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Уважаемые жители
Омутинского района!

Примите искренние поздравления с Днем семьи, любви и вер-
ности!

Во все времена семья была и остается основой общества, ис-
точником  любви, преданности и уверенности в  завтрашнем дне.

В Омутинском районе немало крепких, дружных семей, в кото-
рых воспитываются талантливые, творчески одаренные дети.
От всей души благодарю супружеские пары, которые много лет
строят свои взаимоотношения на основе благочестия, мудрости и
доброты. А молодым семьям желаю брать пример с тех, кто
долгие годы трепетно хранит чистоту и искренность отношений,
бережет славные семейные традиции.

Пусть в ваших домах всегда царит согласие, звучит детский смех!
Мира, процветания, тепла домашнего очага и крепкого вам
здоровья!

Глава Омутинского района Олег КУЗНЕЦОВ

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
Этот праздник созвучен с основополагающими общечеловечес-

кими ценностями, своим названием и смыслом отражает их.
Гармоничные и теплые отношения в семье, поддержка близ-

ких - важные составляющие в жизни и успехе каждого. В Тюмен-
ской области много примеров счастливых семейных союзов. Пар,
которые торжественно отмечают полувековые и еще более зна-
чимые юбилеи со дня свадьбы, с каждым годом становится все
больше. Только в 2021 году органами ЗАГС вручено 589 медалей
таким юбилярам. Они прошли рука об руку десятилетия и заслу-
живают признания и восхищения. С этого года такие супружеские
пары получают единовременные денежные выплаты.

Ежегодно в нашем регионе растет и количество семей с
детьми, в том числе - многодетных. Это свидетельство того, что
семья для тюменцев была и остается важным приоритетом
в системе жизненных ценностей.

Желаю всем землякам крепких семейных отношений, взаимо-
понимания,  любви и счастья. С праздником!

Губернатор Тюменской области Александр МООР

8 ИЮЛЯ - ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Уважаемые работники и ветераны
почтовой связи Тюменской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Почта России в последние годы проходит интенсивный процесс

модернизации, обновляется инфраструктура, автопарк, выстраи-
вается современная логистика, но главное - активно внедряются
цифровые технологии. Для граждан и предприятий создаются
удобные сервисы, действует мобильное приложение, предостав-
ляются банковские и финансовые услуги. Сохраняя свое изна-
чальное предназначение, - обеспечивать почтовую связь, компа-
ния трансформируется в мультифункциональную систему.

В сложный период пандемии сотрудники тюменской почты
продолжали надежно выполнять свои важнейшие функции по
доставке корреспонденции, посылок, пенсий и других социальных
выплат, предоставлять возможности для оплаты услуг.

Только за прошедший год отделения Почты России в Тюмен-
ской области обработали свыше двух миллионов отправлений.
Особенно важна и востребована ваша работа в сельской местно-
сти и в труднодоступных территориях. Благодарю вас за труд и
верность выбранному делу. Желаю здоровья, благополучия, даль-
нейшего совершенствования и успешной деятельности на благо
региона и его жителей.

Губернатор Тюменской области Александр МООР

10 ИЮЛЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с праздником Курбан-байрам!
Он знаменует окончание хаджа и призывает мусульман к спра-

ведливости, милосердию и помощи нуждающимся. Эти высокие
нравственные идеалы объединяют людей, способствуют меж-
этнической гармонии.

Мусульманское сообщество Тюменской области традиционно
выступает с важными социальными, образовательными и про-
светительскими инициативами, принимает активное участие в раз-
витии региона.

Желаю вам крепкого сибирского здоровья, успехов и сил для
свершения благих начинаний!

Губернатор Тюменской области Александр МООР

9 ИЮЛЯ - КУРБАН-БАЙРАМ

Кропотливый труд
на благо всем

Алена Прилепова, заместитель начальника ОПС
довольна выбором профессии

В отрасли молочного живот-
новодства Омутинского района
работает три сельскохозяй-
ственных предприятия - это
ООО «Победа», ООО «Яблоч-
ное» и ООО «Бизон». В каждом
содержится, соответственно,
300, 170 и 156 дойных коров.
По молочной продуктивности
животных лидируют бизоновцы,
где дневной удой на каждую
фуражную корову составляет
17,3 кг. Второе место по дан-
ному показателю занимают ма-
локрутинские животноводы -

 ÀÏÊ

По чта  Р ос сии  о ста ется
востребованным оператором
доставки писем, посылок,
грузов, так как имеет самую
большую филиальную сеть в
стране. В почтовых отделе-
ниях оказываются услуги на-
селению по выплатам пенсий
и социальных пособий, приему
коммунальных платежей,
оплате налогов, погашению
кредитов и другие. Главным ре-
сурсом в системе, конечно же,
являются сотрудники почты.

О своей работе нам расска-
зала Алена Прилепова, замес-
титель начальника Омутинско-
го отделения почтовой связи.

- Алена Андреевна, как вы
стали сотрудником почты?

- Еще будучи студенткой, оп-
ределилась - буду иметь дело с
бумагами и цифрами. А когда
пятнадцать лет назад устрои-
лась на должность оператора
почтовой связи, поняла - ра-
бота здесь разнообразная и
интересная. В течение дня я
совершала прием посылок, осу-
ществляла переводы, прини-
мала коммунальные платежи и
многое другое. Получилось на-
копить знания, приобрести
опыт. Мне нравится общение с
людьми - это неотъемлемая
часть трудовых будней.

- Когда вас повысили в
должности?

- Последние три года я заме-
ститель начальника почтового
отделения. Текущая работа пре-
дусматривает руководство опе-
раторами и  почтальонами,
постановку задач  и контроль
их выполнения, а также помощь
в разрешении сложных вопро-
сов в отделении. С сотрудни-
ками проблем не возникает,
коллектив у нас  дружный. Пе-
ред повышением переживала,
сомневалась, но муж, дети и
свекровь меня  морально под-
держали, за что им благодарна.

 ÒÂÎÈ ËÞÄÈ, ÑÅËÎ

- С какими неординарными
случаями сталкивались?

- Наша работа связана с
людьми. Приятно видеть ра-
дость в глазах клиентов от по-
лучения долгожданного письма
или бандероли, наблюдать тре-
пет отправителей, когда они
бережно упаковывают посылку
или запечатывают письмо. Есть
клиентка Надежда, которая
постоянно выписывает газеты.
Она ценит труд почтальонов,  из
года в год поздравляет наших
сотрудников с профессиональ-
ным праздником и угощает кон-
фетами.

- Как поддерживаете уровень
компетенций?

- Прохожу плановое обучение
по новым видам услуг и по-
в ы ш е н и ю  к в а л и ф и к а ц и и
управленца. Это необходимо,
так как современная Почта Рос-
сии расширяет перечень услуг,

внедряет новые технологии,
улучшает уровень почтового
сервиса.

Многие процессы автоматизи-
рованы, что стало удобным и
для клиентов, и для сотрудни-
ков почты. Наши клиенты от-
правляют посылки и банде-
роли, предварительно оформив
и оплатив их в мобильном при-
ложении или на сайте компа-
нии. Есть возможность сделать
заказ доставки до двери.

- Алена Андреевна, есть ли
у вас поощрения за профес-
сиональные заслуги?

- Дважды отмечена благодар-
ностями руководства Омутин-
ского почтамта: как оператор
почтовой связи и как замести-
тель начальника почтового от-
деления - за заслуги в профес-
сиональной деятельности.

Галина НЕДБАЙЛО
Фото автора

Бизоновцы в лидерах
14,8 кг. Замыкают тройку побе-
динцы - 9,4 кг. Всего на пере-
работку хозяйствами ежесуточ-
но реализуется более 8 тонн
высококачественного молока,
которое затем поставляется к
столу потребителя.

Июль - месяц заготовки кор-
мов, поэтому практически все
кормозаготовительные звенья
вышеназванных предприятий

приступили к скашиванию есте-
ственных и многолетних сеяных
трав на сено и сенаж, а благо-
приятная влажная погода по-
зволяет аграриям района сде-
лать оптимистический прогноз
на то, что план по заготовке
грубых и сочных кормов в теку-
щем году будет выполнен.

Геннадий АМБРОСЕНКО
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Состоялся велопробег, организо-
ванный Детско-юношеской спортивной
школой. В нем участвовало более 40
велосипедистов в возрасте до 70 лет.

Инициатором пробега  выступил
Сергей Федоренко, который возглавил
колонну с флагом России. Самой млад-
шей участницей стала трехлетняя
Варвара Измайлова, которая приехала
вместе с родителями. Стартовали вело-
сипедисты от стадиона «Юность» по
разработанному маршруту, его в этом
году увеличили в два раза.

У памятника воинам-землякам участ-
ники совершили остановку, где про-
слушали информацию об истории,
достопримечательностях и культурном
наследии Омутинского района от веду-

Хорошо поколесили

Участники марафона стартуют от стадиона «Юность»

щего библиотекаря историко-краеведче-
ского отдела МАУ ЦИБО Ирины Казари-
новой. Затем велопробег продолжил
движение и финишировал на стадионе
«Юность». Мероприятие зарядило всех
бодростью и позитивным настроением.

- Увидел в социальной сети приглаше-
ние на велопробег и решил поддержать
марафон, встретится с друзьями, -
делится семидесятилетний Владимир
Белов. - В прошлом году тоже участво-
вал. Я поддерживаю физическую форму,
регулярно катаюсь на велосипеде,
зимой - на лыжах, по возможности
бегаю. Это дает заряд энергии и улуч-
шает самочувствие.

Галина НЕДБАЙЛО
Фото автора

Рыбаки померились уловом

Субботним утром у реки Каш собра-
лись любители активного образа жизни.
Более 70 человек из пяти сельских по-
селений района решили испытать свои
силы в ловле рыбы на поплавковую
удочку. Возраст участников не ограничи-
вался. За звание «лучший» боролись
спортсмены разных возрастов: самому
юному было три года, старшему - 71.

- За каждым удильщиком закрепим
территорию, - оглашает правила сорев-
нований судья Петр Непомнящих. - Рас-
пределение проведем с помощью
жеребьевки. Начало и окончание -
по звуковому сигналу. Ловим удочкой
с одним крючком. При выходе из сек-
тора снасти вытаскиваем из воды.

Рыбаки расходятся. Звучит стартовый
выстрел. Каждый надеется, что вот-вот
вытянет особь и станет победителем
в номинации «Первая пойманная
рыба». На десятой минуте с начала
соревнований  слышится  женский
возглас: «Я поймала!»

Накал с трастей увеличивается .

В Южно-Плетнево прошли открытые летние
соревнования «Народная рыбалка - 2022»

У спортсменов появилась уверенность.
- Значит, рыба есть, - пронеслось по

берегу. - Ловить надо уметь!
Участники веселы и азартны. Плеск

вытаскиваемых карасей вызывал вос-
торг у соперников и радостный смех
у детворы.

Многие рыбаки привезли несколько
видов прикормки,  разнометровые
удочки, болотники.

- Перед спортсменами поставлена
цель - выловить как можно больше
рыбы, - уточнили организаторы. - Побе-
дители и призеры соревнований в лич-
ном зачете определятся среди женщин
и мужчин по весу пойманной рыбы, в
командном - по улову всех участников
рыбацких дружин.

У мужчин лучше всех с задачей спра-
вился Виктор Почтальенко. Он занял
первое место с результатом 2 490 г.
На 22 г рыбы меньше у Дмитрия
Труфанова. Замкнул тройку лидеров
Владимир Чих (2 154 г).

Среди женщин с уловом 682 г первое
место досталось преподавателю Голыш-
мановского агропедагогического кол-
леджа Татьяне Некрасовой, второе -
пенсионерке Нине Дубовцевой, третье -
медицинскому работнику Ирине Пини-
гиной. Все они из села Омутинское.

В номинации «Самый молодой участ-
ник» победу одержал Ярослав Чикирев
(Южно-Плетневское сельское поселе-
ние). Самым возрастным рыбаком на
соревнованиях стала Нина Дубовцева.
Приз за первую пойманную рыбу полу-
чила Татьяна Некрасова, за большую
особь - Ирина Пинигина.

Результаты командного зачета:
1 место (7 110 г) - команда «Ихтиандр»

в составе Владимира Чих, Дмитрия
Труфанова, Виктора Почтальенко;

2 место (3 349 г) - команда «Моло-
дежная» (Павел и Антон Гаевы, Роман
Елсуфьев);

3 место (1 277 г) - команда «Судак»
(Сергей Вартаньян, Алексей Шмелев,
Александр Зимин).

За три часа соревнований было пой-
мано более 17,5 кг рыбы. В основном
участники выуживали карасей.

Церемонию награждения провели
директор Детско-юношеской спортивной
школы Артур Саутиев, судьи Максим
Торопов, Николай Важенин и Юлия
Вартаньян.

Победителям вручили грамоты, ме-
дали, а также призы от спонсоров -
р ы бо л о вн о г о  и н т е рн е т -м а г а зи н а
«РыболоFF», магазина «ЭЛЕКТРА»,
салона красоты «BEAUTY STUDIO».

- Здорово, что мы сегодня здесь, -
поделились супруги Ольга и Владимир
Измайловы. - Приехали с мамой и се-
мьей сына. Мероприятие принесло
заряд положительных эмоций. Будем
ждать следующей спортивной рыбалки,
чтобы в очередной раз получить удоволь-
ствие от единения с природой.

Из-за ветреной погоды похвастаться
большим уловом не смог никто. И пусть
многие наловили только «на жареху»,
рыбаки расходились в приподнятом
настроении.

Татьяна НЕКРАСОВА
Фото МАУ ДО «ДЮСШ»

Семья Измайловых - постоянные
участники «Народной рыбалки»

Победители и призеры мероприятия после торжественного получения наград

Приз от судьи Максима Торопова
получает Нина Дубовцева

Приходите
на турнир

На стадионе «Юность» 9 июля
пройдет турнир по футболу в память о
Федосове Александре Ивановиче,
который внес большой вклад в разви-
тие Омутинского спорта.

К участию в соревнованиях допуска-
ются жители района 1982 года рожде-
ния и старше.

Инициатором и спонсором памятного
м е р о п р и я т и я  в ы с т у п и л  с ы н
Александра Ивановича - Евгений
Федосов. Он предоставит кубки и
дипломы для награждения участников.
Начало турнира в 10 часов.

Получили
золотые знаки

Копилки омутинских спортсменов по-
полнились золотыми знаками отличия
ГТО. Главный судья Центра тестирова-
ния ВФСК ГТО Омутинского района Вла-
димир Токарев сообщил, что приказом
Министерства спорта Российской Феде-
рации от 28 апреля 2022 года № 63-нг
золотыми знаками отличия ВФСК ГТО
награждены Ангелина Белкина, Ана-
стасия Коротаева, Евгений Ковяткин,
Максим Кошкаров, Елена Титова из
Вагайской средней школы.

В Ситниковской школе лучшие ре-
зул ьт ат ы  у  К а м и л л ы  К а р и м о во й ,
Маргариты Ореховой, Яны Ореховой,
Арины Персидской, Вероники Кваш-
ниной, Ксении  Коноваловой, Валерии
Пермяковой, Валерии Польщиковой,
Ирины Самусевой, Андрея Шабанова.

В Омутинской средней школе № 1
обладателями золотых знаков ГТО
стали Степан Зырянов и Артем Климин.

В Омутинская СОШ № 2 - Ксения
Тютюникова, Алексей Москалев, Кирилл
Ульянов.

Среди учащихся Шабановской школы
награждены Евгений Сенин,  Нина
Климова.

Среди взрослых, выполнивших лучше
всех нормативы ГТО, Евгений Андреев,
Сергей Фатюшин, Тамара Хлебникова
из села Омутинское; Сергей Новиков
из Вагая; ситниковец Сергей Косто-
ломов; Серик Байбосынов из села
Шабаново.

Марина НИКОНОРОВА

Уважаемые омутинцы!
Смот рите  те л еп ро г р амму

«Сельское время» на канале ОТР
(9 кнопка) в четверг -  7.30 часов,
воскресенье - 17.45 часов.
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Состязались пахари
Михаил Сергеев из ООО Сп «Ситниковское» принял участие

в областном конкурсе «Лучший тракторист-машинист»
Мероприятие состоялось

24 июня на базе ООО «Чайка»
Я л ут о р о в с к о г о  р а й о н а .
За высокое звание боролись
бо ле е  30  ме ха низ атор ов
региона.

Конкурсантам предстояло
преодолеть несколько практи-
ческих и теоретических этапов.
Главным испытанием стала
вспашка поля, где нужно было
правильно отрегулировать глу-
бину опускания плуга в землю и
сделать ровные борозды глу-
биной не более 20 санти-
метров. Ювелирная точность
требовалась и при прохождении
задания «Фигурное вождение
колесного трактора». Хорошо
с  испытаниям и  справился

Михаил Сергеев, не первый
раз участвующий в подобном
конкурсе.

- Последние два года из-за
пандемии мероприятие не про-
водилось, - рассказывает спе-
циалист Управления развития
АПК Александр Мартынов. -
В 2022 году отстаивать звание
лучшего пахаря Тюменской
области от Омутинского района
было предложено Михаилу
Сергееву. Ранее он показал
неплохие результаты в практи-
ческой части. Сейчас они еще
лучше. Но, как в прошлый,
так  и в этот раз, немного под-
вела теория. В нее вошли во-
просы, связанные с нестан-
дартным решением ситуаций,

которые могут возникнуть на
поле.

- Надо чаще повторять пра-
вила дорожного движения, -
уверен Михаил. - Закончатся
полевые работы, сразу
возьмусь. В этом году  получил
новый «Кировец». Работы хва-
тает. Весной занимался при-
бивкой влаги, затем боронил,
сейчас провожу химическую об-
работку полей. Позже на ком-
байне буду убирать горох, овес
и пшеницу. Поэтому пока не до
теории. В следующий раз на-
деюсь сдать ПДД на «отлично».

Управление развития АПК
в о  г л а в е  с  н а ч а л ь н и к о м
Дмитрием Пинигиным благо-
дарят за содействие в участии

Михаил Сергеев: «На таком отличном тракторе
работа спорится быстрее»

Кого берут, на какой срок, плюсы
и особенности военной службы

 ÊÎÍÒÐÀÊÒÍÀß ÑËÓÆÁÀ

Кого берут
на службу

по контракту
На службу принимают муж-

чин, находящихся в запасе. Как
правило, они уже имеют воен-
ную специальность. Если буду-
щий контрактник желает поме-
нять специальность с учетом
гражданского опыта, при при-
еме на военную службу по кон-
тракту он сдает тесты для про-
верки на профессиональную
пригодность. Желающим заклю-
чить  контракт  необходимо
иметь категорию годности по
здоровью.

- Люди, которые обращаются
в военкомат, уже настроены и
готовы служить. В военкомат
они предоставляют медицин-
ские документы и анализы, сви-
детельствующие о состоянии
здоровья, - говорит военный
комиссар Тюменской области
Алексей Куличков.

Мужчина старше 18 лет мо-
жет заменить службу по при-
зыву на военную службу по кон-
тракту. Для рядового личного
состава будущих военнослужа-
щих по контракту установлена
верхняя возрастная планка до
50 лет. Мужчины старше 50 лет
могут быть приняты на службу
по контракту при условии, что
они имеют офицерские звания.

На службу по контракту
принимают и женщин. Есть
воинские части, в которых
связистами и медиками готовы

Военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков
рассказывает об условиях и особенностях службы по контракту

взять представительниц пре-
к р а с н о г о  п о л а .  Ж е н щ и н ы
так же, как и мужчины, прохо-
дят обучения в учебных заведе-
ниях Министерства обороны.

Что ждет
военнослужащего

по контракту
При заключении контракта

будущий военнослужащий выби-
рает род войск и место несе-
ния службы. Один из вариан-
тов: военнослужащий уже слу-
жил в этой воинской части
и хочет в нее вернуться. В лю-
бом случае условия несения
службы и быта в воинских
частях совершенно одинаковы
и могут отличаться только на-
личием гостайны в закрытых
воинских городках, отмечает
Алексей Куличков.

Еще одно отличие - в кли-
мате, потому что Россия - огром-
ная страна. Через пункт отбора
в Тюмени можно попасть на
службу в любой регион России.

Денежное довольствие воен-
нослужащих по контракту скла-
дывается из нескольких пока-
зателей, среди которых основ-
ным является оклад по воин-
скому званию и воинской долж-
ности. Средний оклад без
надбавок для военнослужа-
щего по контракту составляет
30 - 35 тысяч рублей.

К этому окладу добавляются
все надбавки - за классность,
за  рабо ту  со  свед ения ми ,

составляющими государствен-
ную тайну, а также за уровень
физической подготовленности.
Такая надбавка была введена
около 10 лет назад и является
одной из самых существенных -
сумма доплаты по ней может
доходить 20 тысяч рублей.

В отдельных регионах страны
к заработной плате приме-
няется коэффициент надбавки
в зависимости от климата и
условий службы. Если сложить
все надбавки, то зарплата
рядового будет составлять до
50 тысяч рублей, а при сдаче
нормативов по физической под-
готовке военнослужащий полу-
чит еще от 11 до 20 тысяч руб-
лей. Командир получит значи-
тельно больше.

Деньги военнослужащим за-
числяют на банковские карты.
Полученными средствами чело-
век может распоряжаться по
своему усмотрению. Согласно
статистике, более 70 процентов
военнослужащих по контракту
имеют семьи, поэтому всегда
есть, на что потратить зарабо-
танное.

В о  в р е м я  п р о х о ж д е н и я
службы по контракту военно-
служащий автоматически полу-
чает страхование от Министер-
ства обороны.

Военнослужащие по  кон-
тракту могут жить в казарме,
в служебном жилье или в жи-
лье по договору социального
найма. Если в населенном
пункте по месту несения служ-
бы нет подходящего жилья,
Министерство обороны выпла-
чивает военнослужащему ком-
пенсацию за социальный найм
жилья.

По прибытии к новому месту
службы военнослужащим вы-
плачивают подъемные посо-
бия, в том числе на супругу и
членов семьи. Устанавливается

регламент служебного времени
и четкий распорядок дня.
Семейным контрактникам не
стоит опасаться, что домашние
«забудут», как выглядит глава
семьи.

Каким может быть
срок службы
по контракту

Краткосрочная служба по
контракту может составлять
от 4 месяцев до года. Средние
сроки службы - от года до пяти.

Но есть сроки службы - до
10 лет и до предельного возра-
ста, сообщил военный ко-
миссар. По истечении срока
контракта военнослужащий  мо-
жет либо продлить контракт,
либо уволиться. Новый контракт
военнослужащий при желании
может заключить, находясь
непосредственно в воинской
части.

Время службы по контракту
будет учтено при формировании
будущей пенсии. В некоторых
регионах действует система, где
день службы идет за два или
три дня. Таким образом, можно
отслужить 10 лет и после
этого, выйдя в запас, получать
пенсию.

Одна из основных льгот воен-
нослужащих по контракту - обес-
печение постоянным жильем.
При заключении второго кон-
тракта после прохождения трех-
летнего срока ему предоставля-
ется право участвовать в нако-
пительной ипотечной системе.
При предоставлении воен-
нослужащим определенных до-
кументов он получит квартиру
и сможет продолжить службу,
а государство будет вносить
взносы за ипотеку.

В этом году количество обра-
щений граждан, желающих слу-
жить по контракту, увеличилось
в 3 - 4 раза. Все, кто проходят
критерии отбора, убывают в
воинские  части. Чаще всего об-
ращаются профессиональные
военные, решившие продлить
с л у ж б у  п о с л е  п е р е р ы в а ,
а также отслужившие по при-
зыву 10 - 15 лет назад. Заклю-
чить контракт могут и граждане,
которые до 27 лет не прохо-
дили воинскую службу.

механизатора в областном   ме-
р о п р и я т и и  д и р е к т о р а
ООО Сп «Ситниковское» Вла-
димира Пономарева. В жаркую
для сельхозпроизводителей
пору он отправил защищать
честь района работника обще-
ства - за сутки тракторист в сред-
нем может обработать около
200 гектаров посевов.

- Наверстаем, - продолжает
Михаил Сергеев. - Уверен, в
скором будущем лучший пахарь
Тюменской области будет из
Омутинского района. У нас
прекрасная земля и работать
на ней одно удовольствие.

Татьяна НЕКРАСОВА
Фото автора

Что нужно делать?
Для заключения контракта нужно обратиться в районный

военкомат, подать заявление и пройти медкомиссию. Затем
можно выбрать специальность, время и место несения будущей
службы. Специалисты пункта отбора на контрактную службу
готовы встретиться, ответить на все вопросы кандидатов и
обсудить условия и возможности несения службы.

Тюменский областной суд
вынес приговор ранее су-
димому 42-летнему Максиму
Усову, который обвинялся в раз-
бое и двойном убийстве с осо-
бой жестокостью пенсионеров
в селе Омутинское (п «в» ч. 4.
ст. 162, п «г» ч. 3 ст. 158; п «а»,
«з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). С учетом
рецидива суд назначил муж-
чине наказание в виде лише-
ния свободы на срок 20 лет,
с отбыванием в колонии стро-
гого режима.

Как известно из материалов
уголовного дела, утром 22 ок-
тября в частном доме на
ул. Заречной с. Омутинское об-
наружили тела пожилых людей.
Из дома исчез телевизор, ко-
шелек с 16 тыс. рублями и
восемь банковских карточек.

Было установлено, что хо-
зяйка дома торговала самого-
ном. Оперативники проверили
ранее судимых жителей села и
вышли на 41-летнего селянина,
который расплачивался в мага-
зинах похищенными карточ-
ками. Мужчина признался в
убийстве.

День налета, 9 сентября, пре-
ступник выбрал не случайно:
накануне пожилые люди полу-
чили пенсию. С обрезком ар-
матуры он постучал в дверь
дома и с порога несколько раз
ударил хозяйку по голове,
а потом расправился с ее
сожителем.

Суд также частично удов-
летворил материальный иск
родственников одного из потер-
певших в 500 тыс. рублей.

Объединенная пресс-служба
судебной системы региона

 ÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀ

Проведёт
в колонии

20 лет

Больше новостей
читайте на сайте
www.omutinskoe.ru


