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Уважаемые
работники и ветераны торговли!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным
праздником!

Сегодня торговля является важнейшей отраслью, которая раз-
вивает не только отношения между людьми, но и районами, го-
родами, регионами и целыми государствами. Это один из самых
важных секторов экономики, без которого невозможно предста-
вить современную жизнь. Я рад, что в нашем районе  с каждым
годом расширяется сеть магазинов, ассортимент промышленных
и продовольственных товаров,  улучшаются культура и качество
обслуживания покупателей. Ваш труд очень востребован, и от его
эффективности и качества зависят комфортность жизни людей,
решение их самых насущных проблем.

Хочется поблагодарить ветеранов отрасли, которые отдали
многие годы своей работе, а сейчас являются опытными настав-
никами. Примите слова благодарности за добросовестный труд и
преданность своему делу.

Желаю всем, кто занят в сфере торговли и общественного пи-
тания, активных продаж, высокой прибыли, улыбок благодарных
покупателей и удовлетворения от работы. Крепкого  вам здоро-
вья, семейного счастья и профессиональных достижений!

Глава Омутинского района В.Д. ВОЛЛЕРТ

Уважаемые работники
торговли и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Торговля играет важную роль в экономике, наполнении мест-

ных бюджетов, обеспечении занятости и развитии малого бизне-
са. Она занимает существенную долю в региональном валовом
продукте. В Тюменской области в 2016 году - около 14%. На нее
приходится почти 13% от общего количества занятых в экономи-
ке. Тюменская область не первый год сохраняет одну из лидиру-
ющих позиций в России по показателям, характеризующим разви-
тие потребительского рынка.

Важно, что в этой сфере расширяется спектр услуг и форматов
работы, создаются новые сервисы и предложения. Все это обес-
печивает конкурентоспособность и востребованность предприя-
тий торговли и общественного питания. От их четкой и эффектив-
ной работы, профессионализма и тактичности сотрудников зави-
сят настроение и благополучие людей.

Сегодня торговля наиболее тесно работает и выстраивает свя-
зи с отечественными производителями. На протяжении несколь-
ких лет в регионе успешно реализуется проект «Покупаем тюмен-
ское». Позитивный результат такой работы - значительное увели-
чение  доли продукции тюменских товаропроизводителей в круп-
ных торговых сетях.

Особые слова признательности и благодарности заслуживают
ветераны отрасли, которые внесли свой вклад в развитие Тюмен-
ской области.   Заложенные ими традиции сохраняют и развивают
молодые кадры.

Желаю всем работникам торговли крепкого здоровья, семейно-
го счастья и благополучия, уверенности в завтрашнем дне!

Губернатор Тюменской области В.В. ЯКУШЕВ
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Ждём открытия
торгового центра

Девять месяцев наблюдают омутинцы за возведением в
центре села нового торгового центра. На данный момент уже
завершены внешняя и внутренняя отделка здания. Когда же,
наконец, состоится открытие? Этим вопросом задаются мно-
гие жители. Ответить на него мы попросили председателя
Совета Потребительского общества «Красноярское» Надеж-
ду Николаевну Пальянову:

- Открытие торгового центра, у которого останется прежнее
название «Универмаг», планируется в первых числах августа.
Удивить чем-то людей сегодня трудно, но мы постараемся. На
торжественную церемонию будут приглашены руководство рай-
она, специалисты администрации, ведомств, которые оказы-
вали содействие в строительстве. Также примут участие пред-
ставители пайщиков, руководители кооперации из соседних
районов. Конечно же, милости просим все наше население.
Покупателей ждут приятные скидки на товары, подарки. В
здании будут работать точка общепита, детская площадка.

- Надежда Николаевна, как разместятся торговые залы?
- Второй этаж займут товары «Универмага». На первом эта-

же разместятся: отдел бытовой техники, помещения для арен-
даторов, аптека, парикмахерская, кафе. Сделаем все, чтобы
жителям села было комфортно делать покупки и получать
услуги в нашем торговом центре.

Беседовала А. ПАЙВИНА

«В чем секрет высокой про-
дуктивности вашего дойного ста-
да?» - спросил глава района
Виктор Давыдович Воллерт
исполнительного директора
ООО «Окуневское» У.Т. Рамаза-
нова при посещении предприя-
тия. Вопрос был задан не слу-
чайно. По итогам первого полу-
годия  коллектив животноводов
окуневской фермы произвел
1 217 тонн молока при удое ко-
ров 3 035 кг. В сравнении с тем
же периодом прошлого года,
при стабильном поголовье, на-
считывающем 401 корову, эти
два показателя выросли соот-
ветственно на 270 тонн и
673 килограмма. Прирост про-
изводства составил 29%.

- Таким успехам, - говорит
Уалехан Тоскожаевич, - мы обя-
заны в первую очередь полно-
рационному кормлению молоч-
ного стада, которое включает в
себя качественно приготовлен-
ный сенаж и силос, плюс весь
комплекс витаминных белковых
и минеральных добавок. При-
чем очень важным моментом
данной технологии кормления
является бесперебойное обес-
печение животных вышеназван-
ными компонентами. До прихо-
да в хозяйство управляющей
компании ООО «АрСиб Холдинг
групп» мы неоднократно пыта-
лись внедрить такую технологию
кормления дойных коров, но
постоянные срывы поставок
кормовых добавок, а также пе-
реросшая, низкопитательная
зеленая масса сенажных куль-
тур не позволяла нам добивать-
ся желаемых результатов про-
дуктивности. Раньше дойным
коровам в сутки мы скармлива-
ли до 40 кг сенажной массы и
доили всего по 12 литров моло-
ка от животного, сейчас на одну
голову даем по 17 кг сенажа, а
доим молока до 19 литров.
Оказывается, весь успех дела в
правильно заготовленном сена-
же - в нужную фазу вегетативно-
го развития растений. Вторым
условием повышения продук-
тивности коров является свое-
временная подготовка живот-
ных к отелу и последующей лак-
тации. За последние два года
мы научились правильно запус-
кать животных. Сухостойный
период у них длится не более
60 дней. За 20 дней до отела
всех стельных коров мы пере-
водим в транзитную группу и
кормим их соответствующим
рационом. Сразу после отела
20 дней раздаиваем животных,
потом до 200 дней они нахо-
дятся в основной дойной груп-
пе, после чего коров переводим
в группу предзапуска, где они
постепенно готовятся снова к
сухостойному периоду. Сервис-
период, то есть время от отела
до очередного плодотворного
осеменения коров, мы сокра-
тили до 60-70 дней. Вот по та-
кому циклу живут наши буренки.
Третьим условием, которое мы
выполняем - племенное вос-
производство стада. Для это-
го руководство управляющей
компании закупает семя аме-
риканских высокопродуктивных
быков, которым наши специа-
листы осеменяют пришедших в
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Будни окунёвской
фермы

охоту коров и телок. В результа-
те получается хорошее молоч-
ное потомство. Таким образом,
эти несложные приемы работы
со скотом позволяют нам до-
биться успехов в молочном
животноводстве. Приняв к све-
дению информацию директора
хозяйства, Виктор Давыдович от-
метил, что с приходом в наш
район управляющей компании
ООО «АрСиб Холдинг групп»
положение дел в отраслях жи-
вотноводства и растениеводства
значительно улучшилось. Пред-
приятия не снизили объемы
производства, ежегодно нара-
щивают продуктивность скота и
урожайность зерновых и кормо-
вых культур. На сельских терри-
ториях сохранены рабочие ме-
ста, появились квалифициро-
ванные специалисты. Это спо-
собствует поступательному раз-
витию районного агропромыш-
ленного комплекса и поднятию
его экономического потенциа-
ла.

На окуневской территории
содержится значительное козье
поголовье. В хозяйстве насчи-
тывается более 1800 коз,
550 из которых являются дой-
ными. В сутки от козочек нада-
ивается около одной тонны
молока, которое идет как на пе-
реработку, так и на выпойку
козлятам и телятам.

- Надо отметить, что приме-
нение козьего молока в корм-

лении новорожденных телят, -
говорит директор ООО «Окунев-
ское» У.Т. Рамазанов, - сыграло
положительную роль в повыше-
нии сохранности молодняка
КРС. Козье молоко значитель-
но повышает иммунную систе-
му организма телят, они мень-
ше болеют простудными забо-
леваниями и вырастают здоро-
выми высокопродуктивными жи-
вотными. На козьей ферме сло-
жился хороший коллектив жи-
вотноводов. Люди работают ув-
леченно, с полной отдачей.
Наши передовые работницы по
уходу и доению коз Любовь
Васильевна Елизарова и Ксе-
ния Сергеевна Осинцева всегда
вовремя приходят управляться
с неугомонным козьим по-
головьем, добросовестно вы-
полняют должностные обязан-
ности.

На предприятии имеется ог-
ромный производственный по-
тенциал развития. Здесь содер-
жится высокопродуктивный здо-
ровый скот, есть прекрасная
кормовая база, налажено ма-
териально-техническое обеспе-
чение, своевременно выдается
заработная плата. Нужно толь-
ко созидательно трудиться и
наращивать экономическую
мощь предприятия. Тогда и про-
изводство поднимем, и жить
будем лучше.

Г. АМБРОСЕНКО
Фото автора

Слева направо: Л.В.Елизарова, К.С.Осинцева

В.Д.Воллерт, У.Т.Рамазанов
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Главное Управление ветери-
нарии Омской области сообща-
ет о возникновении африкан-
ской чумы свиней на террито-
рии Омской области, Саргат-
ского района, д.Верблюжье. По
результатам исследований па-
тологического материала и
проб крови от домашних свиней
выделен генетический матери-
ал вируса африканской чумы
свиней. В связи с этим Област-
ное управление ветеринарии
Тюменской области предупреж-
дает владельцев свиней всех
форм собственности:  во избе-
жание угрозы заноса и распро-
странения вируса африканской
чумы свиней на территории
районов нашего региона в стро-
гом порядке соблюдать  «Вете-
ринарные  правила содержания
свиней в целях их воспроизвод-
ства, выращивания и реализа-
ции», утвержденных Приказом
Минсельхоза  РФ от 29.03.2016
№114.

Что такое африканская чума
свиней?

Африканская чума свиней
(АЧС) - вирусная болезнь, харак-
теризующаяся сверхострым, ос-
трым, подострым, реже хрони-
ческим течением и большой
летальностью.

АЧС болеют дикие и домаш-
ние свиньи всех пород и возра-
стов в любое время года. Опас-
ность для жизни и здоровья
людей не представляет!

Источником инфекции явля-
ются больные животные, трупы
павших животных, туши вынуж-
денно убитых животных, поме-
щения, пастбища, места убоя
больных свиней, пищевые и
боенские отходы. Распростра-
няется инфекция через корм,
пастбища, транспортные сред-
ства, загрязненные выделения-
ми больных животных.

Клинические признаки забо-
левания:

- температура тела в период
болезни - +41+420С;

- синюшные или красно-сине-
ватые пятна на ушах, рыле, шее,
внутренней части передних и
задних конечностей, подвздош-
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Африканская
чума свиней

ной впадине, у основания хво-
ста (у хряков семенники темно-
красного цвета);

- внутрикожные кровоизлия-
ния в виде пятен;

- понос и рвота с примесью
крови;

- аборты супоросных свинома-
ток с кровянистыми выделени-
ями;

- нарушение координации,
судороги;

- отечное воспаление в обла-
сти глотки;

- покрасневшие или синюш-
ные слизистые оболочки;

- кровянистые истечения из
носа и ануса;

- моча с примесью крови.
ВНИМАНИЕ! Опасность при

возникновении АЧС заключает-
ся  в высокой летальности сви-
ней. Методы лечения не разра-
ботаны, вакцины против АЧС не
существует.

В случае внезапного и массо-
вого падежа животных (в том
числе диких кабанов)  или при
обнаружении больных живот-
ных с двумя и более назван-
ными симптомами необходи-
мо немедленно сообщить в
ближайшую ветеринарную служ-
бу по телефонам: 8 (34544)
3-26-97; 3-27-68.

Мероприятия при подозре-
нии на заболевание свиней
африканской чумой.

При возникновении подозре-
ния на заболевание свиней аф-
риканской чумой руководитель
хозяйства (владелец животного)
и ветеринарный специалист, об-
служивающий хозяйство (насе-
ленный пункт), обязаны немед-
ленно сообщить о возникшем
подозрении главе администра-
ции муниципального образова-
ния и главному ветеринарному
врачу района (города) и до при-
бытия представителей органов
власти и главного ветеринарно-
го врача в хозяйство (населен-
ный пункт):

- изолировать больных и по-
дозрительных по заболеванию
свиней в том же помещении, в
котором они находились;

- прекратить убой и реализа-
цию животных всех видов (вклю-
чая птицу) и продуктов их убоя
(мяса, сала, шкур, пера, пуха и
т.д.);

- прекратить выезд из насе-
ленного пункта, хозяйства (фер-
мы), где обнаружено заболева-
ние, въезд на их территорию лю-
бого вида транспорта, выход об-
служивающего персонала с фер-
мы (из хозяйства) без соответ-
ствующей санитарной обработ-
ки, а также вывоз с территории
хозяйства (фермы) продуктов и
сырья животного происхожде-
ния, кормов и других грузов.

Мероприятия в личных свино-
водческих хозяйствах:

- не допускать контакта сви-
ней с другими  животными, сво-
бодного их выгула на террито-
рии населенных пунктов, осо-
бенно в лесной зоне;

- исключить использование
кормов животного происхожде-
ния без термической обработ-
ки для кормления свиней;

- регулярно обрабатывать сви-
ней и помещения для их содер-
жания от кровососущих насеко-
мых (клещей, блох, вшей);

- проводить дератизационные
мероприятия (уничтожение гры-
зунов);

- не приобретать живых сви-
ней  и продукцию свиноводства
в местах несанкционированной
торговли без ветеринарных со-
проводительных документов;

- не допускать завоз живых
свиней и продукции свиновод-
ства из других регионов без со-
гласования с госветслужбой;

- немедленно информировать
обо всех случаях заболевания
свиней в государственные вете-
ринарные учреждения.

Г. АМБРОСЕНКО
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Чистка фонтана -
от вежливости

до местного самоуправления
2 июля в социальной сети ВКонтакте, в группе «Омутинские

объявления», появилась тема, в которой обсуждалось состояние
местного фонтана. Конечно же, для работников районной адми-
нистрации волна негативных отзывов и комментариев не могла
остаться незамеченной.

Неравнодушные жители райцентра, которые являются участни-
ками группы в социальной сети, выносили свои пожелания по
улучшению нашего общего Омутинского дома в публичное поле.
Эти замечания помогают в работе по благоустройству места, в
котором мы живем.

Действительно, фонтан зарастает водорослями, вода становит-
ся зеленоватого оттенка, стены покрываются скользким на ощупь
налетом. Причина проста - средства на содержание фонтана в
бюджете муниципального образования не заложены. Обслужива-
ние фонтана - услуга не из дешевых. К примеру, соседям содер-
жание фонтана обходится от 230 тысяч рублей в год, что соизме-
римо с освещением наших улиц в течение нескольких месяцев.
Районный бюджет себе таких затрат позволить не может - он
дефицитен, формируется за счет налогов на имущество и НДФЛ.
Налоговые квитанции и официальные заработные платы, от ко-
торых мы уплачиваем налог на доходы физических лиц, получает
каждый из нас. Все мы имеем представление о местном бюдже-
те и о своем участии (или неучастии) в его формировании.

В этих условиях уборка, чистка, обработка фонтана, замена в
нем воды легла на плечи сотрудников местной администрации,
хотя его обслуживание не входит в обязанности муниципального
служащего. Жидкость для предотвращения появления водорос-
лей куплена на личные средства.

Мы осознанно решили рассмотреть этот вопрос благоустрой-
ства, незначительный, с точки зрения многих жителей нашего
села. Не для того, чтобы оправдаться от критики, а чтобы поднять
вопрос личной ответственности за формирование той среды, в
которой мы хотели бы жить. То, насколько нам всем вместе ком-
фортно на территории нашего села, зависит только от нас.

Пусть каждый искренне ответит лично себе на вопросы: «Когда
я последний раз выходил на субботник? Вежлив ли я с окруже-
нием? Правильно ли я выбрасываю мусор? Готов ли внести лич-
ные средства на развитие села/улицы в рамках самообложения
(как практикуют наши соседи)? Готов ли я в следующий раз при-
нять участие в чистке фонтана?» Чем больше нас сможет отве-
тить утвердительно на эти вопросы, тем больше у нашего Омутин-
ского сообщества шансов на своей территории уже сегодня по-
строить местное самоуправление, а вокруг себя - комфортную
среду, свой мир, которым мы будем гордиться.

Спасибо всем, кто небезучастно реагирует на все происходя-
щее в районе. Добавим, что вопрос по фонтану, возможно, решал-
ся быстрее, если бы расстроенные его состоянием жители рай-
она направили свои предложения напрямую в администрацию.
Сделать это можно на официальном сайте администрации рай-
она http://omutinka.admtyumen.ru, в блоге главы, чтобы ваши пред-
ложения стали сразу достоянием общественности, а посетители
блога могли высказать свое мнение и оперативно получить ответ
главы или узнать о том, какие он дал указания по решению обо-
значенного вами вопроса местного значения.

Администрация Омутинского муниципального района

 ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÊÎÐÍÈ»

Побывайте
в Городе развлечений

Завершаются последние приготовления к двухдневному фести-
валю семейных ценностей «Корни». 22-23 июля в палаточном
лагере в Шабановской роще закипит жизнь с мастер-классами,
ремеслами, тренингами, духовными практиками и молодецкими
забавами. Билеты на фестиваль покупают жители нашего района,
бронируют гости из Бердюжского, Аромашевского, Армизонского
районов, из Ишима, Ялуторовска и Тюмени.

Как обещают организаторы, программа продумана таким обра-
зом, чтобы фестиваль «Корни» стал интересным и познаватель-
ным праздником для всей семьи. Занятие найдется на любой
вкус. Создавать настроение приглашены музыкальные, юмори-
стические коллективы, шоу-группы Омутинского района, Тюмени и
Ишима. Кроме заявленных увеселений, участникам предложат
еще немало сюрпризов.

Омутинцы, в Шабановской роще вас ждет Город развлечений.
Устройте себе необычные выходные!

А. ПАЙВИНА

Уважаемые жители
Омутинского района!

Напоминаем вам о своевременном исполнении своих нало-
говых обязательств (налог на имущество физических лиц, зе-
мельный и транспортный налог за 2016 год). Окончательный
срок уплаты налогов - 1 декабря 2017 года. Обращаем ваше
внимание, что налогоплательщики,  имеющие доступ к интер-
нет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц», получают налоговые уведомления в электронной фор-
ме, а не на бумажном носителе.

Более 200 человек съехались
на празднование 124-й годов-
щины со дня образования на-
шей деревни Дмитриевка. От-
личному настроению способ-
ствовали прекрасная погода и
радость от встречи с земляка-
ми.

Подготовка к празднику шла
несколько месяцев. Я обзвани-
вала людей, писала сообщения
знакомым в соцсетях. Никто не
сказал: «Мне некогда». Некото-
рые даже отпрашивались с ра-
боты, помогали. Огромную ра-
боту провели Н.Шульгина, О.Бо-
рисова, Р.Береснева, Л.Танина.
Отдельное спасибо мужчинам
под руководством Н.Борисова:
С.Голованову, В.Борисову, А.Кур-
бацких, Виктору и Владимиру
Фатюшиным, Ю.Наумцеву, С.Ба-
женову, А.Иванову, А.Степину,
А.Гвозденко, Г.Шилину, В.Ми-
хальченко, М.Пономареву, В.Ми-
хальченко. Они два дня готови-
ли площадку для мероприятия:
косили траву, устанавливали
умывальники, тент, полог от
ветра. Глава Ситниковского
сельского поселения В.Выймов
предоставил материал для де-
ревянных столов и скамеек.

 ÏÎ ÏÐÎÑÜÁÅ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ

Встреча земляков
удалась на славу

Участники праздника приехали
со своим угощением. Хочется
поблагодарить за помощь в
проведении встречи земля-
ков-предпринимателей: В.Фо-
менко - за организацию обще-
ственного питания, И.Пайвина -
за работу детской площадки.

Местный краевед С.Пинигин
собрал историю деревни Дмит-
риевка, основанную на архи-
вных материалах. На специаль-
но оформленном стенде мож-
но было посмотреть фотогра-
фии разных лет, отсканирован-
ные копии документов. Из рук
в руки передавался альбом
со снимками, вырезками из
районной газеты, рассказываю-
щими о тружениках фермы
«Дмитриевская» начиная с
1969 года. Его оформила В.Фа-
тюшина.

Благодаря спонсорам, нашим
землякам А.Никитенко, Н.Ники-
тенко, В.Васильеву на праздни-

ке были награждены жители
Дмитриевки, ныне живущие в
деревне, и те, кто ушел отсюда
на пенсию.

Были отмечены 80-летние
юбиляры; старейшая в деревне
семья Нины и Афанасия Фатю-
шиных; старейшие жители Ва-
силий Луговкин, Серафима Гвоз-
денко; самая молодая дмитри-
евчанка - восьмилетняя Катя
Фатюшина.

Встреча продолжалась до
позднего вечера. Огромное спа-
сибо Передвижному клубному
учреждению (рук. А.Бетехтина)
за концертную программу. Было
трогательно до слез. Праздник
удался на славу. На память ос-
талась масса фотографий. Они
выставлены в интернете. Толь-
ко на мою страничку в Одно-
классниках зашло около тыся-
чи человек.

От имени участников встречи
земляков Н. БАЖЕНОВА
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Продается нежилое
помещение
по адресу:

Омутинский р-н,
с.Омутинское,

ул.Терешковой, 2а/1
2 этаж.

Все коммуникации.
Отдельный вход.

Состояние хорошее.
S = 141 кв. м
Голландский

аукцион

8 (3452) 69-19-29
8-919- 939-93-63

23 июля у магазина «У Людмилы» с 8 до 13 час. СО-
СТОИТСЯ ПРОДАЖА «Свежий урожай мёда» (донник, раз-
нотравье, таежный) в вашу тару. Пыльца, перга, прополис,
барсучий жир, мёд в сотах. Восточные сладости, халва
Самаркандская. Тел. 8-992-300-15-10.                     (7-69)

Освободить проезжую часть,
если движению других транс-
портных средств создается пре-
пятствие, предварительно за-
фиксировав, в том числе сред-
ствами фотосъемки или видео-
записи, положение транспорт-
ных средств по отношению друг
к другу и объектам дорожной
инфраструктуры, следы и пред-
меты, относящиеся к происше-
ствию, повреждения транспорт-
ных средств.

1. Если обстоятельства ДТП
вызывают разногласия:

- обязательно записать фа-
милии и адреса очевидцев и со-
общить о случившемся в поли-
цию для получения указаний
сотрудника полиции о месте
оформления дорожно-транс-
портного происшествия;

 Â ÌÎ ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ «ÎÌÓÒÈÍÑÊÈÉ»

Регламент действий при ДТП
(без пострадавших)

- действовать в соответствии
с указаниями сотрудника поли-
ции.

2. Если обстоятельства ДТП
не вызывают разногласий води-
тели, причастные к нему, не
обязаны сообщать о случив-
шемся в полицию. В этом слу-
чае они могут оставить место
дорожно-транспортного проис-
шествия:

- оформить документы о до-
рожно-транспортном происше-
ствии без участия уполномочен-
ных на то сотрудников полиции,
заполнив бланк извещения о
дорожно-транспортном проис-
шествии в соответствии с пра-
вилами обязательного страхо-
вания, - если в дорожно-транс-
портном происшествии участву-
ют 2 транспортных средства

(включая транспортные сред-
ства с прицепами к ним), граж-
данская ответственность вла-
дельцев которых застрахована
в соответствии с законодатель-
ством об обязательном страхо-
вании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных
средств, вред причинен только
этим транспортным средствам
и обстоятельства причинения
вреда в связи с повреждением
этих транспортных средств в ре-
зультате дорожно-транспортно-
го происшествия не вызывают
разногласий участников дорож-
но-транспортного происше-
ствия;

- не оформлять документы о
дорожно-транспортном проис-
шествии если в нем у каждого
из этих участников повреждены
транспортные средства или
иное имущество только участни-
ков ДТП.

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

МО МВД России «Омутинский»
мл. лейтенант полиции

Приложение
к постановлению администрации

Омутинского муниципального района от
18.07.2017 №538-п

Сведения о численности муниципальных служащих органов
местного самоуправления, работников муниципальных

учреждений с указанием фактических затрат
на их денежное содержание за 2 квартал 2017 года

Численность муниципальных служащих органов местного само-
управления и работников муниципальных учреждений во 2 квар-
тале 2017 года составила 734 человека с денежным содержани-
ем 60284,855 тыс. руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

18 июля 2017г.                                           №538-п
с.Омутинское

Тюменской области
Об опубликовании сведений

В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от
6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»:

1. Опубликовать в районной газете «Сельский вестник» сведе-
ния о численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления, работников муниципальных учреждений с ука-
занием фактических затрат на их денежное содержание за
2 квартал 2017 года согласно приложению.

Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

МОНТАЖ натяжного потол-
ка - 260 руб./м2. Замер бесплат-
но. Тел. 8-922-006-41-40.     (5-48)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, лод-
жии, жалюзи вертикальные и
горизонтальные. На заказ бо-
лее двух окон действует рас-
срочка. АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕК-
ЦИОННЫЕ ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА.

Тел. 8-922-474-79-59.
     ИП Кириллов Г.Н.   (6-209)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
1м2 от 320 руб.

Тел. 8-950-487-18-18.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Установка. Откосы. Рассрочка.
Тел. 8-922-261-31-03 (Сергей).

(6-210)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕ-
РИ, БАЛКОННЫЕ СЕКЦИИ.

Низкие цены!
   Тел. 8-952-670-14-68. (7-22)

РЕМОНТ лег. авто.  Установ-
ка ГБО. Документы на ГБО,
фаркопы, лебедки, бамперы
и др. Тел. 8-908-874-19-37. (5-149)

РЕМОНТ холодильников,
стиральных машин. Гарантия.

  Тел. 8-950-489-99-98. (6-204)

Здесь могла быть
ваша реклама


