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 ÀÏÊ

Подволошинцы
первые по удоям

С наступлением весеннего тепла на животноводческих фермах
района появились дополнительные заботы с организацией лет-
него выпаса скота. Пастбищным методом кормления и содержа-
ния дойного стада занимаются у нас два хозяйства - ООО «Яблоч-
ное» и ООО «Победа». В первом уже начали выгонять скотину на
пастбище, а большекрутинцы планируют организовать пастьбу
коров  в средине текущей недели. На сегодняшний момент на
фермах валовое производство молока в сутки составляет
242,9 центнера, удой на фуражную корову равняется 15,9 кг. Боль-
ше всех на фуражную корову надаивает молока подволошинская
ферма, на втором месте животноводы шаньгинской фермы. Тре-
тью строчку занимает омутинская ферма ООО «Бизон». В теку-
щем году на козьей ферме ООО «Окуневское» неплохо обстоят
дела с реализацией козьего молока. Если в прошлом году в этот
период молоко от коз не находило рынка сбыта, то нынче его
поставляется потребителю более четырех центнеров в сутки.

Г. АМБРОСЕНКО

Дорогие выпускники
2018 года!

Примите искренние поздравления с праздником последнего
звонка!

Для вас это особенный день - начало вхождения во взрослую
жизнь. Вы молоды, энергичны, сильны, полны желаний добить-
ся отличных результатов. Пусть ваши светлые мечты сбудутся.
Уверен, что прощаясь со школой, вы испытываете искренние
чувства благодарности и признательности к своим педагогам,
наставникам и родителям. Эти мудрые и заботливые люди несли
благородную миссию воспитания и обучения, они открывали
для вас удивительный окружающий мир. Думаю, что школьные
годы останутся в вашей памяти как интересное и познаватель-
ное время.

Желаю всем выпускникам успешно сдать экзамены, быть на-
стойчивыми в достижении поставленных целей!

Всем крепкого здоровья, удачи и счастья!
Депутат областной Думы В.А. РЕЙН

Владимир Якушев
назначен на должность

министра
строительства и ЖКХ

21 мая Владимир Якушев, возглавлявший Тюменскую область,
приступил к работе в должности министра строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Кандидатура Владимира Якушева для назначения в состав Пра-
вительства страны была одобрена президентом России Влади-
миром Путиным на встрече с премьер-министром Дмитрием
Медведевым.

В должности губернатора Тюменской области Владимир Якушев
работал с 24 ноября 2005 года. В 2014 году он был избран на
пост главы региона, получив 86,56 процента голосов. Под его
руководством регион вошел в число лидеров в стране по многим
основным показателям социально-экономического развития.

До соответствующего указа президента России временно испол-
нять обязанности главы региона будет вице-губернатор Тюмен-
ской области Сергей Сарычев. 9 сентября 2018 года состоятся
выборы губернатора Тюменской области.

 ÐÀÉÎÍÍÀß ÄÓÌÀ:
    ÐÅØÅÍÈÅ ÏÐÈÍÈÌÀÞÒ ÄÅÏÓÒÀÒÛ

Рассмотрели отчёт
об исполнении бюджета

21 мая состоялось заседание
Думы Омутинского муниципаль-
ного района. Депутатами был
утвержден отчет главы Омутин-
ского района о результатах и де-
ятельности администрации за
2017 год и задачах на 2018 год.
Основные показатели социаль-
но-экономического развития
территории были ранее дове-
дены до сведения населения на
сходах граждан. Также отчет
главы района В.Д.Воллерта бу-
дет опубликован на страницах
газеты «Сельский вестник». По
словам Виктора Давыдовича, в
текущем году администрация
продолжит целенаправленную
работу по развитию экономики
и социальной сферы района,
улучшению качества жизни лю-
дей.

- Наша задача - сделать рай-
он процветающим, чтобы жите-
ли могли здесь работать, до-
стойно и безопасно проживать,
реализовывать свои желания и
таланты, - подчеркнул В.Д.Вол-
лерт.

Начальник Финансово-казна-
чейского управления по Омутин-
скому району Татьяна Никола-
евна Зубарева довела инфор-
мацию об исполнении бюджета
Омутинского муниципального
района за 2017 год. За отчет-

ный период в муниципальную
казну поступило 660 млн руб.
По сравнению с аналогичным
периодом 2016 года доходы
возросли на 52 млн руб. Рост
только налоговых поступлений
составил 187 процентов.

При формировании бюджета
муниципального образования
использовался программно-це-
левой метод планирования.
Было утверждено 15 муници-
пальных программ, на реали-
зацию которых направлено
529 млн руб. или 89 процентов
в общем объеме расходов. Де-
нежные средства расходова-
лись на нужды учреждений об-
разования, развитие услуг в
сфере культуры. В рамках  фе-
деральной программы «Жили-
ще» реализовано 10 свиде-
тельств на обеспечение жиль-
ем на общую сумму 9 млн руб.
Производились выплаты и суб-
сидии гражданам района на
оплату жилых помещений, ока-
зание социальной поддержки
отдельным категориям граждан
на газификацию. Была осуще-
ствлена материальная поддер-
жка двух общественных органи-
заций: районного совета вете-
ранов и Омутинской РОО ВОИ.
123 млн руб. было направлено
на финансирование экономи-
ческого блока: мероприятия по
временному трудоустройству не-
совершеннолетних, газоснабже-
ние ул.Кирпичный завод (с.Ому-
тинское), ремонт гидротехни-
ческих сооружений на реках
Вагай, Быструшка, Солоновка и
другие цели. Расходы на жилищ-

но-коммунальное хозяйство со-
ставили  47 млн руб.

В отчетный период бюджет
района получил грантовую под-
держку местных инициатив граж-
дан, проживающих в сельской
местности. 1 млн руб. выделен
на обустройство сквера «Моло-
дежный» в с.Омутинское. Про-
фицит бюджета - превышение
доходов над расходами, по
итогам 2017 года составил
68 млн руб.

Информацию об итогах рабо-
ты органов правопорядка за
2017 год довел начальник
МО МВД России «Омутинский»
Андрей Валентинович Вагин. В
минувшем году основные усилия
сотрудников полиции были на-
правлены на качество и экст-
ренное реагирование по каж-
дому сообщению о происше-
ствии, профессиональную рабо-
ту по раскрытию преступлений,
профилактику правонарушений
на улицах и в других обществен-
ных местах. Андрей Валентино-
вич рассказал об оперативной
обстановке в районе и комплек-
се организационных, практиче-
ских мер, направленных на
борьбу с преступностью, обес-
печение и охрану общественно-
го порядка.

В ходе заседания Думы был
утвержден отчет об использо-
вании средств муниципального
дорожного фонда Омутинского
района за 2017 год, за 1 квар-
тал 2018 года, а также рассмот-
рены текущие вопросы.

А. ПАЙВИНА
Фото А. САУТИЕВА

Глава района В.Д.Воллерт

В течение последних двух
недель все хозяйства Омутин-
ского района приступили к
весенним полевым работам.
По состоянию на 22 мая засе-
яно 12 245 га или 30 процен-
тов от плана, в том числе
10 407 га зерновыми и зерно-
бобовыми культурами. Завер-
шен сев гороха, продолжает-
ся - пшеницы, ячменя, овса и

 ÊÎÐÎÒÊÎ

Продолжается
посевная кампания

однолетних трав для заготов-
ки сенажа. Из планируемых
1 тыс. га рапса, посеяно 836 га.

В прошлогоднюю посевную
кампанию на эту же дату было
засеяно сельскохозяйствен-

ными культурами 53 процента
площадей, в том числе зерно-
выми и зернобобовыми -
51 процент.

Т. ГУСАРЕВА

Валовой надой   
в сутки  (ц) Поголовье 

коров  (гол.) 

Удой  
на фуражную 

корову  в сутки 
(кг) 

 
 

Наименование хозяйства 

2017г. 2018г. 
 

2017г. 
 

2018г. 2017г. 2018г. 
              ООО «Победа» 300 300  42,99 41,41 14,3 13,8 
ООО «Подволошиномолоко» 350 350   86,00 73,00 24,6 20,9 

ООО Сп «Ситниковское» 140 150 25,30 26,70 18,1 17,8 
ООО «Яблочное» 170 170 17,83 19,77 10,5 11,6 

ООО «Окуневское» 401 401 70,00 57,00 17,5 14,2 
ООО «Бизон» 156 156 24,50 25,00 15,7 16,0 

Итого по   району 1517 1527 266,60 242,88 17,58 15,91 

Депутаты заслушали отчеты
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На прошедшей неделе в Ому-
тинском районе школьники и
молодежь из разных учрежде-
ний социальной сферы учились
развивать идеи и писать проек-
ты для участия в грантовом кон-
курсе социально значимых про-
ектов «Моя идея». В течение
двух дней они проходили обра-
зовательную программу «Про-
ектная лаборатория», проводи-
мую командой Центра продю-
сирования сообществ мульти-
центра «Моя территория». Од-
ной из основных целей коман-
ды является развитие управлен-
ческих и творческих способно-
стей у молодежи, а также кре-
ативного, критического и сис-
темного мышления.

По итогам обучения, написа-
ния и защиты проектов лучшие
из них будут направлены на
конкурс и могут получить финан-
совую поддержку на их реали-
зацию до 200 тыс. рублей.

Впервые с этой программой
Омутинский район познакомил-
ся в прошлом году. Результатом
ее работы стало получение
грантов по трем выигравшим
проектам на конкурсе «Моя
идея», в том числе по состояв-
шемуся фестивалю семейных
ценностей «Корни».

Как прокомментировала ме-
роприятие заместитель главы
по социальным вопросам адми-
нистрации района Галина Алек-
сандровна Осинцева, команда
«Моя идея» учит нас мыслить в
определенном ракурсе, пра-
вильно ставить цели, задачи и

 ÌÎËÎÄÅÆÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

От идеи до получения
грантовой поддержки

небольшими шагами двигаться
к ним. Здесь ребята учатся пи-
сать проекты, нацеленные на
развитие района. Основными
направлениями грантовой под-
держки являются тема эколо-
гии, а также работа с подрост-
ками и их семьями.

Команда пригласила всех, у
кого есть идея, поучаствовать в
конкурсе. Для этого нужно
подать заявку до 28 августа
2018 года. Общий призовой
фонд «Моя идея» составляет
3,5 млн рублей.

Итогом двух дней работы со-
гласно обратной связи стало
понимание, что такое соци-
альный проект и чем он отли-
чается от других, а также напи-
сание и защита пяти проектов.
После доработки они смогут
принять участие в конкурсе
«Моя идея».

 - Любые идеи могут быть
воплощены в жизнь, но участ-
никам нужно их дорабатывать,
привлекать свою целевую ауди-
торию, искать свои фишки и уни-
кальность. Те проекты, которые
были обозначены,  решают про-
блемы ЗОЖ и спорта, направ-
лены на экологию, работу с
детьми, которые находятся в
группе риска. Их нужно прора-
батывать, подавать на конкурс
и получать поддержку, - отмети-
ла Дарья Ермакова, руководи-
тель Центра продюсирования
сообществ мультицентра «Моя
территория».

Т. ГУСАРЕВА
Фото А. САУТИЕВА

Эксперт Елена Рукавишникова
рассказывает о проектном менеджменте

Идет процесс выработки идеи проекта

 ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ7 мая, накануне празднова-
ния Дня Победы, в редакцию
газеты принес письмо Николай
Андреевич Васильев, житель
села Вагай. Оно об уважении к
прошлому, нашей истории, о
том, чтобы не подвергались
забвению памятники, захороне-
ния. Вот строки из письма
Н.А.Васильева:

«Уважение к минувшему -
вот черта, отделяющая обра-
зованность от дикости».

                    А.С.Пушкин
«Станция Вагай, времена

Гражданской войны, колчаков-
щина. Итог - массовые захоро-
нения погибших и замученных.
Одна из братских могил нахо-
дится в начале улицы Железно-
дорожников (четвертый посе-
лок). Там были две большие
ямы, глину брали на строитель-
ные нужды. Так вот, наши ста-
рики говорили, что обе ямы
были набиты останками людей
доверху, с бугром! Спустя неко-
торое время после окончания
Великой Отечественной войны,
приняли решение: поставить
памятник жителям всей Вагай-
ской территории, погибшим в
войне 1941-1945 годов, там же,
где упокоились жертвы Граж-
данской. Все логично, правиль-
но и по-человечески. Никто не
отделял никого.

На последнем сходе граждан,
аккурат перед президентскими
выборами, я слышу заявление
главы Вагайского сельского по-
селения Сергея Владимирови-
ча Новикова о том, что требует-
ся выделить 300 тыс. рублей на
обустройство памятника в д.Ва-
гайской. Деревня администра-
тивно объединена с селом Ва-
гай, находится на территории
поселения. В его состав также
входят 29 разъезд, деревни
М-Крутая, Б-Крутая, Крутинская,
З-Вагай. Но с центром в с.Ва-
гай! Голосование по выделению
300 тыс. рублей провалилось.
Не поддержали. Глава района
Виктор Давыдович Воллерт тог-
да разъяснил, что теперь все
расходы на любые нужды толь-
ко через голосование на сходе.
Сейчас этот вариант для пред-
ставителей местной власти явно
неприемлем. И я оказался прав,
ожидая, что позднее будет про-
веден традиционный «сход»
бюджетников и решение прота-
щат за уши. Так и произошло.
Президентские выборы оста-
лись позади. Вскоре после них
у нас на территории прошел
сход, на котором глава поселе-
ния С.В.Новиков объявил, что
центр поселения будет теперь
в д.Вагайская, так как здесь
расположен Дом культуры. До-
бавлю от себя, тут же живут сам
глава поселения, председатель

Сохраним
историю села

Думы Вагайского с/п В.А.Деми-
дов, ее депутат К.Ж.Садвокасов.
Остальным депутатам сочув-
ствую и понимаю, кому хочется
терять работу… На так называ-
емом сходе ни председателя,
ни секретаря никто не выбирал.
А зачем? Все и так ясно! Требу-
ется простой «одобрямс». Нуж-
ного кворума на сходе, считаю,
тоже не было. Спрашиваю гла-
ву поселения: «Зачем нас, лю-
дей, баламутить? Собрали бы
администрацию и все. Жители
приходят для участия в реше-
нии важных вопросов, а встре-
чают безразличие и готовое
решение, которое требуется
принять сельской администра-
ции». Итак, нужное решение
протащили, похоже, что и рай-
онную власть оно устроило.

Договариваемся с В.Д.Вол-
лертом встретиться у братской
могилы, у той самой, что нахо-
дится на ул.Железнодорожни-
ков. Глава района соглашается,
что вопрос требует решения и
немалых материальных средств
для того, чтобы место, где нахо-
дится реальное захоронение
времен 1918-1919 гг., привести
в порядок, благоустроить. По
обустройству памятника в д.Ва-
гайской все решается, видимо,
все главные мероприятия будут
именно там. Остальное, похо-
же, депутатский корпус Думы
Вагайского сельского поселе-
ния и администрацию не инте-
ресует.

В песне Игоря Растеряева
«Георгиевская ленточка» есть
такие строки: «А время умно-
жает все на ноль, меняет поко-
ление поколением. И вот вой-
ны подлеченная боль приходит
лишь весенним обострением.
Над этой болью многие кружат,
как воронье, как чайки… И так
рады, как будто свой кусок ур-
вать хотят бетонно-героической
блокады». Уважение к минувше-
му - с этого и начинается чело-
век, воин, мужчина! А у нас по-
чему-то иногда подвергают за-
бвению памятники, захороне-
ния. Жаль, но такова наша дей-
ствительность».

Н.А.Васильев,
коренной житель с.Вагай

***
17 мая я вместе с Н.А.Ва-

сильевым побывала на месте
братской могилы времен Граж-
данской войны, о которой идет
речь в письме автора. Захоро-
нение давным-давно поросло
тополями, которым не один

Игра «Проектной лаборатории» со школьниками

десяток лет. Интересуюсь у Ни-
колая Андреевича: каким ему
видится решение обозначенно-
го вопроса? Как, по его мнению,
нужно привести в порядок ме-
сто, где лежат останки тех, кто
сложил головы за Советскую
власть? Н.А.Васильев считает,
что это знаковое для вагайцев
место нужно просто ограничить
по периметру братской могилы
и, конечно же, спилить все име-
ющиеся на ней деревья, поста-
вить небольшой памятник. Тог-
да будет видно и понятно, что
местные жители помнят исто-
рию своей малой родины и чтят
память погибших предков.

С письмом Н.А.Васильева,
поступившим в редакцию газе-
ты, был ознакомлен глава Ва-
гайского сельского поселения
Сергей Владимирович Новиков.
Каков его взгляд на проблему?

- Я с большим уважением
отношусь ко всем жителям на-
шего поселения, в том числе
проживающим в залинейной
части. У памятника воинам,
павшим в Великой Отечествен-
ной войне, который  находится
рядом с братской могилой, еже-
годно в День Победы собира-
ются на митинг жители. 4 мая
школьники очистили от мусора
прилегающую к нему террито-
рию, на машине вывезли ста-
рые листья и ветки, 6 мая па-
мятник покрасили, одним сло-
вом, все подготовили к празд-
нику, на который всегда прихо-
дят вагайцы, много людей с
детьми, пожилые. Кстати, у нас
на территории проживает два
участника Великой Отечествен-
ной войны - Таласпай Ахметов
и Петр Романович Пантелеев.
И я сам бываю у памятника
9 мая, чтобы поздравить всех, -
говорит С.В.Новиков. - Прекрас-
но понимаю желание Николая
Андреевича Васильева благо-
устроить место захоронения
времен Гражданской войны. Но
в настоящее время в бюджете
поселения на спиливание топо-
лей - их на месте братской
могилы порядка тридцати -
средства не предусмотрены.
Потребуется более 300 тысяч
рублей, которые, согласно дого-
вору, нужно будет перечислить
за услуги организации, имею-
щей спецтехнику. Я тоже озада-
чен этим вопросом и нахожусь
в поиске его решения.

Материал подготовила
М. НИКОНОРОВА
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В дежурную часть МО МВД России «Омутин-
ский» поступило заявление о краже, совершен-
ной с территории одного из животноводческих
предприятий района. Из загона неизвестные
похитили 10 баранов в возрасте 5 месяцев.
Ущерб составил 15 тысяч рублей.

В результате оперативно-разыскных меро-
приятий в кратчайшие сроки сотрудники поли-
ции установили личности подозреваемых и
задержали их по горячим следам. Ими оказа-
лись двое работников предприятия 29 и
30 лет.

По предварительным данным, в свою ноч-
ную смену подозреваемые вывезли животных

Раскрыта кража баранов
с территории предприятия, поделили их между
собой и спрятали в надворных постройках по
месту жительства. В ходе допроса задержан-
ные дали признательные показания. Похищен-
ные животные изъяты и возвращены законно-
му владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного
частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации «Кража». Фигурантам гро-
зит максимальное наказание в виде лишения
свободы на срок до 5 лет.

Пресс-служба МО МВД России «Омутинский»
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19 мая стадион «Юность» звенел детскими
голосами. Здесь стартовал районный фести-
валь Всероссийского спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» среди воспитанни-
ков дошкольных учреждений. Мероприятие
проходило под  эгидой Международного дня
семьи.

В соревнованиях приняли участие команды
детских садов «Сказка» и его корпусов «Искор-
ка», «Звездочка», «Дюймовочка» (с.Омутинское),
«Колокольчик» (с.Б-Краснояр), «Солнышко»
(с.Вагай), «Улыбка» (с.Окуневское), «Ромашка»
(с.Ситниково). На спортивных площадках состя-
зались дети в возрасте от 6 до 8 лет (I ступень
ГТО) и родители - по одному человеку от каждой
семьи. Всего в фестивале приняли участие бо-
лее 100 человек, в том числе 30 семей.

На торжественном открытии участников фе-
стиваля приветствовали руководитель Центра
тестирования ГТО в Омутинском районе Татьяна
Витальевна Некрасова и специалист по спорту
отдела культуры, спорта и молодежной полити-
ки Дарья Николаевна Чирятьева, которые по-
желали ребятам и взрослым успешных стартов,
азартной борьбы.  Почетное право поднять флаг
Российской Федерации  предоставилось обла-
дателям золотых знаков отличия ВФСК ГТО Илье
Шенбель и Александру Иванову.

Программа соревнований включала семь ви-
дов испытаний. Дети ставили свои первые ре-
корды в прыжках в длину, метании мяча в цель
с дистанции 6 м. Мамы и папы метали «грана-
ты» весом 500 г и 700 г. Участники должны были
проявить себя в отжимании, прыжках, упражне-
ниях на гибкость, пресс, беге на 30 м. В конце
их ждало наиболее трудное состязание - бег  на
длинные дистанции: дети - смешанное передви-
жение 1 км, мамы - 2 км, папы - 3 км. Тем не
менее все спортсмены успешно пересекли фи-
нишную черту.

Учитывая юный возраст большинства участни-
ков фестиваля, организаторы постарались вне-
сти в мероприятие игровые элементы.  На румя-
ные детские щечки учащаяся ОСОШ №2 Юлия
Некрасова и учащаяся ОСОШ №1 Ксения Чема-
кина наносили логотипы садиков или флаг Рос-
сии. МАУ «ФОЦОР» благодарит Социально-реа-
билитационный центр для несовершеннолетних
за предоставленные ростовые куклы, с которы-
ми с удовольствием фотографировалась малыш-

Медали и кубки
получат дошколята

ня. Также атмосферу спортивного праздника
помогли создать музыкальное сопровождение
Чуркинского Дома культуры и игровая площадка
со сладкой ватой, организованная ИП Пайвин
Игорь Борисович. Большую помощь оказали во-
лонтеры Центра внешкольной работы и отряд
«Молодая гвардия».

И все же в любом соревновании должен быть
победитель.

В командном первенстве в пятерку лучших
вошли следующие команды:

среди дошкольных учреждений
1 место - «Сказка» (Омутинское с/п),
2 место - «Ромашка» (Ситниковское с/п),
3 место - «Дюймовочка» (Омутинское с/п),
4 место - «Солнышко» (Вагайское с/п),
5 место - «Искорка» (Омутинское с/п);
среди семейных команд
1 место - семья Лик-Прокопьевых («Дюймо-

вочка»),
2 место - семья Шенбель: мама Анна и сын

Илья («Ромашка»),
3 место - семья Ивановых: папа Сергей и сын

Александр («Сказка»),
4 место - семья Ивановых: папа Александр и

сын Сергей («Сказка»),
5 место - семья Сухановых-Косяковых: папа

Александр и дочь Ксения («Искорка»).
В личном первенстве отличились:
мальчики: 1 место - Илья Шенбель («Ромаш-

ка»); 2 место - Кирилл Лик («Дюймовочка»);
3 место - Данат Садвакасов («Солнышко»);

девочки: 1 место - Валерия Орехова  («Ромаш-
ка»); 2 место - Диана Лик («Колокольчик»);
3 место - Анна Суханова («Искорка»);

мамы: 1 место - Анна Шенбель («Ромашка»);
2 место - Анна Варламова («Колокольчик»);
3 место - Анастасия Брагина («Сказка»);

папы: 1 место - Дмитрий Прокопьев («Дюймо-
вочка»); 2 место - Александр Иванов («Сказка»);
3 место - Сергей Иванов («Сказка»).

Кроме того, были определены лучшие участни-
ки в пяти номинациях: «самый меткий», «самый
гибкий», «самый подвижный», «самый сильный»,
«самый ловкий». Несмотря на усталость, спорт-
смены от души порадовались достигнутым ре-
зультатам. Каждый из воспитанников детских
садов получил в подарок набор канцелярских
принадлежностей. Альбомам, краскам, ручкам,
цветным карандашам не придется долго лежать
без дела. Больше половины участников испыта-
ний в этом году впервые сядут за школьные
парты. А вот победители и призеры фестиваля
будут еще больше недели находиться в прият-
ном ожидании. Честно заработанные награды:
грамоты, дипломы, медали и кубки, им будут вру-
чены в ходе торжественной церемонии, которая
состоится 1 июня, в День защиты детей.

А. ПАЙВИНА
Фото А. САУТИЕВА

Александр Иванов с сыном Сережей
настроены на победу

Испытание «прыжки в длину»

Стрелой к финишу!

В те годы, когда в Б-Крутой
родилась комсомольская
ячейка, бегал я еще босоно-
гим мальчишкой, однако, хо-
рошо помню, как по-разному
отнеслись к ее созданию жи-
тели села. Одни - с одобрени-
ем, другие - настороженно, что
мол еще за «комсы» такие. А
третьи - кулаки и их подпева-
лы - с видимой враждебно-
стью.

Организатором ячейки стал
сын бедняка Дмитрий Говору-
хин. Выпускник сельской трех-
классной школы. По тем вре-
менам считался он грамотным
парнем. Да так оно и было.
Дмитрий разбирался в вопро-
сах политики, знал нужды мо-
лодого государства. Руководи-
мая им молодежь участвова-
ла в хлебозаготовках, изыма-
ла излишки зерна у кулаков.
Он же организовал парней и
девчат на строительство пер-
вого клуба.

В 1929 году комсомолец
возглавил коммуну «Правда»,
вступил в партию. Он погиб от
кулацкой руки совсем еще мо-
лодым, но дело его подхвати-
ли другие, с достоинством про-
неся через годы.

Бедный из бедных, звался в
людской молве он Фомка Ани-
сьин. Этот-то парень, не испу-
гавшись угроз кулаков, первым
вступил в комсомол. Весель-
чак и балагур, он так умело
представлял на клубной сце-
не врагов Советского государ-
ства, что посмотреть его игру
сходилось все село.

С первых дней создания
коммуны стал он ее членом. А
весной на новом тракторе-ко-

Они были
первыми
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леснике выехал комсомолец в
поле. И вновь смотреть на
Фомку только теперь уже трак-
тористы сбежались, стар и
млад. С этих пор стали назы-
вать парня не иначе как Фома
Владимирович Петров.

Деревенский мастер на все
руки - жестянщик, кровельщик,
лудильщик, Филипп Казаринов
зажег в ячейке особый огонь.
Жизнерадостный, подвижный,
он вел за собой других, вселяя
в них задор, энергию. Филипп
осуществил идею создания во-
енного кружка, в котором ком-
сомольцы не только пели и
маршировали, но и учились об-
ращению с оружием.

Через год молодежь прово-
дила его добровольцем в Крас-
ную армию. В родную дере-
веньку, спустя годы, вернулся
он в звании офицера.

Его дружок, Сережа Пиме-
нов, запомнился мне тем, что
первым в Б-Крутой сыграл ком-
сомольскую свадьбу, нарушив
вековой обряд венчания.
Впервые свадебный поезд,
вздымая клубы пыли, вез же-
ниха с невестой не в церковь,
а в сельский Совет, да и не
как-нибудь, а с Красным фла-
гом.

Разными были они, наши
первые комсомольцы, но всех
их объединяла нерушимая
вера в правоту того дела, ко-
торому они служили.

Т. ЯКОВЛЕВ,
ветеран комсомола

P.S. Эти воспоминания были
опубликованы в районной га-
зете в конце 70-х годов, когда
страна готовилась отмечать
60-летие ВЛКСМ.
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Внимание, дети!
К сожалению, в автомобильные аварии попадают не только

взрослые, но и дети, которые часто сами являются виновниками
ДТП. Причинами этого могут быть как незнание правил дорожно-
го движения, так и элементарная невнимательность.

По данным ГИБДД МО МВД России «Омутинский», в период с
января по 15 мая на территории Омутинского района произошло
4 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершен-
нолетних. К сожалению, одно из них с летальным исходом.

Отделение ГИБДД по пропаганде безопасности дорожного дви-
жения МО МВД «Омутинский» активно занимается профилакти-
кой ДТП и выявлением нарушений правил дорожного движения,
в том числе совершенных несовершеннолетними.

Проводятся занятия, беседы, инструктажи по безопасности до-
рожного движения в дошкольных образовательных учреждениях,
учреждениях общего и дополнительного образования, а также с
водителями, должностными лицами организаций, родителями ма-
лолетних детей, женщинами, которые находятся в ожидании по-
явления малыша.

В первом квартале 2018 года проводились такие профилакти-
ческие мероприятия, как «За руль с трезвой головой», «Внима-
ние, каникулы!», «Автокресло - детям» и другие.

Помните, лучше потратить минуту, чтобы пристегнуть ремнем
безопасности себя и ребенка, потому что иначе мимолетная бес-
печность может стоить здоровья и даже жизни.

Т. МАКАРОВА

Цифры и факты
По данным Тюменьстата, в 2017 году в регионе увеличилось

потребление на душу населения фруктов и ягод (с 78 кг до 81 кг
при норме 100 кг), а также картофеля (с 58 кг до 64 кг при норме
90 кг).

Высоким остается потребление мяса и мясопродуктов (118 кг
при норме 73 кг), рыбы и рыбопродуктов (29 кг при норме 22 кг).

Ниже нормы потребления такие продукты питания, как овощи
и бахчевые (снижение с 108 кг до 106 кг при норме 140 кг), яйца
(уменьшение количества с 261 шт. до 254 шт. при норме потреб-
ления 260 шт.).

Снижается по сравнению с 2016 годом, но пока остается высо-
ким потребление таких продуктов, как сахар (с 42 кг до 39 кг при
норме 24 кг), хлеб и хлебные продукты (с 125 до 120 кг при норме
96 кг).


