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Новая
реальность -

ответственное
отношение

к здоровью
Ранее мы уже сообщали, что с 1 ок-

тября Омутинская районная больница,
которая ранее вернулась в плановый
режим работы, в настоящее время сно-
ва работает как моноинфекционный
госпиталь, принимающий пациентов
с подтвержденным коронавирусом
и с подозрением на COVID-19.

Мощность моногоспиталя на сегод-
няшний день доведена до 90 коек.
На 12 октября на лечении в нем на-
ходится 74 человека, больные продол-
жают поступать.

Ранее предполагалось, что моноин-
фекционный госпиталь будет рассчитан
на четыре муниципалитета: Омутинский,
Юргинский, Аромашевский районы
и Голышмановский городской округ. Но
сейчас география охвата значительно
шире, и в нем также находятся па-
циенты из Армизонского, Бердюжского,
Казанского, Заводоуковского, Ялуторов-
ского, Тюменского районов.

В реанимации в данный момент три
человека: двое - с тяжелой формой - на
искусственной вентиляции легких, один
дышит самостоятельно. К сожалению, за
выходные  зарегистрировано две смер-
ти. Это женщины 60 и 78 лет. Причины
устанавливаются, но известно, что
смерть в обоих случаях наступила на
фоне субтотальной вирусной пневмонии
и хронических заболеваний.

Муниципальный оперативный штаб
по профилактике и контролю за рас-
пространением коронавирусной инфек-
ции предоставил данные о ситуации
на территории Омутинского района
на 13 октября 2020 года.

Всего выявлено случаев с момента
начала распространения новой корона-
вирусной инфекции - 123 человека.

Выздоровели - 110 человек.
Лечатся амбулаторно - 13 человек.
Заведующий Объединенным филиа-

лом № 1 «Омутинская центральная
районная больница» Олег Вандышев
обращается к жителям: если вы по-
чувствовали, что у вас начинаются сим-
птомы ОРВИ, не нужно идти в полик-
линику. Необходимо незамедлительно
вызвать специализированную фельд-
шерскую бригаду. После взятия мазков,
в зависимости от их результата, пациент
наблюдается и лечится на дому под конт-
ролем у инфекциониста либо госпита-
лизируется.

В осенний период доктора призывают
привиться от гриппа. Вакцинация за-
щитит от самой болезни и предупредит
развитие такого тяжелого осложнения
гриппа, как пневмония.

Будьте здоровы, берегите себя! Новая
реальность - это ответственное отноше-
ние к своему здоровью.

 Марина НИКОНОРОВА

 ÍÀ ÒÅÌÓ ÄÍß  ÑÎÁÛÒÈÅ

На районной сцене -
премьера спектакля «Наши»

Режим повышенной готовности для
предупреждения распространения
COVID-19 в Тюменской области продлят
на месяц. Решение принял областной
штаб по предложению губернатора
Александра Моора.

Как доложила руководитель ре-
гионального управления Роспотреб-
надзора Галина Шарухо, показатель за-
болеваемости в регионе составляет
707,5 случая на 100 тыс. жителей -
в 1,3 раза меньше, чем в среднем по
России. При этом суточный прирост чуть
выше общероссийского показателя - 1,2.

12 октября в районном Доме куль-
туры состоялся премьерный показ но-
вой постановки Омутинского люби-
тельского театра. Документальный
спектакль «Наши» поставил режиссер
Роман Григорьев.

Творческий проект, посвященный
75-летию Великой Победы, был реали-
зован благодаря финансовой под-
держке Фонда президентских грантов,
выделенной по итогам конкурса район-
ному совету ветеранов, и гранту
Правительства Тюменской области, ко-
торым было удостоено Муниципальное

Творческая группа спектакля «Наши» после закрытия занавеса

автономное учреждение «Центр куль-
туры и досуга Омутинского района».

Постановка в технике вербатим рас-
сказывает о земляках-омутинцах, сра-
жавшихся на фронте и ковавших победу
в тылу. В основу сценария положены
реальные истории: воспоминания вете-
ранов, интервью с жителями Омутин-
ского района. Роли в документальном
спектакле исполнили работники район-
ного Дома культуры, которые в образе
героев проживали на сцене события
военных лет. Зрители сопереживали
тяготам и испытаниям, которые выпали
на долю советских людей в годы Ве-

ликой Отечественной войны. Сидящие
в зале вспоминали своих дедов и пра-
дедов, защищавших Отчизну, гордились
стойкостью поколения победителей. В
конце театрального действа омутинцы
стоя аплодировали творческой группе.

Из-за продления режима ограничений
посмотреть спектакль в зрительном
зале смогли не все желающие. Показ
проходил только один вечер с соблюде-
нием необходимых мер безопасности.

Подробнее о премьере читайте в сле-
дующем номере.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото Артура САУТИЕВА

Режим повышенной
готовности продлён на месяц

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

С начала пандемии в регионе зарегис-
трировано 10 тыс. 745 случаев заболе-
вания.

Рост заболеваемости COVID-19 наблю-
дается в Тюмени, Тобольске, Тюмен-
ском, Исетском и Армизонском районах,
Голышмановском городском округе.

Губернатор отметил, что ситуация
очень напряженная. Он поручил опера-
тивно информировать пациентов о ре-
зультатах исследований на COVID-19,
что позволит начинать эффективное
лечение на ранних стадиях развития
заболевания.
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 ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß

Полковник Вооруженных сил
РФ Александр Куличков назна-
чен новым военным комисса-
ром Тюменской области. При-
каз об этом подписал министр
обороны РФ Сергей Шойгу. Ку-
личков является кадровым офи-
цером. Окончил Омское обще-
войсковое командное военное
училище и военную академию.
Участвовал в боевых действиях
на Северном Кавказе и Ближ-
нем Востоке. Награжден орде-
ном Мужества и медалями Ми-
нистерства обороны.

На этом посту Александр Ку-
личков сменил офицера запаса
полковника Александра Мото-

В области -
новый военный комиссар

рина, который возглавлял об-
ластной военкомат с 2007 года
и сейчас ушел на заслуженный
отдых. К слову сказать, Моторин
родился в селе Большой
Краснояр Омутинского района.
Окончил школу с золотой ме-
далью, а в 1980 году с отли-
чием - Омское высшее тан-
ковое командное училище.

В соответствии с приказом
министра обороны, в настоящее
время должности военных ко-
миссаров субъектов Российской
Федерации замещаются не
офицерами запаса, а военно-
служащими.

Соб. инф.

 ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÅ
È ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÅ ÄÎÐÎÃÈ»

На улице Победы
новый асфальт

Работы по ремонту дороги на
улице Победы села Ситниково
подходят к завершению.

- Контракт с ГКУ ТО «Управ-
ление автомобильных дорог»
заключен на строительство двух
километров дорог, - рассказы-
вает мастер подрядной органи-
зации ДРСУ-3 АО «ТОДЭП»
Виталий Тельминов. - Кроме
этого, нами сделаны 87 подъез-
дов к частным домам. С каж-
дым хозяином советовались,
где выложить положенные
20 квадратных метров. Стара-
лись выполнить их пожелания.
Прежде очищали канаву, де-
лали из щебневой фракции ос-
нование для закладки шести-
метровой  водопропускной
трубы диаметром 32,5 см,
которую засыпали грунтом.
Трубу обязательно обрабаты-
вали битумом. По всей дороге
произвели вырезку старого слоя
асфальта .  На  новый  ушл о
более одной тысячи тонн
песка, около двух тысяч тонн
щебня и около четырех тысяч
то н н  ас ф а л ьта .  Раб ота е м
под руководством директора
ДРСУ-3 АО «ТОДЭП» Валерия
Павловича Золотухина и его за-
местителя Владимира Нико-
лаевича Жемелинских. В ре-
монте дороги задействовано

11 человек и 8 единиц техники.
Большую помощь с транспор-
том оказывает инженер Дорож-
ного ремонтно-строительного
управления - 4 АО «ТОДЭП»
Александр Пехташев.

Завершить работы подряд-
ная организация планирует до
конца октября. После сдачи
объекта в эксплуатацию прой-
дет его открытие.

- По поручению президента
Владимира Путина в течение
2020 года в честь 75-летия По-
беды в Великой Отечественной
войне в стране должны приве-
сти в нормативное состояние
все улицы, названия которых
связаны с этой датой, - говорит
глава Ситниковского сельского
поселения Василий Выймов. -
Ранее все они были внесены в
подпроект «Улицы Победы»
национального проекта «Безо-
пасные и качественные автомо-
бильные дороги». В перечень
вошла и наша ситниковская
улица Победы. Завершим ра-
боты и обязательно устроим
торжество. Нельзя в юбилейный
го д  ос вобо жде ния  с тра ны
от фашистских захватчиков
не отметить такое событие. На-
звание улицы обязывает это
сделать.

Татьяна НЕКРАСОВА

 ÏÓÑÒÜ ÎÑÅÍÜ ÆÈÇÍÈ ÁÓÄÅÒ ÇÎËÎÒÎÉАвтономная некоммерческая
организация социального об-
служивания «Сияние» начала
свою деятельность в прошлом
году. Поставщик социальных
услуг предоставляет помощь
пожилым людям и инвалидам,
полностью утратившим спо-
собность к самообслуживанию.
На сегодняшний день соци-
альные работники АНО оказы-
вают поддержку девяти граж-
данам в рамках технологии
«Стационар на дому», среди
них Лидия Александровна
Кумылина.

Бывший педагог 36 лет пре-
подавала азы наук ученикам
начальных классов. Одно из ее
давних увлечений - написание
стихов, которые она посвящала
школьным годам, природе,
коллегам-учителям. В апреле
прошлого года часть из них
вошла в авторский сборник
«Поэзия моей души», презен-
тация которого состоялась
в  Ц е н т р а л ь н о й  р а й о н н о й
библиотеке. Лидия Алексан-
дровна всегда была энергичным
человеком. По словам пенсио-
нерки, в пятьдесят лет на ска-
калке прыгала по сто раз.

Но никто не может предпо-
ложить, какие испытания угото-
вила для него судьба. Одна тра-
гическая случайность может
изменить жизнь, сделать тебя
беспомощным, когда даже по-
вседневные дела - умыться,
одеться, передвигаться по
дому - становятся не по силам.

Проблемы со здоровьем у
Лидии Александровны начались
после укуса энцефалитного
клеща. Поначалу она еще хо-
дила с тросточкой, а затем
вовсе занемогла и была три
года прикована к постели.

На данный момент инвалид
1-й группы чувствует себя
лучше, но по-прежнему нуж-
дается в помощи социальной
службы. У Лидии Алексан-
дровны сменилось уже не-
сколько социальных работни-
ков. По ее словам, все были ста-
рательные и ответственные.
Девять лет назад в ее жизни
п о я в и л а с ь  Л е н у ш к а  -  с о -
циальный работник АНО СО
«Сияние» Елена Смакотина.

- Лена у меня золотой че-
ловек, - говорит Лидия Алексан-
дровна. - Общаемся с ней
дружно, без конфликтов, по-
нимаем друг друга с полуслова.
Она мне стала как дочка.

Елена тоже тепло отзы-
вается о подопечной, ста-
рается обустроить быт для ее
удобства. На столе в центре
комнаты есть все необходимое.
Лидия Александровна может
самостоятельно согреть чай.
Под рукой таблетки и мази,
телефон, пульты от домофона
и включения газа, мухобойка,
тетрадь, куда записываются
распорядок дня и прием ле-
карств, и конечно, книги.

- Это профессиональная при-
вычка, - делится хозяйка. - Если
ничего не поделаю, кажется,
день прошел зря. Сегодня пе-
речитывала сентиментальные
рассказы Лидии Чарской. Была

Окружают
заботой

и вниманием
Клиенты некоммерческой организации

«Сияние» довольны своими помощниками

Лидия Александровна Кумылина рада приходу
социального работника Елены Смакотиной

тронута до слез. Ко мне еще
один ученик ходит, шестикласс-
ник, занимаемся с ним мате-
матикой.

Лидия Александровна не те-
ряет присутствия духа, не разу-
чилась улыбаться. Она не дает
себе слабины. Пользуется со-
товым телефоном, осваивает
вайбер, чтобы не терять связи
с  р одными ,  быв шими  уче -
никами.

Елена Смакотина навещает
клиентку два раза в день, кро-
ме выходных. С утра помогает
ей привести себя в порядок,
потом делает массаж, наводит
чистоту, занимается стиркой.
В пятницу по плану гене-
ральная уборка и банный день.
Также на соцработнике приго-
товление пищи. Блюда обсуж-
даются с Лидией Алексан-
дровной. Она неприхотлива,
особенно любит пшенную кашу
и сырники.

- Лена по образованию повар,
так что мне повезло. Что ни

приготовит, все вкуснотища, -
говорит собеседница.

С наступлением осени при-
шло время заготовок на зиму.
Лидия Александровна к при-
ходу помощницы нарезает
овощи, а та готовит из них ви-
таминные салаты и закуски.

Между Лидией Алексан-
дровной и Еленой сложились
добрые отношения. Даже в вы-
ходной день они могут перезва-
ниваться, если возникает экст-
ренная ситуация, например,
хозяйка почувствовала запах
газа, Елена тут же садится на
велосипед и навещает пожилую
женщину.

- Не знаю, что бы я делала
без Леночки, - признается пен-
сионерка. - Такие социальные
службы, как «Сияние» - бла-
годать для пожилых людей,
обделенных здоровьем. Огром-
ное спасибо им за внима-
тельный уход и заботу.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото Артура САУТИЕВА

Напоминаем, для признания гражданина нуждаю-
щимся необходимо подать заявление. Сделать это
имеют право, в том числе и родственники, в Меж-
районном управлении социальной защиты населе-
ния, Центре социального обслуживания, а также
МФЦ или через портал госуслуг. Задать интересую-
щие вопросы можно по телефону 3-17-90.

 Â ÐÀÉÎÍÅ

В рамках профилактического мероприятия «Нетрезвый
водитель» по улицам Герцена и Терешковой в селе Омутинское
двумя патрульными экипажами отдельного взвода ДПС ОГИБДД
МО МВД России «Омутинский» проведена сплошная проверка
водителей. Она была направлена на выявление водителей,
управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного
опьянения. К счастью, таковых не установлено. Проверено
более 50 транспортных средств и водителей. Один из них
управлял автомобилем, не имея на это прав. На него составлен
административный протокол по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ.

Патрульные экипажи
проверяли водителей

Выпиши
«Сельский вестник»
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Дни приёма граждан участковыми уполномоченными
полиции МО МВД России «Омутинский» на 2020 год

ЗАКУПАЕМ мясо.
Дорого. Колем сами.
Тел. 8-919-565-79-95;

     8-965-865-55-77  (9-29)

äðîâà. Òåë. 8-952-689-17-77
                                      (9-55)

ДРОВА колотые, березовые.
  Тел. 8-950-493-81-63 (9-54)

ДРОВА колотые. Доставка
по району. Тел. 8-992-313-00-60 (10-25)

ПРОДАЕТСЯ  картофель
20 р./кг. Тел. 8-904-474-63-68 (10-27)

ПРОДАЮТСЯ тушки гусей,
уток. Тел. 8-902-624-09-20 (10-28)

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

Тел. 8-9324-700-700

УСЛУГИ ассенизаторской ма-
шины. Тел. 8-902-623-77-84  (10-24)

ИП Высоцких
РЕАЛИЗУЕТ: металлочерепицу,

профнастил, все виды сай-
динга, утеплитель, профили,
столбики, ОСБ плиту, металло-
штакетник и т.д. ДОСТАВКА!

КАЧЕСТВЕННЫЙ МОНТАЖ!
Офис продаж:

с. Омутинское, ул. Калинина, 6.
     Тел. 8-908-879-76-78   (10-26)

Любой строительный мате-
риал, сено, солома, дрова,
пиломатериал, щебень, песок,
цемент, кирпич, керамзито-
блок, срубы, эвакуатор.

   Тел. 8-902-620-14-16

МАГАЗИН «АВТОЗАПЧАСТИ»
предлагает БОЛЬШОЙ АССОРТИ-
МЕНТ АККУМУЛЯТОРНЫХ БА-
ТАРЕЙ, принимаем б/у АКБ. Об-
ращаться: с. Омутинское, ул. Ка-
линина, 36а, часы работы:
с 8.30 до 18 час., без обеда.

Контактные телефоны 
 
 
 

  
Номер   
участка 

 
Адрес размещения  УПП, 
территория обслуживания 

 
Ф.И.О. УУП, 
 должность, 

звание 
стационарный мобильный  

 
 
 
 
 

№ 1 

с. Омутинское, ул. Советская, 128 
 

Омутинское сельское поселение: 
 

юго-западная часть с. Омутинское от правого берега р. Вагай,  
улицы: Автомобилистов, Вагайская, Горького, Ершова, Кирова, Кирпичный 

завод, Комсомольская, Ленина, Мира, Опорная база, Привокзальная, 
Садовая, Сельхозтехника, Строителей, Чапаева, Шоссейная (нечетная 

нумерация домов), Южная, д. Новостройка, д. Свобода. 
 

Дни приема: 
вторник, четверг с 17 до 19 час.; суббота с 15 до 16 час. 

 

 
 
 

 
 

УУП младший 
лейтенант 
полиции 
Яковлев 

Александр 
Александрович 

 

 
 
 
 
 

3-26-04 

 
 
 
 
 

8-909-190-21-84 

 
 

 
 
 
 
 
 

№ 2 

с. Омутинское, ул. Советская, 128 
 

 северо-западная часть 
 

с. Омутинское от левого берега р. Вагай, улицы: Советская (с дома № 134 
на убывание), Пушкина (четные дома), Первомайская (с дома № 93 на 

убывание), Терешковой (с дома 2а на убывание), Герцена (четные дома),  
Зятькова (с дома 6 на убывание),   1 микрорайон, Шоссейная  

(от дома № 44 на возрастание),  Береговая, Бурдакова, Восточная, 
Грибоедова, Калинина, Лермонтова, Огаркова, Полевая, Рабочая, 

Радужная, Российская, Майская, Совхозная, Солнечная, Тюменская, 
Челюскинцев, Школьный переулок, Энергетиков. 

 
Дни приема: 

вторник, четверг с 17 до 19 час.; суббота с 15 до 16 час. 
 

 
 
 
 
 

УУП  
капитан полиции  

Пермякова 
Оксана 

Валерьевна 
 

 
 
 
 
 

3-26-04 

 
 
 
 
 

8-952-346-11-67 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

№ 3 

с. Омутинское, ул. Советская, 128 
 

 северо-восточная часть  
 

с. Омутинское, улицы: Советская (с дома № 134 на возрастание),  
Пушкина (нечетные дома), Первомайская (с 93 на возрастание),  

Терешковой (с дома 2а на возрастание), Герцена (нечетные дома), 
Зятькова (с дома 8  на возрастание),   

2  микрорайон, 40 лет Победы, Александрова, Аэродромная, Баумана, 
Гагарина, Дзержинского, Есенина, Жукова, Знаменская, Зятькова, Лесная, 

Луговая, Луначарского, Маяковского, Мичурина, Молодежная, Октябрьская, 
Островского, Пионерская, Пролетарская, Свердлова, Северная, 

Терешковой, Тимирязева, Юбилейная. 
 

Дни приема: 
вторник, четверг 17 до 19 час.; суббота с 15 до 16 час. 

 

 
 
 

УУП  
лейтенант 
полиции 

Иванов Сергей 
Сергеевич 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

3-26-04 

 
 
 
 
 

8-952-682-93-94 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

№ 4 

с. Ситниково, ул. Победы, 31 
 

Ситниковское сельское поселение: 
 

с. Ситниково, д. Дмитриевка, д. Солоновка, д. Савинова, 
д. Пиньгина, д. Медвежка, с. Журавлевское,  

д. Шаньгина, д. Рассвет, д. Тетеркино. 
 

Дни приема: 
вторник, четверг с 17 до 19 час.; суббота  с 15 до 16 час. 

 
 
 

УУП  
младший 
лейтенант 
полиции 
Яковлев 

Александр 
Александрович 

 
 
 
 
 

2-43-90 

 
 
 
 
 

8-909-190-21-84 

 

 
 
 
 
 
 

№ 5 

с. Вагай, ул. Ленина, 93 
 

Вагайское сельское поселение: 
 

с. Вагай,  д. Зимовье-Вагай, д. Малая Крутая, д. Вагайская, 29-й разъезд. 
 

Дни приема: 
вторник, четверг с 17 до 19 час.; суббота с 15 до 16 час. 

 
 

Помощник  
УУП старший 

сержант полиции 
Кривошеин 

Евгений 
Вячеславович 

 

 
 
 
 
 

3-26-04 

 
 
 
 
 

8-999-547-97-11 

 

В связи с ограничительными мерами личный прием граждан на участковых пунктах полиции временно
приостановлен. К участковым уполномоченным  можно обращаться по указанным телефонам.

Утерянное свидетельство
в о д и т е л я  к а т е г о р и и  С
№ 332401526711 от 11.04.2019 г.,
выданное ГАПОУ ТО «Заводоу-
ковский агропромышленный
техникум» на имя Лапина
Григория Станиславовича,
считать недействительным. (10-33)

ПРОДАЕТСЯ 2-комн. квартира,
2-й микр-н. Тел. 8-904-462-14-15(10-32)

2-êîìí. êâàðòèðà. Îáð. ïî
òåë. 8-902-623-01-22      (10-31)

***

Уважаемые
омутинцы!

Смотрите телепрограмму
«Сельское время» на канале
ОТР (9 кнопка) в четверг -
7.00 часов; пятницу - 18.30 ча-
сов. В субботу в 17.45 часов -
повтор пятничного выпуска.

ПРОДАЕТСЯ 1-комн. благ.
квартира в центре. Обр. по
тел. 8-952-670-05-55

 
 
 
 
 

№ 6 

с. Б-Краснояр, ул. Советская, 29 
 

Большекрасноярское сельское поселение, 
 

Окуневское сельское поселение: 
 

с. Большой Краснояр, д. Малый Краснояр, д. Томская, 
д. Красноярская, с. Окуневское, д. Новодеревенская, д. Окуневская. 

 
Дни приема: 

вторник, четверг с 17 до 19 час.; суббота с 15 до 16 час. 

 
 

Помощник 
УУП старший 

сержант полиции 
Чирков 

Анатолий 
Игоревич 

 

 
 
 
 
 

3-26-04 

 
 
 
 
 

8-912-996-26-13 

                                 

 
 
 
 
 
 

№7 

с. Шабаново, ул. Шабановская, 13 
 

Шабановское сельское поселение: 
 

с. Шабаново, д. Русаково, д. Сорокина, д. Слободская. 
 

 Южно-Плетневское сельское поселение:  
д. Червянка. 

 
Дни приема: 

вторник, четверг с 17 до 19 час.; суббота с 15 до 16 час. 
 

 
 
 

 
Помощник 

УУП старший 
сержант полиции 

Чирков 
Анатолий 
Игоревич 

 

 
 
 
 
 

3-26-04 

 
 
 
 
 

8-912-996-26-13 

 
 

 
 
 
 

 
кабинет  

№ 8 
 

 
 
 

с. Омутинское, ул. Советская , 139 
 

Дни приема: 
пятница с 14 до 16 час.; суббота с 11 до 13 час. 

 
 
 

Начальник  
отдела  

УУП и ПДН 
капитан полиции 

Мустанов Ринат 
Николаевич 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

3-26-04 

 
 
 
 
 

8-908-868-77-77 
 

 

 


