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Уважаемые ветераны,
дорогие земляки!

Примите искренние поздравления и добрые пожелания от депутатов Тюменской
областной Думы с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

День Победы - это боль и слезы радости, память сердца, которую бережно
хранит каждая российская семья. Это то, что объединяет нас и служит нравствен-
ным ориентиром для молодого поколения.

Наш долг - помнить, какой ценой далась нам Победа в этой страшной войне,
чтить память погибших и проявлять неустанную заботу о ветеранах. Завоеванная
старшим поколением Победа и сегодня вдохновляет на новые свершения, укреп-
ляет наш дух, помогает преодолевать трудности и идти вперед.

Слава ветеранам! Низкий поклон вдовам участников войны. Мы благодарим тех,
кто внес весомый вклад в послевоенное восстановление страны.

С праздником, дорогие воины и труженики тыла! За счастье жить без войны мы
говорим - спасибо!

Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа и мирного неба над
головой!

Депутат Тюменской областной Думы Виктор РЕЙН

Дорогие ветераны!
Уважаемые земляки!

Поздравляю вас с важным и дорогим
сердцу Днем Победы!

В современных реалиях еще более
тонко чувствуешь и ощущаешь величие
этого праздника.

В страшные годы Великой Отечествен-
ной войны народ нашей страны еже-
дневно совершал подвиг - мужественно
защищая Родину на поле боя и самоот-
верженно работая в тылу. Отвагой и стой-
костью, терпением и непоколебимой
верой в торжество справедливости
воины и труженики шаг за шагом
приближали этот великий день 9 Мая.
Уважаемые ветераны, низкий вам
поклон и наша вечная и безмерная
благодарность!

Тысячи тюменцев героически сра-
жались с фашистскими захватчиками,
награждены орденами и медалями,
десятки были удостоены звания Героя
Советского Союза.

В памяти благодарных потомков на-
всегда останутся имена фронтовиков и
тружеников тыла. Всенародная акция
«Бессмертный полк» стала искренним
выражением глубоких чувств признатель-
ности, уважения и гордости за своих
родных, прошедших все тяготы войны,
выстоявших и одержавших Победу.

И сегодня, помня уроки истории, сле-
дуя заветам предков, наше Отечество
отстаивает историческую правду, право
быть собой, жить в мире и согласии.

Дорогие земляки! Россия - это мы, а
вместе мы - сила! Тюмень в прошлом
году получила звание «Город трудовой
доблести». Это заслуга старшего поко-
ления. Они выстояли, потому что были
едины - те, кто на фронте ценой своей
жизни защищал Родину, и те, кто в тылу
отдавал все силы для Победы.

Наши предки жили ради процветания
России, ради счастливого будущего де-
тей и внуков. И мы, их потомки, будем
верны этим целям. С Днем Победы!

Губернатор Тюменской области
Александр МООР

Дорогие ветераны! Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной

войне!
Это священный день для России и каждой ее семьи, праздник, объединяющий

поколения, день великой радости и глубокой скорби. 9 Мая мы вспоминаем своих
отцов и дедов, всех, кто самоотверженно защищал Родину, неутомимо работал в
тылу, лечил и выхаживал раненых в госпиталях, преодолевал тяготы военного
времени.

Мужество, стойкость и несгибаемая сила духа советского народа позволили
сломить грозного врага, отстоять свободу и независимость родной земли.

Отголоски войны, завершившейся несколько десятилетий тому назад, слышны и
поныне. Время не сотрет воспоминания о  тех суровых и героических годах.

Дорогие наши ветераны, дети войны, труженики тыла! Спасибо вам за спасен-
ную страну, за возможность жить и трудиться под мирным небом!

Низкий поклон за бессмертный подвиг!
От всей души желаю здоровья, неиссякаемой жизненной энергии и мирного

неба над головой, долгих счастливых лет жизни в кругу родных и близких людей!
Глава Омутинского района Олег КУЗНЕЦОВ

Фотоколлаж Артура САУТИЕВА

9 МАЯ - 77-я ГОДОВЩИНА
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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Та чаша горькая,
что выпита до дна

Депутат Тюменской областной Думы Виктор Рейн
поздравил с 77-й годовщиной Великой Победы

Анну Александровну Соколову, закончившую войну в Берлине

- В то время я работала еще
в Окуневке, - вспоминает вете-
ран. - Лизавета Васильевна
Ровкина была у нас секретарем
комсомольской организации,
она потом погибла на фронте.
Пришли мы с ней в райком
комсомола к Яковлевой Марии
Георгиевне и попросили, чтобы
нас отправили на фронт. Она
говорит: «Сейчас в военкомат
позвоню, узнаю». Там сказали
в тот же день приходить за по-
весткой. Мы сходили  пешком в
Омутинку, транспорта раньше
не было, потом бегом назад.
Дома переночевали, а утром к
девяти часам снова в военный
комиссариат. Нас сразу по-
везли в Омск, тогда была Ом-
ская область. Потом на пол-
года командировали в Новоси-
бирск - в полк связи.

 В 1942  году новоиспеченных
связистов отправили в Москву в
6-й полк связи. В расположе-
ние четвертой отдельной дей-
ствующей роты прибыли в день
Первомая. Анна Александровна
до сих пор помнит витавший в
воздухе запах цветущей чере-
мухи. В роте были военные раз-
ных специальностей: шоферы,
радисты, телефонисты, линей-
щики. Спустя месяц связистов
отправили на Калининский
фронт. Она несла службу на

коммутаторе, обеспечивала
связь между авиаполками. По-
том был Первый Белорусский
фронт. Однажды под Могилевом
во время бомбежки перебило
взрывом стратегически важную
линию. Восстановить ее прика-
зали двум бойцам и Анне. Взяв
тяжелые катушки с проводом,
они ползком пробирались к
месту обрыва. Под огнем про-
тивника связь была восстанов-
лена. Но молодые люди не счи-
тали себя героями, разве что
гордились выполнением зада-
ния командира. За проведенную
операцию все трое получили
награды. О фронтовых дорогах
Анны Соколовой рассказывают
ее медали: «За боевые за-
слуги», «За взятие Берлина»,
«За освобождение Варшавы»,
«За победу над Германией».

Но до развалин Рейхстага
нужно было пройти трудный,
кровавый путь, заплатив за по-
беду дорогую цену.

- У всех было только одно
стремление - победить и остать-
ся живыми, - признается быв-
шая связистка. - Мы терпели
лишения, не знали ни бани,
ни ванны, но при этом не бо-
лели. Медиков с нами даже
не было. Я дошла до самого
Берлина. Когда мы прибыли
в фашистское логово, там было

столько машин, столько на-
рода, что нигде не продви-
нешься. Пришлось располо-
житься на окраине.

Огромная радость перепол-
няла советских солдат после из-
вестия о капитуляции Германии.
Салютуя долгожданному собы-
тию, бойцы расстреляли все
патроны. В честь победы в лесу
накрыли стол с нехитрым уго-
щением.

- После войны связистов и
телефонистов отпустили, а ра-
дистов, телеграфистов отпра-
вили на Дальний Восток, - го-
ворит Анна Александровна. -
Когда приехала домой, ко мне
пришли из сельсовета, пригла-
сили устроиться секретарем.
Я говорю: «Дайте мне хоть при-
браться! Завтра приду». С тех
пор всю жизнь проработала.

До выхода на заслуженный
отдых Анна Александровна
Соколова трудилась на почте,
позднее - бухгалтером в рай-
коме КПСС, кассиром - в ком-
мунальном хозяйстве. Везде
участник войны была на хоро-
шем счету.

Сегодня к единственной из
ныне живущих в районе участ-
нице Великой Отечественной
войны приковано особое вни-
мание общественности. В ее
доме частые гости официальные
лица, специалисты социальной
службы, волонтеры и журнали-
сты. Девяностодевятилетнюю
Анну Александровну 5 мая по-
сетила очередная делегация. С
поздравлениями по случаю на-
ступающего праздника Победы
к ветерану обратились депутат
Тюменской областной Думы
Виктор Рейн, глава Омутин-
ского района Олег Кузнецов
и исполнительный секретарь
местного отделения партии
единороссов Оксана Чистякова.

Ветерана поблагодарили за
ратный подвиг, пожелали здо-
ровья, долголетия и мирных
дней. Также Анне Александ-
ровне был вручен подарок от
депутата, цветы и праздничная
открытка от партии «Единая
Россия». В рамках всероссий-
ской акции «Письмо Победы»
пожилая женщина получила
послание с теплыми пожелани-
ями от школьников.

***
В этот же день Виктор Рейн

посетил с поздравительным
визитом жительницу блокад-
ного Ленинграда Тамару Нико-
лаевну Пономареву. Депутат вы-
соко оценил вклад ветерана
войны в сохранение историче-
ской памяти, патриотическое
воспитание молодого поколе-
ния и также вручил ей памят-
ный подарок. Добрые слова
тронули хозяйку, которая от
души поблагодарила за оказан-
ное внимание.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото Артура САУТИЕВА

Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны

и жители Омутинского района!
Примите искренние поздравления с Днем Победы советского

народа в Великой Отечественной войне!
Этот день останется самым выдающимся событием  в истории

двадцатого века, символом стойкости, мужества, патриотизма и
верности своей Родине, днем светлой памяти наших земляков, не
вернувшихся с полей сражений. Мы вспоминаем тех, кто победил
фашизм и отстоял независимость нашего Отечества, кто не жа-
лея себя на фронте и в тылу, день за днем, час за часом ковал
Победу над врагом!

День Победы - наша национальная гордость, нравственный
ориентир,  который помогает преодолевать трудности, идти впе-
ред к новым свершениям.

Низкий вам поклон, дорогие ветераны, за Победу над фашиз-
мом и мракобесием, за нашу свободу и независимость!

В этот знаменательный день желаю всем крепкого здоровья,
счастья и благополучия, праздничного настроения и всего самого
доброго!

Военный комиссар Тюменской области Алексей КУЛИЧКОВ

Глава Омутинского района
Олег Кузнецов вручил продук-
товый набор жительнице бло-
кадного Ленинграда Тамаре
Николаевне Пономаревой в
рамках праздничных меропри-
ятий, посвященных 77-й годов-
щине Великой Победы. Также
ветерана пришли поздравить
первый заместитель главы
района по социальным вопро-
сам Елена Малушкова, испол-
нительный секретарь местно-
го отделения партии «Единая
Россия» Оксана Чистякова.

Олег Кузнецов вручил Тамаре
Николаевне Пономаревой пода-
рок, поздравительную открытку
от Губернатора Тюменской об-
ласти и продуктовый набор.
Также глава района пригласил
блокадницу на военно-истори-
ческую реконструкцию «Кенигс-
бергская весна», которая состо-
ится в субботу, 7 мая. Реконст-
рукцию проводит военно-исто-
рический клуб «Сибирский Ру-
беж» из города Тюмени.

- Приду с удовольствием, -
ответила Тамара Николаевна.

А на тот случай, если пойдет
дождь, Оксана Чистякова пода-
рила от единороссов большой
зонт с символикой партии. Ве-
теран всегда старается посе-
щать мероприятия в рамках
празднования Дня Победы. Для
нее это святой праздник.
Блокадницу часто приглашают
на встречи со школьниками и
студентами, где Тамара Никола-
евна делится воспоминаниями

 Â ÐÀÉÎÍÅ

Она помнит
любимый город

Тамару Николаевну вместе с мамой и старшей сестрой Галиной
по Дороге жизни эвакуировали из осажденного Ленинграда

весной 1942 года. Ей было всего три года, когда пришлось познать
холод, голод, которые были страшнее обстрелов и бомбежек

о том, как ее осажденный лю-
бимый город 872 дня боролся
за жизнь и остался непокорен-
ным. О войне Тамара Никола-
евна знает не по книгам и филь-
мам. В раннем детстве вместе
с  мамой и старшей сестрой ма-
ленькой девочке пришлось пе-
режить первую блокадную зиму.
В планах гитлеровских оккупан-
тов было стереть город на Неве
с лица земли. В марте 1942 года
их семью эвакуировали. Сибир-
ская земля, станция Омутин-
ская, куда прибыл спецэшелон
с ленинградцами, стала конеч-
ной. Здесь Тамара Николаевна
живет по сей день. Но любит
бывать в Ленинграде, ныне
Санкт-Петербурге. Вот и в про-
шлом году вместе с внучкой уда-
лось съездить в родной город.

Несмотря на то что Тамаре
Николаевне уже за восемьде-
сят, держится она отлично. Лю-
бит ходить пешком, сама хло-
почет в большом доме, а не-
давно была «на хозяйстве» у
младшей дочери Ирины, кото-
рая живет в Тюмени.

 - У Ирины собака, кошка,
курицы, две теплицы, и все это
было на мне, когда дочь на пять
дней уезжала в Питер. Мои дети
и внуки тоже полюбили город
на Неве, - делится Тамара Ни-
колаевна.

Ветеран поблагодарила за
приглашение на мероприятия в
честь Великой Победы.

Марина НИКОНОРОВА
Фото автора

Великая Отечественная война стала страшным испытанием
для советского народа. Она принесла боль и страдания в каж-
дую семью, унесла миллионы жизней безвинных людей, поро-
див поколение Победителей. В годы военного лихолетья наши
земляки на деле доказали верность Отчизне. Многие из них
отправились на фронт добровольцами. Среди них была девят-
надцатилетняя девчонка Анна Соколова (Труфанова).
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 апреля 2022 года                                                  № 259-п
с. Омутинское

Тюменской области

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Омутинского сельского поселения

за 1 квартал 2022 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Омутинского муниципального
района, Положением о бюджетном процессе в Омутинском сельском поселении,
утвержденным решением Думы от 11.12.2007 № 27:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Омутинского сельского поселения
за 1 квартал 2022 года по доходам в сумме 2 813,9 тыс. руб., по расходам
в сумме 2 631,0 тыс. руб., с превышением доходов над расходами (профицит
бюджета) в сумме 182,9 тыс. руб. со следующими показателями:

- по доходам бюджета Омутинского сельского поселения за 1 квартал 2022 года
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

- по распределению расходов бюджета Омутинского сельского поселения
за 1 квартал 2022 года по разделам и подразделам функциональной классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 2
к настоящему постановлению;

- по распределению расходов бюджета Омутинского сельского поселения
за 1 квартал 2022 года по ведомственной структуре расходов бюджетной класси-
фикации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 3
к настоящему постановлению;

- по источникам финансирования дефицита бюджета Омутинского сельского
поселения за 1 квартал 2022 года согласно приложению № 4 к настоящему поста-
новлению.

2. Направить отчет об исполнении  бюджета Омутинского сельского поселения
за 1 квартал 2022 года в Думу Омутинского сельского поселения для сведения.

3. Опубликовать настоящее постановление, приложения № 1, № 2, № 4 к насто-
ящему постановлению в средствах массовой информации (газета «Сельский
вестник»).

Приложение № 3 к настоящему постановлению обнародовать в местах разме-
щения информационных стендов для обнародования нормативно-правовых актов
Омутинского сельского поселения (здание районного Дома культуры, находящееся
по адресу: ул. Калинина, 3, с. Омутинское Омутинского района Тюменской области;
здание Чуркинского СДК, находящееся по адресу: ул. Тимирязева, 1а, с. Омутин-
ское Омутинского района Тюменской области; помещение Кашевской сельской
библиотеки, находящееся в здании Кашевского сельского клуба по адресу:
ул. Школьная, 1, Омутинского района Тюменской области).

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

Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

Отчет
об исполнении доходной части бюджета

Омутинского сельского поселения за 1 квартал 2022 года

Приложение № 1
к постановлению администрации

Омутинского муниципального района
от 29.04.2022 № 259-п

Код бюджетной 
классификации РФ

Наименование доходов Уточненный 
план

Исполнено

1 2 3 4
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6957,0 989,1

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 3372,0 478,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3372,0 478,0
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 128,0 0,0
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 128,0 0,0
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 3457,0 462,1
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 995,0 63,5
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2462,0 398,6
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
0,0 52,0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 0,0 52,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0,0 -3,0
000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного 

ущерба (убытков)
0,0 -3,0

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 11847,2 1824,8
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

11847,2 1968,0

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

4530,0 51,0

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 7317,2 1917,0
000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,0 0,6

000 2 18 00000 00 0000 150 Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, а также от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет

0,0 0,6

000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 0,0 -143,8

000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ

0,0 -143,8

000 2 19 00000 10 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 
поселений

0,0 -143,8

000 8 50 00000 00 0000 000 Доходы бюджета - ИТОГО 18804,2 2813,9

Приложение № 2
к постановлению администрации

Омутинского муниципального района
от 29.04.2022 № 259-п

Отчет
по распределению расходов  бюджета

Омутинского сельского поселения за 1 квартал 2022 года
по разделам, подразделам функциональной классификации расходов

бюджетов Российской Федерации

Наименование Рз Пр Уточненный 
план Исполнено

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 191,0 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 9,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 182,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 1 514,2 16,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

03 10 1 263,2 0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 251,0 16,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 4 821,0 897,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4 821,0 897,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 11 813,0 1 716,7
Благоустройство 05 03 11 813,0 1 716,7
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 71,0 0,0
Молодежная политика 07 07 71,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1 036,0 0,0
Культура 08 01 1 036,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 487,0 0,0
Массовый спорт 11 02 487,0 0,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 19 933,2 2 631,0

Приложение № 4
к постановлению администрации

Омутинского муниципального района
от 29.04.2022 № 259-п

Отчет
по источникам финансирования дефицита бюджета

Омутинского сельского поселения
за 1 квартал 2022 года

Код источника финансирования 
по КИВФ

Наименование показателя Уточненный 
план

Исполнено

285 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицитов бюджетов -
всего

1 129,0 -182,9

285 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов

1 129,0 -182,9

285 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов

1 129,0 -182,9

285 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -18 804,2 -3 175,1
285 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 19 933,2 2 992,2

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

 Â ÎÁËÀÑÒÈ

К борьбе с природными
пожарами привлечены
2 тысячи 800 человек

2 тыс. 800 человек и 1 тыс. 300 единиц техники, в том числе от МЧС -
480 человек личного состава и 160 единиц техники, ликвидируют природные
пожары в Тюменской области.

Об этом корреспонденту «Тюменской линии» сообщили в Главном управле-
нии МЧС России по Тюменской области.

По данным ведомства, ежедневно около 30 патрульно-контрольных групп
областного МЧС работают на территориях муниципальных районов. В них входят
более 100 человек. Они проводят профилактические мероприятия по недопу-
щению ландшафтных пожаров, а также выявляют виновников и привлекают их
к ответственности.

«МЧС совместно с главами администраций муниципальных образований
региона организовали работу по созданию временных противопожарных постов
для противопожарной защиты отдаленных населенных пунктов, которые под-
вержены угрозе лесных и других ландшафтных пожаров», - рассказали в пресс-
службе МЧС России по Тюменской области.

Кроме этого, в регионе работают более одной тысячи патрульных, патрульно-
маневренных, маневренных и патрульно-контрольных групп. Их цель - пресе-
кать случаи несанкционированного сжигания леса и ликвидировать малые очаги
возгорания.

Из дополнительных ресурсов привлекаются и подразделения муниципаль-
ной, добровольной пожарной охраны, а также противопожарной службы Тю-
менской области. Помимо этого, в тушении природных пожаров участвуют более
300 добровольцев.

ИА «Тюменская линия»
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ДУМА
БОЛЬШЕКРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

29 апреля 2022 года                                                          № 5
с. Большой Краснояр

Омутинского муниципального района

О назначении публичных слушаний
в Большекрасноярском сельском поселении

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Большекрасноярского сельского поселения за 2021 год»

Руководствуясь ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
в соответствии со статьей 16 Устава Большекрасноярского сельского поселения,
положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Боль-
шекрасноярском сельском поселении», утвержденным решением Думы от
18.09.2017 № 26, Дума РЕШИЛА:

1. Назначить на 17 мая 2022 года публичные слушания в Большекрасноярском
сельском поселении по вопросу обсуждения проекта решения Думы Больше-
красноярского сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Большекрасноярского сельского поселения за 2021 год».

2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний:
с. Большой Краснояр, ул. Ленина, 11, администрация Большекрасноярского сель-
ского поселения. Публичные слушания проводятся с 10 до 11 час.

3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений по про-
екту решения Думы Большекрасноярского сельского поселения «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета Большекрасноярского сельского поселения за
2021 год»: с. Большой Краснояр, ул. Ленина, 11, кабинет главы Большекраснояр-
ского сельского поселения. Указанные документы представляются до 16 мая
2022 года.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельский вестник». Разместить
настоящее решение в местах размещения информационных стендов для обнаро-
дования нормативно-правовых актов органов местного самоуправления Больше-
красноярского сельского поселения (здании сельской библиотеки, находящемся
по адресу: с. Большой Краснояр, ул. Советская, 54; д. Томская, 47).

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя
председателя Думы Векшину Марину Леонидовну.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения Г.Л. ПУРТОВА

ДУМА
БОЛЬШЕКРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

29 апреля 2022 года                                                       № 6
с. Большой Краснояр

Омутинского муниципального района

О внесении изменений в решение Думы
от 30.11.2021 № 27

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, положением о
бюджетном процессе в Большекрасноярском сельском поселении, утвержденным
решением Думы Большекрасноярского сельского поселения от 10.12.2007 № 21,
с дополнениями и изменениями, и ст. 25 Устава Большекрасноярского сельского
поселения Дума РЕШИЛА:

Внести в решение Думы сельского поселения от 30 ноября 2021 года № 27

ДУМА
ЖУРАВЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

29 апреля 2022 года                                                  № 8
с. Журавлевское

Омутинского муниципального района

О назначении публичных слушаний
в Журавлевском сельском поселении

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в соответствии со статьей 16 Устава Журавлевского сельского поселения,
положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Журав-
левском сельском  поселении», утвержденным решением Думы от 21 августа
2017 года № 22, Дума Журавлевского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Назначить на 16 мая 2022 г. публичные слушания в Журавлевском сельском
поселении по вопросу обсуждения проекта решения Думы Журавлевского сель-
ского поселения «Об исполнении бюджета Журавлевского сельского поселения за
2021 год».

2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний:
с. Журавлевское, ул. Школьная, 9, администрация Журавлевского сельского посе-
ления. Публичные слушания проводятся с 10 до 11 час.

3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений по про-
екту решения Думы Журавлевского сельского поселения «Об исполнении бюджета
Журавлевского сельского поселения за 2021 год»: с. Журавлевское,                       ул.
Школьная, 9, администрация Журавлевского сельского поселения. Указанные
документы предоставляются до 15 мая 2022 г.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Журавлев-
ского сельского поселения.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы И.В. САМУСЕВА

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28 апреля 2022 года                                                  № 255-п
с. Омутинское

Тюменской области

О внесении изменений в постановление
от 03.12.2012 № 45-п

В соответствии с федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции»:

1. В постановление администрации Омутинского муниципального района от
03.12.2012 № 45-п «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замеща-
ющих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
Омутинского муниципального района, и членов их семей в сети Интернет на офи-
циальном сайте Омутинского муниципального района и предоставления этих све-
дений средствам массовой информации для опубликования» внести следующие
изменения:

1.1. В приложении к вышеуказанному постановлению:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. На официальном сайте размещаются и общероссийским и областным сред-

ствам массовой информации предоставляются для опубликования следующие
сведения:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицам, замеща-
ющим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
Омутинского муниципального района, и членам их семей на праве собственности
или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны распо-
ложения каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих
на праве собственности лицам, замещающим должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления Омутинского муниципального района, и
членам их семей;

в) общая сумма дохода лиц, замещающим должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления Омутинского муниципального района, и членов
их семей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки
(совершена сделка) лицами, замещающими должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления Омутинского муниципального района, и
членами их семей, по приобретению земельного участка, другого объекта недви-
жимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов,
цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превы-
шает общий доход лица, замещающего должность муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления Омутинского муниципального района, и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

Под членами семьи лиц, замещающих должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления Омутинского муниципального района, указан-
ных в подпунктах «а»-«г» настоящего пункта, понимаются супруга (супруг), несовер-
шеннолетние дети.

Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, размещаются на официаль-
ном сайте по форме согласно приложению к настоящему Порядку».

2) абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Внесение изменений производится не позднее 14 рабочих дней после оконча-

ния срока, установленного для представления уточненных сведений».
3) в абзаце втором пункта 7.1 слова «семи» заменить цифрами «14».
4) приложение № 1 к Порядку размещения сведений о доходах, расходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должно-
сти муниципальной службы в органах местного самоуправления Омутинского му-
ниципального района, и членов их семей в сети Интернет на официальном сайте
Омутинского муниципального района и предоставления этих сведений средствам
массовой информации для опубликования изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.

5) приложение № 2 к Порядку размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должно-
сти муниципальной службы в органах местного самоуправления Омутинского му-
ниципального района, и членов их семей в сети Интернет на официальном сайте
Омутинского муниципального района и предоставления этих сведений средствам
массовой информации для опубликования признать утратившим силу.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Сельский вест-
ник», приложение обнародовать в местах размещения информационных стендов
для обнародования нормативно-правовых актов органов местного самоуправле-
ния Омутинского муниципального района (здание районного Дома культуры, нахо-
дящееся по адресу: ул. Калинина, 3, с. Омутинское Омутинского района Тюменской
области; здание Чуркинского СДК, находящееся по адресу: ул. Тимирязева, 1а,
с. Омутинское Омутинского района Тюменской области; здание районной библио-
теки, находящееся по адресу: ул. Советская, 128, с. Омутинское Омутинского рай-
она Тюменской области).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управля-
ющую делами администрации Омутинского муниципального района.

Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ШАБАНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 апреля 2022 года                                                       № 8-п
с. Шабаново

Омутинского муниципального района

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Шабановского сельского поселения

за 1 квартал 2022 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Омутинского муниципального
района, положением о бюджетном процессе в Шабановском сельском поселении,
утвержденным решением Думы от 05.12.2007 № 27:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Шабановского сельского поселения
за 1 квартал 2022 года по доходам в сумме 1 096,7 тыс. руб., по расходам в сумме
614,5 тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в
сумме 482,2 тыс. руб. и со следующими показателями:

- по доходам бюджета Шабановского сельского поселения за 1 квартал
2022 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

- по распределению расходов бюджета Шабановского сельского поселения за
1 квартал 2022 года по разделам и подразделам функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению;

- по распределению расходов бюджета Шабановского сельского поселения за
1 квартал 2022 года по ведомственной структуре расходов бюджетной классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 3
к настоящему постановлению;

- по источникам финансирования дефицита бюджета Шабановского сельского
поселения за 1 квартал 2022 года согласно приложению № 4 к настоящему поста-
новлению.

2. Утвердить информацию о численности муниципальных служащих органов ме-
стного самоуправления Шабановского сельского поселения, фактических затратах
на их денежное содержание за 1 квартал 2022 года согласно приложению
№ 5 к настоящему постановлению.

3. Направить отчет об исполнении бюджета Шабановского сельского поселения
за 1 квартал 2022 года в Думу Шабановского сельского поселения для сведения.

4. Опубликовать настоящее постановление, приложения № 1, № 2, № 4, № 5
к настоящему постановлению в средствах массовой информации (газета «Сель-
ский вестник»).

 Приложение № 3 к настоящему постановлению обнародовать в местах разме-
щения информационных стендов для обнародования нормативно-правовых актов
органов местного самоуправления Шабановского сельского поселения (здании
библиотеки по адресу: с. Шабаново, ул. Шабановская, 2).

Глава сельского поселения А.П. ЖИДЯЕВ

Отчет
об исполнении доходной части бюджета

Шабановского сельского поселения за 1 квартал 2022 года

Приложение № 1
к постановлению администрации

Шабановского сельского поселения
от 29.04.2022 № 8-п

Код бюджетной 
классификации РФ

Наименование доходов Уточненный 
план

Исполнено

1 2 3 4
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 376,0 40,0

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 110,0 16,9
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 110,0 16,9

Приложение № 2
к постановлению администрации

Шабановского сельского поселения
от 29.04.2022 № 8-п

Отчет
по распределению расходов бюджета

Шабановского сельского поселения за 1 квартал 2022 года
по разделам, подразделам функциональной классификации расходов

бюджетов Российской Федерации

Наименование Рз Пр Уточненный 
план Исполнено

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 2 526,3 492,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 710,0 135,1
Функционирование законодательных (представительных)  органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03 1,0 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 1 226,5 259,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 9,0 0,0
Резервные фонды 01 11 2,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 577,8 98,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 112,0 15,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 112,0 15,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 172,2 0,0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 157,2 0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 15,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 416,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 416,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 752,3 106,7
Благоустройство 05 03 752,3 106,7
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 6,0 0,0
Молодежная политика 07 07 6,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 62,0 0,0
Культура 08 01 62,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 29,0 0,0
Массовый спорт 11 02 29,0 0,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 4 075,8 614,5

Приложение № 4
к постановлению администрации

Шабановского сельского поселения
от 29.04.2022 № 8-п

Отчет
по источникам финансирования дефицита бюджета

Шабановского сельского поселения
за 1 квартал 2022 года

Код источника финансирования 
по КИВФ

Наименование показателя Уточненный 
план

Исполнено

957 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицитов бюджетов -
всего

56,1 -482,2

957 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов

56,1 -482,2

957 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов

56,1 -482,2

957 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -4 019,7 -1 141,2
957 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 4 075,8 659,0

Приложение № 5
к постановлению администрации

Шабановского сельского поселения
от 29.04.2022 № 8-п

Информация
о численности муниципальных служащих органов

местного самоуправления Шабановского сельского поселения,
фактических затратах

на их денежное содержание
за 1 квартал 2022 года

Численность муниципальных служащих (шт. ед.) Фактические затраты на их денежное содержание 
(тыс. руб.)

1,8 196,9

«О бюджете Большекрасноярского сельского поселения на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:

Статья 1
1. Часть 1 статьи 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Большекрасноярского

сельского поселения (далее - сельского поселения) на 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 4 647,5 тыс.

рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 4 827,1 тыс.

рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения

на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям сельского поселения 0,0 тыс. рублей;

4) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 179,6 тыс. рублей».
2. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему

решению.
3. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему

решению.
4. Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему

решению.
5. Приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему

решению.
6. Приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему

решению.
Статья 2
1. Опубликовать настоящее решение в газете « Сельский вестник», решение с

приложением обнародовать в библиотеках, расположенных по адресу: с. Большой
Краснояр, ул. Советская, 54; д. Томская, и разместить на официальном сайте
администрации Омутинского муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет в разделе «Власть/Сельские поселения/Больше-
красноярское сельское поселение/Дума/Нормативно-правовые документы».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на планово-бюд-

жетную комиссию.
Глава сельского поселения Г.Л. ПУРТОВА

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 110,0 16,9
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 17,0 16,2
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 17,0 16,2
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 249,0 6,9
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 10,0 0,2
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 239,0 6,7
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 0,0 0,0
000 1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением 
действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)

0,0

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства

0,0 0,0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 0,0 0,0
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3643,7 1056,7
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других

бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

3643,7 1078,7

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации 

452,0 443,0

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации 

81,0 20,2

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3110,7 615,5
000 219 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий ,субвенций и иных

межбюджетных трансфертов,имеющих целевое
назначение,прошлых лет

0,0 -22,0

000 219 00000 10 0000 150 Возврат остатков субсидий ,субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,имеющих целевое
назначение,прошлых лет

0,0 -22,0

000 8 50 00000 00 0000 000 Доходы бюджета - ИТОГО 4019,7 1096,7

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)
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Администрация Омутинского муниципального района Тюменской области
сообщает о приеме заявлений для предоставления в аренду земельных участков

Заявления и претензии принимаются по адресу: Тюменская область, с. Омутинское, ул. Перво-
майская, 78а, каб. № 405, тел. 8 (34544) 3-21-06.

Схема № 1

 

Местоположение 
земельного участка 

Ориентировочная 
площадь 

земельного 
участка, кв. м 

Разрешенное 
использование 

земельного участка 

Сроки 
для приема 
заявлений 

и претензий 
Категория земель - земли населенных пунктов 

Тюменская область, 
Омутинский район,                             

с. Омутинское,                         
севернее ул. Российская, 14 

2 119 Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

В течение                          
10 календарных дней 
со дня опубликования 

сообщения 
Тюменская область, 
Омутинский район,                           
ул. Центральная,                        

между д. 74 и д. 80 

5 000 Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

В течение                          
10 календарных дней 
со дня опубликования 

сообщения 
Тюменская область, 
Омутинский район,                            

с. Омутинское,                         
ул. Советская, 102, схема № 1 

621 Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

В течение                            
10 календарных дней 
со дня опубликования 

сообщения 
Категория земель - земли сельскохозяйственного использования 

Тюменская область, 
Омутинский район,                              

в 650 метрах западнее               
д. Томская, схема № 2 

222 142 
Для выпаса 

сельскохозяйственных 
животных 

В течение                             
10 календарных дней 
со дня опубликования 

сообщения 

Схема № 2
 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ

СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ

КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположен-

ных на территории кадастрового квартала (территориях несколь-
ких смежных кадастровых кварталов): субъект Российской Феде-
рации: Тюменская область;

муниципальное образование: Омутинский муниципальный
район;

населенный пункт: с. Омутинское;
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых

кварталов) 72:13:0101016, в соответствии с государственным
(муниципальным) контрактом от 14 марта 2022 г.
№ 0167300024122000011 выполняются комплексные кадастро-
вые работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении
подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно
ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:
с. Омутинское, ул. Первомайская, 78а, каб. 201, или на офици-
альных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет: 

Администрация Омутинского муниципального района
www.omutinka.admtyumen.ru;

Департамент имущественных отношений Тюменской области
dio.admtyumen.ru;

Управление Росреестра по Тюменской Области rosreestr.gov.ru.
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования
местоположения границ земельных участков, в отношении кото-
рых проводятся комплексные кадастровые работы на территории
кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварта-
лов) 72:13:0101016, состоится по адресу: с. Омутинское, ул. Пер-
вомайская, 78а, каб. 201, 1 июня 2022 г. в 13 часов.

Для участия в согласовании местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок. Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ земельных участков, содержащихся в проекте
карты-плана территории, можно представить в согласительную
комиссию в письменной форме в период: с 6 мая по 1 июня
2022 г. и  с 1 июня по 5 июля 2022 г.

Возражения оформляются в соответствии с частью 15
статьи 42.1 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости» и включают в себя
сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе
фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правооб-
ладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, рек-
визиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование
причин его несогласия с местоположением границы земельного
участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии)
или обозначение образуемого земельного участка в соответствии
с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям
должны быть приложены копии документов, подтверждающих
право лица, направившего данное возражение, на такой земель-
ный участок, или иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие права на такой земельный участок, а также
документы, определяющие (определявшие) местоположение гра-
ниц при образовании такого земельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ
земельных участков считается согласованным.

Специалисты Авиалесо-
охраны рассказали, как дейст-
вовать при обнаружении по-
жара в лесу. В первую очередь,
они не советуют тушить лесной
пожар самостоятельно.

«Необходимо сообщить о воз-
горании на прямую линию лес-
ной охраны, - подчеркнули
эксперты. - Звонки на прямую
линию (8-800-100-94-00) - бес-
платные, их круглосуточно
принимает  ди спетчерская
служба».

Нужно быть готовым расска-
зать, что именно вы видите,
перечислить, что горит: дере-
вья, трава, лесная подстилка,
торф, примерную высоту огня.
Необходимо  описать  свое

 ÏÎÆÀÐÎÎÏÀÑÍÛÉ ÑÅÇÎÍ

О возгорании сообщите
на прямую линию

местонахождение, назвать бли-
жайший населенный пункт, а
также все, что поможет лесопо-
жарным службам отыскать воз-
горание: в описание могут вхо-
дить ближайшие к въезду в лес
автозаправки, реки, мосты,
кладбища, магазины, просеки
(дороги, прорубленные в лесу),
грунтовые и асфальтовые.

При необходимости диспет-
чер задаст дополнительные
вопросы. На прямую линию
можно сообщать не только о
пожарах, но и о незаконных
рубках, свалках мусора, о по-
вреждении леса насекомыми и
любых незаконных действиях,
производящихся в лесу.

ИА «Тюменская линия»

Уважаемые омутинцы,
земляки и гости района!

Патриотическая акция «Бессмертный полк» возобновлена впервые с начала пандемии и состо-
ится в привычном для нас формате 9 Мая.

Если вам дорога память о вашем родственнике - ветеране Великой Отечественной войны,
труженике тыла, партизане-подпольщике, в День Великой Победы администрация Омутинского
района приглашает вас принять участие в ставшей уже традиционной гражданской акции «Бес-
смертный полк».

Для участия в ней необходимо прийти с портретом вашего близкого человека к месту построения
колонны «Бессмертного полка».  Сбор участников состоится 9 Мая около памятника заводчанам,
не вернувшимся с войны, который расположен рядом с бывшим зданием ремзавода. Построение
колонны - в 10 часов, начало движения - в 10.30 час.

Напомним, что для участия в гражданской акции не требуется  регистрация. В колонну можно
вставать с портретом своего родственника - участника войны, труженика тыла, узника концлагеря,
партизана. Если у вас не сохранилась фотография ветерана, можно пройти и без портрета.  В
парадной колонне «Бессмертного полка» не должно быть никакой другой символики, кроме сим-
волики «Бессмертного полка».

Администрация Омутинского района

Больше новостей читайте
на сайте www.omutinskoe.ru

 ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÀÊÖÈß «ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÎËÊ»
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Мне еще не исполнилось
семи лет, как началась Ве-
ликая Отечественная. Цепкая
детская память сохранила этот
страшный эпизод из жизни,
длившийся целых четырех года.
Прокручиваю мысленно кадры
того времени и удивляюсь, как
мы, дети войны, смогли уцелеть
в этом кровавом месиве и
остаться людьми.

В то памятное воскресенье
мы всей семьей шли по самой
красивой улице Воронежа -
проспекту Революции. Отец нес
на руках дремавшего младшего
братишку, я держался за руку
мамы, глазея по сторонам и
удовлетворяя свое детское лю-
бопытство извечными вопро-
сами: «А это зачем? Как назы-
вается тот кинотеатр и почему
мне не хотят купить мороже-
ного?» У Кольцовского сквера
стояла большая толпа.

- Что случилось? - спросила
мама.

- Сейчас по радио будет гово-
рить Молотов, - ответил кто-то. -
Началась война с немцами.

Заговорил висевший на фо-
нарном столбе репродуктор.
Мужчины стояли суровые, мно-
гие женщины плакали, увидел я
слезы и на глазах мамы. Из
речи Молотова я улавливал
фразы: «Вероломное нападе-
ние…Немцы бомбили Киев,
Минск…»

Лично я тогда войне обрадо-
вался. Отец и мои дяди, братья
много рассказывали о фа-
шистах, о том, как они захва-
тывают чужие страны и там
издеваются над простым наро-
дом. «А вот мы не позволим им
захватить СССР, всех перебьем
еще на границе», - думал я.
А в голове мелькали любимые
нами, ребятишками, песни:
«И от тайги до британских
морей Красная Армия всех
сильней», «Мы мирные люди,

 Ê 77-ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ

Мы - дети войны
но наш бронепоезд стоит на
запасном пути».

На следующий день, каза-
лось, ничего не переменилось.
Родители ушли на работу, баба
Таня, как всегда, тщательно
«проинструктировав» меня на-
счет правил дорожной безопас-
ности, выпустила на улицу.
Как и раньше, по тротуарам
спешили прохожие, звенели
трамваи, гудели машины, жизнь
продолжалась. Только стало
больше мужчин с чемоданами
и рюкзаками, как на вокзале,
и почтальон на нашей улице
почти в каждый почтовый ящик
опускал зелененькие бумажки.
Такую же положил и к нам.

Потом мы с мамой про-
вожали в армию отца. Мама
опять плакала, а я гордился, что
отец у меня военный, в гимна-
стерке с петлицами, в пилотке,
а на ногах не обычные туфли, а
скрипучие красноармейские бо-
тинки с новенькими обмотками.
И когда в военных лагерях в
Сомово, что под Воронежем,

погибли. Самолет этот сбили и
привезли в Кольцовский сквер
для всеобщего обозрения. Мы
бегали смотреть. При виде кре-
стов на крыльях и зловещей сва-
стики на хвосте «юнкерса» впер-
вые стало страшно. Затем бом-
бежки города участились. Из
Воронежа стали эвакуировать
предприятия и организации.
Вместе со своими родителями
уезжали мои сверстники.

Мама работала на авиацион-
ном заводе. Летом 1942 года
часть цехов демонтировали и
отправили в Среднюю Азию, го-
товились к эвакуации и мы.

Первое июля вроде бы
не предвещало беды. Мать с
бабой Таней, еще раз просмо-
трев, все ли собрано в дальнюю
дорогу, ушла на работу, а меня
бабушка отправила в хлебный
м а г а з и н ,  г д е  н а  п о л к а х
лежали предписанные каждой
семье полотняные мешочки
с пайками хлеба - по 350 грам-
мов на служащего, то есть на
маму, и по 250 - на нас, ижди-

авиабомбы в трамвай, свесив-
шийся с его площадки вагоно-
вожатый - слышу и вижу часто
во сне спустя пять десятков лет.
Вместо нашего дома - разва-
лины: бомба угодила в угол со-
седнего строения.

Немцы непрерывно днем и
ночью бомбили город четыре
дня. От Воронежа остались
одни развалины. На централь-
ной площади уцелел лишь па-
мятник В.И. Ленину, а от краси-
вого некогда здания обкома
партии остались колонны чер-
ного мрамора.

Через три дня в Воронеж
вошли немцы. Сразу же был
введен комендантский час и
приказ в течение недели заре-
гистрироваться в комендатуре
всем евреям и коммунистам.

Помню, как к нам во двор
зашли трое немцев, один в фу-
ражке, двое других - в пилотках.
Немец в фуражке свободно го-
ворил по-русски, без акцента.

- Евреи, коммунисты есть? -
спросил он. - Если есть, то надо
сделать отметку в паспорте.

- Нет у нас таких, - ответила
моя тетя.

Но вдруг вперед выскочила
теткина квартирантка и ска-
зала, обращаясь к своему мужу:

- Сережа, ты же коммунист.
Ничего тебе не будет, немцы
такие же люди, как и мы. От-
метят, и весь сказ, вон и штамп
у них в руке. А не зарегистри-
руешься, поди, хуже будет.

Мы, ребятишки, знали и
любили дядю Сережу за его
веселый нрав, привязанность к
детям (своих у них не было),
внимательно слушали его рас-
сказы о железнодорожном
депо, где он работал.

Никогда не забыть того
взгляда, каким дядя Сережа
посмотрел на жену.

- Десять лет мы с тобой,
Елизавета, прожили, но ни-
когда бы не подумал, что ты
такая сука. - И, обращаясь ко
всем, кто был во дворе,
сказал: - Прощайте, помните
Сережу из депо!

Дядю Сережу немцы увели.
Домой он не вернулся, его рас-
стреляли вместе с тысячами
коммунистов и евреев в Песча-
ном логу за городом.

В один из жарких июльских
дней мы услышали дикие
крики, стоны и выстрелы, кото-
рые доносились со стороны
бывшей средней школы, а
затем военного  госпиталя .
Вместе с сыном тетки Федором
побежали туда. Оказывается,
в школьном подвале скрыва-
лись раненые красноармейцы.
Немцы за руки и за ноги выбра-
сывали их оттуда через дверь и
во дворе пристреливали или за-
калывали штыками. Несколько
ночей я не мог после этого за-
снуть. А тут еще Федор мне рас-
сказал, что был на централь-
ной площади и видел, как фа-
шисты на вытянутой руке памят-
ника Ленину повесили Тамару,
девушку с нашей улицы. Она
работала секретарем райкома
комсомола.

Так нас, детей того времени,
опалило жестокое пламя Вели-
кой Отечественной, оставив в
душах наших неизгладимый ру-
бец от ран, нанесенных тяже-
лым кованым фашистским са-
погом.

Владимир МЕЛЯКОВ
Фото из семейного альбома

я увидел его с огромной, в три
моих роста, винтовкой, подумал:
фашисту конец, отец сумеет нас
защитить.

По радио говорили, что гит-
леровские войска захватили
Литву, Латвию, Белоруссию,
Западную Украину, подвергают
жестоким бомбардировкам
Смоленск, Одессу, Севастополь,
Могилев. Мы с уличной ребят-
ней считали, что никакой не-
мецкий бомбардировщик до
нашего родного города не до-
летит. Но вскоре одно событие
перевернуло наши детские по-
нятия о войне. В один из выход-
ных дней вражеский самолет
прорвался все же через зенит-
ный огонь и сбросил свой смер-
тоносный груз над городом.
Одна из бомб упала в сад
Дворца пионеров и взорвалась.
И г р а в ш и е  т а м  д е т и ш к и

венцев. Ходил я за хлебом с
удовольствием, потому что воз-
чик магазина часто давал мне
платяную щетку с целью выме-
сти внутри фургона крошки. Их
набиралось прилично, граммов
300 - 400, я приносил крошки
домой, мы их замачивали
в воде и ели. Было вкусно
и сытно. И в этот день мне по-
везло, фургон стоял возле ма-
газина. Едва я забрался в него
со щеткой, начался налет не-
мецкой авиации. Но эта бом-
бежка отличалась от остальных
какой-то неистовой силой. В
небе в двенадцать часов дня
было темно от самолетов.
Сбросив бомбы, летчики на
бреющем полете проходили над
улицами, поливая из пулеметов
бегущих людей. Стоны, крики,
забрызганные кровью стены
домов, прямое попадание

Не каждому выпадает такая непростая судьба, как у бывшего редактора газеты
«Ленинское знамя» Владимира Александровича Мелякова. Воспитанник Суворовского
военно-музыкального училища, курсант Тюменского пехотного училища, комсорг
полка, замполит пограничной заставы, советский и партийный работник, заместитель
председателя Омутинского райисполкома, талантливый журналист, обладатель
государственных наград и Почетного знака «Легенда тюменской прессы». Каждая
страница его биографии - как отдельная жизнь, с неожиданными поворотами
событий и испытаниями,  преодолеть которые невозможно без внутреннего стержня
и силы характера. Мало кому известно, что семилетним мальчишкой, будучи с семьей
в родном Воронеже, он пережил страшные дни оккупации. Попрошайничал, чтобы
не умереть от голода, радовался горстке муки, ломтику черствого хлеба, кусочку
сахара. Об этом он рассказал в одной из своих статей, которую мы предлагаем
нашим читателям.

 ÑÎÁÛÒÈÅ

В селе Омутинское 7 мая, на
перекрестке улиц Степная -
Дзержинского, состоится воен-
но-историческая реконструкция
«Кенигсбергская весна». Ее
проводит военно-исторический
клуб «Сибирский Рубеж» из го-
рода Тюмени. Реконструкция по-
священа военным событиям Ве-
ликой Отечественной войны
1941 - 1945 годов. Участие в ней
примет более 60 человек. Бу-
дет продемонстрирован бой с
макетами оружия и примене-
нием советской пиротехники,
техники.

В 11 часов начнется реконст-
рукция фронтового быта, рабо-
ты медсанбата, пройдут другие
интерактивные площадки, зара-
ботает контрольно-пропускной
пункт.

В 13 часов состоится выступ-
ление фронтовой агитбригады и
реконструкция боя, будет рабо-
тать полевая кухня.

В завершение мероприятия
любой желающий сможет пооб-
щаться с участниками, посмот-
реть макеты оружия и технику,
узнать, как в бою действовали
расчеты миномета и пулемета,
сфотографироваться на память.

Соб. инф.

Ждём
«Кёнигсбергскую

весну»

 ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

В селе Шабаново 4 мая заго-
релся нежилой дом: в резуль-
тате пала сухой травы, который
произошел на берегу реки
Вагай, огонь перекинулся на хо-
зяйственные постройки этого
дома. Также языки пламени пе-
ребросились на хозяйственные
постройки второго нежилого
строения. Однажды, года три -
четыре назад, этот дом уже
горел.

При этом пожарным удалось
спасти от огня два жилых дома -
была реальная угроза, что
пламя перейдет и на них.

Работали три единицы тех-
ники 119-й пожарно-спасатель-
ной части 27 ПСО ФПС ГПС по
Тюменской области - два пожар-
ных автомобиля из Омутинки
и машина шабановского отдель-
ного поста. Также дополни-
тельно была привлечена одна
пожарная машина из села Усть-
Ламенка.

При этом для тушения огня
и с п о л ь з о в а л а с ь  т е х н и к а
ООО «Шабановское МПО»
и  в о д о в о з  с  м о т о п о м п о й
крестьянско-фермерского хо-
зяйства Александра Яцукова.
Чтобы не допустить распрост-
ранения пожара, близлежащую
территорию опахивал трактор.

К а к  с о о б щ и л  В л а д и м и р
Бутаков, начальник отдела над-
зорной деятельности и профи-
лактической работы «Ому-
тинский» УНД и ПР Главного
управления МЧС России по Тю-
менской области, специали-
стами рассматриваются две
п р е д в а р и т е л ь н ы е  в е р с и и
причин пожара: первая - не-
осторожное обращение с огнем,
вторая - детская шалость.

Марина НИКОНОРОВА

Из-за пала
сухой травы

На пограничной заставе

Курсантские годы Владимира Мелякова


