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Информация
о проведении жеребьёвки
АНО «ИИЦ «Сельский вестник» информирует участников
избирательного процесса о проведении жеребьевки по распределению платной печатной площади в газете «Сельский
вестник», бесплатного и платного эфирного времени на телеканале «Сельское время», на радиоканале «Омутинский Родник» для проведения предвыборной агитации на выборах
Президента Российской Федерации, назначенных на 18 марта
2018 года.
Жеребьевка состоится 15 февраля 2018 года в 13.00 часов
в здании АНО «ИИЦ «Сельский вестник» по адресу: с.Омутинское, ул.Советская, 151, 2-й этаж.
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Дарят радость детям
По инициативе Российского детского фонда в Омутинском районе реализуется социально благотворительный проект «Лучик
надежды». Он направлен на поддержку детей, находящихся на
лечении в условиях стационара. Задача проекта - помочь госпитализированному ребенку преодолеть психологический дискомфорт, подавленность из-за смены обстановки, дефицита общения
с родными и сверстниками. Омутинские специалисты стали первопроходцами «Лучика надежды» в Тюменской области. Успешно
апробировали на практике различные формы работы с данной
категорией детей.
В 2017 году было организовано 150 мероприятий для юных
пациентов стационара Омутинской центральной районной больницы. 353 несовершеннолетних приняли участие в мастер-классах по декоративно-прикладному творчеству, арт-терапии, просмотрах мультфильмов, представлениях кукольного театра, конкурсно-игровых программах. В реализации проекта задействованы работники Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних (куратора проекта), ЦСОН, Центра внешкольной
работы, районной библиотеки, Чуркинского СДК.
«Лучик надежды» будет светить и в этом году. Специалисты
продолжат скрашивать досуг ребят между процедурами, капельницами и приемом лекарств, устраивать праздники, создавать
оптимистичную атмосферу, способствующую быстрому выздоровлению. Не останутся без внимания и родители, которые получат
необходимые консультации по воспитанию и развитию детей. В
Омутинской ЦРБ всегда рады участникам благотворительного
проекта «Лучик надежды». Положительные эмоции, которые они
дарят маленьким пациентам лечебного учреждения, необходимы им не меньше лекарств.
А. ПАЙВИНА
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Повысили все
социальные выплаты
Как сообщает «Российская газета», на 2,5 процента вырастут в
России все выплаты, пособия и компенсации с 1 февраля. Об
этом говорится в постановлении правительства, размещенном на
сайте кабмина.
С этого года все социальные выплаты будут индексироваться
один раз в год - в первый день февраля, и строго - на размер
инфляции за предыдущий год. Таким образом, установлен единый порядок увеличения социальных выплат.
По данным Росстата, индекс потребительских цен в прошлом
году составил 102,5 процента. Соответственно, и коэффициент
индексации социальных выплат в этом году равен 1,025 или
2,5 процента.
Повышены выплаты будут Героям Советского Союза, Героям
России, Героям Социалистического Труда, Героям Труда России,
полным кавалерам ордена Славы, ветеранам, людям, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий
и ядерных испытаний.
Плюс - станут больше социальные пособия на погребение,
единовременные пособия беременным женам военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву, госпособия людям, не
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,
людям, уволенным в связи с ликвидацией организации.

Галина Ивановна Пинигина
интересовалась доплатой к пенсии за детей. На сходе как-то
стесняюсь спросить, а здесь все
объяснили подробно.
- Мне 80 лет исполнилось, делится Валерий Яковлевич
Бакустин. - Спрашивал про доплату к пенсии. Сказали, в следующем месяце начислят. Попутно узнал, когда поеду в санаторий «Красная гвоздика». У
меня отец погиб на фронте,
пообещали путевку ко Дню Победы. Разом порешал несколько вопросов. И не надо никуда
ехать, искать специалистов по
кабинетам. Спасибо.
На общем сходе граждан глава Ситниковского сельского
поселения Василий Александрович Выймов представил отчет об итогах деятельности за
2017 год. На территории проводилась плановая работа по благоустройству села: модернизация уличного освещения, содержание и ремонт пешеходных переходов, дорог, уборка мусора.
Культурная жизнь была отмечена сельскими праздниками,
встречами земляков и ветеранов.
Планы на текущий год были
вынесены на обсуждение населения. Глава Омутинского района Виктор Давыдович Воллерт
проинформировал, что в конце
2017 года районной администрацией были выделены дополнительные средства на решение вопросов местного значения. На какие цели их потратить, должны принять решение
жители поселения. Виктор Давыдович отметил, что создание
в дальнейшем в населенных
пунктах территориального общественного самоуправления
(ТОС) будет способствовать конструктивному решению многих
жизненно важных проблем.
Селяне сами смогут определять
очередность тех или иных мероприятий по обустройству села
и контролировать качество их
проведения.
Участники схода единогласно
проголосовали за направление
дополнительных бюджетных
средств на закупку энергосберегающих ламп для уличного
освещения, ремонт пешеходных
переходов по ул.ПервомайскаяСоветская, ограждение кладбища, установку детской площадки по ул.Мира - она будет построена на условиях софинансирования, при поддержке
депутата Тюменской областной Думы В.А.Рейна. Также в
2018 году будет решаться вопрос с улучшением освещенности ул.Школьная, по которой ходят учащиеся.
Жители высказали беспокойство по поводу заиливания реки.
Местные рыбаки в лице Юрия
Ремировича Пономарева предлагают собрать личные средства для запуска рыбы. Администрация района готова поддержать эту инициативу. Жители ул.Чапаева пожаловались на
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Планы
утверждают жители
29 января в районе начались сходы граждан. Первая в этом
году встреча населения с руководством муниципалитета и представителями ведомств состоялась в с.Ситниково. Мероприятие
проходило в новом формате. Сначала был проведен прием
граждан по личным вопросам. Селяне обращались в основном
к главе Омутинского района В.Д.Воллерту, сотрудникам прокуратуры, пенсионной, социальной службам, ЖКХ.

Глава района В.Д.Воллерт, глава Ситниковского сельского
поселения В.А.Выймов на сходе граждан

Пенсионера В.Я.Бакустина на личном приеме
консультирует начальник МУСЗН А.И.Турок

фуры молочного завода, которые, несмотря на запрет, продолжают ездить по их улице.
У местного детского сада по
утрам большое скопление машин. Прозвучали предложения
организовать здесь дежурство
сотрудников ГИБДД или объявить подъезд к дошкольному
учреждению пешеходной зоной,
установить соответствующие дорожные знаки.
Начальник службы эксплуатации ООО «Ромист» Николай
Петрович Лясковских взывал к
совести селян, накопивших долги за услуги ЖКХ.
- Самая большая задолженность у жителей благоустроенных домов по ул.Заводская, - отметил он. - Суммы до 20, 30,
40 тыс. руб. Пытаемся взыскивать долги через суд, но процесс идет тяжело. Граждане
высказывают претензии по оказанию жилищно-коммунальных
услуг, хотят жить в комфорте, но
забывают оплачивать счета.
Депутат Думы сельского поселения Евгения Анатольевна

Шиль возмущена поведением
односельчан:
- В прошлом году нам сделали мостик по ул.Мира, а мы
сломали его до основания, стоят три стойки и ни одного перила. Своротили все и в речку
бросили. Не знаю к кому обращаться - к родителям или подросткам, показывающим «удаль
молодецкую». При таком отношении - сами себе вредим.
Выступление депутата стало
официальным обращением к
сотрудникам полиции. На
данный момент обязанности
участкового уполномоченного на
территории исполняет Евгений
Сергеевич Семенов.
Прокурор Омутинского района Сергей Федорович Антушев
сделал сообщение о состоянии
преступности и деятельности
прокуратуры по контролю за соблюдением законодательства и
защите прав граждан. Так,
количество зарегистрированных преступлений в районе
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Окунёвские достижения
Окуневское сельское поселение всегда отличалось успехами в сельскохозяйственном
производстве. Еще в советские
годы здесь активно занимались
земледелием и животноводством. Существующий в то время комплекс по выращиванию
нетелей для хозяйств района
славился не только достижениями, но и передовыми мастерами своего дела, такими как
механизатор Николай Ефимович Демидов, животноводы
Александр Александрович Галингер, Николай Марковеевич
Южаков, Галина Николаевна
Медведева, Анатолий Михайлович Кузнецов, Николай Прокопьевич Чистяков, ветеринарный врач Михаил Степанович
Маловастый и многими другими
производственниками. Был период, когда зарождающаяся в
стране рыночная экономика
чуть не вычеркнула из истории
развития Окуневского сельского поселения такую отрасль, как
животноводство. Только благодаря местным энтузиастам, таким как В.Л.Кизеров, это направление сельского хозяйства
сохранилось. В настоящее время на территории Окуневского
сельского поселения имеются
три населенных пункта, состоящие из 275 дворов, где проживает 764 человека. Из них
454 жителя относятся к трудоспособному населению. Социальная инфраструктура поселения представлена среднеобразовательной школой, детским
садом, тремя фельдшерско-акушерскими пунктами, почтовым
отделением, двумя библиотеками. На территории зарегистрировано четыре предприятия ООО «Окуневское», ООО «Новодеревенское», ООО «Выбор»,
ООО «Вега Плюс», три индивидуальных предпринимателя и
96 ЛПХ. Все они занимаются
различными видами деятельности: производством с/х продукции, торговлей, оказанием
услуг. Наиболее крупными организациями являются ООО «Окуневское» (животноводство) и
ООО «Новодеревенское» (переработка молока). Руководителем данного сельскохозяйственного дивизиона ООО «УК»
«АРСИБ» Холдинг Групп» является Г.Г.Степанян. Здесь сосредоточены главные трудовые ресурсы, с этих предприятий формируется основной доход в бюджет сельского поселения. В
ООО «Окуневское» на начало
2018 года числится 977 голов
КРС, в том числе 401 дойная
корова и 1 656 коз. За истекший 2017 год хозяйство надоило и реализовало 2 496 тонн
молока при удое на фуражную
корову 6 014 кг, что соответствует третьему месту в линейке
молочных ферм нашего района. Мяса КРС в живом весе
за прошлый год произведено
168 тонн. Всю окуневскую пашню в количестве 4 463 га обрабатывает ООО «Шабановское
МПО», входящее в состав ООО
«УК» «АРСИБ» Холдинг Групп».
Здесь высеваются зерновые,
кормовые и технические культуры. Средняя урожайность зерна составляет: пшеницы 30 ц/га, ячменя - 25 ц/га, овса 29 ц/га. Буквально за последние

годы сельское хозяйство Окуневского сельского поселения
значительно изменилось. Так,
на окуневской ферме в
2003 году содержалось всего
490 голов КРС, в том числе
300 коров. За год было реализовано 770 тонн молока, удой
от каждой фуражной коровы составил 2 554 кг. За 15 лет уровень животноводства значительно вырос. Количество крупного рогатого скота увеличилось
на 199,4%, количество дойных
коров - на 133,7%, реализация
молока - на 324%, а продуктивность коров - на 235%. Такой
скачок в росте производства
продукции животноводства стал
возможен благодаря целенаправленной работе по строительству объектов и внедрению
новых технологий кормления и
содержания КРС, а также повышению племенного потенциала дойного стада. На окуневской территории появилась совершенно новая и интересная
отрасль животноводства - козоводство. Для ее создания и развития потребовалось немало
затрат и усилий. В настоящее
время на козьей ферме содержится 1 656 голов различных
возрастов коз, в том числе
550 дойных животных. За годы
существования фермы были отработаны все нюансы ведения
данной отрасли. Заниматься
этими животными можно. Необходимо наладить глубокую
переработку козьего молока и
грамотную логистику, то есть
процесс продвижения товара от
производителя до потребителя.
Только тогда производство будет работать без сбоев. Анализируя причины стабильности
работы сельхозпредприятий
Окуневского сельского поселения, надо отметить, что благодаря целенаправленной работе коллективов и руководителей
предприятий, а также федеральной и региональной финансовой поддержке, местный
агропромышленный комплекс
не стоит на месте, а поступательно развивается. Здесь строятся новые объекты. В 2017 году
в ООО «Окуневское» введено в
работу родильное отделение
для КРС на 200 голов. В текущем году планируется увеличение поголовья крупного рогатого скота, монтаж двух новых
систем навозоудаления дельтаскрепер, улучшение параметров
микроклимата за счет установки комплекта вытяжной вентиляции. Многие из перечисленных направлений модернизации АПК осуществляются за счет
средств государственной поддержки, направленной на развитие с/х производства. В прошлом году местные предприятия, занимающиеся производственной деятельностью, получили из федерального и регионального бюджета 11 млн
900 тыс. рублей. Надо также отметить, что со стороны административных органов районного
уровня сельскому поселению
всегда оказываются содействие
и поддержка в развитии социальной и производственной
сферы, о чем свидетельствуют
все предыдущие годы стабильной работы Окуневской территории.
Г. АМБРОСЕНКО
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В сельских домах культуры Омутинского района осуществляют деятельность клубные формирования различной направленности. Более пяти
лет визитной карточкой Ситниковского Дома
культуры является спортивно-танцевальная группа «Движение», которой руководит Анна Викторовна Шенбель.
Основной состав группы это школьницы от
10 до 14 лет. С первых дней посещают занятия
Александра Емельянова, Диана Шенбель, Арина Шукис, Александра Орехова. В прошлом году
коллектив пополнился детьми детского сада.
Самой младшей участнице Яне Ореховой три
года. Пока малышня учится пластике и грации,
более опытные участницы готовятся к очередным выступлениям. Одна из последних композиций «Движения» называется «Кошечки и котята». Репетиции группы проходят три раза в неделю.
2017 год был отмечен для юных артистов несколькими наградами. Группа «Движение» стала лауреатом областного конкурса «Парад талантов», международного конкурса «Адмиралтейская звезда», дипломантом областного фестиваля народного творчества им. С.И.Мамонтова. В конце года участницам коллектива были
вручены дипломы от главы Ситниковского сельского поселения.
Ребята занимаются не только творчеством, но
и стараются поддерживать отличную физическую форму. Вместе со своим руководителем они
сдали нормативы ГТО. В марте получают золотые и серебряные знаки.
В феврале этого года группа «Движение» примет участие в отборочном этапе областного национального фестиваля-конкурса детского художественного творчества «Радуга», который состоится в с.Омутинское. Затем она отправится
на международный многожанровый конкурс
«КИТ» в г.Омск. Творческие поездки, выступления группы проходят при поддержке Центра культуры и досуга Омутинского района и, конечно же,
родителей, которые всячески способствуют творВ администрации района состоялось заседание круглого
стола по оказанию методической помощи руководителям образовательных учреждений, координирующих деятельность
СГДПВС в 2018 году. В нем
приняли участие директора образовательных учреждений, руководители специализированных групп добровольной подготовки к военной службе, специалисты отдела культуры, спорта
и молодежной политики, военный комиссар Омутинского, Армизонского и Юргинского районов Тюменской области Александр Валентинович Филипенко, заместитель директора Регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост»
Игорь Владимирович Ревякин
и старший методист центра
Анастасия Андреевна Попова.
В районе большое внимание уделяется патриотическому
воспитанию молодежи. Действуют семь специализированных
групп допризывной подготовки
к военной службе подрастающего поколения. В этом году они
переданы из МАУ ДО «Центр
внешкольной работы» в образовательные учреждения района. На заседании были обсуждены темы образования детей,
патриотического воспитания, а
также деятельность специализированных групп добровольной подготовки к военной
службе.
Как отметила заместитель
главы района по социальным
вопросам Галина Александровна Осинцева, целями всей ра-
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«Движение»
набирает темп

А.В.Шенбель

ческому развитию детей и радуются их достижениям. Гордится воспитанницами и Анна Викторовна Шенбель.
- Девочки мои, вы у меня самые лучшие, - говорит руководитель группы. - Все наши задумки
обязательно сбудутся. Желаю вам успехов в наступившем году.
А. ПАЙВИНА
Фото А. САУТИЕВА

 ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈ

Состоялся
продуктивный диалог
боты являются улучшение физических и психологических показателей каждого юноши, в
будущем защитника нашей Родины; патриотическое воспитание и сдача норм ГТО. Очень
важно наряду с физической
подготовкой - психологическая,
так как по статистике на сегодняшний день именно она нуждается в определенной коррекции. На заседании круглого стола обсуждались вопросы системы дополнительного образования, так как группы допризывной подготовки это и есть
одно из звеньев системы дополнительного образования,
которое в своей работе основывается, в первую очередь, на
законе РФ «Об образовании»,
Конвенции о правах ребенка и
затем уже на других нормативных документах.
- Каждый родитель, отдающий
ребенка в специализированную
группу добровольной подготовки к военной службе, должен
понимать, какие знания и навыки получит их ребенок. Детям,
посещающим эти группы, необходимо обладать определенными физическими параметрами,
медицинская справка обязательна. За круглым столом обсуждались вопросы качества
образования, ведения уроков,
их вариативная часть. Будем
работать в тесной связи с «Аванпостом», чтобы руководители

групп получали методическую помощь и могли повышать
свой профессиональный уровень, - сказала Галина Александровна.
Игорь Владимирович Ревякин
подчеркнул, что состоялся продуктивный диалог. Каждый год
появляется что-то новое, изменяются механизм финансирования и образовательные программы. Аккумулируя весь опыт,
проводятся такие семинары,
показываются новые направления, тенденции, тренды Тюменской области. Это очень эффективно, так как на них приходят
заинтересованные люди.
- Омутинский район на хорошем счету, ребята здесь подготовлены, - сказал Игорь Владимирович Ревякин. - На всех
спортивных соревнованиях по
военно-прикладным дисциплинам они регулярно занимают
призовые места. Опыт работы
с районом очень позитивный.
«Аванпост» занимается по многим направлениям, среди них
координация системы добровольной подготовки к военной
службе, патриотическое воспитание, военно-спортивные секции. Мы оказываем методическое сопровождение, организуем выезды, проводим областные и межрегиональные мероприятия по патриотическому
воспитанию молодежи.
Т. ГУСАРЕВА
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Итоги развития
потребительского рынка
за 2017 год в Омутинском районе

сельхозтоваропроизводителей в районе действует ежедневная универсальная
ярмарка. Перечень реализуемой продукции на ярмарке в полной мере соответствует платежеспособному спросу населения.

На потребительском рынке Омутинского муниципального района осуществляют
деятельность 188 хозяйствующих субъектов, в том числе 145 (77,0%) индивидуальных предпринимателей. Развитие малого и среднего предпринимательства в сфере
потребительского рынка способствует повышению конкуренции в данной сфере
деятельности, потребитель получает более широкий ассортимент продукции, сдерживается рост цен, расширяется перечень товаров и услуг.
По состоянию на 1 января 2018 года инфраструктура потребительского рынка
включает:
- 1 объект оптовой торговли;
- 193 объекта розничной торговли, из них 7 торговых центров, 29 торговых объектов потребительской кооперации;
- 1 розничный рынок (ярмарка ИП Шабанова М.А.);
- 30 объектов общественного питания, из которых 15 объектов относятся к категории общедоступных;
- 35 объектов бытового обслуживания;
- 4 объекта гостиничного комплекса, в т.ч. 3 объекта придорожного сервиса.
На динамику развития отдельных отраслей потребительского рынка в текущем
году оказывает влияние реальных располагаемых денежных доходов населения
и ростом заработной платы.
Так, за 2017 год, среднемесячная начисленная заработная плата одного работника (по крупным и средним предприятиям) составила 27 079,2 руб. или
107,5% к аналогичному периоду 2016 года.

Оборот общественного питания за 2017г. составил 48,9 млн руб. (112,4% к АППГ).
На душу населения реализовано услуг питания на сумму 2620,8 руб.
По состоянию на 1.01.2018 года в районе работает 15 объектов общедоступной
сети. Количество посадочных мест в объектах общедоступной сети составляет
600 ед. Обеспеченность посадочными местами общедоступной сети на тысячу
жителей в среднем по району составила 32,2 места.
Услуги общественного питания на территории Омутинского района оказывают
предприятия различных форм собственности.
В 2017 году введено в эксплуатацию 3 новых объекта общественного питания
(1 кафе и 2 кафе-бара) в районном центре: 1 кафе ООО «КоопторгСервис» и
1 кафе-бар ИП Маматбекова А.А., в селе Вагай кафе-бар «Закусочная».
Средняя стоимость чека за обед составляет от 170,0 до 250,0 рубля. Ассортимент предлагаемых блюд дает возможность выбора на любой вкус и кошелек.
Омутинское отделение ГАПОУ ТО «Заводоуковский агропромышленный техникум» ежегодно осуществляет подготовку квалифицированных рабочих кадров для
предприятий общественного питания. В учебном заведении созданы все условия
для качественной подготовки выпускников, обучение ведется специалистами, имеющими профильное образование, в том числе опыт работы на производстве.

Розничная торговля
Одним из показателей роста уровня благосостояния жителей района, служит
показатель розничного товарооборота. Оборот розничной торговли Омутинского
района за 2017 год составил 1986,3 млн руб. (103,5% к уровню 2016г.). На одного
жителя района за 2017 году продано товаров на сумму 106,4 тыс. рублей, по
предварительным данным федеральной службы государственной статистики по
Тюменской области, Омутинский район входит в десятку рейтинга (без автономных
округов) по проданным товарам на душу населения.
Товарная насыщенность потребительского рынка в полной мере соответствует
платежеспособному спросу населения. Наиболее быстрыми темпами растет продовольственный рынок. За 2017г. оборот продажи пищевых продуктов, включая
напитки и табачные изделия, составил 1217,8 млн рублей (103,2% к уровню 2016г.).
В 2017г. торговую деятельность на территории района осуществляет 193 объекта розничной торговли с торговой площадью более 12 655,7 кв. м.
Индикатором развития потребительского рынка любого муниципального образования является обеспеченность населения торговыми площадями. За последние 3 года (2014-2017гг.) в районе торговые площади увеличились
на 11,8%, уровень обеспеченности населения торговыми площадями на 1.01.2017
года составил до 675,4,0 кв. метров в расчете на 1 тыс. жителей.
В 2017г. открыто 6 торговых объектов, в том числе магазин «Продукты»
ИП Стадник В.Н. (с.Журавли), магазин «Валентина» ИП Лавринев П.В. (с.Вагай),
магазин «Марафет» ИП Вольдт В.В. (с.Омутинское), магазин «Ритуальные услуги»
ИП Ямова Н.Ф. (с.Омутинское), магазин «Точка доступа» ИП Коршунская Т.Н.
(с.Омутинское), в августе состоялось открытие торгового центра «Универмаг»
ПО «Красноярское» общей площадью 1457,6 кв. м.
Повышается конкуренция, покупатель получает более широкий ассортимент
продукции, сдерживается рост цен, расширяется перечень товаров и услуг. В районе успешно функционируют сети магазинов местного значения: ООО «Петр I»,
ООО «Нико», ООО «Талион», ПО «Красноярское», ПО «Вагайское», ООО «Юкон»
и другие. Работают иногородние сетевые универсальные магазины «Магнит» ЗАО
«Тандер», «Монетка» ООО «Элемент-Трейд», «Низкоцен» ООО «Холлифуд», магазин «Пятерочка» ООО «Агроторг».
Для улучшения условий комплексного развития в сфере торговли и обеспечения
населения района качественными товарами и услугами разработана муниципальная целевая Программа «Развитие торговли в Омутинском муниципальном районе» на 2018-2020 годы, распоряжение администрации от 20.12.2017 №714-р.
Отдаленные и труднодоступные территории Омутинского района характеризуются дефицитом и даже полным отсутствием торговых площадей. В районе к труднодоступным местностям относятся 23 населенных пункта, в том числе 19 деревень, 1 село и 3 поселка.
В целях выравнивания условий жизни сельского населения организациями и
индивидуальными предпринимателями было завезено более 452,6 тонны товаров, в том числе 210,0 тонн товаров первой необходимости.
В 2017 году организациям и индивидуальным предпринимателям
(ПО КООПХЛЕБ, ПО «Красноярское», ИП Смолиной Н.В.) было компенсировано
часть расходов по доставке товаров первой необходимости в труднодоступные
населенные пункты в сумме 415,0 тыс. рублей. За счет указанных средств возмещены часть транспортных расходов и расходы по коммунальным услугам.

Ярмарки
В 2017 году в районе продолжилась реализация мероприятий, направленных на
развитие ярмарочной торговли. В сравнении с 2016 годом количество проведенных ярмарочных мероприятий не уменьшилось.
В целях продвижения и популяризации продукции местных товаропроизводителей Правительством Тюменской области инициировано проведение акции «Покупаем Тюменское!»
В районе регулярно проводятся ярмарки, где принимают участие местные товаропроизводители, а также приглашаются предприниматели из других районов.
За 2017 год проведено 4 тематических ярмарки выходного дня, в т.ч. 2 сельскохозяйственные ярмарки. Товарооборот розничной торговли на ярмарках в
2017 года составил более 1,5 млн рублей.
В целях обеспечения населения свежей и качественной продукцией по ценам

Общественное питание

Бытовое обслуживание
На 1.01.2018 год количество объектов бытового обслуживания населения составило 35 ед. Востребованы услуги по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта, компьютеров, электробытовой техники, услуги парикмахеров, по пошиву
одежды, ритуальные услуги. Наибольшая доля оказываемых платных, бытовых
услуг приходится на МАУ «ЦСОН Омутинского района». Наиболее востребованные услуги - выездная розничная торговля вне магазина в труднодоступные населенные пункты, организация сезонных работ (вспашка, прополка огородов), ксерокопирование документов, прокат электробытовых приборов, уборка помещения,
доставка воды.
В структуре платных услуг, оказанных населению Омутинского района, по объему
оказанных услуг бытовые услуги занимают 3 позицию после коммунальных и транспортных услуг.

Придорожный сервис
Через территорию района проходит федеральная трасса «Тюмень-Омск».
Интенсивность движения по ней составляет 5 тыс. автомобилей в сутки. В связи
с этим развитие придорожного сервиса имеет немаловажное значение. В настоящее время сеть придорожных услуг включает в себя: 2 станции технического
обслуживания, 3 магазина, 4 придорожных кафе, 3 столовых, два гостиничных
комплекса с охраняемыми стоянками, 3 автозаправочных станции, в том числе
открывшийся в декабре 2016г. современный гостиничный комплекс «Русь» (гостиница на 50 мест, кафе, столовая, автостоянка, магазин автозапчастей) ИП Кузнецовой Н.Н. и ООО «Петр Первый».

Гостиничный комплекс
По состоянию на 1 января 2018 года в районе функционируют 4 объекта гостиничного хозяйства на 55 действующих номеров с единовременной вместимостью
131 человек, в том числе 3 объекта относятся к придорожному сервису. Среднемесячная заполняемость номерного фонда, по экспертной оценке, составляет
порядка 60%. Средняя стоимость одного койко-дня в стандартном номере составляет от 800,0 до 1 200,0 рублей.

Итоги развития
агропромышленного комплекса
Омутинского района в 2017 году
Сельское хозяйство составляет основу экономики Омутинского района. Как
крупное товарное производство, так и малые формы хозяйствования развиваются
при постоянной поддержке Правительства Тюменской области.
С участием областного бюджета решаются вопросы модернизации, технического
и технологического переоснащения производства, формирования генофонда животных и сельскохозяйственных культур, повышения почвенного плодородия и восстановления кадрового потенциала в сельском хозяйстве.
В районе осуществляют деятельность 13 сельскохозяйственных предприятий,
13 крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Всего
в сфере АПК занято 737 человек.
Ежегодно поддержка отраслей АПК увеличивается, так за 2017 год сельхозтоваропроизводители района получили 114 000,0 тыс. рублей бюджетных средств,
которые были направлены на строительство новых и модернизацию действующих
животноводческих объектов, формирование генетического потенциала мясного
скота, укрепление материально-технической базы в растениеводстве.
В растениеводстве осуществляются мероприятия по техническому оснащению
многофункциональной техникой нового поколения, увеличению объемов агрохимических работ, совершенствованию системы семеноводства, формированию высокопродуктивного семенного фонда. Для получения стабильных урожаев в неблагоприятных погодных условиях ведется работа по увеличению доли семян раннеспелых сортов. Комплекс принимаемых мер позволяет получать стабильные объемы производства продукции растениеводства вне зависимости от погодных условий.
В 2017 году посевы были произведены на площади - 49 242 га (+1275 га), в том
числе зерновые 33 051 тыс. га (+1151 га.), технические культуры составили
1 245 га, кормовые культуры увеличились на 759 га и составили 14 159 га.
Эффективность зернового производства и получение высокого урожая хорошего
качества возможно только при систематическом применении всей технологической цепочки, начиная с протравливания семян, обработки посевов гербицидами,

4 стр.

« Ñ Å Ë Ü Ñ Ê È É

фунгицидами, инсектицидами и заканчивая качественной обработкой почвы.
Ежегодно увеличивается процент протравливания семенного материала, специалисты хозяйств понимают, что основой урожая является качественный посевной
материал. Кроме того, руководители хозяйств стремятся проводить сортообновление и сортосмену. Высев семенами низших репродукций не обеспечивает желаемого результата, а именно хорошего и стабильного урожая. Ежегодно сельхозтоваропроизводители района приобретают элитные семена, так под посев 2017 года
было приобретено семян элиты 1 374 т. При переходе предприятий на ресурсосберегающие технологии резко увеличивается засоренность посевов, без применения химических средств защиты получить стабильный урожай невозможно. Ежегодно идет увеличение использования гербицидов, предприятия стали активно
использовать и гербициды сплошного действия для обработки залежных земель.
На протяжении ряда лет руководители хозяйств увеличивают процент обработки
посевов ядохимикатами: гербицидами, инсектицидами, фунгицидами. При выполнении данного вида работ прибавка урожая составляет 3-4 ц/га. В 2017 году
гербицидная обработка проведена на площади - 35,0 тыс. га; фунгицидная 5,0 тыс. га; инсектицидная - 4,0 тыс. га. Для получения стабильного урожая
к 2020 году применение пестицидов возрастет в 1,5 раза.
Для повышения результативности с/х работ должен использоваться комплексный подход, подразумевающий в т.ч. и применение специально разработанных
рекомендаций по внесению удобрений и агрохимических средств для конкретного
хозяйства с учетом севооборотов, состояния почв и т.д. Поэтому руководители
хозяйств ежегодно увеличивают количество приобретенных минеральных удобрений, которые вносят не только под зерновые культуры, но и под кормовые. За счет
этого увеличится урожайность естественных и сеяных сенокосов. Ежегодно отмечается рост объемов применяемых удобрений. Приобретено под посев 2017 года
3 437 тонн минеральных удобрений, из них 436 тонн сложные и 3 001 тонна простые.
Для создания прочной кормовой базы многие руководители увеличивают посевы
однолетних культур и в том числе кукурузы. Создают посевы многолетних трав с
долей бобовых культур до 55%.
Кроме того, специалисты хозяйств начали применять в своей практике препараты, которые повышают урожайность, качество зерна, снижают стрессовое состояние после применения гербицидов. Повышают иммунитет и способность усваивать
питательные вещества из почвы и удобрений («Кристаллон особый»).
В 2017 году, в соответствии с рабочими планами, было посеяно зерновых и
зернобобовых культур на площади 33 051 га (+1151 га). В весе после доработки
хозяйства намолотили 79 478 тонн зерновых и зернобобовых культур, что на
17 214 тонн больше к уровню 2016 года при урожайности 24,0 ц/га.
Заготовлено кормов для общественного животноводства: сено - 12,5 тыс. тонн;
сенажа - 57,6 тыс. тонн; силоса - 4,1 тыс. тонн.
По итогам уборочных работ призовые места распределились следующим
образом:
- среди сельхозпредприятий:
1 место - ООО «Шабановское МПО»;
2 место - ООО Сп «Ситниковское»;
3 место - ООО «Зерноток»;
- среди К(Ф)Х, ИП, глав К(Ф)Х:
1 место - ИП глава КХ Дмитриев С.Г.;
2 место - ИП глава К(Ф)Х Яцуков А.П.;
3 место - ИП глава К(Ф)Х Алабугин И.В.
В отраслях АПК проводится модернизация и техническое переоснащение производственной базы, формируются условия для привлечения частных инвестиций.
Осуществляется модернизация производственной базы семеноводческих хозяйств,
что позволяет улучшать качество семенного фонда. За 2017 год модернизация
проведена в следующих хозяйствах:
- ООО «Победа» - кормоуборочный комбайн РСМ-100 «Дон-680М» - 1 ед.; посевной комплекс «Кузбасс» ПК 8,5.
- ИП глава К(Ф)Х Гебель А.В. - трактор «Кировец» К-744РЗ - 1 ед.; зерноуборочный комбайн КЗС 1218А-1-05 - 1 ед.
- ИП глава К(Ф)Х Дмитриев С.Г. - сушилка зерновая С-20.
- ИП глава К(Ф)Х Сергеев Ю.В. - трактор «Беларус 82.1» - 1 ед.
- ИП глава К(Ф)Х Яцуков А.П. - зерноуборочный комбайн РСМ-142
«Акрос 550» - 1 ед.; плуг оборотный ППО 6040-01.
Основной же рост в развитии аграрного сектора нашего района наблюдался в
отрасли животноводства. Благодаря совместным действиям областных и районных властей, а также АО «Тюменская мясная компания» и ООО «Бизон», здесь
произошли реорганизационно-интеграционные процессы, способствующие созданию самого крупного в Тюменской области предприятия по выращиванию и содержанию мясного скота. Если говорить конкретно о показателях развития данной
отрасли, то можно привести следующие цифры. Если на начало 2016 года в
ООО «Бизон» имелось 3769 голов мясного скота, то к концу 2017 года, поголовье
мясных животных достигло 7187 голов. Содержание животных расположилось на
территориях Вагайского, Омутинского, Журавлевского, Большекрасноярского сельских поселений, где были построены значительные инфраструктуры, состоящии из
животноводческих помещений, откормочных площадок, заасфальтированных
подъездных путей, загонов и обустроенных выпасов. Благодаря росту поголовья
мясного скота, правильной организации его откорма и среднесуточного прироста
живой массы молодняка, в нашем районе увеличилась реализация скота на убой
в живом весе на 323 тонны, а общий объем реализации говядины составил
636 тонн.
В связи с остановкой работы предприятия, птицеводческий совхоз «Прогресс»
снизил объемы мяса птицы на 824 тонны и произвел его за год всего 95 тонн. В
конце 2017г., по решению учредителей, совхоз возобновил свою производственную
деятельность и взял на себя обязательства восстановить прежние объемы производства курятины. Помимо развития мясной отрасли, животноводы района порадовали нас высоким производством молока. Так, за 2017 год его объем вырос
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до 9 078 тонн, или на 778 тонн больше уровня 2016 года, а продуктивность коров
увеличилась с 5 055 кг до 5 840 кг. В 2017 году в районе произошел прирост
поголовья дойных коров с 1 443 до 1 589 голов. Основную долю увеличения
поголовья внесло ООО Сп «Ситниковское». Также в районе выросла на
110,2% реализация молока на перерабатывающие предприятия. Наибольшую
прибавку молока дали такие хозяйства как ООО «Окуневское» (+289 т);
ООО Сп «Ситниковское» (+65 т); ООО «Подволошиномолоко» (+ 200 т),
ООО «Яблочное» (+109 т), ООО «Победа» (48 т). По удоям на фуражную корову
наилучшими хозяйствами нашего района стали ООО «Подволошиномолоко»
(7 929 кг); ООО Сп «Ситниковское» (6 683 кг); ООО «Окуневское» (6 014 кг). В
ООО Сп «Ситниковское» была произведена замена низкопродуктивных местных
коров на более высокоудойных голштинок. В результате годовая продуктивность
по стаду выросла почти на 2 334 килограмма молока. Такой опыт работы по
повышению удоев молока надо взять на вооружение тем, кто имеет продуктивность дойного скота на фермах ниже 5 тыс. кг.
Перспективы развития в отрасли животноводства:
Первое - это работа с землей. Для интенсивного ведения отрасли животноводства, хозяйства изыскивают возможности расширения площади сельскохозяйственных угодий. В текущем году, в соответствии с планом по увеличению поголовья
крупного рогатого скота, предусматривается ввести в оборот дополнительно
5 тысяч гектаров сенокосов и пастбищ.
Второе - развитие молочного животноводства. В данном направлении хозяйствами нашего района взят курс не только на сохранение и стабилизацию достигнутых показателей, но и на увеличение поголовья молочного стада и производства
молока. Основными гарантами этого курса являются такие предприятия, как
ООО Сп «Ситниковское» и ООО «Окуневское». Здесь планируется увеличение
поголовья коров соответственно на 50 и 400 голов. Такой прирост скота позволит
создать хороший задел по производству молока на будущие годы.
Третье - развитие мясного скотоводства. Флагманом программы по увеличению
поголовья мясных животных, производству мяса и его переработке в нашем районе стало предприятие ООО «Бизон». В годовых планах предприятия имеется
несколько задач: доведение численности животных с 7 187 до 10 000 голов;
вырастить, откормить и поставить на убой 1 160 голов молодняка и выбракованного скота; произвести 700 тонн мяса говядины; довести маточное поголовье
коров с 2 800 до 3 900 голов; получить 3 700 телят, в том числе 2 470 от коров;
продать около 500 голов племенного молодняка. Не остается без внимания переработка мяса. В Омутинском цехе убоя скота дополнительно построено два
холодильника по 20 тонн, значительно расширен цех производства мясных полуфабрикатов, в текущем году будет смонтирована коптильная камера. В цехе создана необходимая инфраструктура для перевозки и реализации готовой мясной
продукции.
Для реализации всех намеченных планов и задач необходимы как финансовые
вложения, так и вложения инвестиций.
Поскольку одним из важнейших факторов устойчивого развития аграрного сектора района является повышение его инвестиционной привлекательности, приоритетным направлением в оказании бюджетной поддержки остается модернизация и техническое переоснащение производства сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. Приток инвестиционного капитала в отрасль увеличился почти вдвое, преимущественно это связано с реализацией национального
проекта в сфере АПК и направленностью бюджетных расходов, стимулирующих
товаропроизводителей к созданию новой технологической и технической базы в
отраслях АПК.
Большое внимание в районе уделяется процессам интеграции в АПК и формированию эффективной системы сельскохозяйственной потребительской, в том числе
кредитной кооперации. СПКК «Кредит», целью которого является оказание финансовой поддержки КФХ и ЛПХ, что позволяет им более доступно и с низким
процентом пользования получать денежные средства для расширения производства.
Для поддержки малых форм хозяйствования правительство Тюменской области
разработало Постановление №107-П от 8.04.2013г. «Об утверждении Порядков
предоставления субсидий из средств областного и федерального бюджетов на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных кооперативах», в котором оговорены все категории и критерии отбора
получателей субсидии, условия предоставления субсидий.
За 2017 год просубсидировано 10 кредитов, взятых малыми формами хозяйствования, К(Ф)Х и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, на сумму 65,0 тыс. руб. Выплачено субсидий: из федерального бюджета - 25,00 тыс. руб.,
из областного бюджета - 40,00 тыс. руб. (общая сумма 65,00 тыс. руб.). Цели, на
которые были взяты кредиты - это: приобретение кормов, сельскохозяйственных
животных, ГСМ, запасных частей и строительство, реконструкция и модернизация
животноводческих помещений.
В 2017 году СПКК «Кредит» выдал - 92 кредита на сумму 35 064,0 тыс. руб., в
том числе ЛПХ - 87 ед. - 21434,0 тыс. руб., потребительские кооперативы - 2 ед.,
на 2 600,00 тыс. руб. и юридические лица - 3 ед. на сумму 8 700,0 тыс. рублей.
Производством продукции переработки хлеба и хлебобулочных изделий, мяса,
молока и других видов сельскохозяйственной продукции в цехах собственного
производства занимается 8 предприятий разных форм собственности. За 2017 год
произведено 668,4 т продукции, что на 8% ниже уровня 2016 года, мяса и мясных
полуфабрикатов - 178,69 т, молоко жидкое обработанное - 28 415,4 т, что на
15% ниже уровня прошлого года. Снижение объемов производства происходит
ввиду большой конкурентности. Производство сыра увеличилось к уровню
2016 года на 57% и составило 14,46 т, также наблюдается рост производства
масла в 3 раза и составляет 600,37 т.
Экономическая ситуация в сельхозпредприятиях района создает предпосылки
для создания укрупненных предприятий, способных инвестировать развитие производства и создавать дополнительные рабочие места.
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Планы
утверждают жители
Ïðîäîëæåíèå.
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сократилось на 19 процентов 269 правонарушений. Число
правонарушений несовершеннолетних снизилось с 12 до
8 преступлений.
Начальник отдела участковых
уполномоченных МО МВД Рос-

сии «Омутинский» Денис Валерьевич Степанов сообщил,
что из 28 преступлений, зарегистрированных на ситниковской
территории, 22 были совершены в состоянии алкогольного
опьянения, 18 - лицами ранее
судимыми. 25 правонарушений
раскрыто.

На вопросы сферы ЖКХ отвечает Н.П.Лясковских

Несмотря на отсутствие ДТП
с погибшими и пострадавшими,
сознательность ситниковцев
оставляет желать лучшего, подчеркнул начальник отделения ОГИБДД Антон Александрович Быструшкин. За 2017 год
выявлено 793 правонарушения.
17 водителей задержаны за
управление транспортным средством в состоянии опьянения,
из них 5 - повторно, они привлечены к уголовной ответственности. На территории проведено 22 профилактических мероприятия с целью снижения аварийности.
Также на сходе была предоставлена информация о мерах
поддержки сельхозпроизводителей района, мероприятиях по
благоустройству дорог, газификации и ремонту жилья, культурных и социальных проектах,
новшествах пенсионного законодательства.
Завершая встречу с населением, В.Д.Воллерт напомнил:
- Мы в преддверии важного государственного события.
18 марта 2018 года состоятся
выборы Президента России.
Призываю вас проявить гражданскую сознательность, прийти на избирательные участки и
отдать свой голос за достойного кандидата.

Из выступлений специалистов
Светлана Геннадьевна Пинигина, директор
Омутинского представительства Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области»:
- Мы работаем с юридическими лицами, предпринимателями, в том числе начинающими. Если
вы хотите открыть собственное дело, то в настоящее время планируется государственная поддержка в виде микрозайма под 3 процента годовых. Обязательным условием его получения является создание рабочих мест. В 2017 году в
с.Омутинское проводилось обучение в рамках
проекта «Школа фермера». В 2018-м он реализуется на территории близлежащих районов. Желающие пройти обучение в «Школе фермера»
могут сделать это дистанционно.
Владимир Сергеевич Бутаков, начальник
МОНД и ПР №6:
- 30 декабря 2017 года внесены изменения в

Правила противопожарного режима Российской
Федерации. В соответствии с ними граждане и
руководители, которые имеют в собственности
или аренде земельный участок, расположенный
в границах населенного пункта, обязаны производить регулярную уборку мусора и окашивание
травы в его пределах. За неисполнение данного
требования предусмотрена административная ответственность.
Приближается пожароопасный период. В целях профилактики возгораний рекомендуется
сделать запасы воды и иметь в доме огнетушитель. Желательно установить в жилых домах
дымовые оповещатели. За прошлый год в Тюменской области эти недорогие устройства спасли около 30 жизней граждан.
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Почему газету
не доставили в срок?
В редакцию газеты «Сельский вестник» обратилась жительница с.Омутинское Валентина Ивановна Редькина. Она
высказала претензию по поводу доставки почты. По ее словам, с октября 2017 года газету
«Тюменская область сегодня»,
которую пенсионерка получает
бесплатно, доставляли один раз
в неделю или не приносили.
Первый номер четвергового
выпуска за 2018 год вообще не
принесли, а 20 января положили в почтовый ящик старую газету.
По обращению читательницы
был направлен официальный
запрос на имя начальника
Омутинского почтамта УФПС
Тюменской области - филиала
ФГУП «Почта России» Натальи Ивановны Ворошиловой.
29 января 2018г. получены следующие разъяснения:
«В период, указываемый в
обращении В.И.Редькиной, доставка корреспонденции на
адрес: ул.Терешковой, 14/11 осуществлялась без нарушения
сроков, что подтверждается сотрудниками ОПС №627070 и записями в доставочном журнале

почтальона. На данном доставочном участке до 11.01.2018г.
работал постоянный сотрудник,
отсутствовали перерывы на
больничные или вакансии работников.
С 11.01.2018г. доставочный
участок, который включает в
себя адрес: ул.Терешковой,
14/11, закреплен за другим сотрудником в связи с больничным и предстоящим отпуском
по уходу за ребенком предыдущего почтальона. По причине
небольшого срока работы и
неопытности нового почтальона возможны незначительные
отклонения в доставке корреспонденции, которые в кратчайшие сроки устраняются после
обращения клиента в отделение связи №627070.
Первый номер четвертого
выпуска «Тюменская область
сегодня» поступил 11.01.2018г.
и был доставлен в этот же день.
По причине неопытности, в первый рабочий день на данном
участке, почтальон положила газету в почтовый ящик
другого адресата. После выявления ошибки начальник ОПС
№627070 принесла гражданке
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В.И.Редькиной извинения и
предложила денежную компенсацию за недоставленный номер. В.И.Редькина поняла ситуацию и отказалась от денежной компенсации. Второй номер четвергового выпуска
газеты «Тюменская область
сегодня» поступил 18.01.2018г.
и доставлен в срок. Также
20.01.2018г. был доставлен выпуск льготной газеты «Тюменская область сегодня».
22.01.2018г. в телефонном
разговоре с начальником ОПС
№627070 гражданка В.И.Редькина подтвердила, что доставка
корреспонденции на адрес:
ул.Терешковой, 14/11 налажена,
и претензий она не имеет. На
сегодняшний день корреспонденция доставляется в установленные сроки без нарушений.
С сотрудниками, ответственными за доставку корреспонденции, проведено дополнительное обучение. Начальнику
ОПС №627070 указано уделять
особое внимание проблемным
доставочным участкам и взять
на личный контроль подобные
случаи.
Приносим свои извинения
гражданке В.И.Редькиной за
доставленные неудобства. Со
стороны Омутинского почтамта
приняты все меры для предотвращения повтора нарушений».
Подготовила А. ПАЙВИНА

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 января 2018г.
№55-п
с.Омутинское
Тюменской области
Об утверждении формы проверочных листов
(списков контрольных вопросов)
при проведении плановых проверок
по муниципальному контролю в области торговой
деятельности в Омутинском муниципальном районе
Руководствуясь частью 11.3 статьи 9 Федерального закона
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2017 №177 «Об утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)»:
1. Утвердить форму проверочных листов (списков контрольных
вопросов) при проведении плановых проверок по муниципальному контролю в области торговой деятельности на территории
Омутинского района согласно приложению 1.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете
«Сельский вестник», приложения обнародовать в местах размещения информационных стендов для обнародования нормативно-правовых актов органов местного самоуправления Омутинского муниципального района (здание районного Дома культуры, находящееся по адресу: ул.Калинина, 3, с.Омутинское
Омутинского района Тюменской области; здание Чуркинского
Дома культуры, находящееся по адресу: ул.Тимирязева, 1а,
с.Омутинское Омутинского района Тюменской области; здание
районной библиотеки, расположенное по адресу: ул.Советская, 128, с.Омутинское Омутинское района Тюменской
области).
3. Начальнику отдела экономики и прогнозирования Малушковой Е.И. разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети интернет на официальном
сайте Омутинского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

Итоги аукциона 8А-2017
Администрация Омутинского муниципального района сообщает о том, что был проведен открытый аукцион 8А-2017 на
право заключения договоров купли-продажи Омутинского муниципального имущества.
Дата, время и место подведения итогов аукциона (дата проведения аукциона): 26 января 2018г. 10 часов 00 минут по
местному времени, 627070, Тюменская область, с.Омутинское, ул.Первомайская, 78а, кабинет №311.
Объекты продажи:
- Строительные материалы, полученные после разборки
объектов, расположенных по адресу: с.Б-Краснояр, ул.Школьная.
Начальная цена объекта: 10 300 руб.
Задаток: 2 060,00 руб.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены):
515,00 руб.
Победителем признан участник под №1 Ельмекеева Наталья
Валерьевна.
Цена объекта купли-продажи составила 10 815 (десять тысяч
восемьсот пятнадцать) рублей 00 копеек.
Договор купли-продажи между Победителем аукциона и Продавцом заключается в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Победитель обязан оплатить имущество не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи
имущества.
- Строительные материалы, полученные после разборки
объектов, расположенных по адресу: Тюменская область, Омутинский район, с.Омутинское, ул.Железнодорожная.
Начальная цена объекта: 17 500 руб.
Задаток: 3 500,00 руб.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены):
1 185,00 руб.
Победителем признан участник под №1 Кузьменко Галина
Валентиновна - заявка принята 11.01.2018 в 16 час. 20 мин.
Цена объекта купли-продажи составила 46 215,00 (Сорок
шесть тысяч двести пятнадцать) рублей 00 копеек.
Договор купли-продажи между Победителем аукциона и Продавцом заключается в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Победитель обязан оплатить имущество не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи
имущества.

