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Вместе с главой района Вик-
тором Воллертом, заместите-
лем председателя районной
Думы Артемием Смирновым и
руководителем Местного испол-
нительного комитета партии Ок-
саной Чистяковой они посети-
ли МАУ ДО «ДЮСШ». В начале
этого года Артемий Смирнов об-
ратился в Собрание молодых
депутатов при Тюменской об-
ластной Думе с просьбой ока-
зать финансовую помощь
на приобретение костюмов
ребятам, которые занимаются
борьбой. Коллегиальным орга-
ном такая возможность была
изыскана, и костюмы за-
куплены.

Директор спортивной школы
Сергей Бочков рассказал, что
вольную борьбу в районе нача-
ли развивать с 2007 года,

Депутат Ольга Швецова
провела встречу

с омутинцами

в настоящее время этим ви-
дом спорта занимается около
60 школьников. Они постоянно
принимают участие в различных
соревнованиях и показывают
неплохие результаты. Для того,
чтобы вид спорта развивался,
необходимо пополнять матери-
ально-техническую базу. В свя-
зи с ограниченностью средств
решили обратиться за помощью
к депутату и приобрести
экипировку и манекены для
борьбы.

- Я надеюсь, что эти спортив-
ные костюмы принесут вам мно-
го успехов на соревнованиях.
Главное, что вы, занимаясь
спортом, будете здоровы, а вза-
имодействие, которое состоя-
лось в этом году, продолжится в
дальнейшем, - сказала Ольга
Швецова.

Она вручила от имени Тюмен-
ской областной Думы благодар-
ственные письма воспитанни-
кам ДЮСШ, показавшим отлич-
ные результаты в спорте: Ники-
те Антушеву, Эльнуру и Тимуру
Туяковым. После этого спорт-
смены показали гостям мастер-
класс по технике борьбы.

Депутат посетила районный
Дом культуры, где посмотрела
несколько танцев в исполнении
коллектива «Казачья вольни-
ца». Его руководитель Евгений
Метешкин рассказал о победах
детей на различных конкурсах.

Ольга Швецова поблагодари-
ла ребят за их активность и вру-
чила ансамблю благодарствен-
ные письма от имени област-
ной Думы за большой вклад в
развитие культурных ценностей
в Омутинском районе.

- Состоялось первое мероп-
риятие в рамках общей дея-
тельности Собрания молодых
депутатов. Мы успели побывать
в общеобразовательной школе,
РДК, спортивной школе. Хочет-
ся сказать, что главное для
нас - добрые, открытые и от-
зывчивые люди. Сегодня очень
приятно делать, может быть,
маленькие, но очень важные
дела. Здорово, что те ребята,

На встрече со спортсменами в Детско-юношеской спортивной школе

В Омутинском районе с рабочим визитом
побывала депутат Тюменской областной
Думы, руководитель Регионального исполни-
тельного  комитета Тюменского регионально-
го отделения партии «Единая Россия» Ольга
Швецова.

которые занимаются спортом в
районе, имеют желание и пра-
вильных наставников. Надеюсь,
что они обязательно добьются
успехов и станут лучшими не
только в Тюменской области, но
и в Уральском Федеральном
округе, - считает депутат после
поездки по районному центру.

Ольга Швецова добавила, что
в рамках деятельности партии
«Единая Россия» есть хорошая
традиция, когда руководство ре-
гионального отделения выезжа-
ет в муниципальные образова-
ния и знакомится с партакти-
вом, перед ним ставятся цели и
задачи на дальнейшую работу.

На встрече с партийцами
выступил секретарь Омутинско-
го местного отделения партии
«Единая Россия», глава района
Виктор Воллерт. Он ознакомил
присутствующих с социально-
экономическим развитием тер-
ритории. О.Швецова заострила
внимание на первоочередных
задачах регионального и мест-
ных отделений партии «Единая
Россия» в 2018 году, добавила,
что предстоят досрочные выбо-
ры губернатора Тюменской об-
ласти. 18 июля пройдет регио-
нальная конференция, на кото-
рой партия официально выдви-

нет кандидата на пост губерна-
тора Тюменской области.

В последние годы возрастает
роль местных отделений партии
и руководителей фракции. У
каждого есть резервы в сторон-
никах, членах партии, меропри-
ятиях, которые проводит мест-
ное отделение. Депутат вручи-
ла партийный билет и значок
О.Кирилловой и Т.Шабановой,
а также благодарственные пись-
ма активным членам партии за
ответственное отношение к вы-
полнению поручений и эффек-
тивную работу в деле повыше-
ния авторитета «Единой Рос-
сии» среди населения: М.Сыче-
вой, А.Смирнову и Л.Бабенко-
вой.

Заседание продолжилось
выступлением депутата област-
ной Думы Виктора Рейна, так-
же прибывшего в район с рабо-
чим визитом. Далее были рас-
смотрены основные направле-
ния деятельности Омутинского
отделения партии и оргвопро-
сы. Встреча закончилась тре-
нингом по ораторскому искусст-
ву, который провела Мария Кон-
дратович, радиоведущая, тре-
нер курсов голоса и речи.

Т. ГУСАРЕВА
Фото А. САУТИЕВА

О.Швецова познакомилась
с танцевальным коллективом «Казачья вольница»

Александр Моор обладает всеми качествами
современного лидера

«Александр Моор - опытный управленец и профессионал высокого уровня. Уве-
рен, он продолжит курс динамичного развития Тюменской области, взятый его
предшественниками», - такое мнение высказал депутат Госдумы Иван Квитка.

«Считаю, опыт работы Александра Моора поможет ему успешно продолжать фор-
мирование экономической стратегии региона, развивать конструктивное сотрудни-
чество с автономными округами и эффективно взаимодействовать с депутатским
корпусом. Он полон сил для реализации больших идей и планов, обладает всеми
качествами современного лидера», - подчеркнул депутат.

Депутат добавил, что согласен с позицией врио губернатора о том, как важно на
данном этапе сохранить преемственность и продолжить реализацию всех начатых
проектов.
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Шабановцы
в лидерах

В мировой практике разработана масса рекомендаций по воз-
делыванию видового состава  кормовых растений, технологий
заготовки и хранения  кормов, порядка их скармливания и улуч-
шения питательности. В нашем районе передовые хозяйства,
пользуясь научными рекомендациями, уже не первый год пока-
зывают прекрасные результаты работы с кормами, которые дают
высокие надои  молока и рентабельность молочного производ-
ства. Одно из таких - ООО «Шабановское МПО», которое при-
надлежит управляющей компании «Арсиб Агро». Предприятие
занимается производством зерна и заготовкой кормов для мо-
лочного животноводства.

В разгар кормозаготовитель-
ного сезона глава Омутинского
района В.Д.Воллерт побывал на
производственной площадке
хозяйства. Быстро снующие трак-
тора с прицепами, загруженные
зеленой массой подвяленной
люцерны, равномерным пото-
ком доставляли ее  с поля на
кормовые площадки и свалива-
ли в бурт, который тщательно
утрамбовывали два колесных
трактора К-744 Р3.

Руководитель предприятия
Г.В.Согоян прокомментировал
ситуацию с заготовкой кормов,
поделился нюансами каче-
ственной консервации сенажа
и рассказал о людях, участвую-
щих в этом процессе.

- В текущем году мы планиру-
ем приготовить для ООО «Под-
волошиномолоко» и ООО «Оку-
невское» 22 тыс. тонн сенаж-
ной массы, 11 тыс. тонн из ко-
торой составит люцерновый
сенаж, и столько же - сенаж из
однолетних многокомпонентных
злаково-бобовых смесей, - го-
ворит Галуст Вагинакович. -
Начинаем косовицу бобовых в
стадии бутонизации растений,
когда они еще не цветут. В этот
период в молодых стеблях лю-
церны сосредоточено наиболь-
шее количество растительного
белка, столь необходимого для
высокопродуктивных коров. В
обязательном порядке при се-
нажировании зеленой массы
применяем консерванты, кото-
рые впрыскиваются в скошен-
ную люцерну непосредственно
при погрузке в тракторные при-
цепы. Главный критерий каче-
ства сенажа - хорошая утрам-
бовка бурта и своевременное
укрытие его  полиэтиленовой
пленкой. На практике мы заме-
тили, что двухслойное покрытие
бурта пленкой, - сначала про-
зрачной, а потом черной, - дает

намного меньше потерь при
хранении готового корма. При
такой технологии с верхнего
слоя бурта  уходит в отходы все-
го около 10 см сенажа, при
одинарном укрытии потери со-
ставляют 30 см и более. В на-
стоящее время мы укомплекто-
ваны на 100% новой техникой,
кадрами и расходными матери-
алами. Главное, чтобы была хо-
рошая погода, а желание тру-
диться у нас есть. На нашем
предприятии много ответствен-
ных, добросовестных людей. Это
механизаторы: Александр Алек-
сандрович Попов, Николай
Александрович Чубыкин, Радик
Аразатович Геворгян, Сергей
Александрович Яренских, Сер-
гей Анатольевич Володкин, Вик-
тор Михайлович Бабенко, Оник
Арутюнович Цатурян. Выражаю
им слова благодарности за труд,
исполнительность и понимание
текущего момента.

Виктор Давыдович Воллерт
интересовался техническим
обеспечением технологическо-
го процесса заготовки кормов,
проблемами, связанными с хо-
зяйственной деятельностью,
кадровыми вопросами и опла-
той труда  работающих на пред-
приятии  людей. В заключение
встречи с механизаторами ООО
«Шабановское МПО» и его ру-
ководством глава района
В.Д.Воллерт пожелал тружени-
кам хозяйства благоприятной
погоды,  хорошего травостоя и
выразил уверенность в том, что
плановые показатели, которые
ставит перед собой коллектив
по заготовке сенажа, будут
успешно выполнены.

Анализируя многолетнюю
работу молочных предприятий,
входящих в холдинговую ком-
панию «Арсиб Агро»,  к кото-
рым относятся  ООО «Подво-
лошиномолоко» и ООО «Оку-

Руководитель ООО «Шабановское МПО» Г.В.Согоян и В.Д.Воллерт

Р.А.Геворгян

А.А.Попов

Н.А.Чубыкин

О.А.Цатурян

О положении на рынке труда
Основные показатели, характеризующие состояние рынка

труда в Омутинском муниципальном районе (по состоянию на
1.07.2018):

- коэффициент напряженности на рынке труда - 0,251 чел. на
1 вакансию (295 вакансий);

- уровень регистрируемой безработицы - 0,531% от ЭАН;
- численность граждан, состоящих на регистрационном учете

в целях поиска подходящей работы - 135 чел.;
- численность граждан, состоящих на регистрационном учете

в качестве  безработных - 43 чел.;
- потребность работодателей в работниках, в том числе по

видам экономической  деятельности: сельское хозяйство, охо-
та, лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство - 27; обраба-
тывающие производства - 18; строительство - 4; оптовая и
розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мото-
циклов, и бытовых изделий и предметов личного пользования
- 7; транспортировка и хранение - 2; гостиницы и рестораны -
7; деятельность в области информации и связи - 1; финансо-
вая и страховая деятельность - 6; государственное управление
и обеспечение военной безопасности, социальное страхова-
ние - 119; образование - 85; здравоохранение и предоставле-
ние социальных услуг - 6; деятельность в области культуры,
спорта, организации досуга и др. - 13.

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
1.07.2017 - 405, на 1.07.2018 - 418;

- продолжительность безработицы, месяцев: на 1.07.2017 -
3,74, на 1.07.2018 - 4,02;

- уровень трудоустройства граждан, %: на 1.07.2017 - 69,13,
на 1.07.2018 - 65,55;

- результативный выход из безработицы (отношение числен-
ности трудоустроенных и направленных на обучение безработ-
ных граждан к общей численности снятых с регистрационного
учета безработных граждан), %: на 1.07.2017 - 72,90, на
1.07.2018 - 80.

Перечень наиболее востребованных профессий (специаль-
ностей) на рынке труда в Омутинском районе по состоянию на
1.07.2018г.: агент страховой, водитель автомобиля, оператор
электронно-вычислительных и вычислительных машин, воен-
нослужащий.

И. ВАСИЛЬЕВА,
ведущий инспектор Центра занятости населения

невское», следует отметить,
что на фермах хозяйств содер-
жится 50 процентов от общего
стада коров, имеющихся в рай-
оне, а доля производимого
молока составляет 52 процен-
та. Здесь идет постоянный
процесс наращивания продук-
тивности животных. Например,
удои на фуражную корову в
ООО «Подволошиномолоко»
приблизились к 8 тыс. кг мо-
лока  в год, что на 2,5 тыс. кг
больше среднего показателя
по району. Все это стало воз-
можным благодаря использо-
ванию современных техноло-
гий в кормопроизводстве и
технической перевооруженно-
сти хозяйства ООО «Шабанов-
ское МПО», направленных на
повышение качества заготов-
ляемых кормов.

Г. АМБРОСЕНКО
Фото автора

Маршрут будет изменён
«Дорогая редакция! К вам обращаются жители с ул.Строите-

лей. Дело в том, что мы давно просим сделать рейс местного
автобуса на нашу улицу. Ходили с этой проблемой к В.Д.Вол-
лерту, В.А.Рейну. 2 июня был сход граждан ул.Строителей, 5,
где присутствовал Н.Н.Ионов. Он сказал, что изменение марш-
рута местного автобуса будет через месяц. Идет уже второй.
Ученики, пожилые и больные люди надеются. Проблема в том,
что мы живем далеко от центра. Хотим узнать ответ: стоит ждать
автобус или нет?»

Л.Ситникова, Н.Шихова, Т.Ильина, Н.Шушарина
За разъяснениями мы обратились к и.о.начальника управле-

ния по работе с территорией Омутинского сельского поселения
Николаю Николаевичу Ионову:

- Прежде чем пустить движение по ул.Строителей, необходимо
оборудовать две остановки - по ул.Кирова и ул.Вагайская. Смета
на их установку в данный момент находится в работе у специали-
стов ДРСУ-4. После подготовки документации будут выделены
необходимые средства. Жителям не нужно беспокоиться. Схема
изменения маршрута местного автобуса разработана и согласо-
вана. Вопрос будет решен положительно.

А. ПАЙВИНА

 ÂÀØÈ ÂÎÏÐÎÑÛ - ÍÀØÈ ÎÒÂÅÒÛ

Хозяйства увеличивают надои
Как показывает практика, жаркая погода и активизировавший-

ся гнус являются причинами снижения молочной продуктивности
коров. В июле текущего года наблюдается та же картина. Однако,
несмотря на это, хозяйства Омутинского района продолжают уве-
личивать надои. На сегодняшний момент валовое производство
молока составляет 275 ц, а удой на фуражную корову достиг уров-
ня 18 кг в сутки. С опережением прошлогодних показателей
по продуктивности молочного скота работают коллективы живот-
новодческих ферм ООО «Победа», ООО Сп «Ситниковское»,
ООО «Яблочное», ООО «Бизон».

 ÀÏÊ

Г. АМБРОСЕНКО

Валовой надой  
 в сутки  (ц) Поголовье 

коров  (гол.) 

Удой на 
фуражную 

корову   
в сутки (кг) 

 
Наименование хозяйства 

2017г. 2018г. 
 

2017г. 
 

2018г. 2017г. 2018г. 
              ООО «Победа» 300 300  48,5 51,5 16,4 17,6 

ООО «Подволошиномолоко» 350 350   87,0 76,0 24,9 21,7 

ООО Сп «Ситниковское» 140 150 26,1 28,4 18,5 18,9 
ООО «Яблочное» 170 170 20,7 22,6 12,2 13,3 

ООО «Окуневское» 401 401 72,0 69,0 18,0 17,2 

ООО «Бизон» 156 156 24,0 26,0 15,4 16,7 

Итого по району 1517 1527 278,0 275,0 18,3 18,0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

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

9 июля 2018г.                                            №536-п
с.Омутинское

Тюменской области
О внесении изменений в постановление

от 23.09.2014 №129-п
1. В постановление администрации Омутинского муниципаль-

ного района от 23.09.2014 №129-п «О создании и утверждении
состава административной комиссии» внести следующие из-
менения:

- исключить из состава административной комиссии Пекуно-
ва Д.П., Никитину А.В.;

  - включить в состав административной комиссии Беляеву
Александру Сергеевну, специалиста 1 категории отдела по
юридическим вопросам;

-  должность Ионова Н.Н. изложить как «и.о.начальника
управления по работе с территорией Омутинского сельского
поселения администрации Омутинского муниципального рай-
она».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сель-
ский вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на ответственного секретаря административной комис-
сии.

Первый заместитель главы района А.В. РОБКАНОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

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

2 июля 2018г.                                                                                №517-п
с.Омутинское

Тюменской области
Об утверждении административного регламента

проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от
26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», поста-
новлением Правительства Тюменской области от 30.01.2012 №31-п «О разработке и утвержде-
нии административных регламентов исполнения государственных функций при осуществлении
регионального государственного контроля (надзора), муниципальных функций при осуществле-
нии муниципального контроля и административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг»:

1. Утвердить Административный регламент исполнения муниципальной функции по проведе-
нию проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муни-
ципального контроля в области торговой деятельности согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельский вестник», приложение к поста-
новлению обнародовать в местах размещения информационных стендов для обнародования
нормативно-правовых актов местного самоуправления Омутинского муниципального района
в здании районной библиотеки, расположенном по адресу: с.Омутинское, ул.Советская, 128;
здании районного Дома культуры, расположенном по адресу: с.Омутинское, ул.Калинина, 3;
здании Чуркинского Дома культуры, расположенном по адресу: с.Омутинское, ул.Тимирязева,1а.

3. Начальнику отдела экономики и прогнозирования администрации Омутинского муници-
пального района Малушковой Е.И. разместить настоящее постановление в информационно-
телекоммуникационной сети интернет на официальном сайте Омутинского муниципального
района в разделе «Власть/Администрация/Нормативно-правовые документы», разместить ин-
формацию о муниципальной услуге в Федеральном и Региональном реестрах муниципальных
услуг (функций).

5. Постановление администрации от 1 ноября 2016 №920-п «Об утверждении административ-
ного регламента исполнения муниципальной функции по проведению проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального контроля в об-
ласти торговой деятельности» считать утратившим силу.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя

главы Омутинского муниципального района.
Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

ДУМА ВАГАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Р Е Ш Е Н И Е

2 июля 2018г.                                                                                        №20
с.Вагай

Омутинского муниципального района
О внесении изменений в решение Думы от 30.11.2017 №38

Внести в решение Думы Вагайского сельского поселения от 30.11.2017 №38 «О бюджете Вагайского
сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:

Статья 1
1. В части 1 статьи 1 решения внести следующие изменения:
1) в пункте 1 цифры «7438,0» заменить цифрами «8415,1»;
2) в пункте 2 цифры «8054,5» заменить цифрами «9031,6».
2. В части 7 статьи 5 цифры «7733,5» заменить цифрами «8710,6».
3. В приложении 1 цифры «7438» заменить цифрами «8415,1»; цифры «8054,5» заменить цифрами «9031,6».
4. В приложении 3 строки:

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 788,0 

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

6 836,0 

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3 852,0 

ВСЕГО ДОХОДОВ   7 438,0 

изложить в следующей редакции:
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 765,1 

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

7 813,1 

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 4 829,1 

ВСЕГО ДОХОДОВ   8 415,1 

5. В приложении 7, 9, 11 цифры «3179,8» заменить цифрами «4156,9»; цифры «897,0» заменить цифрами
«1035,4»; цифры «1491,0» заменить цифрами «1709,7»; цифры «752,9» заменить цифрами «1372,9»; цифры
«8054,5» заменить цифрами «9031,5»;

6. В приложении 9, 11 цифры «1431,0» заменить цифрами «1649,7»; цифры «172,0» заменить цифрами
«225,1»; цифры «149,0» заменить цифрами «95,9»;

7. В приложении 9 после строки:
 
Другие общегосударственные вопросы 

 
01 13   752,9 

добавить строки следующего содержания:

 

Решение вопросов местного значения за счет иных межбюджетных трансфертов 
01 13 99 0 00 19990  620,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
01 13 99 0 00 19990 200 620,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 99 0 00 19990 240 620,0 

8. В приложении 11 после строки:
 
Другие общегосударственные вопросы 
 

952 01 13   752,9 

добавить строки следующего содержания:

 

Решение вопросов местного значения за счет иных межбюджетных 
трансфертов 

 
952 01 13 99 0 00 19990  620,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

 
952 01 13 99 0 00 19990 200 620,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

 
952 01 13 99 0 00 19990 240 620,0 

Статья 2
1. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Вагайского сельского поселения С.В. НОВИКОВ

 Â ÌÎ ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ «ÎÌÓÒÈÍÑÊÈÉ»

Госпрограмма
«Соотечественники»

Сотрудники миграционного пункта МО МВД России «Омутин-
ский» напоминают гражданам о существовании специальной дол-
госрочной программы переселения соотечественников в Тюмен-
скую область. Данная программа направлена на создание усло-
вий и содействие добровольному переселению на постоянное
место жительства специалистов для обеспечения развития сель-
ских территорий области. Программа переселения соотечествен-
ников утверждена в 2013 году и продлится до конца 2020 года.

Решение об участии в государственной программе принимается
добровольно на основе выбора им места проживания, работы
или учебы и реализации своих потенциальных трудовых, образо-
вательных, творческих и иных возможностей на территории Рос-
сийской Федерации.

Участие в программе дает соотечественнику и членам его се-
мьи в приоритетном порядке право на получение гражданства,
государственных гарантий и социальной поддержки. Переселен-
цы могут рассчитывать на содействие со стороны Правительства
Тюменской области. Например, получить единовременное посо-
бие, так называемые подъемные, компенсацию расходов на
переезд, включая перевозку багажа, уплату налога за оформле-
ние визы.

Соотечественнику, ставшему участником госпрограммы, выдает-
ся свидетельство установленного Правительством Российской Фе-
дерации образца, сроком на три года. По истечении срока пере-
селенец утрачивает статус участника Государственной програм-
мы.

В случае если переселенец или члены его семьи добровольно
отказываются от статуса участника государственной программы, а
также выезжают из Российской Федерации на другое место жи-
тельства менее чем через три года со дня въезда на территорию
России, они обязаны вернуть полученные ранее выплаты.

Получить консультацию по интересующим вопросам, связанным
с участием в региональной программе, можно в миграционном
пункте МО МВД России «Омутинский» по адресу: с.Омутинское,
ул.Советская, 128 или по телефону 8 (34544) 3-29-60.

Пресс-служба МО МВД России «Омутинский»

Пищевая сода
против мучнистой росы на огурцах
Эффективно и экономично бороться с мучнистой росой мож-

но при помощи обычной пищевой соды. В 10 л воды разведите
3 ст. л. пищевой соды и 2 ст. л. хозяйственного мыла для обес-
печения прилипания. Раствор тщательно перемешайте до
полного растворения всех его компонентов и залейте в пуль-
веризатор. Можно для опрыскивания использовать смоченный
веник. Старайтесь попадать и на нижние стороны листьев.
Плети, находящиеся на земле, удобно обрабатывать прямо из
лейки. Оптимальное время обработки - утренние или вечерние
часы, пока солнце наименее активно. Предварительно выпол-
ните полив чистой водой. Периодичность повторных опрыски-
ваний: один раз в 7-8 дней до полного исчезновения признаков
болезни или окончания дачного сезона. В профилактиче-
ских целях можно выполнять подобные обработки один раз в
2-3 недели. Нанесенное средство прекратит свое действие
после очередного дождя. Если дождь прошел до запланиро-
ванной даты следующей обработки, следует сразу выполнить
новое опрыскивание.

По материалам сайта «Сад и огород»

 ÎÃÎÐÎÄÍÛÅ ÕÈÒÐÎÑÒÈ
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Сообщение о проведении открытого аукциона №3А-2018
на право заключения договора купли-продажи

муниципального имущества
1. Организатор торгов: администрация Омутинского муниципального района

Тюменской области.
627070, Тюменская область, с.Омутинское, ул.Первомайская, 78а, сайт

www.admtyumen.ru, раздел «Имущество, земельные ресурсы».
Контактное лицо: Никонова Ольга Николаевна, специалист 1 категории отдела

имущественных и земельных отношений, тел. 8 (34544) 3-21-06.
2. Предмет торгов:

 

Лот № Наименование имущества,  
местонахождение имущества 

Начальная 
(минимальная) 
цена договора: 

(руб.),                             
с учетом НДС 

Величина повышения 
начальной цены 
договора (шаг 

аукциона) (руб.) 

Размер 
задатка 

1 Нежилое здание общей бани, 
площадью 285,7 кв. м, 
расположенное по адресу: 
Тюменская область, 
Омутинский район, 
с.Омутинское, ул.Заречная, 36 

5 757 227,00 287 861,35 1 151 445,40 

Собственник выставляемого на продажу имущества - администрация Омутин-
ского муниципального района.

3. Дата, время, график проведения осмотра имущества:
3.1. Проведение осмотра имущества, права на которое передаются согласно

договору купли-продажи, обеспечивается организатором каждый четверг в 14.00
часов по местному времени после даты размещения сообщения на сайте, но не
позднее 6 августа 2018г.

3.2. Осмотр имущества обеспечивается организатором аукциона без взимания
платы.

4. Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников.
5. Форма подачи предложения: открытая.
6. Период, время и место приема заявок: заявки принимаются по адресу: 627070,

Тюменская область, с.Омутинское, ул.Первомайская, 78а, кабинет №405, контак-
тное лицо: Никонова Ольга Николаевна, тел. 8 (34544) 3-21-06, с 12 июля
2018г. по 6 августа 2018г. по рабочим дням с 8.00 до 16.00 часов по местному
времени.

7. Порядок подачи заявок и предложений: одно лицо имеет право подать
только одну заявку. Заявки и предложения о цене имущества подаются путем их
вручения контактному лицу в период, определенный в информационном сообще-
нии. Заявки подаются одновременно с полным комплектом требуемых докумен-
тов. Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах,
один из которых остается у продавца, другой у заявителя.

8. Перечень необходимых документов, требования к их оформлению: одно-
временно с заявкой, установленной продавцом, претенденты представляют следу-
ющие документы:

Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-

сийской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юри-
дического лица (реестр владельцев акций, выписка из него или заверенное печа-
тью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назна-
чении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без
доверенности;

Физические лица предъявляют копии всех листов документа, удостоверяющего
личность.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежа-
щим образом оформленная доверенность. Документы в части оформления и со-
держания должны соответствовать требованиям законодательства РФ, прошиты,
пронумерованы, скреплены печатью либо подписью. Обязанность доказать свое
право на приобретение муниципального имущества возлагается на претендента.
В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального
имущества не имел законного права на его приобретение, соответствующая сделка
признается ничтожной.

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством
уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае
отзыва претендентом в установленном законодательством порядке заявки до даты
окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату
в срок не позднее пяти дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

9. Задаток - 20% от начальной цены имущества вносится единым платежом в
валюте Российской Федерации на счет администрации Омутинского муници-
пального района Тюменской области №40302810865775500003, в Отделе-
ние Тюмень г.Тюмень, кор/сч. №30101810800000000651, БИК 047102001,
ИНН 7220003786, КПП 722001001 и должен поступить на указанный счет не по-
зднее 16.00 часов по местному времени 6 августа 2018г. Данное информационное
сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а по-
дача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
В случае проведения аукциона в отношении нескольких лотов, задаток вносится
отдельно по каждому лоту. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона,
за исключением его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов
аукциона.

10. Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических
лиц: покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и
юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридичес-
ких лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

11. Дата, время и место определения участников аукциона: 8 августа 2018г.
10.00 часов по местному времени, 627070, Тюменская область, с.Омутинское,
ул.Первомайская, 78а, кабинет №311.

12. Дата, время и место подведения итогов аукциона (дата проведения аукци-
она): 10 августа 2018г. 10.00 часов по местному времени, 627070, Тюменская
область, с.Омутинское, ул.Первомайская, 78а, кабинет №311.

13. Порядок определения победителя: победителем признается участник, но-
мер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом после-
дним.

14. Срок заключения и порядок оплаты договора купли-продажи: договор куп-
ли-продажи между победителем аукциона и продавцом заключается в течение
пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

Оплата имущества производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момен-
та заключения договора купли-продажи единовременным платежом путем
безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет
№40101810300000010005 УФК по Тюменской области (Администрация Омутин-
ского  муниципального района Тюменской области) в Отделение Тюмень г.Тю-
мень, БИК 047102001, КОД ОКТМО 71634448  ИНН 7220003786, КПП 722001001,
КБК 28511402053050000410.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утра-
чивает право на заключение указанного договора.

Передача имущества и оформление права собственности осуществляется не
позднее, чем через 30 (тридцать) дней после дня полной оплаты имущества.

Обременения имущества: нет.
15. Информация о предыдущих торгах: нет.
16. Порядок ознакомления с иными сведениями: с момента опубликования

сообщения лицо, желающее приобрести муниципальное имущество, имеет право
предварительного ознакомления с информацией об имуществе, а также формой
заявки, условиями договора купли-продажи  по адресу: Тюменская область, с.Ому-
тинское, ул.Первомайская, 78а, кабинет №405, контактное лицо: Никонова Ольга
Николаевна, тел. 8 (34544) 3-21-06, по рабочим дням с 8.00 до 16.00 часов по
местному времени, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов, на официальных
сайтах в сети интернет (официальный сайт торгов www.torgi.gov.ru, официальный
портал органов государственной власти Тюменской области www.admtyumen.ru,
раздел «Имущество, земельные ресурсы»).

 ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ

Присяжные заседатели
Многим гражданам по почте пришло

уведомление о включении в списки
кандидатов в присяжные заседатели.
Не пугайтесь, вас всего лишь хотят при-
влечь для участия в судебном разби-
рательстве и вынесении вердикта (ви-
новен/невиновен). С 1.06.2018 года
рассмотрение уголовных дел осуществ-
ляется с участием присяжных заседа-
телей федеральных судов общей юрис-
дикции в районных судах.

На основании ч.2 ст.2 Федерального
закона от 20.08.2004 №113-ФЗ «О при-
сяжных заседателях федеральных су-
дов общей юрисдикции в Российской
Федерации»  участие в осуществлении
правосудия в качестве присяжных за-
седателей граждан, включенных в спис-
ки кандидатов в присяжные заседате-
ли, является их гражданским долгом.

Таким образом, в случае получения
письма о включении в списки канди-
датов в присяжные заседатели, вы
вправе исполнить свой гражданский
долг, участвуя в совершении правосу-
дия, также вы вправе заявить самоот-
вод по уважительным причинам, если
таковые имеются.

Требования, предъявляемые к кан-
дидатам в присяжные заседатели,
установлены в ст.ст. 2, 3 и 7 Закона
о присяжных заседателях. К таким тре-
бованиям, в частности, относятся сле-
дующие:

- наличие гражданства России;
- возраст от 25 до 64 лет включи-

тельно;
- наличие полной дееспособности;
- отсутствие судимости (присяжными

заседателями могут быть лица, суди-
мость которых погашена или снята).

 Кроме того, присяжными заседате-
лями и кандидатами в присяжные за-
седатели не могут быть лица:

- состоящие на учете в наркологи-
ческом или психоневрологическом дис-
пансере в связи с лечением от алкого-
лизма, наркомании, токсикомании,
хронических и затяжных психических
расстройств;

- подозреваемые, обвиняемые, под-
судимые в совершении преступления
по уголовным делам;

- не владеющие русским языком
либо языком республики, входящей в
состав РФ, на котором ведется произ-
водство по данному уголовному делу;

- имеющие физические или психи-
ческие недостатки, препятствующие
полноценному участию в рассмотрении
судом уголовного дела;

- исполняющие профессиональную
деятельность в момент рассмотрения
уголовного дела, которая препятствует

участию в качестве присяжных заседа-
телей (перечень профессий установ-
лен п.п. «г», «д», «е», «е.1», «ж»
п.2 ст.7 Закона о присяжных заседате-
лях). К данным профессиям относятся
следующие:

- военнослужащий, судья, прокурор,
следователь, дознаватель, адвокат,
нотариус, судебный пристав, частный
детектив, священнослужитель, сотруд-
ники органов внутренних дел, феде-
ральной таможенной службы, органов
и учреждений уголовно-исполнитель-
ной системы, а также лица, занимаю-
щие государственные или выборные
должности в органах местного самоуп-
равления);

- уволенные с военной службы по
контракту из органов Федеральной
службы безопасности, федеральных
органов государственной охраны, орга-
нов внешней разведки, органов внут-
ренних дел, федеральной таможенной
службы, органов и учреждений уголов-
но-исполнительной системы либо уво-
ленные с должности судьи, прокурора,
следователя, дознавателя, адвоката,
нотариуса, судебного пристава, частного
детектива, если с момента прекраще-
ния своих профессиональных обязан-
ностей прошло менее 5 лет;

- имеющие специальное звание со-
трудника органов внутренних дел, та-
моженных органов или  органов и уч-
реждений уголовно-исполнительной
системы.

Если вы решите исполнить свой граж-
данский долг, знайте:

- граждане призываются к исполне-
нию в суде обязанностей присяжных
заседателей с освобождением от ра-
боты на основании извещения с указа-
нием даты и времени прибытия в суд
один раз в год на 10 рабочих дней, а
если рассмотрение уголовного дела,
начатое с участием присяжных засе-
дателей, не окончилось к моменту ис-
течения указанного срока, - на все
время рассмотрения этого дела.

- суд выплачивает такому работнику
за счет средств федерального бюдже-
та компенсационное вознаграждение
в размере одной второй части долж-
ностного оклада судьи этого суда про-
порционально числу дней участия в
осуществлении правосудия, но не ме-
нее среднего заработка работника по
месту его основной работы. Также суд
возмещает командировочные и транс-
портные расходы. Увольнение или
перевод работника по инициативе ра-
ботодателя в этот период не допуска-
ются.

Е. ПАТЛИНА, помощник судьи
Омутинского районного суда
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Пусть долгим будет век

9 июля ветерану труда Аркадию Ильичу Прозорову исполнилось
восемьдесят лет. Но, несмотря на солидные годы, он по-прежне-
му бодр.

- Наверное, потому что честно трудился, никому не завидовал
и никого не обижал, - говорит сосед Аркадия Ильича Леонид
Валентинович Шустов. - Я его с детства знаю как доброго, отзыв-
чивого человека. С какой бы просьбой ни обратился, поможет.
Сыновей с раннего детства к труду приучал, брал с собой на
сенокос. До сих пор ведет хозяйство. А еще я с ним на одном
предприятии работал, начальники ДРСУ Прозорова всегда в при-
мер другим ставили.

Теплые слова в адрес юбиляра и у Татьяны Александровны
Николаевой:

- Прозоровы - особенные люди. Кто бы ни пришел к ним, к столу
зовут. Приветливые, гостеприимные. В праздник с ними не заску-
чаешь. Под гармонь хозяина не только гости поют и пляшут, но и
он сам. Как любят друг друга Аркадий Ильич и Галина Артемьев-
на, так бы всем любить, в верности да в счастье жить.

Нет той работы, которую бы не знал юбиляр: тракторист, ком-
байнер, водитель. 30 лет трудился на строительстве дорог. Пор-
трет не сходил с Доски почета ДРСУ. За трудолюбие, ответствен-
ность, знание своего дела и наставничество молодого поколения
получал не только искренние слова благодарности, но и награды.

В юбилей Галина Артемьевна своему супругу посвятила стихи:

«Мои года - мое богатство…» - в этой песенной строке заложен
глубокий смысл. Действительно, каждый прожитый год знамена-
телен человеку своими событиями. А если этих лет за плечами не
так уж мало, тогда тем более весом их капитал.

С юбилеем, Аркадий Ильич! Здоровья Вам, долголетия, счастья
в семьях детей и внуков!

С. ЗАЗИМКО
Фото А. САУТИЕВА

- Ты мне, милый, не перечил
И заслужил хвалебной речи.
Ты меня всегда ценил,
Берег, родной, и рядом был.
Банька есть и погребок, -
Твоя заслуга, голубок!
Косилку, трактор приобрел,
Детишек до ума довел.

Все говорят: вот деловой,
Спокойный и мастеровой.
И главное, что домосед.
Тебя лучше, скажем, нет!
Дай бог энергии сполна, -
Желаю тебе я, жена.
И долгим-долгим будем век,
Мой любимый человек!

Супруги Прозоровы со своей любимицей - козой Маней

Любовью дорожить -
счастливым быть

 ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ

Счастлива та семья, в кото-
рой супруги сохраняют на дол-
гие годы любовь и уважение.
Если эти чувства подпитывать -
удивлять друг друга, радовать,
преподносить сюрпризы, то
можно пронести их через всю
жизнь. Так считают супруги Вла-
дислав и Наталья Пинигины из
с.Омутинское. Их союз длится
19 лет, показывая пример друж-

Владислав и Наталья Пинигины с детьми

ной семьи сыну и двум доче-
рям. Родители стараются раз-
вивать в детях способности и
поддерживать их стремления, а
они, в свою очередь, перени-
мают от папы с мамой все луч-
шие качества. Ульяна и Алина
учатся в музыкальной школе,
любят танцы и рисование. Сын
Константин занимался в спец-
группе по подготовке к военной

службе в Центре внешкольной
работы. Несколько дней назад
его призвали в армию, в годов-
щину свадьбы супругов. Констан-
тин планирует в будущем пойти
по стопам отца Владислава, со-
трудника Росгвардии.

Семья Пинигиных ведет ак-
тивный образ жизни, любит
вместе отдыхать: в зимнее вре-
мя они катаются на лыжах, в
летнее - путешествуют. Недавно
побывали в Кунгурской пещере.
Они почитают русские тради-
ции, регулярно ходят в храм,
дочки учатся в воскресной шко-
ле. В течение многих лет Вла-
дислав с Натальей мечтали
обвенчаться, а пришли к этому
важному событию два года на-
зад. Дети присутствовали на
венчании, поздравляли маму с
папой.

Наталья ценит в супруге чув-
ство ответственности за семью,
внимание, заботу, его поддерж-
ку, например, после рождения
в семье двойняшек. А когда
Наталья решила получить выс-
шее образование, Владислав
надолго оставался один с деть-
ми, ухаживал за ними, готовил,
собирал в детский сад и школу.
Девочкам тогда было по 5 лет.
Она уверена, что все лучшие ка-
чества характера главы семей-
ства передались сыну, и он бу-
дет так же оберегать своих род-
ных от невзгод. Владислав до-
рожит доброжелательностью
жены и тем, что она его пони-
мает. Он считает, что главное в
жизни - знать, что есть люби-
мый человек и тебя всегда ждут
дома.

Т. ГУСАРЕВА
Фото А. САУТИЕВА

 ËÅÒÍÈÉ ÎÒÄÛÕ

Реабилитация
играм не помеха

В период летних каникул специалисты отделения дневного
пребывания несовершеннолетних и реабилитации инвалидов МАУ
«Центр социального обслуживания населения Омутинского рай-
она» организовывают досуг детей на отдаленных территориях,
оказывают услуги несовершеннолетним, испытывающим трудно-
сти в общении со сверстниками. В июне работники социального
учреждения проводили реабилитационные мероприятия в
д.Кашевская. 22 подростка принимали участие в психологических
тренингах по адаптации в социуме, развитию коммуникативных
навыков, учились толерантному отношению друг к другу, безопас-
ному пользованию сетью интернет. Для ребят проводились бесе-
ды, викторины, занятия с игровыми элементами, была организо-
вана кружковая работа.

Одним из направлений в работе с группами реабилитации яв-
ляется проведение мероприятий, приуроченных к социально
значимым датам. Так, в День защиты детей прошли спортивные
состязания и конкурс рисунков на асфальте. День России ребята
отметили флешмобом. Подведение итогов восемнадцатидневно-
го курса реабилитации состоялось на родительском собрании,
где взрослым были даны рекомендации по социальной адапта-
ции несовершеннолетних.

Работа групп реабилитации продолжается. С 3 июля специали-
сты ЦСОН организуют досуг детей в д.Новодеревенская.

А. ПАЙВИНА

29 июня в с.Уват состоялось
торжественное открытие глав-
ных игр области. Глава Омутин-
ского района В.Д.Воллерт при-
ехал поддержать спортсменов.

С 28 июня по 1 июля сорев-
новались команды по уличному
баскетболу, настольному тенни-
су, проходили состязания среди
дояров. Сборные команды Ому-
тинского района по данным
видам спорта неоднократно
становились призерами Гу-
бернских игр. Этот год - не ис-
ключение. Женская команда по
уличному баскетболу в составе
Ячменевой Анастасии, Гутровой
Кристины, Новиковой Ольги и
Соловьевой Анастасии впервые
стала чемпионом области. Наши
баскетболисты Васильев Ста-
нислав, Пермяков Евгений,
Вешкурцев Сергей и Орехов

 ÑÏÎÐÒ

У нашей команды
пятое место

8 июля в Увате  состоялось закрытие Губернских игр
«Тюменские просторы» в зачет XXVII летних сельских
спортивных игр Тюменской области.

Губернские игры проходили на спортивных площад-
ках Тобольска и села Уват.

27 команд, 12 видов спорта и 11 соревновательных
дней. В итоге в общем зачете в 1 группе, к которой от-
носятся муниципальные образования, победу праздно-
вала сборная Ишимского района. На втором месте Исет-
ский район, на третьем - Викуловский. Упоровцы заняли
четвертое место. Команда Омутинского района стала пя-
той.

Иван  подтвердили свой чемпи-
онский статус, одержав победу
над всеми командами, вышед-
шими в финал игр.

Мужская команда по настоль-
ному теннису стала второй в об-
ласти. Харламов Валерий, Фа-
дин Сергей, Барышников Алек-
сандр и Фатюшин Олег в упор-
ной борьбе за чемпионский
статус уступили только Ишим-
скому району. В итоговой турнир-
ной таблице у женской сборной
команды по настольному тен-
нису 6 место. В этом году она
выставлена в новом составе:
Федосова Тамара, Фоменко
Татьяна, Некрасова Татьяна.
18 место у команды дояров
Омутинского района (Новиков
Сергей, Никитин Дмитрий). По
легкой атлетике, которая про-
ходила с 1 июля по 3 июля

в г.Тобольск, в общем зачете -
17 место. Команда Омутинско-
го района в составе Арсентьева
Владимира, Литарова Владими-
ра, Ячменева Семена, Торопо-
ва Максима в эстафете 4*400 м
заняла 2-е место.

Легкую атлетику сменили со-
ревнования по футболу, волей-
болу и состязания среди меха-
низаторов. Волейбольная ко-
манда Омутинского района
впервые за несколько лет ста-
ла бронзовым призером Гу-
бернских игр. Усольцев Евгений,
Вешкурцев Сергей, Бабушкин
Василий, Смирнов Артемий,
Пермяков Евгений, Бебешко
Евгений, Кошелев Владимир,
Васильев Станислав и Пермя-
ков Дмитрий удивили всех и
заставили понервничать коман-
ду Ишимского района в борьбе
за 2-е место.

И вновь победа у футболис-
тов! Костанян Гегам, Абуладзе
Степане, Толмачев Илья, Яш-
кин Нурсултан, Корепанов Алек-
сандр, Анохин Иван, Смирнов
Александр, Карелкин Алек-
сандр, Коновалов Павел, Моро-
зов Алексей, Елохин Андрей,
Кондратьев Денис занимают
верхнюю ступень пьедестала.

Первый раз на соревновани-
ях такого уровня участвовал
Михаил Сергеев, механизатор
ООО Сп «Ситниковское», пока-
зав неплохие результаты.

Огромная благодарность
всем участникам, защищавшим
честь Омутинского района.

Т. НЕКРАСОВА


