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 ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Держим высокую планку

В последние дни 2017 года в Тюменской об-
ластной Думе были подведены итоги конкурса
на лучшее содержание автомобильных дорог Тю-
менской области за летний период 2017 года.
Конкурс проводится традиционно в рамках
партийного проекта «Дороги «Единой России».
На заседании депутатской фракции состоялось
торжественное награждение победителей. По
результатам работы по содержанию региональ-
ных и федеральных дорог первое место в кон-
курсе заняло ДРСУ-4. Представителям органи-
зации вручены диплом и переходящий кубок.

- Как удалось достичь такого отличного резуль-
тата? - поинтересовались мы у заместителя ди-
ректора ДРСУ-4 Александра Николаевича Пех-
ташева:

- Требования к качеству дорог возрастают год
от года. Это накладывает особую ответственность
на нас, работников дорожной отрасли. При оцен-
ке нашей работы учитываются различные крите-
рии: своевременная замена дорожных знаков,
благоустройство дорог, проведение ямочного ре-
монта и другие показатели. Занять лидирующую

позицию нам помогла слаженная работа всего
коллектива. Во-первых, у нас грамотный, требо-
вательный руководитель Александр Валентино-
вич Патлин, он всегда держит руку на пульсе. В
ДРСУ-4 много опытных, знающих специалистов,
которые со всей ответственностью подходят к
делу. Более 25 лет работает мастер Виктор Алек-
сандрович Курбацкий. Он отвечает за содержа-
ние федеральных трасс. Евгений Геннадьевич
Пономарев следит за ремонтом областных
дорог.

В 2017 году ДРСУ-4 были произведены капи-
тальный и текущий ремонт на федеральной до-
роге в Голышмановском районе. Также за сезон
сделано более 3 тыс. кв.м ямочного ремонта
на областных дорогах. Постараемся не уронить
планку и в этом году. Среди прочих объемов
на 2018-й запланирована замена верхних изно-
шенных слоев на участке 141-157 км дороги
Тюмень-Омск, от границы Заводоуковского
района до придорожного кемпинга «Вега Плюс».

А. ПАЙВИНА
Фото А. САУТИЕВА

Пенсии пересчитают
на месяц раньше

и выше инфляции
С 1 января страховые пенсии

у неработающих пенсионеров
будут увеличены на 3,7 процен-
та, что выше прогнозного уров-
ня инфляции в 2017 году -
2,6 процента. Об этом сообща-
ет официальный сайт Пенсион-
ного фонда России.

Стоимость пенсионного бал-
ла составит 81,49 рубля,
в 2017 году - 78,58 рубля, кста-
ти, за четыре года она увеличи-
лась более чем на десять руб-
лей). На сумму новой «цены»
коэффициента и будет умно-
жаться число начисленных пен-
сионных баллов. Еще одним по-
казателем, влияющим на дохо-
ды граждан, является фиксиро-
ванная выплата. Ее величина
после индексации составит
почти 4 983 рубля. За счет
индексации средний размер
пенсии по стране повысится до
14 075 рублей, сообщает пенси-
онный фонд. Кроме того, пен-
сии пересчитают не с 1 февра-
ля, как раньше, а с 1 января.
Законопроект об этом был при-
нят Государственной Думой сра-
зу в трех чтениях 15 декабря
2017 года. После подписания
закона президентом страны и
официальной публикации, доку-
мент вступит в силу. Индекса-
ция касается получателей прак-
тически всех видов пенсий - по
старости, инвалидности, потере
кормильца. И не касается, как
и в прошлые годы, работающих
пенсионеров.

На первенцев будут
платить по-новому
С 1 января родители при

рождении первого и второго
ребенка начнут получать новые
выплаты. Это будут ежемесяч-
ные адресные выплаты семь-
ям, доходы которых меньше
1,5 прожиточного минимума ре-
бенка в регионе, где они про-
живают. Средний размер посо-
бия по стране в 2018 году со-
ставит 10,5 тысячи рублей в
месяц, в 2019 году - 10,8 тысячи
рублей, в 2020 году - 11,1 тыся-
чи рублей.

21 декабря 2017 года Госду-
ма единогласно приняла в окон-
чательном чтении законы «О
ежемесячных выплатах семьям,
имеющим детей» и «О внесе-
нии изменений в Федеральный
закон «О дополнительных ме-
рах государственной поддерж-
ки семей, имеющих детей». Оба
законопроекта были внесены в
Госдуму президентом страны

Главные
законы,
которые

заработали

 ÀÊÒÓÀËÜÍÎ Владимиром Путиным. Доку-
менты после подписания гла-
вой государства и официальной
публикации вступят в силу.

Минтруд уже подготовил и
внес в правительство проекты
нормативных актов, связанные
с выплатой нового пособия на
первого ребенка, сообщил гла-
ва ведомства Максим Топилин.
Как ранее писала «Российская
газета», этим пособием смогут
воспользоваться почти 50 про-
центов семей. Кстати, действие
маткапитала будет продлено до
2021 года.

Получить
налоговые льготы

станет проще
С 1 января получить налого-

вые льготы по налогу на имуще-
ство физлиц, транспортному и
земельному налогам станет
проще. Это предусмотрено Фе-
деральным законом от 30 сен-
тября 2017г. №286-ФЗ «О вне-
сении изменений в часть вто-
рую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и отдельные
законодательные акты Россий-
ской Федерации». Теперь граж-
данам не придется в обязатель-
ном порядке передавать нало-
говым органам документы, под-
тверждающие право на льготы.
А просто заполнить заявление
о предоставлении льготы с ука-
занием реквизитов правоуста-
навливающего документа.

Если надо, налоговики сами
запросят нужные сведения у ор-
ганов и организаций, у которых
имеются данные о праве чело-
века на льготы. После получе-
ния запроса от налогового орга-
на ответ должен быть отправ-
лен в течение семи дней.

Алкогольные
энергетики

запретят продавать
в России

С 1 января в России запретят
производить и продавать алко-
гольные напитки с содержани-
ем этилового спирта менее
15 процентов объема готовой
продукции, содержащей тонизи-
рующие вещества. Федераль-
ный закон от 29 июля 2017г.
№278-ФЗ «О внесении в Феде-
ральный закон «О государ-
ственном регулировании произ-
водства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции и об
ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции»
и отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
Исключением является произ-
водство такой продукции для
экспорта.

Также устанавливается зап-
рет на перемещение по терри-
тории РФ немаркированной
алкогольной продукции в объе-
ме более 10 литров на чело-
века. За нарушение этого тре-
бования предусматривается
штраф в размере от 3 до 5 ты-
сяч рублей с конфискацией про-
дукции.

«Российская газета»

870 детей поддержал благотворительный про-
ект «Ключ к жизни», который работает на протя-
жении шести с половиной лет в Тюменской об-
ласти. Не менее важно и то, что этот проект
изменил отношение к благотворительности, до-
казал, что она может быть прозрачной и эффек-
тивной.

С момента его старта по сегодняшний день на
счет «Ключа к жизни» от организаций и граждан
поступило более 162 млн рублей, из них только
в 2017 году более 38 млн рублей. Благодаря
этому удалось оказать помощь детям с онкопа-
тологией, врожденными пороками развития,
сложными генетическими и сосудистыми забо-
леваниями, детским церебральным параличом
и другими. У многих ребят наблюдается замет-
ное улучшение в состоянии здоровья, измени-
лось качество их жизни. В 2017 году дети прохо-
дили лечение в Германии, Чехии, Израиле, Сер-
бии, Дании, Италии, Индии, Южной Корее.

Большая группа ребятишек с детским цере-
бральным параличом и расстройствами аутис-
тического спектра получила адресную помощь.
Для каждой семьи, в которой воспитываются дети

Восемьсот семьдесят детей получили помощь
от благотворительного проекта «Ключ к жизни»

с такими сложными диагнозами, это огромная
поддержка.

Еще одна из задач проекта - обеспечение детей
самыми современными лекарствами. Как пра-
вило, эти препараты не зарегистрированы на тер-
ритории России и их закупка не может быть
оплачена из бюджета. Между тем, их стоимость
очень высока, но и эффект от их применения
также значителен. В этом году благодаря «Ключу
к жизни» удалось приобрести такие необходи-
мые лекарства для маленьких пациентов на сум-
му более пяти миллионов рублей.

Когда «Ключ к жизни» только стартовал, его
инициатор губернатор Тюменской области Вла-
димир Якушев подчеркивал, что благодаря про-
екту, объединив возможности бюджета и благо-
творителей, регион может оперативно отправ-
лять маленьких пациентов, которым, к сожале-
нию, пока не может помочь отечественная ме-
дицина, на лечение в лучшие клиники, оказать
дополнительную реабилитацию сверх програм-
мы государственных гарантий.

ИА «Тюменская линия»
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 ÑÏÎÐÒСегодня в Тюменской обла-
сти создаются все условия для
развития массового спорта. В
нашем районе многие дети и
взрослые регулярно посещают
спортивные учреждения и зача-
стую добиваются высоких ре-
зультатов в соревнованиях раз-
личного уровня. К тому же регу-
лярные занятия физической
культурой и спортом - путь к
здоровому образу жизни. Не
первый год работники разных
сфер деятельности участвуют в
спартакиадах. В 2017 году Ому-
тинский район принимал самых
спортивных работников админи-
страций близлежащих районов.

16-я межрайонная спартаки-
ада работников администраций
состоялась 22 декабря. В со-
ревнованиях приняли участие
команды из шести районов об-
ласти - Армизонского, Юргин-
ского, Аромашевского, Бердюж-
ского, Голышмановского и Ому-
тинского. В очередной раз спе-
циалисты и руководители адми-
нистраций смогли не только по-
казать свою удаль, силу и лов-
кость, но и пообщаться с кол-
легами. Дартс, стрельба из
пневматической винтовки, во-
лейбол, настольный теннис и
шахматы стали традиционными
видами спорта на спартакиаде.

- Участвую в таких соревнова-
ниях не в первый раз и выбра-
ла стрельбу. Настроена на по-
беду, но считаю, что победить
должна дружба, - поделилась с
нами Галина Рейзинг, специа-
лист 1 категории управления
развития АПК администрации

Состоялась
межрайонная спартакиада

работников администраций

Омутинского района. Екатерина
Исакова, специалист отдела
ЖКХ администрации Армизон-
ского района уверена, что та-
кие мероприятия необходимы,
и хотела бы еще летний вари-
ант соревнований. Считает свою
команду неплохим соперником
в теннисе, стрельбе и шахма-
тах.

В одном из зрелищных видов
спорта - волейболе - после упор-
ной борьбы победила команда
Аромашевского района. В дарт-
се большее количество очков

набрала команда Бердюжского
района, она же стала лучшей в
шахматном турнире. В стрель-
бе из пневматической винтовки
и настольном теннисе 1-е ме-
сто у Голышмановского района.
В личном первенстве из коман-
ды Омутинского района отличи-
лись: Сергей Новиков - 3-е ме-
сто по настольному теннису
(1 ракетка); в шахматном турни-
ре среди женщин 2-е место у
Светланы Кошелевой.

Т. ГУСАРЕВА
Фото А. САУТИЕВА

Команда администрации Омутинского муниципального района

Дартс:  Г.Рейзинг готовится к броску

В настоящее время государ-
ство продолжает программу
помощи семьям, имеющим двух
и более детей, по предоставле-
нию средств в виде материн-
ского (семейного) капитала, ко-
торые можно использовать  на
улучшение жилищных условий
семьи. Сегодня хотелось бы
остановиться на необычных
случаях, связанных с обращени-
ями к нам в связи с использо-
ванием жителями нашего рай-
она средств материнского капи-
тала на приобретение жилья.

Сразу хочу успокоить читате-
лей - если вы реализуете свое
право на данную поддержку
законным способом, не пыта-
ясь обмануть государство - то
есть приобретаете жилье пред-
варительно его осмотрев, обра-
щаетесь за деньгами после до-
стижения трехлетнего возраста
вторым ребенком непосред-
ственно в Пенсионный фонд
либо до этого возраста берете
ипотеку в крупном банке - риск
получить вместо жилья пробле-
мы минимальный. Однако ни
для кого не секрет, что моло-
дежь пытается где-то схитрить,
чтобы обналичить средства ма-
теринского капитала, и, не пла-
нируя жить в том жилье, кото-
рое покупается, прибегает к
услугам различных кредитных
кооперативов и предприимчи-
вых людей, и даже не читает
документы, которые подписыва-
ет. Так, в текущем году было не-
сколько обращений от мамочек,
которые где-то в интернете
нашли предложения обнали-
чить денежные средства мате-
ринского капитала, купив недо-
рого земельный участок в Кур-
ганской области. Им обещали:
«вы продадите эту землю, полу-
чите наличные деньги и купите
себе на эти средства что-то у
себя в Тюменской области». По
факту никто в Курганскую об-
ласть не выезжает и ничего не
смотрит, так как жить там не
собираются, легкомысленно со-
глашаются на такие привлека-
тельные условия, подписывают
договор купли-продажи и кре-
дитный договор (такие сделки
зачастую проводятся через кре-
дитные кооперативы). В даль-
нейшем выясняется, что дей-
ствительно семья с детьми по
документам стала собственни-
ком земельного участка с жи-
лым домом (а средства мате-

 ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß

Будьте внимательны
при использовании средств

материнского капитала
ринского капитала вам разре-
шат получить, если вы покупае-
те дом или другое жилое поме-
щение). Но по факту эти объек-
ты недвижимости находятся в
какой-нибудь удаленной или
почти заброшенной деревне,
продать их вряд ли получится.
Известно, что Курганская об-
ласть имеет более низкий уро-
вень доходов населения и бес-
перспективных деревень там
много. Кроме того, как правило,
дом на этом участке оказывает-
ся уже развалившийся или близ-
кий к этому. Потом такие мамы
приходят к нам и спрашивают:
«Что делать?» Жить туда они
ехать не собираются, а денег
уже на счету в Пенсионном
фонде нет - использованы, хо-
чется их вернуть. С юридиче-
ской точки зрения никакого мо-
шенничества здесь нет. Вы сами
добровольно выбираете объект
недвижимости для покупки, со-
глашаетесь его купить в том
виде, как он есть. Всегда одно-
временно с договором купли-
продажи вы подписываете акт
приема-передачи имущества,
где говорится, что дом осмо-
трен, вас устраивает, иначе
сделка не пройдет регистрацию.
И расторгнуть договор только
потому, что вы передумали или
подписывали документы, не
читая их, не получится. А то, что
вы не можете продать потом
этот дом - так по документам
вам никто и не гарантировал
этого.

Подумайте, прежде чем со-
вершать подобные сделки, пы-
таясь обмануть государство.
Может получиться, что обмане-
те себя. Ведь если бы вы зара-
ботали эти 420 тыс. рублей (раз-
мер капитала в среднем) на ра-
боте, вы так легкомысленно не
поступили бы, правда? Всегда
читайте документы, которые
вам предлагают подписать, не
верьте на слово. Что-то вызы-
вает  подозрения - не подписы-
вайте сразу документы, попро-
сите время их изучить либо го-
ворите, что посоветуетесь с юри-
стом. Если есть сомнения, про-
консультируйтесь в Пенсионном
фонде либо у юристов, которым
доверяете, чтобы впоследствии
не быть обманутыми.

Г. КАЗАРИНОВА, юрист
юридической консультации

(ИП Казаринова Г.А.)

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Операция «Снегоход»
В целях обеспечения безопасной эксплуатации внедорож-

ных транспортных средств, профилактики ДТП и выявления
незарегистрированной техники с 9 января по 1 марта
2018 года органами Гостехнадзора, ГИБДД и Охотнадзора про-
водится совместная профилактическая операция «Снегоход».
В ходе операции особое внимание будет обращено на соблю-
дение правил регистрации внедорожных мотосредств и прове-
дение технических осмотров; соответствие машин (агрегатов)
регистрационным данным и их техническое состояние; нали-
чие сопроводительной нормативно-технической документации,
договоров купли-продажи, паспортов самоходных машин и
других необходимых документов - удостоверения тракториста-
машиниста (тракториста) с открытой категорией «А1», свиде-
тельства о регистрации и документа о прохождении техниче-
ского осмотра.

Т. ГУСАРЕВА

- Слышал, что пенсия может
быть увеличена, если годы
службы в армии по призыву
пересчитать в баллах. Это так?

Александр
На вопрос читателя отвечает

руководитель клиентской служ-
бы ПФР в Омутинском районе
Светлана Михайловна Гераси-
мова:

- Изменения в законодатель-
стве предусматривают учет не
страховых  периодов в пенсион-
ных баллах. К ним относятся и
периоды военной службы по
призыву. За полный календар-
ный год службы по призыву
начисляют 1,8 пенсионных бал-
ла. С января 2015 года размер
пенсии может исчисляться как
по ранее действовавшим нор-
мам, так и по новым. При этом
нужно понимать, что перевод в
пенсионные баллы службы в

 ÂÀØÈ ÂÎÏÐÎÑÛ - ÍÀØÈ ÎÒÂÅÒÛ

Кому выгоден перерасчет
пенсии за службу в армии?

армии по призыву выгоден да-
леко не во всех случаях.

Если выделить категории
граждан, кому учет военной
службы по призыву может быть
выгоден, то это мужчины, рабо-
тавшие с вредными и тяжелы-
ми условиями труда, которым
конвертация пенсионных прав
осуществлена с учетом специ-
ального стажа. Также перерас-
чет может быть выгоден в ситу-
ациях, когда общий трудовой
стаж у мужчины за периоды до
1 января 2002 года превышает
45 календарных лет без учета
службы в армии.

В любом случае выгодность
перерасчета определяется с
учетом материалов выплатного
дела конкретного гражданина.
Поэтому, чтобы оценить его це-
лесообразность, нужно прокон-
сультироваться в территориаль-
ном органе ПФР по месту жи-
тельства.

Осуществляется перерасчет
только на основании заявления
гражданина и производится с
1 числа месяца, следующего за
месяцем обращения за пере-
расчетом.

Подготовила А. ПАЙВИНА
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10 декабря зал Чуркинского
СДК  был полон зрителей. И
повод был великолепный! Во-
кальная группа людей «золото-
го возраста» «Сибирячка» от-
мечала свой 10-й день рожде-
ния. 10 лет! Трудно сказать - это
много или мало. Но для твор-
ческого коллектива - большой
срок. Сколько событий про-
изошло! Сколько спето песен!
Сколько поклонников таланта
группы стали друзьями, а кто-то
просто слушателями. С особым
почтением относится к песне
русский человек. И не только
потому, что она сопровождает
его всю жизнь, но и потому, что
для исполнения песен требует-
ся особое, возвышенное состо-
яние души. Этим и обладают
Чуркинские певуньи. В их пес-
нях чувствуется осенняя грусть
просторов, радость вьюг и ме-
телей, половодье разбуженной
удали, неуемная жажда тепла,

Поют - значит живут!

добра и любви. Тамара Напал-
кова, Татьяна Ситникова, Гали-
на Вяткина, Галина Козлова,
Наталья Медведева, Галина
Бочкова, Галина Зырянова - вот
они, юбиляры! У известного кол-
лектива есть своя история. Они
постоянные участники конкур-
сов, фестивалей, праздничных
концертов, а потому имеют по-
четные грамоты, дипломы, бла-
годарственные письма. В ре-
пертуаре песни патриотиче-
ской и гражданской тематики,
веселые народные частушки.
Никого не оставляют равнодуш-
ными песни в исполнении во-
кальной группы: «Одинокая гар-
монь», «Ой, сад во дворе»,
«Пошли девки на работу», «Ба-
нечка», «А я люблю военных»,
«Бабушки-старушки» и другие.  В
своих выступлениях участники
не ограничиваются песенным
исполнением. Его составной
частью являются театрали-

зованные постановки, подтан-
цовки.

Каждому человеку приятно,
когда в день его рождения при-
ходят друзья. И на юбилей «Си-
бирячки» их собралось немало.

Любимые песни женского
коллектива звучали в исполне-
нии Нины Скляровой, Владими-
ра Худякова, Татьяны Бурлако-
вой. Выступил ансамбль каза-
чьей песни «Яросси», сольные
номера прозвучали в исполне-
нии Галины Вяткиной.

На празднике вспомнили ве-
теранов сцены, которые ушли из
жизни: Г.И.Шулепова, А.Н.Ша-
балдина, Т.Т.Неверова.

А со сцены продолжали лить-
ся мелодии… На экране, над
головами артистов, фотографии
из их личных архивов в часы
досуга, во время многочислен-
ных концертов.

Когда от музыки прекрасной
Сердца быстрее застучат,
Тогда поймешь,
               что не напрасно
Тебя за труд благодарят!
Юбиляры принимали по-

здравления и подарки от дирек-
тора МАУ ЦКиД Л.А.Левчик, рай-
онного совета ветеранов. Закон-
чился вечер словами ведущей
Н.В.Мельниковой: «Так с юби-
леем вас! Вам крепкого здоро-
вья! Жить с песнями, усталости
не знать! И через пятилетие на
сцене этим же составом 15-лет-
ний юбилей встречать!»

Н. АБРОСИМОВА,
председатель районного

совета ветеранов
Фото А. САУТИЕВА

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

28 декабря 2017г.                                      №1057-п
с.Омутинское

Об утверждении положения о порядке предоставления
жилых помещений муниципального жилищного фонда,

предоставляемых по договорам найма жилых помещений
коммерческого использования

в Омутинском муниципальном районе
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-

ции, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Омутинского муниципального района, решением
Думы Омутинского муниципального района от 22.07.2013 №52
«Об утверждении методики расчета платы за пользование
жилыми помещениями муниципального и государственного
жилищного фонда, предоставляемым по договорам найма
жилого помещения коммерческого использования, найма слу-
жебного жилого помещения, найма жилого помещения в обще-
житии, найма жилого помещения маневренного фонда»:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления жилых
помещений муниципального жилищного фонда по договорам
коммерческого найма в Омутинском районе согласно приложе-
нию.

2. Специалисту первой категории отдела жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, строительства, газификации, транспорта и связи
Петроченко Н.С. разместить настоящее постановление в ин-
формационно-телекоммуникационной сети интернет на офици-
альном сайте администрации Омутинского муниципального
района в разделе «Власть/нормативно-правовые документы».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сель-
ский вестник», приложение к настоящему постановлению обна-
родовать в здании районной библиотеки, расположенном по
адресу: с.Омутинское, ул.Советская, 128; в здании районного
Дома культуры, расположенном по адресу: с.Омутинское, ул.Ка-
линина, 3; в здании Чуркинского Дома культуры, расположен-
ном по адресу: с.Омутинское, ул.Тимирязева, 1а.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

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

Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

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

Памятка избирателю
по голосованию по месту нахождения

Будут ли на выборах
Президента Российской
Федерации 18 марта
2018 года использовать-
ся открепительные удо-
стоверения?

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 «Госус-
луги» или лично:

- в любой территориальной
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 января
2018 года) - в УИК.

Какова процедура пода-
чи заявлений в ТИК и
УИК?

Заявление заполняется
вручную либо в машинописном
виде и содержит паспортные
данные избирателя. Член ко-
миссии проверяет сведения и
регистрирует заявление, ос-
новную его часть оставляет в
комиссии, а отрывной талон

передает избирателю. Отрыв-
ной талон содержит информа-
цию о том, на какой участок
нужно прийти в день голосова-
ния.

Как подать заявление че-
рез «Госуслуги»?

Такая опция появляется на
портале «Госуслуги» за 45 дней
до дня голосования (с 31 янва-
ря 2018 года). Для избирателей,
зарегистрированных на порта-
ле, автоматизированная про-
верка достоверности представ-
ленных сведений занимает не-
сколько секунд, после чего мож-
но распечатать часть заявле-
ния, содержащую адрес участ-
ка, на котором можно проголо-
совать.

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
комиссии 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
первое. Остальные, более по-
здние заявления, не учиты-
ваются.

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

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

Что делать, если я за гра-
ницей?

Если в день голосования вы
планируете быть за рубежом, то

Что мне делать, если я
инвалид и не могу выйти
из дома?

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 соци-
ального работника. Члены
УИК приедут к вам на дом,
чтобы вы могли заполнить за-
явление. Тогда же вы сможе-
те сообщить о своем наме-
рении голосовать вне поме-
щения для голосования, и тог-
да в день голосования вас
посетят представители изби-
рательной комиссии с пере-
носным ящиком для голосо-
вания.

А если у меня совсем нет
регистрации?

имеете полное право голосо-
вать на одном из избиратель-
ных участков, образованных
за границей. Для этого зара-
нее подайте заявление о го-
лосовании по месту нахожде-
ния на портале «Госуслуги», в
ТИК, УИК или в МФЦ.

Благодарит
читатель

Выражаем огромную бла-
годарность специалистам
АУ СОН ТО «Социально-ре-
абилитационный центр для
несовершеннолетних с.Ому-
тинское» за новогоднюю
сказку, которую принесли в
наш дом Дед Мороз и Снегу-
рочка. Спасибо вам за про-
фессиональный подход к
каждому ребенку, позитив и
радость, которые вы несете
и взрослым, и детям.

Ю.А.Романова

Вокальная группа «Сибирячка»

30 декабря по омутинским
улицам промчались сказочные
сани с Дедом Морозом и Снегу-
рочкой. Любимых персонажей
сопровождали верховые. Так
необычно решили поздравить
участников детских хореографи-
ческих коллективов РДК казаки
Омутинского хуторского казачь-
его общества, которое возглав-
ляет Евгений Метешкин, при
поддержке Центра культуры и
досуга. Идею оригинального
праздничного сюрприза под-
держали родители. Они и стали
волшебниками, заранее подго-
товившими конфеты и другие
сладости. После того как были
вручены подарки ребятам, ко-
торые написали письма Деду
Морозу, новогодний кортеж от-
правился на площадь к район-
ному Дому культуры. Здесь было
организовано катание всех же-
лающих верхом и в санях. Зим-
няя забава продолжилась и на
следующий день.

А. ПАЙВИНА

 ÊÎÐÎÒÊÎ

С казачьей
удалью


