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Получили
знаки отличия

10 апреля в Омутинском районе состоялось вручение
знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне». Для участия
в мероприятии было приглашено более сотни человек в
возрасте от 6 до 70 лет.

Со времени принятия Указа
Президента России о возрож-
дении комплекса ГТО прошло
всего три года, а он уже активно
развивается по всей стране и в
Тюменской области. Испытания
предусматривают выполнение
нормативов для различных воз-
растных групп. Установленные
требования соответствуют трем
уровням сложности. Их выпол-
нение отмечается золотым, се-
ребряным и бронзовым знака-
ми отличия.

Участников торжественной
церемонии приветствовала за-
меститель главы Омутинского
района по социальным вопро-
сам Галина Александровна
Осинцева:

- Получение знака отличия
комплекса «Готов к труду и обо-
роне» - это прежде всего выра-
жение гражданской позиции,
проявление силы, упорства и
выдержки. Хочу поздравить
всех, кто сегодня является по-
бедителем и получит знаки от-
личия!

К поздравлениям присоеди-
нилась заслуженный мастер
спорта России по бодибилдин-
гу, двукратная чемпионка мира,
пятикратная чемпионка России,
депутат Тюменской городской
Думы, посол ГТО в Тюменской
области Наталья Геннадьевна
Проскурякова:

- Благодаря комплексу ГТО
мы с вами, наши дети должны
становиться сильнее и крепче,
побеждать не только на
спортивных соревнованиях, но
и быть всегда готовыми защи-
тить нашу великую страну. Ому-
тинский район занимает почет-
ное место среди лучших райо-
нов Тюменской области. В том
числе благодаря вам, по итогам
2017 года наш регион признан
лидером в стране по внедре-
нию комплекса ГТО. Желаю
омутинцам крепкого здоровья и
новых спортивных побед.

Первыми зал встречал апло-
дисментами победителей фес-
тивалей ГТО. Дипломом об-
ластного зимнего фестиваля
ГТО среди обучающихся обра-
зовательных организаций, по-
священного 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне,
был награжден Олег Колмаков
(ОСОШ №1), занявший второе
место в личном зачете.

II районный зимний фести-
валь ГТО среди учащихся обра-
зовательных учреждений при-
нес медали, грамоты лучшим
спортсменам. На почетный пье-
дестал, установленный на сце-
не, поднялись победители и
призеры соревнований, руково-
дители команд. Наверняка
больше других наградам радо-
вались чемпионы многоборья:

Виктория Спиридонова, Никита
Ананик, Лидия Захарова (Вагай-
ская СОШ), Олег Колмаков
(ОСОШ №1).

В командном зачете места
распределились следующим
образом: 1-е место - Вагайская
СОШ; 2-е место - ОСОШ №2;
3-е место - ОСОШ №1.

Во II районном зимнем
фестивале ГТО среди взросло-
го населения, посвященного
75-летию Победы, в личном за-
чете отличились: Анастасия Ни-
китина (МО МВД России «Ому-
тинский»), Сергей Коновалов
(119 ПСЧ), Владимир Новиков,
Ольга Новикова, Валентина
Бодрикова, Владимир Литаров,
Сергей Новиков (Вагайское с/п),
Анна Шенбель (Ситников-
ское с/п), Василий Мишаков,
Алексей Садовых (Омутинская
ЦРБ), Наталья Шашкова (Вагай-
ское с/п), Наталья Лиманская
(Омутинское с/п), Марина Щет-
кова («Сказка»), Сергей Косто-
ломов (Ситниковское с/п).

В командном первенстве Ку-
бок и диплом 1-й степени полу-
чила сборная Вагайского сель-

ского поселения. 2-е место у
Омутинской центральной рай-
онной больницы, 3-е место -
Ситниковское сельское поселе-
ние.

В рамках ГТО в Омутинском
районе состоялся ряд меро-
приятий. Одним из значимых в
2017 году стал фестиваль ГТО
«Одна страна - одна команда»,
в котором приняли участие бо-
лее 300 человек. Кроме того, в
течение прошлого года жители
Омутинского района смогли
приобщиться к комплексу «Го-
тов к труду и обороне» на со-
ревнованиях «Папа, мама, я -
спортивная семья», Дне села,
Дне молодежи и других массо-
вых мероприятиях. Многоборье
ГТО входило в программу спар-
такиад работников администра-
ции, трудовых коллективов. За
2017 год в испытаниях комплек-
са приняли участие 1230 чел.,
из них 409 отмечены знаками
отличия.

Церемонию вручения знаков
отличия ВФСК «Готов к труду и
обороне» открыли Н.Г.Проску-
рякова и руководитель район-
ного Центра тестирования ком-
плекса ГТО Т.В.Некрасова.

Награждение началось с са-
мых юных любителей спорта.
Золотой знак ГТО в I возраст-
ной группе и удостоверения
получили детсадовцы Илья
Шенбель («Ромашка»), Саша
Иванов («Сказка»), школьница
Дарья Нестерова (Ю-Плетнев-
ская СОШ). 18 воспитанников
дошкольных учреждений были
отмечены серебряными и брон-
зовыми знаками ГТО.

Сорока школьникам II-V воз-
растных ступеней (от 9 до
17 лет) вручены золотые знаки.

Среди взрослых золотых зна-
ков ГТО удостоены Семен Яч-
менев (Омутинское с/п, VI сту-
пень), Анна Шенбель (Ситни-
ковское с/п, VII ступень), Вяче-
слав  Максимович (Ситников-
ское с/п, VIII ступень), Сергей Ко-
столомов (Ситниковское с/п,
IX ступень), Серик Байбосынов
(Шабановское с/п, IX ступень).

Серебряные знаки ГТО у Яко-
ва Токарева и Андрея Хода-
кова (Омутинское с/п, VI сту-
пень), Андрея Елохина (Омутин-
ское с/п, VII ступень), Елены
Ореховой (Ситниковское с/п,
VII ступень), Юлии Максимович
(Ситниковское с/п), Ермояна
Байбеисова (Шабановское с/п),
Светланы Ивановой (Ю-Плет-
невское с/п) - VIII ступень, Сер-
гея Половодова (Ситниковское
с/п, IX ступень). Бронзовые зна-
ки ГТО вручены Андрею Вайз-
беку, Павлу Саране, Исламу
Хамхоеву, Дмитрию Зуеву -
VI ступень; Владимиру Козлову,
Владимиру Романико - VII сту-
пень (Омутинское с/п) и Ната-
лье Шустовой (Ситников-
ское с/п, VIII ступень).

Всего на торжественной це-
ремонии было вручено 47 зо-
лотых знаков отличия, 16 - се-
ребряных и 18 - бронзовых.

Алексей Садовых, зубной тех-
ник Омутинской ЦРБ:

- Начал заниматься спортом
еще со школы. Наш физрук Га-
лина Николаевна Аржиловская
привила любовь к лыжам и
другим видам. В декабре про-
шлого года получил золотой
знак ГТО. Храню его дома вме-
сте с медалями. С пятого клас-
са их накопилось столько, что
на всю стену хватит. Сын Иван,
он учится в 9-м классе, тоже
сдал нормативы ГТО. Советую
всем поучаствовать в испытани-
ях комплекса «Готов к труду и
обороне» для самоутвержде-
ния, чтобы показать, что ты
можешь.

Медали Н.Лиманской, Ю.Максимович вручают посол ГТО в Тюменской области
Н.Проскурякова и руководитель Центра тестирования ГТО Т.Некрасова

А.СадовыхМ.Дрошак
(«Дюймовочка») отмечен
серебряным знаком ГТО

А.Никитина

Анастасия Никитина, лейте-
нант внутренней службы МО
МВД России «Омутинский»:

- Второй раз занимаю 1-е
место в зимнем фестивале ГТО.
Не сказать, что я увлекаюсь
спортом. Училась в УрЮИ МВД
России, оттуда и хорошая физи-
ческая форма, которую стара-
юсь поддерживать. Заниматься
спортом или нет - дело каждо-
го. Но я считаю, что это нужно
прежде всего для здоровья.
Планирую еще участвовать в со-
ревнованиях. Не против полу-
чить и знак ГТО.

А. ПАЙВИНА
Фото А.САУТИЕВА

P.S.  16 апреля были вручены
знаки отличия сотрудникам
Районных электрических сетей,
которые одними из первых вы-
полнили нормативы ГТО.

В мае жителей Омутинского
района ждет фестиваль ГТО
среди дошкольных учреждений,
в котором примут участие вос-
питанники детских садов вме-
сте с одним из родителей.
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«Всегда храните люди свято
солдат погибших имена. Ведь
через русского солдата пришла
на землю тишина! Сегодня -
день воспоминаний. И в серд-
це тесно от высоких слов. Се-
годня - день напоминаний. О
подвиге и доблести отцов. Че-
ловек живет, пока его помнят».

Я, Иванова (Осинцева) Нина
Семеновна, родилась 20 сен-
тября 1938 года. Мой отец Осин-
цев Семен Дмитриевич родил-
ся в 1912 году в д.З-Вагай, Ому-
тинского района, Омской обла-
сти (ныне Тюменской). После
школы окончил училище меха-
низации, работал в совхозе
«Вагайский» на ферме «Вагай-
ской» трактористом-комбайне-
ром. Ушел на войну 27 июля
1941 года, мне тогда было 2 года
10 месяцев. Получила мать от
него с фронта только три пись-
ма. Вот текст последнего, напи-
санного 1 февраля 1942 года:
«Здравствуй, дорогая Танюша,
целую вас крепко. Пишу под
грохот канонады, бьют зенитки,
артиллерия и «Катюши». Вто-
рые сутки идут горячие бои, мы
заняли несколько населенных
пунктов. Враг бежит, упорно со-
противляется. Я здоров и не-
вредим, некоторых своих това-
рищей потерял, но и враг несет
большие потери. Береги, Таню-
ша, нашу дочку. Целую всех». А
после пришла похоронка. Отец
погиб 11 февраля 1942 года,
захоронен в с.Спасское-Лутови-
ново, Мценского района, Орлов-
ской области.

Мама работала всю войну в
сельском хозяйстве. Летом бри-
гада женщин косила сено, ме-
тала его в стога, зимой возила
корм на быках, лошадях для
совхозного стада. Я практиче-
ски не видела ее дома. Она ухо-
дила рано и приходила с рабо-
ты поздно, благо, жили рядом
дедушка и бабушка (родители
отца). Я у них и росла. Вся тя-
жесть работы пала на плечи
наших матерей. Сколько высто-
яли женщины той поры! Война
продолжалась. У кого-то отец
был убит, у кого-то воевал…

Одни ждали писем и волно-
вались, а в нашем доме на чудо
уже не надеялись. Надо было
собирать всю волю в кулак и
бороться за выживание. Каж-
дая картошина, каждое полено
дров доставались с трудом.

Конец войне, возвращаются
победители! Здоровые… ране-
ные… безногие… безрукие…
но возвращаются. А в нашем
доме не откроется неожиданно
дверь и отец не появится
на пороге. Со всей силой осоз-
навалась невосполнимость
потери.

Боль дочери
погибшего солдата

1 апреля стартовал весенний
призыв в Вооруженные Силы
Российской Федерации. Очеред-
ная призывная комиссия про-
водится на основании Закона о
воинской обязанности и воен-
ной службе и Указа Президен-
та России.

9 апреля в Омутинском райо-
не начала работу призывная
комиссия, заседания которой
будут проходить до окончания
призыва - 15 июля. По итогам
2017 года военный комиссари-
ат Омутинского, Армизонского и
Юргинского районов в полном
объеме и в установленные сро-
ки выполнил задачу по прове-
дению призывной кампании. В
воинские подразделения было
направлено более 40 омутин-
ских парней.

Как отметил военный комис-
сар Омутинского, Армизонского
и Юргинского районов Алек-
сандр Валентинович Филипен-
ко, в 2018 году срок прохожде-
ния военной службы не изме-
нился и составляет 12 месяцев.
Служить призывники будут по
всей территории Российской
Федерации, в различных видах
и родах войск.

- Виды отсрочек также оста-
лись прежними, - сообщил Алек-
сандр Валентинович. - Они рас-
пространяются на призывников,
признанных временно негодны-
ми по здоровью сроком от по-
лугода до одного года; получаю-
щих среднее и высшее профес-
сиональное образование; име-
ющих ребенка или беременную
жену. Отсрочка предоставляет-
ся гражданам, окончившим учеб-
ные заведения Министерства
внутренних дел, МЧС, которые
получили специальные звания
и продолжают службу в данных
ведомствах. В прошлый призыв
Законом о воинской обязанно-
сти вновь был введен вид от-
срочки для получения среднего
профессионального образова-
ния. Особенность весеннего
призыва этого года в том, что
граждане, которые ранее были
переданы в запас по состоянию
здоровья, могут обратиться в
военной комиссариат для пере-
освидетельствования и даль-
нейшего направления на воен-
ную службу. Конечно, если будут
признаны годными к ней.

Перед началом заседания
призывной комиссии, проходив-
шего в Омутинской центральной
районной больнице, вердикта
ожидали больше десятка пар-
ней. Среди них были те, кто
имеет законную отсрочку, а так-
же новобранцы, которые через
пару месяцев наденут военную
форму. Мы побеседовали с не-
которыми из ребят.

Андрей Майер из с.Омутин-
ское учится в Заводоуковском
агропромышленном техникуме.
К службе в армии относится по-
ложительно. По примеру отца
готов отдать воинский долг ро-
дине.

- Задолго до призыва начал
себя настраивать - восемнад-
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Новобранцы
проходят комиссию

цать лет исполнится, пойду
в армию, - рассказывает Ан-
дрей. - Стараюсь поддерживать
хорошую физическую форму, по-
сещаю тренажерный зал. Меч-
таю попасть в ВДВ. Военную
службу должен пройти каждый
настоящий мужчина. Это очень
пригодится в жизни. Может
быть, останусь контрактником.

На вопрос: «Тебя будет ждать
девушка?», парень категорично
заявил:

- Нет, конечно! Лучше год спо-
койно, тихо-мирно отслужить,
чем переживать, где она, с кем.

Рафаил Набиев (с.Ю-Плетне-
во):

- Не ожидал, что в этот при-
зыв заберут. Думал еще отцу с
бизнесом помочь. Хотелось бы
попасть в десантные войска.
Уверен, что буду годен по здо-
ровью. Армия научит преодоле-
вать трудности, закалит харак-
тер. В будущем есть планы по-
ступить учиться в Тобольский
колледж физической культуры.

Как отмечают члены призыв-
ной комиссии, в последние годы
заметно возрос престиж воен-

ной службы. Большинство мо-
лодых людей с желанием идут
в армию. Положительная тен-
денция наметилась в состоянии
здоровья призывников. Если
ранее процент годных к воин-
ской службе составлял до
70 процентов, то на данный мо-
мент он достиг почти 80 про-
центов. Однако, как отмечается
на уровне Правительства Тю-
менской области, вызывает бес-
покойство рост у молодых лю-
дей костно-мышечных заболе-
ваний и ухудшение зрения. При-
чина в том, что подрастающее
поколение с раннего возраста
проводит много времени за
компьютерами. И это уже по-
вод задуматься, прежде всего
родителям, которые должны
заботиться о здоровье своих
детей.

Согласно плану, в весенний
призыв-2018 в ряды Вооружен-
ных Сил РФ отправятся более
20 новобранцев. Один из при-
зывников отобран кандидатом
в Президентский полк.

А. ПАЙВИНА
Фото А. САУТИЕВА

Андрей Майер и Рафаил Набиев к армейской службе готовы

Идет заседание призывной комиссии

В будущей самостоятельной
жизни мне рассчитывать было
не на кого: нет поддержки, нет
надежного мужского плеча. Я
сама сделала свою жизнь, не
стонала и не плакала, когда
было невыносимо больно и
трудно. Жизнь меня закалила,
детство было голодным и холод-
ным, без матери осталась в
12 лет, вскоре ушла из жизни
бабушка - мать моего папы. Я
росла с дедушкой. После 9 клас-
са два года проработала счето-
водом в семилетней школе,
потом уехала в Свердловск.

Нашла работу по объявле-
нию. Устроилась на ткацкую
фабрику в расчетный отдел -
счетоводом-расчетчиком и за-
кончила одновременно 10 клас-
сов в вечерней школе. Потом
поступила на вечернее отделе-
ние филиала Московского фи-
нансово-экономического инсти-
тута. Днем - на работе, вече-
ром - на учебе. С марта 1962 и
до ухода на пенсию в 1993 году
работала в совхозе «Вагай-
ский». Имею удостоверение
«Ветеран труда». Работала в
качестве счетчика в г.Свердлов-
ске по переписи населения, за
что в 1959 году получила благо-
дарность Совета Министров
СССР.

В 1979 году с младшим сы-
ном ездила на место захороне-
ния отца в Орловскую область.
У мемориала семь плит с фа-
милиями, именами убитых сол-
дат. Тогда, склонившись над
ними, я говорила тебе, дорогой
мой человек: «Прости, что так
много выпало на твою судьбу
лиха: свинца и пороха, голода.
Прости, что из-за своего малого
возраста не могла с тобой пого-
ворить тогда по-дочернему, вы-
слушать и утереть скупые сле-
зы солдата, понять, что при-
шлось испытать в той страшной
войне. Сейчас мне уже 76 лет.
Приближается праздник Побе-
ды! Но это все без тебя. Спаси-
бо, родной, за то, что у меня
есть жизнь, дети, внуки, правну-
ки! Спасибо и прости!»

Мы, дети-сироты Великой
Отечественной, по-настоящему
ужас войны осознали не тогда,
когда голодали и получали пись-
ма с фронта и похоронки. По-
чувствовали его после победы,
когда вместе с радостью ощути-
ли и ее боль. С потерей отца
пошли прахом все надежды. Ка-
залось, рухнула сама жизнь. Я
не получила любви отца, чувства
защищенности. Росла, как тра-
ва в поле, и никогда не произ-
несла слова «папа». Никогда. И
те, кто этого не испытал, не
поймут, каково быть сиротой.

Из моих родственников ушли
на фронт и не вернулись:

брат дедушки - Осинцев Алек-
сей Лукич - 1902 года рожде-
ния, погиб в ноябре 1942 года;

брат дедушки - Осинцев
Григорий Лукич - 1907 года рож-
дения, пропал без вести в
1945 году;

брат мамы - Матвеев Алексей
Никитич - 1907 года рождения,
погиб в июле 1941 года:

мой папа - Осинцев Семен
Дмитриевич - 1912 года рожде-
ния, погиб в феврале 1942 года.

дочь Н.Иванова, с.Вагай

Меньше месяца отделяет
нас от всенародного торже-
ства - 9 мая мы будем отме-
чать 73 года со Дня Великой
Победы! Каждое воспомина-
ние о военном времени - бес-
ценно,  любая фотография
тех дней - реликвия. Мы
объявляем сбор воспомина-
ний, записанных со слов учас-
тников войны и тружени-
ков тыла, копий фронтовых
писем, фотоснимков военных
лет, рассказов и стихов. Все
это будет опубликовано на
страницах газеты.

Воспоминания бесценны!
Отозвались  люди на такое

же обращение три года назад,
когда страна готовилась отме-
тить 70-летие Победы. К нам
приходили жители района, при-
носили фотографии военных лет,
которые бережно хранятся в
каждой семье, рассказывали о
своих родных и близких, про-
шедших через страшное горни-
ло Великой Отечественной вой-
ны, о тех, кто приближал побед-
ный день  в тылу, о детях, ли-
шенных светлого и радостного
детства. Понимая значимость,

важность и ценность воспоми-
наний о военном времени, от-
давая справедливую дань па-
мяти тем дням, мы просим вас,
уважаемые читатели,  прихо-
дите в редакцию, звоните по
телефону 3-13-71, чтобы рас-
сказать о тех, кто подарил нам
победный май сорок пятого
года! Сегодня о своем отце,
погибшем в годы ВОВ, Семе-
не Дмитриевиче Осинцеве
вспоминает Нина Семеновна
Иванова из с.Вагай.

С.Д.Осинцев
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Сообщение о проведении открытого аукциона №1А-2018
на право заключения договоров купли-продажи

муниципального имущества
1. Организатор торгов: администрация Омутинского муниципального района

Тюменской области: 627070, Тюменская область, с.Омутинское, ул.Первомайская,
78а, сайт www.admtyumen.ru, раздел «Имущество, земельные ресурсы».

Контактное лицо Никонова Ольга Николаевна - специалист 1 категории отдела
имущественных и земельных отношений, тел. 8 (34544) 3-21-06

2. Предмет торгов:

 

Лот № Наименование имущества, 

местонахождение имущества 

Начальная 
(минимальная) 
цена договора: 

(руб.),                      
с учетом НДС 

Величина 
повышения 

начальной цены 
договора (шаг 

аукциона) (руб.) 

Размер 
задатка 

1 Нежилое здание общей бани, площадью 
285,7 кв. м, расположенное по адресу: 
Тюменская область, Омутинский район, 
с.Омутинское, ул.Заречная, 36 

5 757 227,00 287 861,35 1 151 445,40 

2 Строительные материалы, полученные 
после разборки нежилого здания 
водолечебницы, площадью 237,80 кв. м, 
расположенного по адресу: Тюменская 
область, Омутинский район, 4-й км 
северо-западнее д.Новодеревенская, 
строение 1, при его сносе 

80 810,00 4 040,50 16 162,00 

Собственник выставляемого на продажу имущества - администрация Омутин-
ского  муниципального района.

3. Дата, время, график проведения осмотра имущества.
3.1. Проведение осмотра имущества, права на которые передаются согласно

договора купли-продажи обеспечиваются организатором каждый четверг
в 14.00 часов по местному времени после даты размещения сообщения на сайте,
но не позднее 14 мая 2018г.

3.2. Осмотр имущества обеспечивается организатором аукциона без взимания
платы.

4. Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников.
5. Форма подачи предложения: открытая.
6. Период, время и место приема заявок. Заявки принимаются по адресу:

627070, Тюменская область, с.Омутинское, ул.Первомайская, 78а, кабинет №405,
контактное лицо: Никонова Ольга Николаевна, тел. 8 (34544) 3-21-06 с 19 апреля
2018г. по 14 мая 2018г. по рабочим дням с 8.00 до 16.00 часов по местному
времени.

7. Порядок подачи заявок и предложений: одно лицо имеет право подать
только одну заявку. Заявки и предложения о цене имущества подаются путем их
вручения контактному лицу в период, определенный в информационном сообще-
нии. Заявки подаются одновременно с полным комплектом требуемых докумен-
тов. Заявка и опись представленных документов составляются в 2-х экземплярах,
один из которых остается у продавца, другой - у заявителя.

8. Перечень необходимых документов, требования к их оформлению:
Одновременно с заявкой, установленной продавцом, претенденты представля-

ют следующие документы:
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-

сийской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юри-
дического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное
печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назна-
чении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без
доверенности.

Физические лица предъявляют копии всех листов документа, удостоверяющего
личность.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежа-
щим образом оформленная доверенность. Документы в части оформления и со-
держания должны соответствовать требованиям законодательства РФ, прошиты,
пронумерованы, скреплены печатью либо подписью. Обязанность доказать свое
право на приобретение муниципального имущества возлагается на претендента.
В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального
имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка
признается ничтожной.

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством
уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае
отзыва претендентом в установленном законодательством порядке заявки до даты
окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату
в срок не позднее пяти дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

9. Задаток - 20% от начальной цены имущества вносится единым платежом в
валюте Российской Федерации на счет администрации Омутинского муниципаль-
ного района Тюменской области №40302810865775500003, в Отделение Тюмень
г.Тюмень, кор/сч. №30101810800000000651, БИК 047102001, ИНН 7220003786,
КПП 722001001 и должен поступить на указанный счет не позднее 16.00 часов по
местному времени 14 мая 2018г. Данное информационное сообщение является
публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки
и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о
задатке считается заключенным в письменной форме. В случае проведения аук-
циона в отношении нескольких лотов, задаток вносится отдельно по каждому лоту.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победи-
теля, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

10. Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических
лиц: покупателями  муниципального имущества могут быть любые физические и
юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридиче-
ских лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

11. Дата, время и место определения участников аукциона: 16 мая 2018г.
10 часов 00 минут по местному времени: 627070, Тюменская область, с.Омутин-
ское, ул.Первомайская, 78а, кабинет №311.

12. Дата, время и место подведения итогов аукциона (дата проведения аукци-
она):  18 мая 2018г. 10 часов 00 минут по местному времени, 627070, Тюмен-
ская область, с.Омутинское, ул.Первомайская, 78а, кабинет №311.

13. Порядок определения победителя. Победителем признается участник,
номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом
последним.

14. Срок заключения и порядок оплаты договора купли-продажи: договор куп-
ли-продажи между Победителем аукциона и Продавцом заключается в течение
пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

Оплата имущества производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момен-
та заключения договора купли-продажи единовременным платежом путем
безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет
№40101810300000010005 УФК по Тюменской области (администрация Омутин-
ского муниципального района Тюменской области) в Отделение Тюмень г.Тю-
мень, БИК 047102001, КОД ОКТМО 71634448, ИНН 7220003786, КПП 722001001,
КБК 28511402053050000410.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утра-
чивает право на заключение указанного договора

Передача имущества и оформление права собственности осуществляется не
позднее, чем через 30 (тридцать) дней после дня полной оплаты имущества.

Обременения имущества: нет.
15. Информация о предыдущих торгах: нет.
16. Порядок ознакомления с иными сведениями: с момента опубликования

сообщения лицо, желающее приобрести муниципальное имущество, имеет право
предварительного ознакомления с информацией об имуществе, а также формой
заявки, условиями договора купли-продажи  по адресу: Тюменская область, с.Ому-
тинское, ул.Первомайская, 78а, кабинет №405, контактное лицо: Никонова
Ольга Николаевна, тел. 8 (34544) 3-21-06, по рабочим дням с 8.00 до 16.00 часов
по местному времени, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов, на официаль-
ных сайтах в сети интернет (официальный сайт торгов www.torgi.gov.ru, официаль-
ный портал органов государственной власти Тюменской области www.admtyumen.ru/
раздел «Имущество, земельные ресурсы»).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОМУТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ОМУТИНСКОГО РАЙОНА
627070, РФ, Тюменская обл., Омутинский район, с.Омутинское, ул.Первомайская, 78а, тел.: 8 (34544) 3-12-60

РЕШЕНИЕ
16 апреля 2018 года                                                       №30

О результатах дополнительных выборов депутата Думы
Вагайского сельского  поселения Омутинского муниципального района

Тюменской области по одномандатному избирательному округу №7
На основании протокола №1 участковой избирательной комиссии №1404 об

итогах голосования на дополнительных выборах депутата Думы Вагайского сель-
ского поселения Омутинского муниципального района Тюменской области по од-
номандатному избирательному округу №7 после предварительной проверки пра-
вильности их составления путем суммирования содержащихся в них данных тер-
риториальная избирательная комиссия Омутинского района определила, что в
выборах приняло участие 162 избирателя или 57,86% от числа избирателей, вклю-
ченных в списки избирателей на момент окончания голосования.

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следу-
ющим образом:

за Романова Владимира Алексеевича подано 160 голосов избирателей;
за Шульгина Евгения Олеговича подано 2 голоса избирателей.
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тюмен-

ской области территориальная избирательная комиссия Омутинского района
РЕШИЛА:

1. Признать состоявшимися и действительными дополнительные выборы депу-
тата Думы Вагайского сельского поселения Омутинского муниципального района
Тюменской области  по одномандатному избирательному округу №7.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о
результатах дополнительных выборов депутата Думы Вагайского сельского посе-
ления Омутинского муниципального района Тюменской области по одномандатно-
му избирательному округу №7.

3. Считать избранным депутатом Думы Вагайского сельского поселения Омутин-
ского муниципального района Тюменской области по одномандатному избира-
тельному округу №7 Романова Владимира Алексеевича.

4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Сельский вестник».
Председатель ТИК В.В.Кузнецова

М.П.
Секретарь ТИК М.Ф.Миронова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОМУТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ОМУТИНСКОГО РАЙОНА
627070, РФ, Тюменская обл., Омутинский район, с.Омутинское, ул.Первомайская, 78а, тел.: 8 (34544) 3-12-60

РЕШЕНИЕ
16 апреля 2018 года                                                         №31

О результатах дополнительных выборов депутата Думы
Омутинского сельского  поселения Омутинского муниципального района

Тюменской области по одномандатному избирательному округу №14
На основании протокола №1 участковой избирательной комиссии №1417 об

итогах голосования на дополнительных выборах депутата Думы Омутинского сель-
ского поселения Омутинского муниципального района Тюменской области по од-
номандатному избирательному округу №14 после предварительной проверки пра-
вильности их составления путем суммирования содержащихся в них данных тер-
риториальная избирательная комиссия Омутинского района определила, что в
выборах приняло участие 76 избирателей или 14,62% от числа избирателей, вклю-
ченных в списки избирателей на момент окончания голосования.

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следу-
ющим образом:

за Абросимова Бориса Васильевича подано 19 голосов избирателей;
за Жукову Светлану Владимировну  подано 42 голоса избирателей;
за Старовойтову Марину Яковлевну подано 14 голосов избирателей.
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тюмен-
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ДУМА
ВАГАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
13.04.2018г.                                                                       №5

с.Вагай
Омутинского муниципального района

О назначении публичных слушаний в Вагайском сельском поселении
Руководствуясь статьей 28 Федерального Закона №131-ФЗ от 6.10.2003г. «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответ-
ствии со статьей 16 Устава Вагайского сельского поселения, Положением «О порядке
организации и проведения публичных слушаний в Вагайском сельском поселении»,
утвержденным решением Думы от 4.09.2017 года №29, Дума РЕШИЛА:

1. Назначить на 24 апреля 2018г. публичные слушания в Вагайском сельском поселении
по вопросу обсуждения проекта решения Думы Вагайского сельского поселения
об утверждении отчета «Об исполнении бюджета  Вагайского сельского поселения
за 2017 год».

2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний - с.Вагай,
ул.Ленина, 32а, здание администрации Вагайского района. Публичные слушания проводятся
с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений по проекту реше-
ния Думы Вагайского сельского поселения об утверждении отчета «Об исполнении
бюджета за 2017 год»: с.Вагай, ул.Ленина, 32а, указанные документы представляются до
23 апреля 2018 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу  Вагайского сель-
ского поселения.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы

Вагайского сельского поселения В.А. ДЕМИДОВ

ДУМА
ВАГАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
13.04.2018г.                                                                   №7

с.Вагай
Омутинского муниципального района

О внесении изменений в решение Думы от 30.11.2017 №38
Внести в решение Думы Вагайского сельского поселения от 30.11.2017 №38 «О бюджете

Вагайского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
следующие изменения:

Статья 1
1. В части 1 статьи 1 решения внести следующие изменения:
1) в пункте 1 цифры «7486,0» заменить цифрами «7438,0»;
2) в пункте 4 цифры «318,6» заменить цифрами «366,6».
2. В Приложении 1 цифры «318,6» заменить цифрами «366,6»; цифры «7486,0» заменить

цифрами «7438,0».
3. В приложении 3 внести следующие изменения:
1) строки:

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 836,0 
ВСЕГО ДОХОДОВ   7 486,0 

изложить в следующей редакции:
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 788,0 

ВСЕГО ДОХОДОВ   7 438,0 

2) после строки:
2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3 852,0 

добавить строки следующего содержания:
2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-48,0 

2 19 00000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельских поселений 

-48,0 

4. В Приложении 5 таблицы 2 после строки:
285 2 18 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями 

остатков субсидий прошлых лет 

добавить строку следующего содержания:
285 2 19 35118 10 0000 151 Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов 
сельских поселений 

Статья 2
1. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Вагайского сельского поселения С.В. НОВИКОВ

Тюменская область
Омутинский муниципальный район

ДУМА СИТНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Р Е Ш Е Н И Е
с.Ситниково

16 апреля 2018г.                                                                №4
О внесении изменений в решение Думы от 28.11.2017 №35

Внести в решение Думы сельского поселения от 28 ноября 2017 года № 35 «О бюджете
Ситниковского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
следующие изменения:

Статья 1
1. В пункте 2 части 1 статьи 1 решения цифры «5292,1» заменить цифрами «5381,9».
2. В пункте 4 части 1 статьи 1 решения цифры «249,1» заменить цифрами «338,9».
3. В части 7 статьи 5 цифры «4971,1» заменить цифрами «5060,9».
1) В Приложении 1 внести цифры «249,1» заменить цифрами «338,9»; цифры «5292,1»

заменить цифрами «5381,9».
4. В Приложениях 7, 9, 11 цифры «1301,6» заменить цифрами «1391,4»; цифры «5292,1»

заменить цифрами «5381,9».
5. В приложении 13 цифры «2124,6» заменить цифрами «2214,4»; цифры «1301,6» заме-

нить цифрами «1391,4».
Статья 2
1. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения В.А. ВЫЙМОВ

ДУМА
ОКУНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
16 апреля 2018г.                                                                  №8

с.Окуневское
Омутинского муниципального района

О внесении изменений в решение Думы от 27.11.2017 №34
Внести в решение Думы Окуневского сельского поселения от 27 ноября 2017г. №34

«О бюджете Окуневского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов» следующие изменения:

Статья 1
1. В части 1 статьи 1 решения внести следующие изменения:
1) в пункте 1 цифры «2681,0» заменить цифрами «2684,6»;
2) в пункте 2 цифры «2681,0» заменить цифрами «2691,0»;
3) в пункте 4 цифры «0» заменить цифрами «6,4».
2. В Приложении 1 строки изложить в следующей редакции:

Наименование источника Код бюджетной классификации Сумма 
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 954 01 00 00 00 00 0000 000 6,4 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 954 01 05 00 00 00 0000 000 6,4 
Увеличение остатков средств бюджетов 954 01 05 00 00 00 0000 500 2684,6 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 954 01 05 02 00 00 0000 500 2684,6 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 954 01 05 02 01 00 0000 510 2684,6 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 954 01 05 02 01 10 0000 510 2684,6 
Уменьшение остатков средств бюджетов 954 01 05 00 00 00 0000 600 2691,0 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 954 01 05 02 00 00 0000 600 2691,0 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 954 01 05 02 01 00 0000 610 2691,0 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 954 01 05 02 01 10 0000 610 2691,0 

3. В приложении 3 внести следующие изменения:
1) строки

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2326,0 
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
2326,0 

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1860,0 
ВСЕГО ДОХОДОВ   2681,0 

изложить в следующей редакции:
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2329,6 
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
2336,0 

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1870,0 
ВСЕГО ДОХОДОВ   2684,6 

2) после строки:
2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1870,0 

добавить строки следующего содержания:
2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 
-6,4 

2 19 00000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

-6,4 

4. В Приложении 5 таблицы 2 после строки:
285 2 18 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий 

прошлых лет 

добавить строку следующего содержания:
285 2 19 35118 10 0000 151 Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов сельских поселений 

5. В Приложениях 7, 9, 11 цифры «85,0» заменить цифрами «95,0», цифры «2681,0»
заменить цифрами «2691,0».

6. В Приложениях 9, 11 цифры «27,0» заменить цифрами «29,0».
7. В Приложении 9 после строки:

 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 00 71180 120 29,0 

добавить строки следующего содержания:

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 03 99 0 00 71180 200 8,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 99 0 00 71180 240 8,0  

8. В Приложении 11 после строки:

 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 954 02 03 99 0 00 71180 120 29,0 

добавить строки следующего содержания:
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 954 02 03 99 0 00 71180 200 8,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 954 02 03 99 0 00 71180 240 8,0  

Статья 2
1. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Окуневского сельского поселения О.В. ЯЧМЕНЕВА

ской области территориальная избирательная комиссия Омутинского района
РЕШИЛА:

1. Признать состоявшимися и действительными дополнительные выборы депу-
тата Думы Омутинского сельского поселения Омутинского муниципального района
Тюменской области по одномандатному избирательному округу №14.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о
результатах дополнительных выборов депутата Думы Омутинского сельского посе-
ления Омутинского муниципального района Тюменской области по одномандатно-
му избирательному округу №14.

3. Считать избранным депутатом Думы Омутинского сельского поселения Ому-
тинского муниципального района Тюменской области по одномандатному избира-
тельному округу №14 Жукову Светлану Владимировну.

4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Сельский вестник».
Председатель ТИК В.В.Кузнецова

М.П.
Секретарь ТИК М.Ф.Миронова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

11 апреля 2018г.                                                            №265-п
с.Омутинское

Тюменской области
О внесении изменений в постановление от 14.01.2014 №8-п

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
6.02.2006 №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом»:

1. В постановление администрации Омутинского муниципального района от
14 января 2014г. №8-п «Об утверждении состава конкурсной комиссии по
отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами
и положения о порядке работы комиссии», внести следующие изменения:

- приложение №1 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Данное постановление вступает в силу с момента его опубликования в
средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Омутинского муниципального района.

Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

Администрация Омутинского муниципального района Тюменской области
сообщает о приеме  заявлений  о предоставлении в аренду

земельных участков в Омутинском районе Тюменской области

 

Местоположение 
земельного участка 

Ориентировочная 
площадь 

земельного участка 

Разрешенное 
использование 

земельного участка 

Сроки  
для приема 
заявлений  

и претензий  
Категория земель - земли населенных пунктов 

Омутинский район,  
с.Омутинское, 

восточнее  
ул.Весенняя, 14 

 

2400 кв. м Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

В течение  
месяца 
со дня 

опубликования 
сообщения 

 Заявления и претензии  принимаются по адресу: Тюменская область, с.Ому-
тинское, ул.Первомайская, 78а, каб. №405, тел. 8 (34544) 3-21-06.
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В рамках социальной кампа-
нии «Повод для обгона» руко-
водитель отдела ГИБДД в Ому-
тинском районе капитан поли-
ции Антон Александрович Бы-
струшкин провел выездной при-
ем граждан на федеральной
автодороге «Тюмень-Омск».

 ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ

Состоялся выездной приём
граждан-водителей

Участники социальной акции пожелали водителям безопасных дорог

Водители на выездном приеме граждан
задавали вопросы капитану полиции А. Быструшкину

Проезжающие водители могли
обратиться с вопросами или
предложениями к руководите-
лю ОГИБДД. В акции приняли
участие автоинспекторы, работ-
ники дорожной организации и
волонтеры. Для проведения
приема использовался служеб-

ный автомобиль. Специальные
плакаты кампании с пожелани-
ями для всех участников дорож-
ного движения были размеще-
ны на лобовых стеклах больше-
грузных автомобилей и на
объектах придорожного серви-
са.

Водители не упустили такую
возможность и задавали вопро-
сы использования тахографов,
световозвращающих жилетов на
загородных трассах, а также по
качеству дорог и скоростному
режиму.

Ребята-волонтеры призвали
водителей быть внимательны-
ми, соблюдать скоростной ре-
жим и не выезжать на полосу
встречного движения, если есть
сомнения в безопасности обго-
на. Используя хештег «Я люблю
жизнь», они пожелали всем
водителям безопасных дорог и
попросили беречь себя и своих
пассажиров.

Социальная кампания «По-
вод для обгона» проводилась
на территории всей страны. Она
направлена на снижение коли-
чества дорожно-транспортных
происшествий и жертв среди
участников дорожного движе-
ния, осуществляющих обгон.

Подготовила Т. ГУСАРЕВА
Фото А. САУТИЕВА

 ÑÏÎÐÒ

Стали призёрами УрФО
Омутинские и голышмановские борцы представляли Тюмен-

скую область на первенстве Уральского Федерального округа по
вольной борьбе среди юношей. Соревнования проходили в г.Неф-
теюганске, где собрались сильнейшие спортсмены из разных
городов и районов. В число призеров первенства вошли юные
борцы из состава тюменской команды. Награды получили:

1 место - Ислам Бабаев, весовая категория 68 кг (воспитанник
Голышмановской специализированной детско-юношеской спортив-
ной школы олимпийского резерва);

2 место - Темирбек Туяков, весовая категория 48 кг;
3 место - Никита Антушев, весовая категория 85 кг.
Темирбек Туяков выполнил норматив кандидата в мастера

спорта (КМС).
А. ПАЙВИНА

В апреле в Центральной районной библиотеке состоялись зо-
нальные соревнования по шахматам Губернских игр «Тюменские
просторы» в зачет зимних сельских спортивных игр. Организато-
ром состязаний является Департамент физической культуры,
спорта и дополнительного образования. В шахматных поединках,
проходивших по швейцарской системе, приняли участие команды
18 районов Тюменской области.

От лица устроителей турнира сильнейших игроков приветство-
вал директор Физкультурно-оздоровительного центра Омутинско-
го района Алексей Степанович Михальчук. Шахматистам предсто-
ял многочасовой интеллектуальный марафон. Для победы от них
требовалось мастерство, крепкие нервы и, конечно же, удача.

За выход в финал игр боролись и омутинцы. В состав
нашей команды вошли: Михаил Виноградов, Вячеслав Никонов,
Евгений Алексеев и Татьяна Фоменко - неоднократные победите-
ли и призеры межрайонных турниров. Как настроиться на
игру перед важными соревнованиями, мы поинтересовались
у шахматистов.

Татьяна Фоменко:
- Прежде всего, надо сосредоточиться, не «воронить». Я, пока

противник думает, стараюсь просчитать партию на несколько ходов
вперед. У меня «быстрые шахматы». Мама постоянно удивляет-
ся: «Ты же теории не знаешь, как у тебя получается побеждать?!»
В шахматы научилась играть, можно сказать, в обеденный пере-
рыв. Ныне покойный Виктор Вениаминович Смолин приходил к
нам, тогда еще в «Рубин», играть в шахматы. Мы с ним партий
десять сыграем, из них я выиграю одну и то ладно. Огромное
спасибо ему за науку.

Вячеслав Никонов:
- Мне нравится собирать вокруг себя болельщиков. Кого-то это

сбивает, а меня, наоборот, подбадривает. Соперники у нас очень
сильные - Ишимский, Ярковский, Ялуторовский районы. Нам надо
в шестерку войти, чтобы попасть в финал. Будем стараться. Как
говорил Наполеон: главное ввязаться в бой, там видно будет.

***
К сожалению, в этот раз звезды сошлись не в пользу наших

шахматистов, занявших 13 общекомандное место. В 2019 году в
финале зимних сельских спортивных игр будут сражаться коман-
ды Ялуторовского, Ярковского, Викуловского, Уватского, Ишимско-
го и Голышмановского районов.

Фото А. САУТИЕВА
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Заявки принимаются в штабе
После выхода материала об открытии в Омутинском районе

Года волонтера в редакцию стали поступать звонки от пенсионе-
ров. Читатели спрашивают: можно ли считать добровольцев со-
временными тимуровцами, и бесплатна ли их работа; интересу-
ются, как можно получить помощь?

За разъяснениями мы обратились к ведущему специалисту по
молодежной политике администрации ОМР Надежде Валенти-
новне Шабалдиной. Она сообщила, что волонтеры осуществляют
свою деятельность на безвозмездной основе. В целях оператив-
ного реагирования на обращения пожилых людей и инвалидов
создан волонтерский штаб. Чтобы сделать заявку, можно позво-
нить в рабочие дни по телефону 3-17-53.

А. ПАЙВИНА

Омутинцы играют первую партию

Шахматисты сразились
за выход в финал

 ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ ÐÔ

- При установке мобильного
приложения Пенсионного фон-
да пользователю будет доступ-
на информация о стаже,
заработной плате, назначенной
пенсии и установленных соц-
выплатах, пенсионных накопле-
ниях, количестве начисленных
пенсионных баллов за каждый
год трудовой деятельности.
Можно условно рассчитать
свою будущую пенсию, исполь-

 ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

С каждым годом все больше
людей включается в благотво-
рительную деятельность, по ве-
лению души они оказывают по-
сильную помощь, в том числе
социально незащищенным де-
тям. Не понаслышке об этом
знают в Социально-реабилита-
ционном центре для несовер-
шеннолетних. На протяжении
многих лет учреждение сотруд-
ничает с меценатами и спонсо-
рами, которые оказывают фи-

Помощь не заставила ждать
нансовую поддержку, предос-
тавляют вещи, игрушки, канцто-
вары, различное оборудование.

Так, в марте руководством
СРЦН было направлено обра-
щение генеральному директору
ЗАО «Корпорация «Кольцо» за-
вод кровельных и фасадных
материалов «Профмодуль»
Сергею Викторовичу Власову с
просьбой принять участие в
обеспечении безопасности и
антитеррористической защи-

щенности центра. В связи с
несоответствием существующего
ограждения заявленным требо-
ваниям по высоте, возникла не-
обходимость его замены. Реак-
ция не заставила себя ждать.
Меньше чем через месяц
учреждению были предоставле-
ны профнастил, трубы и пере-
мычки для оборудования
186 метров забора. Социально-
реабилитационный центр бла-
годарит Сергея Викторовича
Власова за неравнодушное от-
ношение к детям и оказанную
помощь.

А. ПАЙВИНА

Пользуйтесь
мобильным приложением

Электронные сервисы Пенсионного фонда РФ и услуги
Личного кабинета гражданина стали более доступными после
появления приложения для мобильных телефонов и смартфо-
нов. Об их удобстве рассказала руководитель клиентской
службы ПФР в Омутинском районе Светлана Михайловна
Герасимова:

зуя пенсионный калькулятор.
Приложение позволяет кон-

тролировать своего работодате-
ля, то есть видеть, делаются ли
отчисления в ПФР и в каких раз-
мерах. Напомню, что страховые
взносы напрямую влияют на бу-
дущую пенсию.

Кроме того, услуга позволяет
записаться на прием в ближай-
шее управление ПФР, напра-
вить обращение в Пенсионный

фонд, заказать целый ряд до-
кументов. Пенсионеры смогут
узнать дату и размер индекса-
ции пенсии. А для мам будут
доступны сведения о материн-
ском капитале: размер мате-
ринского капитала в текущем
году, остаток средств, если вы
уже их использовали.

Чтобы в полном объеме
пользоваться возможностями
приложения, необходима под-
твержденная учетная запись на
Портале госуслуг, которая нуж-
на для авторизации. Подтвер-
дить учетную запись можно в
клиентских службах ПФР, в офи-
сах «Почты России» и «Росте-
лекома», а также в МФЦ. При-
ложение ПФР является бес-
платным, все платные версии
не являются продуктом Пенси-
онного фонда.

А. ПАЙВИНА


