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Хозяйка «Лучшей усадьбы села Омутинское - 2021» Нина Рогалева

Хозяйка
сказочной усадьбы

 ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÅ ËÞÄÈ

Достигнув пенсионного возраста,
женщины получают свободное время
и новые возможности. Они открывают
в себе большой жизненный потенциал,
начинают заниматься творчеством,
спортом, рукоделием, кулинарией и
другими увлечениями.

На днях я побывала в гостях у Нины
Юрьевны Рогалевой, женщины с актив-
ной жизненной позицией, оптимистич-
ными взглядами на жизнь и умелыми
руками. Ее усадьба выделяется в селе
разноцветием клумб и причудливыми

композициями арт-объектов, сделанных
собственноручно. Местные жители и
гости села, проезжающие по улице
Южная, обращают внимание на разно-
образие поделок у ее дома, нередко
останавливаются, чтобы сделать фото.
На лужайке «выросли» пальмы в чело-
веческий рост, выполненные из пласти-
ковых бутылок, а принесенные неравно-
душными людьми мягкие игрушки - обе-
зьянки - отлично вписались в этот афри-
канский пейзаж. Под ними располо-
жился лев, сделанный из автомобиль-
ных покрышек и других подручных

средств. Рядом - семейство розовых
поросят с мамой-свиньей. Они также
сделаны из пластиковых бутылок раз-
ных размеров. С другой стороны, среди
цветов, приветливо улыбаясь, стоит
высокая, статная русская матрешка,
сделанная из автомобильных шин.
Неподалеку сидит бурый медведь, его
принесли мастерице в плачевном состо-
янии, после реставрации мишка как
новенький.

Íà÷àëî.
Ïðîäîëæåíèå íà 2-é ñòðàíèöå.

Жители района старше 18 лет могут поставить прививку от новой коронавирусной инфекции не только в лечебных
учреждениях, но и в мобильном пункте.

Сегодня и в будние дни, с 10 до 13 часов, возле здания МФЦ по улице Терешковой, функционирует вакциномобиль. В
мобильном пункте вакцинации работают квалифицированные бригады, есть необходимое холодильное оборудование, чтобы
обеспечить температурный режим хранения вакцины. Желающим привиться при себе необходимо иметь паспорт, полис и
СНИЛС. Предварительная запись при этом не требуется. Переболевшим коронавирусом также следует сделать прививку:
неизвестно, как долго будет работать естественный иммунитет к вирусу. Вакцины обеспечивают более надежную защиту.

Соб. инф.

 ÊÎÐÎÒÊÎ

 ÀÏÊ

По данным управления АПК, по состо-
янию на 24 августа заготовлено 2 950
тонн сена, что составляет 37 процентов
от плана. ООО «Бизон» и Окуневское
отделение ООО «Шабановское МПО»
продолжают заготовку сенажа, всего
заложено 19,5 тыс. тонн - это 28 про-
центов  от планируемого объема.

Намолот зерновых и зернобобовых
культур составил 3 548 тонн с площади
3 995 га, при урожайности 9,9 центнера
с гектара. ООО «Шабановское МПО»
продолжает обмолот гороха, остальные
хозяйства закончили.

ООО «Бизон» ведет уборку кукурузы
на силос, всего убрано 1 829 тонн
с площади 187 га.

Под посев 2022 года проведена обра-
ботка почвы на площади 2 782 га.

Марина УСОЛЬЦЕВА

Страда
в разгаре

Механизаторы общества с ограни-
ченной ответственностью «Шабанов-
ское МПО» с 19 августа заняты на
уборке гороха. Эта культура в хозяйстве
посеяна на площади 561 га.

За пять дней пройдено 175 гектаров.
Урожайность составляет 15,7 центнера
с гектара. Как пояснил главный агроном
сельхозпредприятия Шамиль Миначев,
такой результат достигнут благодаря
качественным семенам и подготов-
ленной с осени почве.

На подвозе задействованы больше-
грузные КамАЗы. Они отвозят урожай на
центральную площадку зерносклада,
где доводят его до определенной влаж-
ности 12 - 13 процентов и помещают на
дальнейшее хранение. Весь процесс
полевых работ выстроен так, что тех-
ника не простаивает. Остановки слу-
чаются только на обед, который меха-
низаторам привозят прямо в поле, или
на вынужденный ремонт, что бывает
крайне редко.

После уборки гороха в сельхозпред-
приятии подойдет очередь ячменя, по-
сеянного на площади 1 176 гектаров,
а позже и пшеница дозреет. Поэтому
задача аграриев работать в полную силу,
пока позволяют погожие дни.

Елена ОСИНЦЕВА

Работает вакциномобиль

Убирают
горох
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- К своему увлечению я пришла после
выхода на заслуженный отдых, - расска-
зывает женщина. - Увидев в журнале
«1000 советов» фото поделок из под-
ручных средств, заинтересовалась и
решила тоже попробовать. Поначалу
мастерила небольших зверушек - зайчи-
ков, козлика. Из непригодных тазов
делала мухоморы. В общем то, что полу-
чалось без участия мужских рук. Краси-
вые мордочки для животных мне рисует
дочь, у нее талант к изобразительному
искусству, когда  прошу, всегда помогает.

У нашей героини процесс изготовле-
ния поделок хорошо налажен. Люди,
зная ее увлечение, приносят материал
для работы - пластиковые емкости,
шины, поломанные игрушки, которые
обретают вторую жизнь в руках уме-
лицы. Во дворе ее дома что ни уголок -
то произведение искусства. Старинные
куклы, одетые в цветные наряды из па-
кетов, встречают гостей у крыльца,

тут же, из цветов, мило выглядывают
фарфоровые статуэтки. Здесь невольно
останавливаешься и внимательно
разглядываешь сказочный уголок.

- Зимние вечера я коротаю за изготов-
лением частей для будущих поделок, -
делится Нина Юрьевна. - Потихоньку на-
резаю бутылки в нужные мне формы, и
к весне у меня все готово, потом только
собираю. Конечно, пальмы мне по-
могли поставить соседи, одной бы не
справиться. Основание у них - бревно, а
ветви - приваренные железные прутья.
Спасибо мужчинам, не отказывают в
помощи,  а отделка - это уже моя сти-
хия, беру в руки шуруповерт и пошла
прикручивать каждую частичку. Имита-
цию коры ствола пальмы делаю из
донышек бутылок коричневого цвета,
листья - нарезанные на лоскуты зеле-
ные бутылки. Бананы - связки контейне-
ров от киндер-сюрпризов. Люди часто
интересуются, из каких материалов я их
делаю, всегда делюсь опытом.

Нина Юрьевна не раз принимала
участие в районных конкурсах по

Хозяйка
сказочной усадьбы

 ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÅ ËÞÄÈ оформлению подворья, трижды зани-
мала первые места в номинации «Луч-
шая усадьба», о чем свидетельствуют
грамоты  и награды от главы муниципа-
литета и районного совета ветеранов.
Они красуются на стене главной ком-
наты в доме Рогалевой. Женщина при-
зналась, награды и внимание вдохнов-
ляют ее, придают жизненной энергии.
Она и дальше планирует развивать свое
творчество, ведь еще множество идей
хочется воплотить в жизнь.

Кроме своего основного увлечения,
Нина Рогалева вяжет половики из раз-
ноцветных целлофановых пакетов и
дарит их близким. Такие коврики полу-
чаются яркими, долговечными и удоб-
ными в быту.

Слушая Нину Юрьевну и любуясь кра-
сотами ее двора, я задавалась во-
просом: «Кто сказал, что жизнь на пен-
сии скучна и однообразна?» Ведь эта
женщина своим примером убеждает в
обратном! Кругом чистота, порядок
и цветы. Чувствуется, что везде при-
ложены умелые, заботливые руки.
Хозяйка любит свой дом, двор, огород и
не жалеет сил для их поддержания в
надлежащем состоянии. А еще, проявив
инициативу, пенсионерка разносит по
своей улице районную газету «Сельский
вестник». Нина Рогалева - доброжела-
тельный, отзывчивый человек, умеет
жить и радоваться каждому новому дню,
заряжать позитивом окружающих.

Марина УСОЛЬЦЕВА
Фото Артура САУТИЕВА

Ïðîäîëæåíèå.
Íà÷àëî íà 1-é ñòðàíèöå.

 ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

Люди, выбравшие себе работу по
душе, чаще становятся профессиона-
лами своего дела, трудятся с удоволь-
ствием, постоянно самосовершенст-
вуются. Именно так все сложилось
у зоотехника-селекционера ООО «Би-
зон» Ирины Терещенко.

Любовь к животным у девушки воз-
никла еще в детском возрасте, она обо-
жала лошадей и проводила с ними много
свободного времени. Ирина выросла в
Тюмени, там окончила Тюменскую госу-
дарственную сельскохозяйственную
академию, затем работала на пред-
приятиях Ялуторовского и Исетского
районов. В 2015 году переехала
в Омутинское и трудоустроилась в
ООО «Бизон».

- Когда училась на пятом курсе,
с целью привлечения на производство
молодых сотрудников, в академии про-
водились встречи с представителями
сельскохозяйственных организаций, -
рассказывает Ирина. - После одной
из таких встреч мне поступило предло-
жение о трудоустройстве от директора
ООО «Чайка». Я согласилась, получила
долгожданный диплом и сразу вклю-
чилась в работу по молочному произ-
водству.

За эти годы знания, полученные в вузе,
успешно закрепились практикой. Но
опыта работы с мясными породами
крупного рогатого скота на момент по-
ступления на должность у девушки не
было, поэтому все приходилось начинать
с нуля. Теперь она в рядах лучших со-
трудников предприятия, ее фотография
красуется на Доске почета в холле глав-
ного офиса. Сегодня в обязанности

В числе лучших
сотрудников

 ÍÀÄÎ ÇÍÀÒÜ

В Тюменской области продолжается
реализация отраслевого проекта
ФНС России по исключению недобро-
совестного поведения на рынках.

Целью проекта является увеличение
выручки, фиксируемой с применением
контрольно-кассовой техники (ККТ),
повышение роста доходов бюджета за
счет сокращения теневого оборота роз-
ничных рынков и создание равных, кон-
курентных условий ведения бизнеса.

В рамках реализация проекта с на-
чала 2021 года налоговыми органами
региона проведена инвентаризация
19 рынков, ярмарок и иных торговых про-
странств, деятельность на которых
осуществляют более 700 арендаторов
на 1 150 местах (точках).

За время проведения проекта пред-
приниматели, осуществлявшие торговлю
на рынках без применения ККТ, при-
няли меры по легализации своей
деятельности и зарегистрировали  кон-
трольно-кассовую технику.

В настоящее время налоговые органы
нацелены на контроль за полнотой от-
ражения выручки через ККТ. В отноше-
нии предпринимателей, которые заре-
гистрировали контрольно-кассовую тех-
нику, но не в полном объеме пробивают
чеки, и, как следствие, не в полной мере
отражают полученную выручку, заплани-
рованы проверки.

За нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о применении кон-
трольно-кассовой техники размер
штрафа для индивидуальных предпри-
нимателей составляет от 1/4 до 1/2 сум-
мы расчета без применения ККТ, но не
менее 10 тысяч рублей; на юридических
лиц - от 3/4 до полной суммы расчета
без применения кассы, но не менее
30 тысяч рублей.

За повторное нарушение законода-
тельства, при осуществлении расчетов
без применения ККТ на сумму 1 млн
рублей и более, в отношении долж-
ностных лиц предусмотрена дисквали-
фикация на срок от одного года до
двух лет; в отношении индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц -
административное приостановление
деятельности на срок до 90 суток. Про-
верить по QR-коду легальность кассо-
вого чека, добросовестность продавца,
или сообщить о нарушении в ФНС Рос-
сии можно с помощью мобильного при-
ложения «Проверка кассового чека»,
которое доступно для скачивания на
промостранице официального сайта
ФНС России - «Новый порядок приме-
нения контрольно-кассовой техники»
или в магазинах приложений AppStore и
GooglePlay.

Продавцы
на рынках
и ярмарках

обязаны
применять

онлайн-кассы

Ирина Терещенко единственная
в семье решила связать жизнь

с сельским хозяйством и сменить
суетливый город на тихое село

молодого специалиста входит: ведение
учета стада, племенная работа, отбор
быков на дальнейшее воспроизводство,
контроль роста и развития маточного
стада, свод отчетов в Департамент АПК
Тюменской области и другое. Основную
часть рабочего времени специалист
проводит в офисе. Учет КРС ведется в
специальных программных комплексах,
формируется в единую базу данных по
всему предприятию - ИАС «Селекс».
Зоотехники-учетчики отделений предо-
ставляют необходимые данные по за-
крепленной за ними территории, кото-
рые Ирина заносит в программу. Вы-

езды на животноводческую ферму и вы-
паса обычно бывают в межсезонье,
такова специфика работы с мясными
породами животных. Иногда приходится
близко контактировать с коровами и бы-
ками. Если первые довольно спокойные,
то вторые вызывают опасения. Поэтому
работать с ними нужно аккуратно и быть
всегда начеку. Тут на помощь приходят
животноводы. Девушка призналась,
несмотря на трудности, она довольна
своим выбором.

- Чем больше я погружаюсь в профес-
сию, тем интереснее работать, - говорит
Ирина.

 Наша героиня постоянно повышает
уровень знаний, интересуется новыми
методиками, совершенствует професси-
ональные навыки, принимает участие в
конкурсах разных уровней. Ирина была
отмечена дипломом Департамента
агропромышленного комплекса Тюмен-
ской области за активное участие в об-
ластном конкурсе среди зоотехников-се-
лекционеров. Здесь специалист демон-
стрировала свои знания по грамотности
заполнения программного обеспечения,
ведение учета КРС, выполнение зада-
ний по племенной работе, проходила
тестирование. Опыт участия позволяет
Ирине на профессиональном уровне
оценить себя как специалиста в данной
области, получить новые знания и по-
лезную практику.

Спокойная, целеустремленная де-
вушка заработала хорошую репутацию в
коллективе. Она пользуется уважением
и стремится к карьерному росту.

Ирина отметила, сельскохозяйст-
венная отрасль одна из самых трудо-
емких, многие не выдерживают тяжкий
труд и увольняются. Поэтому в условиях
свободы выбора профессий нужно хо-
рошо подумать, прежде чем связать
свою трудовую деятельность с агропро-
мышленным комплексом.

Марина УСОЛЬЦЕВА
Фото Артура САУТИЕВА

Больше новостей
читайте

на нашем сайте
www.omutinskoe.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ОКУНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12 августа 2021 года                                                          № 7-п
с. Окуневское

Омутинского муниципального района

Об утверждении  отчета об исполнении
бюджета Окуневского сельского поселения  за 1 полугодие 2021 года

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом  от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления  в Рос-
сийской Федерации», Уставом Окуневского сельского поселения, Положением
о бюджетном процессе в Окуневском сельском  поселении, утвержденным реше-
нием Думы от 29.11.2007 № 16, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Окуневского сельского поселения за
1 полугодие  2021 года по доходам в сумме 1 834 тыс. рублей, по расходам в сумме
1 699,6 тыс. рублей  с превышением доходов  над расходами  (профицит  бюджета
Окуневского сельского поселения) в  сумме 134,4 тыс. рублей  и со следующими
показателями:

- по доходам  бюджета Окуневского сельского поселения за 1 полугодие
2021 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

- по распределению расходов бюджета Окуневского сельского поселения
за 1 полугодие 2021 года по разделам и подразделам функциональной классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 2
к настоящему постановлению;

- по распределению расходов  бюджета Окуневского сельского поселения
за 1 полугодие 2021 года по ведомственной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации согласно  приложению № 3 к настоящему постановлению;

- по источникам финансирования дефицита бюджета Окуневского сельского
поселения за 1 полугодие 2021 года согласно приложению № 4 к настоящему
постановлению.

2. Утвердить информацию о численности муниципальных служащих органов
местного самоуправления, фактических затратах на их денежное содержание со-
гласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

3. Направить отчет  об исполнении бюджета   Окуневского сельского поселения
за 1 полугодие 2021 года в Думу  Окуневского  сельского поселения  для сведения.

4. Опубликовать настоящее постановление и  приложения № 1, № 2, № 4, № 5
к настоящему постановлению в  районной газете «Сельский вестник». Приложе-
ние № 3 к настоящему постановлению обнародовать в местах размещения инфор-
мационных стендов для обнародования нормативно-правовых актов админист-
рации Окуневского сельского поселения (здании библиотеки, находящемся
по адресу: с. Окуневское, ул. Советская, 67; здании библиотеки, находящемся
по адресу: д. Окуневская, ул. Шоссейная, 5).

Глава сельского поселения О.В. ЯЧМЕНЕВА

Отчет об исполнении доходной части бюджета
Окуневского сельского поселения за 1 полугодие 2021 года

Приложение № 1
к постановлению администрации

Окуневского сельского поселения
от 12.08.2021 № 7-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 453,0 331,4

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 89,0 36,7
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 89,0 36,7
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 363,0 294,7
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 29,0 216,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 334,0 78,7
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 1,0 0,0
000 1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 

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

1,0 0,0

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2752,0 1502,6
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других

бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

2752,0 1502,6

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

525,0 517,0

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

81,0 37,6

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2146,0 948,0

Доходы бюджета - ИТОГО 3205,0 1834,0

Приложение № 2
к постановлению администрации

Окуневского сельского поселения
от 12.08.2021 № 7-п

Отчет по распределению расходов  бюджета
Окуневского сельского поселения за 1 полугодие 2021 года

по разделам, подразделам функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации

Наименование Рз Пр Уточненный 
план Исполнено

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 1 989,8 638,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 633,0 146,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 01 04 994,0 328,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 9,0 9,0
Резервные фонды 01 11 1,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 352,8 154,4

Приложение № 4
к постановлению администрации

Окуневского сельского поселения
от 12.08.2021 № 7-п

1,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 352,8 154,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 110,0 3,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 110,0 3,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 95,0 28,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 80,0 28,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 15,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 300,0 150,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 300,0 150,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 1 329,4 764,2
Благоустройство 05 03 1 329,4 764,2
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 3,0 3,0
Молодежная политика 07 07 3,0 3,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 76,0 76,0
Культура 08 01 76,0 76,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 36,0 36,0
Массовый спорт 11 02 36,0 36,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 3 939,2 1 699,6

Отчет
по источникам финансирования дефицита бюджета

Окуневского сельского поселения за 1 полугодие 2021 года

Код источника финансирования 
по КИВФ

Наименование показателя Уточненный 
план

Исполнено

954 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицитов бюджетов -
всего

734,2 -134,4

954 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов

734,2 -134,4

954 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов

734,2 -134,4

954 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -3 205,0 -2 303,4
954 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 939,2 2 169,0

Приложение № 5
к постановлению администрации

Окуневского сельского поселения
от 12.08.2021 № 7-п

Информация
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления

Окуневского сельского поселения, фактических затратах
на их денежное содержание за 1 полугодие 2021 года

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

1,6 203,6

Администрация Омутинского муниципального района Тюменской области
сообщает о приеме заявлений для предоставления в аренду

земельных участков в Омутинском районе Тюменской области

Местоположение 
земельного участка 

Ориентировочная 
площадь 

земельного 
участка 

Разрешенное 
использование 

земельного участка 

Сроки 
для приема 
заявлений 

и претензий 
Категория земель - земли сельскохозяйственного использования 

Тюменская область, 
Омутинский район, западнее 

д. Окуневская 
207 799 Сенокошение 

В течение месяца 
со дня 

опубликования 
сообщения 

Тюменская область, 
Омутинский район,                          

в 3 км западнее                          
д. Окуневская 

89 985 Сенокошение 

В течение месяца 
со дня 

опубликования 
сообщения 

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

Схема № 1

 

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)


