
Газета основана 6 сентября 1931 года

№ 29 (10582)   Среда, 11 апреля 2018 года   Газета выходит два раза в неделю   Цена в розницу - свободная   12+

 

Общественно-политическая
газета Омутинского района

Департамент по общественным
связям, коммуникациям и молодежной
политике Тюменской области

На сегодняшний день на
территории района создано
17 волонтерских отрядов: в шко-
лах, Центре внешкольной рабо-
ты, Омутинском отделении За-
водоуковского агропромышлен-
ного техникума, ФОЦОРе, Шаба-
новском и Ситниковском сель-
ских домах культуры, при
районном совете ветеранов. В
2018 году в областной реестр
будут внесены еще три отряда,
которые образуются на базе
Детско-юношеской спортивной
школы, Центральной библиоте-
ки и районного Дома культуры.
Свою работу добровольцы про-
водят по самым разным на-
правлениям: патриотическому,
экологическому, социальному,
«Волонтеры Победы» и другим.
Они занимаются пропагандой
здорового и активного образа
жизни, осуществляют профилак-
тику табакокурения, алкоголиз-
ма, наркомании, правонаруше-
ний. Большой вклад в эти ме-
роприятия вносят люди старше-
го поколения, которые являют-
ся наставниками детей «группы
особого внимания», передают
молодежи свой богатый жиз-
ненный опыт.

На открытии Года волонтера
гостей приветствовала замести-
тель главы Омутинского района
по социальным вопросам Гали-
на Александровна Осинцева:

- Здорово, что в волонтерском
движении участвуют и моло-
дежь, и люди, умудренные се-
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Состоялось открытие Года волонтера
7 апреля в Центральной районной библиоте-

ке состоялось торжественное открытие Года,
посвященного добровольческому движению.
В зале собрались те, кто готов по велению

динами. Это значит, в нашем
районе традиции добровольче-
ства сохраняются и передаются
из поколения в поколение. Тво-
рите добро, помогайте, улыбай-
тесь, и тогда мир вокруг вас ста-
нет красивее, интереснее и сол-
нечнее!

Галина Александровна вручи-
ла грамоты от отдела культуры,
спорта и молодежной политики
школьникам, активно проявив-
шим себя в добровольчестве, -
Елене Замараевой, Светлане
Федоровой, Екатерине Италье-
вой, Жалтасу Рамазанову, На-
дежде Потаповой, Ивану Лагу-
нову, Анастасии Сычевой, Вик-
тории Жестовской, Анастасии
Чешко, Кириллу Сычеву. Пред-
ставители «серебряного» во-
лонтерства получили значки
добровольческого движения.
Художественный руководитель
районного Дома культуры Ири-
на Сергеевна Голубева отмети-
ла грамотами волонтеров, при-
нимавших участие в реализации
проекта «Корни».

Со словами благодарности к
присутствующим обратилась
ведущий специалист по моло-
дежной политике Надежда Ва-
лентиновна Шабалдина. Она
вручила благодарственные пись-
ма волонтерам, которые рабо-
тали на областном экологиче-
ском форуме «Зеленая плане-
та». Кроме того, на открытии
были выданы  волонтерские
книжки 19 новым участникам

добровольческого движения.
Учащиеся отлично зарекомен-
довали себя и могут с гордо-
стью носить звание «Волонтер».
Теперь все их заслуги будут
фиксироваться в волонтерской
книжке. Заработав 155 часов
добровольческой деятельности,
они получат право на пять до-
полнительных баллов при по-
ступлении в ряд вузов.

Ученик Б-Красноярской сред-
ней школы Виталий Фоминцев
с большим удовольствием за-
нимается добровольческой де-
ятельностью. Он участвует как в
школьных акциях и праздниках,
так и в общественной жизни
села. Советует и другим попро-
бовать сделать что-нибудь по-
лезное и заработать баллы для
будущего поступления в учебное
заведение.

- Пришла помочь сестре в
подготовке мероприятия и сама
увлеклась добровольчеством, -
рассказывает Кристина Елише-
ва (ОСОШ №2). - Мне ближе
спортивное волонтерство. При-
нимаю участие в организации и
проведении соревнований,
спортивно-массовых праздни-
ков в детских садах и школах.
Волонтерством может зани-
маться каждый. Главное - же-
лание, стремление помогать
людям.

Участникам открытия Года
волонтера представили неболь-
шую культурную программу с
исполнением стихов и песен,

выступлением ансамбля эстрад-
ного танца «Мы молодые». В
фойе была организована фото-
зона «#Доброволец.72», где
можно было сделать снимок на
память. Затем вместе с руково-
дителями волонтеры разо-
шлись по тематическим пло-
щадкам. Здесь для них были
подготовлены беседы и мастер-
классы по событийному, «се-
ребряному», инклюзивному, со-
циальному, патриотическому и
спортивному волонтерству. Они
учились интересно организовы-
вать досуг, проводить развлека-
тельные мероприятия, изучали
формы работы с инвалидами,
знакомились с наставнической
работой ветеранов, дурачились
на веселых стартах, азартно
играли в городки и пальчиковый
хоккей. Желающие познакоми-
лись с выставкой военного ору-
жия, используемого на заняти-

ях спецгрупп ДПВС, потрениро-
вались в сборке-разборке авто-
мата. Завершилось торжество
флешмобом на площади район-
ного Дома культуры, приурочен-
ного к стартовавшей в этот день
Областной зарядке.

Полученные на мероприятии
знания и навыки волонтеры
смогут применить в дальнейшей
работе. Руководителям отрядов
и учреждений были переданы
брошюры о принципах добро-
вольческой деятельности и
план мероприятий по подготов-
ке и проведению празднования
73-й годовщины Победы. В бли-
жайшие месяцы волонтеры
примут участие в Неделе доб-
ра, которая пройдет с 22 по
28 апреля. Впереди патриоти-
ческие акции, посвященные
Дню Победы.

А. ПАЙВИНА
Фото А. САУТИЕВА

сердца делать добрые дела, помогать окружа-
ющим. На мероприятие съехались волонте-
ры разных поколений со всех сельских терри-
торий.

Активных волонтеров поздравляют заместитель главы района по социальным
вопросам Г.А.Осинцева, ведущий специалист по молодежной политике Н.В.Шабалдина

Добровольцы Кристина Елишева и Виталий Фоминцев

На тематической площадке «Событийное волонтерство»

Спешите делать добро!

Главное - стремление
помогать людям
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ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Владимир Якушев:
критерий только один -
качество сырого молока

Эта проблема касается не
только Тюменской области, но
и всей Российской Федерации.
Появление на рынке сухого
молока, снижение общего объе-
ма потребления молочной про-
дукции, вступление в силу но-
вых технических условий оцен-
ки качества сырья оказывают
существенное влияние на паде-
ние цены на сырое молоко.
Особенно остро эта проблема
стоит для личных подсобных
хозяйств (ЛПХ). В регионе почти
18 тысяч ЛПХ -  сдатчиков мо-
лока. По итогам 2017 года
доля этого сектора производ-
ства молока составила более
41 процента. У личных подво-
рий через сеть своих приемных
пунктов сырье закупают 37 за-
готовительных кооперативов. В
прошлом году они приняли от
частных подворий 51 тысячу
тонн молока.

Обращаясь ко всем заинте-
ресованным сторонам, губерна-
тор обозначил главную пробле-
му - большая часть молока из
личных подсобных хозяйств
принимается на переработку
вторым сортом.

«С сентября в ГОСТ включе-
ны дополнительные требования
к качеству сырого коровьего
молока. С их учетом молоко, со-
ответствующее всем параме-
трам регламента - первый
сорт - составит в общем объе-
ме заготовки текущего года не
более 20 процентов при нынеш-
нем положении дел в этой сфе-
ре. Все остальное - второй сорт,
а такое молоко не востребова-
но рынком. Произвести из него
качественную продукцию, кото-
рую можно реализовать через

розничную сеть потребителям,
тем более в условиях снижения
спроса на молочную продукцию,
невозможно», - акцентировал
губернатор.

Проблема повышения каче-
ства молока в регионе подни-
малась неоднократно, и ряд его
производителей перестроили
работу. «Есть положительные
примеры среди кооперативов и
личных подсобных хозяйств,
которые смогли наладить рабо-
ту и добились результата в уве-
личении объемов сдаваемого
молока первого сорта. Сегодня
уже в сжатых временных усло-
виях придется переформатиро-
вать свою ежедневную деятель-
ность всем остальным. Речь
идет и о сдатчиках молока, и о
кооперативах, и  о муниципали-
тетах. На всех этапах и во всей
цепочке от содержания и ухода
за животными, оценки их здо-
ровья, кормовой базы до при-
ема, хранения и доставки мо-
лока необходимо неукоснитель-
но соблюдать все регламенты,
следовать детально прописан-
ным в них требованиям. Эти
документы подготовлены об-
ластным департаментом агро-
промышленного комплекса с
учетом экспертного мнения: ве-
теринаров, переработчиков и
других заинтересованных специ-
алистов. Важно отработать и
контролировать каждый этап,
добиваться повышения каче-
ства молока», - поставил зада-
чу глава региона.

Чтобы поддержать малые
хозяйства, играющие огромную
роль в развитии молочной от-
расли, а также сельскохозяй-
ственные кооперативы в этот

непростой переходный период,
Тюменская область пошла на
беспрецедентные меры. Подго-
товлен проект областного зако-
на, предусматривающий ком-
пенсацию затрат предприятий
молочной переработки на за-
куп молока II сорта у коопера-
тивов. С 1 апреля по 30 июня
стоимость такого молока соста-
вит 90% от рыночной цены
I сорта. С 1 июля по 31 декабря
2018 года - 85% от рыночной
цены I сорта. Рыночная цена за-
купки молока I сорта на  сегод-
няшний день - 18 рублей за
литр. Соответственно цена при-
обретения молока II сорта  во
II квартале будет равняться
16 рублям за литр, в III-IV квар-
тале - 15 рублей за литр. Стоит
заметить, что рыночная цена на
молоко второго сорта в некото-
рых регионах РФ уже упала до
12 рублей.

Кооперативам же будут воз-
мещаться затраты на сбор и
транспортировку молока от
пунктов приема до предприятий
переработки при условии пол-
ной выплаты сдатчикам моло-
ка цены предприятий перера-
ботки. Таким образом, при вып-
лате сдатчикам молока цены на
молоко второго сорта не менее
16 рублей за 1 кг в зачетном
весе кооператив будет получать
3,5 рубля на организацию сво-
ей деятельности.

Владимир Якушев особо под-
черкнул, что данные меры под-
держки предусмотрены только
на переходный период. «Повы-
шение качества молока стано-
вится главной задачей для
всех - и ЛПХ, и кооперативов.
Те, кто не сможет повысить
качество молока, вынуждены
будут уйти с рынка. Время уго-
воров прошло. Регион подстав-
ляет свое финансовое плечо и
надеется на обратную связь, и
улучшение работы молочной
отрасли. Все субсидии будут
привязаны только к качеству
молока. Это основной критерий.
Будет его рост - будут и под-
держка, и хорошая цена», - ре-
зюмировал глава региона.

Проблему качества и цены на сырое молоко обсудили на
расширенном рабочем совещании, которое в пятницу, 6 апреля,
провел губернатор Тюменской области Владимир Якушев в ре-
жиме ВКС с участием глав муниципалитетов, отраслевых специ-
алистов, руководителей сельскохозяйственных кооперативов
и переработчиков молока на каждой территории.

Нужно выдержать
конкуренцию

Переработчики нуждаются
только в сырье первого и выс-
шего сорта. Из него они могут
выпускать молочку, востребо-
ванную покупателями. Молоко
второго сорта может использо-
ваться только для выпуска сли-
вочного масла. Учитывая объе-
мы поставляемого от ЛПХ мо-
лока второго сорта - это 80%,
продовольственный рынок не
нуждается в таком объеме.

Перед селянами-сдатчиками
и сельскохозяйственными коо-
перативами стоит основная за-
дача - работать над повышени-
ем качества молока, сдаваемо-
го на переработку. Только в этом
случае они смогут получить хо-
рошую цену, а переработчики
необходимое сырье.

На совещании Виктор Кнауб
озвучил первичные действия,
которые необходимо предпри-
нять кооперативам. По его сло-

Качество молока - это главный критерий, без которого в со-
временных условиях не выдержать конкуренцию. Такое консо-
лидированное мнение переработчиков высказал Виктор Кнауб,
член совета директоров АО «Золотые луга» на рабочем сове-
щании по вопросу повышения сорта заготавливаемого коровь-
его молока в личных подсобных хозяйствах, которое провел
губернатор Владимир Якушев.

вам, надоенное парное молоко
в течение 30 минут должно быть
доставлено на приемный пункт
и после оценки его качества
охлаждено до температуры
+4+2 градуса. Другой технологии
для получения качественного
сырья для переработки не до-
пускается. Важна и коллектив-
ная ответственность всех сдат-
чиков молока. Нередки ситуа-
ции, когда один недобросовест-
ный владелец ЛПХ ухудшает
качество десяти и, таким обра-
зом, наносит вред всем, снижая
доход добросовестных сдатчи-
ков молока. Необходимо про-
вести собрания всех участников
кооперативов, если нужно, худ-
ших по качеству исключить из
заготовки до устранения всех
замечаний. Для этого необходи-
мо наладить мониторинг и про-
верять молоко от каждого сдат-
чика и обязательно установить

приборы на видном месте, что-
бы не возникало спорных воп-
росов и владелец каждого ЛПХ
видел по какому показателю его
молоко бракуется.

Еще один момент, который
сразу может существенно изме-
нить сегодняшнее процентное
соотношение по качеству, - это
разделение молока по време-
ни заготовки (утро-вечер) и сор-
тности (первого и второго сор-
тов) по отдельным охладителям.
Он высказал инициативу, что
компания «Золотые луга» гото-
ва начать сотрудничество с дву-
мя кооперативами, взять часть
затрат на изменение всей тех-
нологической схемы приема
молока и пройти с ними этот
путь.

«Это очень сложная работа.
Она требует средств, времени и
терпения, но и полученный по
ее итогам результат даст воз-
можность нарастить объемы
выпуска качественного молока,
за которое переработчики гото-
вы платить достойную цену»,-
отметил он.

Задачу повысить качество
молока, включая все этапы от
его производства, сбора и
доставки переработчикам, по-
ставил губернатор Владимир
Якушев.

Требования
повышаются

Параметры качества молока, принимаемого на переработку,
помимо консистенции, вкуса и запаха, цвета, массовой доли бел-
ка, кислотности, чистоты, плотности и температуры замерзания
дополнились еще двумя критериями - оценкой количества вред-
ных микроорганизмов и соматических клеток.

С учетом вступившего в силу нового ГОСТа и технических усло-
вий большой объем - до 80% - коровьего молока личных подсоб-
ных хозяйств не соответствует всем параметрам регламента на
молоко. Его можно отнести только ко второму сорту. В покупке
такого сырья не заинтересованы переработчики, так как из него
невозможно произвести востребованную потребителями молоч-
ную продукцию. А раз нет спроса, то соответственно и закупочная
цена падает. Предприятия нуждаются в молоке только первого и
высшего сорта, а это всего 20% от общего объема молока, про-
изводимого ЛПХ.

Личным подсобных хозяйствам - сдатчикам молока, а их в ре-
гионе порядка 18 тысяч и сельскохозяйственным кооперативам,
ведущим закуп молока у селян, предстоит в кратчайшие сроки
перестроить свою работу, принять меры, необходимые для повы-
шения качества сырого молока. Такую задачу поставил губерна-
тор Тюменской области Владимир Якушев. Это позволит сохра-
нить доходы жителей сельской местности, занятых в этой сфере,
и в целом молочную отрасль в регионе.

В Тюменской области обобщен лучший опыт и практики работы
личных и фермерских хозяйств, на основе этого и с учетом мнения
экспертов разработаны стандарты заготовки качественного моло-
ка на каждом этапе: ЛПХ, первичные и центральные приемные
пункты молока, доставка переработчикам. В отладке этой работы
огромную роль призваны сыграть сельскохозяйственные коопе-
ративы. Им предстоит провести внутренний аудит и оценить усло-
вия производства молока и содержания животных в каждом ЛПХ,
обеспечить прием молока, оценку его качества от каждого по-
дворья и доставку сырья на перерабатывающие предприятия,
четко соблюдая установленный регламент.

В соответствии с требованиями в личных подсобных хозяйствах
коров необходимо содержать в светлом, сухом и просторном
помещении, без сквозняков, проветривать и белить его и регуляр-
но менять подстилку у животных.

В части кормления составить оптимальный рацион, в основе
которого грубые корма, обязательно применение белковых и ви-
таминных добавок, соблюдение периодичности кормления, по-
рядка раздоя коров и т.д. Чтобы избегать сезона большого моло-
ка, который также негативно сказывается на образовании заку-
почной цены, необходимо переходить на технологии искусствен-
ного осеменения коров. Установлены требования по утилизации
биологических отходов и ветеринарному обслуживанию.

Организация доения и сдачи молока включает:
- обязательный инвентарь и спецодежду;
- приучение к доению нетелей;
- подготовку стойла и животного;
- очистку, мойку, массаж и т.д.;
- сдаивание первых струек молока;
- обработку после доения и т.д.
Качественные параметры реализуемого молока предполагают

реализацию молока только от здоровых коров, не раньше 6 дней
после отела; первичную очистку молока и доставку парного моло-
ка на пункт сбора в течение 30 минут после доения и т.д.

Стандарт по заготовке качественного молока
на первичном пункте

Помещение: капитальное или мобильное.
Коммуникации: наличие подвода к электросетям, отопления,

водоснабжения, канализации, подъездных путей.
Оборудование: обязательное наличие анализаторов качества,

лабораторного оборудования, охладителей для раздельного сбо-
ра, насосы, моющие и дезинфицирующие, водонагреватели, спе-
цодежда, фильтры и т.д.

Приемщик молока: уровень образования, положительная репу-
тация, регулярное обучение и инструктажи, санитарная книжка.

Организация технологического процесса: наличие информаци-
онных стендов, подготовка к приему помещения, прием парного
молока, первичное определение качества молока, ведение запи-
си в журналах, осуществление первичной очистки, подработки,
охлаждения, подготовка партий молока на отгрузку и емкостей
для перевозки.

Проверка ветеринарной документации на животных: порядок
взаимодействия с ветеринарными службами.

Стандарт организации работы для кооператива
• Взаимодействие с сельскими поселениями.
• Организация обучения сдатчиков.
• Контроль качества заготовляемого молока.
• Контроль за соблюдением стандартов в деятельности прием-

ных пунктов.
• Мониторинг ветеринарного благополучия обслуживаемых тер-

риторий.
• Вовлечение сельских жителей в кооперативное движение.
• Взаимодействие с предприятиями молочной переработки.
• Защита интересов сдатчиков.
• Содействие сдатчикам в увеличении производства товарного

молока.



« Ñ Å Ë Ü Ñ Ê È É  Â Å Ñ Ò Í È Ê »    3 стр.11 àïðåëÿ 2018 ãîäà

ДУМА
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
2 апреля 2018 года                                                           №5

с.Омутинское
О внесении изменений в решение Думы от 5.12.2017 №66

Статья 1
Внести в решение Думы Омутинского муниципального района от 5 декабря

2017 года №66 «О бюджете Омутинского муниципального района на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения и дополнения:

1. В пункте 1 части 1 статьи 1 решения цифры «582 441,0» заменить цифрами
«593 537,8» тыс. рублей; цифры «681 698,7,0» заменить цифрами «733 638,2»;
цифры «99 257,7» заменить цифрами «140 100,4».

2. В  статье 5 решения внести следующие изменения:
1) в части 6 цифры «2 000,0» заменить цифрами «125,4»;
2) в части 7 цифры «9 181,0» заменить цифрами «11 514,7»;
3) в части 8 цифры «204 819,9» заменить цифрами «204 846,4»;
4) в части 9 цифры «476 878,8» заменить цифрами «528 791,8».
3. В Приложении 1 решения цифры «99 257,7» заменить цифрами «140 100,4»;

цифры «582 441,0» заменить цифрами «593 537,8»; цифры «681 698,7» заменить
цифрами «733 638,2».

4. В Приложении 3 внести следующие изменения и дополнения:
1) строки:

 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 183 668,0 
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 398 773,0 
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

398 773,0 

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 93 240,1 

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  204 819,9 

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 4 388,0 
ВСЕГО ДОХОДОВ  582 441,0 
изложить в следующей редакции:

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 183 811,1 
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 409 726,7 
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

412 963,0 

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 97 834,0 

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  204 846,4 

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 13 957,6 
ВСЕГО ДОХОДОВ   593 537,8 

2) после строки:
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 270,0 

дополнить строками следующего содержания:
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 
            143,1 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства             143,1  
3) после строки:

 
2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 13 957,6 
дополнить строками следующего содержания:

 

2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

109,3 

2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 

59,4 

2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет 

49,9 

2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-3345,6 

2 19 00000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов 

- 3345,6 

5. В Приложении 6 внести следующие изменения и дополнения:
1) исключить следующие строки:

 

285 1 11 05313 10 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления муниципальных районов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений** 

285 1 14 06313 10 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков 
и земель (или) земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений** 

2) после строки 285 1 11 05075 05 0000 120 «Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных
участков)» дополнить строкой следующего содержания:

 

285 1 11 05313 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления муниципальных районов, органами местного 
самоуправления сельских поселений, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов** 

3) после строки 285 1 14 06025 05 0000 430 «Доходы от продажи земельных
участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением
земельных участков  муниципальных бюджетных и автономных учреждений)» до-
полнить строкой следующего содержания:

 

285 1 14 06313 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков 
и земель (или) земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных районов** 

4) после строки 285 2 02 20302 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства,
за счет средств бюджетов» дополнить строкой следующего содержания:

 

285 2 02 25497 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей 

5) после строки 285 2 02 35118 05 0000 151 «Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты» дополнить строкой следующего содержания:

285 2 02 35120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 

6) после строки 285 2 18 05030 05 0000 180 «Доходы бюджетов муниципальных
районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет» до-
полнить строкой следующего содержания:

285 2 18 35118 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субвенций 
на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов поселений 

7) после строки 285 2 19 25086 05 0000 151 «Возврат остатков субсидий на
реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой пересе-
ления, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, из бюджетов муниципальных районов» дополнить строкой сле-
дующего содержания:

 

285 2 19 35118 05 0000 151 Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов 
муниципальных районов 

285 2 19 35250 05 0000 151 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан из бюджетов муниципальных районов 

285 2 19 35543 05 0000 151 Возврат остатков субвенций на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ развития агропромышленного 
комплекса из бюджетов муниципальных районов 

6. Приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 1 настоящего
решения.

7. В приложении 9 строки:

 

Плановый период Наименование Рз Пр 2018 год 2019 год 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 44 331,0 43 999,0 
Резервные фонды 01 11 1 999,0 2 000,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 76 555,0 78 180,0 
Транспорт 04 08 19 491,0 19 492,0 

изложить в следующей редакции:

 

Плановый период Наименование Рз Пр 2019 год 2020 год 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 44 331,0 42 124,4 
Резервные фонды 01 11 1 999,0 125,4 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 76 555,0 80 054,6 
Транспорт 04 08 19 491,0 21 366,6 

8. Приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 2 настоящего
решения.

9. В приложении 11 строки:

 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00     44 331,0 43 999,0 
Резервные фонды 01 11     1 999,0 2 000,0 
Резервный фонд администрации 
Омутинского муниципального района 
Тюменской области 01 11 99 0 00 70700   1 999,0 2 000,0 
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 00 70700 800 1 999,0 2 000,0 
Резервные средства 01 11 99 0 00 70700 870 1 999,0 2 000,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00     76 555,0 78 180,0 
Транспорт 04 08     19 491,0 19 492,0 
Муниципальная программа "Основные 
направления развития транспортных 
услуг в Омутинского муниципальном 
районе" 04 08 75 0 00 00000   19 074,0 19 074,0 
Основное мероприятие "Организация 
регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам" 04 08 75 0 01 00000   19 074,0 19 074,0 
Осуществление перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом  04 08 75 0 01 73520   19 074,0 19 074,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 75 0 01 73520 200 19 074,0 19 074,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 75 0 01 73520 240 19 074,0 19 074,0 

 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00     44 331,0 42 124,4 
Резервные фонды 01 11     1 999,0 125,4 
Резервный фонд администрации 
Омутинского муниципального района 
Тюменской области 01 11 99 0 00 70700   1 999,0 125,4 
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 00 70700 800 1 999,0 125,4 
Резервные средства 01 11 99 0 00 70700 870 1 999,0 125,4 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00     76 555,0 80 054,6 
Транспорт 04 08     19 491,0 21 366,6 
Муниципальная программа "Основные 
направления развития транспортных 
услуг в Омутинского муниципальном 
районе" 04 08 75 0 00 00000   19 074,0 20 948,6 
Основное мероприятие "Организация 
регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам" 04 08 75 0 01 00000   19 074,0 20 948,6 
Осуществление перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом  04 08 75 0 01 73520   19 074,0 20 948,6 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 75 0 01 73520 200 19 074,0 20 948,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 75 0 01 73520 240        19 074,0 20 948,6 

изложить в следующей редакции:

10. Приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 3 настоящего
решения.

11. В приложении 13 строки:
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 285 01 00     44 331,0 43 999,0 
Резервные фонды 285 01 11     1 999,0 2 000,0 
Резервный фонд администрации 
Омутинского муниципального 
района Тюменской области 285 01 11 99 0 00 70700   1 999,0 2 000,0 
Иные бюджетные ассигнования 285 01 11 99 0 00 70700 800 1 999,0 2 000,0 
Резервные средства 285 01 11 99 0 00 70700 870 1 999,0 2 000,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 285 04 00     76 555,0 78 180,0 
Транспорт 285 04 08     19 491,0 19 492,0 
Муниципальная программа 
"Основные направления развития 
транспортных услуг в Омутинского 
муниципальном районе" 285 04 08 75 0 00 00000   19 074,0 19 074,0 
Основное мероприятие 
"Организация регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам" 285 04 08 75 0 01 00000   19 074,0 19 074,0 
Осуществление перевозок 
пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом  285 04 08 75 0 01 73520   19 074,0 19 074,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 285 04 08 75 0 01 73520 200 19 074,0 19 074,0 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 285 04 08 75 0 01 73520 240 19 074,0 19 074,0 
изложить в следующей редакции:

 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 285 01 00     44 331,0 42 124,4 
Резервные фонды 285 01 11     1 999,0 125,4 
Резервный фонд администрации 
Омутинского муниципального 
района Тюменской области 285 01 11 99 0 00 70700   1 999,0 125,4 
Иные бюджетные ассигнования 285 01 11 99 0 00 70700 800 1 999,0 125,4 
Резервные средства 285 01 11 99 0 00 70700 870 1 999,0 125,4 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 285 04 00     76 555,0 80 054,6 
Транспорт 285 04 08     19 491,0 21 366,6 
Муниципальная программа 
"Основные направления развития 
транспортных услуг в Омутинского 
муниципальном районе" 285 04 08 75 0 00 00000   19 074,0 20 948,6 
Основное мероприятие 
"Организация регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам" 285 04 08 75 0 01 00000   19 074,0 20 948,6 
Осуществление перевозок 
пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом  285 04 08 75 0 01 73520   19 074,0 20 948,6 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 285 04 08 75 0 01 73520 200 19 074,0 20 948,6 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 285 04 08 75 0 01 73520 240 19 074,0    20 948,6 

12. Приложение 14 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему
решению.

13. В приложении 15 строки:

 

  МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ           533 182,5 536 381,5 

75 Основные направления 
развития транспортных 
услуг в Омутинского 
муниципальном районе 

Администрация 
Омутинского 

муниципального 
района  

Тюменской 
области         19 635,0 19 661,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА   04 00     19 074,0 19 074,0 

  Транспорт   04 08     19 074,0 19 074,0 
  Основное мероприятие 

"Организация регулярных 
перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным 
транспортом по 
муниципальным 
маршрутам"   04 08 75 0 01 00000   19 074,0 19 074,0 

  Осуществление 
перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным 
транспортом    04 08 75 0 01 73520   19 074,0 19 074,0 

  Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд   04 08 75 0 01 73520 200 19 074,0 19 074,0 

  Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд   04 08 75 0 01 73520 240 19 74,0 19 074,0 

изложить в следующей редакции:

 

  МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ           533 182,5 538 256,1 

75 Основные направления 
развития транспортных 
услуг в Омутинского 
муниципальном районе 

Администрация 
Омутинского 

муниципального 
района Тюменской 

области         19 635,0 21 535,6 
  НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА   04 00     19 074,0 20 948,6 
  Транспорт   04 08     19 074,0 20 948,6 
  Основное мероприятие 

"Организация регулярных 
перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным 
транспортом по 
муниципальным маршрутам"   04 08 75 0 01 00000   19 074,0 20 948,6 

  Осуществление перевозок 
пассажиров и багажа 
автомобильным 
транспортом    04 08 75 0 01 73520   19 074,0 20 948,6 

  Закупка товаров, работ и усл
уг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд   04 08 75 0 01 73520 200 19 074,0 20 948,6 

  Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд   04 08 75 0 01 73520 240     19 74,0 20 948,6 

14. Приложение 20 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему
решению.

15. Приложение 21 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему
решению.

Статья 2
1. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Приложения к решению обнародовать в местах размещения информацион-

ных стендов для обнародования нормативно-правовых актов органов местного
самоуправления Омутинского муниципального района (здание районного Дома
культуры, находящееся по адресу: ул.Калинина, 3, с.Омутинское; здание Чуркин-
ского Дома культуры, находящееся по адресу: ул.Тимирязева, 1а, с.Омутинское;
здание районной библиотеки, расположенное по адресу: ул.Советская, 128, с.Ому-
тинское).

Глава Омутинского муниципального района В.Д. ВОЛЛЕРТ

Утверждено Протоколом заседания
наблюдательного совета №3 от 1.03.2018г.

Отчет
О результатах деятельности МАУ «Центр культуры

и досуга Омутинского района»
и об использовании закрепленного за ним имущества за 2017 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Учреждение осуществляет свою деятельность на основании:
1. Устава МАУ «ЦК и Д», утвержденного приказом №6/3 от 21.03.2008 (новая ред.

Распоряжение от 24.10.2015 №1289-р).
2. Свидетельства о постановке на учет  72 №001735633 от 4.04.2008г.
3. Свидетельства о государственной регистрации 72 №001735632 от 4.04.2008г.
Информация размещена на сайте: http://www.bus.gov.ru.
Перечень видов деятельности: деятельность учреждений культуры и искусства.
Перечень услуг: показ на территории сельских поселений Омутинского района спек-

таклей, концертов, концертных и иных зрелищных программ.
Количество штатных единиц учреждения: 79 ед.
Средняя заработная плата сотрудников учреждения: 28261 рубль.
Наблюдательный совет МАУ «Центр культуры и досуга» создан на основании Поста-

новления №821-п от 26.09.2016г.
Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов -0,38%.
Изменение дебиторской задолженности по доходам, всего: -5%.
Изменение дебиторской задолженности по выплатам, всего: -76,0%.
Изменение кредиторской задолженности  по выплатам, всего: +135%.
Цены на платные услуги, оказываемые потребителям в течении отчетного периода:

от 10-250 руб.
Проведение дискотек, корпоративных вечеринок, юбилеев, праздничных вечеров:

от 100-600 руб.
Количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения (в т.ч. платны-

ми) - 159497 чел.
Общая сумма кассовых поступлений, всего: 49245,6 тыс. руб. из них:
Субсидии на выполнение муниципального задания - 46447,7,0 тыс. руб.
От оказания учреждением платных услуг - 2797,9,0 тыс. руб, в том числе грант -

678,7 тыс. руб.
Суммы кассовых выплат, всего: 48137,7 тыс. руб. из них:
Субсидии на выполнение муниципального задания - 45267,5 тыс. руб.
От оказания учреждением платных услуг - 2870,2 тыс. руб, в т.ч. грант 678,7 тыс. руб.

Раздел 3. Об использовании имущества,
закрепленного за учреждением, руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

4 апреля  2018г.                                             №233-п
с.Омутинское

Тюменской области
Об утверждении отчета

об использовании средств муниципального
дорожного фонда Омутинского муниципального района

за 1 квартал 2018 года
В соответствии с решением Думы Омутинского муниципального района Тю-

менской области от 23.09.2013 №59 «О муниципальном дорожном фонде»:
1. Утвердить отчет об использовании средств муниципального дорожного

фонда Омутинского муниципального района за 1 квартал 2018 года согласно
приложению к настоящему постановлению.

 2.  Направить отчет об использовании средств муниципального дорожного
фонда Омутинского муниципального района за 1 квартал 2018 года в Думу
Омутинского муниципального района для сведения.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Сельский ве-
стник», приложение к постановлению обнародовать в здании районной библио-
теки, расположенном по адресу: с.Омутинское, ул.Советская, 128; в здании
районного Дома культуры, расположенном по адресу: с.Омутинское, ул.Калини-
на, 3; в здании Чуркинского Дома культуры, расположенном по адресу: с.Ому-
тинское, ул.Тимирязева, 1а.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ому-
тинского муниципального района Тюменской области по адресу:
http://omutinka.admtyumen.ru в разделе «Власть/нормативные правовые доку-
менты».

Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

Наименование показателей На начало 
отчетного периода 

На конец отчетного 
периода 

Общая балансовая стоимость имущества 
учреждения, в том числе: 

267435141 266744476 

Балансовая стоимость недвижимого имущества 218054854 218054854 
Балансовая стоимость движимого имущества 45591387 48689622 
Общая площадь недвижимого имущества,  кв. м 8933,1 8933,1 
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Меньше месяца отделяет нас от всенародного торжества -
9 мая мы будем отмечать 73 года со Дня Великой Победы!
Каждое воспоминание о военном времени - бесценно,  любая
фотография тех дней - реликвия. Мы объявляем сбор воспо-
минаний, записанных со слов участников войны и тружеников
тыла, копий фронтовых писем, фотоснимков военных лет, рас-
сказов и стихов. Все это будет опубликовано на страницах
газеты «Сельский вестник».

Я  хорошо помню, как отозвались  люди на такое же обра-
щение в газете три года назад, когда страна готовилась отме-
тить 70-летие Победы. К нам приходили жители района, при-
носили фотографии военных лет, которые бережно хранятся
в каждой семье, рассказывали о своих родных и близких,
прошедших через страшное горнило Великой Отечественной
войны, о тех, кто приближал победный день  в тылу, о детях,
лишенных светлого и радостного детства. Понимая значи-
мость, важность и ценность воспоминаний о военном времени,
отдавая справедливую дань памяти тем дням, мы просим вас,
уважаемые читатели,  приходите в редакцию, звоните по те-
лефону 3-13-71, чтобы рассказать о тех, кто подарил нам
победный май сорок пятого года! Сегодня о своем отце-фрон-
товике Михаиле Степановиче Чичигине вспоминает Марина
Михайловна Секисова.

М. НИКОНОРОВА

 Ê 73-É ÃÎÄÎÂÙÈÍÅ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ

Ваши воспоминания -
бесценны!

Мой отец Михаил Степанович Чичигин
родился в 1926 году в селе Калмак Армизонско-
го района. Когда началась война, ему было все-
го пятнадцать. Старшие братья Петр и Николай
ушли на фронт. И мальчишкам-подросткам при-
шлось заменить взрослых мужиков на тяжелых
полевых работах. Но они не жаловались, пони-
мали, что всем нелегко в это трудное время. И
неважно, что к вечеру болели натруженные за
день руки и спина. «Все для фронта, все для
Победы» - стало главным призывом военного
лихолетья.

В сентябре 1943 года ушел на фронт и мой
отец. Тогда ему исполнилось только 17 лет. То
памятное утро началось, как обычно: он помог
матери по хозяйству и побежал в школу. Едва
перешагнул порог классной комнаты, как ему
вручили повестку. Недолгими были сборы и про-
воды. Уже на следующий день семнадцатилет-
ний паренек из сибирского села с вещмешком
за плечами уходил на фронт, как когда-то его
старшие братья. К тому времени Петр уже погиб
4 сентября 1942 года под Сталинградом в зва-
нии младшего лейтенанта.

На фронт отец попал не сразу. Сначала он
был зачислен в 373-й запасной стрелковый полк
стрелком, о чем свидетельствует запись в воен-
ном билете.

Отец не любил рассказывать о войне, слиш-
ком тяжело это ему было. Только раз сорвался.

Со школьного порога
ушёл он на войну

Было это в один из Дней Победы. Когда стали
вспоминать, как было тяжело в войну в тылу,
как ели хлеб с лебедой и мерзлую картошку,
отец вспылил: «Что вы видели? Нас, неоперив-
шихся юнцов, на форсирование реки бросили.
Шли по трупам, по крови, по чьим-то рукам и
ногам…». И замолчал.

Их запасной полк оказался в самом пекле -
на форсировании Днепра. В живых потом оста-
лось тогда только человек десять-пятнадцать…
Мальчишек-сибиряков отвели в тыл. Отец по-
пал в школу ковочных инструкторов в г.Ленин-
град. Было это в феврале 1944 года, о чем
свидетельствует запись в военном билете.
Ленинград поразил: полуразрушенный, почти
безлюдный, но уже начавший возрождаться, пе-
ренесший блокаду город жил! Самое интерес-
ное, что после школы ковочных инструкторов и
475-го ветеринарного лазарета отец уже уча-
ствовал в войне как химический инструктор
196-го минометного полка.

5 августа 1944 года 1-я гвардейская армия, к
которой относился 196-й минометный полк,
была включена в состав 4-го Украинского фрон-
та. В его составе участвовала в освобождении
Западных Карпат, восточных районов Чехосло-
вакии, ликвидации группировки противника в
районе Праги.

В военном билете определена военная спе-
циальность моего отца - химик-разведчик.
Немцы впервые применили химическое оружие
еще в Первой мировой войне. Что же помеша-
ло или кто помешал им воспользоваться им во
Второй мировой?

О противохимических действиях во время вой-
ны отец ничего не рассказывал, отговариваясь
фразой: «Это государственная тайна».

После войны он служил в 906-м артиллерий-
ском полку. Комиссовали его по состоянию здо-
ровья. Врачебная комиссия очень удивилась:
как почти слепой на один глаз паренек мог
воевать в стрелковом полку, а потом стать на-
водчиком миномета... Им и не пришло в голову,
что отец был еще заядлым охотником и бил
утку влет, на звук.

В книге «Солдаты Победы: Тюменская об-
ласть» есть данные о моем отце, его заслугах
и наградах. Он получил звание сержанта и был
награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны 2 степени, медалью «За
победу над Германией». За трудовые достиже-
ния - орденом Трудового Красного Знамени.

М. СЕКИСОВА,
дочь Михаила Степановича Чичигина

М.С.ЧичигинИдёт подготовка
к мероприятиям

9 апреля в администрации района состоялось очередное за-
седание организационного комитета по подготовке празднова-
ния 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов. С начала года проводится подготовительная
работа, составляется план мероприятий, назначаются ответ-
ственные за каждый его пункт, устанавливаются сроки проведе-
ния. В этот день обсуждались вопросы проведения празднич-
ных мероприятий 9 мая, были даны поручения руководителям
предприятий и организаций социальной сферы.

Перед присутствующими выступил глава района Виктор Давы-
дович Воллерт. Он подчеркнул, что нас все дальше уносит время
от того славного события - Дня Победы 9 мая 1945 года. Мень-
ше остается людей, которые видели ужасы войны своими гла-
зами и могут о них рассказать. Глава отметил, что от нас зави-
сит, какой праздник мы сделаем, каким запомнится он людям.
Мы - наследники Великой Победы, и провести торжества до-
стойно - наш долг.

В ходе заседания обсуждались вопросы украшения села, уча-
стия в празднике волонтеров, военизированных классов. Были
затронуты вопросы организации прохождения праздничной ко-
лонны и шествия Бессмертного полка, проведения интерактив-
ных тематических площадок, пробега автомобилей советского
производства. В этот день будут работать полевая кухня, выстав-
ки и фотозоны, спортивные, игровые и музыкальные площадки.
Планируется участие в празднике духового оркестра. По тради-
ции состоится праздничный концерт в РДК. В случае плохой
погоды продуманы альтернативные варианты проведения
интерактивных площадок. Информация о времени, месте про-
ведения запланированных мероприятий будет размещена в со-
циальных сетях и на официальных сайтах задействованных в
проведении праздника структур района.

Т. ГУСАРЕВА

 ÏÎ×ÒÀ ÐÎÑÑÈÈ

Несколько лет назад Почта России пересмотрела линейку то-
варов, реализуемых в почтовых отделениях. В больших городах
были оставлены только классические почтовые и канцелярские
товары, книги и сувенирная продукция. В малых населенных
пунктах жители могут приобрести на почте основные социально
значимые товары. Кроме того, с этого года Почта России снижает
розничные цены на ряд продукции в почтовых отделениях по всей
стране. Цены на определенный ассортимент продовольственных
и непродовольственных товаров станут на 10-15 процентов ниже,
чем в торговых сетях. Стоимость снизится на различные катего-
рии товаров, наиболее востребованных в почтовых отделениях
малых городов и сельской местности: стиральные порошки, мо-
ющие и чистящие средства, продовольственные товары, чай и
другие товары первой необходимости.

С апреля это ощутят и жители Омутинского района. Товары,
принимающие участие в проекте, помечены красными ценника-
ми «ШОКцена». Информация о скидках на определенные катего-
рии товаров также размещена на плакатах в отделениях почтовой
связи.

А. ПАЙВИНА

Цены
станут доступнее

 Â ÌÎ ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ «ÎÌÓÒÈÍÑÊÈÉ»В зале совещаний межмуни-
ципального отдела МВД России
«Омутинский» состоялось засе-
дание Общественного совета
под председательством на-
чальника подполковника поли-
ции Андрея Вагина. На повест-
ке дня был рассмотрен ряд
вопросов, в том числе касаю-
щихся совместной работы поли-
цейских и общественников.

Заслушан отчет начальника
отдела участковых уполномочен-
ных и ПДН майора полиции
Дениса Степанова. Отметили и
обсудили положительные и про-
блемные моменты в оператив-
но-служебной деятельности
районных участковых по итогам
работы за 2017 год, посещение
членами Общественного совета
участковых пунктов полиции и
практику участия общественни-
ков в проведении личных при-
емов граждан совместно с
участковыми уполномоченными
полиции.

Заседание
Общественного совета

Важным вопросом повестки
дня стал доклад председателя
Общественного совета Олега
Муравьева. Он довел до присут-
ствующих информацию о ре-
зультатах деятельности Обще-
ственного совета в 2017 году.
Олег Сергеевич отметил, что
представители совета принима-
ли участие в заседаниях атте-
стационной комиссии, присут-
ствовали и участвовали в еже-
квартальных встречах руковод-
ства с трудовыми коллективами
района, на сходах граждан.
В третьем квартале 2017 года
совместно с участковыми упол-
номоченными полиции обще-
ственники изучали мнение на-
селения о деятельности поли-
ции. В рамках общественного

контроля представители совета
осуществили проверку дежурной
части отдела полиции. Вместе
с сотрудниками полиции прове-
ряли готовность образователь-
ных учреждений к учебному
году.

В этом году общественники
предложили провести ряд
мероприятий, посвященных
300-летнему юбилею россий-
ской полиции. Запланировали
заслушать руководителей под-
разделений полиции по таким
актуальным вопросам, как со-
стояние миграционной обста-
новки, ситуация безопасности
дорожного движения, профи-
лактическая работа по пред-
отвращению мошенничества.

Пресс-служба МО МВД России
«Омутинский»


