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Дорогие
наши женщины!

Примите мои искренние поздравле-
ния с Днем матери!

Более двух десятилетий в нашей
стране отмечается замечательный
праздник - День матери.

В этот день мы говорим слова благо-
дарности мамам, любимым женщинам,
дающим новые жизни и дарящим сча-
стье. Вопросы поддержки материнства,
детства, семьи являются ценностью,
приоритетными направлениями поли-
тики Тюменской области. И мы будем
продолжать работу по поддержке акти-
визации женского предприниматель-
ства, совершенствовать систему охраны
здоровья матери и ребенка, помогать
укреплению института семьи.

Поздравляю всех с этим прекрасным
праздником, который соединил в себе
необычайно глубокие и искренние чув-
ства - любви, тепла и признательности
за беспокойство и заботу, нелегкие дни
и бессонные ночи.

Желаю всем мамам счастья, здоро-
вья и радости! Пусть ваша жизнь всегда
будет озарена светом любви, благодар-
ности и признания!

С праздником! С Днем матери!
Губернатор Тюменской области

Александр МООР

Дорогие женщины
Омутинского района!
Сердечно поздравляю вас с Днем

матери!
Этот душевный праздник стал днем

всенародного признания, ведь все дети
мира поздравляют самых дорогих лю-
дей на свете - своих мам!

Дать детям жизнь и вырастить насто-
ящими людьми - это святой и благород-
ный труд для каждой женщины.

Радует, что сегодня в Омутинском рай-
оне все чаще появляются многодетные
семьи. Выражаю искренние слова при-
знательности всем женщинам, бабушкам
и тем, кто только собирается подарить
новую жизнь. Особые слова благо-
дарности женщинам, которые стали
вторыми матерями детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения
родителей.

Желаю мамам крепкого здоровья,
огромного материнского счастья, благо-
получия и исполнения всех желаний.
Пусть ваша самоотверженность, терпе-
ние и труд на благо семей вернутся
заботой и благодарностью ваших детей
и всего общества.

Глава района Олег КУЗНЕЦОВ

29 ноября - День матери

Счастье приносит аист

Ольга Казаринова стала мамой
в осознанном возрасте. Вместе с му-
жем они мечтали о дочке. К рождению
первенца подошли со всей серьез-
ностью. Чтобы не полагаться на слу-
чай, пол ребенка планировали «науч-
ными» методами.

Когда 3D-УЗИ показало девочку, ра-
дости не было предела. Имя для до-
чери выбрали заранее. В то время
по телевидению шел популярный се-
риал «Реальные пацаны». Казариновым
нравилась главная героиня Валерия,
в честь нее и назвали малышку.

- Дочка родилась неспокойная, - вспо-
минает Ольга. - Спала по пятнадцать
минут, в коляске лежать не хотела, за-
катывала рев. Мы жили тогда в одно-
комнатной квартире. Все соседи наши
концерты слышали.

Сейчас Лерочке  шесть лет. С ранних
лет она проявляет актерские способно-
сти. Как утверждает Ольга, талант пере-
дался ей от папы Игоря, который само-
стоятельно научился играть на гитаре,
и бабушки - у нее хороший голос. В дет-
ском саду Валерия занимается пением

Ольга Казаринова с дочкой Валерией и сыном Андреем пришли из детского сада

с музыкальным работником Ириной
Квардицкой. Третий год посещает студию
современного танца при районном Доме
культуры. Валерия любит наряжаться.
По нескольку раз в день может доста-
вать из комода кофточки и юбочки, сама
мастерит цветные браслеты и бусы, ко-
торые дарит подружкам и близким.

Младший братишка - четырехлетний
Андрюша, тоже проявляет интерес
к танцам. В отличие от сестры он рос
более покладистым, не раз получал
от сестры погремушкой по голове.
Одна родственница даже сетовала: «Ан-
дрюша, нельзя же быть таким бесха-
рактерным!» Все изменилось в шесть
месяцев, когда парнишка научился пол-
зать, кусаться и давать сдачи.

Сейчас он проявляет самостоятель-
ность. Если Лера предпочитает играть
в куклы, то он может помочь маме то-
пить баню, поднести ведро. Ольга меч-
тает отдать сына на вольную борьбу.
Пока по его просьбе купила двухкило-
граммовые гантели, которые он иногда
достает и показывает гостям.

Так случилось, что уже год Ольга вос-

питывает детей одна. По возможности
она старается проводить с ними боль-
ше времени, создавать для них уют, чаще
баловать. Всей семьей они посещают
парк отдыха, выезжают на природу.
Скоро в доме начнется подготовка к Но-
вому году - нарядная елка, гирлянды
и снежинки на окнах добавят празднич-
ного настроения. На днях ребята напи-
сали письма Деду Морозу. Лера зака-
зала ободки, лаки для ногтей, красивое
платье и туфли на каблуках для мамы,
грузовик для брата. Андрюша - Чело-
века-паука, Щенячий патруль и еще па-
рочку мультяшных героев. Он надеется,
что мешок у сказочного волшебника
большой и в него войдут все подарки.

Ольга с умилением смотрит на горя-
щие глаза ребятишек. Материнство -
прекрасное чувство, уверена она. Жен-
щинам, познавшим это счастье, желает
здоровья и терпения, а будущим мамам
не бояться сложностей. Дети - это при-
ятные хлопоты, наше продолжение
и смысл жизни, говорит любящая мама.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото Артура САУТИЕВА
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В рамках регионального
проекта «Спасибо, доктор!
Боремся с COVID-19» жители
области выражают благодар-
ность медицинским работни-
кам, которые находятся на
передовой борьбы с новой ко-
ронавирусной инфекцией.

Водитель-слесарь аварийно-
спасательной службы Арома-
шевского района Борис Осин-
цев говорит огромное спасибо
персоналу Омутинского моно-
инфекционного госпиталя, где
он проходил лечение в течение
двух недель.

Борис Борисович находился
в отпуске, когда у него неожи-
данно поднялась высокая тем-
пература. Вначале мужчина
находился под наблюдением
местных медиков. Тест на коро-
навирус ничего не показал.
Когда на компьютерной томо-
графии выявили двустороннее
воспаление легких, пациента
направили в моногоспиталь.
Через неделю очередной тест
на COVID-19 оказался положи-
тельным.

- Представляете, темпера-
тура держится несколько дней
39,8, самочувствие отвратитель-
ное, дышать трудно, - делится
Борис Осинцев. - Все это дей-
ствует на психику. В таком
нервозном состоянии и по-
ступил в госпиталь. Меня при-
нимал врач-терапевт Александр
Игоревич Малахов. Он сразу
успокоил, вылечим, говорит,
будете бегать. От его уверенно-

 ÑÏÀÑÈÁÎ, ÄÎÊÒÎÐ!

Помощь оказали
грамотно

Борис Осинцев
(Аромашевский район)

недавно выписался
из моноинфекционного

госпиталя

сти и мне спокойнее стало, веру
он в меня вселил. Потом леча-
щий врач был тоже хороший -
Евгений Николаевич Мельников.
Знающий и внимательный спе-
циалист, огромное ему спасибо.

Работа в госпитале организо-
вана четко, обслуживание на
высшем уровне. Дисциплина
строгая, каждый свои обязан-
ности знает. Мне внутривен-
ными сняли температуру, потом
курс лекарств назначили. В па-
лате нас было два человека. Ле-
чебное учреждение обеспечено
необходимыми препаратами,
питание хорошее, а главное,
чувствуешь постоянное внима-
ние. Медсестры - омутинские,
юргинские - за нами как за ма-
лыми детьми ухаживали. По-
смотрел, как они работают
напряженно, круглые сутки при-
гляд за больными. Случалось,
за ночь не одного человека от-
качивали. Всегда поддержи-
вали нас морально. Дежурят по
двенадцать часов в защитных
костюмах. Увидишь в маске
улыбающиеся глаза, и тебе
полегче. Женщины все ум-
нички, обученные. Уколы ставят
на раз! Профессионалы, одним
словом.

Благодарю от души всех ра-
ботников моноинфекционного
госпиталя за человечное отно-
шение к пациентам и грамот-
ную работу.

Испытав на себе «прелести»
коронавируса, Борис Осинцев
поражается, что многие еще не
осознают последствия заболе-
вания.

- Как люди не понимают -
болезнь тяжелая, одним днем
не лечится. Еще неизвестно
сколько восстанавливать здоро-
вье придется. Через месяц-два
нужно делать КТ. Легче и де-
шевле маски носить, руки мыть,
чем потом покупать лекарства
на тысячи.

Своих родных Борис Борисо-
вич строго проинструктировал,
как вести себя до конца пан-
демии. Соседям и знакомым
тоже советует не пренебрегать
мерами профилактики.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото из семейного альбома

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Если у вас имеется имущество - автомобиль, земельный
участок, жилой дом, квартира и прочее, и вы не получили уведом-
ление на уплату налогов за 2019 год, это не значит, что платежи
можно отложить. Единый срок уплаты имущественных налогов
установлен 1 декабря 2020 года.

Не получив налогового уведомления, гражданин вправе
лично обратиться в Межрайонную инспекцию Федеральной нало-
говой службы России № 10 по Тюменской области по адресу:
с. Омутинское, ул. Калинина, 29, каб. № 1. Там предоставят
уведомление и платежные документы на бумажном носителе.

Соб. инф.

Успей заплатить
налоги

Несмотря на возраст, Анатолий Борисов до сих пор бегает
по лыжне и принимает участие в турнире ветеранов

Тюменской области, где всегда получает призы

На этой неделе мы побы-
вали в гостях у известного
спортсмена Омутинского райо-
на, КМС по лыжам, ветерана
спорта из села Ситниково Ана-
толия Борисова.

Какая связь между лыжами и
конным видом спорта?

-  Н и к а к о й  с в я з и  н ет,  н о
между лыжником и лошадью
она прямая. Спортсмены и бо-
лельщики неспроста называют
лыжи конским видом спорта.
А глядя на то, что сейчас
вытворяют ребята на мировом
уровне, убеждаешься в пра-
вильности этой формулировки.
Раньше не было спринта в на-
шей программе как такового,
всегда бегали средние и длин-
ные дистанции: 10, 15, 30 кило-
метров. Нагрузка на мышцы
и легкие - колоссальная, при-
бегаешь, что называется, с пе-
ной у рта. Со стороны такой
спортсмен похож на загнанную
лошадь. Отсюда такая ана-
логия, - поясняет Анатолий
Петрович.

У Анатолия Борисова юбилей,
28 ноября ему исполнится
80 лет. Когда он впервые встал
на лыжню, уже и не припомнит.
В детстве выбора особого
в спорте не было, лыжи могли
сделать сами, с физруком. Све-
жий воздух, спортивный азарт
быстро вызывали привыкание
у ребят, с лыжни не выгнать.

После армии Анатолий не
забросил детское увлечение,
напротив, придал ему новый
импульс. В 1964 году выполнил
норматив кандидата в мастера
спорта. Видя азарт и резуль-
таты молодого токаря, руковод-
ство спортшколы предложило
ему вести секцию по лыжам.
Накатал лыжню, обустроил
летнюю кухню под склад инвен-
таря на зимний период и начал
работать с детьми. Хотя сам
Анатолий Петрович эту деятель-
ность работой не называет,
ведь за нее не платили. Ка-
тался в удовольствие сам и учил
этому юных лыжников. За годы
в е д е н и я  с е кц и и  в о с п и т а л
много достойных спортсменов,
среди них есть три мастера
спорта.

Добиваться результатов на
региональных, областных сорев-
нованиях помогал Ситников-
ский молочно-консервный ком-
бинат, на котором трудился уже
инженер Анатолий Борисов:

- Завод в то время был со-
стоятельным, давал транспорт
для поездок на соревно-
вания, закупал спортинвентарь,
поощрял инициативы. И само-
отдача спортсменов давала
результаты.

 ÞÁÈËÅÈ, ÞÁÈËßÐÛ

Зима для лыжника
отрада

Работающие граждане 65 лет и старше, вы-
бравшие режим самоизоляции, смогут получить
больничный с 16 ноября по 15 января. Боль-
ничный лист будет оформлен дистанционно.

Сроки самоизоляции для лиц в возрасте
65 лет и старше определены пятью периодами,
будет оформлено пять электронных больничных:
с 16 по 29 ноября, с 30 ноября по 13 декабря,
с 14 по 27 декабря, с 28 декабря 2020 года
по 10 января 2021 года, с 11 по 15 января
2021 года. Больничный будет выдаваться на ос-
нове данных, которые работодатели в электрон-
ном виде передают в Тюменское региональное

 Â ÎÁËÀÑÒÈ

Работающие пенсионеры
могут уйти на больничный

Ветеран спорта отмечает юбилей

Любовь к лыжам определила
судьбу нашего героя и в семей-
ном плане. С супругой Фаиной
Алексеевной он познакомился
на соревнованиях. Девушке
нужна была помощь в подго-
товке инвентаря, вызвался Ана-
толий. С тех пор вместе.

- Наверное, хорошо смазал
лыжи, - смеется Анатолий Пет-
рович.

Фаина Алексеевна разделяет
интересы мужа, но иногда не
понимает его фанатичной влюб-
ленности в лыжный спорт,
беспокоится о его здоровье.
Все-таки это зимний вид.

- Был случай, - рассказывает
Анатолий Петрович, - есть тут
такое место - «белая глина»,
лед только встал. Думал пере-
ехать речку, скатился и ушел
по грудь в воду. Не ломать же,
подумал, инвентарь подо
льдом, жалко. Пришлось ны-
рять, отстегивать ботинки и до-
ставать лыжи. Пришел домой
обледеневший, жене на глаза
в таком виде решил не попа-
даться, сразу подался в баню.
Рассказал уже по прошествии

времени, чтоб не получить боль-
шого нагоняя.

У Анатолия и Фаины Борисо-
вых две дочери и пять внуков.
Увлечение отца переняла млад-
шая дочь, внуки пока не про-
явили интерес. Однако дед все
же приготовил для них лыжи,
с надеждой, что кто-то решит
попробовать себя в этом виде
спорта.

Дома у Анатолия Петровича
хранится целый пакет со
спортивными значками. Не ска-
зать, что он вспоминает полу-
чение каждого из них с трепе-
том, но они все для него - часть
жизни. Есть два особенных:
золотые знаки ГТО. Первый он
получил в молодости, второй -
в 2019 году.

Из современных лыжников
ветеран выделяет Александра
Большунова, радеет за успехи
сборной. Вдохновляясь побе-
дами лидеров, выходит на лыж-
ню каждую зиму и получает от
прогулок удовольствие и пор-
цию здоровья.

Евгений НАЛОБИН
Фото Артура САУТИЕВА

отделение Фонда социального страхования. На
основании этих же сведений Фонд назначит
и выплатит пособие по временной нетрудоспо-
собности за период нахождения на карантине.

Работники на период действия электронного
больничного должны соблюдать карантинный ре-
жим, не покидать места пребывания.

Подробная информация размещена на
сайте r72.fss.ru. Телефон горячей линии
8-800-201-80-72. Узнать информацию о выдан-
ных больничных и о размере  пособия можно
в личном кабинете получателя услуг.

Соб. инф.
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ДУМА
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

23 ноября 2020 года                                                      № 54

с. Омутинское

О внесении изменений в приложение к решению Думы
Омутинского муниципального района

от 29.11.2007 № 31
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 263-ФЗ «О внесении

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», на основании Устава Омутинского муниципального района, Дума
Омутинского муниципального района решила:

1. Внести в приложение к решению Думы Омутинского муниципального района
от 29.11.2007 № 31 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ому-
тинском муниципальном районе» следующие изменения:

а) пункт 3 статьи 7 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) бюджетный прогноз (проект бюджетного прогноза, проект изменений бюд-

жетного прогноза) Омутинского муниципального района на долгосрочный период
(за исключением показателей финансового обеспечения муниципальных программ
в случае если представительный орган муниципального образования принял
решение о его формировании)».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельский вестник» и разместить
на официальном сайте Омутинского муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

ДУМА
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

23 ноября 2020 года                                                      № 55

с. Омутинское

Об утверждении плана приватизации
муниципального имущества

Омутинского муниципального района на 2021 год
Рассмотрев предложенный администрацией Омутинского муниципального

района план приватизации муниципального имущества Омутинского муници-
пального района на 2021 год, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
Уставом Омутинского муниципального района, Дума Омутинского муниципального
района РЕШИЛА:

1. Утвердить план приватизации имущества Омутинского муниципального рай-
она на 2021 год согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение Думы в газете «Сельский вестник», прило-
жение к решению 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.

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

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

Председатель Думы А.Ю. СМИРНОВ

ДУМА
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

23 ноября 2020 года                                                    № 56

с. Омутинское

Об утверждении начальной цены предмета аукциона
на право заключения договора аренды земельного

участка (размера ежегодной арендной платы
за использование земельного участка), находящегося

в муниципальной собственности, или государственная
собственность на который не разграничена,

на территории Омутинского муниципального района
В соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 29, 31 Устава
Омутинского муниципального района, Дума Омутинского муниципального района
РЕШИЛА:

1. Утвердить начальную цену предмета аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка (размер ежегодной арендной платы за использова-
ние земельного участка), находящегося в муниципальной собственности, или госу-
дарственная собственность на который не разграничена, на территории Омутин-
ского муниципального района:

а) из земель сельскохозяйственного назначения в размере 3 % действующей
кадастровой стоимости;

б) из земель населенных пунктов в размере 10 % действующей кадастровой
стоимости земельного участка.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельский вестник» и разместить
на официальном сайте Омутинского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Власть/Администрация/Норма-
тивно-правовые документы».

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

управления имущественных, земельных отношений и градостроительства Омутин-
ского муниципального района Тюменской области.

Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

ДУМА
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

23 ноября 2020 года                                                     № 58

с. Омутинское

О порядке материально-технического
и организационного обеспечения деятельности

органов местного самоуправления
Омутинского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 22 Устава Омутинского муниципального района, Дума Омутинского муници-
пального района РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок материально-технического и организационного обеспече-
ния деятельности органов местного самоуправления Омутинского муниципального
района согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение Думы в районной газете «Сельский вест-
ник», приложение к решению Думы обнародовать в местах размещения информа-
ционных стендов для обнародования нормативно-правовых актов органов мест-
ного самоуправления 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. Тимирязева, 1а, с. Омутинское Омутинского района Тюменской области; здание
районной библиотеки, находящееся по адресу: ул. Советская, 128, с. Омутинское
Омутинского района Тюменской области), а также  разместить на официальном
сайте Омутинского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения Думы возложить на управля-
ющую делами администрации Омутинского муниципального района.

Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

ДУМА
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

23 ноября 2020 года                                                         № 59

с. Омутинское

Об использовании
служебного автотранспорта администрации

Омутинского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 22 Устава Омутинского муниципального района, Дума Омутинского муници-
пального района решила:

1. Утвердить Положение об использовании служебного автотранспорта админи-
страции Омутинского муниципального района согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение Думы в районной газете «Сельский вест-
ник», приложение к решению Думы обнародовать в местах размещения информа-
ционных стендов для обнародования нормативно-правовых актов органов мест-
ного самоуправления 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. Тимирязева, 1а, с. Омутинское Омутинского района Тюменской области; здание
районной библиотеки, находящееся по адресу: ул. Советская, 128, с. Омутинское
Омутинского района Тюменской области), а также разместить на официальном
сайте Омутинского муниципального района в сети Интернет.

 3. Контроль за исполнением настоящего решения Думы возложить на управля-
ющую делами администрации Омутинского муниципального района.

Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ
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ДУМА
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

23 ноября 2020 года                                                        № 63

с. Омутинское

О назначении публичных слушаний
в Омутинском муниципальном районе

В соответствии с Уставом Омутинского муниципального района Тюменской обла-
сти, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний
в Омутинском муниципальном районе, утвержденным решением районной Думы
от 21.08.2017 № 37, Дума Омутинского муниципального района РЕШИЛА:

1. Назначить публичные слушания на территории Омутинского муниципального
района по вопросу обсуждения проекта решения Думы Омутинского муниципаль-
ного района «О внесении изменений и дополнений в Устав Омутинского муници-
пального района».

2. Определить следующие дату, время и место проведения публичных слу-
шаний - 10 декабря 2020 года, с 14 час. 00 мин. до 14 час. 30 мин., с. Омутинское,
ул. Калинина, 3, здание Омутинского районного Дома культуры, актовый зал.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, -
администрацию Омутинского муниципального района Тюменской области.

4. Определить следующее место приема замечаний и  предложений участников
публичных слушаний по обсуждаемому проекту решения Думы Омутинского муни-
ципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Омутинского
муниципального района»: с. Омутинское, ул. Первомайская, 78а, 3 этаж, каб. 313.

5. Установить срок для приема замечаний и  предложений участников публичных
слушаний по обсуждаемому проекту решения Думы Омутинского муниципального
района «О внесении изменений и дополнений в Устав Омутинского муниципаль-
ного района» - с момента вступления в силу настоящего постановления
до 10 декабря  2020 года до 14 час. 00 мин.

6. Установить срок подготовки заключения о результатах проведения публичных
слушаний по обсуждаемому проекту решения - до 14 декабря 2020 года.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на управляющую
делами администрации Омутинского муниципального района Тюменской области.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы А.Ю. СМИРНОВ

ДУМА
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

23 ноября 2020 года                                                      № 64

с. Омутинское

О присвоении звания «Почетный гражданин
Омутинского муниципального района»

Руководствуясь статьей 22 Устава Омутинского муниципального района, реше-
нием Думы Омутинского муниципального района от 26.11.2010 № 52 «О наградах
и почетных званиях Омутинского муниципального района», Дума РЕШИЛА:

1. Присвоить почетное звание «Почетный гражданин Омутинского муниципаль-
ного района» Яценко Зинаиде Васильевне.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на управляющую

делами администрации Омутинского муниципального района.
Председатель Думы А.Ю. СМИРНОВ

 Â ÌÎ ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ «ÎÌÓÒÈÍÑÊÈÉ»

Управление Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Тюмен-
ской области проводит набор на учебу
по очной форме обучения в образова-
тельные организации МВД России:

1. Уральский юридический институт
МВД России (г. Екатеринбург) по специ-
альности «Правоохранительная дея-
тельность (участковые уполномоченные
полиции, инспекторы по исполнению
административного законодательства)»
и «Правовое обеспечение националь-
ной безопасности (следователи)».

2. Омская академия МВД России по
специальности «Правоохранительная
деятельность (оперуполномоченные уго-
ловного розыска)» и «Правовое обеспе-
чение национальной безопасности (сле-
дователи)».

Вступительные испытания в этих ин-
ститутах (по очной форме срок обучения
5 лет) проходят на конкурсной основе
по результатам ЕГЭ: русский язык
(36 баллов), обществознание (42 балла),
дополнительные испытания: история
(тестирование), физическая подготовка
(выполнение контрольных упражнений).

3. Воронежский институт МВД России
по специальности «Компьютерная
безопасность» и «Информационная
безопасность телекоммуникационных
систем» (выпускники получают квалифи-
кацию «специалист по защите инфор-
мации» и решают задачи в области обес-
печения информационной безопасности
сетей связи, компьютерных сетей и си-
стем обработки данных, обследовании
и повышении защищенности от несанк-
ционированного доступа объектов
информатизации, применения про-
граммных и аппаратных средств защиты
т е л е к о м м у н и к а ц и й .  О н и  с л у ж а т
в должностях инженеров, инспекторов,
главных специалистов по защите инфор-
мации Центров информационных техно-
логий, связи и защиты информации,
инженеров-электронщиков территори-
альных ОВД, оперуполномоченных и ин-
женеров Бюро специальных технических
мероприятий). Вступительные испыта-
ния (по очной форме срок обучения
5 лет) проходят на конкурсной основе
по результатам ЕГЭ: русский язык
(36 баллов), математика (профильный
уровень, 27 баллов), дополнительные
испытания: русский язык, физическая
подготовка (выполнение контрольных
упражнений).

В вузы МВД России на очную форму
обучения принимаются граждане Рос-
сийской Федерации в возрасте до 25 лет
из числа гражданской молодежи или ря-
дового и младшего начальствующего со-
става ОВД, имеющие среднее общее
(полное) образование или среднее спе-
циальное образование, способные по
своим личным и деловым качествам,
физической подготовке и состоянию здо-
ровья к службе в органах внутренних дел,
успешно сдавшие конкурсные вступитель-
ные испытания. Возраст кандидатов
исчисляется по состоянию на 31 де-
кабря года поступления на учебу.

Кандидатам из числа гражданской
молодежи, изъявившим желание обу-
чаться в образовательных организациях
МВД России, следует обращаться в кад-
ровые подразделения территориальных
органов (полицию) по месту постоян-
ного жительства, написав заявление на
имя начальника органа внутренних дел,
в котором указывают фамилию, имя,

О поступлении в высшие
образовательные учреждения

отчество; число, месяц и год рождения;
адрес места жительства; образование
(указывается полное наименование
оконченного учебного заведения и год
выпуска); должность и место работы
(при наличии); наименование учебного
заведения (специализация) в котором
они желают учиться и изучаемый ино-
странный язык.

 При подаче заявления при себе не-
обходимо иметь:

- паспорт (копия паспорта);
- приписное удостоверение (военный

билет) с отметкой о годности к службе
в ВС РФ;

-  характеристику  с  места  учебы
(службы, работы), заверенную гербовой
печатью и подписью директора образо-
вательного учреждения (командира в/ч,
директора предприятия);

- выписку за полугодие из оценочной
ведомости, заверенную гербовой печа-
тью и подписью директора образова-
тельного учреждения (аттестат о сред-
нем образовании или диплом при
наличии такового);

- свидетельство о рождении и его
ксерокопию;

- копию свидетельства ИНН;
- документ, предоставляющий право

на льготы (при наличии);
- фото 4,5 х 6 - 4 шт. (без уголка);

9 х 12 - 1 шт.
До начала вступительных экзаменов

поступающие на очную форму обучения
проходят профессионально-психологи-
ческий отбор, медицинское освидетель-
ствование, тест на содержание в орга-
низме наркотических и психотропных
веществ и проверку нормативов по фи-
зической подготовке.

В период обучения курсанты и слуша-
тели образовательных организаций МВД
России находятся на полном государ-
ственном обеспечении: проживают на
территории учебной организации, им
обеспечивается бесплатное питание,
выдается форменное обмундирование;
на них распространяются государствен-
ные гарантии, установленные действую-
щим законодательством для сотруд-
ников органов внутренних дел. Выплачи-
вается стипендия 13 тыс. рублей, после
окончания 4 курса присваивается зва-
ние «младший лейтенант», стипендия
26 тыс. рублей, 5 лет обучения в вузе
МВД России включается в общий тру-
довой стаж.

По окончании учебного заведения
в зависимости от полученной специаль-
ности выпускникам присваивается ква-
лификация. В последующем они направ-
ляются в распоряжение УМВД России
по Тюменской области для дальнейшего
прохождения службы, как правило, в том
территориальном органе, откуда они на-
правлялись на учебу.

Для получения более полной инфор-
мации по вопросам поступления в выс-
шие образовательные организации МВД
России можно обратиться по телефо-
нам: 8 (3452) 793-833; 793-536; 793-188.
Кроме того, информация о порядке по-
ступления в каждое конкретное обра-
зовательное учреждение размещена на
сайтах образовательных организаций
МВД России: WWW.URAL-MVD.RU
(Уральский юридический институт
МВД России); WWW.OMAMVD.RU (Омская
академия МВД России); WWW.VIMVD.RU
(Воронежский институт МВД России).

Пресс-служба отдела

Тюменские почтовики рассказали о правилах онлайн-покупок, чтобы шопинг
был безопасным и привлекательным.

1. Заказ товара.
Это стоит делать только в проверенных интернет-магазинах. Проверяйте адрес

доставки. Индекс обязателен. Его можно уточнить на официальном сайте Почты
России или в мобильном приложении. Здесь находится актуальная информация.

2. Способ получения товара.
Выбирайте отслеживаемую доставку. В иностранных интернет-магазинах она раз-

мещена в разделе «Registeredmail». Только в этом случае вы увидите путь посылки
и точно узнаете, когда она поступит в ваше почтовое отделение.

3. Отслеживание почтового отправления на официальном сайте Почты Рос-
сии или в мобильном приложении.

Почта России напрямую обменивается информацией с иностранными почто-
выми администрациями, с федеральной таможенной службой, что гарантирует
актуальность и достоверность информации, представленной в трекинге.

4. Оформление упрощенного получения отправлений при помощи простой
электронной подписи.

Это можно сделать в почтовом отделении, один раз заполнив заявление. После
этого вы будете получать свои посылки без предъявления паспорта и заполнения
бумажных извещений, просто называя оператору код подтверждения из СМС.

Соб. инф.

Правила безопасных покупок
в интернет-магазинах

 ÍÀÄÎ ÇÍÀÒÜ
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Года летят, а мы всё те же
Пятилетка

ветеранских дел
- Прошли пять лет кропотли-

вого труда, поисков новых форм
работы с людьми золотого воз-
раста, - говорит председатель
общественного объединения
Нина Абросимова. - За это
время были не только удачи, во-
сторг, радость, но и грустные
моменты. Мы проводили в по-
следний путь членов районного
совета ветеранов: Галину Яков-
левну Вяткину, Галину Ивановну
Миронову, Бориса Васильевича
Абросимова. Не стало 30 вете-
ранов Великой Отечественной
войны. Вечная им память.
В районе осталась одна фрон-
товичка - Анна Александровна
Соколова.

Как рассказала Нина Вален-
тиновна, на прошлой конфе-
ренции были представлены
23 первичных ветеранских орга-
низации, избран совет вете-
ранов из 29 человек, прези-
диум из 10 человек, ревизион-
ную комиссию представляли
3 члена. Совет ветеранов ра-
ботает по плану, утвержден-
ному на год. Текущие дела ре-
шает президиум, где обсужда-
ются животрепещущие вопросы
деятельности организации. На-
пример, проведение Дня па-
мяти и скорби; месячника по
военно-патриотическому воспи-
танию; участие первичек в ак-
циях, юбилеях, праздниках.

Деятельность совета вете-
ранов носит разноплановый
характер: военно-патриотичес-
кое и нравственное воспитание,
организация досуга людей
пожилого возраста, участие
в политических событиях.
В практике работы - собрания
ветеранского актива. Устав не-
коммерческой общественной
организации предусматривает
проведение пленумов. За отчет-
ный период их состоялось пять.
Темы: подготовка и проведение
30-летия со дня образования

ветеранских организаций об-
ласти; 100-летия ВЛКСМ; пат-
риотическое воспитание граж-
дан и подготовка к празднова-
нию 75-летия Победы; реали-
зация  областно го  проек та
«Диалог поколений» и другие.

В настоящее время ветеран-
ское движение в районе явля-
ется хорошим подспорьем в
решении важных задач, постав-
ленных перед административ-
ной властью. В подготовке и
проведении мероприятий в
сельских поселениях члены
первичек - активные участники.

Воспитываем
патриотов

Одной из задач организации
ветеранов является патриоти-
ческое воспитание молодежи.
Ежегодно в школы района вы-
езжает мобильная бригада,
состоящая из ветеранов, воен-
нослужащих запаса либо вои-
нов-интернационалистов, а так-
же тех, кто и сегодня помнит
лучшее время в биографии -
годы комсомольского горения.
В бригаде работает специалист
библиотеки Ольга Одегова,
местные поэты, звучат стихи
и песни. Инициатор выездов -
совет ветеранов района, испол-
нитель, чаще всего, Центр вне-
школьной работы. Огромный
заряд патриотизма ветеранские
организации передали жителям
района в 2018 году - в год праз-
днования 100-летия ВЛКСМ,
которое состоялось на терри-
ториях всех сельских поселений.

- Чтение стихов о комсомоле,
получение медалей «100 лет
ВЛКСМ» и песни… Любимые,
волнующие сердца, возвращав-
шие в юность, - вспоминает
Нина Абросимова. - Какие были
у сидящих в зале счастливые
лица! С интересом читали ому-
тинцы книгу «Юность комсо-
мольская моя», изданную сове-
том ветеранов. В школах
прошла акция «Урок проводит

ветеран», где волонтеры знако-
мили учащихся с пионерами-
героями, героями-комсомоль-
цами, подвигом Александра
Филонова, полководцами Вели-
кой Отечественной. Чтят вете-
раны память павших за счастье
народное 22 июня и 9 Мая.
Возлагают венки, цветы, стоят
в скорбном молчании.

Занимается ветеранская орга-
низация книгоиздательством.
За отчетный период вышли
книги «Дети войны» и «Память
время оживит», которая завер-
шает трилогию о земляках-
омутинцах, их подвигах в годы
войны. Издают свои книги
местны е  поэты-вет ераны:
Лидия Кумылина «Поэзия моей
души», Надежда Останина
«Живи, земля».

Ветеранские организации
внесли вклад в проведение Года
памяти и славы в честь 75-ле-
тия Победы в Великой Отече-
ственной войне. Совместно со
школами были проведены кон-
курс сочинений «Письма По-
беды», районный смотр строя
и песни. 9 декабря на родине
Александра Филонова чество-
вали Героев Отечества, где при-
сутствовали учащиеся Шабанов-
ской средней школы. Здесь же
в 2020 году  по инициативе
ветеранов была установлена
стела в честь 100-летия Героя
Советского Союза.

Творчество
для души

В районе созданы условия
для развития творческих спо-
собностей людей старшего по-
коления. В каждом СДК функ-
ционируют вокальные группы
с участием ветеранов. Они
вносят вклад в культуру района,
организацию досуга селян,
выступают на мероприятиях по
месту жительства, в соседних
территориях, в районном Доме
культуры. Некоторые коллек-
тивы участвуют в областном фе-

стивале «Мост дружбы», Шаро-
хинском фестивале, зональном
конкурсе «Ветеранское под-
ворье». Названия коллективов
также говорят о любви вете-
ранов к отчему дому, родной
сибирской земле: «Журавушки»,
«Сибирячки», «Селяночки»,
«Узоры Сибири», «Россияне»,
«Родные просторы».

Радует жителей района за-
служенный коллектив - хор «Ве-
теран», который в 2019 году
отметил 30-летие. Вокальная
группа «Сибирячка» (с. Б-Крас-
нояр) в честь 10-летия пода-
рила селянам великолепный
концерт. Любят отдыхать вете-
раны в клубах по интересам. Их
тринадцать. Много лет в библио-
теке с. Омутинское работает
клуб «Надежда» (рук. Анастасия
Самойлова, Надежда Ивановна
Ефименко), с желанием встре-
чаются окуневцы со своим
руководителем Эльвирой Ва-
сильевной Бухониной. На виду
местные поэты, члены поэти-
ческого клуба «Радуга» (рук.
Ольга Одегова, Тамара Никола-
евна Осинцева). Увлекательные
материалы ситниковцам пре-
подносит Евгения Шиль. Благо-
дарны люди руководителям
клубов Светлане Алексан-
дровне Гордеевой (с. Ю-Плет-
нево), Наталье Геннадьевне Ко-
новаловой (с. Журавлевское),
Любови Федоровне Ильиных
(с. Омутинское), Вере Алек-
сеевне Егоровой (с. Омутинское)
и другим.

- Когда идут фестивали вете-
ранского творчества, сколько
задора,  выдумки ,  таланта
льется со сцены, - делится
председатель Нина Аброси-
мова. - «Это Родина - шепчут
березы»,  «Ах,  кино-кино»,
«Салют, Победа!», «Не лечит
время ран», «Живет село
родное», «Эти песни и стихи
вели в бой» - все фестивали
носят тематический характер,
пропагандируют духовно-нрав-
ственные ценности, сохраняя
историческую память.

Полюбились людям старшего
поколения спортивные меро-

Прошли очередные пять лет со дня предыдущей отчетной конференции районной ветеранской организации.
В текущем году старшее поколение вновь подводит итоги проделанной работы

приятия: Дни здоровья, «Весе-
лые старты», соревнования по
теннису, дартсу, шахматно-
шашечные турниры, занятия
в тренажерных залах.

Диалог
поколений

Ветераны района включились
в  ре а л из а ц ию  о бла с т но го
проекта «Диалог поколений».
Пропаганда ценностей семей-
ной жизни, воспитание чувства
любви и гордости за свою
семью, уважения к родителям,
развитие интереса к своей ро-
дословной находятся в центре
внимания волонтеров и органи-
заторов проекта. Работа совета
ветеранов по проекту отмечена
Благодарственным письмом
Департамента социального раз-
вития Тюменской области.

Активно участвуют ветераны
в проектной деятельности.
Получают финансовую под-
держку, реализуя президент-
ские гранты «Наши», «Сердца
отдаю детям». Сотрудничают
с региональным общественным
фондом «Защита Отечества»,
Комитетом по делам нацио-
нальностей Тюменской области.

- Омутинская земля накануне
90-летнего юбилея. И ветераны
в строю! - говорит Нина Аброси-
мова. - Президиум районного
совета ветеранов благодарит
членов нашей организации, ее
председателей, ветеранский
актив, наших помощников из
отдела образования, культуры,
социальной защиты, спорта,
молодежной политики, журна-
листов информационно-изда-
тельского центра «Сельский
вестник» за сотрудничество
с людьми старшего поколения.
Хочется, чтобы и в следующей
пятилетке все дружно заявили:
«Мы рядом! Мы вместе!»

Предложения по улучшению
работы ветеранской организа-
ции района можно высказать
по телефону 3-17-33.
Материал подготовила к печати

Анжелика ПАЙВИНА
Фото совета ветерановАвтопробег, посвященный окончанию Второй мировой войны, встречают ситниковцы

Районный фестиваль юмора «Смеяться разрешается»
порадовал зрителей


