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Уважаемые работники
и ветераны

Государственной
инспекции

безопасности
дорожного движения!
Поздравляю вас с профес-

сиональным праздником!
Сотрудники Госавтоинспекции

решают важную задачу - обес-
печивают безопасность и пра-
вопорядок на дорогах. Велика
ваша роль в снижении числа
аварийных ситуаций, травма-
тизма и гибели людей при до-
рожно-транспортных происше-
ствиях. Благодаря развитию
транспортной инфраструктуры,
постоянной работе по выявле-
нию и ликвидации аварийно
опасных участков, использова-
нию современных средств фик-
сации правонарушений, вашей
активной деятельности по про-
филактике нарушений и со-
вместными усилиями нам уда-
ется менять обстановку на до-
рогах региона в лучшую сторону.
Важен ваш вклад в повышение
культуры вождения и дисципли-
нированности всех участников
дорожного движения.

Ежегодно растет количество
транспорта, интенсивность
транспортных потоков, что на-
лагает на сотрудников ГИБДД
высокую ответственность. Уве-
рен, профессионализм, добро-
совестность,  порядочность, не-
равнодушное отношение к делу
позволят вам успешно вы-
полнять возложенные на вас
функции. Желаю вам здоровья,
благополучия, успехов в службе
на благо Тюменской области и
ее жителей.
Губернатор Тюменской области

Александр МООР

3 ИЮЛЯ -
ДЕНЬ ГИБДД МВД РФ

Олег Анатольевич пожелал
ребятам успешно поступить
в учебные заведения, овла-
деть специальностью и до-
стойно идти по жизни, не оста-
навливаясь на достигнутом.
Он выразил гордость за уче-
ников и надежду на их возвра-
щение в родные края, а также
поблагодарил родителей и
педагогов за большой вклад
в развитие детей.

Почетные грамоты, медали и
денежные сертификаты полу-
чили: Думан Ережепов, Леонид
Крапивин - Вагайская СОШ;
Татьяна  Остапчук ,  Руслан
Сарыев - Омутинская СОШ № 1;
Виктория Шулепова - Омутин-
ская СОШ № 2.

Поздравила с праздником и
пожелала выпускникам успехов
первый заместитель главы
района по социальным во-
просам Елена Малушкова. По
ее словам, награда держится на
упорном, созидательном труде
выпускников, родителей и пе-
дагогов. Она вручила благодар-
ственные письма от админист-
рации муниципалитета роди-
телям медалистов, выразила
признательность и благодар-
ность за хорошее воспитание
детей.

Наталья Риффель, начальник
отдела образования админист-
рации района, пожелала вы-
пускникам достигать наме-
ченных целей с тем же трудо-
любием и талантом, с которым
они пришли к заслуженной
награде. Она вручила директо-
рам школ Елене Казариновой,
Алле Комаровой и Евгению
Володину благодарственные
письма за высокий профессио-
нализм, талант руководителя
и организатора.

За творческий подход, про-
фессионализм и блестящие
результаты в обучении и воспи-
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Лучшие выпускники
получили награды

Глава муниципалитета Олег Кузнецов вручил медали
«За особые успехи в учении» пяти выпускникам школ района

тании учащихся получили благо-
дарственные письма классные
руководители медалистов.

Теплые, сердечные слова и
добрые пожелания прозвучали
для детей и воспитанников от
родителей и учителей.

- Сегодняшний день важен
для нас, - сказал в ответном
слове Думан Ережепов, ставший
ч е т в е р т ы м  м е д а л и с т о м  в
семье. - Эту первую победу
с нами разделяют родители и
педагоги, именно они способ-
ствовали нашему интеллек-
туальному развитию, воспиты-
вали нас порядочными людьми.
От лица выпускников благо-
дарю учителей, которые дели-
лись своим бесценным опытом,
и дорогих родителей, прошед-
ших с нами долгий путь длиною
в 11 лет. Мы чувствовали вашу
любовь и поддержку и за это
очень признательны.

Для гостей мероприятия
праздничную программу подго-
товили артисты районного Дома
культуры и ученики Детской
школы искусств. Вокалисты
исполнили трогательные песни,
танцевальные  коллективы
«Ювента» и «Омутиночка» -
зажигательные танцы. Под-
ростковая кавер-группа «Млад-
ший Диссонанс» играла на ги-
тарах, барабанах и клавишных.

Галина НЕДБАЙЛО
Фото автораПолис

не потребуют
С 1 июля в поликлиниках

Тюменской области
предъявлять полис не нужно

Теперь при обращении в
медучреждение достаточно
паспорта. Эта мера избавит
пациентов от ненужного доку-
ментооборота со страховыми
компаниями и медицинскими
организациями.

Также 1 июля полис ОМС
можно будет получить как
на бумажном носителе, так и
в виде штрих-кода через Единый
портал госуслуг. Помимо этого,
определять страховую органи-
зацию будут не пациенты, а
территориальный фонд ОМС.

Информационный центр
Правительства

Тюменской области

 ÊÎÐÎÒÊÎ

Классный руководитель Наталья Кучумова и мама
Руслана Сарыева Надежда Федорова рады почетным наградам

Глава района Олег Кузнецов поздравил медалистов 2022 года

 ÖÈÔÐÛ È ÔÀÊÒÛТерритория Омутинского,
Юргинского, Армизонского рай-
онов обслуживается отделе-
нием ГИБДД межмуниципаль-
ного отдела МВД России
«Омутинский». В штате 40 со-
трудников, из них 27 работают
в отдельном взводе дорожно-
патрульной службы.

В Омутинском районе с ян-
варя по июнь текущего года за-
регистрировано три дорожно-
транспортных происшествия, в
которых пострадали пять че-
ловек, трое из них - дети. В пер-
вом случае водитель допустил
наезд на подростка, девочка
переходила проезжую часть в
неположенном месте. В другом
случае водитель не учел
условия плохой видимости, ско-
рость автомобиля и допустил

Выдано 108 новых
водительских удостоверений

столкновение со встречной ма-
шиной. В третьем - женщина,
разворачиваясь, наехала на
торговый стол, за которым сто-
яла продавец товаров. Она
получила ушиб ноги.

В ходе надзора за дорожным
движением в селе Омутинское
с января по май выявлено и
пресечено 1 897 фактов нару-
шений правил дорожного дви-
жения его участниками.

Улучшены результаты профи-
лактической работы по выявле-

нию и пресечению нарушений
ПДД водителями в состоянии
опьянения - 111, аналогичный
период прошлого года - 94.

При этом наблюдается увели-
чение фактов повторного управ-
ления водителями транспорт-
ным средством в состоянии
алкогольного опьянения - 15, в
прошлом году этот показатель
был равен 9.

Улучшены результаты работы
ОГИБДД по профилактике на-
рушений правил перевозки де-

тей-пассажиров, за отчетный
период привлечены к ответ-
ственности 197 человек (170 -
2021 г.).

В районе на регистрационном
учете состоит 8 183 единицы
транспортных средств.

В Омутинском, Юргинском,
Армизонском районах выдано и
обменяно 416 водительских
удостоверений, в том числе
впервые документ получили
108 человек.

Марина НИКОНОРОВА



« Ñ Å Ë Ü Ñ Ê È É  Â Å Ñ Ò Í È Ê »2 стр.          1 èþëÿ 2022 ãîäà

 ÔÅÑÒÈÂÀËÈ, ÊÎÍÊÓÐÑÛ, ÊÎÍÖÅÐÒÛ

Молодость - это время надежд и от-
крытий, поиска своего пути, честолю-
бивых планов и их смелой реали-
зации. День молодежи - праздник,
наполненный особой энергией.

Во время праздничной программы
работали интерактивные площадки, фо-
тозоны. Началось мероприятие с акции
«Даешь рекорд». Гости праздника, кому
исполнилось 14 лет, могли поучаство-
вать в нескольких номинациях: «Самые
длинные и самые короткие волосы»,
«Мистер Пуд», «Самый высокий», 

Успехи поколения молодых
На Театральной площади 25 июня прошла праздничная программа,

посвященная Дню российской молодежи
«Мисс Пушинка», «Самая тонкая талия»,
«Самое большое количество лайков на
аватарке в социальной сети ВКонтакте».

На площади встречал гостей друже-
любный робот-трансформер Бамблби
со световыми и звуковыми эффектами,
сфотографироваться с которым было
много желающих.

Молодые люди Омутинского района
принимают участие в областных кон-
курсах, фестивалях, мероприятиях, по
итогам которых их отмечают наградами.
На сцене первый заместитель главы
Омутинского района по социальным
вопросам Елена Малушкова акцентиро-
вала, что именно молодежь является
созидательным потенциалом нашей
страны. Начав торжественную церемо-
нию награждения, Елена Ивановна вру-
чила благодарственные письма админи-
страции района за активную жизненную
позицию, социально значимую деятель-
ность Наталье Кочуровой, педагогу-орга-
низатору Вагайской школы, Анастасии
Ти т о в о й ,  у ч и т е л ю  и н ф о р м ат и к и
ОСОШ № 1, Ивану Шатайлову, старшему
полицейскому отделения полиции № 1
Омутинского МО ВО-филиала ФГКУ «Уп-
равление вневедомственной охраны
войск национальной гвардии РФ по Тю-
менской области», Елене Борисовой,
специалисту по кадрам направления
комплектования и прохождения службы
группы кадров Омутинского МО ВО-фи-
лиала ФГКУ «Управление вневедом-
ственной охраны войск национальной
гвардии РФ по Тюменской области»,

Николаю Важенину, старшему инструк-
тору по спортивно-массовой работе Дет-
ской юношеской спортивной школы, Ва-
лентину Решетникову, библиотекарю вто-
рой категории МАУ «ЦИБО», Юлии Ело-
виковой, учителю физической культуры
ОСОШ № 1, Ларисе Кузнецовой, заве-
дующей районным Домом культуры
МАУ «ЦК и Д», Дмитрию Коновалову,
учителю математики ОСОШ № 2.

Благодарственными письмами отдела
культуры, спорта и молодежной поли-
тики администрации Омутинского рай-
она за активную жизненную позицию и
в честь празднования Дня молодежи от-
мечены Ксения Высоцких, заместитель
директора по учебно-спортивной и
спортивно-массовой работе ДЮСШ, Та-
тьяна Лысенко, методист МАУ «ЦК и Д»,
волонтеры МАУ ДО «ЦВР» - Ксения
Ульянова и Антон Ческидов, пожарные
119 ПСЧ - Сергей Коновалов и Василий
Селиверстов, Екатерина Муравьева, спе-
циалист по закупкам АУ СОН ТО «СРЦН
с. Омутинское», Лейла Угурчиева, юрист-
консульт СРЦН с. Омутинское, Кристина
Арефьева,  главный библиотекарь
МАУ «ЦИБО», Светлана Готовцева, уче-
ница 10 А класса Омутинской средней
школы № 2.

 За активное участие в художест-
венной самодеятельности районного ДК,
значительный вклад в развитие куль-
туры района отмечены Полина Марты-
нова, Алина Гайнутдинова, Виктория
Павлова, Иван и Татьяна Шатайловы,
Ирина Васильева, Кристина Панова,

Ксения Никитенко, Владимир Пермяков,
Даниил Сенин, Никита Донченко.

Праздничную программу представили
артисты районного Дома культуры.
Своими концертными номерами в оче-
редной раз порадовали ребята из
ансамбля эстрадного танца «Мы моло-
дые»,  танцевальных коллективов
«Ювента», «Омутиночка», цирковой
студии «Антре». Впервые перед зрите-
лем предстала подростковая кавер-
группа «Младший Диссонанс».

Гостями праздника стали кавер-
группа RIDE LIFE из Ишима, ведущий
Анатолий Грядунов из Тюмени с зажига-
тельной программой. В завершение для
собравшихся организаторы устроили
холи-фестиваль и дискотеку под откры-
тым небом.

Марина НИКОНОРОВА
 Фото автора

Елена Малушкова
вручила благодарственное письмо

Ксении Ульяновой

Наталья Кочурова отмечена
благодарственным письмом

администрации района

30 июня глава муниципалитета Олег
Кузнецов и прокурор района Владимир
Третьяков побывали на водоочистных
сооружениях, где проконтролировали
ход ремонтных работ, начавшихся
в конце июня.

- В прокуратуру района поступают
звонки от граждан, касающиеся плохого
качества воды, - сообщил в ходе встречи
Владимир Александрович. - Недавно
меняли трубы на одной из улиц, и жи-
тели пожаловались, что живут два дня
без воды. Мы довели информацию до

 ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Проводятся
ремонтные работы

руководства муниципалитета, и сразу
была организована привозная вода.
Также по обращениям граждан в адми-
нистрацию района вносятся акты реаги-
рования. Мы видим имеющиеся проб-
лемы и совместными усилиями с орга-
нами власти стараемся их решать.
Могу сказать, что специалисты админи-
страции района во главе с Олегом Ана-
тольевичем не остаются равнодушными
к нуждам селян, стараются сделать все,
чтобы население территории получало
качественную воду.

- В этом году мы приняли решение
провести независимую экспертизу водо-
очистных сооружений, которые функци-
онируют с 80-х годов, - продолжил бе-
седу глава Омутинского района Олег
Кузнецов. - С того времени здесь не
было капитальных ремонтов, что
не могло не сказаться на работе водо-
забора. Вопрос обеспечения жителей
села чистой водой является насущным
на протяжении более пяти лет. С целью
выяснить причину, влияющую на каче-
ство питьевой воды, нами были пригла-
шены опытные специалисты, которые
установили проблему и начали ее устра-
нять. Наряду с ремонтом оборудования
и заменой фильтрующих компонентов
проходит модернизация очистных соору-
жений для улучшения их эксплуатации.
Мы хотим, чтобы наши жители получали
качественную воду. Данная тема была
мною поднята на встрече с губерна-
тором Тюменской области и встретила
понимание с его стороны. Денежные
средства на разработку проектно-смет-
ной документации на строительство
новых очистных нашему району будут вы-
делены.

Техническую сторону вопроса осветил
заместитель главы района Сергей
Кузнецов. Он напомнил, что в последние
годы за счет средств местного бюджета
ресурсоснабжающей организацией
ООО «Ромист» на водозаборе выполня-
лись текущие ремонты: обновлялись
здание, станция второго подъема, ме-
нялось насосное оборудование, устанав-
ливалась автоматика. В прошлом году
были сделаны дополнительная сква-
жина и водоотвод из полиэтиленовой
трубы. Однако эти меры существенно не
исправили ситуацию с подачей воды,
которая по мутности не отвечала стан-
дартам. Теперь причина найдена -
желтоватый оттенок - результат вы-
сокого содержания  примеси железа.

- На протяжении пяти лет мы еже-
годно подавали заявки в Департамент
жилищно-коммунального хозяйства на
выделение денежных средств для раз-
работки проектно-сметной документации
на строительство нового водозабора.
В этом году мы в очередной раз подали
документы, и нашу заявку одобрили.
В настоящий момент решается вопрос
о включении данного объекта в феде-
ральную программу «Чистая вода». На-
деемся, что к началу следующего года
поступят финансы на вышеназванные
мероприятия. В настоящее время по ре-
шению главы района выделены сред-
ства из местного бюджета на проведе-
ние комплекса мероприятий, которые
начались с 21 июня. Подрядчиками уже
установлен аэратор, на следующей
неделе будет выполнен монтаж сепара-
тора. Затем предстоит ремонт шести
ф и л ьт р о в  с  з а м е н о й  в н у т р е н н е й
оснастки. Два  из них уже вскрыты и
очищены. Также подлежит замене квар-
цевый песок на современный сорбент,
который частично завезен. Кроме того,
работники ООО «Ромист» тщательно
промыли два резервуара чистой воды
емкостью по 500 кубометров. Весь ком-
плекс мероприятий планируется завер-
шить через две недели.

К а к  п р о и н ф о р м и р о в а л  С е р г е й
Анатольевич, следующим этапом станет
промывка водопроводных сетей для лик-
видации осадка в трубах. Он заверил,
что ощутимых перебоев с подачей воды
не ожидается. Специалисты подрядной
организации готовы работать даже в
ночное время.

Прокурор района Владимир Третьяков
дал поручение на период временных
приостановок водоснабжения обеспе-
чить население привозной водой.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото автора

Глава Омутинского района Олег Кузнецов и прокурор района Владимир
Третьяков ознакомились с ходом работ на водоочистных сооружениях. Как сооб-
щил на рабочей  встрече заместитель главы района Сергей Кузнецов, ежегодно на
территории муниципалитета производится замена 2 - 2,5 километров водопровод-
ных сетей. В этом году выполняются работы на улицах Октябрьская, Зятькова
и Кирова
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

10 июня 2022 года                                                         № 269-р
с. Омутинское

Тюменской области

О внесении изменений в распоряжение
от 27.04.2022 № 203-р

1. В распоряжение администрации Омутинского муниципального района
от 27.04.2022 № 203-р «Об открытии парка «Семейный» внести следующие изме-
нения:

- распоряжение дополнить пунктом 2, изменив последующую нумерацию пунк-
тов, следующего содержания: «2. Установить понедельник каждой недели - день
технического обслуживания».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Сельский вест-
ник», а также разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет на официальном сайте Омутинского муниципального района в разделе «Власть/
Администрация/Нормативно-правовые документы».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-
теля главы района, начальника Управления по работе с территорией.

Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23 июня 2022 года                                                        № 433-п
с. Омутинское

Тюменской области

О внесении изменений в постановление
от 20.10.2016 № 893-п

В постановление  администрации  Омутинского муниципального района от
20.10.2016 № 893-п «Об утверждении Порядка принятия решения о наличии по-
требности в межбюджетных трансфертах, полученных из бюджета Омутинского
муниципального района в форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, неиспользованных в отчетном финансовом году» (далее -
постановление) внести следующие изменения:

1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка принятия главными администраторами доходов бюд-

жета Омутинского муниципального района решений о наличии потребности
в межбюджетных трансфертах, полученных из бюджета Омутинского муниципаль-
ного района, имеющих целевое назначение, неиспользованных в отчетном финан-
совом году».

2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок принятия главными администраторами доходов бюджета

Омутинского муниципального района решений о наличии потребности в межбюд-
жетных трансфертах, полученных из бюджета Омутинского муниципального рай-
она, имеющих целевое назначение, неиспользованных в отчетном финансовом
году согласно приложению к настоящему постановлению».

3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельский вестник», прило-
жение к постановлению обнародовать в местах размещения информационных
стендов для обнародования нормативных правовых актов органов местного само-
управления Омутинского муниципального района (здании районной библиотеки,
расположенном по адресу: с. Омутинское, ул. Советская, 128; здании районного
Дома культуры, расположенном по адресу: с. Омутинское, ул. Калинина, 3; здании
Чуркинского СДК, расположенном по адресу: с. Омутинское, ул. Тимирязева, 1а).

6. Разместить на официальном сайте Омутинского муниципального района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Власть/Адми-
нистрация/Нормативные правовые документы».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23 июня 2022 года                                                  № 436-п
с. Омутинское

Тюменской области

Об утверждении Порядка взыскания
в доход бюджета Омутинского сельского поселения

неиспользованных остатков межбюджетных
трансфертов, полученных в форме иных межбюджетных

трансфертов, имеющих целевое назначение,
предоставленных из бюджета

Омутинского сельского поселения бюджету
Омутинского муниципального района

В соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.04.2020
№ 68н «Об утверждении Общих требований к порядку взыскания в доход бюджетов
неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных
фондов, и Порядка взыскания неиспользованных остатков межбюджетных транс-
фертов, предоставленных из федерального бюджета»:

1. Утвердить Порядок взыскания в доход бюджета Омутинского сельского посе-
ления неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставлен-
ных из бюджета Омутинского сельского поселения бюджету Омутинского муници-
пального района  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что действие настоящего Порядка распространяется на взыска-
ние в доход бюджетов сельских поселений Омутинского муниципального района
неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из
бюджетов сельских поселений Омутинского муниципального района бюджету
Омутинского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельский вестник», прило-
жение к постановлению обнародовать в местах размещения информационных
стендов для обнародования нормативных правовых актов органов местного само-
управления Омутинского муниципального района (здании районной библиотеки,
расположенном по адресу: с. Омутинское, ул. Советская, 128; здании районного
Дома культуры, расположенном по адресу: с. Омутинское, ул. Калинина, 3; здании
Чуркинского СДК, расположенном по адресу: с. Омутинское, ул. Тимирязева, 1а).

5. Разместить на официальном сайте Омутинского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Власть/Адми-
нистрация/Нормативные правовые документы».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23 июня 2022 года                                                      № 437-п
с. Омутинское

Тюменской области

О внесении изменений
в постановление от 04.04.2018 № 223-п

В постановление администрации Омутинского муниципального района от
04.04.2018 № 223-п «Об установлении Порядка направления уведомления о пре-
доставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего
целевое назначение, из бюджета Омутинского муниципального района» (далее -
постановление) внести следующие изменения:

1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельский вестник», прило-
жение к постановлению обнародовать в местах размещения информационных
стендов для обнародования нормативных правовых актов органов местного само-
управления Омутинского муниципального района (здании районной библиотеки,
расположенном по адресу: с. Омутинское, ул. Советская, 128; здании районного
Дома культуры, расположенном по адресу: с. Омутинское, ул. Калинина, 3; здании
Чуркинского СДК, расположенном по адресу: с. Омутинское, ул. Тимирязева, 1а).

4. Разместить на официальном сайте Омутинского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Власть/Адми-
нистрация/Нормативные правовые документы».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

 Â ÑÒÐÀÍÅ

Новогодние праздники в 2023 году в России продлятся с 31 декабря по 8 января.
«Минтруд подготовил соответствующий проект постановления о переносе выход-

ных дней в 2023 году. Новогодние праздники продлятся девять дней - с 31 декабря
по 8 января. С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, этот
день тоже будет нерабочим», - сообщается в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, выходные 1 и 8 января, которые совпадают с нерабочими празд-
ничными днями, перенесут на 24 февраля и 8 мая соответственно.

В феврале будут длинные выходные с 23 по 26 число. Кроме того, выходные
запланированы на 8 марта, 1, 8 и 9 мая. Также сокращенная рабочая неделя
будет в июне в связи с празднованием 12 числа (понедельник) Дня России. Кроме
того, выходной будет 6 ноября (понедельник).

Праздники продлятся 9 дней


