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 ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅДля участия в нем заявились
семь классных руководителей -
Ольга Анатольевна Пинигина -
4-й класс ОСОШ №2, Анастасия
Владимировна Ячменева - 6-й
класс ОСОШ №1, Ирина Леони-
довна Кондратьева - 7-й класс
Омутинской специальной шко-
лы, Марина Анатольевна Зюзи-
кова - 9-й класс Большекрасно-
ярской СОШ, Ольга Сергеевна
Злобина - 11-й  класс Вагай-
ской СОШ, Татьяна Владимиров-
на Раховецкая - 11-й класс
Журавлевской СОШ. С 11 по
22 марта они провели классные
часы, раскрывающие работу с
ученическим коллективом, про-
фессиональные знания и уме-
ния руководителя. Судейская
коллегия в составе педагогов,
представителей родительской
общественности и школьников
обращала внимание на культу-
ру речевого и неречевого пове-
дения, соответствие урока пла-
ну, умение дисциплинировать
и организовывать учащихся.
По количеству набранных бал-
лов после первого этапа лиде-
рами явились О.А.Пинигина,
А.В.Ячменева, М.А.Зюзикова и
И.Л.Кондратьева.

Решающим стал финал, про-
шедший 29 марта на базе МАУ
«Центр информационно-биб-
лиотечного и музейного обслу-
живания Омутинского муници-
пального района». Зал был
переполнен болельщиками:
коллегами, учениками, друзья-
ми, родственниками. С привет-
ственным словом к участникам
обратилась и.о. заместителя
главы района по социальным
вопросам Е.И.Малушкова:

- Профессия классного руко-
водителя интересная. Она объе-
диняет в себе не только про-
фессиональные качества, но и
материнскую заботу, любящее
сердце, чувство ответственно-
сти за внутренний мир ребенка.

Елена Ивановна закончила
выступление словами Роберта
Рождественского: «Учителем
надо будет родиться и только
после этого - стать!»

Самый классный
классный

В целях повышения престижа классного руководи-
теля прошел районный конкурс профессионального
мастерства педагогических работников «Самый класс-
ный классный».

По результатам жеребьевки
определилась очередность вы-
ступлений конкурсантов. После
дружного зрительского «ни пуха
ни пера» начался финальный
этап. Классным руководителям
необходимо было представить
визитку «Какой я классный?»
Продолжительность выступле-
ния - не более пяти минут, в
течение которых учитель дол-
жен раскрыть педагогические
идеи, жизненные принципы и
приоритеты, отношение к де-
тям, коллегам, воспитательной
работе в классе. Оригиналь-
ность и эмоциональность вы-
ступления, внешний вид конкур-
санта также имели значение
при начислении баллов.

Педагоги рассказывали о за-
нятиях, направленных на оздо-
ровление детей, реализацию
их творческого потенциала:
спортивных мероприятиях, кон-
курсах, концертах, праздниках с
родителями, поездках на позна-
вательные и развлекательные
экскурсии.

 Участницы конкурса (слева направо):
Т.Раховецкая, А.Ячменева, М.Зюзикова

Обсуждение началось с ме-
роприятий по реализации му-
ниципальной программы «Ком-
плексные меры профилактики
наркомании и противодействия
незаконному обороту наркоти-
ков в Омутинском районе» за
2018 год. Анализ наркоситуации
представил заместитель на-
чальника полиции (по охра-
не общественного порядка)
МО МВД России «Омутинский»
подполковник полиции Виталий
Александрович Гришин.

За отчетный период на тер-
ритории района зарегистриро-
вано 23 преступления, связан-
ных с незаконным оборотом
наркотиков. Из них: 10 - неза-
конное приобретение, перевоз-
ка, изготовление наркотических
средств, совершенные в круп-
ном размере, 5 - совершенные
в значительном размере; 1 -
незаконный сбыт наркотических
средств, 1 - сбыт в крупном
размере; 3 - покушение на сбыт
в крупном размере. Три пре-
ступления по сбыту наркотиче-
ских средств не раскрыты. Со-
ставлено 8 административных
протоколов за употребление и
1 за хранение наркотиков.
В ходе оперативно-профилакти-
ческой операции «Мак» выяв-
лено 6 преступлений, уничто-
жено 35 очагов дикорасту-
щей конопли общей площадью
2 999 кв. м.

На учете в группе по контро-
лю за оборотом наркотиков
(ГКОН) МО МВД России «Ому-
тинский» в настоящее время
состоит 4 гражданина, на кото-
рых при назначении судом ад-
министративного наказания
возложена обязанность пройти
диагностику и лечение от нар-
комании, медико-социальную
реабилитацию в связи с упо-
треблением психоактивных ве-
ществ. С целью ранней профи-
лактики наркомании и токсико-
мании среди несовершеннолет-
них сотрудниками полиции ре-
гулярно проводятся лекции,
беседы. За прошлый год было
организовано 56 профилакти-
ческих мероприятий, в которых
приняли участие более одной
тысячи учащихся.

Директор МАУ «Центр соци-
ального обслуживания населе-
ния Омутинского района» Лю-
бовь Геннадьевна Харламова
рассказала о работе с несовер-
шеннолетними и их семьями.
На базе учреждения и его фи-
лиалов в 2018 году проводились

 Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

На повестке дня -
обеспечение

правопорядка
Состоялось заседание межведомственной комиссии по обес-

печению правопорядка в Омутинском муниципальном районе.
В ее работе приняли участие и.о. заместителя главы района
по социальным вопросам Е.И.Малушкова, прокурор района
С.Ф.Антушев, сотрудники органов внутренних дел, специали-
сты КДН и ЗП, учреждений социальной защиты.

клубные и кружковые меропри-
ятия, акции, просмотр соци-
альных роликов, направленных
на пропаганду здорового обра-
за жизни и профилактику упот-
ребления психоактивных ве-
ществ. Ими охвачено 540 под-
ростков. При Центре создан
волонтерский отряд, который
занимается общественно полез-
ной деятельностью. В его со-
став входят в том числе и под-
ростки группы риска. 134 несо-
вершеннолетних, находящихся в
трудной жизненной ситуации,
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в целях
профилактики были направле-
ны в загородные лагеря.

На сегодняшний день на уче-
те у врача-нарколога с диагно-
зом «наркомания» состоит
23 человека, из них 3 женщины,
проинформировал заведующий
Объединенным филиалом №1
«Омутинская центральная рай-
онная больница» Олег Никола-
евич Вандышев.

На профилактическом учете -
11 человек, эпизодически или
пагубно употребляющих психо-
активные вещества. Среди них
на данный момент нет несовер-
шеннолетних. Ранее выявлен-
ные подростки пролечены в
специализированных лечебных
заведениях с хорошим клини-
ческим эффектом и сняты с уче-
та. В рамках профилактической
работы медицинскими работни-
ками осуществляется взаимо-
действие с органами внутренних
дел, проводятся индивидуаль-
ные беседы с пациентами и
выездные встречи в школах.
Ежегодно в районе  ведут при-
ем специалисты Областного
наркологического диспансера.
В прошлом году 11 гражданам
оказана помощь наркологиче-
ского профиля.

Главы Ситниковского и Вагай-
ского сельских поселений
В.А.Выймов и С.В.Новиков до-
ложили о работе по профилак-
тике наркомании и уничтожении
дикорастущей конопли на своих
территориях. На заседании про-
звучали предложения о возоб-
новлении массового тестирова-
ния подростков на употребле-
ние ПАВ, включении в число
медицинских волонтеров, зани-
мающихся профилактикой нар-
комании, учащихся старших
классов.

Ïðîäîëæåíèå íà 2-é ñòð.

Каждое выступление сопро-
вождалось демонстрацией фо-
тографий и видеосъемками ин-
тересных моментов классной
деятельности. Группы поддер-
жки представляли конкурсантов
прочтением стихотворений и ис-
полнением песен.

Анастасия Владимировна Яч-
менева вместе со своим клас-
сом зажгла на сцене танцем.

После завершения визиток,
пока жюри подводило итоги,
специалисты районной библио-
теки провели игру. Взрослые
и дети угадывали персона-
жей сказок. Председатель
жюри Наталья Николаевна Ан-
дреева сердечно поблагодари-
ла педагогов за участие в кон-
курсе.

Участницы получили дипло-
мы и цветы. На один балл опе-
редила свою главную соперни-
цу Анастасия Владимировна
Ячменева, ставшая победите-
лем конкурса «Самый класс-
ный классный!»

Т. НЕКРАСОВА
Фото автора

В регионе с 15 апреля 2019г. трансляция
20 общедоступных обязательных телевизионных
каналов будет осуществляться исключительно в
цифровом формате.

Узнать, к какому телевещанию вы подклю-
чены, можно, посмотрев на логотип каналов
«ТВ Центр», «Россия-Культура», СТС, «Рен ТВ»,
«Пятый канал», ТНТ, НТВ, «Россия-1» и «Пер-
вый канал». Если на экране рядом с ними есть

Стартует цифровое телевидение

буква «А», то это аналоговое телевидение, кото-
рое скоро будет отключено. В случае ее отсут-
ствия - цифровое.

Жители района, которые еще не перешли на
«цифру», могут проконсультироваться по тел.
8-800-234-35-22 - работает «прямая» линия, опе-
ратор проинформирует по вопросам приставок,
дециметровых антенн и зоны покрытия цифро-
вого вещания.

ДО ОТКЛЮЧЕНИЯ АНАЛОГА ОСТАЛОСЬ ДВА ДНЯ
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Не менее актуальная тема -
поддержание общественного
порядка и предупреждение на-
рушений закона на улицах. По
информации В.А.Гришина, в
2018 году наблюдалось сниже-
ние данного вида преступлений
с 57 до 45.

Общее количество зарегист-
рированных уличных преступле-
ний по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года
снизилось на 18 процентов, с
50 до 41. В то же время наблю-
дался рост тяжких и особо тяж-
ких преступлений, совершенных
в общественных местах. Увели-
чилось число преступлений,
связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков, причинени-
ем тяжкого вреда здоровью. На
маршрутах патрулирования со-
вершено 27 преступлений. Про-
ведено 10 оперативно-профи-
лактических рейдов, по ито-
гам которых раскрыто 8 пре-
ступлений, выявлено 399 адми-
нистративных правонарушений.
С 1 апреля пересмотрен режим
несения службы сотрудниками
ППС, особое внимание направ-
лено на вечернее, ночное вре-
мя, выходные и праздничные
дни. Члены комиссии рекомен-
довали включить в маршруты
патрулирования места, запре-
щенные для пребывания несо-
вершеннолетних.

Об эффективности формиро-
вания и ведения банка дан-
ных лиц, освободившихся из уч-
реждений УФСИН, сообщила
Л.Г.Харламова. На 1 января
2018 года на учете состояло
13 чел., осужденных без изоля-
ции, и 3 чел., находящихся в
местах лишения свободы. За
прошлый год  снято с учета
29 чел. Работниками социаль-
ного учреждения этим гражда-
нам оказаны: необходимая кон-
сультативная помощь, меры со-
циальной поддержки, матери-
альная помощь на твердое топ-
ливо, продукты питания и пред-
меты первой необходимости, а
также содействие в трудоустрой-
стве. Один осужденный стал
участником программы «Само-
обеспечение». В течение года
совместно со службой занято-
сти было организовано три рей-
да в семьи.

Два года назад в Голышма-
новском межмуниципальном
филиале ФКУ УФСИН России по
Тюменской области был сфор-
мирован единый банк данных

осужденных для изоляции от
общества, сообщила замести-
тель начальника филиала Ксе-
ния Александровна Шарипова.
При постановке на учет с граж-
данами проводится разъясни-
тельная работа, размещение
информации производится
только с их согласия. В настоя-
щее время на учете по Омутин-
скому району состоит 3 чел.
Осужденным оказывается по-
мощь в трудоустройстве, восста-
новлении документов, даются
рекомендации о прохождении
диагностики и лечения от алко-
гольной и наркотической зави-
симости. За первый квартал
2019 года гражданам, престу-
пившим черту закона, было
предложено 16 направлений в
службу занятости, которыми
воспользовались шесть чело-
век. Ежемесячно информация
из единого банка данных на-
правляется в Департамент со-
циального развития Тюменской
области.

На заседании рассмотрены
результаты работы народных
дружин за 2018 год. На сего-
дняшний день на территории
муниципалитета сформировано
восемь отрядов. За отчетный
период дружинники заступали
на охрану общественного по-
рядка 225 раз.

Они оказывали помощь в
работе сотрудников полиции,
задействовались на охрану об-
щественного порядка при про-
ведении массовых мероприя-
тий, а также в оперативно-про-
филактических рейдах. Во вре-
мя патрулирования улиц народ-
ными дружинами совместно с
сотрудниками ОВД выявлено
158 административных право-
нарушений, среди них 82 слу-
чая появления граждан в обще-
ственных местах в состоянии ал-
когольного опьянения. Прове-
рено 192 лица, состоящих на
учете, организовывались посе-
щения неблагополучных семей.
Главы сельских поселений сде-
лали сообщения о деятельно-
сти народных дружин на своих
территориях. В.А.Гришин отме-
тил хорошую работу народной
дружины с.Омутинское. В целях
организации более эффективно-
го взаимодействия с админист-
рациями поселений напомнил
о необходимости ежемесячно
направлять в МО МВД России
«Омутинский» планы работы и
графики выхода на службу со-
трудников дружин.

А. ПАЙВИНА

 Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ
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На повестке дня -
обеспечение

правопорядка

В районе
первый укус клеща

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  ÀÏÊВ ООО «Яблочное» с совет-
ских времен сохранились жи-
вотноводческие постройки,
подсобные помещения, силос-
ная траншея, подъездные пути
и прочая инфраструктура.
На предприятии содержится
397 голов крупного рогатого
скота, в том числе 170 дойных
коров. Благодаря коллективу
животноводов и его руководи-
телю зоотехнику С.Н.Немкову
хозяйство добилось неплохих
результатов. Молочная продук-
тивность коров, содержащихся
на ферме хозяйства, к уровню
прошлого года выросла на
135 кг, валовый надой молока
составил 194 т, а его реализа-
ция на перерабатывающие за-
воды в физическом весе до-
стигла 183 т, или на 24 т боль-
ше того же периода прошлого
года. На 3 процента увеличил-
ся  выход телят на 100 коров,
на 2,5 т реализация мяса КРС
в живом весе, а также количе-
ство родившихся телят.

Как животноводы добились
столь весомых показателей,
рассказал специалист фермы
Сергей Николаевич Немков:

- В хозяйстве мы стараемся
все делать по технологии - кор-
мить, поить, доить и ухаживать
за животными. Работа нелег-
кая. Надо каждое утро доста-
вить рабочих на ферму, органи-
зовать подвоз кормов, просле-
дить за качеством доения, убор-
кой стойл. Те показатели, кото-
рые имеем, это работа не од-
ного месяца. Над ними коллек-
тив трудился более двух лет.
Начали с воспроизводства ста-
да коров. Была поставлена за-
дача - добиться сохранности
всех народившихся телочек, за-
тем вырастить их, покрыть, по-
лучить приплод, а потом уже
производить молоко. Судя по
результатам, с этой задачей мы
справились. В настоящее вре-
мя ферма доит на фуражную
корову 14,9 кг молока, что боль-
ше того же периода прошлого
года на 1,5 кг. Многое зависит
от рациона кормления коров.
На одном сене и сенаже таких
показателей добиться трудно.
Нужны зерновые концентраты
и белковые добавки. Важно
своевременно кормить, поить
животных и не допускать сры-
вов технологических процессов.
Персоналу надо следить за ис-

Коллектив нацелен
на результат

Слесарь по обслуживанию животноводческого оборудования
В.Немков, тракторист на раздаче кормов В.Тимофеев

правностью оборудования, бы-
стро устранять неполадки, ре-
монтировать технику. Немало-
важно отношение людей к тру-
ду и дисциплине. Стараюсь на
ответственные участки ставить
надежных работников. Среди
них: слесарь В.Н.Немков, трак-
торист В.А.Тимофеев, доярка
Е.Г.Девяткова. Недавно в кол-
лективе появился специалист
по искусственному осеменению
крупного рогатого скота Юлия
Андреевна Нурпинсова. Чело-
век ответственный, исполни-
тельный. За три месяца она
осеменила 100 коров с резуль-
тативностью 97 процентов. Это
хороший показатель, позволя-
ющий на перспективу получить
новое поколение телок с высо-
кой молочной продуктивностью.

В настоящее время начали
подготовку животных к пастбищ-
ному периоду. Постепенный
перевод коров на зеленую тра-
ву устраняет стрессовые факто-
ры от резкого изменения раци-
она кормления и снижает ве-
роятность уменьшения произ-
водства молока. Работаем, как
и многие фермы, с технологи-
ческими трудностями, кадровы-
ми проблемами, но, стараемся
минимизировать потери про-
дуктивности и сохранности жи-
вотных.

Любое предприятие агропро-
мышленного комплекса долж-
но иметь стабильный финансо-
вый доход. В ООО «Яблочное»
стараются следовать экономи-
ческим законам производства.
Прибавка, полученная в первом
квартале текущего года, дала
хозяйству дополнительно около
1 млн рублей. Средства можно
будет направить на подготовку
к предстоящим сезонным рабо-
там, столь необходимым для
дальнейшего роста производ-
ства сельскохозяйственной про-
дукции.

Г. АМБРОСЕНКО
Фото автора

Зоотехник ООО «Яблочное»
С.Немков

10 апреля был зарегистрирован первый в этом году укус клеща.
Пострадала пятилетняя девочка из с.Ситниково. Присасывание в
голову произошло внутри дома, предположительно насекомое
принесла с улицы кошка. После обращения в районную больницу
маленькой пациентке оказана необходимая медицинская по-
мощь: сделан укол иммуноглобулина, прописан курс антибиоти-
ков. На протяжении двух недель ей потребуется два раза в день
контроль температуры тела.

Напоминаем, что начался период повышенной активности кле-
щей. К сожалению, как показывает практика, на сегодняшний
день нельзя чувствовать себя в безопасности даже в пределах
своего жилья. Переносчиками насекомого могут быть и домаш-
ние животные. Для избежания опасных последствий от встречи с
клещом, соблюдайте меры предосторожности.

А. ПАЙВИНА

 ÃÎÒÎÂÈÌÑß Ê ÏÎÑÅÂÍÎÉ

На полях района
Теплое апрельское солнце растопило снег. До

выхода сельхозтехники на поля осталось немно-
го времени. Владельцы хозяйств заканчивают
подготовку агрегатов, удобрений и семенного
материала. В этом году аграрии района
планируют обработать 49 700 га пашни, из них
34 469 га под зерновые и зернобобовые. Самая
большая площадь будет отведена пшенице. Она
займет 17 600 га. Овес разместится на 7 996 га,
ячмень - 6 642 га, горох - 2 223 га.

На сегодняшний день завезено 1 500 тонн
минеральных удобрений из 4 435 планируемых.

На дачных участках
К середине апреля  любители огородных дел

посадили на рассаду сельдерей, перцы, томаты,
баклажаны. Остальные овощи высеваем чуть
позже.

Огурцы. Всходы после посадки появляются
спустя три дня (при условии их выращивания при
25 градусах), наиболее подходящий возраст для
пересадки данных растений 20-30 дней. На юге
Тюменской области почва в теплицах прогревает-

ся до оптимальной температуры для рассады
огурцов к 15-20 мая. Поэтому время для посева
этой культуры - середина апреля. В эти сроки
можно высевать семена для посадки в навоз-
ные и компостные гряды. При высадке рассады
в открытый грунт посеять семена надо в середи-
не мая. Так как огурцы пересадку переносят
плохо, лучше делать это в фазе семядольных
листьев, то есть в возрасте 7-10 дней после
всходов.

Капуста белокочанная позднеспелая. Посев -
в конце апреля. Посадка - 10 июня при возрасте
рассады до 40 дней.

Салат кочанный. Посев - после 25 апреля.
Посадка - 10 июня при возрасте рассады
40 дней.

Тыква, кабачок, патиссон. Посев - после
10 мая. Посадка - 10 июня при возрасте расса-
ды 25-27 дней.

Также в этом месяце можно сажать на расса-
ду арбузы и дыни. Если есть отапливаемая
теплица, то в ней можно посадить зелень и
редис.

Т. НЕКРАСОВА



1408 с.Окуневское;  
д.Новодеревенская; д.Окуневская. 

Тюменская область, 
с.Окуневское, ул.Мира, 6 
(здание администрации 
Окуневского сельского 
поселения).  

28-1-10 

1409 с.Омутинское, улицы: Береговая, 
Бурдакова, Грибоедова, Лермонтова, 
Первомайская (с дома №1 до дома №77 
включительно, с дома №2 до дома №76 
включительно), Рабочая, Советская  
(с дома №1 до дома №125  
включительно, с дома №2 до дома №118 
включительно), Совхозная, Солнечная, 
Тюменская, Челюскинцев,  
Школьный переулок. 

Тюменская область, 
с.Омутинское, ул.Лермонтова, 2 
(здание МАОУ Омутинская 
средняя общеобразовательная 
школа №1).  

3-17-73 

1410 с.Омутинское, улицы: Весенняя, 
Восточная, Герцена, Майская, Полевая, 
Радужная, Российская, Светлая, Тихая, 
Энергетиков. 

Тюменская область, 
с.Омутинское, ул.Герцена, 26 
(здание ГАОУ СПО ТО 
«Заводоуковский 
агропромышленный техникум»).  

3-29-44 

1411 с.Омутинское, улицы: Аэродромная, 
Гагарина, Есенина (с дома №13 до дома 
№47 включительно, с дома №14 до дома 
№44 включительно), Зятькова, Лесная, 
Маяковского, Молодежная (с дома №11 
 до дома №53 включительно, с дома 
№16 до дома №52 включительно), 
Октябрьская (с дома №16 до дома №46 
включительно, с дома №15 до дома №47 
включительно), Степная, Юбилейная 
(с дома №9 до дома №41 включительно, 
с дома №8 до дома №40 включительно), 
40 лет Победы. 

Тюменская область, 
с.Омутинское, ул.Зятькова, 36 
(здание МАОУ ДОД детский сад 
«Сказка»).  

3-35-21 

1412 с.Омутинское, улицы: Александрова, 
Баумана, Дзержинского, Есенина  
(с дома №1 до дома №11 включительно,  
с дома №2 до дома №12 включительно), 
Жукова, Знаменская, Молодежная  
(с дома №1 до дома №9 включительно, 
 с дома №2 до дома №14 включительно), 

Тюменская область, 
с.Омутинское, ул.Советская, 128 
(здание МАУ «Центр 
информационно- библиотечного 
обслуживания населения 
Омутинского района).  

3-11-35 

 

 с дома №2 до дома №14 включительно), 
Огаркова, Октябрьская (с дома №1  
до дома №13 включительно, с дома №2  
до дома №14 включительно), 
Первомайская (с дома №78  
до дома №174 включительно,  
с дома №79 до дома №163 
включительно), Пионерская, Пушкина  
(с дома №1 до дома №21 включительно, 
с дома №2  
до дома №14 включительно),  
Свердлова, Северная, Советская  
(с дома №120 до дома №218 
включительно, с дома №127  
до дома №241 включительно),  
Юбилейная (с дома №1 до дома №7 
включительно,  
с дома №2 до дома №6 включительно). 

1413 с.Омутинское, улицы: Автомобилистов, 
Вагайская, Горького, Ершова, Заречная  
(с дома №59 до дома №79 
включительно, с дома №68 до дома 
№112 включительно), Кирова, 
Комсомольская, Ленина, Мира, Опорная 
база, Строителей, Чапаева, Шоссейная,  
Шоссейный переулок. 

Тюменская область, 
с.Омутинское, ул.Вагайская, 21 
(административное здание  
ЗАО «Омутинское 
автотранспортное 
предприятие»). 

3-19-87 

1414 с.Омутинское, микрорайон первый  
(с дома №1 до дома №19 включительно, 
включая дом № 1а,  
с дома №2 до дома №18 включительно) 
микрорайон второй 
(с дома №1 до дома №11 включительно,  
с дома №2 до дома №10 включительно) 
улицы: Калинина, Луначарского, Пушкина 
(с дома №23 до дома №45 
включительно, с дома №18 до дома №46 
включительно), ул.Терешковой. 

Тюменская область, 
с.Омутинское, ул.Герцена, 26 
(здание ГАОУ СПО ТО 
«Заводоуковский 
агропромышленный техникум»).  

3-17-02 

1415 с.Омутинское, улицы: Водопроводная, 
Заозерная, Заречная (с дома №1  
до дома №57 включительно,  
с дома №2 до дома №66 включительно), 
Космонавтов, Мелиораторов, 
Молзаводская, Набережная, Новая, 
Подстанция, Южно-Заречная,  
переулок Водопроводный. 

Тюменская область, 
с.Омутинское, 
ул.Водопроводная, 6  
(здание Омутинской 
специальной (коррекционной) 
общеобразовательной  
школы-интерната).  

3-28-37 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 4 апреля 2019г.                                                   №191-п
с.Омутинское

Тюменской области
Об уточнении перечня и границ  избирательных участков

для проведения голосования и подсчета голосов избирателей
на территории Омутинского муниципального района

На основании подпункта д) пункта 2.1. статьи 19 Федерального закона от
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», в связи с необходимостью
замены помещений для голосования:

1. Уточнить перечень и границы 23 избирательных участков для проведения
голосования и подсчета голосов избирателей на территории Омутинского муници-
пального района согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Сельский вест-
ник».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Омутинского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети интернет
в разделе «Власть», подразделах «Нормативно-правовые документы» и «Избира-
тельная комиссия».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющую делами
администрации Омутинского муниципального района.

Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

Перечень и границы избирательных участков
для проведения голосования

и подсчета голосов избирателей

Приложение
к постановлению администрации

Омутинского муниципального района
от 4.04.2019 №191-п

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 апреля 2019г.                                                     №193-п
с.Омутинское

Тюменской области
Об утверждении отчета об использовании средств

муниципального дорожного фонда Омутинского муниципального района
за 1 квартал 2019 года

В соответствии с решением Думы Омутинского муниципального района Тюмен-
ской области от 23 сентября 2013 года №59 «О муниципальном дорожном фон-
де»:

1. Утвердить отчет об использовании средств муниципального дорожного фонда
Омутинского муниципального района за 1 квартал 2019 года согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Направить отчет об использовании средств  муниципального дорожного фон-
да Омутинского муниципального района за 1 квартал 2019 года в Думу Омутин-
ского муниципального района для сведения.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Сельский вест-
ник», приложение к постановлению обнародовать в здании районной библиотеки,
расположенном по адресу: с.Омутинское, ул.Советская, 128; здании районного
Дома культуры, расположенном по адресу: с.Омутинское, ул.Калинина, 3; здании
Чуркинского Дома культуры, расположенном по адресу: с.Омутинское, ул.Тимиря-
зева, 1а.

 

№ 
избирательного 

участка  

Границы избирательного участка  Местонахождение УИК  
и помещения для голосования  

Номер 
телефона 

1401 с.Большой Краснояр, улицы: Гагарина, 
Заречная, Ленина, Мира, Советская, 
Школьная;  
д.Малый Краснояр;  
д.Красноярская; д.Томская. 

Тюменская область,  
с.Большой Краснояр,  
ул.Ленина, 11 (здание 
администрации 
Большекрасноярского сельского 
поселения). 

26-5-31 

1402 с.Вагай, улицы: Вокзальная, Вокзальный 
переулок, Карла Маркса, Кирова, 
Куйбышева, Ленина, Милейко, 
Орсовский переулок, Полевая, 
Путейская, Строителей, Стройгородок, 
Черняховского, Чкалова, Чкаловский 
переулок, Юбилейная, 8 Марта. 

Тюменская область, с.Вагай, 
ул.Ленина, 32а  
(здание администрации 
Вагайского сельского 
поселения). 

2-52-62 

1403 с.Вагай, улицы: пер.Горького, Деповская, 
Железнодорожников, Заводская, 
Калинина, Мира,  
Первое Мая, пер.Огаркова, пер.Октября, 
пер.Подстанция, пер.Яковлева, 
Пролетарская, Свердлова, Советская, 
Чапаева, Челюскинцев. 

Тюменская область, с.Вагай, 
переулок Вокзальный, 2 (здание 
детского сада «Солнышко»). 

2-55-28 

1404 с.Вагай, улицы: Луговая,  
микрорайон 1, Новая,  
Совхозная, пер.Совхозный;  
д.Вагайская; д.Зимовье-Вагай; д.Малая 
Крутая. 

Тюменская область,  с.Вагай, 
ул.Совхозная, 38 (здание 
Вагайского сельского Дома 
культуры). 

2-54-62 

1405 д.Большекрутинская; с.Казарма 10 км; 
п.Садовый; п.Разъезд №29. 

Тюменская область, 
д.Большекрутинская, 
ул.Центральная, 27 (здание 
Большекрутинского сельского 
Дома культуры).  

2-53-39 

1406 д.Крутинская  Тюменская область, 
д.Крутинская, ул.Центральная, 1 
(здание фельдшерско-
акушерского пункта). 

2-50-51 

1407 с.Журавлевское; д.Тетеркина; 
д.Шаньгина; п.Рассвет. 

Тюменская область, 
с.Журавлевское, ул.Школьная, 3 
(здание Журавлевского 
сельского Дома культуры).  

28-4-27 

 

1416 с.Омутинское, улицы: Луговая, 
Мичурина, Островского, Первомайская  
(с дома №163а до дома №181 
включительно, с дома №176  
до дома №200 включительно), 
Пролетарская, Садовая, Советская  
(с дома №220 до дома №300 
включительно, с дома №243  
до дома №291 включительно), 
Тимирязева. 

Тюменская область, 
с.Омутинское, ул.Тимирязева, 1а 
(здание Чуркинского Дома 
культуры).  

3-18-02 

1417 с.Омутинское, улицы: Вокзальная, 
Железнодорожная, Привокзальная, 
Профсоюзная, Сельхозтехники, 
Элеваторная, Южная,  Кирпичный завод. 

Тюменская область, 
с.Омутинское, ул.Вокзальная 
(здание табельного  
2-го линейного участка  
Ишимской дистанции пути).   

3-11-65 

1418 д.Кашевская; д.Новостройка; д.Свобода. Тюменская область, 
д.Кашевская, (здание сельского 
Дома культуры).   

2-73-01 

1419 с.Ситниково, улицы: Береговая, Лесная, 
Первомайская, Победы 
(с дома №1 до дома №67 включительно,  
с дома №2 до дома №44 включительно), 
Советская, Школьная. 

Тюменская область, с.Ситниково, 
ул.Победы, 31  
(здание администрации 
Ситниковского сельского 
поселения).  

24-1-20 

1420 с.Ситниково, улицы: Заводская, Кирова, 
Косолапова, Ленина, Набережная, 
Победы (с дома №69 до дома №157 
включительно, с дома №46  
до дома №130 включительно), 
Свердлова; д.Медвежка;  
д.Пиньгина; д.Савинова;  
д.Солоновка. 

Тюменская область, с.Ситниково, 
ул.Заводская, 3 
(здание Ситниковского сельского 
Дома культуры). 

24-5-73 

1421 с.Ситниково, улица: Леонова, Мира, 
МТС, Чапаева; д.Дмитриевка. 

Тюменская область, с.Ситниково, 
ул.Леонова, 2  
(здание Ситниковской  
участковой больницы).   

24-1-69 

1422 с.Шабаново, улицы: Вагайская, Гагарина, 
Кирова, Молодежная, Огаркова, 
Строителей, Шабановская;  
д.Слободская; д.Сорокина; д.Русаково; 
п.Кошелевский. 

Тюменская область, с.Шабаново, 
ул.Шабановская, 13  
(здание администрации 
Шабановского сельского 
поселения).   

26-2-00 

1423 с.Южно-Плетнево, улицы: Голубева, 
Молодежная, Набережная, Совхозная, 
Строительная, Школьная;  
д.Червянка. 

Тюменская область,  
с.Южно-Плетнево, 
ул.Молодежная, 2  
(здание администрации  
Южно-Плетневского сельского 
поселения).  

27-1-32 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 апреля 2019г.                                                  №196-п
с.Омутинское

Тюменской области
Об утверждении порядка

комплексного сопровождения инвестиционных проектов
в Омутинском муниципальном районе

В соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об инвестици-
онной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капиталь-
ных вложений», постановлением Правительства Тюменской области от 17.04.2018
№150-п «Об утверждении Регламента комплексного сопровождения инвестицион-
ных проектов в Тюменской области», распоряжением Правительства Тюменской
области от 03.05.2007 №304-рп «Об утверждении порядка формирования реест-
ров инвестиционных проектов и инфраструктурных площадок в Тюменской обла-
сти», в целях инвестиционной привлекательности, создания благоприятных усло-
вий для ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности:

1. Утвердить порядок комплексного сопровождения инвестиционных проектов в
Омутинском муниципальном районе согласно приложению №1 к настоящему
постановлению.

2. Постановление администрации Омутинского муниципального района от
28.08.2015 №216-п «Об утверждении регламента «Сопровождение инвестицион-
ных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Омутинском
муниципальном районе» с момента вступления в силу настоящего постановления
признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администра-
ции Омутинского муниципального района в сети интернет, в газете «Сельский
вестник», приложения обнародовать в местах размещения информационных стен-
дов для обнародования нормативно-правовых актов органов местного самоуправ-
ления Омутинского муниципального района (здание районного Дома культуры,
находящееся по адресу: ул.Калинина, 3, с.Омутинское; здание Чуркинского Дома
культуры, находящееся по адресу: ул.Тимирязева, 1а, с.Омутинское; здание район-
ной библиотеки, расположенное по адресу: ул.Советская, 128, с.Омутинское).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы района А.В. РОБКАНОВ

  Раздел 3. «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»

  Директор                        Жукова С.В.
Гл.бухгалтер                   Усольцева О.А.

Отчет
О результатах деятельности

МАУ ДО «Центр внешкольной работы» за 2018 год
Раздел 1. «Общие сведения об учреждении»

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании:
1. Устава МАУ ДО «ЦВР», утвержденного постановлением от 4.09.2015 №219-п.
2. Свидетельства о постановке на учет 72 №002416911 от 28.01.2008 года.
3. Свидетельства о государственной регистрации 72 №001616744 от 4.04.2008 года.
4. Лицензии серии 72 Л 01 №0001835, рег. №198 от 6.10.2016 года.
Перечень видов деятельности: дополнительное образование детей:
1. Художественное направление.
2. Социально-педагогическое направление.
3. Эколого-биологическое направление.
4. Естественно-научное направление.
5. Туристско-краеведческое направление.
6. Техническое направление.
6. Военно-патриотическое направление.
Количество штатных единиц учреждения: 13 единиц.
Средняя заработная плата сотрудников учреждения: 31 890,96  руб.
Наблюдательный совет МАУ ДО «ЦВР» создан на основании
распоряжения №815-п от 5.10.2018 года.

Раздел 2. «Результаты деятельности учреждения»
№ Наименование показателей  Значение 

показателя 
1. Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов, всего %  уменьшение 
1.1 из них: изменение балансовой стоимости недвижимого имущества  
1.2 изменение балансовой стоимости  особо ценного движимого 

имущества 
 

2. Изменение дебиторской задолженности  за отчетный год:  
2.1 по доходам (поступление)  
2.2 по расходам (выплатам) 86% уменьшение 
3. Изменение кредиторской задолженности  за отчетный год:  
3.1 из них: просроченная кредиторская задолженность  
4. Цены на платные услуги, оказываемые потребителям 50 руб. 
5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

учреждения 
774 чел. 

5.1 в том числе платными 367 чел. 
6. Количество жалоб потребителей на оказание услуг (выполнение 

работ) 
 

7. Общая сумма кассовых поступлений, всего 9 287,5 тыс. руб. 
7.1 из них: субсидии на выполнение муниципальных заданий  8 687,5 тыс. руб. 
7.2 целевых субсидий  
7.3 от оказания учреждением платных услуг 592,5 тыс. руб. 
8. Суммы кассовых выплат в размере направлений расходов 8 753,9 тыс. руб. 

Значение показателя № 
п/п 

Наименование показателей 
на начало года на конец года 

1. Балансовая стоимость недвижимого 
имущества, тыс. руб. 

786,7 786,7 

2. Балансовая стоимость движимого имущества, 
тыс. руб. 

2 801,1 2 484,8 

3. Общая площадь недвижимого имущества, кв.м 529,5 529,5 

Утверждено протоколом №3 от 28.03.2019г.
Наблюдательного совета МАУ ЦИБО

ОТЧЕТ
о результатах деятельности

МАУ «Центр информационно-библиотечного обслуживания населения
Омутинского района» за 2018 год

Раздел 1. «Общие сведения об учреждении»

Раздел 2. «Результат деятельности учреждения»

Раздел 3. «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»
 

№  
п/п 

Наименование показателей Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

1. Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов, всего % 8 
2. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 

(выполненных работ) 
руб. 553960,19 

3. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям 
(в динамике в течение отчетного периода) 

руб. 146,37 

4. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения (в том числе платными для потребителей) 

чел. 177365 
 

(1972) 
5. Количество жалоб потребителей на оказание услуг (выполнение работ) ед. 0 
6. Общая сумма кассовых поступлений, всего руб. 26292430,19 
6.1. из них: субсидий на выполнение муниципальных  заданий руб. 23304400,00 
6.2. субсидий на иные цели руб. 2434070,00 
6.3. от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной 

приносящей доход деятельности 
руб. 553960,19 

7. Суммы кассовых выплат в разрезе направлений расходов руб. 26329385,16 
7.1. из них: субсидий на выполнение муниципальных заданий руб. 23316015,28 
7.2. Субсидий на иные цели руб. 2434070,00 
7.3. от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной 

приносящей доход деятельности 
руб. 579299,88 

Значение показателя № 
п/п 

Наименование показателей Единица 
измерения на начало 

отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

1. Балансовая стоимость недвижимого 
имущества, всего 

руб. 10664863,90 10664863,90 

2. Балансовая стоимость движимого 
имущества, всего 

руб. 19486371,22 22050830,02 

3. Общая площадь недвижимого 
имущества, всего 

кв. м 2629,7 2629,7 

Вся информация о деятельности МАУ ЦИБО размещена на сайте www.bus.gov.ru 

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.Ому-
тинское, ул.Первомайская, 78а, каб. №405, тел. 8 (34544) 3-21-06.

 Â ÌÎ ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ «ÎÌÓÒÈÍÑÊÈÉ»

В рамках областного детского марша
#ТюменьБезДТП школьников провели
безопасными маршрутами.

В мероприятии приняли участие
и.о. заместителя главы района по со-
циальным вопросам Елена Малушко-
ва, начальник ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Омутинский» Антон Быструшкин
и баскетболист, чемпион Тюменской
области  Евгений Пермяков, они со-
проводили учащихся с.Омутинское по
улично-дорожной сети, обращая вни-
мание на маршруты безопасного дви-
жения.

В ходе экскурсии взрослые объясни-
ли, как безопасно перейти дорогу по
нерегулируемому пешеходному перехо-
ду, какие аварийные ситуации могут

Областной детский марш
встретиться на дороге и как важно
уметь самим заботиться о своей безо-
пасности.

На площади около районного Дома
культуры они обратились к детям с
призывами: ежедневно повторять пра-
вила безопасности на дороге, исклю-
чать игры вблизи проезжей части, быть
внимательными и обязательно носить
на одежде и ранцах световозвращаю-
щие элементы.

Школьники поучаствовали в танце-
вальном флешмобе в поддержку об-
ластного детского марша #Тюмень-
БезДТП и  получили в подарок свето-
возвращающие значки.

А. ЯКОВЛЕВА,
ОГИБДД  МО МВД России «Омутинский»

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.Красноярская, 22А 

 

3000 кв. м  Для  
индивидуального 

жилищного 
строительства 

В течение  
месяца 

со дня опубликования 
сообщения 

    

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте админист-
рации Омутинского муниципального района Тюменской области по адресу:
http://omutinka.admtyumen.ru в разделе «Власть/Нормативно-правовые документы».

Первый заместитель главы района  А.В. РОБКАНОВ

 

№ 
п/п 

Параметр Единица 
измерения 

Содержание 

1 Исчерпывающий перечень видов деятельности 
(с указанием основных видов деятельности и 
иных видов деятельности), которые учреждение 
вправе осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами 

Вид 
деятельности 

Основные виды деятельности - 
деятельность библиотек, архивов. 
Иные виды деятельности - 
деятельность музеев  

2 Перечень услуг (работ), которые оказываются 
потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными (правовыми) 
актами с указанием потребителей указанных 
услуг (работ) 

Услуга 
(работа) 

1. Библиотечные сервисные услуги 
2. Услуги по использованию 
оргтехники 
3. Информационно-
библиографические услуги 

3 Перечень документов (с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия), на основании 
которых учреждение осуществляет 
деятельность (свидетельство о государственной 
регистрации учреждения, лицензии и другие 
разрешительные документы 

Документ Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица 
серия 72 №001735634 от 4.04.2008г. 
Свидетельство о постановке на учет 
российской организации в налоговом 
органе серия 72 №001735635 от 
4.04.2008г. 

4 Количество штатных единиц учреждения 
(указываются данные о количественном составе 
и квалификации сотрудников учреждения на 
начало и конец отчетного года. В случае 
изменения количества штатных единиц 
учреждения указываются причины, приведшие к 
его изменению на конец отчетного периода) 

Штатная 
единица 

На начало года 37,75 ед.: 
с высшим образованием - 14,  
со средним специальным - 26 
сотрудников. 
На конец года 38,75 ед.: 
с высшим образованием - 14, 
со средним специальным - 26 
сотрудников. 

5 Средняя заработная плата сотрудников 
учреждения 

руб. 35 204,00 
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        Тел. 8-966-762-60-20, 8-982-938-22-04.

кухни, шкафы-купе и т.д.
КАЧЕСТВЕННО И ДОСТУПНО!

Замер и доставка бесплатно.

двери, лестницы и т.д.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ:

СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ:

Уважаемые родители будущих воспитанников
МАОУ ДОД детский сад «Сказка»!

Приглашаем вас на первое родительское собрание, которое
состоится 23 апреля в 16.30 час. по адресу: ул.Зятькова, 36,
в здании детского сада «Сказка». Вас встретят: администра-
ция ДОУ, воспитатели групп, медицинская сестра и узкие спе-
циалисты. Не упустите возможность получить важную инфор-
мацию из первых уст. Телефон для справок 3-35-21.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Брагиным Анатолием Михайловичем, но-
мер квалификационного аттестата 72-11-162, почтовый адрес: 627250,
Тюменская обл., Юргинский район, с.Юргинское, ул.Ленина, 14, адрес
электронной почты: bragin-a63@ya.ru, тел.: 8 (34543) 2-48-49, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка с кадастровым №72:13:0101010:69.

Заказчиком проекта межевания является Меньщикова Ирина Федо-
ровна, проживающая по адресу:  Тюменская обл., Омутинский район,
с.Омутинское, ул.Герцена, 6, тел. +7-900-000-00-00.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Тюмен-
ская обл., Омутинский район, с.Омутинское, ул.Герцена, 6, 13.05.2019г.
в 12-30 час.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 627250, Тюменская обл., Юргинский район, с.Юр-
гинское, ул.Центральная, 59, каб. 216а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: 72:13:0101010:68, Тюмен-
ская обл., Омутинский район, с.Омутинское, ул.Герцена, 8.

При проведении согласования местоположения границ земельного
участка при себе иметь документы, подтверждающие права на зе-
мельный участок, документы, удостоверяющие личность.        (4-44)

 ÏÎ ÏÐÎÑÜÁÅ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ

Стерилизованная кошка
счастлива и беззаботна

В редакцию газеты обрати-
лась жительница села Омутин-
ское Анна С. Она взволнована
тем, что ежегодно большое ко-
личество пушистых котят оказы-
ваются выброшенными на ули-
цу, где они обречены на гибель
или жизнь, полную лишений.
Порой вместе с ними на улицу
отправляется и их мать. Так, у
дверей одного из омутинских
супермаркетов, женщина увиде-
ла коробку с маленькими котя-
тами. Анна слышала, что суще-
ствует стерилизация кошек, ко-
торая лишает их репродуктив-
ной функции. Ее интересует:
«Можно в нашем районе полу-
чить такую услуги и где? Как
проходит операция? Тяжело ли
переносят ее животные? Тре-
буется ли послеоперационный
уход?»

Дать разъяснения мы попро-
сили директора ГАУ ТО «Ому-
тинский ветеринарный центр»
Татьяну Николаевну Пермину:

- В нашем ветеринарном цен-
тре, находящемся по адресу
с.Омутинское, ул.Герцена, 33,

предоставляется услуга по  сте-
рилизации животных. Она на-
правлена на предупреждение
беременности и половой актив-
ности кошек, на профилактику
и лечение заболеваний репро-
дуктивных органов и патологии
молочной железы у самок.
Услуга предоставляется в не-
скольких видах: хирургическая,
медикаментозная и радиацион-
ная. Наиболее надежной и бла-
гоприятной в плане последствий
для организма является хирур-
гическая стерилизация. Опера-
цию можно проводить после
полового созревания животно-
го, в среднем оно наступает в
десятимесячном возрасте. Пе-
ред процедурой необходимо
провести ряд подготовительных
действий: поставить прививки,
проглистогонить животное за
2-3 недели до операции. Сте-
рилизация проводится под об-
щим наркозом в течение часа.
Перед введением анестезии ве-
теринар обязательно проводит
общий осмотр. Оперируют два
врача. Применяется одноразо-

вый материал: подстилки, шпри-
цы и т.д. Швы накладываются с
применением саморассасыва-
ющейся нити.

После операции на кошку
одевают попону, в которой она
ходит пять дней. Кроме этого,
назначаются антибиотики. До-
статочно двух инъекций: первая
проводится сразу по оконча-
нии операции, вторая - через
48 часов. Далее, уход заключа-
ется в обрабатывании раны. В
течение недели животное вой-
дет в обычный ритм жизни.
Спрос на стерилизацию домаш-
них питомцев с каждым годом
растет. В первом квартале Ому-
тинским ветцентром проведено
десять операций, в 2018-м -
свыше тридцати.

Стерилизовать или нет, реша-
ет, конечно, только владелец.
Для многих это трудный выбор,
так как существует множество
мифов о небезопасности этой
процедуры. Своевременная сте-
рилизация, по мнению ветери-
наров, продлевает жизнь на-
шим четвероногим друзьям,
защищает их от многих болез-
ней, регулирует численность
бездомных животных. Стерили-
зованная кошка счастлива и
беззаботна.

Т. НЕКРАСОВА

 ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈß ÊÍÈÃÈ

Поэзия души
Лидии Кумылиной

Выражать свои мысли и чув-
ства в поэтических строках дано
не каждому. Этим особым да-
ром обладают люди с тонким
восприятием мира, умеющие
увидеть прекрасное за обыден-
ностью будней. Немногие ста-
новятся великими поэтами, но
каждому под силу дать волю
вдохновению, поделиться свои-
ми эмоциями и воспоминания-
ми в творчестве.

Лидия Александровна Кумы-
лина посвятила 36 лет педаго-
гической деятельности, накопи-
ла большой жизненный опыт,
встречалась с десятками лю-
дей. Теперь этот багаж питает
ее поэзию.

Одним из ярких культурных событий весны стала презента-
ция авторского сборника Лидии Александровны Кумылиной
«Поэзия моей души», которая была организована работниками
Центральной районной библиотеки и советом ветеранов. Гостя-
ми мероприятия стали любители поэзии с.Омутинское, местные
поэты и учащиеся школ.

Главный библиотекарь МАУ
«ЦИБО» Ольга Валерьевна
Одегова представила участни-
кам презентации новинку. В
книгу Л.А.Кумылиной вошли сти-
хи, написанные в разные годы.
Сборник «Поэзия моей души»
состоит из пяти тематических
глав, которые посвящены
школьным годам, природе,
праздникам, родным автора и
ее соратникам по учительскому
труду. В ходе презентации были
зачитаны выдержки из них. Ли-
дия Александровна продекла-
мировала стихи, не вошедшие в
книгу.

В адрес виновницы торжества
прозвучало много добрых откли-

ков. Тамара Николаевна
Осинцева, член поэтического
клуба «Радуга», рассказала в
приветственном слове, что по-
знакомилась с Лидией Алексан-
дровной несколько лет назад.
Вместе с председателем рай-
онного совета ветеранов Ниной
Валентиновной Абросимовой
они пришли к ней в гости, обща-
лись, пересматривали блокно-
ты и общие тетради, исписан-
ные ровным учительским по-
черком, в которых она записы-
вает свои произведения.

 - Стихи Лидии Александров-
ны написаны от чистого серд-
ца, их будут с желанием читать
и дети, и взрослые, - отметила
Тамара Николаевна. - Она ду-
шевно пишет о школе, своих
учениках и коллегах, тонко пе-
редает красоту природы. Через
все ее стихи проходит красной
нитью любовь к родному краю
и людям, здесь живущим.

Выступавшие характеризова-
ли поэтессу как внимательного,
трудолюбивого и светлого чело-
века, который, несмотря на
недуг, не потерял интереса к
жизни и дарит своим творче-
ством радость и позитивные
эмоции. Благодарили за по-
мощь в сборе материалов об
учителях - ветеранах Великой
Отечественной войны. Сейчас
оформленные ею альбомы хра-
нятся в совете ветеранов, со
временем они будут переданы
в музей. Гости мероприятия
дарили поэтессе цветы, жела-
ли здоровья, долголетия и но-
вых работ. Праздник поэзии по
традиции завершился чтением
стихов участниками поэтическо-
го клуба «Радуга», полноправ-
ным членом которого теперь
является и Лидия Александров-
на Кумылина.

А. ПАЙВИНА
Фото А. САУТИЕВА

Л.Кумылина рада выходу авторского сборника

Отловлено шесть
безнадзорных собак

9 апреля в с.Омутинское проведен отлов бродячих собак. Ме-
роприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных на
основании муниципального контракта осуществляет ИП Аверчен-
ко Н.М. В течение дня были пойманы шесть непривязанных чет-
вероногих на улицах Аэродромная, Челюскинцев, Пушкина, Пер-
вомайская, Островского. Все они доставлены в питомник в г.То-
больск, где в соответствии с установленными правилами проведут
их стерилизацию, вакцинацию и чипирование. Согласно графику
отлов безнадзорных животных планируется организовывать каж-
дый месяц.

 ÊÎÐÎÒÊÎ

 ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Танцуем лучше всех
В Тобольске состоялся Международный фестиваль творчества

детей и молодежи «Золотые купола». Среди сотен талантливых
участников прекрасно заявил о себе ансамбль эстрадного танца
«Мы молодые» (худ. рук. В.Павлова, РДК). В номинации «Совре-
менный танец» коллектив был удостоен двух наград: дипломов
лауреата первой премии в младшей возрастной категории
(8-10 лет) и средней возрастной категории (11-14 лет).

Еще одну творческую победу омутинцам принес фестиваль лю-
бительских театров в рамках XXV областного фестиваля народно-
го творчества им. С.И.Мамонтова, проходивший 6 апреля
в Ялуторовске. Диплома лауреата II степени удостоен Иван
Садовых, учащийся ОСОШ №2, представивший рассказ
А.П.Чехова «Забыл» в номинации «Театральные встречи»
(рук. Л.Семенкова).

А. ПАЙВИНА


