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ДУМА ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
23 ноября 2020 года                                   № 51

с. Омутинское
Об избрании Кузнецова Олега Анатольевича

на должность главы
Омутинского муниципального района

В соответствии со ст. 27 Устава Омутинского муниципального
района, решением Думы Омутинского муниципального района от
26.10.2020 № 43 «О конкурсе по отбору кандидатур на
должность главы Омутинского муниципального района» и резуль-
татами голосования Думы Омутинского муниципального района
по кандидатурам, представленным решением конкурсной комис-
сии по отбору кандидатур на должность главы Омутинского муни-
ципального района от 20.11.2020 № 2, Дума Омутинского муници-
пального района РЕШИЛА:

1. Избрать главой Омутинского муниципального района Кузне-
цова Олега Анатольевича.

2. Настоящее решение вступает в силу с 24 ноября 2020 года.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Сель-

ский вестник» и разместить на официальном сайте Омутинского
муниципального района.

Председатель Думы А.Ю. СМИРНОВ

23 ноября состоялось оче-
редное заседание Думы Ому-
тинского муниципального рай-
она шестого созыва.

Прошло оно в зале район-
ного Дома культуры во второй
половине дня. На нем присут-
ствовали 12 депутатов. В по-
вестке дня было шестнадцать
вопросов, первый из них - «Об
избрании на должность главы
Омутинского муниципального
района». На заседании присут-
ствовали вице-губернатор Тю-
менской области Сергей Сары-
чев, представители Тюменской
областной Думы - первый за-
меститель ее председателя Ан-
дрей Артюхов и заместитель
председателя Виктор Рейн;
глава района Виктор Воллерт.
Артемий Смирнов, председа-
тель районной  Думы, предста-
вил кандидатов, претендо-
вавших на должность главы
Омутинского муниципального
района. Документы  в конкур-
сную комиссию  подали  три кан-
дидата - первый заместитель

Каждый из депутатов  имел право  проголосовать
только за одну кандидатуру на должность главы района.

Избранным считается кандидат, набравший большее количество
голосов от общего числа депутатов районной Думы

 Â ÐÀÉÎÍÅ

Главой Омутинского района
избран Олег Кузнецов

Депутаты районной Думы единогласно поддержали его кандидатуру

главы района Олег Кузнецов,
начальник управления по ра-
боте с территорией Константин
Калиниченко, специалист по
юридическим вопросам адми-
нистрации ОМР Наталья Коно-
валова.

Председатель конкурсной
комиссии Андрей Артюхов сооб-
щил, что  документы от канди-
датов были представлены
в полном объеме, в соответ-
ствии с порядком проведения
конкурса и соответствуют требо-
ваниям, предъявляемым зако-
нодательством.

Кандидатам было предостав-
лено слово для выступления,
чтобы каждый смог коротко
рассказать о своем видении
развития муниципалитета, на
чем сконцентрируются, если
будут избраны на должность
главы района.

Открытым поименным голо-
сованием депутаты Омутинской
районной Думы единогласно
проголосовали за кандидатуру
Олега Кузнецова.

Олег Кузнецов родился 24 марта 1972 года в Тю-
мени. В 2005 году закончил учебу в Сибирском уни-
верситете потребительской кооперации по специаль-
ности «Юриспруденция».

 Начал трудовую деятельность с 1990 года.
С 2001 года был учредителем ООО «Петр Первый».

В администрации Омутинского муниципального рай-
она начал работу с 2018 года заместителем главы
района, начальником управления по работе с террито-
рией; с января 2020 года занимал должность первого
заместителя главы района.

Сергей Сарычев: «Перед главой муниципалитета стоит
главная задача - повышение качества жизни наших земляков.

Важен открытый диалог с жителями,
оперативная реакция на их проблемы и запросы»

Олег Кузнецов: «Я готов работать на благо
Омутинского района сам и  увлечь этим других»

С декабря 2010 года муници-
пальное образование возглав-
лял Виктор Воллерт.

Вице-губернатор Сергей Са-
рычев поблагодарил его за ра-
боту в органах местного само-
управления:

- Это большой период. И я
помню Виктора Давыдовича,
когда он стал главой админист-
рации Армизонского сельского
совета, затем - главой Армизон-
ского района, десять лет руко-
водил Омутинским районом.
Все эти годы радел за местное
самоуправление. Он  из тех глав,
кто имеет большой управ-
ленческий опыт. Уверен, что
Виктор Давыдович продолжит
свою деятельность на посту
председателя  президиума
Совета муниципальных обра-
зований Тюменской области,
который Виктор Давыдович
в о з г л а в л я е т  с  2 0 1 6  г о д а ,
и будет поддерживать связь
со всеми территориями.

Виктор Воллерт поблагодарил
команду администрации рай-
она за плодотворную совмест-
ную работу, пожелал удачи во
всех начинаниях и чтобы все хо-
рошее, что сделано в районе
за эти годы, было продолжено.
Сейчас нужно думать уже
о КОСах в Вагае, новом водо-
проводе в Омутинке, о ре-
монте школ и детских садов.
Главное, не забывать о рабо-
чих местах, производстве, о при-
влечении в район инвестиций.
Своему преемнику Олегу Кузне-
цову Виктор Давыдович поже-
лал в работе опираться на глав
сельских поселений, депутатов
и на родную администрацию.

Марина НИКОНОРОВА
Фото Артура САУТИЕВА

На Думе были рассмотрены
вопросы «Об утверждении
бюджета Омутинского района
на 2020 год и плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов»,
«Отчет об исполнении бюд-
жета Омутинского района
за 9 месяцев 2020 года»,
«О присвоении звания «Почет-
ный гражданин Омутинского
района», «Об использовании
служебного автотранспорта».
Подробно об этом читайте
в ближайших номерах газеты.
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Почетной грамотой главы Омутинского муниципального рай-
она по итогам работы за 2019 год награждены работники
ООО «Бизон»: оператор машинного доения Моторина Наталья;
техник по искусственному осеменению КРС Иванова Светлана;
телятница Ческидова Светлана; животновод Быков Иван,
Иванов Виктор из ООО «Победа».

Почетной грамотой Департамента агропромышленного комп-
лекса за многолетний, добросовестный труд в системе агропро-
мышленного комплекса и в связи с празднованием Дня работ-
ника сельского хозяйства награждены Дурнев Сергей, оператор
газовой сушилки ООО «Зерноток»; Ужитчак Василий,  оператор
газовой сушилки ООО «Зерноток»; Брызгов Александр, тракто-
рист ООО Сп «Ситниковское»; Штрахов Александр, главный ве-
теринарный врач ООО «Бизон».

Благодарственным письмом главы Омутинского муниципаль-
ного района за вклад в развитие агропромышленного комп-
лекса Тюменской области, многолетний, добросовестный труд
и в связи с празднованием профессионального праздника -
Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности, награжден тракторист бригады растениеводства
Сергеев Михаил, механизатор ООО Сп «Ситниковское».

 ×ÅÑÒÂÎÂÀÍÈÅ ÒÐÓÆÅÍÈÊÎÂ

Работникам полей и ферм - признание

Мы уже рассказывали, что
в районе отмечают победите-
лей соревнования в отраслях
агропромышленного комп-
лекса Омутинского района.
Мероприятия, посвященные
празднованию Дня работника
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности
в этом году прошли в необыч-
ном формате. Чтобы поздра-
вить тружеников полей и ферм,
представители администрации
приехали к ним в хозяйства.

Первыми слова признатель-
ности за нелегкий, кропотливый
труд принимали сельские тру-
женики ООО «Победа», ООО
«Зерноток», глава К(Ф)Х Алабу-
гина И.В. - им вручили дипло-
мы, подарки и цветы 18 нояб-
ря. На следующий день первый
заместитель главы района Олег
Кузнецов и специалисты адми-

нистрации побывали в ООО
Сп «Ситниковское», во второй
половине дня поздравляли ра-
ботников и руководителей ООО
«Бизон», ООО «Шабановское
МПО», ИП главу К(Ф)Х Алек-
сандра Гебеля, ИП главу К(Ф)Х
Юрия Сергеева.

Победители соревнования
Среди сельскохозяйствен-

ных предприятий молочной
специализации свыше 100 го-
лов дойного стада:

1 место - ООО «Бизон» (ис-
полнительный директор Корни-
енко Владимир), награждается
дипломом 1 степени и перехо-
дящим знаменем Омутинского
муниципального района;

2 место - ООО Сп «Ситников-
ское» (директор Шулыгин Петр),
награждается дипломом 2 сте-
пени;

3 место - ООО «Победа» (ди-
ректор Иванов Алексей), на-
граждается дипломом 3 степе-
ни.

Операторы машинного дое-
ния, обеспечившие наивысший
удой на фуражную корову:

1 место - Жанбекова Айман
(ООО «Победа»), награждается
Почетной грамотой;

2 место - Герасимова Людми-
ла (ООО «Победа»), награжда-
ется Почетной грамотой;

3 место - Габеркян Людмила
(ООО Сп «Ситниковское»), на-
граждается Почетной грамотой.

Операторы по уходу за мо-
лочным стадом, получившие по

обслуживаемой группе коров
наивысший показатель про-
дуктивности:

1 место - Мельников Василий
(ООО «Победа»), награждается
Почетной грамотой.

Операторы на выращивании
и откорме молодняка КРС мо-
лочного направления, обеспе-
чившие наивысший среднесу-
точный привес на откорме
скота:

1 место - Ильин Олег (ООО
«Победа»), награждается По-
четной грамотой;

2 место - Самеева Кымбат
(ООО СП «Ситниковское»), на-
граждается Почетной грамотой.

Операторы на выращивании
и откорме молодняка КРС мяс-
ного направления, обеспечив-
шие наивысший среднесуточ-
ный привес на откорме скота:

1 место - Фокин Виктор (ООО
«Бизон»), награждается Почет-
ной грамотой.

Среди операторов по искус-
ственному осеменению КРС по
итогам работы за 2019 год, на-
граждается Нурпинсова Юлия
(ООО «Яблочное»).

Среди К(Ф)Х, ИП молочной
специализации до 100 голов
дойного стада:

1 место - ИП глава К(Ф)Х
Яшкин Балтабек, награждается
дипломом 1 степени;

2 место - ИП глава К(Ф)Х
Засыпкина Татьяна, награж-
дается дипломом 2 степени;

3 место - ИП глава К(Ф)Х Сер-
геев Юрий, награждается дип-
ломом 3 степени.

Среди сельскохозяйствен-
ных предприятий зерновой
специализации:

1 место - ООО «Бизон» (ис-
полнительный директор Корни-
енко Владимир), награждается
дипломом 1 степени и перехо-
дящим знаменем Омутинского
муниципального района;

2 место - ООО «Шабановское
МПО» (генеральный директор
Надеин Александр), награжда-
ется дипломом 2 степени;

3 место - ООО Сп «Ситников-
ское» (директор Шулыгин Петр),
награждается дипломом 3 сте-
пени.

Среди ИП, (КФХ) зерновой
специализации:

1 место - ИП глава К(Ф)Х

Яцуков Александр, награж-
дается дипломом 1 степени;

2 место - ИП глава К(Ф)Х Ала-
бугин Иван, награждается дип-
ломом 2 степени;

3 место - ИП глава К(Ф)Х Ге-
бель Александр, награждается
дипломом 3 степени.

Механизаторы, обеспечив-
шие наивысший валовой сбор
зеленой массы кормов:

1 место - Штиб Иван (механи-
затор ООО «Перспектива»), на-
граждается Почетной грамотой.

2 место - Виноградов Влади-
мир (ООО «Победа»), награж-
дается Почетной грамотой;

3 место - Сергеев Михаил
(ООО Сп «Ситниковское»), на-
граждается Почетной грамотой;

Комбайнеры, обеспечившие
наивысший намолот зерновых
и зернобобовых культур на
зерноуборочных комбайнах
5 класса и выше:

1 место - Кузнецов Александр
(механизатор ООО «Иван да
Марья»), награждается Почет-
ной грамотой;

2 место - Дьяков Владимир
(ООО Сп «Ситниковское»), на-
граждается Почетной грамотой;

3 место - Брызгов Александр
(ООО Сп «Ситниковское»), на-
граждается Почетной грамотой.

С профессиональным празд-
ником поздравили также вете-
ранов отрасли. Им будут вруче-
ны денежные сертификаты.

Марина НИКОНОРОВА
Фото Артура САУТИЕВА

***

***

Хозяйство Ивана Алабугина снова в числе победителейНаградили лучших в ООО «Зерноток»

Александр Яцуков - в лидерах

Управляющему
ООО «Шабановское МПО»

Галусту Согояну
вручен диплом 2-й степени

У   ООО «Бизон» два переходящих знамени

Александр Брызгов

Награды передовикам - результат их огромного труда,
профессионализма, ответственного отношения к своему делу
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Потерял работу -
получи новую профессию

- Анна Федоровна, как повли-
яла ситуация с режимом огра-
ничений на рынок труда в Ому-
тинском районе? Сколько
граждан состоит на учете по
безработице на сегодняшний
день?

- Экономический кризис, вы-
званный пандемией, привел
к значительному росту безра-
ботицы в нашем районе. Если
на 1 марта текущего года на
учете в службе занятости со-
стоял 51 человек, а уровень
регистрируемой безработицы
был 0,63 процента, то к сере-
дине июля он вырос в 7,5 раз,
до 4,65 процента. В качестве
безработных было зарегистри-
ровано уже 377 человек. Это
граждане разных категорий и
возрастов, уволенные по раз-
личным причинам - по собствен-
ному желанию или по согла-
шению сторон. Увеличилось ко-
личество обратившихся граждан
из числа длительно (более года)
неработающих, а также ранее
(впервые) ищущих работу. Боль-
шинство из них осуществляли
трудовую деятельность, но не-
официально. Эта категория
в числе первых попала под удар
коронакризиса, так как работо-
дателю ничто не мешало пре-
кратить «трудовые» отношения.
Официальное трудоустройство
сыграло большую роль при на-
значении размера социальных
выплат. Для тех, кто состоял
в официальных трудовых отно-
шениях, максимальное пособие
по безработице составляет
12 130 рублей, плюс районный
коэффициент, который равен
15 процентам. Если есть несо-
вершеннолетние дети, пособие
с апреля по сентябрь увеличи-

Эпидемиологическая ситуация, связанная с рас-
пространением COVID-19, негативно отразилась на
разных секторах экономики, что не могло не ска-
заться на рынке труда. Количество безработных
граждан, в частности, на территории нашего муни-

ципалитета увеличилось в разы, в то время как
база вакансий сократилась на треть. Об этой про-
блеме мы побеседовали с директором ГАУ ТО
Центр занятости населения Омутинского района
Анной Грибачевой.

лось на 3 тысячи рублей на
каждого ребенка. Категория
безработных, состоящих в тене-
вой занятости, может претендо-
вать только на минимальное
пособие - 1 750 рублей (с уче-
том районного коэффициента).
Поэтому я обращаюсь к граж-
данам: когда не заключаете
трудовой договор, вы со-
циально не защищены.

- Количество вакансий, пред-
лагаемых работодателями
района, сократилось?

- Пандемия, безусловно, на-
ложила отпечаток и на банк
вакансий. В три раза сократи-
лось количество свободных ра-
бочих мест, по этой причине
вырос и коэффициент напря-
женности на рынке труда. На
1 июля он составлял четыре че-
ловека на 1 вакансию вместо
стабильных 0,4 чел./вакансию.
В то же время имелись вакан-
сии, которые были не сняты, но
«заморожены» в связи с при-
остановкой деятельности пред-
приятий в период режима по-
вышенной готовности.

В условиях ухудшения ситуа-
ции на рынке труда из-за рас-
пространения новой корона-
вирусной инфекции Правитель-
ством Тюменской области раз-
работан ряд дополнительных
мероприятий по содействию
занятости населения, реализа-
ция которых способствовала
снижению уровня безработицы
и коэффициента напряжен-
ности. На сегодняшний день
уровень регистрируемой безра-
ботицы в нашем районе состав-
ляет 1,3 процента от экономи-
чески активного населения,
коэффициент напряженности -
0,7 чел./вакансию.

- Как изменилась деятель-
н ос ть  с луж б ы за ня то сти
в связи с ограничительными
мерами?

- В период режима ограни-
чений работа специалистов
службы занятости изменилась
кардинально. Мы стали рабо-
тать за «закрытой» дверью.
Государственные услуги в сфе-
ре занятости и гражданам,
и работодателям теперь оказы-
ваем в дистанционном фор-
мате. Для получения той или
иной услуги необходимо подать
заявление через сайт «Работа
в России», который связан
с сайтом госуслуг. При регистра-
ции граждан в программном
комплексе «Катарсис» нам по-
ступают сведения о трудовой
деятельности, предоставляе-
мые Пенсионным фондом.
Таким образом, специалисты
видят периоды работы, органи-
зацию, с которой гражданин
состоял в трудовых отношениях,
и уровень его заработной
платы за последние 12 меся-
цев, предшествующих началу
безработицы.

На начальном этапе работы
в удаленном формате имелись
свои минусы. Сведения из ПФР
не всегда поступали вовремя.
В связи с этим участились слу-
чаи получения либо попытки
получения пособия обманным
путем. Некоторые граждане по-
давали заявления, находясь
в трудовых отношениях с рабо-
тодателем, являясь налогопла-
тельщиками за свою профес-
сиональную деятельность, то
есть самозанятыми, либо само-
стоятельно трудоустраивались
в период получения социальных
выплат, не сообщив в службу за-
нятости. Они работали, имели
доход и в это же время полу-
чали пособие по безработице,
что недопустимо и является
уголовно наказуемым. В этом
году было выявлено 14 таких
случаев.

- Продолжается ли работа по
обучению, переобучению без-
работных граждан, пенсионе-
ров и мам? Какие специально-
сти были востребованы?

- Ежегодно безработные граж-
дане, жители района в возра-
сте 50 лет и старше, женщины,
находящиеся в отпуске по уходу
за ребенком до достижения им
возраста трех лет, являются
участниками мероприятий
по организации профессио-
нального обучения и дополни-
тельного профессионального
образования. Несмотря на ко-
ронакризис, 2020 год не стал
исключением. При содействии
службы занятости прошли обу-
чение 36 граждан. Безработные
получили профессии: электрога-
зосварщик, специалист по ма-
никюру, метрдотель, медицин-
ский регистратор, технолог,

охранник, менеджер в тор-
говле, менеджер по персоналу,
социальный работник, стра-
ховой агент, агент по закупкам,
кассир торгового зала. Восемь
ч е л о в е к  в  в о з р а с т е  5 0 +
освоили специальности: ме-
неджер в сфере торговли, тех-
нолог общественного питания,
слесарь по ремонту автомоби-
лей, кадровый менеджмент,
предпринимательская дея-
тельность, 1С «Торговля». Три
мамы, находящиеся в декрет-
ном отпуске, решили перепро-
филироваться в специалиста
по управлению персоналом,
экспедитора по перевозке
грузов и педагога дополнитель-
ного образования. Обучение
всех категорий было организо-
вано в дистанционной форме.

- Жители района проявляют
интерес к программе самоза-
нятости? Сколько человек
стали ее  участниками в 2020
году, по каким направлениям
развивают предприниматель-
скую деятельность?

-  Про грамма «самозаня -
тость» очень востребована
на территории Омутинского рай-
она. Напоминаю, что получить
такую услугу могут только без-
работные граждане, достигшие
18-летнего возраста, при усло-
вии отсутствия у них госре-
гистрации в качестве индиви-
дуального предпринимателя
в течение 12 месяцев, предше-
ствовавших дню признания их
безработными. Если обратив-
шийся успешно защитит свой
бизнес-план на межведом-
ственной комиссии, он сможет
получить финансовую под-
держку - 192 тысячи рублей.
В текущем году участниками
программы стали семь человек,
которые открыли собственное
дело по следующим видам дея-
тельности: предоставление
услуг парикмахерскими и сало-
нами красоты, производство
электромонтажных работ, выра-
щивание и разведение сель-
скохозяйственной птицы: кур,
индеек, уток, гусей и цесарок,
лесозаготовки, розничная тор-
говля, преимущественно пище-
выми продуктами, включая на-
питки и табачные изделия.

- Анна Федоровна, куда
можно обратиться гражданам,
потерявшим работу?

- Если вы потеряли работу,
нуждаетесь в трудоустройстве
или готовы сменить профессию,
обращайтесь в Центр занято-
сти населения Омутинского
района, подав заявление через
портал «Работа в России».
Кроме того, можно получить
консультацию по интересую-
щему вопросу по телефону го-
рячей линии 8 (34544) 3-26-33.

Беседовала
Анжелика ПАЙВИНА

Фото Артура САУТИЕВА

Директор ГАУ ТО ЦЗН Омутинского района Анна Грибачева:
«В период режима ограничений работа специалистов

службы занятости изменилась кардинально»

Диспетчерская
служба снова

принимает
заявки

В Омутинском районе возоб-
новила работу диспетчерская
служба, организованная на
базе Центра социального об-
служивания населения.

Она занимается доставкой
продуктов, предметов первой
необходимости, лекарственных
препаратов и оказанием психо-
логической помощи.

Чтобы подать заявку, пожи-
лые люди старше 65 лет и граж-
дане, имеющие хронические
заболевания, могут обратиться
по телефону 8 (34544) 3-17-90.
За период с 16 ноября посту-
пило шесть обращений от жи-
телей района. Всем была ока-
зана помощь волонтерами
и специалистами МАУ «ЦСОН
Омутинского района».

Кроме того, работает бесплат-
ный областной телефон дове-
рия для старшего поколения
8-800-201-41-41. В случаях по-
явления беспокойства, тревоги
по поводу ситуации с коронави-
русной инфекцией вам будет
оказана психологическая под-
держка.

Анжелика ПАЙВИНА
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Новые
средства

индикации
Автоинспекторы в скором

времени получат новые при-
боры для определения состо-
яния водителей, сообщил на-
чальник ГУОБДД МВД России
Михаил Черников.

«Это не алкотестер - это сред-
ство индикации, возможность
установления употребления не
только спиртных напитков, но
и потребления наркотических
веществ. И это поможет ограни-
чивать дорожное движение (по-
требителей спиртного и нарко-
тиков. - прим. ред.). Такие
проверки должны быть вне-
дрены»,  - сказал он.

Собеседник агентства пояс-
нил, что индикаторы позволят
инспекторам за считаные се-
кунды понять, употреблял ли
водитель алкоголь, наркотики
или психотропные препараты.
Часть таких приборов опреде-
ляет наличие запрещенных ве-
ществ в слюне, часть - в выды-
хаемом воздухе.

«Мы уже презентовали два
средства индикации, которые
позволяют по слюне находить
наркотическое вещество», - до-
бавил он.

В частности, один из индика-
торов определяет наличие
в организме наркотиков за
15 секунд. Это позволит инспек-
тору «вычленить употреблявших
из транспортного потока» и от-
править их на медосвидетель-
ствование. При этом сесть за
руль полицейский таким води-
телям уже не позволит, сказал
Черников.
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