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2 июля на заседании были
подведены итоги работы пер-
вой смены детских оздорови-
тельных лагерей и досуговых
площадок. На базе общеобра-
зовательных учреждений рай-
она работало десять лагерей
дневного пребывания. В них от-
дохнул 971 ребенок. Для детей
до 10 лет был организован
дневной сон. В этом году сто-
имость путевки в лагерь соста-
вила 2400 руб.; на условиях со-
финансирования из средств
бюджета и средств родителей -
1200 руб. Дети из семей, нахо-
дящихся в трудной жизненной
ситуации, отдыхали за счет
средств бюджета. Ребята актив-
но участвовали в различных
массовых мероприятиях: ГТО,
малых Олимпийских играх, дис-
котеках, каждый день посеща-
ли Центральную районную биб-
лиотеку. Поставщиком услуг по
организации питания является
ООО «Магия вкуса». Деятель-
ность лагерей проверялась Рос-
потребнадзором, а также спе-
циалистами отдела образова-
ния. После окончания первой и
второй смен будет проведе-
на оценка качества предостав-
ляемых услуг. В пяти лагерях:
ОСОШ №1, ОСОШ №2, Вагай-
ская СОШ, Ситниковская СОШ,
Б-Красноярская СОШ, вторая
смена охватит 358 детей.

В учреждениях культуры села
Омутинское и на территориях
сельских поселений функциони-
ровали 22 досуговые площадки.
Их посещали 439 детей при пла-
не - 360. В июле 162 ребенка
отдохнут в лагерях дневного пре-
бывания на базе Детско-юно-
шеской спортивной школы,
Центральной районной библио-
теки и Центра внешкольной
работы.

150 школьников хорошо про-
вели время на экологическом
слете в Шабановской роще.
Около 70 человек приняли уча-
стие в «Полевом выходе-2018».
В июле дети из специализиро-
ванных групп по добровольной
подготовке к военной службе от-
правятся в оборонно-спортив-
ный палаточный лагерь «Рат-

 Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

Подведены
первые итоги

оздоровительной кампании

ники» на территории центра
«Аванпост» (г.Тюмень).

Из 138 детей, состоящих в
банке данных семей и несовер-
шеннолетних группы особого
внимания, лагеря посещали
72 ребенка, досуговые площад-
ки по месту жительства - 83.
Одиннадцать несовершенно-
летних трудоустроены, из них
девять  в летних трудовых отря-
дах. Охват детей данной катего-
рии составил 98 процентов.

В Центре социального обслу-
живания населения Омутинско-
го района прошли реабилита-
цию 22 несовершеннолетних,
такое же количество планиру-
ется в июле. В рамках муници-
пального задания они получа-
ют сухой паек. В вечернее вре-
мя специалисты центра выез-
жают на отдаленные террито-
рии для работы с определен-
ными категориями семей. В за-
городных лагерях отдохнуло 35
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.

По состоянию на 1 июля че-
рез Центр занятости населения
было трудоустроено 180 подро-
стков. Из них на базе учрежде-
ний бюджетной сферы - 95;
на базе предприятий и органи-
заций других форм собствен-
ности - 85. Из числа трудо-
устроенных несовершеннолет-
них 101 ребенок относится к со-
циально- неблагополучной кате-
гории; 22 - дети, находящиеся
в трудной жизненной ситуации;
5 - оставшиеся без попечения
родителей; 44 - проживающие в
малоимущих семьях; 8 - состоя-
щие в группе особого внимания.

Организация отдыха за пер-
вый месяц летних каникул
признана членами комиссии
удовлетворительной. Г.А.Осин-
цева отметила, что желающих
отдохнуть в лагерях достаточно.
Для родителей это является
хорошей возможностью за
минимальную плату органи-
зовать детям отдых, где приме-
няются оздоровительные техно-
логии, ребята находятся под
присмотром, в безопасных ус-
ловиях с полноценным питани-
ем и дневным сном.

Т. ГУСАРЕВА

 ÀÊÒÈÂÍÎÅ ÄÎËÃÎËÅÒÈÅВ разгар лета кто-то трудит-
ся в офисе, спасаясь от жары
кондиционерами, другие отды-
хают, греясь на солнышке, а
третьи совмещают отдых с
полезным для себя занятием.
Татьяну Васильевну Фатюши-
ну мы застали за работой на
своем приусадебном участке.
После множества учебных ча-
сов в школе и работы в лет-
нем оздоровительном лагере
наступил долгожданный от-
пуск. Можно в полной мере
заняться делами по хозяйству.

Татьяна Васильевна прора-
ботала учителем начальных
классов в ОСОШ №1, как гово-
рит, «всю сознательную
жизнь». О выборе профессии
даже не задумывалась. Она из
династии учителей: мама и
тети были педагогами. В мае
выпустила из начальной шко-
лы очередных четвероклас-
сников.

Без работы себя не мыслит
и относится к ней только по-
зитивно. Хотя возможность
выйти на заслуженный отдых
уже есть. Считает, что в насто-
ящее время у нее еще доста-
точно сил, чтобы заниматься
любимым делом.

У педагога двое детей и пять
внуков. Совсем недавно она
стала бабушкой сразу для трех
внучек. А в сентябре энергич-
ная и уверенная в себе Тать-
яна Васильевна продолжит
давать знания будущим пер-
воклассникам.

Т. ГУСАРЕВА
Фото А. САУТИЕВА

Работа
дарит радость

Т.В.Фатюшина

Российская телевизионная и радиовещатель-
ная сеть (РТРС) совместно с федеральными те-
леканалами начали маркировать аналоговый
телесигнал специальной буквой «А».

В Тюмени литера добавлена к логотипам ана-
логовых версий телеканалов «Первый канал»,
«5 канал», «Рен-ТВ», «Россия-1». ВГТРК также
решает вопрос о маркировке аналогового кана-
ла «Россия-1» на юге Тюменской области.

В цифровой версии указанных каналов литера
«А» отсутствует. Ее наличие на экране означает,
что зритель смотрит старый аналоговый телеви-
зор либо пользуется новым телевизором, не пе-
реключенным в режим приема цифрового сиг-
нала. Маркировку литерой «А» планируется вне-
дрить в аналоговом эфире указанных каналов с
июня 2018 года вплоть до завершения поэтап-
ного сокращения аналогового вещания. C янва-
ря 2019 года Российская Федерация полностью
перейдет на цифровое эфирное телевещание.

В соответствии с федеральной целевой про-
граммой «Развитие телерадиовещания в Рос-
сийской Федерации на 2009-2018 годы»
силами РТРС создается сеть цифрового эфир-
ного (наземного) телевещания, транслирующая
два мультиплекса по 10 каналов каждый, а так-
же три радиоканала с охватом более 96 про-
центов населения Тюменской области.

С запуском сети цифрового вещания гражда-
не России абсолютно бесплатно получают на-
бор телеканалов высокого качества, сопостави-

С января 2019 года Россия
полностью перейдёт

на цифровое эфирное телевещание
мый с тем, что раньше предлагался только в
платных пакетах. На сегодняшний день россий-
ский проект по переходу на цифровое вещание -
самый масштабный в мире. Для 1,6 процента
населения, проживающего вне зоны эфирного
(наземного) вещания, будет обеспечена возмож-
ность приема программ с использованием си-
стемы непосредственного спутникового вещания.

Для просмотра цифровых программ телезрите-
лям потребуется телевизор формата DVB-T2 или
адаптация старого телевизора посредством циф-
ровой приставки. Владельцы старых аналоговых
телевизоров, которые не приобретут новое обо-
рудование до января 2019 года, потеряют воз-
можность смотреть большинство федеральных
телепрограмм. Поэтому, если вы увидели на эк-
ране литеру «А», проверьте в настройках вашего
телевизора, доступен ли прием цифрового сигна-
ла. Если ваш телевизор не принимает цифровой
сигнал, до января 2019 года рассмотрите воз-
можность приобретения нового телевизора или
цифрового тюнера.

По любым вопросам, касающимся настройки
цифрового телесигнала и необходимого пользо-
вательского оборудования, можно обратиться в
Центр консультационной поддержки филиала
РТРС «Урало-Сибирский региональный центр» в
Тюмени по телефону: 8 (3452) 560-776 или на
федеральную горячую линию: 8-800-220-20-02
(звонок по России бесплатный), а также на ин-
формационный интернет-портал www.rtrs.ru.

Организации отдыха детей всегда уделяется особое внима-
ние. В оздоровительных лагерях должны быть созданы без-
опасные условия с полноценным питанием и интересным досу-
гом. В администрации района этими вопросами занимается
комиссия, состоящая из руководителей организаций и началь-
ников отделов, под председательством заместителя главы рай-
она по социальным вопросам Г.А.Осинцевой. Мониторинг оздо-
ровительной кампании проводится на еженедельной основе.
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Соревновались
взрослые

На стадионе «Юность» состоялся фестиваль ГТО, который про-
водился среди взрослого населения Омутинского района. Прини-
мали участие шесть возрастных групп: 18-29 лет, 30-39 лет,
40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 и старше. На торжественном
построении команды приветствовал директор МАУ «ФОЦОР» Алек-
сей Степанович Михальчук. О регламенте проведения соревнова-
ний рассказал главный судья Центра тестирования Владимир
Евдокимович Токарев. Он также вручил золотой знак отличия
ВФСК ГТО учителю физической культуры Ю-Плетневской СОШ
Светлане Михайловне Ивановой. В ходе фестиваля каждый
участник проявил себя в испытаниях согласно своей возрастной
категории. Несмотря на ненастную погоду,  все справились с бегом
на длинные дистанции. Кроме того, соревновались в беге на ко-
роткие дистанции, отжимании, подтягивании, гибкости, стрельбе
из пневматической винтовки, прыжкам в длину, метании гранаты.

Хотелось бы отметить поколение «золотого» возраста. Они во
главе с председателем районного совета ветеранов Н.В.Аброси-
мовой дружно откликнулись на участие в фестивале: 14 человек
старше 60 лет и 7 человек старше 70 лет вышли на  старт с
молодыми 18-летними спортсменами.

Победителями фестиваля ГТО стали:
Личное первенство:
Ольга Новикова (с.Вагай) - 18-29 лет,
Дмитрий Никитин (с.Вагай) - 18-29 лет,
Юлия Еловикова (с.Омутинское) - 30-39 лет,
Василий Мишаков (Омутинская ЦРБ) - 30-39 лет,
Наталья Шустова (с.Ситниково) - 40-49 лет,
Алексей Садовых (Омутинская ЦРБ) - 40-49 лет,
Елена Некрасова (д/с «Сказка») - 50-59 лет,
Сергей Зарубин (Омутинская ЦРБ) - 50-59 лет,
Валентина Бодрикова (с.Вагай) - 60-69 лет,
Владимир Белов (Омутинская ЦРБ) - 60-69 лет,
Надежда Борисова (с.Омутинское) - 70 и старше,
Евгений Шабанов (с.Ситниково) - 70 и старше.
Командное первенство:
1 место - Вагайское сельское поселение,
2 место - Ситниковское сельское поселение,
3 место - Омутинская центральная районная больница.

Т. НЕКРАСОВА, руководитель Центра тестирования ГТО

 ÃÒÎ  ÏÐÎÅÊÒ «ÃÈÏÅÐÒÎÍÈß, ÑÒÎÏ!»

Уберите солонку
со стола

У начинающего корреспондента Татьяны Макаровой давление
в норме.  Волонтеры: П.Усольцев, медицинская сестра Е.Шрайнер

Недавно волонтеры посетили
редакцию газеты «Сельский
вестник». В свете грядущего
повышения пенсионного возра-
ста наши сотрудники отнеслись
к теме встречи с большим вни-
манием.

Руководитель проекта «Ги-
пертония, стоп!» в Омутинском
и Юргинском районах, старший
фельдшер отделения скорой
помощи Омутинской ЦРБ Петр
Валерьевич Усольцев проин-
формировал о росте смертно-
сти от последствий гипертони-
ческой болезни среди трудоспо-
собного населения. Специали-
стами доказано, это связано с
малоподвижным образом жиз-
ни, употреблением жирной
пищи, сокращением потребле-
ния овощей и фруктов. Как фак-
тор риска на первый план вы-
ходят такие вредные привычки,
как алкоголь и табакокурение.

Петр Валерьевич дал не-
сколько советов, как избежать
гипертонии. Необходимо изме-
нить рацион, снизить потребле-
ние жиров, следить за уровнем
холестерина. Если убрать солон-
ку со стола, цифры давления
за две недели снижаются на
20-30 единиц. Велика польза
пеших прогулок и физических
нагрузок. Показателен пример
Финляндии, где провели экспе-
римент. Был объявлен запрет
на продажу алкоголя и табака,
а вместо общественного транс-
порта людям бесплатно выда-
вали велосипеды. Через пят-
надцать лет средняя продолжи-
тельность жизни мужского на-
селения увеличилась на 10 лет.

Рассуждая о российском
менталитете, нашем безала-
берном отношении к собствен-
ному здоровью, Петр Валерь-
евич отметил:

- В европейских странах ги-
пертоническая болезнь - это
образ жизни. Пациенты выпол-
няют рекомендации докторов,
постоянно принимают препара-
ты. Нашим же людям трудно
объяснить, что, если артериаль-
ное давление систематически
выше 139/89, у вас гипертония.
Особенно женщины терпят до
последнего. У нас есть педаго-
ги, которые ведут уроки с дав-
лением 200. При давлении
260-270 сосуды физически не
выдержат напряжения, и все
закончится инсультом. Причем
он случается на разных цифрах
давления.

В Омутинском районе продолжается социальный всеобуч
«Гипертония, стоп!», направленный на профилактику сердечно-
сосудистых заболеваний. Медицинские волонтеры посещают
трудовые коллективы, проводят беседы об опасности гиперто-
нической болезни, мерах ее профилактики. Желающие могут
заполнить анкеты и измерить артериальное давление.

Бывает, люди поступают в
больницу уже с гипертоничес-
ким кризом. Потом выясняет-
ся, что они обращались к врачу,
принимали выписанные препа-
раты. Стало лучше, сразу забы-
ли о таблетках. Считают, если
неделю хорошее давление -
значит, все - я здоров.

В ходе встречи П.В.Усольцев
ответил на вопросы работников
редакции.

- Почему опасно повышение
артериального давления в мо-
лодом возрасте?

- Особенность молодого орга-
низма в том, что стенки сосудов
в этом возрасте работают ком-
пенсаторно. Они автоматичес-
ки снижают давление, и мы не
ощущаем дискомфорта. Впо-
следствии все будет зависеть от
износа сосудов, на состояние
которых влияют генетическая
наследственность, физические
нагрузки, образ жизни. По сво-
ей практике могу сказать, что
на сегодняшний день все забо-
левания помолодели. В 2017
году в Омутинском районе был
зарегистрирован инфаркт у
мужчины 32 лет. Инсульты, ин-
фаркты в молодом возрасте
переносятся гораздо сложнее,
чем у пожилых людей. Причина
в том, что в активный период
жизни организму требуется
большее насыщение кисло-
родом.

- Расскажите, как распознать
инфаркт?

- Характерные признаки ин-
фаркта: жгучая боль с левой
стороны груди, отдающая в ло-
патку, левую руку, нижнюю че-

люсть. Формы инфаркта и сим-
птоматика могут быть разные,
вплоть до боли в животе. У
больного наблюдается блед-
ность, испарина, одышка. Он
может бегать по квартире, так
как возникает сильный страх
смерти.

- Какие меры нужно предпри-
нять, если с кем-то из родных,
знакомых случился инфаркт
или инсульт?

- Прежде всего, нужно уло-
жить больного на горизонталь-
ную поверхность, набрать «03»
и дожидаться приезда скорой
помощи. Больному нужен пол-
ный покой. Чем меньше чело-
век будет двигаться, тем мень-
ше кислорода потребуется его
сердцу, то есть некроз тканей
замедлится. Не нужно самосто-
ятельно обращаться в поликли-
нику. А то у нас некоторые умуд-
ряются заставить мужа сесть за
руль и ехать до больницы.

- Если повышенное арте-
риальное давление выявили
в первый раз, что нужно де-
лать?

- Необходимо обязательно
обратиться за консультацией к
участковому терапевту или в ка-
бинет доврачебного приема, где
вам дадут направления на не-
обходимые исследования. Сле-
дует контролировать изменение
артериального давления утром
и вечером, данные лучше запи-
сывать. При проблемах с дав-
лением желательно приобрес-
ти тонометр для личного
пользования.

А. ПАЙВИНА
Фото А. САУТИЕВА

 ÆÊÕ

Услуги стали дороже
1 июля традиционно повышаются тарифы на коммунальные

услуги. В нашем районе они увеличились в среднем на 4,85 про-
цента. За воду жители с.Омутинское теперь будут платить
40,43 руб./м3 - это дороже, чем на территориях сельских поселе-
ний; за теплоснабжение - 1906,03 руб./Гкал, водоотведение -
59,87 руб./м3. Услуги ЖКХ предоставляет ООО «Ромист». Установ-
ление тарифов и нормативов для предприятий коммунального
хозяйства осуществляется департаментом тарифной и ценовой
политики Тюменской области.

Изменение тарифов:

Наименование услуги с.Омутинское с.Шабаново, 
с.Б-Краснояр 

с.Ситниково, 
с.Журавлевское, 

с.Вагай, 
с.Окуневское, 
с.Ю-Плетнево 

Коммунальные услуги 
Водоснабжение (руб./м3) 
С 1.01.2018г. 38,35 27,95 34,47 28,19 
С 1.07.2018г. 40,43 29,62 36,01 29,7 
Теплоснабжение (руб./Гкал) 
С 1.01.2018г. 1824,25 1824,25 1732,85 1725,68 
С 1.07.2018г. 1906,03 1906,03 1810,83 1802,65 
Водоотведение (руб./м3) 
С 1.01.2018г. 57,3 0 0 0 
С 1.07.2018г. 59,87 0 0 0 

Жилищные услуги 
Содержание и ремонт (благоустроенное жилье) (м2) 
С 1.01.2018г. 6,34 6,34 6,34 6,34 
С 1.07.2018г. 6,34 6,34 6,34 6,34 
Содержание и ремонт (неблагоустроенное и полублагоустроенное жилье) ( м2) 
С 1.01.2018г. 0,87 0,87 0,87 0,87 
С 1.07.2018г. 0,87 0,87 0,87 0,87 
Сбор и вывоз ТБО (м2) 
С 1.01.2018г. 3,65 3,65 3,65 3,65 
С 1.07.2018г. 3,65 3,65 3,65 3,65 
Вывоз ЖБО (м2) 
С 1.01.2018г. 10,13 10,13 10,13 10,13 
С 1.07.2018г. 11,36 11,36 11,36 11,36 

Стоимость за сбор и вывоз ТБО не изменилась, но с 1 января
2019 года эта услуга перейдет в разряд коммунальных, и начнет
работать новая схема обращения с отходами. Изменится по ней
и размер платежей. За электроэнергию мы заплатим по 1,95 руб.
за кВт по одноставочному тарифу - рост составил 3,7 процента. По
многотарифным приборам учета дневной зоны - 1,98 руб. и ноч-
ной зоны - 0,98 руб. за кВт.

Природный газ тоже стал дороже. Теперь розничная цена за
1000 м3, включая НДС, составляет 5030,59 руб. До 1 июля мы
платили 4869,64 руб. за 1000 м3. Сжиженный газ в баллонах нам
доставят за 486,64 руб. В первом полугодии его стоимость состав-
ляла 465,74 руб.

Т. ГУСАРЕВА

 Â ÌÎ ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ «ÎÌÓÒÈÍÑÊÈÉ»

В Тюменской области аварийная обстановка
с участием детей остается напряженной. При
этом около 80 процентов ДТП, в которых полу-
чили ранения дети, происходят по вине взрос-
лых участников движения, в том числе родите-
лей. Главный государственный инспектор безо-
пасности дорожного движения Российской Фе-
дерации Михаил Черников обратился к родите-
лям с призывом объединить усилия, направ-
ленные на обучение детей безопасному пове-
дению на дорогах и демонстрацию личного пра-
вильного примера участия в дорожном движе-
нии.

Руководитель Госавтоинспекции подчеркнул,
что обеспечение безопасности детей на доро-

#НаучиРебенкаПДД
гах - это прямая родительская обязанность,
призвал создать общественное родительское
движение в интересах повышения безопаснос-
ти детей на дорогах. Присоединиться к этому
движению можно в социальных сетях ВКонтак-
те, Facebook или Instagram, разместив фото и
видео с примерами ответственного поведения
родителей на дорогах под хештегом #НаучиРе-
бенкаПДД. В конце лета Госавтоинспекция оп-
ределит авторов лучших работ и вручит им по-
дарки. Приветствуется позиционирование зако-
нопослушных участников движения различных
категорий вместе с родителями: юных пассажи-
ров, велосипедистов в шлемах, пешеходов.

А. ЯКОВЛЕВА,
ОГИБДД МО МВД России «Омутинский»
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Играли
с открытым

сердцем
Актуальная тема последних недель - Чемпио-

нат мира по футболу, который в этом году прохо-
дит в крупнейших городах России. За ним с
замиранием сердца следит вся страна. Наша
сборная настолько поразила всех своим проры-
вом и силой духа, что никто не остался равно-
душным.

Данил Патлин, как и многие, следит за спортив-
ным событием с экрана телевизора. Он также
лично присутствовал на нескольких матчах. Что
неудивительно, футбол в его жизни занимает не
последнее место. В школьные годы семь лет
занимался в Омутинской ДЮСШ. Сначала играл
полузащитником, затем стал вратарем. В соста-
ве районной сборной ездил на всероссийские
и областные соревнования. Сейчас Данил -
выпускник Тюменского государственного универ-
ситета, готовится получать диплом, но находит
время поболеть за любимую сборную. Он охотно
поделился своими впечатлениями о проходящем
мундиале.

- Как ты считаешь, справилась ли Россия с
организацией чемпионата?

- Да, более чем. Отстроили огромные краси-
вые стадионы и фан-зоны. Это дорого, но значи-
тельно улучшит спортивную инфраструктуру, даст
мощный толчок в развитии детско-юношеского
спорта во всех регионах. К тому же, множество
иностранцев, посетив Россию, увидели, что здесь
живут хорошие люди и по улицам не бегают
медведи, как принято думать.

- Ты побывал на матчах, какие остались впе-
чатления?

- Я посетил матчи Португалия-Марокко, Сене-
гал-Япония и Швеция-Мексика. Первый состоял-
ся в Москве, остальные в Екатеринбурге. Ездил
с моим приятелем Даниилом и его другом. Эмо-
ции на стадионе получили просто нереальные.
В «Лужниках» было 78 тысяч болельщиков. Там
сбылась одна из моих мечт - я увидел Криштиану
Роналду, как он выглядит, как играет… Матч по-
нравился, но все же был скучноват, потому что
единственный гол был забит уже на четвертой

минуте. На играх в Екатеринбурге был настоя-
щий накал страстей. На улицах творилось нечто:
стояли столы, стулья, телевизоры, и все смотре-
ли футбол. Показалось даже, что мы не в Рос-
сии.

 - Кому, по твоему мнению, может достаться
победа? За чью сборную, кроме нашей, ты бо-
леешь?

- Изначально был уверен, что победит Брази-
лия. Это же самая дорогая сборная на чемпио-
нате. Я в замешательстве, оттого что они проиг-
рали Бельгии. Буду теперь болеть за эту сбор-
ную, хотя, выиграть может Франция. В Хорватию
и Англию я не верю.

- Что можешь сказать о выступлении нашей
сборной на мировом первенстве?

- Наши - красавцы! Спасибо, что дошли до
четвертьфинала. Подобного не было уже 32 года.
Акинфеев молодец! Парни подарили всей стра-
не незабываемые эмоции, подняли российский
дух и чувство патриотизма. Мне кажется, что наша
сборная не играла так здорово с 2008 года. По
товарищеским матчам можно было предполо-
жить, что они вообще ничего не добьются на
чемпионате. Но ребята показали, что в России
есть футбол.

Т. МАКАРОВА
Фото из личного архива

Д.Патлин: за 30 минут до мечты…
(г.Москва, стадион «Лужники»)

В пожароопасный период все силы и сред-
ства противопожарной службы направлены на
предотвращение и ликвидацию возгораний.
Важная роль в тушении принадлежит добро-
вольным пожарным. Об их работе рассказал
начальник 26-го отряда ФПС по Тюменской
области Евгений Александрович Евстафьев.

- Евгений Александрович, какая на сегодня
обстановка с лесными пожарами на территори-
ях Армизонского, Омутинского и Юргинского му-
ниципальных районов?

- Вопрос лесных и ландшафтных пожаров все-
гда является одним из важных, особенно в сель-
ской местности. На территории 26-го отряда
федеральной противопожарной службы, несмот-
ря на дождливую погоду нынешнего года, на
данный момент произошло 12 лесных пожаров
общей площадью 120 га.

- Кто принимает участие в их тушении?
- Кроме спасателей МЧС, представители

Армизонского, Омутинского и Юргинского фили-
алов Тюменской авиабазы. Огромный вклад вно-
сят добровольные пожарные сельских населен-
ных пунктов, патрульные, патрульно-маневрен-
ные, маневренные и патрульно-контрольные
группы.

При возникновении лесных пожаров нашим
подразделениям требуется более 10 минут до
прибытия к месту вызова. В этом случае на по-
мощь приходит техника филиалов ГБУ ТО «Тю-
менская авиабаза» и добровольные пожарные.

 ËÅÑÎÑÁÅÐÅÆÅÍÈÅ

Добровольные пожарные
всегда на посту

- Во всех населенных пунктах есть добро-
вольные пожарные?

- На основании Федерального закона от
6.05.2011 №100-ФЗ дружины добровольных по-
жарных созданы во всех сельских поселениях
Омутинского, Армизонского и Юргинского муни-
ципальных районов.

- Как стать добровольным пожарным?
- Местному жителю населенного пункта необ-

ходимо обратиться в ближайшую организацию
пожарной охраны, написать заявление о вклю-
чении в ряды добровольных пожарных, запол-
нить согласие на обработку персональных дан-
ных и предоставить необходимые документы:
копии паспорта, ИНН, СНИЛС, пройти медос-
мотр. Конечно, важным условием перед выпол-
нением обязанностей является обучение.

- Получают ли добровольные пожарные
какие-то льготы и выплаты?

- Добровольные пожарные получают оплату,
освобождение по месту основной работы или
учебы на время участия в тушении пожара, де-
журства, а также имеют льготы. Компенсация за
то время, которое граждане отсутствовали на ра-
боте, выплачивается за счет объединения доб-
ровольной пожарной охраны. Добровольцы
имеют право на поступление вне конкурса
в пожарно-технические образовательные учреж-
дения или в образовательные учреждения МЧС
России.

А. ВАЙЗБЕК, дознаватель МОНД и ПР №6

 ËÅÒÍÈÉ ÎÒÄÛÕ

В Центре внешкольной рабо-
ты с.Омутинское проходит лагер-
ная смена «Морское путеше-
ствие». В увлекательную одис-
сею отправились кораблики
«Чайка» и «Дружба», такое  на-
звание носят ребячьи отряды.

10 июля воспитатель Надеж-
да Михайловна Караулова, пе-
дагог  дополнительного образо-
вания ЦВР, проводила квест-игру
«Пираты Карибского моря».
Дети отправились в путешествие
по карте, указывающей дорогу к
месту хранения клада (шоко-
ладных монет). На пути к «со-
кровищам» им предстояло пре-
одолеть испытания на семи
станциях. На каждой за выпол-
нение заданий выдавали не-
большую часть корабля, чтобы

На абордаж!
в финале у команды собрался
полноценный фрегат. На стан-
циях юные пираты решали крос-
сворд, вырывались из «акульей
пасти», обходили препятствия с
закрытыми глазами. К заветной
коробочке со сладостями «ко-
рабли» пришвартовались одно-
временно.

По итогам соревнований ко-
манды получили за призовые
места разноцветные якоря:
красный, синий и зеленый. В
конце смены лучшие участники
квеста получат награды. Поми-
мо активных игр, в летнем оз-
доровительном лагере Центра
внешкольной работы проводят-
ся различные кружки и занятия
на скалодроме.

Т. МАКАРОВА

Казаки взялись за дело
 ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

Казаки Омутинского хуторско-
го казачьего общества и кадеты
клуба «Пластун» в начале лета
начали обустройство террито-
рии будущего военно-спортив-
ного городка. Здесь будут про-
ходить тренировки и соревно-
вания, а также откроется каза-
чий штаб. Вместе с представи-
телями армизонского казаче-
ства члены общества приступи-
ли к монтажу полосы препят-
ствий. Сделана разметка уста-
новки металлических конструк-
ций, вырыт окоп для метания
гранат, закреплен макет танка,
оборудована «подземная мы-
шеловка» для преодоления
замкнутого пространства. Рабо-
та спорилась: взрослые и под-
ростки копали землю, перево-
зили материалы, носили воду и
кололи дрова. Женщины гото-
вили шурпу и кулеш, жарили
шашлык. После плодотворного
трудового дня все смогли отдох-
нуть и подкрепиться приготов-
ленными на костре блюдами.
Казачий выход прошел в дру-
жеской атмосфере с песнями,
танцами и задушевными разго-
ворами.

В конце июня ребята из ка-
детского клуба «Пластун» смог-
ли проявить упорство и удаль
на районном «Полевом выхо-

де-2018», проходившем в Ша-
бановской роще. Они состяза-
лись в пейнтболе, стрельбе из
пневматического оружия, ноч-
ном ориентировании и других
военно-прикладных видах с кур-
сантами спецгрупп ДПВС. Кро-
ме того, юные казаки вместе со
старшими товарищами привле-
кались к охране общественного
порядка, выступали с творче-
скими номерами, показали лов-
кость в фланкировке нагайкой
и рубке шашкой.

- Полевой выход прошел на
высшем уровне, - говорит ата-
ман Омутинского хуторского
казачьего общества Евгений
Евгеньевич Метешкин. - Хочет-
ся от души поблагодарить орга-
низаторов, в особенности веду-
щего специалиста по молодеж-
ной политике Надежду Вален-
тиновну Шабалдину. Нужно, что-
бы все структуры, занимающие-
ся детьми, патриотическим вос-
питанием молодежи, пропаган-
дой здорового образа жизни,
и в дальнейшем работали рука
об руку. Такое тесное взаимо-
действие пойдет только на
пользу подрастающему поколе-
нию, сделает мероприятия раз-
нообразнее и интереснее.

А. ПАЙВИНА

 ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÀÊÓÐÑ

Акция «Помоги детям»
Накануне нового учебного

года сотрудники подразделения
по делам несовершеннолетних
МО МВД России «Омутинский»
проводят профилактические
акции по проверке неблагопо-
лучных семей, состоящих на уче-
те в ПДН. В ходе данных мероп-
риятий обследуются семейно-
бытовые условия, в том числе
подготовка детей к школе. Кро-
ме того, малоимущим гражда-
нам оказывается помощь быв-
шими в употреблении вещами,
собранными сотрудниками по-
лиции.

Для оказания поддержки
семьям и детям, находящимся
в трудной жизненной ситуации,
подразделением по делам

несовершеннолетних с 9 июля
объявлена акция «Помоги де-
тям». Ее цель - оказание веще-
вой, канцелярской и иной по-
мощи нуждающимся.

Уважаемые жители Омутин-
ского района! Желающие поуча-
ствовать в акции, помочь со-
брать учеников в школу, могут
приносить вещи и канцелярию
по адресу: с.Омутинское, ул.Со-
ветская, 28, каб.3 (2-й этаж),
в рабочее время, или свя-
заться с сотрудниками ПДН:
Роман Александрович Ячме-
нев (8-902-813-16-97), Алек-
сандра Викторовна Кондрат
(8-999-366-31-37).

А. ПАЙВИНА


