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связям, коммуникациям и молодежной
политике Тюменской области

 ÃÐÀÍÒÎÂÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

Проект «Формула Успеха»
был отмечен грантом на кон-
курсе молодежных проектов
«Моя идея», учрежденном Де-
партаментом по общественным
связям, коммуникациям и мо-
лодежной политике Тюменской
области. Его организаторами
выступили Агентство современ-
ных коммуникаций и мульти-
центр «Моя территория», зани-
мающиеся выявлением иници-
ативных людей в молодежной
среде, продвижением новых,
креативных идей и проектов.

На открытии тренинга автор
«Формулы Успеха», педагог до-
полнительного образования
ЦВР Дмитрий Владимирович
Белкин поблагодарил организа-
торов конкурса «Моя идея» за
помощь в реализации проекта,
который поможет будущим вы-
пускникам образовательных уч-
реждений в профессиональном
самоопределении, привлечет
их внимание к профессиям,
востребованным на рынке тру-
да.

- В этом году Омутинский рай-
он выиграл три гранта за инте-
ресные проекты, - отметила в
приветственном слове замести-
тель руководителя мультицент-
ра «Моя территория» Дарья
Сергеевна Ермакова. - Проект
«Формула Успеха» актуален
тем, что мотивирует ребят заду-
маться о будущем и в дальней-
шем найти свое место в жизни.
Мы, как центр прогрессивных
сообществ, готовы вас поддер-
жать в реализации любой со-
циально значимой идеи.

Участников мероприятия при-
ветствовала начальник отдела
образования Наталья Олеговна
Вандышева. Она напутствовала
школьников серьезно отнестись
к выбору профессии и извлечь
в ходе тренинга как можно боль-
ше полезного.

Специальными гостями ме-
роприятия стали представители
разных профессий, добившиеся
успеха в своей сфере деятель-
ности. Евгений Владимиро-
вич Володин родился в с.Ва-
гай. После окончания Ишим-
ского педагогического институ-
та им. П.П.Ершова вернулся в
родное село. До августа
2017 года трудился педагогом-
психологом. На данный момент
назначен директором Вагай-

Реализуется
«Формула Успеха»

ской СОШ. «Где родился, там и
пригодился» - известная посло-
вица оказалась для него жиз-
ненно определяющей.

Ислам Исаевич Хамхоев пе-
реехал с родителями с Кавказа
в с.Омутинское в четырехлетнем
возрасте. В юности начинал
разнорабочим, каменщиком.
После получения высшего об-
разования был принят на рабо-
ту инженером производственно-
технического отдела в ОАО
«Омутинскэлектросельстрой»,
затем главным энергетиком
в ООО «Прогресс». Сегодня
он инженер производственно-
технической группы Омутинских
РЭС. Ислам Исаевич - радио-
любитель со стажем, свободное
время посвящает созданию
электронных устройств от транс-
форматора Тесла до лазера.

Артур Юрьевич Голубев - лич-
ность творческая. В детстве
мечтал стать человеком, кото-
рый лепит вареники. Но судьба
распорядилась иначе. После
окончания историко-филологи-
ческого факультета Ишимского
пединститута пробовал себя в
качестве педагога в школе, ас-
пирантуре. Но понял: «Не мое!»
Оформил ИП и занялся органи-
зацией культурного досуга и
изданием независимой моло-
дежной газеты в г.Ишиме. Увле-
чение игрой КВН привело его в
Омутинский район. Артур Юрь-
евич работает главным специа-
листом сектора информацион-
но-аналитической работы МАУ
«ЦКиД», является автором и
актером команды КВН «Тихий
Омут», увлекается электронной
музыкой, выступает в роли ве-
дущего.

Приглашенные специалисты
отвечали на вопросы ребят,
советовали раньше определить-
ся с профессией, не бояться
пробовать, чтобы найти свое
истинное призвание.

Кроме того, у школьников
была возможность пообщаться
с теми, кто еще недавно, как и
они, сидел за школьной партой.
Первокурсницы Елизавета
Ануфриева (Тюменский инже-
нерно-экономический институт)
и Дарья Вихарева (Тюменский
колледж транспорта) рассказа-
ли о своем поступлении в учеб-
ные заведения и первых меся-
цах студенческой жизни.

Высказаться на тему: «Я вы-
бираю профессию - я выбираю
будущее» смогли и учащиеся. На
тренинге были представлены
несколько проектов в номина-
циях: «Профессия моей мечты»
и «Профессия будущего». Не-
смотря на жесткий тайминг - на
презентацию отводилось три
минуты - выступавшие стара-
лись необычно, где-то с юмо-
ром, преподнести свой проект.
Речь шла о традиционных и
очень необычных специально-
стях от бухгалтера, педагога-
организатора до эксперта по
электронному мусору и работ-
ника инкубатория по созданию
идеальных людей. Оценивали
выступление докладчиков чле-
ны жюри, в состав которого вош-
ли приглашенные гости. В но-
минации «Профессия моей
мечты» лучшим был признан
проект Юлии Новоселовой
(ОСОШ №2), рассказавшей о
профессии журналиста. В номи-
нации «Профессия будущего»
победителем стал Дмитрий
Ильин (Вагайская СОШ) - про-
фессия оператор дистанцион-
ного управления машинами.
Также были определены лучшие
участники выставки рисунков и
поделок. На ней было столько
талантливых работ, что сделать
это было непросто. В итоге: луч-
ший рисунок в конкурсе среди
детских садов у Ромы Макарова
(«Дюймовочка»), среди школь-
ников 1-е место у Коли Кельма
(Б-Красноярская СОШ). Лучшие
поделки сделали Ярослав Се-
менов («Звездочка»), Елизаве-
та Некрасова (Б-Красноярская
СОШ). Лидером в конкурсе со-
чинений признана Александра
Замятина. Всем победителям
вручены грамоты отдела обра-
зования, футболки и ручки от
Центра внешкольной работы с
логотипом «Формула Успеха-
2017».

Не менее познавательной
частью программы были все-

возможные мастер-классы и
тренинги. На них учащиеся уз-
навали секреты успеха, учились
планировать свое время, справ-
ляться со стрессами, пробова-
ли себя в роли электромонте-
ров, библиотекарей, гончаров.
Как всегда, особый интерес у
подростков вызвала выставка
образцов полицейского снаря-
жения. Каждому хотелось по-
держать в руках металлический
щит, резиновую дубинку, поло-
сатый жезл инспектора ГИБДД,
сфотографироваться в броне-
жилете и каске, увидеть, как
выглядят радар «Визир» и ал-
котестер.

Постоянная участница проф-
ориентационных мероприятий
для молодежи парикмахер-уни-
версал Наталья Кириленко зна-
ет, чем увлечь парней и девчат.
На ее экспозиции были инстру-
менты для укладки волос, сред-
ства для ухода за длинными
волосами, секущимися кончика-
ми. Опытный мастер всегда даст
совет, как выглядеть ухоженным
и привлекательным, в каком
учебном центре обучиться па-
рикмахерскому искусству и ви-
зажу.

Специалисты Центра занято-
сти населения Омутинского
района познакомили ребят с
имеющимися вакансиями, ин-
формационными ресурсами
для поиска работы. Школьники
посетили пристендовые выстав-
ки образовательных учрежде-

ний, где познакомились с усло-
виями поступления и перечнем
специальностей, по которым
ведется подготовка. Узнали, что
скоро в ОСОШ №1 откроется
педагогический класс, благода-
ря которому у выпускников по-
явится больше шансов посту-
пить на бюджетные места в
Ишимский пединститут. Отлич-
ные условия предлагает Госу-
дарственный аграрный универ-
ситет Северного Зауралья:
большое количество бюджетных
мест, высокая стипендия и га-
рантированное трудоустройство.
Нет недостатка в желающих
получить рабочую специаль-
ность в Омутинском отделе-
нии Заводоуковского агропро-
мышленного техникума. На
2018-2019 учебный год здесь
будет осуществляться набор по
четырем специальностям. Кро-
ме того, 20 бюджетных мест
предусмотрено в группе соци-
ально-профессиональной адап-
тации (для абитуриентов со
справкой) и 15 бюджетных мест
для выпускников коррекцион-
ных классов.

Школьники уходили с тренин-
га с пачкой рекламных букле-
тов, массой впечатлений и по-
лезных знаний. Как сообщили
организаторы мероприятия,
работа по профориентации
молодежи в рамках проекта
«Формула Успеха» будет про-
должена.

 А. ПАЙВИНА
 Фото А. САУТИЕВА

Директор Вагайской СОШ
Е.В.Володин

Участники тренинга «Формула Успеха»

Мастер-класс проводят сотрудники полиции

11 ноября в Центральной районной библиотеке состо-
ялся тренинг «Формула Успеха-2017», в котором приня-
ли участие более сотни школьников 8-10 классов со всех
сельских территорий. Комплексное мероприятие по про-
фориентации молодежи было организовано Центром вне-
школьной работы совместно с отделом образования в
рамках реализации одноименного проекта.
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Осень является завершаю-
щим этапом работы сельскохо-
зяйственного года. В это время
подводятся итоги работы  отрас-
ли растениеводства и животно-
водства, выявляются лучшие аг-
ропромышленные предприятия
и передовики производства.

На совете АПК подведены
итоги деятельности с/х предпри-
ятий и крестьянских хозяйств.
На 1 октября с засеянной пло-
щади 33 051 га хозяйствами
было собрано в весе после
доработки 79 480 тонн зерно-
вых и зернобобовых культур при
средней урожайности зерна
24 ц/га (2016 год - 19,8 ц/га).
Такого обилия хлеба, отметили
аграрии, не было с 2011 года, а
вот в разрезе предприятий уро-
жайность значительно колеб-
лется - от 11 ц/га до 36 ц/га,
поэтому в этом вопросе отстаю-
щим необходимо в корне поме-
нять технологию и отношение
к возделыванию зерновых куль-
тур. По данным отчетов, наивыс-
шую урожайность с гектара
пашни получили К(Ф)Х Дмитри-
ева С.Г. (36,6), ООО «Шабанов-
ское МПО» (31,4) - руководитель
Г.В.Согоян, главный агроном
П.А.Чаринцев, ООО Сп «Ситни-
ковское» (28,1) - руководитель
П.В.Шулыгин, главный агроном
И.Б.Жебелевский, К(Ф)Х Яцуко-
ва А.П. (27,8). Коллективы этих
предприятий на предстоящем
праздновании дня работников
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности
будут удостоены высоких наград.

На территории района второй
год работает овощеводческое
предприятие Агрофирма «Си-
бирь». В ее арсенале на нача-
ло года имелось 130 га земли
для возделывания картофеля и
овощей. В настоящее время  ру-
ководитель агрофирмы В.А.Фро-
лов взял в разработку дополни-
тельно 124 га пашни на землях
бывшего плодопитомника в с.Ва-
гай. Там будут возделываться
как ягодные, так и овощные
культуры.

 ÑÅËÜÑÊÈÉ ÒÐÓÄ

 ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈСовременные технологии су-
щественно облегчают нашу
жизнь в самых разных обла-
стях. Помогают сэкономить вре-
мя, избавиться от ожидания в
очередях. Не стала исключени-
ем и сфера медицинских услуг.
О том, как записаться на при-
ем с помощью информацион-
ных ресурсов, рассказывает за-
ведующий Объединенным фи-
лиалом №1 «Омутинская цен-
тральная районная больница»
Олег Николаевич Вандышев:

- На прием к врачу поликли-
ники можно записаться как тра-
диционными, так и новыми спо-
собами, которые внедряются в
рамках программы информати-
зации здравоохранения. К тра-
диционным мы относим: запись
в регистратуре при обращении
непосредственно перед при-

АПК района динамично
развивается

В отрасли животноводства на
1 октября 2017 года имелось
в наличии 10 900 голов крупно-
го рогатого скота, из них
4 458 коров, в том числе
1 648 дойных. В  относитель-
ном выражении эти показатели
превысили уровень прошлого
года соответственно на  108, 105
и 101 процент. Валовый надой
молока по району за 9 меся-
цев текущего года составил
7 004 тонн, что на 110,5% выше
того же периода истекшего года.
Благодаря внедрению новых
технологий в заготовке кормов,
племенной работе в молочном
животноводстве уровень про-
дуктивности коров достиг в теку-
щем году рекордного показате-
ля - 4 584 кг, что на 667 кг боль-
ше 2016 года. Наивысшие удои
молока получены в ООО «Под-
волошиномолоко» - 6 195 кг (ру-
ководитель Г.В.Согоян, зоотех-
ник Н.В.Полищук), ООО Сп
«Ситниковское» - 5 830 кг (ру-
ководитель П.В.Шулыгин, зоо-
техник А.В.Сергеева), ООО «Оку-
невское» - 4 668 кг (руководи-
тель У.Т.Рамазанов), ООО «Би-
зон» - 4 241 кг (руководитель
Н.В.Каляда, управляющий
Н.И.Кузнецов). В районе, в
частности в хозяйстве ООО «Би-
зон», продолжает развиваться
мясное скотоводство. Поголо-
вье чистопородных мясных жи-
вотных на 1 октября составило
7 тыс. голов (2016 год - 6 204).
Прирост скота произошел на
112,8%. Главным залогом раз-
вития мясной отрасли является
наличие маточного поголовья
коров. Их в районе стало
больше на 186 голов и состав-
ляет на вышеуказанную дату
2 810 коров. В связи с ростом
наличия мясного поголовья на-

ращивается производство мяса
говядины. За 9 месяцев текуще-
го года в живом весе аграрии
произвели 1 083 тонны мяса
КРС, или на 225% больше того
же периода прошлого года. Кро-
ме КРС, в  хозяйствах ООО «Би-
зон» и ООО «Окуневское» про-
должают содержать мясных
овец и дойных коз. Поголовье
этих животных составляет соот-
ветственно 896 и 1 671 голову.
К радости многих поклонников
местной курятины, руководство
ООО «Совхоз «Прогресс» реши-
ло возобновить работу предпри-
ятия. Первая партия мяса брой-
леров должна появиться к но-
вогодним праздникам. Помимо
крупнотоварных хозяйств, в рай-
оне продолжает производить
продукцию частный сектор. За
9 месяцев текущего года ЛПХ
граждан реализовали на моло-
коперерабатывающие предпри-
ятия 717 тонн молока на сумму
13 миллионов рублей.

Подводя итог вышесказанно-
му, необходимо отметить, что аг-
ропромышленный комплекс
Омутинского района продолжа-
ет динамично развиваться. За
текущий год, помимо действую-
щих крупных предприятий, на
нашей территории образова-
лось несколько новых неболь-
ших крестьянских (фермерских)
хозяйств животноводческого
направления. Это фермы инди-
видуальных предпринимателей
Ю.В.Сергеева в д.Свобода,
Б.Яшкина в с.Вагай, А.Л.Лик в
д.Томская. В настоящее время
здесь содержится 200 голов
КРС. Пожелаем успехов коллек-
тивам  предприятий АПК в их
нелегкой работе.

Г. АМБРОСЕНКО

Как записаться к доктору
через интернет

емом врача, звонок по телефо-
ну или самозапись.

Сегодня для пациентов до-
ступны и современные спосо-
бы записи на прием. Среди
них - запись через инфокиоск в
холле поликлиники. В этом вам
всегда окажет помощь дежур-
ный администратор. Записать-
ся к доктору можно не выходя
из дома, через интернет: сайт
районной больницы, регио-
нальный информационный ре-
сурс «Медицина.72», портал го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг. Основная часть на-
шего населения пока неактив-

но пользуется новыми техноло-
гиями. Конечно, людям старше-
го поколения, не имеющим ком-
пьютеров и сотовых телефонов,
более подходят привычные
формы записи. Но молодежь я
призываю записываться через
информационные системы. Так
мы разгрузим регистратуру, не
будет очередей и напряженно-
сти, особенно по утрам. Осуще-
ствлять запись через инфоки-
оск и интернет-ресурсы неслож-
но. С этим справится любой: от
младшего школьника до пенси-
онера.

А. ПАЙВИНА

С 4 по 6 ноября на террито-
рии обслуживания ГИБДД МО
МВД России «Омутинский»
проведено профилактическое
мероприятие «Нетрезвый во-
дитель». Его цель - профилак-
тика нарушений правил до-
рожного движения, способ-
ствующих совершению ДТП.

 Â ÌÎ ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ «ÎÌÓÒÈÍÑÊÈÉ»

Профилактическое
мероприятие

Сотрудниками ДПС было вы-
явлено 35 административных
правонарушений, из них 2 -
управление в нетрезвом состо-
янии.

4.11.2017 года в 16 часов
30 минут на 152 км федераль-
ной автодороги Тюмень-Омск в
Омутинском районе водитель

автомобиля Ниссан не учел ди-
станцию до движущегося впере-
ди него в попутном направле-
нии автомобиля ВАЗ и допустил
столкновение с ним. В резуль-
тате автомобиль ВАЗ совершил
выезд на полосу встречного дви-
жения и допустил столкновение
с автомобилем Хендай. В ре-
зультате ДТП водитель автомо-
биля ВАЗ получил травмы голо-
вы и перелом плеча,  один пас-
сажир погиб, второй получил
травмы головы, ушиб грудной
клетки, переломы плеча и ску-

ловой области, третий - травмы
головы и ушиб локтевого суста-
ва. В автомобиле Хендай по-
страдали пассажиры - трое не-
совершеннолетних детей возра-
стом 1 год, 5 лет и 11 лет,
которые находились в детских
удерживающих устройствах,
получив травмы головы,
позвоночника, ушибы и ссади-
ны. Взрослая пассажирка,
мама детей, получила травмы
головы и живота, перелом пред-
плечья.

ГИБДД призывает автомоби-

листов проявлять осторож-
ность в связи с появлением
на дорогах гололеда, снижать
скорость, увеличивать дистан-
цию, не совершать резких ма-
невров. Особую осторожность
соблюдать при движении но-
чью и утром, на поворотах,
низменных и открытых участ-
ках местности вне населенных
пунктов.

А. ЯКОВЛЕВА,
старший инспектор по

пропаганде БДД ОГИБДД МО
МВД России «Омутинский»

майор полиции

 Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

Африканская чума свиней:
усилены меры

13 ноября в администрации
района прошло аппаратное со-
вещание, которое провел глава
района Виктор Давыдович Вол-
лерт. Еще в сентябре велся
разговор о том, что в Омской
области вспыхнула африканская
чума свиней, в связи с чем по-
гублено несколько тысяч голов,
а экономике региона нанесены
миллионные убытки. А мы рас-
суждали, предполагали, задава-
ясь вопросом: а какова вероят-
ность того, что вирус АЧС «до-
берется» и до нашей области?
Добрался. 10 ноября в селе
Шорохово Исетского района на
крупном свинокомплексе был
выявлен очаг африканской чумы
свиней. В данный момент там
введен режим «Чрезвычайная
ситуация по эпизоотии». Глава
региона В.В.Якушев, который
взял ситуацию на личный конт-
роль, подписал постановление
«Об установлении ограничи-
тельных мероприятий по афри-
канской чуме свиней (АЧС) на
территории Исетского района»
и распоряжение «Об организа-
ции и проведении отчуждения
животных и изъятия продуктов
свиноводства в Исетском райо-
не». Уничтожению подлежит все
свиное поголовье на личных
подворьях в радиусе пяти кило-
метров, а также все 16 тысяч
голов свиней на комплексе. Аф-
риканская чума свиней не пред-
ставляет никакой опасности для
здоровья человека, она нано-
сит огромный экономический
ущерб сельскому хозяйству.

В регионе в связи с выявле-
нием вируса АЧС запрещена ре-
ализация пищевых отходов на
корм скоту. Постановление от
12 ноября 2017 года №134 о
предупреждении распростране-
ния АЧС подписал губернатор
Тюменской области Владимир
Якушев.

Главой района В.Д.Воллертом
было подписано постановле-
ние от 13 ноября 2017 года
№892-п «Об усилении мер по

недопущению заноса и распро-
странения особо опасных бо-
лезней животных на территории
Омутинского муниципального
района». Необходимо принять
все меры профилактики, чтобы
наша территория не стала оча-
гом, куда бы проник вирус АЧС.
Главам сельских поселений со-
вместно с ветеринарной служ-
бой района необходимо прове-
сти разъяснительную работу
среди населения об опасности
распространения африканской
чумы свиней и о необходимо-
сти предубойного осмотра жи-
вотных специалистами ветслуж-
бы. До 20 ноября нужно повтор-
но провести похозяйственный
учет поголовья свиней, свобод-
ный выгул которых запрещает-
ся. Главы поселений должны
на территории поселения опре-
делить место, где будет органи-
зовано уничтожение падежа
свиней в случае их заболева-
ния АЧС.

В понедельник специалисты
отдела экономики и прогнози-
рования администрации ОМР,
оказывая содействие управле-
нию ветеринарии области, со-
вместно со специалистами сель-
ских поселений проводили об-
следования торговых точек на
предмет обнаружения в них
продукции, произведенной на
предприятиях ООО «Комплекс»,
ЗАО МПК «Абсолют», АО МК
«Ялуторовский». Реализация
продукции свиноводства из не-
благополучных территорий по
АЧС запрещена.

Сотрудникам МО МВД России
«Омутинский» поручено усилить
контроль по перевозке живот-
новодческой продукции и пого-
ловья животных на автомобиль-
ных дорогах, а районному отде-
лу Госохотуправления Тюмен-
ской области - регулярно про-
водить рейды с целью обнару-
жения мест падежа диких жи-
вотных.

М. НИКОНОРОВА

Жителей Тюменской области просят воздержаться от посе-
щения села Шорохово Исетского района в связи с объявле-
нием карантина и проведением работ по ликвидации очага
африканской чумы свиней.

Напоминаем, что вирус африканской чумы свиней для че-
ловека опасности не представляет, но наносит серьезный
урон свинопоголовью, так как не поддается лечению и вак-
цинопрофилактике. Остановить распространение болезни у
свиней можно только жесткими карантинными мерами.

Карантин в Шорохово объявлен до 10 декабря 2017 года.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

9 ноября 2017г.                                                         №608-р
с.Омутинское

Тюменской области
О праздничном оформлении улиц населенных пунктов

Омутинского муниципального района
В целях подготовки к встрече нового 2018 года, повышения эстетического и художественного

уровня новогоднего оформления населенных пунктов с.Омутинское, создания праздничного на-
строения для жителей и гостей района в новогодние и рождественские праздники:

1. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных на
территории Омутинского муниципального района, индивидуальным предпринимателям в срок до
1.12.2017

1.1.Оформить:
- фасады, входные группы зданий, витрины магазинов, дворовые площадки, малые архитектур-

ные формы и т.д. художественной подсветкой;
- деревья, кустарники, установленные новогодние елки на прилегающей территории, световыми

гирляндами, ленточными гирляндами, завесами, гибким световым шнуром и т.д.;
- салоны пассажирского автотранспорта и помещения общего пользования.
1.2. Назначить специалистов, ответственных за праздничное оформление объектов.
2. Рекомендовать МО МВД Омутинский, ФГКУ 26 ОФПС в целях обеспечения безопасности

жизни, здоровья и имущества граждан в период проведения новогодних и рождественских праз-
дников:

- осуществить комплекс мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций в местах массового
пребывания людей;

- контроль за ввозом и реализацией пиротехнических изделий развлекательного характера.
3. Главам сельских поселений обеспечить работы по установке и оформлению новогодних елок

и подключению традиционно используемых элементов светового оформления объектов и улиц,
расположенных на территории сельских поселений, в срок до 1.12.2017.

4. Утвердить перечень объектов праздничного оформления с определением ответственных
лиц согласно приложению.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Сельский вестник», приложения
обнародовать в местах размещения информационных стендов для обнародования нормативно-
правовых актов органов местного самоуправления Омутинского муниципального района (здание
районного Дома культуры, находящееся по адресу: ул. Калинина, 3, с.Омутинское Омутинского
района Тюменской области; здание Чуркинского Дома культуры, находящееся по адресу: ул.Тими-
рязева, 1а, с.Омутинское Омутинского района Тюменской области; здание районной библиотеки,
расположенное по адресу: ул.Советская, 128, с.Омутинское Омутинского района Тюменской об-
ласти), а также разместить его на официальном сайте Омутинского муниципального района.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

 

Местоположение 
земельного участка 

Ориентировочная 
площадь 

земельного участка 

Разрешенное 
использование 

земельного участка 

Сроки  
для приема 
заявлений  

и претензий  
Категория земель - земли населенных пунктов 

Омутинский район, 
д.Пиньгина, 34 А 

 

 
4000 кв. м 

 
Малоэтажная жилая 

застройка 

В течение  
месяца 
со дня 

опубликования 
сообщения   

Омутинский район, 
с.Вагай, 

ул.Калинина, 15 
 

 
1780 кв. м 

 
Малоэтажная жилая 

застройка 

В течение  
месяца 
со дня 

опубликования 
сообщения   

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

земельных участков в Омутинском районе Тюменской области

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

 Â ÐÀÉÎÍÅ

Прошла ярмарка

Продукция «Добрый фермер» придется
по вкусу каждому покупателю

Красивые и вкусные яблоки - витамины круглый год

4 ноября на площади перед магазином «Магнит» состоялась
осенняя сельскохозяйственная ярмарка, организованная адми-
нистрацией Омутинского муниципального района. Свежую и эко-
логически чистую продукцию представили 14 товаропроизводите-
лей. Среди них были предприятия, индивидуальные предприни-
матели и личные подворья не только нашего района, но и сосед-
них - Голышмановского и Юргинского. Хорошее настроение в это
праздничное, с легким морозцем, утро создавали творческие
коллективы сельских домов культуры. Они исполняли задорные
русские народные песни. Омутинцы спрашивали у продавцов цены
и быстро ориентировались - на каком прилавке они выгоднее.
Покупатели бойко приобретали мясо - кто запасал на всю зиму,
кто на аппетитный борщ. На прилавках была баранина, свинина,
говядина, продавались гуси к новогоднему столу. Предлагались
хлебобулочные изделия, молочная продукция под брендом «Доб-
рый фермер» и знакомая всем мясная продукция ООО «Бизон»,
свежие фрукты и ягоды, орехи и сухофрукты. Здесь же продавали
теплые вязаные рукавички, носочки, шали, красиво украшенные
вышивкой валенки.

Ярмарки проводятся с целью поддержки малых форм хозяй-
ствования, наполнения потребительского рынка и обеспечения
населения качественной продукцией.

Т. ГУСАРЕВА
Фото А. САУТИЕВА
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10 ноября в администрации
района прошло заключитель-
ное занятие «Школы ферме-
ра». Перед слушателями высту-
пил Алексей Николаевич Кова-
лев, который специально при-
ехал из Московской области по-
делиться накопленным опытом.
Алексей Николаевич много лет
успешно работал в разных сель-
скохозяйственных предприяти-
ях. В настоящее время трудится
в ветеринарной компании
«Ceva sante animale», произво-
дящей ветеринарные препара-
ты. Он рассказал о проблемах,
которые больше всего встреча-
ются у сельских жителей при

У участников проекта появилась
возможность получить займы

выращивании молодняка сель-
скохозяйственных животных.
Представил слушателям пре-
зентацию, в которой поделился
опытом работы одного из хо-
зяйств США, где побывал лич-
но. Оно выращивает и продает
10 тыс. телочек ежемесячно.
Одновременно там содержатся
220 тыс. голов телят разных
возрастов. К 12-месячному воз-
расту они достигают веса 360 кг
и выше, рост в холке составляет
128 см. До трех месяцев растут
на открытом воздухе, в специ-
альных клетках-домиках, с по-
стоянным наличием чистой
воды, концентратов, кукурузы и

лотка под молоко, чтобы теле-
нок пил его из соски в макси-
мально приближенных к есте-
ственному способу условиях.
Рассказал о правильном корм-
лении и содержании новорож-
денного теленка, его лечении в
случае заражения паразитами,
о ветеринарных лекарственных
препаратах, которые можно
применять в определенных слу-
чаях.

Напомним, что в нашем рай-
оне проект «Школа фермера»
начал свою работу 19 октября,
ее организатор - Фонд «Инвес-
тиционное агентство Тюменской
области». На занятиях рассмат-

ривались темы об основах биз-
нес-мышления предпринима-
тельского дела, о современных
фермах, молочном скотовод-
стве и профилактике болезней
при выращивании телят.

В завершение занятия обуча-
ющиеся успешно сдали тестиро-
вание, все они через неделю
получат сертификаты. Лектору
задавали много вопросов, не
хотели расходиться и пожела-
ли в следующем году провести
занятия по таким вопросам, как
кролиководство, овощеводство,
птицеводство.

В инвестиционном агентстве
в настоящее время реализует-
ся программа «Инвестицион-
ные займы в сфере АПК». Раз-
мер займа составляет от 3 до
10 млн руб. под 3 процента го-
довых на срок до 7 лет. Воз-
можна отсрочка платежа по ос-

новному долгу до 12 мес. Полу-
ченные средства должны быть
обеспечены залогом. Об этом
нам рассказала представитель
агентства Мария Назаренко,
главный специалист отдела эко-
номики и прогнозирования. На
получение средств могут пре-
тендовать участники проекта
«Школа фермера», зарегистри-
рованные крестьянские хозяй-
ства или индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие
или планирующие осуществлять
деятельность в сфере сельско-
го хозяйства - животноводстве.
Прохождение обучения - необ-
ходимое условие для получения
займа. Деньги имеют целевое
направление, их можно потра-
тить на расширение действую-
щего хозяйства или создание
нового.

Т. ГУСАРЕВА


