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Верны
служебному долгу
Отметили профессиональный праздник

работники прокуратуры района
На сотрудников этого важнейшего надзорного органа возло-

жена ответственная задача - стоять на страже закона, консти-
туционных прав и свобод граждан. Их компетентность и вер-
ность служебному долгу являются основой создания правового
общества и государства. Подтверждением тому служит деятель-
ность коллектива прокуратуры Омутинского района, который из
года в год успешно справляется с решением сложных профес-
сиональных задач. О своей работе сотрудники ведомства
рассказали нашим  читателям.

Сергей Антушев, прокурор
Омутинского района старший
советник юстиции:

- Профессиональный празд-
ник - это, прежде всего, повод
подвести итоги работы, расска-
зать о наших успехах. 2019 год
был типичным для органов про-
куратуры. Определенные кор-
рективы связаны только с вер-
нувшимися национальными
проектами, за которыми по
поручению президента нам не-
обходимо надзирать, чтобы
выделенные на них денежные
средства расходовались по на-
значению.

Б ы л о  в ы я в л е н о  о к о л о
800 нарушений, их количество
осталось на уровне прошлого
года. Как я неоднократно го-
ворил, поле деятельности про-
куратуры обширно и касается
всех сфер жизнедеятельности
населения района. Мы до-
стойно справились с серьезным
объемом работы и в этом за-
слуга всех сотрудников. Коллек-
тив омутинской прокуратуры
слаженный, профессиональ-
ный, со сплавом молодости
и опыта. Уверен, будем и впредь
справляться с поставленными
задачами на таком же высоком
уровне.

От всей души поздравляю
коллег с 298-й годовщиной об-
разования органов прокуратуры
России. Хочу пожелать сотруд-
никам и ветеранам надзорного
ведомства крепкого здоровья,
семейного благополучия, дости-
жений на профессиональном
поприще. Традиционно по-
здравляю с Днем печати жур-
налистов средств массовой ин-
формации, которые отмечают
его вслед за нами. Надеемся
на продолжение плодотворно-
го сотрудничества, которое по-
могает сделать работу проку-
ратуры открытой и доступной
для населения.

Николай Савельев, замести-
тель прокурора района совет-
ник юстиции:

- С 2002 года моя жизнь свя-
зана с органами прокуратуры.

Основное в нашей работе - со-
блюдение законности и служе-
ние людям, желание помочь
гражданам. Конечно, бывают
сложные периоды, нередко
и без выходных работаем. Но
благодаря чувству ответственно-
сти за порученное дело, боль-
шая загруженность или уста-
лость уходят на второй план,
с поставленными задачами
справляемся. В мои обязанно-
сти входит надзор за соблю-
дением правоохранительными
органами уголовного и уго-
ловно-процессуального законо-
дательства, защита конституци-
онных прав граждан. В отчет-
ном году было выявлено более
160 нарушений закона. Внесе-
но 14 требований устранения
нарушений федерального зако-
нодательства, 13 представле-
ний. По всем внесенным актам
реагирования нарушения устра-
нены. Более 30 лиц привле-
чено к различным видам
ответственности.

Пользуясь случаем, поздрав-
ляю коллег с праздником,
желаю им здоровья, успехов
и хорошего настроения.

Марина Костина, помощник
прокурора района младший
советник юстиции:

- В прокуратуре я оказалась,
можно сказать, по воле случая.
Когда встал вопрос о поступ-
лении в вуз, знакомые моих
родителей сказали, что в проку-
ратуре возможно получение
направления на обучение,
которое дает шансы для поступ-
ления на бюджетное место.
Учитывая, что у меня была
медаль по окончании школы,
я прошла конкурс и поступила.
В настоящее время занимаюсь
прокурорским надзором за со-
блюдением бюджетного законо-
дательства, законодательства
о закупках органами власти
и учреждениями, земельным
и градостроительным законо-
дательством.

Íà÷àëî.
Ïðîäîëæåíèå íà 3-é ñòð.
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Сергей Труфанов по итогам
2019 года вошел в тройку
лидеров среди операторов
по уходу за молочным стадом,
получивших по обслуживаемой
группе коров наивысший пока-
затель продуктивности.

На районном Дне работ-
ников сельского хозяйства Тру-
фанов принимал поздравления
от коллег и руководства района
с получением второго места
в соревнованиях агропромыш-
ленного комплекса Омутин-
ского района.

Родился Сергей в деревне
Малый Краснояр, вырос и же-
нился в с. Омутинское. В пере-
строечные годы с семьей пере-
ехал в Окуневское, где трудился
в совхозе на полевых работах:
пахал, сеял, бороновал, куль-
тивировал.

- Часто вспоминаю дни, про-
веденные на комбайне, - рас-
сказывает Труфанов. - Едешь на
высокой железной громадине,
а вокруг колышутся золотые
волны хлебных колосьев. Рабо-
чий день длился с утра и до
полуночи, пока не выпадет роса.
Домой возвращался уставшим,
выполнив необходимые нормы.
Запах солярки пропитывал
не только одежду, но и тело.

Неоднократно Сергей на-
граждался грамотами за успехи
в уборочной кампании. Не раз

От кормача
зависит многое

Сергей Труфанов: «В животноводстве надо успевать все»
ставил рекорды по заготовке
сенажа, работая бульдозе-
ристом. Ответственность и дис-
циплинированность Труфанов
сохранил по сей день. Пятый
год он трудится на ферме
ООО «Окуневское». Коллеги на-
зывают его кормачом. В обязан-
ности входит своевременное
кормление дойного стада круп-
ного рогатого скота, молодняка
и коз.

- Рабочий день начинаю
с  о с м о т р а  з а к р е п л е н н ы х
за мной тракторов, - продол-
жает животновод. - Их у меня
четыре: ассенизатор, два куна
и кормораздатчик. Убеждаюсь
в их исправности и еду, переса-
живаясь с одного на другой.
Гружусь сенажом, добавками,
комбикормом. С утра насытил
рогатых, потом в течение дня
подкармливаю. Слежу за чи-
стотой на фермах, управляюсь
с телятами. Животноводство -
такая отрасль, где надо успе-
вать все. Чтобы скот не накор-
мить, такого не бывает. Сейчас
механизация далеко прод-
винулась. Предки, помню, вруч-
ную грузили сено, на лошадях
развозили. За нас это делает
техника.

Сельхозработник старой за-
калки охотно делится с вновь
пришедшими коллегами опы-
том, дает советы.

- Давно здесь тружусь, поэто-
му и обращаются ко мне, - гово-
рит Сергей Труфанов. - Меняют-
ся лишь начальство и название
сельхозпредприятия.

Выходные у животновода по
графику. При хорошей погоде он
старается провести их на ры-
балке, которую считает своим
главным увлечением. Ловит щук
и карасей не только в окунев-
ской речушке, но и многовод-
ном Тоболе.

В ненастье остается дома,
учит внучек правильному уходу
за кроликами, которых приоб-
рели по просьбе девочек. Не
обходится без наблюдения
хозяина другая домашняя жив-
ность: куры и козы.

- Каждому выходному рад. Но
все-таки мысленно нахожусь
на работе. Зная всю животину
«в лицо», переживаю, как за
свою.

Сергея Труфанова не зря
называют кормачом, а многие
и кормильцем. В сутки через
него проходит 30 тонн общей
массы корма. Из них - шесть
тонн силоса и около 24 тонн
сенажа. От работы Труфанова
во многом зависят производи-
тельность дойного стада и при-
рост молодняка, показатели ко-
торых в ООО «Окуневское»
держатся на хорошем уровне.

Татьяна НЕКРАСОВА
Фото Артура САУТИЕВА
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В  к о н ц е  п р о ш л о г о  г о д а
и в начале нынешнего в районе
произошли кадровые изме-
нения. Виктор Воллерт предста-
вил семь новых  руководителей.

 Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

Представили
новых руководителей

14 января состоялось первое в этом году аппаратное совеща-
ние. Глава района Виктор Воллерт напомнил присутствующим
о давней традиции россиян - отмечать наступление нового года
дважды: 1 января, а затем через две недели - в Старый Новый
год. Поэтому он поздравил еще раз всех с наступившими
праздниками, пожелал удачи и чтобы все задуманное сбылось.

главит Омутинский гарнизон
ФПС ФГКУ «26 ОФПС по Тю-
менской области». Елена Лагу-
нова займет место директора
МАУ «Центр социального обслу-
живания населения Омутинско-
го района». Новым руководите-
лям Виктор Воллерт пожелал
успехов и выразил надежду, что
они сделают много добрых дел
на благо района и будут рабо-
тать во взаимодействии.

 Как сообщил Виталий Гри-
шин, заместитель начальника
полиции по охране обществен-
ного порядка майор полиции,
с 1 по 14 января 2020 года
в отдел поступали сообщения
и заявления от граждан. Всего
их зарегистрировано 84. Из них
3 факта краж, 14 побоев,
8  некриминальных трупов ,
18 семейных скандалов, 3 угро-
зы убийством, 2 грабежа. В от-
дел было доставлено 7 лиц,
раскрыто 8 преступлений. К ад-
министративной ответственно-
сти привлечено 143 лица, неко-
торые из них появлялись
в общественных местах в состо-
янии алкогольного опьянения
и л и  р а с п и в а л и  а л к о г о л ь .
По линии ГИБДД к администра-
тивной ответственности привле-
чено 112 лиц. Некоторые води-
тели по-прежнему продолжают
садиться за руль пьяными
или не имея прав на управле-
ние  автомобилем. Совершено
8 ДТП, из них 4 произошло на
федеральной дороге. Все они
с материальным ущербом.

 С начала года на терри-
тории Омутинского района
зарегистрировано 4 пожара.
Об этом проинформировал на-
чальник межрайонного отдела
надзорной деятельности и про-
филактической работы № 6
Владимир Бутаков. Пожары
в жилом секторе регистриро-
вались 2, 5, 7, 10 января. Три

из них случились в Омутинском
сельском поселении, один -
в Ю-Плетневском (деревня Чер-
вянка). Причины - поджог бани;
перекал печи в бане и наруше-
ние правил эксплуатации
печного отопления, аварийная
работа электрического оборудо-
вания в доме. Эти неприятные
события, к счастью, обошлись
без травмирования и гибели
людей. Глава района поручил
проанализировать причины
каждого пожара и доложить
о них на следующем аппарат-
ном. Также он рекомендовал
усилить профилактические ме-
роприятия, больше совершать
обходов в жилом секторе и за-
ниматься разъяснительной
работой с гражданами.

Присутствующие на совеща-
нии обсудили подготовку к про-
ведению 75-летия Великой По-
беды. Ключевые ценности Года

памяти и славы - гордость, ува-
жение, героизм. Глава района
напомнил, что большая часть
мероприятий должна быть орга-
низована на территориях под
эгидой славного юбилея. С ян-
варя пройдут тематические часы
«Блокадный Ленинград», фес-
тивали ветеранского творчества,
тематические мероприятия «Ге-
рои нашей Победы», марафон
«Весна Победы - 2020». Ра-
бота летучих отрядов «Память
с е р д ц а » .  В ик т о р  В о л л е р т
напомнил главам сельских
поселений, что необходимо об-
новить данные стендов, где
оформлены портреты участ-
ников Великой Отечественной
войны.  Предложено  такие
уголки Бессмертного полка
сделать в каждом учреждении
и организации.

Марина НИКОНОРОВА
Фото Артура САУТИЕВА

Олег Кузнецов

Константин Калиниченко Светлана Герасимова

Первым заместителем главы
района, начальником управ-
ления развития АПК назначен
Олег Кузнецов. Константин Ка-
линиченко займет должность
заместителя главы, начальника
по работе с территорией. Свет-
лана Герасимова, ранее руко-
водившая пенсионной службой,
теперь ответственна за беспо-
койное хозяйство - она заведу-
ющая МАОУ ДОД детский сад
«Сказка», куда входят корпуса
«Искорка», «Дюймовочка», «Ру-
чеек» и «Звездочка». Дирек-
тором МАУ «Центр культуры
и досуга Омутинского района»
стала Наталья Казанцева. Из
Голышмановского городского
округа к нам в район прие-
хали Дмитрий Баянов и Вла-
димир Джек. Баянов назначен
н а  д ол ж но с ть  н ач а ль н ик а
отдела культуры, спорта и мо-
лодежной политики, а Джек воз-

Дмитрий Баянов Владимир Джек

Наталья Казанцева Елена Лагунова

 ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ «ÊÓËÜÒÓÐÀ»

В ушедшем году на театраль-
ных подмостках состоялось
несколько премьер. Пожалуй,
самой необычной была поста-
новка в технике вербатим -
документального театра. Впер-
вые в Омутинском районе про-
шел спектакль, основанный на
реальных событиях с интригу-
ющим названием «История,
изменившая мою жизнь».

Постановка была подготов-
лена в рамках проекта «Про-
винциальный эксперимент», по-
лучившего грант Фонда поддер-
жки и развития филантропии
КАФ (г. Москва). Его главная
цель - организация досуга граж-

Реальные истории
нашли зрителя

дан пожилого возраста посред-
ством раскрытия их творче-
ских способностей, вовлечения
в театральную деятельность.

По словам руководителя
и автора проекта Ларисы
Левчик, в работе приняли учас-
тие 20 пожилых людей, к кото-
рым подключилась молодежь.
Творческую группу возглавили
два начинающих режиссера -
Лариса Кузнецова и Владимир
Ширяев. Собранный участни-
ками проекта материал исполь-
зовался при подготовке доку-
ментального спектакля. На
средства гранта были закуп-
лены ткани для костюмов, дик-
тофоны, микрофоны и другое

оборудование. Кроме того,
Лариса Александровна вы-
разила благодарность Фонду
за трехдневное обучение в сто-
лице кураторов проекта.

В спектакле приняли уча-
стие актеры золотого возраста
Татьяна Ефимовна Ситникова,
Тамара Алексеевна Напалкова,
Леонид Михайлович Чешко,
Лидия Федоровна Несмачных,
Ольга Николаевна Гебель,
Нина Викторовна Урбан, Та-
мара Борисовна Некрасова.
Также роли героев исполнили
работники РДК Марина Нико-
нова, Лада Семенкова, Влади-
мир Ширяев, Лариса Кузнецова
и школьница Яна Пальянова.

Зрителям было представлено
четыре истории, ставшими судь-
боносными в жизни реальных
персонажей. Чернобыльская
трагедия, ужасы войны, сирот-
ское детство, любовь и мечта -
все эти темы сплелись в теа-
тральное действо, после ко-
торого сидящие в зале, воз-
можно, задали себе вопрос:
«Была ли у меня история, из-
менившая мою жизнь?» Одни
подумали: ничто не вечно, важ-
но ценить каждый день жизни
или как здорово иметь мечту,
встретить вторую половинку,
а кто-то прослезился, вспомнив
маму. В любом случае каждый
вышел из зала со своим мне-
нием и ощущениями.

Юлия Кудрявцева:
- Поразилась, как уверенно

и спокойно держались испол-
нители ролей. Они прошли
хорошую школу. Казалось, со-
всем не волновались во время
спектакля.

Татьяна Коровина:
- Впечатление от спектакля

неоднозначное. Непривычно
для нас видеть на сцене доку-
ментальный театр. Особенно
мне понравилась история про
Чернобыль. Была тронута игрой
актеров.

Елена Боброва:
- Сама участвовала в проекте

«Провинциальный экспери-
мент». Мы работали полгода.
Собирали материал, записы-
вали различные истории. При-
ехала поддержать своих подруг,
которых отобрали на роли ге-
роинь. Все истории своеобраз-
ные, не похожи одна на другую.

Работа в жанре документаль-
ного спектакля продолжится
в 2020 году. К 9 Мая работники
культуры подготовят в технике
вербатим постановку «Наши»,
посвященную празднованию
75-летия Победы в Великой
Отечественной войне.

Анжелика ПАЙВИНА



ДУМА
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
27 декабря 2019 года                                                   № 68

с. Омутинское
О внесении изменений в решение Думы

от 13.03.2008 № 8
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Дума РЕШИЛА:
1. В решение Думы Омутинского муниципального района от 13.03.2008 № 8 «Об

утверждении Положения о межбюджетных отношениях в Омутинском муниципаль-
ном районе» внести следующие изменения:

1.1. Приложение к вышеуказанному решению изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
и применяется к правоотношениям, возникающим с 1.01.2020 г.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельский вестник», приложение
к решению обнародовать в местах размещения информационных стендов для
обнародования нормативно-правовых актов местного самоуправления Омутин-
ского муниципального района (здание районной библиотеки, расположенное
по адресу: с. Омутинское, ул. Советская, 128; здание районного Дома культуры,
расположенное по адресу: с. Омутинское, ул. Калинина, 3; здание Чуркин-
ского СДК, расположенное по адресу: с. Омутинское, ул. Тимирязева, 1а).

Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

ДУМА
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
27 декабря 2019 года                                                   № 69

с. Омутинское
Об утверждении Порядка осуществления деятельности

по обращению с животными без владельцев
в Омутинском муниципальном районе

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 7, частью 7 статьи 18 Федерального
закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», постановлением Правительства РФ от 10.09.2019 № 1180 «Об утверждении
методических указаний по осуществлению деятельности по обращению с живот-
ными без владельцев», пунктом 2 части 1 статьи 4 Закона Тюменской области
от 20.03.2019 № 21 «Об обращении с животными в Тюменской области»,
статьей 22.2 Закона Тюменской области от 8.12.2015 № 135 «О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями»,
Уставом Омутинского муниципального района, Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок осуществления деятельности по обращению с животными
без владельцев в Омутинском муниципальном районе согласно приложению
к настоящему постановлению.

2. Решение Думы Омутинского муниципального района от 21.12.2015 № 113
«Об утверждении Правил содержания домашних животных на территории Омутин-
ского муниципального района» признать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1.01.2020 г.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельский вестник», приложения

обнародовать в местах размещения информационных стендов для обнародования
нормативно-правовых актов органов местного самоуправления Омутинского муни-
ципального района (здание районного Дома культуры, находящееся по адресу:
ул. Калинина, 3, с. Омутинское Омутинского района Тюменской области; здание
Чуркинского СДК, находящееся по адресу: ул. Тимирязева, 1а, с. Омутинское Ому-
тинского района Тюменской области; здание районной библиотеки, расположен-
ное по адресу: ул. Советская, 128, с. Омутинское Омутинского района Тюменской
области), а также разместить на официальном сайте Омутинского муниципального
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя
главы района.

Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

ДУМА
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
27 декабря 2019 года                                                    № 71

с. Омутинское
О внесении изменений в решение Думы от 27.10.2014 № 53

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», решением Думы Омутинского муниципального района от 27.03.2009
№ 13 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муни-
ципальным имуществом Омутинского муниципального района», руководствуясь
Уставом администрации Омутинского муниципального района, Дума РЕШИЛА:

1. В решение Думы Омутинского муниципального района от 27.10.2014 № 53
«Об утверждении положения о порядке передачи муниципального имущества Ому-
тинского муниципального района в аренду, безвозмездное пользование» внести
следующие изменения:

1.1. В пункте 3 статьи 1 слово «предоставляется» заменить словами «может
быть предоставлено», слова «и физическим» исключить;

1.2. Пункт 3 статьи 3 изложить в следующей редакции: «3. Передача муници-
пального имущества в безвозмездное пользование без проведения торгов осуще-
ствляется в соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

1.3. В наименовании статьи 7, абзаце первом статьи 7 после слов «за исклю-
чением» дополнить словами «права хозяйственного ведения, права оперативного
управления, а также»;

1.4. Дополнить статьей 9 следующего содержания:
«Статья 9. Страхование муниципального имущества, переданного в аренду

ДУМА
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
27 декабря 2019 года                                                № 72

с. Омутинское
О внесении изменений в решение Думы от 10.06.2019 № 31

Руководствуясь Законом Тюменской области от 4.11.1996 № 53 «Об админист-
ративно-территориальном устройстве Тюменской области», в соответствии с Уста-
вом Омутинского муниципального района,  Дума РЕШИЛА:

1. В решение Думы от 10.06.2019 № 31 «Об  упразднении отдельных населенных
пунктов, входящих в муниципальное образование Омутинский муниципальный
район» внести следующие изменения:

- пункт 2 решения изложить в следующей редакции: «2. Направить в Правитель-
ство Тюменской области настоящее решение с необходимыми документами для
получения заключения Правительства Тюменской области по проекту Закона
Тюменской области «Об упразднении отдельных населенных пунктов, входящих
в муниципальное образование Омутинский муниципальный район, и о внесении
изменений в отдельные Законы Тюменской области».

- проект Закона Тюменской области «Об упразднении отдельных населенных
пунктов, входящих в муниципальное образование Омутинский муниципальный район,
и о внесении изменений в отдельные Законы Тюменской области» изложить
в редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Сельский вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную

комиссию Думы.
Председатель Думы А.В. ПАТЛИН

1. В целях сохранения муниципального недвижимого имущества, переданного
в аренду, муниципальное недвижимое имущество подлежит страхованию по сле-
дующим видам рисков: утраты, повреждения, пожара, наводнения, падения
деревьев, удара молнии, повреждения водой из водопроводных, канализацион-
ных, отопительных систем и систем пожаротушения в результате аварий этих  систем,
проникновения воды из соседних (чужих) помещений, противоправных действий
третьих лиц, направленных на уничтожение или повреждение застрахованного
имущества, стихийных бедствий, взрыва.

Муниципальное имущество должно быть застраховано на сумму не ниже дей-
ствительной стоимости (страховой стоимости), определенной в соответствии
с действующим законодательством.

2. Порядок страхования муниципального имущества, указанного в пункте 1
настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом администрации
Омутинского муниципального района».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельский вестник» и разместить
на официальном сайте Омутинского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоявшего решения возложить на начальника

управления имущественных, земельных отношений и градостроительства админи-
страции Омутинского муниципального района.

Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

Приложение к решению Думы
от 27.12.2019 № 72

Проект вносится Думой
Омутинского муниципального района

ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Об упразднении отдельных населенных пунктов,

входящих в муниципальное образование Омутинский муниципальный район,
и о внесении изменений в отдельные Законы Тюменской области

Статья 1
Упразднить село Казарма 10 км Вагайского сельского поселения, расположен-

ное в границах Омутинского муниципального района Тюменской области, в связи
с прекращением существования.

Статья 2
Упразднить поселок Кошелевский Шабановского сельского поселения, располо-

женный в границах Омутинского муниципального района Тюменской области,
в связи с прекращением существования.

Статья 3
Внести в Закон Тюменской области от 5.11.2004 № 263 «Об установлении границ

муниципальных образований Тюменской области и наделении их статусом муни-
ципального района, городского округа и сельского поселения»  следующие изме-
нения:

1) в разделе 17 приложения 320 слова «с. Казарма 10 км», «п. Кошелевский»
исключить;

2) на схемах границ Омутинского муниципального района и Вагайского сельского
поселения Омутинского муниципального района, слово «Казарма 10 км» исклю-
чить;

3) на схемах границ Шабановского сельского поселения Омутинского муници-
пального района, слово «Кошелевский» исключить.

Статья 4
Внести в приложение к Закону Тюменской области от 4.11.1996 № 53 «Об адми-

нистративно-территориальном устройстве Тюменской области» следующие изме-
нения:

1) в подразделе «Омутинский  район» раздела 2 исключить слова «с. Казарма
10 км» и  «п. Кошелевский».

Статья 5
Внести в Закон Тюменской области от 22.06.2001 № 349 «О труднодоступных

и отдаленных местностях Тюменской области»  следующие изменения:
1) в абзаце 13 статьи 1 Закона исключить слова «село Казарма 10 км;  Коше-

левский».
Статья 6
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Тюменской области А.В. МООР

« Ñ Å Ë Ü Ñ Ê È É  Â Å Ñ Ò Í È Ê »    3 стр.15 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà



« Ñ Å Ë Ü Ñ Ê È É  Â Å Ñ Ò Í È Ê »4 стр.         15 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

от 26 декабря 2019 года                                              № 1118-п
с. Омутинское

Тюменской области
О внесении изменений в постановление

от 17.03.2011 № 3-п
В соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре

Российской Федерации», Уставом Омутинского муниципального района:
1. В постановление администрации Омутинского муниципального района от

17.03.2011 № 3-п «Об утверждении порядка взаимодействия администрации Ому-
тинского муниципального района и прокуратуры Омутинского района в правотвор-
ческой сфере» (далее постановление) внести следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.3. Разработанные проекты нормативных правовых актов, затрагивающих пра-

ва и свободы граждан, размещаются на официальном сайте Омутинского муници-
пального района в сети Интернет во вкладке «Власть/Администрация/Нормативно-
правовые документы», о чем в письменном виде уведомляется прокуратура
Омутинского района не позднее дня, следующего за днем размещения проекта».

1.2. В пункте 1.4  приложения к постановлению слова «в течение десяти дней
с момента получения проекта» заменить словами «в течение месяца с момента
получения уведомления о размещении проекта в сети Интернет».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельский вестник».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-

ляющую делами администрации Омутинского муниципального района.
Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

от 27 декабря 2019 года                                            № 1126-п
с. Омутинское

Тюменской области
Об установлении размера платы за содержание

и ремонт жилого помещения на территории
Омутинского муниципального района

В соответствии со ст. 156 Жилищного кодекса РФ, с п.п. «д» п.11 раздела 2
Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания
услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность»:

1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда
и размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, для собственников
жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления
многоквартирным домом, а также для собственников помещений в многоквартир-
ном доме, которые выбрали способ управления, но не утвердили размер платы за
содержание и ремонт жилого помещения на их общем собрании,  согласно при-
ложению № 1 к данному постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельский вестник», прило-
жение к постановлению обнародовать в местах размещения информационных
стендов для обнародования нормативно-правовых актов органов местного само-
управления Омутинского муниципального района (здание районной библиотеки,
расположенное по адресу: с. Омутинское, ул. Советская, 128; здание районного
Дома культуры, расположенное по адресу: с. Омутинское, ул. Калинина, 3; здание
Чуркинского СДК, расположенное по адресу: с. Омутинское, ул. Тимирязева, 1а).

3. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет на официальном сайте администрации Омутинского муни-
ципального района в разделе «Власть/Администрация/Нормативно-правовые до-
кументы».

4. Данное постановление распространяется на правоотношения, возникшие
с 1.01.2020 года.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя
главы района.

Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

от 30 декабря 2019 года                                              № 1131-п
с. Омутинское

Тюменской области
Об утверждении административного регламента предоставления

муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений
на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», администрация Омутинского муници-
пального района постановила:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию».

2. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуника-

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

от 30 декабря 2019 года                                           № 1137-п
с. Омутинское

Тюменской области
Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия

требованиям антимонопольного законодательства
в администрации Омутинского муниципального района

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017  № 618
«Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»,
распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об
утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федераль-
ными органами исполнительной власти системы обеспечения соответствия требо-
ваниям антимонопольного законодательства»:

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации
Омутинского муниципального района согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Сельский вест-
ник», приложения обнародовать в местах размещения информационных стендов
для обнародования нормативно-правовых актов органов местного самоуправле-
ния Омутинского муниципального района (здание районного Дома культуры, нахо-
дящееся по адресу: ул. Калинина, 3, с. Омутинское Омутинского района Тюменской
области; здание Чуркинского СДК, находящееся по адресу: ул. Тимирязева, 1а,
с. Омутинское Омутинского района Тюменской области; здание районной библио-
теки, находящееся по адресу: ул. Советская, 128, с. Омутинское Омутинского рай-
она Тюменской области),  а также разместить на официальном сайте  Омутинского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

ционной сети Интернет на официальном сайте Омутинского муниципального рай-
она (www.omutinka.admtyumen.ru) в разделе «Власть/Нормативно-правовые доку-
менты», в Федеральном и Региональном реестре государственных и муниципаль-
ных услуг (функций).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельский вестник», прило-
жение к настоящему постановлению обнародовать 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 СДК, расположенном по адресу: с. Омутинское, ул. Тимирязева, 1а.

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

5. Признать утратившим силу Постановление администрации Омутинского муни-
ципального района от 23.08.2019 № 705-п «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги: «Подготовка и выдача разре-
шений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы Омутинского муниципального района.

Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

от 30 декабря 2019 года                                           № 1138-п
с. Омутинское

Тюменской области
Об утверждении плана организации внутреннего обеспечения

соответствия  требованиям антимонопольного законодательства
(антимонопольный комплаенс) в администрации

Омутинского муниципального района
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618

«Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»,
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию
и организации федеральными органами исполнительной власти системы обеспе-
чения внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства», постановления администрации Омутинского муниципального
района от 30.12.2019 № 1137-п «Об организации системы внутреннего обеспече-
ния соответствия требованиям антимонопольного законодательства в админист-
рации Омутинского муниципального района»:

1. Утвердить план организации внутреннего обеспечения соответствия требова-
ниям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в ад-
министрации Омутинского муниципального района согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

 2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Сельский
вестник», приложения обнародовать в местах размещения информационных стен-
дов для обнародования нормативно-правовых актов органов местного самоуправ-
ления Омутинского муниципального района (здание районного Дома культуры,
находящееся по адресу: ул. Калинина, 3, с. Омутинское Омутинского района
Тюменской области; здание Чуркинского СДК, находящееся по адресу: ул. Тимиря-
зева, 1а, с. Омутинское Омутинского района Тюменской области; здание районной
библиотеки, находящееся по адресу: ул. Советская, 128, с. Омутинское Омутин-
ского района Тюменской области), а также  разместить на официальном сайте
Омутинского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управля-
ющую делами.

Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ
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ДУМА
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЯТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

27 декабря 2019 года                                                   № 67
с. Омутинское

О внесении изменений в решение Думы
от 29.11.2007 № 31

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Дума РЕШИЛА:
1. В решение Думы Омутинского муниципального района от 29.11.2017 № 31 «Об

утверждении Положения о бюджетном процессе в Омутинском муниципальном
районе» внести следующие изменения:

1.1. Приложение к вышеуказанному решению изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
и применяется к правоотношениям, возникающим с 1.01.2020 г.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельский вестник», приложение
к решению обнародовать в местах размещения информационных стендов для
обнародования нормативно-правовых актов местного самоуправления Омутин-
ского муниципального района (здание районной библиотеки, расположенное по
адресу: с. Омутинское, ул. Советская, 128; здание районного Дома культуры, рас-
положенное по адресу: с. Омутинское, ул. Калинина, 3; здание Чуркинского СДК,
расположенное по адресу: с. Омутинское, ул. Тимирязева, 1а).

Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
БОЛЬШЕКРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  25 декабря  2019 года                                              № 29-п

с. Б-Краснояр
Омутинского муниципального района

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации
Большекрасноярского сельского поселения от 26.11.2010 № 9

«Об утверждении порядка  взаимодействия администрации
Большекрасноярского сельского поселения  и прокуратуры

 Омутинского района в правотворческой сфере»»
В соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре

Российской Федерации», Уставом Большекрасноярского сельского поселения:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Большекрас-

ноярского сельского поселения от 26.11.2010 № 9 «Об утверждении Порядка
взаимодействия администрации Большекрасноярского сельского поселения
и прокуратуры Омутинского района в правотворческой сфере».

Пункт 1.3 Порядка изложить в новой редакции:
«Разработанные проекты нормативных правовых актов, затрагивающих права

и свободы граждан, размещаются на официальном сайте органа местного само-
управления в сети Интернет во вкладке «Власть/Сельские поселения/Больше-
красноярское сельское поселение/Администрация/Нормативно-правовые доку-
менты/Нормотворческая деятельность», о чем в письменном виде уведомляется
прокуратура Омутинского района не позднее дня, следующего за днем размеще-
ния проекта».

В пункте 1.4 Порядка  слова «в течение десяти дней с момента получения
проекта» заменить словами «в течение месяца с момента получения уведомле-
ния о размещении проекта в сети Интернет».

Пункт 1.12 изложить в следующей редакции:
«1.12 Контроль за соблюдением установленных настоящим порядком требова-

ний возложить на главного специалиста администрации Кочневу Ю.В.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельский вестник».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования

в газете «Сельский вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Г.Л. ПУРТОВА

Результаты деятельности
отдела ЗАГС администрации

Омутинского района
Тюменской области за 2019 год

Отдел ЗАГС администрации Омутинского района Тюменской области исполняет
государственные полномочия по государственной регистрации актов гражданского
состояния на территории Омутинского района. Государственной регистрации под-
лежат такие акты гражданского состояния, как рождение, заключение брака,
расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, переме-
на имени, смерть.

Отдел ЗАГС также предоставляет государственные услуги по внесению исправ-
лений и изменений в запись акта гражданского состояния, по выдаче повторных
свидетельств и архивных справок, подтверждающих наличие актов гражданского
состояния, по восстановлению и аннулированию записей актов гражданского со-
стояния.

В 2019 году отделом ЗАГС зарегистрировано 657 актов гражданского состояния.
Зарегистрировано  рождений 161, из них родилось мальчиков - 89, девочек - 72.
Самыми популярными именами 2019 года стали среди мальчиков  Илья и Алек-
сандр, среди девочек - Виктория, Ксения. Были зарегистрированы такие редкие
имена, как Лев, Мирон, Ева, Доминика. В 21 семье появился 4, 5 и 6 малыш.

За 2019 год по району зарегистрировано 270 актов о смерти. Число умерших
граждан превысило число родившихся в 1,7 раза.  За истекшие 4 года данная
тенденция сохраняется.

В 2019 году в Омутинском районе образовалось 97 новых семей. Принято заяв-
лений на регистрацию брака через Портал госуслуг в количестве 13 штук, что
составляет 13,8 % от общего количества поданных заявлений.

Подготовлено и проведено 2 семейных юбилея: 1 бриллиантовый и 1 золотой.
В 2019 году зарегистрировано 69 разводов, зарегистрировавших свой брак в

период с 1985 по 2014 годы.
Помимо государственной регистрации актов гражданского состояния, органы

ЗАГС совершают и иные юридически значимые действия. Для граждан, ранее
проживавших на территории иностранных государств либо зарегистрировавших акты
гражданского состояния, отделом ЗАГС производится истребование документов
о государственной регистрации актов. За данной помощью в получении документов
обратилось 10 человек.

Отдел ЗАГС администрации Омутинского района рассматривал в установленном
порядке письма, обращения граждан и организаций по вопросам государственной
регистрации актов гражданского состояния, за 2019 год было принято 2 052 за-
проса. Выдано и выслано по запросам учреждений и организаций и других органов
ЗАГС 2 052 ответа и разъяснения. Сведения о работе отдела размещаются
на сайте Омутинского муниципального района в сети Интернет. Ведется работа
с гражданами по личным вопросам. 10 обращений граждан рассмотрены в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Информация
об исполнении муниципальной целевой программы

«Основные направления развития в области управления
и распоряжения муниципальной собственностью

Омутинского района на 2019 год»
В 2019 году управлением имущественных, земельных отношений и градострои-

тельства администрации района была реализована программа «Основные на-
правления развития в области управления и распоряжения муниципальной соб-
ственностью Омутинского района на 2019 год».

В соответствии с данной программой было проведено 9 котировок по изготов-
лению технических планов с постановкой на кадастровый учет, а также проведение

кадастровых работ в отношении 101 земельного участка. В результате получено
115 кадастровых выписок (5 га). По итогам проведенных котировок сложилась
определенная сумма экономии, а именно было объявлено котировок на сумму
5 175,7 тыс. руб., а проторговано на 1 125,0 тыс. руб.

В 2019 году оформлено в муниципальную собственность 10 дорог, 1 линия элек-
тропередач, 3 объекта водопроводных сетей, 4 скважины, 1 памятник, 8 па-
вильонов водоочистки, 1 газопровод, жилых помещений - 52.

В 2019 году поставлено на учет в качестве бесхозяйного имущества 7 объектов:
памятники, ВЛ, ТП, автомобильные дороги и нежилые строения.

Проведено 6 аукционов, 4 - по продаже имущества (в 2018 году - 4 аукциона
и 3 конкурса) на сумму 264,6 тыс. руб. (2018 - 492,1 тыс. руб.), 1 - по аренде
имущества. Заключено 7 договоров аренды имущества, 9 договоров безвоз-
мездного пользования, 5 договоров купли-продажи по аукционам.

Проведено 7 аукционов по продаже права на заключение договоров аренды
земельных участков, из них;

1 аукцион - 2 лота (под пчеловодство и размещение гаража),
2 аукцион - 1 лот (под производственную базу),
3 аукцион - 2 лота (под базу отдыха и придорожное кафе),
4 аукцион - 1 лот (под магазин),
6 аукцион - (под ЛПХ),
7 аукцион - (под магазин).
Один аукцион по продаже земельного участка из 11 лотов на сумму

11 466,0 тыс. руб.
В 2019 году управлением имущественных, земельных отношений и градострои-

тельства в постоянном режиме проводилась  работа по взысканию задолженно-
сти, по состоянию на  1.01.2020 г. поступило в бюджет  платежей от сдачи в аренду
имущества  9 800,0 тыс. руб.

 По задолженности за аренду имущества были вручены претензии на оплату
долга 2 арендаторам на сумму 4 106,5 тыс. руб., задолженность погашена на сумму
567,5 тыс. руб.

 По задолженности за аренду земельных участков юридическим лицам  было
вручено 12 претензий на сумму 1 071,2 тыс. руб., оплачено из них 48,8 тыс. руб.
Физическим лицам было вручено 72 претензии на сумму 736,5 тыс. руб., оплачено
483,7 тыс. руб.

Управлением имущественных, земельных отношений и градостроительства
в 2019 году было проведено 6 ревизий в школах и сельских поселениях, подано
в Арбитражный суд 2 исковых заявления, направлено в Омутинский районный суд
11 заявлений о признании права муниципальной собственности на бесхозяйное
недвижимое имущество, подано в Омутинский районный суд 5 исковых заявлений
о расторжении договоров аренды земельных участков и взыскании задолженности
по арендной плате, подготовлено 6 исковых заявлений о признании права муни-
ципальной собственности на признанные невостребованными земельные доли
земельных участков по Журавлевскому сельскому поселению, подготовлено, выда-
но и зарегистрировано в управлении Росреестра 70 договоров аренды земельных
участков, предоставлено 55 земельных участка в собственность на основании
договоров купли-продажи на сумму 205,2 руб., проведено 6 проверок муниципаль-
ного контроля.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ВАГАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

24 декабря 2019 года                                                  № 29-п
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с. Вагай
Омутинского муниципального района

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации
Вагайского сельского поселения от 30.11.2010 № 8-п

«Об утверждении порядка взаимодействия администрации
Вагайского сельского поселения и прокуратуры
Омутинского района в правотворческой сфере

В соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации», Уставом  Вагайского сельского поселения:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Вагайского
сельского поселения от 30.11.2010 № 8-п «Об утверждении Порядка взаимодей-
ствия администрации Вагайского сельского поселения и прокуратуры Омутинского
района в правотворческой сфере»:

Пункт 1.3 Порядка изложить в новой редакции:
«Разработанные проекты нормативных правовых актов, затрагивающих права

и свободы граждан, размещаются на официальном сайте органа местного само-
управления в сети Интернет во вкладке «Власть/Сельские поселения/Вагайское
сельское поселение/Администрация/Нормативно-правовые документы/Нормотвор-
ческая деятельность», о чем в письменном виде уведомляется прокуратура Ому-
тинского района не позднее дня, следующего за днем размещения проекта».

В пункте 1.4 Порядка  слова «в течение десяти дней с момента получения
проекта» заменить словами «в течение месяца с момента получения уведомле-
ния о размещении проекта в сети Интернет».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельский вестник» и раз-
местить на официальном сайте администрации Омутинского муниципального
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Власть/
Сельские поселения/Вагайское сельское поселение/Администрация/Нормативно-
правовые документы».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования
в газете «Сельский вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения С.В. НОВИКОВ

Уважаемые читатели, население на-
шей страны насчитывает 144 млн граж-
дан. Для такой огромной территории это
маленькая цифра. Проезжая по наше-
му району, мы видим, как умирают ма-
лые деревни. Причин этому много и не
о них сегодня разговор. Почему нас,
россиян, не становится больше? Об этом
пойдет речь.

 Это страшное слово БЕСПЛОДИЕ!
Сколько пролито женских слез. Беспло-
дие - поистине всемирная проблема.
В России сложности с наступлением
беременности есть почти у 17 % супру-
жеских пар, и такой уровень критичен
для сохранения численности населения.
Подозрение на диагноз возникает в
результате нескольких неудачных попы-
ток забеременеть, которые предприни-
маются на протяжении года или более
у семейной пары. Выделяют абсолют-
ное и относительное бесплодие. При
абсолютном - женщина не способна
зачать из-за необратимых анатомиче-
ских изменений в организме (отсутствие
яичников, маточных труб, матки и пр.).
Тогда как относительное - излечимо.
Кроме того, различают бесплодие пер-
вичное - если у женщины еще не было
ни одной беременности, и вторичное -
когда не наступает повторная беремен-
ность.

Причины бесплодия могут быть свя-
заны со здоровьем обоих супругов, по-
этому обязательно следует обследовать-
ся каждому из партнеров. Определив
причины, вызвавшие тот или иной вид
бесплодия, можно выбрать правильную
тактику его лечения. Согласно статисти-
ке в 40 % случаев это происходит из-за
мужчины (импотенция, плохое качество
эякулята и пр.), в остальных 60 % виной
женский организм.

 ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ «ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß»

Бесплодие -
не приговор

Когда традиционные медикаментоз-
ные и хирургические методы лечения не
дают результатов, прибегают к вспомо-
гательным репродуктивным технологи-
ям (ВРТ). Применение ВРТ в России
регулируется Федеральным законом
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации»
и приказом Минздрава России № 107-н
от 30 августа 2013 года. Одним из самых
передовых и наиболее эффективных
методов лечения бесплодия является
экстракорпоральное оплодотворение.

Специалисты-репродуктологи до-
казали, что вероятность наступления
беременности напрямую зависит от воз-
раста супругов: чем старше становится
человек, тем меньше шансов на успех.
Поэтому врачи рекомендуют максималь-
но раннее начало обследования и лече-
ния. Чем раньше супружеская пара
обращается в специализированную
клинику, тем скорее в семье появляется
долгожданный малыш.

Женщинам Тюменской области повез-
ло, потому что Правительство нашей об-
ласти уже несколько лет оплачивает
проведение ЭКО, пациентки бесплатно
получают эту процедуру. В текущем году
также выделены средства для проведе-
ния ЭКО.

Если у вас есть такая проблема, обра-
титесь в женскую консультацию, пройди-
те необходимые анализы и получите на-
правление в Перинатальный центр
г. Тюмени в отделение по бесплодию.
Его специалисты проведут дообследо-
вание и решат, как помочь вам испол-
нить желанную мечту о малыше. Все
в ваших руках, уважаемые женщины.

Лилия КУГАЕВСКАЯ,
акушер-гинеколог Омутинской ЦРБ

 ÞÁÈËÅÈ, ÞÁÈËßÐÛ

Каждый родитель, отдавая свое ма-
ленькое чадо в первый класс, желает,
чтобы первая учительница была требо-
вательной, но доброй, современной, но
дающей фундаментальные знания,
авторитетной, но не авторитарной.
Именно такой учитель начальных клас-
сов, Ирина Александровна Лешукова, ра-
ботает в МАОУ Омутинская СОШ № 2.

Коренная омичка, студентка педаго-
гического училища № 2, окончившая его
с красным дипломом, не планировала
менять место жительства, но вмешался
его величество случай: приехав к под-
ружке на свадьбу, познакомилась с бу-
дущим мужем Андреем. Сначала чув-
ства были проверены расстоянием
Омск - Омутинское, а в 1991 году было
принято решение обосноваться мо-
лодой семье в Омутинском.

С 1993 года Ирина Александровна
работает учителем начальных классов
во второй школе. Педагог, предъявляю-
щий к себе высокие требования, учит
ребят писать, читать, считать, воспиты-
вает трудолюбие, чувство ответственно-
сти, учит дружить и признавать свои
ошибки.

Уроки Ирины Александровны всегда
насыщены, результативны, интересны.
Оптимальное сочетание инновационных
педагогических технологий и традици-
онных методик позволяет дать детям
глубокие знания, повысить мотивацию
к познанию, саморазвитию.

Её призвание -
учитель

Имея тридцатилетний педагогиче-
ский стаж, И.А. Лешукова помнит
и гордится каждым своим учеником:
О. Окороковой, О. Токаревой, С. Ели-
шевой, Н. Молодых, К. Баженовой,
Н. Серебренниковой, Н. Жуковым.
Некоторые выпускники, не без участия
Ирины Александровны, также выбрали
своей профессией педагогическую дея-
тельность: Н. Аксенова, Т. Риффель,
А. Некрасова. Как когда-то давно пер-
вый учитель Т.Д. Гутковский сыграл  ре-
шающую роль в выборе профессии Ири-
ны Александровны.

Педагог пользуется уважением роди-
телей. Отдавая в надежные учитель-
ские руки своих детей, они уверены, что
для их развития будут созданы
максимально комфортные условия.
И.А. Лешукова учит целые династии:
Байбеисовых, Копысовых, Сарана,
Шаяхметовых, Лысовых.

Несмотря на высокую профессиона-
льную загруженность, Ирина Александ-
ровна дорожит теплом семейного
очага. 30 лет брака лишь приумножили
житейскую мудрость. Ее гордость - сын
Игорь, выпускник ТВВИКУ, ныне
капитан Российской армии, проходит
службу в Нижнем Новгороде. Редкие
встречи с ним особенно дороги.

Летний учительский отпуск, выходные
дни, вечера Ирина Александровна
посвящает чтению книг, уходу за люби-
мыми хризантемами и фиалками, при-
готовлению очередного кулинарного
рецепта, но большую часть свободного
времени занимает персидская кошечка
Соня.

В последних числах 2019 года педагог
отметила день рождения. Уважаемая
Ирина Александровна, коллектив
школы поздравляет вас с юбилеем! Же-
лаем, чтобы вы  всегда оставались  при-
мером благоразумия, терпения, спра-
ведливости, решительности, уважения
и понимания. Будьте счастливы и лю-
бимы, здоровы и успешны. Пусть любое
начатое вами дело приносит удоволь-
ствие, радость и успех!

Елена ЯКОВЛЕВА,
завуч МАОУ ОСОШ № 2
Фото Артура САУТИЕВА

Ирина Лешукова начинает урок

К концу 2019 года в тюменских почто-
вых отделениях дополнительно установ-
лено 286 терминалов для оплаты по-
чтовых товаров и услуг банковскими
картами. Теперь сервис безналичных
расчетов доступен городским и сель-
ским жителям Тюменской области.

С развитием эквайринга и увели-
чением количества pos-терминалов
в 2019 году объем безналичных плате-
жей в тюменских отделениях связи
вырос в три раза по сравнению с про-
шлым годом.

Так, за 2019 год было совершено
около 300 тыс. операций с использо-
ванием банковских карт. Это онлайн-
платежи за отправку посылок, банде-

Безналичный расчёт
для клиентов

 ÏÎ×ÒÀ ÐÎÑÑÈÈ

ролей, заказных писем, экспресс-достав-
ку, абонирование ячейки, оплата ком-
мунальных услуг, сотовой связи, а также
покупка конвертов, марок, розничных
товаров, периодической печати и т.д.

Отметим, что внедрение безналичных
расчетов на Почте России позволяет
получить востребованные услуги, в том
числе жителям сельской местности, что
существенно экономит их время. С по-
мощью pos-терминалов в почтовых
отделениях тюменцы могут погасить
кредит или снять наличные денежные
средства с пластиковых карт любого
банка.

Пресс-служба УФПС
Тюменской области АО «Почта России»
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 Ê ÞÁÈËÅÞ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ

Так началась
война

Героическая оборона Брестской крепости
(22 июня - 20 июля 1941 года)

Враг планировал захватить
крепость во второй половине
дня, за 8 часов. Штурмовала
Брестскую крепость элита не-
мецкой армии. Враг не сомне-
вался в быстрой победе.
Но силы вермахта встретили
неожиданный и отчаянный
отпор.

Связи с внешним миром
у красноармейцев не было. По-
сылаемые в эфир сообщения
оставались без ответа. К полу-
дню город Брест был полно-
стью занят немцами, а крепость
на его карте оставалась един-
ственным очагом сопротивле-
ния. Но вопреки ожиданиям
гитлеровцев, сражение только
нарастало. Было ясно, что по-
пытка захватить крепость с ходу
провалилась. Наступление
захлебнулось. Обороняющиеся
красноармейцы раз за разом
организовывали контратаки.
Теряя людей и откатываясь
обратно на позиции, они пере-
страивались и вновь отправля-
лись в бой.

Настойчивые предложения
сдаться в плен звучали из не-
мецких громкоговорителей на
всю округу. С помощью листо-
вок, разбрасываемых с самоле-
тов, немцы призывают к сдаче,
обещая жизнь и гуманное отно-
шение. Через громкоговори-
тели объявляют о том, что и
Минск, и Смоленск уже взяты
и в сопротивлении нет смысла.
Но находящиеся в крепости

Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой»
был открыт в 1971 году

22 июня 1941 года по всей линии советской границы, от Ба-
ренцева до Черного моря, началось наступление немецких войск.
Одним из первых сражений Великой Отечественной войны
стала оборона Брестской крепости. В 4 часа утра гитлеровцами
был открыт ураганный огонь.

 ÏÐÎØÅË ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ
ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛ ÐÔ

Верны
служебному долгу

Помимо этого, в обязанности
входит надзор за соответст-
вием принимаемых органами
местного самоуправления нор-
мативно-правовых актов и их
проектов, антикоррупционным
законодательством, соблю-
дением прав несовершеннолет-
них. Существенная часть ра-
боты связана с обращениями
граждан. Ряд из них удалось
удовлетворить в 2019 году бла-
годаря мерам прокурорского
реагирования.

Профессия, безусловно, на-
кладывает отпечаток. Стараюсь
следовать правилу: оставлять
работу за дверями. Это не все-
гда получается, так как в сутках
всего двадцать четыре часа
и порой приходится работать
с документами дома. Учитывая
нагрузку прокурорских работ-
ников и требования, предъяв-
ляемые вышестоящими структу-
рами, хочу пожелать коллегам
выдержки, стабильности, ис-
полнения желаний и счастья
в личной жизни. Пусть с вами
всегда будут рядом родные
и близкие, которые поддержат
в трудную минуту.

Александр Конев, помощник
прокурора:

- Я получил высшее образо-
вание в Уральском государ-
ственном юридическом уни-
верситете. В ходе обучения
заинтересовался такой дисцип-
линой, как прокурорский

надзор. После прохождения
производственной практики по-
нял, что это дело мне по душе
и я хочу им заниматься. Проку-
ратура - одно из важнейших зве-
ньев правоохранительной сис-
темы Российской Федерации,
которое стоит на страже прав
и законных интересов граждан.
Это мне близко.

Направлений прокурорской
деятельности, которыми непо-
средственно занимаюсь сейчас,
много. Среди них надзор за ис-
полнением трудового, природо-
охранного законодательства,
закона о воинской обязанности
и военной службе, о противо-
действии терроризму и другие.
Львиная доля заявлений граж-
дан связана с нарушением тру-
дового законодательства. Также
важная сфера, которая посто-
янно становится предметом об-
ращений граждан, надзор
за исполнением законодатель-
ства в сфере ЖКХ.

12 января является важным
п р а з д н и к о м  д л я  к а ж д о г о
прокурорского работника. От
всей души поздравляю коллег
с этой датой. Здоровья, терпе-
ния и успехов в профессии.

Наталья Гудкова, главный
специалист:

- В органах прокуратуры тру-
жусь почти пятнадцать лет. Сер-
гей Федорович Антушев - второй
прокурор, под руководством
которого я работаю. Моя глав-
ная задача - исполнить пору-
ченные задания в срок, опера-
тивно осуществить передачу
и получение документов. От
этого зависит работа других со-
трудников, рассмотрение обра-
щений граждан, получение от-
ветов заявителями.

Коллектив у нас небольшой,
но дружный. Споров почти
не бывает, работаем слаженно.
Мне приходится чаще других
общаться с посетителями. Люди
приходят с вопросами, жа-
лобами. Нужно обязательно
быть доброжелательным, вник-
нуть в суть проблемы, а затем
помочь: что-то разъяснить,
отправить к тому или иному
сотруднику. В профессиональ-
ный праздник желаю здоровья,
всех благ, молодым коллегам
карьерного роста. И чтобы дома
понимали и уважали нашу
работу.

Анжелика ПАЙВИНА

люди не верят в это. Они ждут
помощи от Красной Армии.  Фа-
шисты не понимали причин,
заставлявших людей продол-
жать сопротивление.

Вечером 24 июня в здании
казармы собрались остав-
шиеся в живых командиры. Ито-
гом их совещания становится
Приказ №1 - единственный до-
кумент осажденного гарнизона.
Из-за начавшегося штурма его
даже не успели дописать. Но
именно благодаря ему нам из-
вестны фамилии командиров
и номера сражавшихся подраз-
делений.

На плите одного из казема-
тов неизвестным бойцом была
сделана надпись «Прощай
Родина. Умираю, но не сдаюсь.
20 VII 1941». 20 июля 1941
считается днем окончания
обороны.

По данным современных ис-
следователей, всего за первую
неделю боев в крепости погиб-
ло около 1 200 нацистских сол-
дат, что составило до 5 процен-
тов всех потерь вермахта за это
время. Потери гарнизона были
более тяжелыми - порядка
1 900 погибшими и 7 тыс. по-
павшими в плен.

В 1965 году Брестской цита-
дели было присвоено почетное
звание «Крепость-герой». А в
1971 на ее территории открыт
м е м о р и а л ь н ы й  к о м п л е к с ,
посвященный героической
обороне ее защитников.

Ïðîäîëæåíèå.
Íà÷àëî íà 1-é ñòð.

Коллектив прокуратуры Омутинского района работает слаженно
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С этим согласны тренеры-
преподаватели Детско-юно-
шеской спортивной школы. Со-
ревнования - один из главных
шагов тренировочной деятель-
ности. Так, посещая секцию на-
стольного тенниса, дети ежеме-
с яч н о  за к ре п ля ю т  на в ык и
владения ракеткой и мячом,

Тренироваться
означает состязаться

участвуя в различных турнирах
между воспитанниками ДЮСШ.

Каждое соревнование при-
урочено к знаменательной дате
или какому-либо празднику.
Например, в ноябре юные тен-
нисисты сразились за право
быть лучшими в турнире, посвя-
щенном Дню народного един-

ства. За победу в подарок они
получили теннисные мячи.
В декабре соревнования про-
шли в честь Дня Конституции.
Шесть участников, занявших
призовые места в своих под-
группах, награждены грамотами
и губками для ухаживания
за ракетками.

Очередные состязания состо-
ялись в январе. На рождествен-
ском турнире дети были разде-
л е н ы  н а  д в е  п о д г р у п п ы :
младшую и среднюю. Играли
по круговой системе - каждый
с каждым. В результате полуто-
рачасовой борьбы выявились
победители. В средней под-

группе первое место занял Витя
Крупко (11 лет). В этом учебном
году он защищал честь района
на областной спартакиаде об-
щеобразовательных учрежде-
ний. Второе место - у Андрея
Осинцева (13 лет). Он также
вошел в сборную района. За-
вершил тройку лидеров Илья
Степин (13 лет).

Аплодисментами поздрав-
ляли «старшаки» своих младших
друзей, среди которых бронзо-
вым призером стал десятилет-
ний Стас Степанов. На вторую
ступень пьедестала поднялся
Максим Андреев. Первое место
завоевал Витя Иванов.

На Рождество принято дарить
подарки, поэтому каждый
получил сладкие призы.

Впереди соревнования, по-
священные Дню защитника
Отечества, Международному
женскому дню, Дню рожде-
ния настольного тенниса и,
конечно же, 75-летию Великой
Победы.

Татьяна НЕКРАСОВА

P.S. Тренировки проходят
в Зале борьбы и бокса в поне-
дельник и среду с 16.30 до
18.00 часов. В средней группе
имеются вакантные места для
девочек (с 10 лет).


