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Анастасия, Родион и Василий Нурмановы из с. Омутинского были уверены в своей победе

В Тюмени, во дворце нацио-
нальных культур «Строитель»,
26 ноября пройдет областной
военно-патриотический фести-
валь-конкурс «Голос памяти».
Он посвящен 80-летию образо-
вания антифашистской органи-
зации «Молодая гвардия».

Участниками конкурса станут
жители региона от 7 до 35 лет.
Номинации: вокальное испол-
нение; художественное слово;
хореография; литера турно-
музыкальная композиция.

 ÔÅÑÒÈÂÀËÈ, ÊÎÍÊÓÐÑÛ, ÊÎÍÖÅÐÒÛ

Пусть звучит «Голос памяти»
МАУ «Центр культуры и до-

суга Омутинского района» на
конкурсе будут представлять
пять участников - Кира Ива-
нова, Софья Грешко, Марина
Тютина, Мадина Савенкова,
Анастасия Пинигина. Девушки
выступят в номинации «Вокаль-
ное исполнение».

Подведение итогов и Гала-кон-
церт состоятся в День Героев
Отечества - 9 декабря.

Марина НИКОНОРОВА

В селе Казанском, в районном
Доме культуры, 25 ноября состо-
ится открытый областной дет-
ский конкурс военно-патриоти-
ческой песни «Внуки героев».
Поступило более 30 заявок от
музыкантов из Казанского, Слад-
ковского, Ишимского, Омутин-
ского районов и города Тоболь-
ска. Проявить музыкальные та-
ланты смогут юные вокалисты в
возрасте от 6 до 13 лет как ин-
дивидуально, так и в составе
коллективов.

Участникам конкурса пред-
стоит исполнить две песни па-
триотической тематики. Жюри

Группа «Милашки»
участвует в конкурсе

оценит исполнительский уровень
музыкантов, артистизм и соот-
ветствие теме конкурса.

От Омутинского района на
конкурсе выступят воспитанники
Татьяны Петиной - вокальная
группа «Милашки» с песнями
«Мир без войны» и «С чего на-
чинается Родина».

Председатель жюри - Сергей
Дьяконов-Дьяченков, почетный
работник культуры и искусств
Тюменской области, исполни-
тель, музыкант и композитор,
вокалист эстрадно-джазового
оркестра «Золотая труба».

Соб. инф.

Физическая активность - важ-
ная составляющая жизни чело-
века. Хотя нередко можно услы-
шать мнение, что плотный ра-
бочий график родителей и уче-
ба детей не оставляют времени
для занятий спортом. С такой
позицией вряд ли согласятся
семьи, которые, несмотря на

 Â ÐÀÉÎÍÅ

Семейный спорт
объединяет

загруженность, успевают делать
зарядку, ходят на занятия в
спортзал, устраивают пробежки
и велопрогулки.

Для них это не только польза
и укрепление здоровья, но и
совместное увлечение, которое
сплачивает домочадцев, по-
могает им стать ближе друг

к другу. Именно такие семейные
команды стали участниками
районного чемпионата «Мама,
папа, я - спортивная семья»,
который прошел в минувшую
субботу в Детско-юношеской
спортивной школе.

Подробнее читайте на 5-й
странице.

С 1 декабря в России начнут
по-новому вести учет в системе
ОМС. Нововведение направле-
но на консолидацию информа-
ции о пациентах, получавших
помощь на региональном и фе-
деральном уровнях. Теперь в
базу данных о гражданине будут
вноситься сведения о месте его
пребывания и месте выдачи
полиса. Это не только упростит
процесс оформления докумен-
тов, но и повысит эффектив-
ность обмена данными между
различными лечебными учреж-
дениями - участниками системы

 Â ÑÒÐÀÍÅ

Новый учёт
ОМС, в которые гражданин бу-
дет обращаться. Детей предпо-
лагается вынести в отдельную
категорию.

Не имеющий полиса гражда-
нин может оформить его на пор-
тале «Госуслуг», а новорожден-
ным с 1 декабря его станут вы-
давать автоматически. Инфор-
мация о бумажном полисе
также автоматически появится
в ГИС ОМС.

С 1 декабря вместо полиса
граждане смогут предъявлять и
удостоверение личности.

«Российская газета»

В  О мути н с к о й  д е тс к о й
школе искусств продолжается
реализация проекта «Содруже-
ство муз», получившего в этом
году грант Президентского
фонда культурных инициатив.

Задача программы - создание
в Школе искусств инклюзивного
пространства для детей с мен-
тальными нарушениями, откры-
тие для них возможностей для

 ÃÐÀÍÒÎÂÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

«Содружество муз»
продолжается

художественного развития и рас-
ширения музыкального круго-
зора. Она рассчитана на школь-
ников в возрасте от 10 до 16 лет.
Целевая группа проекта - пят-
надцать подростков, среди кото-
рых несовершеннолетние, состо-
ящие в банке данных, дети-ин-
валиды, учащиеся специальной
школы. В трех коворкинг-зонах -
«Игра воображения», «Мир

музыки», «Время танца» - про-
ходят занятия в мини-группах с
преподавателями ДШИ. Получив
теоретические знания, ребята
будут принимать участие в кон-
цертах и выставках. Программа
продлится полтора года. Она
реализуется при поддержке спе-
циалистов Социально-реабили-
тационного центра для несовер-
шеннолетних.

В сентябре в рамках проекта
состоялись концертно-игровая
программа «Да здравствует
музыка!» и «Площадка успеш-
ности», посвященные Междуна-
родному дню музыки. Ребята
познакомились с народной и

симфонической музыкой, попро-
бовали поиграть на музыкаль-
ных инструментах.

В октябре было организовано
тематическое мероприятие «От-
крытка бабушке» в семейном
клубе «Волшебное творчество».
Приобщиться к разным видам
искусства подростки смогли на
квесте. Дети взяли в руки кисти
и краски, созданные ими ра-
боты были размещены на экс-
позиции «Картинки с выставки».
Для ребят проводился показа-
тельный урок хореографии. Не
было скучающих и на мастер-
классе «Музыкальный калейдос-
коп». Девчонки и мальчишки

с интересом поучаствовали в
викторине, где угадывали мело-
дии из мультфильмов, разучили
и исполнили песню Кота Лео-
польда.

Все занятия проходят в непри-
нужденной, игровой форме. Пе-
дагоги школы погружают ребят
в мир искусства, помогают рас-
крыться в творческом плане.

На итоговом фестивале «Со-
дружество муз», проведение
которого планируется в июне
2023 года, участники проекта
покажут свои достижения в
хореографии, музыкальном
и художественном творчестве.

Анжелика ПАЙВИНА
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Говорили о важном
В прошлый четверг в Ситниковском сельском Доме культуры

состоялась встреча с жителями территории
Собрания граждан, которые

сейчас проходят в сельских
поселениях, - диалог местной
власти с населением. Жители
приходят поделиться наболев-
шими проблемами, просят со-
действия в решении насущ-
ных вопросов, оценивают
положительные моменты в ра-
боте органов местного само-
управления.

На встречу приехали глава
Омутинского района Олег Кузне-
цов, его заместители, прокурор
района Владимир Третьяков,
Андрей Турок, начальник меж-
районного управления социаль-
ной защиты населения (Омутин-
ский, Армизонский и Юргинский
районы), руководители и спе-
циалисты других ведомств.

Глава сельского поселения
Василий Выймов выступил с
отчетом, с которого начинаются
все встречи. Он рассказал, что
проводились очистка улиц от
снега, уборка территории от сор-
ной растительности, противо-
пожарная опашка населенных
пунктов, окашивались места
общего пользования.

Василий Александрович отме-
тил, что уличное освещение ста-
новится с каждым годом лучше.

- Все видим, как преобрази-
лась улица Заводская, работы
по ее освещению были выпол-
нены за счет средств районного
бюджета. Хочу от себя лично и
от односельчан поблагодарить
главу района Олега Кузнецова
за то, что нашлась возможность
выделить финансы, - отметил
Василий Выймов. - Работаю гла-
вой уже десять лет, финансиро-
вание на уличное освещение не
увеличивалось. Благодаря тому,
что перешли с ламп ДРЛ на
энергосберегающие, удается
экономить деньги. И сейчас тер-
ритория освещается круглый
год, фонари, как раньше, никто
не отключает.

С начала года в администра-
цию сельского поселения посту-
пило более 12 тысяч обраще-
ний - от граждан и от различных
ведомств. Выдавались справки
о составе семьи, выписки из
похозяйственных книг, специали-
сты отвечали на запросы. За
10 месяцев ими выполнено бо-
лее 118 нотариальных действий.
Ведется работа по выявлению и
оформлению заброшенных бес-
хозных участков. Их на террито-
рии 127, и они являются пробле-
мой, потому что представляют
собой пожароопасность, когда
зарастают высоким бурьяном.

Одна из жительниц улицы
Свердлова пожаловалась, что
около ее усадьбы два заброшен-
ных дома и ей приходится два
раза за сезон нанимать людей
для скашивания травы за свой
счет, хотя это полномочия орга-
нов местного самоуправления.
Другая напомнила, что сгорев-
ший дом уже пятилетку стоит по
улице Набережная и участок
тоже летом зарастает.

Одна из проблем, которую от-
метил Василий Выймов, после
ремонта переходов через реку
Солоновка там регулярно ло-
мают ограждение. Приходится
их ремонтировать чуть ли не в
ежедневном режиме.

- Мы, взрослые люди, и видим,
кто причиняет ущерб. Звоните,
если знаете, кто занимается
вредительством, называйте их.
Будем привлекать к ответствен-
ности, - обратился с просьбой
к односельчанам глава терри-
тории.

Василий Александрович на-
помнил присутствующим, что
свалка в Ситниково закрыта, и
не нужно вывозить туда мусор,
а складировать его на контей-
нерных площадках. Если есть
мебель, значит, лучше разобрать
ее. Глава района Олег Кузнецов
дополнил, сказав, что недавно
закончилось строительство пло-
щадки для крупногабаритных
отходов в селе Омутинском.

- Посмотрим, как она будет
функционировать. Возможно,
аналогичные начнем делать во
всех сельских поселениях, - ска-
зал глава муниципалитета.

Представитель ООО Сп «Сит-
никовское» высказал озабочен-
ность тем, что со стороны мест-
ных жителей есть непонимание.

- Во время посевной и убороч-
ной кампании техника наша пе-
редвигается по дорогам поселе-
ния. Люди могут выбежать на
дорогу, чуть ли под колеса не
бросаются с криками: «Не езди-
те по моей улице, портите ас-
фальт. Проезжайте по сосед-
ней». В сентябре в деревне
Пиньгиной житель перекрыл
дорогу бетонными пасынками.
Дорога общая. Скажите, где
можно ездить, и как реагировать
на такие выпады жителей? -
задал вопрос представитель
предприятия.

На это глава района Олег
Кузнецов ответил, что дороги об-
щего пользования нужно беречь.
асфальт - удобство дорогое, и
предложил сделать маршрутный
лист для сельскохозяйственной
техники.

- На каком этапе находится
строительство новой школы? -
поинтересовался педагог Вя-
чеслав Максимович. - Родители
задают много вопросов, а у нас
мало информации.

Глава района Олег Кузнецов
ответил, что идет подготовка
проектно-сметной документации.
Аукцион, предположительно,
должен разыграться летом буду-
щего года. Возможно, в июле
начнется строительство. И если
все хорошо сложится, то дети
в 2024 году пойдут в новую
школу.

Тамара Коротченко от лица
жителей обратилась к местной
власти с просьбой.

- В селе Ситниково появился
парикмахер. Посмотрели разные
места, где ей будет удобно ока-
зывать услуги клиентам. Мы со-
брали подписи и просим разре-
шения открыть в здании сель-
ской администрации парикма-
херскую. Там есть условия: вода,
отопление, - обратилась к главе
района жительница села Сит-
никово.

Василий Выймов подтвердил,
что есть свободное помещение
с отдельным входом, и выразил
готовность предоставить отдель-
ный кабинет.

Глава района Олег Кузнецов
предложил написать заявление
в районную администрацию и
посчитать ежемесячную аренду
за пользование помещением.

Также Тамара Коротченко пе-
редала главе района подписи от
жителей, которые просят разре-
шить в сельском ДК торговлю.

- К нам ездила семейная пара
предпринимателей из Челябин-
ска. Они торговали в СДК. Нам
было удобно, продавали трико-
таж, мелочи разные, зимнюю
одежду, почему запретили тор-
говлю? Вот подписи жителей
села, хотим, чтобы разрешили
торговать в здании СДК. Поче-
му в Тюмени в домах культуры
можно устраивать распродажи и
ярмарки, а в Ситниковском ДК -
нет? - задала вопрос Тамара
Коротченко. Глава района Олег
Кузнецов поручил первому заме-
стителю по социальным вопро-
сам Елене Малушковой прора-
ботать вопрос, составить план и
разрешить один раз в месяц

Василий Выймов
рассказывает о деятельности

администрации сельского
поселения в 2022 году

Александр Давыдов
рекомендовал в зимнее время

для подогрева машин
пользоваться

сертифицированными
качественными удлинителями

или сетевыми фильтрами

Евгений Кривошеин отметил,
что работе участкового

большую поддержку
оказывают органы местного

самоуправления и население

торговлю во всех сельских
домах культуры. Обязательное
условие - в такие дни с детьми
не должны проводиться занятия.

Жители села Ситниково назы-
вали другие волнующие их про-
блемы: плохое освещение ули-
цы Свердлова, на каждой встре-
че граждан поднимается вопрос
асфальтирования улицы Мира.
По словам селян, яма на яме
по улице Ленина. Говорили о не-
обходимости поставить огражде-
ние вокруг кладбища.

При этом Станислав Пинигин
вспомнил прошлые сходы. Из
раза в раз шумно обсуждалось
отсутствие остановки. Теперь
все успокоились, потому что ее
сделали.

- Поблагодарим районную
власть за то, что появился на
дороге остановочный комплекс.
Столько было шума раньше, а
теперь тишина. Давайте скажем
спасибо за такой положитель-
ный сдвиг, - предложил Ста-
нислав Пинигин.

Елена Малушкова, первый
заместитель главы района по
социальным вопросам,  расска-
зала о культурной и социальной
сфере территории. В СДК села
Ситниково ведется работа по
многим направлениям: с детьми
и подростками организована
досуговая деятельность. С нача-
ла года проведено 254 меро-
приятия. В этом году в СДК были
оформлены выставки «Чудеса
своими руками», «Мир рукоде-
лия», «Сказки славянских наро-
дов», проводились мастерские.
Елена Ивановна отметила рабо-
ту самодеятельных коллективов.

- Мы всегда гордимся нашей
группой «Движение». В этом году
коллектив участвовал во многих
конкурсах и фестивалях. Хоре-
ограф Анна Шенбель получила
диплом почетного хореографа. В
2023 году хотим приобрести сце-
нические костюмы для артис-
тов, - рассказала о планах
Елена Малушкова. - Приятно
сказать, что с декабря 2021 года
в Ситниково появилась модель-
ная библиотека. Модернизация
ее произошла в результате нац-
проекта «Культура». И с этого
момента она стала не только ме-
стом, куда люди приходят за кни-
гами, читают, это многофункци-
ональное пространство, где
население всех возрастов най-
дет занятие по интересам. В
2022 году в библиотеку поступи-
ло 287 экземпляров новой лите-
ратуры. И книжный фонд состав-
ляет на сегодня более 10 тысяч
книг. С начала года здесь про-
ведено 160 мероприятий. В биб-
лиотеке работает два клуба -
«Берегиня», для женщин стар-
шего возраста, и «Мой сунду-
чок», который посещают дети из
детского сада «Ромашка».

На территории работает инст-
руктор по спорту Вячеслав Мак-
симович. Своим энтузиазмом,
любовью и увлеченностью де-
лом он воспитывает детей. В
спортивном комплексе прово-
дятся занятия секций по волей-
болу, баскетболу, шахматам,
общей физической подготовке,

стрельбе из пневматической
винтовки, работает тренажерный
зал.

Евгений Кривошеин, участко-
вый уполномоченный МО МВД
России «Омутинский», расска-
зал об оперативной обстановке
на территории поселения. Было
зарегистрировано 8 преступле-
ний, 5 из них совершено в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния. К административной ответ-
ственности привлечено 27 лиц.
За отчетный период рассмотре-
но 98 обращений и заявлений
от граждан. На территории на-
ходится 47 лиц, имеющих в лич-
ном пользовании зарегистриро-
ванное огнестрельное оружие,
39 лиц ранее осужденных,
75 - ранее судимых.

Александр Давыдов, государ-
ственный инспектор по пожарно-
му надзору, проинформировал,
что в Ситниковском сельском
поселении было зарегистриро-
вано 12 пожаров: 5 - в жилом
секторе, 3 возгорания мусора,
4 ландшафтных пожара. В ото-
пительный сезон он рекомендо-
вал селянам проверить электро-
проводку и печное отопление.

В завершение схода Василий
Выймов поблагодарил всех
селян, принявших участие в
акциях, проводимых в рамках ча-
стичной мобилизации.

- Спасибо всем, кто помог
нашим ребятам: коллективам
школы, детского сада, ООО
Сп «Ситниковское», Александру
Вильскому, бабушкам, кто вяжет
носки бойцам, - выразил слова
признательности глава сель-
ского поселения.

Марина НИКОНОРОВА
Фото автора

Пожилые люди вяжут теплые носки для бойцов, которые
находятся в зоне специальной военной операции
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Информационное сообщение
по проведению аукциона в электронной форме

по приватизации муниципального имущества
Администрация Омутинского муниципального района в лице Управления имуще-

ственных, земельных отношений и градостроительства сообщает о проведении
аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по
продаже имущества, находящегося в собственности Омутинского муниципального
района, на электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая пло-
щадка» (https://www.roseltorg.ru). Торги проводятся в соответствии с Федеральным
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об
организации и проведении продажи государственного или муниципального имуще-
ства в электронной форме», решением Думы Омутинского муниципального района
от 05.10.2022 № 49 «Об утверждении плана приватизации муниципального имуще-
ства Омутинского муниципального района на 2022 год».

Продавец муниципального имущества: администрация Омутинского муниципаль-
ного района Тюменской области.

Местонахождение продавца: 627070, Тюменская область, с. Омутинское, ул. Пер-
вомайская, 78а.

Почтовый адрес: 627070, Тюменская область, с. Омутинское, ул. Первомай-
ская, 78а.

Контактные телефоны: 8 (34544) 3-21-06.
Адрес электронной почты: www.omutinka.admtyumen.ru, www.  torgi.gov.ru,

www.roseltorg.ru.
Организатором торгов выступает: АО «Единая электронная торговая площад-

ка» (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 (ред.
от 26.09.2017) «Об организации и проведении продажи государственного или муни-
ципального имущества в электронной форме».

Место приема/подача заявок: электронная площадка www.roseltorg.ru.
Дата и время начала подачи заявок: 23 ноября 2022 г. с 8 час. 00 мин.
Дата и время окончания подачи заявок: 18 декабря 2022 г. в 16 час. 00 мин.
Дата определения участников аукциона, проводимого в электронной форме:

20.12.2022 г. в 10 час. 00 мин.
Дата и время проведения аукциона: 22 декабря 2022 г. в 10 час. 00 мин.

Аукцион проводится не позднее третьего рабочего дня со дня признания претенден-
тов участниками аукциона (п. 4 ст. 18 ФЗ № 178-ФЗ).

Срок подведения итогов аукциона:  22 декабря 2022 г. с 10 час. 00 мин. до
последнего предложения Участников.

Порядок подачи заявок и проведения аукциона:
для обеспечения доступа к участию в аукционе в электронной форме (далее по

тексту - Процедура) претендентам необходимо пройти регистрацию в соответствии
с Регламентом электронной площадки Организатора торгов www.roseltorg.ru (да-
лее - электронная площадка).

Порядок работы Претендента на электронной площадке, системные требования и
требования к программному обеспечению устанавливаются Организатором и разме-
щены на сайте Организатора www.roseltorg.ru.

Дата и время регистрации на электронной площадке претендентов на участие в
Процедуре осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и време-
ни окончания подачи (приема) заявок, указанных в извещении.

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зареги-

стрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной
площадке была ими прекращена.

Место и срок приема заявок:
подача заявок осуществляется через электронную площадку в форме электрон-

ных документов либо электронных образов документов (документов на бумажном
носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с
сохранением их реквизитов), заверенных усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью претендента или участника либо лица, имеющего право действовать
от имени соответственно претендента или участника. Наличие электронной подписи
означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов,
направлены от имени соответственно претендента, участника и отправитель несет
ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в откры-
той для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте
www.roseltorg.ru, с приложением электронных образов следующих документов:

Юридические лица предоставляют:
- заверенные копии учредительных документов Заявителя;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-

сийской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юриди-
ческого лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное пе-
чатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем
письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назна-
чении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без
доверенности.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенно-

сти, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем

юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.

В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает
претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением
электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имуще-
ства, поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не
регистрируются.

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем
направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Решение о признании претендентов участниками продажи в электронной форме

или об отказе в допуске к участию в такой продаже принимается продавцом госу-
дарственного или муниципального имущества.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления про-
токола о признании претендентов участниками аукциона.

Представление предложений о цене государственного или муниципального иму-
щества осуществляется зарегистрированным участником продажи в электронной
форме в течение одной процедуры проведения такой продажи.

Способ приватизации имущества:
аукцион в электронной форме.
Форма подачи предложений о цене имущества:
представление предложений о цене муниципального имущества осуществляется

зарегистрированным участником продажи в электронной форме в течение одной
процедуры проведения продажи.

Шаг аукциона устанавливается 5 % от начальной цены лота и не изменяется в
течение всего аукциона.

Предмет аукциона: продажа (приватизация) муниципального имущества.
Характеристика имущества:

Порядок внесения и возврата задатка:
порядок внесения задатка определяется регламентом работы электронной пло-

щадки Организатора www.roseltorg.ru.
1. Для участия в торгах по продаже муниципального имущества претендентами

перечисляется задаток в размере, указанном в информационном сообщении.
Задаток должен поступить не позднее 16.00 час. по местному времени
18 декабря 2022 г.

Получатель: АО «Единая электронная торговая площадка», ИНН 7707704692, КПП
772501001, наименование банка: филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)
в г. Москве, БИК 044525411, расчетный счет 40702810510050001273, кор. счет
30101810145250000411.

Назначение платежа «Перечисление денежных средств оператору электронной
площадки для проведения операций по организации процедур и обеспечению уча-
стия в них, лицевой счет №:________».

Лицевой счет присваивается пользователю после активации его профиля на элек-
тронной площадке АО «Единая электронная торговая площадка».

В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации на-
стоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке, а подача претендентом заявки и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.

Сумма задатка возвращается:
а) участникам продажи имущества, за исключением его победителя, - в течение

пяти календарных дней со дня подведения итогов торгов;
б) претендентам, не допущенным  к участию в продаже имущества,  претенден-

там, которые отозвали свои заявки после даты окончания приема заявок -
в течение пяти календарных дней со дня подписания протокола о признании пре-
тендентов участниками продажи;

в) в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки поступивший
от претендента задаток подлежит возврату:

- в случае отзыва претендентом заявки не позднее дня окончания приема заявок,
поступивший от претендента задаток подлежит возврату в течение пяти календар-
ных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;

- в случае отзыва претендентом заявки позднее дня окончания приема заявок,
задаток возвращается в порядке, установленном для претендентов, не допущенных
к участию в продаже имущества;

г) в случае признания продажи имущества посредством публичного предложения
несостоявшимся, претендентам, подавшим единственную заявку, - в течение пяти
календарных дней со дня подписания протокола о признании продажи имущества
несостоявшимся.

Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобре-
таемого имущества.

Обременения имущества: не установлено.

 

Лот 
№ 

Наименование имущества, 
местонахождение имущества 

Начальная 
(минимальная) 
цена договора: 
(руб.), с учетом 

НДС 

Величина 
повышения 
начальной 

цены договора 
(шаг аукциона 

5 %) (руб.) 

Размер 
задатка  

20 % 

1 Нежилое здание общей 
площадью 293,6 кв. м, 
одноэтажное (требующее 
ремонта), расположенное 
по адресу: Тюменская 
область, Омутинский район,  
с. Омутинское,  
ул. Космонавтов, 1 

 
 

176 000,00 

 
 

8 800,00 

 
 

35 200,00 
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Информация о предыдущих торгах объектов продажи: отсутствует.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основа-

ниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупате-

лем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в инфор-

мационном сообщении (за исключением предложений о цене муниципального иму-
щества на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует за-
конодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указан-
ные в информационном сообщении.

Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических
лиц в приватизации имущества:

1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юри-
дические лица, за исключением:

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и
муниципальных учреждений;

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает
25 процентов, кроме случаев, предусмотренных ст. 25 ФЗ № 178-ФЗ от 21.12.2001 г.;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или терри-
тория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федера-
ции перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый ре-
жим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые
не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприоб-
ретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации;

ограничения не распространяются на собственников объектов недвижимости, не
являющихся самовольными постройками и расположенных на относящихся к госу-
дарственной или муниципальной собственности земельных участках, при приобре-
тении указанными собственниками этих земельных участков.

2. Установленные федеральными законами ограничения участия в гражданских
отношениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях защиты
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интере-
сов других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности государства обя-
зательны при приватизации государственного и муниципального имущества.

В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального
имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка
является ничтожной.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостояв-
шимся.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую
цену за объект торгов.

Срок заключения договора купли-продажи имущества:
в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победите-

лем аукциона заключается договор купли-продажи (п. 14 ст. 18 ФЗ № 178-ФЗ
от 21.12.2001 г.).

Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов:
оплата приобретаемого имущества производится победителем аукциона в соот-

ветствии с договором купли-продажи единовременно путем перечисления денеж-
ных средств за исключением задатка, на расчетный счет Получателя. Денежные
средства перечисляются в бюджет Омутинского муниципального района.

Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-
зан в договоре купли-продажи муниципального имущества.

Право собственности на приобретаемое муниципальное имущество переходит
к покупателю в установленном порядке после полной его оплаты с учетом осо-
бенностей, установленных Федеральным законом № 178-ФЗ от 21.12.2001 г.

Отказ от проведения аукциона.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем

за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте

торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения
аукциона.

 Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями дого-
вора купли-продажи имущества:

по вопросам осмотра муниципального имущества, являющегося предметом тор-
гов, необходимо обращаться в Управление имущественных, земельных отношений
и градостроительства. Дата и время осмотра по согласованию со специалистом по
тел. 8 (34544) 3-21-06.

Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести имущество (претендент), имеет
право на ознакомление с информацией о подлежащем приватизации имуществе.

Ознакомится с информацией о торгах по продаже подлежащего приватизации
муниципального имущества, с образцами типовых документов, представляемых
покупателями муниципального имущества, правила проведения продажи муници-
пального имущества, условиями договоров купли-продажи, можно на официальном
сайте администрации Омутинского муниципального района, в сети Интернет:
www.omutinka.admtyumen.ru, www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Орга-
низатора электронных торгов www.roseltorg.ru.

Более подробную информацию можно получить в Управлении имущественных
отношений в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 час.
и с 13.00 до 16.00 час. местного времени, по адресу: с. Омутинское, ул. Перво-
майская, 78а, каб. 405, тел. 8 (34554) 3-21-06, и (или) на сайте
www.omutinka.admtyumen.ru, www.torgi.gov.ru, www.rts-tender.ru.

Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

Несоблюдение правил безопас-
ности на водных объектах в осенне-
зимний период часто становится при-
чиной гибели и травматизма людей.

Лед с ноября по декабрь, до насту-
пления устойчивых морозов, непрочен.
Скрепленный вечерним или ночным хо-
лодом, он еще способен выдерживать
небольшую нагрузку, но днем, быстро на-
греваясь от просачивающейся через него
талой воды, становится пористым и
очень слабым, хотя сохраняет достаточ-
ную толщину.

Осенний, ноздреватый лед, молочный,
белого или матового цвета, вдвое сла-
бее прозрачного. Он образуется в резуль-
тате смерзания снежинок во время
обильного снегопада. Такой лед может
проломиться без предостерегающего
потрескивания. Эти участки льда надо
непременно обходить. 

Если поверхность льда не покрыта
снегом, можно увидеть, как под ногами
образуются мелкие, расходящиеся во все
стороны радиальные трещины. Одновре-
менно слышно негромкое похрустыва-
ние, напоминающее треск рассохшегося
дерева. По такому льду можно идти
лишь в самом крайнем случае. Если к
радиальным трещинам добавляются еще
и кольцевые, значит, прочность его на
пределе, и он может проломиться в
любой момент.

По первому льду двигайтесь не торо-
пясь, поодиночке, скользящим шагом,
мягко ставя ногу на всю ступню, сохра-
няя интервал между людьми не менее
пяти метров. Первым, налегке, прощу-
пывая и простукивая лед палкой, дол-
жен идти наиболее опытный мужчина.
Его желательно страховать с помощью
длинной веревки, обвязанной вокруг
груди. Если за спиной рюкзак, одну
лямку следует снять, чтобы иметь воз-
можность мгновенно избавиться от него.
Или волочить в нескольких метрах за
собой на веревке. Крепления на лыжах
надо расстегнуть, руки из петель лыж-
ных палок вытащить. Нелишним будет
переложить из карманов тяжелые пред-
меты в сумку, чтобы при проваливании
под лед они не потянули вниз. Не подхо-
дите к тростникам и корягам, около них
лед слабее.

ВАЖНО!
При характерном треске или проседа-

нии льда лучше сразу вернуться назад
только по собственным следам, не от-
рывая ног от поверхности. При прола-
мывании льда необходимо быстро осво-
бодиться от сумок, лечь на живот,
широко раскинув руки, и попытаться
выползти из опасной зоны.

ЕСЛИ ОКАЗАЛСЯ В ВОДЕ
Не терять времени на освобождение

от одежды, она в первые минуты, до
полного намокания, удерживает чело-
века на поверхности. В реках с сильным
течением надо стараться избегать
навальной стороны (куда уходит вода),
чтобы не оказаться втянутым под лед.
Как бы ни было сложно выбраться из
полыньи против течения, делать это сле-
дует именно там или сбоку. Если
лед слабый, его надо подламывать до
тех пор, пока не встретится твердый уча-
сток. Выползать на лед методом «вкру-

 ÁÓÄÜÒÅ ÂÍÈÌÀÒÅËÜÍÛ!

Опасно выходить
на тонкий лёд

чивания», то есть перекатываясь с жи-
вота на спину и одновременно выползая
на лед. Втыкать в лед острые предметы,
подтягиваясь к ним. Проще всего это
сделать, втыкая в лед перочинный нож,
острый ключ и прочее. Удаляться от по-
лыньи ползком, по собственным следам. 

Самое главное, когда вы провалились
под лед, - сохранять спокойствие и хлад-
нокровие. Даже плохо плавающий чело-
век некоторое (иногда довольно продол-
жительное) время может удерживаться на
поверхности за счет воздушной подушки,
образовавшейся под одеждой. И лишь по
мере намокания одежды человек теряет
дополнительную плавучесть. Этого вре-
мени обычно хватает, чтобы выбраться
из полыньи. При этом следует помнить,
что наиболее продуктивны первые ми-
нуты пребывания в холодной воде, пока
еще не намокла одежда, не замерзли
руки, не развились характерные для пе-
реохлаждения слабость и безразличие.

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ
ПРОВАЛИВШЕМУСЯ ПОД ЛЕД

Оказывать помощь провалившемуся
под лед человеку следует одному, в край-
нем случае, двум его товарищам. Помо-
гающий человек должен лечь на живот,
подползти к пролому во льду и подать
пострадавшему конец веревки, длинную
палку, ремень, связанные шарфы, куртки
и т. п. При отсутствии средств спасения
допустимо нескольким людям лечь на лед
цепочкой, удерживая друг друга за ноги,
и так, ползком, подвинувшись к полынье,
помочь пострадавшему. Во всех случаях
при приближении к краю полыньи надо
стараться перекрывать как можно боль-
шую площадь льда, расставляя в сто-
роны руки и ноги, и ни в коем случае не
создавать точечные нагрузки, упираясь
в него локтями или коленями.

Когда спасатель действует в одиночку,
то приближаться к провалившемуся под
лед человеку ему целесообразней полз-
ком ногами вперед, втыкая в поверхность
льда острые предметы. Если тянуть к по-
терпевшему руки, то он может стащить
за них не имеющего опоры спасателя в
воду. После того как пострадавший ухва-
тится за ногу или за поданную ему ве-
ревку, надо, опираясь на импровизиро-
ванные ледорубы, отползать от полыньи.
Если есть длинная веревка, лучше зара-
нее подвязать ее к стоящему на берегу
дереву и, обеспечив таким образом га-
рантированную опору, ползти к полынье. 

Человека, вытащенного из воды, надо
немедленно переодеть в сухую одежду и
обувь, дать съесть что-нибудь сладкое и
заставить активно двигаться до тех пор,
пока он окончательно не согреется. По-
мощь человеку, попавшему в воду, надо
оказывать очень быстро, так как даже
10 - 15 минут пребывания в ледяной воде
может быть опасно для жизни.

Если вы стали очевидцем несчастного
случая на водном объекте или сами по-
пали в аналогичную ситуацию и суще-
ствует возможность сообщить о проис-
шествии, срочно обращайтесь за помо-
щью в МЧС России по Единому номеру
вызова экстренных служб - 112.

Берегите себя и своих близких!   

Иван ЖУКОВ, государственный
инспектор по маломерным судам

Центра ГИМС, г. Ишим



« С Е Л Ь С К И Й  В Е С Т Н И К »   5 стр.23 ноября 2022 года

Для активных семей района
субботний выходной прошел
не за домашними делами, а на
увлекательных состязаниях. В
Омутинской ДЮСШ 19 ноября
состоялся чемпионат по се-
мейному многоборью «Мама,
папа, я - спортивная семья».

Семь команд в составе трех
человек приехали с разных сель-
ских территорий. Перед началом
соревнований участников при-
ветствовала исполняющий обя-
занности начальника отдела
культуры, спорта и молодежной
политики администрации рай-
она Надежда Шабалдина. Она
пожелала командам успешных
стартов и ярких побед.

Состоялся чемпионат
«Мама, папа, я -

спортивная семья»

ЗДОРОВЬЕ В НАШИХ РУКАХ

В ходе чемпионата семьям
нужно было проявить быстроту,
силу и ловкость. Настроиться на
победу в состязаниях помогла
разминка. Ее провел инструктор
по спорту Ефим Данилевич.

Перед началом веселых испы-
таний мы познакомились с не-
которыми участниками. Семья
Нурмановых два года назад пе-
реехала в Омутинский район из
Голышманово. Супруги - привер-
женцы здорового образа жизни
и в этом же духе воспитывают
детей. Сын Родион вместе с
мамой и папой принимал учас-
тие в многоборье. Дочь Вар-
вара осталась на хозяйстве,
водиться  с собакой.

- Спорт - это движение и энер-
гия, - считает Василий Нурма-
нов. - В прошлом году наша
семья заняла второе командное
место на областном фестивале
ГТО. Родион начал ходить на
вольную борьбу. Этим летом мы
с ним сделали турник, лестницу.
Дома у нас есть все снаряды,
чтобы ежедневно заниматься
физическими упражнениями.
Регулярно отжимаемся, бегаем,
ездим на велосипедах.

- Наша семья без спорта
вообще жить не может, - вклю-
чилась в разговор супруга
Анастасия. - Это все идет из
детства. Я спортсменка, со шко-
лы увлекаюсь легкой атлетикой.
Пришли сегодня с большим же-
ланием победить. Наш девиз:
«Не унывать, все пройти и все
узнать!»

Алексей Мюллер представил
свою команду: жену Светлану и
сына Ярослава. Дочка Ирина в
этот раз - среди болельщиков.

- Утром делаем зарядку, дети
ходят в спорткомплекс, - рас-
сказали участники. - Ирине
нравится волейбол, Ярослав
набирается мастерства в бас-
кетболе.

Интересуемся: «Вы как-то го-
товились к чемпионату?»

- Конечно, - с улыбкой ответи-
ли супруги. - Выспались и каши
поели. Настрой боевой, верим,
что победа будет за нами!

Семейные команды добросо-
вестно выполнили «домашнюю

Команда «Убойная сила»: Ольга, Александр и Анна Скрипниковы
не оставили шансов соперникам (с. Б-Краснояр)

работу» - подготовили визитные
карточки. Они громко и задорно
выкрикивали свои названия и
речевки. Затем «Дружная семей-
ка», «Семейное трио», «Убойная
сила» и другие команды на вре-
мя выполняли задания «Пере-
кати поле», «Забей в ворота»,
изображали в конкурсах «гусе-
ницу» и «паровозик», прыгали по
воображаемым кочкам, бегали
всей семьей в обруче, преодо-
левали тоннели, носили теннис-
ный мяч на ракетке или в лож-
ке. Все состязания проходили
под остроумные комментарии
ведущего, инструктора по спорту
Александра Петрова.

Несмотря на азартное сопер-
ничество, в зале ощущалась
позитивная, дружеская атмосфе-
ра. К финалу многоборья участ-
ники были в приподнятом на-
строении, а полученные дипло-

мы и медали стали приятным
бонусом к отлично проведен-
ному дню.

После подведения итогов про-
звучали имена чемпионов. В
возрастной группе 7 - 9 лет
победила семья Анастасии,
Василия и Родиона Нурмановых
(с. Омутинское); в возрастной
группе 10 - 12 лет первое место
заняла команда Ольги, Алексан-
дра и Анны Скрипниковых
(с. Большой Краснояр).

Призерами соревнований ста-
ли: семья Хлопаевых - 2-е ме-
сто, семья Пермяковых - 3-е ме-
сто (7 - 9 лет). Четвертое место
и диплом участников в данной
категории у семьи Селиверсто-
вых. Семья Мюллер и семья
Мицих завоевали 2-е и 3-е ме-
ста (10 - 12 лет).

Анжелика ПАЙВИНА
Фото автора

Международный день от-
каза от курения прошел на
прошлой неделе. Ежегодно в
третий четверг ноября во всем
мире организуются различные
акции и инициативы по борь-
бе с этой вредной привычкой.

Согласно статистике, в России
курит каждая 10-я женщина, сре-
ди мужчин заядлых курильщиков
50 - 60 процентов, а в некото-
рых социальных группах их до
95 процентов. По данным ВОЗ,
курение является причиной
85 процентов смертельных ис-
ходов от рака легких, бронхов,
трахеи, 16 процентов смертей от
ишемической болезни сердца,
26 процентов - от туберкулеза,
24 процента - от инфекций ниж-
них дыхательных путей.

Цель профилактического дня -
попытаться снизить распростра-
ненность никотиновой зависи-
мости, привлечь к проблеме
внимание общественности,
повысить осведомленность лю-
дей о ее пагубном влиянии на
здоровье.

Не остались в стороне от по-
лезного дела студенты и препо-
даватели Омутинского отделе-
ния Голышмановского агропеда-
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Меняй никотин на витамин!
гогического колледжа. В Между-
народный день отказа от куре-
ния в учебном заведении про-
шла акция «Меняем никотин на
витамин». Инициатором ее про-
ведения стала куратор группы,
обучающейся по специальности
«Социальная работа», препода-
ватель русского языка и литера-
туры Наталья Андреева. Сов-
местно с медработником Верой
Шустовой они рассказали ребя-
там о вреде табакокурения и
предложили приобщиться к здо-

ровому образу  жизни, обменяв
табачные изделия, электронные
сигареты или, говоря молодеж-
ным сленгом, «парилки» на ман-
дарины и яблоки.

По словам организаторов, не
все молодые люди с желанием
откликнулись на призыв акции.
Но были и те, кто сделал выбор
в пользу фруктов. Свой прият-
ный бонус получили и студенты,
которые не курят, - им достались
вкусные конфеты.

Анжелика ПАЙВИНА

Когда человек только начи-
нает курить, ему кажется, что
он в любой момент сможет
бросить. Но зачастую, когда
такое решение возникает,  у не-
го ничего не получается. Как
побороть вредную привычку?
С этим вопросом мы обрати-
лись к семейному психологу,
заведующей отделением сроч-
ной социальной помощи СРЦН
Ларисе Левчик.

- Важно найти смысл, ради
чего вы хотите бросить курить, -
пояснила Лариса Алексан-
дровна. - Он должен перевеши-
вать все положительные бонусы,
связанные с курением. Каждый
раз, когда хочется затянуться,
надо представлять образ того,
ради чего вы отказываетесь от
вредной привычки. Посчитайте,
сколько денег вы тратите на си-
гареты в день, в неделю, за 
месяц и за год. Задумайтесь,
что бы вы могли купить на сэко-
номленные средства: джинсы,
ноутбук или что-то другое.

Как отметила психолог, есть
разные стратегии прекращения
курения .  Например,  одним
людям достаточно сразу при-
нять решение и больше никогда
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Вредная привычка -
как её победить?

не брать сигарету. Другим ком-
фортнее бросать курить, посте-
пенно уменьшая количество
перекуров или выкуренных
сигарет, третьим спокойнее
и м е т ь  с  с о б о й  с и г а р е т ы
«на всякий случай», но не при-
касаться к ним.

Полезно осознать, какие по-
требности восполняет курение и
заменить их более безопасны-
ми методами. Например, если
причиной курения стала потреб-
ность расслабиться, то начните
заниматься йогой, медитацией,
дыхательными техниками рас-
слабления. Вместо перекура
можно жевать жвачку или жева-
тельную конфету с мятным вку-
сом, то есть заменить одно дей-
ствие на другое.

- Если вы или ваши дети стол-
кнулись с проблемой курения,
можно обратиться к психологам
Социально-реабилитационного
центра для несовершеннолет-
них, - сообщила Лариса Левчик. -
Мы поможем разобраться в при-
чинах, которые привели к разви-
тию вредной привычки, и найти
оптимальный путь к изменению
поведения.

Анжелика ПАЙВИНА
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Студентки колледжа Роза Токбаева, Екатерина Бабикова и Анна
Казаринова не страдают  такой вредной привычкой, как курение.

Девочки за здоровый образ жизни и вместе с куратором Натальей
Андреевой пришли поддержать профилактическую акцию

Алена и Юрий Пермяковы участвовали в соревнованиях
вместе с дочерью Маргаритой (с. Ситниково)


