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Велопробег
«Марафон здоровья»

30 июня участники велопро-
бега отправились по маршруту
«Армизонское-Бердюжье-Го-
лышманово-Омутинское-Арми-
зонское», чтобы испытать себя,
объединить идеей здорового об-
раза жизни и активного отдыха
жителей близлежащих районов.
Проделать десятки километров
на «железных конях» решились
спортивные, творческие семьи,
работники администрации, здра-
воохранения, Физкультурно-оз-
доровительного центра, Дома
творчества, а также энергичные
молодые люди.

В каждом селе участни-
ков ждал теплый прием.
Омутинцы встретили «Марафон
здоровья» хлебом-солью на гра-
нице с Голышмановским райо-
ном.

- Приняли здорово, - отметил
директор Физкультурно-оздоро-
вительного центра с.Армизон-
ское Роман Кунгурцев. - Хоте-
лось бы выразить благодар-
ность организаторам встречи.
Нас сразу покормили. Затем мы
возложили цветы к памятникам
воинам Великой Отечественной
и героям Гражданской войны,
посетили Храм. Интересно про-
шла экскурсия по районной биб-
лиотеке. За чашкой             чая
сотрудники рассказали, как про-
ходит сбор материала о фрон-
товиках, создается Стена памя-
ти.

Вечером участники велопро-
бега разбили палаточный лагерь
на горячем источнике. Уставшие,
но довольные, велосипедисты
общались, пели песни под гита-
ру.

На следующий день состоя-

3 июля на стадионе «Юность» был дан старт заключитель-
ного этапа межрайонного велопробега «Марафон здоровья».
Данное мероприятие проходит по инициативе добровольцев
Армизонского района в рамках проекта «Соседи».
лась торжественная церемо-
ния передачи флага проекта
«Соседи» Омутинскому рай-
ону.  Добровольцев приветство-
вала заместитель главы района
по социальным вопросам Гали-
на Александровна Осинцева:

- Замечательно, что появился
социальный проект «Соседи».
Вы своим примером показывае-
те, сколько радости, положи-
тельных эмоций приносит актив-
ная жизненная позиция и спорт.
Желаю всем удачно пройти пос-
ледний этап велопробега, упор-

ства в достижении цели и здо-
ровья.

Ведущий специалист отдела
культуры, спорта и молодежной
политики Анастасия Ячменева
вручила добровольцам серти-
фикаты участников велопробе-
га. После чего они, скандируя:
«Спасибо!», отправились в путь.
К велопробегу также присоеди-
нилось несколько омутинцев.

А. ПАЙВИНА
Фото А. САУТИЕВА

Омутинцы принимают флаг проекта «Соседи»

Стартует заключительный этап велопробега

«Планета детства»
пригласила

на «зеленый островок»

 ËÅÒÍÈÉ ÎÒÄÛÕ

Театрализованным представлением «Здравствуй солнце, здрав-
ствуй лето» сотрудники Центральной районной библиотеки откры-
ли 4 июля летне-оздоровительный лагерь «Планета детства». Ска-
зочные герои рассказали детям как они проведут свое время на
«зеленом островке», который, благодаря их умелым рукам и доб-
рым желаниям, будет радовать окружающих. Год экологии запом-
нится экскурсиями по родному краю, старинным улицам с купе-
ческими особняками, экоминутками, тематическими конкурсами,
сюжетно-ролевыми играми. Воспитатели будут знакомить детей с
правилами безопасности дорожного движения, пожарной безопас-
ности, расскажут, как надо вести себя на водных объектах. Заряд-
ка «Бодрячок» запланирована с закаливанием и оздоровительной
музыкой. Детей от 6 до 10 лет будет расслаблять сон-час. Не в
скучную работу превратится облагораживание лагеря, поливка
цветочных клумб, тем более что жизнь растений такая интерес-
ная, а когда на территории порядок, и воздух чище. В течение
пятнадцати дней каждый отряд будет готовить для показа на зак-
рытии смены экологическую сказку и оформлять книгу «Жизнь
племени на зеленом островке». За две смены в летнем оздорови-
тельном лагере «Планета детства» отдохнут                80 детей
в возрасте от 6 до 16 лет.

С. ЗАЗИМКО

Занял шестое место
Четвертый областной конкурс профессионального мастерства

«Лучший тракторист-машинист» состоялся на базе учебного хо-
зяйства Северного Зауралья. Среди 32-х участников был и омути-
нец, механизатор ООО «Зерноток» Николай Дерябин.

Сдавая теоретическую часть, которую принимали сотрудники
ГИБДД, участники отвечали на вопросы по безопасности дорож-
ного движения и безопасной эксплуатации самоходных машин.

Практическое задание состояло из двух частей: фигурное вож-
дение трактора и вспашка поля. «Змейка» и движение задним
ходом на тракторе МТЗ-82 с прицепом удавались не всем, но
оказались наиболее зрелищной частью конкурса. Выполнив пер-
вое задание, участники переходили к вспашке земли, которая была
утрамбована колесами техники и сильно увлажнена затяжными
дождями. Так что всем пришлось попотеть, но с заданием спра-
вились.

Из общего количества участников и по итогам конкурса Николай
Дерябин занял 6 место, за что получил диплом участника и па-
мятный подарок.

Е. ОСИНЦЕВА

 ÀÏÊ

 ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

Светит
«Лучик надежды»

В Омутинском районе продолжается реализация социально-бла-
готворительного проекта «Лучик надежды», организованного Рос-
сийским Детским Фондом. С начала года прошло около
шестидесяти мероприятий для ребят, находящихся на лечении в
стационаре Омутинской центральной районной больницы. Заня-
тия рисованием, декоративно-прикладным творчеством, просмотр
мультфильмов, кукольный театр, беседы для малышей проводят
специалисты учреждений социальной защиты, Центра внешколь-
ной работы, Чуркинского СДК. Их главная задача - скрасить досуг
юных пациентов между процедурами, капельницами и приемом
лекарств, создать оптимистичную атмосферу, способствующую бы-
строму выздоровлению.

3 июля мастер-класс с участием детей и мам провела в детском
отделении специалист по социальной работе АУ СОН ТО СРЦН
Алена Валерьевна Галингер. И малышне, и взрослым очень по-
нравилось клеить из флиса желтые солнышки с красными лучами
и улыбающимися мордашками. Поделку закрепили на палочке,
повязали на нее красивые ленты. Пока яркие работы украшают
лечебные палаты, а после выписки ребята поедут с ними домой.

А. ПАЙВИНА

Хочешь работать - получи СНИЛС
 ÊÎÐÎÒÊÎ

В период летних каникул ребятам, которые со-
бираются поработать, нужно зарегистрировать-
ся в системе обязательного пенсионного страхо-
вания и получить СНИЛС («зеленую карточку»).

На индивидуальном лицевом счете застрахо-
ванного лица отражаются все данные о начис-
ленных и уплаченных работодателем страховых
взносах, а также данные о страховом стаже в
течение всей трудовой деятельности. Эти сведе-
ния учитываются при назначении и перерасчете

пенсии, при трудоустройстве СНИЛС следует обя-
зательно предъявлять работодателям. Чтобы по-
лучить страховое свидетельство, надо обратить-
ся в Клиентскую службу ПФР или в МФЦ с пас-
портом или другим документом, удостоверяющим
личность. Родители (законные представители) при
регистрации детей в возрасте до 14 лет должны
иметь при себе свидетельство о рождении ребен-
ка и свой паспорт.

Соб. инф.
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Взносы
на капремонт

взыскали
через суд

100 млн рублей долгов по
взносам на капремонт взыска-
ли через суд с неплательщиков
в Тюменской области. В том
числе, около 5 млн рублей -
пени за просрочку платежа. Та-
кие данные привела директор
фонда капитального ремонта
Тюменской области Светлана
Цынская на заседание обще-
ственного совета при департа-
менте ЖКХ.

Ялуторовский
острог

ждёт гостей
Народное гулянье «Зеленые

святки» готовит для горожан и
гостей города Ялуторовский
острог 8 июля, в День семьи,
любви и верности.

Это один из самых красочных
и насыщенных магическими со-
бытиями праздник. «Зеленые
святки» - это выступление фолк-
группы «Белоречье», шумная
ярмарка сувениров ручной ра-
боты, аквагрим, ремеслен-
ные лавки, дегустация блюд,
мастер-классы по стрельбе из
лука, ходьбы на ходулях, игры
на этнобарабанах, плетение вен-
ков из полевых цветов.

Во время гуляний гости ста-
нут участниками славянских тра-
диций, сплетут венки из поле-
вых цветов и продегустируют
острожный чай на травах. Вход
свободный, начало в 16 часов.

Население активно
использует

карты «Мир»
275 тысяч национальных карт

«Мир» выпущены в Тюменской
области, Ямало-Ненецком и
Ханты-Мансийском автономных
округах с начала 2017 года.

Не нарушайте правила
пожарной безопасности

в лесу!
Лесные пожары приводят к уничтожению лесных массивов, ги-

бели животных и растений, нарушению теплового баланса, за-
грязнению атмосферы и эрозии почвы. На борьбу с ними направ-
лены основные силы сотрудников Омутинского филиала ГБУ ТО
«Тюмень авиабаза».

В марте-апреле велась активная подготовка к пожароопасному
сезону - проведены выжигание горючих материалов, устройство
минерализованных полос, подготовка техники и инвентаря, плано-
вое обучение сотрудников, работа с населением. Но не будет
лишним в очередной раз заострить внимание на теме о пожарной
опасности в лесах.

Постановлением Правительства Тюменской области от 21 апре-
ля 2017 года установлен пожароопасный сезон. С 28 апреля вве-
ден особый противопожарный режим и наложен запрет на посе-
щение лесов гражданами. С момента установления сухой солнеч-
ной погоды повышается и класс пожарной опасности в лесах,
нужно быть особо бдительным. Работниками Омутинского фили-
ала ГБУ ТО «Тюменская авиабаза» сформированы бригады пожа-
ротушения, оснащенные всем необходимым для выезда к месту
возгорания. Сотрудники ГКУ ТО «Тюменьлес» осуществляют пат-
рулирование лесного фонда совместно с МО МВД России «Ому-
тинский». В случае установления виновников возгорания они при-
влекаются к административной или уголовной ответственно- сти.

Хочется,  чтобы и местное население не оставалось равнодуш-
ным к данной проблеме.

Помощь в деле охраны лесов могут оказать все жители Омутин-
ского района. Для этого действуют телефоны диспетчерской служ-
бы Омутинского лесничества: 8 (34544) 3-19-75; 8 (34544) 3-27-95,
ЕДДС Омутинского района: 8 (34544) 2-76-10, 112.

Омутинское лесничество

 ÏÎÆÀÐÎÎÏÀÑÍÛÉ ÏÅÐÈÎÄ  ÂÛÏÓÑÊ-2017В общеобразовательных уч-
реждениях района отшумели вы-
пускные балы. Больше сотни
парней и девчат простились с
родной школой, где на протяже-
нии долгих лет постигали азы
наук и покоряли учебные вер-
шины. Для них, выпускников-
2017, закончилась важная стра-
ница жизни под названием дет-
ство. Позади беззаботные раз-
влечения и шалости, пора меч-
таний и проб.

Теперь уже бывшим школьни-
кам предстоит принимать взрос-
лые решения, искать свое при-
звание в жизни. И здесь ребя-
там очень пригодится бесцен-
ный багаж знаний, полученных
на уроках, мудрые советы ро-
дителей и педагогов.

Многие выпускники приложи-
ли максимум усилий, чтобы сде-
лать хороший задел на будущее.

В этом году десять человек
получили медали за особые
успехи в учебе. Все медалисты
подтвердили свои награды на
Государственной итоговой атте-
стации. На ЕГЭ по русскому
языку 12 школьников получили
более 80 баллов, максимальный
балл по Омутинскому району -
98. Из 120 учащихся, сдававших
математику базового уровня, 41
заработал  оценку «пять». По
профильному экзамену лучший
результат - 72 балла. 47 чело-

Выпускники Ситниковской СОШ

Школьные годы
чудесные…

век  сдавали по выбору обще-
ствознание. Здесь максималь-
ный балл среди наших выпуск-
ников - 86.

В этом году 10 из 121 вы-
пускника планируют поступать в
Ишимский педагогический ин-
ститут им.П.Ершова. Несколько
абитуриентов взяли целевые на-

правления в аграрный универ-
ситет Северного Зауралья. Ос-
тается пожелать, чтобы
ребята сделали правильный
выбор профессии, состоялись
как специалисты и успешные
личности.

А. ПАЙВИНА
Фото А. САУТИЕВА

Прощай, школа!

 ÊÎÐÎÒÊÎ

 ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÕÐÎÍÈÊÀ

Обманул
пенсионерку

В полицию поступило сообщение от местной
жительницы, которая стала жертвой обмана. При-
бывшим на место полицейским пенсионерка рас-
сказала, что к ней в дом пришел неиз- вестный
мужчина и, под предлогом передачи денег за
аренду квартиры, взял у нее денежные средства
в сумме 6 тысяч рублей. После того, как потер-
певшая выяснила, что отдала деньги не тому че-
ловеку, она обратилась в полицию. В результате
оперативно-разыскных мероприятий полицейские
установили личность злоумышленника. Им ока-
зался нигде официально нетрудо- устроенный
житель села, 1983 г.р. Задержанный дал призна-
тельные показания. Часть похищенных денежных
средств подозреваемый успел потратить.

По данному факту дознавателями возбуждено

Такие данные привела началь-
ник отдела платежных си- стем
и расчетов отделения по Тюмен-
ской области Уральского глав-
ного управления Центробанка
РФ Тамара Кислицина в рамках
круглого стола, посвященного
внедрению отечественной пла-
тежной системы в регионе.

Она сообщила, что по прогно-
зам до конца года по всей Рос-
сии будет выпущено около
20 миллионов карт «Мир»,
сейчас их более девяти милли-
онов.

«О том, что платежная систе-
ма «Мир» динамично развива-
ется в Тюменской области, го-
ворят определенные показатели.
Так, если в 2016 году с помо-
щью карты «Мир» на террито-
рии области было проведено 70
тысяч операций, то за первый
квартал 2017 года эта цифра со-
ставила 200 тысяч операций.
Это говорит о том, что населе-
ние стало активнее использо-
вать карты «Мир». А это, в свою
очередь, является свидетель-
ством роста доверия к новому
продукту. Количество операций,
проведенных в торгово-сервис-
ной сети с использованием кар-
ты «Мир» в январе составляла
28 тысяч транзакций, а в апре-
ле уже 276 ты-            сяч»,
- рассказала она.

Напомним, массовая эмиссия
карт «Мир» и перевод бюджет-
ников на эти карты уже ведет-
ся. С 1 июля 2017 года плани-
руется начать выдачу карт
«Мир» выходящим на пенсию
гражданам. Остальные пенсио-
неры получат новые карты пос-
ле истечения срока действия
уже имеющихся банковских карт,
через которые они получают
пенсии. Тамара Кислицина  по-
яснила, что переходный
период может продлиться до
2020 года.

По материалам
ИА «Тюменская линия»

уголовное дело по признакам преступления, пре-
дусмотренного ч.1 ст.159 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации «Мошенничество». Мерой
пресечения до суда фигуранту избрана подписка
о невыезде.

Задержан с коноплёй
Во время патрулирования села Омутинское

нарядом патрульно-постовой службы полиции
задержан житель с.Большой Краснояр. При лич-
ном досмотре у задержанного сотрудники обна-
ружили и в присутствии понятых изъяли поли-
мерный пакет с растениями, имевшими характер-
ный запах конопли. Изъятое вещество направле-
но на исследование. Для выяснения обстоя-
тельств задержанного доставили в дежурную
часть отдела полиции.

Пресс-служба МО МВД России «Омутинский»

В текущем году сотрудниками Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Омутинский» зафикси-
ровано 26 фактов повторного управления транс-
портным средством в состоянии опьянения, из
них 19 - в Омутинском районе.

Так, дознавателями МО МВД России «Омутин-
ский» возбуждено уголовное дело по факту на-
рушения ПДД лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию.

Нарядом ДПС на одной из улиц села для про-
верки документов остановлен автомобиль марки
Toyota Corolla под управлением местного жителя

Пьяный за рулём
1983 г.р. Мужчина находился в состоянии алко-
гольного опьянения, что подтвердило медицинс-
кое освидетельствование. Как выяснилось, нару-
шитель ранее уже был лишен права управления
транспортным средством за езду в нетрезвом
виде.

Статья 264.1 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации предусматривает наказание
в виде лишения свободы сроком на два
года за повторное управление транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного опьяне-
ния.

***************************************************
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Большой
пикник

с радугой
30 июня жителей и гостей района пригласи-

ли на Большой молодежный пикник, органи-
зованный на стадионе «Юность». Чтобы ком-
фортно отдохнуть, провести время с семьей
или в кругу друзей, его участникам предложи-
ли по желанию захватить с собой коврики,
пледы, корзинки для пикника. А о всевозмож-
ных развлечениях и зрелищах позаботились
устроители праздника.

На торжественном открытии Дня молодежи со
словами поздравлений к присутствующим обра-
тились глава Омутинского муниципального рай-
она Виктор Давыдович Воллерт и депутат Тю-
менской областной Думы Виктор Александрович
Рейн. Они отметили большой вклад молодежи в
развитие экономики, культуры, спорта села, по-
желали молодому поколению новых свершений
и побед, помнить о малой родине. В подарок
омутинцам В.А.Рейн от души исполнил песню «Не
забывайте друзей».

Церемонию награждения активных представи-
телей молодежи Омутинского района провели
В.Д.Воллерт и специалисты ведомств. Благодар-
ственными письмами администрации района
были отмечены: Елена и Юрий Сергеевы - за
большой вклад в развитие сельской территории.
Светлана и Владимир Достоваловы - за сохране-
ние семейных традиций и ценностей. За актив-
ную жизненную позицию, социально значимую
деятельность: Дарья и Дмитрий Белкины, Екате-
рина Дворецкая, Александр Колмаков, Ольга
Михальченко, Александра Замятина.

Ведущий специалист отдела культуры, спорта
и молодежной политики Надежда Валентиновна
Шабалдина вручила свидетельства помощников
вожатых Ивану Садовых, Веронике Сорокиной,
Кристине Романовой, Яне Пинигиной, Дарье Лай-
ко, Дарье Бебешко. Памятные футболки с над-
писью «Я люблю Омутинский район» получили
курсанты и волонтеры добровольческого движе-
ния: Кирилл Сычев, Валерия Ксенофонтова,
Максим Зырянов, Владимир Фоминцев. Благо-
дарственными письмами МАУ «Центр культуры и
досуга Омутинского района» награждены танце-
вальный ансамбль «Казачья вольница», вокали-
сты Полина Мартынова, Яна Пальянова, Алек-
сандра Замятина, Юлия Лаптева.

Позитивный настрой Дня молодежи не испор-
тил даже непрошенный дождь, закончившийся
вскоре двойной радугой.

Общим подарком к празднику стала концерт-
ная программа с участием творческих коллекти-
вов и солистов районного Дома культуры, само-
деятельных артистов.

Участники Большого молодежного пикника
могли отведать аппетитных шашлыков, мягкого
мороженого, карамельных яблочек, купить сла-
дости, напитки, игрушки в торговых точках, кото-
рые развернули на стадионе предприниматели
из Омутинского, Тюмени, Ялуторовска, Екатерин-
бурга.

Зазывали народ и на тематические площадки,
где учили делать магниты в технике декупаж,
браслеты из живых цветов, ковали монеты на
счастье, готовили салаты и гамбургеры. Модники
стригли бородки и усики, плели оригинальные
косы на площадке барбер-культур. Желающие
сразились в стритбол, волейбол, армрестлинг,
играли в дворовые и настольные игры.

Завершился День молодежи дискотекой. Два
часа зажигательной танцевальной музыки в жи-
вом исполнении подарила тюменская кавер-груп-
па «Кайзер Бэнд».

А. ПАЙВИНА
Фото А. САУТИЕВА
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На территории Тюменской
области участились случаи сбы-
та фальшивых купюр Банка Рос-
сии номиналом 5 тысяч и
1 тысяча рублей.

В целях своевременного обна-
ружения поддельных денежных
купюр сотрудники МО МВД Рос-
сии «Омутинский»  информиру-
ют руководителей предприятий
и организаций района о необхо-
димости инструктажа работни-
ков, принимающих денежную
наличность от населения, по оп-
ределению основных признаков
подделки.

Для выявления данных купюр
полицейские советуют обращать
внимание на качество и толщи-
ну бумаги (поддельная купюра
состоит из двух слоев бумаги,
поэтому она более плотная),
отсутствие-наличие водяных
знаков (на поддельной купюре
на просвет водяные знаки не-
четкие, изображение размытое),
цветопередачу купюры (под-
дельная купюра имеет более
яркий цвет), целостность рисун-
ка, выраженность перфорации
(на поддельной купюре проко-
лы более выражены), осыпание
краски с номеров на лицевой
стороне при механическом воз-
действии (на поддельной купю-
ре краска серий и номеров сти-
рается), отслоение магнитной
ленты (на поддельной купюре
магнитная лента отслаивается
от купюры), отсутствие муаро-
вых узоров (на поддельной ку-
пюре при наклоне цветные узор-
чатые полосы отсутствуют).

Подлинные купюры Банка
России изготовлены из каче-
ственной стойкой к повреждени-
ям однослойной бумаги, имеют
четкие водяные знаки, четкий
рисунок, защитную качествен-
ную магнитную полосу, краска

Внимание!
Фальшивые купюры

стойкая, не осыпается и не сти-
рается при механическом воз-
действии, цвет купюры более
матовый.

При обнаружении фальшивой
купюры по возможности принять
меры к установлению личности
сбывшего данную купюру, номер
его транспортного средства,
приметы внешности лиц его со-
провождающих, не привлекая
внимание лица, пытающегося
сбыть поддельную денежную
купюру, либо попытаться от-
влечь внимание данного лица
под предлогом размена купюры
и незамедлительно сообщить об
этом в полицию.

С целью своевременного вы-
явления поддельного денежно-
го знака полицейские рекомен-
дуют приобретение и использо-
вание автоматического детекто-
ра, определяющего одновремен-
но подлинность денежного зна-
ка по нескольким признакам, в
том числе в инфракрасном и
ультрафиолетовом излучениях,
магнитные метки, плотность бу-
маги, размер купюры, спект-
ральный анализ краски.

При поступлении информации
о готовящихся, совершаемых
или совершенных преступлени-
ях, связанных с фальшивомо-
нетничеством, о лицах, занима-
ющихся изготовлением, хране-
нием, перевозкой либо сбытом
фальшивых денег, о фактах об-
наружения купюр с признаками
подделки стражи порядка про-
сят сообщить в полицию по
телефонам: 02, 3-20-02, а так-
же по телефону доверия УМВД
России по Тюменской области
8(3452) 291-432.

Пресс-служба МО МВД России
«Омутинский»

На территории Омутинского
района прошло профилактиче-
ское мероприятие «Должник».
Наружными нарядами ДПС
совместно с ФССП было выяв-
лено 20 административных пра-
вонарушений по ч.1 ст.20.25
КоАП РФ.

Также проходит спецмеро-
приятие «Контроль - дорожные
работы». Его целью  является
выявление нарушений по ограж-
дению мест дорожных работ и
других нормативно-правовых
актов, действующих в области,
безопасность и организация ДД
в части установки технических

«Должник»
средств, несоответствие обозна-
ченной зоны проведения дорож-
ных работ ее фактиче- ской про-
тяженности, вынос грязи на про-
езжую часть с прилегающей тер-
ритории, а также отсутствие
временной горизонтальной до-
рожной разметки. В случае об-
наружения вышеперечисленных
нарушений просим граждан со-
общать информацию по телефо-
ну 8 (34544) 3-20-02.

И. ГЕФНЕР, врио инспектора (по
пропаганде БДД) ОГИБДД МО

МВД России «Омутинский»
мл. лейтенант полиции

Итоги мероприятия
На территории обслуживания

Межмуниципального отдела
МВД России «Омутинский» про-
шло оперативно-профилакти-
ческое мероприятие «Дебитор»,
направленное на привлечение к
ответственности правонарушите-
лей, уклоняющихся от уплаты
административных штрафов в
установленные законом сроки.

Сотрудниками полиции прове-
дены рейды по месту житель-
ства лиц, не уплативших адми-
нистративный штраф. Привлече-
но к административной ответ-
ственности 33 правонарушите-
ля, по ч.1 ст.20.25 Кодекса об
административных правонару-
шениях Российской Федерации
«Неуплата административного
штрафа в срок, предусмотрен-
ный настоящим Кодексом».

Взыскано штрафов по задол-
женности на сумму более
20 тысяч рублей.

Каждый гражданин должен
знать, что в случае неуплаты
штрафа в установленные сро-
ки, возбуждается администра-
тивное дело по ст.20.25 Кодек-
са об административных право-
нарушениях Российской Федера-
ции «Уклонение от исполнения
административного наказания»,
за которое предусмотрен штраф
в двукратном размере суммы
неуплаченного административ-
ного штрафа, но не менее од-
ной тысячи рублей, что в худ-
шем случае может закончиться
административным арестом на
срок до пятнадцати суток либо
обязательными работами на
срок до 50 часов.

Омутинцы собрались на пикник

Выступает кавер-группа «Кайзер Бэнд»

Благодарственным письмом администрации
района отмечены Елена и Юрий Сергеевы

С Днем молодежи поздравляет депутат
областной Думы В.А.Рейн

 На спортивной площадке


