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Пройдут сходы граждан
Администрация Омутинского муниципального района доводит

до сведения жителей района, что с 7 февраля по 1 марта
2018 года на территориях сельских поселений будут проведены
личные приемы граждан должностными лицами администрации
района, прокурором Омутинского района, начальником МО МВД
России «Омутинский», начальником управления социальной за-
щиты населения, начальником отделения Пенсионного фонда в
Омутинском районе, представителями ООО «Ромист» и районной
больницы.

Личный прием граждан будет проводиться в 13 час. 30 мин. По
окончании приема состоится сход (собрание) граждан.

График сходов (собраний) граждан в 2018 году

 Â ÐÀÉÎÍÅ

Дата 
проведения 

Время 
проведения 

Сельское 
поселение 

Место проведения 

07.02.2018 15-00 Окуневское Сельский Дом культуры 
09.02.2018 15-00 Шабановское Сельский Дом культуры 
13.02.2018 15-00 Вагайское Сельский Дом культуры 
14.02.2018 15-00 Омутинское  Чуркинский Дом культуры 
26.02.2018 15-00 Омутинское Сельский Дом культуры 

д.Кашевская 
01.03.2018 15-00 Омутинское Районный Дом культуры 

с.Омутинское 

 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß. ËÞÄÈ. ÂËÀÑÒÜ30 января на территории
Южно-Плетневского сельского
поселения состоялся личный
прием и сход граждан. В его
работе приняли участие глава
района В.Д.Воллерт, прокурор
Омутинского района С.Ф.Анту-
шев, начальник межрайонного
управления социальной защи-
ты населения А.И.Турок, руково-
дитель клиентской службы Пен-
сионного фонда РФ в Омутин-
ском районе С.М.Герасимова,
сотрудники МО МВД России
«Омутинский» и специалист
ООО «Ромист». На сходе граж-
дан ими была представлена вся
необходимая информация как
по сельскому поселению, так и
в целом по району.

Жительница с.Ю-Плетнево
обратилась к С.М.Герасимовой
с вопросом: «Как пересчитать
пенсию за детей?» Светлана
Михайловна разъяснила, что не-
обходимо обратиться в клиент-
скую службу Пенсионного фон-
да. При себе иметь свидетель-
ства о рождении детей, паспорт
и СНИЛС. Специалисты сдела-
ют расчет, по которому опреде-
лят, выгодно ли будет получать
пересчитанную пенсию или нет.

Больше всего вопросов было
задано по участию в программе
по выходу на самообеспечение.
Андрей Иванович Турок проин-
формировал граждан о ее ус-
ловиях и записал их контактные
данные для дальнейшей рабо-
ты по составлению пакета доку-
ментов.

На сходе граждан глава сель-
ского поселения Александр
Николаевич Ляуман представил
отчет о проделанной работе в
2017 году. В сельском Доме
культуры, где состоялся сход,
был проведен капитальный
ремонт крыши, помещений зри-
тельного зала и библиотеки.
Возле учреждения оборудован
каток. Для детей здесь закуп-
лены десять пар коньков, спон-
сором в приобретении которых
выступил Николай Федорович
Николаев. Это бывший житель
села, он регулярно оказывает
помощь сельскому поселению.

На территории осущест-
вляют деятельность ООО «Луч»,
ИП глава КФХ Гебель А.В.,
193 ЛПХ, среди которых самым
крупным является хозяйство
Идояда Жакенова. Он содержит
около 40 голов КРС, а также
овец и лошадей. Имеется тех-
ника, недавно приобретен но-
вый трактор, пресс-подборщик,
роторная косилка и грабли.
И.Жакенов заготавливает сено
для себя и помогает населению.
Обеспечивает рабочими места-
ми одного-двух человек.

В с.Ю-Плетнево проживает
369 человек, из них 99 - пенси-
онеры, в д.Червянка - 123 чело-
века, включая 34 пенсионера.

Осуществляют деятельность
общеобразовательная школа,
два ФАПа, СДК, Червянский
сельский клуб, две библиотеки,
три магазина, отделение почто-

Обсудили вопросы
осуществления затрат

вой связи. На территории посе-
ления ведется работа по выхо-
ду малоимущих семей на само-
обеспечение. В 2017 году две
семьи воспользовались этой
программой, им выделено
160 тыс. руб.

Проведена очистка кладбища
от поросли малины, скаши-
валась и вывозилась сорная
растительность, в аллее Побе-
ды высажены 35 елочек. В
2017 году в 44 дома по четы-
рем улицам с.Ю-Плетнево была
подведена вода. В 2018 году
планируется установка очистных
сооружений.

Александр Николаевич за-
острил внимание граждан на
том, что необходимо провести
процедуру регистрации земель-

ных участков, в том числе пред-
назначенных для сенокошения.
В настоящее время на террито-
рии работает кадастровый ин-
женер. Все желающие могут
подать заявку в администрацию
сельского поселения для про-
ведения работ по определению
границ земельных участков, как
того требует земельное законо-
дательство.

Население интересовалось
строительством дороги по
ул.Набережная в с.Ю-Плетнево.
Глава района Виктор Давыдо-
вич Воллерт разъяснил, что она
будет сделана, но в соответствии
с очередностью.

Присутствующие на сходе
граждане обсудили вопросы
необходимости осуществления
затрат в 2018 году на подклю-
чение к централизованному во-
доснабжению для подачи воды,
чтобы заливать каток; замену
ламп ДРЛ на современные
энергосберегающие; установку
контейнеров под мусор на тер-
ритории кладбища.

Имеющиеся факты потравы
скотом покосов первый замес-
титель главы района А.В.Робка-
нов прокомментировал так: у
главы сельского поселения есть
полномочия наказывать винов-
ных лиц, в частности, применять
к нарушителям административ-
ное наказание в виде штрафа.
Необходимо писать заявления
и иметь доказательства о при-
надлежности скота тому или
иному гражданину. Если поко-
сы оформлены документально,
то есть основания подать в суд
на владельцев животных.

Александр Викторович рас-
сказал также о положении дел
в сельском хозяйстве, о разви-
тии малых форм хозяйствова-
ния, о грантовой поддержке по
программам «Начинающий
фермер» и «Семейная ферма»
и предложил более активно
заниматься сельским хозяй-
ством.

Т.  ГУСАРЕВА
Фото А. САУТИЕВА

Глава района В.Д.Воллерт

А.Н.Ляуман представляет
гражданам отчет

о проделанной работе

На приеме по личным вопросам у С.М.Герасимовой

Февральские будни
Начало февраля 2018 года в молочном и мясном животновод-

стве характеризуется устойчивой производственной деятельно-
стью. Достаточное количество кормов, надлежащий уход за жи-
вотными и обеспеченность кадрами позволяют предприятиям
АПК получать привесы и молоко выше уровня предыдущего года.
Например, валовой надой молока по фермам идет с опережени-
ем на 8,5 центнера в сутки, продуктивность коров на 0,2 кг, при-
рост и сохранность молодняка мясных пород на откорме соответ-
ствует принятым нормативам. Из таблицы видно, что в текущем
году дойных коров на фермах района к тому же периоду прошлого
года стало на 32 головы больше. Прирост животных произошел
на шаньгинской ферме в ООО Сп «Ситниковское». Прибавку по
молоку дали нам такие хозяйства, как ООО «Победа», ООО «Яб-
лочное», ООО «Бизон» и ООО Сп «Ситниковское». Благодаря
слаженной работе уровень производства молока за январь теку-
щего года превысил аналогичный период 2017 года на 54 тонны.

Валовой надой 
  в сутки  (ц) Поголовье 

коров  (гол.) 

Удой на 
фуражную 

корову   
в сутки (кг) 

 
Наименование хозяйства 

2017г. 2018г. 
 

2017г. 
 

2018г. 2017г. 2018г. 
              ООО «Победа» 300 300 30,48 40,80 10,2 13,6 

ООО 
«Подволошиномолоко» 350 350 78,00 74,00 22,3 21,1 

ООО Сп «Ситниковское» 126 157 26,00 28,20 20,6 18,0 
ООО «Яблочное» 170 170 11,00 15,45 6,5 9,1 

ООО «Окуневское» 401 401 70,00 59,50 17,5 14,8 

ООО «Бизон» 156 156 22,00 28,00 14,2 17,9 

Итого по   району 1502 1534 237,50 245,95 15,80 16,03 

Г. АМБРОСЕНКО

 ÀÏÊ

Информация
о проведении жеребьёвки

АНО «ИИЦ «Сельский вестник» информирует участников
избирательного процесса о проведении жеребьевки по рас-
пределению платной печатной площади в газете «Сельский
вестник», бесплатного и платного эфирного времени на теле-
канале «Сельское время», на радиоканале «Омутинский Род-
ник» для проведения предвыборной агитации на выборах
Президента Российской Федерации, назначенных на 18 мар-
та 2018 года.

Жеребьевка состоится 13 февраля 2018 года в 13.00 ча-
сов в здании АНО «ИИЦ «Сельский вестник» по адресу:
с.Омутинское, ул.Советская, 151, 2-й этаж.

 ÂÛÁÎÐÛ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÔ
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- Для того, чтобы село было
ухоженным и красивым, требу-
ется приложить немало уси-
лий, - говорит глава Больше-
красноярского сельского посе-
ления Галина Леонидовна Пур-
това, когда мы встретились с
ней накануне схода граж-
дан. - Они порой не видны обы-
вателю. Мы пользуемся элек-
тричеством, природным газом,
водопроводом, учреждения со-
циальной сферы и многоквар-
тирные дома отапливает цен-
тральная котельная. Все при-
выкли к этому и воспринимают
как само собой разумеющееся.

- Галина Леонидовна, что
важного и интересного сдела-
но на территории за прошед-
ший 2017 год?

- Территория живет и разви-
вается, работают все учрежде-
ния социальной сферы. Коли-
чество детей в школе и детском
саду не уменьшается, а растет,
работает группа кратковремен-
ного пребывания, - говорит Га-
лина Леонидовна. - В этом году
функционирует лыжная база. К
основным выполненным рабо-
там можно отнести замену
ламп уличного освещения. В
декабре все  неэкономичные
лампы (ДРЛ) в светильниках
были заменены на светодиод-
ные. Места массового отдыха
ежедневно очищались от мусо-
ра и сорной растительности, от-

Решены
важные задачи

ремонтировано 11 скамеек,
находящихся на центральной
площади, приобретались и вы-
саживались цветы. Ухаживали
за обелиском павших односель-
чан в годы ВОВ. Производили
уборку кладбищ, обработку их
территорий от клещей. В июле
2017 года была решена одна
из самых важных задач - отре-
монтирован пешеходный мост
по ул.Советская в с.Большой
Краснояр. Проводилась работа
по украшению территории. Хочу
выразить благодарность всем,
кто наряжал административные
здания и свои дома к новогод-
ним праздникам, создавая хо-
рошее настроение себе и окру-
жающим. Особая благодарность
нашим жителям - А.Я.Майер,
Ю.А.Майер, М.П.Сидоренко.

Галина Леонидовна рассказа-
ла, что в прошлом году решен
ряд важных задач. Отремонти-
рованы два участка теплотрас-
сы, модернизирована блочная
станция подготовки питьевой
воды в с.Большой Краснояр.
Произведен ремонт водопрово-
да от дома №8 по ул.Ленина до
дома №1 по ул.Советская. Бла-
годаря этому жители ул.Зареч-
ная получили возможность про-
вести воду в свои дома, чего
ждали много лет.

Мы общались с жителем
ул.Заречная Алексеем Петрови-
чем Сергеевым. Он рассказал,

что в прошлом году проводить в
дом воду не стал - планирует
этим летом. Купили счетчик для
воды, обдумывают, что еще нуж-
но приобрести. Сейчас исполь-
зуется вода из собственной
скважины для стирки, а для
питья воду берут в колонке.
Расстояние до нее приличное,
поэтому летом возят на мото-
блоке, а зимой - на санках.

В д.Томская появилась новая
скважина для забора питьевой
воды.

В течение года выдано боль-
шое количество различных до-
кументов и справок. Двадцать
два человека обратились с про-
блемными вопросами. Они ка-
сались в основном земельно-
имущественных отношений, ре-
монта пешеходного моста, улич-
ного освещения и жилищных
вопросов.

За год в сельском Доме куль-
туры были проведены 253 ме-
роприятия, из них для детей -
118. В 2017 году селу Большой
Краснояр исполнилось 235 лет,
поэтому основная масса тор-
жеств была посвящена юбилею
родного села и его труженикам.
23 июня состоялось большое
массовое гуляние «Родному
селу посвящается…». Наряду с
традиционными, проводимыми
ежегодно, разрабатывалось и
проводилось немало новых,
интересных форм культурно-до-
суговых мероприятий.

Культорганизатор СДК Елена
Борисовна Салабай рассказа-
ла нам о прошедшем социаль-
ном проекте «Время выбрало
нас». Его цель - улучшение ка-
чества жизни и активности лю-
дей пожилого возраста путем
создания возможностей для
реализации и развития их твор-
ческого потенциала. Была на-
брана группа волонтеров-пенси-
онеров, которые занимались с
детьми-инвалидами. По этому
проекту были приобретены те-
невой театр, ширма, ноутбук для
работы, несколько наборов ку-
кольного театра, ростовые кук-
лы. Благодаря появлению ку-
кол, количество занимающихся
детей увеличилось. Очень ин-
тересно прошло празднование
юбилея села: с танцами, игра-
ми, мастер-классами, выстав-
кой ретротехники и кулинарным
поединком.

Обсудили вопросы
31 января у жителей сель-

ского поселения появилась воз-
можность перед проведением
схода граждан лично обратить-
ся с вопросами к должностным
лицам администрации района,
прокурору Омутинского района,
руководителям отделов государ-
ственных структур, представите-
лю ООО «Ромист». Так, некото-
рые из них получили разъясне-
ния законодательства по пен-
сионному обеспечению, груп-
пам кратковременного пребы-
вания, разрешениям на оружие.
Люди интересовались правила-
ми подведения воды в частные
дома.

На сходе граждане обсудили
необходимость уборки старых
тополей возле жилых домов и
около детского сада «Колоколь-
чик», а также обустройства ог-
раждения детской площадки,
так как рядом с ней находится
дорога. Жители поселения спра-
шивали: «Почему мало коньков
на лыжной базе?», а также о
недостаточном ее освещении.
На вопрос: «Почему в песочни-
цах на детских площадках нет
песка?» Г.Л.Пуртова ответила,
что когда привезли песок, даже
в большем количестве, чем
было необходимо, люди ведра-
ми вытаскали его на свои
нужды.

- В прошлом году ребенок -
будущий первоклассник - не
попал в первую смену летнего
оздоровительного лагеря, ему
предложили посещать вторую.
Какие существуют правила
приема в первую и вторую сме-
ны? - спросила мама ребенка
семи лет. Заместитель главы
района по социальным вопро-
сам Г.А.Осинцева разъяснила,
что в летние оздоровительные
лагеря в первую очередь при-
нимаются школьники, затем бу-
дущие первоклассники. Если в
первую смену набирается боль-
шее количество детей, чем пре-
дусмотрено, то их количество во
второй смене корректируется в
меньшую сторону.

Закончился сход докладом
главы района В.Д.Воллерта.
Виктор Давыдович призвал
граждан проявить гражданскую
сознательность и принять учас-
тие в выборах Президента РФ.

Т. ГУСАРЕВА
Фото А. САУТИЕВА

В.Д.Воллерт и Г.Л.Пуртова
отвечают на вопросы жителей территории

На сходе граждан Большекрасноярского сельского поселения

В нашей стране уделяется
особое внимание защите прав
и законных интересов детей.
14 января 2018 года испол-

Житель ул.Заречная А.П.Сергеев

 ÊÎÐÎÒÊÎ

100 лет работы
комиссий по делам несовершеннолетних

нилось 100 лет с начала со-
здания комиссий по делам не-
совершеннолетних. Советом
народных комиссаров в этот

день был принят декрет
«О комиссиях для несовершен-
нолетних» с целью организа-
ции профилактики правонару-

шений и оказания подросткам
педагогической, медико-психо-
логической и социальной по-
мощи. В течение этого года во
всех районах юга Тюменской
области запланировано прове-
сти ряд мероприятий, приуро-
ченных к этой дате. В них вош-
ла разработка сборника «Сто
лет на страже детства», где

будут прописаны историче-
ские справки о создании му-
ниципальных комиссий и ин-
формация о ветеранах. В те-
чение года намечен ряд дру-
гих мероприятий, в том числе
проведение конкурсов твор-
ческих работ среди детей и
подростков.

Т. ГУСАРЕВА

Инициатива
пошла

в народ
Сподвигнуть омутинцев

бескорыстно помогать ближ-
нему, возродить в районе
традиции благотворительно-
сти, меценатства стремятся
работники Социально-реа-
билитационного центра для
несовершеннолетних. С этой
целью в конце прошлого
года была организована
добровольческая акция
«Благое дело», к участию в
которой приглашались жите-
ли села, предприниматели,
организации, оказывающие
услуги для детей и семей с
детьми. Акция объединила
неравнодушных людей для
реализации полезных ини-
циатив в Омутинском райо-
не. Был организован сбор
средств на проведение но-
вогодних и рождественских
мероприятий для ребят из
социально уязвимых катего-
рий. Благодаря «Миллиону
мелочи» мешок Дед Мороза
был полон сладостей. В Но-
вый год на утренниках и
дискотеках в социальном
учреждении побывало более
300 детей. Тринадцать де-
тей-инвалидов впервые по-
лучили поздравление Деда
Мороза и подарки на дому.
Одним из участников акции
«Благое дело» стал индиви-
дуальный предприниматель
Николай Федорович Ники-
тенко, который организовал
праздничный стол для кли-
ентов, находящихся на реа-
билитации в СРЦН.

По словам директора АУ
СОН ТО «СРЦН» Натальи
Николаевны Кузнецовой,
акция выполнила свою глав-
ную задачу - пробудила граж-
данскую активность населе-
ния. Инициатива пошла в
народ. В 2018 году, объяв-
ленном Годом волонтера, в
Омутинском районе прохо-
дит районная акция «Вре-
мя делать добро». Специа-
листы СРЦН также поуча-
ствуют в марафоне добрых
дел. Ко Дню защитника Оте-
чества в подарок мужчинам
они проведут бесплатный
психологический тренинг.

А. ПАЙВИНА

 ÃÎÄ ÂÎËÎÍÒÅÐÀ
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Показатель смертности насе-
ления России от болезней сис-
темы кровообращения на июнь
2017 года составил 615 чело-
век на 100 тыс. населения. Ста-
тистика Тюменской области по-
казывает, что распространен-
ность артериальной гипертонии
в регионе составляет 49 про-
центов, что выше на 5 процен-
тов, чем в целом по стране.

- Ситуация с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями скла-
дывается плачевная, - говорит
руководитель проекта на терри-
тории Омутинского и Юргинско-
го районов старший фельдшер
скорой помощи Омутинской
центральной районной боль-
ницы Петр Валерьевич Усоль-
цев. - Статистика - вещь упря-
мая. Практически каждую сме-
ну у нас бывает по несколько
вызовов к пациентам с гиперто-
ническим кризом, не считая
неотложной помощи, где ежед-
невно по два-три случая повы-
шенного артериального давле-
ния. За 2017 год в «Областную
больницу №23» г.Ялуторовска
было доставлено 58 человек с
острым коронарным синдро-
мом, который подразумевает
инфаркт, 29 человек с другими
заболеваниями сердца. В рай-
оне был случай инфаркта в
32 года.

- Петр Валерьевич, какая
категория населения будет
охвачена всеобучем «Гиперто-
ния, стоп!»?

- Прежде всего, проект рас-
считан на людей трудоспособ-
ного возраста, которые наибо-

Проходит
социальный всеобуч
«Гипертония, стоп!»

«Гипертония, стоп!» - социальный всеобуч под таким
названием стартовал в Омутинском районе. Его цель -
профилактика сердечно-сосудистых заболеваний среди
населения. Мероприятие организовано в рамках проек-
та, реализуемого в пяти городах и 22 районах Ассоциа-
цией медицинских сестер Тюменской области. Проект
стал победителем конкурса Фонда президентских гран-
тов в направлении «Охрана здоровья граждан, пропа-
ганда здорового образа жизни».

лее уязвимы. Мы все очень за-
няты, постоянно куда-то спе-
шим, не задумываясь о своем
здоровье. Проходя медицин-
ский осмотр, пациенты зачас-
тую даже не интересуются его
результатами, не обращают
внимания на факторы риска ги-
пертонии. А вместе с тем стрес-
сы, неправильное питание су-
щественно сказываются на
сердечно-сосудистой системе.
Плюс табакокурение, алкоголь,
холестерин. В молодом возрас-
те организм может справлять-
ся, и повышение давления про-
ходит без симптомов. В резуль-
тате человек обращается в ме-
дицинское учреждение уже с ги-
пертоническим кризом или ин-
сультом. Наша задача - профи-
лактировать гипертонические
заболевания на ранней стадии.

- В какой форме проходит
всеобуч?

- В Омутинском районе созда-
на бригада волонтеров из чис-
ла медицинских работников,
13 человек. Мы выезжаем в
организации, проводим профи-
лактические беседы, если есть
техническая возможность, ви-
деопрезентации. Рассказываем
о гипертонических заболевани-
ях, их опасных последствиях,
раздаем памятки, даем мастер-
классы по измерению давле-
ния. В дальнейшем планируем
организовывать массовые ак-
ции в торговых центрах. Проект
рассчитан на год. В январе мы
побывали в омутинских детских
садах, Вагайской, Ситниковской
средних школах, социальных

учреждениях, военкомате. К со-
жалению, выявляются случаи.
когда люди ходят на работу с
высоким давлением. В одной из
школ пришлось вызывать педа-
гогу скорую. Молодежь не знает
показатели нормального давле-
ния.

- Вы измеряете артериальное
давление всем или выбороч-
но?

- По желанию. Работник мо-
жет отказаться или не предо-
ставлять свои данные. Хоте-
лось, конечно, чтобы люди от-
носились к приходу волонтеров
с пониманием. Это делается
для вашего блага. Если у чело-
века высокое давление, мы его
приглашаем в доврачебный ка-
бинет или кабинет профилакти-
ки заболеваний, чтобы с ним
велась дальнейшая работа.
Приглашаем к сотрудничеству
трудовые коллективы района.
Готовы провести всеобуч по ва-
шим заявкам.

Гипертония - широко распро-
страненное заболевание, но его
можно превратить в образ жиз-
ни. То есть постоянно, дозиро-
вано принимать гипотензивные
препараты. У нас же ментали-
тет такой: утром встали, давле-
ние нормальное, все - вылечил-
ся, пить лекарства не буду. Нуж-
но менять такое отношение,
беречь здоровье, правильно
питаться. Любой гипертоник,
решивший, к примеру, сократить
употребление поваренной соли,
заметит улучшение цифр арте-
риального давления. Берегите
себя!

А. ПАЙВИНА

 ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Нам нравится, когда улицы
села чистые, ухоженные, по ним
приятно проехать, прогуляться.
Большей частью их опрятный
вид зависит от домовладель-
цев, которые регулярно наводят
порядок возле дворов, на при-
легающих территориях.

Улица Восточная в с.Омутин-
ское именно такая - чистая и
уютная, рядом пекарня, откуда
разносится запах свежеиспе-
ченного хлеба. Общий вид ом-
рачают лишь периодически
появляющиеся пакеты с мусо-
ром недалеко от дома №20. В
редакцию позвонила А.И.Кузь-
мина и рассказала, что не в
первый раз приходится их со-
бирать и самим вывозить на
свалку.

Мы пообщались с жителями,
приехав на ул.Восточную. Нас
встретили Анна Ивановна Кузь-
мина, Маргарита Петровна Гиль-
герд, Юлия Ивановна Сметани-
на, Валентина Ивановна Ивано-
ва, Нина Федоровна Некрасо-

Пусть улицы будут
уютными и красивыми

ва. Все подтвердили, что каж-
дой из них время от времени
приходится наводить здесь по-
рядок. По дорожке, проходящей
рядом с этим местом, жители
улицы ходят в магазин за све-
жим хлебом.

Бытовые отходы и строитель-
ный мусор в нескольких паке-
тах лежали на территории пе-
карни ПО «Коопхлеб». Анна
Ивановна рассказала, что со-
всем недавно уже убирала
здесь очередной «подарок»,
но сначала выставила его воз-
ле столба с надписью на бума-
ге «Люди! Имейте совесть!»
Некоторое время мусор не по-
являлся.

- Что же это за жители такие,
сами себе мусорят! - говорит
А.И.Кузьмина. - Есть, конечно,
подозреваемые, но, как гово-
рится, не пойман - не вор. Сей-
час пойду надевать перчатки и
опять его собирать, чтобы к мо-
ему дому все ветром не при-
несло.

Надеемся, что тем людям, ко-
торые его сюда подбрасывают,
станет стыдно, и мусор здесь
больше не появится. Благода-
ря неравнодушным женщинам,
он не накапливается. Кстати,
все они пенсионерки, и каждая
изыскивает возможность вывез-
ти отходы и все негодное на
свалку.

И.о. начальника управления
по работе с территорией Ому-
тинского сельского поселения
Николай Николаевич Ионов
рассказал, что проблема несан-
кционированных свалок возни-
кает периодически. В 2017 году
в селе было обнаружено поряд-
ка пяти таких. Мусор перебира-
ли и определяли его «хозяев».
Так, с гражданами, которые
выбрасывали его на улицах Пи-
онерская, Герцена, Советская и
Горького, проведены беседы и
вручены предупреждения. Кро-
ме этого, за данное правонару-
шение возможно получить ад-
министративное наказание в
виде штрафа.

Уважаемые жители села!
Соблюдайте правила благо-
устройства. Пусть наши улицы
будут уютными и красивыми,
здесь ходим мы и наши дети.

Т. ГУСАРЕВА

Получил
телесные повреждения

2 февраля 2018 года в 00 часов 40 минут несовершеннолетний
водитель 2003 года рождения, житель д.Новодеревенская, не
имея прав управления транспортным средством, управлял авто-
мобилем Фольксваген. На 2 км автодороги Омутинское-Юргин-
ское в Омутинском районе не справился с управлением и совер-
шил опрокидывание в левый кювет по ходу движения. В резуль-
тате ДТП  несовершеннолетний водитель получил телесные
повреждения в виде черепно-мозговой травмы, он был доставлен
в ГБУЗ ТО ОБ №11.

А. ЯКОВЛЕВА, старший инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО
МВД России «Омутинский»  майор полиции

 Â ÌÎ ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ «ÎÌÓÒÈÍÑÊÈÉ»

Назначено наказание
В декабре 2017 года Омутинским районным судом вынесен

обвинительный приговор в отношении Валентина Алибурды,
5.08.1978г.р., жителя районного центра, который обвинялся в
совершении кражи.

Как установлено расследованием, в ночь с 28 на 29 октября
2017г. обвиняемый, путем свободного доступа у дома по ул.Авто-
мобилистов в с.Омутинское, похитил радиатор грузового автомо-
биля «Хания», стоимостью 22 500 рублей, затем, разрубив его на
части, сдал приемщику металлолома за 300 рублей, которые в
последующем использовал на приобретение спиртного.

Суд, рассмотрев дело, признал Валентина Алибурду виновным
в совершении преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.158
УК РФ - «Кража», т.е. тайное хищение чужого имущества, совер-
шенная с причинением значительного ущерба гражданину, и, с
учетом наличия смягчающих вину обстоятельств, назначил нака-
зание в виде обязательных общественно полезных работ. Кроме
того, осужденному придется возместить причиненный ущерб по-
терпевшему в размере 22 500 рублей.

Н. САВЕЛЬЕВ, заместитель прокурора

 ÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀ

 О нарушениях,
связанных с выборами,

можно сообщить в полицию
С 1 февраля в межмуниципальном отделе МВД России «Ому-

тинский» организована работа горячей телефонной линии, по
которой жители района могут сообщать информацию о правона-
рушениях в период подготовки и проведения выборов. Звонки
граждан принимаются по телефонам: 8 (34544) 3-20-02, 3-34-51.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СИТНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 декабря 2017г.                                     №17-п

с.Ситниково
Омутинского муниципального района

Об утверждении Положения
об организации ритуальных услуг
и содержании мест захоронения

на территории Ситниковского сельского поселения
Омутинского муниципального района Тюменской области

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 №8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле», от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Соглашением от 29.12.2015 №1 «О передаче органами
местного самоуправления сельского поселения осуществления части
своих полномочий по вопросам местного значения органам местного
самоуправления муниципального района и о передаче органами
местного самоуправления муниципального района осуществления
части своих полномочий по вопросам местного значения органам
местного самоуправления сельского поселения, администрация Сит-
никовского сельского поселения Омутинского муниципального района
Тюменской области постановляет:

1. Утвердить Положение об организации ритуальных услуг и содер-
жании мест захоронения на территории Ситниковского сельского по-
селения Омутинского муниципального района Тюменской области.

2. Постановление администрации Ситниковского сельского поселе-
ния Омутинского муниципального района 28.06.2013 №3-п признать
утратившими силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу после обнародова-
ния.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации, приложение к постановлению обнародовать в местах
размещения информационных стендов для обнародования муници-
пальных правовых актов Ситниковского сельского поселения (здание
Ситниковского ДК и библиотеки, 627081, Тюменская область, Омутин-
ский район, с.Ситниково, ул.Заводская, 3; здание Пиниговского ФАПа,
627081, Тюменская область, Омутинский район, д.Пиньгина, 19; зда-
ние Дмитриевского клуба, 627081, Тюменская область, Омутинский
район, д.Дмитриевка, ул.Дмитриевская, 20; здание Савиновского клу-
ба, 627081, Тюменская область, Омутинский район, д.Савинова, 5;
здание администрации Ситниковского сельского поселения, 627081,
Тюменская область, Омутинский район, с.Ситниково, ул.Победы, 31).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Ситниковского сельского поселения В.А. ВЫЙМОВ


