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ВЫ ЕЩЕ НЕ ПОДПИСАЛИСЬ 
НА НАШУ ГАЗЕТУ?
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Виктор НАЗАРОВ:
«Для омской эко-

номики «оборонка» 
является одной из 
базовых отраслей. 

Она производит 
2/3 объема продук-
ции регионального 
машиностроения, 
в ней занято около 

30 тыс. человек. 
Учитывая планы 
по снижению го-
соборонзаказа в 

ближайшие годы, 
отечественным 
оборонным пред-
приятиям необхо-
димо развивать 

производство вы-
сокотехнологичной 
продукции граждан-
ского назначения»,
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ОСТАЁТСЯ 2 НЕДЕЛИ ДО ОКОНЧАНИЯ ПОДПИСКИ НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ
«ЗНАМЯ  ТРУДА»

Оформляйте подписку в любом почтовом 
отделении, у почтальонов. 

Цена газеты на второе полугодие 
2016 года - 409 руб. 92 коп.

Подписывайтесь всем коллективом 
или индивидуально в редакции: 

с доставкой в организации райцентра - 180 рублей,
без доставки - 170 рублей.

Спешите! Спешите!

19 июня - День медицинского работника

Что? Где? Когда?
В День памяти 
и скорби

22 июня в 12 часов на 
территории Омской об-
ласти объявлена Минута 
молчания в память о по-
гибших в годы Великой 
Отечественной войны. Му-
ромчане примут участие в 
данной акции. 
В р.п. Муромцево на 

площади РДК состоится 
траурный митинг памяти 
«Людям, победившим во-
йну». По окончании ми-
тинга состоится возложе-
ние гирлянды к памятнику 
Солдату.
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24, 25 июня на площадках спортивного комплек-
са «Факел» в р.п. Муромцево пройдёт летний 
районный спортивно-культурный праздник «Ко-

ролева спорта – Муромцево-2016».
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7 июня в нашем районе с рабочим визитом 
был министр сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области Максим Чекусов. Глава 
Минсельхоза на месте ознакомился с насущны-
ми проблемами сельхозпроизводителей и наи-
более перспективными предприятиями района.

Помогать тем, кто работает

Практически каждому из 
нас приходилось обращаться 
за помощью в медучреждения, 
а есть и такие, кто жив только 
благодаря стараниям меди-
цинских работников. В газе-
ту нередко приходят письма 
со словами благодарности в 
адрес работников Муромцев-

ского здравоохранения, а их в 
районе трудится 447 человек – 
это врачи, фельдшеры, медсе-
стры, младший медицинский 
персонал... Жители от всего 
сердца говорят им спасибо, 
называют «врачами от Бога», 
«сестрами милосердия», хва-
лят за «легкую руку», профес-

сионализм, низко кланяются 
санитарочкам за их непростой 
труд. 
В самые трудные минуты 

люди в белых халатах приходят 
нам на помощь и спасают наши 
жизни. Это целиком относится, 
например, к работниках хи-
рургического отделения ЦРБ – 
ведь там что ни дежурство, то 
экстренное поступление боль-
ных. По нескольку операций 
в день приходится выполнять 
заведующему отделением Ви-

талию Сергеевичу Остякову, 
хирургу Александру Сергее-
вичу Клещенок, хирургу-гине-
кологу Галине Александровне 
Валеевой. Ну а терпеливо вы-
хаживать пациентов, создавать 
условия для их скорейшего вы-
здоровления – это уже забота 
медсестер и младшего персо-
нала (на фото – персонал от-
деления «гнойной хирургии»). 

В третье воскресенье июня по многолетней тради-
ции мы поздравляем с профессиональным праздником 
медицинских работников - людей благороднейшей и 
востребованной во все времена профессии.

Успеть спасти

Программа праздника
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Глава региона на спортивном празднике в Больших Уках.

Губернатор Омской области  
В.И. НАЗАРОВ
Председатель

Законодательного Собрания 
Омской области В.А. ВАРНАВСКИЙ

Квартиры 
для ветеранов

Поздравления

Из 192 ветеранов, получивших 
субсидию ко Дню Победы, жилищные 
условия улучшили уже 149 человек.
Специалисты регионального 

Минстроя, осуществляющие взаимо-
действие с федеральными органами 
по выделению бюджетных средств для 
улучшения жилищных условий ветера-
нов Великой Отечественной войны и 
контроль за целевым использованием 
господдержки, сообщают о высоких 
темпах реализации программы в 2016 
году. На сегодняшний день, буквально 
за месяц профинансировано 149 дого-
воров на приобретение жилья ветера-
нами. Еще 43 ветерана подбирают себе 
более удобную квартиру или дом.
Напомним, что в преддверии Дня 

Победы свидетельства о предостав-
лении единовременной денежной 
выплаты на строительство (приобре-
тение) жилья получили 192 ветерана 
войны и граждане, приравненные к 
этой категории. 
В 2016 году на улучшение жилищ-

ных условий ветеранов из федераль-
ного бюджета было выделено 226,7 
млн. рублей. Размер выплаты на каж-
дого получателя составлял 1 млн. 178 
820 тыс. рублей. 

«Технопром-2016»
Руководители семи регионов 

Сибири подписали в четверг в Ново-
сибирске в рамках форума «Тех-
нопром-2016» соглашение о взаи-
модействии регионов в развитии 
биотехнологий. «Объединение усилий 
регионов СФО позволит нам выделить 
сходные проблемы и находить их реше-
ние», - отметил полпред Президента РФ 
в СФО Николай Рогожкин на церемо-
нии подписания Соглашения.
Регион будет осваивать перспектив-

ное направление производства кор-
мовых аминокислот, востребованных 
в животноводстве Сибири. С учетом 
реализации запланированных в рамках 
нового агробиотехнологического 
кластера проектов, Омская область 
сможет самостоятельно обеспечить 
не только внутренние потребности в 
таких незаменимых для изготовления 
кормов кислотах, как лизин и треанин, 
но и осуществлять их поставки в другие 
регионы. 

Глава региона поручил с особым 
вниманием отнестись к оснащению 
зданий и сооружений специальным 
оборудованием и приспособления-
ми для удобства и комфорта пере-

движения инвалидов.
На реализацию всей государ-

ственной программы в 2015 году 
были предусмотрены бюджетные 
ассигнования в размере более 

169,6 млн. рублей, из них более 
91 млн. рублей - средства област-
ного бюджета. Все запланирован-
ные показатели достигнуты. Так, 
в прошлом году 65 входных групп 
жилых домов оборудовано для ин-
валидов-колясочников откидными, 
стационарными металлическими 

пандусами, кресельными подъемни-
ками. Светофорами со звуковыми 

сигналами оборудовано10 пешеход-
ных переходов при плане -5. Вместо 

30 переходов, к которым нужно 
было обеспечить беспрепятственный 
доступ инвалидов и маломобильных 
групп граждан, целевой показатель 

составил 60 единиц. 
Кабинет министров одобрил от-

чёт об исполнении программы «До-
ступная среда». Однако Губернатор 
Виктор Назаров поручил Министер-
ству труда обратить пристальное 

внимание на исключение формализ-
ма в реализации любых мероприя-
тий, касающихся создания удобств 

для инвалидов. 

«Доступная 
среда»

Портал «Работа 
в России»

Оборонка 
для Арктики

«Для омской экономики «оборонка» 
является одной из базовых отраслей. 
Она производит 2/3 объема продукции 
регионального машиностроения, в ней 
занято около 30 тыс. человек. Учитывая 
планы по снижению гособоронзаказа в 
ближайшие годы, отечественным обо-
ронным предприятиям необходимо 
развивать производство высокотехно-
логичной продукции гражданского на-
значения. Правительство Омской об-
ласти крайне заинтересовано, чтобы 
предприятия ОПК стабильно работали и 
обеспечивали занятость омичей. Одно 
из перспективных направлений, кото-
рое позволяет в полной мере исполь-
зовать потенциал омской «оборонки», 
– это производство продукции для Ар-
ктики», - подчеркнул Губернатор Виктор 
Назаров стратегическую значимость 
этого направления для омского ОПК. 
Продукцию для использования в 

Ключевыми темами форума 
«Технопром-2016» стало на-
учно-технологическое обеспе-
чение решения стратегических 
задач Российской Федерации 
в Арктике. Губернатор Омской 
области Виктор Назаров принял 
участие в заседании Государ-
ственной комиссии по вопросам 
развития Арктики под руковод-
ством заместителя председате-
ля Правительства РФ Дмитрия 
Рогозина. 

труднодоступных северных территори-
ях производят более 30 омских высо-
котехнологичных предприятий. За пять 
лет ими выполнено свыше 100 проек-
тов, выпущено около 200 видов новой 
и модернизированной продукции, в 
том числе импортозамещающей. Сум-
ма поставок превысила 10 миллиардов 
рублей. В 2015 году прошла первая 
Международная выставка высоких тех-
нологий и техники для Арктики, Сибири 
и Дальнего Востока. «По сути, Омская 
область выступила пилотной сибирской 
площадкой, на которой было представ-
лено около полутора тысяч видов про-
дукции, включая разработки, способ-
ные заменить иностранные аналоги. 
«ВТТА-Омск-2015» показала интерес 
высокотехнологичных организаций к 
участию в развитии Арктики», - отметил 
Виктор Назаров.

Портал «Работа в России» – это 
база вакансий, формирующаяся на 
основе данных, содержащихся в 
информационных системах орга-

нов службы занятости населения, а 
также информации, размещаемой 
самостоятельно работодателями и 
соискателями. Сведения о востре-
бованных и желающих трудоустро-
иться специалистах обновляются 
ежедневно. Кроме того, портал 

предоставляет возможность работо-
дателю и соискателю организовать 
собеседование с помощью програм-

мы «Skype». 
Также на портале «Работа в Рос-

сии» содержится информация о со-
циально-экономическом положении 
региона: от уровня средней зарпла-
ты, стоимости потребительской кор-
зины и средней стоимости жилья до 
«привязки» будущего места работы 
к интерактивной карте, где указана 
вся необходимая инфраструктура 

– детские сады, школы и медучреж-
дения. Все сервисы портала «Работа 
в России» бесплатны и для соиска-
телей, и для работодателей. Чтобы 
воспользоваться ими, необходимо 
пройти процедуру регистрации, 

после чего можно самостоятельно 
разместить резюме или предложе-
ние о работе. Электронный адрес 
портала «Работа в России» www.

trudvsem.ru.

Омское предприятие «АРРС», 
которое занималось ремонтом 
и модернизацией тракторов 
«Кировец» (К-700), готово пере-
йти к производству аналогичных 
сельхозмашин под собственной 
маркой «Витязь».
По мнению министра сель-

ского хозяйства и продовольствия Мак-
сима Чекусова, омские тракторы будут 
востребованы в рамках программ им-
портозамещения и обновления сель-
хозтехники.

«Компания «АРРС» специализи-
руется на ремонте тракторов К-700. 
Сегодня они пришли к тому, что уже 
готовы выпускать тракторы, аналогич-
ные «кировцам». Предприятием полу-
чен сертификат и начат выпуск новых 
кабин с дугами безопасности и задних 
рам на трактор К-704, а также двойной 
гидравлической системы для работы с 
импортной и отечественной техникой. 
Стоимость омского трактора К-704 МТ 

«в базовой комплектации» составля-
ет около 4 млн. рублей, что в 1,5 раза 
дешевле аналогов отечественного про-
изводства и в 2,5 раза дешевле импорт-
ных аналогов. Наша задача - выпускать 
не менее 100 тракторов уже со следую-
щего года», - заявил Максим Чекусов на 
конференции «Росагромаша». 
По мнению экспертов, компания 

«АРРС» может войти со своей продук-
цией в федеральную программу, в со-
ответствии с которой покупатели по-
лучают 30-процентную скидку за счет 
субсидирования, и тогда омские тракто-
ры будут нарасхват. 

Выпуск собственного 
трактора «Витязь»

Объем инвестиций в 
модернизацию производ-
ства сельхозтехники фир-
мы «АРРС» составит от 30 
до 50 млн. рублей 

Уважаемые сотрудники 
учреждений  здравоохранения!
Поздравляем вас с Днем медицин-

ского работника!
Это праздник не только тех, кто тру-

дится в сфере здравоохранения, но и 
тех, кому вы вернули здоровье и спасли 
жизнь, всех жителей Омской области.
В нашем регионе 46 тысяч врачей 

и медсестер, профессионалов, пре-
данных своему делу. Вы работаете, не 
считаясь с выходными и праздниками, 
выполняете долг в любое время суток. 
Чтобы стать хорошим врачом, глубо-

ких познаний в медицине недостаточно. 
Без мудрости, доброты и терпения в ва-
шей работе нельзя. 
Благодарим вас за служение людям, 

за нелегкий труд! Желаем благопо-
лучия, мира, добра и самое главное – 
крепкого сибирского здоровья! 
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М. Гуцко

Новости района

На минувшей неделе 
команда Муромцевского 
техникума механизации 

сельского хозяйства прини-
мала участие в 58-й област-
ной спартакиаде сельских 
студентов. Состязания, 

организованные по семи 
видам спорта (мини-футбол, 
теннис, полоса препятствий 
и др.), проходили в р.п. Тав-

рическое.
Наши ребята достойно 

показали себя в таком виде 
спорта как армрестлинг. 
Второкурсник Дмитрий 
Лозенко и первокурсник 

Никита Петров были удосто-
ены Почетных грамот за 2-ое 
место в личном первенстве. 
Общекомандное место пока 
не известно. Отметим, что 
готовил ребят к соревнова-
ниям преподаватель физ-

культуры Евгений Михайло-
вич Кувшинов.

Спартакиада
сельских 
студентов

Конкурс 
«Лучший двор»

В районе продолжается 
работа по уточнению списка 
участников Великой Отече-
ственной войны, ушедших 

на фронт из Муромцевского 
района. Уточнить сведения о 
родных, призванных на во-

йну, можно в администрации 
района, сельских и городского 
поселений,  в архиве, а также в 
отделе военного комиссариата 

Омской области по Муром-
цевскому и Седельниковскому 
районам по адресу: р.п. Му-
ромцево, Больничный пере-
улок, 10 (тел. 23-700, 23-702).

Продолжается 
сверка списков

В конце мая Муромцев-
ским городским поселением 
и фондом «Мечте навстре-
чу» был объявлен конкурс 

«Лучший двор Муромцевско-
го городского поселения». 

Конкурсная комиссия  ждет от 
муромчан заявки, они прини-
маются до 1 июля. Напомина-
ем, участники конкурса будут 
оцениваться по трем номина-
циям: «Образцовая террито-
рия частного домовладения», 

«Лучшая детская площадка, 
место для отдыха, территория 

многоквартирного дома», 
«Образцовая территория 

некоммерческого домовладе-
ния». В каждой из номинаций 
муромчан ждут по три пре-
мии: первое место 15 тысяч 

рублей, второе – 10000, третье 
- 5000 рублей. Подробнее о 
конкурсе можно почитать в 
газете за 27 мая этого года.

Первый объект, который 
осмотрел Максим Сергеевич – 
вятские поля в КФХ Гурнович 
М.В. Михаил Васильевич рас-
сказал министру, что на эти 
поля он зашёл в 2005 году. В то 
время они были не такими ухо-
женными, и ему пришлось про-
водить раскорчёвку. Сейчас в 
этом месте у него около 1000 
гектаров мелколесья. Неболь-
шие участки пашни раскиданы 
по перелескам и оврагам, и всё 
это примыкает к Кетлинским 
болотам. Да и почвы здесь не 
совсем благоприятные для 
земледелия. Но заниматься 
земледелием без этих земель 
не выгодно, так как количество 
пахотных земель сокращает-
ся почти на половину, а отсю-
да невозможность оставлять 
часть пашни под пары.
Посевные площади в КФХ 

засеваются не только зерновы-
ми. Выращивают в этом хозяй-
стве ещё и картофель. Второй 
год подряд под эту культуру 
распахивают по 25 гектаров 
брошенной земли.
Осматривая поля, нельзя 

было не обратить внимания 
на состояние полевых дорог. 
Больших проблем при пере-
движении по полевым дорогам 
КФХ нет, а на некоторых участ-
ках движение даже комфор-
тнее, чем на трассе Муромцево 
– Седельниково. А всё это бла-
годаря тому, что для сохранно-
сти зерна при транспортировке 
в хозяйстве уделяют большое 
внимание качеству дорог и при 
необходимости проблемные 
участки ремонтируются или 
грейдируются. Есть, конечно, 
и труднопроходимые участки, 
которые требуют пристального 
внимания (исходя из особен-
ностей рельефа), а именно: во-
время отвести воду или засы-
пать грунтом образовавшиеся 
промоины.

7 июня в нашем рай-
оне с рабочим визитом 
был министр сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Омской области 
Максим Чекусов. Глава 
Минсельхоза на месте 
ознакомился с насущны-
ми проблемами сельхоз-
производителей и наи-
более перспективными 
предприятиями района.

Основной же вопрос, за-
данный фермером министру, 
заключался в разности коэф-
фициента северной поддержки 
между его КФХ и сельскими 
товаропроизводителями Се-
дельниковского района. В хо-
зяйстве Михаила Васильевича 
этот коэффициент ниже, хотя 
климатические условия аб-
солютно одинаковые. В ответ 
Максим Чекусов заверил, что 
специалисты его министерства 
будут изучать вопрос и найдут 
варианты решения этой про-
блемы.
Следующее место, где по-

бывал высокопоставленный 
гость  - компания ООО «Сибир-
ский охотник» в Пореченском 
сельском поселении (директор 
- Дмитрий Скрипкарёв). Эта 
компания в начале февраля 
заключила охотхозяйственное 
соглашение с министерством 
природных ресурсов региона, 
целью которого является полу-
вольное содержание диких жи-
вотных, а со временем плани-
руется оказывать охотуслуги.     
Организаторы проекта во-

площают в жизнь идею выращи-
вания маралов, которые отно-
сятся к сельскохозяйственным 
животным. Поэтому уже сейчас 
они в Пореченском сельском 
поселении регистрируют кре-
стьянско-фермерское хозяй-
ство, которое будет заниматься 
животноводством, а конкретно 
– содержанием и разведением 
оленей (маралов). За три года 
планируется довести поголо-
вье этих ценных животных до 
500-600 голов. О серьёзности 
данного проекта говорит тот 
факт, что всю необходимую 
документацию готовил Всерос-
сийский институт мараловеде-
ния.
Как и в любом деле, в этом, 

необычном для нашего райо-
на, есть трудности. В первую 
очередь это обработка земель: 
следует отметить, что все па-
хотные земли сильно заросли. 

Также необходимо построить 
специальные помещения для 
содержания, обработки, ле-
чения животных. Необходимо 
прояснить большой спектр во-
просов, связанных с ветери-
нарией. Как мы все прекрасно 
понимаем, специалистов с та-
кой спецификой нет не только 
в районе, но и в области. Обо 
всех этих вопросах и пробле-
мах шёл разговор с главой 
Минсельхоза региона.
Во многих вопросах, свя-

занных с арендой земель, а 
также их обработкой, власти 
разных уровней обещали мо-
лодым фермерам своё содей-
ствие. Кроме этого будет ока-
зана помощь и в подготовке 
специалистов для нового КФХ.
В «Сибирском охотнике» не 

только грандиозные планы, но 
есть и уже конкретные дела.  
Приобретён и оформлен в 
собственность комплекс МТМ, 
а это более 1000 квадратных 
метров производственных по-
мещений. Посеян овёс и горох: 
это будет корм для первой пар-
тии животных, которых завезут 
в феврале следующего года. И 
если маралы ожидаются толь-
ко зимой, то кабаны (для нужд 
охотничьего хозяйства) уже 
прибыли и начали обживаться 
на пореченской земле. Приез-
жих собратьев очень часто на-
вещают и их дикие родственни-
ки. Свидетелями такого похода 
в гости стала и рабочая группа 
во главе с М. Чекусовым, кото-
рая после осмотра питомника 
возвращалась в село Поречье 

и на лесной дороге встрети-
лась с выводком молоденьких 
кабанчиков. Полосатое семей-
ство мирно бежало по дороге 
и свернуло в придорожные 
кусты  метрах в десяти от ми-
нистерского кортежа. Профес-
сиональный егерь, сопрово-
ждавший делегацию, пояснил, 
что животные были на водопое 
и сейчас направляются к пи-
томнику, так как там есть чем 
подкормиться.
Подвести итог пореченской 

части визита можно высказы-
ванием Дмитрия Михайловича 
Скрипкарёва о том, что идея 
мараловедческой фермы Мак-
симу Сергеевичу понравилась, 
так как она новая для области. 
Будущее производство примет 
статус пилотного проекта, ко-
торому будет оказываться не-
обходимая помощь.
В целом же остаётся доба-

вить, очень радует, что Поре-
ченское сельское поселение 
получило не только прекрасно-
го инвестора, но и шанс к воз-
рождению села.
Далее визит министра 

продолжился в Низовском 
сельском поселении, где он 
встретился с грантополуча-
телями в области животно-
водства. Закончился визит 
кратким подведением итогов 
в администрации Муромцев-
ского муниципального района. 
Подробнее об этом в следую-
щих выпусках газеты.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора

М. Гурнович.М. Гурнович.

М. Чекусов.М. Чекусов.

Д. Скрипкарёв.Д. Скрипкарёв.

А. Коваленко.А. Коваленко.

М. Печенин.М. Печенин.

В. Девятериков.В. Девятериков.

Молодняк спешит на водопой.Молодняк спешит на водопой.

Помогать тем, кто работает



Уважаемые работники  
и ветераны здравоохранения!

Примите теплые поздравления с профессио-
нальным праздником - Днем медицинского ра-
ботника!

 В этот день самые лучшие пожелания мы 
адресуем тем, кто приходит на помощь в труд-
ные минуты нашей жизни, возвращает нам и 
нашим близким здоровье и уверенность в за-
втрашнем дне.
Вы связали свою жизнь с нелёгкой, ответ-

ственной, но самой благородной и востребо-
ванной в обществе профессией - дарить людям 
жизнь и хорошее самочувствие. Без выходных и 
праздничных дней вы помогаете появляться на 
свет новорожденным, стоите за операционным 
столом, спасаете тяжелобольных, оказываете 

людям неотложную и необходимую помощь.
Примите искреннюю благодарность за ваш 

высокий профессионализм, верность избранно-
му делу, мужество и милосердие, умение при-
нимать решения и действовать в самых сложных 
ситуациях. Низкий поклон вам за бессонные 
ночи и спасенные жизни, за ваши умелые руки 
и добрые сердца!
Искренне желаем вам крепкого здоровья, 

благополучия и счастья, стабильности и уверен-
ности в завтрашнем дне, дальнейших успехов в 
вашем нелегком и таком необходимом труде!

Профессиональный праздник

Окончание. Начало на 1 стр.
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Поздравление

Глава Муромцевского муниципального района 
В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ 

Председатель Совета В.В. ВИХРОВА

Материалы подготовила Ольга МАРТЫНЕЦ. Фото автора

В. Варнавский

М. Костромитин

Персоналу хирургического 
отделения нередко приходит-
ся работать в режиме неот-
ложной помощи, а это требует 
умения действовать быстро, 
четко, слаженно. В составе от-
деления 3 врача, 17 медсестер 
и 11 санитарок, а возглавля-
ет его В.С. Остяков. Про него 
подчиненные говорят: «Наш 
заведующий – не только про-
фессионал своего дела, но еще 
очень выдержанный и хороший 
человек. С ним все трудности 
решаемы». Надо отметить, что 
сельский врач – профессия 
особенная, слишком много на 
него возложено обязанностей: 
бесконечные дежурства в ста-
ционаре, вызовы к больным, 
прием в поликлинике... Вот и 
Виталия Сергеевича мы сумели 
застать лишь в короткой про-
межуток между операциями (в 
этот день восемь человек по-
ступило в отделение). 
В стабильном коллективе, 

где, по словам заведующего, 
«каждый на своем месте», есть, 
конечно, и стажисты, работаю-
щие по многу лет. Например, 

в день нашего посещения в 
«чистой хирургии» на посту де-
журила медсестра Надежда Ва-
сильевна Миллер – ее стаж ра-
боты в отделении почти 30 лет. 
Процедурная медсестра Ольга 
Алексеевна Батищева в про-
фессии 35 лет, прежде рабо-
тала в отделении гинекологии. 
«Каждый день спасаем людей, 
внушаем им, что обязательно 
поправятся, - поясняет она. И 
с шуткой подбадривает паци-
ентку, стоящую рядом: «Вчера 
так тяжело было, боролись за 
ее жизнь, а сегодня, смотрите, 
уже молодцом, улыбается!» 
Вместе со старшей мед-

сестрой Ольгой Валерьевной 
Макаревич мы спустились 
на первый этаж, в отделение 
«гнойной хирургии». Загляну-
ли и в поликлинику, где возле 
кабинета хирурга А.С. Клеще-
нок - нескончаемый поток по-
сетителей, очередь была и в 
перевязочный кабинет к мед-
сестре Т.А. Остяковой, которая 
накладывает гипс, снимает и 
обрабатывает швы,  вскрыва-
ет гнойники и т.д.  (здесь она 
шесть лет, до этого был опыт 

работы в «гнойной хирургии»). 
Очень хотелось бы о каждом 
из коллектива рассказывать 
отдельно, ведь у них работа 
не для слабонервных и бело-
ручек: постоянно человеческая 
боль, стоны, кровь, страдания. 
Причем, при всех достижениях 
современной медицины, ничто 
не способно заменить чуткое 
отношение к больному - все 
это помогает пациенту быстрее 
пойти на поправку.  

Успеть спасти

Видеть мир

Много сил – 
любимой профессии Заслуженный ветеран, 

человек, которого знают не-
сколько поколений жителей 
района – врач-офтальмолог 
Лариса ЛЯХОВА. 
Лариса Петровна работает 

в ЦРБ вот уже 40 лет, причем 
она единственный такой специ-
алист в районе. Согласитесь, 
что может быть благороднее, 
чем помочь людям сберечь зре-
ние, видеть окружающий мир. 
Мало кто знает, что изначально 
Лариса Петровна заканчивала 
стоматологический факультет, 
но судьба распорядилась по-
своему: из-за аллергии ей при-
шлось сменить специальность.

 К ней обращаются не толь-
ко с болезнями глаз (например, 
одни из распространенных се-
рьезных заболеваний - катарак-
та и глаукома), но и спешат со 
всякого рода травмами: «Док-
тор, помогите!» Довольно ча-
сто Л.П. Ляховой приходится 
удалять инородные тела из гла-
за (в день нашего посещения 

было четыре таких пациента). 
Почти четверть века врачу ква-
лифицированно помогает во 
всем медсестра Галина Грязно-
ва. При необходимости может 
проверить глазное давление, 
помочь пациенту в подборе оч-
ков и пр. 
Кстати сказать, на прием к 

Ларисе Петровне в этот день 
пришла бывшая медработник, 
отличник здравоохранения, 
ныне проживающая в Муром-
цево, Г.А. Грязнова, чей стаж 
работы на ФАПе 35 лет. Как 
она пояснила, ее муж был учи-
телем физкультуры: куда его 
направляли работать, ехала 
и она. Довелось поработать в 
Кольцовке, Карбызе, Кокшене-
во и 25 лет – в Курганке. Она 
эмоционально заметила: «На-
блюдаюсь у офтальмолога уже 
много лет. Мы, постоянные 
пациенты, на Ларису Петровну 
молимся и желаем ей здоро-
вья: к кому еще в районе обра-
тишься со своей проблемой?»

В канун Дня медицинского 
работника хотелось бы немно-
го сказать о великих тружени-
ках, работающих на ФАПах за 
скромную зарплату.
В слякоть, холод, бездоро-

жье, в любое время суток спе-
шат они на вызов к больному 
– такую уж выбрали профес-
сию. «Мне все-таки полегче, - 
признается в разговоре с нами 
заведующая П-Павловским 
ФАПом Н.А. Павлова, которая 
одна «ведет» большой поселок, 
выполняя огромный объем ра-
боты. – На вызова в основном 
приезжает «Скорая» из Муром-
цево. Я только осуществляю 
прием посетителей, веду па-
тронаж на дому, по совмести-
тельству заведую аптекой. А 
вот в полной мере достались 
тяготы прежнему поколению: 
заведующей В.М. Шиловой (40 
лет стажа), акушерке Н.А. Ве-
дюшенко (тоже 40 лет), медсе-
стре Г. Гавриловой (около 20 
лет)». 
Этот ФАП расположен в 

современном помещении, на-

ходящемся с торца здания 
пансионата ветеранов: тепло, 
красиво, есть даже оборудо-
ванный стоматологический 
кабинет, который с сентября 
возобновит работу – там дол-
жен появиться специалист. 
«Особенный наплыв посетите-
лей бывает осенью, когда люди 
картошку выкопают, - подклю-
чается к разговору санитарка 
С. Лопухина, которая  здесь 
трудится  уже 13 лет. – Тогда 

по 20-30 человек в день обра-
щаются». 
Отметим, что в этом году 

ожидается приезд и в цен-
тральную районную больницу 
специалистов-целевиков – те-
рапевта, хирурга, анестезиоло-
га, педиатра. В Муромцево их 
очень ждут и надеются, что это 
позволит снять остроту про-
блемы с кадрами. 

Приём ведёт врач А. Клещёнок.Приём ведёт врач А. Клещёнок.

В «чистой хирургии» порядок!В «чистой хирургии» порядок!

В. Остяков.В. Остяков.
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Н. Тиванцова.Н. Тиванцова.

Н. Миллер.Н. Миллер.

Н. Павлова.Н. Павлова.

Л. Ляхова.Л. Ляхова. Г. Грязнова.Г. Грязнова.
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Концерт прошел на «одном 
дыхании», несмотря на свою 
продолжительность и жанро-
вую серьёзность. Большую 
благодарность хочется выра-
зить за техническое сопрово-
ждение концерта службам КДЦ 
«Альтернатива» и СКИАЦ «Пор-
тал». А особенно Юлии Федо-
ровне Павловой за сценарий 
концерта.
Весь учебный год юные ар-

тисты со своими наставника-
ми много трудились в школе 
и дома, оттачивая технические 
приемы, изучая формообра-
зование и содержание своих 

произведений. Многочасовые 
репетиции, выступления на са-
мых разных концертных пло-
щадках, конкурсные победы, 
конечно же, способствовали 
росту талантов обучающихся, 
«оттачиванию» их исполни-
тельского мастерства, закалке 
характера, развитию трудолю-
бия, усердия, в итоге – социа-
лизации.
На местной сцене прошёл 

смотр всех специализаций, по 
которым дети получают об-
разование в школе, а именно: 
баян, аккордеон, балалайка, 
домра, гитара; флейта, труба, 
тромбон, саксофон (соло, ан-
самбль, оркестр); вокал (соло, 
ансамбль, хор); фортепиано, 
хореография. 
А вот и наши таланты, на-

граждение которых зарабо-
танными за год дипломами, 
призами и медалями  прохо-
дило тут же: Богатырев Коля 
(преподаватель С.В. Бредис), 
Карвецкая Кристина (препода-
ватель  Л.П. Кузнецова), Баева 

Ребята играли, водили хо-
роводы, танцевали, с помощью 
волшебного клубка искали 
сладкий клад и волшебный ки-
нозал. В волшебном кинозале 
детей встречали герои рус-
ских народных сказок – Ска-
зительница, Баба Яга, Лиса 
Патрикеевна. С большим удо-
вольствием все посмотрели 
мультфильмы. Этот веселый 

Праздник «Страна «Чудетства»

Маша, Отраднова Ярослава 
(преподаватель В.М. Шевчен-
ко), фольклорный ансамбль 
«Жаворонушки» (руководитель 
В.М. Шевченко), ансамбль ак-
кордеонистов «Квинта» (руко-
водитель Л.П. Кузнецова), дуэт 
Кривоносов Кирилл и Бронни-
ков Саша (руководитель Ю.П. 
Барашков), дуэт Рябов Андрей 
и Богатырев Коля (Л.П. Кузне-
цова, С.В. Бредис).
Своим водопадным серпан-

тином наградил участников от-
четного концерта и дождь, слу-
чившийся в этот вечер. Молния 
же просверкала праздничным 
салютом, а гром старательно 
чествовал всех спешивших 
на мероприятие ударами то 
в большой барабан, то звяка-
ньем по тарелкам, а то и тремо-
лированием на литаврах: «Да 
здравствует великий Божий 
дар-музыка – утешительница 
душ человеческих».

Преподаватель «МДШИ» 
Виктория ШЕВЧЕНКО 

22 апреля 2016 года 
дружный коллектив уча-
щихся и преподавателей 
Муромцевской детской 
школы искусств» держал 
экзамен по исполнитель-
скому мастерству. Это 
был отчетный концерт 
на сцене КДЦ «Альтер-
натива» перед самой 
взыскательной, требо-
вательной, критичной, 
но любящей публикой: 
родными, близкими, 
друзьями, соседями, 
одноклассниками, а это 
намного волнительнее и 
ответственнее, чем вы-
ступать на конкурсе. 

Экзамен 
по мастерству

8 июня 2016 года губерна-
тор Омской области Виктор 
Назаров подписал распоряже-

ние «О награждении государ-
ственными наградами Омской 
области и присвоении почет-
ных званий Омской области». 
В соответствии с ним предсе-
дателю Законодательного Со-
брания Владимиру Варнавско-
му присвоено почетное звание  
«Почетный гражданин Омской 
области».
Высокое звание «Почетный 

гражданин Омской области» 
спикеру парламента присво-
ено «за особую длительную 
плодотворную политическую 
и общественную деятельность, 
значительный вклад в развитие 
законодательной системы об-
ласти и обретенный авторитет 
у жителей Омского региона». 

В. Варнавский – Почетный 
гражданин области

В первый летний день 
ребятишки села Ряза-
ны были приглашены 
на детский праздник 
«Страна «Чудетства», 
посвященный Дню защи-
ты детей, который был 
проведен в Рязанском 
Доме культуры и библи-
отеке.

и очень интересный праздник 
подготовили и провели для 
детей  работники культуры – 
С.П. Иванова, Т.Ю. Синяк, С.Н. 
Суханова. Ребятишки всегда с 
удовольствием посещают все 

детские мероприятия, органи-
зованные ими, потому что зна-
ют: - что будет весело и инте-
ресно.

Татьяна ДЕНИСЕНКО,
с. Рязаны

Предпринимателей района пригласили на полезную и ин-
тересную встречу по темам «Меры государственной поддерж-
ки предпринимательства», «Эффективное управление малым и 
средним предприятием». На данном семинаре бизнес-тренер и 
консультант Н.Ф. Самгина рассказала присутствующим  о мерах 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
Омской области, о стратегии и тактике управления персоналом в 
современных условиях и других вопросах эффективного ведения 
бизнеса.
Во второй части семинара председатель комитета экономики 

и управления муниципальной собственностью А.С. Мартынова 
довела до сведения присутствующих важную для муромцевских 
предпринимателей информацию. В районе создан общественный 
консультативный совет по предпринимательству при главе ММР 
(председатель совета глава района В.В. Девятериков). В него вхо-
дят представители налоговой инспекции, Пенсионного фонда, 
Центра занятости и другие. На заседаниях совета будут рассма-
триваться вопросы, связанные с предпринимательской деятель-
ностью, в частности по инициативе предпринимателей.
Была доведена информация о полученных муромчанами му-

ниципальных грантах на ведение бизнеса, о местах для размеще-
ния рекламных конструкций на территории района. Также биз-
несменов проинформировали о созданном в районе сайте, где 
размещается полезная для бизнеса информация.

Зоя ЖУК

Эффективный
бизнес

24 июня
09.00 – 10.00 – Заезд  команд.    
09.00 – 10.00 – Мандатная  комиссия.   
10.00 – 10.30 – Судейские  по видам спорта.   
10.40 – Встреча оргкомитета с представителями команд.
11.00 – Парад открытия соревнований.    
11.30 – Начало соревнований по мини-футболу, волейболу 

(мужчины, женщины), полиатлону (стрельба, спринт). 
12.00 – Соревнования по гиревому спорту (взвешивание).
Соревнования по легкой атлетике (забеги на 100 м, 400м, 

1500 м). Эстафета 4 х 100.
13.30 – 15.00 – Обед.
14.00 – Продолжение соревнований по мини-футболу, во-

лейболу.

25 июня
09.00 – Соревнования по мини-футболу, волейболу (муж-

чины, женщины).
10.30 – Соревнования по легкой атлетике (забеги на 200 м, 

800м).
Эстафета 4 х 400.
11.00 – Соревнования по конному спорту.
11.00 – Соревнования  по армрестлингу, полиатлону (кросс, 

метание гранаты). 
13.30 – 14.30 – Обед. 
13.00 – Финальные игры по мини-футболу, волейболу (муж-

чины, женщины).
Финальные забеги на 100 м.
15.00 – Закрытие спортивного праздника.

Программа
проведения летнего районного спортивно-культурного праздника «Королева спорта – Муромцево-2016»

Администрацией района 8 июня  был организован 
семинар для тех, кто стремится улучшить качество жиз-
ни свое и населения. 



Социум 17 июня 2016 г.
№ 23

http://znamtrud.ru/ ЗТ66

Собственность

Лыжный стадион полон будущих чемпионов.

Телепрограмма

Здравствуйте, ре-
дакция газеты «Зна-
мя труда»! Пишут 
вам престарелые 
люди с. Гурово, кото-

рые находятся на социальном обслуживании. 
Дело вот в чем. С августа 2015 г. расценки на 
обслуживание повысились в несколько раз. 
Вот некоторые примеры.  Воду носили двумя 
ведрами, сейчас 1 ведро и то неполное. Поло-
жено 7 кг (1 ведро) – 15 рублей.  Дрова при-
нести на крыльцо 3 охапки – 15 рублей, пере-
нести в дом - еще 15 рублей.  Мытье полов: 
пол помыли, воду вылили – 15 рублей; тряпку 
сполоснули – опять 15 рублей. Пишут – вынос 
жидких отходов, а воды-то ушло 1 ведро, а не 
2! Снег: один кв. м - 7,60 руб., остальные метры 
– 30 руб. Принести булку хлеба – 20 руб.
Услуги нам обходятся в 700 – 900 рублей, 

а если побелить – 1500-2000 руб. Ходят к нам 
соцработники через день, мы вынуждены им 
отказывать, т.к. ходить каждый день – нам это 
дорого. Соцработники есть, а делаем все сами. 
У некоторых стариков они работают по 15 ми-
нут. Льгот никаких ни на что нет. Все услуги 
платные. Поэтому многие старики отказались, 
соцработников нет.
А если они будут ходить к нам каждый день 

– они нас разорят. Мы не просим, чтобы нам 
дали льготы, но хотя бы что-нибудь...
Просим опубликовать ответ через газету.

Афанасьева З. (ул. Заречная), Вастьянова 
М., Васькова Г., Яковлева П. (ул. Фрунзе), 

Ионкина К. (ул. Советская) и др.

На письмо гуровчан отвечает 
руководитель БУ «КЦСОН» Му-
ромцевского района Ольга ША-
РЫШОВА.
На обслуживании в отделении 

социального обслуживания на дому  
Гуровского сельского поселения на-
ходятся 27 граждан пожилого возрас-
та и инвалидов, которым оказывают 
услуги 4 социальных работника. Сто-
имость за предоставленные услуги 
определяют не социальные работни-
ки, они устанавливаются Региональ-
ной энергетической комиссией Ом-
ской области.
Все услуги, предоставляемые БУ 

Омской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населе-
ния Муромцевского района» подраз-
деляются на три вида: гарантирован-
ные, дополнительные социальные 
услуги и платные услуги. 
Гарантированные социальные ус-

луги предоставляются согласно раз-
работанной  индивидуальной про-
грамме, в которую входят жизненно 
важные услуги. Тарифы утверждены 
приказом  Региональной энергетиче-
ской комиссией  Омской области от 7 
мая 2015 г. № 70/25, а стандарт (пери-
одичность и объем) предоставления 
социальных услуг утвержден поста-
новлением Правительства Омской 
области от 24 декабря 2014 года № 

361-п. Плата за гарантированные со-
циальные услуги зависит от средне-
душевого дохода обслуживаемого и 
величины прожиточного минимума. 
Если среднедушевой доход клиента 
меньше, чем полуторная величина 
прожиточного минимума, то гаран-
тированные услуги предоставляются 
бесплатно, а если среднедушевой 
доход превышает данную величину, 
то максимальный размер оплаты за 
предоставленные гарантированные 
услуги высчитывается по утвержден-
ной формуле. С 07.06.2016 г. величи-
на прожиточного минимума для пен-
сионеров составляет 6945 рублей, 
полуторная величина – 10417,50 ру-
блей.
С 7 августа 2015 года вступил в 

силу приказ Региональной энерге-
тической комиссии Омской обла-
сти от 28 июля 2015 г. №166/42 «Об 
установлении тарифов на дополни-
тельные социальные услуги, предо-
ставляемые бюджетным учреждени-
ем Омской области «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения Муромцевского района». 
На дополнительные социальные ус-
луги, предоставляемые бюджетны-
ми учреждениями Омской области, 
распространяется 50% льгота участ-
никам  и инвалидам Великой Отече-
ственной войны, ветеранам труда, 

ветеранам Омской области, сиротам 
Великой Отечественной войны.
На основании распоряжения Ми-

нистерства труда и социального раз-
вития Омской области от 26 мая 2015 
г. № 380-р и приказом № 87 от 17 ав-
густа 2015 года БУ Омской области 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Муромцев-
ского района» утверждены перечень 
и тарифы платных услуг. Льготы на 
данные услуги законодательством не 
предусмотрены.
Плата за предоставленные услуги 

также осуществляется в соответствии 
с законодательством.
Со всеми получателями социаль-

ных услуг, находящимися на социаль-
ном обслуживании в Комплексном 
центре социального обслуживания 
населения Муромцевского района, 
заключены договоры о предостав-
лении социальных услуг, о предо-
ставлении платных услуг, подписаны 
уведомления об изменении  тарифов 
на гарантированные и дополнитель-
ные  услуги. Каждый обслуживаемый 
ознакомлен с перечнем и тарифами 
на предоставляемые услуги, в каждой 
тетради выполненных социальных ус-
луг имеются в наличии действующие 
перечни на гарантированные, допол-
нительные и платные услуги.
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Нам пишут...Нам пишут...
Тарифы на социальные услуги

В этой связи  Управление обращает  внимание на положения 
статей 24, 30 Закона о регистрации, которые устанавливают:

- сделки по отчуждению долей в праве общей собственности 
на недвижимое имущество, в том числе при отчуждении всеми 
участниками долевой собственности своих до-
лей по одной сделке, подлежат нотариально-
му удостоверению;

- сделка по продаже доли в праве соб-
ственности постороннему лицу может 
быть совершена не ранее, чем по ис-
течении одного месяца со дня 
извещения продавцом 
доли остальных 
участников доле-
вой собственно-
сти;

- н о т а р и а л ь -
ному удостове-
рению подлежат 
сделки, связанные 
с распоряжением недвижимым имуществом на ус-
ловиях опеки, а также сделки по отчуждению недвижимого иму-
щества, принадлежащего несовершеннолетнему гражданину или 
гражданину, признанному ограниченно дееспособным. При этом 
из числа сделок, подлежащих нотариальному удостоверению, ис-
ключены сделки, связанные с распоряжением недвижимым иму-
ществом на условиях доверительного управления.

С 1 июня 2015 года Росреестр начал принимать в 
электронном виде документы для государственной ре-
гистрации прав на недвижимость во всех регионах Рос-
сийской Федерации. Теперь зарегистрировать право на 
недвижимость можно, не выходя из дома или офиса.

Государственная 
регистрация прав в электронном виде

Запущенный Росреестром 
на ведомственном интернет-
портале сервис позволит про-
фессиональным участникам 
рынка недвижимости и граж-
данам использовать новые 
возможности получения го-
сударственных услуг по реги-
страции прав на недвижимое 

имущество и сде-
лок с ним, исклю-
чающие личное 
обращение в пун-
кты приема доку-
ментов.
Для регистра-

ции права соб-
ственности на 
н е д в и ж и м о с т ь 
через Интернет 
необходимо обра-
титься на портал 
Росреестра (www.

rosreestr.ru : «Госу-
дарственные услуги//
Подать заявление на 

государственную регистрацию 
прав»), заполнить заявление, 
заверить его усиленной ква-
лифицированной электронной 
подписью, прикрепить отска-

нированные документы, необ-
ходимые для регистрации. 
Усиленную электронную 

цифровую подпись можно полу-
чить в удостоверяющих центрах, 
адреса которых также размеще-
ны на сайте Росреестра (www.
rosreestr.ru: «Физическим ли-
цам//Государственный кадастро-
вый учет недвижимого имуще-
ства//Перечень удостоверяющих 
центров, исполнивших требова-
ния распоряжения Росреестра 
от 27.03.2014 г. № Р/32»). Обя-
зательное использование ква-
лифицированной электронной 
подписи создает определенную 
защиту граждан и юридических 
лиц от мошенничества.

 Так как граждане в боль-
шинстве своем не обладают 
квалифицированной электрон-
ной подписью, на первом этапе 
заявления на государственную 
регистрацию в электронном 
виде ожидаются от органов 
власти и местного самоуправ-
ления, осуществляющих го-
сударственную регистрацию 
прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, профес-

сиональных участников рынка 
недвижимости: нотариусов, за-
стройщиков, риелторов. 
Кроме того, новый сервис 

поможет сформировать пере-
чень документов, необходимых 
для регистрации в конкретной 
ситуации. Для этого на указан-
ном сервисе необходимо обра-
титься по ссылке «Жизненные 
ситуации», выбрать тип объек-
та (дом, квартира, земля) и тип 
операции (купля-продажа, да-
рение, наследование), ответить 
на несколько вопросов и на 
выходе автоматически сфор-
мируется перечень тех доку-
ментов, которые необходимо 
отсканировать и предоставить 
через Интернет. Государствен-
ную пошлину за регистрацию 
также можно оплатить на пор-
тале Росреестра.
Решение о государственной 

регистрации права подтверж-
дается выпиской из Единого 
государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним (ЕГРП), удосто-
веренной государственным 
регистратором усиленной ква-
лифицированной электронной 
цифровой подписью, которая 
направляется заявителю по 
указанному в заявлении адре-
су электронной почты.

Управление Росреестра 
по Омской области

Изменения 
в Законе о регистрации

Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Омской об-
ласти информирует о принятии Федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» от 02.06.2016 г. № 172-
ФЗ, которым внесены изменения в Федеральный закон 
«О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ 
(далее – Закон о регистрации).
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Правовое поле Специалист разъясняет

ТелепрограммаТелепрограмма

Первый канал

Россия 1

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.25 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 03.50, 04.05 «Модный приго-
вор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25, 04.55 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ПРАКТИКА» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Ночные новости
01.45 «НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ С 
УМА» (12+)

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. 
Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
12.35 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. 
Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «ВКУС ГРАНАТА» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «ДУША ШПИОНА» (16+)
00.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Россия-Уэльс. Прямая 
трансляция из Франции
03.00 «НЕОТЛОЖКА» (12+)
04.00 «Догадайся. Спаси. Юрий Виз-
бор» (12+)
05.00 «Комната смеха»

Понедельник 20

Матч ТВ

НТВ
04.00 «СУПРУГИ» (16+)
05.00 «Новое утро»
08.00 «Зеркало для героя» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
12.50, 23.50 «Место встречи» (16+)
14.00, 15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)
20.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.30 «Итоги дня»
21.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
01.00 «Золотой мой человек». Памя-
ти Валерия Золотухина (16+)
02.00 «Дикий мир» (0+)
02.10 «ОПЕРГРУППА» (16+)

Пятый канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 «Место происшествия»
11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 
15.30, 16.25, 17.00, 17.45, 18.35 
«ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ» (16+)
20.00, 20.40, 02.10, 02.55, 03.35, 
04.05, 04.40, 05.15, 05.50, 06.20 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.15, 23.25 «СЛЕД» (16+)
00.15 «Момент истины» (16+)
01.10 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+)

ТВЦ

12 канал
05.55, 11.45, 19.00 «Благовест»
06.00, 07.30, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
06.15 «Чудасея»
06.40, 14.20 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА» (12+)
07.45, 19.35 «Вспомнить все» (12+)
08.00 «Частная история» (12+)
08.30 «Час новостей» (16+) 
08.50 «Юху и его друзья»
09.30 «Истории спасения» (12+)
10.00, 12.35, 15.05, 23.20 Телемаркет
10.10, 05.10 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРД-
ЦЕ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное 
мнение» (16+)
11.20 «Вера и слово»
11.50 «Гражданская война. Забытые 
сражения» (12+)
12.40 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
15.10 «Великая Отечественная. Не-

09.30 Формула-1. Гран-при Европы
10.30, 12.00, 15.05, 17.40, 21.50 Но-
вости
10.35, 17.45, 21.00, 03.00 Все на 
Матч! 
12.05 «Второе дыхание» (12+)
12.35 «Заклятые соперники» (16+)
13.05 Футбол. Чемпионат Европы. 

досказанное» (16+)
15.55, 00.10 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
17.25, 01.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (16+)
18.20 5 Телемаркет
18.30 «Штрихи к портрету Наргиз 
Закировой» (12+)
19.05, 19.10 Рекламный блок
19.15 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
20.30, 00.00, 02.30 «Виктор Назаров. 
Живой журнал» (12+)
20.40, 02.40 «Четвертый век. Все-
мирная история Омска» (12+)
21.00, 03.00 «Управдом» (12+)
21.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИ-
МИ ЖИВОТНЫМИ» (16+)
03.30 «ДВОЕ – ЭТО СЛИШКОМ» 
(16+)

Вторник 21
Первый канал

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 05.00 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Сегодня вечером» (16+)
00.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 Чемпионат Европы по фут-
болу 2016 г. Сборная Хорватии – 
сборная Испании. Прямой эфир из 
Франции 
03.00, 04.05 «НАВЕРНОЕ, БОГИ 
СОШЛИ С УМА-2» (12+)

Россия 1
06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. 
Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
12.35 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30 «Местное время. Вести 
– Омск»

Матч ТВ

Румыния – Албания
15.10 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
15.40 Футбол. Чемпионат Европы. 
Швейцария – Франция
18.15 «Идеальный «Шторм» (16+)
18.45 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Александр Шлемен-
ко против Вячеслава Василевского 
(16+)
21.30 «Наши на Евро». Портреты 
сборной России (12+)
22.00 «Спортивный интерес»
23.00 «Уэйн Руни: История англий-
ского голеадора» (12+)
00.00 Все на футбол!
00.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Словакия – Англия. Прямая транс-
ляция
04.00 «Футбол и свобода» (12+)
04.30 «РУДИ» (16+)

07.00 «Формула здоровья» (12+)
07.20, 15.10, 18.45, 19.25, 19.45, 
20.25, 20.50 «Бюро погоды» (16+)
07.25, 18.30, 20.55 «МузОN» (16+)
07.30 «Настроение»
09.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ» (12+)
10.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
12.30, 23.00, 01.00 «События»
12.50 «Постскриптум» (16+)
13.55 «В центре событий» (16+)
14.55 «Что такое олимпиада» (12+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.15 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.35 «Обратная связь» (16+)
15.50 «Городское собрание» (12+)
16.40 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» (12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск сегодня» 
(16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30, 20.30 «Совет планет» (16+)
19.40 «Взгляд в прошлое» (12+)
20.40 «Подсказки потребителю» 
(12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Выход по-английски» (16+)
00.05 «Без обмана» (16+)
01.30 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» 
(16+)
03.30 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 
(6+)

07.00 «Судьба Бэнджи» (16+)
08.15 «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Джой. Гонка жизни» (16+)
09.30 «Заклятые соперники» (16+)
10.00, 12.00, 15.25, 20.30 Новости
10.05, 17.30, 03.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.05 «Спортивный интерес» (16+)
13.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из США (16+)
15.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Словакия – Англия
18.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Россия – Уэльс
20.00 «Культ тура» (16+)
20.40 «Десятка!» (16+)
21.00, 00.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Северная Ирландия – Германия. 
Прямая трансляция
00.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Чехия – Турция. Прямая трансляция
04.00 «Футбол и свобода» (12+)
04.30 «Уэйн Руни: История англий-
ского голеадора» (12+)

НТВ
04.00 «СУПРУГИ» (16+)
05.00 «Новое утро»
08.00 «Зеркало для героя» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
12.50, 23.50 «Место встречи» (16+)
14.00, 15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.40 «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)
21.30 «Итоги дня»
21.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
01.00 «Квартирный вопрос» (0+)
02.10 «ОПЕРГРУППА» (16+)

1 июня 2016 года вступили в закон-
ную силу изменения в Гражданский 
процессуальный кодекс Российской  Фе-
дерации (ГПК РФ), позволяющие взыски-
вать задолженность по коммунальным 
платежам  в приказном  порядке, а также 
в порядке упрощенного производства.  
Согласно поправкам,  внесенным в 

ст.122 ГПК РФ, расширен перечень тре-
бований, по которым выдается судеб-
ный приказ. Так,  теперь судебный при-
каз может быть выдан, если заявлено 
требование о взыскании задолженности 
по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг, услуг телефонной связи, 
либо о взыскании обязательных плате-
жей и взносов с членов ТСЖ или строи-
тельного кооператива. 
Также законом уточнено и само по-

нятие «судебный приказ»: судебное 
постановление, вынесенное судьей 
единолично на основании заявления о 
взыскании денежных сумм или об истре-
бовании движимого имущества от долж-
ника по требованиям, предусмотренным 
ст. 122 ГПК РФ, если размер денежных 
сумм, подлежащих взысканию, или стои-
мость  движимого имущества, подлежа-
щего истребованию, не превышает 500 
тысяч рублей.
Согласно  положениям ГПК РФ,  су-

дья обязан  выслать  копию судебного 

приказа должнику, который в течение 
10 дней со дня получения приказа имеет 
право представить возражения относи-
тельно его исполнения.  Если от должни-
ка в установленный срок поступят воз-
ражения относительно его исполнения, 
то  судебный приказ подлежит отмене.
Кроме того, Гражданский процессу-

альный кодекс Российской  Федерации 
предполагает, что дела  по исковым за-
явлениям, основанным на представлен-
ных истцом документах, устанавливаю-
щих денежные обязательства ответчика, 
которые  ответчиком признаются, но не 
исполняются и (или) документах, под-
тверждающих задолженность по догово-
ру (в том числе  по искам о взыскании  
задолженности по коммунальным пла-
тежам),  могут рассматриваться судами  
в порядке  упрощенного производства, 
то есть без вызова лиц, участвующих в 
деле.  
Таким образом, принятые изменения 

упрощают производство  по достаточно 
широкому кругу споров, в частности по 
спорам о взыскании задолженности по 
коммунальным платежам,  о взыскании 
долгов по распискам, что наряду с  ины-
ми целями, преследует цель призвать 
граждан к более добросовестному ис-
полнению имеющихся обязательств. 

Одним из видов пенси-
онного обеспечения явля-
ется накопительная пенсия. 
Средства, которые форми-
руют накопительную пен-
сию, называются пенсион-
ными накоплениями.
Что относится к пенси-

онным накоплениям?
Когда человек устраи-

вается на работу, то с его 
дохода работодатель еже-
месячно  делает отчисле-
ния на будущую пенсию 
своего сотрудника –  это 
страховые взносы. Стра-
ховые взносы подразделя-
ются на  страховую часть 
и накопительную часть 
трудовой пенсии. Накопи-
тельная часть уплачивает-
ся  работодателем в пользу 
работников 1967 года рож-
дения и моложе за период 
с 2002 года по 2013 год. С  
2014 года по 2016 год все 
взносы поступают только 
на формирование стра-
ховой пенсии. От суммы 
поступивших средств на 
страховую часть   зависит  
размер  будущей пенсии. 
Также с 2002 года по 

2004 год  у  мужчин  с 1953 
по 1966 год  рождения  и 
женщин с 1957 по 1966 год 
рождения работодатель 
производил отчисление на 

накопительную часть трудовой пенсии. 
После изменений в законодательстве пе-
речисления с 2005 года были прекращены. 
Однако средства пенсионных накоплений 
у них учтены на индивидуальном лицевом 
счете в Пенсионном фонде.  Право на вы-
плату средств пенсионных накоплений на-
ступает одновременно при наступлении  
права у застрахованного лица на  пенсию. 
При обращении застрахованного лица  за 
получением средств пенсионных нако-
плений производится  единовременная 
выплата накоплений.
За счет участия в программе госу-

дарственного софинансирования  пен-
сий тоже формируются пенсионные на-
копления. Государственная поддержка 
формирования пенсионных накоплений  
осуществляется в течение 10 лет, следую-
щего за годом уплаты застрахованным ли-
цом дополнительных страховых взносов 
на накопительную часть трудовой пенсии.  
Уплаченная сумма дополнительных стра-
ховых взносов на накопительную часть 
пенсии  может быть предъявлена  к соци-
альному вычету наравне с суммами, упла-
ченными за обучение или лечение. Для 
возврата  налога на доходы физических 
лиц по уплаченным суммам дополнитель-
ных страховых взносов необходимо обра-
щаться в налоговые органы. 
По всем возникающим вопросам 

необходимо обращаться в Управление 
Пенсионного фонда в Муромцевском 
районе по адресу: ул. Ленина, 54, тел. 
22-979.

Заместитель начальника 
Н.А. НУЖДИНА
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15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «ВКУС ГРАНАТА» (12+)
18.50 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «НЕ ПАРА» (12+)
21.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Украина-Польша. Прямая 
трансляция из Франции
23.55 Вести.doc (16+)
01.55 «Секретно. Сталину. Главная 
загадка Великой Отечественной во-
йны» (12+)
04.00 «НЕОТЛОЖКА» (12+)
05.00 «Комната смеха»

Взыскание платежей 
через суд


