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Работающие пенсионеры с
1 августа 2018 года начнут полу-
чать повышенную пенсию.
О ежегодном перерасчете раз-
меров страховых пенсий рабо-
тающих пенсионеров сообщил
заместитель управляющего от-
делением Пенсионного фонда
РФ по Тюменской области Ви-
талий Левенков.

«Перерасчет производится
ежегодно в беззаявительном

Четыре кандидата
в губернаторы

Тюменской области получили
удостоверения о регистрации

Удостоверения о регистрации в качестве кандидатов в губерна-
торы Тюменской области получили 3 августа в областной избира-
тельной комиссии временно исполняющий обязанности главы
региона Александр Моор, депутат Тюменской областной Думы Иван
Левченко, заместитель председателя комитета Тюменской об-
ластной Думы по аграрным вопросам и земельным отношениям
Артем Зайцев и заместитель председателя Тюменской областной
Думы Владимир Пискайкин.

«Мы приняли очень серьезное и ответственное решение, кото-
рое определяет электоральную судьбу кандидатов на пост главы
региона», - отметил председатель избирательной комиссии Тю-
менской области Игорь Халин.

Оглашая проекты решений о регистрации кандидатов, он сооб-
щил, что каждый из них представил все необходимые документы,
в том числе достаточное количество подписей муниципальных
депутатов в свою поддержку.

Напомним, Александр Моор выдвинут кандидатом на должность
губернатора Тюменской области от партии «Единая Россия», Иван
Левченко - от КПРФ, Артем Зайцев - от ЛДПР, Владимир Пискай-
кин - от «Справедливой России».

В заседании облизбиркома принимали участие 12 членов ко-
миссии с правом решающего голоса. Все решения о регистрации
кандидатов на должность губернатора были приняты единоглас-
но. Игорь Халин вручил кандидатам соответствующие удостовере-
ния.

Выборы губернатора Тюменской области пройдут
9 сентября 2018 года.

Информацию об организации
летнего отдыха, оздоровлении
и занятости несовершеннолет-
них присутствующие заслушали
в прошедший понедельник на
аппаратном совещании, прово-
димом главой Омутинского му-
ниципального района В.Д.Вол-
лертом. Начальник отдела об-
разования Н.О.Вандышева рас-
сказала об итогах работы пер-
вых двух смен летних оздорови-
тельных лагерей дневного пре-
бывания на базе школ. В них
отдохнули 1040 детей, с кото-
рыми занимались 128 педа-
гогов и 40 других работни-
ков образования. Реализация
мероприятий осуществлялась
по прошедшим экспертизу в
ТОГИРРО программам. Дея-
тельность лагерей контролиро-
валась со стороны отдела об-
разования, Роспотребнадзора,
Департамента образования и
науки Тюменской области, про-
куратуры, а также Центра тех-
нологического контроля. Ната-
лья Олеговна отметила, что
функционирование лагерей, ко-
торые находились в здании
ОСОШ №2, получило положи-
тельные отзывы проверяющих.
В них грамотно реализована
программа, продумано оформ-
ление в соответствии с темати-
кой, а также атрибутика и одеж-
да вожатых, воспитателей. Де-
партаментом поставлена зада-
ча по организации в следующем
году лагерей дневного пребы-
вания в третью смену на терри-
ториях сельских поселений.

695 ребят заняты в социаль-
но значимой деятельности, в
основном в сформированных от-
рядах овощеводов и экологов во
всех общеобразовательных
учреждениях. В летний период
в рамках муниципальной про-
граммы планировалось трудо-
устроить 131 учащегося. По трое
детей омутинских школ в тече-
ние каждого месяца летнего
периода ухаживают за цветами
в сквере.
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Анализировали работу
летних лагерей

Виктор Давыдович Воллерт
обратил внимание глав сель-
ских поселений на необходи-
мость создания в летний пери-
од «Отрядов мэра», в которых
несовершеннолетние будут за-
ниматься благоустройством.

Начальник отдела культуры,
спорта и молодежной политики
Павел Александрович Конова-
лов рассказал о работе лаге-
рей на базе подведомственных
учреждений. В первые две сме-
ны отдохнули 555 детей, из них
148 - находящиеся в трудной
жизненной ситуации, трудо-
устроено 13 несовершеннолет-
них. В августе будут работать два
лагеря дневного пребывания
детей в Центральной районной
библиотеке и Детской юноше-
ской спортивной школе.

Светлана Олеговна Костюни-
на, и.о. директора ГАУ ТО
«Центр занятости населения
Омутинского района», рассказа-
ла об организации обществен-
ных работ в 2018 году. На учете
в Центре занятости стоит
92 гражданина, из них 43 при-
знаны безработными, 24 - ра-
нее не работавшие или не ра-
ботающие больше года. Заявле-
но 193 вакансии. На сегодняш-
ний день на общественные ра-
боты вакансий нет. С начала
года на общественные работы
трудоустроено 83 гражданина,
из них 51 из числа, признанных
безработными. Сотрудничали с
Центром занятости в данном
направлении 23 работодателя.

Глава района В.Д.Воллерт
акцентировал внимание на ра-
боте с похозяйственными кни-
гами, подчеркнув, что это одна
из самых ответственных задач
администраций сельских посе-
лений, которая должна быть
выполнена в установленные
сроки. О работе по уточнению и
их закладке, а также о коли-
честве дворов, по которым про-
изведен обход, заслушали
и.о. начальника управления по

работе с территорией Омутин-
ского сельского поселения Ни-
колая Николаевича Ионова и
глав сельских поселений. Они
проинформировали присутству-
ющих о проверках по соблюде-
нию населением правил благо-
устройства. Жителям с.Омутин-
ское выданы 17 предписаний об
устранении нарушений, гражда-
нам Журавлевского сельского
поселения выписано 23 пред-
писания и два административ-
ных протокола, которые преду-
сматривают уплату штрафа в
размере 2 тыс. руб. каждый.

Начальник Межрайонного от-
дела надзорной деятельности
и профилактической работы №6
Владимир Сергеевич Бутаков
рассказал, что в июле зареги-
стрировано 2 пожара: горели
автомобиль и сено. Зафиксиро-
вано возгорание тополиного
пуха и дивана у одного из жите-
лей. На водных объектах про-
изошли две трагедии.

В МО МВД России «Омутин-
ский» за неделю зарегистриро-
вано 34 заявления граждан,
раскрыто 6 преступлений. В
отдел доставлялось 8 граждан,
к административной ответствен-
ности привлечен 101 человек.
По линии ГИБДД привлечено к
ответственности 69 водителей,
из них: двое находились в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния, один не имел права управ-
ления ТС, один - лишенный
прав управления; за нарушение
правил перевозки детей - четы-
ре, за ремень безопасности -
шесть. Совершено одно ДТП с
материальным ущербом.

Заместитель главы района
Сергей Анатольевич Кузнецов
напомнил главам сельских по-
селений о направленной ранее
информации, связанной с но-
вым порядком обращения
отходов, вступающим в силу
с 1 января 2019 года. Необхо-
димо в короткие сроки опреде-
лить места расположения но-
вых контейнерных площадок в
соответствии с нормами СанПи-
на и осуществить сверку имею-
щихся, чтобы запросить денеж-
ные средства на эти цели.

Т. ГУСАРЕВА

Пенсии пересчитают
Более 84 тыс. работающих пенсионеров

в Тюменской области получат в августе 2018 года
повышенные пенсии

порядке, - подчеркнул он. - И
работающим пенсионерам нет
необходимости приходить в тер-
риториальный орган ПФР». Ле-
венков уточнил, что прибавка к
пенсии носит индивидуальный
характер и ее размер зависит
от уровня заработной платы
работающего пенсионера в
2017 году. Это отличает ее от
традиционной индексации стра-
ховых пенсий, когда их размеры

увеличиваются на определен-
ный процент.

Отметим, что на беззаяви-
тельный перерасчет страховых
пенсий имеют право получате-
ли страховых пенсий по старо-
сти и инвалидности, за которых
их работодатели в 2017 году
уплачивали страховые взносы.
Прибавка от перерасчета огра-
ничена тремя пенсионными
баллами в денежном эквива-
ленте. Стоимость пенсионного
бала с 1 января 2018 года уста-
новлена в размере 81 рубль
49 копеек. Следовательно, мак-
симальная прибавка работаю-
щего пенсионера не составит
более 244 рублей 47 копеек.

ИА «Тюменская линия»

Александр Моор
поддержал инициативу
поощрения педагогов

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор поддер-
жал инициативу премирования учителей, чьи ученики сдали ЕГЭ
на 100 баллов. Об этом он заявил на  заседании президиума
правительства Тюменской области, во время обсуждения резуль-
татов Единого государственного экзамена в регионе.

Напомним, в прошлом году педагоги Тюменской области, учени-
ки которых достигли 100 баллов по результатам ЕГЭ, впервые
получили денежные премии в большом размере. В этом году
врио губернатора Александр Моор поддержал эту инициативу. По
его поручению областной департамент образования и науки под-
готовит распоряжение о выделении средств из областного бюд-
жета для стимулирования таких педагогов.

Отметим, что согласно результатам ЕГЭ в Тюменской области
увеличилось количество 100-балльников - 41 выпускник вместо
38 в 2017 году. Успешнее всего сдавали экзамен по русскому
языку, 21 ученик поучил высший бал. Помогли ребятам добиться
высоких достижений 28 учителей из 20 образовательных органи-
заций семи муниципалитетов области. Всего ЕГЭ сдали
9 564 выпускника. На 20% возросла доля выпускников, набрав-
ших 80 и более баллов на ЕГЭ. Однако, вместе с тем вырос и
средний вступительный балл в тюменские вузы. В 2018 году в
Тюменский государственный университет он составил 76,2 балла,
в то время как в 2017 - 74,3. В Тюменский индустриальный уни-
верситет - 71,4 балла, в 2017 - 66,4.
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Территориальная избирательная комиссия Омутинского района доводит до све-
дения избирателей, что 9 сентября 2018 года состоятся дополнительные выборы
депутатов  Дум Большекрасноярского и Окуневского сельских поселений.

В соответствии со статьей 42 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской об-
ласти кандидатами в депутаты Думы Большекрасноярского сельского поселения
по одномандатному избирательному округу №3 зарегистрированы:

1. Векшина Марина Леонидовна, 1972 г.р., проживающая по адресу: Тюменская
область, Омутинский район, с.Большой Краснояр, ул.Заречная, 9, образование
среднее специальное, работающая звукооператором Большекрасноярского сель-
ского Дома культуры МАУ «Центр культуры и досуга Омутинского района», выдви-
нутая кандидатом в депутаты избирательным объединением Омутинского местно-
го отделения Тюменского регионального отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия».

2. Дундукова Ирина Валерьевна, 1972 г.р., образование среднее специальное,
проживающая по адресу: Тюменская область, Омутинский район, с.Омутинское,
ул.Герцена, 7, работающая педагогом дополнительного образования детей
МАУ ДО «Центр внешкольной работы», выдвинутая кандидатом в депутаты изби-
рательным объединением «Тюменское региональное отделение Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России».

По одномандатному избирательному округу №6 зарегистрированы:
1. Поршнева Елена Анатольевна, 1966 г.р., образование высшее, проживающая

по адресу: Тюменская область, Омутинский район, с.Большой Краснояр, ул.Гагари-
на, 19, кв.1, работающая заведующей структурным подразделением МАОУ Омутин-
ская СОШ №1 детский сад «Колокольчик», выдвинутая кандидатом в депутаты
избирательным объединением Омутинского местного отделения Тюменского ре-
гионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

2. Штиб Ирина Александровна, 1983 г.р., образование начальное профессио-
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Сенаж - основной корм
в животноводстве

С главой района В.Д.Воллер-
том мы побывали на некоторых
предприятиях, чтобы узнать,
как обстоят дела с заготовкой
сенажа.

Первая встреча состоялась
на окуневских полях, где
с заготовкой кормов работает
ООО «Шабановское МПО». До
тонкости отработанная техноло-
гия позволяет получать отмен-
ный сенаж и, как результат,
высокие удои коров в своих до-
черних хозяйствах. Вот что
рассказал нам руководитель
ООО «Шабановское МПО»
Г.В.Согоян:

- Качеству кормления дойно-
го стада окуневской и подволо-
шинской ферм мы уделяем
большое внимание, - говорит
Галуст Вагинакович. - Насколь-
ко хорошо соблюдена техноло-
гия приготовления сенажа, ос-
новного вида корма, зависит не
только объем производства
молока, но материальное бла-
гополучие наших работников. За
процессом сенажирования кор-
мов следят практически все
специалисты хозяйства. Я не
помню случая, чтобы корм был
приготовлен плохо. Вегетатив-
ная фаза скашивания трав со-

блюдается, консерванты приме-
няются, масса хорошо трамбу-
ется, укрывается пленкой и со-
ломой. Поэтому и доим мы
молока немало, постоянно за-
нимая в районе призовые ме-
ста по итогам трудового сорев-
нования среди ферм.

Вторым хозяйством, которое
мы посетили, стало ООО «По-
беда». Здесь механизаторы
приступили к закладке сенажа
из однолетних трав, состоящих
из смеси овса, ячменя и гороха.
В соответствии с производствен-
ным планом  хозяйству требует-
ся на предстоящую зимовку ско-
та 5 тыс. тонн сенажа и 1 тыс.
тонн сена. Во время нашего

визита глава района В.Д.Вол-
лерт побывал непосредственно
в поле, где велось скашивание
в валки зеленой многокомпо-
нентной массы зернобобовых
культур. Новая самоходная ко-
силка КСУ-1, приобретенная
хозяйством в этом году, в высо-
ком скоростном режиме укла-
дывала в валки скошенные ра-
стения. Четыре единицы техни-
ки из-под кормоуборочного
комбайна ДОН-680 увозили
сырье непосредственно к се-
нажной траншее, где оно трам-
бовалось под пленочное укры-
тие. А.С.Иванов, руководитель
ООО «Победа», рассказал о
планах развития своего хозяй-
ства:

- Благодаря осуществлению
моей давней мечты - приобре-
сти самоходную косилку, - мы в
корне изменили не только тех-
нологию заготовки кормов, но и
значительно сократили на это
время и затраты труда, - гово-
рит Алексей Сергеевич. - Агре-
гат хорошо зарекомендовал
себя  на косовице сенажных
трав и на заготовке сена. На се-
годняшний момент мы припас-
ли  на предстоящую зимовку
скота уже 500 тонн сена, уло-
жили 2 100 тонн зеленой мас-
сы сенажа из многолетних трав
и 1 тыс. тонн сенажа из одно-
летних посевов. Думаю, что к
началу уборки зерновых с кор-
мопроизводством закончим и
приступим к обмолоту ячменя.
По нашим прогнозам, эта куль-
тура должна дать хороший уро-
жай.

Далее мы проехали к тран-
шее, куда вывозилась и трам-
бовалась зеленая масса ско-
шенных трав. Алексей Сергее-
вич заметил, что их хозяйство
при укладке сенажа не исполь-
зует консерванты, а делает упор
на соблюдение технологии, то
есть своевременной тщатель-
ной утрамбовки бурта с зеле-
ной массой и укрытии его пле-
ночными материалами. При
этом качество кормов не хуже,
чем с  применением молочно-
кислых биозаквасок.

Глава района поинтересовал-
ся условиями труда работников
предприятия, обеспеченностью
их спецодеждой и питанием
при проведении полевых работ.
В обеденный перерыв директор
хозяйства А.С.Иванов привез
нас в рабочую столовую. На
протяжении многих лет это за-
ведение пользуется в местной

округе доброй славой. В уютном
зале обедали побединские ме-
ханизаторы. Они хорошо отозва-
лись о качестве приготовляемых
блюд, комфортных условиях и
фирменных шаньгах, которые
готовят работницы столовой
А.С.Тихонова и М.С.Давыдова.

- Мы, - говорит руководитель
ООО «Победа», - кормим лю-
дей обедом и ужином по льгот-
ной цене. Обеспечиваем своих
механизаторов летней и зимней
спецодеждой. В планах по раз-
витию нашего предприятия при
строительстве объектов учиты-
ваем совершенствование техно-
логии производства и создания
для рабочих комфортных, безо-
пасных условий труда. Основны-
ми задачами, которые мы ста-
вим перед собой, являются за-
мена существующего поголовья
КРС на более продуктивное,
пуск зерносушилки,  строитель-
ство нового зерносклада, ре-
монт подъездных путей к фер-
ме и зернотоку.

В завершении нашего визита
глава района В.Д.Воллерт дал
высокую оценку работы двух
коллективов, занимающихся
заготовкой кормов.

 - Эти предприятия, - сказал
Виктор Давыдович, - выполня-
ют в районе большую работу в
плане производства сельско-
хозяйственной продукции.
Здесь заготовлено уже более
половины объема от необхо-
димой потребности кормов на
предстоящую зимовку скота.
Радует то, что на фермах по-
стоянно растет молочная про-
дуктивность животных. Напри-
мер, побединцы за прошлый
год надоили 4 600 кг молока
от каждой фуражной коровы,
что превысило уровень пре-
дыдущего года на 4 процента.
В хозяйствах регулярно идет
обновление техники - приобре-
таются посевные комплексы,
трактора, самоходные косил-
ки, комбайны. Техническое пе-
ревооружение всегда сопро-
вождалось повышением про-
изводительности труда на
селе. Надеюсь, что и на этих
предприятиях непременно уве-
личатся намолоты зерна и воз-
растет продуктивность живот-
ных, что будет способствовать
дальнейшему экономическому
развитию агропромышленного
комплекса Омутинского райо-
на.

Г. АМБРОСЕНКО
Фото автора

9 сентября 2018 года
состоятся дополнительные выборы депутатов

в представительные органы местного самоуправления
Омутинского муниципального района

нальное, проживающая по адресу: Тюменская область, Омутинский район, с.Боль-
шой Краснояр, ул.Гагарина, 2, кв.13, работающая продавцом ПО «Краснояр-
ское», выдвинутая кандидатом в депутаты избирательным объединением «Тю-
менское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России».

Кандидатами в депутаты Думы Окуневского сельского поселения по одноман-
датному избирательному округу №2 зарегистрированы:

1. Демидова Наталья Ивановна, 1972 г.р., образование высшее, проживающая
по адресу: Тюменская область, Омутинский район, с.Окуневское, ул.Молодеж-
ная, 1, кв.1, работающая воспитателем структурного подразделения МАОУ Ва-
гайская СОШ детский сад «Улыбка», выдвинутая кандидатом в депутаты изби-
рательным объединением Омутинского местного отделение Тюменского регио-
нального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

2. Селиверстов Владимир Александрович, 1961 г.р., образование среднее,
проживающий по адресу: Тюменская область, Омутинский район, с.Окуневское,
ул.Молодежная, 12, кв.2, безработный, выдвинутый кандидатом в депутаты из-
бирательным объединением «Тюменское региональное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России».

По одномандатному избирательному округу №5 зарегистрированы:
1. Василькова Роза Викторовна, 1983 г.р., образование начальное професси-

ональное, проживающая по адресу: Тюменская область, Омутинский район,
с.Окуневское, ул.Шоссейная, 2, кв.2, работающая уборщиком производственных
служебных помещений Окуневского ФАП объединенного филиала №1 «Омутин-
ская «ЦРБ» ГБУЗ Тюменской области «Областная больница №11» (р.п.Голыш-
маново), выдвинутая кандидатом в депутаты избирательным объединением
Омутинского местного отделения Тюменского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия».

2. Спиридонов Виктор Сергеевич, 1957 г.р., образование среднее специаль-
ное, проживающий по адресу: Тюменская область, Омутинский район, с.Окунев-
ское, ул.Советская, 50, пенсионер, выдвинутый кандидатом в депутаты избира-
тельным объединением «Тюменское региональное отделение Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России».

Территориальная избирательная комиссия Омутинского района

В.Д.Воллерт и А.С.Иванов на встрече с механизаторами ООО «Победа»

Г.В. Согоян, директор
ООО «Шабановское МПО»

В последние десятилетия в хозяйствах нашло широкое при-
менение консервирование провяленных трав. Растения, подсу-
шенные до влажности 50% и заложенные в герметические хра-
нилища, хорошо сохраняются при малых потерях питательных
веществ. Такой вид корма получил название сенаж. Его приме-
нение дает возможность осуществить принципиально новую тех-
нологию кормления крупного  рогатого скота, коз  и овец с
меньшими затратами труда. Масса сенажного рациона в 1,5 раза
меньше, чем силосного. Этот рацион представляет собой мел-
коизмельченную сыпучую смесь, раздачу которой животным
легко механизировать. Он, как силос, не промерзает в буртах и
траншеях при длительных и сильных морозах. Это позволяет
использовать его в рационе животных суровой зимой. Потери
питательных веществ при заготовке и хранении силоса -
25-30%, сена - 35-45%, сенажа - 10-12%. Данный вид корма можно
готовить при любой погоде, пригодны травы, которые убирают-
ся после провяливания с одновременным их измельчением.
Высококачественный сенаж получают из бобовых трав,  ско-
шенных в фазе бутонизации, а из злаковых - в начале  коло-
шения.



« Ñ Å Ë Ü Ñ Ê È É  Â Å Ñ Ò Í È Ê »    3 стр.8 àâãóñòà 2018 ãîäà

 ÂÅÐÀ

Вдохновились
словом Божьим

Единственный в Ялуторов-
ском районе деревянный Свя-
то-Владимирский храм в с.Пе-
телино встречал красотой
праздничного убранства, обили-
ем цветов при входе. Прихожа-
не приветливо уступали дорогу
гостям. Протоиерей Сергий Ры-
бакин и отец Вячеслав, клирик
Екатеринбургской митрополии,
с воодушевлением и благогове-
нием служили Божественную
литургию. Звучали звонкие голо-
са и слова молитвы, самой чи-
стой и искренней: «Дай нам,
Господь, дух объединения в Духе
Святом», «Сохрани, Господь, и
спаси колокольный звон на
Руси!» Литургия продолжалась
благодатным молебном свято-
му князю Владимиру, пожела-
ниями православным смело ис-
поведовать веру в Господа на-
шего Иисуса Христа, стараться
молиться за матушку-Россию. От
храма до сельской администра-
ции, где на площади шла куль-
турная программа, прошел
Крестный ход. Престольный
праздник не обошелся без тра-
пезы: хозяева щедро угощали
всех огородной снедью, выпеч-
кой, ягодными напитками. В
Свято-Владимирском храме мы
поставили свечи за здравие, за
упокой близких и родственни-
ков. Поблагодарив устроителей
праздника за радушный прием,
продолжили свой путь в Исет-
ский район, в скит Ильинского
женского монастыря. Здесь нас
встречала послушница-монахи-
ня Валентина со своей моло-
дой помощницей Аполлинари-
ей. С ними мы трапезничали,
слушали историю скита, как в
смирении в нем живется. Узнав
от сестры Валентины, что в село
Рафайлово приехал духовник
Тобольской Митрополии Аба-
лакского монастыря отец Зоси-
ма, выехали в храм преподоб-
ного Андрея Рафаиловского.
Сам архимандрит Зосима вел
здесь вечернюю службу, благо-
словив на клирос сестер наше-
го Богоявленского храма Ирину
и Валентину. А после службы
поехал с нами на источник,
освященный в честь иконы Бо-
жьей Матери. Здесь мы получи-
ли от духовника ответы на жиз-
ненные вопросы, с молитвой
приняли святую воду и верну-
лись в скит. После короткого
отдыха монахиня Валентина
повела нас в храм Успе-
ния Пресвятой Богородицы. В
1922 году он был разрушен по-
пирателями христианской веры.
Была взорвана колокольня, уби-
ты монашки. Рядом с храмом
находится могила настоятель-
ницы женского монастыря Мит-
родоры, убитой мученически.
Храм до сей поры не восста-

28 июля Русская православная церковь широко отме-
тила 1030-летие Крещения Руси. В день государственно-
го культурно-духовного события учителя и воспитанни-
ки Омутинской воскресной школы по благословению про-
тоиерея Виталия Остапчука отправились в паломничес-
кую поездку по святым местам. Поехали за новыми зна-
ниями, помолиться, приложиться к иконам, поучаство-
вать в престольном празднике, посвященном святому
равноапостольному великому князю Владимиру. По до-
роге из Омутинского в Ялуторовский район все читали
акафист Николаю Чудотворцу, который помогает путе-
шествующим.

новлен, но в подвальном поме-
щении действует предел святой
Марии Магдалины. Мы помоли-
лись мироносице, читали ака-
фист перед иконой Пресвятой
Богородицы. Утром следующе-
го дня, поблагодарив за ночлег
и гостеприимство сестер Вален-
тину и Полину, поехали в храм
Преподобного Андрея Рафаи-
ловского, в село Рафайлово.
После Божественной литургии
приложились к Кресту и иконе
святого. Староста прихода Еле-
на Геннадьевна Шевцова про-
вела душеполезную экскурсию
по храму. Рассказала о ранее
действующем на этом месте
мужском монастыре в честь
Святой Троицы, настоятелем
которого и был Преподобный
Андрей Рафаиловский. В Ра-
файлово была построена пер-
вая белокаменная колокольня.
В 1744 году открыта первая на
территории Урала церковно-
приходская школа для детей

крестьян. И в этом здании Пре-
подобный Андрей возносил
молитвы и учил детей грамоте,
был воином, всю жизнь творил
мир и любовь. И по сей день
примиряет людей, помогает не-
плодным родителям, больным,
военным.

Вместе с другими паломника-
ми мы приложились к иконе
Святого и камню с могилы Пре-
подобного Андрея, который
излечивает пьянство, наркома-
нию, блуд. Более семи тысяч
человек в год принимает храм
села Рафайлово. Интересен он
еще и тем, что когда-то здесь
находилась иконописная школа.
Люди едут к живоносному ис-
точнику, в воде которого, по ис-
следованию Российской акаде-
мии наук, магний превышает
норму в 256 раз!

После трапезы и погружения
в святой источник мы долгое
время пребывали в благоговей-
ном состоянии. Вот она - святы-

ня! Приезжай и искренне мо-
лись, не надо никуда далеко
отправляться. И пусть еще не
все разрушенные храмы в Рос-
сии восстановлены, главное,
чтобы мы в обычной жизни
не совершали грехи и не раз-
рушали в своей душе храм Бо-
жий.

Побывав в трех храмах на
службах, мы вдохновились сло-
вом Божьим, открыли себя с
другой стороны на жизнь и свое
предназначение. Возвращаясь
домой, делились впечатления-
ми, понимая, что в нас что-то
изменилось, появилось жела-
ние вновь посетить святыню.

Паломническая поездка вос-
кресной школы впечатлила
меня, дала возможность стать
ближе к Богу, подумать о спасе-
нии не только своей души, но и
ближнего своего. Слава Богу за
все!

С паломниками была
С. ЗАЗИМКО

Фото А. ОСТАШОВОЙ

Гостеприимство в селе Петелино

Скит Свято-Успенского монастыря.
В ожидании послушницы - монахини Валентины

Святая водица
холодит и бодрит

Архимандрит Зосима благословил на погружение в источник

Побежали!
Омутинцев приглашают на

коллективную утреннюю оз-
доровительную пробежку.
Начнется забег 11 августа
в 8.30 час. от площади рай-
онного Дома культуры и
завершится на стадионе
«Юность», где можно будет
присоединиться к флеш-
мобу акции «Всеобщая за-
рядка», ее проведут волон-
теры Молодой Гвардии.

Баскетбольную зарядку
организуют звезды омутин-
ского баскетбола - трех-
кратные чемпионы Губерн-
ских игр Тюменской области
Евгений Пермяков и Ста-
нислав Васильев. Возраст-
ных ограничений нет,
принять участие может каж-
дый!

11 августа мы будем отме-
чать День физкультурника и
День Тюменской области,  в
этот день  омутинцев  и гос-
тей  села ждет насыщенная
развлекательная программа
на стадионе «Юность»,
спортивной площадке «Сча-
стье» в сквере Молодеж-
ный - чемпионат по стритбо-
лу, турнир 3-х очковых брос-
ков для всех желающих,
русская лапта, настольный
теннис, мини-футбол, турнир
пенальтистов, бадминтон,
дартс, семейная велоэстафе-
та, пауэрлифтинг, армспорт,
русские шашки - сеанс одно-
временной игры, новус - бал-
тийский бильярд, веселые
старты «Папа, мама, я -
спортивная семья», соревно-
вания по уличной бочче,
парковый волейбол.

Продолжит вечер кон-
цертная программа у Дома
культуры и просмотр филь-
ма под открытым небом.

Соб. инф.
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Входящие
звонки -

бесплатно
Крупнейшие операторы

МТС, «Мегафон» и «Вымпел-
ком» («Билайн») отменяют
плату за входящие звонки в
поездках по России.

Так, «Вымпелком» отме-
нит плату с 20 августа. Ранее
входящие в поездках по Рос-
сии стоили пять рублей за
минуту. Отмечается, что с
апреля исходящие звонки,
СМС и интернет-трафик так-
же тарифицируются по це-
нам домашнего региона.

В свою очередь, для боль-
шинства абонентов «Мега-
фона» входящие звонки
станут бесплатными с
первого сентября, для остав-
шихся - в первой половине
сентября.

В МТС не назвали точной
даты отмены платы за вхо-
дящие звонки по России. В
компании отметили, что это
произойдет в ближайшее
время.

РИА Новости


