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Дорогие жительницы Омутинского района! 
От всей души поздравляю вас с Днем матери!
Выражаю вам глубочайшую признательность за неустанный труд, безграничное терпение, душев-

ную щедрость и высочайшую добродетель - воспитание детей. Особую благодарность матерям-геро-
иням, многодетным мамам, женщинам, которые стали вторыми мамами детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей. Милые женщины! Желаю вам крепкого здоровья, мирного
неба над головой, счастья, любви, взаимопонимания и ответного тепла от ваших детей! Пусть в
вашем доме всегда царят уют, согласие и гармония!

Глава Омутинского района Олег КУЗНЕЦОВ

Дорогие мамы
Тюменской области!

Поздравляю вас с Днем матери!
Для каждого мама - самый родной и близкий человек. Вы дарите

новую жизнь, делитесь с детьми бескорыстной любовью и окружа-
ете их искренней заботой. Чуткое материнское сердце наполнено
добротой.

В текущем году президент России вновь возродил почетное зва-
ние «Мать-героиня». Это еще один знак уважения и признания
важнейшей роли и почета материнской миссии. На региональном
и федеральном уровне выстроена система поддержки семей с
детьми. Только в рамках реализации национального проекта «Де-
мография» в текущем году в нашем регионе суммарный объем
финансовой поддержки составил более четырех миллиардов руб-
лей.

В этом году более пяти тысяч жительниц области впервые стали
мамами. Свыше трех тысяч замещающих семей воспитывают де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Три та-
кие семьи в этом году приняли осиротевших ребят из Донбасса.
Спасибо всем матерям региона за ваш бесценный материнский
труд.

Желаю всем вам счастья, здоровья, благополучия, гордости за
своих детей, всегда чувствовать их взаимную любовь и внимание.

Губернатор Тюменской области Александр МООР

 27 ÍÎßÁÐß - ÄÅÍÜ ÌÀÒÅÐÈ

С рождением ребенка жен-
щина открывает в себе лучшие
качества: доброту, любовь,
заботу, терпение и самопожер-
твование.

Екатерина Алабугина, бухгал-
тер Омутинской школы № 1,
впервые испытала счастье ма-
теринства в двадцать два года,
когда в семье появился сын
Максим. Спустя пять лет роди-
лась очаровательная дочка
Маша.

- Екатерина, какие ваши дети
по характеру?

- В некоторых моментах они
противоположности. Максим -
ласковый ребенок, ему постоян-
но нужны обнимашки и внима-
ние. Он рассказывает мне все
до мелочей. Маша немного
другая. Когда ставит перед
собой цель - просто спокойно
делает, не отчитывается.

- Что для вас материнство?
- Это, в первую очередь, чув-

ство ответственности. Хочется
правильно воспитать ребенка,

Её сердце - кладезь сил

Екатерина с детства знала, что у нее будут сын и дочь

чтобы вырос хорошим, приспо-
собленным к жизни человеком.
Это возможность воплотить в
детях свои несбывшиеся мечты.
Материнство нужно ощутить
каждой женщине.

- От чего получаете большее
удовольствие?

- Мне нравится заниматься
детьми, водить их на занятия.
Старший ребенок посещает фут-
бол, баскетбол, хоккей. Трени-
ровки каждый день. Когда Маша
подросла, мы стали возить ее
на танцы.

Летом вся семья почти каждый
вечер проводит на велопро-
гулке, зимой катаются на конь-
ках. В конце октября Алабугины
побывали в Тобольске: много гу-
ляли и любовались достоприме-
чательностями города.

Десятилетний Максим поде-
лился, что помимо совместных
путешествий, он любит разгова-
ривать по душам с мамой, со-
бирать вместе пазлы. У детей
есть свои домашние обязан-

ности. Сын помогает с мытьем
посуды, следит за чистотой
лестницы. Пятилетняя Маша
регулярно поливает цветы,
аккуратно складывает вещи.

- Какой совет вы можете
дать молодым мамам?

- Не пытайтесь воспитывать
нотациями своих детей, просто
их любите. Всем родительницам
желаю наслаждаться каждым
возрастом своих деток, они
растут слишком быстро. Записы-
вайте забавные истории, чтобы
сохранить их в памяти на дол-
гие годы.

Екатерина признается, что
временами бывает тяжело не
только физически, но и эмоцио-
нально. Но утром от вечерней
усталости не остается и следа.
Счастливая жена и мать не
исключает, что в будущем они
с супругом могут решиться
завести третьего ребенка.

Татьяна ЛЫСЕНКО
Фото автора

Мы  готовились
к такому сценарию
В начале выступления Алек-

сандр Моор подчеркнул, что нам
выпало жить в особенное вре-
мя. В период больших измене-
ний, возвращения страны на
свое историческое, лидирующее
место в мире.

«Долгие годы наше общество
ориентировалось на западный
мир. Мы очень хотели понра-
виться партнерам. Шли на уступ-
ки, верили в неприкосновен-
ность права собственности, вы-
сокую культуру Запада, соблю-
дали неформальные договорен-
ности и порой отказывали себе
в активной защите своих инте-
ресов. Это ни к чему не приве-
ло. Как только наша страна за-
явила о своих правах, у наших
граждан стали отбирать или
блокировать собственность. Рус-
ская культура и наша история
переживают мощнейшую атаку
за все послевоенное время.
Иллюзии рассеялись, мы столк-
нулись с суровой реально-
стью», - сказал губернатор.

Александр Моор отметил, что
для подготовки к такому сцена-
рию развития событий было
сделано многое. На государ-
ственном уровне решены важ-
нейшие стратегические задачи.
Создан базис, без которого мы
бы не выстояли в этой жесткой

 Â ÐÅÃÈÎÍÅ

Александр Моор:
«Я верю в наших людей,

верю в Тюменскую область,
верю в Россию!»

Губернатор Тюменской области Александр Моор выступил с
ежегодным посланием о положении дел в регионе перед депу-
татами Тюменской областной Думы. Он провел анализ теку-
щей ситуации и назвал приоритетные цели для дальнейшего
экономического и социального развития.

борьбе. Были восстановлены
ключевые предприятия оборон-
ной промышленности, научно-
технические центры, которые
ради нашей безопасности сегод-
ня работают в три смены. Наве-
ден порядок в банковской сфе-
ре, создана своя платежная си-
стема, без которой не может
функционировать современная
экономика.

Дала результаты программа
развития агропромышленного
комплекса. «Сегодня Россия
может прокормить себя», - под-
черкнул Александр Моор. В
обеспечении продовольственной
безопасности есть вклад и тю-
менских аграриев, занимающих
лидирующие позиции не только
в Уральском федеральном
округе, но и в стране.

Кроме того, существенно была
усилена цифровая безопас-
ность, без обеспечения которой
не могут существовать ни про-
мышленность, ни энергетика, ни
одна сфера деятельности.

Ежегодно в последнее воскресенье ноября принято
поздравлять тех, кто подарил нам жизнь

75 миллионов атак соверше-
но с января на информацион-
ные системы и ресурсы Тю-
менской области.

Все они отражены.

Начало.
Продолжение на 2-й странице



« С Е Л Ь С К И Й  В Е С Т Н И К »2 стр.         25 ноября 2022 года

 Â ÐÅÃÈÎÍÅ

Александр Моор: «Я верю в наших людей,
верю в Тюменскую область, верю в Россию!»

Продолжение.
Начало на 1-й странице

О патриотизме
Понимание реального положе-

ния дел в мире, стратегическое
видение, кропотливая работа
позволили президенту России
Владимиру Путину вывести
страну на путь обеспечения ре-
альной независимости и защи-
ты национальных интересов.
Потому что оказалось, что в
современном мире права есть
только у тех, кто может за себя
постоять. Президент нашей
страны совершил патриотиче-
ский поворот общественного со-
знания. Идет возрождение воен-
но-патриотических клубов, уси-
лено внимание к национальной
истории и истории Великой Оте-
чественной войны.

Александр Моор считает, что
главным символом этого пово-
рота стала рожденная в Тюме-
ни акция «Бессмертный полк».
Каждый год 9 Мая вместе с пре-
зидентом на улицы городов вы-
ходят миллионы людей, помня-
щих, кто они и откуда.

Благодаря многолетней патри-
отической работе, инициирован-
ной президентом России, огром-
ное количество людей сохрани-
ло и воскресило свою веру в
Родину.

Готовы защищать
Отчизну

Сегодня большая часть наших
граждан не отделяет свои жиз-
ненные интересы от интересов
страны. Поэтому, как в былые
времена, оказалось достаточно
людей, готовых отстаивать неза-
висимость Отчизны с оружием
в руках. Даже после окончания
частичной мобилизации в воен-
коматы приходят люди, не дож-
давшиеся повесток, с просьбой:
«Возьмите меня в войска».

С самого начала в специаль-
ной военной операции  прини-
мают участие наши земляки
из Ишимского инженерно-сапер-
ного полка, бойцы СОБРа и
ОМОНа Тюменской Росгвардии.
Летом туда ушли наши именные
подразделения: «Тобол», «Си-
бирь», «Тайга» и еще много
выходцев из нашей области,
заключивших контракты на про-
хождение службы.

Одна из задач -
поддержка армии

Александр Моор акцентиро-
вал, что поддержка армии была
и остается одной из приоритет-
ных задач для Правительства
Тюменской области. Были при-
обретены дополнительные ком-
плекты обмундирования для
именных подразделений, под-
разделений Росгвардии и Ишим-
ского полка; для тюменских во-
еннослужащих - дополнитель-

Культура и спорт
Награды всероссийско го

уровня завоевали учреждения
культуры Тюменской области в
2022 году. Это театральная на-
града «Золотая маска» и призы
Национальной премии Russian
Еvent Аwards, сообщил глава
региона Александр Моор. Тю-
менская область получила пер-
вую «Золотую маску». Мюзикл
«Семейка Аддамс» завоевал
специальный приз Российской
национальной театральной
премии».

На прошлой неделе в финале
национальной премии Russian
Еvent Аwards 2022 музыкальный
фестиваль «Лето в Тобольском
кремле» получил третье место
в номинации «Лучшее туристи-
ческое событие в области куль-
туры и искусства с населением
свыше 100 тыс. человек». Ме-
роприятия в Ялуторовском ост-
роге отмечены сразу в несколь-
ких номинациях премии.

Молодежный театральный
центр «Космос» за проект
«ДЫМ» получил специальный
приз на IV Всероссийском фес-
тивале моноспектаклей «ЧАТ».

Губернатор также отметил, что
находясь под международным
давлением, наш спорт продол-
жает жить и показывать, что
такое настоящий характер.
XXIV зимние Олимпийские игры
в Пекине - одни из самых успеш-
ных для Тюменской области.
Тюменцы завоевали 11 меда-
лей на паралимпийских играх
в Ханты-Мансийске.

Возможность
заимствования

Предложенный на рассмотре-
ние Тюменской областной Думы
бюджет стимулирует правитель-
ство региона активировать свои
силы. В трехлетний бюджет за-
ложена возможность заимство-
вания. Это не значит, что мы на
100 % будем брать в долг. Об
этом во время послания депу-
татам Тюменской облдумы ска-
зал глава региона Александр
Моор.

«Когда закон о бюджете дает
нам возможность взять в долг,
мы можем оперативно перехва-
титься и также оперативно по-
гасить свои обязательства. Но
не откладывать реализацию
важного проекта», - подчеркнул
он, при этом акцентировал, что
такой пункт в бюджете расши-
ряет пространство для маневра.

В регионе не первый раз пла-
нируется возможность заимство-
вания средств. Но в 2021 и
2022 годах область справилась
своими силами.

Новые
инвестпроекты

В Тюменской области в бли-
жайшие пять лет реализуют три
крупных инвестпроекта в АПК.

Компания «Тюмень Агро» в
2023 году запустит новый теп-
личный комплекс на 19 га. Он
даст примерно 9 тыс. тонн ово-

щей дополнительно. В четвер-
тый тепличный комплекс будет
вложено 6,8 млрд рублей. Здесь
создадут около 300 новых рабо-
чих мест.

Линейный элеватор мощно-
стью 200 тыс. тонн зерна начнут
строить в с. Новая Заимка во
втором квартале 2023 года. С
открытием элеватора появится
135 новых рабочих мест.

Агрохолдинг «Юбилейный»
реализует проект строительства
завода по глубокой переработке
гороха в Ишимском районе.
Мощность будущего предприя-
тия составит 70 тыс. тонн сырья
в год, инвестиции - 7 млрд руб-
лей. Проект, имеющий феде-
ральную значимость, будет реа-
лизован к 2027 году.

После запуска завода Тюмен-
ская область станет флагманом
в отрасли глубокой переработ-
ки зерновых и бобовых культур,
уверен губернатор Александр
Моор.

В завершение выступления
Александр Моор напомнил, что
Тюменская область развивается
в тесном сотрудничестве с
ХМАО и ЯНАО, с которыми
много лет сохраняются особые,
близкие отношения. «Сотрудни-
чество» для тюменцев - больше,
чем программа, и давно выхо-
дит за список формальных ме-
роприятий. Тюменская область,
ХМАО и ЯНАО поддерживают
друг друга в совместных проек-
тах, создают общее простран-
ство для развития и благополу-
чия. Александр Моор выразил
искреннюю благодарность Ната-
лье Комаровой и Дмитрию
Артюхову за совместную работу
и человеческую поддержку.

Мы справимся,
станем сильнее

«События последних лет и
месяцев показали, что  путь к
безопасности лежит через спло-
чение общества и активизацию
наших  внутренних резервов.
Наша экономика продолжает
работать, запускаются новые
инвестиционные проекты, реги-
ональные политика сохраняет
социальную направленность.

Мы строим школы, детсады,
дороги и мосты. Я не могу вам
гарантировать жизнь без тревог.
Но одно скажу точно: мы и даль-
ше будем работать, прилагая
все силы, на благо жителей на-
шей Тюменской области. В этом
стремлении объединены усилия
Правительства Тюменской обла-
сти, Тюменской областной Думы,
федеральных органов власти и
органов местного самоуправле-
ния, предпринимательского со-
общества, общественных орга-
низаций и всех неравнодушных
жителей. Уверен, мы сможем
достойно ответить на все во-
просы и вызовы, которые ставит
перед нами жизнь. Вместе мы
преодолеем любые испытания.
Мы справимся и станем только
сильнее. Я верю в наших людей,
верю в Тюменскую область,
верю в Россию!» - этими слова-
ми завершил свое послание гу-
бернатор Александр Моор.

Александр Моор обозначил
три основных направления
мобилизации внутренних ре-
сурсов Тюменской области
Во-первых, будем повышать

эффективность использования
существующей социальной ин-
фраструктуры. Нужно менять ло-
гику использования ресурсной
базы. Любое социальное учреж-
дение должно стать центром
местных сообществ. Проекты
надо делать не только для лю-
дей, но и вместе с людьми.
Во-вторых, должны обратить

особое внимание на местных
инвесторов. Необходимо уси-
лить работу по брендированию
муниципалитетов. Чтобы поста-
вить процесс брендирования на
поток, сделать из него экономи-
чески целесообразный меха-
низм, нужна технология. Нужно
брать бизнес-модели, работаю-
щие в других местах, и перено-
сить их на местную почву.
Третий способ активирова-

ния местных ресурсов - это де-
регулирование. Тюменские пред-
приниматели отмечают заметное
снижение административного
давления на бизнес. Эту работу
нужно продолжать.

Подготовила
Марина НИКОНОРОВА

65 наших земляков награж-
дены боевыми орденами и
медалями

ные средства защиты, личное
вещевое, инженерное и бытовое
имущество. На прошлой неделе
получена большая партия теп-
ловизоров, коллиматорных при-
целов. Удалось почти полностью
закрыть потребность военных в
этом оборудовании, отметил гу-
бернатор.

Адаптировались
к новой реальности
Система государственного

управления в Тюменской обла-
сти адаптирована к новой реаль-
ности, подчеркнул губернатор.

Устоялась практика создания
межведомственных региональ-
ных штабов, объединяющих все
уровни управления, в зависимо-
сти от решаемых задач. Актив-
но используется опыт создания
постоянных и временных рабо-
чих органов, инструменты сохра-
нения экономики как разового
или действующего определен-
ный период мер поддержки.
Осуществляются дополнитель-
ные меры социальной поддерж-
ки граждан.

«В период пандемии порядка
250 000 жителей области полу-
чили меры поддержки на сумму
более 1,5 млрд рублей. Во вре-
мя лесных и ландшафтных по-
жаров выделено более 65 млн
рублей для помощи пострадав-
шим. Так мы действуем и сей-
час, оказывая разовую поддер-
жку в размере 100 000 рублей
мобилизованным жителям Тю-
менской области и нашим зем-
лякам, поступившим на службу
в именные подразделения» -
сказал Александр Моор.

Главное
достижение

Губернатор назвал главное
достижение Тюменской области
последних лет: несмотря на все
потрясения, удалось сохранить
естественный прирост населе-
ния. Во многом, благодаря со-
циальной ориентированности
региональной политики.

Медицинская
помощь

Более 1 млрд рублей вло-
жили в региональную про-
грамму обеспечения доступ-
ности и качества первичной мед-
помощи в 2022 году. Особое вни-
мание - селу. Ведется капиталь-
ный ремонт на 12 объектах здра-
воохранения. Обновляется мате-
риально-техническая база уч-
реждений первичного звена
здравоохранения. Закуплено
158 единиц медицинского обо-
рудования и 101 санитарный
автомобиль. Завершается стро-
ительство поликлиники в селе
Каскара. Заменят на современ-
ные модульные здания два
ФАПа в Ишимском районе и
семь врачебных амбулаторий
в Исетском, Тобольском и Тю-
менском районах. В апреле
2022 года после реконструкции
открылась поликлиника в Ялу-
торовске.

Александр Моор: сплочение и взаимная поддержка - главный
ресурс развития в условиях общемировой неопределенности



« С Е Л Ь С К И Й  В Е С Т Н И К »   5 стр.25 ноября 2022 года

 ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÃÐÀÆÄÀÍ

Обращения жителей
взяты на контроль
Собрание граждан прошло на территории
Южно-Плетневского сельского поселения

Благоустройство -
важная задача

Повестка собрания началась
с доклада главы Южно-Плетнев-
ского поселения Сергея Оста-
нина, который отчитался о ра-
боте администрации и Думы
сельского поселения за 2022 год.
В течение года на территории
проводились мероприятия, вхо-
дящие в рамки полномочий ор-
ганов местного самоуправления
сельского поселения. Основная
их часть связана с решением
вопросов благоустройства. Как
проинформировал Сергей Алек-
сандрович, на сегодняшний день
в населенных пунктах  функцио-
нируют 99 уличных светильни-
ков. В 2022 году были заменены
25 ламп, дополнительно уста-
новлено 28 светильников в селе
Южно-Плетнево - по улицам
Молодежная, Строительная и
Набережная.

В текущем году Дума поселе-
ния выиграла конкурс предста-
вительных органов муниципаль-
ных образований Тюменской
области. За 1-е место был
получен сертификат на сумму
200 тыс. руб. Они уже освоены:
закуплены и установлены
2 5  ул и ч н ы х с вет и л ь н и к о в
в д. Червянка.

В поселении пять контейнер-
ных площадок, на установку трех

дополнительных отправлена за-
явка в администрацию района.
Еженедельно делалась уборка
мест массового отдыха, выкаши-
валась сорная растительность.
Силами администрации и нерав-
нодушных жителей было органи-
зовано два субботника - на тер-
ритории Троицкой церкви и бе-
регу реки Каш. Содержались в
порядке памятники воинам-зем-
лякам и два кладбища. Прово-
дились грейдирование и уборка
автомобильных дорог от снега.
За счет средств районного бюд-
жета выполнялось окашивание
обочин, установлены новые до-
рожные знаки на повороте
ул. Строительной и два около
остановки по ул. Голубева.

содержится пожарный водоем.
В сезон были установлены пре-
дупреждающие знаки об опасно-
сти на водных объектах: «Купа-
ние запрещено» и «Осторожно -
тонкий лед».

По просьбе
жителей

Сергей Останин уделил внима-
ние обращениям, которые про-
звучали на прошлом собрании
граждан. Так, по просьбе селян
был осуществлен ремонт Чер-
вянского ФАПа и колодца по
ул. Молодежной: сделан новый
оголовок и отсыпка щебнем.

Не удалось договориться с
ресурсоснабжающей организа-
цией ООО «Ромист» о рассроч-
ке на оплату проведения водо-
провода в домовладения. Ранее
жители говорили, что пред-
оплата 50 процентов для их кар-
мана слишком высока.

Петр Непомнящих просил ока-
зать помощь с жильем. Семья
из 8 человек живет на 50 квад-
ратных метрах. Как проинфор-
мировал Сергей Останин, в этом
году администрацией района
жителю предлагали два помеще-
ния - здание старого ФАПа
и освободившийся дом по
ул. Совхозная, 12. От обоих
вариантов он отказался.

Дела насущные
На собрании южноплетневцы

высказались против строитель-
ства в селе площадки для вы-
гула и дрессировки животных.
А вот проблему с бродящими ло-
шадьми и овцами обсудили
очень эмоционально. По словам
граждан, животные «болтаются
по селу отвязанные», «топчут
цветы и огороды», «чешутся о
палисадники и все переломали».
На нерадивых хозяев не дей-
ствуют замечания односельчан,
беседы главы. Жалобы участко-
вому тоже не помогли.

Прокурор района Владимир
Третьяков рекомендовал постра-
давшим написать заявление в
полицию, а участковому уполно-
моченному дал поручение
доложить ему о результатах
проверки.

Жители высказали пожелание
чаще видеть на своей террито-
рии сотрудника полиции. «Если
участковый будет, то и порядок
будет» - уверены селяне.

Глава района Олег Кузнецов
поручил разобраться с замерза-
ющими водопроводными колод-
цами, жители интересовались,
будут ли они закапываться.
Все вопросы, поднятые гражда-
нами, были внесены в протокол
собрания.

Приобретена
новая техника

Мероприятиям в сфере куль-
туры, образования и спорта был
посвящен доклад первого заме-
стителя главы района по со-
циальным вопросам Елены
Малушковой. Рассказывая о де-
ятельности учреждений, она со-
общила, что в Южно-Плетнев-
ском СДК была произведена за-
мена окон на сумму 40 тыс. руб.
В Доме культуры появилась но-
вая радиосистема, на следую-
щий год запланировано приоб-
ретение сценических костюмов.
Для Червянского сельского клу-
ба закуплен ноутбук, в 2023-м у
культорганизатора заменят прин-
тер. В Южно-Плетневской сред-
ней школе проведена работа по
обустройству пожарного водо-
ема, сделан текущий ремонт
спортзала, приобретены два
принтера, из них один цветной,
два проектора, три ноутбука.

В дневной
стационар - очередь
На первом этаже стационара

районной больницы проходит
ремонт, - сообщил заведующий
Объединенным филиалом № 1
«Омутинская ЦРБ» Александр
Помешкин. В связи с этим вход
в здание временно через дет-
ское отделение. Александр
Алексеевич высказал убеди-
тельную просьбу к пациентам не
заходить на территорию, где
ведутся строительные работы.

Один из участников собрания
выразил недовольство тем, что
приходится долго ждать очередь
в дневной стационар. Как пояс-
нил Александр Помешкин, из-за
пандемии данная услуга не ока-
зывалась два года. По этой при-
чине сейчас большое количе-
ство желающих «прокапаться»,
ведь в районе проживает
18 тысяч жителей. При этом он
подчеркнул, если возникают
проблемы с записью в дневной
стационар или не получается за-
писаться через регистратуру к
врачу-терапевту или узким спе-
циалистам, не нужно отклады-
вать это в долгий ящик. Можно
обратиться к нему лично, теле-
фон приемной 3-16-71.

Социальный
контракт

Начальник Межрайонного
управления социальной защиты
населения Андрей Турок в
своем выступлении проинфор-
мировал о предоставляемых
мерах социальной поддержки, в
частности, рассказал о порядке
заключения социального кон-
тракта. До конца года в районе
остается четыре квоты на инди-
видуальную предприниматель-
скую деятельность в размере
350 тыс. руб. и одна квота на
развитие личного подсобного
хозяйства в размере 150 тыс.

На 1 января 2022 года в двух населенных пунктах:
с. Южно-Плетнево и д. Червянка, проживает 460 чел.
Трудоспособного населения - 281 чел., людей пенси-
онного возраста - 119, детей - 58. На территорию при-
были 14 чел., выбыли 18. В 2022 родился 1 чел., умер-
ших девять. Старейшины поселения Антонида Алексе-
евна Никифорова и Анна Ивановна Шумилова. Самая
юная жительница Анфиса Ершова, она появилась на
свет 3 августа.

Пока остается не решенным
вопрос о внесении в график оче-
редности ремонта дорог мест-
ного значения ул. Российской
(д. Червянка).

В рамках обеспечения первич-
ных мер пожарной безопасно-
сти выполнялась опашка насе-
ленных пунктов и уборка камы-
ша. Кроме того, выкашивалась
сорная растительность на за-
брошенных участках по улицам
Голубева, Строительная, Моло-
дежная. В исправном состоянии

руб. Подать заявление на все
меры соцподдержки можно че-
рез портал Госуслуг, МФЦ или
лично обратиться к специалис-
там, пояснил руководитель ве-
домства.

Документы
на землю

в порядке?
Заместитель начальник а

управления развития АПК Гали-
на Ерофеева сделала сообще-
ние о развитии сельскохозяй-
ственной отрасли района. В
своем выступлении она также
напомнила селянам о необходи-
мости межевания земельных
участков. Как отметила Галина
Константиновна, на Южно-Плет-
невской территории сенокосы,
пастбища в основном разоб-
раны и замежеваны официа-
л ь н о ,  н о  н е о ф о р м л е н н ы е
участки еще имеются. И это не
только земли сельхозназначе-
ния, но и частные усадьбы.
Чтобы избежать возможных спо-
ров и судебных разбирательств,
специалист призвала граждан
оформить правоустанавли-
вающие документы в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством.

Для безопасности
населения

Государственный инспектор по
Омутинскому и Армизонскому
районам Александр Давыдов
довел информацию об измене-
ниях в Правилах противопожар-
ного режима Российской Феде-
рации. Кроме того, он рекомен-
довал жителям в целях безопас-
ности установить в домах авто-
номные дымовые извещатели,
провести технический ремонт
печного отопления и электропро-
водки. Пользуясь случаем, Алек-
сандр Юрьевич поблагодарил
селян за убранную территорию
и за помощь в тушении пожара,
произошедшего в этом году.
Жители д. Червянка справились
с возгоранием до прибытия по-
жарных подразделений.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото автора

Ежегодная встреча населения с представителями органов власти и районных ведомств со-
стоялась в зале Южно-Плетневского Дома культуры. На мероприятие пришли самые неравно-
душные жители, среди которых были и местные депутаты.

Елена Малушкова, первый
заместитель главы района,

рассказала о работе
учреждений социальной сферы

Глава Южно-Плетневского
сельского поселения Сергей

Останин неравнодушен к
проблемам территории

Южноплетневцы пожаловались
на «бродящих» по селу лошадей и овец

Пенсионерка Анна Макарова
переживает за свое село


