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В 2018 году наша страна отмечает 74-ю годов-
щину прорыва блокады Ленинграда, которая
длилась 872 дня. На Ладожском озере образо-
вали коридор, благодаря которому появилась
возможность доставлять в город продукты и ле-
карства.

Мария Ивановна Степанова хорошо помнит те
тяжелые и страшные дни, которые унесли жизни
ее отца и пятерых сестер и братьев. Она роди-
лась в Ленинграде, в большой семье, где было
восемь детей. Мама занималась их воспитани-
ем, а отец работал на алюминиевом заводе, где
в мирное время делали посуду, а когда началась
война, стали выпускать патроны, дробь, винтов-
ки и пулеметы. Пятый класс она закончить не
успела. Жизни трех сестер кое-как спасал чер-
ный хлеб, который выдавали по 125 грамм на
человека. Вспоминает, что отщипывали его
по крошечкам и запивали водой из растоплен-
ного снега.

- Ютились все в одной комнате, где стояла
буржуйка, которую где-то достала мама, топили
ее своей же мебелью. В другой комнате лежали,
не выдержавшие голода и холода, братья и се-
стры, - тяжело вздохнув и сдерживая слезы, вспо-
минает Мария Ивановна. - Когда освободили путь
через Ладогу, начали вывозить людей из города.
В то время ударил сорокаградусный мороз, теп-
лой одежды и валенок не было, тогда носили
ботинки. У нас были байковые одеяла, из кото-
рых мама сделала косынки, да еще ноги ими
замотали, чтобы не обморозить.

Семья собралась в дорогу. Папы к этому вре-
мени уже не было в живых, сказалось вредное
алюминиевое производство. Погибших родных
солдаты впоследствии похоронили на Пискарев-
ском кладбище. Мария Ивановна помнит, как в
полной темноте ехали через Ладожское озеро,
как посадили всех в товарный поезд и очень
медленно везли в тыл страны. Пережили в пути
бомбежку. Мария Ивановна помнит, как осколки
от снарядов отскакивали от вагона. Прибыв в
Омск и прожив там до весны, их отправили даль-
ше. Посадили на пароход под названием «Вла-
димир Ильич Ленин» и высадили в Малом Атлы-
ме (ХМАО). Поселили семью в деревянный до-
мик с комнатой и кухней. Старшая сестра Анна
начала работать на рыбном заводе, где рыбу
солили, упаковывали в бочки и отправляли. Мама
занималась воспитанием младшей дочери, а
Марию отправили учиться в школу. Доучиться так
и не получилось - обижали местные мальчишки,
и она решила, что учиться больше не будет. Когда
ей исполнилось 15 лет, начала работать на
рыбозаводе.

В 1948 году все эвакуированные семьи стали
возвращаться в Ленинград, а им со старшей
сестрой Аней понравилось жить на Севере,
уезжать не хотелось. Мама настаивала на отъез-
де. Наконец, согласившись, сели на последний
перед наступлением зимы пароход и отправи-
лись в Омск. Но по дороге случилось непредви-
денное, у мамы украли все деньги и документы.
Приехав в Омск, они просидели трое суток на
вокзале, не зная, что делать дальше. Помогли
милиционеры - посадили в проходящий поезд,
наказав проводнице высадить их на станции, где
есть фабрики и заводы, чтобы они смогли зара-
ботать денег и ехать дальше.

- Высадили нас почему-то в Омутинке, хотя не
было видно никаких больших труб и заводов, -
рассказывает М.И.Степанова. - Спросили у мес-
тных жителей: «Куда бы здесь устроиться на ра-
боту?» Тогда кто-то сказал, что требуются работ-
ники в Заготконтору.

Марию Ивановну с сестрой приняли рабочими,
семье дали жилье. Занимались приемкой ко-
стей, тряпок, прессовали все это и отправляли
на переработку на заводы. Еще заготавливали
овощи, сами же грузили их в вагоны. Когда стали
получать деньги и их стало достаточно на про-
езд до Ленинграда, мама снова стала собирать
всех в дорогу.

- Нам с Аней здесь понравилось, чистый воз-
дух, людей немного, никто не толкается, - про-

Из Ленинграда -
в Сибирь

должает Мария Ивановна. - Мы остались здесь,
а мама с младшей сестрой Верой уехали в Ле-
нинград. Потом я стала работать кладовщиком в
поселковом потребительском обществе, прини-
мала пустые ящики для возврата на завод. Аня
вышла замуж, а потом и я, мне тогда было
20 лет. Родила дочь Валю. После прожитых вме-
сте с мужем десяти лет расстались. Трудилась
товароведом на торговой межрайбазе. Получа-
ла товар и развозила по омутинским магазинам.
Привозила продукты из Тюмени и Ишима. Так до
выхода на пенсию и работала.

В Ленинград Мария Ивановна ездила каждый
год, но вернуться туда никогда не хотела. Ее мама
всегда говорила, что девочки «променяли Ленин-
град на Сибирь». Она в конце своей жизни при-
няла решение: пожить со старшими дочерьми,
ей в Сибири нравилось. Любила ходить в лес по
ягоды и грибы. Здесь она и похоронена.

Сегодня труженица тыла и ветеран труда Ма-
рия Ивановна Степанова живет одна, радуется
успехам родных людей. У нее двое внуков - Лена
и Андрей, трое правнуков - Егор, Катя и Маша.
Считает, что может еще все делать сама и за-
прещает внучке и правнукам помогать в уборке
квартиры. Она самостоятельно выполняет всю
домашнюю работу, готовит и наводит порядок,
ходит в магазин за продуктами, в аптеку. В лет-
ний период украшает свой небольшой участок
земли цветами; сажает овощи, чтобы было все
свое; делает заготовки - варит варенье. Жизнь
течет мирно и спокойно, лишь воспоминания
заставляют ронять слезы. В последнее время
она все чаще вспоминает страшные военные
годы.

25 января Марии Ивановне Степановой испол-
нился 91 год. Мы желаем нашей  уважаемой
долгожительнице здоровья, еще долгих, спокой-
ных и счастливых лет жизни!

***
В Омутинском районе проживает три челове-

ка, имеющие нагрудный знак «Жителю блокад-
ного Ленинграда». Это Мария Ивановна Степа-
нова, Тамара Николаевна Пономарева, Галина
Николаевна Ушакова.

Беседовала Т. ГУСАРЕВА
Фото А. САУТИЕВА

Жительница блокадного Ленинграда
М.И.Степанова

Начинается приём заявлений
о включении избирателей в список

избирателей по месту нахождения на
выборах Президента Российской Федерации

18 марта 2018 года
Подробнее об этом читайте на 3-й странице.

Накануне Дня воинской славы России - Дня полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской блокады (27 января
1944 года) - наши героини, имеющие статус Жителя блокадного
Ленинграда, отмечают еще и дни рождения. Омутинский район-
ный совет ветеранов поздравляет Марию Ивановну Степанову
и Тамару Николаевну Пономареву с этим радостным событием.

Награждена знаком «Жителю блокадного Ленинграда»
и Галина Николаевна Ушакова из с.Ситниково.

Уважаемые ветераны, ленинградцы!
Примите наши поздравления
И самый добрый наш привет.
Здоровья, радости и счастья,
И жить желаем много лет!

 ÍÎÂÎÅ Â ÇÀÊÎÍÅ

С 1 января 2018 года в пра-
вила распоряжения средствами
материнского (семейного) капи-
тала внесен ряд дополнений.
Одно из новшеств касается
использования средств мате-
ринского капитала на дошколь-
ное образование детей и на
оплату расходов, связанных с
его получением.

С января 2018 года возмож-
на оплата ухода и присмотра за
ребенком в детском саду в лю-
бое время со дня рождения ре-
бенка, давшего право на полу-
чение сертификата, то есть, не
дожидаясь, когда ему исполнит-
ся 3 года. Материнский капитал
разрешается использовать и на
старшего ребенка, если он по-
сещает дошкольное учрежде-
ние, или на другие платные об-
разовательные услуги. При этом
у организации должна быть
лицензия (право) на оказание
образовательных услуг.

Оплачиваем
дошкольное образование

Для оплаты образования де-
тей в других образовательных
учреждениях (ССУЗах и ВУЗах),
как и прежде, нужно дождаться
достижения ребенком, давшим
право семье на материнский
(семейный) капитал, трехлетне-
го возраста.

Помимо этого, смягчены тре-
бования к учебным заведени-
ям: теперь, для того чтобы на-
править средства материнского
капитала на получение образо-
вания ребенком, государствен-
ная аккредитация не требует-
ся, достаточно действующей ли-
цензии на ведение образова-
тельной деятельности.

Подать заявление о распоря-
жении средствами материнско-
го (семейного) капитала можно
как лично, так и в электронном
виде через Личный кабинет
гражданина на сайте ПФР или
Единый портал государственных
и муниципальных услуг.

«Звезда по имени Высоцкий»
25 января в Центральной районной библиотеке открылась вы-

ставка «Звезда по имени Высоцкий», посвященная 80-летию со
дня рождения поэта и актера Владимира Семеновича Высоцко-
го. Экспозиция включает в себя книги, публикации о его жизни и
творчестве, сборники стихов. Внимание читателей привлечет нео-
бычный формат выставки - она звучащая. Любой желающий мо-
жет послушать известные песни исполнителя. Кроме того, биб-
лиотечными работниками подготовлена презентация о творче-
ской биографии Высоцкого «Пусть летит над землей охрипший
его баритон».

А. ПАЙВИНА

 ÊÎÐÎÒÊÎ
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- Мое личное ощущение, что
сработали мы на 200 процен-
тов. Рассматривалось каждое
обращение, просьбы жителей.
Никого не проигнорировали. По
мере сил помогали в решении
проблем граждан. В течение
года на территории поселения
осуществлялись плановые рабо-
ты по благоустройству: выкаши-
вание сорной растительности,
уборка мусора. Проводился ре-
монт пешеходных переходов,
которые у нас время от време-
ни ломают. Значимым собы-
тием стал ремонт дороги по
ул.Советская в с.Ситниково, где
сделано почти два километра
асфальтового покрытия.

В 2016 году у нас был непри-
ятный момент. Из-за нехватки
средств на оплату за уличное
освещение пришлось отключить
электроэнергию в ноябре, что-
бы не оставить людей без
света на новогодние праздни-
ки. К сожалению, тарифы на
энергоносители растут. В связи
с этим мы серьезно задума-
лись, как можно сэкономить
средства. Было закуплено
180 светодиодных ламп на
30 Вт. Не стали откладывать до
тепла. Производили замену
ламп в светильниках даже в
25-градусный мороз. В резуль-
тате в этом году сложностей с
оплатой не возникает. По пред-
варительным подсчетам не по-
надобится и такая мера, как от-
ключение электроэнергии в лет-

 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß. ËÞÄÈ. ÂËÀÑÒÜ

В.А.Выймов:
«У нас большие планы»

ние месяцы. Денежных средств
на уличное освещение хватит на
весь год. В 2018-м планируем
полностью перейти на энерго-
сберегающие лампы.

Администрацией была оказа-
на помощь в проведении кос-
метического ремонта средней
школы. Оставшиеся проблем-
ные места доделаем в этом
году. Кроме того, образователь-
ным учреждениям села оказа-
на помощь в спиливании ава-
рийных деревьев. Выполнены
работы по организации фут-
больного поля за зданием
спорткомплекса. Площадку вы-
ровняли, к зимним каникулам
залили там каток, провели ос-
вещение. Очень много людей
катается по вечерам, в выход-
ные дни. Все очень удобно: есть
теплая раздевалка, организо-
ван бесплатный прокат конь-
ков, которые приобретены на
средства Физкультурно-оздоро-
вительного центра.

Насущные вопросы решались
не только за счет бюджетных
средств, но и при поддержке
руководителей предприятий.
Огромное спасибо директору
ООО Сп «Ситниковское» Петру
Валентиновичу Шулыгину, инже-
неру предприятия Владимиру
Сергеевичу Пономареву, кото-
рые всегда реагируют на наши
просьбы, оказывают безвоз-
мездную помощь. ИП Камар-
дин В.А. оказал содействие в
спиливании аварийных деревь-
ев на кладбище, благодаря чему
освободилось место для захо-
ронений. Радует, что в суббот-
никах по уборке территории
принимают участие и жители
села.

- Василий Александрович,
ситниковцы любят и умеют
устраивать праздники. Расска-
жите о самых ярких мероприя-
тиях прошлого года.

- 2017 год был богат на ме-
роприятия. Помимо календар-
ных праздников - 23 февраля,
8 Марта, День пожилого чело-
века, в летнее время прошел
праздник улицы Советская,
а также встречи земляков в де-
ревнях Медвежка, Пиньгина,
Дмитриевка. В д.Пиньгина спе-
циально к празднику был соору-

жен шатер. Жители остались
довольны отдыхом и концерт-
ной программой. Хочется выра-
зить благодарность за органи-
зацию этого мероприятия инди-
видуальному предпринимателю
Олегу Павловичу Самусеву, вы-
полнившему основные работы.
Активное участие в проведении
встречи земляков в д.Дмитри-
евка приняли ее бывшие жите-
ли. Сельской администрацией
было оказано содействие в
организационных вопросах, вы-
делен пиломатериал для изго-
товления столов и скамеек. В
2018 году у нас планируется
встреча земляков по случаю
270-летия д.Медвежка. В честь
знаменательной даты на въез-
де в деревню уже установлена
памятная табличка.

Два года назад в Ситников-
ский СДК пришел новый
культорганизатор - Татьяна Ива-
новна Емельянова. Она внесла
свежую волну в культурную
жизнь поселения. Откры-
лось много новых кружков. В
2017 году при содействии Цен-
тра культуры и досуга были за-
куплены муфельная печь и гон-
чарный круг. Специалист про-
шла обучение в институте дизай-
на и теперь проводит мастер-
классы по изготовлению глиня-
ных изделий на районных и об-
ластных мероприятиях. Ответ-
ственный, активный специалист
трудится и в сельской библио-
теке. Евгения Анатольевна
Шиль ведет читательский кру-
жок, принимает участие в напи-
сании сценариев и подготовке
массовых мероприятий. Во мно-
гом благодаря ее стараниям
состоялся праздничный вечер
для ветеранов молочного ком-
бината.

Незаменимые помощники во
всех начинаниях - наши уважа-
емые ветераны под руковод-
ством председателя первичной
организации Галины Андреевны
Коноваловой. В прошлом году
пожилые люди стали наставни-
ками для социально незащи-
щенных семей. Они радуют ре-
бят сладкими новогодними по-
дарками. По мере необходимо-
сти выезжают к малообеспе-
ченным гражданам со школь-
ными принадлежностями.

- Чувствуется, что на вашей
территории неплохо налажено
взаимодействие власти и на-
селения. Возможно, это хоро-
ший почин для внедрения та-
кого опыта, как Территориаль-
ное общественное самоуправ-
ление?

- Идею создания ТОСов рас-
сматривали на последнем за-
седании Думы сельского посе-

ления в декабре прошлого года.
Территориальное обществен-
ное самоуправление, безуслов-
но, может дать положительные
моменты. ТОС предусматрива-
ет, что население участвует не
только в контроле качества вы-
полняемых работ, но и предла-
гает свои идеи, проекты по обу-
стройству села. Например,
взять детскую площадку. Адми-
нистрация на данный момент
не располагает средствами и
специалистами для ее содер-
жания. Эти функции возьмет на
себя ТОС, который будет сле-
дить за эксплуатацией площад-
ки, поддержанием порядка,
чтобы качелями и горками
пользовалась та возрастная
категория, для которой они
предназначены.

- Планируете создать ТОСы
в каждом населенном пункте?

- Село Ситниково большое, и
в поселении есть еще пять на-
селенных пунктов. Разрывы по
расстоянию существенные, по-
этому в каждой деревне нужен
свой ТОС. Будет ТОС по ул.За-
водской, где находятся много-
квартирные дома. Здесь своя
специфика: водоотведение, бла-
гоустройство придомовой терри-
тории. Наиболее остро стоит
вопрос с очисткой выгребных
ям. С вывозом мусора пробле-
му в основном решили - был
заключен договор с предприя-
тием «Ромист». Но некоторые
несознательные граждане не
доносят бытовые отходы до
бака. Уверен, с созданием ТОС
этот вопрос тоже найдет реше-
ние.

Буду лично проводить собра-
ния с гражданами, беседовать,
объяснять плюсы общественно-
го самоуправления. Один ТОС
создадим с правами юридиче-
ского лица. Есть опыт Заводоу-
ковского городского округа, где
возникающие проблемы реша-
ются с привлечением добро-
вольных взносов населения. К
каждому рублю, собранному
жителями, администрация рай-
она добавит три. Средства на
данные цели будут заложены в
бюджет. На сегодняшний день у
нас в районе разрабатывается
положение о территориальном
общественном самоуправлении.

- Василий Александрович,
каким, на ваш взгляд, будет
2018 год для ситниковской
территории?

- Годы не бывают плохими
или хорошими. Знаю точно, в
2018-м предстоит сделать
очень много. Продолжится ра-
бота по созданию благоприят-
ного инвестиционного климата
территории. Осуществляются
работы по актуализации градо-
строительного плана. В Ситни-
ковском сельском поселении
заложены инвестиционные
площадки, которых ранее не
было. Отведено место под
автозаправочную станцию на
выезде из с.Ситниково. ИП Иса-
еву В.В., занимающемуся раз-

ведением свинопоголовья, вы-
делена площадь для создания
фермы. Возможно, в будущем в
хозяйстве установят забойный
мини-цех. Есть предложение от
одного предпринимателя об от-
крытии на территории неболь-
шой овцефермы.

Бюджету сельского поселения
отпущены дополнительные
средства на благоустройство
территории. Продолжатся рабо-
ты по озеленению парка, рас-
положенного между детским
садом и Домом культуры.
Школьникам дано творческое
задание «Каким я хочу видеть
свой парк». Думаю, скоро сбу-
дется давняя мечта ситников-
цев восстановить фонтан, кото-
рый действовал в селе в 80-е
годы. Планируем осуществить
это на деньги спонсоров. Наши
предприниматели идею под-
держали. У нас есть свой изо-
бретатель - Андрей Анатолье-
вич Сорокин. Он готов сделать
автоматику, чтобы фонтан
стал настоящим украшением
села. За счет дополнительных
средств, которые выделены из
районного бюджета, в текущем
году будут отремонтированы пе-
шеходные переходы по ул.Ча-
паева и ул.Первомайская. По
наказам депутатов построим
детскую площадку по ул.Мира.
На условиях софинансирования
в ее приобретении будет оказа-
на помощь депутатом област-
ной Думы Виктором Алексан-
дровичем Рейном. Сейчас свя-
зываемся с фирмами, ищем оп-
тимальное соотношение цены
и качества. Рассматриваем ва-
риант сотрудничества с омутин-
ским индивидуальным предпри-
нимателем Алексеем Яковле-
вым. Он уже изготовил из дере-
ва игровое оборудование для
детских площадок в Вагайском
сельском поселении. Оно пре-
красно себя зарекомендовало.

В ближайшее время состоит-
ся открытие магазина строи-
тельных материалов в рекон-
струированном здании бани. Не
можем найти предпринимате-
ля, который поставил бы не-
большой торговый павильон в
д.Дмитриевка. Безусловно, вы-
зывает обеспокоенность судь-
ба малых населенных пунктов,
где проживают в основном люди
пожилого возраста. Но надеж-
да есть. К нам обращаются тю-
менцы, которые хотят открыть,
в частности в д.Дмитриевка, не-
большие фермы. Обсуждаем с
местными предпринимателями
возможность восстановления
часовни. Когда-то она распола-
галась напротив здания адми-
нистрации. С тех пор на этом
месте не прижились ни магази-
ны, ни кафе. Видимо, святое
место должно быть использо-
вано по назначению. Впереди
целенаправленная, насыщен-
ная работа. Постараемся по
возможности сделать все, что-
бы жители территории были
удовлетворены жизнью.

Тамара Михайловна Исаева:
- Мы с мужем  приехали в

Омутинский район в 82-м году.
Сама-то я местная, а муж слу-

Говорят жители
жил пять лет мичманом на Кам-
чатке. Когда демобилизовался,
обосновались в Сибири. Купи-
ли домик в Ситниково по
ул.Советская, где дороги тогда
не было вообще. На работу, в
детский сад ходили берегом
речки или через поляну доби-
рались до ул.Школьная, а по-
том до центра. Писали, обра-
щались в администрацию, что-
бы сделали дорогу. Главы ме-
нялись, но дело не двигалось с
места. Вместе с соседями Люд-
милой и Леонидом Заскокины-
ми, Катей Кожевниковой высту-
пали с этим вопросом на схо-

дах. Лет десять назад улицу за-
щебенили, но асфальта так и не
могли дождаться. Год назад
снова подняла проблему на схо-
де. Глава района Виктор Давы-
дович Воллерт сказал: «Дорога
будет!» И сдержал слово. Пер-
вый руководитель, который и
деньги нашел, и сделал все, как
надо. Нашему главе Василию
Александровичу спасибо, что
поддержал нас. Асфальт нам в
прошлом году сделали очень хо-
роший. Специальная комиссия
приезжала из Омутинки, прове-
ряли качество. На радостях мы
даже праздник ул.Советской
устроили. С музыкой и песнями
отмечали до утра.

Татьяна Николаевна Синни-
кова:

- Рядом с нашим домом, на
месте сгоревшей усадьбы, рос
тополь. Мужчины регулярно от-
пиливали у него ветки,  остав-
ляли один остов, но он все рав-
но выживал, как последний из

могикан. Со временем дерево
начало высыхать, наклоняться
к электропроводам. Своими
силами убрать его было невоз-
можно. Такое огромное! Мы
обратились в сельскую админи-
страцию. Примерно года два я
Василию Александрович «пес-
ни пела». Он пообещал: «Изы-
щем средства и обязательно
уберем». Летом в том году та-
кое счастье случилось! Утром
рано, часов в восемь, подошла
техника, работники начали пи-
лить старый тополь. Очень до-
вольны, что у нас не будет боль-
ше никаких проблем.

Беседовала А. ПАЙВИНА
Фото А. САУТИЕВА

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

Глава Ситниковского сельского
поселения В.А.Выймов

В Ситниковском сельском поселении живет немало энергич-
ных, инициативных людей, которые любят свое село, трудятся
ради его процветания. На территории осуществляют
деятельность 27 предприятий. Крупные работодатели: филиал
АО «Золотые Луга» «Молочный комбинат «Ситниковский» и
ООО Сп «Ситниковское». Свою лепту в экономическое развитие
поселения вносят индивидуальные предприниматели и ферме-
ры. В поселении действуют объекты соцкультбыта, созданы
условия для занятия творчеством и спортом. О том, чем запом-
нился 2017 год селянам, и ближайших планах мы побеседова-
ли с главой Ситниковского сельского поселения Василием Алек-
сандровичем Выймовым.
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Начинается приём заявлений
о включении избирателей в список

избирателей по месту нахождения на выборах
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

Информационное сообщение
В соответствии с Постановлением Центральной избирательной комиссии РФ от

1.11.2017 №108/900-7 «О Порядке подачи заявления о включении избирателя в
список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской
Федерации» избиратели, которые будут находиться в день голосования 18 марта
2018 года вне места своего жительства, могут подать заявление о включении их
в список избирателей по месту нахождения.

Заявление может быть подано избирателями в пункты приема заявлений (ППЗ),
а именно:

1. В территориальную избирательную комиссию Омутинского района с 31 янва-
ря 2018 года по 12 марта 2018 года:

- в рабочие дни - с 16.00 до 20.00 часов по местному времени;
- в выходные дни - с 10.00 до 14.00 часов по местному времени.
В территориальной избирательной комиссии Омутинского района прием заяв-

лений будет осуществляться по адресу: с.Омутинское, ул.Первомайская, 78а,
каб. №307.

2. В участковые избирательные комиссии Омутинского района с 25 февраля
2018 года по 12 марта 2018 года:

- в рабочие дни - с 16.00 до 20.00 часов по местному времени;
- в выходные дни - с 10.00 до 14.00 часов по местному времени.
В участковых избирательных комиссиях прием заявлений будет осуществляться

по адресам, указанным в постановлении администрации Омутинского муници-
пального района от 28.09.2017 №744-п.

3. Через многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг (МФЦ).

4. В электронном виде через федеральную государственную информационную
систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ).

Территориальная избирательная комиссия Омутинского района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

28 сентября 2017г.                                                   №744-п
с.Омутинское

О внесении изменений в постановление
от 17.12.2012 №56-п

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации»:

1. В постановление администрации Омутинского муниципального района от
17.12.2012 №56-п «Об образовании избирательных участков» внести следующие
изменения:

1.1. Приложение к вышеуказанному распоряжению изложить в редакции соглас-
но приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
Омутинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной
сети интернет в разделе «Власть», подразделах «Нормативно правовые докумен-
ты» и «Избирательная комиссия».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющую делами
администрации Омутинского муниципального района.

Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

Информация о границах избирательных участков,
адресах и телефонах участковых избирательных комиссий

БОЛЬШЕКРАСНОЯРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок №1401

Адрес УИК и помещения для голосования: Тюменская область, село Большой
Краснояр, ул.Ленина, 11 (здание администрации Большекрасноярского сельского
поселения), тел. 26-5-31.

Населенные пункты: с.Большой Краснояр. Улицы: Гагарина, Заречная, Ленина,
Мира, Советская, Школьная. Деревни: Малый Краснояр, Красноярская, Романовка,
Томская.

ВАГАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок №1402

Адрес УИК и помещения для голосования: Тюменская область, село Вагай,
ул.Ленина, 32а (здание администрации Вагайского сельского поселения),
тел. №2-52-62.

Населенные пункты: с. Вагай. Улицы: Вокзальная, Вокзальный переулок, Карла
Маркса, Кирова, Куйбышева, Ленина, Милейко, Орсовский переулок, Полевая,
Путейская, Строителей, Стройгородок, Черняховского, Чкалова, Чкаловский пере-
улок, Юбилейная, 8 Марта.

Избирательный участок №1403
Адрес УИК и помещения для голосования: Тюменская область, село Вагай,

переулок Вокзальный, 2 (здание детского сада «Солнышко»), тел. 2-55-28.
Населенные пункты: с.Вагай. Улицы: пер.Горького, Деповская, Железнодорож-

ников, Заводская, Калинина, Мира, Первое Мая, пер.Огаркова, пер.Октября,
пер.Подстанция, пер.Яковлева, Пролетарская, Свердлова, Советская, Чапаева,
Челюскинцев.

Избирательный участок №1404
Адрес УИК и помещения для голосования: Тюменская область, село Вагай,

ул.Совхозная, 38 (здание Вагайского сельского Дома культуры), тел. 2-54-62.
Населенные пункты: с.Вагай. Улицы: Луговая, Микрорайон 1, Новая, Совхозная,

пер.Совхозный. Деревни: Вагайская, Зимовье-Вагай, Малая Крутая.
Избирательный участок №1405

Адрес УИК и помещения для голосования: Тюменская область, деревня Боль-
шекрутинская, ул.Центральная, 27 (здание Большекрутинского сельского Дома
культуры), тел. 2-53-39.

Населенные пункты: д.Большекрутинская, с.Казарма 10 км, п.Садовый, п.Разъ-
езд №29.

Приложение
к постановлению администрации

Омутинского муниципального района
от 28.09.2017 №744-п

Избирательный участок №1406
Адрес УИК и помещения для голосования: Тюменская область, деревня Крутин-

ская, ул.Школьная, 17 (здание Крутинской сельской библиотеки), тел. 2-52-18.
Населенные пункты: деревня Крутинская.

ЖУРАВЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок №1407

Адрес УИК и помещения для голосования: Тюменская область, село Журавлев-
ское, ул.Школьная, 3 (здание Журавлевского сельского Дома культуры),
тел. 28-4-27.

Населенные пункты: с.Журавлевское. Деревни: Норная, Тетеркина, Шаньгина,
п.Рассвет.

ОКУНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок №1408

Адрес УИК и помещения для голосования: Тюменская область, село Окуневское,
ул.Мира, 6 (здание администрации Окуневского сельского поселения), тел. 28-1-10.

Населенные пункты: с.Окуневское. Деревни: Новодеревенская, Окуневская.

ОМУТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок №1409

Адрес УИК и помещения для голосования: Тюменская область, село Омутинское,
ул.Лермонтова, 2 (здание МАОУ Омутинская средняя общеобразовательная школа
№1), тел. 3-17-73.

Населенные пункты: с.Омутинское. Улицы: Береговая, Бурдакова, Грибоедова,
Лермонтова, Первомайская (с дома №1 до дома №77 включительно, с дома №2
до дома №76 включительно), Рабочая, Советская (с дома №1 до дома №125
включительно, с дома №2 до дома №118 включительно), Совхозная, Солнечная,
Тюменская, Челюскинцев, Школьный переулок.

Избирательный участок №1410
Адрес УИК и помещения для голосования: Тюменская область, село Омутинское,

ул.Герцена, 26 (здание ГАОУ СПО ТО «Заводоуковский агропромышленный техни-
кум» (ранее - Профессиональный лицей №54), тел. 3-29-44.

Населенные пункты: с.Омутинское. Улицы: Весенняя, Восточная, Герцена, Май-
ская, Полевая, Радужная, Российская, Светлая, Тихая, Энергетиков.

Избирательный участок №1411
Адрес УИК и помещения для голосования: Тюменская область, село Омутинское,

ул.Зятькова, 36 (здание МАОУ ДОД детский сад «Сказка»), тел. 3-35-21.
Населенные пункты: с.Омутинское. Улицы: Аэродромная, Гагарина, Есенина

(с дома №13 до дома №47 включительно, с дома №14 до дома №44 включитель-
но), Зятькова, Лесная, Маяковского, Молодежная (с дома №11 до дома №53 вклю-
чительно, с дома №16 до дома №52 включительно), Октябрьская (с дома №16 до
дома №46 включительно, с дома №15 до дома №47 включительно), Степная,
Юбилейная (с дома №9 до дома №41 включительно, с дома №8 до дома №40
включительно), 40 лет Победы.

Избирательный участок №1412
Адрес УИК и помещения для голосования: Тюменская область, село Омутинское,

ул.Советская, 128 (здание МАУ «Центр информационно-библиотечного и музейно-
го обслуживания населения Омутинского района), тел. 3-30-89.

Населенные пункты: с.Омутинское. Улицы: Александрова, Баумана, Дзержинско-
го, Есенина (с дома №1 до дома №11 включительно, с дома №2 до дома №12
включительно), Жукова, Знаменская, Молодежная (с дома №1 до дома №9 вклю-
чительно, с дома №2 до дома №14 включительно), Огаркова, Октябрьская (с дома
№1 до дома №13 включительно, с дома №2 до дома №14 включительно), Перво-
майская (с дома №78 до дома №174 включительно, с дома №79 до дома №163
включительно), Пионерская, Пушкина (с дома №1 до дома №21 включительно, с
дома №2 до дома №14 включительно), Свердлова, Северная, Советская (с дома
№120 до дома №218 включительно, с дома №127 до дома №241 включительно),
Юбилейная (с дома №1 до дома №7 включительно, с дома №2 до дома №6
включительно).

Избирательный участок №1413
Адрес УИК и помещения для голосования: Тюменская область, село Омутинское,

ул.Вагайская, 21 (административное здание ЗАО «Омутинское автотранспортное
предприятие»), тел. 3-19-87.

Населенные пункты: с.Омутинское. Улицы: Автомобилистов, Вагайская, Горького,
Ершова, Заречная (с дома №59 до дома №79 включительно, с дома №68 до дома
№112 включительно), Кирова, Комсомольская, Ленина, Мира, Опорная база, Стро-
ителей, Чапаева, Шоссейная, Шоссейный переулок.

Избирательный участок №1414
Адрес УИК и помещения для голосования: Тюменская область, село Омутинское,

ул.Терешковой, 7 (здание «Многофункционального центра»), тел. 3-11-58.
Населенные пункты: с. Омутинское. Микрорайон первый - с дома №1 до дома

№19 включительно (включая дом №1а), с дома №2 до дома №18 включительно;
Микрорайон второй - с дома №1 до дома №11 включительно, с дома №2 до дома
№10 включительно. Улицы: Калинина, Луначарского, Пушкина (с дома №23 до
дома №45 включительно, с дома №18 до дома №46 включительно), Терешковой.

Избирательный участок №1415
Адрес УИК и помещения для голосования: Тюменская область, село Омутинское,

ул.Водопроводная, 6 (здание Омутинской специальной (коррекционной) общеоб-
разовательной школы-интерната), тел. 3-28-37.

Населенные пункты: с.Омутинское. Улицы: Водопроводная, Заозерная, Зареч-
ная (с дома №1 до дома №57 включительно, с дома №2 до дома №66 включитель-
но), Космонавтов, Мелиораторов, Молзаводская, Набережная, Новая, Подстанция,
Южно-Заречная, переулок Водопроводный.

Избирательный участок №1416
Адрес УИК и помещения для голосования: Тюменская область, село Омутинское,

ул.Тимирязева, 1а (здание Чуркинского Дома культуры), тел. 3-18-02.
Населенные пункты: с.Омутинское. Улицы: Луговая, Мичурина, Островского, Пер-

вомайская (с дома №163а до дома №181 включительно, с дома №176 до дома
№200 включительно), Пролетарская, Садовая, Советская (с дома №220 до дома
№ 300 включительно, с дома №243 до дома №291 включительно), Тимирязева.

Избирательный участок №1417
Адрес УИК и помещения для голосования: Тюменская область, село Омутинское,

ул.Вокзальная (здание табельного 2-го линейного участка Ишимской дистанции
пути), тел. 3-11-65.

Населенные пункты: с.Омутинское. Улицы: Вокзальная, Железнодорожная, При-
вокзальная, Профсоюзная, Сельхозтехники, Элеваторная, Южная, Кирпичный завод.

Избирательный участок №1418
Адрес УИК и помещения для голосования: Тюменская область, деревня Кашев-

ская, ул.Школьная, 1, (здание сельского Дома культуры), тел. 2-73-01.
Населенные пункты: деревни: Кашевская, Новостройка, Свобода.

СИТНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок №1419

Адрес УИК и помещения для голосования: Тюменская область, село Ситниково,
ул.Победы, 31 (здание администрации Ситниковского сельского поселения), тел.
24-1-20.

Населенные пункты: с.Ситниково. Улицы: Береговая, Лесная, Первомайская,
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Победы (с дома №1 до дома №67 включительно, с дома №2 до дома №44
включительно), Советская, Школьная.

Избирательный участок №1420
Адрес УИК и помещения для голосования: Тюменская область, село Ситниково,

ул.Заводская, 3 (здание Ситниковского сельского Дома культуры), тел. 24-5-73.
Населенные пункты: с.Ситниково. Улицы: Заводская, Кирова, Косолапова, Лени-

на, Набережная, Победы (с дома №69 до дома №157 включительно, с дома №46
до дома №130 включительно), Свердлова.

Избирательный участок №1421
Адрес УИК и помещения для голосования: Тюменская область, село Ситниково,

ул.Чапаева, 62а (здание кафе «Березка»), тел. 24-3-73.
Населенные пункты: с.Ситниково. Улицы: Мира, МТС, Чапаева.

Избирательный участок №1422
Адрес УИК и помещения для голосования: Тюменская область, деревня Савино-

ва, 5 (здание Савиновского сельского Дома культуры), тел. 24-4-85.
Населенные пункты: деревни: Медвежка, Пиньгина, Савинова, Солоновка.

Избирательный участок №1423
Адрес УИК и помещения для голосования: Тюменская область, село Ситниково,

ул.Леонова, 2 (здание Ситниковской участковой больницы), тел. 24-1-69.
Населенные пункты: с.Ситниково. Улица: Леонова, д.Дмитриевка.

ШАБАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок №1424

Адрес УИК и помещения для голосования: Тюменская область, село Шабаново,
ул.Шабановская, 13 (здание администрации Шабановского сельского поселения),
тел. 26-2-00.

Населенные пункты: с.Шабаново. Улицы: Вагайская, Гагарина, Кирова, Молодеж-
ная, Огаркова, Строителей, Шабановская. Деревни: Слободская, Сорокина, Руса-
кова. Разъезд Кошелевский.

ЮЖНО-ПЛЕТНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок №1425

Адрес УИК и помещения для голосования: Тюменская область, село Южно-
Плетнево, ул.Молодежная, 2 (здание администрации Южно-Плетневского сельско-
го поселения), тел. 27-1-32.

Населенные пункты: с.Южно-Плетнево. Улицы: Голубева, Молодежная, Набе-
режная, Совхозная, Строительная, Школьная. Деревня Червянка.

Информация об итогах работы в сфере
культуры, спорта и молодежной политики за 2017 год

Культурно-досуговая деятельность
По состоянию на 1 января 2018 года структура учреждений культуры была пред-

ставлена следующими учреждениями: 8 сельских домов культуры, 9 сельских клу-
бов, районный Дом культуры, передвижное клубное учреждение, историко-крае-
ведческий отдел, детская библиотека, центральная библиотека и 16 сельских
библиотек.

Ежегодно растет количество проводимых клубными учреждениями мероприятий
и количество участников данных мероприятий. Количество мероприятий возросло
в 2017г. на 3%.

Количество посещений в 2017г. возросло на 8,5%.
Увеличивается количество клубных формирований и количество участников в

них. Всего в 2017г. работало 137 формирований с количеством участников
1 450 чел.

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях на
платной основе в 2016 году составил - 5,2% при плане 3,9%, в 2017 году - 5,2% при
плане 4,1%.

В 2017 году наиболее интересными и яркими мероприятиями стали: зональный
отборочный этап фестиваля военно-патриотической песни «Димитриевская суббо-
та», межрайонный фестиваль КВН юга Тюменской области, этнофорум  «Русь
песенная - Русь мастеровая», цикл мероприятий, посвященных Дню России,
молодежный пикник,  фестиваль семейных ценностей «Корни»,  фестиваль наци-
ональных культур «Национальная мозаика»,  «Ночь кино»,  семейный проект
«КОРНИ: ПЕРВЫЙ СЕМЕЙНЫЙ БАЛ»,  межрайонный фестиваль «Время танца»,
«Учительский бал», развлекательное мероприятие для всей семьи
«Культпросвет:Live» и др.

4 апреля 2017 года в районном Доме культуры организовано Омутинское хутор-
ское казачье общество, руководителем общества является Евгений Евгеньевич
Метешкин.

В  2017 году учреждение участвовало во Всероссийском конкурсе социальных
проектов «Активное поколение», проводимое Благотворительным фондом разви-
тия г.Тюмени, при поддержке фонда Геннадия и Елены Тимченко. Представлен-
ный проект «Время выбрало нас» получил грантовую поддержку на сумму
80 000,00 руб.

Планируемые мероприятия на последующие 3 года включают в себя как тради-
ционные календарные праздники, так и внедрение новых  форм работы.

 Традиционно  проводится  конкурс профессионального мастерства и районная
конференция работников культуры;  межрайонный фестиваль команд КВН, меж-
районный фестиваль танца; неделя памяти «Мы славим Великую Победу!»; моло-
дежный пикник; праздничные мероприятия в День основания Тюменской области;
дни сел; фестиваль ветеранского и юношеского творчества; педагогический бал.
Проведенные впервые в 2017г. фестиваль семейных ценностей «Корни» и «Корни:
Семейный бал» в дальнейшем будут проводиться  ежегодно.

Библиотечная деятельность
Библиотечное обслуживание населения Омутинского района осуществляет Муни-

ципальное автономное учреждение «Центр информационно-библиотечного обслу-
живания населения Омутинского района», в состав которого входят 16 сельских
библиотек, центральная районная библиотека, детская библиотека имени А.Е.Ше-
стакова. Стационарное обслуживание населенных пунктов дополнено 25 библио-
течными пунктами внестационарного обслуживания.

Посещаемость в МАУ ЦИБО (число посещений на одного читателя) - важный
показатель востребованности библиотек населением, возросла в  2018г. на 4,8%.
Доля граждан, записанных в библиотеки, по отношению к численности населения
района по итогам 2017 года составила 53,9%.

В настоящее время более 10 тыс. омутинцев являются пользователями библио-
тек.

Количество экземпляров библиотечного фонда, внесенных в электронный ката-
лог по состоянию на 31.12.2017г. составляет 153 626 экз., это больше на 4 933 экз.
по сравнению с 2016 годом. За 2017г. - в фонд МАУ ЦИБО поступило - 7 720 экз.,
(+372, по сравнению с 2016 годом).

На 1 января 2018 года книгообеспеченность на 1 тыс. жителей составила
8 163 экземпляра.

За 2017 год проведено массовых мероприятий - 2 088, из них для инвали-
дов - 61 мероприятие, для детей - 1 365, для пожилых людей - 116. Посещения
на массовых мероприятиях составили  43 240, из них посещения инвалидами - 897,
детьми и подростками - 26 994, людьми старшего возраста - 2 435.

В 2017 году за счет местного бюджета приобретена мебель для молодежного
центра; произведен ремонт в Ю-Плетневской сельской библиотеке.

Продолжается работа по модернизации и автоматизации материально-техни-
ческих ресурсов:

- выход в интернет есть  во всех библиотеках;
- в 2017 году все библиотеки получили доступ к фондам НЭБ;
- идет регистрация читателей Центральной районной и детской библиотек в

Президентской библиотеке имени Б.Ельцина;
- в 2017 году ЦРБ стала участником проекта «ЛитРес», что обеспечило пользо-

вателей  Омутинского района электронной литературой любого жанра.
В 2016-2017 детская библиотека работала по программе «Волшебный мир сказ-

ки» для учащихся 2-3-х классов, направление деятельности: общеинтеллектуаль-
ное. В Большекрасноярской сельской библиотеке продолжает работу программа
ФГОС «Я помню! Я горжусь!» нравственно-патриотического воспитания учащихся
младших классов.

Дополнительное образование в сфере культуры
МАУ ДО «Омутинская детская школа искусств» оказывает услуги по общеразви-

вающим, предпрофессиональным  и общеэстетическим программам.
В школе обучается  по общеразвивающим программам 345 учащихся, из них

67 художников (изобразительное искусство), 45 музыкантов (фортепиано, баян,
аккордеон), 233 - общеэстетическое образование. Получают предпрофессиональ-
ное образование в области музыкального искусства 29 учащихся, в области изоб-
разительного искусства - 16 учащихся.

За 2017 год проведено 97 мероприятий с освещением на сайте организации, в
том числе 9 мероприятий организовано учреждением, это на 4 мероприятия боль-
ше, чем за аналогичный период 2016 года. Приняли участие в конкурсах и фести-
валях различного уровня 363 учащихся. Также в 2017 году проведен капитальный
ремонт отмостки, облицовки цоколя, устройство входа в подвал здания на сумму
365 002 руб., установлено видеонаблюдение на сумму 99 156 рублей, произведен
ремонт асфальтового покрытия на сумму 49 612 рублей.

Молодежная политика
Охват детей услугами дополнительного образования в МАУ ДО ЦВР растет на

протяжении последних трех лет. В 2016 году занималось 676 человек, по состоя-
нию на 1.12.2017 года численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги
по дополнительному образованию в системе образования, составила 756 обуча-
ющихся. По пилотному проекту включения в систему ПФДО 105 детей охвачены
услугой. Организация дополнительного образования осуществляется по следую-
щим направлениям: художественное, социально-педагогическое, туристско-крае-
ведческое, техническое (начальное моделирование), естественно-научное.

В целях патриотического воспитания учащихся в районе работают 7 классов
СГ ДПВС, в которые  принято 126 человек из числа детей и молодежи. Обучаю-
щиеся принимают участие в районных и областных мероприятиях патриотической
направленности. За 2017 год таких мероприятий проведено 51.

С целью развития кадрового потенциала системы дополнительного образова-
ния детей, педагоги ЦВР научно-технической и естественно-научной направленно-
сти  в декабре 2017 года приняли участие в Конкурсе модульных программ. Резуль-
татом стало включение программы научно-технической направленности в интерак-
тивный банк  лучших практик дополнительного образования Тюменской области,
а также пополнение материально-технической базы Робототехническими набора-
ми LEGO Education WeDo 2.0 с планшетами.

Развитие технического направления в учреждении идет по нарастающей. В кон-
це 2016 года были закуплены 2 комплекта роботов, в декабре  2017г. приобретено
еще 2 комплекта и ноутбук, а это значит,  увеличится наполняемость групп. Также
работа с 3D  ручкой пользуется спросом не только у детей, но и у взрослого
населения.

В структуре общественного и социально-благотворительного движения продол-
жают деятельность молодежные добровольческие отряды. На базе «Центра вне-
школьной работы» с 2016г. создано 3 отряда по соответствующим направлениям.
Волонтеры оказывают шефскую и тимуровскую помощь  людям, находящимся в
трудной жизненной ситуации.

В 2017 году педагогом учреждения был выигран грант на поддержку и реализа-
цию  проекта профориентационной направленности «Формула успеха».

За 2107 год было охвачено услугами более 8 тыс. детей и 250 человек взрослого
населения, в том числе инвалидов.

СПОРТ
Основной задачей по реализации программы дополнительного образования

детей в сфере физической культуры и спорта является подготовка спортивного
резерва.

Охват детей, занимающихся в спортивной школе, по состоянию на 1.01.2018г.
составляет 784 человека. Количество групп составляет 41.

МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» оказывает образовательные
услуги по общеразвивающим, предпрофессиональным программам. С 1 ноября
2017 учебного года ввели в ДЮСШ персонифицированное финансирование допол-
нительного образования - обучение по ознакомительным модулям: волейбол,
баскетбол, хоккей с шайбой, юный спортсмен, вольная борьба, мини-футбол.

В школе обучаются:
- по общеразвивающим программам - 489 человек;
- по предпрофессиональным программам - 295 человек;
- по модульным программам - 105 человек.
ДЮСШ культивирует 9 видов спорта: армреслинг, волейбол, вольная борьба,

баскетбол, лыжные гонки, легкая атлетика, футбол, настольный теннис, хоккей.
Спортивная школа предоставляет услуги на территориях 4 сельских поселений:

Омутинское, Большекрасноярское, Вагайское, Ситниковское.
МАУ «Физкультурно-оздоровительный центр Омутинского района» предоставля-

ет свои услуги на территориях 6 сельских поселений: Омутинское, Большекрасно-
ярское, Вагайское, Ситниковское, Южно-Плетневское, Шабановское, культивируя
лыжные гонки, волейбол, баскетбол, мини-футбол, футбол, полиатлон, настольный
теннис, шахматы, скандинавскую ходьбу, фитнес, пауэрлифтинг, легкую и тяжелую
атлетику, смешанные единоборства, дартс, стритбол, шашки.

В большинстве сельских поселений занятия проводятся в спортивных залах
общеобразовательных организаций, только в 4-х из них население занимается в
специализированных спортивных сооружениях.

Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом
в общей численности населения района за 2017г. составила 35%, это
6 530 человек.

За  2017 года прошло 156 мероприятий различного уровня (областные, межрай-
онные, районные), что превышает аналогичный показатель 2016 года на 78 ме-
роприятий.

С каждым годом растет численность участников спортивных и физкультурных
мероприятий, за  2017 год приняло участие 15 581 человек, что на 7 870 человек
больше, чем в прошлом году.

 Количество человек, выполнивших нормы ЕВСК за  2017 год, составляет - 285.
Присвоено знаков ВФСК «ГТО» за 2017г. 400 гражданам.

На базе МАУ «ФОЦОР» продолжает свою работу волонтерский отряд «Молодая
гвардия». В состав отряда входят несовершеннолетние МАОУ ОСОШ №1 и №2,
студенты Агропромышленного техникума (Омутинское отделение).  Ребята прини-
мают участие в акциях по патриотическому воспитанию, безопасности дорожного
движения, помогают в организации и проведении спортивных соревнований. В
2017 году волонтер отряда «Молодая гвардия» (Виктория Жестовская) стала ла-
уреатом областной «Спортивной элиты», в номинации «Спортивный волонтер».
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

22 января 2018г.                                                       №23-п
с.Омутинское

Тюменской области
Об утверждении административного регламента предоставления

муниципальной услуги «Предоставление разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка

или объекта капитального строительства»
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Федеральным законом от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьей 29 Устава Омутинского муниципального района:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной
услуги: «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства» согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Положения административного регламента, регулирующие предоставление
настоящей муниципальной услуги государственным автономным учреждением
Тюменской области «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Тюменской области», вступают в силу со дня подпи-
сания соглашения о взаимодействии между администрацией Омутинского муници-
пального района и государственным автономным учреждением Тюменской обла-
сти «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Тюменской области».

3. Положения административного регламента, регулирующие предоставление
настоящей муниципальной услуги в электронной форме, вступают в силу в сроки,
определенные планом-графиком перехода на предоставление муниципальных услуг
в электронной форме, утвержденным администрацией Омутинского муниципаль-
ного района.

4. Специалисту 1 категории отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции Омутинского муниципального района Воробьевой Л.А. разместить насто-
ящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети интернет на
официальном сайте администрации Омутинского муниципального района в разде-
ле «Власть/нормативно-правовые документы».

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; в здании районного
Дома культуры, расположенном по адресу: с.Омутинское, ул.Калинина, 3; в здании
Чуркинского Дома культуры, расположенном по адресу: с.Омутинское, ул.Тимиря-
зева, 1а.

5. Признать утратившим силу постановление администрации Омутинского муни-
ципального района от 13 ноября 2013 №97-п «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя 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

24 января 2018г.                                                          №47-п
с.Омутинское

Тюменской области
Об утверждении ведомственного перечня отдельных

видов товаров, работ, услуг, в отношении которых
определяются требования к их потребительским свойствам

(в том числе качеству) и иным характеристикам
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых

администрацией Омутинского муниципального района и подведомственными
ей казенными и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными

предприятиями
В соответствии с Федеральным законом от 5.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации
от 2.09.2015 №926 «Об утверждении Общих правил определения требований к
закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг)», постановлением администрации Омутин-
ского муниципального района от 9.10.2017 №768-п «Об утверждении обязатель-
ного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых опреде-
ляются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным
характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и Правил
определения требований к закупаемым администрацией Омутинского муници-
пального района, ее структурными подразделениями, подведомственными им
казенными и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными пред-
приятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен
товаров, работ, услуг)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый ведомственный перечень отдельных видов товаров,

работ, услуг, в отношении которых определяются требования к потребительским
свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предель-
ные цены товаров, работ, услуг), закупаемых администрацией Омутинского муни-
ципального района Тюменской области и подведомственными ей казенными и
бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями со-
гласно приложению.

2. Отделу экономики и прогнозирования разместить  настоящее постановление
в единой информационной системе в сфере закупок и на официальном сайте
администрации Омутинского муниципального района Тюменской области в сети
интернет.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

22 января 2018г.                                                        №42-п
с.Омутинское

Тюменской области
Об опубликовании сведений

В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 6.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»:

1. Опубликовать в районной газете «Сельский вестник» сведения о численности
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муници-
пальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание
за 4-й квартал 2017 года согласно приложению.

Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

Приложение
к постановлению администрации

Омутинского муниципального района
от 22.01.2017 №42-п

 Сведения о численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием

фактических затрат на их денежное содержание за 4-й квартал 2017 года
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления и

работников муниципальных учреждений в 4-м квартале 2017 года составила
729 человек с денежным содержанием 66 286,69 тыс. руб.

 ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Школьная жизнь - это замечатель-
ный и незабываемый период в жизни
каждого человека. Именно школа учит
нас самому прекрасному - дружить,
любить, помогать друг другу.

Каждый год 1 сентября дружная
школьная семья Омутинской школы
№1 принимает новых учеников. С ка-
ким восторгом ожидает каждый перво-
классник День знаний! Ведь для него
наступает новый жизненный этап, пол-
ный удивительных открытий, новых
впечатлений, важных достижений и
побед.

Наша школа - удивительная страна,
где живут любознательные и веселые
дети, а наши педагоги - люди с добрым
сердцем, открытой душой, творческие,
справедливые, преданные своему делу.

Школа идет в ногу со временем. В
учебном процессе образовательного
учреждения используются современ-
ные информационные технологии, здо-
ровьесберегающие и инновационные
проекты, укрепляется материальная
база школы.

В целях развития исследовательской
и интеллектуальной деятельности
школьников, выявления и поддержки
одаренных детей в школе проводятся
научно-практические конференции,
конкурс «Ученик года». Ежегодно уча-
щиеся занимают призовые места во
всероссийских конференциях «Старт в
науке», «На пути к открытиям». Такая
работа дает возможность каждому
школьнику проявить себя в исследова-
тельской деятельности и способствует
развитию стремления к успеху.

В этом году ученическим самоуправ-
лением на областном конкурсе моло-
дежных инициатив был представлен
проект «Детки против предков», кото-
рый направлен на активное вовлече-
ние родителей в спортивную жизнь
школы. Этот проект был отмечен гран-
том и начал свою реализацию в зим-
ние каникулы. Для детей начальной
школы и их родителей были проведе-
ны веселые старты, для детей средне-
го и старшего звена - соревнования по
пионерболу и волейболу.

Большое внимание уделяется патри-
отическому воспитанию школьников.
Зародилась традиция проводить «Один
день из армейской жизни», где прохо-
дит смотр строя и песни. В преддверии
праздника Победы в школе реализует-
ся проект «Песенный круг», где учащи-
еся исполняют песни военных лет. В
целях повышения физической подго-
товки школьников, популяризации во-
инской службы, воспитания активного,
здорового поколения в школе органи-
зована деятельность специализиро-
ванных групп добровольной подготов-
ки к военной службе «Лидер» и «Со-
кол».

Школа - это жизни
первый класс…

Активно развивается экологическое
движение школьников. На протяжении
нескольких лет школьное лесничество
«Исток» является победителем об-
ластных конкурсов. Ежегодно члены
школьного лесничества участвуют в
посадке леса: в 2017 году было выса-
жено 9 тысяч сеянцев сосны на пло-
щади 2 гектара. Традиционными стали
акции «Покормите птиц зимой», «Дом
для птиц», «Сбережем лес от пожа-
ра». По инициативе учащихся школы
совместно с педагогами экологиче-
ского движения Тюменской области
«Дворец творчества и спорта «Пионер»
специалистами Омутинского лесниче-
ства была разработана школьная на-
учно-познавательная экологическая
тропа, направленная на тесное обще-
ние ребенка с природой.

Налажена тесная связь с образова-
тельными учреждениями дополнитель-
ного образования. У нас много различ-
ных кружков, и все дети могут найти
занятия по душе!

На базе школы с 1 ноября 2017 года
открыт педагогический класс, который
посещают дети со всего района.
Занятия ведут преподаватели Ишим-
ского педагогического института
им. П.П.Ершова. Педкласс - это допро-
фессиональная подготовка по направ-
лению «педагогическое образова-
ние», возможность получить дополни-
тельные баллы при поступлении в
Ишимский педагогический институт
им. П.П.Ершова - филиал Тюменского
государственного университета, подго-
товиться к олимпиадам и конкурсам.

Школа имеет богатую историю.
5 декабря 2017 года Омутинская шко-
ла №1 отпраздновала свой юбилей.
Вместе с учителями, ветеранами педа-
гогического труда, родителями, выпуск-
никами и учениками был вновь прой-
ден путь длиною в 80 лет. В адрес
школы звучали теплые слова и по-
здравления, гости дарили цветы и по-
дарки. Юбилей стал прекрасной воз-
можностью вернуться в детство, годы
юности, поблагодарить учителей за их
труд и любовь, а учителям почувство-
вать гордость за своих учеников.

Течет, бурлит, не останавливаясь,
школьная жизнь. Достигает новых вы-
сот школьное сообщество, одно поко-
ление учителей и учеников сменяется
другим, но неизменным остается дух
братства, сотрудничества и взаимопо-
мощи - главная составляющая школы,
то, что формируется коллективом учи-
телей, учеников и их родителей.

Дорогие родители, будущие  перво-
классники! Мы ждем вас на встречу с
нашей школой 27 января в 10 часов в
актовом зале.

В. КИПКАЕВА, зам. директора
по УВР МАОУ Омутинская СОШ №1


