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Общественно-политическая
газета Омутинского района

Департамент по общественным
связям, коммуникациям и молодежной
политике Тюменской области

 Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ- Сегодня у вас самое важное
лето в жизни. Вы получаете
награды и уверенно вступаете в
будущую жизнь, - приветствовал
выпускников Виктор Давыдо-
вич. - Она будет насыщена раз-
ными событиями, и важно - не
ошибиться в выборе дороги.

Глава отметил, что 2018 год
войдет в историю триумфом Ва-
гайской средней школы, ведь
такого количества выпускников-
медалистов в этом общеобра-
зовательном учреждении не
было еще никогда.

Далее, состоялся интересный
диалог, в котором выяснилось,
что современный выпускник
должен быть целеустремлен-
ным, успешным, всегда доби-
ваться поставленных целей,
стремиться стать лучшим. Ребя-
та поделились мыслями о том,
в какой сфере видят себя в бу-
дущем. Из учебных лет родите-
лям больше всего запомнился
первый класс, выпускникам -
школьные мероприятия, олим-
пиады, конкурсы и путешествия.

Виктор Давыдович напутство-
вал - всегда оставаться челове-
ком с большой буквы, смело
идти вперед к новым сверше-
ниям.

Родители пожелали детям
быть гордостью района и шко-
лы, стремиться к достижению
цели, быть профессионалами
своего дела.

Медали за особые успехи в

Получили
золотые медали

обучении, грамоты и денежные
сертификаты получили: Алек-
сандра Замятина (ОСОШ №1),
Галина Крестьянникова (Боль-
шекрасноярская СОШ), Кирилл
Сергеев (ОСОШ №2), Антон
Новиков, Михаил Пинигин, Алек-
сей Степанов, Алптекин Чинар
и Талгат Яшкин (Вагайская
СОШ). Любопытно, что среди
медалистов шестеро парней,
девушки на этот раз оказались
в меньшинстве.

В.Д.Воллерт вручил благодар-
ственные письма родителям за
отличное воспитание, поддерж-
ку творческих способностей де-
тей, активное участие в жизни
класса и развитие традиций
взаимодействия семьи и шко-
лы.

К поздравлениям присоеди-
нились Галина Александровна
Осинцева и Наталья Олеговна

Вандышева. Они  пожелали
выпускникам трудолюбия, упор-
ства, быть оптимистами, ува-
жать и беречь родителей.

- Сейчас у ваших детей за
спиной крылья, - обратилась к
родителям выпускников Галина
Александровна. - Ваша задача -
помочь дочерям и сыновьям
развиваться, найти истинное
призвание. Они самостоятель-
ные и всего добьются сами.

Наталья Олеговна Ванды-
шева:

- Я горжусь такими предста-
вителями молодого поколения.
Желаю всем, где бы вы ни нахо-
дились, оставаться истинными
патриотами Омутинского райо-
на и прославлять его своими
достижениями.

Т. ГУСАРЕВА
Фото А. САУТИЕВА

Глава района В.Д.Воллерт с медалистами

Храните тепло очага
В воскресенье мы будем отмечать один из светлых праздни-

ков - День семьи, любви и верности. Он имеет глубокую духовную
историю, связанную с почитанием памяти святых Петра и Февро-
нии, чей брак является образцом супружества, любви и уважения.
На протяжении десяти лет эта дата вызывает только положи-
тельные эмоции и сердечный отклик. 2018 год станет юбилейным
для праздника.

День семьи, любви и верности принято проводить в кругу близ-
ких, чтобы укреплять родственные связи. Влюбленные дарят друг
другу букеты полевых ромашек - символ чистой и искренней любви.
Люди верующие отправляются в Храм, чтобы помолиться о се-
мейном благополучии и здравии. День Петра и Февронии напо-
минает о том, что нужно беречь домашний очаг, жить в ладу и
согласии, поддерживать друг друга в горе и радости.

В Омутинском районе немало семей, достойно несущих на сво-
их плечах груз житейских забот, являющихся примером взаимопо-
нимания и уважения, воспитывающих детей в атмосфере душев-
ного тепла и заботы. Особых слов благодарности за терпение и
неустанный труд заслуживают многодетные семьи. По данным
отдела ЗАГС, с 2010 по 2018 годы в нашем районе родилось
1922 ребенка. 410 семей имеют двоих детей, 214 - троих,
77 - четверых, 21 - пятерых и 15 - шесть и более. У нескольких
супружеских пар пополнение в семействе случилось в преддве-
рии Дня Петра и Февронии. Поздравления с рождением четвер-
того ребенка, сына Михаила, принимали Елена и Григорий Фо-
менко (с.Б-Краснояр). В седьмой раз аист прилетел в дом к
Наталье и Григорию Беккер. У этой пары после старшего сына
родились пять девочек. Младший Григорий Григорьевич, которо-
му скоро исполнится десять дней, громко заявил о себе в жен-
ском царстве.

За последние два года 20 супружеских пар района были на-
граждены медалями к 50- и 60-летию совместной жизни.

С начала 2018 года узами Гименея сочетались 36 молодоже-
нов, 23 на данный момент ожидают регистрации. Становятся не-
редкими случаи, когда будущие супруги подают заявления в ЗАГС,
не выходя из дома, через портал госуслуг. Сделать это можно под
звон бокалов шампанского даже в полночь.

В начале недели заключила союз молодая чета Екатерины и
Максима Никитиных. Супруги отправляются к месту военной служ-
бы мужа, выпускника военного училища.

Некоторые пары по-прежнему верят в магию цифр. На 7 июля
(7.07.) в отделе ЗАГС назначено четыре торжественных регистра-
ции. Накануне Дня семьи, любви и верности молодоженов награ-
дят грамотами и вручат сувениры, которые они должны будут
хранить до золотого юбилея.

А. ПАЙВИНА

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
Семья, крепкая и любящая, - основа в жизни любого челове-

ка. На примере своих родителей дети обретают важные нрав-
ственные ценности и ориентиры. Ответственное отношение к
материнству, отцовству и детству - это залог устойчивого обще-
ства. Большие, дружные семьи, в которых звучит детский смех
и все ощущают душевное тепло, вызывают наше искреннее
уважение и подают достойный пример.

С каждым годом в Тюменской области увеличивается количе-
ство молодых семей. Растет и число семей, где воспитывают
двух, трех и даже больше ребятишек. В наш быстротечный век,
когда работа требует самоотдачи, обязательно находите время
для своих близких, общения с ними. Они дарят нам радость и
счастье, дают энергию и силы для новых свершений.

Желаю всем семьям Тюменской области любви и взаимопо-
нимания, мира, добра и благополучия!

Врио губернатора Тюменской области А.В. МООР

28 июня в администрации Омутинского района состоялось
торжественное вручение медалей лучшим выпускникам школ.
Восемь успешных учащихся и их родители встретились за круг-
лым столом с главой района Виктором Давыдовичем Воллер-
том, заместителем главы по социальным вопросам Галиной
Александровной Осинцевой и начальником отдела образова-
ния Натальей Олеговной Вандышевой. Впервые встреча с ме-
далистами прошла в новом формате - непринужденной беседе,
которая оставит след в памяти ребят.

 ÂÛÁÎÐÛ-2018

Автономная некоммерческая организация
«Информационно-издательский центр «Сель-
ский вестник» сообщает о готовности принять
участие в агитационной кампании на выборах
губернатора Тюменской области (день голо-
сования - 9 сентября 2018 года) и предоста-
вить во время проведения предвыборной аги-
тации для зарегистрированных кандидатов
бесплатную печатную площадь в газете
«Сельский вестник» в объеме 975 кв. см и на
платной основе в объеме 1950 кв. см. Сто-
имость платной печатной площади составля-
ет 70 рублей за кв. см.

А также о готовности предоставить на ра-
диоканале «Омутинский Родник» бесплатное
эфирное время в общем объеме 60 минут и
платное эфирное время в объеме 60 минут.
Стоимость платного эфирного времени состав-
ляет 10 рублей за секунду; о готовности пре-
доставить на телеканале «Сельское вре-
мя» бесплатное эфирное время в общем
объеме 60 минут и платное эфирное время
в объеме 60 минут. Стоимость платного
эфирного времени составляет 10 рублей за
секунду.
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Помогать тем,
кто хочет работать

 ÄÅÏÓÒÀÒ Â ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÌ ÎÊÐÓÃÅ

Основная часть поступивших
вопросов была связана с ре-
монтом и получением жилья.
Алла Анатольевна Ластовкина и
Анна Давыдовна Казаринова
просили помочь с ремонтом
крыши дома по ул.Герцена, 49.
У жильцов второго этажа в не-
погоду вода течет с потолка.

Такая же беда у семей, про-
живающих в четырехквартирном
доме по ул.Новая, 2в. Здесь
крыша в аварийном состоянии,
в ураган с нее сорвало семь
листов шифера. Капитальный
ремонт дома запланирован на
2038 год. Собственных средств
на ремонтные работы у жите-
лей не имеется, так как в ос-
новном они являются пенсио-
нерами.

В.А.Рейн подверг критике про-
грамму капитального ремонта,
которая, по его мнению, долж-
на быть более гибкой. Если
находящаяся в плохом состоя-
нии крыша, еще и пострадав-
шая от неблагоприятных погод-
ных условий, будет отремонти-
рована только через 20 лет,
такое положение дел нельзя
назвать нормальным. Как при
этом жить людям? Виктор Алек-
сандрович пообещал выйти с
инициативой в департамент
ЖКХ, чтобы выработать алго-
ритм решения в подобных ситу-
ациях.

Заместитель главы района
Сергей Анатольевич Кузнецов
порекомендовал обратившимся
гражданам воспользоваться
единственным на сегодняшний
день законным вариантом ре-
шения - произвести ремонт кры-
ши за счет собственных средств,
после чего Фонд капитального
ремонта в размере потрачен-
ной суммы освободит их от
ежемесячных платежей за кап-
ремонт на определенный про-
межуток времени.

Кроме того, жители ул.Новая
попросили установить на их
улице дорожные знаки, ограни-
чивающие движение грузового
транспорта, помочь с пробле-
мой газификации. Обращения
будут рассмотрены специали-
стами администрации.

В семье Исмагзеевых случи-
лась беда - в июне у них сгорел
дом. Глава семейства Азамат -
человек очень трудолюбивый и
самостоятельный, привык пола-
гаться только на себя. Но в
критической ситуации родные
уговорили его поделиться про-
блемой с депутатом. В семье

4 июля в Омутинском районе побывал с ра-
бочей поездкой депутат Тюменской областной
Думы В.А.Рейн. Виктор Александрович провел
личный прием граждан, на котором побывали
около двух десятков селян.

Исмагзеевых шестеро детей -
старшему 11 лет, младшему
1 год и 6 месяцев. Троих детей
временно забрала к себе сест-
ра. Остальные с родителями
живут в гараже. Супруги плани-
руют заново построить дом. Для
этого придется продать имею-
щийся скот, но сделать это бы-
стро не получится. Выделенной
помощи погорельцам едва хва-
тит на первостепенные нужды.
В беседе с В.А.Рейном Азамат
поделился трудностями, с кото-
рыми сталкиваются владельцы
личных подсобных хозяйств.
Рост цен на топливо, лекар-
ственные препараты, проблемы
с реализацией продукции дела-
ют нелегкий фермерский труд
убыточным. Азамат хотел бы
жить и работать в родной де-
ревне, но, скорее всего, ему
придется продать скот и уехать.

Многодетная семья, воспиты-
вающая троих детей, приобре-
ла в ипотеку жилье в г.Тюмени.
В связи с изменениями, про-
изошедшими в законодатель-
стве в 2016 году, она утратила
право на бесплатное получение
земельного участка, так как об-
щая жилая площадь превыси-
ла норму на 7 кв. м. Супруги
считают такое решение неспра-
ведливым, ведь за ипотечное
жилье они будут платить еще
много лет, ограничивая себя во
всем. А в случае финансовых
трудностей им и вовсе придет-
ся отказаться от купленной
квартиры.

На приеме жители просили
оказать материальную помощь
на проведение водопровода,
ремонт отопления, замену окон.

Атаман Омутинского хуторско-
го казачьего общества Е.Е.Ме-
тешкин обратился за финансо-
вой поддержкой на организа-
цию поездки ансамбля «Каза-
чья вольница» на Губкинский
фестиваль казачьего творчества
(ЯНАО). Все обращения были
рассмотрены в законодатель-
ном поле и предложены воз-
можные алгоритмы действий.

***
В завершение рабочего визи-

та В.А.Рейн сделал обращение
для СМИ. Он отметил, что при-
ем граждан - это индикатор
состояния дел на территории,
возможность персонально ра-
зобраться в проблемах людей.

Виктор Александрович проин-
формировал об итогах после-
дней сессии Тюменской об-
ластной Думы:

- Мы внесли корректировку в
областной бюджет, который уве-
личился на 30,5 млн руб. Это
результат большой командной
работы Правительства области,
депутатского корпуса, муници-
палитетов и нашего уважаемо-
го населения. Можно твердо
говорить о том, что взятые нами
обязательства текущего года
будут выполнены. 66 процентов

расходов бюджета связано с
реализацией социальной поли-
тики. Вместе с тем поддержку
получили все отрасли, в том
числе в рамках межбюджетных
отношений муниципальные об-
разования. Мы готовы к форми-
рованию бюджета на 2019 год.
Оценка реальной ситуации на
местах позволит принять пра-
вильные решения и предусмо-
треть финансирование тех на-
правлений, где имеются уязви-
мые места.

В.А.Рейн отметил: в ходе
встреч на территориях им были
взяты на контроль проблемы,
носящие системный характер.
Среди них: внесение изменений
в программу капитального ре-
монта, разработка более эф-
фективных мер поддержки
граждан, потерявших жилье по
причине пожара, а также меха-
низма оказания помощи на
ремонт жилья граждан в раз-
резе бюджета муниципалитета.
Предмет пристального внима-
ния - поддержка владельцев
личных подсобных хозяйств, тех,
кто определяет жизнь на селе.

- Должны быть государствен-
ные механизмы защиты и под-
держки товаропроизводите-
лей, - уверен депутат. - Считаю,
надо вернуться к старой прак-
тике - объявить мораторий на
ухудшение условий работы пред-
принимателей. Сегодня они не
могут планировать объем и на-

правления работы своих хо-
зяйств из-за увеличения цен на
бензин, удобрения и др. Это
подтвердила встреча с одним из
фермеров Омутинского района,
который высказал на приеме
озабоченность по этому поводу
и нежелание в дальнейшем за-
ниматься ЛПХ. Сильный звоно-
чек, на который, безусловно,
надо реагировать. Обязательно
подключу к этой теме област-
ное руководство в лице депар-
тамента АПК. Попрошу реально
посмотреть, как можно данную
категорию поддержать. У крес-
тьянина не должна болеть го-
лова, куда сдать продукцию.

В.А.Рейн сделал акцент на
программе социального обуст-
ройства села, финансированию
дорожного строительства и
здравоохранения.

- Если есть экономика, име-
ется работа, значит село будет
перспективным. Иначе нам де-
ревню не спасти, люди станут
уезжать в поисках лучшей жиз-
ни. Такого нельзя допустить.
Россия - аграрная страна, без
села у нее нет будущего - это
мое глубочайшее убеждение.
Для меня деревня - моя боль,
гордость и радость. Хотелось
бы, чтобы на самом высоком
уровне поняли, что здесь живут
работящие люди, которым нуж-
но помогать. Я по натуре опти-
мист и верю, что 2018 год будет
благополучным. Крестьянам
пожелаю погожих дней для от-
личного урожая. А нам всем ог-
лянуться на тех, кто рядом, по-
могать друг другу. В этом всегда
была сила Матушки России.

Виктор Александрович отме-
тил, что 2018 год для Тюмен-
ской области политический. В
сентябре пройдут выборы гла-
вы региона. Он выразил уверен-
ность, что жители сделают вы-
бор в пользу стабильности и
продолжения добрых традиций,
сложившихся на тюменской
земле за последние годы.

А. ПАЙВИНА
Фото А. САУТИЕВА

Депутат областной Думы
В.А.Рейн

А.Ластовкина и А.Казаринова просят отремонтировать крышу

Жильцы дома  по ул.Новая ждут капитальный ремонт в 2038 году

Зажигают
молодые

30 июня на площади рай-
онного Дома культуры про-
шла развлекательная про-
грамма, посвященная Дню
молодежи. Мероприятие
6+ подарило хорошее на-
строение и радостные впе-
чатления всем, у кого в душе
горит огонь юности, желание
веселиться и радоваться
жизни. В ходе праздничного
вечера была проведена це-
ремония награждения луч-
ших представителей молоде-
жи, проявивших себя в раз-
личных сферах деятельно-
сти. Заместитель главы Ому-
тинского района по соци-
альным вопросам Галина
Александровна Осинцева
вручила грамоты омутинским
КВНщикам. Волонтеров и
курсантов спецгрупп ДПВС,
принимавших активное учас-
тие в культурной жизни рай-
она, отметила директор МАУ
ЦКиД Лариса Александров-
на Левчик. От художествен-
ного руководителя РДК Ири-
ны Сергеевны Голубевой по-
лучили награды молодые
люди, внесшие свою лепту в
реализацию грантовых про-
ектов «Корни».

Программа продолжилась
выступлением солистов и
творческих коллективов рай-
онного Дома культуры. Доба-
вили драйва празднику ста-
рания тюменского шоумена
Сергея Шмидта, подзадори-
вавшего народ шутками, и
конкурсы с призами. «Роя-
лем в кустах» стало появле-
ние на сцене чернокожих
артистов (г.Тюмень). Африка-
на-шоу с зажигательными
ритмами национальных ба-
рабанов, песен в стиле рэп,
реггей и иностранных шляге-
ров 80-х нашло живой отклик
у зрителей, не жалевших ног
на танцполе.

А. ПАЙВИНА

 Â ÐÀÉÎÍÅ

 ËÅÒÍÈÉ ÎÒÄÛÕ

Ребятня
довольна

332 ребенка отдохнули в
июне на вечерних досуговых
площадках, организованных
на базе сельских домов
культуры и клубов. Среди них
25 несовершеннолетних груп-
пы риска. Программа «Ребя-
та нашего двора» включала
мероприятия различной на-
правленности. На площадках
проходили подвижные игры,
спортивные эстафеты. В пло-
хую погоду ребят развлека-
ли в помещении, где органи-
зовывались тематические
вечеринки, конкурсы, турни-
ры по настольным играм.
Посетить досуговые площад-
ки могли все желающие. Ча-
стенько «на огонек» загля-
дывали даже родители с
трехгодовалыми детьми.

Вторая смена летних пло-
щадок продлится с 3 по
27 июля. Чтобы отдых детей
был еще более веселым и
запоминающимся, Центром
культуры и досуга Омутин-
ского района дополнитель-
но закуплены мячи и скакал-
ки, которых хватит на всех.

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

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

 
СКИДКИ

В GAZ-ОПТИКЕ каждый четверг ведет прием
ВРАЧ-ОПТОМЕТРИСТ! Подбор очков и линз
любой сложности на компьютере. Есть все,
что нужно ДЛЯ ВАШИХ ГЛАЗ! Наш адрес: с.Ому-
тинское, ул.Шоссейная, 48.

  ТЦ «Петр I» (2 этаж), тел. 8-922-261-25-29.

 ÂÛÏÓÑÊÍÎÉ-2018

Выпускной бал - один из са-
мых волнительных и запомина-
ющихся вечеров, когда радость
вступления детей во взрослую
жизнь смешивается с горечью
расставания с учителями и од-
ноклассниками. Позади оста-
лись беззаботная школьная
пора и переживания по пово-
ду ЕГЭ. Открылась многообе-
щающая дорога с выбором
профессии, успехами и  побе-
дами.

«Мы спасибо говорим»
В последнюю пятницу июня

90 одиннадцатиклассников об-
щеобразовательных учрежде-
ний района приняли участие в
самых важных в их жизни ме-
роприятиях. В стенах родной
школы им торжественно вручи-
ли аттестаты о среднем общем
образовании, а в районном
Доме культуры состоялся насто-
ящий бал с красной дорожкой,
дворецким у входа, танцами и
играми.

Впервые он прошел одновре-
менно для всех выпускников
района. Ребята, родители и
педагоги веселились весь вечер,
посещали подготовленные для
этого случая зоны, где можно
было сфотографироваться, по-
танцевать, чему-то научиться и
побороться за звание Короля и
Королевы бала. Кульминацией
праздника стал салют и ярко
горящие в темноте буквы, сло-
жившиеся в слово «Выпуск-
2018».

Пусть оправдаются самые
смелые надежды молодых лю-
дей!

Т. ГУСАРЕВА
Фото А.САУТИЕВА

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 июля 2018г.                                                                  №518-п

с.Омутинское
Тюменской области

О внесении изменений в постановление от 15.05.2018 №343-п
В соответствии со статьей 16  Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», с Законом Тюмен-
ской области от 26.12.2014 №125 «О перераспределении полномочий между органами местного
самоуправления Тюменской области и органами государственной власти Тюменской области и о
внесении изменений в статью 14 Закона Тюменской области «О порядке распоряжения и управ-
ления государственными землями Тюменской области», постановлением Правительства Тюмен-
ской области от 22.11.2017 №555-п «Об установлении дополнительных ограничений времени,
условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в Тюменской области», в связи с
отменой даты проведения культурно-массового мероприятия 7 июля 2018г. «День образования
Омутинского района» в Омутинском сельском поселении.

1. В постановление администрации Омутинского муниципального района от 15.05.2018
№343-п «Об установлении в 2018 году дополнительных ограничений времени, условий и мест
розничной продажи алкогольной продукции в дни проведения массовых мероприятий в Омутин-
ском муниципальном районе» внести следующие изменения:

- в пункте 1 указанного постановления отменить действие абзаца 5.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Сельский вестник» и разме-

стить в информационно-телекоммуникационной сети интернет на официальном сайте Омутин-
ского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя

главы Омутинского муниципального района.
Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

 ÍÎÂÛÅ ÏÐÀÂÈËÀ

Для улучшения качества обслуживания пасса-
жиров холдинг «РЖД» изменяет порядок ото-
бражения в проездных документах времени при-
бытия и отправления поездов дальнего следо-
вания и пригородного сообщения. В проездных
документах для проезда железнодорожным
транспортом будет печататься только местное
время, которое соответствует часовому поясу
отправления поезда со станции посадки пасса-
жира. Сейчас на бланках указывается москов-
ское время прибытия и отправления поезда, а
также местное время.

Нововведение вступает в силу для всех поез-
дов отправлением с 1 августа 2018 года.

Проездные документы с обновленным фор-
матом отображения времени для поездов даль-
него следования внутригосударственного сооб-
щения оформляются с 4 мая 2018г. (за 90 суток
до даты начала поездки). Для удобства пассажи-
ров время прибытия и отправления поезда на
проездных документах указывается с уточнени-
ем: на сколько часов оно отличается от москов-

Об изменении в проездных документах
ского (отправление в ЧЧ:ММ по местному време-
ни (МСК+3)). С 1 августа информация о местном
времени прибытия и отправления будет отобра-
жаться на информационных табло, платформен-
ных указателях, вокзальных электронных часах и
в поездах.

Кроме информации о дате и времени отправ-
ления и прибытия поезда, времени нахождения
в пути, нумерации вагона и места, полных наи-
менований начальной и конечной станций мар-
шрута  пассажира, на проездных документах будет
печататься  информация о гарантированных
услугах в поезде. Она отображается на проезд-
ных документах для проезда в поездах дальнего
следования в виде пиктограмм (специальных
значков) с июля 2017 года. Пиктограммы под-
сказывают пассажирам, оборудован ли вагон
кондиционером, предоставляется ли в поездке
комплект постельного белья или питание.

ОАО «РЖД» Департамент
по взаимодействию с федеральными

и региональными органами власти

Ксения Шевченко
(ОСОШ №1)

Выпускники ОСОШ №1
Сергей Герасимов, Андрей Кильдюшев и Василий Семенов


