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Áëàãîäàðÿ âñåì, êòî âëî-
æèë â íàø ðåãèîí äóøó
è ñâÿçàë ñ íèì æèçíü,
ñåãîäíÿ Òþìåíñêàÿ îáëàñòü
ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ïåðå-
äîâûõ ñóáúåêòîâ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.

 ÀÏÊДевятого июля механизаторы
Б-Красноярского отделения
ООО «Перспектива» выехали на
заготовку сенажа. К утру следу-
ющего дня ими было заготов-
лено 3 тыс. тонн зеленой мас-
сы. К месту их работы мы подъе-
хали в полдень. С почти напол-
ненной верховой ямы спускал-
ся тяжелый К-701. На наше
громкое: «Приветствуем героев
труда!» из кабины трактора
вышел Олег Терехов. Нынче он
семнадцатый год припасает
корма для общественного
животноводства.

- В этом году многолетние
травы не на всех полях хоро-
шие, - говорит Олег. - Сказались
погодные условия. Сначала был
холод, потом пошли дожди.

Механизатор работает в пер-
вую смену. В ночную на трам-
бовку выйдет Сергей Осинцев.

- Трудимся, как всегда, - про-
должает разговор Терехов. -
С утра разнарядку проводит за-
меститель директора по произ-
водству Виталий Фоминцев.
Горячий обед и ужин из трех
блюд нам доставляет в термо-
сах водитель Сергей Самойлов.

Техника в распоряжении кор-
мозаготовителей надежная: ко-
силка КСУ-9, два Дона-680,
тракторы К-701, Версатайл, три
КамАЗа и ЗИЛ. Работа идет сла-
женно. Учетчик Леонид Тимо-
феев отмечает каждый рейс
к верховой яме.

- За вчерашний день вывез
с поля тринадцать тонн скошен-
ной травы, - говорит Иван
Штиб. - А сейчас четыре тонны
шестьсот привез.

Два года назад, после окон-
чания Омутинского отделения
Заводоуковского агропромыш-
ленного техникума, не найдя
работу по специальности, мо-
лодой электромонтер устро-
ился в ООО «Перспектива».
И сейчас для него важно, что
нашел себя здесь, продолжает
дело отца Петра Петровича.

Василий Замятин, как и Ва-
лерий Молодых, на Доне-680
ведет подбор скошенной травы.
Имеет сорок пять лет механи-
заторского стажа. Он и его бра-
тья Николай, Иван, Андрей,
Владимир посвятили свою
жизнь технике и земле. Нико-
лай за самоотверженный, доб-
росовестный труд награжден
медалью «За трудовую доб-
лесть», и у Василия наград
немало. Кроме этого, ветеран
труда с женой Марией Захаров-
ной поет в вокальной группе
«Россияне», участвует во всех
районных мероприятиях. Удо-
вольствие Василию доставляет
управа во дворе с кроли-
ками, овцами, козами, утками,
курами.

Выехали
на заготовку

сенажа

Василий Замятин на подборе зеленой массы

Иван Штиб сделал очередной рейс

Олег Терехов трамбует скошенные травы

- Да у нас тут все люди
подобрались хорошие, - отве-
чает на похвалу Василий. - Каж-
дый работу знает и время
ценит.

Действительно, как им не
дорожить? Кормозаготовите-

лям Б-Красноярского отделе-
ния надо заготовить около пят-
надцати тысяч тонн зеленой
массы с многолетних и однолет-
них трав.

С. ЗАЗИМКО
Фото А. САУТИЕВА

Индивидуальная программа
развития паллиативной помо-
щи, которую разработает ко-
манда проекта «Регион заботы»
для Тюменской области, позво-
лит обеспечить достойное ка-
чество жизни людей. В своих
аккаунтах в социальных сетях -
ВКонтакте, Instagram и Одно-
классниках губернатор Алек-
сандр Моор высоко оценил ра-
боту экспертов проекта во гла-
ве с учредителем Благотво-
рительного фонда помощи
хосписам «Вера» Нютой Федер-
мессер.

«Уверен, что качество жизни
людей в любом возрасте, при
любом заболевании должно
быть высоким. В некоторых слу-
чаях нельзя продлить жизнь
и победить болезнь, но в наших
силах обеспечить достойный
уход и создать условия, когда
человек не будет страдать
от боли. С учредителем Благо-
творительного фонда помощи
хосписам «Вера» Нютой Федер-
мессер обсудили, как вывести
паллиативную помощь на вы-
сокий уровень. Выводы экспер-
тов для нас очень важны.
Тюменская область стала пи-
лотным регионом по развитию

Александр Моор:
важно обеспечить достойную

паллиативную помощь
паллиативной помощи, будет
разработана индивидуальная
программа. Мы готовы внедрять
новые подходы, перестраивать
работу, переобучать специали-
стов, у нас есть все ресурсы.
Главное, повторюсь, чтобы каж-
дый житель получил качествен-
ную помощь», - написал глава
региона.

Напомним, что Тюменская
область - один из пилотных
регионов по развитию паллиа-
тивной помощи «Регион за-
боты». Программа усовершен-
ствования паллиативной помо-
щи стартует в 25 регионах Рос-
сии. Ее реализует Общероссий-
ский народный фронт совмест-
но с Ассоциацией профессио-
нальных участников хосписной
помощи, Благотворительным
фондом помощи хосписам
«Вера» и автономной неком-
мерческой организацией «Ма-
стерская заботы».

В пилотных регионах экспер-
ты оценят медицинские и соци-
альные учреждения и сформи-
руют индивидуальные дорож-
ные карты по развитию палли-
ативной помощи.

ИА «Тюменская линия»

В год 75-летия Тюменской области журналисты районной
газеты «Сельский вестник» готовят материалы о людях, поехав-
ших в 60-80-е годы прошлого века осваивать Тюменский Север
по комсомольским путевкам. Просьба откликнуться тех, кто при-
нимал непосредственное участие в становлении и развитии  неф-
тегазового комплекса Западной Сибири, или их родственников.
Расскажите, как вам вручали комсомольские путевки, о трудовых
буднях, товарищах по работе, интересных событиях. Возможно,
у вас сохранились снимки производственных или бытовых момен-
тов, вырезки из старых газет и журналов.

Контактный телефон 3-13-71 (в рабочие часы).

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Просьба откликнуться
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Где побывать в выходные

Сражение
под Прохоровкой

12 июля 1943 года под Прохоровкой произошло
крупнейшее в истории встречное танковое сражение.
С обеих сторон участвовало до 1 200 танков и самоход-
ных орудий. Немцы потеряли 300 танков из 400 -
для германской армии это была катастрофа. Произошел
перелом во всей Курской битве.

 ÄÅÍÜ ÂÎÈÍÑÊÎÉ ÑËÀÂÛ ÐÎÑÑÈÈ

Капитальный ремонт -
полным ходом

Выполнением работ занима-
ется подрядная организация
ООО «Титан - Профиль» (г. За-
водоуковск), которая хорошо за-
рекомендовала себя на рекон-
струкции вагайского детского
сада. На капитальный ремонт
направлено около 5 млн руб.
из муниципального бюджета.
Внутренняя отделка здания бу-
дет произведена современ-
ными материалами. Благодаря
перепланировке на первом эта-
же появится просторная, около
шестидесяти квадратных ме-
тров, мастерская для воспитан-
ников художественного отделе-
ния. Новая плитка будет сдела-
на на лестнице на второй этаж.
Также для удобства детей
и взрослых здесь смонтируют
двухуровневые поручни. Более
камерный вид приобретет
после ремонта концертный зал
школы, где проходят творческие
мероприятия и встречи. Строи-
тели установят белые сосновые
двери, положат паркет, уве-
личат и приподнимут сцену.
У школы планируется новое
крыльцо с более удобным пан-
дусом. В соответствии с действу-
ющими стандартами будет со-
здана  доступная среда для ма-
ломобильных групп населения:
поручни, рельефное покрытие
полов, цветовая разметка
и прочее. Согласно договору все
работы планируется завершить
к началу учебного года.

Капитальный ремонт здания
был воспринят с воодушевле-
нием коллективом школы.
Педагоги ждали его долгое
время. Они помогали чем
могли - выносили мебель, обо-
рудование из кабинетов и клас-
сов, тщательно упаковывали
музыкальные инструменты.

Работники ООО «Титан-Профиль»
стараются выполнить работы в срок

 Â ÐÀÉÎÍÅ

Месяц назад около Омутинской детской школы искусств раз-
вернулась строительная площадка с рабочими вагончиками,
штабелями кирпичей, кучей песка и другими необходимыми
материалами. На объекте полным ходом идет капитальный
ремонт.

- Несмотря на временные
неудобства, ощущается, что идет
позитивный, созидательный
процесс, - говорит директор
Омутинской ДШИ Тамара Кузь-
минична Мешалкина. - С нетер-
пением ждем окончания ре-
монта, когда сможем встретить
наших дорогих учеников и роди-
телей в преобразившемся зда-

нии, продолжить занятия в свет-
лых, эстетичных интерьерах.
Уверена, что наш профессио-
нальный, слаженный коллектив
сможет наполнить обновленное
здание вдохновением и творче-
ством, и число желающих обу-
чаться в школе искусств год
от года будет расти.

А. ПАЙВИНА
Фото А. САУТИЕВА

 ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

Вокалистка Александра Замя-
тина впервые приняла участие
в 46-м Всероссийском фестива-
ле авторской песни им. В. Гру-
шина, который проходил в Са-
марской области на Мастрюков-
ских озерах с 4 по 7 июля. Сту-
дентка эстрадно-джазового фа-
культета Тюменского инсти-
тута культуры достойно предста-
вила город Тюмень. Исполняя
авторские песни, Александра
по результатам взрослой
конкурсной программы стала
дипломантом фестиваля.

Саша - гордость наша
Всероссийский фестиваль

собрал тысячи любителей бар-
довской пенсии не только из
России, но и других стран. В этом
году легендарное мероприятие
посетили более 23 тысяч чело-
век. В отборочном туре конкур-
са выступили более двухсот ис-
полнителей. Видео с авторской
песней Вадима Егорова «Па-
намки» в исполнении Алек-
сандры Замятиной выставлено
на Ютуб-канале и набирает
просмотры. Ставьте лайки!

С. ЗАЗИМКО

13 июля в с. Санниково Тобольского
муниципального района пройдет областной
«Сабантуй».

Традиционный татарский праздник плуга
и труда проводится ежегодно по инициативе
национально-культурной автономии сибирских
татар и татар Тюменской области после окон-
чания посевных полевых работ. В юбилейном
Сабантуе примут участие делегации из мест
компактного проживания татар юга Тюмен-
ской области, творческие коллективы,
народные умельцы, мастера национальной

кухни, победители конных состязаний, борцы,
гиревики. Гости праздника смогут по-
участвовать в конных скачках, померить
силу в борьбе «Корэш», гиревом спорте, пере-
тягивании каната, армрестлинге, а также
отведать различные блюда национальной
татарской кухни.

Подробнее с программой мероприятия мож-
но ознакомиться на сайте omutinskoe.ru
и в социальных сетях: в Одноклассниках -
группа «Мы - омутинцы!»; ВКонтакте - «Омутин-
ка The Best - Новости Омутинского района».

Среди отдыхающих - 12 де-
тей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, из них 6  - от-
носящихся к группе риска. На
открытии, которое состоялось
4 июля, отряды «Камеди Клаб»,
«Актеры» и «Спецэффекты»
дружно представили свои на-
звания и девизы. В ходе про-
граммы они встретились с пер-
сонажами сказки «Золотой клю-
чик» - Буратино, Мальвиной,
Карабасом-Барабасом, Лисой
Алисой и Котом Базилио, позна-
комившими их с предстоящими
мероприятиями. После игровой
части дети в сопровождении
персонажей отправились по
станциям, где гримировались
и разучивали роли, отвечали
на каверзные вопросы и выпол-
няли интеллектуальные зада-
ния. На станции «Театральные
экспромты» ребята выступили
в мини-сценках, попробовав
себя в качестве актеров. За-
вершился праздник по случаю

 ËÅÒÍÈÉ ÎÒÄÛÕ

Флешмоб с персонажами сказки «Золотой ключик»

На «Планете детства»

открытия лагеря флешмобом
на песню из кинофильма «При-
ключения Буратино».

Во время смены «Театраль-
ная матрица» ребята прошли
инструктаж по правилам пове-
дения на спортивных и мас-
совых мероприятиях, они уча-
ствуют в конкурсах и викторинах,
соревнованиях и квестах, посе-
щают кружки - «театральный»,
«киноманы», «умелые руки».
Недавно в лагере прошел
яркий Венецианский карнавал.
Детвора специально для него
подготовила костюмы и маски.
Вскоре ребята примут участие
в «Библиобродилках»: познако-
мятся с новыми книгами, будут
состязаться в эстафетах, от-
гадывать ребусы. На следующей
неделе состоится традицион-
ный День индейцев, который
надолго запомнится увлека-
тельными приключениями и ве-
сельем.

А. ПАЙВИНА
Фото А. САУТИЕВА

В Центральной районной библиотеке звучат детский гомон,
музыка и смех. На ее базе начал работу летний лагерь отдыха
«Планета детства». Во время смены «Театральная матрица»,
посвященной Году театра, за играми и развлечениями отлично
проведут время 55 ребят.

 ÃÎÄ ÒÅÀÒÐÀНа территории Омутинского
района реализуется проект
«Провинциальный экспери-
мент», получивший поддержку
всероссийского конкурса
фонда КАФ (г. Москва). Он
нацелен на работу с людьми
пожилого возраста и вовле-
чение их в театральную дея-
тельность.

На базе районного Дома куль-
туры создана театральная ла-
боратория, которая носит вы-
ездной характер. Войти в целе-
вую группу проекта изъявили
желание омутинские и боль-
шекрасноярские пенсионеры,
всего около 20 человек. Кури-
руют работу с пожилыми людь-
ми культорганизаторы Лариса
Кузнецова, Владимир Ширяев
и режиссер массовых меропри-
ятий праздников Лада Семен-
кова. В настоящее время они

проводят для ветеранов экс-
пресс-курс по актерскому мас-
терству, учат их сценической
речи, держаться на подмостках,
знакомят с техникой вербатим -
документального театра.

Следующим этапом станет
сбор материала для будущего
спектакля. Пенсионеров разде-
лят на группы, выдадут дикто-
фоны, на которые они будут
записывать диалоги из жизни,
интересные мысли и не-
обычные ситуации. После обра-
ботки специалистами район-
ного Дома культуры разрознен-

ные записи превратятся в сце-
нарий документального спек-
такля, который поставят в но-
ябре этого года. Его тематика
будет выбрана по желанию
участников «Провинциального
эксперимента». Например, твор-
ческой группой проекта рас-
сматривается идея создания
постановки на тему «Как живет-
ся на пенсии». В любом случае
на премьере зрителей пораду-
ет легкое зрелище с узнавае-
мыми героями и юмором.

А. ПАЙВИНА

Проходит
провинциальный

эксперимент
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ДУМА
ЮЖНО-ПЛЕТНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
31 мая 2019 года                                                            № 12

с. Южно-Плетнево
Омутинского муниципального района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Южно-Плетневского сельского поселения за 2018 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления
в Российской Федерации», уставом Южно-Плетневского сельского поселения,
решением Думы Южно-Плетневского сельского поселения от 17.12.2007 № 16
«Об утверждении положения о бюджетном процессе в Южно-Плетневском сель-
ском поселении», Дума Южно-Плетневского сельского поселения решила:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Южно-Плетневского сельского посе-
ления за 2018 год по доходам в сумме 2 964,9 тыс. руб., по расходам в сумме
2 939,8 тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит бюджета
Южно-Плетневского сельского поселения) в сумме 25,1 тыс. руб. и со следующими
показателями:

- по доходам бюджета Южно-Плетневского сельского поселения за 2018 год
согласно приложению 1 к настоящему решению;

- по распределению расходов бюджета Южно-Плетневского сельского поселе-
ния за 2018 год по разделам, подразделам функциональной классификации рас-
ходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему
решению;

- по распределению расходов бюджета Южно-Плетневского сельского поселе-
ния за 2018 год, по ведомственной классификации расходов бюджетов Российской
Федерации согласно приложению 3 к настоящему решению;

- по источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения
за 2018 год согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Утвердить информацию о численности муниципальных служащих органов
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений, фактических
затратах на их денежное содержание согласно приложению 5 к настоящему
решению.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Сельский вестник».
Глава сельского поселения А.Н. ЛЯУМАН

Отчет
об исполнении доходной части бюджета

Южно-Плетневского сельского поселения за 2018 год

Приложение № 1
к решению Думы Южно-Плетневского сельского поселения

от 31 мая 2019 года № 12

 

Код бюджетной классификации РФ Наименование доходов Уточненный 
план 

Исполнено 

1 2 3 4 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

272,6 311,3 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 27,0 31,4 
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 27,0 31,4 
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 16,0 16,0 
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 16,0 16,0 
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 219,0 250,8 
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 7,0 7,1 
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 212,0 243,7 
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2,0 4,5 
000 1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением 
действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации) 

2,0 4,5 

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг 
(работ) и компенсации затрат 
государства 

8,6 8,6 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 8,6 8,6 
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2653,6 2653,6 
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

2653,6 2653,6 

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации  

361,0 361,0 

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации  

61,0 61,0 

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2231,6 2231,6 

000 8 50 00000 00 0000 000 Доходы бюджета - ИТОГО 2926,2 2964,9 

Приложение № 2
к решению Думы Южно-Плетневского сельского поселения

от 31 мая 2019 года № 12

Отчет по распределению расходов бюджета
Южно-Плетневского сельского поселения за 2018 год

по разделам, подразделам функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации

Наименование Рз Пр Уточненный 
план 

Исполнено 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 2 160,9 2 125,3 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

01 02 731,2 718,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 1 025,7 1 012,9 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых  
и таможенных органов и органов финансового  
(финансово-бюджетного) надзора 

01 06 7,0 7,0 

Резервные фонды 01 11 1,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 396,0 386,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 98,0 96,8 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 98,0 96,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 00 236,5 212,5 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

03 09 21,0 11,0 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 199,5 198,0 
Другие вопросы в области национальной безопасности  
и правоохранительной деятельности 

03 14 16,0 3,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 158,0 158,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 158,0 158,0 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 322,0 271,2 
Благоустройство 05 03 322,0 271,2 
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2,0 2,0 
Молодежная политика 07 07 2,0 2,0 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 51,0 51,0 

 

Молодежная политика 07 07 2,0 2,0 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 51,0 51,0 
Культура 08 01 51,0 51,0 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 23,0 23,0 
Массовый спорт 11 02 23,0 23,0 
ВСЕГО РАСХОДОВ   3 051,4 2 939,8 

Приложение № 3
к решению Думы Южно-Плетневского сельского поселения

от 31 мая 2019 года № 12

Отчет по распределению расходов бюджета
Южно-Плетневского сельского поселения за  2018 год

по ведомственной структуре расходов бюджетной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации

Наименование КВСР КФСР КЦСР КВР Уточненный 
план 

Исполнено 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНО-ПЛЕТНЕВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

958    3 051,4 2 939,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 958 0100   2 160,9 2 125,3 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

958 0102   731,2 718,9 

Высшее должностное лицо муниципального 
образования (глава муниципального 
образования, исполняющий полномочия 
председателя органа местного 
самоуправления) 

958 0102 99 0 00 70111  731,2 718,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

958 0102 99 0 00 70111 100 731,2 718,9 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

958 0102 99 0 00 70111 120 731,2 718,9 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

958 0104   1 025,7 1 012,9 

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления  

958 0104 99 0 00 70100  1 025,7 1 012,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами  

958 0104 99 0 00 70100 100 1 000,3 998,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

958 0104 99 0 00 70100 120 1 000,3 998,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

958 0104 99 0 00 70100 200 23,4 14,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

958 0104 99 0 00 70100 240 23,4 14,7 

Иные бюджетные ассигнования 958 0104 99 0 00 70100 800 2,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 958 0104 99 0 00 70100 850 2,0 0,0 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

958 0106   7,0 7,0 

Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление переданных полномочий в 
соответствии с заключенными Соглашениями 

958 0106 99 0 00 79990  7,0 7,0 

Межбюджетные трансферты 958 0106 99 0 00 79990 500 7,0 7,0 
Иные межбюджетные трансферты 958 0106 99 0 00 79990 540 7,0 7,0 
Резервные фонды 958 0111   1,0 0,0 
Резервный фонд администрации сельского 
поселения 

958 0111 99 0 00 70700  1,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 958 0111 99 0 00 70700 800 1,0 0,0 
Резервные средства 958 0111 99 0 00 70700 870 1,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 958 0113   396,0 386,5 
Выполнение других обязательств органа 
местного самоуправления 

958 0113 99 0 00 70200  286,0 276,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

958 0113 99 0 00 70200 200 286,0 276,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

958 0113 99 0 00 70200 240 286,0 276,5 

Опубликование официальной информации 
органов местного самоуправления в печатных 
средствах массовой информации 

958 0113 99 0 00 71110  110,0 110,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

958 0113 99 0 00 71110 200 110,0 110,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд 

958 0113 99 0 00 71110 240 110,0 110,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 958 0200   98,0 96,8 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

958 0203   98,0 96,8 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

958 0203 99 0 00 51180  61,0 61,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами  

958 0203 99 0 00 51180 100 43,3 43,3 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

958 0203 99 0 00 51180 120 43,3 43,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

958 0203 99 0 00 51180 200 17,7 17,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

958 0203 99 0 00 51180 240 17,7 17,7 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты (софинансирование) 

958 0203 99 0 00 71180  37,0 35,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами  

958 0203 99 0 00 71180 100 27,0 25,8 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

958 0203 99 0 00 71180 120 27,0 25,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

958 0203 99 0 00 71180 200 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

958 0203 99 0 00 71180 240 10,0 10,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

958 0300   236,5 212,5 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 

958 0309   21,0 11,0 

Организация мероприятий по защите населения 
и территорий Омутинского района от 
чрезвычайных ситуаций и ликвидация 
указанных чрезвычайных ситуаций 

958 0309 99 0 00 71210  21,0 11,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

958 0309 99 0 00 71210 200 21,0 11,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

958 0309 99 0 00 71210 240 21,0 11,0 

Обеспечение пожарной безопасности 958 0310   199,5 198,0 
Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах сельских населенных 
пунктов 

958 0310 99 0 00 71230  1,5 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

958 0310 99 0 00 71230 200 1,5 0,0 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

958 0310 99 0 00 71230 240 1,5 0,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений  

958 0310 99 0 00 79910  198,0 198,0 

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

958 0310 99 0 00 79910 200 198,0 198,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

958 0310 99 0 00 79910 240 198,0 198,0 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

958 0314   16,0 3,5 

Поддержка граждан и их объединений, 
участвующих в охране общественного порядка, 
создание условий для деятельности народных 
дружин 

958 0314 99 0 00 71220  16,0 3,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами  

958 0314 99 0 00 71220 100 16,0 3,5 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

958 0314 99 0 00 71220 120 16,0 3,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 958 0400   158,0 158,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 958 0409   158,0 158,0 

Муниципальная программа "Благоустройство  
и дорожная деятельность на  территории  
Южно-Плетневского сельского поселения" 

958 0409 91 0 00 00000  158,0 158,0 

Основное мероприятие "Поддержание 
автомобильных дорог в нормативном 
состоянии" 

958 0409 91 0 01 00000  158,0 158,0 

Содержание муниципальных автомобильных 
дорог 

958 0409 91 0 01 73700  158,0 158,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

958 0409 91 0 01 73700 200 158,0 158,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

958 0409 91 0 01 73700 240 158,0 158,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 958 0500   322,0 271,2 
Благоустройство 958 0503   322,0 271,2 
Муниципальная программа "Благоустройство 
и дорожная деятельность на  территории  
Южно-Плетневского сельского поселения" 

958 0503 91 0 00 00000  322,0 271,2 

Основное мероприятие "Повышение уровня 
благоустройства " 

958 0503 91 0 02 00000  322,0 271,2 

Мероприятия по благоустройству территории  958 0503 91 0 02 76000  322,0 271,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

958 0503 91 0 02 76000 200 322,0 271,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

958 0503 91 0 02 76000 240 322,0 271,2 

ОБРАЗОВАНИЕ 958 0700   2,0 2,0 
Молодежная политика 958 0707   2,0 2,0 
Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление переданных полномочий  
в соответствии с заключенными Соглашениями 

958 0707 99 0 00 79990  2,0 2,0 

Межбюджетные трансферты 958 0707 99 0 00 79990 500 2,0 2,0 
Иные межбюджетные трансферты 958 0707 99 0 00 79990 540 2,0 2,0 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 958 0800   51,0 51,0 
Культура 958 0801   51,0 51,0 
Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление переданных полномочий в 
соответствии с заключенными Соглашениями 

958 0801 99 0 00 79990  51,0 51,0 

Межбюджетные трансферты 958 0801 99 0 00 79990 500 51,0 51,0 
Иные межбюджетные трансферты 958 0801 99 0 00 79990 540 51,0 51,0 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 958 1100   23,0 23,0 
Массовый спорт 958 1102   23,0 23,0 

 

Иные межбюджетные трансферты  
на осуществление переданных полномочий  
в соответствии с заключенными Соглашениями 

958 1102 99 0 00 79990  23,0 23,0 

Межбюджетные трансферты 958 1102 99 0 00 79990 500 23,0 23,0 
Иные межбюджетные трансферты 958 1102 99 0 00 79990 540 23,0 23,0 
ВСЕГО РАСХОДОВ     3 051,4 2 939,8 

Отчет
по источникам финансирования дефицита бюджета

Южно-Плетневского сельского поселения за 2018 год

Приложение № 4
к решению Думы Южно-Плетневского сельского поселения

от 31 мая 2019 года № 12

 

Код источника финансирования 
по КИВФ 

Наименование показателя Уточненный 
план 

Исполнено 

958 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицитов 
бюджетов - всего 

125,2 -25,1 

958 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 

125,2 -25,1 

958 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 

125,2 -25,1 

958 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 2 926,2 2 978,2 
958 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 051,4 2 953,1 

Приложение № 5
к решению Думы Южно-Плетневского сельского поселения

от 31 мая 2019 года № 12

Информация
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления

Южно-Плетневского сельского поселения, фактических затратах
на их денежное содержание за 2018 год

 

Численность муниципальных служащих (шт. ед.) Фактические затраты на их денежное содержание 
(тыс. руб.) 

0,8 242,7 

В GAZ-ОПТИКЕ каждый четверг ведет прием ВРАЧ-ОПТОМЕТРИСТ!
Подбор очков и линз любой сложности на компьютере. Есть все, что
нужно ДЛЯ ВАШИХ ГЛАЗ! Наш адрес: с. Омутинское, ул. Шоссейная, 48,
ТЦ «Петр I» (2 этаж), тел. 8-922-261-25-29

(тыс. руб.)

Гражданским процессуальным ко-
дексом Российской Федерации уста-
новлено, что решения суда первой ин-
станции, не вступившие в законную
силу, могут быть обжалованы в апел-
ляционном порядке.

Апелляционные жалобы на решения
мировых судей рассматриваются рай-
онным судом, районных судов - обла-
стным, областного суда - судебной кол-
легией по гражданским делам Верхов-
ного Суда Российской Федерации.

В жалобе не могут содержаться тре-
бования, не заявленные в исковом за-
явлении. Апелляционная жалоба по-
дается в течение месяца со дня при-
нятия судебного решения в оконча-
тельной форме через суд, вынесший
решение.

Пропущенный месячный срок обжа-
лования может быть восстановлен су-
дом, если вместе с апелляционной
жалобой поступило ходатайство об
этом, в котором указана уважительная
причина пропуска (например, тяжелая
болезнь, беспомощное состояние).

В апелляционном порядке дело
рассматривается не более двух меся-
цев со дня его поступления. В случае
выявления нарушений материального
или процессуального права суд выно-
сит апелляционное постановление об
отмене или изменении решения суда
первой инстанции. В противном слу-
чае в удовлетворении жалобы может
быть отказано.

Лица, чьи права и законные инте-
ресы нарушены судебными постанов-
лениями, имеют право обжаловать их
в кассационном порядке в течение
шести месяцев со дня вступления
в законную силу.

 ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

Порядок обжалования
судебных решений

В кассационной жалобе должны
быть указаны допущенные судами су-
щественные нарушения норм матери-
ального или процессуального права,
повлиявшие на исход дела, и приве-
дены доводы, свидетельствующие о та-
ких нарушениях. Лицо, не принимавшее
участия в деле, дополнительно долж-
но сообщить, какие права и его закон-
ные интересы нарушены вступившим
в законную силу судебным постановле-
нием.

Вместе с жалобой суду представля-
ются заверенные копии обжалуемых
судебных постановлений.

В судебном заседании кассационной
инстанции проверяется правильность
применения и толкования норм права
судами первой и апелляционной ин-
станции. При этом в интересах закон-
ности суд кассационной инстанции
вправе выйти за пределы доводов кас-
сационных жалоб, но не может про-
верить законность судебных постанов-
лений в той части, в которой они
не обжалуются, а также законность су-
дебных постановлений, которые не об-
жалуются.

По итогам рассмотрения решения
судов первой и апелляционной инстан-
ций могут быть отменены полностью
или в части, дела направлены на но-
вое рассмотрение либо по ним выне-
сены новые постановления. Кроме того,
суд вправе прекратить производство по
делу, оставить в силе одно из принятых
по делу судебных постановлений, оста-
вить жалобу без рассмотрения по су-
ществу при несоблюдении порядка ее
подачи или отзыве.

На участке федеральной авто-
дороги Тюмень - Омск, между Заводо-
уковским и Омутинским районами,
в передвижном автобусе, в рамках  фе-
дерального проекта «Безопасность до-
рожного движения» проведен межрай-
онный прием граждан руководите-
лями Госавтоинспекции Заводоуков-
ского городского округа и Омутинского
муниципального района по организа-
ции дорожного движения и снижению
аварийности на федеральных трассах.

С различными вопросами, связан-
ными с изменениями в дорожном за-
конодательстве, обратились водители
местного и транзитного транспорта,
которых интересовала правильная
перевозка детей, так как в летнее
время они часто путешествуют с роди-

 Â ÌÎ ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ «ÎÌÓÒÈÍÑÊÈÉ»

Провели межрайонный приём
телями; качество дорожного покрытия
и порядок обращения в Госавтоинспек-
цию в случае установления фактов на-
рушений Правил дорожного движения
другими водителями.

Автоинспекторы двух смежных райо-
нов обратили внимание водителей
на основные причины дорожно-транс-
портных происшествий, привели при-
меры аварий, в которых пострадали
и погибли люди, призвали водителей,
двигающихся по федеральной автодо-
роге, останавливаться в пути для
отдыха, не превышать скорость, обя-
зательно пристегиваться ремнями
безопасности, не совершать опасных
маневров.

А. ЯКОВЛЕВА, старший инспектор
ОГИБДД МО МВД России «Омутинский»

УСТАНОВИТ пластиковые окна, двери, лоджии, москитные сетки, жалюзи.
Двери межкомнатные, входные металлические, арки. Гаражные секционные
ворота ДорХан, рольставни, ворота, палисадники, заборы. Виды работ смотрите:
https://ok.ru/profile/575614300295. Пенсионерам и инвалидам - скидки. Кредит,
рассрочка платежа (ИП Шабанов А.Н.).

                  Тел. 8-950-499-89-89; 8-904-463-42-13                        (4-85)

КОМПАНИЯ «ТЕПЛЫЙ ДОМ»

ТРЕБУЮТСЯ охранники с удостоверениями
для работы вахтовым методом в северных регио-
нах и на Дальнем Востоке. Проживание, проезд,
питание и обмундирование за счет предприятия.
Оплата достойная. Звонить по тел. 8 (3452)
52-96-69; 8-922-476-18-75; 8-909-735-89-56

16 июля, ул. Советская, 134
ПРОДАЖА: качественный трикотаж детский
и взрослый, нижнее белье, брюки, шорты,

блузки, платья, купальники.
Низкие цены (г. Челябинск).

ТРЕБУЮТСЯ: комплектовщики, операторы
на расфасовочные автоматы, водитель-экспе-
дитор. Официальное трудоустройство, стабильная
работа, выплата з/п два раза в месяц, соц. пакет
согласно ТК. Обр. по тел. 8 (34544) 2-47-00,
8-950-491-68-66
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Жизнь прожить -
не поле перейти

Сегодня отмечают бриллиан-
товую свадьбу Галина Артемь-
евна и Аркадий Ильич Про-
зоровы. В далекой Удмуртии
в 1942 году родилась девчушка,
и нарекли ее красивым именем
Галина. Росла, в куклы играла,
песни напевать уж очень
любила, в школе знаний на-
биралась, забот не зная, весе-
лая была.

А в 1938 году появился на свет
богатырь Аркадий, крепенький
да удаленький рос молодец,
музыкой увлекался - самостоя-
тельно игре на гармони научил-
ся да такие переливы выда-
вал - заслушаешься! Гармо-
нист - первый парень на де-
ревне! От девчонок нет про-
хода! И наша Галочка влюби-
лась в бравого удальца.

Аркадий ответил взаимностью
и в 1959 предложил Галинке
руку и сердце. Она покраснела,

Галина и Аркадий Прозоровы шестьдесят лет живут душа в душу

глаза опустила - засмущалась,
но согласилась. Свадьба пела
и плясала на всю деревню!
И стали молодые жить-пожи-
вать да пополнение в семье
поджидать. Аркадий учился
на тракториста, жена по дому
да хозяйству хлопотала. Когда
появился первенец, его на-
рекли Виктором. Радости не
было предела у молодых ро-
дителей!

Жили дружно, работа спори-
лась. Аркадий решил улучшить
материальное положение се-
мьи и в 1961 г. уехал на освое-
ние земель в Сибирь, а вскоре
и любимая вслед за мужем
перебралась в Армизонский
район. Получили Прозоровы
небольшую квартиру от колхо-
за, где оба работали посменно
на тракторе ДТ-75. В 1963 г.
у супругов родился еще один
сын - Алик.

Аркаша Галину на руках но-
сит, очень она хорошая хозяй-
ка: дети ухожены, дом прибран,
пироги да щи на столе, мужа
любит и лелеет. Жизнь идет
своим чередом. И вот на семей-
ном совете решили супруги пе-
реехать в с.Омутинское, день-
жат накопили, купили домик.
Аркадий Ильич устроился
водителем, до самой пенсии
шоферил, последние годы -
в ДРСУ. Уважали его за добро-
совестный труд и начальство,
и коллеги. А сколько у него
наград - не счесть!

Галина Артемьевна устрои-
лась в товарную контору, а за-
тем перевелась в Агропром-
снаб. Где бы она ни труди-
лась - везде на почете.

В 1972 г. аист принес семье
Прозоровых сыночка Андрюшу,
который вылитый папа.

Выросли дети, уже и внук
повзрослел, правнуком порадо-
вал дедушку с бабушкой.

Время быстро летит - у Арка-
дия Ильича и Галины Артемь-
евны бриллиантовый юбилей -
60 лет вместе, и в радости,
и в горе.

Они не сдаются на власть
годам - держат хозяйство, пен-
сии не хватает, а тут все свое,
полезное козье молоко, смета-
на, творог, куры яйца снесут. На
грядках у пенсионеров ни од-
ной травинки. Картофель сами
сажают и убирают, делают заго-
товки. Грибы пойдут, и там уже
чета Прозоровых успела - на-
мариновали, насолили груздей,
подзарядились энергией от бе-
резок и сосенок, отдохнули на
природе. Везде и всюду супруги
вместе. Галина Артемьевна и
сейчас, как в молодости, лихо
отплясывает под гармонь Арка-
дия Ильича и задорно поет
частушки. Во всем поддержива-
ет мужа. Все у них хорошо!

Семья Шустовых,
с. Омутинское

Фото А. САУТИЕВА

Как любят друг друга Аркадий
Ильич и Галина Артемьевна
Прозоровы, так бы всем любить,
в верности да в счастье жить.
Не один десяток лет дружим мы
семьями. И никогда между нами
не было разногласий. С Гали-
ной Артемьевной я познакоми-
лась, когда работала в Агро-
промснабе. Покорила она меня
живостью и аккуратностью во
всем. За исполнительность,
добросовестное отношение
к труду Галина Артемьевна, как
кладовщик склада, неоднократ-
но поощрялась руководством
предприятия почетными грамо-
тами, ценными подарками, де-
нежными премиями. В коллек-
тиве ее все уважали за госте-
приимство, простоту в общении,
за то, что не судила людей,
никому не желала плохого.

60 лет вместе
и не сидят на месте

Когда довелось побывать
в квартире хозяйки, ее муж, Ар-
кадий Ильич, тоже нахваливал,
называл отменной стряпухой
и красавицей. Неворчливая,
шутки понимает. И Галина Ар-
темьевна по сей день не ску-
пится на похвалу. С любовью го-
ворит о муже, что живет с ним
как за каменной стеной. Не-
смотря на свои восемьдесят
лет, он до сих пор ведет хозяй-
ство, заготавливает корм для
живности. Нет той работы,
которую бы не знал Аркадий
Ильич. Его портрет не сходил
с Доски почета ДРСУ. Тракто-
рист, водитель - 30 лет трудил-
ся на строительстве дорог.
А еще с ним  не заскучаешь.
Под его гармонь в праздник
гости поют и пляшут.

Прозоровы не сидят без

дела. Они постоянно в труде,
хотя живут в благоустроенной
квартире. За домом есть при-
усадебный участок, баня, над-
ворные постройки. Все разра-
ботано и построено еще в со-
ветские времена. Сыновья
из района не уехали. Родителей
навещают. Подарили им внука
и правнука.

Меня привлекают люди, чьи
интересы совпадают с моими.
Мы обмениваемся с супру-
гами Прозоровыми впечатлени-
ями и просто общаемся. В лю-
бой праздник поздравляем
друг друга. И вот опять
повод для пожеланий моим
друзьям, которые 12 июля
отмечают 60-летие совместной
жизни.

Дорогие Аркадий Ильич
и Галина Артемьевна, поздрав-
ляю вас с семейной юбилейной
датой! Желаю долгого спокой-
ного века. Пусть вас всегда ок-
ружают теплом и заботой дети
и внуки, чтобы на душе было
радостно и легко.

Т. НИКОЛАЕВА

12 июля отмечают бриллиантовую свадьбу Аркадий Ильич и Галина
Артемьевна Прозоровы! Совершили вы чудный рекорд, бриллиантовой
свадьбой гордитесь. Ведь не каждый способен на то, чтобы любовь и тепло
сохранились. Будьте вы молодыми всегда, не теряйте любви и надежды.
Пусть не будут врагами года, а, напротив, пусть дарят вам нежность.

      Ваши дети, внуки и правнук Артем    (7-28)
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В полицию обратилась
90-летняя пенсионерка с заяв-
лением о совершенном в отно-
шении нее противоправном де-
янии. Неизвестный, пробрав-
шись в дом и применив наси-
лие, открыто похитил денежные
средства в сумме 9 тысяч
рублей.

На место выехала следствен-
но-оперативная группа. Поли-
цейские осмотрели место про-
исшествия, опросили потерпев-
шую, изъяли улики. В резуль-
тате оперативно-разыскных ме-
роприятий по подозрению в со-
вершении открытого хищения
сотрудники задержали 37-лет-
него местного жителя. Безра-
ботный, неоднократно судимый
мужчина признал свою вину.
В ходе обыска по месту житель-
ства подозреваемого часть по-
хищенных денежных средств
изъята.

Угрожая ножницами,
похитил деньги

По версии следствия, в ноч-
ное время подозреваемый
пришел к пенсионерке, чтобы
занять у нее денег. Дверь была
заперта. Мужчина разбил окно
и пробрался в сени, но хозяйка
все равно не впускала. Тогда он
стал стучать в окно дома, а ко-
гда пожилая женщина его от-
крыла, против ее воли пробрал-
ся  в комнату. Приставив к шее
потерпевшей ножницы, мужчи-
на стал требовать денежные
средства. Пенсионерка отдала
свои сбережения.

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмо-
тренного частью 2 статьи 161
«Грабеж». Санкция статьи пре-
дусматривает до семи лет ли-
шения свободы. Подозревае-
мый задержан в порядке ста-
тьи 91 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Феде-
рации.

Доверчивые граждане про-
должают попадаться на уловки
мошенников. Несмотря на мно-
гочисленные предупреждения
от полиции, жители района со-
общают незнакомцам данные
банковских карт и теряют свои
сбережения.

В дежурную часть МО МВД
России «Омутинский» обратил-
ся 57-летний местный житель,
у которого неизвестный похитил
20 тысяч рублей.

Полицейские установили, что
накануне потерпевший разме-
стил объявление о продаже ав-
томобиля на одном из интер-
нет-сайтов. В этот же день ему
позвонил потенциальный поку-
патель и сообщил, что готов
приобрести авто и внести
предоплату. В ходе разговора
мошенник убедил потерпевше-
го подойти к банкомату и для
получения перевода набрать
определенную комбинацию
цифр, при этом владелец ма-
шины продиктовал звонившему

Лишился сбережений
номера своих банковских карт,
а также коды, пришедшие
в СМС. Вместо сообщения о по-
полнении счета продавец полу-
чил информацию о списании
денежных средств. Поняв, что
стал жертвой мошенника, муж-
чина заблокировал свою карту
и обратился в полицию.

В данный момент правоохра-
нители проводят оперативно-
разыскные мероприятия по
установлению личности зло-
умышленника. Следственным
отделом возбуждено уголовное
дело по признакам преступ-
ления, предусмотренного ча-
стью 2 статьи 159 Уголовного
кодекса Российской Федерации
«Мошенничество».

Будьте бдительными при со-
вершении сделок в интернете!
Не совершайте операций с бан-
ковскими картами по указанию
неизвестных, не сообщайте
им конфиденциальную инфор-
мацию.

Пресс-служба отдела

Общеобразовательный учеб-
но-методический центр немец-
кой культуры Омутинского рай-
она на протяжении  десятка лет
проводит обучение детей ино-
странному языку. В двух классах
занимается более тридцати
ребят в возрасте от 6 до 12 и от
12 до 15 лет. Преподавание
немецкого языка ведет опыт-
ный педагог, учитель высшей
категории Светлана Андреевна
Кошелева. Обучение проходит
два раза в неделю по два часа.
Сейчас у ребят каникулы, учеб-
ный процесс продолжится осе-
нью. Дополнительный набор на
обучение организуется с 1 по
10 сентября в Центре немец-
кой культуры по адресу: ул. Со-
ветская, 128, 2-й этаж, каб. 10.
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Уроки немецкого
продолжатся осенью

Посещать бесплатные уроки
приглашаются не только дети
с немецкими корнями, но и все
желающие.

Обучающихся, закончивших
учебный год с хорошими резуль-
татами, поощрят путевками
в летний языковой лагерь горо-
да Ишима, где  в качестве гос-
тей и вожатых будут приглаше-
ны представители Германии.
Ребята отдохнут и попрактику-
ются в общении с носителями
языка. Проживание в лагере
бесплатное, нужно только
оплатить подоходный налог
от стоимости путевки. Подроб-
ную информацию можно полу-
чить по тел. 3-26-21.

А. ПАЙВИНА


