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Горячая линия по вопросам органи-
зации питания в школах работает
в регионе с 6 по 17 сентября, сообщает
Управление Роспотребнадзора по
Тюменской области.

Родители школьников смогут получить
ответы на вопросы, касающиеся органи-
зации питания учащихся в общеобразо-
вательных организациях, роли админи-
страции образовательного учреждения
в процессе организации питания, аспек-
тах возможного родительского кон-
троля за питанием детей. Также специ-
алисты расскажут об основных принци-
пах здорового питания, правилах состав-
ления меню, как организовать в школе
питание ребенка, которому необходима
особая диета.

Задать вопросы специалистам можно
по телефонам: 20-24-03, 69-67-84 с по-
недельника по четверг с 9 до 18 часов;
в пятницу с 9 до 16 часов 45 минут;
перерыв - с 13 до 13 часов 45 минут.

Кроме того, можно обратиться в Центр
гигиены и эпидемиологии в Тюменской
области  по  телефонам :  68 -48-94 ,
567-990 доб. 3722; 3723 с понедель-
ника по четверг с 8 до 17 часов; в пят-
ницу с 8 до 14 часов 30 минут; перерыв -
с 12 до 12 часов 30 минут.

 Â ÎÁËÀÑÒÈ

Горячая линия
по школьному

питанию

 ÒÂÎÈ ËÞÄÈ, ÑÅËÎВ нашем районе проживает немало
замечательных людей, достойных того,
чтобы про них писали на страницах
газеты. Сегодня расскажем о трудолю-
бивой, ответственной и скромной жен-
щине Людмиле Пермяковой. В прошлом
заведующая кассовым центром Омутин-
ского отделения № 1648 ОАО «Сбер-
банк России», она неоднократно была
награждена почетными грамотами и
благодарственными письмами за об-
разцовое выполнение должностных
обязанностей, заслуги в реализации
стратегии развития Банка и достиже-
ние высоких показателей в работе. Она
единственная сотрудница отделения,
удостоенная медали «За заслуги».

Жизнь нашей героини тесно связана
с банковским делом. Более тридцати
семи лет она добросовестно трудилась
в Омутинском отделении Сбербанка
России.

- Как и многие, я искала свою про-
фессию, - рассказывает Людмила. -
В 1980 году устроилась на хлебокомби-
нат кондитером. Проработав год, по-
няла, это не мое. Потом попробовала
себя в торговле, отучилась на продавца.
Стало ясно, эта профессия мне тоже
не подходит. В поисках работы обрати-
лась в Центральную сберегательную
кассу № 1648, тогда она находилась в
небольшом здании около отделения
милиции. Собеседование проводила
управляющая Галина Николаевна Кузь-
мина. На тот момент я не имела спе-
циального образования, но меня взяли
на должность контролера.

Людмила Валентиновна приступила
к своим обязанностям 25 октября
1983 года. Окунувшись в мир счетов и
сберегательных книжек, она почувство-
вала себя на своем месте. В неболь-
шом, дружном коллективе женщина
быстро освоилась, упорно вникала во
все тонкости сложной и многогранной
работы. Кажется, сами стены уютного
здания помогали молодому специа-
листу освоить азы банковского дела.
Показав себя грамотным сотрудником,
заработав доверие руководства, Пермя-
кова получила возможность карьерного
роста. Она была назначена на долж-
ность старшего кассира. С продвиже-
нием по служебной лестнице возникла
необходимость обучения и повышения
квалификации. Отучилась на банковское
дело, параллельно получив высшее про-
фессиональное образование в Тюмен-
ской государственной сельскохозяй-
ственной академии по направлению
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

В 2006 году Людмила Валентиновна
приступила к работе уже в новой долж-
ности начальника сектора кассовых опе-
раций, которую занимала до 2020 года.

Год назад эта ставка была сокращена.
До пенсии оставалось восемь месяцев.
Людмила Пермякова встала на учет
в Центр занятости населения.

- Первый месяц я очень скучала по
работе, - делится она. - Всегда была на
связи с коллегами. Все случилось в пе-
риод пандемии. Сотрудники болели,
штат сокращен, а работы меньше не
стало. Я переживала за них, за рабочий
процесс, поддерживала как могла. У нас
слаженный и дружный коллектив, я

Удостоена
наград за труд

рада, что была в его составе. Со мно-
гими общаемся до сих пор, участвуем
в жизни друг друга, поздравляем с праз-
дниками и семейными событиями, под-
бадриваем при жизненных неурядицах.
С большим уважением отношусь к быв-
шим коллегам: управляющей Галине
Николаевне Кузьминой, начальнику КИЦ
Дмитрию Ефимову, а также Наталье
Горлатовой, Ирине Жихаревой, На-
дежде Сергеевой, Татьяне Львовой,
Надежде Носовой, Анне Госс, Светлане
Чураковой. Это отзывчивые, порядочные,
ответственные люди, достойно выполня-
ющие свои должностные обязанности.
Вопросы любой сложности умело реша-
лись в рабочем режиме, руководство
всегда шло навстречу. Кроме того, был
хорошо налажен контакт с отделениями
других районов и регионов, мы обмени-
вались опытом.

Людмила Пермякова всегда следо-
вала указаниям начальства и поставлен-
ным планам. Зачастую приходилось
задерживаться после трудового дня,
так как система платежей и переводов
всегда на потоке, все операции нужно
было отработать четко и вовремя.

С 15 августа этого года наша героиня
вышла на заслуженный отдых, чем очень
довольна.

- Мне на пенсии нравится, - улыбается
она. - От работы в банке  остались
только теплые воспоминания и не один
десяток дорогих мне людей. Я благо-
дарна судьбе, что выпал шанс найти
дело по душе. Хочу всем пожелать
обрести свое место в жизни.

На мой вопрос: «Вы счастливый че-
ловек?» Людмила Пермякова без коле-
баний ответила:

- А что для счастья нужно? Чтобы
семья была крепкой, все были здо-
ровы, думаю, это и есть счастье. Мы
с мужем вырастили достойных сыновей,
которые тоже выбрали свой путь.
Сын Евгений трудится тренером в
ДЮСШ, а Дмитрий - системным адми-
нистратором в Голышмановской цен-
тральной районной больнице. Сейчас
мое главное занятие - пятимесячный
внук Михаил. Имея в запасе много
свободного времени, могу себе по-
зволить прокатиться на велосипеде.

Марина УСОЛЬЦЕВА
Фото Артура САУТИЕВА

Людмила Пермякова: «Чтобы добиться успеха - нужно добросовестно трудиться»

Пенсионерам
билеты

за полцены
Постоянную скидку в 50 процентов

для зрителей золотого возраста объя-
вил Тюменский драмтеатр ко Дню
пожилого человека 1 октября, сооб-
щает учреждение.

Би леты  по  спец иал ьным  цен ам
можно купить на большую часть репер-
туара, в том числе на спектакли Ом-
ского государственного академического
театра драмы. Напомним, гастроли
омичей в Тюмени проходят с 3 по
12 сентября.

Скидка действует только при предъяв-
лении пенсионного удостоверения без
права передачи билета третьим лицам.
Место в зале предоставляется на усмо-
трение кассира.

Купить билет по акции можно только
в кассе, и не ранее, чем за 10 дней до
спектакля.

ИА «Тюменская линия»

Уважаемые омутинцы!
Смотрите телепрограмму

«Сельское время» на канале
ОТР (9 кнопка) в четверг -
6.30 часов, воскресенье -
8.00 часов.
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В сентябре 2021 года состоятся выборы депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации восьмого созыва, депутатов
Тюменской областной Думы седьмого созыва

Агитационный материал избирательного объединения регионального отделения социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ -
ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Тюменской области публикуется безвозмездно в соответствии с ч. 1 ст. 55 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской
области.

Агитационный материал политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ -
ЗА ПРАВДУ»  опубликован безвозмездно в соответствии с п. 1 ст. 66 «Федерального закона от 22.02.2014
№ 20-ФЗ (ред. от 05.04.2016) «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания
Российской Федерации».

Агитационный материал кандидата в депутаты Тюменской областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 23
Владимира Воронина публикуется безвозмездно  в соответствии с ч. 1 ст. 55 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области.

Родился я 1 сентября 1956 года
в деревне Кислое Ишимского
района Тюменской области.
С осени 1973 работал на Ишим-
ском машиностроительном за-
воде. С 1974 по 1976 годы про-
ходил срочную службу в Воз-
душно-десантных войсках Совет-
ской Армии. С осени 1976 по
1991 год сработал  в Уголовном
розыске. С 1991 по 1997 годы со-
стоял в Тюменской областной
коллегии адвокатов, работал
в службе безопасности банка
«Тюменский кредит», инжене-
ром в районном узле связи.
С 1997 по июль 2003 года служил
в оперативных подразделениях
МВД СССР. В 2003 году в звании
подполковника уволен в запас из
Управления по борьбе с орга-
низованной преступностью по
достижению предельно до-
пустимого возраста. С 2003 по
2008 годы работал на Ишимском
машиностроительном заводе в
должности начальника отдела ин-
форматизации и связи, затем -
в должности заместителя дирек-
тора завода.

Образование высшее юриди-
ческое. Окончил Саратовскую
среднюю специальную школу
милиции МВД СССР, позже -
Омскую высшую школу милиции
МВД СССР.

С 1985 года член КПСС. В на-
стоящее время представляю
Коммунистическую партию Рос-
сийской Федерации. Поддерживаю
программу КПРФ и сделаю все,
что от меня зависит для ее реа-
лизации.

Обещаний, которые никогда не

Голосование будет проходить
17, 18 и 19 сентября. Двери
23-х избирательных участков
будут открыты с 8 до 20 час. В
любой из трех дней избиратели
могут прийти и отдать свой го-
лос за определенную полити-
ческую партию либо кандидата.

 Избиратели при голосовании
получат четыре избирательных
бюллетеня:

- за партийный список по
е д и н о м у  и з б и р а т е л ь н о м у
округу в Государственную Думу,

- за кандидата в депутаты по
Заводоуковскому одномандат-
ному избирательному округу
№ 186 на выборах депутатов в
Государственную Думу (заре-
гистрировано 7 кандидатов от
политических партий),

- за партийный список по
е д и н о м у  и з б и р а т е л ь н о м у
округу в областную Думу,

- за кандидата в депутаты по
Ишимскому одномандатному
избирательному округу № 23 на
выборах депутатов в областную
Думу (зарегистрировано 4 кан-
дидата от политических партий).

На территории района с
8 сентября начнут работу
23 участковые избирательные
комиссии.

Со 2 августа начался и про-
длится по 13 сентября прием
заявлений от избирателей о
включении в список избира-
телей по месту нахождения.
Избиратели, которые  будут на-
ходиться в дни голосования
с 17 по 19 сентября вне места
своего жительства, могут подать
заявление о включении их в
список избирателей по месту
нахождения. Такое заявление
можно подать на Едином пор-
тале государственных услуг и
функций (ЕПГУ «Госуслуги»)
либо при личном визите в
пункты приема заявлений, ко-
торые находятся в террито-
риальной избирательной ко-
миссии, а также в территори-
альном подразделении МФЦ.

В период с 8 по 13 сентября
т е к ущ е г о  г о д а  з а я в л е н и е
можно будет подать в любой
из участковых избирательных
комиссий.

Территориальная и участко-
вые избирательные комиссии
осуществляют дежурство в
будние дни с 16 до 20 час.,
а в выходные - с 10 до 14 час.
местного времени.

Граждане, которые самосто-
ятельно не смогут прибыть на
избирательный участок 17, 18
и 19 сентября (по состоянию
здо ровь я ,  ин валид ност и ) ,
имеют возможность подать за-
явление  в устной форме, по те-
лефону либо письменное заяв-
ление о голосовании на дому
по месту жительства.  Заявле-
ние либо устное обращение
можно будет подать начиная с
9 сентября и не позднее 14 час.
19 сентября 2021 года. Все за-
явления граждан будут зане-
сены в специальный реестр и в
выбранный избирателем день
с 17 по 19 сентября. Ко всем
гражданам выедут члены изби-
рательных комиссий для про-
ведения голосования. Данные
обращения (заявления) могут
быть переданы избирателем
при содействии других лиц.
В  з а яв л ен и и  о б яз а те л ьн о
нужно указать причину, по кото-
рой избиратель не сможет при-
быть на участок для голосова-
ния, свои Ф.И.О. и адрес место-
жительства.

С 8 сентября  избиратели
могут уточнить сведения  о себе
в списке избирателей и при
обнаружении каких-либо неточ-
ностей их устранить.

По всем вопросам можно
обращаться в территориальную
избирательную комиссию по
телефонам: 3-12-60; 3-25-82.

Председатель ТИК
Омутинского района

Вера КУЗНЕЦОВА

Владимир Воронин: я не про-
тив власти. Я против хапуг во
власти. Я против кланов во
власти. Я против болтунов во
власти. Я против глупых чи-
новников и рабской покорно-
сти масс.

Владимир ВОРОНИН
Кандидат в депутаты

Тюменской областной Думы
седьмого созыва по избирательному округу № 23

смогу исполнить, избирателям да-
вать не буду. Врать не умею.

Главная беда России - это не
только «дураки и дороги». К этим
извечным проблемам в настоящее
время добавились следующие:

- некомпетентность чиновников,
неспособность принимать решения
и нести за них ответственность.
Когда чиновник заявляет, что ше-
стиугольник  -  вытянутый ромб, а
глава города, чтобы выкопать ка-
наву и спасти микрорайон от за-
топления, ждет приезда губерна-
тора - это ненормально.

- отсутствие обратной связи
чиновников с населением. Они бо-
ятся неудобных вопросов, на ко-
торые  не могут ответить, так как
большинство слабо ориентиру-
ется в проблемах той отрасли,
которой управляют. Это ненор-
мально.

- отсутствие кадровой поли-
тики. Подбор кадров по признаку
личной преданности. Клановость.
Это ненормально.

- вранье со всех трибун и на
всех уровнях. Уверен,  в настоя-
щее время никто не знает, что
государство имеет, сколько граж-
дан проживает на его территории,
национальный состав населения.
Каждый день сверху спускают ка-
кие-то программы, обещают про-
рывы. И никто за эту болтовню
не несет ответственности. Это
ненормально.

- еще одна, на мой взгляд, ос-
новная проблема - отсутствие го-
сударственной идеологии, цели, ко-
торую бы поддержали граждане.
Народ сознательно разобщают.
Понятие «коллектив» ушло из рус-

ского языка. Насаждается инди-
видуализм, жестокость, право-
вой нигилизм, культивируется
вседозволенность, утвержда-
ется культ денег. Люди устали от
этого. Это ненормально.

Кому выгодна такая ситуация?
Тем, кто придя во власть, не в
состоянии управлять сплочен-
ным, образованным  обществом.
Их цель - не благосостояние
народа, не процветание государ-
ства, а набитые кредитками по-
душки, деньги и ценности, кото-
рые после обысков вывозят
КаМАЗами,  виллы, яхты, золо-
тые унитазы.

На сегодняшний день в России
есть  одна партия, которая хотя
бы может дать надежду на изме-
нения в нашей беспросветной
жизни, -  это КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ.  Я, как ее предста-
витель, надеюсь на благоразумие
избирателей, верю им и прошу
19 сентября прийти на избира-
тельные участки и отдать свои
голоса кандидату той партии,
которая ближе им по духу.
Я голосую за КПРФ.

С уважением,
Владимир Воронин

Председатель Обществен-
ной палаты Тюменской об-
ласти Геннадий Чеботарев счи-
тает, что легитимность власти
закладывается в ходе избира-
тельной кампании. Большую
роль играет и общественное
наблюдение.

Он отметил, что в регионе на
предстоящие выборы уже на-
значено около 3 тыс. наблюда-
телей. Они будут работать от
всех 14 участвующих в выборах
политических партий.

Подбор наблюдателей был
непростым, для этого при-

Важно гарантировать
легитимность выборов

влекли общественные палаты
муниципальных образований.
«По моему мнению, это люди,
понимающие, что кому-то необ-
ходимо выполнить этот граж-
данский долг», - подчеркнул
Геннадий Чеботарев.

В более чем 450 участковых и
29 территориальных избира-
тельных комиссиях в Тюменской
области организуют видеона-
блюдение. Камеры будут сни-

мать на участках круглосуточно,
любой желающий может озна-
комиться с работой наблюде-
ния, придя в Общественный
штаб по наблюдению за выбо-
рами в Тюменской области во
Дворце пионеров. «Обществен-
ное и видеонаблюдение гаран-
тируют прозрачность избира-
тельного процесса», - добавил
Геннадий Чеботарев.

Соб. инф.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 августа  2021 года                                                   № 576-п
с. Омутинское

Тюменской области

О внесении изменений в постановление
от 13.12.2019 № 1028-п

В постановление администрации Омутинского муниципального района от
13.12.2019 № 1028-п «Об утверждении административного регламента предостав-
ления государственной услуги «Социальная поддержка отдельных категорий граж-
дан в отношении газификации жилых помещений» (далее - постановление) внести
следующие изменения:

1. Пункт 20.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«20.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является конкрет-

ное решение, действие (бездействие) должностных лиц администрации, уполномо-
ченного органа в следующих случаях:

- нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или
муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона
№ 210 от 27.07.2010;

- нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, реше-
ния и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона
№210 от 27.07.2010;

- требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами
для предоставления государственной или муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами
для предоставления государственной или муниципальной услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если ос-
нования отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра возможно в
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210 от 27.07.2010;

- затребование с заявителя при предоставлении государственной или муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего

государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу,
многофункционального центра, работника многофункционального центра, органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210 от
27.07.2010, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, реше-
ния и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона
№ 210 от 27.07.2010;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления государственной или муниципальной услуги;

- приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги,
если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210
от 27.07.2010.

- требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципаль-
ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210
от 27.07.2010. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона № 210 от 27.07.2010».

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Сельский вест-
ник» и разместить на официальном сайте Омутинского муниципального района
в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы района.

Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

Уведомление
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Феде-
ральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости», администрация Омутинского муниципального района сообщает.

Выявлены земельные участки, собственность на которые не зарегистрирована
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии, расположенные по адресам:

- Тюменская обл., с. Омутинское, ул. Советская, д. 274;
- Тюменская обл., с. Омутинское, ул. Советская, д. 276;
- Тюменская обл., с. Омутинское, ул. Пролетарская, д. 15;
- Тюменская обл., с. Омутинское, ул. Пролетарская, д. 17;
- Тюменская обл., с. Омутинское, ул. Островского, д. 58;
- Тюменская обл., с. Омутинское, ул. Островского, д. 60;
- Тюменская обл., с. Омутинское, ул. Садовая, д. 87;
- Тюменская обл., с. Омутинское, ул. Садовая, д. 38а;
- Тюменская обл., с. Омутинское, ул. Садовая, д. 39.
Отсутствие правообладателя земельного участка влечет за собой риски пере-

дачи его другому лицу по причине признания бесхозяйным, отсутствие возможно-
сти продать, завещать, подарить свой земельный участок.

В связи с вышеизложенным, правообладателям данных земельных участков
необходимо обратиться в администрацию Омутинского муниципального района по
адресу: Тюменская область, Омутинский район, с. Омутинское, ул. Первомай-
ская, 78а, кабинет 405, для подачи документов на оформление собственности
в отношении вышеуказанных земельных участков.

Телефон для справок 8 (34544) 3-21-06.

 ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Практически в два раза - с более чем 118,6 млн рублей до 65 млн рублей -
удалось сократить задолженность организаций перед работниками по заработ-
ной плате в Тюменской области за восемь месяцев 2021 года, сообщил губер-
натор Александр Моор на заседании региональной межведомственной рабочей
группы по обеспечению своевременности выплаты заработной платы.

«Вопрос своевременности выплаты зарплаты в сегодняшней непростой эконо-
мической ситуации особенно актуален, - отметил губернатор. - В 2020 году, в
наиболее тяжелое для бизнеса время, были приняты федеральные и региональ-
ные программы поддержки, которые позволили предприятиям избежать роста
долгов по зарплате и сохранить рабочие места».

За 8 месяцев задолженность по зарплате на общую сумму 24 млн рублей выя-
вили в девяти организациях. Заработанные деньги вовремя не получили 379 ра-
ботников. Как рассказал директор областного департамента труда и занятости
Александр Сидоров, в семи организациях ситуация с задолженностью по зарплате
пока остается без изменений, общая сумма задолженности перед 645 работни-
ками составляет 37 млн рублей.

Наибольшая задолженность - более 47 млн рублей, или 73 процента от общей
суммы долгов по зарплате по региону - сложилась в восьми организациях, нахо-
дящихся в стадии банкротства.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских предложил подготовить
дорожные карты межведомственного взаимодействия для ликвидации задолжен-
ностей организаций-банкротов до конца года. Участники заседания поддержали
эту инициативу.

Полностью ликвидировать задолженности по зарплате можно только при усло-
вии дальнейшего сотрудничества всех ответственных за это региональных и феде-
ральных структур, отметил губернатор. «Не оплаченный вовремя труд - это всегда
чувствительный удар по работнику и его семье. За цифрами нужно видеть конкрет-
ных людей с их нуждами и заботами», - подчеркнул Моор.

ИА «Тюменская линия»

Задолженность по зарплате
в Тюменской области с начала года

сократилась в два раза


