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Газета Надеждинского сельского поселения 
№ 2 (25) 11.02. 2016

Коллектив совета ветеранов 
Надеждинского сельского 

поселения поздравляет 
ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНУ  

ШУРАЕВУ 
с юбилеем – 60-летием!

Немножко грустно и приятно 
Юбилей свой отмечать.
Уходят годы безвозвратно 
И только успевай считать.
Пыл души желаем не утратить, 
От забот, тревог не унывать, 
Пусть всегда здоровье и удача 
Будут вместе 

рядышком шагать.

Администрация и совет 
ветеранов Надеждинского 

сельского поселения 
поздравляют юбиляров 

февраля:
с 80‑летием – Веру Ивановну 
Никитину, 
с 75‑летием – Василия Алек-
сеевича Андреева, 
с 65‑летием – Татьяну Ильи-
ничну Варивода, 
с 60‑летием – Василия Васи-
льевича Бутенко, 
с 55‑летием – Елену Сергеев-
ну Кузнецову.

Стань  
дружинником!

На основании Федерального 
закона от 02.04.2014 г. «44‑ФЗ 
«Об участии граждан в охране об‑
щественного порядка» Админис‑
трация Надеждинского сельского 
поселения проводит набор всех 
желающих в Общественную орга‑
низацию «Добровольная народная 
дружина».

Основные направления де‑
ятельности:

1) содействие органам внут‑
ренних дел (полиции) и иным пра‑
воохранительным органам в охране 
общественного порядка;

2) участие в предупреждении 
и пресечении правонарушений 
на территории населенных пунктов 
Надеждинского сельского посе‑
ления;

3) участие в охране обществен‑
ного порядка в случаях возникнове‑
ния чрезвычайных ситуаций;

4) распространение правовых 
знаний, разъяснение норм поведе‑
ния в общественных местах.

Администрация

УчиЛа дЕТЕй всЕм сЕРдцЕм и дУшОй!
Призвание

Вспоминаю школьные годы и в памяти всплывают имена учителей. 
Для меня навсегда останется светлым пятном учитель литературы. 
Она не задавливала меня двойками за патологическую безграмотность, 
а помогала найти свою индивидуальность, стиль, быть открытой, честной. 
Кому-то люб «жар холодных чисел». Кто-то любит путешествовать по разным 
странам и историческим эпохам. А другим школьникам интересно 
экспериментировать с химикатами, решать трудные физические задачи. 
Много разных предметов изучается в школе. Все они помогают определиться 
молодому поколению в выборе жизненного пути, а педагоги целенаправленно 
ведут своих учеников по дорогам знаний. В общем, у каждого есть свой 
любимый педагог. А вот своего первого учителя помнят и любят все. Именно 
она, как заботливая мама, оберегала тебя от трудностей в новой жизни, 
ухаживала за тобой, открывала новый мир, помогала и спасала в трудных 
ситуациях.

Живет в нашем селе 
учитель, которого лю‑
бят и помнят многие 

надеждинцы. Учила она бабушек 
и дедушек, пап и мам, детей и вну‑
ков. Это Тамара Андреевна Журба. 
Родилась она в Надеждино, когда 
была всего лишь одна Центральная 
улица. Она буквально выросла в не‑
большой деревянной школе (там 
работала мама). Маленькая Тамара 
пошла в первый класс. Школа тогда 
была семилетней, состоящей из че‑
тырех классных комнат. Школьникам 
приходилось учиться в две смены. 
В каждом классе стояла печка, 
которая распространяла пряный 
дровяной аромат по утрам. Было 
тепло и уютно, как дома. Тамаре 
нравилось в школе. Особенно она 
любила математику, которую пре‑
подавала Александра Георгиевна 
Миняйло. Добрые и внимательные 
учителя окружали девочку. Это Вла‑
димир Александрович Марков, Ма‑
рия Дмитриевна Поддубная, Мария 
Афанасьевна Старикова и многие 
другие. А директором тогда был 
Федор Григорьевич Васьков. «Все 
они были люди большой души» – 
так вспоминает Тамара Андреевна 
школьные годы.

По окончании школы Тамара 
поступила в Омское педагогическое 
училище № 1. Этот выбор был осоз‑
нанный. Девочка с детства учила 
кукол, сверстников. Другую профес‑
сию она даже не рассматривала. 
Тогда обучение в педагогических за‑
ведениях основывалось на практике. 
Студентам приходилось проводить 
открытые уроки каждую неделю. Вот 
и вернулась Тамара в родную школу 
квалифицированным специалис‑
том. Любимые учителя встретили 
ее с радостью и в первое время 
во всем помогали. Школа для нее 
стала вторым домом.

С м о т р ю  н а  ф о т о г р а ф и ю 
1972 года, вижу знакомые лица: 
Владимир Александрович Марков, 
Зинаида Ивановна Муратова, Мария 
Афанасьевна Старикова. Вторая 
сверху слева Тамара Андреевна 
Журба. Если считать, что она пришла 
работать в нашу школу в 1969 году, 
то это ее третий год в школе. Кстати, 
ее первым выпускникам в 2017 году 
будет 55 лет. Некоторые уже бабуш‑
ки и дедушки. Кого‑то из внуков 
учила Тамара Андреевна.

В чем секрет педагогического 
таланта первой учительницы? Сама 
она говорит: «Просто я очень люблю 
детей!» От себя хочу добавить как 
родительница: я благодарна Тамаре 
Андреевне за годы спокойствия. Ее 
удивительная способность не гово‑
рить плохое о детях, которых учишь, 
стараться находить лучшее и выра‑
щивать яркие личности, такие же, 
как она сама.

(Окончание на 8-й странице)
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(Окончание. 
Начало на 7-й странице)

Всегда спокойная, жизне‑
радостная, она входила 
в школу‑ дом родной, улы‑

баясь безмятежной улыбкой, остав‑
ляя за порогом все свои проблемы, 
беды и неудачи. Педагог идет к де‑
тям, неся доброту, любовь и знания. 

Она – это жизнь, энергия, красота. 
Прекрасный специалист, Тамара 
Андреевна дала свои знания три‑
надцати выпускам школьников. Ее 
ученики обладают аналитическим 
умом, творческой энергией. Многие 
связали свою жизнь с математикой. 
А как же иначе, ведь это любимый 
предмет учителя. Удивляло, что 
даже после пяти уроков и огромной 

кипы проверенных тетрадей, Тама‑
ра Андреевна выходила из школы 
с песней.

В 2011 она вышла на заслу‑
женный отдых, проработав в МБОУ 
«Надеждинская СОШ» сорок два 
года, но педагогическая деятель‑
ность не закончилась. До сих пор 
Тамара Андреевна обучает малы‑
шей, готовит к школе. Большую роль 

в ее жизни играет внук Денис. Она 
помогает его воспитывать, обучает 
грамоте.

За свою педагогическую де‑
ятельность педагог не получила 
регалий, орденов и медалей, кроме 
удостоверения ветерана труда. 
Никогда не стремилась к этому, 
просто учила детей всем сердцем 
и душой, профессионально и тихо 

сеяла разумное, светлое в ма‑
ленькие души. Мы благодарны ей 
за это, и наша школа будет всегда 
гордиться скромным и преданным 
своему делу человеком! Желаем ей 
здоровья, благополучия и творчес‑
кой энергии!

С любовью и уважением, Ва‑
лентина Обухова и все 355 учеников 
Тамары Андреевны Журбы 

УчиЛа дЕТЕй всЕм сЕРдцЕм и дУшОй!

вЗаимОдЕйсТвиЕ с сОциУмОм как ФакТОР 
пОвЫшЕНия качЕсТва ОБРаЗОваНия в дОУ 
Дошкольному образовательному учреждению, 
чтобы успешно решать задачи воспитания, 
развития, социализации детей, важно быть 
открытой системой. Составной частью 
организации воспитательно-образовательного 
процесса в детском саду является взаимодействие 
с социумом: учреждениями образования, 
культуры, с семьями воспитанников детского сада.  
Наше сотрудничество с социумом включает 
сотрудничество с Надеждинским СДК, 
библиотекой, школой, советом ветеранов, а также 
городскими театральными коллективами. 
Цель такого сотрудничества – использовать 
возможность социума для создания единой 
воспитательной системы, развивать 
и воспитывать детей в художественно-
эстетическом, физическом, социальном 
и познавательном направлении.

В рамках познавательного 
развития мы сотрудни‑
чаем с детскими клуба‑

ми города Омска «Таис», «Центр 
Образовательных Инициатив», что 
дает детям возможностях прояв‑
лять познавательные и творческие 
способности, пробовать свои силы 
в различных испытаниях, получать 
оценку и сертификаты участников 
и памятные призы.

На протяжении длительного 
времени по направлению художес‑
твенно‑эстетического развития 
детей мы сотрудничали с различ‑
ными театрами и студиями города 
Омска. Этот опыт позволил нам 
выбрать среди них те коллективы, 
которые предлагают интересный 
репертуар, рассчитанный на до‑

школьников и работу в малых залах, 
который формирует нравственные 
и патриотические основы воспи‑
тания, понятия добра и зла, хоро‑
шего и плохого. Наш постоянный 
партнер – творческое объединение 
«Лира» (г. Омск) – представил детям 
музыкальные постановки «Путе‑
шествие в страну музыки», «Край, 
в котором ты живешь», спектакль 
по произведению омского писателя 
Тимофея Белозерова «Огородный 
подрастай». Дети слушали «живую» 
игру на скрипке, контрабасе, гитаре, 
флейте и ударных инструментах, 
познакомились с достопримеча‑
тельностями Омска и знаменитыми 
земляками. Тематические спектакли 
«Что такое доброта?», «Приключения 
пешехода», фольклорный праздник 

«Матрешкино», «Путешествие Лун‑
тика» (здоровьесберегающая тема), 
экологическая сказка «Чудо дерево» 
и другие постановки помогают нам 
решать воспитательные задачи 
через яркие, красочные образы, вы‑
зывающие эмоциональный отклик, 
производящие впечатление на де‑
тское сознание. Творческое объ‑
единение «Чудеса» представляет 
нам спектакли по мотивам народных 
сказок, поднимая вопросы вечных 
жизненных ценностей – добра и зла, 
сострадания и отзывчивости, силы 
и беззащитности, лени и трудолю‑
бия. С недавнего времени нашим 

постоянным культурным партнером 
стал Надеждинский СДК и биб‑
лиотека. Они проводят с детьми 
тематические развлечения, досуги, 
викторины, подбирают видеома‑
териал, тесно пересекающийся 
с текущими воспитательно‑обра‑
зовательными задачами. Что ценно 
во всех этих мероприятиях, так это 
само участие детей в спектаклях, 
развлечениях. Они всегда не просто 
зрители, но и активные участники 
всех событий. А, значит, имеют 
возможность не только созерцать, 
но и проявлять свои способности, 
таланты, преодолевать робость, 

неуверенность, пробовать, узна‑
вать – развиваться. Традиционным 
и многолетним можно назвать 
наше сотрудничество с советом 
ветеранов. Все выпускники нашего 
сада посещают музей села, где 
приобщаются к военно‑историчес‑
кому прошлому, к традиционной 
русской культуре и быту. Ежегодно 
в преддверии Дня Победы и на День 
защиты детей проходят встречи 
детей со старшим поколением. Тем 
самым сохраняя связь поколений, 
через живое общение, формируя 
нравственную основу воспитания. 
Надеждинская ООШ также являет‑
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вЗаимОдЕйсТвиЕ с сОциУмОм как ФакТОР 
пОвЫшЕНия качЕсТва ОБРаЗОваНия в дОУ 
ся нашим социальным партнером: 
ежегодные выступления старших 
дошкольников на торжественной 
линейке ко Дню знаний, экскурсии 
для будущих первоклассников, 
выступления школьной театраль‑
ной студии перед нашими детьми, 
круглые столы для педагогов.

Как видите, круг нашего со‑
циального партнерства широк, 
но всегда есть к чему стремиться. 
И самыми важными нашими парт‑
нерами в деле воспитания детей ос‑
таются родители. И здесь у нас еще 
много недостигнутых горизонтов. 
Сделать родителей нашими полно‑
ценными партнерами, союзниками, 
единомышленниками – задача‑
максимум. В стремлении к этому 
мы приглашаем их на праздники 
и развлечения, на трудовые десанты 
и собрания, групповые чаепития 
и спектакли. С этого года хотим 
сделать традиционными спортив‑
но‑ оздоровительные мероприятия. 
Первая зимняя спартакиада Надеж‑
динского сада пройдет уже в январе 
этого года. Очень надеемся, что 
удовольствие получат и взрослые, 
и дети. Совместные положительные 

эмоции, дух состязания, свежий 
воздух – хорошие спутники на до‑
роге сотрудничества. Направляя 
наши усилия и укрепляя партнер‑
ские отношения с социумом, мы 
стремимся максимально развить, 
социализировать и готовить детей 
к следующему за дошкольным 
жизненному этапу. Благодарим 
всех за сотрудничество! И в первый 
месяц года наступившего желаем 
всем душевного комфорта, пони‑
мающих партеров и продуктивного 
сотрудничества во всех жизненных 
областях.

Т. Н. Грачёва, 
старший воспитатель МБДОУ 
«Детский сад «Надеждинский» 

На снимках: творческое объ-
единение  «Лира»,  фрагмент 
спектакля  «Что  такое  добро-
та?»; тематическое развлечение 
«Жизнь животных нашего  края 
зимой»  проводят  сотрудники 
Надеждинского СДК 

сТРОки О ЛюБви 
играет пианиСт 

В дожди и грозы, любовь твоя:
Мой зонт и радуга, играет пианист.
Тебя любя, так жадно, сильно, слова не тая.
Моя душа – огромный, чистый лист.
Перо мое, а ты макай в чернила 
И рисуй, пиши.
Зеленым – ревность.
Красным – кровь, вина моя в которой.
Иначе не могу, ты мое солнце и твои лучи.
Сквозь дым и пепел глаз, 
Меня пронзают снова.
Я буду плакать, мне не жалко слез!
Ведь ты мне в параллель метаешь в стены.
Но не скажу, прости за парадокс.
Я сильной быть хочу в твоих глазах, манерной.
Я так боюсь, что не смогу.
Ай, помню поцелуи, до мурашек пробирает.
Я так боюсь, что убегу.
Не станет нас, а чувства не растают.

СамоСтоятельная 
Как мимолетно дни проходят.
И снова новый день, ой, ночь, 
И он неплохо дни проводит.
Без тебя, и вроде ты точь‑в‑точь.
Неправда это всё, себе не ври, 
Не лжешь же всем вокруг, родная.
Сейчас подумаю о нем еще минуты три, 
Потом читать, лаская книги край.
Вернутся мысли в русло то же, 
И, день за днем пытаясь рассмешить, 
Подруга расскажет что‑то, на анекдот похожее.
Но ведь обьятиям чужим той раны не зашить.
Прошу, лучше меня не трогать.
Я как‑нибудь сама пройду весь этот путь.
Вернусь в жизнь, как обычно раньше срока.
Сняв капюшон, позволю ветру голову продуть.
И дует ветер, дерево ломая 
Отзывчивости места нет в мире сыром.

и дует ветер, дерево ломая.
Забудешь все, жадно вдыхая ртом, 
Прошедших дней минуты тают.
Так хорошо, когда осенний дождь, 
Смывая все, что было этим летом, 
Как песни, метко врезает в души ночь, 
Молитвою живому дать хоть шанс ответу.
Я помню, по‑моему, ты шанс желал.
Зачем? Не понимаю, тебе было нужно это.
Ты так переживал, что поезд отъезжал.
Но ты добился своего весною этой.
Я не жалею, ведь ты стал мне очень дорог.
Наверно, все прошло, прошу о том, 
Чтоб в клетке не держал, раз кончен пролог.
Ведь я не мышка, и тебе не быть котом.

Валерия Батурина 

актуально

Сделки С недвижимоСтьЮ –  
к нотариуСу!

Вступили в силу изменения в федеральный закон 
о регистрации прав 

29 декабря 2014 года был принят федеральный 
закон № 391‑ФЭ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», ко‑
торым внесены изменения в некоторые законы, в том 
числе в Федеральный закон «О государственной регис‑
трации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 
В январе этого года изменения вступили в силу.

Теперь нотариальному удостоверению подлежит 
сделка по продаже постороннему лицу доли в праве об‑
щей собственности. Удостоверять у нотариуса придется 
и сделку по продаже земельной доли.

Также нотариально должны удостоверяться сделки 
с недвижимым имуществом, которое принадлежит не‑
совершеннолетнему гражданину или гражданину, при‑
знанному ограниченно дееспособным, а также сделки, 
связанные с распоряжением недвижимым имуществом 
на условиях доверительного управления или опеки.

иЗменения кодекСЫ роССиЙСком 
ФедераЦии 

В 2014–2015 людах в Земельный кодекс Российской 
Федерации и Кодекс Российской Федерации об адми‑
нистративных правонарушениях внесен ряд изменений, 
направленных на совершенствование земельного за‑
конодательства, в частности, на вовлечение в оборот 
неиспользуемых или используемых не по назначению 
земель сельскохозяйственного назначения.

Федеральным законом от 21.07.2014 № 234‑ФЭ 
«О внесении изменений в отельные законодательные 
акты Российской Федерации» в Земельный кодекс 
Российской Федерации была введена статья 71.2, в со‑
ответствии с ''которой порядок проведения админист‑
ративного обследования объекта земельных отношений 
и форма акта такого обследования устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.

Под административным обследованием объекта 
земельных отношений понимается исследование его 
состояния и способов его использования на основании 
информации, содержащейся в государственных и му‑
ниципальных информационных системах, открытых 
и общедоступных информационных ресурсах, архивных 
фондах, информации, полученной в ходе осуществления 
государственного мониторинга земель, документов, под‑
готовленных в результате проведения землеустройства, 
информации, полученной дистанционными методами 
(дистанционное зондирование (в том числе аэрокосми‑
ческая съемка, аэрофотосъемка), результаты почвенного, 
агрохимического, фитосанитарного, эколого‑токсиколо‑
гического обследований) и другими методами.

Административное обследование призвано спо‑
собствовать эффективному и законному распоряже‑
нию земельными ресурсами, усилению дисциплины 
землепользователей и пополнению местных бюджетов 
за счёт уплаты всеми землепользователями земельного 
налога.

Особенность административного обследования 
объектов земельных отношений заключается в том, 
что контрольные мероприятия осуществляются госу‑
дарственным инспектором по использованию и охране 
земель без взаимодействия с владельцами земельных 
участков и доступа на обследуемые объекты.

При этом процедура административного обследо‑
вания объекта земельных отношений не дает возмож‑
ностей для необоснованного привлечения к ответс‑
твенности, а, значит, не затрагивает законопослушных 
землепользователей.

В случае выявления признаков нарушений земель‑
ного законодательства по итогам проведения админист‑
ративного обследования государственным инспектором 
по использованию и охране земель составляется акт, 
который будет являться основанием для проведения 
внеплановой проверки соблюдения владельцем тре‑
бований земельного законодательства.

Также результаты административного обсле‑
дования могут быть использованы при составлении 
ежегодных планов проведения проверок соблюдения 
земельного законодательства.

Кроме того, Федеральным законом от 23.06.2014 
№ 171‑ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» в Земельный кодекс 
Российской Федерации и ряд других законов внесены 
изменения, предусматривающие внесудебный порядок 
изъятия земель у определенной категории лиц. Это 
бюджетные государственные учреждения, унитарные 
предприятия, которым предоставлены земельные учас‑
тки на праве постоянного бессрочного пользования.

Так, по оценкам Федеральной службы государс‑
твенной регистрации, кадастра и картографии, на се‑
годняшний день более 300 тысяч землепользователей 
по всей стране используют земельные участки на праве 
постоянного (бессрочного) пользования.

Цель принятого закона – заставить работать более 
эффективно государственные земли, которые сейчас 
в силу разных причин используются не по назначению 
либо не используются вовсе.

Еще одной действенной мерой, направленной 
на совершенствование земельного законодательства, 
является увеличение штрафных санкций за совершение 
правонарушений в сфере земельных отношений.

В Кодекс Российской Федерации об администра‑
тивных правонарушениях внесены нормы, в соответс‑
твии с которыми размер штрафа за нарушение земель‑
ного законодательства определяется в зависимости 
от кадастровой стоимости земельного участка. Такая 
оценка является более объективной, так как в этом 
случае учитываются ценность и площадь земельного 
участка, на котором допущено правонарушение.

Такое значительное увеличение административных 
штрафов повысит эффективность управления земель‑
ными ресурсами, снизит количество нарушений земель‑
ного законодательства, а также будет способствовать 
правомерному поведению землепользователей и, как 
следствие, снижению количества нарушений земель‑
ного законодательства.

Наталья Амелешина, специалист-эксперт 
отдела государственного земельного надзора 

Управления Росреестра по Омской области 
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продление транСпортнЫХ карт 
оСуЩеСтвляетСя:

Многофункциональный центр предоставления государственных и му‑
ниципальных услуг» Октябрьского административного округа», ул. Богдана 
Хмельницкого, д. 283 

т/ф 99-94-23 
Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг» Советского административного округа», 644029, 
г. Омск, пр. Мира, 114 

т/ф 95-77-60 
Многофункциональный центр предоставления государствен‑

ных и муниципальных услуг» Кировского административного округа», 
пр-кт Комарова, д.11, корп. 1 

т/ф 72-05-40 
Многофункциональный центр предоставления государствен‑

ных и муниципальных услуг» Ленинского административного округа», 
ул. 9 Ленинская, д. 55 

т/ф 99-96-50

График работы, времени приема и консультирования граждан 
казенным учреждением Омской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Омского района Омской области» 

День недели График работы Время приема и консультирования  граждан

понедельник 8.00‑19.00 8.30‑18.30

вторник 8.00‑20.00 10.00‑19.30

среда 8.00‑19.00 8.30‑18.30

четверг 8.00‑19.00 8.30‑18.30

пятница 8.00‑19.00 8.30‑18.30

суббота 9.00‑14.00
9.00‑13.30
(прием осуществляется по предварительной записи)*

воскресенье выходной

Телефон для предварительной записи на прием: 21‑33‑70.

криМинал

потерял СоЗнание, 
а вмеСте С ним и палеЦ 
ПО ФАКТУ ПРИЧИНЕНИЯ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 74-ЛЕТНЕ-
МУ ЖИТЕЛЮ С.НАДЕЖДИНО ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 

18 января в 3 часа 
ночи в дежурную 
часть ОМВД России 
по Омскому району 
поступило сообщение 
о причинении 
телесных повреждений 
74-летнему жителю 
с.Надеждино.

На место происшествия 
незамедлительно была 
направлена следственно‑

оперативная группа. В результате 
осмотра квартиры, в которой про‑
живает потерпевший, были изъяты 
следы преступления и веществен‑
ные доказательства. Пострадавший 
пояснил, что накануне к нему в гос‑
ти пришли четверо молодых людей, 
с которыми они стали распивать 
спиртное. В ночное время меж‑
ду ними возник конфликт, в ходе 
которого один из молодых людей 
потребовал передачи денег, при 
этом нанося ему удары по голове. 
От этого пенсионер упал и поте‑
рял сознание. Очнувшись, увидел 
перед собой родственников, а за‑
тем обнаружил, что на одной руке 
у него отсутствует палец. При каких 
обстоятельствах он утратил палец 
на руке, потерпевший вспомнить 
не смог.

С целью установления всех 
обстоятельств совершенного пре‑
ступления полицейскими прове‑
ден комплекс оперативно‑розыск‑
ных мероприятий и следственных 
действий. Допрошен потерпевший 
и свидетели преступления. Прове‑
ден дополнительный осмотр места 
происшествия, назначены необхо‑
димые экспертные исследования. 
В качестве подозреваемого допро‑
шен 28‑летний житель с.Надеждино, 
который в причинении телесных 
повреждений признался. Телесные 
повреждения, имеющиеся у потер‑
певшего, предварительно квалифи‑
цируются как повлекшие средней 
тяжести вред здоровью. Однако 
судебно‑медицинская экспертиза, 
которая окончательно и досто‑
верно установит степень тяжести 
причиненных мужчине телесных 
повреждений, будет назначена 
только по окончании лечения по‑
терпевшего.

В настоящее время действия 
задержанного квалифицированы 
по ст. 162 ч. 2 УК РФ – разбойное на‑
падение с применением предметов, 
используемых в качестве оружия. 
По ходатайству следователя судом 
подозреваемому избрана мера 
пресечения в виде заключения под 
стражу. Расследование продол‑
жается.

ОМВД России 
по Омскому району 

кадаСтровая палата наделена новЫм полномоЧием 
Управление Федеральной 

службы государственной регис‑
трации, кадастра и картографии 
по Омской области информирует, 
что в соответствии с приказом Фе‑
деральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картогра‑
фии от 13.01.2015 №П/1 с 1 января 
2016 г. филиал ФГБУ «ФКП Росре‑
естра» по Омской области осущест‑
вляет полномочия по предостав‑
лению сведений, содержащихся 
в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, по запросам, пред‑
ставленным заявителем лично или 
поступившим посредством почто‑
вого отправления, а также по запро‑
сам лиц и организаций, имеющих 
право на безвозмездное получение 
таких сведений в силу статьи 8 Фе‑
дерального закона от 21.07.1997 

№ 122‑ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним», в том 
числе в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия 
в виде:

1) выписки из ЕГРП:
– об общедоступных сведениях 

об объекте недвижимого имущес‑
тва;

– о переходе прав на объект 
недвижимого имущества;

– о правах отдельного лица 
на имевшиеся (имеющиеся) у него 
объекты недвижимого имущес‑
тва;

– о признании правообладателя 
недееспособным или ограниченно 
дееспособным;

2) справки о лицах, получивших 
сведения об объекте недвижимого 
имущества.

В целях более оперативного 
получения необходимых сведений, 
с 1 января 2016 г. запросы посредс‑
твом почтового отправления (в т. ч. 
курьером) необходимо направлять 
в филиал ФБГУ «ФКП Росреестра» 
по Омской области, по адресу: 
644099, г. Омск, ул. Красногвардей‑
ская, д. 42.

Запросы при личном обра‑
щении могут быть представлены 
заявителями в офисы приема 
Многофункционального центра 
оказания государственных и му‑
ниципальных услуг (МФЦ) или 
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Омской области, адреса кото‑
рых размещены на официальном 
сайте Росреестра и Управления 
Росреестра по Омской облас‑
ти (www.rosreestr.ru, www.to55.
rosreestr.ru).

пЕНсиОННая сисТЕма: 
чТО ЖдЕТ ОмичЕй в 2016 ГОдУ 
В пенсионной системе 
России в 2016 году 
произойдет ряд 
событий и изменений, 
которые коснутся 
всех участников 
системы обязательного 
пенсионного 
страхования: 
и нынешних, и будущих 
пенсионеров, 
а также российских 
работодателей.

повЫШение пенСиЙ 
и СоЦиальнЫХ вЫплат 

В 2016 году будут проиндекси‑
рованы страховые пенсии и пенсии 
по государственному пенсионному 
обеспечению.

Важным нововведением явля‑
ется то, что с 2016 года страховые 
пенсии будут индексироваться толь‑
ко у неработающих пенсионеров. Их 
страховые пенсии, а также фикси‑
рованная выплата к ней с 1 февраля 
2016 года будут увеличены на 4 %.

Пенсии по государственно‑
му пенсионному обеспечению, 
в том числе социальные, с 1 апреля 
2016 года будут повышены на 4 % 
всем пенсионерам независимо 
от факта работы.

Планируется вторая индекса‑
ция пенсий во втором полугодии 
2016 года, решение о которой будет 
приниматься в середине 2016 года 
исходя из финансовых возможнос‑
тей государства.

В феврале 2016 года на 6,4 % 
будут увеличены размеры ежеме‑
сячной денежной выплаты (ЕДВ) – 
самой массовой социальной вы‑
платы, осуществляемой ПФР. Од‑
новременно с индексацией ЕДВ 
увеличится и стоимость набора 
социальных услуг, который феде‑
ральные льготники могут получать 

как в натуральной форме, так и в де‑
нежном эквиваленте.

При этом,  как  и  раньше, 
в 2016 году в Омской области не бу‑
дет пенсионеров, чей ежемесячный 
доход ниже прожиточного миниму‑
ма пенсионера (ПМП). Всем нерабо‑
тающим пенсионерам будет произ‑
водиться федеральная социальная 
доплата к пенсии до этого уровня. 
В Омской области в 2016 году ПМП 
составляет 8 217 рублей.

С 2016 года в Омской области 
федеральную социальную доплату 
будут получать 75 тысяч омичей.

наЗнаЧение пенСиЙ 
В соответствии с пенсион‑

ной формулой, которая действует 
в России с 2015 года, для получе‑
ния права на страховую пенсию 
в 2016 году будет необходимо иметь 
не менее 7 лет стажа и 9 пенсионных 
баллов.

Максимальное количество пен‑
сионных баллов, которое можно 
будет получить в 2016 году, составит 
7,83.

Каждый гражданин может обра‑
титься за назначением любого вида 
пенсии не выходя из дома – гражда‑
не могут подавать заявления о на‑
значении пенсии, а также о выборе 
способа ее доставки через Личный 
кабинет застрахованного лица 
на сайте ПФР. На данный момент 
заявления на назначение пенсии 
через Интернет подали 1 170 оми‑
чей, о выборе способа доставки – 
2 095 человек.

вЫплата СтраХовоЙ 
пенСии раБотаЮЩим 
пенСионерам 

С 2016 года работающие пен‑
сионеры будут получать страховую 
пенсию и фиксированную выплату 
к ней без учета плановых индек‑
саций. Эта норма закона распро‑
страняется только на получателей 
страховых пенсий и не распро‑
страняется на получателей пенсий 
по государственному пенсионному 
обеспечению, включая социальные 
пенсии.

Индексация страховых пенсий 
в феврале 2016 года будет распро‑
страняться только на пенсионеров, 
которые не осуществляли трудо‑
вую деятельность по состоянию 
на 30 сентября 2015 года.

Если пенсионер относится к ка‑
тегории самозанятого населения 
(индивидуальный предприниматель, 
адвокат, нотариус), такой пенсионер 
будет считаться работающим, если 
он состоит на учете в ПФР в качес‑
тве страхователя по состоянию 
на 31 декабря 2015 года.

Если пенсионер прекратил 
трудовую деятельность в период 
с 1 октября 2015 года по 31 марта 
2016 года, он может уведомить 
об этом Пенсионный фонд и по‑
дать в ПФР заявление по 31 мая 
2016 года. После рассмотрения 
заявления пенсионеру со следу‑
ющего месяца начнется выплата 
страховой пенсии с учетом ин‑
дексации.

Если пенсионер после этого 
вновь устроится на работу, размер 
его страховой пенсии уменьшен 
не будет.

Если пенсионер прекратил 
работать после 31 марта 2016 года, 
подавать заявление в Пенсионный 
фонд нет необходимости. Дело 
в том, что со II квартала 2016 года 
для работодателей будет введена 
ежемесячная упрощенная отчет‑
ность и факт осуществления работы 
пенсионера будет определяться 
Пенсионным фондом автомати‑
чески.

Пенсионерам, которые работа‑
ли в 2015 году, в августе 2016 года 
будет произведено увеличение 
страховых пенсий (беззаявительный 
перерасчет) исходя из начисленных 
за 2015 год пенсионных баллов, 
но в денежном эквиваленте не бо‑
лее трех пенсионных баллов (при‑
мерно 220 рублей). Надо отметить, 
что эти три балла соответствуют 
страховым взносам при заработной 
плате около 18 тысяч рублей. То есть 
те пенсионеры, которые получают 
заработную плату в пределах этой 
суммы, получат прибавку в полном 
объеме.

В Омской области 587 тысяч 
пенсионеров, из них продолжа‑
ют трудовую деятельность около 
140 тысяч человек.

мораториЙ 
на Формирование 
пенСионнЫХ накоплениЙ 

Принято решение законода‑
тельно продлить на 2016 год мора‑
торий на формирование пенсион‑
ных накоплений. Это не «заморозка 
пенсий» и тем более не «изъятие 
пенсионных накоплений». Морато‑
рий на формирование пенсионных 
накоплений означает, что те 6 %, 
которые могли бы пойти на накопи‑
тельную пенсию, будут направлять‑
ся на формирование страховой пен‑
сии. Таким образом, в любом случае 
все страховые взносы, уплаченные 
работодателем за гражданина, 
будут участвовать в формирова‑
нии пенсии. При этом индексация 
страховой пенсии за последние 
годы выше, чем средняя доходность 
от инвестирования пенсионных 
накоплений.

Ответственная за выпуск
М. Рыбина


