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Продолжается подписная кам-
пания  на  газету  «Сельский
вестник» на 1-е полугодие 2023
года.  Стоимость  районки  на
6 мес. -  718  руб.  98  коп.;
на 3 мес.  - 359 руб. 49 коп.; на
1 мес. - 119 руб. 83 коп. Для ин-
валидов 1-й и 2-й групп, а также
участников Великой Отечествен-
ной  войны  цена  на  6  мес.
составляет 617 руб.  52  коп.
 Подписку можно оформить в

любом  почтовом  отделении
связи,  у  почтальонов  на  дому,
на сайте  podpiska.pochta.ru  или
в  мобильном  приложении
«Почты России».
Стоимость  подписки  в  редак-

ции остается прежней: на 6 мес.-
300 руб.; на 3 мес. - 150 руб.; на
1 мес.  -  50 руб.

Соб. инф.
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Оставайтесь
с нами!

 ÍÀ ÒÅÌÓ ÄÍß

Вопросы благоустройства
обсудили сообща

В  селе  Большой  Краснояр  состоялось  ежегодное  собрание  граждан

Материнский
капитал

на ребенка
Размер материнского капита-

ла на первого ребенка увели-
чится почти до 590 тыс. руб. в
2023 году, на второго ребенка
выплата составит почти 780
тыс. руб. Об этом заявил пре-
зидент России Владимир Пу-
тин на совещании по вопросу
поддержки доходов семей с
детьми.
«В  2020  году  был  расширен

круг  получателей  материнского
капитала.  Теперь  ежегодно  по-
рядка  миллиона  семей  получа-
ют материнский капитал, а сама
эта программа продлена до кон-
ца  2026  года»,  -  добавил  он.
По мнению главы государства,

главная  задача  господдержки  -
свести  к  минимуму  угрозу  бед-
ности для российских семей, где
только рождается ребенок, и для
тех,  которые  уже  воспитывают
детей.
Напомним, в Тюменской обла-

сти при рождении первенца по-
мимо  федеральной  выплаты
начисляется  и  региональный
маткапитал  в  размере  150  тыс.
рублей, с начала года его полу-
чили 4  тыс.  131  семья.
Региональный  маткапитал  на

первого  ребенка  введен  с
2020  года  по  поручению  губер-
натора  Тюменской  области  в
рамках  реализации  нацпроекта
«Демография».

ИА «Тюменская линия»

 Â ÑÒÐÀÍÅ

Встреча с населением про-
шла в зале сельского Дома
культуры. На ней присутство-
вали глава Омутинского рай-
она Олег Кузнецов, прокурор
района Владимир Третьяков,
работники администрации
муниципалитета, районных
организаций и ведомств. Жи-
телям села рассказали о про-
веденных мероприятиях, нов-
шествах в законодательстве.
Желающие задали интересую-
щие вопросы специалистам.
Глава  Большекрасноярского

сельского  поселения  Галина
Пуртова  представила  общую
характеристику  территории  и
отчиталась  о  работе    местной
администрации  за  текущий  год.
Как подчеркнула Галина Леони-
довна,  мероприятия  проводи-
лись  с  учетом  наказов  селян,
которые  были  высказаны  на
собрании,  состоявшемся в
прошлом  году.  По  просьбе  жи-
телей  был  установлен  светоди-
одный  светильник  в  д.  Малый
Краснояр.  Также  в  деревне
появилась  автобусная  останов-
ка,  где  ученики  могут  ожидать
школьный  автобус.  Перед  на-
чалом  учебного  года  был  по-
строен тротуар  протяженностью
192 м между ФАПом и школой.
В  короткие  сроки  его  укладку
выполнила тюменская компания
«СК Дружба».
В  летний  период  на  террито-

рии  детского  сада  «Колоколь-
чик»  реализовывался  инициа-
тивный  проект  «Планета  дет-
ства» по благоустройству и ас-
фальтированию территории. Ус-
тройство тротуара около здания
выполнено  за  счет  бюджетных
средств с непосредственным
участием инициаторов  проекта.
Ранее жители жаловались  на

слабый  напор  воды  в  с.  Боль-
шой Краснояр в летний период.
Проблема  решилась:  в  селе
произведена  закладка  новых
полиэтиленовых водопроводных
труб  большего  диаметра.
За  счет  бюджета  сельского

поселения  в  2022  году  замене-
ны: 21 лампа уличного освеще-
ния, 4 фотореле в щитах учета,
дополнительно  установлено  5
светильников: с. Большой Крас-
нояр,  ул. Советская  -  3, ул. Ле-
нина - 1, д. Малый Краснояр - 1.
Администрацией поселения про-
изводилась регулярная  оплата
за  потребленную  электроэнер-
гию для уличного  освещения.
В течение года администраци-

ей поселения организовывалась
работа по благоустройству мест
массового  отдыха  и  улиц  села:
уборка  мусора,  озеленение  и
выкашивание сорной раститель-
ности.  В  июне  были  спилены
17  аварийных  деревьев  в
с.  Большой  Краснояр  и  д.  Том-
ская.  Выполнена  акарицидная
обработка  детских  площадок,
перед началом летних каникул -
техническое обслуживание боль-
шекрасноярской  площадки.
Галина  Леонидовна  поблагода-
рила  учащихся  7  класса  сред-
ней школы за участие в уборке
детской  площадки  в  ходе  май-
ского  субботника.
Всегда  в  ухоженном  виде  па-

мятник воинам-землякам, погиб-
шим в годы Великой Отечествен-
ной  войны. Помимо  уборки  му-
сора и сорняков, на территории
мемориала  проводились мытье
плиток  и побелка  деревьев. Не
забыты  и  памятники  героям
Гражданской  войны,  находящи-
еся  в  с.  Большой  Краснояр  и
д. Томская. Весной  их покраси-
ли и    побелили.
В  феврале  2022  года  завер-

шены  работы  по  технической
инвентаризации  кладбищ.  Те-
перь в поселении имеется элек-
тронная  схема  каждого,  прове-
дены фотосъемка захоронений,

оцифровка  рукописных  журна-
лов регистрации и сформирова-
на  единая  база  данных.  Адми-
нистрацией  осуществляется  те-
кущий уход за местами  захоро-
нений. В сентябре проведена их
опашка. В настоящее время на
каждом кладбище  установлены
туалеты.
Выполнение  работ  по  содер-

жанию дорог местного значения
осуществляется  согласно  дого-
вору с ДРСУ-4. За счет средств
районного  бюджета  произ-
водился  уход  за  разметкой  на
ул.  Гагарина  и  ул.  Школьная,
выполнение работ по устройству
пешеходного  тротуара  до  шко-
лы,  а  также  выкашивание  обо-
чин дорог. На сегодняшний день
существует проблема: нет доро-
ги с твердым покрытием по де-
ревне  Малый  Краснояр  и  час-
тично  по д.  Томская,  сообщила
глава поселения.
В рамках обеспечения первич-

ных  мер  пожарной  безопас-
ности  осуществлялись  осенне-
весенние  опашки  территории,
уборка  камыша  и  другие  меро-
приятия.

- Стараемся содержать пожар-
ный водоем в с. Большой Крас-
нояр  в  исправном  состоянии,  -
проинформировала Галина Пур-
това.  -  В  этом  году  заменили  у

него короб. Благодаря главе рай-
она  Олегу  Кузнецову  были  вы-
делены  средства из областного
бюджета  на  устройство  пожар-
ного водоема в д. Томской. С на-
ступлением  холодного  периода
он  утеплен,  подъездной  путь
расчищен. Кроме того, приобре-
тены  ранцевые  огнетушители  в
количестве трех штук для туше-
ния пожаров.
В  своем  выступлении  глава

сельского поселения рассказала
о культурной жизни села, разъяс-
нительной работе с гражданами
по межеванию земельных участ-
ков,  уборке  придомовых  терри-
торий, а также остановилась на
других  рабочих  вопросах.  В  за-
вершение доклада  Галина
Леонидовна  выразила  призна-
тельность гражданам и предпри-
ятиям,  принявшим  участие  в
сборе гуманитарной помощи для
мобилизованных  земляков.
В  ходе  обсуждения  жители

сельского поселения высказали
просьбы:  обустроить  старый
съезд к кладбищу в д. Томская,
убрать  ветки  на  электрических
проводах по ул. Гагарина, почи-
стить  и  углубить  на  этой  улице
дорожные  кюветы.

Íà÷àëî.
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Глава Большекрасноярского сельского поселения Галина Пуртова
«по горячим следам» обсудила рабочие вопросы со специалистами администрации района

 Галиной Ерофеевой и Степаном Крутских

Больше новостей
читайте на сайте
www.omutinskoe.ru
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Максим Гутвин, врио начальника поли-
ции  МО  МВД  России  «Омутинский»,
проинформировал об оперативной обста-
новке  за  прошедшую  неделю.  В  отделе
было  зарегистрировано  45  сообщений.
Возбуждено  уголовное  дело  по  факту
похищения в Окуневском сельском посе-
лении знака «Уступи дорогу». К админи-
стративной ответственности было
привлечено 12 лиц. За появление в
общественных  местах  в  пьяном  виде  -
8  человек.  По  линии  ГИБДД  выявлено
147 административных правонарушений.
Задержаны пьяными за рулем 6 водите-
лей. Не имели прав на управление 7 лиц.
Совершено 7 ДТП.
Александр  Помешкин,  заведующий

Объединенным филиалом № 1 «Омутин-
ская  центральная  районная  больница»,
сообщил, что в учреждении продолжает-
ся  ремонт.  Строители  вставляют  окна  в
пищеблоке,  залили  его  крышу,  заканчи-

Заплатите налоги до 1 декабря
В понедельник  в  администрации  состоялось  аппаратное  совещание.

Его  провел  глава Омутинского  района Олег  Кузнецов

вают демонтажные работы в подвальном
помещении  и  переходят  к  выполнению
внутренней отделки.
Ситуация по коронавирусной инфекции

остается  стабильной,  заболеваемость
низкая.  За  прошедшие  выходные  выяв-
лено 4 случая COVID-19. На амбулатор-
ном лечении  находится 12  человек.
Наталья  Чашкова,  начальник  МИФНС

№ 10 по Тюменской области, напомнила,
1  декабря  2022  года  -  последний  срок
уплаты имущественных налогов за
2021  год  у  владельцев  квартир,  домов,
комнат,  земельных  участков  и  транс-
портных  средств.  За  2021  год  было
исчислено:
-  земельный  налог  физических  лиц

2 753  тыс.  руб.;
- налог на имущество физических лиц

1 560  тыс.  руб;
-  транспортный налог физических лиц

14 247  тыс.  руб.

Общее поступление налоговых плате-
жей  от  физических  лиц  в  бюджет  Ому-
тинского района на текущую дату соста-
вило  99 832  тыс.  руб.,  в  том  числе
поступления от уплаты НДФЛ 96 603 тыс.
руб. Имущественных налогов от физиче-
ских лиц от уплаты за землю, имущество
собрано  3 229  тыс.  руб.;  транспортного
налога  -  5 905  тыс.  руб.  Налогопла-
тельщики Омутинского района имеют не-
исполненную обязанность по уплате иму-
щественных налогов в размере 4 611 тыс.
руб. Не заплатив налог вовремя, уже со
2  декабря  2022  года  налогоплательщик
будет  считаться  должником.  Задолжен-
ность  будет  расти  каждый  день  за  счет
начисления  пеней.  Спустя  несколько
дней  после  учета  всех  платежей  задол-
женность появится на портале «Госуслу-
ги»  во  вкладке  «Налоговая  задолжен-
ность».

Марина НИКОНОРОВА

Личный кабинет -
удобно и быстро
Оплатить имущественные налоги не

выходя из дома могут жители Тюмен-
ской области. Главное - успеть сделать
это до конца месяца.
Проверить начисление налогов можно

через  «Личный  кабинет  налогоплатель-
щика для физических лиц» на официаль-
ном сайте УФНС. Для этого зайти можно
по логину-паролю от Госуслуг. А оплатить
их - через мобильное приложение банка
по QR-коду  на  налоговом  уведомлении.
Либо ввести банковские реквизиты - по-
лучатель  платежа,  номер  счета  получа-
теля,  ИНН/КПП  получателя,  КБК  и  дру-
гие. В банкомате оплата производится по
штрих-коду.
Если  нет  уведомления,  его можно  по-

лучить через «Личный кабинет» на сайте
УФНС, в любой налоговой инспекции или
при обращении  в МФЦ.
Напомним, более 45 % жителей Тюмен-

ской  области  досрочно  оплатили  свои
имущественные налоги.

ИА «Тюменская линия»

В Омутинском  районе проходят  собрания  граждан.
Местная  власть  отчитывается о проделанной  за  год работе.

 ÑÎÁÐÀÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍ

Диалог с жителями - путь решения проблем

Первыми на встречу с представите-
лями власти собрались жители шаба-
новской территории. В сельском Доме
культуры было людно, жители актив-
но участвовали в разговоре, обсужда-
ли важные темы, задавали вопросы
специалистам.
В начале встречи глава Шабановского

сельского  поселения  Андрей  Жидяев
затронул некоторые аспекты его социаль-
но-экономического развития. На 1 янва-
ря  2022  года  здесь  было  зарегистриро-
вано  603  жителя:  из  них  176  человек  -
пенсионеры; дети до 18 лет  - 121 чело-
век. Население содержит в личных под-
собных  хозяйствах  102  головы  крупного
рогатого скота; свиней - 134; овец и коз  -
198,  лошадей  -  44;  домашней  птицы  -
742. На территории поселения функцио-
нирует фельдшерско-акушерский  пункт,
сельский Дом культуры, библиотека, по-
жарный  пост,  котельная,  три  магазина.
Стабильно работают два товаропроизво-
дителя  -  ООО  «Шабановское  МПО»  и
КФХ  Яцукова  А.П.  Основное  направле-
ние  их  деятельности  -  производство  и
переработка продукции растениеводства.
Оба  предприятия  в  нынешнем  году
добились  высоких результатов  по  намо-

На собрание  в СДК пришли 32 жителя шабановской территории

лоту  зерна и  урожайности.
Протяженность  дорог  местного  значе-

ния составляет 15 километров. Проводи-
лось  их  грейдирование,  очистка  от  сне-
га. На участке  дороги  по  ул.  Гагарина  в
селе Шабаново проведен  ремонт.
На территории поселения установлено

18 контейнеров для мусора. Из-за
разрушения  асфальтового  полотна  по
ул.  Молодежная  было  принято  реше-
ние о переносе бака на ближайшую пло-
щадку по  ул. Шабановская.
Местной  властью  осуществлялась

деятельность  по  содержанию  кладбищ.
Проводилась  противоклещевая  обра-
ботка, вывоз мусора, упавших деревьев,
скашивание  порослей  малины  и  травы.
Жители  также  на встрече  отметили,  что
в этом году на «последнем пристанище»
поддерживался  порядок.
- На кладбище, как никогда, нынче чи-

сто,  -  прокомментировали  из  зала.
Глава  сельского  поселения  Андрей

Жидяев  также  напомнил  о  проблемах,
которые  граждане  высказали  на  преды-
дущей встрече. У.А. Исимбергенова про-
сила  установить  контейнер  под  ТКО  в
селе Шабаново по ул. Огаркова, 56. Про-
вели  опрос  жителей  улицы  о  переносе

контейнера от дома № 36 к дому № 56.
Большинство  идею  не  поддержало.  По-
чему  бы  не  установить  еще  один  бак?
Как  ответили  на  письмо  администрации
Шабановского  сельского  поселения  из
ООО «Тюменское экологическое объеди-
нение», по ул. Огаркова, 56, нет контей-
нерной площадки и места, чтобы развер-
нуться  мусоровозу.  Г.С.  Селиванова
также высказала просьбу: установить кон-
тейнер по  ул. Шабановская,  57а.
Как  заверил  глава  Омутинского  райо-

на Олег  Кузнецов,  вопрос  обустройства
дополнительных контейнерных площадок
на  территориях  сельских  поселений
будет решаться в следующем году, в том
числе в Шабаново. Прокурор района
Владимир Третьяков акцентировал, что
их ведомство контролирует работу мест-
ной власти по данному вопросу. Жители
также недовольны, что тяжелые мусоро-
возы  разбивают  дороги.  Глава  района
прокомментировал:  у  руководства  ООО
«ТЭО» в ближайших планах большегруз-
ные машины заменить на менее габарит-
ные.
И.И.  Рожкова  предложила  решить  во-

прос о подвозе детей школьным автобу-
сом с автобусной остановки по ул. Огар-
кова до школы. Начальник отдела обра-
зования Наталья Риффель пояснила, что

 ÊÎÐÎÒÊÎ

для  этого  необходимо  остановку  внести
в  маршрут  следования  и  согласовать  с
ГИБДД.
Елена Малушкова, первый заместитель

главы района по социальным вопросам,
рассказала о работе социальной сферы,
привела  статистику  по  Шабановской
СОШ. Все учащиеся обеспечены горячим
питанием,  подвоз  детей  из  деревень
осуществляется  школьным  автобусом.
Елена Ивановна довела до присутствую-
щих  информацию  о  мерах  социальной
поддержки  семьям мобилизованных.
Старший дознаватель по Омутинскому

району  ОНД  и  ПР  Александр  Давыдов
ознакомил собравшихся  с  количеством
пожаров  на  территории  Шабановского
сельского  поселения.  Он  также  проин-
формировал  о  проведении  межведом-
ственных рейдов в 2023 году по провер-
ке  техники  безопасности  при  использо-
вании  печного  отопления  и  наличия
дымоизвещателей.
В  каждом  сельском  поселении  вопро-

сов  достаточно.  Собрания  граждан,  на
которых местная власть ведет с жителя-
ми  открытый  диалог,  -  путь  решения
наболевших проблем. И это должно быть
результатом  совместной  работы.

Марина НИКОНОРОВА
Фото автора

 Глава  Шабановского сельского поселения Андрей Жидяев, глава района
Олег Кузнецов и прокурор Владимир Третьяков отвечают на вопросы жителей
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День  матери  -  один  из  тех
праздников, которые боятся про-
пустить в суете     повседневных
забот.  Он  посвящен  самой  лю-
бимой  и  главной  женщине,
подарившей нам жизнь.
Мама - главное слово для каж-

дого из нас. Мы прочно связаны
с матерью,    будучи детьми,  и  к
ней  приходим  за  советами,  ко-
гда  вырастаем  и  понимаем:
мама была права. Связь между
матерью и ребенком нерушима,
как  сила  любви,  которая  их
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Скоро
День матери

-  выдача  градостроительного
плана  земельного  участка;
- выдача разрешения на стро-

ительство  объекта  капиталь-
ного  строительства  (в  том  чис-
ле  внесение  изменений  в  раз-
решение на  строительство
объекта капитального строитель-
ства  и  внесение  изменений  в
разрешение  на  строительство
объекта капитального строитель-
ства в связи с продлением сро-
ка действия такого разрешения);
- выдача разрешения на ввод

объекта в  эксплуатацию;
- направление уведомления о

соответствии  построенных  или
реконструированных  объектов
индивидуального  жилищного
строительства  или  садового
дома  требованиям  законо-
дательства  Российской  Феде-
рации о градостроительной
деятельности;
- направление уведомления о

соответствии  указанных  в  уве-
домлении о планируемом стро-
ительстве  параметров  объекта
индивидуального  жилищного
строительства  или  садового
дома  установленным  парамет-
рам и допустимости размещения
объек та   индивидуально го
жилищного  строительства  или
садового  дома  на  земельном
участке;
-  перевод  жилого  помещения

в  нежилое  помещение  и  нежи-
лого помещения в жилое поме-
щение;
- перераспределение земель и

(или) земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или
муниципальной собственности, и
земельных участков, находящих-
ся в  частной собственности;
- предоставление разрешения

на  отклонение  от  предельных
параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объек-
та  капитального  строительства;
- предоставление разрешения

на  условно  разрешенный  вид
использования  земельного
участка  или  объекта  капиталь-
ного  строительства;

-  согласование  проведения
переустройства и (или) перепла-
нировки  помещения  в  много-
квартирном доме;
-  выдача  разрешения  на

использование земель или
земельного участка, которые на-
ходятся  в  государственной  или
муниципальной  собственности,
без  предоставления  земельных
участков и установления серви-
тута,  публичного  сервитута;
- выдача разрешения на уста-

новку  и  эксплуатацию  реклам-
ных конструкций на соответству-
ющей  территории,  аннулирова-
ние  такого  разрешения;
- предварительное согласова-

ние предоставления земельного
участка,  находящегося  в  госу-
дарственной или муниципальной
собственности;
-  предоставление  земельного

участка,  находящегося  в  госу-
дарственной или муниципальной
собственности,  гражданину  или
юридическому лицу в собствен-
ность  бесплатно;
-  присвоение  адреса  объекту

адресации, изменение и аннули-
рование  такого  адреса;
- установление сервитута (пуб-

личного сервитута) в отношении
земельного  участка,  находяще-
гося  в  государственной  или
муниципальной собственности;
- предоставление в собствен-

ность, аренду, постоянное (бес-
срочное)  пользование,  безвоз-
мездное  пользование  земель-
ного  участка,  находящегося  в
государственной  или  муници-
пальной собственности, без про-
ведения  торгов.
Заявитель (физические и юри-

дические  лица)  посредством
и н те р н ет - с а й та   « П о рт а л
услуг  Тюменской области»
(www.uslugi.admtyumen.ru) имеет
возможность  самостоятельно
подать заявление на предостав-
ление  вышеуказанных  услуг
либо  обратиться  в  Омутинский
филиал ГАУ ТО «МФЦ», распо-
ложенный по адресу: с. Омутин-
ское,  ул.  Терешковой,  7,  для
получения  услуг  в  электронном
виде.

Администрация Омутинского муниципального района
сообщает о  возможности получения через Единый и
Региональный порталы Государственных услуг в электронном
виде следующих услуг:

объединяет.
В России этот праздник отме-

чают  в  последнее  воскресенье
ноября - в 2022 году он пройдет
27 ноября. В этот день  в Цент-
ральной  районной  библиотеке
проводится  акция  «За  все  тебя
благодарю». Посетителям пред-
ложат прочитать стихотворение,
пословицу или поговорку,  посвя-
щенную нашим мамам, а взамен
получить открытку, которую мож-
но будет  потом ей  подарить.

Соб. инф.

Уважаемые омутинцы!
Смотрите телепрограмму «Сельское  вре-

мя»  на канале ОТР  (9 кнопка)  в  четверг -
7.30 час.;    воскресенье -  17.45    час.

Ïðîäîëæåíèå.
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Вопросы благоустройства
обсудили сообща

Есть необходимость обратить
внимание на старые электриче-
ские опоры, построить дополни-
тельные контейнерные площад-
ки и установить мусорные баки.
Участники собрания интересова-
лись, когда в Большом Красно-
яре будет пожарный пост, жало-
вались -  по ул. Ленина  плохое
напряжение и постоянно мигают
лампочки,  рассуждали,  что  в
советское время решать вопро-
сы было проще. Все обращения
граждан были зафиксированы в
протоколе.
Из  выступлений  приглашен-

ных специалистов присутствую-
щие узнали о культурно-досуго-
вой  деятельности  учреждений
своей  территории,  организации
горячего  питания  и  подвоза
школьников,  летней  оздорови-
тельной кампании, профилакти-
ке  правонарушений  среди  не-
совершеннолетних. Селянам

напомнили о необходимости вак-
цинироваться от  гриппа и коро-
навирусной  инфекции,  о  мерах
социальной  поддержки  и  услу-
гах  для  различных  категорий
населения,  сообщили  об  изме-
нениях  в  Правилах  противопо-
жарного  режима  и  разъяснили,
как  собирать  валежник.
Александр  Яковлев,  участко-

вый  уполномоченный  полиции,
проинформировал, что за истек-
ший  период  на  территории  за-
регистрировано  8  уголовных
преступлений, 2 кражи и 1 угро-
за  жизни  и  здоровью.  На  граж-
дан  поселения  составлено
40 протоколов, в основном за по-
явление в общественных местах
в  нетрезвом  виде  и  употребле-
ние спиртных напитков в сфере
семейно-бытовых  отношений.
Страж  порядка  предостерег
граждан от телефонных мошен-
ников.
В завершение собрания работ-

ники  детского  сада  «Колоколь-

На 1 октября  2022 года на Большекрасноярской террито-
рии проживает 965 человек, из них в с. Большой Краснояр -
816, д. Малый Краснояр - 28, д. Красноярская - 45, Томская  -
76;  семей - 336, из них  с детьми 111; население трудоспо-
собного  возраста  -  556  чел.  (57 %  от  общей  численности);
люди  пенсионного  возраста  -  157  чел.(19,7  %);  дети  -
252  чел.(23,9  %).  На  территорию  прибыли  -  15  человек,
выбыли - 10 человек. В 2022 году  родилось 9  детей (в 2021
году  -  5 чел.),  ушли из жизни 15 чел.  (в 2021  -  13 чел.).

В районном Доме культуры
состоялся традиционный День
призывника. В рамках осенней
призывной кампании из Ому-
тинского района в ряды Во-
оруженных Сил России всту-
пят двадцать юношей. Всего
с территории Российской
Федерации призыву подлежит
сто двадцать тысяч.
С напутствиями и пожелания-

ми успешного прохождения шко-
лы  мужества  к  новобранцам
обратились  военный  комиссар
по Омутинскому, Армизонскому,
Юргинскому районам Александр

Служите достойно, земляки!
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Филипенко  и  ведущий  специа-
лист  отдела  культуры,  спорта  и
молодежной  политики  админи-
страции  Омутинского  района
Надежда Шабалдина.
Матвей  Замятин,  уроженец

села  Южно-Плетнево,  от  лица
призывников с теплотой  побла-
годарил  родителей.
Призывники надели футболки

с  фирменным  логотипом  «При-
зывник-2022».  Армейский  анту-
раж создавали выставка оружия,
активисты Всероссийского воен-
но-патриотического  движения
«Юнармия»,  представители

специализированной  группы  по
добровольной  подготовке  к  во-
енной  службе  «Подъем»  и  вы-
ступления вокалистов РДК.
Заседание круглого стола

военный комиссар начал с рас-
сказа о том, какой путь предсто-
ит пройти новобранцам от полу-
чения повестки до прибытия на
место  службы.
Чтобы  отдать  дань  уважения

павшим  в  боях  омутинцам,  мо-
лодые люди возложили цветы к
памятнику воинам-землякам.

Татьяна ЛЫСЕНКО
Фото автора

Сергей Серебренников
интересовался, планируется

ли выполнение дорожных
работ по асфальтированию

улицы Заречная
чик» поблагодарили главу райо-
на  и  заведующую  отделом  об-
разования Наталью Риффель за
помощь  в  реализации  инициа-
тивного  проекта  «Планета  дет-
ства». Как отметила заведующая
дошкольным учреждением
Елена Поршнева, дети, родите-
ли  довольны  ярким,  светлым
участком и новыми тротуарами.
Она выразила надежду, что про-
ект будет иметь продолжение. В
ответ  Олег  Кузнецов    рекомен-
довал подготовить смету на об-
шивку  здания.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото автора

Участники Дня призывника сделали фото на память


