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Уважаемые медицинские работники
и ветераны здравоохранения!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Медицина была и будет незаменимой для общества. Еже-

дневно люди разных возрастов нуждаются в квалифицированных
врачебных консультациях и лечении. В период пандемии именно
медицинские работники оказались на передовой в противостоя-
нии инфекции. В ситуации неизвестности, условиях колоссальной
нагрузки вы боролись за жизнь каждого человека, достойно
выполняли служебный долг, рискуя собой, спасали других. В этом
году в Тюмени в названиях трех улиц увековечены имена врача,
фельдшера и медицинской сестры, которые помогли многим
землякам. За свою самоотверженность они  посмертно удосто-
ены высокой государственной награды Ордена Пирогова.

День медицинского работника - еще одна возможность выска-
зать всем, кто выбрал эту благородную профессию, слова благо-
дарности за помощь, милосердие и неравнодушие.

Вы прошли серьезные испытания на прочность, продолжаете
овладевать новыми знаниями и методами лечения, повышаете
профессиональный уровень, осваиваете современные техноло-
гии, проводите уникальные операции.

Уважаемые сотрудники организаций и учреждений здраво-
охранения региона! Желаю вам здоровья и энергии, успехов
в спасении и сохранении жизни земляков, семейного счастья
и благополучия!

Губернатор Тюменской области Александр МООР

19 июня - День медицинского работника

Уважаемые работники и ветераны
здравоохранения!

От имени депутатов Тюменской областной Думы поздравляю
вас с профессиональным праздником!

Профессия медицинских работников по-настоящему гуманная и
героическая. Ведь возвращать людям здоровье, трудоспособность
и радость жизни сродни подвигу. Тому пример - период панде-
мии: рискуя собой, врачи и медицинский персонал проявили стой-
кость на передовой борьбы с коронавирусом.

Наряду с профессиональной медицинской помощью к врачу
приходят за пониманием и сочувствием. Отрадно, что год за го-
дом в ряды медиков принимают новых членов - молодых специ-
алистов. Престиж и важность профессии медицинского работ-
ника в жизни страны не оставляет сомнений. Так было всегда, на
протяжении всей истории развития системы здравоохранения
России.

Пусть ваш высокий профессионализм, чуткое сердце и золотые
руки всегда будут вознаграждены признательностью и любовью
пациентов! Спасибо вам за преданное служение благородному
делу. Низкий поклон и бесконечная благодарность.

Депутат Тюменской областной Думы Виктор РЕЙН

Уважаемые работники здравоохранения
и ветераны отрасли!

В третье воскресенье июня мы чествуем медицинских работ-
ников. Сегодня сердечно поздравляю всех, кто по зову сердца
связал свою судьбу с благородной профессией медика - одной из
сложнейших в мире. Своим ежедневным трудом, высоким чув-
ством ответственности и долга, добротой и милосердием вы под-
тверждаете высокое звание медицинского работника.

Но ни один, даже самый современный прибор, не может заме-
нить профессионализма и мастерства медицинских работников,
внимательного отношения к пациенту, заложенного в традициях
отечественной медицины.

Несмотря на то что День медицинского работника отмечается
в воскресенье, ваша профессия не знает праздников и выходных.
Многие из вас встретят его на рабочих местах - у постели боль-
ного, в машине скорой помощи, операционной.

Позвольте пожелать вам, чтобы ваша работа, направленная на
сохранение жизни и здоровья других людей, придала каждому
врачу, фельдшеру, медицинской сестре жизненных сил и душев-
ной крепости, здоровья, успехов и всего самого доброго!

Глава Омутинского района Олег КУЗНЕЦОВ

Доктор - профессия
круглосуточная

Врач-терапевт Надежда Бородина ведет прием пациентов ситниковской территории

Коллектив Омутинской районной больницы молодеет
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Участковый врач-терапевт
Надежда Бородина полгода
назад по семейным обстоя-
тельствам переехала в Ому-
тинский район. Молодой спе-
циалист была приятно удив-
лена, что уровень организации
медицинской помощи на сель-
ской территории во многом не
уступает городским меркам.

Выпускница лечебного фа-
культета Омского государствен-
ного медицинского универси-
тета после получения диплома
постигала азы любимой про-
фессии в городской поликли-
нике № 4 города Тюмени.

- Сколько себя помню, всегда
хотела стать врачом, - говорит
она. - Другие варианты никогда
не рассматривались. В нашей
семье любят вспоминать исто-
рию, как я в детстве пережи-
вала за беременную кошку.
Чтобы помочь животному,
предлагала разрезать пузико и
достать котят. Мама была убеж-
дена, что я в гинекологию
пойду, но сложилось иначе.
Когда пришло время подавать
документы в медицинский вуз,
уверенно отдала оригиналы
только в одно учебное  заведе-
ние. К моей большой радости,

баллов хватило, и меня зачис-
лили на первый курс. Специаль-
ность «Лечебное дело» специ-
фичная. Учиться было доста-
точно трудно. Природная усид-
чивость, которая помогла окон-
чить школу с медалью, не под-
вела и в студенческие годы.

Судьба Надежды Викторовны
сделала крутой поворот после
замужества. Она поменяла
не только работу, но и место
жительства. Ее супруг также
трудится в сфере здравоохра-
нения.
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Теперь они вместе работают
в нашем районе. С декабря по
апрель участковый врач-тера-
певт несла дежурство в моно-
госпитале. Сейчас она ведет
прием пациентов в селе Ситни-
ково. Сельские жители спокой-
ные и понимающие, отмечает
доктор.

- С постоянными пациентами
мы уже подружились, - делится
она. - Приходят за консульта-
цией и лечением больные с
хроническими и тяжелыми за-
болеваниями или с острой па-
тологией. Частые гости в моем
кабинете пожилые люди. На-
пример, у нас есть дедушка, ему
90 лет. Зимой он долбит лед,
и у него прихватывает поясницу.
В теплое время приходит
с жалобами на спину или ко-
лени, ноющие после физиче-
ской нагрузки. Кроме этого, его

ничего не беспокоит. Еще одна
пациентка занимается бегом,
поет в вокальной группе.

Надежда Бородина умеет
внимательно выслушать боль-
ных, советует им профилакти-
ровать заболевания, уделять
внимание двигательной актив-
ности. О ее пользе специалист
знает не понаслышке. Сама в
студенчестве занималась лег-
кой атлетикой, сейчас регу-
лярно делает вечерние про-
бежки. Они помогают отстра-
ниться от повседневной на-
грузки и сложных ситуаций. Воз-
растным пациентам в качестве
эффективного метода оздоров-
ления врач-терапевт советует
скандинавскую ходьбу, позволя-
ющую регулировать физическую
нагрузку.

- У меня не было опыта ра-
боты в сельской местности, -
признается Надежда Викто-
ровна. - Удивлена объемом

Доктор - профессия
круглосуточная

Проведён
профилактический

рейд
Лето набирает обороты, жар-

ких дней становится больше,
и детей тянет к водоемам иску-
паться. В целях профилактики
гибели и травматизма детей на
воде Комиссией по делам не-
совершеннолетних и защите их
прав администрации Омутин-
ского района был проведен
ряд профилактических меро-
приятий.

Так, осуществлен выезд меж-
ведомственной бригады на бе-
рег реки Вагай в с. Омутинское,
в ходе которого должностными
лицами Управления по работе
с территорией были установле-
ны предупредительные знаки.

К а к  п р о и н ф о р м и р о в а л а
Ирина Федорова, заместитель
начальника Управления по ра-
боте с территорией, в селе Ому-
тинское, в местах отдыха жите-
лей, установлено двенадцать
знаков «Купание запрещено».
Все побережье реки охватить
не удалось, так как протяжен-
ность большая. К сожалению,
жители снимают таблички, их
приходится восстанавливать.

Законопослушные граждане
соблюдают предписания, не ку-
паются в запрещенных местах,
отметил старший государствен-
ный инспектор ГИМС Евгений
Миронченко. Он дал реко-
мендации гражданам: нельзя
резко заходить в воду, так как
спазмы, переохлаждение тела
могут привести к  потере созна-
ния. Нельзя прыгать, нырять в
незнакомых местах, на дне
могут оказаться камни, коряги,
металлические элементы, кото-
рые грозят травмой, потерей со-
знания и гибелью. Также пред-
ставитель службы спасения
предупредил, что не стоит за-
плывать за буйки, может не
хватить сил доплыть обратно.
На водном транспорте обяза-
тельно нужно находиться в спа-
сательных жилетах как взрос-
лым, так и детям.

Особое внимание безопасно-
сти на воде в летний период
отводится детям, сообщила
Людмила Иванова, заведующий
сектором по обеспечению дея-
тельности КДНиЗП. Поэтому
представители ведомств посе-
тили летний лагерь Центра вне-
школьной работы, где детям
были продемонстрированы ви-
деоматериалы с тематикой бе-
зопасности на водных объектах.
Руководителями и специали-
стами ведомств системы профи-
лактики регулярно ведется ра-
бота по организации летнего
досуга. Родителям и детям
доведена информация о ра-
боте спортивных площадок,
оздоровительных лагерей.
Людмила Васильевна обрати-
лась к взрослым с просьбой
контролировать местонахожде-
ние детей, проводить профи-
лактические беседы по без-
опасности на воде, дорогах,
чаще звонить им в течение дня
во избежание несчастных слу-
чаев. Родители несут ответствен-
ность за ненадлежащее испол-
нение обязанностей по воспи-
танию несовершеннолетних,
предусмотрены административ-
ные наказания.

Галина НЕДБАЙЛО
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Медицинская сестра -
призвание

П р о ф е с с и ю  м е д с е с т р ы
Татьяна Павловна Документова
выбирала по душе. Стать меди-
цинским работником мечтала с
ранних лет, ее вдохновлял при-
мер сестер. Вроде бы не так
давно окончила Ялуторовское
медицинское училище и начала
работать в детской поликли-
нике Омутинской центральной
районной больницы. Но за пле-
чами уже 44 года стажа. Все это
время она посвятила сохра-
нению здоровья детей.

-  М н е  н р а в и т с я  р а б о т а ,
прежде всего тем, что она
связана с малышами, подрост-
ками. Да и сами ребята с теп-
лотой относятся ко мне, я это
вижу и чувствую. «Бабушка,
здравствуй!» - нередко с таким
приветствием заходят в кабинет
самые маленькие, - улы-
баясь, рассказывает Татьяна
Павловна. - Часто приходится
отвлекать ребятишек, чтобы
мамочки смогли спокойно по-
г о в о р и т ь  с  д о к т о р о м .  М ы
вместе рисуем, играем, иногда
я их угощаю конфетами. Каждый
маленький пациент и их ме-
дицинский случай для меня
чем-то памятны. В работе мед-
сестры важно не просто выпол-
нять непосредственные обя-
занности, но в чем-то быть

психологом, суметь найти под-
ход к ребенку.

Утро начинается с приема: в
первой половине дня приводят
как больных, так и здоровых
деток, у которых подошел срок
профилактических осмотров и
прививок. После обеда пред-
стоит работа на участке, нужно
осматривать новорожденных,
к кому-то потребуется выехать
на дом.

Татьяна Документова уве-
рена, что с самого начала ей
повезло с коллегами, которые
помогали в работе, дали воз-
можность детально изучить
профессию.

- Я пришла на участок моло-
дым специалистом в августе
1978 года, с 1 июля ухожу на
заслуженный отдых. Профессия
медицинской сестры дала
мне большое удовлетворение,
оттого что я принесла пользу
людям. Теперь, считаю, нужно
давать дорогу молодым. Мне
будет очень не хватать моих
маленьких пациентов и заме-
чательного доктора, с которым
работала вместе много лет, -
Нины Владимировны Земляни-
циной.

По словам персонала и бла-
годарных родителей, Татьяна
Павловна бескорыстно, в любую
минуту готова прийти на по-
мощь. Есть множество зна-
чимых профессий, требующих
особого отношения и душевной
теплоты. Медицинская сестра
как раз одна из таких, где доб-
родушие, отзывчивость и про-
фессиональный подход явля-
ются главной чертой.

Ксения Горбунова
Фото редакции

предоставляемых населению
медицинских услуг и обследова-
ний. Пациенты в городе реже
попадают к узким специалистам
в областную больницу, чем
омутинские. Недавно отправ-
ляла мужчину на реабилитацию
в гериатрический центр. Не воз-
никает сложностей, чтобы на-
править больного на КТ, МРТ с
контрастированием. В городе
быстро не запишешься на УЗИ.
Иногда пациенту месяца два
приходится ждать, здесь го-
раздо проще. На холтеровское
мониторирование - суточную
непрерывную регистрацию  ЭКГ
на носитель памяти, срок ожи-
дания - максимум два месяца,
в городе - полгода. Сделала для
себя вывод, что организация
медицинского обслуживания в
селе на хорошем уровне.

В настоящее время помимо
обслуживания своего участка
Надежда Бородина подменяет
участковых терапевтов в район-
ной поликлинике и юргинской
больнице. Недавно ей пред-
ложили пройти ординатуру
п о  д о п о л н и т е л ь н о й  у з к о й
специальности.  Лечебному

учреждению требуются эндокри-
нолог, дерматовенеролог и дру-
гие  врачи. До августа нужно
определиться с выбором буду-
щей специализации.

- Хочется сказать большое
спасибо за поддержку руковод-
ству - заведующему Объединен-
ным филиалом № 1 «Омутин-
ская центральная районная
больница» Александру Алексе-
евичу Помешкину и заведующей
поликлиникой Тамаре Панфи-
ловне Шоми. Можно позвонить
в любой момент, задать вопрос,
и они помогут. Никакого высо-
комерия, всегда идут навстречу.
Нашла общий язык с моло-
дыми докторами. Ребята друж-
ные, мы замечательно обща-
емся, ходим вместе на ста-
дион - поиграть в волейбол, по-
гонять футбольный мяч.

Профессиональный праздник
Надежда Бородина проведет с
мужем в кругу коллег. Медицин-
ским работникам она желает
здоровья, взаимопонимания в
доме, не хандрить. Все осталь-
ное, по ее словам, рукотворно,
и его можно создать самим.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото из личного архива

В Омутинском филиале Об-
л а с т н о й  б о л ь н и ц ы  №  11
(р.п. Голышманово) успешно ра-
ботает новая диагностическая
УЗИ-система, которая позво-
ляет проводить высокоточную и
качественную диагностику раз-
личных органов и систем.

УЗИ-аппарат экспертного
класса, стоимостью более семи
миллионов рублей, поступил по

Сверхточные обследования пациентов
программе модернизации пер-
вичного звена здравоохране-
ния. С момента ввода в эксплу-
атацию на нем проведено уже
более 2 тыс. исследований.

Диагностическая система ос-
нащена всеми необходимыми
программами и датчиками для
выполнения полного спектра
ультразвуковых исследований в
акушерстве, гинекологии, мам-

мологии, урологии, педиатрии,
неонатологии, неврологии. Уста-
новка дает прекрасную визуа-
лизацию брюшной полости, ске-
летно-мышечной системы, арте-
рий, вен, лимфатических узлов.
УЗИ-аппарат позволяет прово-
дить эхокардиографию у взрос-
лых и детей, эхокардиографию
плода, исследовать поверхнос-
тно расположенные структуры.

«С помощью нового УЗИ-ап-
парата мы можем проводить
ультразвуковые исследования у
пациентов различного возраста
(включая новорожденных детей
и беременных женщин). Визуа-
лизация у новой системы на
высоком уровне, а простота
управления позволяет сокра-
тить продолжительность иссле-
дования», - делится впечатле-
ниями Екатерина Микулец, врач
ультразвуковой диагностики.

Соб. инф.

За сорок четыре года, которые Татьяна Документова работает
с маленькими пациентами, она накопила огромный профессио-
нальный опыт. Ей, как никому, известно, что доброе, ласковое
слово  для больного ребенка  и лекарство, и утешение, и под-
держка. Важное значение для укрепления здоровья имеют вита-
мины и народные средства, которые повышают защитные силы
организма и позволяют чувствовать себя увереннее в период
сезонных заболеваний.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 мая 2022 года                                                         № 361-п
с. Омутинское

Тюменской области

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Прием

заявлений, документов, а также постановка граждан
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Омутинского муниципального
района Тюменской области, администрация Омутинского муниципального района
Тюменской области постановила:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной  ус-
луги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях» согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Установить, что положения административного регламента об идентификации
и аутентификации заявителя (представителя заявителя) с использованием инфор-
мационных технологий применяются со дня реализации мероприятий, предусмо-
тренных Федеральным законом от 29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. Установить, что положение административного регламента в части размеще-
ния нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи
с предоставлением муниципальной услуги, в федеральной государственной ин-
формационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных
услуг (функций)» применяется со дня обеспечения технической возможности ре-
ализации вышеуказанного мероприятия.

4. Ведущему специалисту отдела жилищно-коммунального хозяйства, строитель-
ства, газификации, транспорта и связи Костюниной С.О. разместить настоящее
постановление в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офи-
циальном сайте администрации Омутинского муниципального района в разделе
«Власть/Нормативно-правовые документы».

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельский вестник», прило-
жение к настоящему постановлению обнародовать в здании районной библиотеки,
расположенном по адресу: с. Омутинское, ул. Советская, 128; здании районного
Дома культуры, расположенном по адресу: с. Омутинское, ул. Калинина, 3; здании
Чуркинского СДК, расположенном по адресу: с. Омутинское, ул. Тимирязева, 1а.

6. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального
опубликования.

7. Постановление администрации Омутинского муниципального района от
14.10.2021 № 703-п «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а так же постановка
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» считать утратив-
шим силу.

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

Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

8 июня 2022 года                                                       № 384-п
с. Омутинское

Тюменской области

Об утверждении Порядка определения минимального
объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств

принципала по удовлетворению регрессного требования
гаранта к принципалу по муниципальной гарантии

Омутинского муниципального района
в зависимости от степени удовлетворительности

финансового состояния принципала
В соответствии со статьей 115.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
1. Утвердить Порядок определения минимального объема (суммы) обеспече-

ния исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требо-
вания гаранта к принципалу по муниципальной гарантии Омутинского муниципаль-
ного района в зависимости от степени удовлетворительности финансового состо-
яния принципала согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельский вестник», прило-

жение к постановлению обнародовать в местах размещения информационных
стендов для обнародования нормативных правовых актов органов местного само-
управления Омутинского муниципального района (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).

5. Разместить на официальном сайте Омутинского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Власть/Адми-
нистрация/Нормативные правовые документы».

Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

8 июня 2022 года                                                      № 385-п
с. Омутинское

Тюменской области

Об утверждении Порядка оценки надежности
банковской гарантии, поручительства, предоставляемых

в обеспечение исполнения денежных обязательств
перед Омутинским муниципальным районом

В соответствии со статьями 93.2, 115.2, 115.3 Бюджетного кодекса Российской
Федерации:

1. Утвердить Порядок оценки надежности банковской гарантии, поручительства,
предоставляемых в обеспечение исполнения денежных обязательств перед Ому-
тинским муниципальным районом согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования.
3. Постановление администрации  Омутинского муниципального района от

24.09.2015 № 239-п «О порядке оценки надежности (ликвидности) банковской
гарантии, поручительства, предоставляемых в обеспечение исполнения обяза-
тельств перед Омутинским муниципальным районом» признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельский вестник», прило-

жение к постановлению обнародовать в местах размещения информационных
стендов для обнародования нормативных правовых актов органов местного само-
управления Омутинского муниципального района (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).

6. Разместить на официальном сайте Омутинского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Власть/Адми-
нистрация/Нормативные правовые документы».

Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

8 июня 2022 года                                                         № 388-п
с. Омутинское

Тюменской области

Об утверждении Порядка проведения анализа
финансового состояния принципала, проверки

достаточности, надежности и ликвидности обеспечения
при предоставлении муниципальной гарантии
Омутинского муниципального района, а также

мониторинга финансового состояния принципала,
контроля за достаточностью, надежностью

и ликвидностью предоставленного обеспечения
после предоставления  муниципальной гарантии

Омутинского муниципального района
В соответствии со статьей 115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
1. Утвердить Порядок проведения анализа финансового состояния принципала

при предоставлении муниципальной гарантии Омутинского муниципального рай-
она, а также мониторинга финансового состояния принципала после предостав-
ления  муниципальной гарантии Омутинского муниципального района согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Порядок проведения проверки достаточности, надежности и лик-
видности обеспечения при предоставлении муниципальной гарантии Омутинского
муниципального района, а также контроля за достаточностью, надежностью и
ликвидностью предоставленного обеспечения после предоставления муниципаль-
ной гарантии Омутинского муниципального района согласно приложению № 2
к настоящему постановлению.

3. Признать утратившими силу постановления администрации Омутинского муни-
ципального района:

от 22.09.2015 № 236-п «Об утверждении Порядка проведения анализа финан-
сового состояния принципала в целях предоставления, а также после предостав-
ления муниципальной гарантии Омутинского района»;

от 17.03.2015 № 64-п «О внесении изменений в постановление от 01.10.2012
№ 30-п»;

от 03.07.2015 № 163-п «О внесении изменений в постановление от 01.10.2012
№ 30-п»;

от 06.08.2015 № 197-п «О внесении изменений в постановление от 01.10.2012
№ 30-п».

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельский вестник», прило-

жение к постановлению обнародовать в местах размещения информационных
стендов для обнародования нормативных правовых актов органов местного само-
управления Омутинского муниципального района (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).

7. Разместить на официальном сайте Омутинского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Власть/Адми-
нистрация/Нормативные правовые документы».

Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

9 июня 2022 года                                                         № 389-п
с. Омутинское

Тюменской области

Об утверждении порядка расчета
компенсационной стоимости при сносе зеленых

насаждений на территории
Омутинского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ст. 29
Устава Омутинского муниципального района:

1. Утвердить Порядок расчета компенсационной стоимости при сносе зеленых
насаждений на территории Омутинского муниципального района согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет на официальном сайте Омутинского муниципального района
в разделе «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; здании районного
Дома культуры, расположенном по адресу: с. Омутинское, ул. Калинина, 3; здании
Чуркинского СДК, расположенном по адресу: с. Омутинское, ул. Тимирязева, 1а.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы района, начальника Управления развития АПК.

Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15 июня 2022 года                                                       № 402-п
с. Омутинское

Тюменской области

Об утверждении типовой формы договоров
В соответствии с постановлением администрации Омутинского муниципального

района от 03.06.2022 № 375-п «Об утверждении Положения о предоставлении
муниципальных гарантий Омутинского муниципального района»:

1. Утвердить типовую форму Договора о предоставлении муниципальной гаран-
тии Омутинского муниципального района согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.

2. Утвердить типовую форму Договора об ипотеке (залоге недвижимости)
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить типовую форму Договора залога движимого имущества, заключае-
мых в обеспечение исполнения обязательств Принципала по удовлетворению
регрессного требования Гаранта к Принципалу, возникающего в связи с исполне-
нием в полном объеме или в какой-либо части гарантии согласно приложению
№ 3 к настоящему постановлению.

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

5. Постановление администрации  Омутинского муниципального района от
23.09.2015 № 238-п «Об утверждении методических указаний по проведению
проверки финансового состояния юридического лица» признать утратившим силу.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельский вестник», прило-

жения к постановлению обнародовать в местах размещения информационных
стендов для обнародования нормативных правовых актов органов местного само-
управления Омутинского муниципального района (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).

8. Разместить на официальном сайте Омутинского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Власть/Адми-
нистрация/Нормативные правовые документы».

Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

Информационное сообщение 04-2022
администрации Омутинского муниципального района

Тюменской области
Организатор аукциона - администрация Омутинского муниципального

района Тюменской области, сообщает о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка

в электронной форме
Организатор аукциона: администрация Омутинского муниципального района.
Местонахождение и почтовый адрес: 627070, Тюменская область, Омутинский

район, с. Омутинское, ул. Первомайская, д. 78а.
Адрес электронной почты: www.omutinka.admtyumen.ru; www. torgi.gov.ru;

www.roseltorg.ru.
Контактный телефон: 8 (34544) 3-21-06.
Оператор  электронной площадки:
Наименование: торговая площадка «Росэлторг» (АО «Единая электронная тор-

говая площадка»).
Местонахождение: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, 14, стр. 5.
Адрес сайта: https://www.roseltorg.ru.
Адрес электронной почты: info@roseltorg.ru.
Тел. +7-495-150-20-20; факс +7-495-730-59-07.

Сведения об Объекте (лоте) аукциона:
Лот № 1:

Наименование Объекта (лота) аукциона: аренда земельного участка из земель
населенных пунктов, являющегося муниципальной собственностью администра-
ции Омутинского муниципального района Тюменской области. Кадастровый номер
земельного участка 72:13:0601002:377, площадь земельного   участка 200 кв. м.

Назначение: магазины.
Месторасположение (адрес) Объекта (лота) аукциона: Тюменская область,

Омутинский район, с. Большой Краснояр, ул. Советская, 29б.
Сведения о правообладателе Объекта (лота) аукциона: администрация Ому-

тинского муниципального района Тюменской области.
Описание, технические характеристики и иные сведения об Объекте (лоте)

аукциона: указаны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости
об основных характеристиках и зарегистрированных  правах на объект недвижи-
мости.

Ограничения (обременения) права на Объект (лота) аукциона: отсутствуют.
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота): Начальная цена

12 485 (двенадцать тысяч четыреста восемьдесят пять) рублей 20 копеек.
Срок действия договора: 5 (пять) лет.
Целевое назначение: магазины.
Передача прав третьим лицам/субаренда: не допускается.

«Шаг аукциона»:
Лот № 1. В размере 3 % начального размера арендной платы за земельный

участок - 374 (триста семьдесят четыре) рубля 55 копеек.

Место, сроки приема/подачи Заявок
и проведения аукциона

Место приема/подачи/рассмотрения Заявок: электронная площадка
https://www.roseltorg.ru.

Дата и время начала приема/подачи Заявок: 20.06.2022 г. с 8  час. 00 мин.
Подача Заявок осуществляется круглосуточно.
Дата и время окончания срока приема/подачи Заявок и начала их рассмотре-

ния: 14.07.2022 г. в 16 час. 00 мин.
Дата и время окончания рассмотрения Заявок: 15.07.2022 г. в 16 час. 00 мин.
Дата и время проведения аукциона: 19.07.2022 г. в 14 час. 00 мин.
Срок, в течение которого возможно отказаться от проведения аукциона:

с 20.06. по 14.07.2022 г.

Порядок внесения и возврата задатка:
Порядок внесения задатка определяется регламентом работы электронной

площадки Организатора www.roseltorg.ru.
Для участия в торгах по продаже муниципального имущества претендентами

перечисляется задаток в 100 % размере, указанном в информационном сообще-
нии.

Задаток должен поступить не позднее 16.00 час. по местному времени
14 июля 2022 г.

Получатель:  АО «Единая электронная торговая площадка».
ИНН 7707704692, КПП 772501001, Наименование банка: Филиал «Централь-

ный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, БИК 044525411, расчетный счет
40702810510050001273, кор. счет 30101810145250000411.

Назначение платежа «Перечисление денежных средств оператору электронной
площадки для проведения операций по организации процедур и обеспечению
участия в них, лицевой счет №:________».

Лицевой счет присваивается пользователю после активации его профиля на
электронной площадке АО «Единая электронная  торговая площадка».

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОМУТИНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
15 июня 2022 года                                                                                                                                         № 1

О назначении дополнительных выборов депутата Думы Омутинского сельского поселения
Омутинского муниципального района по одномандатному избирательному округу № 4

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Думы Омутинского сельского поселения Омутинского муниципального района по одномандатному
избирательному округу № 4 Вандышева Олега Николаевича, в соответствии с решением Думы Омутинского сельского поселения от 20.12.2021 № 32 «О досрочном
прекращении полномочий депутата Думы Омутинского сельского поселения», руководствуясь пунктом 17 части 4 статьи 17, частью 8 статьи 78, частью 2 статьи 116
Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, территориальная избирательная  комиссия РЕШИЛА:

1. Назначить дополнительные выборы депутата Думы Омутинского сельского поселения Омутинского муниципального района по одномандатному избирательному
округу № 4 на 11 сентября 2022 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельский вестник».
Председатель ТИК В.В. КУЗНЕЦОВА

Секретарь ТИК М.Ф. МИРОНОВА
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В Тюменской области с 17 июня сни-
мается запрет на посещение лесов.

При этом в регионе продолжает
действовать особый противопожарный
режим.

Запрещено разводить костры и
пользоваться открытым огнем:

- в лесах и на прилегающих терри-
ториях;

- на приусадебных участках.
Напомним, с 8 июня штрафы за нару-

шение требований пожарной безопас-
ности увеличены в 10 раз для физиче-
ских лиц и в 2 раза для юридических.

Уголовная ответственность за уничто-
жение или повреждение лесных насаж-
дений в результате неосторожного об-
ращения с огнем наступит при ущербе
от 10 тыс. рублей. Нарушителю грозит
штраф от 300 до 500 тыс. рублей или
лишение свободы на срок до четырех
лет.

Сообщить о пожаре в лесу необхо-
димо по телефону 8-800-100-94-00,
через мобильное приложение «Бере-
гите лес» или по короткому номеру 112.

Информационный центр
Правительства Тюменской области

Можно идти
за грибами

Бывая в лесу, люди стараются не
навредить фауне и флоре, но иногда,
по незнанию или чрезмерному сердо-
больству наносят непоправимый вред
природе, в том числе братьям нашим
меньшим. Как надо вести себя в лесу
при встрече с дикими животными, рас-
сказал руководитель Омутинского рай-
онного отдела Департамента по охра-
не, контролю и регулированию исполь-
зования объектов животного мира
и среды их обитания Тюменской об-
ласти Александр Иванов.

- Последнюю неделю в отдел посту-
пают звонки от граждан, собирающих в
окрестностях поселений ранние грибы,
что они находят в лесу якобы осиротев-
ших детенышей косули и не знают, как
поступить, - поделился информацией
Александр Герасимович. - Некоторые, от
неуклюжего желания помочь косулятам,
хватают их в охапку и тащат домой,
другие берут на руки, гладят, фотографи-
руют и отпускают обратно в лоно при-
роды. Ни то ни другое делать не реко-
мендуется. Во-первых, мать косули не
бросает на произвол судьбы своих ма-
лышей. Находясь поблизости, она по не-
скольку раз в день приходит кормить
молоком новорожденное потомство, в
помете их бывает от одной до трех осо-
бей, а затем может на время уйти. Во-
вторых, нам на глаза взрослая косуля
старается не попадаться и, в отличие от
лося или кабана, в активную фазу за-
щиты своих детенышей никогда на чело-
века не бросится. Накормленные косу-
лята первые месяцы жизни, затаившись
в укрытии,  неподвижно лежат, свернув-
шись клубочком, сохраняя свое тепло и
безопасность. Благодаря пятнистой
окраске и почти полному отсутствию
запаха малыши незаметны для хищ-
ников. Детеныши с виду милые, кажутся
беззащитными, поэтому у людей про-
сыпается желание потрогать или
спасти их. Делать этого не стоит. Неко-
торые матери, почуяв на малыше запах
человека, могут не принять дитя,
подвергнув его неминуемой гибели.

 ÝÊÎËÎÃÈß

Не играйте
в «спасателей» животных

Вырастить косуленка на коровьем мо-
локе в домашних условиях сложно, так
как оно по жирности в два раза ниже
косульего. Поэтому постарайтесь пода-
вить в себе желание выкормить найде-
ныша или поиграть в спасателя с целью
оставить животинку себе. К сожалению,
когда люди понимают глубину своей
ошибки и начинают искать, куда можно
сбагрить «спасенное» животное, бы-
вает уже поздно. Напомню, за незакон-
ное изъятие объектов животного мира
«добродетеля» могут оштрафовать до
4,5 тысяч рублей. А если маленькая
косуля погибнет, последует наказание в
50 тысяч рублей.

Что делать, если вы в лесу встрети-
тесь с малышами диких животных?

Если им ничего не угрожает - рядом
нет опасных хищников, ворон и место
в достаточной удаленности от насе-
ленного пункта, подойдите, издалека

посмотрите, не ранен ли детеныш, и
идите дальше своей дорогой. Не нужно
их трогать, тем более, забирать с собой.
Знайте, выращенное в неволе животное
теряет инстинкт самосохранения и вы-
пущенное в дикую природу чаще всего
погибает. Особый риск для человека
представляет встреча в лесу с детены-
шами лося или кабана. При издании
звука опасности этими малышами роди-
тели бросаются на человека, что может
привести к трагедии. Весной, в период
размножения животных и птиц, запре-
щено брать в лес собак.

Природа лучше нас знает, что делать,
подумайте об этом, прежде чем брать
в руки потомство диких животных. Не об-
рекайте их на гибель в неволе. Этим вы
спасете им жизни и дадите шанс сво-
бодно обитать в своем лесном доме.

Геннадий АМБРОСЕНКО
Фото из интернет-ресурсов

Уважаемые
омутинцы!

Смотрите телепрограмму
«Сельское  время» на канале
ОТР (9 кнопка) в четверг -
7.30 часов, воскресенье -
17.45 часов.
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Сквер молодожёнов
оценили жители

«Хоть разводись да заново женись!
Такую красоту сделали!» - эту фразу
теперь нередко можно услышать, про-
ходя неподалеку от здания админист-
рации района. Именно здесь в начале
лета появилась новая достопримеча-
тельность - Сквер молодоженов.

Год назад была выдвинута идея обла-
городить территорию старого фонтана.
Близкое расположение Омутинского
отдела ЗАГС навело специалистов на
мысль о создании в центре села уют-
ного места для свадебных церемоний,
фотосессий и приятного отдыха.

Администрацией муниципалитета был
проведен аукцион, и в начале апреля
текущего года начались строительные
работы. Один за другим на площадке
появились восемь арт-объектов: вход-
ная группа, фигуры жениха и невесты,
свадебные кольца, нарядный мостик
влюбленных в форме узорной кареты,
скамейка «Совет да любовь», скамья
примирения. Свое место заняли два
цветочных вазона и урны. В создании
парка приняли участие ИП Стрельцов
Владимир Николаевич и ИП Афанась-
ева Любовь Николаевна. Кованые изде-
лия выполнены Владимиром Худяковым.

С начала обустройства Сквер молодо-
женов вызывает интерес жителей.
Кто-то приходит сделать красивое
фото, полюбоваться малыми архитектур-
ными формами. У посетителей он Входная арка Сквера молодоженов выполнена в форме сердца

Андрей и Мария Гебель запечатлелись в сквере в день регистрации

вызывает  только  положительные
эмоции.

Семейную пару Марии и Андрея
Гебель мы встретили в сквере в важный
для них день - после торжественной
регистрации брака. Как пошутили су-
пруги, до ЗАГСа они дошли только с тре-
тьего дубля. Что-то не срасталось, не
было времени узаконить отношения.
И вот этот момент настал и случайно
совпал с появлением тематического
сквера.

- Отличная задумка! - с улыбкой гово-
рит Мария. - У молодоженов теперь есть
место, где устроить хорошую фотосессию.
Думаю, браков станет больше. Место по-
лучилось замечательное - нарядные
скамейки, свадебные кольца, все в од-
ном стиле.

Такого же мнения и Андрей:
- Стало намного лучше - красиво, со-

временно. Больше зелени нужно по
всей Омутинке. Надо садить деревья,
ямы на дорогах убирать, строить дет-
ские площадки. Они должны быть не
только в центре, но и за рекой.

Как сообщил начальник Управ-
ления по работе с территорией Сергей
Сергеев, в дальнейшем будет отрестав-
рирована чаша фонтана, обновлены
светильники и проведены работы по
озеленению.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото автора

Детеныши косули кажутся беззащитными, но мама всегда рядом


