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Хорошее начало
Первая половина января 2018 года, несмотря на продолжи-

тельные праздничные дни, показала, что животноводы Омутин-
ского района благодаря слаженной, организованной работе уме-
ют держать достигнутый уровень производства молока. Так, на
16 января валовой надой молока составляет 24 тонны в сутки, это
на 1,2 т больше прошлогоднего уровня. Продуктивность дойного
стада достигла показателя 15,6 килограмма молока от каждой
фуражной коровы. Если посмотреть удои в разрезе каждого хо-
зяйства и сравнить их с уровнем прошлого года, то из таблицы
видно, что наибольшую прибавку по молоку от каждой фуражной
коровы дали хозяйства ООО «Яблочное» +3,5 кг (зоотехник
С.Н.Немков), ООО «Бизон» +3,4 кг (управляющий Н.И.Кузнецов),
ООО «Победа» +2,6 кг (зоотехник И.Ф.Анисимов).

 ÀÏÊ Валовой надой  
 в сутки  (ц) Поголовье 

коров  (гол.) 

Удой на 
фуражную 

корову 
  в сутки (кг) 

 
Наименование хозяйства 

2017г. 2018г. 
 

2017г. 
 

2018г. 2017г. 2018г. 
ООО «Победа» 300 300 30,00 37,80 10,0 12,6 

ООО 
«Подволошиномолоко» 350 350 76,00 73,00 21,7 20,9 

ООО Сп «Ситниковское» 66 157 19,40 26,10 29,4 16,6 
ООО «Яблочное» 170 170 10,10 16,00 5,9 9,4 

ООО «Окуневское» 401 401 69,50 59,00 17,3 14,7 

ООО «Бизон» 156 156 22,50 28,00 14,5 17,9 

Итого по   району 1442 1534 227,50 239,90 15,70 15,65 

Г. АМБРОСЕНКО

Е.П.Сергеева на ферме: скоро сюда привезут новых животных

Готовы к зимовке

 ÑÅËÜÑÊÈÉ ÒÐÓÄ

Мы подъехали к ферме в
д.Свобода в первой половине
дня. Первое, что бросилось в
глаза, это многочисленные ру-
лоны сена, расположенные
рядом. Нас встретила Елена
Петровна Сергеева, супруга
индивидуального предпринима-
теля главы К(Ф)Х Юрия Викто-
ровича Сергеева. К нашему со-
жалению, главу хозяйства мы не
застали. У Елены Петровны
поинтересовались, как живет
сегодня молодое хозяйство и
что изменилось с тех пор, как
было рассказано на страни-
цах нашей газеты около года
назад о проблемах, с которыми
столкнулся индивидуальный
предприниматель, получивший
грантовую поддержку по про-
грамме «Начинающий фер-
мер».

На протяжении нескольких
лет государство дает реальную
возможность начинающим фер-
мерам или тем, кто в ближай-
шее время планирует начать
свою деятельность, организо-
вать фермерские хозяйства,
активно производить сельскохо-
зяйственную продукцию и ин-
тенсивно развиваться. При
определенных условиях им ока-
зывается государственная под-
держка в виде гранта, которая
до 2017 года составляла до
1,5 млн руб. В настоящее вре-
мя для разведения КРС мясно-
го или молочного направлений
сумма поддержки составляет не
более 3 млн руб., а для веде-

С большим желанием -
к поставленной цели

ния иных видов деятельности -
до 1,5 млн руб. Одним из усло-
вий было и остается софинан-
сирование целей - вложение
собственных средств в размере
10 процентов от полученной
суммы дотации. Необходимо
лишь просчитать свои возмож-
ности и иметь огромное жела-
ние заниматься собственным
бизнесом.

Новоиспеченное крестьян-
ское хозяйство несколько лет
назад выиграло конкурс на по-
лучение гранта и получило  до-
тацию около 1 млн руб. Это
меньше, чем планировалось,
поэтому и начались определен-
ные трудности. Ферма еще до-
страивается, работы ведутся
по мере наличия денежных
средств. Благодаря желанию и
упорству супругов, а также по-
ниманию всей ответственности
за начатое дело, они смогли
продвинуться вперед и, нако-
нец, приобрести КРС, прибытие
которого ожидается в ближай-
шее время.

- Мы с большим желанием,
вдохновением начинали разго-
вор с главой района В.Д.Воллер-
том в 2015 году по вопросу стро-
ительства фермы, - рассказы-
вает Елена Петровна Сергее-
ва. - Хотели получить участок
около с.Омутинское, поближе к
дому, но нам предложили его в
д.Свобода. Рассчитывали по
бизнес-плану, что ферму по-
строим в 2016 году и можно
будет приобрести скот. Но к это-

му пришли только в  2018 году.
Сложность заключается в том,
что хозяйство создано на заем-
ные средства. Ни у кого такого
нет, чтобы начали бизнес толь-
ко за счет кредитных средств,
мы первые, и нам нравится ими
быть. Я считаю большим гре-
хом не заниматься каким-либо
делом, если живешь на земле,
у тебя есть семья, силы, но не
хватает средств на жизнь. Мы
пришли сюда, потому что хочет-
ся жить лучше. Трудно конечно,
работать приходится практиче-
ски по 20 часов  в сутки, а дети
учатся в райцентре, и мы жи-
вем и там, и тут.

Пройдя обучение в «Школе
фермера», супруги Сергеевы
получили через Фонд «Инве-
стиционное агентство Тюмен-
ской области» займ по програм-
ме «Инвестиционный займ в
сфере АПК», как и хотели - под
низкий процент и с отсрочкой
уплаты основного долга на
12 месяцев. Благодаря этому
приобрели трактор МТЗ-82,
транспортер для уборки навоза
и  КРС. На ферме в настоящее
время идет подготовка к при-
ему новых животных, осуществ-
ляется монтаж стойло-мест, по-
илок, будет произведена дезин-
фекция помещений перед по-
становкой на карантин нетелей,
а также мест для размещения
приплода.

- Завозим около 20 голов
нетелей черно-пестрой породы,
те самые, которые были у нас
раньше на фермах, - говорит
Елена Петровна. - Эта порода
гарантированно дает каждый
год теленка и более адаптиро-
вана для наших условий. Сено у
нас всегда было только свое. В
прошлом году заготовили его в
достаточном количестве при
помощи приобретенных ранее
пресс-подборщика и роторных
сенокосилок. Вперед двигаем-

ся благодаря обновлению пар-
ка техники. А еще администра-
ция района помогла нам за счет
муниципальных средств заме-
жевать площади для сенокоше-
ния и оформить договор арен-
ды на землю. Спасибо главе
района Виктору Давыдовичу
Воллерту за то, что он помог
нам в этих вопросах, надеемся
на дальнейшее сотрудничество.

Сейчас хозяйство осуществля-
ет деятельность с минимальны-
ми расходами и применяет
максимум собственного труда. В
обязанности Елены Петровны
входит вся работа, связанная с
животноводством, в обязанно-
сти главы хозяйства - с механи-
зацией. Юрий Викторович мо-
жет и сельхозтехнику починить,
и бизнес-план написать. На
ферме он руководитель, свар-
щик и строитель. Сегодня суп-
руги зарабатывают как могут -
продажей сена, дров, пытаются
изыскать другие возможности,
так как отел КРС начнется не
скоро, а вовремя платить за
кредиты и проценты по займу
необходимо.

В конце нашей беседы Елена
Петровна подчеркнула, что,
если человек хочет заниматься
сельским хозяйством и вос-
пользоваться предоставленной
возможностью, то ему нужно
быть уверенным в своих силах
и в том, что сможет «потянуть».

- Наша цель - создание на
этом когда-то заброшенном уча-
стке земли, пусть небольшого,
но крепко стоящего на ногах
хозяйства, - оптимистично за-
вершила разговор Е.П.Сергее-
ва.

Семья Сергеевых очень тру-
долюбивая, целеустремленная
и у главы района на хорошем
счету. Надеемся, что все у них
получится.

Т. ГУСАРЕВА
Фото А. САУТИЕВА

Проходят
реабилитацию

В СРЦН начала курс реа-
билитации очередная группа
детей-инвалидов. Ежемесяч-
но, в течение 12 дней, в от-
делении дневного пребыва-
ния проводятся мероприя-
тия для ребят, обделенных
здоровьем в возрасте от
0 до 18 лет. Специалисты
Центра осуществляют комп-
лексную диагностику несо-
вершеннолетних, консульти-
рование родителей, органи-
зуют коррекционные занятия.
К работе с детьми-инвалида-
ми также привлекаются во-
лонтеры, педагоги дополни-
тельного образования, инст-
рукторы Физкультурно-оздо-
ровительного центра Омутин-
ского района.

15 января мастер-класс
для ребят провела педагог
дополнительного образова-
ния Центра внешкольной
работы Екатерина Викторов-
на Спиридонова. С ее помо-
щью они изготовили символ
года - Собаку. Занятие было
направлено на развитие
мелкой моторики рук и твор-
ческого воображения. Юные
мастера остались очень до-
вольны своими поделками.
На следующем мастер-клас-
се педагог обещала научить
малышню делать необычные
открытки для пап к Дню за-
щитника Отечества.

А. ПАЙВИНА

 ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ
   ÐÀÊÓÐÑ
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Под эгидой
юбилея

Работа Омутинского обще-
ства инвалидов в 2018 году
пройдет под эгидой 30-летия
Тюменской ООО ВОИ. На се-
годняшний день начался
сбор фотографий, материа-
лов, рассказывающих о раз-
личных периодах деятельно-
сти общества. Они войдут в
памятные альбомы, которые
выпустят к юбилейной дате.

Члены Омутинской РОО
ВОИ продолжают жить инте-
ресной, насыщенной жиз-
нью. С 9 января начали ра-
боту клубные объединения
«Селяночка», «В кругу дру-
зей», «Здоровье», «Бисеро-
плетение». По понедельни-
кам с 10 до 12 часов обще-
ство инвалидов приглашает
всех желающих, включая здо-
ровых людей, сразиться в
настольную игру «Новус». По
словам председателя Ому-
тинской РОО ВОИ Романа
Николаевича Селявина, хоте-
лось, чтобы в общественное
движение инвалидов актив-
нее включалась молодежь,
для которой это возмож-
ность реализовать себя.

А. ПАЙВИНА
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Мы уже рассказывали о деся-
тикласснице Омутинской сред-
ней школы №2 Виктории Жес-
товской и ее активной обще-
ственной работе. Ученица явля-
ется Президентом Школьной
Республики СКИВ, постоянно
участвует в школьных и район-
ных мероприятиях. Еще одно
увлечение Виктории, которому
она посвящает много време-
ни, - волонтерская деятель-
ность. С сентября 2017 Вика
возглавляет отряд «Молодая
гвардия», созданный на базе
Физкультурно-оздоровительного
центра Омутинского района.

Ребята принимают участие в
акциях по патриотическому вос-
питанию, безопасности дорож-
ного движения, помогают в орга-
низации и проведении спортив-
ных соревнований. Лидер по
натуре, Вика сумела увлечь во-
лонтерством многих ребят, вклю-
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Живут активно
и интересно

В.Жестовская (в центре)
с подругами-волонтерами Д.Абышевой и Е.Подъяпольских

Памятка избирателю
Будут ли на выборах

Президента РФ 18 марта
2018 года использоваться
открепительные удостове-
рения?

Нет, открепительных удосто-
верений не будет вообще.
Избиратель сможет про-
голосовать по месту своего на-
хождения, то есть, по заявле-
нию.

Где подать заявление?

Онлайн на портале «Гос-
услуги» или лично:

- в любой территориаль-
ной избирательной комиссии
(ТИК);

- в любой участковой изби-
рательной комиссии (УИК);

- в многофункциональном
центре (МФЦ).

Прием заявлений начинает-
ся за 45 дней (с 31 января
2018 года) до дня голосова-
ния на портале, в ТИК и МФЦ
и за 20 дней (с 25 февраля
2018 года) в УИК.

Какова процедура пода-
чи заявлений в ТИК и УИК?

Заявление заполняется
вручную, либо в машино-
писном виде и содержит пас-
портные данные избирателя.
Член комиссии проверяет све-
дения и регистрирует заявле-
ние, основную его часть остав-
ляет в комиссии, а отрывной
талон передает избирателю.
Отрывной талон содержит ин-
формацию о том, на какой
участок нужно прийти в день
голосования.

Как подать заявление че-
рез «Госуслуги»?

Такая опция появляется на
портале «Госуслуги» за
45 дней до дня голосования
(с 31 января 2018 года). Для

Как подать заявление че-
рез МФЦ?

У избирателей есть возмож-
ность заполнить заявление в
многофункциональном центре.
Это делается в том же поряд-
ке, что и в ТИК, в те же сроки:
прием заявлений начинается за
45 дней (с 31 января 2018 года),
а завершается за 5 дней
(12 марта 2018 года) до дня го-
лосования.

Как оформить специаль-
ное заявление?

Специальное заявление
можно оформить только в
участковой избирательной ко-
миссии по месту регистрации
не ранее, чем за четыре дня
(с 13 марта 2018 года) до дня
голосования и не позднее
14 часов местного времени
дня (17 марта 2018 года), пред-
шествующего дню голосова-
ния.

Специальное заявление ос-
тается у избирателя и в день
голосования изымается на из-
бирательном участке. Оно снаб-
жено несколькими степенями
защиты, включая специальный
знак (марку).

Можно ли подать несколь-
ко заявлений?

Избиратель имеет право по-
дать заявление только один
раз. Если гражданин подал не-
сколько заявлений, действи-
тельным считается только пер-
вое. Остальные, более поздние
заявления, не учитываются.

Можно ли подать заявле-
ние, но проголосовать по
месту регистрации, если об-
стоятельства изменились?

Что делать, если я за гра-
ницей?

Устно или письменно сооб-
щите о своем намерении про-
голосовать по месту нахожде-
ния в ближайшую территори-
альную или участковую изби-
рательную комиссию или же
попросите об этом социально-
го работника. Члены УИК при-
едут к вам на дом, чтобы вы
могли заполнить заявление.
Тогда же вы сможете сообщить
о своем намерении голосовать
вне помещения для голосова-
ния, и тогда в день голосова-
ния вас посетят представите-
ли избирательной комиссии с
переносным ящиком для го-
лосования.

Если в день голосования вы
планируете быть за рубежом,
то имеете полное право голо-
совать на одном из избира-
тельных участков, образован-
ных за границей. Для этого
заранее подайте заявление о
голосовании по месту нахож-
дения на портале «Госуслуги»,
в ТИК, УИК или в МФЦ.

избирателей, зарегистрирован-
ных на портале, автоматизиро-
ванная проверка достоверно-
сти представленных сведений
занимает несколько секунд,
после чего можно распечатать
часть заявления, содержащую
адрес участка, на котором мож-
но проголосовать.

 ÂÛÁÎÐÛ-2018

Что делать, если я инва-
лид и не могу выйти из
дома?

Вы имеете право голосо-
вать. Выберите любой удоб-
ный избирательный участок и
укажите его в заявлении о го-
лосовании по месту нахожде-
ния.

Избирательная комиссия
Тюменской области

А если у меня совсем нет
регистрации?

Да, можно. Но придется по-
дождать на участке: члены
УИК должны будут убедиться,
что избиратель еще не прого-
лосовал в другом месте.

чая младшую сестру. На данный
момент около 20 школьников
хотят вступить в «Молодую гвар-
дию». Достижения Виктории
были отмечены на областном
конкурсе «Спортивная элита-
2017», где она признана лауре-
атом в номинации «Спортивный
волонтер».

Год только начался, а волон-
теры «Молодой гвардии» уже
успели проявить себя. Устрои-
ли «Рождественские забавы»
для малышни из детского сада
«Сказка» и корпуса «Звездоч-
ка». 11 января поучаствовали
в акции ОСОШ №1 «Детки
против предков» - провели ве-
селые старты. Помогли в орга-
низации веселых «Ледяных по-
катушках» с розыгрышем серти-
фикатов на бесплатное посеще-
ние катка.

А. ПАЙВИНА
Фото А. САУТИЕВА

 ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Новые возможности
Тюменские онкологи первыми в мире применили новую мето-

дику лечения рака поджелудочной железы.
Имплантацию радиоактивных источников йода через брюшную

стенку первыми в мире применили тюменские онкологи. Эта новая
методика предназначена для лечения злокачественных новооб-
разований поджелудочной железы. Операцию провел руководи-
тель радиотерапевтической службы Медицинского города Васи-
лий Ощепков совместно с коллегой из Санкт-Петербурга.

По информации пресс-службы учреждения, операция прошла
под контролем компьютерного томографа. Пациентке дали обез-
боливающее, далее через брюшную стенку сквозь кожу, через
желудок в поджелудочную железу ввели источник (маленькие
зернышки радиоактивного йода) с помощью специальных игл.
Подобная методика ранее использовалась только для лечения
предстательной железы. Этот метод открывает новые возможно-
сти лечения рака поджелудочной железы.

ИА «Тюменская линия»

 ÊÎÐÎÒÊÎ

Отметили
Старый Новый год

Веселым капустником отметили Старый Новый год работники
культуры, дополнительного образования и спорта. На празднике,
который проходил в районном Доме культуры, звучали поздрав-
ления, пожелания творческих успехов и новых проектов в
2018 году. Каждый из участников постарался внести в мероприя-
тие толику хорошего настроения и развлечений. На капустнике
устраивались театрализованные композиции, игры, конкурсы,
звучали музыкальные номера и песни под гитару. Такие же зажи-
гательные праздники, капустники, квесты на сплочение коллекти-
ва работники культуры готовы организовать для всех желающих.

А. ПАЙВИНА

 ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅВы хотите услышать, как
русские солдаты кричали
громкое «Ура!», выиграв сра-
жение под  Полтавой? Вам
интересно увидеть, как совет-
ские танки шли на вражеские
в дни Сталинградской битвы?
А, может быть, кому-то любо-
пытно, из чего изготовлялся
материал для письма на Руси
или как была обставлена хру-
щевка в прошлом столетии?
Если да, то приходите в но-
вый мультимедийный парк
«Россия - моя история». Он
состоит из четырех масштаб-
ных выставок: «Рюриковичи»,
«Романовы», «От великих по-
трясений к Великой Победе»,
«Россия - моя история.
1945-2016», которые располо-
жились в 30 залах.

Переходя из одного в дру-
гой, любой посетитель найдет
архивные документы из исто-
рии России и Тюменской об-
ласти; с интересом остано-
вится около интерактивной кар-
ты, множества фотографий,

Парк «Россия -
моя история»

представленных на мультиме-
дийных носителях, с исполь-
зованием сенсорных столов,
экранов, проекторов. Косне-
тесь рукой книги «Житие Сер-
гия Радонежского», и она по-
кажется волшебной, потому
что через секунду на ее бе-
лых листах проявятся рисун-
ки и рукописные тексты.

Поднесете ладони к экспо-
зиции «Русь и христиан-
ство» - на экране выйдет ин-
формация о строительстве хра-
мов и церквей. Перед глаза-
ми проходят Куликовская бит-
ва, времена Грозного царя,
эпоха Петра Первого, страни-
цы Тюменской истории. Экс-
позиции напоминают о разгу-
ле террора, убийстве семьи
русского царя. С фотографий

времен Великой Отечествен-
ной войны смотрят лица побе-
дителей. В последних залах
перед нами экспозиции Рос-
сии XXI века.

***
Где находится: г.Тюмень,

ул.Орджоникидзе, 47.
Время работы: с 10.00 до

20.00 час. без перерыва на
обед; выходной - понедель-
ник.

Вход бесплатный: если
посещаете парк самостоя-
тельно.

Работа экскурсовода с
группой до 5 чел. - 800 руб.;
больше 10 чел. - стоимость
билета для каждого - 50 руб.

Доступная среда: сту-
пеньки хода для инвали-
дов.

Площадь парка: 6 тыс.
900 кв. м.

М. НИКОНОРОВА
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Этот праздник имеет еще одно название - Богоявление, ибо в
этот день миру во плоти явился Бог, чтобы люди увидели и позна-
ли Его. И когда Спаситель крестился, Отец Небесный из облака
свидетельствовал: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором
Мое благоволение» (Мф. 3.17), призвав нас к послушанию и вере
Сыну Своему Единородному. И во время крещения Сына в реке
Иордан снизошел в виде голубя Дух Святой, и освятил сошествие
на землю Христа Спасителя.

Вера требует от человека многого: требует самопожертвования.
Мы, люди, бываем так погружены в житейскую суету, что не жела-
ем обременять себя лишними заботами и обязанностями, пред-
почитая спокойный, непробудный сон. Бог же терпит, всячески
строит дело нашего спасения, ожидает нашего пробуждения. Он
вещает людям о себе и о вечности через Свое Божественное
Откровение и через окружающий нас мир, через окружающих нас
людей, через наши страдания и болезни… Божий Промысл по-
тому и есть Божий, что все, что не случается в жизни, в мире,
Господь употребляет для нашего блага.

Дорогие братья и сестры!
Господь дал нам великую радость и возможность быть чадами

Божьими. Примем это дар, испросим сегодня у Бога помощи и
озарения Духа Святаго, чтобы нам всегда ходить во свете Его
Божественного Лица и всегда радоваться о Его пресвятом Имени.
Будем укреплять свидетельством православной веры окружаю-
щих нас людей, которые только задумались о своем пути к Богу.
Желаю вам и вашим семьям мира и спокойствия, взаимопонима-
ния и терпения,  здравия и духовной радости. С праздником
Крещения Господня, дорогие омутинцы!

Настоятель храма в честь Богоявления Господня с.Омутинское
протоиерей Виталий ОСТАПЧУК

19 января мы празднуем великий праздник -
Крещение Господне

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
17 января, среда 16-00ч. - Вечернее Бо-

гослужение, исповедь.
18 января, четверг 8-00ч. - Царские часы,

Божественная литургия Василия Великого.
Великое освящение воды в храме
16-00ч. - Всенощное бдение, исповедь.

БОГОЯВЛЕНИЕ ГОСПОДНЕ (КРЕЩЕНИЕ)
(престольный праздник храма с.Омутинское)

19 января, пятница 8-00ч. - Божественная литургия, по оконча-
нии крестный ход вокруг храма и  Великое освящение воды в
храме.

Дорогие братья и сестры!
Погружение в Крещенской купели будет проходить 18 и

19 января на территории нового храма по адресу: ул.Первомай-
ская, 81б, по окончании Великого освящения воды:

18 января с 12-00ч. до 16-00ч. и с 19-00ч. до 22-00ч.
19 января с 11-00ч. до 22-00ч.

«Мой детский сад»
Оргкомитет VII Международной конференции «Воспитание

и обучение детей младшего возраста» (ECCE 2018) приглаша-
ет принять участие в фотоконкурсе «Мой детский сад».

Он учрежден, чтобы еще раз напомнить о важности работы
воспитателя для органичного развития детей, для их успешного
будущего. Воспитатель - это призвание, это непростая работа,
которая влияет на все общество в целом.

Для участия необходимо предоставить фото, на которых за-
печатлен педагог за работой в детском саду: занятие в группе,
активные игры на улице, совместное чтение и другое.

10 работ победителей будут награждены дипломами, под-
пиской на журнал «Современное дошкольное образование» и
представлены 17-19 мая 2018 года в холле МГУ им. М.В.Ломо-
носова во время проведения Международной конференции
«Воспитание и обучение детей младшего возраста».

Подробнее на нашем сайте www.omutinskoe.ru.

С начала года нуждающиеся
семьи могут подать в Пенсион-
ный фонд России заявление на
получение ежемесячной выпла-
ты из средств материнского ка-
питала.

Выплата полагается только
тем родителям, у которых ро-
дился или был усыновлен вто-
рой ребенок после 1 января
2018 года. То есть мама будет
подавать сразу два заявления:
на получение сертификата и
установление выплаты. Одно-
временно можно подать заяв-
ление на получение СНИЛС
ребенку.

Чтобы понять, имеете ли вы
право на выплату, нужно взять
общую сумму доходов семьи за
последние 12 календарных
месяцев, разделить ее на 12, а
потом разделить на количество
членов семьи, включая рожден-
ного второго ребенка. Если по-
лученная величина меньше
1,5-кратного прожиточного ми-
нимума трудоспособного граж-
данина в регионе, можно идти
в Пенсионный фонд и подавать
заявление на ежемесячную
выплату.

На сегодняшний день
1,5-кратный прожиточный мини-
мум в Тюменской области со-
ставляет 16 тыс. 818 руб. При
подсчете общего дохода семьи
учитываются зарплаты, премии,

 ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ ÐÔ

Ежемесячная выплата
из материнского капитала

пенсии, социальные пособия,
стипендии, различного рода
компенсации, алименты и др.
При обращении в Пенсионный
фонд суммы этих выплат долж-
ны быть подтверждены соответ-
ствующими документами за ис-
ключением выплат, полученных
от ПФР. При подсчете не учиты-
ваются суммы единовременной
материальной помощи из феде-
рального бюджета в связи с
чрезвычайными происшествия-
ми, доходы от банковских депо-
зитов и сдачи в аренду имуще-
ства.

Ежемесячная выплата не
назначается, если дети находят-
ся на полном государственном
обеспечении, если представле-
ны недостоверные сведения о
доходах семьи, а также гражда-
нам, которые лишены родитель-
ских прав.

Как сообщила руководитель
клиентской службы ПФР в Ому-
тинском районе Светлана Ми-
хайловна Герасимова, подать
заявление на установление
ежемесячной выплаты можно в
любое время в течение полуто-
ра лет со дня рождения второ-
го ребенка. Если обратиться в
первые шесть месяцев, выпла-
та устанавливается с даты
рождения ребенка, то есть бу-
дут выплачены средства в том
числе и за месяцы до обраще-

ния. Если обратиться позднее
шести месяцев, выплата уста-
навливается со дня подачи за-
явления.

Заявление о назначении
ежемесячной выплаты можно
подать в клиентской службе или
через МФЦ. Закон отводит Пен-
сионному фонду месяц на рас-
смотрение заявления и выдачу
сертификата на материнский
семейный капитал и еще де-
сять рабочих дней на перевод
средств. Деньги будут перечис-
ляться на счет гражданина в
российской кредитной органи-
зации.

Размер выплаты тоже зави-
сит от региона - он равен про-
житочному минимуму для де-
тей, который установлен в
субъекте РФ за II квартал пред-
шествующего года. Если семья
обращается за выплатой в
2018 году, ее размер составит
прожиточный минимум для де-
тей за II квартал 2017 года.
В Тюменской области - 10 тыс.
832 руб.

Ежемесячная выплата осу-
ществляется до достижения
ребенком полутора лет, одна-
ко первый выплатной период
рассчитан на год. После этого
нужно вновь подать заявление
на ее назначение. Выплаты
прекращаются, если материн-
ский капитал использован пол-
ностью, семья меняет место
жительства или ребенку испол-
нилось полтора года. Выплаты
при необходимости можно при-
остановить.

Подготовила А. ПАЙВИНА

 ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑ
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Ветеран отметил
день рождения

Геннадий Иванов, сопред-
седатель общероссийского об-
щественного движения «Бес-
смертный полк России», обра-
тился в нашу районную газету с
предложением: «Давайте по-
здравлять всех фронтовиков,
участников Великой Отечествен-
ной войны, с днем рождения!
Независимо - юбилейный он
или нет, для них ведь теперь
каждый день особенно дорог».
В Омутинском районе осталось
всего восемь фронтовиков.
Один из них Николай Прокопь-
евич Чистяков. Он родился
14 января 1922 года в деревне
Аникино Омутинского района.
16 июня 1941 года его призва-
ли в ряды Красной армии. Был
наводчиком 120-мм миномета,
сражался на Курско-Орловской
дуге, освобождал Орел, форси-

ровал Днепр и Вислу. Из наград-
ного листа: «Тов. Чистяков в на-
ступательных боях полка про-
тив немецких захватчиков при
форсировании реки Днепр…
с 1 по 23 октября 1943 года ог-
нем своего миномета истребил
до пятнадцати солдат против-
ника и уничтожил два станко-
вых пулемета. В боях при фор-
сировании реки Птичь Полес-
ской области с 1 по 2 февраля
1944 года тов. Чистяков точной
наводкой своего миномета ис-
требил до десяти солдат про-
тивника». На территории Гер-
мании был серьезно ранен,
затем длительное время лечил-
ся в госпитале в Пензе. Домой
вернулся в сентябре 1945-го, ра-
ботал в колхозе конюхом, скот-
ником, пас коров. Когда исчез-
ла деревня Аникино, переехал
с семьей в село Окуневское, где
работал чабаном.

Награжден орденами Отече-
ственной войны I степени,
Красной Звезды и многими
медалями.

Соб. инф.Н.П.Чистяков

17 февраля в Омутинском
районе впервые пройдет отбо-
рочный этап областного наци-
онального фестиваля-конкурса
детского художественного твор-
чества «Радуга». На сцене рай-
онного Дома культуры покажут
свои таланты творческие кол-
лективы и солисты из Омутин-
ского, Армизонского, Арома-
шевского, Голышмановского и

 ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÊÓËÜÒÓÐÛ

Сохраняем традиции,
приумножаем таланты

Юргинского районов. Проведе-
ние фестиваля «Радуга» станет
еще одним шагом в пропаганде
духовно-нравственных ценно-
стей и национальных культур
среди населения.

Кроме того, в 2018 году в на-
шем районе продолжится рабо-
та по популяризации народно-
го творчества в рамках програм-
мы «Этноакадемия», которая

реализуется в сельских домах
культуры. В июле состоится рай-
онный фестиваль семейных
ценностей «Корни». В ближай-
шее время под патронажем за-
местителя главы Омутинского
района по социальным вопро-
сам Галины Александровны
Осинцевой будет организован
круглый стол, на котором спе-
циалисты учреждений культуры
и национальных автономий -
казачьей, немецкой, казах-
ской - обсудят план совместных
мероприятий на текущий год.

А. ПАЙВИНА
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