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15 МАЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Международным
днем семьи!
Крепкая большая семья, где царят
любовь и взаимопонимание, дружат и
помогают друг другу представители разных поколений всегда вызывает уважение и восхищение. Сохранение традиционных ценностей, поддержка семей главные ориентиры и приоритеты государственной политики России и Тюменской области. Эти ценности нашли отражение и в обновленной Конституции РФ.
На федеральном и региональном
уровне приняты важнейшие решения,
связанные с оказанием помощи
семьям с детьми. Только в Тюменской
области с 2019 года более чем в три
раза увеличился объем таких социальных выплат. Растет и число семей.
За последние десять лет в регионе их
стало больше почти в полтора раза.
Семья - это опора и для каждого
человека, и для страны. Из истории конкретных семей складывается история
государства.
Дорогие земляки, желаю вам семейного счастья и любви, благополучия, чувствовать каждый день заботу близких и
дарить ее в ответ.
Губернатор Тюменской области
Александр МООР

 ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÀÊÓÐÑ

Родители
повысят
компетенции
С 16 по 20 мая пройдет Всероссийская Неделя родительской компетентности. Она будет посвящена подготовке выпускников и будущих абитуриентов к экзаменам. Окончание
школы и поступление в учебные заведения - ответственный период в жизни
молодых людей. В связи с этим им
требуется особая поддержка и внимание со стороны взрослых.
В рамках Недели состоятся вебинары
для родителей, которые пройдут в режиме онлайн. Эксперты расскажут о
психологических особенностях подростков в период экзаменов, методиках
профориентации, как семья может
поддержать ребенка во время ЕГЭ.
Регистрацию для участия можно пройти
на сайте http://бытьродителем.рф/
weekmay2022.
Также родители Тюменской области
смогут повысить свои компетенции на
онлайн-мероприятии «Все о буднях родителей». Оно пройдет 19 мая с 18 до
20 часов. Ведущие психологи региона
предложат консультации по воспитанию и обучению детей, налаживанию
детско-родительских отношений. В прямом эфире дадут ответы на актуальные
вопросы: как помочь ребенку в подростковом возрасте, как вести себя в
конфликтной ситуации, сохранить родительский авторитет и другие. Для участия обязательна предварительная регистрация на сайте точкаопоры72.рф.
Анжелика ПАЙВИНА
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Слава тебе, ветеран!
Участница Великой Отечественной войны Анна Александровна Соколова
первой принимала поздравления
С раннего утра 9 Мая по улице
Октябрьская села Омутинское прошествовала праздничная колонна. На
скамейке у дома ее уже поджидала
участница Великой Отечественной
войны Анна Александровна Соколова.
Рядом собрались жители близлежащих
улиц. Для виновницы торжества было
подготовлено персональное поздравление «Парад у дома ветерана», посвященное 77-й годовщине Великой
Победы.
Во главе колонны - автомобили
времен Великой Отечественной войны.
Со Знаменем Победы чеканили шаг
курсанты специализированной группы
добровольной подготовки к военной
службе «Лидер» и отряд МО МВД России «Омутинский». В праздничной делегации руководители администрации
муниципалитета, представители общест
венных и ветеранских организаций,
юнармейцы.
Анну Александровну, а в ее лице всех
воинов-освободителей, приветствовали
троекратным «Ура!» Как напоминание
потомкам звучала история боевого пути
бывшей связистки, рассказ о ее участии
в операции «Багратион» и эпизоде,
случившимся при освобождении города
Могилева.
Со словами поздравлений к участнице Великой Отечественной войны обратились глава Омутинского района Олег
Кузнецов, военный комиссар Омутинского, Армизонского и Юргинского районов подполковник запаса Александр
Филипенко, начальник межрайонного
управления социальной защиты населения Андрей Турок и председатель
районного совета ветеранов Нина
Абросимова.
Они выразили благодарность за беспримерный подвиг воинов-земляков,
давших отпор фашистским полчищам, отстоявших свободу и мирное
будущее страны. Вместе с пожеланиями здоровья и долголетия Анне
Александровне были вручены цветы и
памятные подарки.
Музыкальным презентом для ветерана стало выступление отдельной
«фронтовой» концертной бригады
районного Дома культуры в составе
ансамбля русской и казачьей песни
«Начало», образцового детского хореографического коллектива «Казачья

Анна Александровна Соколова пообщалась с шестиклассником ОСОШ № 1
Стасом Степановым. Подросток приехал посмотреть на «Парад у дома ветерана»
и лично познакомиться с последней в районе фронтовичкой. По этому случаю
он специально надел военную форму

С очередной годовщиной Победы бывшую связистку авиаполка поздравили
руководство района и представители общественности

вольница» и вокального ансамбля «Созвездие». Для нее была исполнена песня «Казаки в Берлине», написанная в
последние дни войны. Этому произведению 77 лет, как и Победе, и оно до
сих пор берет за душу. После окончания

торжественной части Анну Александровну поздравили соседи и знакомые,
которые относятся к ней с большим
уважением.
Анжелика ПАЙВИНА
Фото Артура САУТИЕВА
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Работы в полях продолжаются
На 12 мая общая площадь посева в
хозяйствах района составила 8 570 га,
из них зерновые и зернобобовые горох, пшеница, овес и ячмень 8 117 га. Льна посеяно 60 га, однолетних трав на корм 390 га. ИП Малюгин
Александр Николаевич уже приступил
к посадке картофеля. Об этом

проинформировала Галина Ерофеева,
заместитель начальника Управления
развития АПК Омутинского района.
В прошлом году на эту дату было посеяно 28 процентов от общего объема,
в нынешнем - 22 процента.
По минеральным удобрениям
заключены договоры на общий объем

5 482 тонны, из которых доставлено
уже 3 937 тонн, в ближайшее время
ожидается поставка остальной части
удобрений.
На текущий день протравлено
7 166 тонн семян, что составляет 81 процент от общего объема.
Галина НЕДБАЙЛО
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 ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÅ - 77 ËÅÒ

Цветущий и поющий яркий май!
Жители Омутинского района отметили День Великой Победы
- Мы каждый год обязательно проходим в Бессмертном полку - это наш долг, - поделилась Евгения. - Наши родные должны оставаться живыми, потому что благодаря им
живы мы. Сегодня праздник со
слезами на глазах, гордостью за
страну. Думаю, наше поколение
будет достойно подвига советского народа в годы Великой
Отечественной войны.

От сердца
к сердцу
День Победы в Великой
Отечественной войне - один
из главных патриотических
праздников. Для жителей
нашей страны это не просто
красный день календаря, а
часть истории каждой семьи,
которая внесла свой вклад
в ратную или трудовую битву
за Родину. В этом году даже
погода, солнечная, теплая,
помогла сделать эту дату
светлее и радостнее.
В преддверии празднования
77-й годовщины на улицах районного центра прошли выездные концерты бригады артистов Чуркинского сельского
Дома культуры. Один из них
состоялся 8 мая во втором микрорайоне. Перед его началом
жителей приветствовала
культорганизатор Наталья Мельникова. В ее словах о важности
памятной даты были пожелания благополучия и мирного
неба. В концертной программе
«От сердца к сердцу» прозвучали известные и любимые нашим народом песни
«Ты ждешь, Лизавета», «Вальс
военный», «Смуглянка» и другие. Омутинцы от души аплодировали артистам и благодарили за творческие номера
к празднику. Со слезами на
глазах смотрела программу

Через года помните!
Глава района Олег Кузнецов поздравил омутинцев с праздником

Варвара Михайловна Калиман.
Для нее День Победы - особая
дата. В годы войны женщине
было четыре года, о тех событиях она знает по рассказам
близких. Ее отец Михаил Иванович Зубакин сражался на Дальнем Востоке, он вернулся с
фронта. А вот двое дядей сложили голову на полях сражений.
Варвара Михайловна пожелала
всем здоровья, чтобы никогда
не было страшной войны, которую довелось пережить ее поколению.

Бессмертный полк
День Великой Победы в
селе Омутинское начался с массовых торжеств. Прошел парад
у дома участницы Великой

На праздничное шествие приходили семьями
и трудовыми коллективами

Отечественной войны Анны
Александровны Соколовой. Затем началось построение на
девятимайское шествие. После
двух лет вынужденных ограничений жители Омутинского
района наконец-то смогли
собраться, чтобы выразить уважение родным - фронтовикам,
труженикам тыла, вспомнить
всех, кто ковал Победу и заплатил за нее дорогую цену.
Многочисленная колонна собралась у здания бывшего
авторемзавода. Здесь состоялось возложение цветов к памятнику заводчанам, участвовавшим в Великой Отечественной войне. Церемонию
провели глава района Олег
Кузнецов, представители общественности, среди которых были
и воины-интернационалисты.
Затем жители села направились к месту проведения главного торжества - памятнику
воинам-землякам по улице
Шоссейная. Возглавил строй
Бессмертный полк. Люди от
мала до велика несли
портреты воевавших предков.
Евгения Зорина приняла
участие в акции с сыном Александром, который нес фотографию своего прапрадедушки
Ивана Максимовича Скосырского. Участник двух войн Финской и Великой Отечественной - в сороковые сражался
на Дальнем Востоке, был
тяжело ранен в бою.

Колонна участников автоакции следует в центр села

У памятника воинам-землякам состоялся праздничный
митинг. С 77-й годовщиной Великой Победы селян поздравили глава Омутинского района
Олег Кузнецов, военный комиссар Омутинского, Армизонского

реабилитационного центра для
несовершеннолетних.

«Спасибо деду
за Победу»
Мероприятия, посвященные
празднованию 77-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне, продолжались в течение всего дня. В районном
Доме культуры состоялось театрализованное представление
«Победа на все времена», работали тематические площадки.
Как всегда, зрелищно прошла
районная автоакция «Спасибо
деду за Победу», посвященная
памятному дню. К автопробегу
присоединилось около сотни
автомобилей, мотоциклов,
украшенных патриотической

Тематическая площадка «Медсанчасть»
была одной из самых интересных

Омутинская детвора побывала на полевой кухне,
где подкрепилась гречневой кашей

и Юргинского районов Александр Филипенко, председатель районного совета ветеранов Нина Абросимова и жительница блокадного Ленинграда
Тамара Пономарева. Память
солдат Отечественной почтили
минутой молчания. В их честь
гулко прозвучали оружейные
залпы. После состоялась церемония возложения цветов и
венков.
Для участников мероприятия
прозвучали песни в исполнении работников РДК. Центром культуры и досуга была
развернута полевая кухня.
Желающие могли отведать аппетитную гречневую кашу с тушенкой, которую приготовили повара Социально-

символикой. Они проехали по
улицам села Омутинское
по заранее разработанному
маршруту.
В программе дня были
спортивные соревнования - турнир по баскетболу в сквере
«Молодежный» и товарищеские
встречи по мини-футболу на стадионе «Юность». Детей ждали
игровые программы, конкурсы
и спортивные состязания, организованные в парке «Семейный». Омутинцев и гостей села
пригласили на концерт воспитанников Детской школы искусств и разнообразные интерактивные площадки.

Íà÷àëî.
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Цветущий и поющий
яркий май!

Запреты действуют

Ïðîäîëæåíèå.
Íà÷àëî íà 2-é ñòðàíèöå

На площадках
« П е вч е с к а я п о л я н а » с о брала в основном людей пожилого возраста. Душевно звучали
лирические, народные и патриотические песни. На «Курсе
молодого бойца» молодежь
упражнялась в сборке-разборке автомата, надевании
костюма химической защиты.
Любители спорта соревновались в отжимании, прыжках
на скакалке и других испытаниях, стреляли в пневматическом тире.
На мастер-классе, организованном ОСОШ № 1, дети и
взрослые изготавливали из салфеток нарядные гвоздики, которые дарили близким. Часть из
них была использована активистами РДШ для создания артобъекта в виде нарядной девятки «Цветущий май».
Площадка «Цветы Победы»
была занята мольбертами.
Юные художники рисовали акварельными красками, гуашью
и восковыми карандашами
праздничные открытки. Также
ОСОШ № 2 были организованы
площадки «Аквагрим» и «Пластилинографика».
В «Медсанчасть» приглашали
сотрудники районной больницы. Здесь можно было
окунуться в атмосферу военнополевого госпиталя, понаблюдать за лечением «раненого»,
сделать перевязку, измерить
давление, пульс, сатурацию
и получить профилактическую
памятку.
Яркий победный день запомнится селянам благодаря десяткам фотографий и видеороликов, сделанных во время
праздника. Многие смогли запечатлеть себя в фотозоне,
организованной Центральной
районной библиотекой.
Для создания военного колорита библиотечные работники

Жи тель ни ц а блок адног о
Ленинграда Тамара Николаевна
Пономарева прошла в Бессмертном полку вместе с внучкой Валерией Кузьминой

установили украшенный зелеными ветками, цветами и плакатами макет вагона-теплушки,
на котором солдаты-победители возвращались с фронта
домой. Рядом на стендах
расположились архивные
снимки.

Праздничный
марш
Перед концертно-интерактивной программой «Праздничный
марш» на площади «Театральная» жители посмотрели поздравительное видеообращение главы Омутинского района
Олега Кузнецова. В рамках Все-

российской акции «Минута молчания» селяне почтили павших
воинов, защищавших Отчизну
в годы Великой Отечественной
войны.
Праздничная программа продолжилась концертными номерами солистов и творческих
коллективов районного Дома
культуры. Также перед омутинцами выступили артисты Тюм е н с к о г о Те а т р а э с т р а д ы
Анатолий Синявский и Людмила Юрченко, исполнившие
песни военной поры и шлягеры
разных лет.

Акция
«Свеча памяти»
Трогательным моментом вечерней программы стала
традиционная акция «Свеча
памяти». Десятки жителей с
горящими свечами прошли по
улице Советская к памятнику
воинам-землякам, чтобы отдать дань памяти дедам и прадедам, защитившим Отчизну от
вероломного врага. Праздничные мероприятия завершились
около районного Дома культуры коллективным исполнением песни «День Победы» и
праздничным салютом.
Анжелика ПАЙВИНА
Фото Артура САУТИЕВА
и Марины НИКОНОРОВОЙ

Вера Михайловна Лутошкина с дочерью Людмилой
рассматривают Стену памяти

На площади «Театральная» идет вечерняя концертная программа

По состоянию на 12 мая на
территории Омутинского района зарегистрировано 3 лесных пожара на общей площади 134,1 га, ущерб от которых составил 3 543 222 рубля,
и 10 ландшафтных пожаров
на общей площади 1 118 га.
Государственными лесными
инспекторами Омутинского лесничества ГКУ ТО «Тюменское
управление лесами» ежедневно осуществляется патрулирование лесов. С начала пожароопасного периода выявлено
восемь нарушений требований
в области лесного законодательства. Виновные наказываются в соответствии с законодательством Российской Федерации не только административно, но и несут уголовную
ответственность.
Запрет на посещение лесов в
рамках действующего особого
противопожарного режима
продлен по 26 мая. Губернатор
Александр Моор подписал
соответствующее постановление.
Данный запрет распространяется на всех граждан, за исключением: граждан, трудовая деятельность которых связана с
пребыванием в лесах; граждан,
осуществляющих использование

лесов в установленном законом
порядке; граждан, пребывающих на лесных участках, предоставленных для осуществления
рекреационной деятельности;
граждан, пребывающих в лесах
в целях добывания пернатой
дичи для осуществления в соответствии с действующим законодательством любительской и
спортивной охоты в Тюменской
области; должностных лиц филиала ФБУ «Рослесозащита» «ЦЗЛ Тюменской области».
В рамках особого противопожарного режима по-прежнему
действует: запрет на разведение костров, сжигание сухой
травы, мусора; на приготовление пищи на открытом огне, углях; организациям на проведение пожароопасных работ; на
использование пиротехнических изделий.
Соблюдайте правила пожарной безопасности и не нарушайте действующие ограничения. Если вы заметили начинающийся пожар в лесу, немедленно сообщите об этом по
т е л е ф о н у 8 - 80 0 - 1 0 0 - 9 4 - 0 0 ,
через мобильное приложение
«Берегите лес» или по короткому номеру 112.
Омутинское лесничество
ГКУ ТО «Тюменское
управление лесами»

Заказчик кадастровых работ администрация Ситниковского сельского поселения Омутинского муниципального района Тюменской
области, адрес: с. Ситниково, ул. Победы, 31, тел. 8 (34544) 2-79-82,
извещает остальных участников общей долевой собственности
на земельный участок с КН 72:13:0000000:129, что кадастровым
инженером Вичкановой Еленой Сергеевной (квалификационный
аттестат № 72-14-735 от 09.10.2014 г., тел. 8-909-185-93-95,
адрес: 625026, г. Тюмень, ул. Республики, 155а-53, эл.почта:
terraplus102006@rambler.ru) выполняются кадастровые работы по
выделу 6 земельных участков в счет 6 долей в праве общей долевой
собственности из земельного участка с КН 72:13:0000000:129, расположенного по адресу: Тюменская область, Омутинский район, СПК
«Ситниковский». Согласование 6 проектов межевания земельных
участков, размеров и местоположения границ, выделяемых в счет
6 долей в праве общей долевой собственности на земельный участок
с КН 72:13:0000000:129 6 земельных участков, проводится в течение
30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, 155а-53, пн. - пт. с 9 до
17 час. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет 6 земельных долей 6 земельных
участков, принимаются со дня опубликования данного объявления
в течение 30 календарных дней по адресу: Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Республики, 155а-53. Заинтересованным лицам необходимо представить в подлиннике документ, удостоверяющий личность (представителям - документ, подтверждающий полномочия),
а также документ, удостоверяющий право на земельный участок
с КН 72:13:0000000:129.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮЖНО-ПЛЕТНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 мая 2022 года

№ 4-п
с. Южно-Плетнево
Омутинского муниципального района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Южно-Плетневского сельского поселения
за 1 квартал 2022 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации, Уставом Южно-Плетневского сельского
поселения, решением Думы Южно-Плетневского сельского поселения от 17.12.2007
№ 16 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Южно-Плетневском
сельском поселении» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Южно-Плетневского сельского поселения за 1 квартал 2022 года по доходам в сумме 1 082,6 тыс. руб., по расходам
в сумме 655,5 тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит бюджета Южно-Плетневского сельского поселения) в сумме 427,1 тыс. руб. и со следующими показателями:
- по доходам бюджета Южно-Плетневского сельского поселения за 1 квартал
2022 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
- по распределению расходов бюджета Южно-Плетневского сельского поселения за 1 квартал 2022 года по разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 2
к настоящему постановлению;
- по распределению расходов бюджета Южно-Плетневского сельского поселения за 1 квартал 2022 года, по ведомственной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
- по источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения
за 1 квартал 2022 года согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Утвердить информацию о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений, фактических затратах на их денежное содержание согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
3. Направить отчет об исполнении бюджета Южно-Плетневского сельского поселения за 1 квартал 2022 года в Думу Южно-Плетневского сельского поселения для сведения.
4. Опубликовать настоящее постановление и приложения № 1, № 2, № 4, № 5
к настоящему постановлению в районной газете «Сельский вестник».
Приложение № 3 к настоящему постановлению подлежит обнародованию
в здании сельского Дома культуры по адресу: с. Южно-Плетнево, ул. Строительная, 26.
Глава сельского поселения С.А. ОСТАНИН

Приложение № 1
к постановлению администрации
Южно-Плетневского сельского поселения от 4.05.2022 № 4-п
Отчет
об исполнении доходной части бюджета Южно-Плетневского сельского
поселения за первый квартал 2022 год

(тыс. руб.)

Код бюджетной
1
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110
000 1 05 00000 00 0000 000
000 1 05 03000 01 00000 110
000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 06 01000 00 0000 110
000 1 06 06000 00 0000 110
000 1 08 00000 00 0000 000
000 1 08 04000 01 0000 110

000 1 13 00000 00 0000 000

Уточненный
3
246,0
30,0
30,0
0,0
0,0
216,0
12,0
204,0
0,0
0,0

Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий (за исключением
действий, совершаемых консульскими
учрежден иями Российской Федерации)
Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства
Доходы от компенсации затрат государства
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления
от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Дотации
бюджетам бюджетной
системы
Российской Федерации
Субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Иные межбюджетные трансферты
возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных
трансфертов,
имеющих
целевое назначение, прошлых лет

000 1 13 02000 00 0000 130
000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000

000 2 02 10000 00 0000 151
000 2 02 30000 00 0000 151
000 2 02 40000 00 0000 151
000 2 19 00000 00 0000 000

000 2 19 00000 01 00000 150

000 8 50 00000 00 0000 000

Наименование доходов
2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
налоги на совокупный доход
единый сельскохозяйственный налог
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Государственная пошлина

возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных
трансфертов,
имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
сельских поселений
Доходы бюджета - ИТОГО

Исполнено
4
17,3
9,9
9,9
1,0
1,0
6,3
0,8
5,5
0,1
0,1

0,0

0,0

0,0
2843,5
2843,5

0,0
1065,5
1067,7

527,0

520,0

81,0

20,3

2235,5
0,0

527,5
-2,4

0,0

-2,4

3089,5

1082,6

Приложение № 2
к постановлению администрации
Южно-Плетневского сельского поселения от 4.05.2022 № 4-п
Отчет
по распределению расходов бюджета
Южно-Плетневского сельского поселения за 1 квартал 2022 года
по разделам, подразделам функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации
(тыс. руб.)
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов

Рз

Пр

01

00

01

02

Уточненный
Исполнено
план
2 051,5
496,3
704,4

230,8
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Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожарная безопасность
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
ВСЕГО РАСХОДОВ

01

02

704,4

230,8

01

03

1,0

0,0

01

04

1 013,1

212,8

01
01
01
02
02

06
11
13
00
03

9,0
2,0
322,0
112,0
112,0

0,0
0,0
52,7
7,9
7,9

03

00

145,0

0,0

03

10

133,0

0,0

03
04
04
05
05
07
07
08
08
11
11

14
00
09
00
03
00
07
00
01
00
02

12,0
237,0
237,0
467,0
467,0
4,0
4,0
50,0
50,0
23,0
23,0
3 089,5

0,0
100,0
100,0
51,3
51,3
0,0
0,0
0,0
655,5

Приложение № 4
к постановлению администрации
Южно-Плетневского сельского поселения от 4.05.2022 № 4-п
Отчет
по источникам финансирования дефицита бюджета
Южно-Плетневского сельского поселения
за 1 квартал 2022 года
Код источника финансирования
Наименование показателя
по КИВФ
958 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицитов бюджетов всего
958 01 00 00 00 00 0000 000
958 01 05 00 00 00 0000 000
958 01 05 00 00 00 0000 500
958 01 05 00 00 00 0000 600

Источники
внутреннего
финансирования
дефицитов бюджетов
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов
Увеличение остатков средств бюджетов
Уменьшение остатков средств бюджетов

(тыс. руб.)

Уточненный
план
0,0

Исполнено

0,0

-427,1

0,0

-427,1

-3 089,5
3 089,5

-655,5
1 082,6

-427,1

Приложение № 5
к постановлению администрации
Южно-Плетневского сельского поселения от 4.05.2022 № 4-п
Информация
о численности муниципальных служащих органов
местного самоуправления Южно-Плетневского сельского поселения,
фактических затратах на их денежное содержание
за 1 квартал 2022 года
Численность муниципальных служащих (шт. ед.)
0,8

Фактические затраты на их денежное содержание
(тыс. руб.)
69,7

ДУМА
ЮЖНО-ПЛЕТНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
5 мая 2022 года

№ 5
с. Южно-Плетнево
Омутинского муниципального района

О назначении публичных слушаний
в Южно-Плетневском сельском поселении
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со ст. 16 Устава Южно-Плетневского сельского поселения,
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний
в Южно-Плетневском сельском поселении», утвержденным решением Думы от
21.08.2017 № 25, Дума РЕШИЛА:
1. Назначить на 24 мая 2022 года публичные слушания в Южно-Плетневском
сельском поселении по вопросу обсуждения проекта решения Думы Южно-Плетневского сельского поселения «Об исполнении бюджета Южно-Плетневского сельского поселения за 2021 год».
2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний:
с. Южно-Плетнево, ул. Молодежная, 2, администрация Южно-Плетневского сельского поселения. Публичные слушания проводятся с 10 до 11 час.
3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и приложений по проекту решения Думы Южно-Плетневского сельского поселения «Об исполнении
бюджета Южно-Плетневского сельского поселения за 2021 год»: с. Южно-Плетнево, ул. Молодежная, 2, администрация Южно-Плетневского сельского поселения. Указанные документы предоставляются до 23 мая 2022 года.
4. Проект решения, выносимый на публичные слушания, подлежит обнародованию в сельском Доме культуры, расположенном по адресу: с. Южно-Плетнево,
ул. Строительная, 26, и размещению на официальном сайте Омутинского муниципального района в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
Южно-Плетневского сельского поселения.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы С.М. ИВАНОВА
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Гордость учителя
в учениках
Мы часто произносим слово «учитель», но редко задумываемся, какую огромную роль играет он в нашей жизни. Ведь
людей во многом формирует школа, и в первую очередь педагоги. Сколько сил, труда, души, терпения учителя вкладывают
в каждого из учеников, чтобы они выросли настоящими
людьми. Таким педагогом является Надежда Перфильевна
Носова, которая 15 мая отмечает юбилейную дату.

Надежда Перфильевна Носова
продолжает общаться
с бывшими коллегами

Надежда Перфильевна родилась в селе Гладилово Голышмановского района. Там окончила среднюю школу, поступила
в училище на учителя начальных классов. Занимаясь комсомольской работой, Надежда познакомилась с будущим супругом Эдуардом Носовым.
Вскоре молодожены переехали
в Упорово, куда мужа назначили первым секретарем
райкома.
В 1975 году семья перебралась в Омутинский район, где
Надежда Перфильевна начала
педагогическую деятельность в
средней общеобразовательной
школе (сегодня это МАОУ
ОСОШ № 1). Проработав год,
она получила назначение на
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должность директора Дома
пионеров. При ее активном
участии было создано много
кружков, в том числе и в школах
района. Самые посещаемые
кружки: танцевальный, хоровой,
мотоциклетный, кукольный,
шахматный.
Но желание учить детей
оказалось сильнее, чем административная должность. И
Надежда Перфильевна вернулась в школу, где помогала
осваивать азы наук ученикам
начальных классов восьмилетней школы (ныне МАОУ
ОСОШ № 2), получила высшее
образование в Ишимском
пединституте. В школьной
летописи отмечается высокое
качество кружка «Вязание» для
девочек, которым руководила
Надежда Перфильевна.
Когда в школе возникла необходимость в учителе технологии
для девочек, начала осваивать
новый для себя предмет. Она
учила умению вести домашнее
хозяйство, шить, вязать, готовить
разнообразные первые и вторые блюда, красиво и правильно сервировать стол, делать заготовки из овощей, ягод
и фруктов. Учительница была
готова в любое время прийти
на помощь при любом затруднении или неудаче, похвалить

за маленькие победы. Многим
девочкам, по словам Надежды
Перфильевны, мамы дома
боялись дать иголку с ниткой,
не разрешали подходить к швейной машине. А на уроках
умелого наставника они осваивали тонкости шитья, ловко работали на ручных швейных машинах или с ножным приводом.
А сколько было радости, когда
их работы были представлены
на районной выставке!
Благодаря тактичности и внутреннему обаянию педагогу удавалось найти общий язык с самыми трудными детьми. Администрация школы поручала ей
не самые простые классы,
никто не сомневался, что
Надежда Перфильевна непременно справится. Она могла
спланировать работу и настроить ребят так, что они и коллективом дорожили, и в учебе
подтягивались. Ребята знали:
учитель никому не даст их в
обиду, всегда поможет. Сложность в работе классного руководителя была в том, что кабин е т т е хн о л о г и и н а х о д и л с я
отдельно от основного здания.
За короткую перемену не
всегда можно проконтролировать подопечных. Но, несмотря
на это, учитель старалась
уделять своим ученикам
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Чуткость и забота лучшее лекарство
Профессиональный праздник отметили 12 мая работники
одной из самых гуманных профессий - медицинские сестры.
В любом учреждении здравоохранения эти специалисты
являются надежными помощниками докторов, от их квалификации, опыта и милосердия
во многом зависят самочувствие и выздоровление пациентов.
Хотя медсестры не вмешиваются в лечебный процесс только врач ставит диагноз и назначает лекарственные препараты - их роль не менее важна.
Они делают капельницы, уколы,
собирают анализы, осуществляют уход, проводят необходимые процедуры и реабилитацию пациентов, а в экстренных
случаях корректируют лечение
и спасают жизни. Благодаря
чутким, заботливым рукам,
трудолюбию и доброжелательности среднего медицинского
персонала больные быстрее
идут на поправку.
В Объединенном филиале
№ 1 «Омутинская центральная
районная больница» трудятся
108 медицинских сестер: палатных, процедурных, участковых,
работающих с врачами-специалистами. Сотрудники постоянно
повышают уровень своего мастерства, занимаются на онлайнплощадках, посещают учебные
семинары и конференции.
Четыре человека имеют высшее
сестринское образование.

Надежда Шульгина - медицинская сестра медико-социального кабинета поликлиники.
Свою жизнь она посвятила центральной районной больнице.
В ее трудовой книжке единственная запись, что сейчас
большая редкость. Надежду
Николаевну знают практически
все жители района. Требовательная, грамотная, энергичная
медсестра ежедневно объезжает дома маломобильных граждан для выполнения назначений
врачей. Для больных у нее
всегда найдется доброе слово

В 2022 году 42 медицинские сестры получили квалификационные категории.
- Среди нас нет случайных
людей, - говорит старшая
медицинская сестра Объединенного филиала № 1 «Омутинская центральная районная

больница» Галина Кочеткова. Чтобы стать медицинской сестрой, нужно иметь призвание. В
моей практике никто из среднего медперсонала не ушел из
профессии без уважительной
причины. Большинство работают до выхода на заслуженный
отдых. После окончания трудовой деятельности мы не
теряем коллег из поля зрения.
Ежегодно поздравляем с Днем
пожилых людей. С председателем совета ветеранов здравоохранения Верой Алексеевной
Егоровой совместно готовимся
к праздникам.
Быть медицинской сестрой ответственно, порой тяжело, но
очень почетно, считает Галина
Владимировна. Профессиональные знания и душевные качества этих сотрудников - лучик
надежды для того, кто столкнулся с угрозой жизни и здоровью. Пациенты не всегда
высказывают свою благодарность лично, но всегда ее
чувствуют.
На протяжении двух лет на
базе стационара районной
больницы разворачивался моноинфекционный госпиталь.
Основная забота о пациентах с
коронавирусной инфекцией и
тяжелыми формами пневмонии
легла на плечи омутинских медсестер. В нелегкой, опасной
работе пришли на помощь
коллеги соседних территорий из р.п. Голышманово, сел Аромашево, Юргинское. За время

Надежда Коротаева после
окончания Ялуторовского медицинского училища осталась в
родном селе и приступила к
работе в акушерском отделении.
Палатная медсестра по уходу за
новорожденными - незаменимый помощник врача-неонатолога. Она помогает мамам правильно приложить ребенка к
груди, пеленать детей, ставит
малышам первые прививки.
Ни разу у Надежды не возникло
желания перейти в другое отделение. Коллеги уважают ее
за надежность, доброжелательность, умение найти общий язык
с молодыми мамами и оперативность в решении рабочих вопросов

двенадцатичасовой смены
медицинские сестры выходили
на перерыв только один раз.
Особенно в летний период
было невероятно сложно работать в интенсивном режиме,
выполнять лечебные манипуляции в защитных костюмах,
очках, респираторах. Зачастую в
госпитале не было свободных
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внимание. Сколько душевных
сил отдала она ребятам, научив
их разбираться не только
в предмете технология, но
и в жизни.
Помимо уроков, Надежда
Перфильевна активно вела
внеурочную работу, ее ученики
принимали участие во всех
классных и общешкольных мероприятиях. Традицией класса
были турпоходы. Выпускники
запомнили ее как справедливого, доброго и отзывчивого
педагога.
Надежда Перфильевна и ее
супруг Эдуард Иванович вырастили двух сыновей - Андрея и
Тараса. У бабушки Нади две
внучки и внук, две правнучки и
один правнук, которых она любит и всегда ждет в гости.
Находясь на заслуженном
отдыхе, бывший педагог встречается с коллегами, посещает
культурные мероприятия, в
летнее время занимается
огородом.
Уважаемая Надежда Перфильевна, мы сердечно поздравляем вас с юбилеем. Желаем здоровья, счастливых и
светлых дней. Пусть ваша жизнь
всегда будет наполнена радостью и любовью!
Коллектив МАОУ ОСОШ № 2
Фото из личного альбома

мест, так как постоянно поступали больные из разных районов и городов области. При этом
каждому нужно было оказать
квалифицированную помощь,
постараться утешить, подбодрить. Наши медсестры достойно справились с поставленной
задачей. Подтверждение тому хорошее мнение о госпитале и
многочисленные благодарности
от пациентов, которых поразили самодисциплина, милосердие и высокий профессионализм персонала.
Не менее напряженно, порой
без выходных, трудились в этот
период и медсестры поликлинической службы. Среди прочих
их первостепенной обязанностью было проведение вакцинации и диагностика COVID-19.
- Искренне благодарю всех
сотрудников за огромную работу, которую они выполняют в
своих подразделениях, - говорит
Галина Кочеткова. - Спасибо за
ваш большой вклад в борьбу с
пандемией, за помощь в спасении жизней. Самые современные лекарства и медицинские
технологии были бы не столь
эффективны без вашей заботы
и внимания. Вы приносите людям облегчение, помогаете им
в нелегкие минуты, приближаете к выздоровлению. Спасибо
за самоотверженность и за
преданность делу. В День медицинской сестры желаю
вам процветания и душевного
трепета! Пусть эта благородная
профессия радует вас день
ото дня, а все тяготы обходят
стороной. Здоровья вам, благополучия в семьях, карьерного
роста и улыбок довольных
пациентов.
Анжелика ПАЙВИНА
Фото из архива
районной больницы

