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Называевского района использовали материнский 
(семейный) капитал на погашение жилищного 
кредита на общую сумму 101 920 000 рублей.  
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Точка на карТе - новосТь в газеТе

Более 40 страхо-
вых медицинских 
полисов получили 
или обменяли на 
новые жители Кня-
зевского поселения 
без усилий и траты 
личного времени, 
так как    сотрудни-
ки ОАО «РОСНО-
МС» сами приеха-
ли в поселение.

Начался сбор пакета до-
кументов сдатчиков мо-
лока из ЛПХ. Цель одна 
- оформить субсидии на 
возмещение части за-
трат граждан, ведущих 
личные подсобные хо-
зяйства. Например, в 
2013 году 14 жителей де-
ревни Караульное, сда-
ющие молоко в ОСХПК 
«Ласточка», получили в 
качестве субсидий 183 
тыс. рублей.

Искровское 
поселенИе

Большепесчанское 
поселенИе
Специалисты Ком-
плексного центра 
социального об-
служивания насе-
ления Называев-
ского района про-
вели встречу с 
большепесчан-
цами, где расска-
зали  об оформ-
лении социаль-
ных контрактов, об 
условиях созда-
ния приемных се-
мей, об организа-
ции социальных 
клубов для пожи-
лых людей, и, ко-
нечно, ответили на 
вопросы.

покровское 
поселенИе
Прошло заседа-
ние совета обще-
ственности при ад-
министрации посе-
ления, на которое 
были приглаше-
ны трое учащихся 
ПУ-33 - ярых про-
гульщиков заня-
тий - вместе с ро-
дителями. А также 
трое учащихся По-
кровской школы: 
один – нарушитель 
дисциплины и два 
неуспевающих в 
учёбе.

«С песней по 
жизни идти ве-
селей», - так на-
зывалась празд-
ничная програм-
ма, подготов-
ленная ко Дню 
работника куль-
туры. В этот 
день чество-
вали   вокаль-
ный ансамбль 
«Ивушки» Кис-
ляковского ДК. В 
их адрес звуча-
ли добрые сло-
ва односельчан, 
и песни в ис-
полнении юных 
участников ху-
дожественной 
самодеятель-
ности. Им была 
посвящена и 
фотовыставка.

кИсляковское 
поселенИе

князевское 
поселенИе

Позади районный турнир по хоккею на кубок «Золотая 
шайба». Жирновская команда была единственной сель-
ской командой в возрастной группе 1999 – 2000 года 
рождения. И пусть ребята не стали чемпионами, уступив 
называевцам, но показав классную игру, они доказали, 
что являются достойными соперниками.

ЖИрновское поселенИе

Труженица тыла, ветеран тру-
да Василиса Яковлевна Сазоно-
ва является старейшей житель-
ницей Большесафонинского по-
селения. 15 октября ей исполнит-
ся 90 лет. Долгие годы она труди-
лась уборщицей в МТМ совхоза 
«Путиловский», вырастила четы-
рех детей. Сейчас живет в Пути-
ловке в благоустроенной кварти-
ре под опекой своих дочерей.

БольшесафонИнское 
поселенИе

старИнское 
поселенИе

Глава района Николай Стап-
цов на традиционной встре-
че с жителями Старинского 
поселения передал подарок 
от депутата Законодательно-
го собрания Омской области 
Виктора Варжина – музы-
кальный центр для школы.

Муравьёвское поселенИе
Администрация поселения активно взаимо-
действует с Центром занятости населения 
в организации и проведении общественных 
работ. С 1 марта 4 жительницы Муравьев-
ки, стоящие на «бирже труда», занимаются 
косметическим ремонтом Дома культуры. В 
апреле планируется привлечь на обществен-
ные работы еще несколько муравьевцев, ко-
торые будут благоустраивать село.  

налИМовское поселенИе

Полным ходом идет досрочная под-
писка на периодику в Налимовском 
отделении почтовой связи. Недо-
стигаемым лидером вновь являет-
ся «Наша Искра», план подписки 
на которую уже выполнен на 25%. 
Не уступили своих позиций и са-
мые активные налимовские под-
писчики - Н.М. Гнилушина, Е.А. 
Махонина и Г.Н. Хамова, каж-
дая из которых уже выписала 
на 2-е полугодие по нескольку 
периодических изданий. 

лорИс-
МелИковское 
поселенИе

На территории посе-
ления функциони-
руют два крестьян-
ских (фермерских) 
хозяйства: «Н.К. 
Брянцев» (специ-
ализация – рас-
тениеводство),  
и «М.Р. Кабье-

Богодуховское
поселенИе

Детские врачи цен-
тральной районной 
больницы система-
тически выезжают в 
села и деревни райо-
на. Опытный педиатр 
Мария Кузьминич-
на Игнатович побы-
вала в деревне Ми-
лютино, где провела 
медицинский осмотр 
27 ребятишек и дала 
рекомендации их ро-
дителям.

череМновское 
поселенИе

Ни один концерт в Черем-
новском ДК не обходится 
без выступлений ветера-
нов местной сцены Елены 
Гилевой, Ольги Сакура, 
Елены Смирновой и Свет-
ланы Бочановой. 27 мар-
та они вместе с другими 
участниками художествен-
ной самодеятельности 
вновь порадовали черем-
новцев своими песнями 
в праздничном  концерте, 
посвященном 60-летию 
освоения целинных и за-
лежных земель.

Ребята из эколо-
гического отря-
да Утинской сред-
ней школы на уро-
ках технологии из-
готовили 9 сквореч-
ников. Сойдет снег, 
и юные экологи раз-
весят новые доми-
ки для птиц в школь-
ном дворе и в лес-
ничестве «Озер-
ное».

утИнское 
поселенИе

называевск
При полном аншлаге про-
шел творческий вечер 
Ольги Бездетко «Золотые 
мои россыпи». В ее ис-
полнении прозвучали пес-
ни советских композито-
ров, романсы и авторские 
произведения. Что-то она 
уже ранее исполняла, как 
солистка районного Двор-
ца культуры. В настоящее 
время Ольга Васильевна 
живёт в Омске.

В последний день перед весенни-
ми каникулами в Мангутской сред-
ней школе прошел конкурс «Ученик 
года». Победу в среднем звене одер-
жал шестиклассник Даурен Жапаров, 
в старшем – десятиклассница Юлия 
Кузнецова.

Мангутское поселенИе

семьи

ва» (овце-
водство). 4 жи-
теля поселе-
ния занимают-
ся  индивиду-
альной пред-
приниматель-
ской деятельно-
стью: В.В. Дер-
гачев, Л.А. Дер-
билов и Л.А. 
Бодня - торго-
вой, а В.А. Буд-
кин - деревопе-
реработкой.


