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Общественно-политическая
газета Омутинского района

Департамент по общественным
связям, коммуникациям и молодежной
политике Тюменской области

Уважаемые работники и ветераны
здравоохранения!

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником -
Днем медицинского работника!

У вас одна из самых гуманных и почетных профессий в мире -
облегчать боль, страдания, дарить пациентам надежду на вы-
здоровление. Душевная щедрость, милосердие, нередко и само-
пожертвование - это те качества, которые характеризуют настоя-
щего медицинского работника.

Вклад каждого, кто связал свою жизнь с охраной здоровья
людей, бесценен. Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья,
оптимизма и успехов в вашем, действительно, нелегком труде.
Храните чувство  истинной гордости за избранную профессию.

Удачи, новых успехов и достижений в лечении пациентов.
Депутат областной Думы В.А. РЕЙН

Уважаемые работники и ветераны
здравоохранения Тюменской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы выбрали одну из самых благородных профессий - спасать

жизни людей, возвращать им здоровье, избавлять от болезней.
В нашем регионе множество талантливых врачей и медицинских
сестер, квалифицированных фельдшеров и заботливых санита-
рок. Тюменские медики не только обладают глубокими знаниями
и опытом, их также отличают душевная щедрость и чуткость.

Задачи по развитию медицины, сохранению здоровья граждан
страны поставлены президентом России. В Тюменской области
здравоохранению уделяется особое внимание. Это касается по-
вышения компетенции медицинских работников, решения их со-
циальных вопросов. Не прекращается работа по укреплению и
обновлению материально-технической базы медучреждений, со-
здаются условия для активного внедрения новых технологий, в
том числе в сфере информатизации медицинских процессов.

В этот праздничный день особую признательность выражаю
ветеранам здравоохранения. Вы многое сделали для становле-
ния региональной медицины, заложили славные традиции и проч-
ные основы для ее развития. Сегодня ваш бесценный опыт пе-
ренимает молодое поколение.

Желаю всем медицинским работникам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, новых успехов в служении людям!

Врио губернатора Тюменской области А.В. МООР

17 ИЮНЯ -
ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

 Â ÐÀÉÎÍÅ12 июня мы отметили один
из самых молодых государ-
ственных праздников - День
России. Изначально, с 1990г., он
назывался День принятия
Декларации о государствен-
ном суверенитете РСФСР, а
привычное нам наименование
праздник носит только с 2002г.
Ежегодно в этот день в каждом
уголке нашей необъятной стра-
ны проводятся патриотические
акции и мероприятия.

В с.Омутинское также прошла
праздничная программа, посвя-
щенная независимости России.
Началась она с шествия от зда-
ния администрации к районно-
му Дому культуры. По традиции
состоялась церемония возло-
жения цветов к памятнику вои-
нам-землякам. Колонну воз-
главляли спортсмены с разве-
вающимися флагами, за ними
шли делегации 119 ПСЧ, Феде-
ральной налоговой службы,
школ и других организаций.
Вместе в одном строю - курсан-
ты СГ ДПВС, волонтеры и пред-
ставители «Единой России».
Люди шли с воздушными шара-
ми и флажками, доносились
крики «Россия - ура!», слыша-
лись песни.

Основные мероприятия со-
стоялись на площади у РДК.
Глава Омутинского района
В.Д.Воллерт поздравил одно-
сельчан с праздником. На сце-
не звучали вокальные номера
и кружили танцы в исполнении
творческих коллективов. Чтобы
зрители не заскучали, проводи-
лись викторины. Все выступле-
ния и костюмы носили нацио-
нальный колорит. Не обошлось
и без русского каравая.

Нет ничего лучше, чем стать
полноценным гражданином
своей страны именно в обще-
народный праздник. Первый
заместитель главы района
А.В.Робканов на сцене вручил
семерым ребятам их первые
паспорта.

Огонька добавили будущие
защитники Отечества - курсан-
ты специализированных групп
добровольной подготовки к во-
енной службе «Сокол» и «Ли-
дер», - продемонстрировав азы
рукопашного боя. Зрители со-
провождали их выступление
восторженными возгласами.

Во время концерта работали
интерактивные площадки под
общим названием «Широка
страна моя родная». Каждая
была посвящена знакомству с
федеральными округами Рос-
сии. Можно было узнать основ-
ную информацию об округе, его
историю и много заниматель-
ных фактов. На площадке Юж-
ного федерального округа, к
примеру, представили казачью
одежду: зимнюю бекешу, кубан-
ку, папаху и парадный китель.
Рядом лежало оружие: пики,
шашки и нагайки. Организато-
ры проводили конкурсы и вик-
торины, за правильные ответы
вручались наклейки с логоти-
пом фестиваля «Корни». Са-

Славной
Россией едины

мые активные, набравшие наи-
большее количество наклеек, в
День молодежи получат пригла-
сительный билет на это район-
ное мероприятие.

Особый интерес у омутин-
цев вызвал розыгрыш продук-
ции местных производителей
«Наша марка», который завер-
шал праздничный вечер. От
ПО «Коопхлеб» разыгрывался
торт. Условие - придумать рек-
ламу хлебной и кондитерской
продукции. Победил рекламный
слоган «Превосходные беля-
ши! Покупайте для живота и
для души!» Флагман мясного
производства «Бизон» вручал в
качестве приза мясное ассор-
ти. Чтобы его получить, нужно
было назвать части тела
Буренки (макет коровы) и  пе-
речислить блюда, которые из
них можно приготовить. В  фи-
нале на кону стояла пицца от
кафе «Премьер» (ИП Фомен-
ко В.А.). Требовалось располо-
жить необходимые ингредиен-
ты в правильной последова-
тельности. Приз достался пова-
ру, чья кастрюля аплодисмен-
тов оказалась больше.

Т. МАКАРОВА
Фото А. САУТИЕВА

Глава района В.Д.Воллерт

Гостей встречали хлебом-солью

Государственный гимн в исполнении детского хора

Я - гражданин России!

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем ме-

дицинского работника! В этот день чествуют всех, кто связал свою
судьбу с медициной, кто давал клятву Гиппократа, стоял и стоит
на страже здоровья населения.

В канун профессионального праздника хочется выразить при-
знательность и благодарность ветеранам здравоохранения, док-
торам, медицинским сестрам, младшему медицинскому персона-
лу, которые лечат, оказывают первую медицинскую помощь, дела-
ют операции, обеспечивают необходимыми лекарственными сред-
ствами, милосердием и душевным словом дают силы для выздо-
ровления пациента. Пусть образцовым будет ваше здоровье,
наполненными любовью сердца. Спокойных вам дежурств, удач-
ных смен, достижений на вашем благородном поприще, благопо-
лучия и мира в семьях. Успехов и радости от дела, которому вы
посвятили свою жизнь.

О.Н. ВАНДЫШЕВ,
заведующий филиалом ГБУЗ ТО «Областная больница №11»

Объединенный филиал №1 «Омутинская ЦРБ»

Уважаемые работники здравоохранения!
Примите теплые поздравления с профессиональным праздни-

ком - Днем медицинского работника!
Это профессиональный праздник работников учреждений здра-

воохранения, всех тех, кто стоит на страже здоровья наших со-
граждан, кто выбрал для себя нелегкую стезю помогать людям,
облегчать боль, дарить надежду на выздоровление, а нередко и
спасать жизнь своим пациентам.

Выражаю особую благодарность ветеранам медицины, кото-
рые, отдав многие годы здравоохранению, сейчас находятся на
заслуженном отдыхе.

От всего сердца желаю всем медицинским работникам благо-
получия, стабильности и, главное, того, что вы так щедро даете
людям, - здоровья! Пусть будет больше внимания и добрых слов
благодарности от пациентов, пусть меньше невзгод и трудностей
будет в вашей работе. Мира и добра вам и вашим семьям!

Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ
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17 июня - День медицинского работника
На благо пациентов

Профессия врача по прошествии столетий остается одной из уважаемых и
почитаемых. Людям в белых халатах доверяют самое ценное - здоровье свое
и своих близких. Помогать тем, кто в этом нуждается, спасать жизни, возвращать
людям радость и дарить надежду - великий труд и большая ответственность,
которая под силу не каждому. Медицинские услуги жителям Омутинского района
оказывает слаженный коллектив, преданных делу специалистов. Каким был
очередной профессиональный год для работников омутинского здравоохране-
ния, рассказал главный врач ГБУЗ ТО «Областная больница №11, р.п.Голышма-
ново» Алексей Владимирович Белов:

- На мой взгляд, для лечебных учреждений год был непростым. Это обусловлено
целым рядом причин. Правительством Российской Федерации и руководством
Тюменской области поставлен ряд амбициозных задач, обозначенных в майских
указах Президента РФ, а именно: повышение средней продолжительности жизни
граждан, снижение смертности от социально значимых заболеваний. Задачи слож-
ные, требующие высокой профессиональной ответственности, а также повышения
качества межведомственного взаимодействия. Несмотря на то что уровень здоро-
вья и средняя продолжительность жизни во многом зависят от социальных, эко-
номических составляющих, образа жизни, наследственности, уровня общего стрес-
са, спрос за эти показатели ложится в первую очередь на медицинских работни-
ков. Одним из важнейших направлений остается создание клиентоориентирован-
ной среды, что на первом этапе требует финансовых вложений и напряженной
работы. Составляющими доступности медицинских услуг являются кадровое обес-

В.Г.Вешкурцева

Дело всей жизни

печение, выстраивание логистики, маршрутизации и потоков пациентов, обеспече-
ние функционирования оборудования. По данным направлениям мы системно
работаем и осуществляем контроль. Кроме того, нас еженедельно на основании
четких критериев контролирует информационный центр Тюменской области. Наша
больница по показателям доступности стабильно входит в пятерку лучших меди-
цинских учреждений.

Современная медицина - высокотехнологичная отрасль, в которой сложнейшая
техника помогает медикам быстро и эффективно проводить диагностику, справ-
ляться с недугами, ставить людей на ноги. Все это, несомненно, требует от меди-
цинского персонала глубоких знаний, опыта, постоянного совершенствования. В
2018 году ожидаем поступления в Омутинскую ЦРБ нового оборудования: рентге-
нологического аппарата с рентген-томографом, аппарата ультразвуковой диагно-
стики экспертного класса, передвижного палатного рентген-аппарата. Вероятно
приобретение современной наркозно-дыхательной аппаратуры, планируется об-
новление транспорта.

Тем не менее никакие приборы, инновационные технологии не могут заменить
чуткого и внимательного отношения к пациенту, таких лучших человеческих качеств,
как душевная щедрость, человеколюбие, бесконечная доброта и терпение, прису-
щие нашим медицинским работникам. Я от всей души поздравляю свой родной и
любимый коллектив, ветеранов омутинского здравоохранения, всех, кто имеет
отношение к нашему благородному и нужному труду с наступающим Днем медицин-
ского работника. Искренне благодарю вас за милосердие, сострадание, сотни
спасенных жизней. Хочу пожелать здоровья, оптимизма, добра и успехов в высо-
ком служении на благо людей. Пусть ваш бесценный вклад будет вознагражден
признательностью и любовью пациентов!

Врач-педиатр районной боль-
ницы Вера Григорьевна Вешкур-
цева выросла в многодетной
семье. Еще в раннем детстве,
будучи болезненным ребенком,
она решила, что станет врачом.

- Куда пойти учиться после
школы, у меня не было сомне-
ний, - вспоминает Вера Гри-
горьевна. - Только в медицин-
ский и только на детского вра-
ча! Мама долго уговаривала: «Ну
хоть на терапевта поступай. Этих
детей не поймешь, что они хо-
тят, где у них болит» Но я свое
твердое слово сказала. Собра-
ла чемоданы и поехала в го-
род подавать документы на пе-
диатрический факультет Тюмен-
ского медицинского института.
Поступила сразу, легко и уверен-
но. Учиться интересно было, бу-
дущая профессия увлекла пол-
ностью. Подрабатывала меди-
цинской сестрой в детской ин-
фекционной больнице, детском
хирургическом отделении.

Окончив институт, интернату-
ру в г.Тюмени, молодой специа-
лист заняла должность заведу-
ющей детским отделением рай-
больницы. Помимо этого, Вера
Григорьевна принимала роды в
родильном отделении, вела
прием в поликлинике, на вре-
мя отпуска заменяла врача-ин-
фекциониста. Три года, насы-
щенные работой и обществен-
ной жизнью, пролетели как
один день. И вот снова учеба -
ординатура по педиатрии. Учи-

К.Н.Рамазанова

Казна Насамбаевна Рамазанова начинала
свою профессиональную биографию в хирурги-
ческом отделении районной больницы. В 90-м
году она вышла замуж и переехала на постоян-
ное место жительства в д.Новодеревенская.
Здесь Казна Насамбаевна уже почти двадцать
лет трудится фельдшером ФАПа. По ее словам,
работа в глубинке требует от медицинского ра-
ботника универсальных знаний, умения самосто-
ятельно принимать решения, ставить диагнозы.
Фельдшер обслуживает более 200 пациентов, в
том числе шесть детей до года. Грамотный, от-
зывчивый специалист каждому готова уделить
внимание. Казна Насамбаевна ежемесячно осу-
ществляет патронаж малышей, четко по графику
проводит прививочную кампанию, диспансери-
зацию населения и забор анализов для проф-
осмотра. Вызовы обслуживает пешком, в слож-
ных случаях на помощь к жителям деревни спе-
шит скорая помощь. Чаще всего селяне обраща-
ются на прием с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, гипертонией, сахарным диабетом. В
сезон увеличивается число острых респиратор-
ных вирусных инфекций. Все пациенты получают
необходимое лечение и консультации. По заяв-
кам привозятся необходимые лекарственные
препараты.

Когда профессия
по душелась сама и преподавала сту-

дентам-шестикурсникам. В это
же время успевала летать по
санитарному заданию по югу
области, не отказывалась и от
командировок по распоряже-
нию Департамента здравоохра-
нения. Затем была трудная ра-
бота в детском отделении об-
ластной клинической больницы.

Вере Григорьевне предлага-
ли остаться на кафедре, занять-
ся научной работой, но после
рождения дочери она уехала в
родной район. Долгие годы тру-
дилась на ответственном посту
заместителя главного врача по
лечебной работе. Вникала в
юридические вопросы, пробле-
мы других врачебных специаль-
ностей, учила врачей, фельдше-
ров, медицинских сестер, помо-
гала им. Пришлось иметь дело
не с одной сотней «тяжелых»
больных, конфликтных пациен-
тов и их родственников. Встре-
тить десятки проверок и комис-
сий Департамента здравоохра-
нения. В 2007 году Вера Гри-
горьевна снова вернулась к сво-
ему любимому «детству», при-
шла работать на педиатриче-
ский участок. На сегодняшний
день она выполняет обязанно-
сти районного педиатра.

- Горжусь своей профес-
сией, - говорит Вера Григорьев-
на. - Врач-педиатр берет на
себя ответственность за самое
прекрасное, что есть на свете -
жизнь маленького человека.
Молодым докторам советую
воспитывать в себе любовь к
людям, чувство долга, иметь
отзывчивое сердце, умелые
руки. Будьте внимательными к
пациентам, проявляйте к ним
уважение. Работа врача на селе
требует знаний в разных специ-
альностях. Необходимо посто-
янно повышать медицинскую,
юридическую грамотность, вла-
деть современными компьютер-
ными технологиями.

Накануне празднования Дня
медицинского работника хочу
пожелать коллегам здоровья,
улыбок и оптимизма, жизнелю-
бия и семейного благополучия.

Фельдшер пользуется уважением у односель-
чан, которые ценят ее за ответственность и чут-
кое отношение. Казна Насамбаевна всей душой
предана медицине и не мыслит себя без люби-
мой профессии.

Врач-рентгенолог Артем Николаевич Евстафь-
ев без преувеличения видит людей насквозь.
Четвертый год молодой специалист проводит
скопические исследования желудочно-кишечно-
го тракта, занимается описанием «снимков»
поликлинических пациентов, больных стациона-
ра, результатов флюорографических и маммо-
графических исследований. Как отмечает Артем
Николаевич, в последнее время наблюдается
рост онкологических заболеваний, чаще стали
встречаться доброкачественные опухоли костей,
а вот туберкулез пошел на снижение.

Грамотное заключение врача-рентгенолога
имеет важное значение в тактике ведения паци-
ента, позволяет более полно дать характеристи-
ку болезни и ее течения. Для получения объек-
тивного исследования Артем Николаевич стара-
ется индивидуально подходить к каждому паци-
енту, рассматривать в комплексе со «снимками»
жалобы и анализы больного.

Несмотря на сравнительно небольшой опыт,
в практике Артема Николаевича уже были не-
ординарные случаи. Однажды во время прове-
дения рентгена двухлетнему ребенку с диагно-
зом «бронхит» лаборант сделал снимок чуть
выше запланированного. Таким образом, по чи-
стой случайности в трахеи малыша была обнару-
жена монетка, которая каким-то чудом не пере-
крыла дыхательные пути.

По отзывам пациентов и коллег, Артем Нико-
лаевич прекрасно воспитанный человек. В нем
гармонично сочетаются необыкновенная вежли-
вость, отзывчивость, уважение к людям и высо-
кий профессионализм. Несмотря на огромную
нагрузку, он никому не отказывает в помощи. В
настоящее время Артем Николаевич обслужива-
ет пациентов нескольких районов. Приходится
задерживаться после работы и в выходные дни.

А.Н.Евстафьев

Врач - это здорово!
*****************************************************

Сил у доктора хватает, так что профессиональ-
ное выгорание ему еще долго не грозит.

После трудового дня Артема Николаевича ждут
жена, сын и дочка. Супруга тоже медицинский
работник, врач акушер-гинеколог Ирина Анато-
льевна Евстафьева. Сейчас она находится в дек-
ретном отпуске с девятимесячной Есенией. Ев-
стафьевы строят дом и планы на будущее. Роди-
тели совсем не против, чтобы кто-то из драго-
ценных чад продолжил медицинскую династию.

- Работая врачом, понимаешь, насколько это
здорово во всех отношениях: в плане трудо-
устройства, оплаты труда, социальных гарантий,
решения жилищного вопроса, - делится Артем
Николаевич. - Это стимул, чтобы учиться и выби-
рать профессию медицинского работника.

Материалы полосы подготовила А. ПАЙВИНА
Фото А. САУТИЕВА
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ДУМА
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЯТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

8 июня 2018 года                                   №20
с.Омутинское

Об утверждении Положения о порядке организации
и проведения публичных слушаний,

общественных обсуждений
в Омутинском муниципальном районе

по вопросам градостроительной деятельности
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от

6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьей 5.1. Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Уставом
Омутинского муниципального района, Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний, общественных обсуждений в Омутин-
ском муниципальном районе по вопросам градостроительной
деятельности (далее - Положение) согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение без приложений в газе-
те «Сельский вестник», приложения к решению обнародовать
в здании районной библиотеки, расположенном по адресу:
с.Омутинское, ул.Советская, 128; здании районного Дома куль-
туры, расположенном по адресу: с.Омутинское, ул.Калинина, 3;
здании Чуркинского Дома культуры, расположенном по адресу:
с.Омутинское, ул.Тимирязева, 1а, разместить настоящее реше-
ние с приложениями на официальном сайте Омутинского му-
ниципального района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети интернет (www.omutinka.admtyumen.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю
за собой.

Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

ДУМА
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЯТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

8 июня 2018 года                                        №21
с.Омутинское

О внесении изменений в решение Думы
от 21.08.2017 №34

В соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона от
26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
статьей 31 Устава Омутинского муниципального района, Дума
РЕШИЛА:

1. В решение Думы от 21.08.2017 №34 «Об установлении
порядка ведения Перечня видов муниципального контроля и
органов местного самоуправления, уполномоченных на их осу-
ществление» (далее - решение Думы) внести следующие изме-
нения:

- дополнить, изменив последующую нумерацию пунктов,
пунктом 5 следующего содержания: «5. Перечень утверждает-
ся правовым актом администрации Омутинского муниципаль-
ного района и ведется по форме согласно приложению к По-
рядку»;

- пункт 2 решения Думы дополнить предложением следую-
щего содержания:  «- управление развития АПК»;

- утвердить форму Перечня видов муниципального контроля
и органов местного самоуправления, уполномоченных на их
осуществление, на территории Омутинского муниципального
района согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельский
вестник» и разместить на официальном сайте Омутинского
муниципального района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет в разделах «Власть/нормативно-право-
вые документы» и «Власть/администрация/муниципальный
контроль».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на управляющую делами администрации района.

Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

Приложение к порядку

Перечень
видов муниципального контроля и органов местного

самоуправления, уполномоченных на их осуществление,
на территории Омутинского муниципального района

 

 № 
п/п 

Наименование 
вида 

муниципального 
контроля, 

осуществляемого 
на территории 
Омутинского 

муниципального 
района 

Наименование органа местного 
самоуправления Омутинского 

муниципального района, 
уполномоченного на 

осуществление 
соответствующего вида 

муниципального контроля 
 (с указанием наименования 
структурного подразделения 

органа местного 
самоуправления Омутинского 

муниципального района, 
наделенного соответствующими 

полномочиями) 

Реквизиты нормативных 
правовых актов 

Российской Федерации, 
Тюменской области, 

муниципальных правовых 
актов Омутинского 

муниципального района, 
регулирующих 

соответствующий вид 
муниципального контроля 

Сотрудники миграционного пункта межмуни-
ципального отдела  МВД России «Омутинский»
предоставляют следующие государственные
услуги в электронном виде:

- оформление и выдача паспорта граждани-
на Российской Федерации и заграничного
паспорта;

- регистрация и учет граждан Российской Фе-
дерации по месту пребывания и по месту жи-
тельства;

- предоставление адресно-справочной инфор-
мации;

- оформление и выдача приглашений на въезд
в Российскую Федерацию иностранных граждан
и лиц без гражданства.

Для получения государственной услуги в элек-
тронном виде достаточно зарегистрироваться на

 Â ÌÎ ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ «ÎÌÓÒÈÍÑÊÈÉ»

Госуслуги по линии миграции
сайте Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (www.gosuslugi.ru) и пройти
процедуру подтверждения личности.

После этого граждане имеют возможность
подать заявку на предоставление той или иной
услуги в круглосуточном режиме, не выходя из
дома или не покидая рабочее место. Кроме того,
пользователи Единого портала минимизируют и
свои финансовые затраты: если гражданин оп-
лачивает госпошлину безналичным способом на
сайте, то сумма к оплате сокращается на 30%.

Заявление, поданное в электронном виде,
обладает юридической силой и влечет за собой
юридические последствия. После его подачи
граждане могут контролировать статус из
своего «личного кабинета» на портале
(www.gosuslugi.ru).

В текущем году сотрудниками МО МВД России
«Омутинский» выявлено и зафиксировано два
факта покушения на дачу взятки сотрудникам
ГИБДД за не составление протокола об адми-
нистративном правонарушении. Виновные лица
понесли уголовное наказание по части 3 статьи
30, части 1 статьи 291.2 Уголовного кодекса
Российской Федерации и заплатили штрафы.

Уголовным кодексом Российской Федерации
предусмотрена ответственность за данные дея-
ния по статье 291.2 «Мелкое взяточничество»,
согласно которой виновное лицо наказывается
штрафом в размере до двухсот тысяч рублей
или в размере заработной платы, или иного
дохода осужденного за период до трех месяцев
либо исправительными работами на срок до
одного года, либо ограничением свободы на срок
до двух лет, либо лишением свободы на срок до
одного года.

Ответственность за дачу взятки
Согласно статье 291 УК РФ «Дача взятки»,

виновное лицо наказывается штрафом в разме-
ре до пятисот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы, или иного дохода осужденного за
период до одного года, или в размере от пяти-
кратной до тридцатикратной суммы взятки либо
исправительными работами на срок до двух лет
с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет или без такового,
либо принудительными работами на срок до трех
лет, либо лишением свободы на срок до двух лет
со штрафом в размере от пятикратной до деся-
тикратной суммы взятки или без такового.

Полицейские призывают граждан сообщать о
фактах коррупционных проявлений  в дежурную
часть МО МВД России «Омутинский» по телефо-
нам: 3-20-02 или 02.

Пресс-служба МО МВД России «Омутинский»

 ÑÎÂÅÒÛ ÎÃÎÐÎÄÍÈÊÀÌ

Для моркови
Чтобы не привлечь морковную муху при про-

реживании моркови, нужно взять ведро воды и
развести в нем 1 столовую ложку красного или
черного молотого перца (хватит на 10 кв. м).
Настаивать не нужно, лишь обрызгать морковь
настоем перед прореживанием.

Если хотите получить урожай хорошей чистой
моркови (без всякой гнили, заразы и т.д.), сове-
тую обязательно после второго прореживания в
начале июля полить молодые растения водой
(на ведро) с разведенной в ней марганцовкой
(3 г) и 2-3 г борной кислоты. Ведра достаточно
для 3-4 кв. м. Второй раз повторить эту же про-
цедуру дней через 20. Не забудьте только перед
поливом раствором полить морковь обычной
водой.

Чтобы морковь не уродилась рогатой, не трес-
калась, прореживайте ее, оставляя между рас-
тениями расстояние не менее 4-5 см.

Для свеклы
Свекла - культура неприхотливая, но несколь-

ко советов можно дать. Многие огородники не
любят крупную свеклу. Если хотите получить овощ
поменьше, сажайте не как обычно растения на
расстоянии 8-10 см в ряду и 18-20 см в между-
рядьях, а сократите между рядами расстояние
до 10-12 см. Посев свеклы прямо в грунт через
рассаду (выращенную в парничке) дает лучшие
результаты.

Когда высаживаю рассаду в грунт, обязатель-
но прищипываю ее на треть или четверть. Та-
ким образом, силы у растения уходят в «голов-
ку», а не в корешок.

Свекла в отличие от моркови любит золу.
Поэтому пару раз за сезон подсыпьте золы под
свеколку. Это способствует нейтрализации по-
чвы, ведь свекла плохо переносит кислые по-
чвы. Можно даже известки под растения подсы-
пать для раскисления.

Чтобы свекла уродилась сладкой, дважды
полейте ее соленой водой (ложка соли на вед-
ро воды). Первый полив проведите когда кор-
неплод только начнет округляться, затем за
25-30 дней до уборки урожая.

Для томатов
В теплице первый ярус с помидорами уже есть.

Обязательно оборвите лист на томатах до этого
первого яруса, чтобы он не забирал питание у
плодов. Срывать лист надо, когда появятся ма-
ленькие помидорки - с вишенку, раньше этого
делать не нужно: будут плохо завязываться
завязи.

В эти дни надо хорошенько подкормить поми-
доры гуматом натрия - 10 г на 100 литров воды.
Не бойтесь, это органическое удобрение.

В теплицах томаты хуже завязываются. Чтобы
ускорить опыление, советую постучать по стеб-
лям томатов.

Очень часто садоводы не знают, какие пасын-
ки обрывать, а ведь это напрямую связано с
урожаем. Советую запомнить: оставлять нужно
только первый пасынок, который появится под
(а не над) первой кистью. Большинство огород-
ников делают как раз наоборот и оставляют вер-
хний, вредоносный пасынок, который будет цве-
сти, но не плодоносить. Оставшиеся два ствола
позволят сформировать куст (иногда можно
формировать и в 3 стебля) с 4-5 ярусами поми-
доров.

Важная деталь:
полив

Запомните: поливать томаты нужно не под куст,
а в междурядьях. Помидорки поливают под куст,
пока они маленькие, а к 10-12 июня, когда кусты
полностью окучены, обильный полив только в
междурядья. Томаты любят нечастые, но именно
обильные поливы (1 раз в 7-8 дней). Причем
верхушка окученного бугра должна оставаться
сухой - таким образом воздух через сухой грунт
поступает к корням. Можно даже замульчировать
верх рубленой соломой. А влага пусть поступает
к корням из междурядий. Объяснение почему:
когда мы поливаем куст под корень, вода обмы-
вает корень, и земля отстает от него. Корневой
системе приходится работать, тратить силы, что-
бы «присосать» грунт. В канавках же влажный
грунт, наоборот, давит на корни, придавливает
землю.



Сибирский PROFFмастер
• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ, ЖАЛЮЗИ.
• ДВЕРИ межкомнатные, раздвижные, входные металлические, арки.
• ГАРАЖНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, РОЛЬСТАВНИ.
• ФАСАДЫ И КРОВЛЯ (фасадные панели, сайдинг, металлочерепица, профнастил).
• РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
  КАНАЛИЗАЦИЯ.
Профессиональный монтаж. Гарантия качества. Доставка.
Выезд замерщика бесплатно. Рассрочка, кредит.

ИП Фоменко В.А., с.Омутинское, ул.Калинина, 2 «Б», стр. 2.
Тел. 8 (34544) 3-19-00;  8-902-622-56-65.
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Рыба или жизнь?
Рыбачить вблизи линий электропередачи опасно для жизни!
Избежать опасной ситуации, связанной с электроэнергией,

несложно. Нужно быть внимательным, а главное - думать,
прежде чем делать.

Необходимо запомнить простые правила:
- не рыбачить вблизи линий электропередачи, независимо

от типа используемой снасти;
- не рыбачить во время грозы;
- не заходить на территорию энергообъектов и не прибли-

жаться к энергообъектам;
- не игнорировать предупреждающие и запрещающие знаки;
- ни при каких обстоятельствах не прикасаться к электрообо-

рудованию, проводам, опорам линий электропередачи;
- не передвигаться на лодках под проводами с развернуты-

ми снастями для рыбной ловли;
- не приближаться к оборванным проводам на расстояние

ближе 8 м.
Это смертельно опасно, а вы ведь хотите жить.
Помните, что расстояние от земли до проводов ЛЭП 110 кВ

не так велико - 6 метров, поэтому при переходе под линиями
электропередачи нужно складывать удилище или нести его
параллельно земле. Знайте, что удилище - не изолятор, кото-
рым можно дотрагиваться или приближать к проводам высо-
кого напряжения. Современные углепластиковые удилища
проводят электрический ток, поэтому в их паспорта, вручаемые
вам при продаже, специально включен пункт, предупреждаю-
щий об опасности поражения электротоком. Читайте инструк-
цию к рыболовным снастям перед использованием.

Если вы дарите удочку ребенку, объясните, в каких местах
можно ею пользоваться, от этого зависят его жизнь и здоро-
вье.

Немедленно сообщайте обо всех замеченных повреждениях
оборудования электросетевого комплекса по круглосуточному
телефону доверия 8-800-200-55-03 (звонок бесплатный)!

Филиал АО «Тюменьэнерго» -
«Тюменские распределительные сети»

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2018

Выбирай районную газету!
Подписная цена на

6 месяцев - 533 руб.
82 коп., на 3 месяца -
266 руб. 91 коп., на
1 месяц - 88 руб. 97 коп.

Для участников и ве-
теранов Великой Оте-
чественной войны и ин-
валидов 1-й и 2-й груп-
пы подписная цена
на полугодие - 469 руб.
44 коп.

Подписной индекс га-
зеты «Сельский вест-
ник» - 54345.

Для тех, кто газету по-
лучает в редакции, под-
писная цена на полуго-
дие прежняя - 211 руб.
80 коп.

Принимаются на под-
писку коллективные
заявки (организация,
многоквартирный дом,
подъезд) по цене ре-
дакции. Доставку гаран-
тируем в день выхода
газеты.

Читайте интересные новости, све-
жие объявления и рекламу. Оформить
подписку можно во всех отделениях
Почта России.
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В снабжении населения
питьевой водой существуют
две основные проблемы - это
ее количество и качество. С не-
достатком воды в с.Омутин-
ское районные власти справи-
лись давно, вопрос был решен
в 2011-2012 годах. Существо-
вавшие до этого плановые и
внеплановые отключения, по-
рывы, аварии, отсутствие воды
в домах по нескольку дней
сложно забыть. Но сейчас для
своих нужд люди могут брать
ее сколько угодно - открывай
кран, пользуйся, вовремя оп-
лачивай услугу. Казалось бы,
никаких проблем. Но вот во-
прос качества питьевой воды
односельчане поднимают вре-
мя от времени. Вечером 6 июня
омутинцы наблюдали, как из
кранов льется ржавая вода, и
на следующий день многие
звонили к нам в редакцию с
просьбой выяснить: что же
случилось?

Прокомментировать видение
проблемы мы попросили спе-
циалистов, которые по долгу
службы, опыту работы могут
высказать компетентную точку
зрения.

По мнению начальника отде-
ла ЖКХ СГТС администрации
Омутинского района Надежды
Васильевны Фатюшиной, при-
чиной грязной воды в системе
мог стать ее большой разбор
на полив. Кстати, это подтверж-
дают цифры, которые регистри-
руются в специальном журнале
на очистных сооружениях. Вме-
сте с начальником эксплуатаци-
онного участка ООО «Ромист»
Евгением Геннадьевичем Яков-
левым мы побывали  на объек-
те ЖКХ. Оператор Сергей Ана-
тольевич Крестьянников, ана-
лизируя данные записей расхо-
да воды за сутки, отметил, что
6 июня разбор воды на нужды
населения составил 1 560 кубо-
метров. Именно это, по его
мнению, могло повлиять на
качество воды в домах потре-
бителей. Среднесуточная циф-
ра показателя с 1 по 5 июня
гораздо меньше - 1 100 кубо-
метров.

Е.Г.Яковлев заверил, что по-
сле фильтрации в разводящую
водопроводную сеть вода идет
чистая. Мы вместе прошли и
посмотрели весь цикл водопод-
готовки - как работают очистные
сооружения, насосная станция.

- Все дело в самой системе
центрального водопровода,
есть некоторые участки труб,
которым уже полвека. Ежегод-
но идет замена старых труб на
новые, но и внутри них тоже

 ÏÎ ÏÐÎÑÜÁÅ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ

Проблема планомерно
решается

появляется осадок. Потому что
раньше технология очистки
воды оставляла желать лучше-
го. При строительстве водопро-
водов попадала грязь, которую
разнесло по всей системе, -
рассказывает Е.Г.Яковлев. -
Есть недостатки и в нашей ра-
боте, но мы тоже не всесиль-
ны. Лет пять назад разбор воды
за сутки в жаркие дни мог со-
ставлять до 2 500 тысяч кубо-
метров - люди подключали к
водопроводу шланги и полива-
ли картошку. Сейчас ООО «Ро-
мист» наводит с этим порядок,
выявляя несанкционированные
врезки.

Александр Николаевич Ба-
бенков, по образованию гидро-
техник:

- Я, конечно, больше разби-
раюсь в обеспечении эксплуа-
тации мелиоративных систем,
так как по образованию гидро-
техник. Но, как устроен и рабо-
тает централизованный водо-
провод тоже представление
имею. Когда вечером 6 июня из
крана шла грязная  вода, поду-
мал, что в этот день специали-
стами коммунальной службы
производились ремонтные ра-
боты или был порыв в системе,
иначе такого осадка в воде не
должно было быть. Если работ-
ники ЖКХ что-то чинили, как ни
старайся, а грязь в трубу все
равно попадает. По идее, учас-
ток, на котором ведется ремонт,
нужно  отсечь, а после завер-
шения работ необходимо его
промыть. Может быть, в тот
день  не получилось полностью
перекрыть данный участок по
причине того, что заглушки про-
текают. В целом нам, омутин-
цам, грех жаловаться. Ко мне
приезжают гости из Ишима и
Тюмени и говорят, что у нас хо-
рошая, вкусная вода.

Михаил Николаевич Казари-
нов в свое время руководил
коммунальной службой в Ому-
тинском районе. Он считает, что
с ржавчиной вода шла потому,
что ее отключали. При беспе-
ребойной работе движение

воды по трубам распредели-
тельных сетей  спокойное,  рав-
номерное, в системе магист-
рального водопровода поддер-
живается определенное давле-
ние. Когда после отключения
идет повторное включение, в
трубах возникает турбулентное
движение воды, оно захватыва-
ет  грязь с их внутренней по-
верхности, где имеется осадок.
Это окислы железа, с которы-
ми очень сложно бороться.

- Нужно все же проводить
масштабные работы, промы-
вать трубы, поверьте, это очень
сложно, - говорит Михаил Нико-
лаевич. - Когда я работал в служ-
бе ЖКХ, мы пытались чистить
магистраль, но это давало крат-
ковременный эффект.

Владимир Николаевич Соко-
ловский 12 лет проработал в
Водстрое. Думаю, многие ому-
тинцы помнят, что в районе су-
ществовала такая организация.
Его мнение о возникшей про-
блеме такое:

- У коммунальщиков порыв
был в этот день,  однако… Ког-
да раскапывают водопровод, то
внутри трубы есть тонкий оса-
док. Он, как глина жидкая, и
когда вновь в систему подают
воду, она  «встряхивает» все это
«хозяйство» и идет мутная вода.
Я много лет работал в Вод-
строе и точно знаю, что без это-
го никак не обойдется. Если в
числе причин рассматривать
факт, что 6 июня население
активно разбирало воду для
полива огородов, не думаю, что
из-за этого вода грязная шла…

Качество воды, между про-
чим, стало лучше, когда комму-
нальное хозяйство передали в
ведение ООО «Ромист». Вы же
помните ситуацию с водой рань-
ше, - ее всегда не хватало. Были
постоянные перебои с ее пода-
чей. Больших проблем с водой
теперь в Омутинке нет. Это же
великое дело! Водопровод  каж-
дый год модернизируют: со
стальных, чугунных труб перехо-
дим на полиэтиленовые. На
насосной станции много рабо-
ты переделано, я бывал там,
ездил, смотрел, интересовался.
Одним словом, все связываю с
ремонтными работами. При их
проведении не всегда получа-
ется  поставить заглушку. И ни-
чего тут страшного нет. В газете
же объявление давали!

Действительно, в №44 «Сель-
ского вестника» ООО «Ромист»
уведомляло, что в период с
4 по 30 июня по улицам Перво-
майская и Советская (от нача-
ла) до улицы Шоссейная воз-
можны перебои водоснабже-
ния в связи с ремонтными ра-
ботами, и приносило извинения
за доставленные неудобства.

Уважаемые читатели, мы все-
гда стараемся ответить на по-
ступающие от вас вопросы. На-
деемся, что и в данном случае
благодаря мнению компетент-
ных людей смогли прояснить
ситуацию и успокоить бурю в
стакане мутной воды.

 ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÀß ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ

Потрудились всем селом
Жители Журавлевского сельского поселения относятся к свое-

му селу с хозяйской заботой, общими усилиями стремятся сде-
лать его привлекательным и удобным для жизни. Здесь стало
привычным делом устраивать субботники по уборке памятников
и общественных мест. В мае селяне взялись за решение много-
летней проблемы - «разобрались» с 12 могучими тополями, ко-
торые создавали угрозу линиям электропередач. По словам гла-
вы сельского поселения Нины Николаевны Радкевич, сомнений
было много. Долго составляли смету, договаривались  с техникой,
продумывали меры безопасности. Но нашлись в селе настоящие
мужики: Роман Арбабаев, Федор Гефнер, Сергей Коновалов. Они
взялись и выполнили эту непростую задачу - спилили и вывезли
тополя по ул.Школьная - у школы и памятника воинам-землякам.
Для общего блага постаралась и председатель сельской Думы
Валентина Ивановна Михалева, вырастившая рассаду петуний,
бархатцев, лобелий и безвозмездно передавшая ее для благоус-
тройства села.

В преддверии Троицкой поминальной субботы администрацией
поселения была проведена противоклещевая обработка клад-
бищ.  По сложившейся традиции места захоронений привели в
порядок силами жителей.

- Откликнулись более 30 активистов, - рассказывает глава по-
селения. - Кто-то принес пилу, кто-то грабли, вилы. Иван Михайло-
вич Нестеренко и Михаил Николаевич Герасимов приехали на
тракторах с прицепом. Дружно очистили кюветы, мусорные кон-
тейнеры, вывезли сухие ветки и листву. Хочется поблагодарить
жителей за понимание и неравнодушное отношение к памяти
усопших.

Инициативы по благоустройству села исходят и от селян. Недав-
но жители ул.Советской обратились с просьбой отремонтировать
мостик на р.Галында. По нему журавлевцы ходят с чайниками и
ведрами на соседнюю ул.Заречная, где находится колодец с са-
мой вкусной в селе водой. Некоторые жители даже называют ее
святой. Мостик пришел в негодность, а в обход ходить к колодцу
далеко. На сходе граждан решили сделать ремонт своими сила-
ми. Администрация частично выделила стройматериалы: столбы,
плахи. Группа неравнодушных жителей - Нияз Ахметов, Александр
Кондрат, Сергей Емелин, - под руководством Владимира Василь-
ева произвели ремонтные работы.

- Хотя мы живем в глубинке, но стараемся поддерживать до-
стойный вид села, - говорит Нина Николаевна. - Несмотря на
невысокие доходы людей во многих домах появились триммеры
для своевременного скашивания сорной растительности. Терри-
тория стала заметно чище. В мае на сельской Думе было
утверждено положение о ТОСах. Уверена, что опыт территори-
ального общественного самоуправления найдет применение в
поселении. Наши жители любят свое село, принимают участие в
благоустройстве, подготовке и проведении  различных меропри-
ятий. Организация ТОСов позволит еще больше вовлечь населе-
ние в решение вопросов местного самоуправления.

А. ПАЙВИНА

 Â ÌÎ ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ «ÎÌÓÒÈÍÑÊÈÉ»

Похищенное изъято
В дежурную часть МО МВД России «Омутинский» обратился

местный житель и сообщил, что из дома похитили имущество. Для
выяснения обстоятельств на место выехала следственно-опера-
тивная группа. Полицейские установили, что в отсутствие заявите-
ля из дома похищена бытовая техника и электроинструменты на
общую сумму 46 тыс. руб. На месте преступления стражи порядка
обнаружили и изъяли следы пальцев рук, оставленных злоумыш-
ленником.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий
сотрудники уголовного розыска установили причастность к краже
неоднократно судимой жительницы села, 1979 года рождения.
Подозреваемая задержана в порядке статьи 91 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации, она дала призна-
тельные показания.

Как установили полицейские, в ходе застолья подозреваемая
воспользовалась тем, что потерпевший заснул, тайно взяла клю-
чи от его дома, похитила имущество, а затем сбыла его. В насто-
ящий момент изъято все похищенное.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного
кодекса Российской Федерации «Кража». Фигурантке грозит на-
казание на срок до 5 лет лишения свободы.

Пресс-служба МО МВД России «Омутинский»

Продолжается ремонт
В начале июня начался долгожданный ремонт здания Межрай-

онного управления социальной защиты населения и МАУ «ЦСОН
Омутинского района». В течение лета здесь будет заменена кры-
ша, утеплены и обшиты сайдингом фасады, установлены пласти-
ковые окна. Сотрудники и жители с нетерпением ждут заверше-
ния ремонтных работ и преображения социального учреждения.
Пока же придется мириться с некоторыми неудобствами.

Для населения: подать заявление на предоставление соци-
альных услуг можно через Многофункциональный центр «Мои до-
кументы», расположенный по адресу: с.Омутинское, ул.Терешко-
вой, 7; а также через портал госуслуг. Для получения консультации
по мерам социальной поддержки, также обращайтесь в Центр
социального обслуживания населения (ул.Советская, 126) или по
тел. 3-17-90, 3-20-53.

А. ПАЙВИНА

 ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

***
Руководство района о проблеме знает и планомерно, начи-

ная с 2011г., решает ее, о чем ежегодно на страницах район-
ной газеты публикуются отчеты. В общей сложности в
с.Омутинское с 2011 по 2017 год заменено 13,1 км водопро-
вода. В 2018г. планируется поменять еще 4,3 км изношенных
чугунных труб на современные полипропиленовые, на что в
бюджете муниципалитета запланировано 6,5 миллиона руб.

В районе установлено 10 систем очистки воды. В с.Ому-
тинское их две, одна находится на водозаборе, вторая - по
ул.Герцена, 41 (котельная ДРП), где можно бесплатно наби-
рать воду в емкости.

М. НИКОНОРОВА


