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Дорогие земляки!
Примите самые искренние и добрые поздравления с Днем

работника сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности!

Позади очередной, непростой сельскохозяйственный сезон. Но
результаты труда показывают, что агропромышленный комплекс
уверенно развивается и является основой продовольственной бе-
зопасности нашей страны. Достигнутые успехи были бы невоз-
можны без упорства и ответственного отношения к избранному
делу. Не каждый человек способен работать в сельском
хозяйстве, где  в любую погоду ежедневный труд, без выходных
и отпусков, требует хозяйского отношения к земле, животным,
технике и оборудованию.

 Ваше отношение к производству, безусловно, заслуживает
самого глубокого уважения и признания. Все, кто связал жизнь
с селом и землей, остаются примером трудолюбия и верности
сельскому хозяйству. Желаю всем крепкого здоровья, счастья,
успехов и благополучия в семьях! Пусть надежды и ожидания
каждого дня перерастают в успех и достаток! С праздником!

Депутат областной Думы Виктор РЕЙН

Уважаемые работники
сельского хозяйства

и перерабатывающей промышленности!

Виктор Воллерт поздравил Валерия Молодых
с Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства

11 октября - День работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности

Уважаемые работники
агропромышленного комплекса

Омутинского района!
Примите поздравления с профессиональным праздником - Днем

работников сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности!

Этот праздник объединяет тружеников полей и ферм, кто рабо-
тает на сельскохозяйственных предприятиях, небольших пред-
приятиях частного бизнеса, в личных подсобных хозяйствах.

Благодаря вашему труду, хозяйственному отношению к земле,
трудолюбию вы сохраняете и развиваете сельскохозяйственное
производство - основу жизни, уклада и исконных традиций на
селе.

От того, как будет развиваться агропромышленный комплекс,
напрямую зависит положение дел в экономике района. В этом
году вашими руками выращен богатый урожай зерновых и зерно-
бобовых культур. Хороших результатов добились животноводы
района в производстве молока и мяса.

Искренние слова благодарности руководителям и специали-
стам сельскохозяйственных кооперативов, крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, всем тем, кто живет и работает на земле. Спасибо
вам за преданность делу.

Особые слова признательности и низкий поклон ветеранам
агропромышленного комплекса, которые свою жизнь посвятили
напряженному сельскому труду, а сейчас помогают воспитывать
подрастающее поколение. Желаю вам и вашим близким здоро-
вья, мира и добра, достатка в доме. Успехов во всех делах!

Глава района Виктор ВОЛЛЕРТ

Получили
министерские награды

В числе награжденных меха-
низатор ООО «Перспектива»
Валерий Молодых, он получил
Почетную грамоту Министерства
сельского хозяйства Россий-
ской Федерации и нагрудный
знак.  Награждение прошло
в Большекрасноярской админи-
страции в присутствии главы по-
селения  Галины Пуртовой
и директора по производству
ООО «Перспектива» Констан-
тина Фоминцева.

Трудовую деятельность в аг-
ропромышленном комплексе
Валерий Витальевич начал
в 1994 году. О себе он говорит:
«Где родился, там и приго-
дился». Тракторист много лет
работает на Большекраснояр-
ской территории. Предприятия
реорганизуются, ликвидируются,
а он остается предан про-
фессии. Лишь на два года
оставлял свое дело - учил сту-
дентов Омутинского ПТУ мас-
терству ремонта и обслужива-
ния техники. В настоящее
время Валерий Молодых тру-
дится в ООО «Перспектива». Он
успешно справляется с раз-
ными сельскохозяйственными
работами, делая все в срок
и с высоким качеством. На его
счету тысячи тонн намолочен-
ного зерна, десятки тысяч тонн
заготовленного корма для жи-
вотных. Во время посевной кам-
пании, на заготовке кормов,
при уборке зерновых Валерий
Молодых постоянно в числе пе-
редовиков.

- На таких людях держится
село, - сказал в поздравитель-
ном слове Константин Фомин-
цев.

Награждение ведомственной
наградой Геннадия Кузнецова
прошло на его рабочем месте.

От всей души поздравляю
вас  с  профессиональным 
праздником!

Тюменские аграрии - вы-
сокопрофессиональные спе-
циалисты, которые вносят
огромный вклад в успешное
развитие  нашего  ре гиона .
Благодаря работе тружеников
полей, ферм и крестьянских хо-
зяйств, специалистов сельско-
хозяйственных предприятий,
представителей пищевой и пе-
рерабатывающей индустрии
жители Тюменской области
обеспечены вкусными и здоро-
выми продуктами питания,
а в регионе решены необы-
чайно важные для жизни во-
просы продовольственной без-
опасности.

Так повелось, что из века
в  в е к  к р е с т ь я н с к и й  т р у д
уважаемый и почетный. Для

Тюменской области развитие
сельскохозяйственного произ-
водства всегда имело и имеет
особое значение, ведь во
многих наших районах именно
сельское хозяйство является
основой экономического и со-
циального развития.

Спасибо за ваш самоотвер-
женный труд и за любовь к род-
ной земле, без которых были
бы невозможны победы в бит-
вах за урожай и высокие произ-
водственные результаты.

Уважаемые земляки! Желаю
вам крепкого здоровья, счас-
тья, благополучия, мирного
неба над головой, отличной
погоды, рекордных урожаев
новых трудовых достижений на
благо нашей любимой Тюмен-
ской области! С праздником!
Губернатор Тюменской области

Александр МООР

В канун чествования работ-
ников сельского хозяйства
и перерабатывающей промыш-
ленности глава муниципали-
тета Виктор Воллерт за много-
летний добросовестный труд,
большой личный вклад в раз-
витие агропромышленного
комплекса вручил ведом-
ственные награды Российской
Федерации.

Глава района Виктор Воллерт
не стал ждать выходных живот-
новода. Посчитав, что награда
должна быть вручена перед
профессиональным праздни-
ком, а не после, приехал к Куз-
нецову на Окуневскую ферму. В
присутствии коллег, главы сель-
ского поселения Ольги Ячмене-
вой Геннадий Васильевич по-
л у ч и л  Б л а г о д а р с т в е н н о е
письмо Министерства сель-
ского хозяйства Российской Фе-
дерации.

Геннадий Кузнецов имеет
большой стаж работы в агро-
промышленном комплексе -
40 лет. Трудиться начинал ме-
хаником машинного двора, за-
тем трактористом, токарем.

Сейчас Геннадий Кузнецов ра-
ботает на ферме животно-
водом. Он ответственен за
400 голов молодняка КРС. Каж-
дого теленка надо вовремя
накормить, напоить, навести
в загонах чистоту. От качества
его работы зависит привес круп-
ного рогатого скота.

- Он мастер своего дела, -
говорит  управляющий фермой
Николай Кузнецов.

К его словам присоединились
коллеги Геннадия Васильевича.
Они поздравили животновода

Геннадий Кузнецов:
«Полученная награда

воодушевляет на работу»

с  ведомственной наградой
и отметили, что их напарник
достоин такого поощрения.

- Министерские награды по-
лучают не просто так, - под-
черкнул Виктор Воллерт. - Их
вручают добросовестным, трудо-
л юб и вы м  л ю дя м ,  к от о ры х
можно ставить в пример под-
растающему поколению. Бла-
годаря им мы учим любить
не только свою профессию, но
и родину.

Татьяна НЕКРАСОВА
Фото Артура САУТИЕВА

Больше новостей читайте
на нашем сайте www.omutinskoe.ru
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Двигайся больше -
проживёшь дольше

В Большекрасноярской роще прошел районный День здоровья
для людей пожилого возраста

Ежегодное мероприятие со-
стоялось в рамках областной
акции «Пусть осень жизни бу-
дет золотой» и собрало вете-
ранов семи территорий. В свя-
зи с ограничительными мерами
количество участников было
сокращено до 50 человек, но
это не испортило праздник.

На торжественном открытии
команды сельских поселений
приветствовал глава Омутин-
ского района Виктор Воллерт,
который пожелал любителям
здорового образа жизни хо-
рошо провести время и успехов
в спортивных состязаниях.

С добрыми напутствиями
обратилась и представитель
совета ветеранов Надежда Ва-
сильевна Борисова. Главный
судья Вячеслав Никонов позна-
комил участников с культурно-
спортивной программой Дня
здоровья.

В течение нескольких часов
в осеннем лесу не смолкали
азартные возгласы и смех.
Пожилые люди активно за-
являлись в соревнованиях по
дартсу, хоккейным и баскетболь-
ным броскам, городошному
спорту. Виды состязаний были
подобраны инструкторами-ме-
тодистами Физкультурно-оздо-
ровительного центра с учетом
возраста участников. Поэтому
проявить себя могли даже
те пенсионеры, которые не за-
глядывают в спортивный зал.

Несмотря на то что результаты
первенства не особенно волно-
вали ветеранов, желание побе-
дить было у каждой команды.
Как рассказали Вера Павловна
Статьева и ее приятельницы
и з  ш а б а н о в с к о й  к о м а н д ы
«Улыбка», они с удовольствием
принимают участие в Днях здо-
ровья и других спортивных
мероприятиях. В 2020 году тоже
приехали с бойцовским за-
палом и наказом противникам:
«Вы впереди, а мы перед
вами!»

Но на этот раз удача была
н а  с т о р о н е  с и т н и к о в ц е в .
В спортивных баталиях они
заняли почти все первые
места. В баскетбольных брос-

ках отличилась Елена Гераси-
мова, в дартсе не было равных
Людмиле Бабковой, городош-
ный спорт принес победу Люд-
миле Шустовой. В бросании
мяча по хоккейным воротам
лидерский результат показала
Валентина Колпакова из села
Окуневское.

В дружеской обстановке про-
шел конкурс «Осень - корми-
лица», где оценивалась под-
готовка бивуаков. Участники,
среди которых были в основном
женщины, проявили себя как
замечательные хозяйки и твор-
ческие натуры. Скатерти-само-
бранки украшали цветы, дары
садов и огородов: спелые
овощи, яблоки, красные ягоды
калины, сладкие джемы и со-
ленья. Аппетитные заготовки
дополняли румяные пироги и
другая выпечка, которую пред-
лагали отведать всем же-
лающим. По мнению жюри, луч-
ше всех «накрыла поляну»
команда Омутинского сель-
ского поселения.

Пожилые люди радовались
солнечной погоде, общались
и шутили. Так, Виктор Алексее-
вич Иванов с юмором отрапор-
товал, что он приехал из «го-
рода-героя» Южно-Плетнево.
На наш вопрос: «Почему, на его
взгляд, мужчины неактивно
участвуют в Днях здоровья?»
ответил: «Не знаю, я вот
люблю пообщаться, посудить
о том о сем, побыть в компа-
нии с женщинами».

Для удобства участников был
организован пункт здоровья.
Фельдшер Большекраснояр-
ского ФАПа Екатерина Те-
рехова раздавала пожилым лю-
дям памятки, измеряла арте-
риальное давление. Также
можно было определить уро-
вень сахара в крови или сде-

лать прививку от гриппа. Если
возникала необходимость, ме-
дицинский работник оказывала
помощь. Но таких случаев было
немного. Ветераны настолько
увлеклись выполнением за-
даний, что забыли о болезнях
и старались не пропустить
ничего интересного.

Не пустовала ретроплощадка,
о р г а н и з о в а н н а я  в  р а м к а х
Школы активного долголетия
специалистами Центра со-
циального обслуживания насе-
ления. Инструктор по физи-
ческой культуре Елена Со-
ловьева и психолог Ольга
Измайлова приглашали пожи-
лых людей отправиться в музы-
кальное путешествие, вспом-
нить мелодии разных лет. Нужно
было узнать название песни
и исполнителя, показать танце-
вальные движения предло-
женной эпохи. Ветераны легко
справились с конкурсом, узна-
вая ритмы со старых грамплас-
тинок, под которые прошла их
юность, хиты современных звезд
Наташи Королевой и Артура
Пирожкова, что добавляло за-
дора и положительных эмоций.
Всех перетанцевала команда
«Здрайверы» Вагайского сель-
ского поселения.

- Мы люди из разных сфер
деятельности, - говорит Вален-
тина Иосифовна Самойлова. -
Я бывший продавец, есть биб-
лиотекарь, работник админи-
страции и даже генеральный
директор, но теперь у нас одна
профессия - пенсионер. Де-
вочки все прекрасные, мы от-
лично находим общий язык, так
как живем в одном селе. Бы-
вает, собираемся за чашкой
чая, занимаемся спортом, до
пандемии вместе ходили на
дискотеки «Кому за 50». Не
любим лениться и сидеть без
дела. Неслучайно наш девиз
с е год н я :  « Тол ь к о  в п е р ед ,
и только вместе!»

Победители командных кон-
курсов и личных зачетов были
отмечены дипломами и гра-
мотами. Как верно заметила
один из членов жюри - за-
меститель главы района по со-
циальным вопросам Елена Ма-
лушкова, было приятно наблю-
дать, какие энергичные, жизне-
радостные и веселые наши
ветераны. Старшее поколение
подает достойный пример мо-
лодежи, как нужно трудиться
и отдыхать.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото Артура САУТИЕВА

Многочисленные исследования показыва-
ют, если хочется жить долго, нужно
в 50, 60 и даже старше 70 лет не отказы-
ваться от прогулок на свежем воздухе, не

забывать общаться с друзьями. Здоровый образ
жизни, который поддерживается в пожилом воз-
расте, может продлить век у женщин в среднем
на пять, а  у мужчин - на шесть лет.

 Â ÎÁËÀÑÒÈ

В тариф регионального опе-
ратора, который действовал
в 2020 году, расходы на экс-
плуатацию нового завода вклю-
чены не были. Поэтому ком-

Подорожал
тариф на мусор

ООО «Тюменское экологическое объединение» (региональ-
ный оператор по обращению с ТКО в Тюменской области)
ввело в эксплуатацию мусоросортировочный завод в городе
Тобольске. Он создан в рамках концессионного соглашения,
заключенного с правительством Тюменской области. На пред-
приятии установлено оборудование в основном российского
производства, создано 128 рабочих мест, мощность завода
позволяет обрабатывать 40 тысяч тонн ТКО в год.

пания обратилась в департа-
мент тарифной и ценовой по-
литики с заявлением о пере-
смотре тарифов.

Рассмотрев обосновывающие

м атер и а л ы ,  д е п а рта ме н т,
с 1 октября, установил единый
тариф регионального операто-
ра на обращение с ТКО с рос-
том на 4 процента. Следует от-
метить, что единый тариф на
услугу регионального оператора
на обращение с ТКО в 2020 году
по сравнению с тарифом,
действовавшим в декабре
2019 года, до 1 октября не
менялся.

С 1 октября тариф составит
5 109,09 руб. за тонну (без НДС),
что выше предыдущего на
196,5 руб. за тонну.

Соответственно, увеличится
ежемесячная плата за комму-
нальную услугу по обращению
с ТКО. Для многоквартирного
дома она составит 141 рубль

45 копеек с человека, что
н а  5  р у б л е й  4 4  к о п е й к и
б о л ь ш е  с у м м ы ,  д е й с т в о -
вавшей в сентябре текущего
г о д а .  Д л я  ж и л о г о  д о м а
121 рубль 29 копеек, а это плюс
4 руб. 66 коп. То есть, для
семьи из трех человек платеж
увеличится на 16 рублей 32 ко-
пейки и на 13 рублей 98 копеек
соответственно.

Следует отметить, что рост
совокупного коммунального
платежа с октября 2020 года
не превысит установленных
для муниципальных образова-
ний Тюменской области огра-
ничений.

Департамент тарифной
и ценовой политики
Тюменской области

Светлана Викторовна Григорьева попросила проконтролировать
давление фельдшера Екатерину Терехову

Команда «Здрайверы» отдыхает между соревнованиями Пенсионеры осваивают городошный спорт
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 6 октября 2020 года                                                  № 435-р

с. Омутинское
Тюменской области

О проведении конкурса
на замещение вакантной должности муниципальной службы

заведующего сектором по гражданской обороне,
защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций

администрации Омутинского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-

пальной службе в Российской Федерации», решением Думы Омутинского муници-
пального района от 25.05.2020 № 25 «Об утверждении Положения о порядке
и условиях проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы
в администрации Омутинского муниципального района»:

1. Провести конкурс на замещение вакантной должности муниципальной служ-
бы заведующего сектором по гражданской обороне, защите населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций администрации Омутинского муниципального
района (далее по тексту - вакантная должность заведующего сектором).

2. Назначить дату проведения конкурса на замещение вакантной должности
заведующего сектором - 9.11.2020 года, время проведения конкурса - период
с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, определить место проведения конкурса -
с. Омутинское, ул. Первомайская, д. 78а, кабинет 310, администрация Омутинского
муниципального района.

3. Утвердить условия конкурса на замещение вакантной должности заведующего
сектором, согласно приложению.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Сельский
вестник» и разместить его на официальном сайте Омутинского муниципального
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Власть/
муниципальная служба».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управ-
ляющую делами администрации Омутинского муниципального района.

Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ

ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ЗАВЕДУЮЩЕГО СЕКТОРОМ
ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ

И ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Наименование вакантной должности муниципальной службы, в отношении
которой объявляется конкурс, - заведующий сектором по гражданской обороне,
защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций администрации Ому-
тинского муниципального района.

2. Граждане, желающие участвовать в конкурсе, представляют в конкурсную
комиссию:

1) личное заявление на имя Главы района на участие в конкурсе;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установлен-

ной Постановлением Правительства Российской Федерации;
3) копию паспорта;
4) копию трудовой книжки, и (или) сведения о трудовой деятельности за исклю-

чением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые. В случае
если гражданин состоит на момент проведения конкурса в трудовых отношениях
с иным работодателем, то в составе документов представляют копию трудовой
книжки, заверенную надлежащим образом по месту работы (службы) и (или) све-
дения о трудовой деятельности;

5) копию документа об образовании;
6) копию документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;
7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за

исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
8) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом

органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
9) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц,

подлежащих призыву на военную службу;
10) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препят-

ствующего поступлению на муниципальную службу;
11) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муници-

пальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
12) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет, на которых гражданин, претендующий на заме-
щение должности муниципальной службы, размещал общедоступную информа-
цию, а также данные, позволяющие его идентифицировать;

13) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Пре-
зидента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской
Федерации;

14) в конкурсную комиссию также могут быть представлены:
- рекомендательные письма, характеристика с места работы, от отдельных лиц,

знающих претендента по совместной работе;

Приложение
к распоряжению администрации

Омутинского муниципального района
от 6.10.2020 № 435-р

- копии документов о присвоении ученого звания, ученой степени;
- копии документов о наличии еще образований, справку об обучении в насто-

ящее время в каком-либо учебном заведении.
2. Место, время и срок приема документов: с. Омутинское, ул. Первомайская,

д. 78а, кабинет № 307.
- дата начала подачи документов - 9.10.2020 года;
- дата окончания подачи документов - 23.10.2020 года;
- время подачи документов - с 8 до 16 часов (перерыв с 12 до 13 часов).
3. Квалификационные требования, предъявляемые к участнику конкурса на за-

мещение вакантной должности: высшее образование, без предъявления требова-
ний к стажу (опыту) работы.

4. Проект трудового договора:

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
с муниципальным служащим

____________ г.                                                              № ___
с. Омутинское

Администрация Омутинского муниципального района Тюменской области в лице
главы района Воллерта Виктора Давыдовича, действующего на основании Устава
Омутинского муниципального района, именуемого в дальнейшем Работодатель,
с одной стороны, и гражданин Российской Федерации ________________________,
именуемый в дальнейшем Муниципальный служащий, с другой стороны, заключи-
ли настоящий трудовой договор о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. По настоящему трудовому договору Муниципальный служащий берет на себя

обязательства, связанные с прохождением муниципальной службы в Омутинском
муниципальном районе, а Работодатель обязуется обеспечить Муниципальному
служащему прохождение муниципальной службы в Омутинском муниципальном
районе в соответствии с законодательством о муниципальной службе в Россий-
ской Федерации, Тюменской области, нормативными правовыми актами Омутин-
ского муниципального района о муниципальной службе.

1.2. Муниципальный служащий обязуется осуществлять трудовую деятельность
по должности заведующего сектором по гражданской обороне, защите населе-
ния и территории от чрезвычайных ситуаций в соответствии с должностными
обязанностями муниципального служащего и соблюдать правила внутреннего
трудового распорядка администрации Омутинского муниципального района,
а Работодатель обязуется обеспечить муниципальному служащему замещение
должности муниципальной службы Омутинского муниципального района
в соответствии с законодательством о муниципальной службе Российской Феде-
рации, Тюменской области, нормативными правовыми актами Омутинского муни-
ципального района, своевременно и в полном объеме выплачивать Муниципаль-
ному служащему денежное содержание и предоставить ему государственные
социальные гарантии в соответствии с законодательством о муниципальной
службе Российской Федерации, Тюменской области, нормативными правовыми
актами Омутинского муниципального района и настоящим трудовым договором.

1.3. В Реестре должностей муниципальной службы Омутинского муниципального
района должность, замещаемая Муниципальным служащим, отнесена к старшей
группе должностей муниципальной службы.

1.4. Дата начала исполнения должностных обязанностей ____________ г.

2. Права и обязанности Муниципального служащего
2.1. Муниципальный служащий имеет права, предусмотренные статьей 11

и другими положениями Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), иными
нормативными правовыми актами о муниципальной службе Российской Федера-
ции, Тюменской области, Омутинского муниципального района, в том числе право
расторгнуть трудовой договор и уволиться с муниципальной службы по собствен-
ной инициативе, предупредив об этом Работодателя в письменной форме за две
недели.

2.1.1. Муниципальный служащий имеет право на труд в условиях, отвечающих
требованиям охраны труда.

2.2. Муниципальный служащий обязан исполнять обязанности муниципального
служащего Российской Федерации, предусмотренные статьей 12 Федерального
закона, в том числе соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требова-
ния к служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены Феде-
ральным законом и другими федеральными законами.

2.2.1. Муниципальный служащий обязан соблюдать правила и нормы в области
охраны труда.

2.3. Нарушение муниципальным служащим положений Кодекса этики и служеб-
ного поведения муниципальных служащих Омутинского муниципального района,
утвержденного распоряжением администрации от 10.03.2011 № 199-р, подлежит
моральному осуждению на заседании комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов, образованной в соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к слу-
жебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию
конфликта интересов», а в случаях, предусмотренных федеральными законами,
нарушение положений Кодекса влечет применение к муниципальному служащему
мер юридической ответственности.

2.4. В соответствии с Законом Российской Федерации «О государственной
тайне» и иными нормативными правовыми актами о государственной тайне,
с которыми Муниципальный служащий был ознакомлен, принимать на  себя
перед  государством обязательства по неразглашению доверенных ему сведений,
составляющих государственную тайну, давать согласие на частичные, временные
ограничения его прав, которые могут касаться:



- права на распространение сведений, составляющих государственную тайну,
и на использование открытий и изобретений, содержащих сведения, составляю-
щие государственную тайну;

- права на неприкосновенность частной жизни при проведении проверочных
мероприятий в период оформления (переоформления) допуска к государственной
тайне.

Принимать на себя обязательства:
- соблюдать требования законодательства Российской Федерации о государ-

ственной тайне;
- в полном объеме и своевременно информировать кадровое подразделение

администрации Омутинского муниципального района об изменениях в анкетных
и  автобиографических данных и о возникновении оснований для отказа ему
в допуске к государственной тайне, предусмотренных Законом Российской Феде-
рации «О государственной тайне»;

- представлять в установленном порядке в кадровое подразделение адми-
нистрации Омутинского муниципального района: документы об отсутствии меди-
цинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, согласно перечню, утверждаемому федеральным органом
государственной власти, уполномоченным в области здравоохранения и социаль-
ного развития;

- в случае попытки посторонних лиц получить информацию секретного характера
немедленно сообщить об этом в режимно-секретное подразделение администра-
ции Омутинского муниципального района или в органы Федеральной службы бе-
зопасности Российской Федерации.

Муниципальный служащий предупрежден о том, что в случае даже однократного
нарушения принятых на себя обязательств, а также при возникновении обстоя-
тельств, являющихся основанием для отказа ему в допуске к государственной
тайне, его допуск к государственной тайне может быть прекращен и он будем
отстранен от работы со сведениями, составляющими государственную тайну,
а трудовой договор с ним может быть расторгнут.

Муниципальному служащему известно, что в соответствии с Законом Российской
Федерации «О государственной тайне» в случае прекращения допуска к государ-
ственной тайне он не освобождается от взятых обязательств по неразглашению
сведений, составляющих государственную тайну.

Муниципальный служащий обязуется добросовестно выполнять свои обяза-
тельства, строго сохранять доверенные ему сведения, составляющие государст-
венную тайну.

Муниципальный служащий предупрежден, что за разглашение сведений, состав-
ляющих государственную тайну, или утрату носителей сведений, составляющих
государственную тайну, а также за нарушение режима секретности он будет
привлечен(а) к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

3. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
а) требовать от Муниципального служащего исполнения должностных обязанно-

стей, возложенных на него настоящим трудовым договором, должностными обя-
занностями муниципального служащего Омутинского муниципального района,
а также соблюдения внутреннего трудового распорядка органа местного самоуп-
равления;

б) поощрять Муниципального служащего за безупречное и эффективное испол-
нение должностных обязанностей;

в) привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной ответственности
в случае совершения им дисциплинарного проступка;

г) реализовывать иные права, предусмотренные Федеральным законом, други-
ми федеральными законами и иными нормативными правовыми актами о муни-
ципальной службе Российской Федерации, Тюменской области.

3.2. Работодатель обязан:
а) обеспечить Муниципальному служащему организационно-технические усло-

вия, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
б) обеспечить предоставление Муниципальному служащему государственных

гарантий, установленных Федеральным законом, иными нормативными правовы-
ми актами и настоящим трудовым договором;

в) соблюдать законодательство Российской Федерации о муниципальной службе
Российской Федерации, Тюменской области, положения нормативных актов Ому-
тинского муниципального района и условия настоящего трудового договора;

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом
и иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе Российской
Федерации, Тюменской области, Омутинского муниципального района;

д) обеспечить безопасные условия и охрану труда.

4. Оплата труда
4.4. Муниципальному служащему устанавливается:
а) денежное содержание, которое состоит из:
- месячного оклада в соответствии с замещаемой должностью муниципальной

службы в Омутинском муниципальном районе (должностного оклада) в размере
18 785 рублей в месяц;

- премии по результатам работы в соответствии с Положением о премировании
муниципальных служащих в Омутинском муниципальном районе;

- единовременной выплаты в размере двух должностных окладов при предостав-
лении ежегодного оплачиваемого отпуска.

4.5. Денежное содержание Муниципальному служащему выплачивается путем
безналичного перечисления на его счет в банке в сроки, установленные Правила-
ми внутреннего трудового распорядка в администрации Омутинского муниципаль-
ного района.
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5. Служебное время и время отдыха
5.1. Муниципальному служащему устанавливается пятидневная рабочая неделя

с двумя выходными днями - субботой и воскресеньем. Продолжительность рабо-
чего времени составляет 36 (40) часов в неделю.

5.2. Муниципальному служащему предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 кален-

дарных дней;
б) дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет муниципальным служа-

щим предоставляется продолжительностью, установленной для государственных
гражданских служащих. Продолжительность дополнительного оплачиваемого от-
пуска за выслугу лет для государственных гражданских служащих установлена ста-
тьей 46 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации.

6. Срок действия трудового договора
6.1. Трудовой договор заключается:
- на неопределенный срок.

7. Условия профессиональной служебной деятельности,
государственные гарантии, компенсации и льготы

в связи с профессиональной служебной деятельностью
7.1. Муниципальному служащему обеспечиваются надлежащие организационно-

технические условия, необходимые  для  исполнения должностных обязанностей:
оборудование служебного места средствами связи, оргтехникой, доступ к инфор-
мационным  системам.

7.2. Муниципальному служащему предоставляются основные государственные
гарантии, указанные в статье 23 Федерального закона.

7.3. Муниципальному служащему предоставляются компенсации и льготы, пре-
дусмотренные законодательством Российской Федерации за профессиональную
служебную деятельность в тяжелых, вредных и (или) опасных условиях.

8. Иные условия трудового договора
8.1. Муниципальному служащему устанавливается срок испытания __ месяцев.
8.2. Муниципальный служащий подлежит обязательному страхованию, предус-

мотренному законодательством Российской Федерации.

9. Ответственность сторон трудового договора. Изменение и дополнение
трудового договора. Прекращение трудового договора

9.1. Работодатель и Муниципальный служащий несут ответственность за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обяза-
тельств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. Запрещается требовать от Муниципального служащего исполнения должно-
стных обязанностей, не установленных настоящим трудовым договором и должно-
стной инструкцией муниципального служащего Омутинского муниципального рай-
она.

9.3. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий трудовой договор
по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при изменении законодательства Российской Федерации;
б) по инициативе любой из сторон настоящего трудового договора.
При изменении Работодателем существенных условий настоящего трудового

договора муниципальный служащий уведомляется об этом в письменной форме
не позднее чем за два месяца до их изменения.

9.4. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий трудовой договор, офор-
мляются в виде письменных дополнительных соглашений, которые являются
неотъемлемой частью настоящего трудового договора.

9.5. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям, предус-
мотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, законодательством Рос-
сийской Федерации о муниципальной службе.

10. Разрешение споров и разногласий
10.1. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются по

соглашению сторон, а в случае если согласие не достигнуто, - в порядке, предус-
мотренном законодательством Российской Федерации.

Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр
хранится Работодателем в личном деле Муниципального служащего, второй -
у Муниципального служащего. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую
силу.

 

Работодатель 
 

 Муниципальный служащий 

Глава Омутинского муниципального 
района Тюменской области 

____________ 

  
 

____________ 

Экземпляр трудового  договора от «___» ____  г. получил ______ (_________)

5. Сведения об источнике подробной информации о конкурсе:
контактное лицо - Миронова Марина Федоровна, тел. 8 (34544) 3-25-82, адрес

электронной почты - mironovamf@mail.ru.
6. При оценке качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит из основных

требований, предъявляемых к муниципальному служащему:
- знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов и законов

Тюменской области, иных нормативных правовых актов Российской Федерации
и Тюменской области, Устава муниципального образования Омутинский муници-
пальный район и иных муниципальных правовых актов применительно к соответ-
ствующей должности;

- уровень профессиональной подготовки по соответствующей должности;
- организаторские и управленческие способности, влияющие на эффективность

служебной деятельности муниципального служащего.
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О подвиге прадедов
напомнила реконструкция

- Решили показать один из
эпизодов военных лет, когда
в ходе боевой операции в сен-
тябре 1943 года советские вой-
ска за восемь дней продвину-
лись на 80 километров в глубь
обороны противника, - расска-
зывает руководитель клуба
Владимир Лапшин.

Три года назад он представ-
лял в Омутинском выставку
экспонатов личного музея, где
познакомился со Станиславом
Пинигиным.

- Мы быстро сдружились, -
продолжил Лапшин. - Нас объе-
динил интерес к истории. Стас
вступил в наш клуб и стал
ездить на реконструкции. Когда
речь зашла о выборе места
проведения «Смоленского
исхода», он предложил родное
село Ситниково. Местность для
этого мероприятия подошла ис-
ключительно. В природный пей-
заж внесли коррективы, чтобы
приблизить его к военному
времени: поставили КПП, штаб-
ную палатку, полевую кухню,
завезли реквизит.

Зрители  были  поражены
реалистичностью происходя-
щего. С первых автоматных вы-
стрелов послышались крики
присутствующих, плач ребенка.

 ÃÎÄ ÏÀÌßÒÈ È ÑËÀÂÛ

Зрелищное мероприятие прошло на ситниковском стадионе.
Благодаря тюменскому военно-историческому клубу «Сибирский рубеж» ситниковцы

и гости села побывали на реконструкции сражения «Смоленский исход»

Василий Выймов в роли капитана народной милиции

После отступления наших фашисты приблизились к КПП,
где их ждала засада

Владимир Лапшин
и Станислав Пинигин рады,

что осуществили задуманное

Участники реконструкции
после удачного исполнения «Смоленского исхода»

Зрители пришли посмотреть на первое
в районе военно-историческое действие

Не меньше возгласов было
при взрывах снарядов, гранат,
звуках пулеметных очередей.

- Смотрите, немцы! - закри-
чал один из подростков.

Он увидел, как из леса пока-
зались люди в фашистском сна-
ряжении, подкрадывающиеся
к КПП. Завязался нешуточный
бой. Актеры играли так, чтобы
зрители увидели настоящую
схватку. Душу тревожило, когда
от вражеской пули «погибали»
солдаты. Раненого бойца ста-
рается спасти капитан народ-
ной милиции, роль которого
отвели главе Ситниковского
сельского поселения Василию
Выймову.

- Впервые принял участие
в таком патриотическом меро-
приятии, - рассказывает Васи-
лий Александрович. - Рад, что
оно состоялось на территории
нашего поселения и позволило
стать актерами многим земля-
кам. Чтобы войти в образ, при-
шлось изучить манеру пове-
дения героя, научиться пра-
вильно падать, держать писто-
лет, не реагировать на взрывы.

 Минутный эпизод с раненым
напомнил зрителям о строках
из приказа Сталина 1941 года:
«Оружие неотделимо от бойца.

С ним он бьется против нена-
вистного врага, его огнем он
должен проложить путь к по-
беде. Каждая винтовка, пу-
лемет - это важнейшая государ-
ственная ценность. Воин Крас-
ной Армии ни при каких обсто-
ятельствах не имеет права
оставлять оружие. Бросить
его - значит отдать его врагу,
ослабить наши силы и увели-
чить силы фашистов. Вот по-
чему, подбирая раненого, надо
обязательно выносить и его
оружие».

Истекающий кровью солдат,
он же специалист Центра вне-
школьной работы Дмитрий Бел-
кин, шептал: «Оружие забе-
рите». Его спасатели - ситни-
ковцы Вячеслав Максимович и
Станислав Пинигин, - «рискуя
жизнями», возвращаются и за-
бирают винтовку.

В реконструкции было за-
действовано 20 человек. В роли
советских воинов также по-
бывали студент Валерий Макси-
мович и сотрудник МЧС Ни-
колай Авдеев, а фашистских зах-
ватчиков изобразили учитель
физкультуры Ситниковской СОШ
Дмитрий Самусев, специалист
управления развития АПК адми-
нистрации Омутинского района
Александр Мартынов, началь-
ник межмуниципального от-
дела по Омутинскому, Армизон-
скому и Юргинскому районам
Управления Росреестра Тюмен-
ской области Алексей Пинигин,
одиннадцатиклассник Павел
Максимович, студент Даниил
Пинигин и учитель Вагайской
СОШ Вячеслав Пинигин.

- «Смоленский исход» для
меня стал четвертой реконструк-
цией, - рассказывает Павел
Максимович.  -  Этим летом
с отцом и членами тюменского
военно-исторического клуба
в Свердловской области побы-
вал на международном фести-
вале «Сибирский огонь». Такие
мероприятия позволяют лучше
узнать историю: какие были
войска, техника, оружие, во что
были одеты солдаты и офи-
церы.

Наши жители увидели сра-
жение, посетили выставку о Ве-
ликой Отечественной войне, где
смогли пострелять холостыми
патронами из военного оружия,
сделать фото с участниками
реконструкции.

Наталья Пасечная пришла
на «поле боя» с сыном, снохой
и  внуками .  Она  убеждена :
нужно посещать такие меро-
приятия, чтобы подрастающее
поколение знало, какой ценой
досталась победа.

Семен Семенович Ситников
привел с собой внучку Вику.

- Твой прадед, мой отец,
Семен Федорович Ситников,
тоже воевал на Калининском

фронте, - просвещает дед Вик-
торию. - Ночью, когда получил
ранение, он доставлял со стар-
шиной бочонки с едой. Немцы
охотились за кухнями, ста-
рались их перехватить. Мина
разорвалась, осколками про-
било бочонок и ранило отца.
Пришел он с фронта инва-
лидом. Пойдем, попробуем
кашу, из-за которой чуть не
погиб наш родственник. Вик-
тория - обозначает «Победа».
Узнал бы дед, как тебя на-
звали, рад бы был. С уст не
сходило бы твое имя.

Дед с внучкой направились
к полевой кухне, у которой вы-
строилась очередь желающих
отведать солдатскую кашу и где
каждый обменивался впечатле-
ниями.

- Мероприятие получилось, -
говорит Владимир Лапшин. -
Жители прониклись событиями,
к о т о р ы е  п е р е ж и л и  н а ш и
предки. Читать книгу - одно,
а когда смотришь настоящее
театральное действие - мороз
по коже и боль. Зимой плани-
руем на ситниковской земле по-
тренировать тактику. Прежде
чем выйти на реконструкцию,
необходимо провести с участ-
никами несколько обучений:
как правильно падать при об-
стреле, ранении и прочее. Ре-
петицию сможет посмотреть
любой желающий. Думаю, тре-
нировку совместим с уроками
мужества.

- С нетерпением будем ждать
следующей реконструкции, -
выкрикнул кто-то из зрителей
после завершения сражения.

Глядя на восторженные лица
зрителей, понимаешь, не зря
парни постарались и сделали
в юбилейный год Победы на-
стоящий подарок Омутинскому
району.

Татьяна НЕКРАСОВА
Фото Артура САУТИЕВА

Смоленская стратегическая
наступательная операция
войск Западного фронта и
левого крыла Калининского
фронта проводилась с целью
разгромить левое крыло не-
мецкой группы армий «Центр»
и не допустить переброски ее
сил на юго-западное направ-
ление, где Рабоче-крестьян-
ская Красная Армия наносила
главный удар, а также освобо-
дить город Смоленск.

7 августа - 2 октября 1943 г.

В результате Смоленской операции советские войска продви-
нулись на запад на 200-250 км, очистили от немецких оккупан-
тов часть Калининской, Смоленскую область, в том  числе го-
рода Смоленск, Рославль, Ярцево, Ельню, Спас-Деменск,
Демидов, положили начало освобождению Белоруссии.


