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Педагога отметили
за профессионализм

Жатва
в районе
завершена

Преподаватель Омутинской детской школы искусств Елена Скирдина
отмечена Почетной грамотой администрации района
за многолетний добросовестный труд и профессиональное мастерство

Глава района Виктор Воллерт вручил Почетную грамоту преподавателю школы искусств Елене Скирдиной

Церемонию награждения, которая
была приурочена ко Дню учителя и прошла в стенах учреждения, провел глава
муниципалитета Виктор Воллерт.
Виктор Давыдович от души поблагодарил педагога за вклад в дело воспитания и образования подрастающего
поколения, назвав профессию учителя
одной из важнейших.
- Наши дети должны не только уметь
читать и писать, изучать школьные предметы,- подчеркнул глава района. - Их
еще нужно воспитывать эстетически.
Педагоги школы искусств вносят значимую лепту в формирование из каждого ребенка всесторонне развитой
личности, за это им надо сказать
большое спасибо.
Слова поздравлений прозвучали
также от начальника отдела культуры,
спорта и молодежной политики Дмитрия Баянова и директора ДШИ Тамары
Мешалкиной.
В ответном слове Елена Скирдина
выразила признательность главе
района за внимание к ее профессио-

нальным успехам и поддержку, оказываемую школе искусств. Заверила, что
вместе с коллегами будет продолжать
трудиться на благо района.
И это не пустые слова. За семь лет
работы в учреждении дополнительного
образования Елена Михайловна проявила себя как человек трудолюбивый и профессиональный. Вместе
со своими воспитанниками она удостоена сотен наград международных,
всероссийских и региональных конкурсов. Преподаватель по классу баяна
прекрасно ладит с детьми, обучая их
не только музыкальному мастерству,
умению держаться на сцене, но и культуре поведения. Елена Скирдина переживает за учеников, с вдохновением рассказывает об их достижениях. Это
сольные исполнители Андрей Осинцев,
Михаил Конак, Сергей Мартынов,
Дмитрий Рухленко, Степан Лиманский,
всех и не перечислить. Несколько воспитанников педагога продолжают профессиональное образование в Тюменском колледже искусств. Кроме того, она

руководит инструментальным ансамблем «Удальцы», который сплачивает
ребят и способствует раскрытию юных
талантов.
- Эмоциональное состояние нашего
коллектива всегда на подъеме, - делится Елена Скирдина. - Мы постоянно
на хо ди мс я в тво рчес ком п ои ск е.
Инициатор и генератор идей - Тамара
Кузьминична Мешалкина, наш руководитель, опытный наставник, который
направляет и помогает. За годы работы
в этом коллективе я слышала только
ободряющие, искренние слова в свой
адрес. Рада, что меня приняли здесь
с добром. Такое отношение способствует творческой атмосфере. Конечно,
не все наши учащиеся станут великими
музыкантами, но обучение искусству
поможет им раскрыть природный
потенциал, обрести уверенность в себе,
что пригодится в дальнейшей жизни.
Анжелика ПАЙВИНА
Фото Артура САУТИЕВА

Последние комбайны ушли с полей
в воскресенье, 4 октября. Всего аграриями убрано 33 620 га посевных площадей. Валовой намолот зерна в весе
после доработки составил 64 688 тонн,
что на 6 726 тонн меньше показателя
прошлого года. При этом урожайность
составила 19,2 центнера с гектара,
годом ранее - 21,8 центнера с гектара.
- Снижение показателя связано
с летней жарой и отсутствием влаги, пояснил первый заместитель главы
района, начальник управления развития
АПК Олег Кузнецов. - В некоторые дни
температура воздуха превышала 30 градусов. Зато весь сезон урожай поступал
с полей с оптимальной влажностью
14 процентов, которая необходима для
хранения в зимнее время. В этом случае хозяйствам не нужно было нести дополнительные затраты на сушку.
Пшеницу механизаторы обмолотили
на площади 18 260 га. Валовой сбор
зерна составил 40 тыс. тонн, общая урожайность - 22 центнера.
Ячмень занимал в районе 5 745 га.
Намолочено 12 160 тонн зерна, урожайность - 21,2 центнера.
Намолот овса, возделываемого на
7 008 га, - 13 800 тонн, или 19,7 центнера с гектара.
С 2 607 га гороха намолочено
4 778 тонн - 18,3 центнера на круг.
Глава района Виктор Воллерт поздравляет тружеников полей с успешным
завершением уборочной кампании. Виктор Давыдович отметил, что в этом году
посевная кампания проводилась
в тяжелых условиях, когда в стране
действовал ряд ограничительных мер
в связи с пандемией коронавируса.
Кроме этого, пришлось понервничать
из-за засушливого лета. Несмотря на это,
земледельцы организованно и в оптимальные сроки провели посев сельскохозяйственных культур, заложив
фундамент для получения неплохого
урожая.
- Уважаемые аграрии! Достижение
такого результата стало возможным
благодаря максимальной мобилизации
усилий, четкому соблюдению агротехнологий, дисциплине и вашему самоотверженному труду, - отметил Виктор Воллерт. - Трудолюбие и упорство сельских
тружеников дают реальную отдачу.
Можно с полной уверенностью сказать,
что основой успешного решения задач
агропромышленного комплекса является ваш высокий профессионализм,
преданность избранному делу, верность
славным традициям.
Татьяна НЕКРАСОВА

Уведомляем о том, что в связи
с проведением ремонтных работ
по устранению аварии на очистных
сооружениях с. Омутинское в период с 19 по 20 октября 2020 года
возможны перебои с подачей
питьевой воды.
Администрация ООО «Ромист»
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Декада
подписки

Нацелены
на плодотворную работу
В Шабановском и Большекрасноярском сельских поселениях
выбрали глав поселений, председателей Дум и их заместителей
На первое заседание депутаты шабановской территории
собрались 29 сентября в сельской администрации, где с избранием в представительный
орган их поздравил глава
района Виктор Воллерт.
- 13 сентября вошло в историю Российской Федерации как
Единый день голосования, сказал он в приветственном
слове. - В эту дату избиратели
отдали за вас свои голоса.
Желаю, чтобы вы конструктивными решениями оправдали
их надежды и старались исполнять наказы селян.
Виктор Давыдович обратился
с о с л о в а м и бл а год а р н о с т и
к Татьяне Тюриковой, отдавшей
не один десяток лет на благо
шабановской территории. Он
отметил, что Татьяна Николаевна с поставленными зада-

чами справлялась грамотно,
и за многолетний добросовестный труд вручил ей Почетную грамоту.
В этом году Татьяна Тюрикова решила не баллотироваться на следующий срок. В ответном слове она обратилась
к кандидатам на должность
главы сельского поселения и
депутатам.
- Проработав 31 год, старалась исполнять все, что было
на меня возложено, - сказала
она. - Главе, которого вы сегодня изберете, пожелаю успехов
в его деятельности. Чтобы
земляки жили достойно, принимайте решения обдуманно,
по закону. В вашем лексиконе
не должно быть слов «некогда»,
«не могу». Будьте оптимистами,
участвуйте во всех мероприятиях, проводимых на террито-

Новый состав Думы Большекрасноярского сельского поселения
с главой Галиной Пуртовой

 ÏÐÎÅÊÒ «ÍÀØÈ»

Спектакль о воинах-земляках
В начале прошлого года волонтеры культуры из отряда
«Молодая гвардия» провели
опрос среди 437 школьников
села Омутинского на тему Великой Отечественной войны.
Выяснилось, что 32 процента
учащихся недостаточно знакомы с историей малой родины. Руководство МАУ «ЦКиД»
решило исправить ситуацию
и устранить пробелы силами
творческого коллектива районного Дома культуры. Так появился документальный проект
«Наши», в центре которого
НАШИ герои-земляки.
Осенью 2019 года муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и досуга
Омутинского района» удостоилось грантовой поддержки
Правительства Тюменской области на осуществление театрального проекта наряду с такими профессионалами, как
молодежные театры «Ангажемент», «Мимикрия» и Тюменское концертно-театральное
объединение.

Омутинский любительский
театр под руководством режиссера-постановщика Романа
Григорьева представит зрителю
спектакль «Наши» в технике
«вербатим», основанный на
реальных историях. Сценарий
рожден из интервью, которые
культработники брали у ветеранов. Работая над материалом, актеры лично переживали
истории и проникались образами героев.
Во время празднования
75-летия Великой Победы,
в рамках документального
проекта «Наши», культорганизаторы районного Дома культуры
выпустили в социальных сетях
учреждения видеопрограммы
с историями об омутинцах участниках Великой Отечественной войны.
29 сентября состоялся закрытый показ спектакля. 12 - 13 октября в 18 час. состоится премьера постановки для всех
желающих. Справки и заказ
билетов по телефону: 3-26-99.
Татьяна МАКАРОВА

рии. Глава поселения должен
находиться в кругу людей.
На должность главы Шабановского сельского поселения
претендовали два кандидата Сергей Николаевич Андреев,
действующий сотрудник пожарной службы, и Дмитрий
Викторович Пинигин, старший
менеджер Сбербанка. Оба кандидата выступили перед депутатами, рассказали о приоритетных направлениях развития
территории.
Заслушав претендентов на
должность главы Шабановского сельского поселения,
депутаты перешли к открытому
поименному голосованию. В
результате единогласно был
избран Дмитрий Пинигин.
Председателем Думы и его
заместителем думцы выдвинули Наталью Мельникову
и Светлану Григорьеву. Эти же
кандидатуры вошли в состав
Думы Омутинского муниципального района.
Заседание Думы Большекрасноярского сельского поселения
прошло в аналогичном формате. Депутаты единогласно
выбрали председателя и его заместителя. Ими стали Надежда
Романова и Марина Векшина.
Интересы сельского поселения
в районном представительном
органе будут также отстаивать
Романова и Векшина.
Председатель конкурсной
комиссии по отбору кандидатов
на должность главы Большекрасноярского сельского поселения Олег Кузнецов доложил
присутствующим, что для рас-

Как хорошо, что человек наделен памятью. И пусть прошло
75 лет, как закончилась Великая Отечественная война,
«стоят в чехлах гвардейские
знамена и жизнь, и время
движутся вперед». Но чем дальше от нас события военных лет,
тем понятнее и величественнее
кажется подвиг советского солдата, который в кровавой битве
сумел победить жестокого
и сильного врага - немецкий
фашизм, оставив на поле
брани миллионы своих героев.
Наше государство, каждая
семья помнят их, живых и павших, рядовых и офицеров. Подтверждением тому служат
акции, которые объединяют не
только народы, населяющие
территорию России.
В Год памяти и славы была
объявлена областная акция
«Бессмертный автополк», которая прошла и в нашем районе.
Организаторами ее стали
районный совет ветеранов,
Центр культуры и досуга и Передвижное клубное учреждение. Стартовала акция
в с. Омутинское, где у памятника воинам-землякам состоялся митинг. После машины

Дмитрий Пинигин в предвыборной программе обозначил
основные направления развития поселения: организация
работы по увеличению рабочих мест и ярмарок для реализации изготовленных своими
руками изделий, выращенных
на приусадебных участках
ягод, овощей и фруктов; ремонт
и а с ф а л ьти р о в а н и е ул и ц
Вагайская, Строителей, Молодежная, Огаркова, Гагарина;
освещение улиц; газификация
д. Сорокина; реконструкция
моста через р. Солоновка
смотрения на комиссию подан
пакет документов от действующего главы Галины Пуртовой.
Депутаты ее поддержали единогласно.
Галина Леонидовна поблагодарила народных избранников
за оказанное доверие и пообещала, что будет работать с
ними, как с депутатами прошлых трех созывов.
- Вместе сделаем еще много
хороших дел, - подчеркнула занимающая должность главы
поселения с 2008 года Галина
Пуртова.
В конце обоих заседаний
Виктор Воллерт рекомендовал
депутатскому корпусу составлять планы работ, в которые
обязательно нужно внести наказы избирателей, оставшиеся
нерешенными.
Татьяна НЕКРАСОВА
Фото автора

С 1 по 11 октября стартовала
Всероссийская декада подписки. Любители периодических изданий могут выписать
со скидкой газеты и журналы
на 1-е полугодие 2021 года.
Их перечень размещен в специальном каталоге. Оформить
подписку можно в любом отделении «Почты России».
Более доступной будет и цена
подписного абонемента на
газету «Сельский вестник»:
на 6 месяцев - 582 руб.
18 коп.; на 3 месяца - 291 руб.
09 коп.; на 1 месяц - 97 руб.
03 коп.
Для льготной категории граждан: участников и инвалидов
Великой Отечественной войны,
инвалидов 1-й и 2-й групп, цена
составит: на 6 месяцев 505 руб. 98 коп.; на 3 месяца 252 руб. 99 коп.; на 1 месяц 84 руб. 33 коп.
Напоминаем, что стоимость
подписки в редакции осталась
прежней: на 6 месяцев 211 руб. 80 коп. За эту сумму вы
получите 52 номера «Сельского вестника». Принимаются
коллективные заявки от жителей и организаций села Омутинское. Свежие номера читатели забирают самостоятельно
в день выхода районки или
в другое удобное время. От пяти
экземпляров организована
бесплатная доставка.

Уважаемые
омутинцы!
Смотрите телепрограмму
«Сельское время» на канале
ОТР (9 кнопка) в четверг 7.00 часов; пятницу - 18.30 часов. В субботу в 17.45 часов повтор пятничного выпуска.

 ÃÎÄ ÏÀÌßÒÈ È ÑËÀÂÛ

Бессмертный автополк
из каждого сельского поселения, оформленные флагами
России, «Бессмертного полка»,
фотографиями участников Великой Отечественной войны, колонной двинулись по селам
района. На центральных усадьбах поселений у памятников
героям-землякам прошли митинги. Со словами приветствия
к школьникам, жителям обращались военный комиссар
Александр Филипенко, председатель районного совета вете-

ранов, главы сельских поселений. Минута молчания. К памятникам героев-земляков возложены живые цветы и венки символ вечной людской памяти. Почетный караул покидает пост. Акция «Бессмертный
автополк» окончена. Но… Уходит жизнь - приходит память,
и память возрождает жизнь!
Нина АБРОСИМОВА,
председатель районного
совета ветеранов
Фото Артура САУТИЕВА

Участники областной акции отправились по селам
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 сентября 2020 года

№ 517-п
с. Омутинское
Тюменской области

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги: «Предоставление сведений,
документов, материалов, содержащихся в государственных информационных
системах обеспечения градостроительной деятельности»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», руководствуясь статьей 29 Устава
Омутинского муниципального района:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги: «Предоставление сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Омутинского муниципального района (www.omutinka.admtyumen.ru)
в разделе «Власть/Нормативно-правовые документы», в Федеральном и Региональном реестре
государственных и муниципальных услуг (функций).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельский вестник», приложение к настоящему постановлению обнародовать в здании районной библиотеки, расположенном по адресу:
с. Омутинское, ул. Советская, 128; здании районного Дома культуры, расположенном по адресу:
с. Омутинское, ул. Калинина, 3; здании Чуркинского СДК, расположенного по адресу: с. Омутинское,
ул. Тимирязева, 1а.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Признать утратившими силу постановление администрации Омутинского муниципального района от 28.01.2019 № 46-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», постановление администрации Омутинского
муниципального района от 27.01.2020 № 45-п «Об утверждении размера платы за предоставление
сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на территории Омутинского муниципального района на 2020 год».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Омутинского муниципального района.
Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 октября 2020 года

3 стр.

Â Å Ñ Ò Í È Ê »

№ 518-п
с. Омутинское
Тюменской области

Об утверждении Порядка
предоставления субсидий на поддержку
инвестиционной деятельности в Омутинском муниципальном районе
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг», в целях обеспечения исполнения положений постановления Правительства Тюменской
области от 08.04.2013 № 114-п «Об отборе муниципальных образований для предоставления
субсидий местным бюджетам на поддержку инвестиционной деятельности»:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на поддержку инвестиционной деятельности
в Омутинском муниципальном районе согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Создать комиссию по отбору инвестиционных проектов для предоставления субсидий на поддержку инвестиционной деятельности в Омутинском муниципальном районе согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить Положение о комиссии по отбору инвестиционных проектов для предоставления
субсидий на поддержку инвестиционной деятельности в Омутинском муниципальном районе
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельский вестник», приложение к настоящему постановлению обнародовать в местах размещения информационных стендов для обнародования нормативно-правовых актов органов местного самоуправления Омутинского муниципального района.
6. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Омутинского муниципального района в разделе «Власть/Администрация/Нормативно-правовые документы».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
районы, начальника управления развития АПК.
Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

9 октября ЛИКВИДАЦИЯ МЕХА
в ДК Чуркино (ул.Тимирязева, 1 а) с 10 до 18 час.
МЕХОВАЯ ЯРМАРКА «ПРЕСТИЖ».
Большой выбор норки от 50 000 руб., мутон от 20 000 руб.,
дубленки от 20 000 руб. Мужские дубленки, головные уборы.
Акция: меняем старую шубу на новую!
Кредит без первоначального взноса до 3-х лет.
(10-13)

Сводные уведомления
для граждан
Несколько лет граждане получают сводные налоговые уведомления, отражающие информацию о начислении налогов по
всем имущественным объектам, транспортным средствам и земельным участкам, находящимся в собственности гражданина
на территории Российской Федерации.
Не позднее одного месяца
до наступления срока уплаты
(1 ноября 2020 года) жители
района получат уведомления
заказным письмом по почте
или в электронном виде. В этом
году физическим лицам, с чьих
доходов налоговым агентом не
был удержан налог на доходы
физических лиц, следует уплатить данный налог не позднее
1 декабря на основании суммы,
указанной в сводном налоговом
уведомлении.
Пользователи «Личного кабинета налогоплательщика для
физических лиц» получат уведомление лишь в электронном
виде, остальные граждане - по
почте. Также его можно получить лично в налоговой
инспекции или через МФЦ
на основании заявления.
В указанном налоговом периоде для всех категорий граждан, освобожденных полностью
или частично от уплаты имущественных налогов, льготы сохранены. С полным перечнем
льгот по имущественным налогам можно ознакомиться в разделе «Справочная информация
о ставках и льготах по имущественным налогам».
Если гражданину известна
сумма налога на имущество,
землю, а также транспорт,
оплатить имущественные налоги можно посредством интернет-сервиса «Заплати налоги».
Услуга размещена на официальном сайте ФНС России:
www.nalog.ru, в разделе «Электронные сервисы».

Все имущественные налоги
(земельный, транспортный,
налог на имущество физлиц),
а также НДФЛ, который не удержал налоговый агент, можно
оплатить единым платежом,
не дожидаясь, когда придет уведомление или наступит срок
уплаты. Для этого нужно перевести деньги на специальный
КБК. Как только наступят сроки
уплаты этих налогов, инспекция
сама распределит ваш единый
платеж между ними.
Стоит отметить, что гражданам, чья общая сумма исчисленных имущественных налогов
не превысила 100 рублей, сводные налоговые уведомления
придут в последующие годы,
когда сумма налогов к уплате
превысит вышеуказанный размер или истечет трехлетний
срок, за который налоги
должны быть исчислены.
В случае возникновения вопросов, связанных с исчислением имущественных налогов
или неполучением налогового
уведомления с расчетом налогов, физические лица могут
обратиться в инспекцию по
месту нахождения имущества.
Детальную информацию
о правилах исчисления и порядке уплаты имущественных налогов физическими лицами
можно получить по телефонам
8 (34544) 3-15-40; 3-13-42, либо
позвонив по единому телефону
контакт-центра ФНС России
8-800-222-22-22.
Соб. инф.

Конкурсный управляющий ИП Главы К(Ф)Х Кизеров Владимир
Леович - ИНН 722000020429, ОГРН 304722007100011 - Первухина Ирина Ивановна (Определение Арбитражного суда Тюменской области от 20.09.2018 г. по делу № А70-14145/2015) объявляет о проведении первых открытых торгов в форме открытого
аукциона по продаже имущества Должника, являющегося предметом залога ООО «МСК».
Торги проводятся 26.11.2020 г. с 15.00 час. на электронной
площадке в сети Интернет по адресу: http://www.utpl.ru/. Оператор торгов - АО «Объединенная торговая площадка».
Прием заявок осуществляется в электронном виде Оператором с 10.10.2020 г. с 12.00 час. до 26.11.2020 г. 12.00 час. (время
электронной площадки). Задаток - 20 % от начальной цены.
Шаг аукциона - 10 % от начальной цены.
Ознакомление с имуществом проводится по согласованию по
тел. 8-904-498-28-07.
Перечень имущества и условия торгов опубликованы в сообщении ЕФРСБ № 5527470 от 30.09.2020 г.
Конкурсный управляющий ИП Главы К(Ф)Х Кизеров Владимир
Леович - ИНН 722000020429, ОГРН 304722007100011 - Первухина Ирина Ивановна (Определение Арбитражного суда Тюменской области от 20.09.2018 г. по делу № А70-14145/2015) объявляет о проведении первых открытых торгов в форме открытого
аукциона по продаже имущества Должника, являющегося предметом залога ООО «Шабановское МПО».
Торги проводятся 27.11.2020 г. с 15.00 час. на электронной
площадке в сети Интернет по адресу: http://www.utpl.ru/. Оператор торгов - АО «Объединенная торговая площадка».
Прием заявок осуществляется в электронном виде Оператором с 10.10.2020 г. с 12.00 час. до 27.11.2020 г. 12.00 час. (время
электронной площадки). Задаток - 20 % от начальной цены.
Шаг аукциона - 10 % от начальной цены.
Ознакомление с имуществом проводится по согласованию по
тел. 8-904-498-28-07.
Перечень имущества и условия торгов опубликованы в сообщении ЕФРСБ № 5527805 от 30.09.2020 г.

