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Уважаемые
работники и ветераны

почтовой связи
Тюменской области!

Поздравляю вас с профессиональным
праздником!

Почта в России с момента ее созда-
ния всегда играла важную роль в жизни
страны. Она миллионами нитей связы-
вала друг с другом жителей, проживаю-
щих на огромной территории. Благо-
даря ее работе осуществляли деятель-
ность органы власти и предприятия.
Сегодня, несмотря на эпоху цифровых
технологий, почтовые отделения по-пре-
жнему сохраняют свое важное значение.

Тюменский филиал «Почты России»
объединяет сотни отделений связи.
Здесь работает коллектив, который на-
считывает несколько тысяч человек.
Тюменская почта меняется, чтобы идти
в ногу со временем. Реализуется про-
грамма по ремонту и модернизации
отделений почтовой связи региона, идет
внедрение информационных технологий,
расширяется перечень услуг, имеющих
важное социальное значение.

Совместно с региональным прави-
тельством Тюменский филиал «Почты
России» одним из первых в стране реа-
лизует проект по оказанию государствен-
ных и муниципальных услуг в Ишимском,
Тюменском и Тобольском районах.

Уверен, что коллектив Тюменского
филиала «Почты России» сохранит и
приумножит заслуженное уважение и
доверие жителей региона.

Желаю вам здоровья, благополучия,
счастья, удачи, достижения новых про-
фессиональных высот и успехов в важ-
нейшем деле, которому вы служите.

Губернатор Тюменской области
Александр МООР

11 ИЮЛЯ -
  ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

Несмотря на капризы природы в
Омутинском районе продолжаются по-
левые работы.

Аграрии закончили комплексную
обработку посевов от вредителей и бо-
лезней сельскохозяйственных культур.
Сельхозпредприятия ООО «Бизон»,
О О О  « Ш а б а н о в с к о е  МП О » ,  О О О
Сп «Ситниковское» продолжают заго-
товку кормов. На сегодняшний день
заложено более шести тысяч тонн се-
нажа, заготовлено около пятисот тонн
сена.

Отмечается глубокий дефицит влаги
в почве, поэтому аграрии обеспокоены
качеством и количеством будущего уро-
жая, ведь засуха угнетающе действует
на растения. Нехватка воды приводит
к увяданию всходов, что негативно ска-
жется на урожайности текущего года.

Марина УСОЛЬЦЕВА

 ÀÏÊ

В хозяйствах
беспокоятся

за будущий урожай

 ÑÎÁÛÒÈÅ

Вчера, 8 июля, в зале районного
Дома культуры состоялся форум «Му-
ниципальная инициатива», который
прошел в рамках партийного проекта
единороссов. Его целью является вы-
работка концепции, конкретных меха-
низмов реализации и тиражирования
лучших практик в муниципальных
образованиях.

В мероприятии приняли участие де-
путаты сельских территорий Омутин-
ского района, главы сельских поселе-
ний и руководители структурных подраз-
делений администрации района.

Результатами своей работы подели-
лись депутат Государственной Думы

В селе Омутинское прошёл форум
муниципальных инициатив

Депутат Государственной Думы Иван Квитка рассказал об итогах работы за последние пять лет

Федерального Собрания Российской
Федерации Иван Квитка, заместитель
председателя Тюменской областной
Думы шестого созыва Виктор Рейн. Вы-
ступление главы Омутинского района
Олега Кузнецова было посвящено со-
циально-экономическому развитию му-
ниципалитета и роли партии «Единая
Россия» в данной работе.

Особое внимание на форуме было
уделено развитию гражданских инициа-
тив. Глава Вагайского сельского поселе-
ния Сергей Новиков рассказал об уста-
новке по предложению жителей памят-
ника воину-земляку Анатолию Яковлеву,
погибшему на полуострове Даманский,

и памятной стелы воинам-погранич-
никам. Также собравшимся были про-
демонстрированы фильмы, посвя-
щенные лучшим народным инициативам
Омутинского района и его 90-летнему
юбилею.

Глава района Олег Кузнецов поблаго-
дарил всех за сотрудничество и выразил
надежду на дальнейшее плодотворное
взаимодействие власти и населения,
которое позволит улучшить качество
жизни селян.

Подробнее о мероприятии читайте в
следующем номере.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото Артура САУТИЕВА

214 человек заболели COVID-19
в Тюменской области в минувшие
сутки (данные на 8 июля). Смерть от
коронавируса подтверждена у 15 че-
ловек, 172 выздоровели, сообщает
федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявле-
но 24 тыс. 818 новых случаев коронави-
руса в 85 регионах. Из них 11,9 процен-
тов не имели клинических проявлений
болезни. Зафиксировано 734 летальных
исхода. За сутки в России полностью вы-
здоровели 21 тыс. 336 человек.

 ÍÀ ÒÅÌÓ ÄÍß

Более двухсот человек
заболели за сутки

В Москве заболели 6 тыс. 40 человек,
в Московской области - 2 тыс. 581, в
Санкт-Петербурге - 1 тыс. 937.

В Свердловской области выявили
348 случаев, в Челябинской - 240,
в Югре - 162, на Ямале - 101, в Курган-
ской области - 94.

Всего на сегодняшний день в России
выявлено 5 млн 707 тыс. 452 случая
коронавируса в 85 регионах. За весь
период зафиксировано 140 тыс.
775 летальных исходов, выздоровело
5 млн 143 тыс. 255 человек.

ИА «Тюменская линия»
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 11 ÈÞËß - ÄÅÍÜ ÐÛÁÀÊÀ

Всегда
с хорошим уловом
В нашем районе много людей, увлеченных рыбалкой.

Принято считать, что это занятие мужское. Мы расскажем
о представительнице прекрасной половины человечества,
жительнице райцентра Светлане Спиридоновой, хобби которой
является рыбная ловля.

- Родом я из деревни Угрю-
мое Бердюжского района, сей-
час ее уже нет, - рассказывает
она. - Помню, как еще с девчон-
ками бегали на речку ловить
рыбу самодельными сачками. И
вот детское увлечение стало
любимым делом.

В село Омутинское Светлана
приехала более двадцати лет
назад. Работала в сфере тор-
говли, сейчас на заслуженном
отдыхе. В обыденной жизни
наша героиня веселая, обая-
тельная женщина, и, казалось
бы, такое увлечение ей не под-
ходит. Но рыбацкий костюм,
крючки и грузила, блесны и воб-
леры, по ее словам, все это

доставляет ей удовольствие.
А когда она начинает рассказы-
вать о тонкостях рыбалки, ее
глаза искрятся счастьем.

- Разбудите меня ночью и
скажите, что едем ловить рыбу,
я соберусь за пять минут, - с
улыбкой говорит женщина. - Для
меня это релакс, местная при-
рода покорила мое сердце.
Процесс захватывает, могу ча-
сами ждать поклевки, а при
появлении со дна водоема се-
ребристых рыбин на крючке
испытываю восторг! Я наслаж-
даюсь красивыми видами, чис-
тым воздухом, тишиной. Лю-
буюсь стаями гусей, парочками
лебедей или пеликанов.

Имея собственный автомо-
биль и лодку, Светлана посто-
янно расширяет географию ры-
бацких мест, но излюбленными
остаются водоемы Омутин-
ского, Армизонского и Бердюж-
ского районов. Светлана по-
мнит свой самый удачный улов -
карась весом 1,2 кг в очищен-
ном виде. В соревнованиях по
рыбной ловле она однажды по-
бедила в специальной номина-
ции за поимку самой мелкой
рыбешки.

В  н а ш е  в р е м я  ж е н щ и н ы
часто увлечены мужскими ви-
дами проведения досуга, в том
числе и рыбалкой. В компании
приятельниц, разделяющих нео-
бычное хобби, они могут ча-
сами проводить время с удоч-
кой в руках. По словам нашей
героини, она готова сутками
сидеть у озера в приятном
окружении.

- Поклев зависит от времени
суток, направления ветра, дав-
ления воздуха и других нюансов.
Я приметила, где лучше улов
в ту или иную погоду, выучила
особенности каждого излюблен-
ного местечка. Знаю, когда рыба
идет «в отпуск», поэтому в этот
период отдыхаю и я, - делится
Светлана.

 Считается, что рыбалка раз-
вивает в человеке полезные
качества - усидчивость, терпе-
ние, настойчивость. Хорошо,
когда у человека есть увле-
чение, благодаря которому
можно отдохнуть от повседнев-
ных проблем и расслабиться
душой.

Марина УСОЛЬЦЕВА

У Светланы Спиридоновой  есть занятие для души

 ÊÎÐÎÒÊÎ

На этой неделе в парке «Семейный» прошли детские меро-
приятия. Работниками районного Дома культуры были организо-
ваны музыкальная программа «Мы танцуем и поем, вместе ве-
село живем» и спортивная эстафета «Быстрее. Выше. Веселее».
Задорные клоуны Тепа и Клепа устроили для ребят настоящий
праздник. Девчонки и мальчишки с удовольствием участвовали в
различных конкурсах, старались показать творческие и спортив-
ные таланты, искренне радовались победам в конкурсах.

В связи с ограничениями в период пандемии мероприятие про-
водилось с соблюдением установленных норм безопасности и
охватило около тридцати детей.

Марина УСОЛЬЦЕВА
Фото Татьяны МАКАРОВОЙ

«Мы танцуем и поём»

 ÂÀØÈ ÂÎÏÐÎÑÛ - ÍÀØÈ ÎÒÂÅÒÛ

В селе Омутинское прекра-
тил работу банкомат по ул. Те-
решковой, располагавшийся в
здании торгового центра
«Красноярский». На сегодняш-
ний день снять наличные жи-
тели 2-го микрорайона и близ-
лежащих улиц могут только в
центре села и в районной по-
ликлинике, посещение которой
небезопасно в период пан-
демии коронавирусной инфек-
ции. Наших читателей интере-
сует вопрос: «По какой при-
чине устройство самообслужи-
вания убрано из торгового
центра и будет ли где-то по-
близости  установлено новое,
которое необходимо для удоб-
ства клиентов банка».

На наш запрос был получен
ответ от пресс-службы Ураль-
ского банка Сбербанка России.
В нем сообщается, что банк
постоянно оптимизирует сеть
устройств самообслуживания.
Банкомат, находившийся в тор-
говом центре «Красноярский»
села Омутинское, убрали в
связи с тем, что место его раз-
мещения не соответствовало
требованиям безопасности.
На данный момент установка

Почему прекратил работу
банкомат?

нового устройства не плани-
руется.

Жители села могут восполь-
зоваться устройствами самооб-
служивания в дополнительном
офисе по адресу: Первомай-
ская, 81а, которые работают
в круглосуточном режиме.
Также доступен банкомат в
магазине «У Людмилы» по
адресу: ул. Шоссейная, 50
(ежедневно с 8 до 20 часов);
информационно-платежные
терминалы в МФЦ по адресу:
ул. Терешковой, 7 (пн. - сб.
с 8 до 20 часов) и в централь-
ной районной больнице по
адресу: ул. Луначарского, 22
(пн. - пт. с 8 до 17 часов).

«Отметим, что Сбербанк
предлагает современные дис-
танционные каналы обслужива-
ния, которые позволяют осуще-
ствлять большинство банков-
ских операций в круглосуточном
режиме без посещения офи-
сов банка, обращения к сети
устройств самообслуживания,
например, Сбербанк Онлайн,
Мобильный банк, Автоплатеж и
другие», - говорится в информа-
ционном письме.

Подготовила
Анжелика ПАЙВИНА

Клоуны Клепа и Тепа порадовали ребят забавными конкурсами

Уважаемые омутинцы!
Смотрите телепрограмму «Сельское время» на канале ОТР (9 кнопка)

в четверг - 7.00 часов; пятницу - 18.30 часов. В субботу в 17.45 часов -
повтор пятничного выпуска.

 COVID-19

Вакцины против COVID-19,
которые зарегистрированы в
России и мире, эффективны, в
том числе и против новых
штаммов.

Об этом заявила главный
внештатный инфекционист Де-
партамента здравоохранения
Тюменск ой  области ,  врач -
инфекционист, заведующая кли-
ническим отделением Тюмен-
ского научно-исследователь-
ского института краевой инфек-
ционной патологии Роспотреб-
надзора, кандидат медицинских
наук Ксения Степанова в ходе

Вакцины эффективны против
новых штаммов

talk-шоу в мультицентре «Моя
территория».

«Здесь можно провести ана-
логию с преступником, который
меняет внешность, но отпе-
чатки пальцев у него остаются
прежними. Внешне вирус мо-
жет измениться, но тот S-белок,
который ответственен за инфек-
ционность и контагиозность ви-
руса не меняется, не мутирует.
Изменения касаются опреде-
ленных генов, но не всех. Так,
индийский штамм, получивший
название «Дельта», является
более агрессивным. У него

меньше инкубационный пе-
риод. Вирус может вызвать
более тяжелое течение бо-
лезни, потому что у него появи-
лась такая мутация, как повы-
шение проницаемости. Он быс-
трее внедряется в клетку, быст-
рее начинает размножаться и
окутывать организм», - расска-
зала Ксения Степанова.

Она добавила, важно по-
мнить о том, что ни одна вак-
цина от коронавирусной инфек-
ции, как и любая другая, не дает
100-процентную защиту. Отве-
чая на вопрос о том, можно ли
не носить маски после вакци-
нации, врач-инфекционист поре-
комендовала надевать сред-
ства индивидуальной защиты,
чтобы обезопасить не только
себя, но и окружение.

ИА «Тюменская линия»

Хороши свежие караси!
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Информация о результатах аукциона
в электронной форме (торги) № 1А-2021

Администрация Омутинского муниципального района в лице Управления имуще-
ственных, земельных отношений и градостроительства сообщает о проведении
продажи муниципального имущества посредством публичного предложения,
открытой по составу участников и по форме подачи предложений о цене на элек-
тронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» (сокра-
щенно именуемое АО «ЕЭТП» или «Росэлторг», https://www.roseltorg.ru). Аукцион
в электронной форме (торги № 1А-2021).

Лот № 1
Предмет договора: автобус ПАЗ-32053-70, (ПТС 72 00 161380 от 22.10.2016 г.),

идентификационный номер (VIN) Х1М3205СХА0003771, государственный регистра-
ционный знак М 955 ТР 72, 2010 года выпуска.

Начальная цена продажи имущества: 102 000 RUB.
Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были разме-

щены 14 мая 2021 года на сайте Единой электронной торговой площадки
(АО «ЕЭТП»), по адресу в сети Интернет: http://178fz.roseltorg.ru.

Процедура 178fz12052100052 признана несостоявшейся, так как до окончания
приема заявок не было подано ни одной заявки на участие.

Лот № 2
Предмет договора: УАЗ-22069-04, (ПТС 73 КА 321373 от 31.03.2001 г.), иденти-

фикационный номер (VIN) ХТТ22069010009817, государственный регистрацион-
ный знак О 091 ОЕ 72, 2001 года выпуска.

Начальная цена продажи имущества: 26 000 RUB.
Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размеще-

ны 14 мая 2021 года на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»),
по адресу в сети Интернет: http://178fz.roseltorg.ru.

Победителем процедуры 178fz12052100053 признан участник Керро Константин
Андреевич, предложивший наибольшую цену лота в размере 26 000 RUB.

В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем
аукциона заключается договор купли-продажи имущества.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный
срок договора купли-продажи результаты аукциона аннулируются Организатором
торгов. При этом победитель аукциона утрачивает право на заключение указан-
ного договора, а задаток ему не возвращается.

Лот № 3
Предмет договора: трактор ДТ-75,1989 года выпуска (без документов).
Начальная цена продажи имущества: 26 000 RUB.
Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были разме-

щены 14 мая 2021 года на сайте Единой электронной торговой площадки
(АО «ЕЭТП»), по адресу в сети Интернет: http://178fz.roseltorg.ru.

Победителем процедуры 178fz12052100058 признан участник Керро Константин
Андреевич, предложивший наибольшую цену лота в размере 27 300 RUB.

В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем
аукциона заключается договор купли-продажи имущества.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный
срок договора купли-продажи результаты аукциона аннулируются Организатором
торгов. При этом победитель аукциона утрачивает право на заключение указан-
ного договора, а задаток ему не возвращается.

Лот № 4
Предмет договора: ГАЗ-32213, (ПТС 52 МР 868341 от 07.04.2008 г.), спе-

циализированный пассажирский, 2008 года выпуска, государственный номер
К 974 РЕ 72, идентификационный номер (VIN) Х9632213080608168.

Начальная цена продажи имущества: 92 000 RUB.
Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были разме-

щены 14 мая 2021 года на сайте Единой электронной торговой площадки
(АО «ЕЭТП»), по адресу в сети Интернет: http://178fz.roseltorg.ru.

На основании электронного журнала процедура 178fz12052100061 была приз-
нана несостоявшейся, так как ни один из участников не сделал ценовое предло-
жение.

Лот № 5
Предмет договора: ГАЗ 27057 грузовой фургон, (ПТС 52МТ 990145 от 15.02.2010 г.),

2008 года выпуска, государственный номер М 927 ТР 72, идентификационный
номер (VIN) Х96270570А0662786.

Начальная цена продажи имущества: 113 000 RUB.
Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были разме-

щены 14 мая 2021 года на сайте Единой электронной торговой площадки
(АО «ЕЭТП»), по адресу в сети Интернет: http://178fz.roseltorg.ru.

На основании электронного журнала процедура 178fz12052100060 была приз-
нана несостоявшейся, так как ни один из участников не сделал ценовое предло-
жение.

Лот № 6
Предмет договора: ВАЗ-11183 Лада Калина, (ПТС 63 МЕ 607902 от 29.04.2006 г.)

2006 года выпуска, цвет бежево-серый, государственный номер В 601 НХ 72,
VIN XTA11183060038633.

Начальная цена продажи имущества: 67 000 RUB.
Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были разме-

щены 14 мая 2021 года на сайте Единой электронной торговой площадки
(АО «ЕЭТП»), по адресу в сети Интернет: http://178fz.roseltorg.ru.

На основании электронного журнала процедура 178fz12052100059 была приз-
нана несостоявшейся, так как ни один из участников не сделал ценовое предло-
жение.

Лот № 7
Предмет договора: сеялка СЗТ-3,6 Х.
Начальная цена продажи имущества: 21 000 RUB.
Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были разме-

щены 14 мая 2021 года на сайте Единой электронной торговой площадки
(АО «ЕЭТП»), по адресу в сети Интернет: http://178fz.roseltorg.ru.

Победителем процедуры 178fz12052100045 признан участник Большова Екате-
рина Анатольевна, предложивший наибольшую цену лота в размере 26 250 RUB.

В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем
аукциона заключается договор купли-продажи имущества.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный
срок договора купли-продажи результаты аукциона аннулируются Организатором

торгов. При этом победитель аукциона утрачивает право на заключение указан-
ного договора, а задаток ему не возвращается.

Лот № 8
Предмет договора: строительные материалы, полученные после разборки водо-

напорной башни, расположенной по адресу: с. Ю-Плетнево, ул. Молодежная.
Начальная цена продажи имущества: 10 000 RUB.
Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были разме-

щены 14 мая 2021 года на сайте Единой электронной торговой площадки
(АО «ЕЭТП»), по адресу в сети Интернет: http://178fz.roseltorg.ru.

Победителем процедуры 178fz12052100047 признан участник Кириленко Денис
Евгеньевич, предложивший наибольшую цену лота в размере 10 000 RUB.

В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем
аукциона заключается договор купли-продажи имущества.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный
срок договора купли-продажи результаты аукциона аннулируются Организатором
торгов. При этом победитель аукциона утрачивает право на заключение указан-
ного договора, а задаток ему не возвращается.

Информация о результатах аукциона № 2А-2021
администрации Омутинского муниципального района

Тюменской области
Организатор аукциона - администрация Омутинского

муниципального района Тюменской области сообщает:
Аукцион № 2А-2021 на право заключения договора аренды нежилого здания,

общей площадью 145,0 кв. м, расположенного по адресу: Тюменская область,
Омутинский район, с. Омутинское, ул. Советская, 151.

Целевое назначение: оказание информационных услуг, редакционных услуг на-
селению Омутинского района.

По причине того, что заявку на участие в аукционе подали менее двух претен-
дентов на выставленный лот, аукцион признан несостоявшимся.

Договор аренды заключается с единственным претендентом в установленный
законодательством срок не менее 10 дней со дня размещения на официальном
сайте торгов протокола.

 ÍÀÄÎ ÇÍÀÒÜ

Неявка гражданина, состоящего или обязанного состоять на воинском учете,
по вызову (повестке) военного комиссариата или иного органа, осуществляю-
щего воинский учет, в установленные время и место без уважительной причины
отнесено к числу административных правонарушений. Ответственность за это
предусмотрена ст. 21.5 КоАП РФ.

Уважительными причинами неявки являются:
- заболевание или увечье гражданина, связанные с утратой трудоспособности;
- тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного

брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо уча-
стие в похоронах указанных лиц;

- препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное
обстоятельство, не зависящее от воли гражданина;

- иные причины, признанные уважительными призывной комиссией, комиссией
по первоначальной постановке на воинский учет или судом.

Важно помнить, что вышеуказанные причины неявки должны быть подтверж-
дены документально.

Статьей 21.5 КоАП РФ также предусмотрена ответственность за неявку в воен-
ный комиссариат для постановки на воинский учет, снятия с воинского учета и
внесения изменений в документы воинского учета при переезде на новое место
жительства, расположенное за пределами территории муниципального образова-
ния, место пребывания на срок более трех месяцев либо выезде из Российской
Федерации на срок более шести месяцев или въезде в Российскую Федерацию, а
равно несообщение в установленный срок в военный комиссариат или в иной
орган, осуществляющий воинский учет, об изменении семейного положения, обра-
зования, места работы или должности, о переезде на новое место жительства,
расположенное в пределах территории муниципального образования или места
пребывания.

За нарушение обязанностей по воинскому учету предусмотрена административ-
ная ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере от 500 до
3 000 рублей.

Уголовная ответственность в данной области правоотношений предусмотрена
статьей 328 Уголовного кодекса РФ (далее - УК РФ).

Так, частью 1 статьи 328 УК РФ за уклонение от призыва на военную службу при
отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы предусмотрено
наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

Уклонение от призыва на военную службу может быть совершено путем неявки
без уважительных причин по повесткам военного комиссариата на медицинское
освидетельствование, заседание призывной комиссии или в военный комиссариат
для отправки к месту прохождения службы. При этом уголовная ответственность
наступает в случае, если призывник таким образом намерен избежать возложе-
ния на него обязанности нести военную службу по призыву. Об этом могут свиде-
тельствовать, в частности, неоднократные неявки без уважительных причин по
повесткам военного комиссариата на мероприятия, связанные с призывом на
военную службу, в период очередного призыва либо в течение нескольких призы-
вов подряд, неявка в военный комиссариат по истечении срока действия уважи-
тельной причины.

Самовольное оставление призывником сборного пункта до отправки его к месту
прохождения военной службы в целях уклонения от призыва на военную службу
также подлежит квалификации по части 1 статьи 328 УК РФ.

Уклонением от призыва на военную службу также является получение призыв-
ником обманным путем освобождения от военной службы в результате симуляции
болезни, причинения себе какого-либо повреждения, подлога документов или
иного обмана.

Прокуратура Омутинского района

Ответственность за нарушение
обязанностей по воинскому учёту


