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На страже безопасности
В Омутинском районе побывал с визитом начальник Управления Росгвардии

по Тюменской области Евгений Федоткин

Начальник Управления Росгвардии
Управления федеральной службы
войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации по Тюменской об-
ласти полковник полиции Евгений
Федоткин был назначен на должность
Указом президента страны 2 января
2021 года. В настоящее время руко-
водитель ведомства проводит ра-
бочие встречи с личным составом  всех
подразделений территориального ве-
домства, дислоцированных в регионе.

6 апреля Евгений Владимирович про-
инспектировал работу Омутинского меж-
муниципального отдела вневедомст-
венной охраны, который осуществляет
деятельность на территории трех
районов: Омутинского, Армизонского и
Юргинского. Сотрудники несут службу в

Для справки
Евгений Владимирович Федоткин

родился в Алтайском крае. С отличием
окончил Ачинское военное авиационное
училище, затем Тюменский юридический
институт МВД России, в 2007 г. -
Российскую академию государственной
службы при Президенте Российской
Федерации.

Евгений Владимирович проходил
с л у ж бу  в  г в а р д е й с ко м  м о р с ко м
ракетоносном авиационном полку
КТОФ МО, ОМОН УМВД России по
ХМАО - Югре в Нижневартовске, Сургуте
в должностях командир оперативного
взвода, начальник штаба, заместитель
командира Отряда, командир ОМОНа.

С 2016 по 2021 годы занимал должность
начальника Управления Федеральной
службы войск национальной гвардии по
Ханты-Мансийскому автономному
округу - Югре.

Неоднократно выполнял служебно-
б о е в ы е  з а д ач и  п о  о б е с п е ч е н и ю
безопасности и общественного порядка,
проведению контртеррористических
операций на территории Северо-
Кавказского региона и по месту
дислокации. Награжден двумя орденами
Мужества, медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II и I степеней,
медалью «За отвагу», медалью «За
отличие в охране общественного
порядка», ведомственными медалями,
наградным оружием. Женат, воспитывает
троих сыновей и дочь.

круглосуточном режиме, обеспечивают
защиту объектов и квартир, мест хране-
ния имущества граждан, охраняют
общественный порядок и безопасность
населения, проводят профилактические
мероприятия по пресечению право-
нарушений и преступлений.

В рамках поездки Евгений Федоткин
произвел осмотр подразделений, дис-
лоцированных в селе  Омутинское, встре-
тился с командным и личным составом
с целью уточнения задач служебно-
боевой деятельности на 2021 год.

- Наша основная задача - обеспече-
ние безопасности общества и граждан, -
подчеркнул начальник Управления. -
Подразделения вневедомственной
охраны Росгвардии нацелены, прежде
всего, на охрану объектов различных

форм собственности и объектов, подле-
жащих обязательной охране, а также
охрану порядка в общественных местах,
при проведении массовых, спортивных
мероприятий. Подразделения лицен-
зионно-разрешительной работы осуще-
ствляют контроль оружия и частной
охранной деятельности. Сотрудники
должны обеспечить гарантированное
выполнение поставленных задач, орга-
низовать взаимодействие между под-
разделениями так, чтобы граждане чув-
ствовали себя спокойно, а наши силы и
средства были готовы к любой чрезвы-
чайной ситуации.

Евгений Владимирович дал положи-
тельную оценку деятельности сотрудни-
ков подразделений Росгвардии Омутин-
ского района:

- Все показатели за прошедший год и
первый квартал 2021 года говорят о том,
что здесь эффективные руководители,
каждый из которых на своем месте.
Личный состав подобран грамотно, все
задачи, решаемые подразделениями,
выполняются четко, с учетом текущей
обстановки.

На встрече с подчиненными Евгений
Федоткин интересовался организацией
взаимодействия подразделений с орга-
нами исполнительной власти района и
сельских поселений, какая работа осу-
ществляется руководством вневедом-
ственной охраны, лицензионно-разре-
шительной работы в ходе выполнения
задач в составе оперативной группы,
а также обсудил другие вопросы.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото Артура САУТИЕВА

В рабочей поездке начальника Управления Росгвардии по Тюменской области
Евгения Федоткина (в центре) сопровождают начальник ФГКУ «Управление вневедомственной охраны ВНГ РФ

по Тюменской области» Игорь Молчанов и руководитель Омутинского МОВО Евгений Маловастый

 Â ÎÁËÀÑÒÈ Групповых очагов - пять и более
случаев - заболеваемости COVID-19
в Тюменской области нет. Такие
данные на 12 апреля приводит ре-
гиональное управление Роспотреб-
надзора.

В детских образовательных учреж-
дениях нет случаев групповой забо-
леваемости коронавирусной инфек-
цией.

Очагов
коронавирусной

инфекции
не выявлено

Продолжает действовать обязатель-
ный масочный режим. Также специали-
сты призывают чаще мыть руки, мини-
мизировать контакты и соблюдать соци-
альную дистанцию. В медучреждениях
продолжается вакцинация против коро-
навируса. Записаться можно через
госуслуги, по единому номеру 122 или
в поликлинике по месту жительства.

ИА «Тюменская линия»

Больше новостей
читайте

на нашем сайте
www.omutinskoe.ru
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Селяне проходят
выездной медосмотр

 ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ «ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ»

На территории Омутинского
района работает Передвижной
медицинский комплекс, предо-
ставленный ГБУЗ ТО «Област-
ная больница № 11» р.п. Го-
лышманово в рамках нацио-
нального проекта «Здраво-
охранение» - «Медицинская
помощь на селе».

Автомобиль, оснащенный со-
временным оборудованием,
уже побывал в населенных
пунктах вагайской и ситников-
ской территорий. Жители смог-
ли пройти маммографию, флю-
орографию, УЗИ-диагностику,

сделать электрокардиограмму и
посетить врача-гинеколога, не
выезжая за пределы своего
села или деревни. В понедель-
ник, 12 апреля, прошли вы-
ездной медосмотр пациенты
села Южно-Плетнево.

Заведующая местным ФАПом
Ирина Николаева имеет боль-
шой опыт работы. Своих па-
циентов она знает в лицо, для
многих стала семейным врачом.
Фельдшер рада приезду Пере-
движного комплекса, ведь бла-
годаря такому новшеству одно-
сельчане смогут без очередей

пройти медосмотр. По словам
Ирины Александровны, бригада
медицинских специалистов Ому-
тинской ЦРБ проводит обследо-
вание взрослого населения,
кроме того, осуществляется за-
бор анализов. В первую оче-
редь пригласили на осмотр па-
циентов, состоящих на диспан-
серном учете, работников обра-
зования, проходящих диспансе-
ризацию и медосмотр.

- Население довольно, что на
месте можно пройти диагно-
стику, - говорит Ирина Нико-
лаева. - Выездные обследова-

ния надо вводить в практику, это
хорошее подспорье для меди-
цины первичного звена.

У врача акушера-гинеколога
Омутинской центральной рай-
онной больницы Лилии Ивано-
вой ни минуты свободного вре-
мени. Пациентки приходят одна
за другой.

- Производим выездной ме-
дицинский осмотр граждан, ко-
торые не могут себе позволить
выезд в районную больницу,
давно не осматривались, нуж-
даются в дообследовании, -
пояснила специалист. - Се-
годня на прием записана в
основном диспансерная группа,
но приходят и все желающие.
Многие женщины состоят на
учете. Они могут пройти
УЗИ-диагностику. Берем ана-
лизы на онкоцитологию, то есть
на раковые клетки. Дополни-
тельно делаем УЗИ щитовидной
железы и малого таза. Ряд

пациенток направлены на углуб-
ленное обследование по ре-
зультатам анализов и консуль-
тацию узких специалистов, вклю-
чая хирурга.

Своими впечатлениями о
выездном медицинском осмо-
тре поделились жители села.

Людмила Калинина:
- С удовольствием пользуюсь

услугами нового ФАПа. Недавно
делала здесь прививки от кле-
щевого энцефалита и кори. Те-
перь пришла на медицинский
осмотр. Передвижной ком-
плекс - замечательная возмож-
ность для нас, сельских жите-
лей, поддерживать здоровье.
В с е  о б с л е д о в а н и я  м о ж н о
пройти без долгого ожидания,
в комфортной обстановке.

Дмитрий Поляков:
- Мне позвонили, пригласили

на осмотр. Такие обследования
нужны для наших жителей. Если
на кардиограмму в Омутинку
ездить, это затратно и время
занимает, а тут пришел быст-
ренько и все сделал.

Любовь Овчинникова:
- Прохожу осмотр, осталось

побывать у женского доктора.
Стараюсь следить за своим
здоровьем, каждый год посе-
щаю медработников. Я положи-
тельно восприняла приезд рай-
онных специалистов. Нам одно
удобство - никуда не ехать, за-
бежал, получил консультацию.
Почаще пусть приезжают, гля-
дишь, народ станет здоровее.

До конца апреля Пере-
движной медицинский комп-
лекс побывает на шабановской
территории, в селе Окуневское
и малых деревнях.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото Артура САУТИЕВА

Жительница села Южно-Плетнево Любовь Овчинникова
на приеме у врача-гинеколога Омутинской ЦРБ Лилии Ивановой

Медицинская сестра функциональной диагностики Ольга Фендель
проводит электрокардиографию пациенту Дмитрию Полякову

 ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÀÊÓÐÑ

О проблемах инвалидов -
из первых уст

Прокурор района Владимир
Третьяков встретился с лю-
дьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Защита прав граждан данной
категории, их интересов на-
ходится под пристальным вни-
манием прокуратуры, поэтому
важно было услышать о пробле-
мах инвалидов из первых уст.
На встрече с членами Омутин-
ской районной организации
ВОИ присутствовали ее пред-
седатель Роман Селявин, пред-
седатели первичных ячеек,
члены общества, руководитель
межрайонного управления со-
циальной защиты населения
Андрей Турок.

Владимир Третьяков расска-

зал о результатах работы про-
куратуры района по надзору за
исполнением законодательства
о социальной защите инвали-
дов. В прошлом году надзорным
ведомством выявлено 6 нару-
шений законодательства о за-
щите прав инвалидов. Для их
устранения внесено 5 представ-
лений, возбуждено 1 дело об
административном правонару-
шении. По актам прокурорского
реагирования четыре долж-
ностных лица привлечены к
дисциплинарной ответственно-
сти, одно - к административной.

Беседа была откровенной и
непринужденной, ее участники
говорили обо всем, что их вол-
нует. Среди проблем - лекар-

ственное обеспечение. Напри-
мер, Надежда Останина, пред-
седатель первички, считает, что
процедура получения лекар-
ственных средств должна быть
максимально простой.

- Инвалидам без лекарств
никак. Но столько нужно каби-
нетов в больнице обойти, пока
их выпишут. Чтобы выписать
лекарство - приходится ходить
неделю в поликлинику, потом
в аптеке с рецептом караулишь
его несколько дней, а таблетки
нужны сейчас. За одним пре-
паратом, говорят, приходите
в понедельник, за другим - че-
рез неделю. Ходить физически
непросто, а такси нанимать
дорого, - говорит Надежда
Останина. - Раньше в  аптеке,
если попросишь, могли продать
лекарство, достав несколько
пластинок с таблетками. Сейчас
нужно покупать упаковку це-
ликом, стоимость ее больше
двух тысяч, а ведь не всегда есть
такие деньги.

 Как пояснили редакции про-
визоры одной из  аптек, это
связано со специальной мар-
кировкой товара и компьютер-
ным программным обеспече-
нием, которое не позволяет при
отпуске товара потребителю
делить его на блистеры.

 Инвалиды также высказыва-
лись о необходимости остано-
вочного комплекса на феде-
ральной трассе перед въездом
в село Омутинское. Многие ез-
дят в Тюмень, и было бы хо-
рошо, если бы на перекрестке
останавливался автобус из Бер-
дюжья в 10 часов.  Прокурор
Владимир Третьяков пояснил,
что в данный момент из Ому-
тинки до областного центра есть
три автобусных маршрута, при-
чем автобусы идут полупустые.
Андрей Турок добавил, что по-
добный вопрос возникает на
каждом сходе граждан. Раньше
было удобно, когда автобус ос-
танавливался по требованию
пассажиров в центре или возле
ветстанции. Но времена изме-
нились, требования - тоже. И
водители автобусов теперь не
открывают двери по просьбе
граждан, а едут строго до места
назначения - до автовокзала. В
нашем населенном пункте он
есть, поэтому остановочный
комплекс на федеральной до-
роге не предусмотрен.

Один из вопросов, которым
озадачены инвалиды, - состоя-
ние дороги на чуркинское клад-
бище.

- Невозможно подъехать,
хоть бы ямы засыпали, - выска-
зали пожелание присутствую-
щие. - И обратите внимание на
дорогу рядом со зданием на-
шей организации: она разбита
машинами, и когда тает - без
сапог не пройти. Чем-то бы ее
засыпать нужно.

Елена Штриккер задавала
вопросы по льготному обеспе-

чению путевками. Как пояснил
Андрей Турок, лимитов по пу-
тевкам нет. Их распределение
идет в соответствии с очеред-
ностью подачи заявлений и
зависит от количества мест, ко-
торые предлагаются для сана-
торно-курортного лечения.

Николай Неганов беспоко-
ится о том, что некоторые хозя-
ева не следят за своими живот-
ными и собаки вольно гуляют
по улицам. Приходится прово-
жать детей или возить их на ма-
шине. Также Николай Петрович
отметил, что высокие старые
тополя вдоль забора бывшей
сельхозтехники представляют
опасность. Мало ли какой сучок
в ветреную погоду обломится и
упадет. При этом отметил, что
администрация сделала об-
резку деревьев на выезде на
федеральную дорогу.

 - Смотришь и глаз радуется, -
говорит Николай Петрович. -
Нельзя ли также окультурить
деревья возле территории, где
сейчас расположен магазин
«Светофор»? Жаль, что терри-
тория там не окашивается и
никем не убирается.

В завершении беседы проку-
рор района Владимир Третья-
ков пояснил, что органы проку-
ратуры играют важнейшую роль
в защите прав социально неза-
щищенных категорий граждан, в
том числе инвалидов. Поэтому
все проблемные вопросы, кото-
рые прозвучали на встрече, бу-
дут взяты на контроль.

Марина НИКОНОРОВА
Фото автора

На вопросы инвалидов ответили прокурор района
Владимир Третьяков и начальник МУСЗН Андрей Турок
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

6 апреля 2021 года                                     № 203-п
с. Омутинское

Тюменской области

О внесении изменений в постановление
от 17.12.2012 № 56-п

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции»:

1. В постановление администрации Омутинского муниципаль-
ного района от 17.12.2012 № 56-п «Об образовании избиратель-
ных участков» внести следующие изменения:

1.1. В приложении к вышеуказанному постановлению:
- сведения об избирательном участке № 1407 изложить в сле-

дующей редакции:
«Избирательный участок № 1407»

Адрес УИК и помещения для голосования: Тюменская область,
село Журавлевское, ул. Школьная, 9 (здание Журавлевской сред-
ней общеобразовательной школы), тел. 28-3-68.

Населенные пункты: с. Журавлевское; деревни: Тетеркина, Шань-
гина, п. Рассвет.

- сведения об избирательном участке № 1414 изложить в сле-
дующей редакции:

«Избирательный участок № 1414»
Адрес УИК и помещения для голосования: Тюменская область,

село Омутинское, ул. Терешковой, 7 (помещение статистики), тел.
3-11-58.

Населенные пункты: с. Омутинское. Микрорайон первый - с дома
№ 1 до дома № 19 включительно (включая дом № 1а), с дома
№ 2 до дома № 18 включительно; Микрорайон второй - с дома
№ 1 до дома № 11 включительно, с дома № 2 до дома № 10
включительно. Улицы: Калинина, Луначарского, Пушкина (с дома
№ 23 до дома № 45 включительно, с дома № 18 до дома № 46
включительно), Терешковой».

- сведения об избирательном участке № 1417 изложить в сле-
дующей редакции:

«Избирательный участок № 1417»
Адрес УИК и помещения для голосования: Тюменская область,

село Омутинское, ул. Элеваторная, 16 (административное здание
ХПП), тел. 3-11-65.

Населенные пункты: с. Омутинское. Улицы: Вокзальная, Желез-
нодорожная, Привокзальная, Профсоюзная, Сельхозтехники, Эле-
ваторная, Южная, Кирпичный завод.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете
«Сельский вестник» и разместить на официальном сайте Ому-
тинского муниципального района в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет в разделе «Власть», подразделах
«Нормативно-правовые документы» и «Избирательная комиссия».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
управляющую делами администрации Омутинского муници-
пального района.

Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

 Â ÌÎ ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ «ÎÌÓÒÈÍÑÊÈÉ»

На территории Омутин-
ского муниципального района
2 - 4 апреля  проводилось ме-
роприятие «Нетрезвый во-
дитель», направленное на
отстранение от участия в
дорожном движении потен-
циально опасных участников,
управляющих транспортом
в состоянии опьянения.

Автоинспекторы задержали с
начала года на дорогах района
20 водителей в состоянии
опьянения, в том числе 4 со-
вершивших это правонарушение
повторно в течение года и под-
лежащих уголовной ответствен-
ности.

Госавтоинспекция напоми-
нает водителям, что вождение
в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения гро-

Сообщайте
о пьяных водителях

зит не только административ-
ной и уголовной ответственно-
стью, но и представляет собой
смертельную угрозу для других
участников дорожного движе-
ния.

ГИБДД обращается ко всем
участникам дорожного движе-
ния с просьбой не оставаться
равнодушными к проблеме
пьянства за рулем и своевре-
менно сообщать в полицию о
водителях, которые ведут себя
на дороге неадекватно и управ-
ляют автомобилем в нетрезвом
состоянии. Сотрудники Госавто-
инспекции готовы предпринять
все необходимые оперативные
меры реагирования на сообще-
ния о пьяных водителях.

Алена ЯКОВЛЕВА,
старший инспектор ОГИБДД

АДМИНИСТРАЦИЯ ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

7 апреля 2021 года                                                                      № 205-п
с. Омутинское

Тюменской области

О предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьями 8.2, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Прави-

лами землепользования и застройки Омутинского сельского поселения Омутинского муниципаль-
ного района Тюменской области, утвержденными решением Думы Омутинского муниципального
района Тюменской области от 09.11.2009 № 49, на основании рекомендаций комиссии по подго-
товке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений Омутинского муници-
пального района (далее - Комиссия), содержащихся в заключении Комиссии от 06.04.2021:

1. Предоставить Шабалину С.Б. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального строительства - нежилое здание с када-
стровым № 72:13:0101028:103, расположенное на земельном участке с кадастровым
№ 72:13:0101025:9, площадью 2 843 кв. м по адресу: Тюменская область, Омутинский район,
с. Омутинское, ул. Первомайская, 79, определив следующие параметры: минимальный
отступ от границы земельного участка в т. 1 - т. 3 с координатами: Х-261834.65/Y-2505284.07,
Х-261828.34/Y-2505300.90 - 0 м; т. 13 - т. 19 с координатами: Х-261819.41/Y-2505335.52, Х-261786.61/
Y-2505304.78 - 0 м.

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельских поселений
Омутинского муниципального района в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего
постановления обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Сельский вестник»
и на официальном сайте администрации Омутинского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет: www.omutinka.admtyumen.ru, в разделе «Власть/Норматив-
но-правовые документы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

7 апреля 2021 года                                                                      № 208-п
с. Омутинское

Тюменской области

Об утверждении отчета об использовании средств
муниципального дорожного фонда

Омутинского муниципального района за 1 квартал 2021 года
В соответствии с решением Думы Омутинского муниципального района Тюменской области

от 23 сентября 2013 года № 59 «О муниципальном дорожном фонде»:
1. Утвердить отчет об использовании средств муниципального дорожного фонда Омутинского

муниципального района за 1 квартал 2021 года согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Направить  отчет  об  использовании  средств  муниципального дорожного фонда Омутинского
муниципального района за 1 квартал 2021 года в Думу Омутинского муниципального района для
сведения.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Сельский вестник», приложение
к постановлению обнародовать в здании районной библиотеки, расположенном по адресу:
с. Омутинское, ул. Советская, 128; здании районного Дома культуры, расположенном по адресу:
с. Омутинское, ул. Калинина, 3; здании Чуркинского СДК, расположенном по адресу: с. Омутинское,
ул. Тимирязева, 1а.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Омутинского
муниципального района Тюменской области по адресу: http://omutinka.admtyumen.ru, в разделе
«Власть/Нормативно-правовые документы».

Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

9 апреля 2021 года                                                                       № 218-п
с. Омутинское

Тюменской области

О внесении изменений в постановление от 14.08.2020 № 417-п
В постановление администрации Омутинского муниципального района от 14.08.2020 № 417-п

«Об утверждении Правил принятия решений о заключении от имени Омутинского муниципального
района муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд
Омутинского муниципального района на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов
бюджетных обязательств» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1. Пункт 5 постановления изложить в новой редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой».
2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему

постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельский вестник», приложение к постанов-

лению обнародовать в местах размещения информационных стендов для обнародования норма-
тивных правовых актов местного самоуправления Омутинского муниципального района (здании
районной библиотеки, расположенном по адресу: с. Омутинское, ул. Советская, 128; здании рай-
онного Дома культуры, расположенном по адресу: с. Омутинское, ул. Калинина, 3; здании Чуркин-
ского СДК, расположенном по адресу: с. Омутинское, ул. Тимирязева, 1а).

5. Разместить на официальном сайте Омутинского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Власть/Администрация/Нормативно-правовые
документы».

Глава района О. А. КУЗНЕЦОВ


