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Наград
достойны лучшие

 Â ÐÀÉÎÍÅ

В Омутинском районе отметили передовиков
сельскохозяйственного производства и лучшие предприятия отрасли

По традиции  итоги сельскохозяй-
ственного года и чествование передо-
виков отрасли подводят в ноябре, ко-
гда с полей уйдет вся техника. Обычно
на торжество собирались в районном
Доме культуры, но в этом году режим
ограничений диктует свои условия.
Мероприятие пришлось проводить
в новом формате. Представители
администрации, первый заместитель
главы района Олег Кузнецов для на-
граждения и поздравления выезжали
по месту  работы крестьян.

- Уважаемые работники и ветераны
агропромышленного комплекса! Сель-
ское хозяйство является основой эко-
номики Омутинского района. Сегодня хо-
чется сказать искренние слова благо-
дарности всем, кто живет и работает на
земле, за преданность своему делу.
Особые слова признательности - вете-
ранам сельского хозяйства. Желаю всем
хороших урожаев, отличной погоды,
безотказной работы техники и достой-
ной оплаты труда! Пусть он всегда
высоко ценится, и благодаря ему люди
будут сыты и накормлены. Здоровья,
удачи, больших привесов и роста произ-
водства, - обратился к труженикам Олег
Анатольевич.

Одной из отличившихся стала Айман
Жанбекова, оператор машинного дое-
ния ООО «Победа». Главным фактором,
влияющим на уровень удоев, помимо
кормовой базы, она называет добро-
совестность сотрудников, ухаживающих
за скотиной. Труд доярки нелегкий,
но Айман за три года успела прикипеть
к своим кормилицам, прекрасно по-
нимает значимость своей работы,
а потому ценит ее высоко.

По результатам работы девяти ме-
сяцев были отмечены представители
13 организаций, в числе которых ИП.

Индивидуальный предприниматель
Татьяна Засыпкина, занимающаяся мо-
лочным животноводством, которая

заняла второе место в своей номина-
ции, поделилась планами.

- Сейчас у нас 12 дойных коров,
в планах на 2021 год довести количе-
ство голов до 30. Мечтаю этой зимой
приобрести пресс, весной подготовить
ферму. Мясное направление пока не
рассматриваем, хотя муж настаивает.
Я своих буренок люблю, к тому же мо-
локо реализуется с первого дня работы,
а мясо нужно растить год, два.

К слову, в день вручения награды,
18 ноября, Татьяна отмечала день рож-
дения.

Еще один предприниматель района,
реализующий свои планы в молочном
бизнесе, Балтабек Яшкин. В 2017 году
открыл ИП, выиграл грант поддержки
сельского предпринимательства в раз-
мере 3 млн рублей, на эти средства при-
обрел 20 голов скота, создал три ра-
бочих места. В планах на ближайшие
пять лет у Балтабека Мурзагалеевича -
повысить дойное поголовье и при-
обрести крупнорогатый скот мясного на-
правления.

Комбайнеры, доярки, трактористы,
пастухи, механизаторы и другие кресть-
яне - люди, без которых ни один город
не переживет и месяца самоизоляции,
на чьих плечах держится продо-
вольственная безопасность страны.
Поэтому день работника сельского
хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности смело можно назвать
важным праздником не только на селе,
но и в стране.

Евгений НАЛОБИН
Фото Артура САУТИЕВА

Среди К(Ф)Х, ИП молочной специализации до 100 голов дойного стада: 1 место занял
ИП глава К(Ф)Х  Балтабек Яшкин. По итогам  регистрации онлайн-трансляции областного
праздника, который проходил 6 ноября, разыгрывался приз - телевизор.  Телеведущим
Дмитрием Губерниевым был определен № 357. Приз ушел в Омутинский район
Балтабеку Яшкину. Вручает его первый заместитель главы района Олег Кузнецов

Среди ИП К(Ф)Х молочной специализации до 100 голов дойного стада:
2 место - ИП глава К(Ф)Х  Татьяна Засыпкина с мужем Юрием

Операторы машинного доения,
обеспечившие наивысший  удой

на фуражную корову: 1  место -
Айман Жанбекова (ООО «Победа»)

Уважаемые омутинцы!
Смотрите телепрограмму «Сельское время» на канале ОТР (9 кнопка) в четверг -

7.00 часов; пятницу - 18.30 часов. В субботу в 17.45 часов - повтор пятничного выпуска.
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21 ноября - День работника налоговых органов
Уважаемые сотрудники

и ветераны налоговых органов!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы работаете в одной из тех сложных, ответственных сфер, от которых зависят

стабильность нашего региона, его экономический потенциал, а значит и возмож-
ности для выполнения областных и федеральных социальных программ и реше-
ние главной задачи - повышение качества жизни тюменцев.

Пополняют
государственную казну

Ваш профессионализм, способность перенимать и оперативно внедрять совре-
менные передовые технологии и прогрессивные методы работы, идти в ногу со
временем позволяют добиваться значительных успехов. Неслучайно наша область
входит в число регионов, ежегодно обеспечивающих стабильный прирост налого-
вых поступлений в бюджеты всех уровней.

Еще раз поздравляю коллективы налоговой службы с праздником! Желаю здо-
ровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и достижения новых профес-
сиональных высот в вашей непростой, но важной работе!

Губернатор Тюменской области Александр МООР

Сотрудники налоговой службы: Юлия Калашницина, Наталья Гончарова, Наталья Чашкова,
Валентина Ромаскевич, Валентина Пайвина; нижний ряд - Ольга Гирина, Любовь Сергеева

- Наталья Владимировна,
налоговая инспекция - это сер-
висная служба, созданная для
помощи гражданам в уплате
налогов, или контролирующий
орган, главная задача кото-
рого наполнить бюджет?

- На мой взгляд, сегодня на-
логовая инспекция в первую
очередь является сервисной
службой. В приоритете у нало-
говых органов высокое качество
предоставляемых  услуг и созда-
ние комфортных условий для
исполнения  налогоплательщи-
ками налоговых обязанностей,
а затем уже эффективное
противодействие схемам неза-
конного уклонения от уплаты на-
логов для обеспечения спра-
ведливых и равных для всех
условий ведения бизнеса.

- Какими качествами должен
обладать налоговик?

- Чтобы состояться в профес-
сии налогового инспектора,
нужно быть инициативным, ис-
полнительным, готовым посто-
янно повышать свой профес-
сиональный уровень. В то же

Исполняющий обязанности начальника Межрайон-
ной ИФНС России № 10 по Тюменской области   На-
талья Чашкова в налоговую службу пришла
в 2011 году на должность специалиста 1 разряда
отдела учета и работы с налогоплательщиками.
К работе в налоговых органах не стремилась, но
сейчас не жалеет о выборе профессии.

 - Хочется посоветовать молодым специалистам:
постоянно развивайтесь, реализуйте новые идеи
и проекты, двигайтесь вперед, даже если вы потер-
пели неудачу, - говорит Наталья Владимировна.

21 ноября отмечают профессиональный праздник работники налоговых органов. Налоги -
это цена, которую мы платим за возможность жить в цивилизованной стране, ощущать, что ее
границы защищены, получать образование, пользоваться медицинскими и множеством других
услуг. Для выполнения государственных функций нужны средства, значительная часть которых
формируется за счет налоговых поступлений. Свою лепту в пополнение российской казны
вносят налоговые инспекторы, от результата  труда которых зависят экономическое развитие
страны и благополучие ее граждан. Накануне профессиональной даты мы побеседовали
с исполняющим обязанности начальника Межрайонной ИФНС России № 10 по Тюменской обла-
сти  Натальей Чашковой о работе налоговой службы и ее сотрудниках.

время требуется умение контак-
тировать с людьми, поскольку
в нашей работе мы ежедневно
общаемся с большим количе-
ством граждан. У нас сущест-
вует внутренний регламент об-
щения с налогоплательщиками,
который обязывает государ-
ственного служащего всегда
быть корректным.

- Какие направления работы
налоговой службы являются
приоритетными?

- Одно из главных направле-
ний нашей деятельности - по-
вышение качества предоставле-
ния государственных услуг
налогоплательщикам. ФНС Рос-
сии стремится к созданию ком-
фортных условий, внедрению
электронных сервисов для удоб-
ства граждан и юридических
лиц. Принципы клиентоориен-
тированности и экстерритори-
альности при предоставлении
услуг являются приоритетными
в работе налоговых органов.

- Как изменилась деятель-
ность налоговых работников
в период ограничительных

мероприятий? Что сейчас
происходит с налоговым кон-
тролем?

- В настоящее время инспек-
ция работает в обычном ре-
жиме. В период ограничитель-
ных мер инспекция функциони-
ровала в закрытом режиме.
Были приостановлены все кон-
трольные мероприятия, налого-
плательщикам предоставля-
лись налоговые каникулы.
С марта текущего года в нало-
говых органах работают Регио-
нальный ситуационный центр
в УФНС России по Тюменской
области и Территориальные
ситуационные центры, создан-
ные в каждой инспекции. Их ос-
новные задачи - разъясни-
тельная работа по мерам под-
держки (принимаемым как
на федеральном, так и на ре-
гиональном и местных уровнях),
а также мониторинг и анализ
ситуации в экономике. Инфор-
мация о мерах поддержки
бизнеса размещена на сайте
Ф е д е р а л ь н о й  н а л о г о в о й
службы www.nalog.ru в спе-

циальном разделе «Корона-
вирус: меры поддержки биз-
неса» (https://www.nalog.ru/rn11/
business-support-2020/).

- Современные технологии
развиваются очень динамично.
Можно говорить о том, что весь
перечень услуг ФНС России
на сегодняшний день доступен
в электронном виде?

- Действительно, в налоговой
системе за последние несколь-
ко лет было внедрено порядка
50 полезных сервисов, благо-
даря которым можно получить
нужную информацию не выходя
из дома. Все знают о таком он-
лайн-сервисе, как «Личный ка-
бинет налогоплательщика», или
интерактивной услуге «Узнай
свой ИНН». Кроме того, налого-
п л а т е л ь щ и к и  и с п о л ь з ую т
телекоммуникационные каналы
связи для отправки отчетности
в инспекцию. Интерактивный
информационный обмен дан-
ных осуществляется и между
налоговыми инспекциями ,
а также между инспекциями
и другими органами власти,
например, Таможенной служ-
бой, Росреестром, а также кре-
дитными учреждениями.

- Как проходит кампания по
сбору налогов в 2020 году?

- Срок уплаты имущественных
налогов наступает 1 декабря.
В этом году инспекцией начис-
лено 87 835 тысяч рублей,
в сравнении с 2019 годом боль-
ше на 4 процента. По состоя-
нию на 16 ноября общая со-
бираемость составляет чуть
больше 40 процентов.

- Ждут ли нас изменения
в налоговом законодательстве
в будущем году?

- Со следующего года вво-
дится множество изменений

- В 2020 году коллектив меж-
районной инспекции отмечает
свое тридцатилетие. Расска-
жите  о людях, которые посвя-
тили себя этой нелегкой про-
фессии.

- Межрайонная ИФНС России
№ 10 по Тюменской области
была создана 1 июля 1990 года.
Численность инспекции в насто-
ящее время составляет 49 че-
ловек. Высшее образование
имеют 46 сотрудников. Средний
возраст работников - 38 лет.
С та ж  ра б о ты  в  н а ло г о во й
службе более 15 лет у десяти
госслужащих. В 2020 году
за многолетнюю, безупречную
и эффективную гражданскую
службу, умелую организацию
результативной работы и доб-
росовестное выполнение долж-
ностных обязанностей Благо-
дарностью руководителя ФНС
России отмечена Людмила
Александровна Обабкова, па-
мятной медалью Федеральной
налоговой службы «30 лет на-
логовых органов Российской
Федерации» - Лилия Ивановна
Лузина. Не могу не отметить
молодых специалистов: Марию
Владимировну Черепанову, Ксе-
нию Сергеевну Герасимову,
Татьяну Владимировну Мар-
тынову, Юлию Васильевну
Толокольникову, Ольгу Влади-
славовну Зварыгину, Юлию Ана-
тольевну Бодрикову.

- Накануне  профессиональ-
ного праздника, что хочется
сказать коллегам?

-  Ув а ж а е м ы е  р а б от н и к и
и ветераны налоговых органов!
Сердечно поздравляю вас
с профессиональным празд-
ником. Известно, что от степе-
ни развития налоговой системы,
уровня ее конкурентоспособ-

в налоговое законодательство,
такие как отмена ЕНВД, от-
мена предоставления юриди-
ческими лицами деклараций по
транспортному и земельному
налогу. Налоговая инспекция
сама будет исчислять налог
и направлять сообщения об ис-
численных суммах транспорт-
ного и земельного налога, по
принципу начисления физиче-
ским лицам, и другое.

ности и стабильности, качества
налогового администрирования
напрямую зависит уровень жиз-
ни наших граждан. Желаю вам
успехов в работе на благо го-
сударства, понимания и под-
держки со стороны родных
и близких, здоровья, счастья,
благополучия, удачи во всех
делах и начинаниях!

Анжелика ПАЙВИНА
Фото Артура САУТИЕВА
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 ноября 2020 года                                                      № 601-п

с. Омутинское
Тюменской области

О внесении изменений в постановление
от 27.11.2019 № 985-п

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 № 473-ФЗ «О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» и Федерального закона
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в
части переселения граждан из аварийного жилищного фонда в постановление
администрации Омутинского муниципального района от 27.11.2019 № 985-п «Об
утверждении Порядка предоставления жилых помещений муниципального специ-
ализированного  жилищного фонда» внести следующие изменения:

1. Пункт 4.2. приложения к постановлению дополнить пунктом г) следующего
содержания: «г) граждан, у которых жилые помещения стали непригодными для
проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции»;

2. Часть 4.3. приложения к постановлению дополнить абзацем следующего
содержания: «до завершения расчетов с гражданами, указанными в пункте «г»
части 4.2. постановления, либо до предоставления им жилых помещений, но не
более чем на два года».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы района.

Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 ноября 2020 года                                                      № 602-п

с. Омутинское
Тюменской области

О внесении изменений в постановление от 21.05.2020 № 244-п
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской

Федерации, частью 2 статьи 8.1 Закона Тюменской области от 07.10.1999 № 137
«О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
им по договорам социального найма, и предоставления жилых помещений

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 ноября 2020 года                                                      № 604-п

с. Омутинское
Тюменской области

О внесении изменений в постановление
от 11.02.2020 № 77-п

В постановление администрации Омутинского муниципального района
от 11.02.2020 № 77-п «Об определении мест отбывания наказания осужденных
к исправительным и обязательным работам» (далее постановление) внести
следующие изменения:

1. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложе-
нию к данному постановлению.

2. Постановление администрации Омутинского муниципального района
от 06.10.2020 № 527-п «О внесении изменений в постановление от 15.07.2017
об определении мест отбывания наказания осужденных к исправительным и обя-
зательным работам» считать утратившими силу.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы Омутинского муниципального района по социальным вопросам.
Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

в Тюменской области», в постановление администрации Омутинского муниципаль-
ного района от 21.05.2020 № 244-п «Об установлении размера дохода и стоимости
имущества в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по
договору социального найма жилых помещений муниципального жилого фонда»
внести следующие изменения:

1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
1. В целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам

социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда устано-
вить:

1.1. Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в размере вели-
чины прожиточного минимума на душу населения, установленного по Тюменской
области.

1.2. Размер стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи
и подлежащего налогообложению, не более 100 000,00 рублей».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Сельский
вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы района.

Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

Начальник Ситниковского почтового отделения
Лариса Аксенова идет на работу с желанием

 ÒÂÎÈ ËÞÄÈ, ÑÅËÎ

На почте клиентам рады

В профессию Лариса Евгень-
евна пришла по стопам мамы.
Тамара Федоровна Молодых
в 70-е годы по распределению
приехала в Омутинский район
из Краснодара. Много лет тру-
дилась начальником почтового
отделения в Ситниково. Школь-
ницей Лариса часто приходила
к ней на рабочее место. Когда
заканчивалась подписная кам-
пания, мама приносила домой
кипы доставочных карточек, ко-
торые дочка любила расклады-
вать по названиям изданий.

- В почтовое отделение я
устроилась в мае 1996 года,
оператором, - рассказывает Ла-
риса Аксенова. - В то время
здесь были начальник, его за-
меститель, два оператора и по-
чтальоны. Савинова, Соло-
новка, Медвежка, Дмитриевка -
эти населенные пункты к нам
относятся. В каждой деревне
был свой почтальон. Народу
столько приходило! Выписы-
вали много газет и журналов.
По адресам отправлялись
с полными сумками. Это сей-

Начальник Ситниковского почтового отделения Лариса Аксе-
нова за двадцать четыре года работы досконально изучила
запросы клиентов. Находить контакт с посетителями ей помо-
гает не только опыт, но и доброжелательный, уравновешенный
характер. Именно так о ней говорят односельчане, у которых
она пользуется заслуженным уважением.

час один почтальон на четыре
деревни. В данное время к нам
присоединили еще и журавлев-
скую территорию, где закрыли
почтовое отделение. В наше
время в почтальоны идут не-
охотно. Зарплата невысокая,
а работа ответственная. Согла-
шаются разносить корреспон-
денцию одни  пенсионеры.
С ними легче работать, сказы-
вается закалка советских лет:
к делу относятся добросове-
стно, с клиентами вежливы,
если надо выполнить план,
значит, сделают!

На почте кипит жизнь. Сель-
чане идут сюда с разными це-
лями: оформить подписку, от-
править посылку, письма или
перевод, оплатить услуги ЖКХ,
сотовой связи, приобрести пе-
риодику, кроссворды, книги
о здоровье и кулинарии, желез-
нодорожные или авиабилеты,
подать заявку на кредит, офор-
мить страховку на автомобиль
или дом.

Почтальон при доставке пен-
сии, по просьбе клиента, через

мобильное устройство может
помочь ему оплатить комму-
нальные услуги, налоги или
оформить абонемент на люби-
мую газету или журнал.

Кроме того, в почтовом отде-
лении селяне приобретают
продукты, в том числе кол-
басные изделия, полуфабри-
каты, мороженое; товары пер-
вой необходимости, одеяла
и подушки, мелкую бытовую
технику: утюги, кофеварки,
увлажнители, миксеры, соковы-
жималки. Два года назад в Сит-

никовском отделении, одном из
первых, ввели открытый доступ
к товарам, что очень удобно для
покупателей. Каждую неделю
объявляются скидки на ту
или иную группу. На этой не-
деле скидка на кондитерские
изделия. С 23 по 29 ноября -
на все консервы, макароны
и крупы.

Особенно во время ограничи-
тельных мероприятий поч-
тальоны часто разносят товары
по заявкам. Пенсионеры, кото-
рые получают пенсию на почте,

имеют возможность сделать
покупки в кредит, - он предо-
ставляется на месяц.

Большинство жителей пред-
почитает лично заглянуть на
почту, чтобы пообщаться.

- Людям нравится к нам за-
ходить, - с улыбкой говорит
Лариса Евгеньевна. - Мы нахо-
димся в центре, ни один чело-
век мимо не пройдет. Газеты
приходят покупать, деньги снять
с карточки, кредит оплатить, за-
одно что-то приобретут, напри-
мер, детские книги, игрушки.
Я операторам всегда говорю:
надо разговаривать с клиен-
тами, предлагать услуги. Пусть
попутно хотя бы лотерейный
билет купят и уйдут с хорошим
настроением. В этом году один
мужчина выиграл пять тысяч
рублей, теперь билеты регу-
лярно покупает. Иногда придут
к нам в отделение и обсудят все
новости, проблемы. Некоторые,
если давно не виделись, еще
обнимутся и поцелуются.

Почта была и остается для
людей своего рода социальным
центром, где можно решить
разные вопросы. Без нее
невозможно представить жизнь
села, уверена Лариса Аксе-
нова. Начальник отделения
стремится, чтобы клиентам бы-
л о  к о м ф о р т н о  п о л у ч а т ь
услуги, перечень которых год от
года расширяется. Она призна-
лась, что с нетерпением ждет
ремонта помещения, который
временно откладывается.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото Артура САУТИЕВА


