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В Ситниковском сельском Доме культуры состоялась ежегодная встреча
граждан с представителями органов власти и районных ведомств

Вопросов много -
нужен диалог

Отчет о работе за 2020 год ситников-
цам представил глава сельского посе-
ления Василий Выймов. Он сообщил, что
за истекший период были проведены
следующие виды работ: асфальтирова-
ние ул. Береговая - подъезд к детскому
саду, очистка кюветов, восстановление
дорожного покрытия на улицах Совет-
ская, Первомайская и Школьная; сде-
лано освещение по улице Школьная.
Осуществлена замена дорожного по-
лотна и устройство тротуаров на ул. По-
беды. Произведена установка детской
площадки по ул. Заводская. В рамках
бюджета осуществлялись очистка улиц
от снега, содержание дорог, ремонт улич-
ного освещения, спиливание аварийных
деревьев и скашивание сорной расти-
тельности. Проведены работы по
очистке кладбища от мусора. В 2020 году
была приобретена и установлена искус-
ственная елка для новогодних праздно-
ваний.

 По решению Думы на текущий год
запланировано приобретение 20 допол-
нительных светильников для освещения
центральных улиц. Еще одна детская
площадка появится на улице Заводская.
Будут вестись работы по ограждению
кладбища в селе Ситниково. В этом году
появится два остановочных комплекса
по ул. Мира и ул. Набережная, которые
в соответствии с СанПиНом необхо-
димы для подвоза школьников.

 На данный момент проводится ра-
бота по оформлению документации для
расширения зоны захоронения на клад-
бище в селе Ситниково. Оформляется в
собственность администрации террито-
рия леса за школьным стадионом, где
планируется зона отдыха. Сейчас здесь
располагается лыжная трасса, а в пер-
спективе будут еще дорожки для вело-
тренеровок и пеших прогулок.

В ходе встречи Василий Александро-
вич остановился на работе образова-
тельных учреждений, достижениях пе-

дагогов и учащихся на районных и об-
ластных конкурсах. Сообщил, что
в 2020 году на здании Ситниковской
СОШ была открыта новая мемориаль-
ная доска воину-интернационалисту
Юрию Пермину. В рамках феде-
рального проекта «Успех каждого ре-
бенка» проведена установка современ-
ной спортивной площадки, в школе об-
новлена компьютерная техника, осуще-
ствлена замена светильников, ремонт
актового зала и кабинетов. В настоящее
время в образовательном учреждении
производится установка пластиковых
окон.

За минувший год заметно преобра-
зился детский сад «Ромашка». Силами
коллектива под руководством заведую-
щей Ольги Пономаревой здесь сделано
все для комфорта и безопасности вос-
питанников.

Восемьдесят четыре мероприятия
организованы за 2020 год работниками
Ситниковского СДК. В рамках реализа-
ции грантового проекта «Семья масте-
ровая» совместно с Омутинским хутор-
ским казачьим обществом на базе Дома
культуры создана ремесленная артель.
В селе развивается волонтерское дви-
жение «Добрые сердца». 15 сентября в
ситниковском спорткомплексе состо-
ялся шахматно-шашечный турнир среди
школьников и людей пожилого возраста
«Белая ладья».

Василий Выймов уделил внимание
хозяйственной деятельности ООО
Сп «Ситниковское», отметив, что это
одно из предприятий, которое прини-
мает активное участие в жизни села,
оказывает помощь в благоустройстве,
проведении мероприятий.

На собрании граждан шла речь об
очистке от снега подъездов к домам,
изменении расписания автобусов, вы-
возе крупногабаритного мусора, углубле-
нии водоотводной трубы по ул. Перво-
майская.

Масса вопросов, в том числе частного
характера, накопилась к руководству
здравоохранения. Главный врач ГБУЗ ТО
«Областная больница № 11» Алексей
Белов сообщил, что с 1 марта закрылся
моноинфекционный госпиталь на базе
районной больницы, одна из причин -
снижение количества заболевших коро-
навирусной инфекцией. Лечебное учреж-
дение переходит в штатный режим ра-
боты: открываются  отделения терапии,
хирургии, позднее - родильное отделе-
ние. Во время обсуждения были под-
няты проблемы организации медицин-
ского обслуживания на селе, детской
стоматологии, работы скорой помощи,
нехватки кадров и другие. Заведующий
Объединенным филиалом № 1 «Ому-
тинская центральная районная боль-
ница» Олег Вандышев рассказал об от-
крытии дневного стационара в Ситни-
ковской врачебной  амбулатории ,
проведении массовой вакцинации от
COVID -19, в том числе в выездном
формате. Он пригласил селян обра-
щаться с любыми возникающими во-
просами, которые не останутся без вни-
мания.

Начальник межрайонного управления
социальной защиты населения Андрей
Турок проинформировал: за 2020 год
на обеспечение мер социальной под-
держки из федерального и региональ-
ного бюджетов на Омутинский район
выделено около 170 млн руб. В базе
данных органов соцзащиты более
3 800 льготников. Все меры социальной
поддержки выплачивались своевре-
менно. Андрей Иванович остановился на
оказании материальной помощи насе-
лению, ее получили 173 семьи района
на общую сумму более 2 млн 600 тыс.
руб. Значительно увеличились выплаты
адресной помощи на самообеспе-
чение - в 2019 году их получили 10 че-
ловек, в 2020 году - 20. Социальными
учреждениями оказано более 325 тыс.
услуг населению. Одна из жительниц
выразила благодарность ведомству за
помощь в трудной жизненной ситуации.

На территории Омутинского района
проживает 5 981 пенсионер, сообщила
руководитель клиентской службы ПФР в
Омутинском районе Ирина Тигеева.
Средний размер пенсии на данный
момент составляет 13 652 руб. Ирина
Анатольевна довела информацию о про-
шедших индексациях пенсии и ЕДВ, из-
менениях в порядке получения материн-
ского капитала. Рассказала, что прием
граждан осуществляется по предвари-
тельной записи, за исключением соци-
ально важных услуг, например, получе-
ния пособия на погребение и других.

С 1 августа 2020 года Пенсионным
фондом России утверждены общероссий-

ские приемные дни: понедельник, втор-
ник и четверг. Записаться можно по те-
лефонам: 3-18-30, 3-34-55, через сайт
госуслуг или на горячей линии. Практи-
чески все услуги пенсионной службы
предоставляются в электронном виде,
то есть получить их можно не выходя из
дома.

Участники собрания граждан  также
заслушали сообщения специалистов по-
жарной охраны и службы участковых
уполномоченных полиции.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото Артура САУТИЕВА

Глава Ситниковского сельского
поселения Василий Выймов

докладывает об итогах работы
за 2020 год

Жители села активно участвуют в собраниях граждан

Главный врач ГБУЗ ТО «Областная
больница № 11» Алексей Белов

отвечает на вопросы ситниковцев

Руководитель клиентской службы ПФР
в Омутинском районе Ирина Тигеева

информирует об изменениях
в законодательстве
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На этой неделе на террито-
рии нашего района проходил
День донора. Специалисты
областной станции перелива-
ния крови побывали в селах
Омутинское, Ситниково и Вагай.

Донорство ежедневно помо-
гает тысячам людей, но с каж-
дым годом свободной крови
требуется все больше. Ее пере-
ливание спасает жизни при
проведении хирургических опе-
раций, во время стихийных бед-
ствий, катастроф. В этом огром-
ная заслуга тех, кто добро-
вольно сдает кровь для меди-
цинских целей. Среди них жи-
тельница села Омутинское Люд-
мила Валентиновна Русакова.

Л ю д м и л а  В а л е н т и н о в н а
стала донором в двадцать лет.
После свадьбы, в ноябре
1978 года, они вместе с мужем
трудились в Красноярском тор-
говом объединении - он шофе-
ром, она кольцевой. Однажды
приехали в село за товаром, а
там проходит День донора.
Молодая, энергичная девчонка
решила, почему бы в нем не по-
участвовать. С той поры Люд-
мила Валентиновна регулярно,
два раза в год, сдает кровь и не
считает это какой-то особой
заслугой.

- У меня мама была донором
до 65 лет, - делится пенсио-
нерка. - Сыновья тоже участ-
вуют в Дне донора, один в Сит-
никово живет, другой в Ому-

 ÄÎÍÎÐÛ

Помогать людям -
благое дело

Людмила Валентиновна
Русакова более сорока лет

является донором

тинке. В этот раз мы ходили на
передвижную станцию вместе с
сестрой Надеждой Ланг. У меня
давно могло быть звание «По-
четный донор России». Чтобы
его получить, надо 40 раз кровь
сдать. Но до 2000 года ком-
пьютеров не было, записи де-
лали в журналах регистрации.
Они в районной больнице не
сохранились. Нужно ехать в
Тюмень, собирать справки, да
все руки не доходят.

Людмила Валентиновна вспо-
минает, как проходили Дни до-
нора в советское время.

- Раньше перед сдачей крови
нас чаем горячим с печеньем
поили, - рассказывает она. -
После в кафе, которое в гости-
нице было, кормили обедом -
первое, второе, компот, да еще
водочки или красненького по
100 грамм наливали. Так поло-
жено было. Иногда помощь тре-
бовалась кому-то срочно, и
меня могли даже ночью вы-
звать на переливание.

Как говорит Людмила Вален-
тиновна, сдача крови приносит
пользу и самому донору. После
процедуры не чувствуется ника-
кого дискомфорта. Она со-
гласна с мнением специали-
стов, что обновление крови по-
ложительно сказывается на
здоровье: нормализует работу
сердечно-сосудистой системы,
снижает давление, повышает
иммунитет, также мотивирует
вести активный образ жизни и
замедляет старение.

- До какого возраста планиру-
ете быть донором? - интересу-
емся у собеседницы.

- Медицинские работники го-
ворят, сдавай, пока здоровье
есть и хорошее самочувствие, -
с улыбкой ответила Людмила
Валентиновна. - С каждым го-
дом у нас отсеиваются постоян-
ные доноры, одни по болезни,
другие по старости. Но я всем,
особенно молодежи, советую
участвовать в Днях донора. По-
могать людям - это ведь благое
дело.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото Артура САУТИЕВА

Как сообщил главный врач «Областной больницы № 11,
р.п. Голышманово» Алексей Белов, 10 марта 67 жителей села
Омутинское сдали более 30 литров крови.

 ÀÊÒÓÀËÜÍÎНа улицах сел часто встре-
чаются безнадзорно бегающие
дворняжки, которые недруже-
любным поведением пугают не
только ребятишек, но и взрос-
лых. Более агрессивные псы,
неся сторожевую вахту у
своих дворов, не прочь об-
лаять соседей и проходящий
мимо народ.

Недавно ко мне обратилась
жительница ул. Садовая Вален-
тина Муравьева и попросила
написать о проблеме.

- Я замучилась с местными
собаками, которые не дают про-
хода, - рассказывает женщина. -
Всю зиму терроризируют про-
хожих. Особенно допекает
большая соседская псина,
постоянно лает на меня и
детей. Глядя на нее, малень-
кие собачата тоже бросаются с
лаем на идущих. Мы уже не
знаем, что делать. С хозяевами
разговаривали, в сельскую ад-
министрацию жаловались. Со-
баки, несмотря на ограждения,
заходят в наш двор, хозяйни-
чают там, клянчат еду и очень
нас беспокоят. А если они
укусят, да не дай бог, заразят
бешенством, кто за это будет от-
вечать?

Согласно Закону «Об ответ-
ственном обращении с живот-
ными» собак, даже одичавших,
убивать нельзя. А проблема
бродячих псов становится на
селе все более острой. Не все-
гда срабатывают гуманные по-
ложения нового закона, преду-
сматривающие отлов, чипирова-
ние и стерилизацию с последу-
ющим возвращением собак в ес-
тественную среду обитания. Их
от этого меньше не становится.
Организация приютов для без-
домных животных бьет по бюд-
жету и, как показывает прак-
тика, долго такие заведения не
существуют. В деревнях самовы-
гул собак надо запретить зако-
нодательно на местном уровне,
приняв соответствующее поло-
жение. Нужно собрать жителей
и обязать их держать своих
питомцев под контролем. Бес-
породных животных жела -
тельно кастрировать. Каждый
уважающий себя хозяин должен
с любовью относиться к бра-
тьям нашим меньшим - не са-
дить на цепь, а гулять с ними,
ухаживать, хорошо кормить.
Тогда бродячих собак будет
меньше. Нерадивых хозяев

Бродячие собаки -
проблема
не решена

необходимо наказывать адми-
нистративно.

Пока этот вопрос остается
открытым, каждый не застрахо-
ван от встреч на улицах с бро-
дячими животными. Населению
необходимо знать, как пра-
вильно вести себя в таких слу-
чаях. Исходя из практики, в том
числе личной, любой пес не
будет проявлять агрессию
просто так.

Если человек кричит, берет
палку и пытается отбиться от
него, он совершает большую
ошибку. Собаки чувствуют угрозу
и лаем предупреждают чело-
века, только потом идут в атаку.
Если собака кинулась на вас,
нужно встать и стоять, ни в коем
случае нельзя смотреть ей
в глаза, махать руками или
убегать. Собаки полают, обню-

хают и уйдут. Можно самому по-
тихоньку отойти от животного в
другую сторону, но спокойно,
не спиной, а боком, чтобы ви-
деть и контролировать проис-
ходящее. Эти простые правила
помогают избежать агрессивных
нападок и, мне кажется, что
неплохо было бы это знать не
только взрослым, но и расска-
зывать нашим детям - также,
как преподаются в школах пра-
вила дорожного движения. Про-
блема с ростом числа без-
домных собак в селениях не ре-
шится, пока в сознании людей
не произойдут перемены. Даже
переловив и пристроив всех
беспризорных животных, мы
через некоторое время получим
исходную ситуацию.

Геннадий АМБРОСЕНКО
Фото Артура САУТИЕВА

 Â ÑÒÐÀÍÅПрезидент России Владимир
Путин подписал закон об от-
ключении от обслуживания
сотовых номеров, используе-
мых заключенными в местах
лишения свободы. Соответ-
ствующий документ во вторник,
9 марта, опубликован на офи-
циальном портале правовой
информации.

Согласно документу, опе-
раторы сотовой связи будут
обязаны прекратить оказание
услуг по номерам, которые
используются осужденными в
тюрьмах, а также подозревае-
мыми, обвиняемыми и осужден-
ными в СИЗО и колониях. Пре-
кращение услуг связи будет про-
исходить на основании пись-
менных решений директора
Федеральной службы исполне-

Президент постановил:
отключать сотовые

заключённых в колониях
ния наказаний (ФСИН) России,
замглавы ФСИН или руководи-
теля территориального органа
ФСИН.

Авторы законопроекта депу-
таты Павел Крашенинников,
Василий Пискарев и Александр
Хинштейн указывали, что заклю-
ченные используют сотовую
связь для мошенничеств, а
также других противоправных
действий, таких как давление на
свидетелей и руководство нахо-

дящимися на свободе участни-
ками преступных групп.

В настоящее время в местах
лишения свободы заключенным
запрещено пользоваться сред-
ствами связи. Однако этот за-
прет часто нарушается. Так, в
2018 году в колониях и СИЗО
изъяли 56 тысяч гаджетов. За
их незаконную передачу арес-
тантам задержали пять тысяч
человек.

LENTA.RU

 Â ÌÎ ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ «ÎÌÓÒÈÍÑÊÈÉ»

Подведут
итоги работы

Первое заседание Обще-
ственного совета состоится
24 марта 2021 года в 15 час.

Будут подведены результаты
работы подразделения по пре-
сечению преступлений, охране
общественного порядка, профи-
лактике правонарушений за
2020 год, а также итоги участия
нового состава Общественного
совета в профилактической ра-
боте с односельчанами.

В состав Общественного со-
вета входят представители об-
щественных организаций и

спорта, а также ветераны МВД.
В 2020 году общественники
собирались четырежды. Они
принимали активное участие
в акциях, проводимых как со-
вместно с сотрудниками поли-
ции, так и самостоятельно: «Ка-
никулы с Общественным со-
ветом», «Гражданский мони-
торинг». Мероприятия были на-
правлены на информирование
граждан о формах и способах
о б м а н а  п р о с т ы х  г р а ж д а н
мошенниками по телефону и в
Интернете.

Пресс-служба отдела

5 марта на территории Омутинского района проводили отлов
безнадзорных животных работники АНО «Центр общественно
полезных инициатив «Юла» (г. Ишим). Было отловлено две
собаки - в селах Омутинское и Вагай.
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Агропромышленный комплекс района:
итоги и перспективы (2015 - 2020 годы)

 ÐÀÉÎÍÍÛÅ ÏßÒÈËÅÒÊÈ

Ежегодно поддержка отрас-
лей АПК увеличивается. Так
за 2020 год сельхозтоваропро-
изводители района получили
211 978,188 тыс. рублей бюд-
жетных средств, которые
были направлены на строи-
тельство новых и модерниза-
цию действующих животновод-
ческих объектов, формиро-
вание генетического потенци-
ала молочного скота, укрепле-
ние материально-технической
базы в растениеводстве.

Сельское хозяйство состав-
ляет основу экономики Омутин-
ского района. Как крупное то-
варное производство, так и
малые формы хозяйствования
развиваются при поддержке
Правительства Тюменской
области.

С участием областного бюд-
жета решаются вопросы модер-
низации, технического и техно-
логического переоснащения
производства, формирования
генофонда животных и сельско-
хозяйственных культур, повыше-
ния почвенного плодородия и
восстановления кадрового по-
тенциала в сельском хозяйстве.

В районе осуществляют дея-
тельность 14 сельскохозяй-
ственных предприятий, 18 кре-
стьянско-фермерских хозяйств и
индивидуальных предпринима-
телей. Всего в сфере АПК за-
нято 676 человек. В районе осу-
ществляют деятельность два
кооператива: СППК «Кредит»
и ССПСПК «Сибирь».

С П П К  « К р е д и т »  в ы д а е т
займы ЛПХ на приобретение
животных, строительство жи-
вотноводческих помещений. В
2020 году членами коопера-
тива являлись 253 члена-пай-
щика, из них 250 - ЛПХ. Выдан
21 кредит на сумму 4 605,0 тыс.
рублей, что составляет 21,6 % к
уровню 2015 года (97 кредитов
на сумму 21 116 тыс. руб.)
ССПСПК «Сибирь» осущест-
вляет закуп молока у населе-
ния. За 2020 год закуплено
1 054 т. Кооператив начал свою
деятельность в 2017 году.

Производством хлеба и хле-
бобулочных изделий в районе
занимаются 6 предприятий, в
2020 году произведено 656 т
хлеба и хлебобулочных изделий,
что на 18 % ниже уровня
2015 года (807,5 т). Производ-
ством мяса и полуфабрикатов
занимается ООО «Бизон».

Основные отрасли развития
сельскохозяйственного произ-
водства - растениеводство и жи-
вотноводство. В растениевод-
стве осуществляются меро-
приятия по техническому осна-
щению многофункциональной
техникой нового поколения, уве-
личению объемов агрохимиче-
ских работ, совершенствованию
системы семеноводства, фор-
мированию высокопродуктив-
ного семенного фонда. Для по-
лучения стабильных урожаев
в неблагоприятных погодных
условиях ведется работа по уве-
личению доли семян раннеспе-
лых сортов. Комплекс принима-
емых мер позволяет получать
стабильные объемы производ-
ства продукции растениеводства
вне зависимости от погодных
условий.

Общая площадь района
с о с т а в л я е т  2 8 4  т ы с .  г а ,
сельскохозяйственных угодий
108 725 га, из них пашни
50 961 га, сенокосы 28 203 га,

пастбища 20 054 га, залежь
9 275 га. По состоянию на
1.01.2021 года 67,6 тыс. га зе-
мель сельскохозяйственного
назначения замежевано и по-
ставлено на кадастровый учет
согласно действующему законо-
дательству.

В растениеводстве осуществ-
ляются мероприятия по техни-
ческому оснащению много-
функциональной техникой ново-
го поколения, увеличению объе-
мов агрохимических работ, со-
вершенствованию системы се-
меноводства, формированию
высокопродуктивного семен-
ного фонда.

Эффективность зернового
производства и получение вы-
сокого урожая хорошего каче-
ства возможно только при си-
стематическом применении
всей технологической цепочки,
начиная с протравливания се-
мян, обработки посевов герби-
цидами, фунгицидами, инсекти-
цидами и заканчивая каче-
ственной обработкой почвы.

Ежегодно увеличивается про-
цент протравливания семен-
ного материала, специалисты
хозяйств понимают, что основой
урожая является качественный
посевной материал (для срав-
нения: 2007 г. - 44 %, 2008 г. -
75 %, 2009 г. - 90 %, 2010 г. -
90 %, 2011 г. - 92 %., 2012 г. -
92 %, начиная с 2013 г. -
100 %). Кроме того, руководи-
тели хозяйств стремятся прово-
дить сортообновление и сорто-

смену. Высев семенами низших
репродукций не обеспечи-
вает желаемого результата,
а именно хорошего и стабиль-
ного урожая.

На протяжении ряда лет ру-
ководители хозяйств увеличи-
вают процент обработки посе-
вов гербицидами, инсектици-
дами, фунгицидами. При выпол-
нении данного вида работ
прибавка урожая составляет
3 - 5 ц/га, если в 2015 году об-
работали 34,0 тыс. га, то уже
в 2020 году 39,0 тыс. га. По-
севные площади увеличи-
лись к уровню 2015 года на
2 276 га, урожайность соста-
вила 19,7 ц/га.

Можно сделать вывод, что в
отрасли растениеводства у нас
имеются огромные дополни-
тельные резервы увеличения
производства продукции за счет
повышения урожайности куль-
тур, над чем и предстоит агра-
риям в дальнейшем работать.

Для повышения результатив-
ности сельскохозяйственных
работ должен использоваться
комплексный подход, подразу-
мевающий в том числе и при-
менение специально разрабо-
танных рекомендаций по вне-
сению удобрений и агрохими-
ческих средств для конкретного
хозяйства с учетом севооборо-
тов, состояния почв и т. д. По-
этому руководители хозяйств
ежегодно увеличивают количе-
ство приобретенных минераль-
ных удобрений, которые вносят
не только под зерновые куль-
туры, но и под кормовые. За счет
этого увеличится урожайность
естественных и сеяных сеноко-
сов. Ежегодно отмечается рост
объемов применяемых удоб-
рений (2 000 тонн - 2007 г.,
4 000 тонн - 2014 г., в 2020 г. -
5 036 тонн), а также увеличи-
вается доля применения слож-
ных, комплексных удобрений.

За 2020 год года модерниза-
ция проведена в следующих
хозяйствах:

ООО «Иван да Марья» - зер-
ноуборочный комбайн «Вектор»
410 - 1 ед., сцепка борон гид-
равлическая СГА-21У - 1 ед.,
трактор «Кировец» К-739 - 1 ед.,
посевной комплекс «Кузбасс
9,7» - 1 ед., культиватор «Степ-
няк» КС 7,4 - 1 ед., рыхлитель
навесной РН-4,0 - 1 ед., трактор
«Беларус» 82.1 - 1 ед.

И П  г л а в а  К ( Ф ) Х  Д м и -
триев С.Г. - посевной комплекс
«Кузбасс Т» 6,1 - 1 ед.,
опрыскиватель RSM TS-3200/24
«Satellite» - 1 ед., трактор «Ки-
ровец» К-739 М - 1 ед.

ИП глава К(Ф)Х Алабугин И.В. -
зерносушилка «ALVAN BLANCH
DF 22000». ООО «Шабановское
МПО» - посевной комплекс «Куз-
басс» 9,7(К) - 1 ед., сцепка бо-
рон гидравлическая СГС-17-М -
3 ед., трактор RSM 2375 - 4 ед.,
к ато к  к ол ьчато - ш п о р о в ы й
ККШ-9,2 - 1 ед., трактор «Бела-
рус» 1221.3 - 4 ед., борона дис-
ковая БД-6х4 ПК EURO - 2 ед.,
плуг ПШу-8 - 2 ед., плуг
ПШп-10 - 1 ед., сортировальный
пневмостол G 40 - 1 ед.

ИП глава К(Ф)Х Гебель А.В. -
трактор RSM 2375 - 1 ед.,
б о р о н а  д и с к о - ч и з е л ь н а я
БДЧ-5,7*4 С - 1 ед., посевной
комплекс «Кузбасс» 8,5 - 1 ед.

ИП глава К(Ф)Х Яцуков А.П. -
силос SK 535.8T45.1500 - 3 ед.,
нория ВЕ 180 - 2 ед., скребко-
вый конвейер ТК 200 - 3 ед.,
плуг оборотный ArcoAgro NR 300
7+2 On-Land - 1 ед.

ООО Сп «Ситниковское» -
трактор «Беларус» 82.1 - 1 ед.,
трактор «Беларус» 1221.3 - 1 ед.,
плуг ПШп-10 - 1 ед., плуг SVAROG
ПЧП-4,5 - 1 ед., плуг ПСКУ-10 -
1 ед., сцепка борон гидрав-
лическая АГС-22 - 1 ед., гру-
зовой автомобиль Газон Next -
1 ед.

ООО «Рассвет» - трактор
«Беларус» 82.1 - 1 ед., каток
кольчато-шпоровый ККЗ-9,2-01 -
1 ед.

ООО «Яблочное» - посевной
комплекс «Кузбасс» 8,5 - 1 ед.,
культиватор «Степняк» КС 10.0 -
1 ед.

ООО «Перспектива» - грабли
колесно-пальцевые Н90/V8 -
1 ед., косилка КДН-210 - 2 ед.,
культиватор КШУ 912-01 - 1 ед.,

В отраслях АПК проводится
модернизация и техническое
переоснащение производ-
ственной базы, формируются
условия для привлечения
частных инвестиций. Осуще-
ствляется модернизация про-
изводственной базы семено-
водческих хозяйств, что позво-
ляет улучшать качество семен-
ного фонда.

Снижение производства
сельхозпродукции наблюдает-
ся в отрасли животноводства.
На 1 января 2021 года хозяй-
ства содержат на своих живот-
новодческих базах 11 887 го-
лов крупного рогатого скота,
2 053 из которых являются
животными  молочного направ-
ления, а 9 834 головы отно-
сятся к мясному скоту. Сравни-
вая  эти данные с показателя-
ми 2015 года, видно, что уве-
личение поголовья животных
произошло на 793 головы,
в том числе коров - на
596 голов.

универсальный почвообраба-
тывающий агрегат «ЗИГ-ЗАГ»
УПА-БЗ-20-2 - 1 ед., сцепка
борон БЗГ-15 УД - 1 ед.

За год произведено 6 712
тонн молока, что на 1 590 тонн
меньше, чем в 2015 году. При-
чиной явилось снижение пого-
ловья дойных коров на
547 в результате перемещения
животных в УК «Арсиб» Холдинг
Групп». Это повлияло на пока-
затели валового производства
молока и продуктивность живот-
ных. Удой на фуражную корову
по району составил 4 548 кг,
снижение 507 кг к уровню
2015 года. Реализовано мяса от
мясного скота в живом весе
651 т, меньше на 902 т, чем в
2015 году за счет того, что пре-
кратило деятельность пти-
цеводческое хозяйство ООО
«Совхоз «Прогресс». Новое на-
правление в отрасли животно-
водства - разведение овец и
коз, которым занимаются ООО
«Окуневское» и ИП глава К(Ф)Х
Барешко В.Г. Поголовье овец
составляет 1 531 голову, коз -
1 114 голов.

В частном секторе пого-
ловье КРС в районе составляет
1 935 голов или 98,0 % к пери-
оду 2015 года, наблюдается
снижение на 219 голов. Коров
насчитывается 755 голов, сни-
жение составило 149 голов. По-
головье свиней 2 592 голов
(55,7 %), овец и коз 4 190 голов
(88,4 %), птицы 18 755 голов
(80,0 %).

Снижение поголовья скота
и свиней происходит из-за до-
роговизны кормов, отсутствия
господдержки на свиноводство
и ряда других причин, в том
числе демографических. Часть
населения перешла на содер-
жание менее трудоемких и ме-
нее затратных животных - овец,
коз, кроликов и птицы. И все
же, несмотря на общее сниже-
ние численности КРС, многие
ЛПХ занимаются содержанием
коров и производством молока
для пополнения дефицита сво-
его семейного бюджета.
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ДУМА
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

10 марта 2021 года                                                       № 2
с. Омутинское

О внесении изменений в решение Думы
от 23.11.2020 №  52

Статья 1
В решение Думы Омутинского муниципального района от 23.11.2020 № 52

«О бюджете Омутинского муниципального района на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов» внести следующие изменения и дополнения:

1. Часть 1 статьи 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Омутинского муниципального

района (далее - муниципального района) на 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме

731 828,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме

750 521,1 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга Омутинского района на

1 января 2022 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муни-
ципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;

4) дефицит бюджета муниципального района в сумме 18 692,5 тыс. рублей».
2. В статье 5 решения внести следующие изменения:
1) часть 5 изложить в следующей редакции: «5. Утвердить резервный фонд

администрации Омутинского муниципального района Тюменской области на
2021 год в размере 1 975,6 тыс. рублей, на 2022 год - 1 987,9 тыс. рублей,
на 2023 год - 1 979,8 тыс. рублей».

2) часть 6 изложить в следующей редакции: «6. Утвердить дорожный фонд
Омутинского района на 2021 год в сумме 12 083,6 тыс. рублей, на 2022 год -
12 168,0 тыс. рублей, на 2023 год - 12 132,0 тыс. рублей».

3) дополнить частью 9 следующего содержания: «9. Утвердить общий объем
бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств
на 2021 год в сумме 241,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей
и на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей».

3. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему
решению.

4. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему
решению.

5. Приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему
решению.

6. Приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему
решению.

7. Приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему
решению.

8. Приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему
решению.

9. Приложение 14 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему
решению.

10. Приложение 20 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему
решению.

Статья 2
1. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Сельский вестник»,

приложения к решению обнародовать в местах размещения информационных
стендов для обнародования нормативно-правовых актов органов местного само-
управления Омутинского муниципального района (здание районного Дома куль-
туры, находящееся по адресу: ул. Калинина, 3, с. Омутинское; здание Чуркин-
ского СДК, находящееся по адресу: ул. Тимирязева, 1а, с. Омутинское; здание
районной библиотеки, находящееся по адресу: ул. Советская, 128, с. Омутинское).

Глава Омутинского муниципального района О.А. КУЗНЕЦОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

5 марта 2021 года                                                     № 136-п
с. Омутинское

Тюменской области

О внесении изменений в постановление
от 25.05.2009 № 9-п

Внести изменения в приложение к постановлению администрации Омутинского
муниципального района от 25.05.2009 № 9-п «Об установлении Порядка исполь-
зования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Омутинского
муниципального района» (далее - постановление).

1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельский вестник», прило-

жение к постановлению обнародовать в местах размещения информационных
стендов для обнародования нормативных правовых актов органов местного само-
управления Омутинского муниципального района (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 СДК, расположенном по адресу: с. Омутинское, ул. Тимирязева, 1а).

 4. Разместить на официальном сайте Омутинского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Власть/Адми-
нистрация/Нормативно-правовые документы».

Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

9 марта 2021 года                                                      № 139-п
с. Омутинское

Тюменской области

О Порядке завершения операций по исполнению
местного бюджета в текущем финансовом году

В целях реализации статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
1. Утвердить Порядок завершения операций по исполнению бюджета Омутин-

ского муниципального района в текущем финансовом году согласно приложению
к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельский вестник», прило-

жение к постановлению обнародовать в местах размещения информационных
стендов для обнародования нормативных правовых актов органов местного само-
управления Омутинского муниципального района (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 СДК, расположенном по адресу: с. Омутинское, ул. Тимирязева, 1а).

4. Разместить на официальном сайте Омутинского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Власть/Адми-
нистрация/Нормативно-правовые документы».

Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

9 марта 2021 года                                                      № 140-п
с. Омутинское

Тюменской области
О проведении капитального ремонта общего имущества в

многоквартирных домах Омутинского муниципального района
В целях реализации части 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской

Федерации, распоряжением Правительства Тюменской области от 15.12.2014
№ 2224-рп «Об утверждении Региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области на
2015 - 2050 годы» (далее - Региональная программа), краткосрочным планом
реализации подпрограммы региональной программы капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах Тюменской области со сроком осуществ-
ления 2021 - 2023 годов, предложениями некоммерческой организации «Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области», в связи
с непринятием собственниками помещений многоквартирных домов Омутинского
муниципального района решения о проведении капитального ремонта общего
имущества.

1. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
Омутинского муниципального района, включенных в краткосрочный план реализа-
ции подпрограммы региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах Тюменской области со сроком осуществления
2021 - 2023 годы согласно распоряжению Департамента жилищно-коммунального
хозяйства Тюменской области от 27.11.2020 № 29-р (далее - Региональная про-
грамма), в соответствии с Региональной программой и предложениями региональ-
ного оператора - некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Тюменской области» согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте Омутинского муниципального района в сети
Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
района.

Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории
Омутинского муниципального района, включенных

в Региональную программу, собственники помещений в которых не приняли
решение о проведении капитального ремонта общего имущества

Приложение
к постановлению администрации

Омутинского муниципального района
от 09.03.2021 № 140-п

 

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома Виды работ  

и (или) услуг 
Предельная 

стоимость, руб. 

Способ формирования 
фонда капитального 

ремонта 
многоквартирного дома 

1 2 3 4  

1 
обл. Тюменская,                 

р-н Омутинский, с. Вагай,  
ул. Стройгородок, д. 3 

Разработка 
проектной 

документации 
34 749,07 

Счет регионального 
оператора 

2 

обл. Тюменская,                
р-н Омутинский,                
с. Омутинское,                 

 ул. Новая, д. 12 

Разработка 
проектной 

документации 
36 327,58 

Счет регионального 
оператора 

3 

обл. Тюменская,               
 р-н Омутинский,                
с. Омутинское,                 

ул. Опорная База, д. 1 

Разработка 
проектной 

документации 
9 790,10 

Счет регионального 
оператора 

4 

обл. Тюменская,                         
р-н Омутинский,                          
с. Омутинское,                             

ул. Пушкина, д. 46 

Разработка 
проектной 

документации 
22 978,48 

Счет регионального 
оператора 

5 
обл. Тюменская,  

р-н Омутинский, с. Омутинское,  
ул. Юбилейная, д. 6 

Разработка 
проектной 

документации 
211 634,22 

Счет регионального 
оператора 
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Оповещение
о начале общественных обсуждений

В соответствии с постановлением администрации Омутинского
муниципального района от 10.03.2021 № 141-п «О назначении
общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства» по проекту постановления администрации Ому-
тинского муниципального района «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства» в отношении объекта капитального строительства - нежи-
лое здание с кадастровым № 72:13:0101028:103, расположенное
на земельном участке с кадастровым № 72:13:0101025:9, площа-
дью 2 843 кв. м по адресу: Тюменская область, Омутинский район,
с. Омутинское, ул. Первомайская, 79, общественные обсуж-
дения проводятся с 19 по 23 марта 2021 г. на официальном
сайте администрации Омутинского муниципального района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(www.omutinka.admtyumen.ru), в разделе «Экономика и финансы/
Архитектура и градостроительство/Общественные обсуждения».

Экспозиция проекта проходит в здании администрации Омутин-
ского муниципального района по адресу: 627070, Тюменская
область, Омутинский район, с. Омутинское, ул. Первомайская, 78а,
каб. 405, 4 этаж, с 19.03. по 23.03.2021 года.

 Консультации по экспозиции проекта проводятся: понедель-
ник - пятница с 8.00 до 9.00 час.; суббота, воскресенье -
выходные дни.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно пода-
вать посредством официального сайта администрации Омутин-
ского муниципального района, в письменной форме в адрес
Организатора с 19.03. по 23.03.2021 г., в будние дни с 8.00 до
12.00 час. в здании администрации Омутинского муниципального
района по адресу: 627070, Тюменская область, Омутинский
район, с. Омутинское, ул. Первомайская, 78а, каб. 405, а также
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуж-
дениях.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсужде-
ниях, и информационные материалы к нему размещены на офи-
циальном сайте администрации Омутинского муниципального
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(www.omutinka.admtyumen.ru), в разделе «Экономика и финансы/
Архитектура и градостроительство/Общественные обсуждения».

Участники общественных обсуждений обязаны указывать сле-
дующие сведения: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации), реквизиты
документа, удостоверяющего личность, - для физических лиц,
наименование, основной государственный регистрационный
номер, местонахождение и адрес - для юридических лиц и доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие их права на
земельные участки, объекты капитального строительства, поме-
щения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.

Судьба
быть вместе

 ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈ

Татьяна Александровна и Семен Семенович Ситниковы
отметили семейный юбилей

Можно сказать немало красивых слов о супружестве и о
любви, столь необходимой для семейного счастья. Это огром-
ный мир чувств и эмоций, и у каждой пары он свой, непохожий
на другие. Передо мной проходят истории десятков семей, вклю-
чая тех, кто идут рука об руку по жизни 50, 55, 60 лет.

Наши юбиляры - это источник
житейский мудрости и трудолю-
бия. Семейные пары, обратив-
шиеся в отдел ЗАГС в течение
2020 года, были награждены
памятной медалью к юбилею
совместной жизни и Благодар-
ственным письмом губернатора
Тюменской области. В ходе юби-
лейных чествований  виновники
торжества приоткрыли нам сек-
реты своих долгих отношений и
семейного счастья.

Меня порадовала до глубины
души нежность супругов Лю-
бови Алексеевны и Валерия
Ивановича Одеговых. У них так
много общего: одна на двоих
улица, где прошло детство;
школа, из которой когда-то воз-
вращались домой. У обаятель-
ной пары есть взаимопонима-
ние и бережное отношение ко
второй половинке.

Вместе с супругами Любовью
Ивановной и Николаем Павло-
вичем Чемакиными мы распус-
тили шелковый клубок нитей
судьбы, сотканных на протяже-
нии долгих семейных будней.
Они вместе встречают утро и
проживают новый день, раду-
ясь успехами детей. Достиже-
ния их жизни, работа, дом
стали одним целым, где нет
места обидам.

Низко кланяюсь семьям Ана-
толия Ивановича и Надежды
Васильевны Евсиных, Влади-

Алевтина Иосифовна и Николай Егорович Мельниковы
заряжают оптимизмом

мира Гавриловича и Нины
Дмитриевны Храмцовых. Годы
совместной жизни они отдали
селу, вкладывая силы в родной
совхоз. По мнению юбиляров,
дети стали им наградой за
любовь.

Говорят, для счастливой
жизни нужно построить дом, по-
садить дерево, родить сына.
Все это требует времени,
любви и ответа на вопрос: «Бу-
дешь ждать?» и убедительного
ответа «Буду!» Такую клятву
дали друг другу Владимир Ру-
дольфович и Раиса Ивановна
Рейхерт. «Я уверена, - говорит
хозяйка, - муж меня любит».

Семейному счастью супругов
Кабимолды Аскаровича и Куль-
цим Кишебаевны Аскаровых
поспособствовала родитель-
ская мудрость.  «Другого не дано
было, как решили отец с мате-
рью, так все и получилось», -
поделились юбиляры. И это не
пустые слова, в прошлом году
семейная пара отметила золо-
той юбилей.

Виктор Федорович Алексе-
енко поведал историю своей
семьи. Вместе с женой Верой
Матвеевной они уже более по-
лувека. Его жизнь была  отдана
медицине. Ночные дежурства,
случалось, забегал домой,
чтобы перекусить, и снова на
рабочее место. Дома ждала
верная спутница, ставшая для

него надежным тылом. Через
года супруги пронесли доверие
и взаимопонимание.

В январе этого года мне по-
счастливилось побывать на тер-
ритории Шабановского сель-
ского поселения. Богата эта
территория на юбиляров. Я за-
разилась оптимизмом  Николая
Егоровича и Алевтины Иоси-
фовны Мельниковых. Николай
Егорович рассказывал о своем
увлечении техникой, а в конце
показал новую покупку - трехко-
лесный велосипед. Промельк-
нула мысль: «Для внуков по-
купка!» Но была удивлена. На
велосипеде с моторчиком лихо
разгоняется по ровным улочкам
села сам юбиляр.

Вручая медали, мы оказались
на дне рождении Василия Се-
меновича Галушко. Подвижный,
энергичный, он собрал за сто-
лом всех родственников. Су-
пруга Нина Николаевна потче-
вала гостей блюдами, приготов-
ленные своими руками. Слушая
историю их любви, поймала
себя на мысли, что для долгой
счастливой жизни нужно либо
знать человека с самого дет-
ства или любить его, не требуя
взамен ничего.

 Юрий Никитич и Нина Пе-
тровна Соловьевы - скромные
сельские труженики, без дела -
ни одной минуты. Удивительна
судьба этих людей. Супруги
встретились и поженились в
Омске, где работали на одном
заводе, в горячем цехе по про-
изводству шиномонтажной про-
дукции. Когда супруг решил вер-
нуться в родные края, Нина, не
раздумывая, поехала с ним.
Видно, так было предначер-
тано судьбой.

60 лет вместе Василий Евдо-
кимович и Валентина Федо-
ровна Донченко. Они не знали
друг друга, когда родители ре-
шили поженить своих детей.
Сваты приехали в дом Вален-
тины Федоровны и забрали
жить к Василию. «А куда побе-
жишь? Здесь семья и дом», -
вспоминает она.

Жизнь супругов Владимира
Дмитриевича и Валентины Ан-
дреевны Булатниковых словно
кувшин живой воды. Сделаешь
глоток и утолишь жажду в жар-
кий день, нальешь чашу и со-
греешься в морозный скучный
вечер. Двое детей, четверо вну-
ков, дом на центральной улице,
много друзей и знакомых, ра-
душный прием гостей и трепет-
ное отношение друг к другу.

После окончания медучилища
Татьяна Александровна Ситни-
кова была  направлена в Тю-
менскую область, в Ситников-
скую участковую больницу. Се-
мен Семенович, как сейчас,
помнит день встречи со своей
второй половинкой. В клубе шел
фильм про любовь, он сидел в
зале, немного скучая. Рядом
подсели две красивые девушки,
одна из них, Татьяна, сразу
запала ему в душу. Вскоре
Семен сделал предложение
руки и сердца. Сыграли две
свадьбы, одну комсомольскую,
другую для родных. Семен Се-
менович привел жену в дом ро-
дителей, где они счастливо жи-
вут по сей день вместе с мамой
Ниной Ивановной Большовой -
в этом году ей исполнится
95 лет. Юбиляры ждут наступ-
ления весны, чтобы приступить
к своим любимым занятиям:
трудиться в огороде и теплице,
собирать ягоды и грибы, делать
различные заготовки.
Светлана КОШЕЛЕВА, начальник

Омутинского отдела ЗАГС

 ÍÀ ÐÀÉÎÍÍÎÉ ÑÖÅÍÅ

Дорога в детство
В районном Доме культуры

состоялась концертная про-
грамма «Дорога в детство»,
в которой приняли участие
юные солисты и вокальные,
танцевальные, цирковые кол-
лективы.

Вместе с ведущим Евгением
Леутенко зрители вспоминали
ту беззаботную пору: когда
бабушки рассказывали на ночь
сказки, было весело играть во
дворе, радоваться любимым
зимним и летним развлече-
ниям.

Полное погружение в атмо-
сферу нежного возраста обес-
печили юные артисты: Полина
Мартынова, Катя Аксенова,
Настя Васильева; вокальные

коллективы «Милашки», «Со-
звездие»; цирковая студия
«Антре»; танцевальные кол-
лективы «Калинка», «Ру-
сичи» и «Казачья вольница»;
ансамбль эстрадного танца
«Мы молодые» и хореографи-
ческая группа «МишкиМашки»;
а также танцевально-спортив-
ная группа «Движение» из села
Ситниково.

В фойе для гостей была
оформлена выставка декора-
тивно-прикладного творчества
«Моя малая родина», состоя-
щая из работ воспитанников
детских садов Омутинского
района.

Татьяна МАКАРОВА
Фото Артура САУТИЕВА

Выступают вокальные коллективы
«Созвездие» и «Милашки» (РДК)


