-
сте от 6 до 18 лет. С 18 до 20 часов все, кто придет на площад-
ку, окунутся в атмосферу активного отдыха. Досуг для детворы
культорганизаторы будут проводить по двум программам: «Дво-
ровые снова вместе» и «100 затей для детей из ненужных
вещей».

Курсанты Вагайской СГ ДПВС «Медведь» (руководитель С.В.Но-
виков) в составе команды Тюменской области приняли участие во
Всероссийской спартакиаде допризывной молодежи России в
г.Краснодаре. С 25 июня по 2 июля Дмитрий Никитин, Альп Чи-
нар, Олег Колмаков, Евгений Гольцов, Валерий Гвозденко пока-
зывали свою физическую и техническую подготовленность в деся-
ти видах соревнований: подтягивание на перекладине, поднима-
ние туловища из положения лежа на спине; стрельба из пневма-
тической винтовки, разборка-сборка автомата, плавание - 50 м;
метание гранаты, бег - 60 м, 100 м); прыжок в длину с разбега,
прыжок в длину с места, строевой смотр. В ходе этих испытаний
в личном зачете I место в подтягивании на перекладине занял
учащийся 11 класса Дмитрий Никитин, победитель зимней и лет-
ней спартакиад допризывной молодежи Тюменской области, кан-
дидат в мастера спорта по полиатлону. Он получил диплом и
медаль Минспорта России. Во II этапе финальных соревнований
приняли участие команды 62 субъектов РФ, 620 курсантов. В
общем командном зачете Тюменская область заняла 10-е место.

С. ЗАЗИМКО

 ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

Отличился
Дмитрий Никитин

Слева направо: Дмитрий Никитин, Альп Чинар, Олег Колмаков,
Евгений Гольцов, Валерий Гвозденко
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 ÏÎ ÏÐÎÑÜÁÅ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ- Артур, начнем с вопросов
бытового характера. Будет ли
на фестивале прокат пала-
ток?

- На данный момент мы име-
ем очень ограниченное количе-
ство палаток. Возможно, ближе
к дате проведения фестиваля
их в нашем распоряжении ста-
нет больше, и ответ на вопрос
будет более конкретным. Сле-
дите за обновлениями на сайте
www.культпросвет72.рф.

Но лучше взять свои палатки
или попросить у знакомых. Еще
вариант - приезжать два дня
без ночевки.

- Как организуете подвоз
участников?

- 22 июля автобус до Шаба-
новской рощи отправится от
площади районного Дома куль-
туры в 9.00 ч., 10.00 ч., 11.00 ч.,
обратно - 20.00 ч. и 21.30 ч.
23 июля до Шабановской рощи
в 9.00 ч., 10.00 ч., обратно в
16.30 ч., 17.30 ч., 18.30 ч. Сто-
имость проезда: 20 рублей.

- Нужно ли брать с собой
продукты питания?

- По вашему желанию. Можно
взять готовую еду или приобре-
сти продукты питания, полуфаб-
рикаты на месте - на Сытных
рядах, которые будут разверну-
ты торговыми организациями.
Предусмотрены мангальная
зона, умывальники, столики.
Чтобы не толпиться в очереди
к установленным мангалам,
можете пожарить шашлык на
своем. Рекомендуем взять с
собой питьевую воду в достаточ-
ном количестве.

- Говорят, что фестиваль
совместят с Днем села. Это
так?

- Нет. Фестиваль «Корни»
приурочен к Дню семьи, любви
и верности, хотя и проводится
немного позже.

День села состоится в с.Ому-
тинское в конце июля или нача-
ле августа.

- Обязательно приезжать на
фестиваль семьями?

- Такого условия, конечно, нет.
Но программа мероприятия
рассчитана на то, чтобы семьи
полноценно провели свободное

Фестиваль «Корни» -
палатки брать?

22 июля в Шабановской роще впервые пройдет район-
ный фестиваль семейных ценностей «Корни». На ме-
роприятие уже заказывают билеты, в том числе жители
соседних районов. Провести день-два в лесу, в палаточ-
ном лагере, пообщаться на природе семьей или в хоро-
шей компании да еще посмотреть интересную, насыщен-
ную программу - такая возможность выпадает нечасто.
В преддверии фестиваля у омутинцев возникает нема-
ло вопросов к его организаторам. Ответить на них мы
попросили главного специалиста сектора информацион-
но-аналитической работы МАУ «Центр культуры и досу-
га Омутинского района» Артура Голубева.

время, поучаствовали в игровых
программах, мастер-классах,
психологических тренингах, на-
сладились активным отдыхом.
Будет чем заняться и компани-
ям, всем желающим.

- Артур, раскройте секрет:
какие еще развлечения ждать
участникам?

- Думаю, сюрпризом будут
занятия хатха-йогой с профес-
сиональным мастером. Тех, кто
останется ночевать, пригласят
на русскую чайную церемонию
с лекарственными травами Си-
бири и концерт бардовской пес-
ни у костра. Не оставит равно-
душным игровой курс фэмили-
билдинга по единению и спло-
чению семьи. Известный тю-
менский психолог проведет тре-
нинг и даст советы по волную-
щим проблемам. Любителям
зрелищ понравятся показатель-
ные выступления мастеров сла-
вянских боевых искусств, заба-
вы тюменских и омутинских ка-
заков. На фестиваль приглаше-
ны коллективы и мастера из
разных уголков Тюменской об-
ласти. Финальной точкой второ-
го дня станет выступление фолк-
группы «Gilead» (г.Тюмень), ко-
торая известна во многих горо-
дах России. Концертная про-
грамма завершится ярким
праздником Холи, для которого
закуплено 80 кг красок. Более

подробно  о программе фести-
валя «Корни», стоимости биле-
тов можно узнать на сайте про-
екта.

- Подготовка и проведение
фестиваля требуют большой
организационной работы, фи-
нансовых затрат. Вы уверены,
что соберется достаточное ко-
личество участников? Как по-
казывает опыт, люди стали
меньше посещать массовые
мероприятия, тем более плат-
ные, с выездом.

- Цена билета, скорее, сим-
волическая, нежели доход-
ная. Мы надеемся, что желаю-
щих отдохнуть в таком формате
будет много. Все-таки фести-
валь «Корни», как и другие
мероприятия, создается для
наших земляков. Хочется, что-
бы труды оказались не напрас-
ными. Выехать на природу, по-
дышать свежим воздухом, полу-
чить целый «Город развлече-
ний» за 50 руб. для детей и
100-150 руб. для взрослых, за
два дня, - не столь дорогое удо-
вольствие. Кроме того, в нашей
группе «Омутинский культпро-
свет» (ВКонтакте) объявлены
конкурсы. Выполнив несложное
творческое задание, вы може-
те выиграть бесплатный билет
на фестиваль.

Беседовала А. ПАЙВИНА

Николаю Сенокосову из с.Вагай жизнь не раз подбрасывала
трудные задачки. Справляться с перипетиями судьбы помогали
трудолюбие и вера в свои силы. Двадцать шесть лет назад у
Николая появилось любимое увлечение, которое до сих пор его
кормит и позволяет реализовать творческую жилку.

- С деньгами туговато стало, на ферме не платили, - вспоминает
он. - Чтобы прокормить жену и детей, попросил соседа научить
плести корзины. Неделю сутками не спал, тренировался. Хоте-
лось побыстрее заработать лишнюю копейку. Со временем руку
набил, стал продавать по 15 штук в неделю.

Спрос на корзины и короба не падает и сейчас. Николай снаб-
дил плетеными изделиями весь Вагай, ездит на рынок в Заводо-
уковск, Омутинское, Голышманово. Редкий случай, если остается
непроданной хотя бы одна корзина.

Покупатели хорошо разбирают маленькие лукошки под ягоды и
грибы, пяти-, десятилитровые корзины под огурцы, лук, помидо-
ры, лежанки для кошек и собак, емкости под белье и детские
игрушки. Зимой селяне заказывают короба для вывоза снега.
Приходилось мастеру делать даже плетеные кресла. Работа эта
кропотливая, требует месяца два.

Николай в молодости любил рисовать, воображения ему не
занимать. Сплести корзину с крышкой или без, круглую, овальную
или сердечком, не составляет труда. На большое изделие уходит
четыре часа работы.

- Зимой хожу пешком в Крутишку, за пять километров, - делится
Николай. - На саночках привожу полный мешок красного тальни-
ка. Оттаешь его после мороза, он становится гибким, податли-
вым. Люблю работать с деревом - плести, строить, плотничать. В
летнее время занимаюсь огородом, теплицей, тем и живу.

- Николай, Вы пробовали найти себе учеников, научить кого-то
Вашему ремеслу?

- Желающих много. Вроде в тепле дома сидят, плетут - это
интересно. А когда за прутьями полазят по пояс в снегу, целый
день порежут, повыбирают, охота спадает.

- И это при том, что в деревне трудно найти работу?
- Калымов много: одному печку сложить, другому картошку по-

садить. Надо, чтобы было желание не сидеть без дела, а зара-
боток найдется.

А. ПАЙВИНА
Фото А. САУТИЕВА

 ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÓÌÅËÜÖÛ

Будет желание -
дело найдётся

Н.Сенокосов

Акция «Береги велосипед»
Сотрудники МО МВД России «Омутинский»  провели акцию,

направленную на профилактику  краж велосипедов. В рамках
мероприятия стражи порядка посетили наиболее оживленные
общественные места районного центра, а также дворы и детские
площадки. Полицейские, вручая информационные памятки, при-
зывали взрослых и юных омутинцев к соблюдению правил сохран-
ности двухколесного транспорта, разъясняли основные правила,
которые помогут сохранить имущество.

Участники акции обещали соблюдать все рекомендации сотруд-
ников полиции.

Пресс-служба МО МВД России «Омутинский»

 Â ÌÎ ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ «ÎÌÓÒÈÍÑÊÈÉ»

 ËÏÕНачинающему предпринима-
телю сложно определиться с
выбором направления в выра-
щивании животных. Кому-то по
душе пестовать птицу, кто-то
предпочитает иметь дело с
крупным рогатым скотом или
лошадьми, но есть такие, кого
интересует разведение кроли-
ков. Кролиководство как бизнес
можно начать с нуля. Только
нужно понимать, что хоть оно
считается одним из самых до-
ходных занятий, но без опреде-
ленных навыков и знаний вы не
получите желаемой прибыли.
Грамотный уход и правильная
организация обеспечат успеш-
ное разведение кроликов, и это
занятие в ближайшем будущем
может стать прибыльным. Бе-
зусловно, важную роль при вы-
боре направления предприни-
мательской деятельности игра-
ет рентабельность кроликовод-
ства - высокая плодовитость жи-
вотных и хорошая цена на мясо
являются главными составляю-
щими стабильного дохода.

Любителям
кролиководства

Недавно в районное Управ-
ление развития АПК обратилась
предприниматель, кроликовод
Мария Андреевна Овчинникова
с предложением организовать
в ЛПХ граждан совместный биз-
нес по поставке племенных
кроликов, откорму и дальней-
шей реализации крольчатины
на взаимовыгодных условиях.
Это предложение могут  при-
нять как опытные, так и начи-
нающие кролиководы, в том
числе  индивидуальные частные
подворья. Сюда же можно при-
гласить людей, кто по програм-
ме «Самозанятость» имеет воз-
можность получить денежные
средства для открытия своего
малого бизнеса. Суть предло-
жения такова: М.А.Овчинникова
может гарантированно поста-
вить в кролиководческие хозяй-
ства племенных кроликов, клет-

ки, корма и оборудование, орга-
низовать технологическое и ве-
теринарное сопровождение по
содержанию кроликов и в ко-
нечном итоге купить и реализо-
вать от частника выращенную
продукцию. Все это делается по
согласованным расчетным це-
нам. Такое сотрудничество дол-
жно способствовать грамотно-
му ведению кролиководства,
своевременной консультатив-
ной работе, экономии времени
на изыскание кормов и реали-
зацию крольчатины.

Всем желающим участвовать
в этой программе можно обра-
титься непосредственно к Ма-
рии Андреевне Овчинниковой
по телефону 8-992-304-11-31
или в Управление развития АПК
Омутинского муниципального
района по телефону 3-16-79.

Г. АМБРОСЕНКО

Уважаемые жители
Омутинского района!

Благодаря активности граждан в Тюменской области идет сни-
жение числа водителей, управляющих транспортными средства-
ми в состоянии алкогольного опьянения.

Просим вас в случае выявления фактов управления транспор-
тными средствами гражданами в состоянии опьянения сооб-
щать в дежурную часть МО МВД России «Омутинский» по теле-
фону: 8 (34544) 3-20-02.

И. ГЕФНЕР, врио инспектора
(по пропаганде БДД) ОГИБДД

МО МВД России «Омутинский» мл. лейтенант полиции
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УСТАНОВИТ пластиковые окна, двери, лоджии, москитные сетки, жалюзи.
Двери межкомнатные, входные металлические, арки. Гаражные секционные
ворота ДорХан, рольставни, ворота, палисадники, заборы. Виды работ смо-
трите: https://ok.ru/profile/575614300295. Пенсионерам и инвалидам - скидки.
Кредит, рассрочка платежа. (ИП Шабанов А.Н.)

                   Тел. 8-950-499-89-89; 8-904-463-42-13.                 (7-10)

КОМПАНИЯ «ТЕПЛЫЙ ДОМ»

Сибирский PROFFмастер
• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ, ЖАЛЮЗИ.
• ДВЕРИ межкомнатные, раздвижные, входные металлические, арки.
• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
• ГАРАЖНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, РОЛЬСТАВНИ.
• ФАСАДЫ И КРОВЛЯ (фасадные панели, сайдинг, металлочерепица, профнастил).
• РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
  КАНАЛИЗАЦИЯ.
Профессиональный монтаж. Гарантия качества. Доставка.
Выезд замерщика бесплатно. Рассрочка, кредит.

ИП Фоменко В.А., с.Омутинское, ул.Калинина, 2 «Б», стр. 2.
Тел. 8 (34544) 3-19-00;  8-902-622-56-65.

 
СКИДКИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10 июля 2017г.                                        №522-п
с.Омутинское

Тюменской области
Об утверждении административного регламента

проведения проверок юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей

и физических лиц при осуществлении муниципального
контроля за обеспечением сохранности

автомобильных дорог местного значения
В соответствии с Федеральным законом от 8.11.2007

№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», Постановлением Правительства Тюмен-
ской области от 30.01.2012 №31-п «О разработке и утвержде-
нии административных регламентов исполнения государствен-
ных функций при осуществлении регионального государствен-
ного контроля (надзора), муниципальных функций при осуще-
ствлении муниципального контроля и административных регла-
ментов предоставления государственных услуг»:

1. Утвердить Административный регламент исполнения муни-
ципальной функции по проведению проверок юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц при осу-
ществлении муниципального контроля за обеспечением сохран-
ности автомобильных дорог местного значения согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации Омутинского муниципаль-
ного района Тюменской области от 26.10.2012 №39-п «Об ут-
верждении административного регламента «Проведение про-
верок при осуществлении  муниципального контроля за обес-
печением сохранности автомобильных дорог местного значе-
ния Омутинского муниципального района» считать утратившим
силу.

3. Специалисту по связям с общественностью администрации
Омутинского муниципального района Чистяковой О.В. разме-
стить настоящее постановление в информационно-телекомму-
никационной сети интернет на официальном сайте админист-
рации Омутинского муниципального района в разделе
«Власть/нормативно-правовые документы».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сель-
ский вестник», приложение к постановлению обнародовать в
здании районной библиотеки, расположенной по адресу:
с.Омутинское, ул.Советская, 128; в здании районного Дома куль-
туры, расположенного по адресу: с.Омутинское, ул.Калинина, 3;
в здании Чуркинского Дома культуры, расположенного по адре-
су: с.Омутинское, ул.Тимирязева, 1а.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации.

Первый заместитель главы района А.В. РОБКАНОВ

19 июля (среда) у магазина «У Людмилы»
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА изделий

из шерсти и пуха (платки, косынки, носки,
варежки, шапки, пряжа). Валенки самокатки.

А также павловопосадские платки
                   и палантины.                 (7-17)

Магазин «Комфорт» (ИП Стаценко А.С.)
Изготовление мебели. Натяжные потолки,

окна, жалюзи, ворота, мебельная фурнитура.
Наличный, безналичный расчет.

Замер, установка. Доставка, дизайн-проект.
Адрес: р.п.Голышманово, ул.Красноармейская, 134. Тел. 8-912-926-08-88, 8-909-190-88-88.

ИЗГОТОВИМ мебель под заказ.
   Кухни, прихожие, шкафы-купе, гостиные, спальни,

офисную мебель, торговое оборудование и др.
Замер, доставка, установка бесплатно.

Тел. 8-922-005-10-54; 8-922-005-05-80. ИП Чернов А.А.(7-33)

Село Шабаново… Его не уви-
дишь на карте мира, но оно так
много значит для тех, кто живет
здесь, трудится, справляет
свадьбы, держит на руках своих
первенцев, затем ведет их за
руку в школу. А там внуки, прав-
нуки. Такова жизнь, главное
богатство которой - люди, дела-
ющие историю своей малой
родины. На территории Шаба-
новского сельского поселения
сегодня проживает 739 человек,
из них - 139 детей, 159 пенсио-
неров. И беда и радость на всех
одна, и память, живущая в по-
колениях.

Открывая 8 июля программу
празднования Дня села «Село
мое - ты песня и легенда!»,
ведущие Наталия и Дарья Оле-
нич, воспевая красоту отчего
дома, сказали, что жизнь под
мирным небом продолжается
благодаря тем, кто защищал его
в годы Великой Отечественной

Площадки в ожидании гостей

 Â ÐÀÉÎÍÅ

Отметили
День села

войны. Дети возложили цветы к
памятнику. Вокальная группа
«Слава» исполнила песню «Па-
мять». Поздравляя односель-
чан, глава поселения Татьяна
Николаевна Тюрикова благода-
рила людей за труд и активную
жизненную позицию. В День
семьи, любви и верности награ-
дила золотые супружеские
пары - Александра Степанови-
ча и Нину Николаевну Горелко,
Михаила Егоровича и Тамару
Матвеевну Мельниковых, Васи-
лия Антоновича и Таисью Алек-
сандровну Сарана, отметивших
12 марта 60-летие совместной
жизни. Звучали музыкальные
поздравления в адрес семей-
ных пар, работающих в одной
организации: Виталия Алексан-
дровича и Надежды Ильинич-
ны Риффель, Ивана Алексан-
дровича и Светланы Викторов-
ны Григорьевых, Сергея Анато-
льевича и Лидии Александров-

ны Володкиных, Анатолия Ива-
новича и Елены Анатольевны
Пинигиных, Василия Владими-
ровича и Людмилы Сергеевны
Мельниковых, Алексея Алексе-
евича и Ирины Ивановны Рож-
ковых, Сергея и Марины Байба-
сыновых, Юрия Николаевича и
Веры Васильевны Митяевых. В
номинации «Нам года не беда»
отметили 80-летнюю Анну Ва-
сильевну Яцукову. В номинации
«Нам в июле 5 и 5» - Лидию
Александровну Володкину и
Александра Григорьевича Сели-
ванова.

Директор Центра культуры и
досуга Лариса Александровна
Левчик вручила сувениры детям,
родившимся в год образования
праздника День семьи, любви
и верности и наборы перво-
классника тем, кто первый раз
пошел в первый класс. Поощ-
рили активистов первичной ве-
теранской организации, спорт-
сменов, участников самодея-
тельного творчества. Свои но-
мера художественной самодея-
тельности подарили гости - ар-
тисты Ситниковского, Краснояр-
ского, Чуркинского сельских ДК.
Общее веселье продолжилось
конкурсами и танцами, работой
площадок: «Шабановские мас-
терицы», «Чудеса из ненужных
вещей». Каждый мог попробо-
вать всякую вкуснятину, посетив
площадку «Приглашаем к нам
за стол», организованную жите-
лями улиц. В «Фотозоне» мож-
но было сфотографироваться у
камина и ткацкого станка, на
фоне первого Шабановского
ковра с большой буквой «Ш»,
вытканного Маврой Филимонов-
ной Шабановой. Не обошелся
праздник без бойкой торговли
и коронного блюда - шашлыка.

С. ЗАЗИМКО

 ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ ÐÔ

С января 2018 года после прекращения пен-
сионером трудовой деятельности полный раз-
мер пенсии с учетом всех индексаций будет вы-
плачиваться за период с 1-го числа месяца
после увольнения. Это стало возможным благо-
даря принятию 1 июля 2017 года Федерального
закона №134-ФЗ «О внесении изменения в ста-
тью 26.1 Федерального закона «О страховых пен-
сиях»».

С 2016 года работающие пенсионеры получа-
ют страховую пенсию и фиксированную выплату
к ней без учета проводимых индексаций. Когда
пенсионер трудовую деятельность прекращает,
он начинает получать пенсию в полном размере
с учетом всех индексаций, имевших место в пе-
риод его работы.

В настоящее время в соответствии с пенсион-
ным законодательством при своевременной
подаче работодателем сведений в ПФР возоб-
новление индексации пенсии и начало ее вы-
платы в полном размере происходит спустя три

Новое в законодательстве
месяца с даты увольнения. Новый закон позво-
лит пенсионеру получить полный размер пенсии
за период с 1-го числа месяца, следующего за
месяцем увольнения.

Выплата полного размера пенсии будет реа-
лизована следующим образом. К примеру, пен-
сионер уволился с работы в марте. В апреле в
ПФР поступит отчетность от работодателя с ука-
занием того, что пенсионер еще числится рабо-
тающим. В мае ПФР получит отчетность, в кото-
рой пенсионер работающим уже не числится. В
июне будет принято решение о возобновлении
индексации и в июле пенсионер получит уже
полный размер пенсии, а также денежную раз-
ницу между прежним и новым размером пенсии
за предыдущие три месяца - апрель, май, июнь.
То есть он начнет получать полный размер
пенсии спустя те же три месяца после увольне-
ния, но эти три месяца будут ему компенсиро-
ваны.

Соб. инф.

Н.В.Коптяева


