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Общественно-политическая
газета Омутинского района

Департамент по общественным
связям, коммуникациям и молодежной
политике Тюменской области

Христос воскресе!
Дорогие братья и сестры! От всего сердца поздравляю вас с

праздником Святой Пасхи.
Сегодня, как и тысячи лет назад, Воскресение Христово являет

собой вечный символ победы жизни, добра и справедливости.
Особая, ни с чем не сравнимая радость святого праздника пере-
полняет миллионы верующих всего православного мира, помога-
ет приобщиться к ценностям и идеалам христианства, дарит чув-
ство духовного возрождения и обновления.

Весенние пасхальные дни приносят в каждый дом любовь и
согласие, призывают творить полезные дела, заботиться о род-
ных и близких, быть милосердными друг к другу. В такое благодат-
ное время пробуждается и расцветает яркими весенними крас-
ками природа, а сердца верующих радуются победе сил добра.

Пусть свет этого великого торжества никогда не гаснет в наших
душах, пробуждая стремление жить и трудиться ради общего блага,
во имя будущего.

Пусть жизнеутверждающий дух этого праздника сопутствует вам
в благородном служении высоким идеалам Православия, при-
даст новых сил и подарит успех вашим добрым начинаниям.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемых духов-
ных сил, многих и плодотворных лет жизни и новых свершений на
благо Отечества нашего и Православной Церкви.

Воистину воскресе!
Настоятель Прихода храма в честь Богоявления Господня

с.Омутинское протоиерей Виталий ОСТАПЧУК

Дорогие земляки!
Поздравляю православных христиан и всех жителей Тюменской

области с праздником Светлого Христова Воскресения!
Пасха Христова - праздник, наполненный любовью и всепроще-

нием. Пасхальные торжества дарят людям радость обновления,
объединяют верующих вокруг высоких духовных идеалов, пробуж-
дают в наших сердцах стремление быть милосердными, готов-
ность творить добро.

Сегодня усилия общества, государства и Русской Православной
Церкви направлены на утверждение единых нравственных ценно-
стей. Реализуемые в Тюменском регионе культурные, образова-
тельные, просветительские проекты, подвижническая деятель-
ность представителей Церкви, безусловно, помогают укреплению
мира и согласия в обществе, служат прочным фундаментом для
развития Тюменской области.

В этот замечательный день желаю всем крепкого здоровья,
мира, благополучия и взаимопонимания!

Губернатор Тюменской области В.В. ЯКУШЕВ

8 апреля - Пасха

Подготовка к весенним поле-
вым работам в хозяйствах рай-
она в самом разгаре. Закупка
семян, удобрений, ГСМ, ремонт
техники - все это нужно успеть
сделать к 20-м числам апре-
ля. Холодная погода не позво-
лила завершить подготовку в
более короткие сроки. Мы уз-
нали, чем занимаются специа-
листы в машинно-тракторной
мастерской ООО Сп «Ситников-
ское» в настоящее время.

Как рассказал главный инже-
нер хозяйства Владимир Сер-
геевич Пономарев, на террито-
рии машинно-тракторной ма-
стерской недавно расчистили
открытую площадку и начали ре-
монтировать посевные ком-
плексы. Мелкие тракторы и ав-
томобили были подготовлены к
весне в теплых гаражах. Готовы
к работе бороны и сцепки.

- Ждали оттепели, чтобы рас-
чистить на площадке снег, - го-
ворит Владимир Сергеевич. -
Погода еще холодная, не позво-
ляет работать на улице полный
день. Вытащили тракторы Джон
Дир, их обслуживает сервисный
центр, посевные комплексы,
95 процентов запасных частей
по ним уже завезены. По трак-
торам запчасти еще ожидаем.
Два двигателя на К-700 прохо-
дят ремонт в ОАО «Гагаринск-
ремтехпред», они нас немного
задержали, а так их можно
было уже установить, и процент
готовности был бы выше. Все
налажено, ремонт производим
оперативно. К установленным
срокам успеем все сделать.

В МТМ есть токарь, сварщик,
четыре слесаря. Одни обслужи-
вают тракторы, другие - автомо-
били. В каждой посевной кам-
пании трудятся механизаторы с
большим опытом работы, в том
числе: Валерий Анатольевич
Зорин, Александр Константино-
вич Брызгов, Владимир Ген-
надьевич Пинигин, Владимир
Макарович Дьяков, Петр Петро-
вич Мелингер. Они работают на
новых мощных тракторах, таких
как Джон Дир и К-744, более
сложных в управлении и обслу-
живании, требующих опреде-
ленного опыта, знаний. Эти же
механизаторы являются настав-
никами молодежи.

Главный агроном общества
Иван Борисович Жебелевский
рассказал, что семена в хозяй-
ство завезены полностью, все
первой репродукции. В настоя-
щее время доставляются удоб-
рения в соответствии с заклю-
ченными договорами, их прибы-
ло уже около 30 процентов. ГСМ
начнет поступать в середине
апреля. В текущем году будет
засеяно 8284 га пашни, столько
же, как в предыдущем году, в
том числе пшеницей - 3438 га,
ячменем - 1677 га, овсом -
1256 га, горохом - 1077 га, ос-
тальное - кормовыми культура-
ми. Сорта те же, испытанные.
В планах получить будущий уро-
жай в среднем не ниже 24 ц/га.

Т.  ГУСАРЕВА
Фото А. САУТИЕВА

 ÀÏÊ

Ремонт производится
оперативно

Слева направо: главный агроном И.Б.Жебелевский
и главный инженер В.С.Пономарев

Н.И.Жиряков и Е.А.Смольников
занимаются ремонтом на открытой площадке МТМ

В.А.Зорин ремонтирует посевные комплексы

Кладовщик О.В.Власов и слесарь по ремонту В.В.Сергеев

С чистого листа
На платежках за услуги ЖКХ запретили публиковать посто-

роннюю информацию
Как сообщает «Российская газета», россияне больше не

увидят на квитанциях по оплате жилищно-коммунальных услуг
рекламу. Размещать ее на платежках теперь официально
запрещено. В Закон «О рекламе» внесены изменения.

Размещение рекламы не допускается на платежных доку-
ментах для внесения платы за жилое помещение и комму-
нальные услуги, в том числе на оборотной стороне таких доку-
ментов. Запрет не касается социальной рекламы и справоч-
ной информации. Нововведения вступят в силу по истечении
шестидесяти дней после официального опубликования.

 ÊÎÐÎÒÊÎ
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Готовы к выполнению задач

Военный комиссариат Ому-
тинского района, который отно-
сился тогда к Омской области,
был организован 9 июля
1938 года приказом командую-
щего Сибирского военного ок-
руга. Первым военным комис-
саром был назначен Иван Афа-
насьевич Дмитриев. Исключи-
тельно важную роль сыграли
военные комиссариаты в годы
Великой Отечественной войны.
Благодаря их активной и напря-
женной деятельности, мужеству
сотрудников уже в самые пер-
вые тяжелые дни удалось про-
вести мобилизацию людских ре-
сурсов и техники. Омутинским
райвоенкоматом было призва-
но 7402 человека. Организовы-
вались поставка на фронт про-
довольствия, военное обучение
граждан, учет потерь. Этот
огромный объем работы выпол-
няли всего семь сотрудников,
которые, не жалея сил, прибли-
жали победу над фашистской
Германией. Известно, что один
из работников военкомата -
капитан Илья Константинович
Яковлев - принимал участие в
боевых действиях. В послевоен-
ное время на военные комис-
сариаты легла большая нагруз-
ка по встрече, учету и трудо-
устройству солдат-победителей,
подлежащих демобилизации,
обеспечению лечения участни-
ков и инвалидов ВОВ, увекове-
чиванию памяти погибших и по-
иску родственников.

Военными комиссариатами
была выполнена задача по ком-
плектованию войск, выполняв-
ших интернациональный долг в
Афганистане, принимавших уча-
стие в установлении конституци-
онного строя на Северном Кав-
казе. Велика их заслуга и в лик-
видации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС. Благода-
ря слаженной, оперативной

8 апреля исполняется 100 лет со дня
создания военных комиссариатов. В этот
день в 1918 году был принят декрет Сове-
та Народных Комиссаров об учреждении
волостных, уездных, губернских и окруж-
ных комиссариатов по военным делам. В

последующем их активная деятельность
позволила в кратчайшие сроки создать
сильную Красную Армию, укомплектовать
ее рядовым и командным составом, воо-
ружить и обеспечить всем необходимым
для ведения боевых действий.

работе сотрудников военкома-
тов для проведения аварийных
работ из запаса были призва-
ны на специальные сборы
сотни тысяч граждан и при-
влечены тысячи единиц тех-
ники из народного хозяйства.

В настоящее время на воен-
ные комиссариаты возложены
задачи, от своевременного и
качественного выполнения ко-
торых зависит состояние боевой
и мобилизационной готовности
Вооруженных Сил: подготовка
молодежи к военной службе,
учет мобилизационных людских,
транспортных ресурсов, органи-
зация, проведение призыва
граждан на военную службу.
Военные комиссариаты обеспе-
чивают реализацию мер право-
вой и социальной защиты.

Другие приоритетные направ-
ления деятельности - помощь
военнослужащим и членам их
семей в своевременном предо-
ставлении им установленных
законодательством льгот, прав
и социальных гарантий; работа
с гражданами, принимавшими
участие в боевых действиях
по защите Отечества в зонах
вооруженного конфликта. Боль-

шое внимание уделяется рабо-
те по военно-патриотиче-
скому воспитанию населения,
профессиональной ориентации
допризывной молодежи, про-
паганде престижа воинской
службы.

- Нередко можно услышать
мнение, что наши сотрудники
занимаются только призывом
новобранцев, - говорит военный
комиссар Омутинского, Арми-
зонского и Юргинского районов
Александр Валентинович Фили-
пенко. - Это далеко не так. Ком-
плектование Вооруженных Сил
по любому направлению начи-
нается с военкомата. Это це-
лый комплекс задач, касающих-
ся призывных ресурсов, воен-
нослужащих, которые проходят
службу по призыву и на кон-
трактной основе и, конечно же,
комплектования военно-учеб-
ных заведений. Наша деятель-
ность тесно связана с органа-
ми местного самоуправления,
ведомствами, общественными
организациями, которые пони-
мают важность задач, постав-
ленных перед военкоматами.
Надеемся на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество.

На всех этапах деятельности
военного комиссариата глав-
ным богатством были и остают-
ся люди, добросовестно выпол-
няющие свои обязанности.

Более тридцати лет добросо-
вестно трудились в военкомате
ушедшие из жизни Галина Сте-
пановна Федорова, Галина Ти-
мофеевна Сапожникова. Люд-
мила Петровна Соловьева. От-
лично справлялись с обязанно-
стями офицеры запаса Виктор
Георгиевич Меркель, бывший
военный комиссар района
Игорь Васильевич Никитин,
Виктор Павлович Пинигин. Де-
сятки лет жизни посвятили во-
енному комиссариату граждан-
ские специалисты: Ольга Роди-
оновна Архипова, Валентина
Алексеевна Кузнецова, Галина
Ивановна Эрлих, Ирина Бори-
совна Бабенко, Татьяна Михай-
ловна Пермякова, Галина Алек-
сандровна Осинцева, Алексан-
дра Даниловна Королева.

Награды сотрудников
Лейтенант медицинской службы Ветрова Галина Прокопьев-

на - секретарь-машинистка Омутинского РВК с ноября 1940 по
август 1942гг. Награждена орденом «Красной Звезды» и медалью
«За боевые заслуги».

Майор Меркель Виктор Георгиевич - старший инспектор по
ВВП, старший помощник НО-2  с 1995 по 2004гг. Награжден ме-
далями «За безупречную службу» I, II и III степеней.

Подполковник Кудашкин Игорь Васильевич - военный комис-
сар Омутинского РВК с 20 июля 2004 по 29 июня 2007гг. Награж-
ден медалями «За безупречную службу» III степени, «За отличие
в воинской службе» II степени, «70 лет Вооруженных Сил СССР»,
медалью «За отвагу».

Майор Никитин Игорь Васильевич - заместитель военного ко-
миссара Омутинского района с мая 1992 по август 1994гг. Награж-
ден орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР»
III степени, медалями «Воину-интернационалисту от благодарного
афганского народа», «70 лет Вооруженных Сил СССР», «20 лет
вывода советских войск из Афганистана».

Майор Пинигин Виктор Павлович - старший помощник. Награж-
ден медалями «За безупречную службу» III степени, «70 лет Во-
оруженных Сил СССР».

Старший прапорщик Лузин Сергей Павлович - работает в ВК с
24 февраля 1984 года по настоящее время. Награжден медаля-
ми «За отличие в воинской службе» I, II и III степеней.

Подполковник Филипенко Александр Валентинович - воен-
ный комиссар Омутинского, Армизонского и Юргинского районов
с 1 декабря 2016 года. Награжден медалью «За трудовую доб-
лесть».Коллектив военного комиссариата Омутинского,  Армизонского и Юргинского районов

Сотрудники военкомата (нач. 90-х годов)

*************************************

С праздником!
Александр Валентинович Филипенко, военный комиссар Омутинского, Армизонского и

Юргинского районов:
- В этом году сотрудники военного комиссариата отметят две юбилейные даты: 100-летие

со дня образования ведомства и 80-летие Омутинского военкомата. Хочу поздравить с двой-
ным профессиональным праздником работников военного комиссариата, а также наших ува-
жаемых пенсионеров. Благодарю вас за внесенный вклад в комплектование Вооруженных
Сил России, повышение боеспособности армии, за то, что отдали годы жизни на благо роди-
ны. Желаю всем здоровья, долголетия, благополучия в семьях и мирного неба, которое будет
и в дальнейшем обеспечивать наш коллектив.

На сегодняшний день в связи
с проведенной оптимизацией
военный комиссариат обслужи-
вает три района: Омутинский,
Армизонский и Юргинский. В его
штате 17 сотрудников и три че-
ловека обслуживающего персо-
нала. При отборе специалистов
учитываются такие критерии, как
грамотность, образование, мо-
рально-деловые качества, от-
ветственность, умение быстро
овладевать знаниями. В коллек-
тиве учреждения есть опытные
сотрудники, такие как старший
прапорщик запаса Сергей Пав-
лович Лузин, Галина Анатольев-
на Горбунова, Лариса Алексан-
дровна Шабалдина, которые
всегда готовы помочь, поддер-
жать советом молодое попол-
нение. Военный комиссариат и
отдельные сотрудники неодно-
кратно поощрялись благодарно-
стями, переходящими вымпела-
ми и кубками.

А. ПАЙВИНА
Фото А. САУТИЕВА

Служить родине - их работа
Сергей Павлович Лузин, начальник отделения планирования,

предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов:
- Работа в военном комиссариате - это прежде всего осознание

того, что ты пришел служить, отдавать долг родине. Мы являемся
подразделением Министерства обороны России, с честью и до-
стоинством выполняем те функции, которые на нас возложены.
Четко выполняя свои повседневные обязанности, работники во-
енкомата способствуют обеспечению безопасности страны, со-
зданию боеспособной, современной армии.

Галина Анатольевна Горбунова, помощник начальника отделе-
ния ППП и УМР:

- В военкомат я пришла из госстраха, поэтому работа с людьми
и документами была мне знакома. В нашем деле важна выдер-
жанность, умение вникнуть в проблему. Кроме того, через мои
руки проходит большой поток документов, к которым нужно отно-
ситься очень внимательно и ответственно. Ведь от одного слова
или цифры может зависеть судьба человека. В последнее время
значительно возросли требования к сотрудникам военкоматов.
Постоянно занимаемся самообразованием, изучаем законода-
тельство, чтобы быть в курсе всех нововведений.

Лариса Александровна Шабалдина, старший помощник началь-
ника отделения подготовки и призыва граждан на военную служ-
бу по профессионально-психологическому отбору:

- В нашей работе главное терпение. По образованию я педагог.
Так сложилось, что тех детей, которых я учила в начальной школе,
теперь отправляю в армию. Занимаюсь профессионально-психо-
логическим отбором: тестирую молодых людей, определяю
нервно-психологическую устойчивость, профпригодность. В ходе
беседы с призывником проверяю его внутреннюю готовность к
военной службе, предрасположенность к тому или иному роду
войск, стараюсь настроить ребят на позитивное отношение к
армейским трудностям. Многие потом говорят «спасибо».

Ирина Дмитриевна Кефнер, помощник начальника отделения
ППП и УМР:

- После окончания учебы вернулась в Омутинское. Обратилась
за помощью в трудоустройстве в службу занятости. Предложили
место заведующей делопроизводством в военкомате. Сейчас
занимаюсь воинским учетом мобилизационных людских ресур-
сов. Организации предоставляют нам информацию о работниках,
которую мы сводим в единую базу, делаем необходимую коррек-
тировку. Следим, чтобы сведения предоставлялись в соответствии
с графиком. Нахожу взаимопонимание со специалистами по во-
енному учету, до штрафов не доходит. Все тщательно ведут до-
кументацию, своевременно делают отчетность. Работу очень люб-
лю. В год столетия военкомата буду отмечать и свой десятилет-
ний профессиональный юбилей.
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Информационное сообщение №02-2018
администрации Омутинского муниципального района Тюменской области

Организатор аукциона - администрация Омутинского муниципального района
Тюменской области сообщает о проведении аукциона по продаже права на

заключение договора аренды земельного участка
Общие положения

1. Основание проведения аукциона - решение о проведении аукциона по про-
даже права на заключение договоров аренды земельных участков, утвержденное
постановлением администрации Омутинского муниципального района Тюменской
области от 3.04.2018г. №207-п.

2. Форма торгов (способ продажи) - аукцион, открытый по составу участников и
по форме подачи предложений о цене.

3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 6 апреля 2018г.
4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 2 мая 2018г.
5. Время, место приема и порядок подачи заявок - рабочие дни с 8 час. 00 мин.

до 12 час. 00 мин., с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени по
адресу: Тюменская область, Омутинский район, с.Омутинское, ул.Первомайская,
78а, каб. 405. Тел. 8 (34544) 3-21-06.

Заявки подаются по утвержденной Организатором аукциона форме (Приложе-
ние №1).

Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на
заявке делается соответствующая отметка.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуе-
мых для участия в аукционе документов: копии документов, удостоверяющих лич-
ность - для физических лиц.

Документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежа-

щим образом оформленная доверенность. Надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесе-
ния сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для
юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпри-
нимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе
исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридиче-
ских лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и кре-
стьянских (фермерских) хозяйств.

6. Задаток - вносится единым платежом в валюте Российской Федерации на счет
организатора аукциона - администрация Омутинского муниципального района
Тюменской области ЛС 219852116, ИНН 7220003786, КПП 722001001, номер
счета получателя платежа 40302810865775500003 Отделение Тюмень г.Тюмень,
БИК 047102001, назначение платежа: «задаток для участия в аукционе 02-2018 по
продаже права на заключение договора аренды земельного участка, указывается
№ аукциона, расположенного по адресу: _________________________________»,

                                                                                             указывается адрес земельного участка
и должен поступить на указанный счет не позднее 2 мая 2018г.
Задаток возвращается:
- участникам аукциона, за исключением победителя, в течение 3 (трех) дней со

дня подписания протокола о результатах аукциона;
- претендентам, которым было отказано в принятии заявки на участие в аукци-

оне, претендентам, которые были не допущены к участию в аукционе, - в течение
3 (трех) дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;

- претендентам, отозвавшим в установленном законом порядке заявки на уча-
стие в аукционе до дня окончания срока приема заявок путем уведомления об
этом в письменной форме Организатора торгов, - в течение 3 (трех) дней со дня
регистрации отзыва заявки (уведомления), позднее дня окончания срока приема
заявок - в порядке, установленном для участников аукциона;

- претендентам, оплатившим задаток, в случае отмены проведения аукциона -
в течение 3 (трех) дней со дня отмены проведения аукциона, с одновременным
письменным извещением претендентам об отмене проведения аукциона.

7. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пре-

доставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в сообщении о проведении аукци-

она, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с насто-

ящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах колле-
гиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом вне-
сенных в реестр недобросовестных участников аукциона.

8. Дата, время и место определения участников аукциона - 3 мая 2018г.
в 14 час. 00 мин. по местному времени по адресу: Тюменская область, Омутинский
район, с.Омутинское, ул.Первомайская, 78а, каб. 311.

9. Дата, время и место проведения аукциона - 11 мая 2018г., в 14 час. 00 мин.
по адресу: Тюменская область, Омутинский район, с.Омутинское, ул.Первомайская,
78а, каб. 311.

10. Порядок проведения аукциона.
Аукцион начинается в установленный в информационном сообщении день и час.

Аукцион проводит назначенный из работников администрации Омутинского муни-
ципального района Тюменской области аукционист.

После получения участниками аукциона пронумерованных билетов и занятия
мест в зале уполномоченный представитель администрации Омутинского муници-
пального района Тюменской области представляет аукциониста, который разъяс-
няет правила и особенности проведения аукциона, оглашает сведения о предмете
аукциона и «шаг аукциона», который не изменяется в течение всего аукциона.

После оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам
аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия пронумерованных биле-
тов.

Если ни один из участников аукциона не заявит начальную цену предмета аук-
циона, аукционист повторяет предложение еще два раза. Если до последнего
повторения ни один из участников аукциона не заявит начальную цену предмета
аукциона, аукцион завершается и признается несостоявшимся. Если начальная
цена предмета аукциона заявлена, аукционист предлагает заявить следующую
цену. Каждая последующая цена предмета аукциона назначается аукционистом
путем увеличения текущей цены предмета аукциона на «шаг аукциона» и объяв-
ляется для возможности ее заявления троекратно.

Заявившим цену предмета аукциона считается участник аукциона, чей номер
билета назван аукционистом. Аукционист называет номер билета того участника
аукциона, который, с точки зрения аукциониста, поднял билет первым.

Победителем аукциона признается участник, номер билета которого и заявлен-
ная цена предмета аукциона были названы аукционистом последними.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона.
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: в аукционе участвовал толь-

ко один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из
участников аукциона либо в случае, если после троекратного объявления предло-
жения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона.

11. Существенные условия договоров аренды.
Срок аренды земельных участков:
Лот №1 - 10 (десять) лет с момента подписания договоров аренды.
Лот №2 - 3 (три) года с момента подписания договоров аренды.

Договоры аренды земельных участков заключаются между администрацией Ому-
тинского муниципального района Тюменской области и победителями аукциона не
ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Арендная плата за первый и последующие годы использования земельных
участков по договорам аренды, заключенным по результатам торгов по продаже
права на заключение договоров аренды земельных участков, в размере цены,
предложенной победителем торгов, за вычетом суммы задатка, перечисляется
единовременным платежом в течение 10 (десяти) дней со дня заключения дого-
воров аренды на указанные в них реквизиты.

12. Осмотр земельных участков на местности осуществляется каждую пятницу
в 10 час. 00 мин. по местному времени.

13. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона - Организатор
аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об отказе в
проведении аукциона размещается на официальном сайте www.torgi.gov.ru в тече-
ние трех дней со дня принятия данного решения.

В течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвра-
тить его участникам внесенные задатки.

Сведения о предмете аукциона.
Лот №1.
Предмет аукциона - право на заключение договора аренды земельного

участка по местоположению: Тюменская область, Омутинский район, с.Омутин-
ское, ул. Луначарского, 22а.

1. Характеристика земельного участка:
- кадастровый номер - 72:13:0101014:326;
- площадь земельного участка - 200  кв. м;
- разрешенное использование - магазины;
- категория земель - земли населенных пунктов;
- сведения о границе земельного участка - в соответствии со сведениями об

основных характеристиках объекта недвижимости от 7.03.2018;
- параметры разрешенного строительства объектов капитального стро-

ительства - в соответствии с Правилами землепользования и застройки Омутин-
ского сельского поселения Омутинского района Тюменской области, утвержденны-
ми Решением Думы Омутинского муниципального района Тюменской области от
9.11.2009 №49, опубликованными на сайте -www.omutinka.admtyumen.ru/ Экономи-
ка и финансы/Архитектура и градостроительство;

- технические условия на подключение объекта к электроснабжению, а
также плата за подключение - имеется;

- технические условия на подключение объекта к водоснабжению, водоот-
ведению, теплоснабжению - имеется;

- техническая возможность на подключение объекта к газоснабжению, а
также плата за подключение - имеется;

- обременения земельного участка - не установлено;
- ограничения использования земельного участка - не установлено;
- предварительные условия инженерного обеспечения территории:

Вид инженерной 
нагрузки 

Характеристика 

Водоснабжение Возможность на подключение к инженерным сетям имеется 
Канализация Необходим выгреб 

Теплоснабжение Отсутствует 
Газоснабжение Возможность на подключение к инженерным сетям имеется 

Электроснабжение Возможность на подключение к инженерным сетям имеется 
2. Начальная цена предмета торгов (годовой размер арендной платы

за земельный участок) - 15 168 (пятнадцать тысяч сто шестьдесят восемь) рублей
00 копеек.

3. Задаток - задаток в размере 100% начального размера арендной платы
за земельный участок - 15 168 (пятнадцать тысяч сто шестьдесят восемь) рублей
00 копеек.

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены 3%) - 455 (четыреста
пятьдесят пять) рублей 04  копейки.

Лот №2.
Предмет аукциона - право на заключение договора аренды земельного

участка по местоположению: Тюменская область, Омутинский район, с.Большой
Краснояр, западнее земельного участка по ул.Мира, 60а.

1. Характеристика земельного участка:
- кадастровый номер - 72:13:0000000:981;
- площадь земельного участка - 146578 кв. м;
- разрешенное использование - сельскохозяйственное использование;
- категория земель - земли населенных пунктов;
- сведения о границе земельного участка - в соответствии со сведениями об

основных характеристиках объекта недвижимости от 19.02.2018;
- параметры разрешенного строительства объектов капитального стро-

ительства - в соответствии с Правилами землепользования и застройки Боль-
шекрасноярского сельского поселения Омутинского района Тюменской области,
утвержденными Решением Думы Омутинского муниципального района Тюменской
области от 9.11.2009 №49, опубликованными на сайте - www.omutinka.admtyumen.ru/
Экономика и финансы/Архитектура и градостроительство;

- технические условия на подключение объекта к водоснабжению, водоот-
ведению, теплоснабжению - отсутствует;

- технические условия на подключение объекта к газоснабжению, а также
плата за подключение - отсутствует;

- технические условия на подключение объекта к электроснабжению, а
также плата за подключение - отсутствует;

- обременения земельного участка - не установлено;
- ограничения использования земельного участка - отсутствуют;
- предварительные условия инженерного обеспечения территории:

Вид инженерной 
нагрузки 

Характеристика 

Водоснабжение Отсутствует 
Канализация Отсутствует 
Теплоснабжение Отсутствует 
Газоснабжение Отсутствует 
Электроснабжение Отсутствует 

2. Начальная цена предмета торгов (годовой размер арендной платы за
земельный участок) - 17 592 (семнадцать тысяч пятьсот девяносто два) рубля
00 копеек.

3. Задаток - задаток в размере 100% начального размера арендной платы
за земельный участок - 17 592 (семнадцать тысяч пятьсот девяносто два) рубля
00 копеек.

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) - 527 (пятьсот двадцать
семь) рублей 76 копеек.

Порядок ознакомления с информацией об аукционе.
С информацией о предмете аукциона, формой заявки, формой и условиями

договора аренды, а также с иными документами и сведениями об аукционе можно
ознакомиться по адресу: Тюменская область, Омутинский район, с.Омутинское,
ул.Первомайская, 78а, каб.405, контактное лицо - и.о. ведущего специалиста (юри-
ста) отдела имущественных и земельных отношений Зубарева Алена Николаевна,
контактный телефон: 8 (34544) 3-21-06, web: www.omutinka.admtyumen.ru;
www.torgi.gov.ru.
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О положении
на рынке труда

Основные показатели, характеризующие состояние рынка
труда в Омутинском муниципальном районе (по состоянию на
1.04.2018г.):

- коэффициент напряженности на рынке труда - 0,375 чел. на
1 вакансию (210 вакансий);

- уровень регистрируемой безработицы - 0,48% от ЭАН;
- численность граждан, состоящих на регистрационном учете

в целях поиска подходящей работы - 65  чел.;
- численность граждан, состоящих на регистрационном учете

в качестве безработных - 39 чел.;
- потребность работодателей в работниках, в том числе по

видам экономической  деятельности: сельское хозяйство, охо-
та, лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство - 23; обраба-
тывающие производства - 20; оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изде-
лий, предметов личного пользования - 6; транспортировка и
хранение - 4; гостиницы и рестораны - 4; деятельность в об-
ласти информации и связи - 1; финансовая и страховая дея-
тельность - 5; государственное управление и обеспечение
военной безопасности; социальное страхование - 75; образо-
вание - 25; здравоохранение и предоставление социальных
услуг - 3; деятельность в области культуры, спорта, организа-
ции досуга и др. - 2.

Динамика основных показателей, характеризующих состоя-
ние рынка труда в Омутинском районе в сравнении с анало-
гичным периодом предыдущего года:

- численность граждан, обратившихся в Центр занятости за
содействием в поиске подходящей работы, человек: на
1.04.2017 - 130; на 1.04.2018 - 103;

- продолжительность безработицы, месяцев: на 1.04.2017 -
4,10; на 1.04.2018 - 4,30;

- уровень трудоустройства граждан, %: на 1.04.2017- 38,46;
на 1.04.2018 - 66,01;

- результативный выход из безработицы (отношение числен-
ности трудоустроенных и направленных на обучение безработ-
ных граждан к общей численности снятых с регистрационного
учета безработных граждан), %: на 1.04.2017 - 56,80;
на 1.04.2018 - 71,10.

Перечень наиболее востребованных профессий (специаль-
ностей) на рынке труда в Омутинском районе по состоянию на
1.04.2018г.: агент страховой, водитель автомобиля, тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства, оператор элек-
тронно-вычислительных и вычислительных машин, военнослу-
жащий.

И. ВАСИЛЬЕВА,
ведущий инспектор Центра занятости населения

УТВЕРЖДАЮ
Председатель наблюдательного совета _____________________Н.О. Вандышева

                                                         (подпись)
«21» февраля 2018г.

Протокол  №5 от «21» февраля 2018г.

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

Омутинская средняя общеобразовательная школа №2  за 2017 год
        (полное наименование учреждения)                     (период)

№ 
п/п 

Наименование показателя деятельности Единица 
измерения 

2015 2016 2017 

1 Информация об исполнении задания учредителя % 100 100 100 
2 Информация об осуществлении деятельности,  связанной с выполнением работ или 

оказанием  услуг, в соответствии с обязательствами перед   страховщиком по 
обязательному социальному страхованию     

%  
Х 

 
Х 

 
Х 

3 Общее количество потребителей,  воспользовавшихся услугами (работами) автономного 
учреждения, в том числе: 
- количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными для потребителей услугами 
(работами), по видам услуг (работ) 
- частично платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ) 
- полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ)  

чел. 711 
 

293 
 

273 
Х 

1100 
 

436 
 

664 
2 

1089 
 

395 
 

694 
92 

4 Средняя стоимость для потребителей получения  частично платных и полностью платных 
услуг (работ) по видам услуг (работ): 
Социальная поддержка семей, имеющих детей, в отношении содержания детей дошкольного 
возраста 
Социальная поддержка семей, имеющих детей, в отношении питания детей, обучающихся в 
школе 

тыс.рублей  
 
 

Х 
 

0,46 

 
 
 

1,629 
 

0,44 

 
 
 

1,885 
 

0,62 
5 Среднегодовая численность работников  автономного учреждения чел. 62 125 126 

6 Средняя заработная плата работников  автономного учреждения тыс.рублей 30,383 25,867 27,1 
7 Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс.рублей 41069,995 73902,310 77611,650 
8 Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ,  

утвержденных в установленном порядке 
тыс.рублей Х Х Х 

9 Объем финансового обеспечения деятельности,   связанной с выполнением работ или 
оказанием  услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию 

тыс.рублей Х Х Х 

10 Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в 
отчетном периоде: 
суммы прибыли, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением частично 
платных услуг (работ) 
суммы прибыли, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением полностью 
платных услуг (работ) 

тыс.рублей Х Х Х 

11 Перечень видов деятельности, осуществляемых  автономным учреждением:  реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего  общего образования; организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе организация летней 
трудовой занятости несовершеннолетних. Учреждение вправе вести иную приносящую доход деятельность. 
Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение  осуществляет деятельность  

Наименование разрешительного документа №, дата выдачи Срок действия 
Лицензия  № 159; 72Л 01 №0001794  выдана 07 июля 

2016г. 
бессрочно 

Свидетельство государственной аккредитации № 093; 72 А 0000554; выдано 19 декабря 2016г. 26 октября 2024г. 

12 

Устав Утвержден приказом 41-од от 30.03.2016г. До принятия нового 
13 Состав наблюдательного совета 
 Председатель наблюдательного совета (ФИО) Должность 
 Вандышева Наталья Олеговна начальник отдела образования  администрации Омутинского 

муниципального района 
 Члены наблюдательного совета (ФИО)  
 Пономарева Валентина Николаевна Старший методист отдела образования администрации Омутинского 

муниципального района 
 Яковлева Марина Викторовна начальник  отдела по имущественным и земельным отношениям  

администрации Омутинского муниципального района 
 Коновалова Людмила Васильевна представитель общественности 
 Шиль Алефтина Николаевна представитель общественности 
 Мелингер Лариса Владимировна представитель общественности 
 Аксенова Ольга Яковлевна представитель образовательного учреждения 
 Ефименко Марина Витальевна представитель образовательного учреждения 
 Смердова Елена Владимировна представитель образовательного учреждения 
 Главный бухгалтер автономного учреждения 

____Ефименко Марина Витальевна____________ 
                      (ФИО) 
МП 

 

Руководитель автономного учреждения 
__Комарова Алла Борисовна_______ 
                      (ФИО) 

 

УТВЕРЖДАЮ
Председатель наблюдательного совета ______________Н.О.Вандышева

                                                                  (подпись)
          «21» февраля  2018г.

Протокол №5 от «21» февраля 2018г.

Отчет об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества
за 2017 год

 (период)
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

Омутинская средняя общеобразовательная школа №2
(полное наименование учреждения)

Отчетный год № 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения на начало 
года 

на конец 
года 

1 Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе: 
- балансовая  стоимость закрепленного за автономным учреждением недвижимого 
имущества  
- балансовая  стоимость закрепленного за автономным учреждением особо ценного 
движимого имущества 

тыс. рублей 457731,811 
401802,013 

 
36261,178 

462557,903 
401254,458 

 
38092,672 

2 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным 
учреждением (зданий, строений, помещений) 

штук 10 10 

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным 
учреждением 

кв. метров 12342,6 12342,6 

4 Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду кв. метров Х Х 
 Главный бухгалтер автономного учреждения 

_Ефименко Марина Витальевна 
                      (ФИО) 
МП 

 

Руководитель автономного учреждения 
Комарова Алла Борисовна 
                      (ФИО) 

 

 ÔÎÒÎÝÒÞÄ

«Настоящему коту
ждать весны невмоготу»

 Â ÌÎ ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ «ÎÌÓÒÈÍÑÊÈÉ»

Церемония прошла в зале
совещаний межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Ому-
тинский». В ней приняли уча-
стие руководство, сотрудники
полиции, представители обще-
ственности.

Претендента на россий-
ское гражданство заранее оз-
накомили с новыми правила-
ми в миграционном законода-

Принял присягу
Российской Федерации

тельстве, обязывающими лиц,
приобретающих российское
гражданство, присягнуть на вер-
ность России. Присягу прини-
мал начальник МО МВД России
«Омутинский» подполковник
полиции Андрей Вагин.

В торжественной обстановке
мужчина, добровольно и осоз-
нанно принимая гражданство
Российской Федерации, поклял-

ся соблюдать Конституцию и
законодательство России,
права и свободы ее граждан,
исполнять обязанности граж-
данина Российской Федера-
ции на благо государства и
общества, защищать свободу
и независимость РФ, быть
верным России, уважать ее
культуру, историю и традиции.

С получением российского
гражданства нового граждани-
на нашей страны поздравил
председатель Общественного
совета Олег Муравьев.
Пресс-служба МО МВД России

«Омутинский»

 Фото А. САУТИЕВА
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ
под заказ: кухни, шкафы-купе и т.д.

КАЧЕСТВЕННО И ДОСТУПНО!
Замер и доставка бесплатно.

СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: двери, лестницы и т.д.
АКЦИЯ - СКИДКИ!

       Тел. 8-966-762-60-20, 8-982-938-22-04.       (4-3)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ
(размер 2500 мм х 1250 мм х 175 мм)

Для недорогого и быстровозводимого строи-
тельства домов, пристроев, бань, гаражей и т.д.
Высокая степень теплоизоляции, стойкость к
возгоранию, малый вес, не требуется дополнительной отделки,
цены доступные. Замер и доставка бесплатно.

          Тел.: 8-982-938-22-04; 8-966-762-60-20.              (4-3)

Как только начинается весна,
сходит снег и обнажается по-
чва, везде происходят пожары,
начинает гореть пожухлая тра-
ва. И поджигают ее сами люди,
искренне считая, что делают
«доброе дело». Многие увере-
ны - это самый быстрый способ
избавиться от мусора, веток,
сухой травы. Одни по привычке
повторяют за своими родителя-
ми, бабушками и дедушками,
которые так раньше избавля-
лись от прошлогоднего сухостоя.
Другим нравится смотреть, как
быстро бежит огонек по повер-
хности почвы - это напоминает
детство. Кто-то считает выжига-
ние старой травы одним из при-
емов агротехники, который спо-
собен стимулировать появле-
ние новой растительности,
упростить труд, потому что тогда
не придется убирать сор и су-
хую траву вручную граблями. А
кто-то убежден, что поджог тра-
вы избавит участок от вредных
личинок насекомых. Одним сло-
вом, мифов множество. Давай-
те разберемся, почему не стоит
жечь сухостой. Галина Констан-
тиновна Ерофеева, главный
специалист управления разви-
тия АПК администрации Ому-
тинского района, делится сво-
им мнением.

 - В огне горят все живые су-
щества - божьи коровки, жуже-
лицы, дождевые черви и дру-
гие, истребляющие различных
вредителей сада и огорода и
участвующие в процессе обра-
зования почвы. Для дождевых
червей лишней сухой травы не
бывает. Они ее быстро перера-
батывают, превращая в ценней-
шее удобрение, внося его в глу-
бину почвы к корням растений,
и одновременно делают почву

 ÏÎÆÀÐÎÎÏÀÑÍÛÉ ÏÅÐÈÎÄ

Не жгите
весной траву!

рыхлой. Поэтому сухая прошло-
годняя трава - не мусор.

-  Некоторые считают, что
сжиганием можно избавиться
от семян сорняков, которые
нападали поздней осенью.

- От огня погибают семена
растений и самой травы над
поверхностью земли и семена
под землей, на земле. Семена
каждого вида растений должны
проходить определенный тем-
пературный режим для того,
чтобы взойти. Даже незначи-
тельное отклонение от нормы
может отразиться на их всхо-
жести. Во время выжигания они
просто погибают. Выживают
лишь глубоко находящиеся в
почве корневища растений. В
результате выжигания сухой тра-
вы обедняется видовой состав
луговой растительности и живот-
ного мира. Везде, где прошли
палы, не будет уже прежнего
разнотравья, сорняки захватят
освободившуюся территорию.

- Выжигание сухого траво-
стоя как-то сказывается на
жизни пернатых?

- Зачастую огнем губятся клад-
ки и места гнездовий птиц.

- Как влияют поджоги на по-
лезную микрофлору почвы?

- Она гибнет, в том числе и та,
что помогает растениям проти-
востоять болезням. На восста-
новление необходимо время,
как раз самое ценное весеннее
время, когда растения набира-
ют силу. Помните: на месте под-
жога нормальная жизнь расте-
ний и насекомых восстанавли-
вается не ранее чем через пять
лет, а часто не восстанавлива-
ется никогда. Важно экологичес-
кое равновесие в окружающем
мире, потому что в природе все
взаимосвязано. Не могут жить

сами по себе ни растения, ни
животные, ни человек.

- Что бы вы рекомендовали
владельцам частных подво-
рий?

- Им лучше проводить скаши-
вание травы по мере отраста-
ния, высохшую траву можно ис-
пользовать как мульчирующий
материал на грядах, в между-
рядьях, под кронами плодовых
деревьев, убирать мусор в спе-
циально отведенные места,
складировать ботву картофеля
и помидоров на краю участка,
тем более при сжигании ботвы
все болезни остаются в почве и
сколько бы ни меняли посев-
ной материал, заражение про-
исходит из почвы. А сформиро-
ванные штабеля ботвы можно
приспособить для выращивания
тыквы и кабачков.

Сейчас много приусадебных
участков, которые заросли
бурьяном, не используются по
назначению, а раньше за каж-
дый участок земли под карто-
фель шли «войны». Если это
ваша земля, вы за нее платите
налог, то вы и должны содер-
жать участок в надлежащем
виде, достаточно за сезон
2-3 раза скосить траву.

***
Ежегодно, согласно Поста-

новлению Губернатора, в Тю-
менской области после схода
снега устанавливается противо-
пожарный сезон. Органы мест-
ного самоуправления постоян-
но информируют население о
пожарной ситуации, руководите-
ли сельскохозяйственных пред-
приятий ознакомлены с требо-
ваниями правил пожарной бе-
зопасности и несут ответствен-
ность за возгорания на землях
сельскохозяйственного назна-
чения. В каждом хозяйстве
создана специальная бригада
на случай возгорания, проведе-
на опашка полей со стерневым
фоном.

Подготовила М. НИКОНОРОВА

Уважаемые жители Тюменской области,
руководители муниципальных образований,

организаций, предприятий всех форм
собственности, банков, предприниматели

Близится очень значимый для всех нас
праздник - День Победы. Уже 73 года прошло
с тех пор, как победой закончилась Великая
Отечественная война 1941-1945 годов. И се-
годня, спустя много лет, для каждого жителя

Тюменской области очень важно выразить уважение и благо-
дарность нашим ветеранам войны за их боевой и трудовой
подвиг. Посмотрите   вокруг - ветеранов осталось так мало! Они
нуждаются в нашей помощи и поддержке.

Это благородная цель и добрая традиция. Именно для этого
при областном совете ветеранов войны и труда создан и в
течение многих лет успешно работает областной благотвори-
тельный счет «Благодарение Победителям». Попечительский
совет возглавляет Губернатор Тюменской области В.В.Якушев.
Поступающие на счет пожертвования идут на приобретение
бытовой техники для ветеранов, на ремонт жилья и другие
нужды, на организацию праздников и встреч.

Помощь уже получили более 1400 ветеранов Великой Отече-
ственной. Тюменский областной совет ветеранов войны и труда
от имени всех жителей нашей области, геройски воевавших на
фронте и самоотверженно трудившихся в тылу, искренне благо-
дарит всех, кто оказал посильную помощь!

Сейчас, в преддверии 73-й годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне, вы можете внести свой вклад. Любая
помощь, самая малая сумма от вас, может стать важным под-
спорьем для ветерана.

Вы можете поддержать нашу благотворительную акцию.
Перечислите до 9 мая любую сумму на областной благотвори-
тельный счет «Благодарение Победителям». Наши ветераны,
не жалея сил, сделали великое дело - давайте же поблагода-
рим их за Победу и мирную жизнь.

Просим также принять участие в этой благотворительной
акции органы власти всех уровней. Сельские администрации,
предприятия и организации, предпринимателей, находящихся
на территории муниципальных образований.

С уважением и надеждой на плодотворное сотрудничество!
И.А.ШАПОВАЛОВ, председатель

Тюменского областного совета ветеранов войны и труда,
советник Губернатора

Реквизиты благотворительного счета «Благодарение Победителям»:
банк получателя: Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк г.Тюмень;
получатель: Тюменская областная организация Всероссийской об-

щественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохранительных органов.

ИНН 7202029541, КПП 720301001
р/с 40703810967100036250
БИК 047102651
Корр.счет 30101810800000000651
ОКПО 39339619
Назначение платежа: добровольные пожертвования на оказание

поддержки ветеранам Великой Отечественной войны.


