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С ежегодным инвестицион-
ным посланием к собравшимся
обратился глава Омутинского
района Виктор Давыдович Вол-
лерт. В выступлении он отме-
тил, что главными направлени-
ями инвестиционной деятель-
ности на территории муници-
пального образования являет-
ся строительство жилья, гази-
фикация, дорожное строитель-
ство, энергетика; строительство,
ремонт и реконструкция объек-
тов социальной сферы.

В 2017 году мероприятия про-
водились в соответствии с му-
ниципальной программой «Ос-
новные направления развития
ЖКХ, строительства, газифика-
ции транспорта, дорожного хо-
зяйства и поддержки отдельных
категорий граждан». На их
реализацию было выделено
18,5 млн руб., в том числе
из бюджетов: федерального -
10,6 млн руб., областного -
4,3 млн руб., местного -
103 млн руб. На содержание
дорог протяженностью 210 км
израсходовано 5,3 млн руб.,
ремонт дорог - 35 млн руб. Были
отремонтированы ул.Советская
(с.Ситниково), ул.Лермонтова
(с.Омутинское), сделан ремонт
участка дороги - подъезд к ка-
нализационно-очистным соору-
жениям, включая объездную
дорогу, проведен ремонт участ-
ков дорожного покрытия на
пяти улицах района.

Продолжается работа по под-
держке и развитию индивиду-
ального жилищного строитель-
ства. За прошлый год введено в
действие 64 индивидуальных
жилых дома, общей площадью
более 5 тыс. кв. м. В целях уве-
личения муниципального жи-
лищного фонда выполнены ра-
боты по перепланировке и ка-

От бизнеса ждут
новых идей

28 марта состоялось расширенное заседание совета
по развитию малого и среднего предпринимательства в
Омутинском муниципальном районе. В конференц-зале
присутствовали представители малого бизнеса, руково-
дители и специалисты администрации района, федераль-
ных ведомств, банковской сферы.

питальному ремонту здания по
ул.Герцена, 20, корп.2 в с.Ому-
тинское. В результате предо-
ставлено 47 жилых помещений
по договору служебного и ком-
мерческого найма.

По окончании 2017г. объем
работ по виду деятельности
«строительство» в Омутинском
районе в расчете на душу насе-
ления составил 35 тыс. руб. Этот
показатель занимает четвертое
место в рейтинге муниципаль-
ных образований и городских
округов Тюменской области. Для
сведения, по итогам 2016 года
мы были на 15 месте.

Как отметил В.Д.Воллерт, со-
здание благоприятного инвести-
ционного климата невозможно
без повышения надежности и
эффективности инженерных се-
тей ЖКХ, приведения их в тех-
нически исправное состояние.
На данные мероприятия был
израсходован 21 млн руб. Осу-
ществлен ремонт 6,5 км водо-
проводов, 6 колодцев, замене-
ны 5 насосов на скважинах и
5 гидрантов. Установлена стан-
ция по очистке питьевой воды в
с.Б-Краснояр, проведено обслу-
живание имеющихся павильо-
нов.

На сегодняшний день в Ому-
тинском районе осуществляют
деятельность 105 малых и сред-
них предприятий, включая мик-
ропредприятия, и 327 индиви-
дуальных предпринимателей.
Их финансовый вклад в эконо-
мику района уступает крупным

бизнесам, тем не менее вносит
существенную лепту посред-
ством создания новых рабочих
мест, увеличения налоговой
базы, развития новых направ-
лений сферы услуг, - подчерк-
нул Виктор Давыдович. За
2017 год было реализовано
восемь проектов, создано бо-
лее 100 рабочих мест.

Построена откормочная пло-
щадка в д.Тетеркина. Начато
производство муки на мельни-
це С.А.Комлева. Агрофирмой
«Сибирь» ведется строитель-
ство овощехранилища. Индиви-
дуальными предпринимателя-
ми открыты магазин бытовой
электротехники, торговый центр
«Универмаг», кафе на 60 поса-
дочных мест.

Глава района поблагодарил
представителей бизнеса за раз-
витие потребительского рынка.
В 2017 году товарооборот со-
ставил 1 млрд 753 млн руб. Услуг
общественного питания было
оказано почти на 50 млн руб. В
районе открыты четыре гости-
ницы, развивается придорож-
ный сервис.

В 2018 году работа по улуч-
шению инвестиционной привле-
кательности территории, росту
деловой активности будет про-
должена.

В Омутинском районе будут
реализовываться еще 13 про-
ектов, большинство в сельском
хозяйстве. Это проекты по уве-
личению поголовья КРС, приоб-
ретению сельскохозяйственной
техники и оборудования, созда-
нию мини-ферм и другие.

Агрофирма «Сибирь» про-
должит проект по обустройству
овощехранилища. На террито-
рии Вагайского поселения на-
чата работа по возрождению
плодоовощного хозяйства. В
2017 году с инвестором заклю-
чен договор аренды земельно-
го участка площадью 114 га, где
уже высажены озимый чеснок,
рассада клубники, саженцы
малины, смородины, черно-
плодной рябины. Предприяти-

ем приобретен сортовой поса-
дочный материал. В целях раз-
вития овощеводства и снабже-
ния социальной сферы каче-
ственной продукцией будет по-
сеяно свеклы - 35 га, моркови -
15 га, кабачков - 1,5 га.

Важной частью инвестицион-
ной стратегии является привле-
чение на территорию крупных
партнеров. Как проинформиро-
вал В.Д.Воллерт, в феврале
на уровне Правительства Тю-
менской области подписано со-
глашение о реализации инвес-
тиционного проекта по строи-
тельству комплекса полного
цикла по выращиванию и
переработке бройлеров на тер-
ритории трех районов, в том
числе Омутинского. Начата ра-
бота по согласованию с инвес-
тором вопроса земельных
ресурсов.

В целях актуализации зе-
мельного фонда района прове-
дена работа по выявлению не-
востребованных земельных до-
лей. Выявлено 8 тыс. га допол-
нительных площадей.

Обеспечена максимальная
доступность муниципальной
системы закупок. Действующее
законодательство определяет
норматив закупок у малого биз-
неса заказчиками в размере не
менее 15 процентов. В Омутин-
ском районе в 2017 году он
составил 23,5 процента.

- Создание благоприятного
инвестиционного климата - это
длительная, последовательная
работа, в которой должны при-
нимать участие все подразде-
ления, структуры администра-
ции, сельских поселений, пред-
приятий и организаций, имею-
щих отношение к бизнес-про-
цессам, - подчеркнул глава рай-
она В.Д.Воллерт. - Мы открыты
к диалогу по всем возникающим
вопросам. Наша задача - ока-
зать поддержку как опытным,
так и начинающим предприни-
мателям, от которых мы ждем
новых идей и нестандартных
решений.

Глава района В.Д.Воллерт

Ïðîäîëæåíèå íà 2-é ñòð.

Уважаемые жители
Омутинского района!

15 апреля 2018 года на
территории Омутинского му-
ниципального района состо-
ятся дополнительные выбо-
ры депутатов Думы Вагай-
ского сельского поселения,
Думы Омутинского сельского
поселения Омутинского му-
ниципального района Тю-
менской области по одно-
мандатным избирательным
округам №7 и №14.

Избирателю, который в
день голосования по уважи-
тельной причине (отпуск, ко-
мандировка, режим трудовой
и учебной деятельности, вы-
полнение государственных и
общественных обязанностей,
состояние здоровья и иные
уважительные причины) бу-
дет отсутствовать по месту
своего жительства и не смо-
жет прибыть в помещении
для голосования на избира-
тельном участке, на котором
он включен в список избира-
телей, предоставляется воз-
можность проголосовать
досрочно.

График работы участковых
избирательных комиссий в
период проведения досроч-
ного голосования с 4 апреля
по 14 апреля 2018 года:
в будние дни - с 16.00 до
20.00 часов; в выходные
дни - с 10.00 до 14.00 часов
по местному времени.

Одномандатный избира-
тельный округ №7. Избира-
тельный участок №1404. Ад-
рес УИК и помещения для
голосования: Тюменская об-
ласть, село Вагай, ул.Совхоз-
ная, 38 (здание Вагайского
сельского Дома культуры).

Населенные пункты: с.Ва-
гай. Улицы: Новая. Деревни:
Вагайская.

Одномандатный избира-
тельный округ №14. Избира-
тельный участок №1417. Ад-
рес УИК и помещения для
голосования: Тюменская об-
ласть, село Омутинское,
ул.Вокзальная (здание та-
бельного 2-го линейного уча-
стка Ишимской дистанции
пути).

Населенные пункты: с.Ому-
тинское. Улицы: Вокзальная,
Железнодорожная, Привок-
зальная, Профсоюзная,
Сельхозтехники, Элеватор-
ная, Южная, Кирпичный за-
вод, Заозерная, Космонавтов,
Мелиораторов, Молзавод-
ская.

Территориальная
избирательная комиссия

Омутинского районаУчастники совета по предпринимательству
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От бизнеса ждут
новых идей

***
На расширенном заседании

были заслушаны сообщения
специалистов ведомств об из-
менениях в федеральном зако-
нодательстве. Начальник отде-
ла Управления Роспотребнад-
зора по Тюменской области в
Голышмановском, Армизон-
ском, Аромашевском, Омутин-
ском районах Сергей Степано-
вич Гуменный рассказал о про-
ведении профилактических ме-
роприятий и внедрении риск-
ориентированной модели над-
зора. Кроме того, выступающий
проинформировал о ходе вне-
плановых проверок по выявле-
нию и пресечению незаконного
ввоза, производства и оборота
продукции легкой промышлен-
ности и товаров, предназначен-
ных для детей и подростков,
которые проводятся по поруче-
нию Президента РФ. По словам
Сергея Степановича, имеют
место случаи несоответствия
маркировки продукции. Товары
отправляются на исследование
по безопасности. За последнее
время в одном из районов вы-
явлено нижнее белье, по пока-
зателям токсичности в два-три
раза превышающее нормативы.
В отношении предпринимателя
будет вынесен судебный иск.

Со стороны МО МВД России
«Омутинский» в адрес Роспо-
требнадзора были направле-
ны материалы о незакон-
ном обороте алкогольной и та-
бачной продукции, несоответ-
ствующей нормативным требо-
ваниям. Шесть дел передано
в суд.

- За текущий период 2018 года
сотрудниками полиции было
проверено 34 торговых объекта
в селах Омутинское, Ситниково,
Вагай, - доложил заместитель
начальника полиции по опера-
тивной работе МО МВД РФ
«Омутинский» М.Е.Гутвин. - Фак-
тов нарушений не выявлено.

Максим Евгеньевич познако-
мил участников заседания с
видами административного и
уголовного наказания, преду-
смотренного за нелегальную
торговлю табачной продук-
цией.

Постановлением Правитель-
ства РФ №1717 от 30 декабря
2017 года внесены изменения
в Правила противопожарного
режима РФ. Данные изменения
коснулись использования зе-
мельных участков, - пояснил на-
чальник межрайонного отдела
надзорной деятельности и про-
филактической работы №6 Вла-
димир Сергеевич Бутаков. Те-
перь каждый собственник обя-
зан производитель уборку му-
сора и покос травы в границах
участка. Руководитель службы
также отметил, что предприни-
матели не проявляют инициа-
тивы по проведению независи-
мой оценки пожарного риска.
Тем не менее данная форма
проверки является эффективной
для повышения пожарной бе-
зопасности объектов в услови-
ях надзорных каникул, введен-
ных в 2013 году.

Важность данного мероприя-
тия подтверждает трагедия в
Кемерово. Владимир Сергеевич
довел до сведения: Главным
управлением МЧС России и
Прокуратурой Тюменской обла-
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сти сформирован перечень
объектов с массовым пребыва-
нием людей, на которых прой-
дут совместные проверки
на предмет пожарной безопас-
ности.

Об изменениях в налоговом
законодательстве сделала со-
общение заместитель началь-
ника отдела учета и работы с
налогоплательщиками Межрай-
онной ИФНС России №10 по
Тюменской области Е.И.Копысо-
ва. Елена Ивановна останови-
лась на правилах применения
контрольно-кассовой техники,
списании налоговой задолжен-
ности для отдельных категорий
граждан, сервисах сайта нало-
говой службы.

С 1 января 2018 года про-
изошли изменения в пенсион-
ном законодательстве и поряд-
ке использования материнско-
го капитала. Разъяснения по
ним были даны руководителем
клиентской службы ПФР в Ому-
тинском районе Светланой
Михайловной Герасимовой. В
числе прочего говорилось, что с
1 апреля проиндексированы
так называемые социальные
пенсии. Это коснулось граждан,
являющихся инвалидами I груп-
пы, инвалидами с детства, граж-
дан, не имеющих стажа, кото-
рым пенсия была назначена
женщинам в 60 лет, мужчинам
в 65 лет. В августе 2018 года
планируется корректировка
страховой части пенсии работа-
ющим пенсионерам. Специа-
лист ответила на вопросы о до-

срочном выходе на пенсию, раз-
мере пенсионных выплат.

Директор Омутинского пред-
ставительства Фонда «Инвести-
ционное агентство Тюменской
области» проинформировала о
финансовой поддержке, оказан-
ной предпринимателям района
в 2017 году. Было организовано
обучение в рамках областного
проекта «Школа фермера». Ее
выпускникам выданы сертифи-
каты. В этом году на террито-
рии создано пять новых хо-
зяйств. В настоящее время
«Школа фермера» продолжает
работу в р.п.Голышманово. Же-
лающие могут пройти обучение
дистанционно. Кроме того, пред-
ставители бизнеса имеют воз-
можность получить знания в
«Школе социального предпри-
нимательства», «Школе  пред-
принимателя», которые прохо-
дят в городах юга области.
На сегодняшний день пред-
приниматели могут получить
через Омутинское представи-
тельство государственную под-
держку в виде займа под 3 про-
цента годовых. Обязательным
условием являются создание
новых рабочих мест и наличие
30 процентов собственных
средств.

Участники совета по пред-
принимательству также прослу-
шали информацию об условиях
кредитования юридических и
физических лиц, которую пред-
ставили специалисты АО «Рос-
сельхозбанк».

А. ПАЙВИНА
Фото А. САУТИЕВА

Начальник отдела Управления Роспотребнадзора
по Тюменской области в Голышмановском, Армизонском,

Аромашевском, Омутинском районах С.С.Гуменный
информирует о ходе проверок

Е.И.Копысова, заместитель начальника отдела учета
и работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России №10

по Тюменской области: С.М.Герасимова, руководитель
клиентской службы ПФР в Омутинском районе

 ÀÊÒÓÀËÜÍÎ!

МФЦ: как получить услугу
быстро и удобно

В июле прошлого года в на-
шей области заявки на участие
в распределении  разрешений
на добычу охотничьих ресурсов
принимали через интернет-пор-
тал государственных услуг. Вме-
сте с тем участвовать в распре-
делении, получить разрешение
на охоту можно было и в много-
функциональном центре. Для
тех, кто решил оплатить госпош-
лину через портал, предусма-
тривалась 30-процентная скид-
ка. Это нововведение действует
и на предстоящий сезон в
2018 году. Поэтому кто желает
воспользоваться услугой, сэко-
номив свое время и деньги,
нужно заранее позаботиться о
регистрации на портале. Вроде
бы все просто, никакого стояния
в очередях, выбирай вид услуги,
оформляй документы и с нетер-
пением жди открытия охоты -
праздника души. Но многие ока-
зались не готовы к новшествам.
Потому что среди охотников
много возрастных людей, и
большинство не имеют дома
персонального компьютера,
следовательно, не умеют рабо-
тать на нем. Все они устреми-
лись в многофункциональный
центр, чтобы получить помощь
в оформлении разрешительных
документов.

28 марта в районной газете
была опубликована статья «Лю-
бителям охоты», в которой от-
мечалось, что ввиду отсутствия
компьютерной грамотности у
населения возникли очереди в
МФЦ при оформлении заявок
на выдачу разрешений добычи
охотничьих ресурсов. О том, как
сделать процедуру оформления
документов удобной, мы попро-
сили рассказать директора мно-
гофункционального цента «Мои
документы» Ирину Владимиров-
ну Якшину.

- Действительно, поменялась
система выдачи путевок. В ян-
варе-феврале в нашем здании
было многолюдно. Большинство
любителей охоты пожелали вос-
пользоваться 30-процентной
скидкой, которая предоставля-
ется, если человек оформляет
документы через портал Гос-
услуг. Согласитесь,  разница по
деньгам получается существен-
ная, тем более для тех, кто
оформляет несколько разреше-
ний. В МФЦ установлен госте-
вой компьютер, на котором
можно зарегистрироваться на
сайте Госуслуг и подать заявле-
ние через интернет. Сотрудни-
ки Центра дают все необходи-
мые консультации, как это сде-
лать. Проблемы больше возни-
кают у возрастной категории на-
селения, у которой нет возмож-

ности воспользоваться ком-
пьютером. Но мы никого не ос-
тавили и не оставим без вни-
мания и помощи, - заверила
И.В.Якшина.

- Ирина Владимировна,
Центр в Омутинском функцио-
нирует не первый год, и вы,
как никто лучше, знаете, какое
время наиболее удобно для
подачи заявлений. В какие дни
и часы в вашем здании мень-
ше клиентов?

-  Мы в настоящее время ока-
зываем 194 услуги, работаем
пять дней в неделю - с 8 до
20 часов без перерыва на обед.
В субботу, когда большинству со-
граждан не надо спешить
на службу, можно посетить
Центр «Мои документы» с 8 до
16 часов. Выходные дни - вос-
кресенье и понедельник. Для
удобства посетителей есть пред-
варительная запись, это значит,
что визит в Центр можно спла-
нировать, определив с нашими
специалистами время, когда в
ведомстве практически не бы-
вает посетителей. Отличное
время для посещения ведом-
ства - рабочие дни, после
17 часов. Имейте в запасе
10-15 минут. Среднее время об-
служивания клиента 11 минут.
Мы не выходим за рамки этого
времени. Прошел январский
бум, люди все, что надо, сдела-
ли, сейчас поток клиентов го-
раздо меньше. Молодежь мы
ориентируем подавать заявки
через портал. Консультируем,
даем разъяснения даже по
телефону.

- Ирина Владимировна, иног-
да в Центре бывает многолюд-
но. Какое время не самое луч-
шее, если человек торопится?

- Услугами МФЦ пользуются
жители райцентра и деревень.
С сельских территорий они, как
правило, приезжают во вторник
и четверг до обеда, чтобы ре-
шить свои вопросы. Поэтому
тем, кто не имеет возможности
и желания немного подождать,
лучше выбрать другие часы для
посещения Центра.

В нашем районе можно по-
дать заявление на портале Го-
суслуг в электронном виде в
библиотеке. Но в Центре «Мои
документы» есть терминал для
оплаты госпошлины - для тех,
кто решит обратиться за полу-
чением разрешения на охоту к
специалисту МФЦ, это удобно.
Потому что рассчитаться мож-
но, как говорится, не отходя от
«кассы».

Адрес МФЦ «Мои документы»:
с.Омутинское, ул.Терешковой, 7.
Телефон для справок: 3-30-66.

М. НИКОНОРОВА

Похитил печную плиту
Сотрудникам уголовного розыска межмуниципального отде-

ла МВД России «Омутинский» поступила оперативная инфор-
мация о краже, совершенной в доме села Вагай. Полицейские
установили, что злоумышленник сорвал навесной замок вход-
ной двери, пробрался в жилое помещение, откуда похитил
печную плиту.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий опе-
ративники установили личность и задержали подозреваемого.
Им оказался родственник потерпевшей, не работающий,
неоднократно судимый житель села, 1978 года рождения. Он
признался в содеянном. Похищенное имущество изъято и воз-
вращено законной владелице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации «Кража».

Пресс-служба МО МВД России «Омутинский»

 Â ÌÎ ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ «ÎÌÓÒÈÍÑÊÈÉ»
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Ударила ножом
В дежурную часть МО МВД России «Омутинский» поступило

сообщение, что в квартире в 1 микрорайоне села Омутинское
совершено тяжкое преступление.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что во
время застолья между двумя знакомыми  произошла ссора, в
результате которой 62-летняя женщина ударила оппонентку но-
жом. Потерпевшая с колото-резаным ранением госпитализиро-
вана в медицинское учреждение. Подозреваемая, ранее несуди-
мая жительница села, задержана и доставлена в отдел полиции
для дальнейшего разбирательства. Свою вину она полностью
признала.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного
кодекса Российской Федерации «Умышленное причинении тяж-
кого вреда здоровью».  Санкция статьи предусматривает макси-
мальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Пресс-служба МО МВД России «Омутинский»

В ветеранских организациях
Омутинского района использу-
ются самые разнообразные
формы работы среди пожилых
людей. Одной из важнейших
среди них является програм-
ма «Живая связь поколений».
Претворяют ее в жизнь все
23 первичные ветеранские
организации. Как лучше это
делать, решали волонтеры-
ветераны  на выездном засе-
дании на территории Журав-
левского сельского поселения.

 ÄÈÀËÎÃ ÏÎÊÎËÅÍÈÉ

У журавлёвцев появилась
комната для ветеранов

Радушно встретили гостей его
глава Н.Н.Радкевич, председа-
тель первичной ветеранской
организации Г.И.Белиндер, их
единомышленники. Начали уче-
бу актива с осмотра фойе Дома
культуры. Обратили внимание
на эстетическое оформление,
разностороннее освещение
жизни села через фотографии,
стенды. Все раздолье  деревен-
ское, лучшие люди-труженики,
герои войны, общественники
привлекли внимание ветеранов.

- такой микс Всемирному дню поэзии посвя-
тил поэтический клуб «Радуга» при Централь-
ной районной библиотеке. Его участниками ста-
ли любители поэзии и учащиеся ОСОШ №2.
Главный библиотекарь Ольга Валерьевна Оде-
гова, соведущие микса, волонтеры Дарья Гриши-
на и Снежана Жестовская говорили об одном из
главных достижений человечества - поэзии. Зву-
чали стихи и романсы классиков и современни-
ков русской литературы. Эмоциями, настроени-
ем делились в своих стихах омутинские поэты.
Борис Васильевич Абросимов представил пес-
ню «Новогодняя» друга Анатолия Коновалова на
слова Надежды Останиной и прочитал стихи о
любви и родимой сторонке. Валентина Шешени-
на выразила любовь к Тюменской области:

Тюменская область - сторонка любимая.
Милее и краше ее не найти.
В каких бы краях мы ни бывали,
Но лучше нет нашей Тюменской земли.
Среди областей - Тюменская первая,
По праву везде идет впереди.
Равнение держат на область ведущую
Другие регионы нашей страны.
Мы любим тебя, родина малая,
Желаем тебе процветать и расти.
Творить, выдумывать, пробовать,
Уверенно, смело к победам идти.
В стихах Галины Бочковой звучала спортивная

тема: «Футбол», «Болельщикам», «Чемпионам».
Валентина Муравьева начала рифмовать стро-

ки недавно. Первое свое творение посвятила
музе.

Лидия Герасимова из с.Ситниково красиво
поздравила с женским днем. Обратилась к де-
тям с советом найти истину жизни:

…И если ваша планка высока,
И если к этой цели путь благой,
То ваша жизнь - глубокая река
С прозрачной и живительной водой.
И если в дружбе состоялись вы,
В служении людям и в благих делах,
По драгоценным россыпям судьбы
Идете вы с задоринкой в глазах.
И не сказать нам, кажется, мудрей,

Члены поэтического клуба «Радуга»

 ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÃÎÑÒÈÍÀß

Если бы я был поэтом
Чем древним словом, но живым в веках.
Не важно, сколько будет в жизни дней,
Важнее сколько жизни в этих днях.
Тамара Ванюкова вспомнила школьные годы,

когда начала писать стихи для стенной газеты.
Прошедшая районная Масленица напомнила ей
детские годы. Так родилось новое стихотворе-
ние. Т.Ванюкова пишет о людях, которые делают
нашу жизнь духовно богаче. Недавно из жизни
ушла любимая певица Людмила Сенчина. Утра-
та стала поводом для нового стихотворения.

Люди говорят: «Деньги потерял - ничего не
потерял, здоровье потерял - половину потерял,
а веру потерял - все потерял». Это выражение
натолкнуло Ивана Шумайлова отразить время
гонения на Русскую Православную Церковь.

Раиса Хлиманенко поэтические строки посвя-
тила ветеранам, увлеченным разными занятия-
ми.

Надежда Конопатова - задержавшейся весне,
которую с нетерпением ждут люди.

Диалог мамы с еще нерожденным сыном на-
писала и прочитала Виктория Кудрявцева. Что
делает макияж с пожилой женщиной в шуточной
форме «обрисовала» Тамара Напалкова. Она
же проникновенно прочитала стихотворение «Ро-
дина»:

Что такое Родина? Ароматы полей,
В огороде смородина, крик журавлей.
Речки тихая заводь с опрокинутым небом,
Старый дом у колодца, запах свежего хлеба.
Колокольчик с ромашкой, земляника в лесу,
Одуванчик да кашка, сена стог на лугу.
Не аршином измерить, не руками обнять,
Носим в сердце святыню, нашу Родину-мать.
Меняются ритмы, стили, стихотворные формы,

только всегда останутся неизменными Родина,
мама, любовь. Поэты по-разному выражают свои
чувства, запечатлевают в рифме свое мироощу-
щение.

Как же рождаются стихи? Иногда - легко и
случайно, порой - мучительно тяжело. Бесспор-
но одно: поэтический дар - дар свыше.

И им поэты настраивают человеческие души
на добро, радость и упоение жизнью.

С. ЗАЗИМКО

Журавлевцы стали первыми,
кто оборудовал комнату для ве-
теранов. Альбомы, освещающие
работу ветеранской организа-
ции, грамоты, кубки говорят о
достижениях людей «золотого»
возраста. Тщательно изучили
волонтеры стенд «Диалог поко-
лений» - областной проект, за-
нимающий много времени, тре-
бующий особого внимания, так-
та, находчивости, интеллекта от
волонтеров. Получить такой
подарок от глав сельских посе-
лений захотелось всем предсе-
дателям первичных организа-
ций района. Надеемся, что нас
услышат.

В зрительном зале собрала
гостей выставка «Сделано в

СССР». Осмотрев ее, мы вер-
нулись в прошлое, в годы на-
шей юности. И тепло разлилось
по душам человеческим. Пер-
вичные ветеранские организа-
ции, реализуя проект в жизнь,
большинство мероприятий про-
водят совместно со школьника-
ми и молодежью с целью пере-
дачи им богатого опыта стар-
шего поколения. Не отрывая
глаз от сцены, смотрели волон-
теры литературно-музыкальную
композицию, посвященную Ве-
ликой Победе. Мы увидели тес-
ную связь подрастающего поко-
ления и людей, убеленных се-
динами. Дух патриотизма царил
в зале, а это значит, что зрите-
ли - и старые, и молодые - вновь

задумались о нравственных
ценностях. Тренинг, позволя-
ющий волонтерам рациональ-
но использовать свое время,
провел специалист Центра
внешкольной работы Дмитрий
Владимирович Белкин.

За круглым столом состоял-
ся разговор, где председате-
ли первичек обменялись опы-
том работы по областному
проекту «Диалог поколений».

Президиум районного сове-
та ветеранов выражает благо-
дарность журавлевцам за теп-
лый прием, за то, что подели-
лись опытом работы.

Н. АБРОСИМОВА,
председатель

совета ветеранов

Занос и столкновение
автомобилей

23 марта в 22 часа 50 минут на 145 км а/д Тюмень-Омск в
Омутинском районе водитель Дэу Нексия, 1953г.р., при управле-
нии автомобилем не учел скорость движения, дорожные и метео-
рологические условия, допустил его занос. В результате произо-
шло столкновение с автомобилем Хендай Акцент, который дви-
гался во встречном направлении под управлением водителя
1988г.р. В результате ДТП пассажир автомобиля Дэу Нексия  погиб
до приезда скорой помощи, а водитель от полученных травм
скончался через несколько дней в лечебном учреждении. Пасса-
жиры автомобиля  Хендай Акцент 1988 и 1989 годов рождения,
в том числе двое несовершеннолетних детей 2010 и 2011 годов,
получили различные травмы. Дети перевозились с использовани-
ем детского удерживающего устройства и ремня безопасности.

ГИБДД призывает автомобилистов проявлять осторожность при
движении на загородных автодорогах, соблюдать безопасный ско-
ростной режим, дистанцию и быть предельно осторожными при
выполнении обгона. При отсутствии достаточной видимости - не
обгоняйте попутный транспорт!

А. ЯКОВЛЕВА, старший инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД
МО МВД России «Омутинский» майор полиции

В Тюменской области продол-
жаются внеплановые проверки
пожарной безопасности торго-
вых и торгово-развлекательных
центров, других мест с массо-
вым пребыванием людей. По-
ручение об этом глава региона
Владимир Якушев дал 26 мар-
та. В срок до 20 апреля пред-
стоит осмотреть более двухсот
таких объектов.

Проверки идут во всех горо-
дах и районах области. Уже
тщательно проинспектировано
16 торговых центров, в которых
расположено более 600 торго-
вых помещений.

В ходе надзорных мероприя-
тий сотрудники проводят заня-
тия с обслуживающим персона-
лом и сотрудниками охранных
организаций. По мерам пожар-
ной безопасности проинструк-
тировано более 800 человек,
проинформировал начальник
ГУ МЧС по Тюменской области
Юрий Алехин.

В процессе проверок сотруд-
ники областной прокуратуры и

 ÏÐÅÑÑ-ÑËÓÆÁÀ
   ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ

ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Проверили
16 торговых

объектов
регионального управления МЧС
тщательно осматривают пути
эвакуации, наличие и исправ-
ность первичных средств пожа-
ротушения (огнетушители, по-
жарные рукава). Особое внима-
ние обращают на исправность
систем пожарной сигнализации
и дымоудаления, работу систем
оповещения людей в случае по-
жара, состояние эвакуационных
путей и выходов, отделку стен и
полов, знание персоналом дей-
ствий в случае возникновения
пожара. Кроме торговых объек-
тов инспектируются учреждения
культуры и спорта, детские до-
суговые организации.


