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 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß. ËÞÄÈ. ÂËÀÑÒÜ

В фойе Журавлевского сель-
ского Дома культуры активно
собирался народ. Многие жите-
ли пришли на сход граждан по-
раньше, чтобы побывать на
личном приеме у специалистов
администрации района и пред-
ставителей ведомств. Большин-
ство селян интересовали изме-
нения в пенсионном законода-
тельстве, порядок получения
социальных выплат. Всем обра-
тившимся была дана подробная
консультация. Например, Ксе-
ния Сологуб получила разъяс-
нения по выплатам материн-
ского капитала. На сход моло-
дая мама пришла всем семей-
ством - с мужем Алексеем и по-
лугодовалым сыном Иванушкой,
который бывает с родителями
на всех мероприятиях. Ксения
и Алексей культорганизаторы,
поэтому всегда в центре обще-
ственной жизни села.

Порешав проблемы с глазу на
глаз, журавлевцы отправились
в зал, чтобы вместе обсудить
насущные дела. Глава Журав-
левского сельского поселения
Нина Николаевна Радкевич
представила отчет о проделан-
ной работе за 2017 год. На
территории проживает более
500 человек, из них 385 - в с.Жу-
равлевское. Трудоспособное на-

Благоустройство
села продолжится

селение составляет 286 чел.,
пенсионеры - 118 чел., дети от
1 до 18 лет - 110 чел. В поселе-
нии стабильно развивается
сельскохозяйственное произ-
водство. Оно представлено дву-
мя крупными предприятиями -
ООО «Бизон» и ООО Сп «Сит-
никовское». В с.Журавлевское
также осуществляет деятель-
ность единственная в районе
мини-ферма Щегербаевых. На
территории функционируют
средняя школа, ФАП, пожарный
пост, три магазина. Ежедневно
налажено автобусное сообще-
ние. Население полностью обес-
печено питьевой водой. Нет на-
реканий к качеству связи.

Бюджет территории дота-
ционный, составляет 2 млн
876 тыс. руб., из них 177 тыс.
руб. - собственные доходы. В
2017 году они были выполнены
на 140 процентов. С целью по-
вышения собираемости налогов
администрацией на постоянной
основе проводится работа с
должниками. Населению ока-
зывается помощь в межевании
земельных участков, оформле-
нии в собственность жилья. По
наказам избирателей была про-
ведена модернизация уличного
освещения. Из-за того, что ра-
нее к щитам учета было под-

ключено только 16 светильни-
ков из 62, ежегодные расходы
на оплату электроэнергии по
нормативам насчитывали око-
ло 150 тыс. руб. В 2017 году
было установлено четыре щита
учета, частично заменены на
энергосберегающие лампы в
уличных светильниках. Благода-
ря проделанной работе потреб-
ление электроэнергии снизится
в три раза, а высвободившиеся
деньги пойдут на решение дру-
гих вопросов местного значе-
ния.

На сегодняшний день на жу-
равлевской территории газифи-
цировано 67 процентов домо-
владений. В 2017 году к газу
подключены две квартиры по
ул.Центральная. В феврале те-
кущего года еще две семьи на
этой улице получат голубое топ-
ливо. На содержание внутрипо-
селковых дорог было выделено
188 тыс. руб. из местного и
50 тыс. руб. из районного бюд-
жета. Проводился ямочный ре-
монт, защебенены участки по
ул.Заречная и ул.Молодежная;
сделаны грунтовое дорожное
покрытие в п.Рассвет протяжен-
ностью 190 м, ямочный ремонт
дороги на свалку твердых быто-
вых отходов. Для безопасности
дорожного движения около
средней школы установлен све-
тофор. Селяне ждут его подклю-
чения. По словам Нины Нико-
лаевны, с каждым годом насе-
ление активнее включается в
скашивание сорной раститель-
ности, уборку территории. Село
стало заметно чище, разбива-
ются цветники. Пока остается
нерешенным вопрос со спили-
ванием тополей по ул.Совет-
ская,  ул.Школьная и в д.Шань-
гина. Выступление главы было
поддержано положительными
отзывами селян о деятельно-
сти администрации. Это и не-
удивительно. Местная власть на
журавлевской территории рабо-
тает в тесном сотрудничестве с
населением.

Глава сельского поселения
проинформировала о планах на
2018 год. На территории будет

продолжена работа по сниже-
нию затрат на электроэнергию
путем установки экономичных
светодиодных ламп в уличные
светильники. Завершается гази-
фикация ул.Центральная. На-
чнутся работы по прокладке
800 м подводящего газопрово-
да к д.Шаньгина. Также в де-
ревне запланирован ремонт
плотины. На эти цели будет
выдано 265 тыс. руб. из район-
ного бюджета. В течение года
будут завершены работы по
устройству дорожного полотна в
п.Рассвет. В текущих планах бла-
гоустройство населенных пунк-
тов, очистка от мусора забро-
шенных усадеб, деятельность
по установлению границ зе-
мельных участков. В конце
2017 года администрацией рай-
она было выделено дополни-
тельно 100 тыс. руб. на реше-

ние вопросов местного значе-
ния. На сходе жители поддер-
жали предложение депутатов
Думы Журавлевского сельского
поселения направить часть
этой суммы на обустройство
контейнерной площадки с твер-
дым покрытием на кладбище в
д.Шаньгина. Оставшиеся сред-
ства журавлевцы решили поло-
жить «в заначку» и обдуманно,
с пользой использовать их на
жизненно важные проблемы
села в течение года.

Глава Омутинского района

В.Д.Воллерт сделал доклад об
итогах социально-экономиче-
ского развития района за
2017 год и о выполнении соци-
альных обязательств перед на-
селением.

Прокурор района С.Ф.Антушев
проинформировал о состоянии
преступности по итогам прошло-
го года и в очередной раз выра-
зил благодарность жителям
Журавлевской территории за
активную позицию и высокую
явку на сход граждан.

Из выступлений других специ-
алистов журавлевцы узнали:
документы для оформления
пенсии разумнее готовить зара-
нее. В случае если страховой
стаж окажется менее девяти лет
и 13,8 балла, в назначении пен-
сии будет отказано. Выхода из
ситуации два. По возможности
вы можете доработать недо-

стающий стаж либо вам будет
назначена социальная пенсия:
женщинам при достижении
60 лет, мужчинам - 65 лет.

С наступлением в скором
времени пожароопасного пери-
ода запрещено разведение от-
крытого огня. В каждом жилом
доме должны быть подготовле-
ны первичные средства пожа-
ротушения: емкость с водой и
огнетушитель. Из зала прозву-
чал вопрос: «Какой тип огнету-
шителя требуется для домаш-
него использования и где его
приобрести?»

- В жилых помещениях необ-
ходимо иметь порошковые или
углекислотные огнетушители,
которые, в частности, использу-
ются для тушения электропро-
водки, - сообщил начальник
119 ПСЧ Сергей Анатольевич
Щербань. - Приобрести сред-
ство пожаротушения можно в
различных фирмах г.Тюмени и
с.Омутинское.

В.Д.Воллерт рекомендовал
главе Журавлевского сельского
поселения поработать с заяв-
ками от населения и централи-
зованно решить вопрос с реа-
лизацией огнетушителей для
населения.

А. ПАЙВИНА
Фото автора

Глава района В.Д.Воллерт открывает встречу
с населением в с.Журавлевское

Семья Сологуб пришла на сход в полном составе

Явка на сходе высокая Обсуждаем последние новости
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 75 ËÅÒ ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÁÈÒÂÅ2 февраля в Центральной
районной библиотеке прошло
мероприятие, посвященное
75-летию Сталинградской бит-
вы. Главный библиотекарь МАУ
ЦИБО Ольга Валерьевна Оде-
гова познакомила учащихся
школ и студентов Омутинского
отделения Заводоуковского аг-
ропромышленного техникума с
историей сражения, ставшего
переломным в Великой Отече-
ственной войне.

Битва на Волге длилась
200 дней и ночей. Немцы пла-
нировали овладеть промышлен-
ным городом, захватить пред-
приятия, выпускающие военную
технику, создав плацдарм
для дальнейшего наступления.
23 августа 1942 года - скорбная
дата для защитников Сталин-
града. Фашисты бросили на го-
род семь лучших дивизий,
500 танков, несколько сот са-
молетов. Массированная бом-
бардировка города продолжа-
лась в течение дня. Вражеские
самолеты произвели около
2 тыс. вылетов. Город был по-
чти полностью разрушен. Погиб-
ло 40 тыс. мирных жителей.
Ожесточенные бои шли за каж-
дую улицу, дом. Раненых пере-
возили на другой берег реки на
лодках, катерах и баркасах.
Горела земля, плавился ме-
талл, но люди стояли насмерть.
2 февраля 1943 года началось
контрнаступление советских
войск, которое стало решающим
не только в Сталинградской
битве, но и в ходе Великой Оте-
чественной войны. За боевые
подвиги под Сталинградом
114 солдат и офицеров были
удостоены звания Героя Совет-
ского Союза. Около одного мил-
лиона бойцов сложили головы
на поле страшной битвы.

Притихшие учащиеся слушали
рассказ о подвигах защитников
Сталинграда, мужестве земля-
ков Василия Егоровича Василь-
ева, Петра Степановича Непом-
нящих. Собравшиеся в зале
почтили минутой молчания по-
гибших воинов. Поделиться впе-
чатлениями о подвиге героев
Сталинградской битвы мы по-
просили одного из самых юных
участников встречи, пятикласс-
ника ОСОШ №1 Степана Зыря-
нова:

- Я думаю, наши были молод-
цы, защищали родину и побе-
дили врага. Если бы я воевал
во время Сталинградской бит-
вы, был бы танкистом и всех
бомбил. У меня прадедушка

Это надо живым
дошел до Берлина. Вернулся
домой с наградами. Я им гор-
жусь.

Память о Великой Отече-
ственной войне живет в серд-
цах разных поколений. Все
меньше остается живых очевид-
цев тех давних событий - фрон-
товиков, тружеников тыла. Наш
долг сохранить для истории их
имена и лица. С этой целью ра-
ботники библиотеки создали
электронный каталог «Стена
Памяти», где хранятся сотни
фотографий, писем, документов
военных лет, воспоминаний
родственников.

- Проект не закончен, - сооб-
щила Ольга Валерьевна. - Сбор
информации продолжается. Мы
просим жителей откликнуться и
присоединиться к нашей рабо-
те, чтобы сберечь память о сво-
их близких.

Мероприятие продолжилось
квестом «Сталинградская бит-
ва» с участием команд школ,
техникума, Центра внешкольной
работы, отряда «Молодая гвар-
дия». Ребятам предстояло прой-
ти шесть станций, на кото-
рых они узнавали биографии
воинов Сталинградской битвы,
выполняли задания. Следуя по
маршруту, учащиеся переноси-
ли раненого, стреляли по вра-
жеским танкам из катапульты,
по звуку определяли военную
технику, собирали из каранда-
шей  железную дорогу. За учас-
тие в квесте командам были
вручены дипломы Центрально-
го штаба всероссийского обще-
ственного движения «Волонте-
ры Победы».

А. ПАЙВИНА
Фото А. САУТИЕВА

По вражеским танкам - огонь!

Учащиеся пятых классов ОСОШ №1 (слева направо):
Дарья Кириллова, Степан Зырянов, Маша Логинова

 ÔÅÑÒÈÂÀËÈ. ÊÎÍÊÓÐÑÛ. ÊÎÍÖÅÐÒÛОмутинская детская школа
искусств преподнесла подарок
любителям классической музы-
ки. 30 января здесь состоялся
сольный концерт лауреата меж-
дународных конкурсов, солиста
Новосибирской филармонии
Владимира Никулина (аккорде-
он).

Владимир Никулин в 1981г.
окончил Новосибирскую госу-
дарственную консерваторию
им. М.И.Глинки. После 25 лет
творческой деятельности взял
в руки аккордеон и с 1999г. с
ним уже не расстается. В девя-
ностые годы основал и возгла-
вил школу искусств в с.Кривода-
новка Новосибирского рай-
она. С 2004 по 2010 годы
работал преподавателем по
классу аккордеона в Новосибир-
ском музыкальном колледже
им. А.Ф.Мурова. Профессио-
нальный музыкант имеет не-

Основная причина -
отсутствие контроля

Как сообщил инспектор (ПДН) ОУУП и ПДН МО МВД России
«Омутинский» капитан полиции Роман Александрович Ячменев,
в 2017 году в Омутинском районе зарегистрировано восемь пре-
ступлений, совершенных восемью несовершеннолетними. По срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года - на четыре мень-
ше. Большинство преступлений связаны с хищением чужого иму-
щества. Так, было зарегистрировано четыре кражи (ст.158 УК РФ)
и один разбой (ст.162 УК РФ). По остальным составам преступле-
ний совершен один факт причинения тяжкого вреда здоровью
(ст.111 УК РФ), один - по ст.228 УК РФ (приобретение и хранение
наркотических средств) и один, предусмотренный ст.131 УК РФ.
Основной причиной совершения преступлений несовершеннолет-
ними является неисполнение родителями своих обязанностей,
связанных с ненадлежащим контролем за несовершеннолетни-
ми, их кругом общения.

В отношении несовершеннолетних совершено 25 преступле-
ний, это на семь преступлений больше, чем за аналогичный
период прошлого года. Рост количества произошел по причине
выявления преступлений, связанных с невыплатой алиментов
на содержание детей (ст.157 УК РФ). Таких преступлений зареги-
стрировано 18.

Подготовила Т. ГУСАРЕВА

 ÊÎÐÎÒÊÎ

«Шаловливый аккордеон»
Владимира Никулина

сколько наград престижных
конкурсов. Владимир Нику-
лин победитель региональ-
ных конкурсов «Кубок Сибири»,
«Головокружительный аккорде-
он», международного конкурса
им. И.И.Маланина. В 2014 году
стал дипломантом конкурса
«Pifcastelf idardo» и обла-
дателем Гран-при в катего-
рии «ветераны» на конкурсе
«Citta di Lancianio» (Италия).

В репертуаре Владимира
Никулина преобладает мюзет
(варьете). Стиль, зародивший-
ся в начале 20-го века в Пари-
же как мелодии для танцев,
вскоре вышел за пределы танц-
залов и покорил весь мир. Ог-

ромное количество этой музы-
ки неизвестно слушателю, а
многое из отечественного на-
следия и вовсе незаслуженно
забыто. Цель своего творчества
исполнитель видит в пропаган-
де жанра сольного аккордеона,
который, к сожалению, почти
исчез со сцены. Омутинским
слушателям была представле-
на программа «Шаловливый
аккордеон», состоящая из про-
изведений российских авторов.
Собравшиеся в зале учащиеся,
педагоги, родители тепло при-
нимали музыканта и не скупи-
лись на аплодисменты.

А. ПАЙВИНА

Наши родные мама и папа, наши драгоценные родители
Иван Григорьевич и Галина Ивановна Пономаревы! Поздрав-
ляем вас с 55-летним юбилеем супружеской жизни. Когда-то,
быть может, не так давно, в день вашего бракосочетания
солнце подарило вам частичку себя, которая и помогла вам
разжечь этот семейный очаг, горящий ровным, согревающим
пламенем. Солнце - это источник жизни на земле, а негаси-
мый очаг - источник жизни семьи. Вы хранили этот дорогой
подарок всю свою жизнь, поддерживали пламя любовью и
уважением, приумножали его яркость и тепло. Какой бы холод-
ный ветер ни дул, какие бы грозы ни проходили над вами, вы
смогли выстоять, вырастить дочь, помогаете воспитывать вну-
ка. Вы для нас - пример счастливых отношений и понимания
с полувзгляда, пример верной любви и благополучия.

Дорогие мои, вы не представляете, насколько мне приятно
быть частью такой замечательной семьи, как наша. Она всегда
была для меня образцом во взаимопонимании, прощении и
любви. Вы показали мне пример, который я пронесу через всю
жизнь и внесу в собственную семью.

В этот особый для вас и для нас день хотим сказать вам,
наши дорогие, главное - мы вас очень любим. И это не просто
слова, которые говорят дочь, зять, внук. Нет, это слова нашего
благодарного сердца, которое не знает, сможет ли все свои
чувства к вам выразить в этом одном поздравлении. Вы столько
для нас сделали, столько вложили сил и любви.

Наш уютный родительский дом всегда для нас будет тихой
пристанью, в которой мы найдем поддержку в трудную минуту.
От всего сердца поздравляем вас, любимые наши, и еще раз
говорим вам спасибо и низкий поклон!

Ваши дети   (2-16)

 ÑÅËÜÑÊÈÉ ÒÐÓÄ

Включились в программу
«Самообеспечение»

Сегодня жители Ю-Плетневского сельского поселения содер-
жат на своих подворьях 388 голов крупного рогатого скота. Из них
160 коров, 105 свиней, 1 200 птицы, 829 коз и овец. Есть люби-
тели заниматься кролиководством. По словам главы Александра
Николаевича Ляумана, за прошлый год владельцы личных под-
собных хозяйств реализовали 176 тонн молока, около 30 тонн
мяса, столько же картофеля и овощей. Лучшими сдатчиками
продукции стали Идояд Жакенов и Адалет Сулейманов. В про-
шлом году, включившись в программу «Самообеспечение» и
получив материальную поддержку, впервые завела на своем
дворе корову сорокалетняя Мария Александровна Филимонцева.
Получила приплод - телочку, а селянам продает молоко. По при-
меру М.А.Филимонцевой решила жить молодая многодетная се-
мья Анны Митроченко. Защитив свой бизнес-план, семья в дека-
бре 2017 года купила корову. Среди желающих иметь кормили-
цу - многодетная семья Кондрат из д.Червянка.

С. ЗАЗИМКО

Слова благодарного сердца
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

2 февраля 2018г.                                                          №68-п
с.Омутинское

Тюменской области
Об определении мест для размещения

печатных агитационных материалов
на территории Омутинского муниципального района

В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», частью 7 статьи 57 Избирательного кодекса
(Закона) Тюменской области, в целях упорядочения размещения на территории
района печатных агитационных материалов при проведении выборов Президента
Российской Федерации (день голосования 18 марта 2018 года):

1. Выделить и оборудовать специальные места для размещения печатных аги-
тационных материалов на территории каждого избирательного участка Омутинско-
го муниципального района в связи с проведением выборов Президента Россий-
ской Федерации согласно приложению.

2. Администрациям сельских поселений Омутинского муниципального района
оказывать содействие избирательным комиссиям в выполнении требований зако-
нодательства о запрете вывешивать (расклеивать, размещать) печатные предвы-
борные агитационные материалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружени-
ях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную цен-
ность, а также в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, поме-
щения для голосования и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Сельский вест-
ник».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управля-
ющую делами администрации Омутинского муниципального района.

Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

Перечень специальных мест для размещения
печатных агитационных материалов в связи с проведением

выборов Президента Российской Федерации

Избирательный участок №1401
Здание администрации Большекрасноярского сельского поселения, с.Большой

Краснояр, ул.Ленина, 11.
Место размещения агитационных материалов - информационные стенды в зда-

ниях библиотеки д.Томская, ФАПа с.Большой Краснояр, администрации Больше-
красноярского сельского поселения.

Избирательный участок №1402
Здание администрации Вагайского сельского поселения, с.Вагай, ул.Ленина, 32а.
Место размещения агитационных материалов - информационный стенд в здании

Вагайской участковой больницы.

Избирательный участок №1403
Здание детского сада «Солнышко», с.Вагай, переулок Вокзальный, 2.
Место размещения агитационных материалов - информационный стенд в здании

Вагайской участковой больницы.

Избирательный участок №1404
Здание Вагайского сельского Дома культуры, с.Вагай, ул.Совхозная, 38.
Место размещения агитационных материалов - информационный стенд в здании

клуба д.Зимовье-Вагай.

Избирательный участок №1405
Здание Большекрутинского сельского Дома культуры, д.Большекрутинская,

ул.Центральная, 27.
Место размещения агитационных материалов - информационный стенд в здании

Вагайской участковой больницы.

Избирательный участок №1406
Здание Крутинской сельской библиотеки, д.Крутинская, ул.Школьная, 17.
Место размещения агитационных материалов - информационный стенд в здании

Вагайской участковой больницы.

Избирательный участок №1407
Здание Журавлевского сельского Дома культуры, с.Журавлевское, ул.Школь-

ная, 3.
Место размещения агитационных материалов - информационные стенды в зда-

ниях магазинов ИП Шулыгиной Е.Р., Радкевич С.А.

Избирательный участок №1408
Здание администрации Окуневского сельского поселения, с.Окуневское, ул.Ми-

ра, 6.
Место размещения агитационных материалов - информационные стенды в зда-

ниях Окуневского сельского Дома культуры, Окуневской сельской библиотеки.

Избирательный участок №1409
Здание МАОУ Омутинская средняя общеобразовательная школа № 1, с.Омутин-

ское, ул.Лермонтова, 2.
Место размещения агитационных материалов - информационный стенд в здании

ГАУ ТО «Центр занятости населения Омутинского района».

Избирательный участок №1410
Здание ГАОУ СПО ТО «Заводоуковский агропромышленный техникум», с.Омутин-

ское, ул.Герцена, 26.
Место размещения агитационных материалов - информационный стенд в здании

ГАУ ТО «Центр занятости населения Омутинского района».

Приложение
к постановлению администрации

Омутинского муниципального района
от 2.02.2018 №68-п

Избирательный участок №1411
Здание МАОУ ДОД детский сад «Сказка», с.Омутинское, ул.Зятькова, 36.
Место размещения агитационных материалов - информационный стенд в здании

ГАУ ТО «Центр занятости населения Омутинского района».

Избирательный участок №1412
Здание МАУ «Центр информационно-библиотечного и музейного обслуживания

населения Омутинского района», с.Омутинское, ул.Советская, 128.
Место размещения агитационных материалов - информационный стенд в здании

районного Дома культуры.

Избирательный участок №1413
Здание ЗАО «Омутинское автотранспортное предприятие», с.Омутинское, ул.Ва-

гайская, 21.
Место размещения агитационных материалов - информационный стенд в здании

районного Дома культуры.

Избирательный участок №1414
Здание «Многофункционального центра», с.Омутинское, ул.Терешковой, 7, стр. 6.
Место размещения агитационных материалов - информационный стенд в здании

ГАУ ТО «Центр занятости населения Омутинского района».

Избирательный участок №1415
Здание Омутинской специальной (коррекционной) общеобразовательной шко-

лы-интерната, с.Омутинское, ул.Водопроводная, 6.
Место размещения агитационных материалов - информационный стенд в здании

Омутинского хлебоприемного предприятия.

Избирательный участок №1416
Здание Чуркинского Дома культуры, с.Омутинское, ул.Тимирязева, 1а.
Место размещения агитационных материалов - информационный стенд в здании

районного Дома культуры.

Избирательный участок №1417
Здание табельного 2-го линейного участка Ишимской дистанции пути, с.Омутин-

ское, ул.Вокзальная.
Место размещения агитационных материалов - информационный стенд в здании

Омутинского хлебоприемного предприятия.

Избирательный участок №1418
Здание Кашевского сельского Дома культуры, д.Кашевская, ул.Школьная, 1.
Место размещения агитационных материалов - информационные стенды в зда-

ниях ФАПа д.Кашевская, клуба д.Новостройка, клуба д.Свобода.

Избирательный участок №1419
Здание администрации Ситниковского сельского поселения, с.Ситниково, ул.По-

беды, 31.
Место размещения агитационных материалов - информационный стенд в здании

отделения Сбербанка с.Ситниково.

Избирательный участок №1420
Здание Ситниковского сельского Дома культуры, с.Ситниково, ул.Заводская, 3.
Место размещения агитационных материалов - информационный стенд в здании

отделения Сбербанка с.Ситниково.

Избирательный участок №1421
Здание кафе «Березка», с.Ситниково, ул.МТС, 1.
Место размещения агитационных материалов - информационный стенд в здании

отделения Сбербанка с.Ситниково.

Избирательный участок №1422
Здание Савиновского сельского Дома культуры, д.Савинова, 5.
Место размещения агитационных материалов - информационный стенд в здании

почтового отделения с.Ситниково.

Избирательный участок №1423
Здание Ситниковской участковой больницы, с.Ситниково, ул.Леонова, 2.
Место размещения агитационных материалов - информационный стенд в здании

Дома культуры д.Дмитриевка.

Избирательный участок №1424
Здание администрации Шабановского сельского поселения, с.Шабаново, ул.Ша-

бановская, 13.
Место размещения агитационных материалов - информационные стенды в зда-

ниях Шабановского сельского Дома культуры, Шабановской сельской библиотеки.

Избирательный участок №1425
Здание администрации Южно-Плетневского сельского поселения, с.Южно-Плет-

нево, ул.Молодежная, 2.
Место размещения агитационных материалов - информационные стенды в зда-

ниях Южно-Плетневского почтового отделения, клуба д.Червянка.

Администрация Омутинского муниципального района Тюменской области
сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду

земельных участков в Омутинском районе Тюменской области

 

Местоположение 
земельного участка 

Ориентировочная 
площадь 

земельного участка 

Разрешенное 
использование 

земельного участка 

Сроки  
для приема 
заявлений  

и претензий  
Категория земель - земли населенных пунктов 

Омутинский район,  
с.Омутинское,  

ул.Светлая, 10, 
кад. №:72:13:0104001:909 

1600 кв. м Для индивидуального 
жилищного 

строительства 

В течение  
месяца 
со дня 

опубликования 
сообщения 

 Заявления и претензии  принимаются по адресу: Тюменская область, с.Ому-
тинское, ул.Первомайская, 78а, каб. №405, тел. 8 (34544) 3-21-06.
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О положении
на рынке труда

Основные показатели, характеризующие состояние рынка
труда в Омутинском муниципальном районе (по состоянию
на 1.02.2018г.):

- коэффициент напряженности на рынке труда - 0,622 чел.
на 1 вакансию (92 вакансии);

- уровень регистрируемой безработицы - 0,51% от ЭАН;
- численность граждан, состоящих на регистрационном учете

в целях поиска подходящей работы - 70 чел.;
- численность граждан, состоящих на регистрационном учете

в качестве безработных - 41  чел.;
- потребность работодателей в работниках, в том числе по

видам экономической  деятельности: сельское хозяйство, охо-
та и лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство - 6; обраба-
тывающие производства - 2; производство и распределение
электроэнергии, газа и пара; кондиционирование воздуха - 2;
строительство - 1; оптовая и розничная торговля; ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и пред-
метов личного пользования - 4; транспортировка и хране-
ние - 1; гостиницы и рестораны - 5; деятельность в области
информации и связи - 3; финансовая и страховая деятель-
ность - 2; деятельность профессиональная, научная и техни-
ческая - 2; государственное управление и обеспечение воен-
ной безопасности; социальное страхование - 7; образование -
2; здравоохранение и предоставление социальных услуг - 3;
предоставление прочих коммунальных, социальных и персо-
нальных услуг - 1.

Динамика основных показателей, характеризующих состоя-
ние рынка труда в Омутинском районе в сравнении с анало-
гичным периодом предыдущего года:

- численность граждан, обратившихся в Центр занятости за
содействием в поиске подходящей работы, человек: на
1.02.2017 - 32, на 1.02.2018 - 24;

- продолжительность безработицы, месяцев: на 1.02.2017 -
3,52, на 1.02.2018 - 3,93;

- уровень трудоустройства граждан, %: на 1.02.2017 -
18,75, на 1.02.2018 - 12,50;

- результативный выход из безработицы (отношение числен-
ности трудоустроенных и направленных на обучение без-
работных граждан к общей численности снятых с регистраци-
онного учета безработных граждан), %: на 1.02.2017 - 50,
на 1.02.2018 - 42,86.

Перечень наиболее востребованных профессий (специаль-
ностей) на рынке труда в Омутинском районе по состоянию на
1.02.2018г.: агент страховой, водитель автомобиля, оператор
автомата по розливу молочной продукции в пакеты и пленку,
оператор электронно-вычислительных и вычислительных ма-
шин, военнослужащий, подсобный рабочий.

И. ВАСИЛЬЕВА,
ведущий инспектор Центра занятости населения

В учреждение медико-соци-
альной экспертизы часто обра-
щаются жители Омутинского
района с вопросами о порядке
подачи заявления на проведе-
ние МСЭ. Проблема заключа-
ется в том, что бюро МСЭ №13,
которое проводит медико-соци-
альную экспертизу населения
района, находится в г. Ялуторов-
ске. Многим людям приходится
приезжать на комиссию как
минимум два раза. Первый -
чтобы подать заявление с па-
кетом документов, второй раз -
на освидетельствование. Это
вызывает определенные труд-
ности и дополнительную затра-
ту времени и средств.

Но с развитием современных
коммуникационных технологий
этот вопрос решается с помо-
щью интернета.

Заявление на проведение
МСЭ можно подать на портале
www.gosuslugi.ru, что исключа-
ет личное обращение в бюро
МСЭ для подачи заявления.
Обязательное условие подачи
заявления таким способом -
наличие оформленного направ-
ления на медико-социальную
экспертизу.

Чтобы пользоваться порта-
лом государственных услуг, в том
числе и подавать заявление на
проведение медико-социальной
экспертизы, необходимо выпол-
нить подготовительные дей-
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Подать заявление
на МСЭ можно
через интернет

ствия. Для этого нужно пройти
регистрацию на портале, затем
получить персональный код
активации для пользования го-
сударственными услугами через
интернет. Код активации можно
получить через ближайший
центр «Мои документы» (с.Ому-
тинское, ул.Терешковой, 7) либо
по почте. Имея код доступа,
нужно зайти на портал и вы-
брать услугу «Проведение ме-
дико-социальной экспертизы» и
следовать инструкциям на пор-
тале.

Эта форма подачи заявления
очень удобная, позволяет сэко-
номить и время, и финансы, а
также исключить стояние в оче-
реди в регистратуру. После по-
дачи заявления через портал
ответственный специалист его
обработает, назначит дату осви-
детельствования и вышлет при-
глашение через личный каби-
нет. Также приглашение дубли-
руется по телефону, если он был
указан на портале при оформ-
лении заявления.

Гражданам, у которых нет
возможности подать заявление

через портал, документы мож-
но направить по почте в бюро
МСЭ №13: 627030, г.Ялуторовск,
ул.Чкалова, 25.

При отправке документов по
почте необходимо сформиро-
вать пакет документов: заявле-
ние, подписанное гражданином
собственноручно или его закон-
ным (уполномоченным) пред-
ставителем; оригинал направ-
ления на медико-социальную
экспертизу; копия паспорта;
копия СНИЛС. Распечатать
бланк заявления и ознакомить-
ся с образцом его заполнения
можно на сайте учреждения
www.msetyumen.ru в разделе
«Образцы и бланки заявлений».
Бланк заявления также можно
попросить в поликлинике по
месту жительства.

Дополнительные вопросы о
порядке подачи заявления на
проведение МСЭ через портал
государственных услуг или по-
чтой можно задать по телефо-
ну 8 (3452) 38-32-09, рабочее
время с 8:00 до 17:00 час. либо
на сайте:http://msetyumen.ru
в разделе «Интернет-прием-
ная».

 ÑÎÁÛÒÈÅ

Стартует
VI областной чемпионат

по компьютерной
грамотности для пенсионеров

12 февраля 2018 года в Тюменской области стартует VI об-
ластной чемпионат по компьютерной грамотности среди людей
старшего поколения. Участником турнира может стать каждый
житель Тюменской области, достигший пенсионного возраста.

Отборочный тур будет проходить с 12 февраля по 12 марта
2018 года, по двум категориям: «Начинающий пользователь»,
«Уверенный пользователь». В отборе по категории «Начинаю-
щий пользователь» принять участие могут только выпускники
курсов «Расширяя горизонты» 2017-2018 годов, достигшие пенси-
онного возраста. По категории «Уверенный пользователь» - все
желающие пенсионеры.

Для участия в отборочном туре понадобится компьютер с выхо-
дом в интернет.  Задания этого этапа - тест и творческое задание.
Их можно выполнить, пройдя по ссылке http://edu.admtyumen.ru.
Подведение итогов состоится 16 марта, после чего будут опреде-
лены 16 человек, набравшие наибольшее количество баллов.

10 апреля 2018 года они примут участие в Финальном туре, где
в режиме реального времени покажут свои знания и умения,
выполняя разнообразные задания. По окончании второго (фи-
нального) тура комиссия подведет итоги и определит победите-
лей Чемпионата по двум номинациям: «Уверенный пользова-
тель», «Начинающий пользователь». Финал и награждение побе-
дителей состоится в Тюменском технопарке по адресу: г.Тюмень,
ул. Республики, 142, в этот же день.

Победители чемпионата представят регион на VIII Всероссий-
ском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсио-
неров.

Подробную информацию о проведении Шестого областного
чемпионата по компьютерной грамотности среди людей старше-
го поколения можно узнать по телефону программы «Расширяя
горизонты» 8 (3452) 50-00-50.

Один из морозных январских дней подарил
встречу с интересным человеком - Лидией Алек-
сандровной Кумылиной. Мы рады тому, что по-
полнился состав творческих людей нашего по-
этического клуба «Радуга».

Тепло и уютно в небольшом домике Лидии
Александровны, неторопливо рассказывающей
нам о своем жизненном пути, работе в началь-
ной школе, которая радовала ее в течение
36 лет, творчестве.

Каждый год, 1 сентября, она с нетерпением
ждала встречи со своими младшими школьника-
ми, педагогическим коллективом и любимой
школой.

Лидия Александровна вспоминает: «В началь-
ных классах я трудилась, в труде признания до-
билась. И до сих пор ученики в мой день рожде-
нья шлют звонки».

И работала бы с желанием еще, но помешал
несчастный случай, результат которого - инва-
лидность.

Несмотря на пошатнувшееся здоровье, она
человек большой силы воли, трудолюбива, опти-
мистична, находит возможность заниматься ру-
коделием, несложными домашними делами.

Как вспоминает Лидия Александровна, первые
строчки стихов на тетрадном листочке появились
в 4 классе, а позднее - уже в ходе преподава-
тельской деятельности в школе («Я дежурный»,
«Перемена», «Классный час», «Друзья», «На
уроке» и другие).

Таких стихов много. Они о взаимоотношении
детей и взрослых, зимних забавах, детских увле-
чениях, о воспитании в детях доброты, нравствен-
ности, любви к своей малой родине.

Сибирская природа многообразна. Это тонко
чувствует автор стихов, замечая ее любые явле-
ния. Вот так она описывает приход зимы:

«Снег накрыл кусты как ватой,
Землю - белой пеленой.
Она стала вдруг богатой,
Белолицей, молодой».

«Осень»
Каждое время года неповторимо.
«Падают листья - осенние слезы,
Плачут осины, плачут березы,
Плачут деревья о прожитом лете,
О пении птиц и солнечном свете»
Слушая ее, приходят на память слова Н.В.Го-

голя «Родник поэзии есть красота…»

Музыка души
 ÓÂËÅ×ÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ

«На восходе»
«Сейчас кругом такая тишина,
Что листья на калине не качнутся,
Она стоит безмолвия полна
И ждет, когда же ветерок вернется».

***
«Яблоня и вишня - аромат весь день,
Весело красуются на ветвях цветы,
Все идут любуются, улыбнись и ты».
Непрерывно бежит время нашей жизни. Стихи

порой помогают в жизни, это ведь не что иное,
как мысли, которые выстроились в ряд и роди-
лись в рифмованные строчки.

 На встрече с Л.А.Кумылиной было приятно
услышать теплые слова от председателя
совета ветеранов Н.В.Абросимовой, их многие
годы связывала педагогическая деятельность
в школе №1. У Лидии Александровны в блокноте
такая запись:

«Как хорошо иметь друзей,
Они всегда тебе помогут,
Помимо разных новостей,
Все разрешить проблемы смогут».
Хочется, чтобы к клубу «Радуга» присоедини-

лись те, у кого рождаются новые стихи, прозаи-
ческие произведения. Пусть их творчество чита-
ют наши сельские жители. Радует, что на книж-
ной полке по краеведению в районной библио-
теке можно познакомиться с вышедшими в свет
новыми сборниками стихов и прозы.

Как говорил Ф.М.Достоевский: «Поэзия есть
внутренний огонь всякого таланта». Наша встре-
ча с Лидией Александровной была теплой и
запоминающейся.

Т. ОСИНЦЕВА

Члены клуба «Радуга» в гостях у Л.А.Кумылиной
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В крупнотоварном животно-
водстве на начало текущего года
на Вагайской территории име-
ется 1 274 головы крупного ро-
гатого скота, в том числе 470
коров. По итогам 2017 года от
реализации продукции животно-
водства, хозяйства заработали
около 48 миллионов рублей. Из
федерального и регионального
бюджетов предприятия АПК
Вагайского сельского поселе-
ния получили финансовую под-
держку в размере 9 млн
292 тыс. рублей. Кроме крупно-
товарных предприятий, на тер-
ритории зарегистрировано
15 индивидуальных предприни-
мателей, занимающихся в ос-
новном торговлей и предостав-
лением услуг населению. В хо-
зяйствах частного сектора, по
сравнению с другими сельски-
ми поселениями нашего райо-
на,  числится наибольшее ко-
личество домашней живности, а
реализуемая от нее продукция
дает хороший дополнительный
доход к семейному бюджету
граждан, ведущих ЛПХ. Напри-
мер, здесь имеется 609 голов
КРС, в том числе 192 коровы,
477 свиней, 1 992 головы овец
и коз, 4 320 голов птицы. За
прошлый год жители, содержа-
щие коров, сдали на молоко-
приемные пункты 134 тонны
молока на сумму 2 млн 440 тыс.
рублей. Как планируется разви-
тие территории и какие суще-
ствуют проблемы, я попросил
рассказать главу Вагайского
сельского поселения С.В.Нови-
кова.

- На территории, - говорит
Сергей Владимирович, - есть
много положительных приме-
ров развития сельскохозяй-
ственного производства - как на
крупных предприятиях, так и в
ЛПХ, но существуют и проблем-
ные вопросы, которые необхо-
димо решать. Меня радует то,
что наш АПК работает стабиль-
но, не снижая объемов произ-
водства продукции. На этом
фоне наблюдается рост допол-
нительных производств. В де-

Вагайцы работают
на перспективу

ревне Крутинская появилась
ферма по содержанию крупно-
го рогатого мясного скота, при-
надлежащая ООО «Бизон», так-
же у нас началось возрожде-
ние бывшего плодопитомника,
где агрофирма «Сибирь» взяла
в аренду 114 га земли и плани-
рует выращивание ягодных куль-
тур. Развитие вышеназванных
производств дает дополнитель-
ные рабочие места для насе-
ления, а значит, и увеличивает
доходную часть их семейного
бюджета. В д.Большекрутинская
организовано 20 рабочих мест,
17 из которых занимают вагай-
цы. В плодопитомнике руково-
дитель агрофирмы «Сибирь»
В.А.Юрлов планирует создать
50 рабочих мест, включая сюда
всех сезонных работников. На-
деюсь, это будут тоже наши
жители. Помимо этого, пред-
приятие готово в текущем году
начать строительство трех двух-
квартирных домов для персона-
ла плодопитомника. Земля для
этих целей главой района
В.Д.Воллертом выделена. На
базе плодопитомника в рамках
программы «Экологическое
движение» мы планируем со-
здать летний трудовой лагерь
для местных школьников. В нем
ребятишки могли бы посменно
работать и отдыхать, принося
пользу предприятию  и, полу-
чая трудовую закалку, готовить
себя к дальнейшей взрослой
жизни.

Несколько слов хочется ска-
зать о личных подсобных хозяй-
ствах наших граждан и отметить
тех, кто вкладывает в это дело
много труда и энергии, заслу-
живая уважение. Это семья
Балтабека Яшкина, получивше-
го в прошлом году грант «Начи-
нающий фермер», Андрея Мат-
веева, супругов Олега и Евгении
Яковлевых. Яковлевы в текущем
году планируют подать докумен-
ты на участие в конкурсе «На-
чинающий фермер». К этому они
давно шли и готовились. На их
подворье на сегодняшний день
содержится 30 голов КРС, в том

числе 11 дойных коров, имеет-
ся техника для заготовки кор-
мов, надворные постройки.
Организован приемный пункт
молока с охладителем, зареги-
стрировано 12 сдатчиков. В пер-
спективе семья Яковлевых пла-
нирует увеличить поголовье
дойных коров - до 50 голов, им
необходимо только помочь с
выделением земли для заготов-
ки грубых кормов.

У нас есть такие вопросы,
которые требуют решения. Это
оказание помощи в заготовке
сена частному сектору. Такая
проблема в Вагае есть и хоте-
лось бы ее снять с повестки дня.
В моем видении - это создание
на территории кормозаготови-
тельного кооператива. Но тогда
нужна программа по оказанию
помощи развития ЛПХ, где были
бы предусмотрены финансовые
ресурсы для стартовой площад-
ки в решении данного вопроса.
Вторая проблема связана с
промышленным убоем скота, в
частности, свиней. По причине
неблагополучия по АЧС их
подворный убой запрещен. На
омутинский мясокомбинат в
ООО «Бизон» частнику возить
животных дорого и невыгодно.
Поэтому здесь нужно что-то
делать. Например, создать тот
же кооператив, приобрести не-
обходимое оборудование и ра-
ботать. У нас есть желающие
организовать дело, но все упи-
рается в деньги. Без посторон-
ней помощи этот вопрос нам
самим решить трудно.

Оценивая общую картину раз-
вития Вагайского сельского по-
селения, я бы отметил, что при
наличии стабильности в заку-
почных ценах на молоко, мясо,
зерно, наши сельхозтоваропро-
изводители  могут вполне успеш-
но работать, создавать но-
вые предприятия, рабочие ме-
ста, с выгодой для себя зани-
маться  реализацией выращен-
ной продукции.

Анализируя деятельность аг-
ропромышленного комплекса
территории, Управление разви-
тия АПК района отмечает, что
на протяжении последних
15 лет все с/х предприятия и
К(Ф)Х, зарегистрированные в
поселении, проводят большую
работу не только по стабилиза-
ции  производства, но и по его
развитию. В настоящее время в
хозяйствах упорядочены грани-
цы обрабатываемых земель, за-
менена зерноуборочная и кор-
мозаготовительная техника, на-
блюдается рост производства
продукции растениеводства и
животноводства, повышается
заработная плата персонала.
Руководители предприятий ду-
мают не только о сегодняш-
нем дне, но и работают на  пер-
спективу.

Г. АМБРОСЕНКО

Дозвольте сказать
об учителе слово

 ÞÁÈËÅÈ. ÞÁÈËßÐÛ

Первую учительницу любят все на свете!
Море своих сил дарует она детям!
Если вдруг случится с кем-нибудь беда,
Учительница выслушает, выручит всегда!

Именно эти простые слова по
праву можно адресовать заме-
чательному человеку, учителю
по призванию, просто маме и
бабушке - Галине Васильевне
Ершовой. 5 февраля она отме-
чала свой 70-летний юбилей.
Вся ее педагогическая деятель-
ность связана с обучением и
воспитанием учащихся началь-
ных классов и преподаванием
музыки в Омутинской средней
школе №2. Учитель начальных
классов в школе - самая удиви-
тельная, уникальная и почетная
профессия. Он умеет все! Это
самый творческий человек, на-
стоящий волшебник.

- Школа - это моя жизнь, -
говорит Галина Васильевна, -
мое желание всегда было толь-
ко одно: двигаться вперед, по-
знавать новое, расти вместе со
своими учениками. Потому что
учитель начальных классов - это
творец детских душ, талантли-
вый человек. Он ищет к каждо-
му ученику свой ключик, закла-
дывает основу характера, вос-
питывает у ребенка нравствен-
ность, доброту, гуманные чув-
ства, дает все общечеловече-
ские правила, помогает стать
хорошим человеком, умеет лю-
бить детей по-настоящему - так,
чтобы ребенок это чувствовал.

В свою педагогическую дея-
тельность Галина Васильевна
всегда достаточно легко внедря-
ла инновационные технологии:
одна из первых начала органи-
зовывать учебный процесс,
основываясь на идеях Л.В.Зан-
кова, работала по созданию но-
вой образовательной практики
на основе коллективных учеб-
ных занятий, совмещая принци-
пы развивающего обучения и
личностно-ориентированного
подхода к детям. И как резуль-
тат - высокий уровень их обуче-
ния и воспитания. В настоящее
время, став уже взрослыми, уче-
ники Галины Васильевны и их
родители хорошо помнят ее
уроки, внеклассные мероприя-
тия, родительские собрания и
дают высокую оценку личности
и деятельности Галины Василь-
евны как человека увлеченно-
го, заинтересованного в своей
работе. Благодаря ее энергии и
энтузиазму, душевной доброте и
требовательности, материнской
мудрости и последовательно-
сти педагогических действий
наши дети на протяжении всего
обучения чувствовали себя ком-

фортно. Они были уверены в
том, что их любят, уважают, це-
нят, в любую минуту придут на
помощь. Профессиональная
компетентность, широкая эру-
диция, готовность принять на
себя ответственность, чувство
долга и забота об интересах
каждого воспитанника помогли
ей завоевать сердца наших де-
тей. О выпускниках Галины Ва-
сильевны говорили: они легко
учатся, легко экзамены сдают,
легко в институт поступают.
И сейчас, встретив бывших
учеников, Галина Васильевна
всегда поинтересуется их дела-
ми, проблемами, даст мудрый
совет и поддержит в трудную
минуту.

Коллеги до сих пор помнят,
что Галина Васильевна щедро
делилась опытом своей рабо-
ты с молодыми учителями.
О.А.Сарана, Л.П.Муравьева,
И.А.Лешукова говорят: «Ее уро-
ки были уроками великого та-
инства и мастерства. Всегда
тщательно продуманы, ничего
лишнего, все главное и нужное.
На протяжении урока дети вклю-
чены в работу, говорят и рабо-
тают в зоне своего ближайшего
развития. Ребятам настолько
интересно, что они не устают».
В районе Галину Васильевну
знают и помнят как руководите-
ля школьных хоров детей и учи-
телей средней школы №2. Ее
убежденность в том, что добро-
та воспитывается добротой,
прекрасное - прекрасным. Ар-
тистизм, музыкальный талант,
трудолюбие позволили ей до-
биться того, что хор нашей шко-
лы признается лучшим в райо-
не. Благодаря прекрасным.
Организаторским способностям
этого педагога учителя и учащи-
еся выступали с концертами
перед работниками предприя-
тий района.

Безупречный труд Галины
Васильевны Ершовой отмечен
званиями «Старший учитель»,
«Отличник народного образова-
ния», «Ветеран труда». Но глав-
ное - это признание и уважение
учеников, родителей, коллег.

Искренне желаем Галине
Васильевне здоровья на дол-
гие годы, веры в высокое пред-
назначение ее труда, любви уче-
ников, всех тех, кого она настав-
ляла на путь знаний.

О. САРАНА,
учитель начальных классов
МАОУ Омутинская СОШ №2

 Â ÌÎ ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ «ÎÌÓÒÈÍÑÊÈÉ»

Акция
В рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» сотрудники межмуници-

пального отдела МВД России «Омутинский» посетили студентов филиала Заводо-
уковского агропромышленного техникума по месту учебы.

Полицейские  провели профориентационное мероприятие. Старший специа-
лист направления кадров отделения по работе с личным составом МО МВД
России «Омутинский» капитан внутренней службы Ольга Грибачева разъяснила
молодым людям порядок поступления на службу в органы внутренних дел, основ-
ные направления деятельности и задачи сотрудников полиции. Подробно расска-
зала о том, как проходит процесс отбора кандидатов на службу, оформление и
стажировка молодых полицейских. Студенты узнали об особенностях прохожде-
ния службы в органах внутренних дел и социальных гарантиях сотрудников поли-
ции. Правоохранители уверены, благодаря подобным мероприятиям и акциям
среди молодежи появятся те, кто решит связать свою жизнь со службой в органах
внутренних дел.

Задержан
подозреваемый в краже

К участковому уполномоченному полиции обратилась жительница села Южно-
Плетнево, которая сообщила, что в ее отсутствие из сеней дома неизвестный
похитил продукты питания на сумму порядка 3 тысяч рублей.

В результате проведения оперативных мероприятий и опроса соседей установ-
лено, что один из местных жителей заходил во двор потерпевшей в ее отсутствие.
Участковый уполномоченный полиции выяснил адрес, где он мог находиться.
Разыскиваемый безработный, 46-летний житель села, задержан полицейским.
Подозреваемый не стал отрицать своей вины и признался в содеянном.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской
Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лише-
ния свободы на срок до 5 лет.

Пресс-служба МО МВД России «Омутинский»

По численности населения Вагайское сельское поселение в
Омутинском районе занимает второе место. Здесь проживает
3 992 человека, из которых 2 281 - трудоспособное население.
На территории зарегистрировано несколько сельскохозяйствен-
ных предприятий - ООО «Победа», ООО «Яблочное», ООО «Зер-
ноток», К(Ф)Х И.В.Алабугина, имеется два структурных подраз-
деления - ферма Крутинская, принадлежащая ООО «Бизон»,
где содержится мясной скот породы салерс и плодопитомник
агрофирмы  «Сибирь». Организации работают, производят и ре-
ализуют продукцию, обеспечивая рабочими местами местное
население. Общая площадь обрабатываемых ими земель со-
ставляет 8 044 га. За 2017 год зерносеющие предприятия намо-
лотили в весе после доработки более 11 тысяч тонн зерна.


